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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.

В календарь включены следующие памятные даты: для пер-
сон – 60, 75, 100 лет; для организаций и событий – 25, 50, 60, 70, 
80, 100. После 100 лет берутся даты, кратные 25-ти (125, 150, 
175, 200 и т. д.). Впервые выявленные юбилеи могут отличаться 
от указанных выше дат. Обращаем внимание, что даты, крат-
ные пяти, и иные юбилеи можно выявить по календарям "Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья" предыду-
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щих лет, доступным на сайте Пушкинской библиотеки в разделе 
"Издания библиотеки" и в Электронной библиотеке ОГОНБ.

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. 

Издание снабжено указателем персоналий и предметно- 
тематическим указателем. 

Календарь "Знаменательные и памятные даты Омского  
Прииртышья" адресован всем, кто интересуется историей  
Омской 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 Калачинского историко-краеведческого  
музея. Открыт в 1977 г. Расположен в бывшем купече-
ском доме, постройки 1905 г. (г. Калачинск, ул. Лени-
на, 39).
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Я н в а р ь

1 января

75 лет со дня рождения Алексея  
Фёдоровича Моисеенко (1.01.1946, совхоз  
№ 234 Саргатского р-на Омской обл. – 
20.10.2011, р. п. Таврическое), директора  
Сосновской школы Таврического района  
(1978–1981), начальника Управления образова-
ния администрации Таврического муниципаль-
ного района (1979–2010), отличника народно-
го просвещения (1987), заслуженного учителя 
школы РФ (1995). 

Библиогр.: О присвоении почётного звания "За-
служенный учитель школы Российской Федерации" 
Моисеенко А. Ф. – заведующему отделом образования 
администрации Таврического района: указ Президента 
Рос. Федерации от 28 июля 1995 г. // Омская правда. – 

1995. – 22 авг. – С. 2; Яковлева Н. Прокуратура даёт добро // Учительская газе-
та. – 2007. – 18 сент. – С. 9: ил.; Моисеенко Алексей Фёдорович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 34; Грицына В. П. Свет твоей душе, 
память твоему имени // Тропою доброты: из газетных публикаций разных лет / 
авт.-сост. Н. Е. Локшина. – Омск, 2016. – С. 303–306.

v v v
75 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича 
Лицкевича (2.01.1946, д. Залесье Барановиче-
ского р-на Брестской обл. Белорусской ССР – 
19.08.1995, г. Омск), генерального директора, 
президента Омского нефтеперерабатывающего 
завода (1987–1995). 

Библиогр.: Прудников С. Анатомия памяти // Четверг 
[Омск]. – 2004. – 16 сент. (№ 38). – С. 6: портр.; Лицкевич Иван Дмит- 
риевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 564: портр.; Лепешинская И. И.  
Лицкевич Иван Дмитриевич // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 45: портр.; [Лиц-
кевич Иван Дмитриевич] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – 
С. 7: портр. То же. – Текст: электронный. – URL: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2015/kzd-2016.pdf. 
(дата обращения: 20.02.2020); Наумов С. С. Лицкевич 
Иван Дмитриевич // Омский некрополь: старейшие 
кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. –  
Омск, 2018. – С. 408: ил.

2 января
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100 лет со дня рождения Валентина Афа-
насьевича Скибинского (4.01.1921, г. Челя-
бинск – 1989, г. Омск), советского футболиста и 
хоккеиста, старшего тренера омских хоккейных 
команд "Спартак" (1958–1960), "Буревестник" 
(1960–1961), "Каучук" (1967–1969). 

Библиогр.: Валентин Афанасьевич Скибинский // "Авангард" – чемпион!: 
история омского хоккея в очерках и фотографиях. – Омск, 2004. – С. 72: портр.; 
Валентин Афанасьевич Скибинский // Игра настоящих мужчин: 60-летие хоккея 
в Омской области. – Омск, 2010. – С. 110: ил.; Выгузов О. Валентин Афана-
сьевич Скибинский. – Текст: электронный // Челябинский хоккейный портал. – 
URL: https://www.chelyabinskhockey.ru/pub/encyclopedia/skibinskiy-valentin-
afanasevich-/ (дата обращения: 20.02.2020).  

v v v
100 лет со дня рождения Евгения Макаровича  
Бабича (7.01.1921, г. Москва – 11.06.1972, там 
же), советского хоккеиста, футболиста, стар-
шего тренера омской хоккейной команды "Кау-
чук" (1969–1970), заслуженного мастера спорта 
СССР (1953), олимпийского чемпиона (1956). 

Библиогр.: Евгений Макарович Бабич // "Аван-
гард" – чемпион!: история омского хоккея в очерках 
и фотографиях. – Омск, 2004. – С. 75: портр.; Бабич  
Евгений Макарович // Большая олимпийская энцикло-
педия. – Москва, 2006. – С. 59; Бабич Евгений Мака-
рович. – Текст: электронный // Спорт-страна.ру: портал 
по истории спорта. – URL: http://sport-strana.ru/babich-
evgenij-makarovich. (дата обращения: 2.03.2020). 

v v v
70 лет назад (1951) Омская хоккейная коман-
да "Спартак" (ныне – "Авангард") провела 
свой первый официальный матч в рамках 
первенства РСФСР. 

В 1950 г. в г. Омске зародился хоккей с шайбой. На стадионе 
"Динамо" была построена хоккейная коробка. Тогда же организо-
вана и первая секция хоккея, председателем которой был выбран  

4 января

7 января

7 января
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О. Крикорьянц. Совместно с городским комитетом и директором 
стадиона "Динамо" В. Краузе секция проводила в Омске соревно-
вания по хоккею с шайбой, организовывала семинары по изучению 
правил, готовила первых судей. В обществе "Спартак" организо-
вали команду "шайбистов" с одноимённым названием. В её состав 
входили вратарь Г. Кулага, защитники А. Комаров, Б. Лукьянчиков, 
А. Васенев, Л. Полевеев, М. Никифоров, нападающие С. Ильин,  
Н. Шпаковский, Ю. Гирин, О. Крикорьянц, В. Трофимов,  
А. Воскобойников, Н. Флягин и И. Базанов, исполняющий обязан-
ности играющего тренера. В 1951 г. на первенстве РСФСР омский 
"Спартак" провёл свой первый матч: 7 января на стадионе "Динамо" 
состоялась встреча с командой "Пищевик" из Новосибирска. Боль-
шое количество зрителей, пришедших на стадион, стали свидетеля-
ми острой борьбы за выигрыш. С самого начала новосибирцы ра-
зыграли точную комбинацию и забросили первую шайбу в ворота 
"Спартака". Омичи прилагали максимум усилий, чтобы отыграться, 
но у них не хватало техники. Отразив атаки "Спартака", новосибирцы 
забили очередную шайбу. В конце первого периода за грубость были 
удалены с поля два игрока "Пищевика", однако омичи не смогли вос-
пользоваться своим численным превосходством. В середине второ-
го периода на поле вышел второй состав "Спартака", который играл 
более напористо. Омичу В. Трофимову удалось поразить ворота со-
перников, сократив разрыв в счёте. В третьем периоде новосибир-
цы забили "Спартаку" подряд две шайбы и вели игру со счётом 4:1.  
Во второй половине третьего периода инициативой овладели омичи. 
Нападающий В. Трофимов, обведя защитников "Пищевика", забро-
сил в ворота противников вторую шайбу, а через несколько минут  
(с подачи М. Никифорова) и третью. Матч закончился победой но-
восибирской команды со счётом 4:3. По результатам первенства 
РСФСР омский "Спартак" занимал пятую позицию. Стоит отметить, 
что из всех участников состязания омичи были единственными де-
бютантами. В 1962 г. омская хоккейная команда сменила своё назва-
ние на "Аэрофлот", в 1967 г. – на "Каучук", в 1972 г. – на "Химик",  
в 1974 г. на – "Шинник". С 1981 г. она называется "Авангард" и явля-
ется одной из самых успешных в стране.

Библиогр.: Дружинин М. Год отсчёта – 1950 // Спортивная газета 
[Омск]. – 2000. – 2 дек. (№ 48). – С. 8; Из истории омского хоккея // "Аван-
гард" – чемпион!: история омского хоккея в очерках и фотографиях. – Омск, 
2004. – С. 10–11: ил.; [Хоккей с шайбой] // Знаменательные и памятные даты  
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Омского Прииртышья, 2020. – Омск, 2019. – С. 403; То же. – Текст: электронный. –  
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2019/kzd-2020.pdf. (дата обраще-
ния: 3.02.2020); История омского хоккея. Часть 1. 1950–1955. – Текст: электрон-
ный // Народная хоккейная лига: сайт. – URL: http://nhl55.ru/история-омско-
го-хоккея-часть-1-1950-1955 (дата обращения: 3.02.2020).

v v v
100 лет со дня рождения И. О. Сатыбалдина 
(10.01.1921, аул Бореш Азовского р-на Омской 
обл. – 29.05.2005, аул Жанан Шербакульского 
р-на Омской обл.), директора Томарской сред-
ней школы (1956–1981), почётного гражданина 
Шербакульского района (2001).

Сатыбалдин Исахан Оспанович (Иса-
кан Успанович) родился в семье репрессиро-
ванного (1937) казахского колхозника. Окон-
чил начальную школу в ауле Тарбак Азовского 
района, в 1938 г. – Стахановскую семилетнюю 
школу в ауле Амре Таврического района. Вы-
пускник Омского казахского педагогического 
училища (1941). До призыва на фронт рабо-
тал заведующим начальной школой в Русско- 
Полянском районе. В сентябре 1941 г. был за-

числен в Иркутское лётно-техническое училище, но через месяц как 
"сын врага народа" отчислен и направлен в Полковую школу (стан-
ция Мальта Иркутской области), готовящую командиров отделений. 
В декабре 1941 г. в звании младшего сержанта отправлен на фронт. 
В боях под Калугой в 1942 г. получил тяжёлое ранение в ногу. По-
сле госпиталя, окончив Тамбовскую школу младших лейтенантов, 
служил командиром учебного взвода 56-го учебного полка. В 1944 г. 
за хорошую подготовку стрелков-лыжников И. О. Сатыбалдину при-
своено очередное звание – лейтенант. В декабре 1945 г. демобили-
зовался. Преподавал военное дело, физкультуру, позже – историю и 
географию в Звонарёвокутской семилетней школе Азовского района. 
В августе 1948 г. возглавил Кировскую семилетнюю школу в ауле 
Тарбак Азовского района. В сентябре 1954 г. – Абайскую семилет-
нюю школу. В июне 1955 г. переведён директором в Кзыласкерскую 
среднюю школу. В 1956 г. заочно окончил Омский государственный 

10 января
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педагогический институт и был назначен директором Томарской 
средней школы в ауле Жанан Шербакульского района. Проработал в 
этой должности в течение 25 лет. В 1981 г. вышел на пенсию. Автор 
статей краеведческой тематики в Шербакульской районной газете 
"Ленинец". Награждён орденами Славы III степени (1946), Отече-
ственной войны I степени (1985), знаком "Отличник народного про-
свещения" (1974), медалями, почётными грамотами Министерства 
просвещения РСФСР. В 2010 г. в ауле Артакшил на здании МОУ 
"Томарская СОШ" установлена мемориальная доска в память о нём.

Библиогр.: Сатыбалдин И. О. Откуда мы и кто мы // Ленинец [Шер-
бакуль]. – 1988. – 21 окт. – С. 2, 4: портр.; Бескемпирова А. Всё это было... // 
Забвению не подлежит: книга памяти жертв полит. репрессий Ом. обл. – Омск, 
2004. – [Т. 10]. – С. 150–152: портр.; "Я жизнь недаром прожил" // Наша газета 
[Шербакуль]. – 2010. – 21 мая. – С. 2: ил.; [Сатыбалдин Исакан Успанович] // 
Живём в согласии на родной земле: краевед. ист.-этнич. альм. – Омск, 2012. –  
№ 1 (нояб.). – С. 47; Озерова О. А. Вклад учителей казахских школ Омской обла-
сти в патриотическое воспитание детей в 1930-е годы и их участие в защите Роди-
ны (1941–1945 годы) // 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. 113–117; Сатыбалдин Исахан Оспанович // Шербакуль от века и до 
века. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Шербакуль, 2013. – С. 239–240: ил.; Аксютина З. 
А. Учителя Омской области в условиях борьбы с педологией / З. А. Аксютина, 
О. А. Озерова // Инновационная экономика и общество [Омск]. – 2019. – № 2. – 
С. 93–98. 

v v v
125 лет со дня рождения Анисьи Иосифовны 
Шейны (12.01.1896 – 1982, г. Омск), актрисы 
Омского областного театра кукол (1936–1958), 
заслуженной артистки РСФСР (1958). 

Библиогр.: Шейна Анисья Иосифовна // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 
С. 534: портр.; Берман В. Л. Шейна Анисья Иосифов-
на // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 624: портр.; [Шейна Анисья Иосифовна] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 288–289; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата обращения: 5.03.2020); 
120 лет со дня рождения заслуженной артистки России 
Анисьи Шейной. – Текст: электронный // Bezformata.
com: сайт. – URL: https://omsk.bezformata.com/listnews/

zasluzhennoj-artistki-rossii-anisi/42407623/ (дата обращения: 5.03.2020). 
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100 лет со дня рождения Нины Георгиевны 
Бушковой (12.01.1921, г. Омск – 6.11.1997, 
там же), журналиста, председателя правления 
областной организации Союза журналистов 
СССР (1961–1973), главного редактора рабочей 
группы по созданию 11-томной Книги Памяти 
Омской области.

Библиогр.: Бударин М. Верность мечте // Омская правда. – 1996. –  
12 янв. – С. 3: портр.; Бушкова Нина Георгиевна: [некролог] // Омская прав-
да. – 1997. – 7 нояб. – С. 5: портр.; Мозжерин П. Спецкор приехал // Меж дней 
летящих: [сб. очерков]. – Омск, 2003. – С. 173–178: портр.; Бушкова Нина 
Георгиевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 178: 
портр.; Шокуров Н. А. Бушкова Нина Георгиевна // Энциклопедия города  
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 174; Константинович В. С. Время нашей 
"Юности" // В кадре и за кадром: Омской студии телевидения 60 лет / авт.-сост.  
А. С. Жидков. – Омск, 2015. – С. 114–118: ил.

v v v
120 лет со дня рождения Моисея Эммануи- 
ловича Винникова (15.01.1901, г. Орёл – 
14.04.1963, г. Омск), доктора медицинских наук 
(1943), профессора (1944), основателя омской 
школы терапевтов, в годы Великой Отечествен-
ной войны ведущего терапевта эвакогоспита-
лей в Омске. 

Библиогр.: Шлычков А. В. Наши соратники и 
учителя: чудо-клиницист М. Э. Винников // Инфек-
ционисты Омской области 75-летию ОГМА. – Омск, 
1996. – С. 35–38; Винников Моисей Эммануило-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 197: портр.; Таскаев И. И. Винников Моисей  
Эммануилович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 212: портр.; Таскаев И. И. Винни-
ков Моисей Эммануилович // На рубеже веков (кто есть 
кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. –  
С. 59–60: портр.; Таскаев И. И. Винников Моисей  
Эммануилович // Омский некрополь: старейшие клад-

бища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 113–114: 
портр. 

v v v
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза М. И. Рыбака (16.01.1921, с. Шербакуль 
Шербакульского р-на Омской обл. – 28.11.1997, 
г. Одесса, Украина). 

Рыбак Михаил Иванович родился в кре-
стьянской семье. Окончил семь классов шко-
лы. В 1939 г. призван в ряды Красной Армии. 
В 1940 г. окончил Иркутское военное авиаци-
онно-техническое училище. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны с июня 1941 г.  
В 1943 г. окончил Балашовскую военную авиа-
ционную школу пилотов в Славгороде. Воевал 
на Южном, Сталинградском, Юго-Западном и 

Третьем Украинском фронтах в составе 951-го штурмового авиаци-
онного полка. При выполнении боевых заданий и при освобожде-
нии столицы Югославии г. Белград показал мужество, храбрость и 
умение вести боевую работу в сложных условиях горно-лесистой 
местности и сложных метеоусловиях. К февралю 1945 г. совершил 
120 боевых вылетов на бомбардировку и штурмовку переднего края 
противника, железных и шоссейных дорог, аэродромов, железнодо-
рожных станций, скоплений войск и военной техники. Уничтожил 
и повредил до 15 танков и бронемашин, свыше 50 автомашин с раз-
личным грузом, 1 паровоз, 25 железнодорожных вагонов с военными 
грузами, 4 батареи полевой артиллерии, 3 склада с боеприпасами,  
2 цистерны с горючим. Рассеял и уничтожил свыше батальона пехо-
ты. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. 
лейтенант М. И. Рыбак был удостоен высокого звания Героя Совет-
ского Союза. После войны продолжил службу в Военно-Воздушных 
Силах. В 1951 г. окончил Высшую офицерскую школу штурманов. 
С 1970 г. – подполковник в запасе. Проживал в г. Одессе. Награж-
дён двумя орденами Красной Звезды (1944), орденом Ленина (1945), 
двумя орденами Красного Знамени (1945), орденом Отечественной 
войны I степени (1985), медалями. В 2010 г. на здании Шербакуль-
ской средней школы (ныне лицей), где учился М. И. Рыбак, установ-
лена мемориальная доска в память о нём.

Библиогр.: Рыбак Михаил Иванович // Книга Памяти / Рос. Федерация, 
Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 96: портр.; Памяти героя // Наша газета [Шер-
бакуль]. – 2010. – 12 марта. – С. 2: ил. [Рыбак Михаил Иванович] // Знамена-
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тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 5–6; 
То же. – Текст: электронный. – URL: kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2011.
doc. (дата обращения: 6.02.2020); Рыбак Михаил Иванович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 290; [Рыбак Михаил Иванович] // 
Живём в согласии на родной земле: краевед. ист.-этнич. альм. – Омск, 2012. –  
№ 1 (нояб.). – С. 46–47, 53: портр.; Рыбак Михаил Иванович // Шербакуль от 
века и до века. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Шербакуль, 2013. – С. 179: портр.; 
Рыбак Михаил Иванович // Солдаты Победы: [худож. альбом]. – Омск, 2019. –  
Ч. 2. – С. 7: портр.; Рыбак Михаил Иванович. – Текст: электронный // Память на-
рода: сайт. – URL: https://www.moypolk.ru/ukraina/soldiers/rybak-mihail-ivanovich 
(дата обращения: 6.02.2020); Шейнман Л. Е. Рыбак Михаил Иванович. – Текст: 
электронный // Герои страны: сайт. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=23569 (дата обращения: 10.02.2020).

v v v
100 лет со дня рождения Н. К. Коровина 
(17.01.1921, г. Омск – 28.10.1989, там же), рек-
тора Омского государственного ветеринарного 
института (1970–1980), доктора ветеринарных 
наук (1969), профессора (1971). 

Коровин Николай Кузьмич в 1939 г. Куй-
бышевским РВК г. Омска был призван на во-
енную службу. В годы Великой Отечественной 
войны воевал на Первом Белорусском фронте. 
Служил помощником командира взвода связи, 
старшим писарем, делопроизводителем штаба 
части, командиром отделения 61-го отдельного 
моторизированного понтонно-мостового Дне-

провского батальона. Особо отличился в июле 1944 г. в боях в рай-
оне д. Левково (Украина). В 1952 г. окончил Омский ветеринарный 
институт и был оставлен в аспирантуре при кафедре патологии и 
терапии. В 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию "Пеницил-
лино-норсульфазолтерапия при пневмониях у телят и эксперимен-
тальные данные о концентрации в крови пенициллина и некоторых 
сульфаниламидных препаратов". В 1969 г. защитил докторскую дис-
сертацию "О степени обеспеченности некоторыми микроэлемента-
ми крупного рогатого скота". С февраля 1969 г. по апрель 1970 г. вы-
полнял обязанности декана института и занимался педагогической 
работой. Принимал активное участие в общественной жизни вуза, 
оказывал научно-производственную помощь совхозам и колхозам. 
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В 1970 г. назначен ректором Омского государственного ветеринар-
ного института. В 1980–1986 гг. – заведующий кафедрой внутрен-
них незаразных болезней животных. Большое практическое значе-
ние имеют работы Н. К. Коровина по изучению биогеохимических 
провинций. Результаты исследований были доложены на многочис-
ленных научных конференциях. Автор более 60 научных трудов, 
среди них: "Воспаление лёгких у молодняка сельскохозяйственных 
животных" (в соавт.; Омск, 1966). Являлся ответственным редакто-
ром сборников научных трудов Омского ветеринарного института. 
Будучи членом учёного совета института по защите кандидатских 
диссертаций, принимал активное участие в его работе, выступая в 
качестве официального и неофициального оппонента, оказывал по-
мощь в научной работе аспирантам и молодым учёным. Рецензиро-
вал учебники, научные статьи, кандидатские и докторские диссер-
тации. Умело сочетал педагогическую, научно-исследовательскую 
и воспитательную работу с большой общественной деятельностью. 
Награждён орденом Красной Звезды (1944), орденом Отечественной 
войны II степени (1985), медалями. Похоронен на Старо-Северном 
кладбище г. Омска. 

Библиогр.: Коровин Николай Кузьмич // Золотой фонд (доктора наук, 
профессора): биогр. справ. – Омск, 2003. – С. 88–89: портр.; Коровин Николай 
Кузьмич // Время не властно над памятью. Золотой фонд (ветераны Великой 
Отечественной войны [Омского] института ветеринарной медицины): биогр. 
справ. – Омск 2011. – С. 38–39: портр., ил.; Рябиков А. Я. Коровин Николай 
Кузьмич / А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 579: портр.; Рябиков А. Я. Коровин Николай Кузьмич /  
А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев // Омский некрополь: старейшие кладбища / 
[сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 192: портр.; 
Коровин Николай Кузьмич. – Текст: электронный // Подвиг народа: сайт. – URL: 
http://podvignaroda.ru/?#id=36558381&tab=navDetailManAward (дата обращения: 
12.02.2020). 

v v v
100 лет со дня рождения И. Н. Романова 
(18.01.1921, с. Ново-Покровка ныне Быстро-
истокского р-на Алтайского края – ?), управля-
ющего районным энергетическим управлением 
"Омскэнерго" (1964–1972), участника Великой 
Отечественной войны.

Романов Иван Николаевич родился в крестьянской семье.  
В 1939 г. с отличием окончил среднюю школу и был принят на  
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1-й курс электроэнергетического факультета Томского политехни-
ческого института. В годы Великой Отечественной войны служил 
в пехотной дивизии стрелком, в 1942 г. после ранения был демоби-
лизован. Окончил Всесоюзный заочный энергетический институт 
по специальности "Котельное оборудование". В 1952–1956 гг. – 
начальник ТЭЦ Сясьского целлюлозно-бумажного комбината.  
В 1961–1964 гг. – главный инженер Барабинской ГРЭС. С июля 
1964 г. руководил Омской энергосистемой. При И. Н. Романове на-
бирали силу ТЭЦ-4, Производственно-ремонтное предприятие; на  
1, 2 и 3 ТЭЦ была проведена реконструкция, что позволило под-
нять пиковые нагрузки по теплу и обеспечить экономичность тур-
бин. Началось строительство Кировской районной котельной. Была 
пущена в эксплуатацию вторая очередь ТЭЦ-4. Для более эффек-
тивной координации работ в системе были объединены ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-2. После ноября 1972 г. И. Н. Романов руководил Главвосток- 
энерго в Москве, затем работал во Вьетнаме. Награждён медалями 
"За отвагу" (1941) и "За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг." (1945).

Библиогр.: Иван Николаевич Романов // Энергия – наша работа, энер-
гия – наша судьба! – Омск, 2004. – С. 156: портр.; Мананкова К. А. Романов 
Иван Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 325: портр.; Руководители [Романов Иван Николаевич] // Памятная книжка 
Омской области, 2013. – Омск, 2014. – С. 286: портр.; Романов Иван Николае-
вич. – Текст: электронный // Память народа: портал. – URL: http://podvignaroda.
ru/?#id=1004219581&tab=navDetailManCard (дата обращения: 2.06.2020). 

v v v
75 лет со дня рождения Вячеслава  
Исааковича Вершинина (19.01.1946, г. Са-
мара), учёного-педагога, доктора химических 
наук (1990), профессора Омского государствен-
ного университета, заслуженного работника 
высшей школы РФ (1999).

Библиогр.: Вершинин Вячеслав Исаакович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 193: портр.; Ковалевская Л. И. Вершинин Вя-
чеслав Исаакович / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 1. – С. 204: портр.; [Вячеслав Исаакович Вершинин] // 
Университет в истории и история университета:  
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к 40-летию Ом. гос. ун-та им. Ф. М. Достоевского / С. П. Бычков, В. Ю. Волоши-
на, О. А. Гайлит и др. – Омск, 2014. – С. 206–208: портр.; [Вершинин Вячеслав 
Исаакович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2016. – 
Омск, 2015. – С. 14–15; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата обращения: 10.02.2020); О награжде-
нии медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Вершинина В. И. –  
заведующего кафедрой Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования "Омский государственный универ-
ситет имени Ф. М. Достоевского": указ Президента Рос. Федерации от 10 сент. 
2017 г. № 416 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. –  
№ 38. – С. 16006.  

v v v
100 лет со дня рождения А. А. Варушиной 
(21.01.1921, д. Каиркуль Большереченского 
р-на Омской обл. – 15.04.2005, г. Калачинск 
Омской обл.), краеведа, инициатора создания 
музея в г. Калачинске. 

Варушина Анастасия Афанасьевна родилась в многодетной 
крестьянской семье. В конце 1930-х гг. переехала с родителями в 
Якутию. В 1938 г. начала свою трудовую деятельность: работала 
школьным библиотекарем, пионервожатой и учительницей истории 
в Алданском районе Якутской АССР. Была секретарём Алданского 
окружкома комсомола. По состоянию здоровья вернулась в Омск. 
Трудилась заведующей отделом пропаганды Советского райкома 
КПСС. Была направлена в Калачинский РК КПСС, курировала рабо-
ту колхоза им. Кирова. В 1956 г. окончила исторический факультет 
Омского педагогического института им. А. М. Горького. Работала 
учителем истории Калачинской восьмилетней школы № 3. Широ-
ко использовала краеведческий материал в преподавании истории.  
В 1960–1961 гг. – корреспондент ТАСС. На телеграфных бланках 
отправляла в агентство сообщения о наиболее важных событиях, 
происходивших в городе и районе. В 1963–1965 гг. инспектор по 
школам и заведующая РОНО. С марта 1965 г. – учитель истории 
средней школы № 2 г. Калачинска. Здесь полностью раскрылся её 
талант педагога. Она одна из первых стала возить школьников в ту-
ристические поездки, вплотную начала заниматься краеведческой 
работой с детьми. Один из инициаторов создания в Калачинске исто-
рико-краеведческого музея, который был открыт в 1977 г. Передала  
в него значительную часть своего архива. В 1979 г. под руководством 
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А. А. Варушиной начал работать краеведческий кружок при Доме 
пионеров. Его члены были первыми экскурсоводами музея. Автор 
многочисленных статей по истории Калачинского района, опублико-
ванных в районной газете "Сибиряк". Собранный исторический ма-
териал обобщён ею в брошюре "Строки нашей истории" (Калачинск, 
1987). Неоднократно избиралась депутатом городского и районного 
Советов. Вела большую общественную работу: была председателем 
районного Совета ветеранов, заместителем председателя районной 
организации Общества охраны памятников истории и культуры, чле-
ном президиума районной организации Общества книголюбов, чле-
ном Омского областного совета ветеранов. В 1964 г. стала почётным 
гостем IV съезда Всесоюзного общества "Знание". Награждена ме-
далями "За освоение целинных земель", "За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны".

Библиогр.: Соловьёва Е. Хранитель истории // Сибиряк. – 1997. –  
8 окт. – С. 2; Варушина Анастасия Афанасьевна // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 184–185; [Варушина Анастасия Афанасьевна] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – 
С. 7; То же. – Текст: электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/
znam/K2011.doc. (дата обращения: 10.02.2020); Назарцева Т. М. Роль краеведов 
в создании музеев Омской области // Краеведение как феномен провинциаль-
ной культуры: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 125-летию со 
дня рождения А. Ф. Палашенкова (Омск, 27–29 окт. 2011 г.). – Омск, 2011. –  
С. 654–659; Калачинское районное отделение Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) // Время выбрало нас – 2. – Омск, 2017. – 
С. 25–27: портр.; Анастасия Афанасьевна Варушина // Хранители памяти: 
справ. пособие / сост. С. Г. Юркова. – Калачинск, 2016. – Текст: электронный –  
URL: http://kalachzemlyak.ru/wp-content/uploads/2016/12/Hraniteli_pamyati.pdf 
(дата обращения: 11.02.2020). 

v v v
100 лет со дня рождения В. И. Кичигина 
(21.01.1921, с. Сосуновка Мордовской АССР, 
Атяшевского р-на – 22.10.2007, г. Омск), полков-
ника запаса, участника Великой Отечественной 
войны, основателя народного музея истории и 
боевой славы Омского высшего общевойско- 
вого командного дважды Краснознамённого 
училища им. М. В. Фрунзе (ныне музей Омского  
кадетского военного корпуса Министерства 
обороны РФ).

21 января
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Кичигин Василий Иванович после окон-

чания Омского пехотного училища 10 июня 
1941 г. в звании лейтенанта направлен команди-
ром стрелкового взвода в 386 стрелковый полк 
дивизии в г. Славгород. В боях под Ржевом по-
лучил тяжёлое ранение. После полугодового 
лечения в госпитале готовил для фронта кадры, 
был командиром роты курсантов в Виленском 
пехотном училище, командиром учебно-ми-
номётной роты запасного стрелкового полка. 

Вернувшись на фронт, старший лейтенант В. И. Кичигин воевал на  
Западном, Калининском, 2-м Прибалтийском, Ленинградском фрон-
тах. После войны продолжил службу – был начальником админи-
стративно-хозяйственного отдела окружной Военно-ветеринарной 
лаборатории Одесского военного округа. После увольнения из ка-
дрового состава Вооружённых сил в 1974 г. принимал участие в 
создании музея истории и боевой славы Омского общевойскового 
командного дважды Краснознамённого училища им. М. И. Фрунзе 
(ныне Омский кадетский корпус). С 1988 по 1998 гг. являлся пред-
седателем Омского областного комитета ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Награждён медалями "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." (1945), "За боевые за-
слуги" (1950), орденами Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды (1954).

Библиогр.: Быков В. "На старости я сызнова живу..." // Омский вест-
ник. – 1996. – 30 янв. – С. 3: ил.; Кочергин П. Храня прошлое // Ветеран. – 
1996. – Апр. (№ 14). – С. 4: портр.; [В. И. Кичигин] // Календарь Омского  
кадетского корпуса. – Омск, 2003. – С. 13; Шипилова Т. Выпускник сорок перво-
го года // Омская правда. – 2006. – 5 мая. – С. 1: портр.; [Кичигин Василий Ива-
нович] // Омская правда. – 2007. – 24 окт. – С. 12. – (Намедни); Кичигин Василий 
Иванович. – Текст: электронный // БУК "Областной дом ветеранов": сайт. –  
URL: http://www.domveteranovomsk.ru/content/kichigin-vasiliy-ivanovich (дата 
обращения: 5.03.2020); Кичигин Василий Иванович. – Текст: электронный // 
Подвиг народа: сайт. – URL: http://podvignaroda.ru/?#id=1270417643&tab=navDe
tailManCard (дата обращения: 5.03.2020). 

v v v
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90 лет со дня торжественного ввода в  
эксплуатацию Обозостроительного завода  
им. Коминтерна (современная территория  
завода им. К. Маркса), имевшего существенное 
значение для обороны страны (1931).

Обозный завод им. Коминтерна по выпуску тракторного ин-
вентаря являлся первым в Сибкрае и вторым в СССР. Его заклад-
ка состоялась 2 мая 1929 г. Задачей предприятия стало "снабжение 
Сибирского края и прилегающих районов стандартным колёсным 
транспортом". Сначала предусматривался выпуск только ходов 
(осей с колёсами), но затем в план включили новую продукцию – 
прицепные тракторные тележки и кузова для ходов. Планировалось 
освоение выпуска сложных молотилок и литейных изделий. Строи-
тельство завода шло ударными темпами 20 месяцев. За это время его 
мощность была увеличена в два раза – с 24 до 50 тысяч ходов в год. 
Торжественное открытие "первенца пятилетки" состоялось 22 янва-
ря 1931 г. Газеты Омска писали: "Сибирское сельскохозяйственное 
машиностроение пополняется новым предприятием. Омск получает 
новую значительную пролетарскую базу – сдан в эксплуатацию обо-
зостроительный завод "Коминтерн". Начинали работу 400 человек, 
к концу года их было уже 1500. Обновлялся ассортимент продукции 
завода: с 1937 г. здесь производили четырёхтонные рессорные по-
возки на пневматическом ходу. По заказам военного ведомства завод 
выпускал транспортные средства: пароконные повозки, шестовые 
двуколки, известеразбрасыватели, автоприцепы, артиллерийские пе-
редки, а также мебель. Наряду с Сибзаводом и  "Красным пахарем" 
завод им. Коминтерна был объединён в трест "Сибсельмаш". Просу-
ществовал до июля 1941 г. 

Библиогр.: Завтра обозный даст гудок // Рабочий путь [Омск]. – 1931. –  
21 янв. – С. 1; Цехи обозного заработали полным ходом // Рабочий путь [Омск]. – 
1931. – 26 янв. – С. 2; Машиностроение // Сибирская советская энциклопедия. – 
Новосибирск, 1932. – Т. 3. – Ст. 335; Омские комсомольцы – фронту: из поста-
новления Ом. обл. комитета ВКП (б) о поддержке инициативы комсомольцев и 
молодёжи завода имени Коминтерна о строительстве авиаэскадрильи "Омский 
комсомолец" // Огненные годы: док. и материалы об участии комсомола в Вели-
кой Отечеств. войне. – Москва, 1971. – С. 478–479; Огородникова Л. И. Первые 
пятилетки в Омске // Омск. XX век (Вехи истории). – Омск, 2001. – С. 97–109; 
Тихонов С. Г. Омский завод автоприцепов № 6 им. Коминтерна НКОМ, НКСМ // 
Оборонные предприятия СССР и России / С. Г. Тихонов. – Москва, 2010. –  
Т. 1. – С. 531; Селюк В. И. Было-было, да травой поросло // Записки коренного 
омича / В. И. Селюк. – Омск, 2015. – С. 222–223. 

22 января





Фотография М. И. Фрумгарца "Небо Сибири", 
1973 г.
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75 лет со дня рождения Валерия Ивановича 
Левченко (1.02.1946, с. Жерновка Новошуль-
бинского р-на Семипалатинской обл. Казахской 
ССР), специалиста в области промышленности 
средств связи, директора Омского НИИ прибо-
ростроения (1969–2008).

Библиогр.: [Левченко Валерий Иванович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2016. – Омск, 2015. – С. 21–22: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата обращения: 4.06.2020); 
Валерий Иванович Левченко // Омский научно-иссле-
довательский институт приборостроения – 60 лет. – 
Омск, 2018. – С. 15: портр.

v v v
60 лет назад основан Завод сборного железо-
бетона № 7 (1961). 

Постановлением Совнархоза Омского экономического адми-
нистративного района от 1 февраля 1961 г. за № 74 создан Бетон-
но-растворный завод СМУ-4. В апреле 1962 г. организован трест 
"Железобетон", куда и вошёл завод под порядковым номером 7,  
в марте 1963 г. он перешёл в состав Треста № 5, но из-за реорга-
низации треста в сентябре 1978 г. завод железобетона присоедини-
ли к вновь созданному "СМТ № 4". Производственные мощности 
предприятия постоянно увеличивались, что позволило в полном 
объёме обеспечивать выпуск товарного бетона и нетиповых сбор-
ных железобетонных изделий для стройплощадок треста. Завод уча-
ствовал в строительстве важнейших объектов региона: ОмПО им. 
П. И. Баранова, Завод транспортного машиностроения, ПО "Полёт", 
Омский нефтезавод, пивзавод "Росар", Лузинский свинокомплекс, 
торговый центр "Омский", СКК "Иртыш" и др. Из конструкций за-
вода построены почти все подземные переходы в Омске, а также 
множество крупнопанельных и объёмно-блочных жилых домов.  
В сложный период российской экономики предприятие занималось 
производством гаражей – "мыльниц", сборных садовых домиков и 
др. Торговая марка ЗЖБИ 7 – это узнаваемый бренд железобетонных 
изделий, представленных широчайшим ассортиментом: сваи, плиты  

1 февраля

1 февраля
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дорожные, плиты перекрытия, кольца колодцев, лотки канальные, 
прогоны, перемычки, ригели, колонны, фундаменты, лестнич-
ные марши и др. За более, чем 50 лет своего существования завод 
стал признанным лидером в сфере производства и продажи ЖБИ  
в Омске, а также в других регионах. 

Библиогр.: Миронова Т. Завод на подъёме // Омская правда. – 1975. –  
1 янв. – С. 3; Тюменцева А. Д. Второе рождение завода // Омская правда. – 1981. –  
29 янв. – С. 2; Филиал ЗАО "СМТ № 4" "Завод сборного железобетона № 7" //  
"Строительно-монтажный трест № 4". – Омск, 1998. – С. 18: ил.; Баранов-
ский И. П. Завод: прошлое и настоящее / записал И. Яловец // Пульс: "Ом. стро-
итель". – 2003. – Авг. (№ 6). – С. 4; Барановский И. Время строить / записала  
Т. Крылова // Новый курс [Омск]. – 2004. – 27 авг. (№ 33). – С. 8: портр.; [Завод 
железобетона № 7] // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 2015. – С. 84; 
Хартман И. "Многие заводы ЖБИ сегодня вообще не работают, а у нас ново-
годние каникулы закончились 3 января..." / записал Н. Горнов // Коммерческие 
вести [Омск]. – 2017. – 22 февр. (№ 7). – С. 14: портр.; ООО "ЗЖБИ № 7" // Мак-
симум [Омск]. – 2019. – № 2 (окт.). – С. 49: ил. – (Омск. 100 лучших компаний); 
О нас. – Текст: электронный // Завод ЖБИ 7: сайт. – URL: http://www.zgbi7.ru/
content/category/2-o-nas (дата обращения: 10.06.2020).

v v v
50 лет назад город Омск был награждён  
орденом Трудового Красного Знамени (1971). 

К началу 1970-х годов промышленность Омска состояла из не-
скольких полновесных секторов: предприятий сельскохозяйственно-
го машиностроения, лёгкой, пищевой, оборонной промышленности, 
химической и нефтехимической отраслей. Город стал ведущим ин-
дустриальным центром страны и по своему промышленному потен- 
циалу стоял вслед за Москвой, Ленинградом, Горьким и Свердлов-
ском. За заслуги в развитии народного хозяйства в годы восьмой пя-
тилетки (1966–1970) указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 февраля 1971 г. Омск был награждён орденом Трудового Красно-
го Знамени. Вечером 2 февраля 1971 г. в концертном зале состоялся 
митинг представителей трудящихся и общественных организаций, 
посвящённый награждению Омска орденом Трудового Красного 
Знамени за успехи, достигнутые трудящимися города в выполнении 
заданий пятилетнего плана, особенно по развитию нефтехимии и  
машиностроения. После выступлений участники митинга едино-
душно приняли письмо Центральному Комитету КПСС, Президиуму 
Верховного Совета СССР, Совету Министров СССР, в котором выра-
зили благодарность омичей за высокую правительственную награду, 

1 февраля
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и решимость приложить все силы для успешного претворения в жизнь 
всех заданий по дальнейшему укреплению экономической и оборон-
ной мощи Советского государства. Вручение награды состоялось  
17 ноября 1971 г. в концертном зале, где собрались передовики и но-
ваторы производства, представители партийных, советских, хозяй-
ственных и общественных организаций, науки, культуры и искус-
ства, ветераны партии, воины Омского гарнизона, первые секретари 
сельских райкомов КПСС и председатели райисполкомов области. 
После прозвучавшего Гимна Советского Союза в зал под звуки тор-
жественного марша внесли знамя города Омска и Памятные знамёна 
ЦК КПСС, президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС, вручённые на вечное хранение коллективам луч-
ших предприятий и организаций Омска в честь 50-летия Октября. 
На заседании звучали ответные слова благодарности трудящихся 
города за высокую оценку их трудовых дел. В конце торжественно-
го заседания под бурные аплодисменты, участники приняли пред-
ложение послать приветственное письмо Центральному Комитету 
КПСС, Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров 
СССР с заверениями, что трудящиеся орденоносного Омска ещё 
теснее сплотят свои ряды и все свои силы, знания и энергию отда-
дут борьбе за укрепление экономической и оборонной мощи нашей 
великой Родины. Для участников торжественного заседания был дан 
праздничный концерт.

Библиогр.: О награждении города Омска орденом Трудового Красного 
Знамени: указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 февр. 1971 г. // Ведо-
мости Верховного Совета СССР. – 1971. – № 6. – С. 67; К новым свершениям // 
Омская правда. – 1971. – 3 февр. – С. 1; Имя доблести – труд // Молодой сибиряк 
[Омск]. – 1971. – 18 нояб. – С. 1: ил.; Орден на знамени Омска // Омская прав-
да. – 1971. – 18 нояб. – С. 1–2: ил.

v v v
100 лет со дня рождения Виктора  
Николаевича Мальчевского (2.02.1921,  
д. Хмельное ныне Киевской обл. Украинской 
ССР – 15.12.1987, г. Омск), актёра Омского 
драматического театра, заслуженного артиста 
РСФСР (1972). 

Библиогр.: Денисенко С. Мальчевский Виктор Николаевич // Омск  
театральный. – 2010. – № 19 (март). – С. 64: портр.; [Мальчевский Виктор Ни-
колаевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – 
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Омск, 2010. – С. 9; То же. – Текст: электронный. – URL: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/kalendar-kzd/
K2011.pdf (дата обращения: 4.06.2020); Мальчевский 
Виктор Николаевич // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 587: портр.; Яневская С. 
Большая часть публики его боготворила... // Омск  
театральный. – 2011. – № 25 (окт.). – С. 62–65: портр., 
ил.; Яневская С. В. Мальчевский Виктор Николаевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 82: портр.; Денисенко С. "Только что-то важ-
ное я недосказал..." // Не договорили... / С. Денисенко. – 
 Омск, 2014. – С. 130–135: ил., портр.; Воронина Е. 

Преображая мир // Омск театральный. – 2015. – № 40 (июнь). – С. 64–65: ил.; 
Вспоминаем участников Великой Отечественной: актёров, режиссёров, худож-
ников, сотрудников театра... // Омский академический театр драмы. Письма из 
театра. – Омск, 2015. – № 43 (июнь). – С. 94–99: портр.; Калинина М. Линия 
актёрской судьбы Виктора Мальчевского // Домашняя газета [Омск]. – 2016. –  
28 сент. – С. 20–21: ил.

v v v
80 лет со дня рождения Н. П. Донских 
(3.02.1941, д. Михайловка Муромцевско-
го р-на Омской обл.), депутата Верховного  
Совета СССР восьмого созыва по Тарскому  
избирательному округу № 248 Омской области  
(1970–1974), главного зоотехника колхоза  
им. Карла Маркса Муромцевского района.

Донских Нина Петровна после окон-
чания Кондратьевской восьмилетней школы 
(1958) стала работать дояркой на ферме колхоза 
им. Карла Маркса Муромцевского района. Ста-
рательная и трудолюбивая, Нина Петровна хо-
рошо освоила профессию и вышла в число пере-
довых доярок района. Она – участница перевода 
фермы на рельсы механизации, агитатор и про-
пагандист передового опыта. Н. П. Донских 

умело сочетала работу с общественной деятельностью, была ак-
тивным членом женского совета в колхозе. Окончила Тарский зоо-
ветеринарный техникум (1974). Депутат Верховного Совета СССР 
восьмого созыва по Тарскому избирательному округу № 248 Ом-
ской области (1970–1974). Как депутат, Нина Петровна решала не 
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только хозяйственные и производственные вопросы, касающиеся 
развития родного края, но и уделяла внимание личным проблемам 
избирателей. По истечении срока на государственном посту изби-
ралась депутатом Омского областного, позднее районного Советов. 
В 1976–1985 гг. – главный зоотехник колхоза им. Карла Маркса,  
в 1986–1996 гг. – заведовала фермой в д. Михайловка. "Ударник 
коммунистического труда" (1967). Награждена юбилейной медалью  
"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина" (1970), медалью "За освоение целинных земель" 
(1974), многочисленными почётными грамотами. Семья Нины  
Петровны и Дмитрия Михайловича Донских в 2017 г. награждена ме-
далью "За любовь и верность", в связи с 55-летием семейной жизни.

Библиогр.: Алёшин В. Светлый путь // Иртышская правда [Больше-
речье]. – 1970. – 23 мая. – С. 2: ил.; Гагарин В. Светлый путь // Омская прав-
да. – 1970. – 23 мая. – С. 2; Нина Петровна Донских // Омская правда. – 1970. – 
28 мая. – С. 2: портр.; Сушков Н. Доверие народное… // Сибирский труженик 
[Седельниково]. – 1970. – 28 мая. – С. 2; Нина Петровна Донских // Сибирский 
труженик [Седельниково]. – 1970. – 2 июня. – С. 2: портр.; Мы – за коммунизм // 
Правда Севера [Тевриз]. – 1970. – 6 июня. – С. 1: ил.; Донских Нина Петровна // 
Депутаты Верховного Совета СССР. Восьмой созыв: [крат. биогр. сведения]. – 
Москва, 1970. – С. 137: портр.; Ребрин П. Н. Счастливая семья // Это гудит вре-
мя: очерк / П. Н. Ребрин. – Москва, 1979. – С. 142–151; Муромцева Т. Любили и 
женились раз и навсегда // Знамя труда [Муромцево]. – 2017. – 12 мая. – С. 5: ил.; 
За любовь и верность // Знамя труда [Муромцево]. – 2017. – 7 июля. – С. 5: ил.

v v v
75 лет со дня рождения Г. Ш. Фридмана 
(4.02.1946, г. Ферстенвильд, Германия), прези-
дента АО "Сибирская сотовая связь", председа-
теля совета директоров ООО "Многопрофиль-
ный центр современной медицины "Евромед". 

Фридман Геннадий Шмерельевич в 
1953 г. с родителями переехал в Омск. Окон-
чил механико-математический факультет  
Новосибирского государственного университе-
та (1969). В 1965 г. с группой товарищей-сту-
дентов создал первую в СССР Заочную физ-
матшколу при НГУ, которая действует и сейчас. 
Работал лаборантом, младшим научным сотруд-
ником Лаборатории теоретической кибернети-
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ки под руководством А. А. Ляпунова (1968–1973). Научный сотруд-
ник Института математики Сибирского отделения РАН (1973–1976). 
Защитил кандидатскую диссертацию "Исследование задачи аппрок-
симации графов" (1975). Доцент, заведующий кафедрой приклад-
ной и вычислительной математики на математическом факультете 
Омского государственного университета (1976–1992). Организатор 
летних физико-математических школ, всесоюзных и Всесибирских 
математических олимпиад, олимпиад по информатике и программи-
рованию. Координатор избирательной кампании А. И. Казанника, 
баллотировавшегося в народные депутаты СССР (1989). Член пре-
зидиума, председатель комиссии по проблемам перехода к рыноч-
ной экономике Омского горсовета (1990–1993). С 1993 г. – прези-
дент ЗАО "Ф-Консалтинг", президент – генеральный директор ЗАО 
"Сибирская сотовая связь" (1994–2007). Автор более 80 научных и 
научно-публицистических статей. Кандидат физико-математических 
наук, доцент, академик Международной академии информатизации 
(МАИ), председатель Омского научного центра МАИ. Член прези-
диума Российской Академии бизнеса и предпринимательства. Пред-
седатель исполкома Восточной группы пользователей компании 
"Эриксон". Член совета "Ассоциации-800". Лауреат Национальной 
общественной премии им. Петра Великого (2001) и Национальной 
премии "Дарин" Российской академии бизнеса и предприниматель-
ства в номинации "Предприниматель года. Сибирский федеральный 
округ" (2004). Дипломант III Всероссийского конгресса лучших ме-
неджеров в Москве в номинации "За значительный вклад в успеш-
ное решение социально-экономических проблем региона" (2001). 
Награждён золотыми медалями Общества содействия промышлен-
ности (Франция, 2002) и Российско-Швейцарского бизнес-клуба 
"За безупречную деловую репутацию" (2003), медалью "За высокие 
достижения" (2015). Учредитель "Благотворительного Фонда "Обра-
зовательная Инициатива". Председатель религиозной организации 
"Иудейская община г. Омска "ОР ХАДАШ". Сегодня Геннадий Фрид- 
ман – управляющий ООО "Многопрофильный центр современной 
медицины "Евромед", сети АЗС "Топ Лайн", автосалона "Евразия", 
ресторана "Табекер", Агентства коммерческой недвижимости. 

Библиогр.: Фридман Г. Ш. Мы все достойны лучшей жизни /  
Г. Ш. Фридман. – Омск: Курьер, 1998. – 14 с.: фотоил., портр.; Фридман Геннадий 
Шмерельевич // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 278 (паг. 2-я): портр.; 
[Геннадий Фридман] // Коммерческие вести [Омск]. – 2003. – 12 нояб. (№ 45). –  
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С. 19: портр.; Фридман Г. Ш. Философия успеха / записал М. Журавлёв // Исто-
рия успеха: альманах. – Омск, 2003. – Вып. 1. – С. 39–44: портр.; Фридман Г. Ш. 
С верой в Россию // Люди дела XXI. – 2005. – № 2. – С. 42–43: портр.;  
Фридман Геннадий Шмерельевич // Лучшие люди России: энциклопедия. – Мо-
сква, 2005. – Вып. 7, ч. 2. – С. 576; Фридман Геннадий Шмерельевич // Кто есть 
кто в Омской области. – Омск, 2005. – С. 114: портр.; Фридман Г. "Возмож-
но, "Ф-Консалтингу" придётся продать свой нынешний бизнес и придумывать  
что-то другое" / записал А. Коломиец // Коммерческие вести [Омск]. –  
2007. – 17 окт. (№ 40). – С. 15: портр.; Геннадий Фридман // Бизнес-курс [Омск]. – 
2011. – № 48 (14 дек.). – С. 100: портр.; Лисина О. Клан Фридманов: бизнес  
с математической точностью // Домашняя газета [Омск]. – 2014. – 12 нояб. –  
С. 4–5: ил.; О награждении медалью "За высокие достижения" Г. Ш. Фридма-
на, председателя совета директоров ООО "Многопрофильный центр современ-
ной медицины "Евромед": распоряжение губернатора Ом. обл. от 8 мая 2015 г.  
№ 101-р // Омский вестник. – 2015. – 15 мая. – С. 3; Мацута С. Бизнес-тандем 
превращается в трио / С. Мацута, Н. Николаева // Бизнес-курс [Омск]. – 2015. – 
№ 47 (9 дек.). – С. 62–64: портр., ил.; Музыка их связала / материал подгот. 
Н. Коробова // Ваш Ореол [Омск]. – 2017. – 8 февр. (№ 6). – С. 28–29: ил.;  
Павлова А. Геннадий Фридман: "Математик всё сделает лучше" // Коммерче-
ские вести [Омск]. – 2019. – 10 апр. (№ 13). – С. 15: портр.

v v v
200 лет со дня рождения Г. З. Елисеева 
(25.01(6.02).1821, с. Спасское Каинский окр. 
Томской губ. – 18(30).01.1891, г. Санкт-Петер-
бург), русского публициста демократического 
направления, одного из руководителей журнала 
"Отечественные записки". На государствен-
ной службе в Сибири (1854–1857) был окруж-
ным начальником в Омске и Таре, советником  
Тобольского губернского правления. 

Елисеев Григорий Захарович окончил 
духовное училище, Тобольскую семинарию 
(1840), Московскую духовную академию 
(1844). Бакалавр (1844), экстраординарный 
профессор словесных и исторических наук  

(с 1849), учёный секретарь правления Казанской духовной акаде-
мии. Преподавал также немецкий и древнееврейский языки, кано-
ническое право. Одновременно собирал и публиковал материалы по 
истории монастырей и приходов в Казанском крае. Под влиянием 
статей В. Г. Белинского и А. И. Герцена он претерпевает сдвиги в 
мировоззрении, в 1850 г. выходит из духовного звания, в январе 
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1854 г. уходит из академии. Служил в Сибири: омский (1854–1856) 
и тарский (1856–1857) окружной начальник. По роду своей служ-
бы Г. З. Елисеев принимал участие в экспедиции по промеру фар-
ватера Иртыша, выступал в роли члена рекрутского присутствия, 
занимался проверкой правильности ведения судебных дел об убий-
ствах и поджогах, разбирал жалобы крестьян на излишние сборы 
податей, на злоупотребления и произвол, творимые волостными и 
сельскими начальниками. За время службы Григорий Захарович по-
знакомился с положением тюрем и этапов, где тоже столкнулся со 
множеством злоупотреблений (арестантов морили голодом, держа-
ли в антисанитарных условиях и др.). В мае 1857 г. переведён со-
ветником губернского правления в Тобольск (коллежский советник).  
В 1858 г. оставил службу и переехал в Санкт-Петербург, где занимал-
ся журналистской и публицистической деятельностью. Сотрудничал 
в журнале "Современник", опубликовал под псевдонимом Е. Грыцько 
цикл статей на основе сибирских впечатлений и материалов:  
"О Сибири", "Уголовные преступники", "О движении народонасе-
ления России", "О препровождении ссыльных по Сибири на конных 
подводах" и др. Участвовал в редактировании журналов "Искра", 
"Век", газеты "Очерки". С 1868 г. – один из ведущих сотрудников 
журнала "Отечественные записки", после его закрытия в 1884 г. со-
трудничал в журналах "Вестник Европы", "Русское богатство". По-
святил многочисленные статьи русской истории, писал о возникнове-
нии Киевской Руси, образовании Московского государства, истории 
России XVI–XVIII веков. Автор книг: "Жизнеописания святителей 
Гурия, Германа и Варсонофия, казанских и свияжских чудотворцев" 
(Казань, 1847), "Краткое историческое сказание о чудотворных ико-
нах Казанской, Седмиозерной (Смоленской), (Грузинской) Раифской 
и Мироносицкой" (Москва, 1849), "Бегство семинаристов; Причины 
этого бегства; Как можно устранить их и чем вообще можно поднять 
наше духовенство: Бегство семинаристов из семинарий в ун-ты и 
лицеи" (Санкт-Петербург, 1876), "Сочинения Г. З. Елисеева" (Т. 1, 
Москва, 1894), "Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину" 
(Москва, 1935) и др. Скончался в 1891 г., похоронен в Санкт-Петер-
бурге на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Библиогр.: Якушин Н. Г. З. Елисеев и Сибирь // Сибирские огни. – 1966.– 
№ 3. – С. 157–160: портр.; Кривенко С. Н. "Как редактор он был образцовый" // 
Журналист. – 1986. – № 6. – С. 77–79; Мохначёва М. П. Елисеев Григорий  
Захарович // Отечественная история: энциклопедия. – Москва, 1996. – Т. 2. – 
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С. 139–140: портр.; Мохначёва М. П. Елисеев Григорий Захарович // Большая 
Российская энциклопедия. – Москва, 2007. – Т. 9. – С. 658–659: портр.; Елисеев 
Григорий Захарович // Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего 
Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 194; Елисеев Григорий Захарович. – 
Текст: электронный // Всемирная история: сайт. – URL: https://w.histrf.ru/articles/
article/show/ielisieiev_grighorii_zakharovich (дата обращения: 4.06.2020).

v v v
75 лет со дня рождения Г. А. Бойко (8.02.1946, 
г. Новокузнецк), почётного архитектора России, 
главного архитектора проектов градострои- 
тельной мастерской ОАО "Территориальный 
проектный институт "Омскгражданпроект" 
(1982–2006).

Бойко Галина Алексеевна окончила архитектурный факультет 
Новосибирского инженерно-строительного института им. В. В. Куй-
бышева (1970). Работала в Омском филиале "ВНИПИ-Нефть" 
(1970–1974) и в институте "Кузбассгражданпроект" (1974–1975).  
В институте "Омскгражданпроект" (с 1975) прошла путь от старшего 
архитектора до главного архитектора проектов (1982–2006). За вре-
мя творческой деятельности выполнила более 60 градостроитель-
ных проектов, в том числе: генеральные планы Исилькуля, Тары, 
Полтавки и других райцентров Омской области; мемориальный 
сквер по ул. Красный Путь – "Старозагородная роща" (1987); а также 
ряд нереализованных проектов – проект застройки территорий, при-
легающих к станциям Омского метрополитена (1-я очередь); про-
ект планировки и застройки центра г. Омска (всесоюзный конкурс,  
2-я премия); архитектурно-планировочное и объёмно-простран-
ственное решение площадей в зоне станций метро ("Машиностро-
ительная", "Туполевская", "Октябрьская"); стадион с велотреком на 
10000 зрителей (левый берег Иртыша г. Омска). Ею разработаны: 
схема планировочной организации территории водоохранной зоны 
рек Иртыша и Оми в границах г. Омска (диплом 1-й степени фе-
стиваля "Золотая капитель", 1999); проект застройки микрорайона 
"Солдатское поле" в Ханты-Мансийске (1-я премия и право на разра-
ботку проектной документации). Член Союза архитекторов России  
(с 1984). Почётный архитектор России (2002). Награждена Почётной 
грамотой СО РААСН (1995). 
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Библиогр.: Бойко Галина Алексеевна // Семьдесят лет созидания / Омск-
гражданпроект. – Омск, 2005. – С. 131: портр., ил.; Кузнецова Н. В. Бойко Галина 
Алексеевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 136: 
портр.; Галина Алексеевна Бойко // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 
2015. – С. 483: портр.; Бойко Галина Алексеевна // Люди. Творчество. Проек-
ты: [к 80-летнему юбилею ОАО ТПИ "Омскгражданпроект"] / [авт. лит. текста:  
Л. Е. Трутнев]. – Омск, 2015. – С. 228: портр.

v v v
110 лет со дня рождения заслуженного учи-
теля РСФСР Э. Я. Лейфера (27.01(9.02).1911,  
г. Омск – 1995, там же).

Лейфер Эрахмиэль Яковлевич окончил 
Бийский лесохимический техникум (1932), 
физико-математический факультет Омского 
педагогического института (1938). Педаго-
гическую деятельность начал преподавате-
лем химии в лесохимической школе Бийского  
лесохимического учебного комбината (до 1933). 
Преподаватель школы имени Луначарского в  
г. Омске (1933–1935), учитель физики школы  
№ 31 (1935–1938). Основной период трудо-

вой деятельности связан с Омским педагогическим училищем № 1 
(1938–1968): преподаватель физики, заместитель директора по учеб-
ной работе. Эрахмиэль Яковлевич в детстве обучался игре на скрипке 
и играл на ней всю жизнь. Не стал профессиональным музыкантом, 
но любовь к музыке сохранил, собрал хорошую домашнюю музы-
кально-теоретическую и нотную библиотеку. Был первым руково-
дителем и одним из первых преподавателей основанного в 1958 г. 
в педучилище музыкально-педагогического отделения. На базе от-
деления в 1968 г. создано Музыкально-педагогическое училище  
№ 3, в котором Э. Я. Лейфер работал до 1979 г. (завучем, преподавате-
лем). Способствовал развитию и организации подготовки учителей 
музыки для школ Омской области. Автор поэмы "Она" всю жизнь 
со мной", посвящённой Омскому музыкально-педагогическому учи-
лищу (написана в 1974 г.). Член профсоюза работников начальной и 
средней школы (с 1931). Отличник народного просвещения (1950). 
Заслуженный учитель школы РСФСР (1958). 
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Библиогр.: ГИАОО. Ф. 49. Оп. 1. Д. 6. Л. 99; О присвоении почётного 

звания "Заслуженного учителя школы РСФСР" Лейферу Эрахмиэлю Яковлеви-
чу – преподавателю Омского педагогического училища: указ Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 22 мая 1958 г. // Омская правда. – 1958. – 25 мая. – 
С. 1: портр.; Поспелова Л. Б. Материалы по истории народного образования в 
Омске в советское время в личной коллекции Эрахмиэля Яковлевича Лейфера, 
Заслуженного учителя школы РСФСР: (из фондов ОГИК музея) // История пе-
дагогического образования Западной Сибири: сб. науч. ст. и материалов. – Омск, 
2002. – С. 163–168; Белокрыс М. А. Лейфер Эрахмиэль Яковлевич // Музыкаль-
ная культура Омского Прииртышья в лицах (XVIII–середина XX в.): биобибли-
огр. слов. / М. А. Белокрыс. – Омск, 2010. – Т. 3. – С. 40, 45: портр.; Лейфер Э. Я. 
Записки / Э. Я. Лейфер. – Омск: Наука, 2015. – 328 с.: фотоил., портр.; Эрахмиэль 
Яковлевич Лейфер // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2016. – Т. 4: Омск 
в датах, 2009–2016. – С. 345: портр.; Лейфер Эрахмиэль Яковлевич. – Текст: 
электронный // БУКОО "Музейно-выставочный комплекс "Моя история": сайт. – 
URL: http://www.ompros.ru/personi/363-leifer.html (дата обращения: 19.06.2020).

v v v
100 лет со дня рождения омского фото- 
художника и журналиста М. И. Фрумгарца 
(10.02.1921, г. Запорожье, Украина – 5.08.1998, 
г. Омск).

Фрумгарц Михаил Иосифович с детства 
увлекался фотографией. Работал чертёжником 
на Запорожском моторостроительном заводе 
им. П. И. Баранова. С заводом в 1941 г. эвакуиро-
вался в Омск, где продолжил работать чертёж-
ником, с 1946 г. – фотолаборантом. С 1948 г. – 
фотокорреспондент газеты "Омская правда".  
В 1948–1949 гг. – фотокорреспондент ТАСС по 
Омской области. С 1956 по 1970 гг. – руководи-
тель детского фотокружка во Дворце культуры 

завода им. П. И. Баранова. В 1966 г. перешёл работать в институт 
"ГипроНИИавиапром". С 1968 г. – в городском отделе по строитель-
ству и архитектуре. В 1979–1981 гг. – в Омских художественно-про-
изводственных мастерских Художественного фонда РСФСР. Творче-
ское направление: жанр, портрет, пейзаж. Работал исключительно 
в технологии аналоговой чёрно-белой фотографии. Особое место в 
творчестве занимали городской пейзаж старого Омска и быт Союза 
художников г. Омска. Творческое наследие мастера в значительной 
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степени представляет собой фотолетопись истории строительства 
и культуры г. Омска (1940–1990-е). Фотопейзажи М. И. Фрумгарца 
завораживают, сюжетно-жанровые работы – вызывают восторг, а фо-
топортреты позволяют понять психологию человека и проникнуться 
к нему любовью и уважением. Высокохудожественные городские 
пейзажи раскрывают историю любимого Омска. Его работы отли-
чаются мягким и задумчивым лиризмом, богатой тональностью и 
передачей световоздушной среды. Участник международных (1991, 
1992), всесоюзных (1967, 1976, 1977), областных (1959, 1962, 1968, 
1970, 1972, 1975, 1981), персональных (1972, 1981, 1987, 1991, 1993, 
1994) выставок. Его снимки публиковались в столичных журналах 
и газетах, вошли в омские издания, сборники, альманахи, катало-
ги художественных выставок, проспекты. Издан авторский альбом  
"Михаил Фрумгарц. Избранные фотографии" (Омск, 1995). Член 
Союза журналистов (с 1972). Основатель династии фотомастеров.  
Работы хранятся в музее "Искусство Омска". Похоронен на Ново- 
Еврейском кладбище. 

Библиогр.: [Фрумгарц Михаил Иосифович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 5; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2006.doc (дата обраще-
ния: 4.06.2020); Фрумгарц Михаил Иосифович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 482: портр., ил.; [Фрумгарц Михаил Иосифович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – 
С. 13; То же. – Текст: электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/
znam/K2010.doc (дата обращения: 4.06.2020); Бродский И. Е. Фрумгарц Ми-
хаил Иосифович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 546: портр.; Хилько Н. Ф. Фрумгарц Михаил Иосифович // Омское кино-, фото, 
видеолюбительство в культурной среде Омского Прииртышья XIX – начала  
XXI вв.: учеб. пособие / Н. Ф. Хилько. – Омск, 2014. – С. 73–74; Фрумгарц 
Михаил (Хаим) Иосифович // Изобразительное искусство Сибири XVII – на-
чала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. –  
С. 1284; Во славу города: портреты известных омичей в фотографиях Михаила 
Фрумгарца и Эдуарда Савина // Омская муза. – 2017. – № 43. – С. 17–22: ил., 
портр.; Денисенко С. Михаил Фрумгарц, чёрно-белый живописец из ХХ века // 
Не проходите мимо воспоминаний о нашей жизни... / С. Денисенко. – Омск, 
2019. – С. 196–203: ил.
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75 лет со дня рождения А. Ю. Алле (14.02.1946, 
г. Омск – 25.12.2008, там же), представителя 
третьего поколения династии ведущих специ-
алистов ПО "Полёт", кандидата технических 
наук, заслуженного конструктора РФ. 

Алле Александр Юльевич родился в семье 
Ю. В. Алле (1914–1989), инженера-конструк-
тора авиационной и ракетно-космической тех-
ники, заместителя Главного конструктора КБ 
Омского ПО "Полёт" (1969–1986). Окончил ом-
скую среднюю школу № 72, факультет "Специ-
альное машиностроение" Московского высшего 
технического училища (ныне – Государственно-
го технического университета) имени Н. Э. Бау- 

мана (1970). Инженер-конструктор Омского авиационного завода 
(с 1970), главный конструктор ракетного направления (с 1998), за-
меститель генерального конструктора ПО "Полёт" филиала ФГУП 
"Государственный научно-производственный центр им. М. В. Хру-
ничева" (2006–2008). А. Ю. Алле участвовал в разработке ряда изде-
лий основного производства ПО "Полёт" (ракет 11К65М, К65М-Р и 
высотных зондов ВЗА, ВЗАФ-С), в подготовке к запускам и запусках 
космических аппаратов отечественного и зарубежного производства. 
Под его руководством была произведена модификация ракеты-носи-
теля "Космос-3М". Кандидат технических наук (2000), Заслуженный 
конструктор РФ (2003). Автор более 35 патентов и свидетельств на 
изобретения. Награждён медалью Федерации космонавтики России 
им. С. П. Королёва и знаком "Заслуженный создатель космической 
техники". Похоронен на Ново-Южном кладбище.

Библиогр.: [Династия ведущих специалистов…] // Высота "Полёта": ист. 
очерк. – Омск, 2001. – С. 31: портр.; А. Ю. Алле // Высота "Полёта": 65-летию 
производственного объединения посвящается. – Омск, 2006. – С. 212: портр.; 
Новосёлова Л. В. Алле Александр Юльевич // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 33: портр.; Александр Юльевич Алле. – Текст: 
электронный // Космический мемориал: сайт. – URL: http://sm.evg-rumjantsev.ru/
des3/alle-aleksandr-yuljevich.html (дата обращения: 10.06.2020).

v v v
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Ф. В. Буслова (23.02.1921, с. Донская 
Негачёвка ныне Хлевенского р-на Липецкой 
обл. – 8.10.1990, г. Новосибирск). 

Буслов Фёдор Васильевич вместе с роди-
телями в 1925 г. переехал в Кузбасс. В 1938 г. 
окончил семь классов, в 1938–1939 гг. учился 
в Прокопьевском аэроклубе, стал лётчиком-ин-
структором. С марта 1939 г. работал инструк-
тором физкультуры на шахте № 5 г. Киселёвска 
Новосибирской области, с октября 1939 г. – ин-
структором физкультуры комбината "Красный 
Кузбасс". В апреле 1940 г. призван на служ-

бу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Поступил в Омскую  
военно-авиационную школу пилотов, закончил её в октябре 1942 г. 
Направлен в 34-й запасной авиационный полк ВВС Московского во-
енного округа для дополнительного обучения полётам на штурмови-
ке Ил-2, с января 1943 г. – пилот 10-го учебного тренировочного авиа-
ционного полка. С августа 1943 г. воевал на Южном, 4-м Украинском 
и 3-м Белорусском фронтах Великой Отечественной войны. Лётчик  
665 штурмового авиационного полка, с октября 1943 г. до конца  
войны – в 136-й гвардейском штурмовом авиационном полку (лёт-
чик, старший лётчик, командир звена, заместитель командира эска-
дрильи). Совершил 200 боевых вылетов, уничтожил в общей слож-
ности 20 танков и самоходных артиллерийских установок, 39 батарей 
полевой и зенитной артиллерии, склад с боеприпасами, два железно-
дорожных эшелона, более 500 вражеских солдат и офицеров. Сбил 
пять самолётов противника в воздухе и семь уничтожил на земле. 
Освобождал Южную Украину, Крым, Белоруссию, Литву, Восточ-
ную Пруссию. Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 г. за "образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные 
при этом отвагу и геройство" гвардии старший лейтенант Фёдор  
Буслов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Войну закончил в 
должности заместителя командира эскадрильи Гвардейского штур-
мового авиаполка. С 1947 г. – в запасе, жил в Новосибирске. Работал 
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учебным мастером в Новосибирском электротехническом институте 
(с 1961), заместителем начальника Новосибирского авиапредприя-
тия (с 1963), директором Музея боевой и трудовой славы Новоси-
бирского электротехнического института (1975–1988). Награждён 
орденами: Ленина (1945), тремя Красного Знамени (2 февр. 1944;  
19 мая 1944; 24 окт. 1944), Александра Невского (1944), Отече-
ственной войны I степени (1945, 1985), Красной Звезды (1943); ме-
далями: "За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг." (1945), "За взятие Кёнигсберга" и др. В Калининграде 
его имя увековечено на мемориале Героям штурма Кёнигсберга. 

Библиогр.: Дриго С. В. Буслов Фёдор Васильевич // За подвигом – под-
виг / С. В. Дриго. – Калининград, 1977. – С. 124; Буслов Фёдор Васильевич // На-
вечно в сердце народном. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск, 1984. – С. 80: портр.; 
Круглый счёт // Звёзды доблести ратной. – Новосибирск, 1986. – С. 65–67;  
Буслов Фёдор Васильевич // Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – Мо-
сква, 1987. – Т. 1. – С. 223–224: портр.; Буслов Фёдор Васильевич // Омск – точка 
взлёта: ил. изд. / авт.-сост. С. А. Иванов. – Омск, 2010. – С. 71: портр.; Машина 
Н. А. Буслов Фёдор Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 1. – С. 170: портр.; Бочаров А. Буслов Фёдор Васильевич. – Текст: 
электронный // Герои страны: сайт. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=9549 (дата обращения: 4.06.2020).

v v v

В феврале исполняется

100 лет со времени начала Западно- 
Сибирского крестьянского восстания 1921 г.

Библиогр.: 90 лет со времени начала Западно-Сибирского крестьянского 
восстания 1921 г. // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2011. – Омск, 2010. – С. 18–19; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/kalendar-kzd/K2011.pdf (дата обращения: 14.06.2020); 
Цысь В. Красное знамя с чёрным крестом // Родина. – 2011. – № 6. – С. 110–111: 
ил.; Минжуренко А. ...Что Колчак, что Губчека. О природе крестьянского дви-
жения в Сибири в 1918–1922 гг. // Бизнес-курс [Омск]. – 2012. – № 38 (3 окт.). – 
С. 52–53; Алёшкин П. Ф. Западно-Сибирское восстание 1921 г.: за Советы без 
коммунистов // Крестьянские восстания в России в 1918–1922 гг.: от махнов-
щины до антоновщины / П. Ф. Алёшкин, Ю. А. Васильев. – Москва, 2012. – 
С. 354–388; Мачульская Е. Забытое восстание // Домашняя газета. – 2017. –  
22 марта. – С. 18: ил.
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Здание Омского государственного академичес- 
кого театра драмы. Построено в 1905 г. по проекту  
архитектора И. Г. Хворинова (ул. Ленина, 8а).
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100 лет со дня рождения И. И. Ведькала 
(3.03.1921, с. Христиановка Полтавского р-на 
Омской обл. – 16.10.2004, г. Омск), журналиста, 
организатора издательского и полиграфичес- 
кого дела, ветерана Великой Отечественной  
войны, участника парада Победы 24 июня 
1945 г. в Москве. 

Ведькал Иван Иванович окончил семь 
классов, работал учителем начальной школы 
в с. Щегловка Полтавского района, бригади-
ром колхоза "Добровольский". В рядах Крас-
ной армии с 1938 г. Участник Великой Оте-
чественной войны, служил в 226-м, затем в  
80-м гвардейском зенитно-артиллерийском пол-
ку 1-го гвардейского танкового корпуса. Воевал 
под Сталинградом, на Орловско-Курской дуге, 

в Белоруссии. Принимал участие в боях за Варшаву и Кёнигсберг. 
Закончил войну в Германии в должности комсорга полка. В пред-
ставлении к ордену Красной Звезды в 1943 г. дана характеристика 
И. И. Ведькала: "В первые дни боёв 12–15 [июля] исполнял свои 
прямые обязанности писаря-старшины. С ними справлялся исклю-
чительно хорошо. Боевая документация оформляется в срок, точно 
и аккуратно. При выходе из строя дальномерщика одной из батарей, 
стал на его место. Своевременно обнаруживал вражеские самолё-
ты, давал точно дальность до цели, что определяло успех батареи.  
С 15 по 19 [июля] батарея, где дальномерщиком был гвардии сер-
жант Ведькал сбила два бомбардировщика". Участник Парада По-
беды 24 июня 1945 г. в Москве в составе сводного полка 2-го Бело-
русского фронта. После демобилизации – на комсомольской работе 
в Крутинском районе. Заместитель редактора (с 1948), в дальнейшем 
редактор крутинской газеты "Ленинская правда". Окончил Новоси-
бирскую высшую партийную школу (1961), Новосибирскую двух-
годичную школу журналистов. Назначен инструктором по печати  
Омского обкома КПСС. В 1965–1985 гг. – заместитель редактора газе-
ты "Омская правда", начальник областного Управления издательств, 
полиграфии и книжной торговли. Под руководством Ивана Ивано-
вича впервые за Уралом освоен прогрессивный метод полиграфии – 
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фотопечать. В годы его работы начальником управления почти во 
всех райцентрах были построены типографии с соответствующим 
техническим оснащением, вновь открылось Омское книжное изда-
тельство. На базе Таврического Дома печати состоялся Всероссий-
ский семинар полиграфистов, опыт омичей стал общим достоянием. 
На пенсии возглавлял идеологическую комиссию совета ветеранов 
войны и труда Омской области, был активным лектором областной 
организации общества "Знание". Член Союза журналистов России. 
Член областного сельского комитета партийно-государственного 
контроля. Автор книги "Народные контролёры" (М., 1964) и статей в 
сборниках и периодической печати о Параде Победы 24 июня 1945 г. 
в Москве. Награждён орденами Отечественной войны 1 степени и 
двумя орденами 2 степени (1945, 1985), Красной Звезды (1943), Тру-
дового Красного Знамени; медалями "За отвагу" (1942), "За боевые 
заслуги" (1944), "За трудовую доблесть", "За оборону Сталингра-
да", "За взятие Кёнигсберга" и др. Похоронен на Северо-Восточном 
кладбище.

Библиогр.: Ведькал И. И. Солдаты Победы // Земля сибирская, дальнево-
сточная. – 1985. – № 5. – С. 53–55; Афанасьев А. И память не меркнет // Вечерний 
Омск. – 1985. – 24 июня. – С. 3: портр.; Плетнёв А. Мгновения Ивана Ведькала // 
Омская правда. – 1989. – 22 июня. – С. 3: портр.; Иван Иванович Ведькал //  
По путям-дорогам фронтовым / сост. и лит. обработчик Н. А. Бурлаков. – Омск, 
1994. – С. 324: портр.; Ведькал И. И. Парад победителей // По путям-дорогам 
фронтовым / сост. и лит. обработчик Н. А. Бурлаков. – Омск, 1994. – С. 324–332; 
Петрунина А. Самое важное воспоминание // Сибирское время [Омск]. – 1995. – 
23 июня. – С. 3: портр.; Злобин Б. Друзья // Омская правда. – 1998. – 14 авг. –  
С. 3: портр.; Ведькал Иван Иванович // На ветрах времени: Омская журналисти-
ка: вчера, сегодня, завтра. – Омск, 1999. – С. 138; Степанов Л. Перья, закалён-
ные в боях // Районная журналистика Омской области: газ., люди, ист. – Омск, 
2003. – С. 14–16: ил.; Ведькал Иван Иванович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 188–189: портр.; Долгушин А. П. Ведькал Иван 
Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 195–196; 
Ведькал Иван Иванович // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2015. –  
Кн. 25: Сибиряки и Победа: в 5 т. Сведения об авторах / [сост. Ю. П. Перминов]. –  
С. 28–29; Ведькал Иван Иванович. – Текст: электронный // Международный 
объединённый биографический центр: сайт. – URL: http://www.biograph.ru/
index.php/galery/2706-vedkal (дата обращения: 27.02.2020).
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50 лет назад учреждён Государственный  
природный (охотничий) заказник "Степной"  
республиканского значения (1971).

Государственный природный (охотничий) заказник "Степ-
ной" учреждён распоряжением Совета Министров РСФСР от 
9.03.1971 № 401-р. Он расположен на территории Оконешниковско-
го и Черлакского районов, занимает участок Западно-Барабинской 
равнины общей площадью 750 кв. км. Создан с целью сохранения 
одного из крупнейших в Западной Сибири мест линьки водоплаваю-
щей дичи. Основные охраняемые виды: серый гусь, белолобый гусь, 
серый журавль, различные породы уток, куликов, а также косуля, 
лисица, заяц, белая и серая куропатки, тетерев. Уникальность тер-
ритории заказника заключается и в том, что здесь пролегают маги-
стральные миграционные пути многих видов птиц. Прежде всего это 
виды, численность которых в последние годы находится на низком 
уровне и продолжает сокращаться: дрофа, стрепет, шилоклювка, жу-
равль-красавка, коростель. В последние годы на территории заказ-
ника единично встречаются дрофа и стрепет, истреблённые в начале  
1960-х гг. В период сезонных миграций в заказнике останавливается 
на отдых до 50–70 тысяч белолобого гуся ("казарки"), 10–15 тысяч 
серого гуся и несколько тысяч различных уток. Остаётся на гнездо-
вание до 5 тысяч серого гуся, скапливается на линьке до 200–250 
особей серого журавля. На территории заказника насчитывается 
около 25 крупных и средних по площади озёр, отличающихся друг 
от друга размерами, степенью минерализации воды и формами за-
растания прибрежной и водной растительности. Они представляют 
основные места концентрации водоплавающей и болотной дичи 
как на гнездовье, так и на весенне-осенних пролётах, в силу чего 
являются наиболее ценными и высокопроизводительными угодья-
ми. Лесной фонд заказника представлен осиново-берёзовыми остеп-
нёнными злаково-разнотравными колочными лесами площадью до  
0,2 кв. км и защитными полосами. Среди растений встречаются 
виды, занесённые в Красную книгу Омской области: ковыль пери-
стый, астрагал бухтарминский, валериана клубненосная. На терри-
тории заказника организовано постоянное наблюдение за состояни-
ем диких птиц и сбор биологического материала для исследований в 
целях выявления вирусов птичьего гриппа. Имеет статус федераль-
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ного значения. Организация, обеспечивающая охрану и функциони-
рование заказника: Бюджетное учреждение Омской области "Управ-
ление по охране животного мира" (ул. Куйбышева, 63).

Библиогр.: Шалыбков А. М. Омская область: [табл.] / А. М. Шалыбков, 
К. В. Сторчевой // Природные заказники / А. М. Шалыбков, К. В. Сторчевой. – 
Москва, 1985. – С. 132–133; Демидович В. Хранители фауны области // Ом-
ский вестник. – 1995. – 18 июля. – С. 4; Заказник станет лабораторией // Омская 
правда. – 2006. – 8 сент. – С. 1; Зоологические (охотничьи) заказники // Зем-
ля, на которой мы живём: Природа и природопользование Ом. Прииртышья. –  
2-е изд. – Омск, 2006. – С. 481–486: ил.; Богданов И. И. Особо охраняемые тер-
ритории Омской области // Заповедное дело / И. И. Богданов. – Омск, 2008. –  
С. 100–102; Особо охраняемые природные территории // География Омской 
области. Природа. Население. Хозяйство: учеб. для общеобразоват. учрежде-
ний. – Омск, 2008. – С. 112–116: ил.; Заказники Омской области федерального 
и регионального значения // Памятная книжка Омской области, 2012. – Омск,  
2013. – С. 13–15: ил.; Степной государственный природный заказник. – Текст: 
электронный // Министерство природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации: сайт. – URL: https://www.mnr.gov.ru/activity/oopt/stepnoy_
gosudarstvennyy_prirodnyy_zakaznik/. (дата обращения: 10.08.2020).

v v v
50 лет со времени проведения первого об-
ластного зимнего сельского спортивно-куль-
турного праздника "Праздник Севера" 
(1971). 

Организованный по инициативе ветеранов спорта област-
ной зимний сельский спортивно-культурный праздник "Праздник 
Севера" впервые стартовал 11 марта 1971 г. в Тевризе и был посвя-
щён XXIV съезду КПСС. Для мероприятия были оборудованы ста-
дион и трибуны. Лыжные трассы проходили в живописном сосновом 
бору и по берегу Иртыша. На торжественное открытие собралось 
более трёх тысяч жителей Тевриза и окрестных сёл. В состязаниях 
участвовали представители Большеуковского, Большереченского, 
Муромцевского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тюка-
линского, Колосовского, Крутинского и Усть-Ишимского районов, 
всего – 239 человек. Огонь соревнований зажгли экс-рекордсмен 
мира по конькобежному спорту, участник зимних Олимпийских игр 
1960 г. в Скво-Вэлли (США) Н. Штельбаумс, многократный чем- 
пион спортивного общества "Урожай" В. Стриг и одна из сильней-
ших лыжниц Тевризского района Н. Курочкина. Первые же старты 
показали хорошую подготовку спортсменов и отличное состояние 
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мест соревнований. В ходе забегов 33 лыжника показали норматив 
1-го спортивного разряда. В итоге упорной четырёхдневной борьбы 
первое общекомандное место занял коллектив спортсменов Тарско-
го района, победивших в лыжных гонках и конькобежном спорте. 
Тарчанам был вручён главный переходящий кубок и учреждённый 
Тевризским леспромхозом приз – большой самовар. Вторыми были 
хозяева праздника – сборная команда Тевризского района, победив-
шие в хоккее, и третьими – тюкалинцы. Украшением праздника ста-
ли показательные выступления студентов и преподавателей Омского 
института физической культуры по классической и вольной борьбе, 
фигурному катанию, акробатике, самбо, художественной гимнастике, 
а также концерты музыкального ансамбля Омского политехническо-
го института. Завершился "Праздник Севера" 14 марта яркими про-
водами "Русской зимы". Следующий спортивный сельский праздник 
состоялся в 1972 г. в г. Таре. В 1973 г. на "Празднике Севера" в г. Тю-
калинске к участию в лыжных гонках и конькобежных стартах также 
были допущены спортсмены из южных районов области. С 1976 г. 
спартакиада стала областной – на соревнования в Большеречье при-
ехали представители всех районов области. В программу впервые 
включили один из видов радиоспорта – приём и передача буквенных 
и цифровых программ. В 1980-е годы на "Праздниках Севера" на-
чали работу первые пресс-центры, выпускались ежедневные инфор-
мационные пресс-бюллетени. С 1992 г. областные спортивно-куль-
турные праздники проводятся под патронажем губернатора Омской 
области. В программу "Праздника Севера" входят 12 видов спорта: 
лыжные гонки, биатлон, зимний полиатлон, шорт-трек, конькобеж-
ный спорт, хоккей с шайбой, мини-футбол на снегу, шашки, скорост-
ная радиотелеграфия, мотокросс, соревнования среди спортивных 
семей, областная спартакиада школьников. Командное первенство 
в комплексном зачёте среди муниципальных районов определяется 
по наименьшей сумме очков-мест по шести видам спорта по выбо-
ру, включая спартакиаду школьников. Лыжные гонки и спартакиада 
школьников являются обязательными видами программы. По коли-
честву призовых мест самыми титулованными являются Омский, 
Муромцевский, Тарский, Большереченский и Азовский районы.  
В 2020 г. 50-е областные спортивные игры "Праздник Севера" 
прошли в Тевризе с 27 февраля по 1 марта, в нём приняли участие 
представители всех 32 районов Омского Прииртышья.
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Библиогр.: Все – на праздник спортивного мастерства! // Правда Севе-
ра [Тевриз]. – 1971. – 11 марта. – С. 1; Козлов А. Горячая лыжня // Молодой 
сибиряк. – 1971. – 13 марта. – С. 4: ил.; Фёдоров И. Грянул праздник // Правда 
Севера [Тевриз]. – 1971. – 13 марта. – С. 1: ил.; Возникевич И. И было на севере 
жарко // Молодой сибиряк. – 1971. – 16 марта. – С. 4: ил.; Возникевич И. К но-
вым стартам! // Правда Севера [Тевриз]. – 1971. – 16 марта. – С. 1; Коротков А. 
Праздник Севера // Иртышская правда [Большеречье]. – 1971. – 18 марта. – С. 2; 
Попов А. А. Как праздники стали спортивно-культурными // Программа XXX 
юбилейного, областного сельского спортивно-культурного "Праздника Севе-
ра" – Крутинка–2000: 1–5 марта 2000 г. – [Омск, 2000]. – С. 10–11: ил.; Стрик 
В. Великое "изобретение" // Правда Севера [Тевриз]. – 2001. – 30 марта. – С. 2;  
Сивицкий А. Первые старты / А. Савицкий, В. Высоцкий // Авангард [Марьянов-
ка]. – 2001. – 23 нояб. – С. 3; Литвиненко О. 41-й "Праздник Севера" возвраща-
ется на круги своя // Спортивная газета [Омск]. – 2010. – 24 сент. (№ 38). – С. 7: 
ил.; Павлов Л. К. К новым стартам // Правда Севера [Тевриз]. – 2010. – 11 июня. –  
С. 3; "Праздник Севера" // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 
С. 233: ил.; Сивицкий А. Кузница сибирских чемпионов / записал А. Одариев // 
Домашняя газета [Омск]. – 2020. – 12 февр. – С. 20–21: портр., ил.

v v v
125 лет со дня рождения Алексея Нестеро-
вича Головченко (17.03.1896, г. Туринск ныне 
Свердловской обл. – 11.08.1982, г. Омск), спорт- 
смена, одного из организаторов конькобежного 
спорта в Омске.

Библиогр.: [Головченко Алексей Нестеро-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 63–64: портр.; 
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата обраще-
ния: 27.02.2020); Головченко Алексей Нестерович // 
Под нашими спортивными знамёнами. – Омск, 2015. –  
С. 38–39; Орлов Е. Патриарх омского спорта // Омская 
правда. – 2016. – 8 июня. – С. 17: портр.; Гущина Е. Ю. 
Зарождение и развитие конькобежного и велосипед-
ного спорта в Омске / Е. Ю. Гущина, К. В. Диких //  
Физкультурное образование Сибири [Омск]. – 2018. – 

№ 2. – С. 61–64; Щербакова М. И. "Омский спорт в лицах". Ветераны спорта 
А. Н. Головченко и В. М. Селивёрстова // Архивный вестник. – Омск, 2018. –  
№ 23/25. – С. 227–232: портр.

v v v
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25 лет назад создано ЗАО "Енисей-Сервис", 
торговое предприятие по поставке сельско-
хозяйственной техники (1996).

ЗАО "Енисей-сервис" основано в Омске 18 марта 1996 г.  
Т. Алимбаевым. Компания поставляет сельскохозяйственным и про-
мышленным предприятиям Сибири широкий спектр необходимой 
техники и запчастей, расходных материалов к тракторам, комбайнам, 
автомобилям российского производства. Сначала компания арендо-
вала автотранспорт, склад и помещение, затем въехала на террито-
рию бывшей автобазы. Ремонтировали и строили, находили постав-
щиков и потребителей, учились грамотному продвижению товаров. 
В 2000 г. в корпорации был открыт первый в Омской области выста-
вочный зал. В 2001 г. создан информационно-аналитический журнал 
"Семиречье". В 2002 г. компания пополнилась двумя подразделени-
ями: ООО "Енисей-экспорт" – создано для ведения экспортно-им-
портных операций с ближним и дальним зарубежьем, таможенного 
оформления товара; и ОАО "Семиреченская база снабжения" – го-
товит технику к эксплуатации, продаёт технику и комплектующие, 
обеспечивает бесплатное двухлетнее гарантийное и постгарантий-
ное обслуживание. "Енисей-сервис" планомерно осуществляло со-
здание разветвлённой сети филиалов и представительств в районах 
Омской области (более 40 филиалов), а так же на территории Тю-
менской и Новосибирской областей, Казахстана. Помимо основных 
видов деятельности компания открыла столярный цех и цех по по-
шиву спецодежды. В 2003 г. с целью повышения эффективности 
управления и качества обслуживания создана корпорация "Ени-
сей", в которую вошли все структурные подразделения, в том числе  
ООО "Енисей-сервис-плюс" (г. Тюмень) и ООО "Енисей Сибирь"  
(г. Новосибирск). С ростом предприятия шло расширение выставоч-
ных залов, ассортимент увеличился до тридцати тысяч наименова-
ний. Стратегия по развитию торговой сети привела к созданию более 
150 филиалов в Омской, Новосибирской, Тюменской, Кемеровской, 
Курганской, Челябинской областях, Алтайском крае. Корпорация 
является официальным представителем более 60 заводов-изготови-
телей, среди которых: ГК "Ростсельмаш", "Роснефть", ПАО "Ниж-
некамскшина", ОАО ПО "Алтайский шинный комбинат", АО "Кор- 
диант", ОАО "Воронежсельмаш" и др. Компания является постоян-

18 марта



М а р т

42

ным участником различных выставок и ярмарок, среди которых: "Зо-
лотая осень", "Агро-Сибирь", "АгроОмск" и др. Награды: золотая ме-
даль Международного выставочного центра "Интерсиб" (2002, 2003), 
медаль V Казахстанской международной выставки "Агроэкспо" (2002), 
диплом III степени Тюменской международной ярмарки (2003) и др. 
Компания осуществляет постоянную шефскую и благотворительную 
деятельность. Президент ООО "Корпорация "Енисей" – Т. А. Алим-
баев. Сегодня корпорация "Енисей" – это крупная мультибрендовая 
торговая сеть, ориентированная на реализацию запасных частей и рас-
ходных материалов к сельскохозяйственной технике и оборудованию.

Библиогр.: ЗАО "Енисей-Сервис" // Они были первыми: портрет во вре-
мени: ом. село в цифрах и фактах / сост. Ю. А. Плотников. – Омск, 2002. –  
С. 42–45: портр.; Корпорация "Енисей" // Люди дела, 2005. – Новосибирск, 
2005. – С. 144–145: портр.; Маношкина О. Путь к успеху // Семиречье [Омск]. – 
2006. – № 3. – С. 8–15: ил.; Макарова В. Большой юбилей – большой компании: 
корпорации "Енисей" 15 лет // Семиречье [Омск]. – 2011. – № 1. – С. 6–9: цв. ил.; 
Алимбаев Т. А. Эволюция бизнеса по-алимбаевски / записала О. Максимова // 
Агротайм [Омск]. – 2015. – № 6 (июнь). – С. 8–9: портр., ил.; Алимбаев Т. Тамир 
Алимбаев: "В 20 лет всё только начинается" / записал А. Осинцев // Семиречье 
[Омск]. – 2016. – № 1. – С. 6–7: портр.; Змызгов В. Ю. Владислав Змызгов: 
"Многое сделано, но ещё больше предстоит" / записала Н. Баканова // Семиречье 
[Омск]. – 2017. – № 1. – С. 8–11: портр., ил.; История. – Текст: электронный // "Ени-
сей": сайт. – URL: https://www.enisey-servis.ru/history/ (дата обращения: 27.02.2020).

v v v
100 лет со дня рождения Я. М. Киржнера 
(22.03.1921, г. Воронеж – 19.04.1979, г. Омск), 
актёра, народного артиста РФ, главного режис-
сёра Омского драматического театра (1968–
1977).

Киржнер Яков Маркович родился в семье 
инженера-строителя и актрисы-певицы. В стар-
ших классах школы был чтецом Воронежской 
филармонии. В 1940–1941 гг. учился на актёр-
ском факультете Государственного института 
театрального искусства (ГИТИС), но война 
прервала учёбу. Участник Великой Отечествен-
ной войны. В 1941–1945 гг. был на фронте: 
служил в отделении разведки 26 дивизии войск 

НКВД, во 2 гвардейской авиадивизии, командиром разведки  
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28 стрелкового корпуса (г. Львов). Запись в наградном листе к орде-
ну Красной Звезды: "Тов. Киржнер, работая командиром отделения 
разведки Отдельной батареи командующего артиллерией корпуса, 
хорошо организовал работу своего отделения в период наступатель-
ных боёв с 12 по 25 января 1945 г. В боях за г. Краков разведчики его 
отделения неоднократно обеспечивали выполнение боевых задач ко-
мандования. Так, в районе Пшеславице вместе со своим отделением 
тов. Киржнер выдвинулся в боевые порядки передовых частей, где 
обнаружил три огневые точки и одну минбатарею противника, сво-
евременно передал их координаты на батарею, огневые точки были 
подавлены, чем было обеспечено продвижение передовых частей на 
данном участке. Кроме того, тов. Киржнер обеспечивал бесперебой-
ную информацию о противнике штаба артиллерии корпуса и хоро-
шую работу на НП Командующего артиллерией корпуса, чем спо-
собствовал Командованию оперативному руководству артчастями 
со стороны командующего артиллерией корпуса". Демобилизован 
по ранению, закончил войну в звании гвардии старшего сержанта.  
В 1945–1947 гг. находился на следственной работе в органах Прокура-
туры СССР. Окончил экстерном юридический факультет Ленинград-
ского университета (1947), режиссёрский факультет Ленинградского 
института театра, музыки и кинематографии им. А. Н. Островского 
(1952). Работал режиссёром в драматических театрах городов: Мо-
лотов (ныне Пермь), Березники, Куйбышев (Самара); главным ре-
жиссёром – в драматических театрах Пскова, Рязани. В 1964 г. по-
ставил в Омском драматическом театре первый спектакль "Совесть" 
(пьеса В. Токарева по повести Д. Павловой). В 1968–1977 гг. – глав-
ный режиссёр Омского драматического театра. Как режиссёр особое 
внимание уделял формированию труппы, созданию нового драма-
тургического материала. Учитывая особенности омского зрителя, 
он разумно сочетал в репертуаре современные, классические и зару-
бежные пьесы. Яков Маркович в совершенстве владел методологией 
работы с актёром, добиваясь создания неповторимых, правдивых и 
сложных человеческих характеров. Среди его спектаклей: "Смерть 
Иоанна Грозного" А. К. Толстого, "Сирано де Бержерак" Э. Ростана, 
"Так начиналась легенда" Я. Киржнера и А. Мозгунова, "Солдатская 
вдова" Н. Анкилова, "Ясная Поляна" Д. Орлова, "Энергичные люди" 
В. Шукшина, "Протокол одного заседания" А. Гельмана, "Царствие 
земное" Т. Уильямса, "Человек со стороны" И. Дворецкого. При  
Я. М. Киржнере был создан яркий индивидуальный облик театра. 
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Ему удалось возродить интерес омичей к театральному искусству, 
к театру. Омский драматический воспринимался театральной обще-
ственностью страны как крупный театр, богатый художественными 
индивидуальностями; каждое лето коллектив успешно, с большим 
репертуаром гастролировал в Москве, Ленинграде, Риге, Вильнюсе 
и других городах. Член Союза театральных деятелей (с 1956). За-
служенный деятель искусств РСФСР (1966). Народный артист РФ 
(1976). Лауреат Государственной премии им. К. С. Станиславского 
(1973 – за постановку спектакля "Солдатская вдова" Н. Анкилова). 
Награждён орденами: Красной Звезды (1945) и Отечественной вой- 
ны II степени; медалями "За оборону Москвы" (1944), "За отвагу" 
(1944) и др. Почётной грамотой Верховного Совета РСФСР (1974). 
Похоронен на Старо-Северном кладбище.

Библиогр.: [Киржнер Яков Маркович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2001. – Омск, 2000. – С. 21–22; То же. – Текст: элек-
тронный. – URL: http://books.omsklib.ru/Knigi/2017/Daty_2001/index.html (дата 
обращения: 3.03.2020); Яневская С. 80 лет со дня рождения. Яков Маркович 
Киржнер // Письма из театра. – Омск, 2001. – № 20 (май). – С. 72–73: портр.; 
Яневская С. Яков Маркович Киржнер; О Киржнере // Омский академический от 
истоков. – Омск, 2004. – С. 103–106: портр., ил; Киржнер Яков Маркович // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 460: портр.; Яневская С. В. 
Киржнер Яков Маркович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 1. – С. 521: портр.; 90 лет со дня рождения народного артиста России, лауреа- 
та Государственной премии им. К. С. Станиславского Якова Марковича Киржне-
ра // Письма из театра. – Омск, 2011. – № 37 (июнь). – С. 90–95: ил.; Наумов С. С. 
Киржнер Яков Маркович // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.:  
И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 181–182: портр.;  
Першина Л. Яков Маркович Киржнер (1921–1979) / Л. Першина, Л. Трубицина // 
Театр: сквозь призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – 
Омск, 2019. – С. 118: ил.; Першина Л. Яков Киржнер // Омский драматический: 
больше чем театр: фотоальбом / Л. Першина. – [Омск], 2019. – С. 155: портр.; 
Яков Киржнер. – Текст: электронный // КИНО-ТЕАТР.РУ: сайт. – URL: https://
www.kino-teatr.ru/teatr/activist/354131/bio/ (дата обращения: 27.02.2020).

v v v
75 лет со дня рождения Владимира Сер-
геевича Хрякова (23.03.1946, с. Куликово  
Калачинского р-на Омской обл.), генерального 
директора АО "Куликовское" Калачинского 
района (1987–2012), депутата Законодательно-
го собрания Омской области (1994–1998).

Библиогр.: Хряков В. "Не боги горшки обжигают" / записал Г. Мамонов // 
Омский вестник. – 1994. – 20 сент. – Ил.; Зябкин М. Д. Хряков В. С. // Калачинск 
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после войны: кн. очерков по истории г. Калачинска и Калач. р-на после оконча-
ния Великой Отечеств. войны / М. Д. Зябкин. – Омск, 1998. – 4 вкл. л. между 
с. 208–209: портр.; Хряков Владимир Сергеевич // Кто есть кто в Омской обла-
сти. – Омск, 2003. – С. 129: портр.; Данилов А. П. Калачинские ориентиры // 
Верные долгу: воспоминания / А. П. Данилов. – Омск, 2003. – С. 69–82: ил.; 
Хряков Владимир Сергеевич // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2005. –  
С. 132: портр.; Хряков В. С. За строчками биографии / записал А. Глебов // 100% 
в Омске. – 2006. – № 2 (март-апр.). – С. 24–27: ил.; О награждении медалью  
"За высокие достижения" Хрякова Владимира Сергеевича – генерального дирек-
тора ЗАО "Куликовское": распоряжение губернатора Ом. обл. от 18 февр. 2009 г.  
№ 22-р // Омская правда. – 2009. – 27 февр. – С. 2; Кислицина Н. Гордимся вами, 
труженики села! // Сибиряк [Калачинск]. – 2019. – 22 нояб. – С. 2, 4 : ил.

v v v
25 лет назад (1996) впервые в г. Омске  
с концертом выступила оперная певица  
Народная артистка СССР Е. В. Образцова. 

Весной 1996 г. с единственным концертом в Омске выступила 
Елена Васильевна Образцова (7.07.1939, г. Ленинград – 12.01.2015, 
г. Лейпциг, Германия) – советская и российская оперная певица 
(меццо-сопрано), актриса, оперный режиссёр, педагог, профессор 
Московской консерватории. Герой Социалистического Труда (1990), 
Народная артистка СССР (1976), Лауреат Ленинской премии (1976) и 
Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки (1973). Незадол-
го перед поездкой в Омск она спела восемь спектаклей в Миланском 
театре "Ла Скала", три – в Париже, записала пластинку в Амстерда-
ме, "Царскую невесту" – в Большом театре. И вот великая певица со-
временности приехала в Омск. Концерт, данный ею 28 марта 1996 г., 
оказался неожиданным. Елена Васильевна покорила слушателей 
сильным, ярким, молодым голосом, виртуозной техникой и велико-
лепной артистичностью. Зрители услышали уникальное, единствен-
ное в своём роде меццо-сопрано, отличающееся, по мнению крити-
ки, огромным диапазоном, сочностью и полнотой тона, богатейшей 
тембровой палитрой. На концерте прозвучали романсы Чайковско-
го и Рахманинова, старинные русские арии из великих русских и 
итальянских опер. А знаменитую сцену графини из Пиковой дамы  
П. И. Чайковского она не просто спела – сыграла со всем возмож-
ным блеском драматической актрисы. Соавторами омского концерта 
Е. В. Образцовой стали постоянный концертмейстер артистки и её 
друг Важа Чачава и тенор из Японии, лауреат конкурса "Вердиев-
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ские голоса", профессор Тадаеси Гунди. В финале концерта они 
вдвоём привели публику просто в неистовство, на абсолютном подъ-
ёме (и затем на "бис") исполнив дуэтом неаполитанскую песню.  
На состоявшейся сразу после концерта пресс-конференции Еле-
на Образцова призналась: "Омская публика замечательная – 
очень чуткая, очень знающая, реагировала предельно точно… 
Я благодарна за такой тёплый приём". Концерт Елены Образцо-
вой поразил, и несомненно, стал одним из самых ярких в музы-
кальной жизни Омска. Во время визита в Омск Е. В. Образцова по-
сетила Омскую государственную областную научную библиотеку  
им. А. С. Пушкина и в "Книге почётных гостей" оставила запись: 
"Дай Бог Вам долгой счастливой жизни. Какое громадное дело! Я 
потрясена величием Вашей библиотеки. Сколько труда и любви во 
всём. Здоровья и счастья".

Библиогр.: Трубицина Л. Елена великая и прекрасная // Вечерний Омск. – 
1996. – 30 марта. – С. 1: портр.; Образцова Е. Елена Образцова любит сибирские 
закаты, весну и... любовь / записала Т. Лелякина // Омская правда. – 1996. –  
3 апр. – С. 3: портр.; Трубицина Л. Приехала, спела, очаровала // Четверг 
[Омск]. – 1996. – 4 апр. (№ 14). – С. 4: ил.; Образцова Е. В атмосфере музыки 
и любви / записала Л. Трубицина // Вечерний Омск. – 1996. – 10 апр. – С. 6: 
портр.; Першина Л. Об этой Пиковой Даме можно сказать: "Красавица, боги-
ня, ангел!" // Новое обозрение [Омск]. – 1996. – 10–16 апр. (№ 15). – С. 5: ил.; 
Царёва Р. Н. Незабываемые встречи // EX LIBRIS: альманах / Ом. гос. обл. науч. 
б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2016. – Вып. 3. – С. 9–11: ил.; Образцова Е. В. 
В атмосфере музыки и любви / записала Л. Трубицина // Трубицина Л. П. Раз-
говоры в антракте: [избр. интервью, очерки, эссе, рецензии, ст.]. – Омск, 2018. –  
С. 402–404.

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Алексея Степановича Данилова 
(29.03.1921, г. Пугачёв Саратовской обл. – 
16.12.2005, г. Харьков), в 1956–1965 гг. работал  
начальником учебного отдела Омского  
танко-технического училища.

Библиогр.: Железнов С. Звезда героя // Омская правда. – 1959. –  
22 февр. – С. 2; Данилов Алексей Степанович // Герои Советского Союза: крат. 
биогр. слов. – Москва, 1987. – Т. 1. – С. 406: портр.; Данилов Алексей Степа-
нович // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1997. – Т. 11 (доп.). –  
С. 135: портр.; Данилов Алексей Степанович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 294; Машина Н. А. Данилов Алексей Степанович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 328–329: портр.
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Здание Омского цирка. Построено в 1973 г. по  
типовому проекту с доработками омских архитекторов: 
А. В. Лунина и др. (пр. К. Маркса, 43б).
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90 лет со дня рождения В. Н. Лисунова 
(5.04.1931, г. Астрахань – 2008, г. Омск), учёно-
го-педагога, доктора технических наук, почёт-
ного железнодорожника, заслуженного деятеля 
науки РФ, профессора Омского государствен-
ного университета путей сообщения.

Лисунов Владимир Николаевич получил 
специальность "Электрический транспорт", 
окончив Томский электромеханический инсти-
тут инженеров железнодорожного транспорта 
(1954), который в 1961 г. был переведён в Омск. 
Работал в институте преподавателем кафедры 
"Графика". Ассистент (1958), декан факульте-
та "Электрический транспорт" (1966–1971), 
проректор по учебной работе (1971–1976), за-
ведующий кафедрой "Подвижной состав элек-

трических железных дорог" (1983–2001) Омского государственного 
университета путей сообщения. Защитил диссертации: кандидат-
скую – "Автотрансформаторные преобразователи числа фаз и их 
использование для вспомогательных цепей электровозов перемен-
ного тока" (1964), докторскую – "Пути улучшения тяговых свойств 
и рационального использования сцепления локомотивов" (1987).  
В. Н. Лисунов широко известен специалистам в области электропод-
вижного состава в России и странах ближнего зарубежья. Автор более  
200 научных работ, среди которых: "Вращающиеся и статические 
преобразователи числа фаз для электровозов переменного тока" 
(Омск, 1967), "Использование сил взаимодействия движущих колёс 
с рельсами в режимах тяги и торможения" (Омск, 1994), "Автомати-
зация управления электрического подвижного состава" (в 2 ч., Омск, 
1990–1991), "Современное состояние и тенденции развития элек-
трических железных дорог в России" (Омск, 1999) и др. Печатался 
в журналах: "Электрическая и тепловозная тяга", "Железнодорож-
ный транспорт", "Омский научный вестник" и др. Многие годы ру-
ководил аспирантурой. Доктор технических наук (1988), профессор 
(1989). Почётный железнодорожник (1990), заслуженный деятель 
науки РФ (2002). Награждён орденом "Знак Почёта" (1986), медаля-
ми и знаками отличия. 
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Библиогр.: ГИАОО. Ф. Р-2182. Оп. 3. Д. 1761; Лисунов В. Н. "Учёному 
нужны ученики" / записала Р. Иоффе // Вечерний Омск. – 1988. – 20 июля. – С. 3; 
О присвоении почётного звания "Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации" Лисунову В. Н. – доктору технических наук, профессору, заведующему 
кафедрой Омского государственного университета путей сообщения: указ Пре-
зидента Рос. Федерации от 17 июня 2002 г. № 601 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2002. – № 25. – С. 6359; Кафедра "Подвижной состав 
электрических железных дорог"; [Владимир Николаевич Лисунов: портрет] // 
Омский государственный университет путей сообщения: шаг в XXI век. – Омск, 
2010. – С. 127–129, 208: портр.; Фалалеева И. А. Лисунов Владимир Николае-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 43; Лисунов 
Владимир Николаевич. – Текст: электронный // Научная библиотека ОмГУПС: 
сайт. – URL: http://bibl.omgups.ru/lisunov_biogr.html (дата обращения: 3.07.2020).

v v v
100 лет со дня рождения Александра Ефи-
мовича Плетнёва (6.04.1921, г. Льгов ныне  
Курской обл. – 21.03.2006, г. Омск), ветера-
на Великой Отечественной войны, участника  
Парада Победы (июнь 1945), председателя 
Омского областного Совета ветеранов войны 
(1999–2000), почётного гражданина г. Омска 
(1999).

Библиогр.: [Плетнёв Александр Ефимович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 26–27; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2011.doc (дата обращения: 6.04.2020);  
Плетнёв Александр Ефимович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 203; Машина Н. А. 
Плетнёв Александр Ефимович // Энциклопедия горо-
да Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 251: портр.; 
Коненко А. И. Плетнёв Александр Ефимович // Омск 
на пути к 300-летию!: [фотоальбом] / А. И. Коненко. – 

Омск, 2012. – С. 29: портр.; Александр Ефимович Плетнёв // О людях, которые 
своим трудом, талантом и мужеством прославили город Омск. – Омск, 2014. – 
С. 22: портр.; Плетнёв Александр Ефимович // Солдаты Победы: [худож. аль-
бом]. – Омск, 2018. – [Ч. 1]. – С. 9: портр.; Плетнёв Александр Ефимович. – 
Текст: электронный // Омск.рф: сайт. – URL: https://admomsk.ru/web/guest/city/
honorary-freemen/pletnev (дата обращения: 5.03.2020).

v v v
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100 лет со дня рождения Александра Горде-
евича Голодных (10.04.1921, д. Авяк Знамен-
ского р-на Омской обл. – 24.02.1945, г. Хойни-
це, Польша), полного кавалера орденов Славы. 

Библиогр.: [Голодных Александр Гордеевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 28; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2011.doc (дата обращения: 6.04.2020); Го-
лодных Александр Гордеевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 264: портр.; Алек-
сандр Гордеевич Голодных // Родина. Знаменское,  
350 лет. – Омск, 2013. – С. 13: портр.; Голодных Алек-
сандр Гордеевич. – Текст: электронный // БУК Омской 
области "Областной дом ветеранов": сайт. – URL: 
http://domveteranovomsk.ru/geroi/golodnyh-aleksandr-
gordeevich (дата обращения: 5.03.2020).

v v v
60 лет со дня рождения Евгения Петровича 
Кармаева (10.04.1961, г. Омск), фотохудож-
ника, журналиста, члена Союза журналистов  
России (с 1988), фотокорреспондента газеты 
"Омская правда". 

Библиогр.: [Кармаев Евгений Петрович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2011. – Омск, 2010. – С. 28–29; То же. – Текст: элек-
тронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/
znam/K2011.doc (дата обращения: 6.04.2020); Кармаев 
Евгений Петрович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 448–449: портр.; Шипилова Т. 
Евгений Кармаев: "...Потому что я репортёр" // Омское 

наследие. – 2011. – № 8. – С. 92–97: портр., ил.; Кармаев Е. Евгений Кармаев: 
"Смотреть и видеть не одно и то же" // Омская трибуна. – 2011. – 6 окт. (№ 2). – 
С. 10: портр.; Васильева С. Времена не выбирают... // Омская трибуна. – 2011. –  
6 окт. (№ 2). – С. 11: ил.; Шокуров Н. А. Кармаев Евгений Петрович // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 506: портр.; Хилько Н. Ф.  
[Евгений Кармаев] // Фотомастерство: учеб. пособие / Н. Ф. Хилько. – Омск, 
2011. – С. 84–85; Хилько Н. Ф. Кармаев Евгений Петрович // Омское кино-,  
фото-, видеолюбительство в культурной среде Омского Прииртышья XIX – на-
чала XXI вв.: учеб. пособие / Н. Ф. Хилько. – Омск, 2014. – С. 61–62: портр.; 
Кармаев Евгений Петрович // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала 
ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 555; 
[Наши фотокоры] // Омская правда. – 2016. – 7 дек. – Прил.: [с. 17: портр.].
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75 лет со дня рождения Валерия Фёдоровича 
Дорогина (13.04.1946, г. Павлодар Казахской 
ССР), вице-адмирала (1997), депутата Госу-
дарственной думы РФ (2000–2003). В 1965 г. 
окончил судоводительское отделение Омско-
го речного училища, работал вторым штур-
маном – помощником механика на теплоходе  
СТ–147 Ирышского пароходства.

Библиогр.: Колесников А. [Дорогин Валерий 
Фёдорович] // Солдаты Победы / [Администрация Ом. 
обл. и др.]. – Омск, 2001. – Т. 2. – С. 92–93: портр.;  
Дорогин В. Ф. Сила отчизны – в сильных вооружённых 
силах / записал А. Грачёв // Россия. – 2002. – 29 авг.– 
5 сент. (№ 34). – Прил.: с. 1–2: ил. – (Россия – регион); 
Бородин В. Его позвал океан // Вся губерния [Омск]. – 
2002. – 23 окт. (№ 39). – С. 12: портр.; Дорогин  
Валерий Фёдорович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 323–324; Вставский Г. К. 
Дорогин Валерий Фёдорович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 353–354: портр.;  

Дорогин Валерий Фёдорович // Казачество: энциклопедия / Объединение "Каза-
чья энциклопедия". – Москва, 2008. – С. 178–179; Комаровских С. Э. Адмирал //  
По местам стоять, к всплытию!: Омское морское собрание глазами журналиста / 
С. Э. Комаровских. – Омск, 2012. – С. 48–54: портр.; Дорогин Валерий Фёдо-
рович. – Текст: электронный // ВикипедиЯ: сайт. – URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Дорогин,_Валерий_Фёдорович (дата обращения: 10.03.2020).

v v v
75 лет со дня рождения Леонида Геннадье-
вича Штеренберга (13.04.1946, г. Житомир 
Украинской ССР), генерального директора, 
главного конструктора ОАО "Омское машино-
строительное конструкторское бюро", заслу-
женного работника промышленности Омской 
области (2005).

Библиогр.: [Штеренберг Леонид Геннадье-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 75–76: портр.;  
То же  – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата обращения: 
10.03.2020); Штеренберг Л. "Ежегодно мы прирастали в 
объёмах на 10–12  %. Исключением стал только 2015 год 
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из-за разрыва экономических связей с Украиной" / записал Н. Горнов // Коммер-
ческие вести [Омск]. – 2016. – 2 нояб. (№ 42). – С. 8–9: портр.; Кривошеин Ю. В.  
[Леонид Геннадьевич Штеренберг] // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2016. – 
Т. 4, доп.: Омск в датах, 2009–2016. – С. 179: портр.; О награждении знаком отли-
чия "За служение Омской области" II степени Л. Г. Штеренберга, генерального  
директора – главного конструктора Омского машиностроительного конструк-
торского бюро: распоряжение губернатора Ом. обл. от 11 дек. 2018 г. № 88–р // 
Омский вестник. – 2018. – 14 дек. – С. 12. 

v v v
125 лет со дня рождения  
Б. С. Шабль-Табулевича (14.04.1896,  
г. Кобдо, Западная Монголия – 11.03.1975,  
г. Париж, Франция), живописца, пейзажиста, 
декоратора.

Шабль-Табулевич (Шабуневич, Табуле-
вич) Борис Сергеевич в 1912 г. приехал в Омск, 
работал учеником в железнодорожной типо-
графии и учился во 2-м городском училище  
(1912–1914). Поступил в Казанскую худо-
жественную школу (1917), но из-за рево-
люционных событий и гражданской войны 
проучился не более года, вернулся в Омск. 
Работал на постройке Управления Омской 
железной дороги (1918). Посещал в Ом-

ске студию А. Н. Клементьева (1919), который поддерживал в 
своих воспитанниках интерес к импрессионистической живо-
писи. Весной 1920 г. поступил учиться в I Сибирский Худпром 
(позднее – Омский художественно-промышленный техникум), 
где на живописном отделении преподавали выпускники Петро-
градской Академии художеств. В 1920 г. Б. С. Шабль-Табулевич 
 вместе с художниками В. И. Уфимцевым и Н. А. Мамонтовым в 
мастерской ИЗО (агитизо-мастерская) при Сибревкоме организова-
ли единственное в Сибири молодёжное футуристическое объедине-
ние "Червонная тройка". Учился во ВХУТЕМАСе (Высшие художе-
ственно-технические мастерские) в мастерской А. А. Осмеркина и 
И. И. Машкова (1922–1925). Член обществ "Бытие" (1926), "Крыло" 
(1927), Общества московских художников (1928–1932). Участник 
выставок в Омске: ОХЛИИСК (1919), художественная (1920); "Чер-
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вонная тройка" (1921, 1922); в Москве – "Московские живописцы", 
"Бытие", АХРР, ОМХ, "Крыло". Среди наиболее известных работ 
художника: "Восточная композиция", "Осень", "Стенька Разин", 
"Блюминг на Театральной площади в Москве 1 мая 1937 г.", "Дожд-
ливый день", "Зима в Раменске", "Цветы", "Деревня в южном сель-
ском пейзаже", "Вечер в Москве" и др. Работы художника хранятся 
в Государственной Третьяковской галерее и других ведущих музеях 
страны. Необоснованно арестован НКВД 17 июня 1938 г. Осуждён 
23 февраля 1939 г. (сослан в Кисловодск). Реабилитирован в 1956 г.

Библиогр.: Макишева И. С. Художник Б. С. Шабль-Табулевич (материалы 
к биографии) // Из истории формирования коллекций. Атрибуции: сб. науч. ст. – 
Омск, 1995. – С. 79–87; Девятьярова И. Г. Шабль-Табулевич, Борис Сергеевич // 
Художественная жизнь Омска XIX – первой четверти XX века / И. Г. Девятьярова –  
Омск, 2000. – С. 124–125; Шабль-Табулевич (Шабуневич, Табулевич) Борис Сер-
геевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 529: портр.; 
Девятьярова И. Г. Шабль-Табулевич (Шабуневич, Табулевич) Борис Сергеевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 608: портр.; 
Шабль-Табулевич Борис Сергеевич // Сибирский авангард: живопись и графика 
1910–1920-х гг. в собрании Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – Омск, 2013. – С. 32; Шабль-Табулевич Борис Сергеевич (Борис Шабля, 
Шабулевич, Табулевич) // Изобразительное искусство Сибири XVII – нача-
ла ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. –  
С. 1363; Шабль-Табулевич (Шабулевич, Табулевич) Борис Сергеевич // Третья 
столица. Омск, 1918–1919: изобразительное искусство, литература, музыка,  
театр, историческая хроника. – Омск, 2019. – С. 17: портр.; Богомолова Л. К. 
Атрибуция произведений Б. С. Шабль-Табулевича из музейных и частных собра-
ний на основе изучения личной и творческой биографии художника // Программа  
XXIII Всероссийской (с международным участием) научной конференции "Де-
кабрьские диалоги" памяти Ф. В. Мелёхина, 19–20 декабря 2019. – Омск, 2019. – 
С. 4; Художник Борис Сергеевич Шабль-Табулевич (1896 – после 1943). Второй 
русский авангард. – Текст: электронный // LiveInternet: сайт. – URL: https://www.
liveinternet.ru/users/6318384/post464112362/ (дата обращения: 17.06.2020).

v v v
75 лет со дня рождения омского архитектора 
А. И. Лунина (14.04.1946, г. Омск).

Лунин Анатолий Иванович окончил архитектурный фа-
культет Новосибирского инженерно-строительного института 
им. В. В. Куйбышева по специальности "Архитектура" (1969). 
Старший архитектор отдела по делам архитектуры и градостро-
ительства Омского горисполкома (1969–1972), старший архитек-
тор – главный архитектор архитектурно-планировочной мастер-
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ской № 2 института "Омскгражданпроект" 
(1972–1979), заместитель главного архитектора  
г. Омска (1979–2000), начальник отдела земель-
ных отношений комитета по управлению иму-
ществом Омской области (2000–2002), глав-
ный архитектор Омской области (2002–2006). 
Инициатор разработки градостроительного 
законодательства Омской области: Градостро-
ительного кодекса Омской области и гене-
ральных планов Тары, Тевриза, Седельниково.  

С 2006 г. – начальник отдела проектных работ ООО ИПК "Жил-
строй", доцент СибАДИ, главный архитектор ООО "Сибгорпроект". 
Общее направление профессиональной деятельности – градострои-
тельство, ландшафтная архитектура, архитектурное проектирование 
зданий. Соавтор проектов – здания Омского цирка и Левобережного 
рынка, планировки ряда микрорайонов на Левобережье (в т. ч. ми-
крорайон № 5) и на ул. Труда, памятного камня омичам, погибшим в 
Афганистане (в парке Победы), эскиза жилого квартала в границах 
улиц: Избышева – Вокзальная – переулок Зелёный – Карбышева в Ле-
нинском округе, эскиза застройки транспортного узла на пересече-
нии улиц Маршала Жукова и Бульварной и др. Автор статей в омской 
периодической печати о градостроительной политике и землеполь-
зовании, жилищном строительстве и реконструкции "хрущовок" и 
др. Член Союза архитекторов СССР (с 1973), почётный архитектор 
России (2006). Избирался депутатом Кировского районного Совета 
депутатов трудящихся и Омского городского Совета народных де-
путатов (1990–1992). Награждён дипломом за работу "Новая мето-
дика градостроительного проектирования городских агломераций 
(на примере Омска)", отмеченную в конкурсе на лучшие научные 
и творческие работы в области архитектуры, градостроительства и 
строительных наук (2000); малой медалью РААСН (2001); медалью 
Союза архитекторов "За преданность содружеству зодчих" (2004); 
многими почётными грамотами. 

Библиогр.: Анатолий Лунин // Коммерческие вести [Омск]. – 2002. –  
26 июня (№ 24). – С. 10: портр.; Кривощёкова Е. Был замом, стал самым // 
НОС: Новое омское слово. – 2002. – 17 июля (№ 29). – С. 4: портр.; Есть те-
перь и главный архитектор области // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2002. –  
17–23 июля (№ 27). – С. 3; Анатолий Лунин // Коммерческие вести [Омск]. – 
2002. – 21 авг. (№ 32). – С. 11: портр.; Банников Д. Вода камень точит / Д. Банни-



А п р е л ь

54

ков, М. Никульшина // Архитектура и строительство Омской области. – 2006. –  
№ 4. – С. 9: портр.; Стать главным, остаться архитектором // Элитная недвижи-
мость в Омске. – 2006. – № 4. – С. 10: портр.; Лунин А. И. "Я стал свободным 
человеком!" / записал А. Пантелеев // Коммерческие вести [Омск]. – 2006. –  
19 июля (№ 27). – С. 23: портр.; Машина Н. А. Лунин Анатолий Иванович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 57; Лунин А. И. 
Омский цирк: блестящий "трюк" с типовым проектом / материал подгот.  
Т. Иващенко // Индустрия и бизнес [Омск]. – 2014. – № 3 (авг.). – С. 22–23: ил.; Лу-
нин А. И. Проблемы градостроения чаще не творческие, а финансовые / записал  
И. Спиридонов // Вечерний Омск – Неделя. – 2016. – 1 июня (№ 22). – С. 16–17: ил.

v v v
100 лет со дня рождения Деборы Яковлевны 
Сапожниковой (15.04.1921, г. Татарск, Ново-
сибирской обл. – 2001), преподавателя Омского 
педагогического института, учительницы школ 
г. Омска и Муромцевского района. 

Библиогр.: Протопопова Е. Все педагогические семьи счастливы по-сво-
ему... // Омский вестник. – 1998. – 20 авг. – С. 6: портр.; Лейфер А. Э. "Моё по-
трясение от этого человека..." // Архивные чтения памяти Н. В. Горбаня, вторые: 
тез. докл. и сообщ. – Омск, 2005. – С. 5–13; [Сапожникова Дебора Яковлевна] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – 
С. 29–30; То же. – Текст: электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2011.doc (дата обращения: 10.03.2020).

v v v
60 лет со дня рождения омского дизайнера  
Е. В. Азиевой (19.04.1961, г. Выборг).

Азиева Елена Владимировна окончила художественно-техно-
логический факультет Омского технологического института (1984) 
по специальности "Дизайн костюма". Творчески работает в области 
арт-дизайна: дизайн одежды, декоративные композиции, ростовые 
куклы, игрушки из текстиля. С 1985 г. участница и лауреат много-
численных городских, всероссийских и международных выставок, 
фестивалей современной моды и вузовской педагогики. Работала 
в Омском государственном институте сервиса с 1985 г., доцент ка-
федры "Дизайн костюма" с 2002 г. (ныне Институт дизайна, эконо-
мики и сервиса ОмГТУ). Автор многочисленных учебных изданий 
и авторских программ, среди которых: "Декоративное оформление 
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текстильных изделий" (Омск, 2001), "Основы композиции" (Омск, 
2006, 2010), "Зрительные иллюзии в дизайне костюма" (в соавтор-
стве, Омск, 2010, 2014), "Выразительные графические средства"  
(в соавторстве, Омск, 2013), "Идейно-творческие основы дизайна" 
(в соавторстве, Омск, 2013) и др. Член Союза дизайнеров России  
(с 1998). Награды: I место в выставке-конкурсе "Лабиринт Д" (Омск, 
1998), дипломант международной выставки "Милитари-Дизайн" 
(ВТТВ – Омск, 2003) и др. С 2019 г. живёт в Санкт-Петербурге.

Библиогр.: Касьянов В. П. Азиева Елена Владимировна // Дизайн: от 
идеи до патента / В. П. Касьянов. – Омск, 2004. – С. 156; Азиева Елена Вла-
димировна // Омск – столица российского дизайна – 2006: каталог Всерос. вы-
ставки "Лабиринт" в рамках проекта Союза Дизайнеров России "Омск – сто-
лица российского дизайна – 2006". – Омск, 2006. – С. 10: портр., ил.; Азиева 
(Волошина, Людвиковская) Елена Владимировна // Изобразительное искусство 
Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 
2014. – Т. 1. – С. 54.

v v v
75 лет со дня рождения Н. Н. Островского 
(20.04.1946, с. Степки Москаленского р-на Ом-
ской обл.), поэта, композитора, художника, по-
чётного гражданина Оконешниковского района.

Островский Николай Николаевич окон-
чил кинорежиссёрское отделение Ленинград-
ского ордена Дружбы народов государствен-
ного института культуры (1987), трёхгодичные 
курсы художников оформителей. В р. п. Око-
нешниково проживает с 1968 г. Трудовую дея-
тельность посвятил культурной жизни района, 
работал в Оконешниковском Доме культуры. 
В 1970 г. открыл художественную мастерскую. 
Николай Николаевич Островский – поэт, ком-

позитор, художник и фотограф, воспевающий сельскую местность, 
природу. Сибирский пейзаж стал основной темой работ художника. 
Через его картины открывается красота Сибири и родного края во 
всей полноте жизненных впечатлений и природных особенностей: 
колорита, воздуха, пространства. В 1976 г. состоялась первая пер-
сональная выставка художественных работ. Николай Николаевич 
участник выставок в Омском музее изобразительного искусства 
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и Омском ТЮЗе. По его инициативе неоднократно организовы-
вались выставки произведений самодеятельных художников рай- 
она, а также представление лучших работ на областных выставках.  
В Оконешниково были организованы выставки работ художников 
и фотомастеров Омской области. Благодаря инициативе и большо-
му личному участию Н. Островского был создан районный исто-
рико-краеведческий музей, в котором проходили персональные вы-
ставки художника (2008, 2016). Николай Николаевич – основатель и 
кинорежиссёр народной киностудии "Патриот" (1970–2013), на базе 
которой был создан областной методический центр. На оконешни-
ковской земле собирались не только местные кинолюбители, но и 
их коллеги с Украины, Удмуртии, Казахстана. Неоднократно филь-
мы киностудии становились лауреатами областных и всероссийских 
фестивалей, демонстрировались по омскому телевидению. В 2003 г. 
его песня "Оконешниково – край родной" победила в открытом рай-
онном конкурсе на лучшую песню об Оконешниково и стала гим-
ном Оконешниковского района. Автор песенного сборника "Души 
твоей серебряные струны", стихи поэта также вошли в сборник  
"Мы часть страны, мы уголок Сибири" (Оконешниково, 2003).  
Н. Н. Островский ведёт активную общественную деятельность: 
депутат Совета Оконешниковского городского поселения (с 2005), 
член Оконешниковского районного отделения Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) (с 1991). Мето-
дист районного историко-краеведческого музея. Член Союза компо-
зиторов Сибири. Лауреат различных фестивалей и конкурсов, имеет 
более 50 дипломов и грамот. Награждён медалями "За трудовое от-
личие" (1986) и "Ветеран труда", знаком "Патриот России" (2010). 
Почётный гражданин Оконешниковского района (2009). Его фами-
лия занесена на районную Доску почёта (2006). Семья Островских 
пользуется уважением и заслуженным авторитетом среди коллег и 
жителей района, награждена премией губернатора Омской области 
"Семья года" в номинации "Сельская семья" (2017).

Библиогр.: Владимирова С. Чудотворец // За урожай [Оконешниково]. – 
1997. – 27 февр.; Владимирова С. Николай Николаевич Островский удостоен 
звания "Почётный гражданин района" // За урожай [Оконешниково]. – 2009. –  
31 июля. – С. 1: портр.; Субботина С. Если зажигаются звёзды... // За уро-
жай [Оконешниково]. – 2010. – 10 сент. – С. 4: портр.; Луговская В. "Чудаки 
украшают мир!" // Сибирь и Я [Омск]. – 2010. – № 4 [нояб.]. – С. 54–57: ил.; 
Егорова Н. Д. Николай Николаевич Островский // За родным порогом...: кни-
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га-посвящение 200-летию села Оконешниково и 80-летию Оконешниковского 
района. – [Омск, 2015?]. – С. 259–261: ил., портр.; Хошева С. Многогранный 
талант земляка // За урожай [Оконешниково]. – 2016. – 29 апр. – С. 6: портр.; 
Островский Н. Н. "Святые граждане страны" / записала С. Субботина // За уро-
жай [Оконешниково]. – 2016. – 12 авг. – С. 6: портр.; Кукшина А. Известный че-
ловек // 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. 290–291: портр.; Лауреаты 
областного конкурса. – Текст: электронный // Наше Оконешниково: сайт. – URL: 
http://nasheokoneshnikovo.ru/news/laureaty_oblastnogo_konkursa/2017-07-07-337 
(дата обращения: 26.06.2020).

v v v
100 лет со дня ввода в строй (1921) Централь-
ной городской электростанции (ТЭЦ-1).

Библиогр.: [Центральная городская электростанция (ТЭЦ-1)] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 33–34; 
То же. – Текст: электронный.– URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2011.doc (дата обращения: 21.05.2020); Пантелеев А. "И ни церковь, ни ка-
бак..." // ПРОМ: промышленность Омска. – 2016. – № 1 (дек.). – С. 42–43: ил.; 
Попова М. А. Реновация бывшей ТЭЦ № 1 города Омска // Творчество молодых: 
дизайн, реклама, информационные технологии: сб. тр. XVI национ. науч.-практ. 
конф. студентов и аспирантов. – Омск, 2017. – С. 47–50: ил.; Пантелеев А. Как 
гордость омской энергетики превратилась в руины. – Текст: электронный // 
ОМСКРЕГИОН: сайт. – URL: http://omskregion.info/news/47319-kak_gordost_
omskoy_energetiki_prevratilas_v_ruin/ (дата обращения: 21.05.2020).

v v v
60 лет со дня рождения Владимира Серге- 
евича Вшивцева (21.04.1961, ст. Верхотурье 
Верхотурского р-на Свердловской обл.), вице- 
президента Всероссийского общества слепых 
(с 2006), депутата Государственной думы РФ 
третьего и шестого созывов от Омской области 
(1999–2003, 2011–2016), депутата Московской 
областной Думы (с 2016).

Библиогр.: [Вшивцев Владимир Сергеевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 32–33; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2011.doc (дата обращения: 25.05.2020); 
Вшивцев Владимир Сергеевич // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 221: портр.; 
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Машина Н. А. Вшивцев Владимир Сергеевич // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 235: портр.; Коробова Н. Вшивцева считают в боль-
шей степени омским депутатом, чем Попова // Бизнес-курс [Омск]. – 2013. –  
№ 20 (29 мая). – С. 38; Вшивцев Владимир Сергеевич // Государственная Дума 
России: энциклопедия. – Москва; Челябинск, 2013. – Т. 2: Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации, 1993–2013, кн. 1 (А–М). –  
С. 136: портр.; Вшивцев Владимир Сергеевич // Российская Федерация сегод-
ня. – 2014. – № 22. – С. 33: портр.; Вшивцев Владимир Сергеевич. – Текст: элек-
тронный. – URL: http://vshivtcev.ru/biografiya/ (дата обращения: 25.05.2020).

v v v
100 лет со дня рождения Ю. И. Аносова 
(23.04.1921, с. Турмасово ныне Мичуринско-
го р-на Тамбовской обл. – 2001), председателя 
Омского областного суда (1963–1987), заслу-
женного юриста РСФСР, участника Великой 
Отечественной войны. 

Аносов Юрий Иванович, окончив девять 
классов, поступил в районную спасательную 
службу ОСВОД (общество спасения на водах), 
дослужился до должности заместителя началь-
ника. С 1940 г. – водолаз спасательной службы 
на Балтийском флоте. Участник Великой Отече-
ственной войны, с июля 1941 г. в морской пе-
хоте, младший сержант 70-го отдельного полка 
противовоздушной обороны Краснознамённого 
Балтийского флота. Воевал в Кронштадте и в 

Финляндии по май 1945 г. Из наградного листа: "С первых дней Оте- 
чественной войны, будучи в рядах морской пехоты, неоднократно 
участвовал в десантных операциях. 23 июня 1941 года в районе гор. 
Кейла в бою с эстонской бандой численно превосходившей груп-
пу морских пехотинцев тов. Аносов огнём из винтовки и штыком 
уничтожил шесть бандитов. 30 июня 1941 года в бою с немецким 
десантом в районе г. Пярну был ранен осколком разорвавшегося 
снаряда, но не пожелал эвакуироваться, а остался в строю, а когда 
понадобилось доставить донесение в штаб 1-й особой Морской бри-
гады, первый вызвался выполнить это поручение. Во время достав-
ки донесения тов. Аносов был вторично ранен, но несмотря на это, 
донесение было доставлено в срок". Окончил двухгодичную Сара-
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товскую юридическую школу (1949), вечернее отделение Омского 
института марксизма-ленинизма при Омском горкоме ВКП(б) (1951) 
и Свердловский юридический институт (заочно). С 1949 г. – член, 
председатель Омского областного суда (1963–1987). В годы его ру-
ководства значительно окрепли кадровый потенциал судейского кор-
пуса области и техническая оснащённость, заметно улучшилась ор-
ганизация работы по качественному и своевременному отправлению 
правосудия, было построено новое здание суда. По отзывам коллег 
Ю. И. Аносова, он был человеком редкой души, добрым, отзывчи-
вым, грамотным специалистом с феноменальной памятью и безуко-
ризненным авторитетом, требовательным и строгим начальником, 
одним из самых влиятельных судей, юристов. Позднее работал в 
Центральном суде председателем. Неоднократно избирался депута-
том Омского областного совета депутатов трудящихся. Заслуженный 
юрист РСФСР (1972). Награждён орденами Великой Отечественной 
войны I степени (1985), "Знак Почёта" (1967); медалями "За отвагу" 
(1945), "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.", "За взятие Берлина" и др.

Библиогр.: О присвоении почётного звания заслуженного юриста РСФСР 
Аносову Ю. И. – председателю Омского областного суда: указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 7 сент. 1972 г. // Ведомости Верховного Совета 
РСФСР. – 1972. – № 37. – С. 609; Шокуров Н. "Телефонное право" не срабаты-
вало // Омская правда. – 2004. – 1 дек. – С. 14: портр. – (Намедни); Орлов Г. Н. 
Аносов Юрий Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 1. – С. 46; Ярковой В. А. Стремление к справедливости; Черкашина А. Ф. 
"Терпение и выдержка" // Судебные ведомости [Омск]. – 2014. – № 2. – С. 7, 23: 
портр.; Аносов Юрий Иванович. – Текст: электронный // Память народа: сайт. – 
URL: https://pamyat-naroda.ru (дата обращения: 25.06.2020).

v v v
75 лет со дня рождения В. Г. Руновой 
(24.04.1946, г. Магнитогорск Челябинской 
обл.), музыканта, заслуженной артистки РФ, 
концертмейстера группы альтов Омского ака-
демического симфонического оркестра. 

Рунова Валентина Георгиевна окончила Магнитогорское му-
зыкальное училище им. М. И. Глинки (1964), Уральскую государ-
ственную консерваторию им. М. П. Мусоргского (1969). Работала в 
оркестрах Свердловского государственного академического театра 
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оперы и балета им. А. В. Луначарского (1965–1967), Свердловского 
театра музыкальной комедии (1967–1969). В Омском академическом 
симфоническом оркестре с 1969, концертмейстер группы альтов  
(с 1978). По совместительству (с 1969) преподаватель Омского 
музыкального училища имени В. Я. Шебалина по специальности  
альт. В 1990-е гг. руководила Омским ансамблем скрипачей имени  
В. Я. Шпета. Ансамбль участвовал в Съезде российских немцев (Мо-
сква, 1993) и был награждён дипломом Союза немецкой культуры. 
Коллектив получил высокую профессиональную оценку за прекрас-
ную интонацию, слаженность, безупречный музыкальный строй, 
хороший вкус и сложный репертуар, в чём несомненно заслуга Ва-
лентины Георгиевны. В апреле 1996 г. в концертном зале Омской 
филармонии прошёл бенефис 30-летия творческой деятельности 
уважаемого музыканта Омского симфонического оркестра и выдаю-
щегося педагога по классу альта – В. Г. Руновой, внёсшей большой 
вклад в музыкальное исполнительское искусство Омска. Заслужен-
ная артистка РФ (1992). Награждена медалями "За трудовое отли-
чие" (1986), "Ветеран труда"; премией им. С. Когана "За многолетнее 
самозабвенное служение музыке и за вклад в становление и развитие 
Омского академического симфонического оркестра" (2006). 

Библиогр.: О награждении медалью "За трудовое отличие" Рунову В. Г. – 
концертмейстера симфонического оркестра Омской областной филармонии: 
указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 авг. 1986 г. // Омская правда. – 
1986. – 23 сент. – С. 3; О присвоении почётного звания "Заслуженный артист 
Российской Федерации" Руновой В. Г. – артистке симфонического оркестра Ом-
ской областной филармонии: указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 1992 г. 
№ 1717 // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федера-
ции. – 1993. – № 2. – С. 146; Переведенцев Е. Неповторимый альт Валентины 
Руновой // Вечерний Омск. – 1996. – 18 апр. – С. 3; Шихатов И. П. В Москве // 
На государевой службе / И. П. Шихатов. – Омск, 2002. – С. 81–82; Рунова Ва-
лентина Георгиевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 286: портр.; Рунова Валентина Георгиевна. – Текст: электронный // Бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Омской области "Омское му-
зыкальное училище (колледж) имени В. Я. Шебалина": сайт. – URL: http://www.
shebalina.ru/pages/rynova-valentina-georgievna (дата обращения: 24.03.2020).

v v v
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75 лет со дня рождения  
Т. К. Луцак (Комаровой) (25.04.1946,  
г. Гагры Абхазской АССР), солистки-вокалист-
ки, ведущего мастера сцены Омского государ-
ственного музыкального театра. 

Луцак (Комарова) Татьяна Кирил-
ловна окончила вокальный факультет Са-
ратовской государственной консерватории  
им. Л. В. Собинова (1975). Солистка-вокалист-
ка, ведущий мастер сцены Омского государ-
ственного музыкального театра (1975–2015). 
Амплуа актрисы: лирическая героиня, лири-
ко-каскадная героиня, субретка. Она облада-
ет лирико-колоратурным сопрано, красивого, 
мягкого и ровного во всех регистрах тембра, 
с полным диапазоном. Для актёрского по-

черка солистки характерны глубокое проникновение в психоло-
гию лирических героинь, работа над пластической выразительно-
стью создаваемых образов. В её репертуаре: Энни ("Дона Люция"  
О. Фельцмана), Маринка ("Бабий бунт" Е. Птичкина), Зорика 
("Цыганская любовь" Ф. Легара), Ганна Главари ("Весёлая вдова"  
Ф. Легара), Адель ("Летучая мышь" И. Штрауса), Елена ("Прекрас-
ная Елена" Ж. Оффенбаха), Зинаида ("Дядюшкин сон" В. Казени-
на), Зюка ("Пусть гитара играет" О. Фельцмана), Коринкина ("Без 
вины виноватые" А. Кулыгина), Любаша ("Севастопольский вальс"  
К. Листова), мисс Жаксон ("Барышня-крестьянка" И. Ковнера), 
Роз-Мари ("Роз-Мари" Г. Стотгарта, Р. Фримля), Ютта ("Голландочка"  
И. Кальмана), Ольга Ивановна ("Белая акация" И. Дунаевского),  
Божена ("Марица" И. Кальмана), Анна Михайловна ("Вечно живые" 
В. Казенина), Кетти ("Моя жена – лгунья" В. Ильина, В. Лукаше-
ва), Люба ("Сладкая ягода" Е. Птичкина), военврач Фаина Григо-
рьевна ("Небесный тихоход" В. Соловьёва-Седого, М. Самойлова) и 
др. Работала с режиссёрами К. В. Васильевым, А. И. Паверманом,  
Б. А. Рябикиным, К. С. Стрежневым, с дирижёрами В. В. Витковским, 
А. Н. Волковым, Э. Розеном. Занималась концертной деятельностью, 
педагог по вокалу. Т. К. Луцак активно участвует в общественной 
жизни театра: выступает в шефских концертах и спектаклях для во-
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инов Российской Армии и сельских тружеников. Награждена зна-
ками "Отличника культурного шефства над вооруженными силами" 
и "Отличника культурного шефства над селом", премией "Лучшая 
женская роль" в городском смотре молодых артистов (1978). По-
следняя роль в театральной карьере Т. К. Луцак в спектакле "Старые 
дома" О. Фельцмана – Елизавета Семёновна, за которую артистка 
получила премию в номинации "За творческие достижения в искус-
стве музыкального театра" областного конкурса-фестиваля "Лучшая 
театральная работа 2014 года". 

Библиогр.: Луцак Татьяна (Комарова Татьяна Кирилловна) // Актёры 
России: энциклопедия. – Москва, 1999. – С. 7: портр.; Никеева И. А. Комарова 
(Луцак) Татьяна Кирилловна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 558–559: портр.; Зарецкая Е. Пенсионерки в творческом угаре: 
музыкальный эксперимент в жанре "бурлеск" // Омск театральный. – 2013. –  
№ 34 (дек.). – С. 14–15: ил.; "Оскар" по-омски // Омская правда. – 2015. –  
1 апр. – С. 34; Колесникова Л. У музыки в плену // Омск театральный. – 2019. –  
№ 44 (окт.). – С. 57–62: ил.; Луцак (Комарова) Татьяна Кирилловна. – Текст: 
электронный // База данных "Актёры России": сайт. – URL: http://theatreinform.
ru/bd/Actor/Details.php?A_Code=372 (дата обращения: 24.03.2020).

v v v
75 лет со дня рождения А. К. Степанова 
(25.04.1946, с. Иртыш Омской обл.), генераль-
ного директора ОАО "Омскнефтепроводстрой" 
(1986–2014).

Степанов Анатолий Кузьмич окон-
чил Томский инженерно-строительный ин-
ститут по специальности "Промышленное и 
гражданское строительство" с квалификацией 
"Инженер-строитель" (1969). Работал прора-
бом СМУ-24 треста "Металлургстрой" ПО 
"Камэсэнергострой", прорабом строитель-
ного управления № 2 "Оренбургпромстрой", 
начальником участка треста "Томскгазстрой"  

(с 1975), начальником производственного отдела, главным инже-
нером комсомольско-молодёжного строительного управления № 1, 
главным инженером треста "Томскгазстрой" (с 1980). Возглавил 
трест "Омскнефтепроводстрой" (с 1986). Под его руководством 
предприятие преобразуется в акционерное общество – ОАО "Омск-
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нефтепроводстрой", Анатолий Кузьмич становится генеральным 
директором (1994–2014). Предприятие строило нефтегазопроводы 
по всему Советскому Союзу, в Афганистане, Финляндии, Иране,  
Ираке, Кувейте, Ливии; возводило жильё в городке Нефтяников. 
Трест с 1989 г. участвует в областной программе газификации, в 
строительстве газопровода "Сахалин-2" нефтепровода "Восточная 
Сибирь – Тихий океан", 1-я очередь (ВСТО-1). Заслуженный строи-
тель РФ (1995), почётный работник Миннефтегазстроя СССР, почёт-
ный работник газовой промышленности (1999), почётный нефтяник 
(1999), почётный работник топливно-энергетического комплекса 
(2003). Внёс достойный вклад в развитие топливно-энергетического 
комплекса России. Награждён медалью "За освоение недр и разви-
тие нефтегазового комплекса Западной Сибири" (1981). 

Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный строитель 
Российской Федерации" Степанову А. К. – генеральному директору акционер-
ного общества "Омскнефтепроводстрой", Омская область: указ Президента Рос.  
Федерации от 7 февр. 1995 г. // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. – 1995. – № 7. – С. 1097; Степанов Анатолий Кузьмич // Кто есть кто 
в Омской области. – Омск, 2001. – С. 142: портр.; Степанов Анатолий Кузь-
мич: [портр.] // Стальные артерии: ОАО "Омскнефтепроводстрой", 50 лет:  
1953–2003 / авт.-сост. В. Г. Чешегоров. – Омск, 2003. – С. 9; Степанов Анато-
лий Кузьмич // Лучшие люди России: энциклопедия. – Москва, 2004. – Вып. 6,  
ч. 2. – С. 997; Блинова Н. А. Степанов Анатолий Кузьмич // Энциклопедия горо-
да Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 438: портр.; Степанов Анатолий Кузь-
мич // Памятная книжка Омской области, 2013. – Омск, 2014. – С. 294: портр.; 
[Анатолий Кузьмич Степанов] // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 
2015. – С. 326: портр.

v v v
110 лет со дня рождения Л. Р. Клебановской 
(15(28).04.1911, г. Омск – 3.05.1998, там же), 
участницы партизанского движения в годы  
Великой Отечественной войны, капитана меди-
цинской службы, кандидата медицинских наук. 

Клебановская Лидия Романовна окончила лечебный факультет 
Омского медицинского института (1934), с дипломом врача хирурги-
ческой специальности. Заведующая Шербакульской районной боль-
ницы, старший врач хирургического отделения Омской областной 
клинической больницы (1934–1939). Участвовала в финской ком-
пании (январь – август 1940 г.) в должности командира хирургиче-
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ского взвода медсанбата. Участница Великой 
Отечественной войны. Служила в должности 
начальника хирургической группы Отдель-
ной медицинской роты усиления 24-й армии.  
В октябре 1941 г. попала в окружение, а по-
том в плен. Находилась в лагерях, работала 
хирургом в лазаретах русских военнопленных  
(г. Вязьма, Орша). В сентябре 1943 г. бежала 
из плена, стала хирургом в госпитале особого 
Смоленского партизанского полка под коман-

дованием И. Ф. Садчикова, в дальнейшем – начальником госпиталя  
Полоцко-Лепельской партизанской зоны, спасла тысячи жизней. 
Из-за отсутствия керосина сложные операции делались подчас при 
свете лучины. Попавшие в госпиталь партизаны ласково называли 
хирурга доктором Лидой, а свой лагерь – лесной дачей. Во время 
отправки раненых на Большую землю Лидия Романовна была тя-
жело ранена и доставлена на самолёте в Ногинский эвакогоспиталь 
под Москвой. После выздоровления участвовала в параде белорус-
ских партизан в освобождённом Минске. После расформирования 
полка около года служила старшим хирургом в Омской гарнизонной 
амбулатории. Демобилизована из рядов Красной Армии в январе 
1946 г. Ассистент кафедры общей хирургии Омского мединститута  
(1946–1972). Защитила кандидатскую диссертацию по теме "Костная 
гомопластика эмбриональными трансплантатами" (1967). Хирург 
высшей категории, одна из первых в Омске, в группе хирургов акаде-
мика Е. Н. Мешалкина, сделала операцию на сердце. Работала врачом  
5 поликлиники Куйбышевского района г. Омска. Автор рукописей: 
"Гомопластика при лечении остеомиелита", "Внутриартериальное 
ведение пенициллина при острой гнойной хирургической инфек-
ции и свежих инфицированных ранах", "Пластика костных дефектов 
"эмбриональными" гомотрансплантатами". Много внимания и энер-
гии уделяла военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Изби-
ралась депутатом Омского городского совета 9 и 10 созывов. Канди-
дат медицинских наук (1967). Награждена орденом Отечественной 
войны II степени (1985), медалями "За отвагу" (1940), "Партизану 
Отечественной войны" I степени, "За Победу над Германией" и др. 
Похоронена на Ново-Кировском кладбище. 
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Библиогр.: ГИАОО Ф. 16. Оп. 11. Д. 41. Л. 3 об.; Шибаев С. Сердце снова 
бьётся // Работница. – 1960. – № 4. – С. 21–22: ил.; Шибаев С. "Человеку чуткой 
души"… // Омская правда. – 1960. – 21 мая. – С. 4: ил.; Шибаев С. За жизнь 
человека // Герои наших дней: [очерки и стихи / сост.: И. Ф. Петров]. – Омск, 
1961. – С. 166–178: ил.; "Лесная дача" // Омичи за линией фронта: очерки об  
Омских партизанах. – Омск, 1995. – С. 89–95: портр.; Каплин Л. [Лидия Романов-
на Клебановская] // Солдаты Победы / [Администрация Ом. обл. и др.]. – Омск, 
2000. – Т. 1. – С. 380: портр.; Матусов И. Е. Клебановская Лидия Романовна // 
Победители: о сотрудниках Ом. гос. мед. ин-та им. М. И. Калинина – участни-
ках Великой Отечеств. войны 1941–1945 гг. / И. Е. Матусов. – Омск, 2005. –  
С. 92–94: портр.; Таскаев И. Клебановская Лидия Романовна / И. Таскаев,  
М. Ларионова, О. Шляпников // Эхо прошедшей войны. – Омск, 2010. – С. 24; 
Каплин Л. А. Доктор Лида // От Омска до рейхстага: док.-художеств. повесть: 
[65-й годовщине Великой Победы посвящается...] / Л. А. Каплин. – Омск, 
[2010?]. – Т. 2. – С. 205–220; Клебановская Лидия Романовна // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 464; Долгушин А. П. Клебановская 
Лидия Романовна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 530: портр.; Таскаев И. Клебановская Лидия Романовна / И. Таскаев,  
А. Потапов // Отражение эпохи. – Омск, 2013. – С. 5–10; Профессия в наследство // 
Клинический родильный дом № 6: 35 лет со дня основания учреждения. – Омск, 
[2013?]. – С. 30–33: портр., ил.; Таскаев И. И. Клебановская Лидия Романов-
на // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2014. –  
Ч. 3. – С. 83.

v v v
60 лет со дня рождения омского дизайнера  
А. И. Толкачёвой (30.04.1961, г. Омск).

Толкачёва Анна Ивановна окончила художественно-техноло-
гический факультет Омского технологического института (1983). 
Участница многочисленных городских, всероссийских и между-
народных выставок, фестивалей современной моды с 1990 г. Член  
Союза дизайнеров России (с 1989). Работала в Комбинате по оформ-
лению города (1984–1985), в Омском государственном институте 
сервиса (с 1986), доцент кафедры "Дизайн костюма" (с 1999). Специ-
алист в области конструирования и технологий изделий лёгкой про-
мышленности. Сфера интересов: дизайн костюма и тканей. Автор 
книг и учебных пособий: "Выполнение композиции в материале. 
Художественное проектирование головных уборов" (Омск, 1994), 
"Сквозная программа производственных практик" (Омск, 2001), 
"Дизайн трикотажных изделий" (Омск, 2002). Участница всесоюз-
ного семинара по трикотажной подотрасли (Благовещенск, 1987), 

30 апреля
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научно-педагогической командировки по ознакомлению с методи-
кой обучения в KUNST-HOCHSCHULE (Берлин, 1989), проходила 
стажировку на факультете повышения квалификации Московского 
высшего художественно-промышленного училища (1996). Награж-
дена почётной грамотой Министерства образования РФ (2007). 

Библиогр.: Толкачёва Анна Ивановна // XI совет: науч.-практ. семинар 
"Дизайн на рубеже тысячелетий": [каталог ом. дизайнеров]. – Омск, [1995]. –  
С. [20]: портр., ил.; Эти симпатичные "мелочи быта" // Город [Омск]. – 2001. –  
№ 2 (февр.-март). – С. 6: ил.; Касьянов В. П. Толкачёва Анна Ивановна // Дизайн 
в Омске XX века. / В. П. Касьянов. – Омск, 2002. – С. 78; Толкачёва Анна Ива-
новна // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / 
[авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1211.

v v v

В апреле исполняется:

60 лет назад основан Завод сборного железо-
бетона № 5 треста "Железобетон" (1961).

Решение о строительстве железобетонного завода в п. Ни-
колаевка было принято Постановлением Совета Министров РСФСР 
от 30 марта 1960 г. и сначала он назывался Николаевский комбинат.  
В апреле 1961 г. состоялся выпуск первой продукции – гипсобе-
тонных перегородок – что стало началом истории Завода сборного 
железобетона № 5. Предприятие ежегодно наращивало мощности 
производства: вводились новые цеха (ремонтно-механический, па-
росиловой, арматурный и др.), появилась собственная котельная. По-
стоянно расширялся ассортимент продукции – от коробок санкабин 
до плит перекрытий. Первыми директорами были: В. Л. Гинзбург, 
С. П. Лактюнькин, Д. Е. Лукьянов, А. А. Зайцева, П. А. Никитин 
и др. В 1987 г. завод занесён на областную Доску почёта за самые 
высокие показатели, его продукция аттестована на "Знак качества". 
В 1989 г. предприятие выпустило 240 тыс. куб. м железобетонных 
конструкций для строительства жилья, объектов социального назна-
чения, уникальных промышленных сооружений, дорог, трубопрово-
дов общей номенклатурой более 1000 единиц. В годы перестройки 
завод вместе со всей страной пережил трудности акционирования 
и преобразований. По мере стабилизации экономической ситуации 
его развитие продолжилось с новой силой. Проведена глобальная 
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реконструкция цехов и подразделений, создан эффективный ком-
плекс, объединивший востребованные технологии производства 
железобетонных конструкций: производство газобетона, внедрение 
технологии резки ячеистого бетона и низкотемпературной обработ-
ки железобетонных изделий с применением химических добавок, 
технологии непрерывного вибропресования и др. За период исто-
рии из изделий ЗСЖБ № 5 построены промышленные цеха заводов, 
жилые дома, объекты образования, соцкульбыта, многие из которых 
и сегодня являются достойным украшением г. Омска (гостиница  
"Турист", Торговый центр "Омский", Концертный зал, Омский му-
зыкальный театр, Омская областная библиотека им. А. С. Пушкина и 
др.). В настоящее время предприятие производит более 10 тыс. куб. м 
железобетонных изделий ежемесячно. Это сваи, колонны, ригеля, 
лестничные марши, пустотные плиты, плиты покрытия, тротуарная 
плитка, дорожная плитка, сваи для фундаментов электроопор и дру-
гая продукция – более 100 наименований. Постоянными партнёрами 
ООО "Завод сборного железобетона № 5 Треста железобетон" явля-
ются крупнейшие проектные коллективы, поставщики материалов, 
предприятия железнодорожного транспорта, строительные органи-
зации Омска, а также отраслевые компании Новосибирска, Томска, 
Тюменской области, ХМАО-Югры и Казахстана. 

Библиогр.: Смирнов Ю. Мой завод – моя судьба // Омская правда. – 1966. – 
21 окт. – С. 2; Исаев. Г. С днём рождения, завод! // Омская правда. – 1986. –  
16 авг. – С. 2; К новым рубежам // Архитектура и строительство Омской обла-
сти. – 2007. – № 11. – С. 8–9: портр., ил.; Никитин П. А. "ЗСЖБ № 5" треста 
"Железобетон": кризис – площадка для развития // Архитектура и строитель-
ство Омской области. – 2010. – № 7/8. – С. 12–13: портр.; Никитин П. А. Залог 
50-летнего успеха в стремлении развиваться / П. А. Никитин, С. В. Кузнецов // 
Жилищное строительство. – 2011. – № 6. – С. 8–9: ил.; "ЗСЖБ № 5": полве-
ка у руля отрасли // Архитектура и строительство Омской области. – 2011. –  
№ 7/8. – Вкл. л. между с. 48–49: портр., ил.; Никитин П. А. Курс на модерниза-
цию взял коллектив ООО "ЗСЖБ № 5 треста Железобетон", которому исполни-
лось полвека // Пульс: "Ом. строитель". – 2011. – Дек. (№ 4). – С. 5: ил.; Омский 
завод сборного железобетона № 5 Треста Железобетон. Каталог продукции. – 
Омск: [б. и.], 2011. – 40 с.: цв. ил.; ЗСЖБ № 5: Развитие – залог успеха и стабиль-
ности // Архитектура и строительство Омской области. – 2013. – № 7/8. – Вкл. л. 
между с. 76–77; ЗСЖБ № 5 // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 2015. – 
С. 186–191: портр., ил.; Петренко К. В. Константин Петренко – врач, строитель, 
а теперь и банкир // Бизнес-курс [Омск]. – 2016. – № 42 (2 нояб.). – С. 46–47: 
портр.; Стройиндустрия. ЗСЖБ № 5. – Текст: электронный // Издательский дом 
Сорокиной: сайт. – URL: http://www.ids55.ru/ais/articles/stroyindustriya/348-l-5r.
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html (дата обращения: 14.07.2020); ООО "Завод сборного железобетона № 5 
Треста Железобетон": сайт. – URL: http://www.zsgb5.ru/102/ (дата обращения: 
14.07.2020).

v v v





Здание Государственного областного художествен-
ного музея "Либеров-центр". Памятник деревянного 
зодчества – особняк А. С. Кабалкина, 1911 г. В 1994 г. 
передан музею (ул. Думская, 3).
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М а й
75 лет со дня рождения А. С. Курнева 
(1.05.1946, г. Омск), педагога, директора  
Омской областной станции юных техников 
(1974–2016).

Курнев Александр Семёнович семикласс-
ником пришёл в Омскую областную станцию 
юных техников заниматься автомодельным 
спортом, десятиклассником (с 1962) руково-
дил автомодельной лабораторией на станции. 
Окончил Омский политехнический институт 
по специальности "Инженер" (1971), Омский 
государственный педагогический универси-
тет (2000) по специальности "Менеджмент в 

социальной сфере". Инициатор ежегодных областных соревнова-
ний начинающих моделистов "Пионерские автогонки" (с 1971) и  
"Пионерская регата" (с 1972), ежегодного областного слёта юных 
техников "Академия технического творчества" (с 1991). Директор 
Омской областной станции юных техников (1974–2016). Когда в кон-
це восьмидесятых расформировали межшкольный производствен-
ный комбинат, А. С. Курнев сумел добиться, чтобы здание вместе с 
техникой и станками передали станции юных техников. В новом зда-
нии организовали кружок начального технического моделирования 
для малышей – до этого в кружки принимали пятиклассников. На-
чали развивать картинг, старые станки подладили, и они служат до 
сих пор. Омская областная станция юных техников стала одной из 
первых федеральных экспериментальных площадок дополнительно-
го образования Министерства образования России. По инициативе 
Александра Семёновича более 35 лет проводится областная спарта-
киада юных техников, в которую входят около 40 массовых спор-
тивно-технических мероприятий областного и городского уровней. 
Воспитанники станции регулярно становятся призёрами област-
ных, российских, международных первенств по научно-техническо-
му творчеству учащихся. А. С. Курнев работал в качестве эксперта  
ЦК ВЛКСМ по детскому техническому творчеству в Народной  
Республике Конго (Браззавиль, 1979–1981), обучал африканских 
ребятишек. Автор публикаций в омских газетах о деятельности 
станции. Член научно-методического совета по дополнительному 
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образованию детей Министерства общего и профессионального 
образования РФ (1999). Член жюри Всероссийского конкурса педа-
гогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" (2005, 
2007), главный судья чемпионатов мира и Европы по автомодельно-
му спорту (2003, 2007, 2015). Судья всесоюзной категории по авто-
модельному спорту. Заслуженный учитель РФ (1996). Абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса "Лидер в образовании" (номи-
нация "Дополнительное образование", 2007). Награждён орденом 
Дружбы народов (1986), медалями "За трудовую доблесть" (1978), 
"Патриот России" (2010), "Омск. 300-летие " (2016), значком "Отлич-
ник народного просвещения".

Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации" Курневу А. С. – директору Омской областной станции 
юных техников: указ Президента Рос. Федерации от 25 дек. 1996 г. № 1769 // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 2. – С. 465; 
Гашеев В. Любимое дело // Омский вестник. – 1997. – 29 янв. – С. 1: портр.; 
Антонов В. Александр Курнев: "Утром я был Сашей, а с обеда ... Александром 
Семёновичем..." // Омская правда. – 1997. – 31 янв. – С. 2: портр.; Курнев Алек-
сандр Семёнович // Лучшие люди России: энциклопедия. – Москва, 2005. –  
Вып. 7, ч. 2. – С. 329; Наш земляк – "Лидер в образовании–2007" // Омский  
вестник. – 2007. – 5 дек. – С. 2; Михайлова Р. Непростой путь в лидеры образова-
ния // Омская правда. – 2007. – 8 дек.; Абсолютные победители Всероссийского 
конкурса "Лидер в образовании-2007" // Вестник образования России. – 2007. –  
№ 23. – С. 79; Александрова А. Директор замка чудес, или От детского увле-
чения к профессии // Учительская газета. – 2008. – 12 авг. – С. 11; Награждён-
ные медалью "Патриот России" // Патриот Отечества. – 2010. – № 7. – С. 7–16;  
Курнев Александр Семёнович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 538; Сарычева Т. Пятьдесят лет добра и творчества // Позиция  
[Омск]. – 2012. – 17–23 мая. (№ 19). – С. 9: ил.; Яковлева Н. Королевская коро-
на для юных техников. – Текст: электронный. – URL: https://www.omsk-kprf.ru/
redway/korolevskaa-korona-dla-unyh-tehnikov (дата обращения: 22.05.2020).

v v v
60 лет со дня рождения омской поэтессы 
Валентины Юрьевны Ерофеевой-Тверской 
(1.05.1961, г. Омск).

Библиогр.: [Ерофеева-Тверская Валентина Юрьевна] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 36;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2011.doc (дата обращения: 5.04.2020); Останина В. "...Я духом вся с сибирскою 
землёй" // Таврические новости. – 2010. – 9 апр. – С. 8: ил.; Всероссийская премия 
поэтессе // Омский вестник. Деловая среда. – 2011. – № 12 (30 марта–5 апр.). – 
С. 54: портр.; Брычков П. А. Ерофеева-Тверская Валентина Юрьевна // 
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Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 391: портр.; Чупринин С. И. 
Ерофеева-Тверская Валентина Юрьевна // Русская ли-
тература сегодня: малая лит. энцикл. / С. И. Чупринин. – 
Москва, 2012. – С. 298; Ерофеева-Тверская Валентина 
Юрьевна // Годовые кольца: антология произведений 
ом. писателей / сост.: С. П. Денисенко, В. Ю. Ерофеева - 
Тверская, А. Э. Лейфер, Т. П. Четверикова. – Омск, 
2012. – Т. 2: Поэзия. – С. 158: портр.; Тончу Е. Ерофеева- 
Тверская Валентина Юрьевна // Женщина и литерату-
ра / Е. А. Тончу. – Москва, 2015. – Т. 1. – С. 627–631: 
портр. 

v v v
150 лет со дня рождения Н. Я. Новомбергского 
(3.05.1871, ст. Барсуковская, Кубань – 
17.02.1949, г. Архангельск), историка, сибир-
ского общественного и политического деятеля, 
доктора исторических наук. 

Новомбергский Николай Яковлевич 
окончил юридический факультет Варшавского 
университета (1896), Санкт-Петербургский 
археологический институт (1903), продолжал 
обучение в университетах Германии. В 1897 г. 
учёный совет Варшавского университета при-
судил ему золотую медаль за работу "Аптекар-
ский приказ. Его устройство, заботы о государе-
вом и народном здоровье и значение в развитии 

медицинских средств и познаний в России". В 1896–1902 гг. – го-
сударственный чиновник в Варшавской, Тобольской и Иркутской 
губерниях, в Приморской области. Сотрудничал с большинством 
сибирских журналов и газет, читал лекции в Парижской высшей 
школе общественных наук. В 1908–1919 гг. – профессор Томского 
университета. В период Гражданской войны активно участвовал 
в политической жизни Сибири, был членом Сибирской областной 
думы, сторонником Г. Н. Потанина и А. П. Адрианова. Постановле-
нием Административного совета от 13 сентября 1918 г. был назначен 
товарищем министра туземных дел Временного Сибирского прави-
тельства с оставлением в должности профессора, с 4 ноября 1918 г. – 
товарищем министра внутренних дел Временного Всероссийского 
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правительства, с 18 ноября – возглавлял отдел печати и исповедания  
(до 21 февраля 1919). Защитил в Томском университете диссерта-
цию на соискание учёной степени доктора административного пра-
ва (сентябрь 1919). Н. Я. Новомбергский – один из организаторов 
отделения (факультета) Кооперации и биотехнической экономии на 
базе кафедры "Общей теории и истории кооперации" Омского сель-
скохозяйственного института. Среди задач нового отделения были и 
наставления будущим специалистам производства и экспорта сли-
вочного масла и других сельхозпродуктов. Николай Яковлевич прив-
лёк на новый факультет известных российских учёных и преподава-
телей, знакомых с нуждами сельского хозяйства. Профессор работал 
в ОмСХИ до ареста – 10 мая 1920 г. Чрезвычайным революционным 
трибуналом Сибири 30 мая 1920 г. в Омске приговорён к лишению 
свободы с применением принудительных работ до окончания Граж-
данской войны. После восстановления советской власти в Сибири  
Н. Я. Новомбергский был профессором ОмСХИ, затем заместителем 
председателя Сибкрайплана, председателем бюро по электрифика-
ции Сибири, являлся членом правления и совета Общества изучения 
Сибири и её производительных сил, членом редколлегии журнала 
"Жизнь Сибири", редактором справочника "Вся Сибирь и Дальний 
Восток". В 1920 г. в Омске им была подготовлена обширная записка 
"Хозяйственное расслоение сельского населения Сибири в связи с 
основными вопросами экономической политики". В 1929 г. переехал 
в Ленинград. Доктор исторических наук (1943). Профессор исто-
рии Архангельского государственного педагогического института  
(1943–1949). Выдающийся исследователь в области истории отече-
ственной медицины, автор около 100 научных работ, среди которых: 
"Материалы для изучения быта переселенцев, водворённых в То-
больскую губернию" (Тобольск, 1898), "Очерки по истории аптечно-
го дела в допетровской Руси" (1902), "Остров Сахалин" (Санкт-Пе-
тербург, 1903), "По Сибири: сборник статей по крестьянскому праву, 
народному образованию, экономике и сельскому хозяйству" (Санкт- 
Петербург, 1903), "Народная медицина в Московском государстве" 
(Санкт-Петербург, 1904), "Колдовство в Московской Руси XVII сто-
летия" (Санкт-Петербург, 1906), "Врачебное строение в допетров-
ской Руси" (Томск, 1907), "Опыт российской ветеринарной фармако-
пеи в половине XVIII века" (Москва, 1912) и др. Награждён медалью 
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.". 
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Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-492. Оп. 5. Д. 48. Л. 9; Вибе П. П. Новомбергский 

Николай Яковлевич // Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе,  
А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – Москва, 1994. – С. 157–158: портр.; Звягин С. П. 
Н. Я. Новомбергский: краткий очерк жизни и деятельности // Сибирь: XX век: 
межвуз. сб. науч. тр. – Кемерово, 2001. – Вып. 3. – С. 16–23; Новомбергский 
Николай Яковлевич // С Колчаком – против Колчака: крат. биогр. слов. – Москва, 
2007. – С. 108; Новомбергский Николай Яковлевич // Временное Сибирское пра-
вительство, 26 мая – 3 ноября 1918 г.: сб. док. и материалов. – Новосибирск, 
2007. – С. 777–778; Новомбергский Николай Яковлевич // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 92; Новомбергский Николай Яковлевич // 
Временное Всероссийское правительство, 23 сентября – 18 ноября 1918 г.: сб. 
док. и материалов / сост. и науч. ред. В. И. Шишкин. – Новосибирск, 2010. –  
С. 232–233; Милищенко О. А. Медаль – за труды, тюрьма – за честность: жизнь 
и победы Н. Я. Новомбергского // Вузовская корпоративная организация и граж-
данское общество: материалы междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспи-
рантов, преподавателей, теоретиков и практиков [Омск, 4–5 апр. 2011]. – Омск, 
2011. – С. 130–134; Вибе П. П. Новомбергский Николай Яковлевич // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 187–188: портр.; Новом-
бергский Николай Яковлевич // Большой энциклопедический словарь Сибири и 
Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 374; Милищенко О. А. Выда-
ющийся учёный, организатор вузовской науки, профессиональный журналист 
Н. Я. Новомбергский // Сборник материалов к международной научной конфе-
ренции аспирантов и студентов при гуманитарном факультете ОмГАУ, 2011 г.:  
(к 140-летию Н. Я. Новомбергского). – Омск, 2011. – С. 3, 6–10: портр.; Вибе П. П. 
Новомбергский Николай Яковлевич // Антология омского краеведения. – Омск, 
2015. – Т. 2: Музееведение, региональная история и краеведение в современных 
исследованиях и практиках / П. П. Вибе. – С. 410–411; Бикбулатова Г. Г. [Нико-
лай Яковлевич Новомбергский] / Г. Г. Бикбулатова, Н. К. Чернявская // Нацио-
нальные приоритеты России [Омск]. – 2018. – № 2. – С. 39: портр. 

v v v
100 лет со дня рождения Николая Максимо-
вича Анютенко (5.05.1921, д. Память Свободы 
Исилькульского р-на Омской обл. – 13.06.1986, 
с. Солнцевка Исилькульского р-на), полного  
кавалера ордена Славы. 

Библиогр.: Кавалеры ордена Славы // Солда-
ты Победы / [Администрация Ом. обл. и др.]. – Омск, 
2001. – Т. 3. – С. 185–186: портр.; [Анютенко Нико-
лай Максимович] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 37; 
То же. – Текст: электронный. – URL: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2011.doc (дата обращения: 
5.04.2020); Обаева Е. Солдатский орден // Знамя [Исиль-
куль]. – 2011. – 6 мая. – С. 6: портр.; Сахань О. Вячеслав  
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Синюгин: "Память о героях войны должна быть примером для молодого по-
коления!" / О. Сахань, Е. Обаева // Знамя [Исилькуль]. – 2014. – 21 нояб. –  
С. 1, 3: ил.; Анютенко Николай Максимович. – Текст: электронный // БУК Ом-
ской области "Областной дом ветеранов": сайт. – URL: http://domveteranovomsk.
ru/geroi/anyutenko-nikolay-maksimovich (дата обращения: 5.04.2020);

v v v
110 лет со дня рождения Алексея Николае-
вича Либерова (27.04(10.05).1911, г. Томск – 
30.05.2001, г. Омск), омского художника-живо-
писца, заслуженного деятеля искусств РСФСР 
(1958), профессора (1972), члена-корреспон-
дента АХ СССР (1975), народного художника 
РСФСР (1986), лауреата Государственной пре-
мии РСФСР им. И. Е. Репина (1980), почётного 
гражданина г. Омска (1999). 

Библиогр.: [Либеров Алексей Николаевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 37–38; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2011.doc (дата обращения: 6.04.2020);  
Либеров Алексей Николаевич // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 557–558: портр.; 
ил.; Соляник А. Счастье художника – в творчестве!:  

(к 100-летию А. Н. Либерова) // Омское время. – 2011. – 8 июня. – С. 8: ил.; 
Гуменюк А. Искренний голос художника // Омское наследие. – 2011. – № 8. –  
С. 22–27: портр., ил.; Богомолова Л. К. Либеров Алексей Николаевич // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 35–36: портр.; Гуменюк А. Н. 
Пейзаж в творчестве народного художника России А. Н. Либерова. К 100-летию 
со дня рождения // Визуальная культура: дизайн, реклама, информационные тех-
нологии: материалы X Междунар. науч.-практ. конф. – Омск, 2011. – С. 28–30; 
Творчество А. Н. Либерова и российская пастель: история и современность:  
к 100-летию народного художника РСФСР А. Н. Либерова: сб. материалов Все-
рос. науч.-практ. конф. (26 марта 2011 г.). – Омск: ГОХМ "Либеров-центр", 2011. – 
156 с.: ил.; Циндик А. А. Сибирский пейзажист Алексей Либеров // Краеведение. 
История и культура города Омска: курс лекций / А. А. Циндик. – Омск, 2011. –  
С. 55–58: портр.; Либеров Алексей Николаевич // Памятная книжка Ом-
ской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 549–553: портр., ил.; Либеров Алексей  
Николаевич // Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Восто-
ка. – Красноярск, 2013. – Т. 4. – С. 211–212; Либеров Алексей Николаевич // Изо-
бразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост.  
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 727–728; Либеров Алексей Нико-
лаевич // Живопись Омска XX–XXI веков: каталог. – Омск, 2014. – С. 167–171; 
Либеров Алексей Николаевич // Судьбы, связанные с Омским педагогиче-

10 мая



75

М а й
ским: [биогр. справ.]. – Омск, 2015. – С. 78–80: портр., ил.; Богомолова Л. К.  
Либеров Алексей Николаевич // Омский некрополь: старейшие кладбища / 
[сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 220–221: портр., ил. 

v v v

125 лет со дня рождения А. Б. Гиллерсона 
(12.05.1896, г. Витебск – ноябрь 1968, г. Омск), 
доктора медицинских наук, профессора Омского 
медицинского института, одного из крупных 
советских учёных акушеров-гинекологов.

Гиллерсон Александр Борисович окончил 
медицинский факультет Второго Петроград-
ского государственного университета (1919), 
работал при кафедре акушерства и женских бо-
лезней. В 1920–1923 гг. – врач лечебно-санитар-
ных учреждений РККА, в 1923–1929 гг. – орди-
натор хирургического отделения, заведующий 
поликлиникой. Работал практическим врачом  
1-й Липецкой городской больницы. С 1930 г. 

занялся научно-исследовательской и педагогической работой – ас-
систент, старший научный сотрудник гинекологического отделения 
Государственного института физиотерапии и ортопедии и акушер-
ско-гинекологической клиники Центрального института охраны 
материнства и младенчества в Москве (1930–1949). Кандидат ме-
дицинских наук (1935), доктор медицинских наук (1945), профес-
сор (1946). В Омске с 1949 г. – заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии Омского государственного медицинского института  
(до 1968), где создал свою школу акушеров-гинекологов.  
А. Б. Гиллерсон – пионер в разработке многих вопросов акушерства 
и женских болезней, особенно физиотерапии. Клинические лекции 
профессора всегда отличались новизной материала, были глубоки по 
своему содержанию и привлекали большую аудиторию слушателей. 
А. Б. Гиллерсон был тонким психологом и понимал, что воздейство-
вать на человека нужно не только сильными средствами и методами, 
не только на лекциях или в операционной и у постели больного, но 
и просто разговорами, нередко ничего не имеющими общего с меди-
циной. Профессор сочетал научно-исследовательскую, лечебную и 

12 мая



М а й

76

преподавательскую деятельность. Как крупный клиницист, будучи 
сам хирургом, Александр Борисович с 1955 по 1968 г. заведовал объ-
единёнными кафедрами акушерства и гинекологии на базе родильно-
го дома № 1 и родильного дома № 3. Он отличался высокой требова-
тельностью к себе, добросовестностью и невероятным трудолюбием. 
За период научно-практической деятельности им выполнено свы-
ше 250 научных работ, из которых 140 опубликовано. Среди книг:  
"Липецкий курорт" (Липецк, 1924), "Гинекологические кровотечения 
и их лечение" (Москва, 1947), "Аборт и его последствия" (Омск, 1956) 
и др. Публиковался в журнале "Акушерство и гинекология", трудах 
Омского медицинского института. Участник и докладчик VIII Меж-
дународного противоракового конгресса (Москва, 1962), VIII, IX, 
X, XI всесоюзных съездов акушеров-гинекологов (1928, 1936, 1957, 
1963), V Всесоюзного съезда физиотерапевтов, рентгенологов и ра-
диологов, II Закавказского  (1936, Ереван) и I Всероссийских съездов 
акушеров-гинекологов (1960, Ленинград), пленумов по родовспомо-
жению и гинекологической помощи Минздрава СССР и Минздрава 
РСФСР, республиканских, межобластных, областных, межрайонных 
и институтских научных конференций. Член правления Всероссий-
ского научно медицинского общества акушеров-гинекологов и пред-
седатель его Омского филиала, член проблемной комиссии Минздра-
ва СССР по проблеме "Научные основы охраны здоровья женщины, 
матери и новорождённого", субредактор отдела "Акушерство и  
гинекология" Большой медицинской энциклопедии, член больнич-
ного совета Омского областного отдела здравоохранения. Награж-
дён медалями, знаком "Отличник здравоохранения", грамотой Ом-
ского обкома КПСС и Омского облисполкома.

Библиогр.: Доктор медицинских наук профессор Александр Борисович 
Гиллерсон // Вопросы анатомии, физиологии и патологии плаценты: [сб. ст.: 
посвящ. 45-летию врачеб., пед., науч. и обществ. деятельности д-ра мед. наук 
проф. А. Б. Гиллерсона]. – Омск, 1964. – С. 5–9; Басин Б. Блестящий учёный // 
За медицинские кадры. – 1971. – 3 июня. – Портр.; Таскаев И. И. Гиллерсон 
Александр Борисович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 1. – С. 260–261: портр.; Таскаев И. И. Гиллерсон Александр Борисович //  
На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. – 
С. 69–70: портр.

v v v
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100 лет со дня рождения Л. П. Смирновой 
(13.05.1921, с. Белосток Одесского р-на Омской 
обл. – 5.07.2006, там же), мастера машинного 
доения, Героя Социалистического Труда.

Смирнова Любовь Павловна шестнадца-
тилетним подростком начала работать в колхо-
зе им. Калинина в родном селе. Трудилась на 
свиноферме, в 1942 г. стала дояркой. С особой 
старательностью работала с первотёлками, до-
биваясь от них высоких надоев. С внедрением 
механизации Любовь Павловна стала мастером 
машинного доения. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 марта 1966 г. за 

достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении произ-
водства и заготовок молока Смирновой Любови Павловне присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Лени-
на и золотой медали "Серп и Молот". Любовь Павловна занималась 
общественной работой, всегда близко к сердцу принимала нужды и 
заботы односельчан. Избиралась делегатом III Всесоюзного съезда 
колхозников (Москва, 1969). Для поощрения передовиков живот-
новодства в колхозе им. Калинина был учреждён приз её имени.  
Награждена орденами Ленина (1966), "Знак Почёта" (1971), медаля-
ми. В 2015 г. в с. Белосток Одесского района была открыта стела Ге-
роям Социалистического труда, куда занесено имя Л. П. Смирновой.

Библиогр.: Мелконян А. Радость матери // Омская правда. – 1966. –  
7 апр. – С. 3; Смирнова Л. П. События в жизни героя / записала О. Запорожец // 
Пламя [Одесское]. – 1973. – 21 дек. – С. 2; Расторгуева Т. Судьбы незатейливый 
ход // Пламя [Одесское]. – 1988. – 13 дек. – С. 2; Смирнова Любовь Павловна // 
Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. – Вып. 2. – С. 281: 
портр.; Смирнова Любовь Павловна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 355: портр.; Губенко М. Храним мы корни предков славных // 
Пламя всегда с вами [Одесское]. – 2015. – 8 мая. – С. 8: ил.; Любовь Павловна 
Смирнова // Одесский район. – Омск, 2015. – Т. 1: 1924–2015. – С. 37: портр.; 
Грачёв Л. Память // Позиция [Омск]. – 2019. – 13 июня (№ 11). – С. 6: ил.; То же. – 
Текст: электронный. – URL: http://omskprof.ru/images/tini/2019_06/1c7512539e5
dfe5aa37bde670376fdc1.pdf (дата обращения: 3.05.2020); Каримов Т. Смирнова 
Любовь Павловна. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – URL: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=21292 (дата обращения: 3.05.2020).

v v v
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100 лет со дня рождения Елены Ивановны 
Псарёвой (16.05.1921, г. Куйбышев Новоси-
бирской обл. – 28.04.2004, г. Омск), актрисы 
Омского академического театра драмы, народ-
ной артистки РСФСР (1980), лауреата Государ-
ственной премии РСФСР им. К. С. Станислав-
ского, члена Союза театральных деятелей РФ  
(с 1950).

Библиогр.: [Псарёва Елена Ивановна] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2006. – Омск, 2005. – С. 11–12; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2006.doc (дата обращения: 6.04.2020); [Псарёва Елена 
Ивановна] // Знаменательные и памятные даты Омско-
го Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 42; То же. – 

Текст: электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2011.doc 
(дата обращения: 6.04.2020); Псарёва Елена Ивановна // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 250: портр.; Зиангирова М. Елена Иванов-
на // Омск театральный. – 2011. – № 25 (окт.). – С. 60–61: портр., ил.; 90 лет со 
дня рождения народной артистки России, лауреата Государственной премии им.  
К. С. Станиславского Елены Ивановны Псарёвой // Письма из театра. – Омск, 
2011. – № 37 (июнь). – С. 96–104: ил.; Яневская С. В. Псарёва Елена Иванов-
на // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 289–290: 
портр.; Елена Ивановна Псарёва // Памятная книжка Омской области, 2011. – 
Омск, 2012. – С. 561–563: портр.; Филиппова В. С. Каждое утро в 11 / записала  
С. Васильева // Омская трибуна. – 2013. – 6 июня (№ 22). – С. 10–11: портр.; 
Псарёва Елена Ивановна // Большой энциклопедический словарь Сибири и 
Дальнего Востока. – Красноярск, 2013. – Т. 4. – С. 313; Денисенко С. Елена  
Народная // Не договорили ... / С. Денисенко. – Омск, 2014. – С. 88–97: ил., 
портр.; Першина Л. Елена Ивановна Псарёва / Л. Першина, Л. Трубицина //  
Театр: сквозь призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – 
Омск, 2019. – С. 76–77: ил.; Першина Л. Елена Псарёва // Омский драматиче-
ский: больше чем театр: фотоальбом / Л. Першина. – [Омск], 2019. – С. 157: 
портр.; Елена Псарёва. – Текст: электронный // Омский государственный ака-
демический театр драмы: сайт. – URL: https://omskdrama.ru/artists/truppa/elena-
psaryeva/ (дата обращения: 6.04.2020).

v v v
60 лет со дня рождения омского поэта Юрия 
Петровича Перминова (16.05.1961, г. Омск).

Библиогр.: [Перминов Юрий Петрович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 39; То же. – Текст: элек-
тронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2011.doc (дата обра-
щения: 6.04.2020); Омич Юрий Перминов стал лучшим поэтом 2010 года! // Ом-
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ское время. – 2011. – 13 апр. – С. 8: ил.; Перминов Ю. 
Литературный словарь Юрия Перминова / материал 
подгот. Ю. Вегенер // Бизнес-курс [Омск]. – 2011. –  
№ 18 (18 мая). – С. 50–51: портр.; Куняев С. Живущий 
в своем народе // Наш современник. – 2011. – № 5. –  
С. 255–258; Брычков П. А. Перминов Юрий Петро-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 239: портр.; Трижды лауреат // Литератур-
ная газета. – 2012. – 6 нояб. (№ 43). – С. 5: портр.;  
Чупринин С. И. Перминов Юрий Петрович // Русская ли-
тература сегодня: малая лит. энцикл. / С. И. Чупринин. – 
Москва, 2012. – С. 655; Перминов Юрий Петрович // 

Годовые кольца: антология произведений ом. писателей / сост.: С. П. Денисенко,  
В. Ю. Ерофеева-Тверская, А. Э. Лейфер, Т. П. Четверикова. – Омск, 2012. –  
Т. 2: Поэзия. – С. 339: портр.; Омский поэт получил премию // Домашняя газе-
та [Омск]. – 2013. – 4 дек. – С. 18: портр.; Премия Лескова – омскому поэту // 
Омская правда. – 2014. – 26 февр. – С. 34; Краткие биографические сведения // 
Перминов Ю. П. Песни русской окраины: кн. избр. стихотворений. – Иркутск, 
2014. – С. 369–371; Перминов Юрий Петрович // Тобольск и вся Сибирь: альма-
нах. – Тобольск, 2015. – Кн. 25: Сибиряки и Победа: в 5 т. Сведения об авторах / 
[сост. Ю. П. Перминов]. – С. 61; Юрий Петрович Перминов. – Текст: электрон-
ный // Российский писатель сайт. – URL: https://rospisatel.ru/perminov.htm (дата 
обращения: 6.04.2020).

v v v
50 лет назад в 6 км к северо-западу от  
с. Тевриз открыто Тевризское газоконден-
сатное месторождение (1971). 

Тевризское газоконденсатное месторождение (ГКМ) от-
крыто 17 мая 1971 г. во время проведения изыскательских работ 
Иртышской геологоразведочной экспедицией под руководством  
В. С. Баженова, начатых 30 марта 1971 г. ГКМ находится на Тев-
ризском участке недр площадью 124 кв. км. На месторождении вы-
явлены две газовые залежи: юго-восточная и северо-западная. Но 
разработкой месторождения стали заниматься лишь в 1990-х гг. по 
инициативе главы Администрации Омской области Л. К. Полежаева. 
Промышленная эксплуатация месторождения началась 17 янва-
ря 1998 г. В ноябре 2001 г. сданы в эксплуатацию узел подготовки 
газа и газораспределительная станция. Всего на Тевризском ГКМ 
было пробурено семь скважин, четыре из которых ликвидированы. 
В настоящее время эксплуатационный фонд месторождения состо-
ит из трёх скважин, расположенных на юго-восточной (скважины 
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№№ 5, 110) и северо-западной залежах (скважина № 6). Скважи-
на № 110 эксплуатируется в основном в зимний период. Скважина  
№ 6 обводнена и для добычи газа не используется. Работа на скважине  
№ 5 осложнена прогрессирующим обводнением. До 70 % природ-
ного газа, добываемого на Тевризском газоконденсатном место-
рождении, реализуется непосредственно населению Тевризского, 
Знаменского, Тарского районов Омской области; остальная часть –  
преимущественно предприятиям жилищно-коммунального комплек-
са и социальной сферы Омской области (котельным, отапливающим 
жилой сектор, школам, больницам, детским садам). Максимальный 
объём добычи природного газа на Тевризском участке был достиг-
нут в 2007 г. и составил 15,1 млн. кубометров. В последующие годы 
он постоянно снижался. В целях увеличения объёмов добычи газа в 
2013 г. построен второй (горизонтальный) ствол из скважины № 5. 
В 2014 г. из двух скважин было добыто 10,3 млн. кубометров газа. 
К 2018 г. объём добычи газа на месторождении снизился до 7,1 млн. 
кубометров. Лицензия на разведку и добычу углеводородного сырья 
на Тевризском участке недр принадлежит ОАО "Тевризнефтегаз" и 
действует до января 2038 г. Месторождение нуждается в серьёзных 
финансовых вложениях. 

Библиогр.: Возникевич И. Разбуженная энергия солнца // Правда Севера 
[Тевриз]. – 1971. – 1 июля. – С. 2: ил.; Кузнецов В. Первооткрыватели // Правда 
Севера [Тевриз]. – 1971. – 15 июля. – С. 2; Ломако П. М. Газовые и газоконден-
сатные месторождения, открытые в 1971 г. / П. М. Ломако, Т. Г. Овчинникова,  
Н. А. Сытник // Геология и разведка газовых и газоконденсатных месторождений: 
реф. сборник. – 1972. – № 3. – С. 7–14: табл.; Шокуров Н. Газовая атака в Теври-
зе // Коммерческие вести [Омск]. – 1997. – 17 июля (№ 28). – С. 19; Катугина Т. 
Вкус победы // Омская правда. – 1998. – 21 янв. – С. 1–2: ил.; Ленская Т.  
30 лет и три года // Омская правда. – 2001. – 14 нояб. – С. 3: ил.; Ангелина Е. 
Возрождение месторождения // Энергосбережение и энергетика в Омской обла-
сти. – 2006. – № 2. – С. 18–19: ил.; Козлова С. Непокорная скважина // Омская 
правда. – 2006. – 16 авг. – С. 4: ил.; Тевризский газ "толкнул" Омский Север // 
Энергосбережение и энергетика в Омской области. – 2007. – № 1. – С. 12–13: 
ил.; Князев В. А. Тевризское месторождение – надежда Омской области / запи-
сала О. Руденко // Сельское хозяйство Омска и регионов. – 2012. – № 2 [апр.]. –  
С. 30–31: портр.; Панкратов А. М. ОАО "Тевризнефтегаз": перспективы разви-
тия / записала Т. Сависько // Индустрия и бизнес [Омск]. – 2015. – № 1 (март). – 
С. 35: портр., ил.; Александр Бурков распорядился выделить средства на ремонт 
скважины № 6 Тевризского газоконденсатного месторождения // Индустрия и 
бизнес [Омск]. – 2020. – № 1 (март). – С. 7: ил.

v v v
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75 лет со дня рождения Константина Алек-
сандровича Чуркина (19.05.1946, г. Котовск 
Одесской обл.), историка, профессора, ректо-
ра Омского государственного педагогического 
университета (1990–2010).

Библиогр.: [Чуркин Константин Александро-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 93–94; То же. – 
Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата обращения: 
10.04.2020); Константин Александрович Чуркин: [био-
гр. справка] // О времени и о себе: к 80-летию факуль-
тета истории, философии и права ОмГПУ / [авт.-сост.  
М. К. Чуркин]. – Омск, 2016. – С. 39–40: портр.; 
Чуркин К. А. Константин Александрович Чуркин //  
О времени и о себе: к 80-летию факультета истории,  
философии и права ОмГПУ / [авт.-сост. М. К. Чуркин]. – 

Омск, 2016. – С. 166–168: портр.; Чуркин Константин Александрович – Текст: 
электронный // Омский государственный педагогический университет: сайт. –  
URL: https://omgpu.ru/person/churkin_ka (дата обращения: 10.04.2020).

v v v
60 лет со дня рождения А. Г. Адаевой  
(Горбуновой) (20.05.1961, г. Омск), иконописца,  
художника-керамиста.

Адаева Анна Георгиевна училась в ху-
дожественной студии Дворца Нефтяников в 
классе художника Г. С. Катилло-Ратмирова. 
Окончила Детскую художественную школу  
№ 1 г. Омска (1977), художественно-графи-
ческий факультет Омского педагогического 
института (1983), факультет художественной 
керамики Красноярского государственного ху-
дожественного института (1994). Её диплом-

ная работа – керамический детский набор "Теремок" – хранится 
в фондах Городского музея "Искусство Омска". В своей работе с 
глиной использует жгутообразную технику. С 1990 г. участница 
краевых, областных, городских выставок ("Осень", 1995, г. Омск;  
"35 лет ХГФ", 1995, г. Омск; "День Святой Евдокии", 1996). С 1994 г. 
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работала художником-оформителем в Красноярских городских ма-
стерских "Красноярск-45". С 1998 г. живёт в Омске, в 1998–1999 гг. 
работала преподавателем в ДХШ № 5. С 2000 г. занимается иконопи-
сью, работает в иконописной мастерской "Воздвижение" Омско-Тар-
ской епархии. Участница международных православных выставок- 
ярмарок "Сильвестр Омский – Свет земли Сибирской" и "На землю  
Сибирскую Свет Троицы просиял". В 2008–2011 гг. Анна Георги-
евна выполнила композиции "Причастие апостолов" для сени Цар-
ских врат с иконами "Благовещение" в церкви Николая Чудотворца в  
р. п. Муромцево. 

Библиогр.: Мазурова Т. Мир красоты в творчестве Адаевой // Мир ув-
лечений [Омск]. – 2002. – № 5. – С. 36: ил.; Позднякова Л. И. Современная 
Омская керамика // Использование краеведческого материала в работе с деть-
ми дошкольного возраста: метод. пособие / Л. И. Позднякова. – Омск, 2004. –  
С. 13–16; Васильева С. Откровение в красках // Омская правда. – 2012. –  
26 дек. – С. 7: ил.; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omskregion.info/
news/9579-otkrovenie_v_kraskax/ (дата обращения: 3.05.2020); Адаева Анна  
Георгиевна // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.- 
указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 51; Адаева (Гор-
бунова) Анна Георгиевна // Минин Е. П. Омская икона рубежа XX–XXI веков /  
Е. П. Минин. – Омск, 2016. – С. 156–157; Ерёменко Т. Иконы Г. А. Адаева для 
церквей р. п. Муромцево: из истории епархиальных иконописных мастерских.  
1996–2010-е годы // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2019. – Т. 31: 
Муромцево / сост.: В. П. Зеленина, Ю. П. Перминов. – С. 605–618: портр., ил.

v v v
60 лет со дня рождения Ольги Петровны 
Верёвкиной (22.05.1961, г. Пенза), заслужен-
ного художника РФ, лауреата национальной 
театральной премии "Золотая Маска" (1998), 
художника Омского государственного театра 
куклы, актёра, маски "Арлекин".

Библиогр.: [Верёвкина Ольга Петровна] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2011. – Омск, 2010. – С. 39–40; То же. – Текст: элек-
тронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2011.doc (дата обращения: 6.04.2020);  
Верёвкина Ольга Петровна // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 192: портр.; О при-
своении почётного звания "Заслуженный художник 
Российской Федерации" Верёвкиной Ольге Петровне – 
главному художнику бюджетного учреждения культу-
ры Омской области "Омский государственный театр  
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куклы, актёра, маски "Арлекин": указ Президента Рос. Федерации от 11 июня 
2011 г. № 784 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. –  
№ 24. – С. 7802; Кукольный мир Ольги Верёвкиной // Омский вестник. Деловая 
среда. – 2011. – № 20 (25–31 мая). – С. 52: портр.; Попова Т. Портрет Петрушки 
в будёновке // Вечерний Омск – Неделя. – 2011. – 8 июня (№ 23). – С. 30: ил.;  
Верёвкина О. Характер в руках художника / записала Т. Шипилова // Омская прав-
да. – 2011. – 8 июня. – С. 10: портр.; Верёвкина О. Тихие радости Ольги Верёвки-
ной / записала М. Зиангирова // Омская трибуна. – 2011. – 8 дек. (№ 11). – С. 10: 
ил., портр.; Берман В. Л. Верёвкина Ольга Петровна // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 200–201: портр.; Верёвкина Ольга Петровна //  
75 Омскому государственному театру куклы, актёра, маски "Арлекин". – [Омск], 
[2011]. – Кн. 2: Новые времена "Арлекина". – С. 59: портр.; Верёвкина О. Оль-
га Верёвкина: "Каждый спектакль – как выставка" / записала Э. Кадырова //  
Коммерческие вести [Омск]. – 2014. – 11 июня (№ 21). – С. 26: портр., ил.;  
Верёвкина Ольга Петровна // Изобразительное искусство Сибири XVII – нача-
ла ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. –  
С. 239–240; Верёвкина Ольга Петровна. – Текст: электронный // Омский государ-
ственный театр куклы, актёра, маски "Арлекин": сайт. – URL: https://www.arlekin-
omsk.ru/about/contacts/verevkina-olga-petrovna (дата обращения: 10.04.2020).

v v v
60 лет назад образован народный ансамбль 
русского танца "Коробейники" Дворца  
культуры нефтяников (1961).

Ансамбль русского танца Дворца культуры нефтяников 
(ныне Дворца искусств им. Малунцева) был создан в 1961 г. под ру-
ководством В. И. Филоненко (Алябьевой) – бывшей артистки тан-
цевальной труппы Государственного Омского русского народного 
хора. В 1965 г. стал называться "Коробейники", в 1967 г. – присво-
ено звание "народный коллектив самодеятельного художественного 
творчества". В ансамбле 20 танцоров-любителей, среди них – стар-
шеклассники, студенты учебных заведений, рабочая молодёжь. Воз-
растной состав от 14 до 40 лет. Коллектив сохраняет индивидуаль-
ное творческое лицо – фольклорность репертуара, пропагандируя 
сибирский, русский и народный танец. За время существования 
ансамбля создано более 80 оригинальных постановок танцев наро-
дов России и народов мира. Долгое время в репертуаре коллектива 
сохраняются хореографические номера: "Коробейники" – визитная 
карточка ансамбля, русская плясовая "Камаринская", народный та-
нец "Русский сувенир", хоровод "Я люблю, тебя Россия". Репертуар 
коллектива постоянно совершенствуется, растёт исполнительское 
мастерство его участников: русская пляска "Пошла улица плясать", 
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белорусский танец "Лявониха", хореографическая зарисовка "Казаки 
гуляю", "Павлинка". Ансамбль – неоднократный лауреат всероссий-
ских и межрегиональных конкурсов, фестивалей народного творче-
ства: Межрегионального конкурса балетмейстеров-постановщиков 
"Формула танца" (2008), Межрегионального фестиваля творческой 
сельской молодёжи (2014), областного фестиваля художествен-
ного творчества "Скажу спасибо я годам" (2015) и др. Концерт-
ную программу с большим интересом смотрели зрители Болгарии,  
Чехословакии, Германии, Испании, Франции, Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, Минска, Бреста, Смоленска, Хабаровска, Красноярска, 
Новосибирска, Сочи, Костромы, Свердловска, Челябинска, Сургута, 
Нефтеюганска, Самарканда, Волгограда, Грозного и др. В настоящее 
время ансамбль – один из ведущих коллективов города. Создатель, 
балетмейстер-постановщик и художественный руководитель ан-
самбля до 2015 г. – заслуженный деятель культуры Омской области  
В. И. Филоненко. С 2016 г. художественный руководитель ансамбля –  
Е. П. Ермаков. 

Библиогр.: Глыбочко О. Полным полна коробочка // Молодой сибиряк 
[Омск]. – 1976. – 2 сент. – С. 3; Титаренко В. Взлётов вам, "Коробейники" // Ве-
черний Омск. – 1979. – 25 июня. – С. 3; Смола М. Коробейник – не ради денег // 
Класс [Омск]. – 1996. – Июль-авг. (№ 6). – С. 10: ил.; Нефёдова Е. Танец длиною 
в жизнь // Мир увлечений [Омск]. – 2001. – № 7. – С. 21: ил.; Филоненко В. 
Притяжение места, притяжение танца / записала И. Шпаковская // Омский до-
мовой. – 2003. – 28 нояб. – 5 дек. (№ 45). – С. 9: портр.; Белоусова Т. Полёт 
танца... длиною в 45 лет // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2006. – 7–13 июня 
(№ 22). – С. 12: ил.; Лёвочкина Н. А. Народное хореографическое искусство 
населения урбанизированного города: (на примере танцевальных коллективов  
г. Омска) // Социально-культурная деятельность: история, теория, инновацион-
ные технологии: сб. науч. ст. – Омск, 2008. – С. 91–93: табл.

v v v
75 лет со дня рождения Г. С. Дубилей 
(24.05.1946, г. Таллин), учёной, доктора меди-
цинских наук, профессора, организатора и пер-
вой заведующей кафедры восстановительной 
медицины, ЛФК и физиотерапии Омской госу-
дарственной медицинской академии (ОмГМА).

Дубилей Галина Сергеевна окончила Омский государственный 
институт физической культуры по квалификации "Преподаватель 
физической культуры и спорта" (1970), Омский медицинский ин-

24 мая
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ститут по специальности "Лечебное дело", ква-
лификация – врач-кардиолог (1979). Работала 
врачом-терапевтом, с 1982 г. – врачом-кардио-
логом в инфарктном отделении городской боль-
ницы № 5. После прохождения специализации 
по функциональной диагностике (1983–1987) 
выполняла обязанности врача функциональной 
диагностики. Педагог кафедры спортивной ме-
дицины в Омском институте физической культу-
ры (1987–1992). Заведующая отделением функ-

циональной диагностики Омского кардиологического диспансера  
(с 1992). Организатор Центра восстановительного лечения па-
циентов дисплазии соединительной ткани на базе поликлиники  
№ 12. Начальник медицинской части в санатории "Меркурий". За-
щитила кандидатскую диссертацию по теме "Применение дози-
рованных физических нагрузок в сочетании с милдронатом при 
восстановительном лечении больных с пролапсом митрального кла-
пана" (1992), докторскую – "Восстановительное лечение больных 
с клинико-функциональными нарушениями кардио-респираторной 
системы при дисплазии соединительной ткани" (1998). Заведую-
щая кафедрой валеологии Омского педагогического университета 
(1999–2003). Организовала оздоровительный центр для студентов 
и преподавателей ОмГПУ, была его руководителем. С момента от-
крытия (2003) руководит кафедрой восстановительной медицины, 
ЛФК и физиотерапии Омской государственной медицинской акаде-
мии (ОмГМА). Направления научных исследований: диагностика 
состояния здоровья участников образовательного процесса. Автор 
более 80 научных работ, среди которых (в том числе в соавторстве): 
"Врачебный контроль в спортивной медицине" (Омск, 2013), "Ме-
тоды и средства медицинской реабилитации" (Омск, 2015) и др. 
Печатается в журналах: "Российский кардиологический журнал", 
"Кардиология", "Теория и практика физической культуры" и др. 
Главный внештатный специалист по восстановительной медицине 
Минздрава Омской области, председатель регионального отделения 
общероссийской общественной организации "Российское общество 
по кардиосоматической реабилитации и вторичной профилакти-
ке". Председатель регионального отделения Российского общества  
врачей восстановительной медицины, член кардиологического об-
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щества и председатель общества физиотерапевтов. Работает по 
специальности реабилитолог, спортивный врач в клинике "Ультра-
мед" и Центре реабилитации "Омский". 

Библиогр.: Таскаев И. И. Галина Сергеевна Дубилей // Сибирские те-
рапевты / И. И. Таскаев. – Омск, 2006. – С. 383–384; Таскаев И. И. Дубилей 
Галина Сергеевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 361: портр.; Таскаев И. И. Дубилей Галина Сергеевна // На рубеже веков (кто 
есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. – С. 113–114: портр.; 
Дубилей Галина Сергеевна. – Текст: электронный // Известные учёные: сайт. –  
URL: https://famous-scientists.ru/8937 (дата обращения: 8.05.2020).

v v v
75 лет со дня рождения С. Я. Ходаковой 
(25.05.1946, с. Великоцк Меловского р-на  
Луганской обл. Украинской ССР), кандидата 
технических наук, старшего научного сотруд-
ника, заведующей лабораторией ФГУП НПП 
"Прогресс".

Ходакова Светлана Яковлевна окончила Воронежский уни-
верситет имени Ленинского комсомола (1969) по специальности 
"Химия высокомолекулярных соединений". Инженер-химик на 
Златоустовском металлургическом заводе (1969–1970). В связи с 
распределением мужа переехала в г. Омск. С 1970 г. трудовая де-
ятельность связана с омским предприятием – НИКТИ шинной 
промышленности – ФГУП НПП "Прогресс". Научный сотрудник 
(1970–1988), старший научный сотрудник (1988–2001), заведующая 
лабораторией новых материалов и технологий № 71 (2001–2018). 
Защитила кандидатскую диссертацию "Создание теплоагрессиво-
стойких композиций для резинокордных оболочек морских судов" 
(2007). Светлана Яковлевна занималась разработкой рецептур резин 
и внедрением их в производство для изготовления резинокордных 
оболочек (РКО), виброизолирующих, герметизирующих элементов, 
систем амортизации в судостроении, заглушающих устройств си-
стем нефтегазового комплекса и других отраслях. Ею разработаны 
принципы рецептуростроения эластомерных композиций на основе 
бутадиен-нитрильных и гидрированных бутадиен-нитрильных ка-
учуков для теплоагрессивостойких РКО, работающих в условиях 
циклических воздействий. Под её руководством в лаборатории раз-

25 мая
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работана и внедрена в опытное производство маслобензостойкая ре-
зина для герметизаторов "Кайман", используемых при проведении 
ремонтных работ на магистральных нефтепроводах для гермети-
зации их внутренней полости. Отработана и внедрена в производ-
ство уникальная уплотнительная резина для бетонных блоков в ме-
тро, для герметизации стыков в железобетонной обделке тоннелей. 
Внедрена в производство огнестойкая эластомерная композиция, 
используемая для защиты резинокордных оболочек при ремонте 
трубопроводов во время длительного воздействия искр при свар-
ке, пламени и открытого огня. В 1990-е гг. преподавала физику и 
химию в Российском заочном институте текстильной и лёгкой про-
мышленности, вела курсы повышения квалификации. Автор более 
50 печатных работ и 20 патентов. Публиковалась в специализирован-
ном журнале "Каучук и резина". Постоянно выступала с докладами, 
сообщениями по новым разработкам на конференциях, семинарах 
и других информационных мероприятиях. За разработку рецептур 
резин и внедрение их в производство при изготовлении РКО на-
граждена медалью "За трудовое отличие", многочисленными по-
чётными грамотами. Ветеран труда. Лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники (2013) за работу  
"Создание конструкций, технологий изготовления и организация се-
рийного производства патрубков пониженной жесткости". Победи-
тель проекта "Женщина Прииртышья–2014". 

Библиогр.: Ходакова Светлана Яковлевна // Омские инженеры. Дела и 
судьбы. – Омск, 2012. – С. 142–143: портр., ил.; То же. – Текст: электронный. – 
URL: https://omskmark.moy.su/publ/essayclub/novator_ru/2014_ju_v_krivoshein_
omsk_hodakovasja/94-1-0-2356 (дата обращения: 8.05.2020); Генералова Е. Ради 
мечты, науки и "Прогресса" // Позиция [Омск]. – 2014. – 10–16 апр. (№ 13). – 
С. 4: портр.; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omskprof.ru/files/files/
position13-14.pdf (дата обращения: 26.05.2020); Работа "Прогресса" удостоена 
премии Правительства Российской Федерации // Коммерческая недвижимость в 
Омске. – 2014. – № 3 (апр.). – С. 8.

v v v
175 лет со времени прибытия (14(26).05.1846) 
в Омск декабриста Николая Васильевича  
Басаргина (1800–1861). 

Библиогр.: 160 лет со времени прибытия (1846) в Омск декабриста  
Н. В. Басаргина (1800–1861) // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 12–13; То же. – Текст: электронный. – 

26 мая



М а й

88

URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2006.doc (дата обращения: 
6.05.2020); Лобзова Л. Декабрист Николай Басаргин // Складчина: лит. альм. – 
Омск, 2006. – Вып. 3 (5), нояб. – С. 111–116; Порхунов Г. А. Декабристы в  
Сибири: жизнь и деятельность // История Сибири: учеб. пособие для сту-
дентов. – Омск, 2008. – С. 87–97; 210 лет со дня рождения декабриста  
Н. В. Басаргина (1800–1861), служившего в Омске (1846–1848) // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 34; То же. – 
Текст: электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2010.doc 
(дата обращения: 6.05.2020); Кирсанов Н. Декабристы в Омском Прииртышье /  
Н. Кирсанов. – New York: [б. и.], 2011. – 218 с., [7] л. ил., портр.; 185 лет со дня 
прибытия в г. Омск первых декабристов // Памятная книжка Омской области, 
2011. – Омск, 2012. – С. 613–614: портр.; Кадырова Э. Г. Люди особой поро-
ды // 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. 67–69: портр.

v v v
В мае исполняется

250 лет со времени посещения путеше-
ственником, выдающимся учёным Петром  
Симоном Палласом Омской области (1771).

Библиогр.: Бродский И. Е. 260 лет со дня рождения немецкого естество-
испытателя и путешественника П. С. Палласа (1741–1811). 230 лет со времени 
посещения П. С. Палласом Омской области (май 1771) // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2001. – Омск, 2000. – С. 29–30; То же. – 
Текст: электронный. – URL: http://books.omsklib.ru/Knigi/2017/Daty_2001/index.
html (дата обращения: 3.05.2020); Куроедов М. Путешествие академика Петра 
Палласа // Наша Искра [Называевск]. – 2001. – 30 нояб.; Дрофа А. Путешествие 
академика П. С. Палласа по Омскому Прииртышью / А. Дрофа. – Омск: Изд-во 
ОмГПУ, 2002. – 27 с.: карты; Куроедов М. В. Пётр Симон Паллас // Омский рай-
он в судьбах людей / М. В. Куроедов. – Омск, 2005. – Кн. 1. – С. 8–11; 270 лет со 
дня рождения немецкого учёного и путешественника П. С. Палласа (1741–1811) 
и 240 лет со времени посещения им Омска (1771) // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 75; То же. – Текст: элек-
тронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2011.doc (дата обра-
щения: 3.05.2020); 240 лет со времени посещения г. Омска Петром Симоном 
Палласом // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 610–
611: портр.; Гришечко В. П. Паллас Пётр Симон // Судьбе навстречу: трилогия /  
В. П. Гришечко. – Омск, 2015. – Кн. 1: Памятные вехи; Кн. 2: Среди зодчих. –  
С. 57–59; Владимирова И. Поможет ли нам стерх? // Четверг [Омск]. – 2016. –  
26 мая (№ 21). – С. 2; Гоношилов В. От Мангута до Черлака // Омская прав-
да. – 2016. – 13 июля. – С. 20: ил.; Букреев В. Академик Паллас в Любинском 
районе // Маяк [Любинский]. – 2016. – 18 нояб. – С. 6: портр.; Паллас был убеж-
дён, что в Сибири жили слоны // Четверг [Омск]. – 2017. – 9 марта (№ 9). –  
С. 9; Наумов С. С. Первые почётные гости Омска // 100 историй об Омске /  
С. С. Наумов. – Омск, 2019. – С. 35–38: ил.





Павильоны Первой Западно-Сибирской лесной, 
сельскохозяйственной и торгово-промышленной вы-
ставки 1911 г. Фото А. Антонова.
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И ю н ь
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Ивана Григорьевича Тюрина 
(3.06.1921, с. Ольгино, ныне пос. гор. типа Мос- 
каленки Омской обл. – 3.04.1997, г. Москва).

Библиогр.: [Тюрин Иван Григорьевич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2011. – Омск, 2010. – С. 44; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2011.doc (дата обращения: 10.05.2020); Тюрин Иван 
Григорьевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 446: портр.; Ржевский П. Память, 
увековеченная в мраморе // Сельская новь [Москален-
ки]. – 2015. – 17 апр. – С. 8: ил.; Мазур Д. Наш земляк // 
Аргументы и факты. – 2015. – 15–21 апр. (№ 16). –  
С. 37: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 16);  

Шлевко Г. "Артиллеристы, Сталин дал приказ!.." // Тобольск и вся Сибирь: аль-
манах. – Тобольск, 2015. – Т. 25: Сибиряки и Победа: в 5 т., ч. 1: Освобождение,  
т. 1 / [сост. Ю. П. Перминов]. – С. 499–509: портр., ил.; Уфаркин Н. В. Тюрин 
Иван Григорьевич. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – URL: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12071 (дата обращения: 10.05.2020).

v v v
75 лет со дня рождения Юрия Романовича 
Ерещенко (4.06.1946, г. Омск), кандидата ме-
дицинских наук, заслуженного врача РФ (2002), 
"Лучшего хирурга" (2003), заведующего отде-
лением экстренной и планово-консультативной 
помощи ГУЗ "Омская областная клиническая 
больница".

Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный врач Россий-
ской Федерации" Ерещенко Ю. Р. – заведующему отделением государственного 
учреждения здравоохранения "Омская областная клиническая больница": указ 
Президента Рос. Федерации от 28 окт. 2002 г. № 1268 // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. – 2002. – № 44. – C. 10339; Названы лучшие омские 
врачи // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2003. – 15–21 окт. (№ 41). – С. 14; 
Ерещенко Юрий Романович // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2003. – 
С. 151: портр.; Победители областного конкурса "Лучший врач года" // Омская 
областная клиническая больница, 1920–2005 / авт.-сост. К. Л. Полежаев. – Омск, 
2005. – С. 221–222: портр.; Ерещенко Юрий Романович // Лучшие люди России: 
энциклопедия. – Москва, 2007. – [Вып. 9], ч. 2. – С. 169.

v v v
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75 лет со дня рождения В. К. Суворкина 
(5.06.1946, г. Омск – 30.09.1999, там же), заслу-
женного тренера РФ, главного тренера сборной 
команды СССР по бадминтону, основателя ом-
ской школы бадминтона.

Суворкин Владимир Кузьмич окончил 
Омский государственный университет физиче-
ской культуры и спорта (1990). Преподавал на 
кафедре теории и методики спортивных игр. 
Тренер-преподаватель по бадминтону Школы 
высшего спортивного мастерства (1985–1990). 
Владимир Кузьмич создал кафедру бадминтона 
в Омском университете физкультуры – долгое 
время единственную в России, которая работа-
ет до сих пор. Руководство кафедрой совмещал 

с тренерской работой, старался опередить время. Был тренером-но-
ватором. Подскакивал ночами, записывал какие-то идеи, методики 
тренировок, которые потом воплощал наяву. Читал всё, что было 
написано к тому времени по бадминтону. Он с нуля, буквально на 
пустом месте создал мощную школу бадминтона. Превратил лю-
бительский омский бадминтон в бадминтон спортивный. Работал 
с новой техникой – с подрезками, кручёными подачами, высокой 
скоростью тогда, когда об этом в стране ещё никто и не думал – он 
умел предугадывать направление развития бадминтона. Ещё до того, 
как весь мир увидел знаменитый китайский стиль – скорость плюс 
атака – он учил своих учеников именно этому. Призывал отказаться 
от "петли", от укороченных, учил атакующему стилю – "нестандарт-
ной игре". Им подготовлены чемпионы и призёры всероссийских и 
международных соревнований (А. И. Андропов, С. М. Мельников,  
С. Д. Сердюков, В. И. Елизаров и др.). Главный тренер сборной 
команды СССР по бадминтону. Лучший тренер Советского Союза 
(1988). Заслуженный тренер РФ (1991). В его честь в Омске с 1999 г. 
проводится всероссийский турнир по бадминтону, который с каж-
дым годом становится всё популярнее и называется "Мемориал  
Заслуженного тренера России В. К. Суворкина".

Библиогр.: Поздравляем! // Молодой сибиряк [Омск]. – 1989. – 14 янв. – 
С. 10; Суворкин Владимир Кузьмич: [некролог] // Омский вестник. – 1999. –  
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5 окт. – С. 3; Чекмарёв В. Его называли волшебником // Спортивная газета 
[Омск]. – 2000. – 7 окт. (№ 38). – С. 11; Основателю омской школы бадмин-
тона посвящается... // Спортивная газета [Омск]. – 2001. – 3 нояб. (№ 47). –  
С. 11; Дубровская Е. Большой праздник маленького волана // Спортивная газета 
[Омск]. – 2003. – 28 нояб. (№ 51). – С. 11; Антропов А. В чём сила китайца? / за-
писал В. Чекмарёв // Вечерний Омск – Неделя. – 2008. – 5 марта (№ 10). – С. 23: 
портр.; Суворкин Владимир Кузьмич // Сибирский государственный универси-
тет физической культуры и спорта: годы, события, люди. – Омск, 2010. – С. 184: 
портр.; Суворкин Владимир Кузьмич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 386: портр.; Антропов А. На велотреке сыграют в бадминтон / 
записал А. Коршунов // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 39  
(11 окт.). – С. 54–57: ил., портр.; Машина Н. А. Суворкин Владимир Кузьмич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 449: портр.; Волан 
над велотреком // Омская правда. – 2018. – 5 дек. – С. 27: ил.

v v v
60 лет со дня рождения Н. Н. Щербаковой 
(7.06.1961, д. Николаевка Москаленского р-на 
Омской обл.), учёного-педагога, доктора фило-
логических наук, доцента, профессора Омского 
государственного педагогического университета.

Щербакова Наталья Николаевна окон-
чила филологический факультет Омского 
педагогического института (1982) по специ-
альности "Учитель русского языка и литерату-
ры". Работала учителем русского языка и ли-
тературы в школе № 62 г. Омска (1982–1983). 
Ассистент (с 1983), старший преподаватель  
(с 1989), доцент (с 1994), заведующая кафе-
дрой (с 2002) истории и методики русского 

языка, профессор кафедры предметных технологий начального 
и дошкольного образования кафедры дефектологического обра-
зования Омского государственного педагогического университе-
та. Защитила кандидатскую диссертацию "История имён суще-
ствительных с суффиксами, содержащими элемент -х(а)" (1988),  
докторскую – "Словообразование русской просторечной лексики 
XVIII в." (2006). Направления научных исследований: русское слово-
образование, история русского языка, русская диалектология, куль-
тура русской речи. Автор более 150 публикаций, среди них: "Мате-
риалы для подготовки к экзамену по русскому языку" (Омск, 2002), 
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"Основы речевой культуры дефектолога" (Омск, 2013). Печатается в 
журналах: "Психолингвистические аспекты изучения речевой дея-
тельности", "Филологический класс", "Вопросы филологии", "Наука 
о человеке: гуманитарные исследования", "Психолингвистические 
аспекты изучения речевой деятельности" и др. Также участвовала 
в работе авторских коллективов "Словаря русских старожильческих 
говоров Среднего Прииртышья" (Томск, 1992–1993); "Словаря рус-
ских старожильческих говоров Среднего Прииртышья. Дополнения" 
(Омск, 1998–2003); монографии "Словообразовательные особенно-
сти русской просторечной лексики XVIII века" (Омск, 2006). Руково-
дитель аспирантуры по специальности "Русский язык" и магистрату-
ры "Языковое образование", один из создателей и экспертов проекта 
"Современный русский" ОмГПУ. Является постоянным участником 
международных и всероссийских научных конференций. Награжде-
на грамотой Министерства образования и науки РФ.

Библиогр.: Чуркина Н. И. Щербакова Наталья Николаевна // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 657: портр.; Щербакова 
Наталья Николаевна. – Текст: электронный // Омский государственный педаго-
гический университет: сайт. – URL: https://omgpu.ru/person/scherbakova_nn (дата 
обращения: 12.05.2020).

v v v
125 лет со дня рождения Н. И. Шангина- 
Березовского (8.06.1896, с. Тогул ныне Алтай-
ского края – 21.02.1967, г. Москва), учёного- 
педагога, кандидата медицинских наук, про-
фессора Омского государственного медицин-
ского института.

Шангин-Березовский Никифор Иванович окончил Тогуль-
скую учительскую школу (1910), получив звание учителя. В 1912 г. 
поступил в Омскую фельдшерскую школу, но вскоре из-за участия 
в сходках был исключён. В 1915 г. мобилизован в солдаты в каче-
стве фельдшера Томского лазарета. В 1918 г. поступил на 4 курс 
фельдшерской школы, окончил в 1919 г., был мобилизован в армию 
А. В. Колчака для работы в Омском военном госпитале. В 1920 г. 
окончил вечернюю школу II ступени и поступил на медицинский фа-
культет Томского университета, год пропустил по болезни, а в 1922 г. 
перевёлся в Омский медицинский институт и закончил его в 1925 г. 
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После окончания аспирантуры на кафедре социальной гигиены  
2-го Московского медицинского института работал ассистентом 
этой же кафедры. Женился на дочери известного сибирского писате-
ля Ф. А. Березовского, одним из условий тестя было, чтобы фамилия 
у зятя стала Шангин-Березовский. Защитил кандидатскую диссерта-
цию (1951), был удостоен учёного звания старшего научного сотруд-
ника (1956), профессора (1962). Заведовал кафедрой социальной 
гигиены Омского медицинского института (1958–1965). Научная и 
педагогическая деятельность учёного была посвящена проблемам 
социальной гигиены и организации здравоохранения, в частности 
сельского, демографической статистике, подготовке средних ме-
дицинских кадров, вопросам методики и организации санитарного 
просвещения и работе с общественным санитарным активом. Как 
заведующий кафедрой много внимания уделял улучшению учебных 
программ по социальной гигиене для студентов и аспирантов, увя-
зывая эту дисциплину с основными проблемами профильных гигие- 
нических кафедр. Автор более 70 научных работ, опубликованных 
в центральных журналах, трудах съездов и конференций и издан-
ных отдельными книгами: "Санитарно-просветительская работа го-
родской санитарно-эпидемиологической станции" (Москва, 1953), 
"Гигиена труда рабочих МТС" (Челябинск, 1954), "Вопросы охраны 
здоровья сельского населения" (Москва, 1954); редактор сборника 
"Медицинская география" (Омск, 1965) и др. Работал в аппарате  
ЦК Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, в Централь-
ном НИИ санитарного просвещения Минздрава СССР, преподавал 
в медицинских училищах. Занимался партийной и общественной 
деятельностью: избирался секретарём факультетской партийной 
организации, членом парткома института, председателем Омского 
областного научного общества историков медицины и здравоохра-
нения, членом ряда городских общественных организаций (меди-
цинской секции общества "Знание", городского штаба здоровья и 
др.). Постоянный корреспондент институтской газеты "За медицин-
ские кадры". Член Омского отделения Географического общества 
СССР. Отличник здравоохранения (1945).

Библиогр.: Н. И. Шангин (1896–1967): [некролог] // Известия Ом-
ского отдела Географического общества Союза ССР. – Омск, 1968. –  
Вып. 9 (16). – С. 213; Демченко А. П. Памяти Н. И. Шангина // Вопросы гигие-
ны: [сб. ст.]. – Омск, 1968. – С. 263–265: портр.; Авдейчикова Н. Ближе к людям /  
Н. Авдейчикова, А. Демченко // За медицинские кадры [Омск]. – 1981. –  
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23 июня. – Портр.; Фёдорова Г. В. К 80-летию основания кафедры общественно-
го здоровья и здравоохранения с курсом истории медицины и биомедицинской 
этики Омской государственной медицинский академии (1924–2004 гг.) // Омский 
научный вестник. – 2004. – № 3 (сент.), прил. – С. 15–19. – (Современные пробле-
мы общественного здоровья и организации здравоохранения); Таскаев И. У исто-
ков санитарной службы // Доктор П. П. Тимохина / И. И. Таскаев. – Омск, 2004. –  
С. 127–168; Таскаев И. И. Шангин-Березовский Никифор Иванович // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 612–613: портр.;  
Таскаев И. И. Шангин-Березовский Никифор Иванович // На рубеже веков  
(кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 183–184: портр. 

v v v
75 лет со дня дебюта омской футбольной ко-
манды "Крылья Советов" (ныне "Иртыш") 
на первенстве СССР (1946).

Омский "Иртыш" является одной из старейших футболь-
ных команд Сибири и Дальнего Востока и берёт своё начало в ав-
густе 1941 г., когда в Омск из Запорожья был эвакуирован завод  
им. П. И. Баранова. В составе коллектива была и футбольная команда, 
неоднократный чемпион города. Команда завода им. П. И. Баранова 
быстро освоилась на омской земле, пополнив свои ряды талантливой 
местной молодёжью. В 1945 г. она стала обладателем Кубка области. 
Первый официальный матч чемпионата страны омская команда с на-
званием "Крылья Советов" провела в родном городе на Центральном 
стадионе (ныне стадион "Динамо") 9 июня 1946 г. против "Уголь-
щика" (г. Прокопьевск). Эту встречу омичи выиграли с разгромным  
счётом 6:0. По итогам чемпионата омская команда в сибирской 
зоне РСФСР заняла второе место, уступив новосибирцам. С 1946 
по 1949 гг. команда была в числе участников первенства СССР.  
В разные годы она выступала под названиями: "Крылья Советов"  
(1946–1947); "Команда завода имени Баранова" (1948); "Большевик" 
(1949); "Красная звезда" (1957); "Иртыш" (1958–2005); "Иртыш–1946"  
(2006–2008). С 2009 г. команда вновь носит название "Иртыш".  
В классе Б "Иртыш" выступал до 1965 г. При этом в зональном тур- 
нире он дважды (в 1960 и 1965 гг.) занимал первое место и дваж-
ды – второе (1963, 1964). С 1966 по 1969 гг. "Иртыш" играл во вто-
рой группе класса А; в 1968 г. он завоевал золотые медали турнира.  
С 1970 по 1991 гг. команда участвовала в первенстве СССР среди 
команд первой и второй лиг (в первой лиге – в 1984 г., остальные 
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годы – во второй лиге). В 1983, 1988, 1989 гг. "Иртыш" занимал пер-
вое место в зональном турнире, в 1972, 1982, 1986, 1987 гг. – второе, 
в 1970, 1981, 1985, 1991 гг. – третье. Семикратный победитель, де-
вятикратный серебряный и пятикратный бронзовый призёр зональ-
ных турниров, обладатель Кубка РСФСР среди команд второй лиги 
(1981). С 2011 г. клуб выступает в первенстве второго дивизиона 
(зона "Восток"). Домашняя арена клуба – стадион "Красная звезда" 
на 8000 зрителей. В холодное время года футбольная команда про-
водит матчи в крытом манеже "Красная звезда" (3000 мест), искус-
ственное поле которого соответствует всем международным стан-
дартам. В команде подготовлено 34 мастера спорта. Девять игроков 
"Иртыша" входили в списки лучших футболистов РСФСР. С июля 
2018 г. главный тренер команды – В. Арайс. В 2020 г. "Иртыш" полу-
чил лицензию на участие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Библиогр.: Г. М. Победа омских футболистов // Омская правда. – 1946. – 
11 июня. – С. 1; Кондратов Э. Омский "Иртыш" – сильнейший в зоне // Молодой 
сибиряк [Омск] – 1960. – 19 окт. – С. 2: ил.; Сокуров В. Так начинался "Ир-
тыш" // Спортивная газета [Омск]. – 2002. – 22 февр. – С. 9: ил.; Сычёв Е. М. 
Роль футбольного клуба "Иртыш–1946" в развитии детского и юношеского 
футбола в городе Омске // Актуальные вопросы развития детского и юноше-
ского футбола в городе Омске: гор. науч.-практ. конф. тренеров, преподава-
телей, инструкторов по футболу. – Омск, 2006. – С. 17–25: табл.; Сокуров В. 
Команда, без которой нам не жить // С "Иртышом" сквозь годы / В. Сокуров. – 
Омск, 2007. – С. 18–167: ил., портр., табл.; Татенко Н. "Иртышу" вернут исто-
рическое название // Домашняя газета [Омск]. – 2009. – 25 февр. – С. 19: ил.;  
Сокуров В. Е. Прииртышье футбольное (знаменательные даты в истории фут-
бола Омской области) // От "Якоря" до "Иртыша": (краткая история футбола в 
Прииртышье) / В. Е. Сокуров. – Омск, 2010. – С. 5–7; "Иртыш–1946" // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 421: ил.; Течёт "Иртыш" долго // 
Вечерний Омск – Неделя. – 2016. – 15 июня (№ 24). – С. 25: ил.; Арайс В. М. 
Владимир Арайс: "Сегодня мы чувствуем, что футбол нужен Омску" / записал  
С. Глуховцев // Четверг [Омск]. – 2020. – 9 июля (№ 27). – С. 21: ил.

v v v
60 лет со дня рождения Г. Ч. Синченко 
(9.06.1961, г. Вильнюс Литовской ССР), учёного- 
педагога, доктора философских наук, профес-
сора, главного редактора журнала "Научный 
вестник Омской академии МВД России".

Синченко Георгий Чонгарович окончил философ-
ский факультет Московского государственного университета  

9 июня
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им. М. В. Ломоносова (1983), Омский юриди-
ческий институт МВД России (1999). С 1987 г. 
работает в Омской высшей школе милиции 
МВД СССР (Омской академии МВД России): 
преподаватель, старший преподаватель, доцент, 
профессор. Защитил диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата философских наук 
по теме "Предвидение в социально-историче-
ском познании" (1988), докторскую – на тему 
"Субъект правового бытия (антропные формы)" 

(2002). Занимается педагогической, организационно-научной и на-
учно-исследовательской деятельностью. С 2005 г. – главный редак-
тор журнала "Научный вестник Омской академии МВД России". 
Область научных интересов – философия права, философия науки. 
Практическая и теоретическая ценность результатов его научных 
исследований заключается в развитии прикладной логики научно-
го исследования и интеграции философских и теоретико-юриди-
ческих культур. Автор более 130 публикаций, в т. ч. монографий, 
учебных пособий, среди них: "Немарксистская философия человека  
в XX столетии: Экзистенциализм. Космическая философия" (Омск, 
1994), "Философско-правовые облики человека" (Омск, 2001), "Ло-
гика диссертации" (Омск, 2006, 2008; Москва, 2015, 2017), "Пара-
докс правоблюстителя. Философско-правовые эссе" (Омск, 2010) 
и др. Автор ряда статей о русских юристах и философах пра-
ва для неоднократно издававшегося словаря "Философы России  
XIX–XX вв.: биографии, идеи, труды". Печатается в журналах: "Фи-
лософия права", "Философские науки", "Свободная мысль". Дважды 
лауреат конкурса на лучшую научную книгу (2008, 2010) среди пре-
подавателей высших учебных заведений и научных сотрудников на-
учно-исследовательских учреждений, проводимого Фондом разви-
тия отечественного образования. Доктор философских наук (2002), 
профессор (2005). Заслуженный работник высшей школы РФ (2011). 
Соруководитель научной школы "Онтология и аксиология права". 
Член редакционной коллегии журнала "Психопедагогика в правоох-
ранительных органах" (издание Омской академии МВД России).

Библиогр.: Синченко Г. Ч. "Пофисталовичам повезло меньше..." / запи-
сала Е. Ярмизина // Бизнес-курс [Омск]. – 2011. – № 21 (8 июня). – С. 80–81: 
портр. – (МС: Формула энергии. Омск; № 4); Третьякова Н. С. Синченко Геор- 
гий Чонгарович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
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С. 394: портр.; Синченко Георгий Чонгарович. – Текст: электронный // Омская 
академия МВД России: сайт. – URL: https://ома.мвд.рф/Nauka/scientists (дата об-
ращения: 29.05.2020).

v v v
100 лет со дня рождения П. И. Дьяченко 
(10.06.1921, с. Цветково ныне Одесского р-на 
Омской обл. – 12.10.2013, г. Омск), журнали-
ста, заслуженного работника культуры РСФСР, 
участника Великой Отечественной войны. 

Дьяченко Пётр Иванович родился в многодетной крестьянской 
семье. Окончил школу (1938), вступил в комсомол. В 1940 г. при-
зван в армию, направлен в Ленинградский военный округ. Служил в  
143-м артиллерийском полку 14-й стрелковой дивизии. Закончил 
школу радистов. Участник Великой Отечественной войны. Сражался 
в составе Карельского и 2-го Белорусского фронтов. Начальник ра-
диостанции 475-го артиллерийского полка 101-й гвардейской стрел-
ковой дивизии (1944–1946). Демобилизован летом 1946 г. Окончил 
Омскую областную партшколу (1951), четыре курса Омского педаго-
гического института. Журналист, в средствах массовой информации  
с 1947 г.: корреспондент газеты "Одесская правда", редактор рай-
онных газет "Знамя коммунизма" Москаленского района, "Трибу-
на коммунизма" Горьковского района, "Призыв" Омского района 
(1964–1982). Пётр Иванович много сделал для развития журнали-
стики на селе. При  нём в газете "Призыв" впервые стали публико-
ваться очерки местных краеведов и омских учёных, посвящённые 
истории пригородных сёл, станиц и деревень. Газета оперативно от-
ражала события жизни Омского района, публиковала критические 
статьи и заметки. Большое внимание редактор уделял литературной 
странице газеты. Профессиональным кредо журналиста и человека 
П. И. Дьяченко всегда было одно – писать правду и только правду. 
Заслуженный работник культуры РСФСР (1981). Награждён ордена-
ми Отечественной войны I степени (1985), Красной Звезды (1945), 
"Знак Почёта" (2), медалями "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг." (1945), "За оборону Советского 
Заполярья", "За трудовое отличие" и др.

Библиогр.: Барахтянская Л. Выбранные места из жизни редактора // 
Призыв [Омский]. – 1991. – 15 июня. – Портр.; Начиналось с районной газеты:  
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журналисты – заслуженные работники культуры Российской Федерации //  
Районная журналистика Омской области: газ., люди, история. – Омск, 2003. –  
С. 12–14; Дьяченко П. По лезвию бритвы // Меж дней летящих: [сб. очерков]. – 
Омск, 2003. – С. 92–98; Куроедов М. В. Пётр Иванович Дьяченко // Омский рай-
он в судьбах людей / М. В. Куроедов. – Омск, 2005. – Кн. 1. – С. 175–176: портр.; 
Хорошун Т. Однополчане // Омский пригород (Призыв). – 2010. – 6–13 мая  
(№ 17). – С. 1, 8.; Дьяченко Пётр Иванович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 332: портр.; Долгушин А. П. Дьяченко Пётр Иванович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 369; Пётр Иванович 
Дьяченко: [некролог] // Омская правда. – 2013. – 16 окт. – С. 34: портр.; Он был 
мужественным воином и смелым журналистом: [некролог] // Омский пригород 
(Призыв). – 2013. – 17–23 окт. (№ 41). – С. 5.

v v v
100 лет со дня рождения Бориса Сергеевича 
Гвоздева (15.06.1921, г. Омск – 28.08.2006, там 
же), омского писателя, краеведа, члена Союза 
писателей России.

Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-580. Оп. 3. Д. 107. Л. 110; [Гвоздев Борис Серге-
евич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 
2010. – С. 45; То же. – Текст: электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2011.doc (дата обращения: 10.05.2020); Гвоздев Борис Серге- 
евич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 236;  
Брычков П. А. Гвоздев Борис Сергеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 252: портр.; Лейфер А. Э. Богатство Бориса Гвоздева // 
Блог-пост, или Кровь событий: эссе / А. Э. Лейфер. – Омск, 2012. – С. 165–171: 
портр.; Москвина Л. А. Богатство Бориса Гвоздева // Ленинск-Омский. Встреча 
поколений: [сборник / сост., ред. Л. А. Москвина]. – Омск, 2013. – С. 78–80: 
портр.; Гвоздев Борис Сергеевич. – Текст: электронный // Омские муниципаль-
ные библиотеки: сайт. – URL: http://lib.omsk.ru/libomsk/node/11190 (дата обра-
щения: 10.05.2020).

v v v
100 лет назад вышел первый номер газеты 
"Рабочий Путь" – органа Омского губиспол-
кома и губкома РКП(б) (1921).

Первый номер газеты "Рабочий Путь" вышел 15 июня 1921 г. 
через день после выезда из Омска в Ново-Николаевск (ныне Новоси-
бирск) редакции "Советская Сибирь". Первые месяцы газета издава-
лась на средства Омского губисполкома и губкома РКП(б) тиражом 
9000 экземпляров и распространялась бесплатно. В конце 1921 г. 
перешла в ведение губиздата и оказалась на положении полухоз-
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расчёта. Тираж составлял около 6000 экземпляров, более половины 
рассылалось по архивам, волисполкомам и сельсоветам. Редакция 
имела бумагу, губисполком и губком платил за подписчиков, посто-
янный штат работников. Газета наладила связь с деревней, откуда 
получала в месяц до 200 корреспонденций. Во второй половине 
1922 г. положение газеты ухудшилось. Происходили частые смены 
редакторов, материальное положение было неустойчивым. Было 
принято решение об организации газетно-издательского товарище-
ства. В ноябре 1922 г. "Рабочий Путь" перешёл на полный хозрас-
чёт. Укрепилась материальная база, увеличилось число подписчиков 
и подаваемых объявлений. Качественнее стало содержание газеты, 
увеличилось число рабоче-крестьянских корреспондентов. Введён 
постоянный отдел (раздел) "Рабочая жизнь", расширены – "Жизнь 
Красной Армии" и "Жизнь и нужды деревни". Газета стала повсед-
невным массовым пропагандистом и агитатором. Её первые редак-
торы: А. П. Оленич-Гнененко, В. Д. Вегман, Д. И. Розенберг и др. 
Кроме того, в числе её сотрудников были представители литератур-
ных кругов города – Л. Мартынов, Г. Вяткин, Ив. Шухов и др. Газета 
доводила до населения распоряжения Советской власти, рассказы-
вала о субботниках, восстановлении промышленности и транспорта, 
первых новостройках, борьбе с беспризорностью, первых рабфаках, 
переходе к всеобщей грамотности, жизни на селе и др. Тираж газеты 
в разные годы составлял: 1923 г. – 5400, 1925 г. – 9800, 1927 г. – 17500, 
1929 г. – 19000, 1932 г. – 20000. "Рабочий Путь" сыграл важную роль 
в воспитании трудящихся масс города и деревни, разъясняя полити-
ку Советской власти. 7 декабря 1934 г. газета сообщила о решении 
ВЦИК СССР – об образовании Омской области. Последний номер 
газеты "Рабочий Путь" вышел 19 декабря 1934 г. На следующий день 
20 декабря был издан первый номер областной газеты "Омская прав-
да" – "преемницы" "Рабочего Пути".

Библиогр.: Путь нашей газеты // Рабочий Путь [Омск]. – 1923. – 5 мая; 
Чемезов Как мы праздновали двухлетний юбилей // Рабочий Путь [Омск]. – 
1923. – 15 июня; Егоров В. О нашей газете // Рабочий Путь [Омск]. – 1924. –  
24 апр.; Манжаров В. На посту // Рабочий Путь [Омск]. – 1924. – 29 окт.;  
Киржнер Е. Первые дни "Рабочего Пути" // Рабочий Путь [Омск]. – 1924. – 29 окт.; 
"Рабочий Путь" // Сибирская советская энциклопедия. – Новосибирск, 1937. –  
Т. 4. – С. 600; Яковлев Г. Боевой орган // Омская правда. – 1966. – 15 июня. –  
С. 3: ил.; Поварницын А. От "Рабочего Пути" к "Красному Пути" // Красный 
Путь [Омск]. – 2001. – 13 июня. – С. 11: ил.; Долгушин А. "Из-за бумажного 
голода тираж крайне ограничен" // Омская правда. – 2013. – 30 янв. – С. 6.
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25 лет со времени основания Омского  
майонезного завода (1996). 

Омский майонезный завод основан 15 июня 1996 г. Было арен-
довано помещение, взят кредит для покупки оборудования. Первым 
продуктом, выпущенным на омский рынок, стал майонез 55 % жир-
ности торговой марки "Ваш Повар". Продукция изготавливалась 
на отечественном оборудовании, расфасовывалась в удобную для 
использования пэт-тару с фольгированной запайкой на полуавтома-
тическом оборудовании итальянского производства. В 1998 г. уста-
новили дополнительное оборудование для производства томатной 
продукции. Это позволило расширить сегмент продаж и на полках 
магазинов под ТМ "Ваш Повар" появились кетчупы, томатная паста, 
горчица и аджика. Также ассортимент майонезной продукции по-
полнили майонезные соусы 30 и 40 % жирности. В 2005 г. на заводе 
установили автоматизированные польские линии фасовки в новый 
вид упаковки – "саше-пак", вместимостью 100–150 г и пакеты до  
4 кг. В 2008 г. появились ещё две автоматизированные фасовоч-
ные линии "дой-пак" с носиком-дозатором, для фасовки 150–400 и 
500–800 грамм. На предприятии постоянно ведутся разработки по 
улучшению технологии производства и вкусовых качеств, пере-
сматривается и совершенствуется сырьевая база, разрабатываются 
новые виды продукции, расширяется ассортимент. Продукция заво-
да – лауреат конкурса "100 лучших товаров России" (2007, 2011). 
На сегодняшний день ООО "Омский майонезный завод" является 
одним из крупных производителей майонезной и томатной про-
дукции в Сибирском федеральном округе. Ассортимент компании 
насчитывает более 70 наименований: майонезы и соусы майонез-
ные; кетчупы первой и второй категории; томатная паста; приправы  
"Аджика Кавказская" и "Горчица Русская", подсолнечное масло.  
С 2001 г. продукция поставляется за пределы Омской области, в бли-
жайшие города – Тюмень, Новосибирск; с 2013 г. география продаж 
расширилась – в Алтайский и Красноярский края, Ханты-Мансий-
ский АО и в Республику Казахстан. Завод неоднократный победи-
тель городского конкурса "Лучшее малое предприятие (лучший 
предприниматель)" г. Омска (2004–2010). Директор – В. Л. Попп.

Библиогр.: Попп В. Л. Этот вкусный-вкусный майонез! // Город [Омск]. – 
2001. – № 2 (февр.-март). – С. 17: ил.; Попп В. Л. К "Вашему повару" есть до-
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верие / записал С. Надеждин // Новый курс [Омск]. – 2002. – 17 мая (№ 17). –  
С. 6: портр.; "Ваш повар" в новом качестве // Аргументы и факты. – 2005. – Март 
(№ 12). – Прил.: с. 5. – (Аргументы и факты в Омске; № 12); Крылова Т. Точка 
роста // Новый курс [Омск]. – 2005. – 30 сент. (№ 38). – С. 10: ил.; Чегеварин С. 
Местный майонез и кетчуп производят на немецком оборудовании // Коммер-
ческие вести [Омск]. – 2007. – 12 дек. (№ 48). – С. 22: портр.; Общество с огра-
ниченной ответственностью "Омский майонезный завод" (организация малого 
бизнеса) // Развитие промышленного производства Омской области: аналит. 
записка. – Омск, 2007. – С. 72: ил.; О заводе. – Текст: электронный // ООО "Ом-
ский майонезный завод": сайт. – URL: http://www.omskmz.ru/about (дата обра-
щения: 5.06.2020). 

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Ивана Ивановича Сухоручкина 
(20.06.1921, д. Красный Яр Большереченского 
р-на Омской обл. – 22.02.1953, г. Киев).

Библиогр.: [Сухоручкин Иван Иванович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2011. – Омск, 2010. – С. 46–47; То же. – Текст: элек-
тронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/
znam/K2011.doc (дата обращения: 10.05.2020); Сухо-
ручкин Иван Иванович // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 391; Нефёдова К. А. 
Герой из Артына // Знамя труда [Муромцево]. – 2016. – 
29 июля. – С. 7: портр.; Пермякова О. Приглашение на 
передовую знаний // Наша Иртышская правда [Боль-
шеречье]. – 2016. – 9 сент. – С. 4: ил.; Перминов Ю. 
Отважные из отважных: муромчане – Герои Советского 

Союза и полные кавалеры ордена Славы // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – 
Тобольск, 2019. – Т. 31: Муромцево / сост.: В. П. Зеленина, Ю. П. Перминов. – 
С. 639–670: портр., ил.; Шейнман Л. Е. Сухоручкин Иван Иванович. – Текст: 
электронный // Герои страны: сайт. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=16890 (дата обращения: 10.05.2020).

v v v
60 лет со дня рождения С. В. Костарева 
(24.06.1961, г. Новосибирск), учёного, доктора 
философских наук, доцента, профессора кафед- 
ры по связям с общественностью ОмГУПС. 

Костарев Сергей Владимирович окончил факультет автома-
тизации Омского политехнического института (1983) по специаль-
ности "Электронные вычислительные машины", Российскую акаде-

20 июня

24 июня
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мию государственной службы при Президенте 
РФ (2000) по специальности "Государственное 
и муниципальное управление" с присвоением 
квалификации "специалист-эколог". Защитил 
кандидатскую "Оптимальные и субоптималь-
ные правила остановки при поиске канала с 
минимальным уровнем шума" (1987) и док-
торскую диссертации "Самоорганизация и 
управление природопользованием: философ-
ско-методологические аспекты" (2000). По со-

вместительству с 1989 г. преподавал в ряде высших учебных заве-
дений: ОмГТУ, Сибирском автодорожном институте, Московском 
университете коммерции (Омский филиал), Всероссийском заочном 
финансово-экономическом институте, Омском аграрном универси-
тете. Старший научный сотрудник Омского НИИ приборостроения 
(1988–1992), начальник отдела (1992–1994), начальник Региональ-
ного информационно-аналитического центра (1994–1997), замести-
тель руководителя Госкомэкологии Омской области (1997–2002). 
Под руководством С. В. Костарева и при его непосредственном уча-
стии выполнен ряд крупных научно-исследовательских природоох-
ранных работ: разработка системы управления природопользовани-
ем Омской области (1993–2000), оценка экологического состояния 
и здоровья населения г. Омска (1995–1996), разработка системы 
мониторинга экологозависимых заболеваний (1997–2000), создание 
ГИС "Животные Омской области" (1999–2000), разработка "Схемы 
сети ООПТ Омской области" (1996–2002) и др. Профессор кафедры 
философии (2002–2003) и кафедры политологии (2003–2006, 2007–
2011) Омского государственного университета. В 2006–2007 гг. –  
заведующий кафедрой философии Омского юридического инсти-
тута, с 2011 г. – профессор кафедры связей с общественностью 
ОмГУПС. Председатель правления НП "Экологический комитет" 
(2002–2006, 2007–2011). Основные научные интересы: управление 
природопользованием, политическое управление, урбанполитика, 
стратегическое планирование для устойчивого развития, интегри-
рованное управление водными ресурсами, социальная экология, 
управление проектами. Автор более 140 публикаций и авторского 
свидетельства на изобретение "Система радиосвязи с адаптацией 
по частоте" (1993, в соавт.). Среди книг, в том числе в соавторстве: 
"Синтез комбинационных схем на ПЭВМ" (Омск, 1996), "Про-
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граммирование на языке ассемблера" (Омск, 1997), "Самооргани-
зация и управление природопользованием" (Омск, 1999), "Ресурсы 
Омской области" (Москва, 1999), "Управление проектами" (Омск, 
2007), "Проектирование информационных систем на ПЭВМ" (Омск, 
2000), "Экология растений, животных и человека в Омской обла-
сти" (Омск, 2000), "Экология и управление природопользованием" 
(Москва, 2000), "Земля на которой мы живём: природа и природо-
пользование Омского Прииртышья" (Омск, 2002) и др. Публикуется 
в омских журналах: "Природа Прииртышья", "Общественные ини-
циативы", "Омская индустрия", "Сибирские веды", "Бизнес-курс", 
"Бизнес-Консультант: Налоги. Право. Экономика", "Инновационная 
экономика и общество" и др. Доктор философских наук (2000), до-
цент (1999). Занимается общественно-политической деятельностью. 
Государственный советник РФ 1-го класса (1997), член обществен-
ного координационного совета при мэре г. Омска (с 2005), предсе-
датель Омского регионального отделения партии "Яблоко" (2008–
2012), заместитель председателя Бассейнового совета Иртышского 
бассейнового округа (2009–2010). Независимый эксперт по пробле-
мам окружающей среды. Консультант по интегрированному управ-
лению и стратегическому планированию. Тренер-преподаватель по 
управлению социальными проектами. Руководитель и ключевой 
исполнитель международных, межрегиональных и региональных 
проектов, в том числе: "Трансграничное управление бассейном реки 
Иртыш", "Стратегия устойчивого развития города Омска", "Ноль-от-
ходов в Омске", "Экологическая безопасность Омска", "Интегриро-
ванное управление водными ресурсами в РФ", "CommOn – молодёж-
ная инициатива", "ДействуйСАМ! " и др. В 2013–2014 гг. – лидер 
движения "ЗА Омск".

Библиогр.: Костарев Сергей Владимирович // Профессора Омского госу-
дарственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 120–123: портр.; 
Костарев С. В. "Руководство вуза ещё не знает о том, что я избран, но рань-
ше никаких репрессий не было" / записала О. Миронова // Коммерческие вести 
[Омск]. – 2008. – 20 февр. (№ 7). – С. 9: портр.; Сизов С. Г. Костарев Сергей 
Владимирович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 586: портр.; Костарев С. Сергей Костарев: "Система бюрократии свой век 
уже отжила" / записала Т. Белоусова // Ваш Ореол [Омск]. – 2014. – 19 февр.  
(№ 8). – С. 9: портр.; Костарев С. В. Конструктивный протест: опыт обществен-
ного участия в принятии решений в городе Омске // Общество и человек в кон-
тексте трансформации современной России: материалы междунар. науч.-практ. 
конф. (Омск, 27 февр. 2014 г.). – Омск, 2014. – С. 9–17; О себе. – Текст: электрон-
ный // Сергей Костарев: персональный сайт. – URL: http://kostarev.ru/about (дата 
обращения: 9.06.2020).
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110 лет со дня рождения А. Т. Архипенко 
(25.06.1911, с. Нивки Тереховского р-на  
Гомельской обл. – 4.09.1975, с. Маргенау 
Исилькульского р-на), комбайнёра, Героя  
Социалистического Труда. 

Архипенко Александр Тимофеевич с семьёй в 1920-х гг. пе-
реехал в Сибирь, нынешний Шербакульский район Омской обла-
сти. В 1930 г. вступил в колхоз "Восход" Шербакульского района, 
работал трактористом. Служил в Красной Армии. Окончил Тюмен-
скую сельскохозяйственную школу (1936). Работал комбайнёром в 
Екатеринославской машинно-тракторной станции (МТС) в с. Ека-
теринославка Шербакульского района, затем в Баррикадной МТС в  
с. Маргенау Исилькульского района. При освоении целинных и залеж-
ных земель в тяжелейших условиях добивался высоких показателей.  
За сезон 1956 г. на сцепе из двух комбайнов "Сталинец-6" убрал  
950 гектаров и намолотил 1890 тонн зерна. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 11 января 1957 г. за особые заслуги в ос-
воении целинных и залежных земель, успешное проведение уборки 
урожая и хлебозаготовок в 1956 г. А. Т. Архипенко присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали "Серп и Молот". Орден Ленина и Грамоту о при-
своении звания Героя Социалистического Труда комбайнёру вручил 
секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев на торжественном собрании во 
Дворце культуры Молотовского (ныне Октябрьского) района, посвя-
щённом вручению Омской области ордена Ленина за достижения в 
освоении целины (январь 1957). Александр Тимофеевич трудился, 
учился, внедрял рационализаторские идеи для улучшения работы 
комбайна и увеличения уборки урожая. Зимой работал в электроцехе 
по ремонту техники. После упразднения МТС до выхода на пенсию 
был комбайнёром в колхозе "Сибирь" в с. Маргенау Исилькульского 
района. Похоронен на сельском кладбище. Награждён орденами Ле-
нина (1957), Трудового Красного Знамени (1951), медалями, а так-
же Большой серебряной медалью ВДНХ СССР (1958). В местном 
школьном музее ему посвящён отдельный стенд. Ежегодно весной 
в колхозе "Сибирь" проводится волейбольный турнир памяти Героя 
Социалистического Труда А. Т. Архипенко. В июне 2013 г. на здании 
школы в с. Маргенау в честь Героя открыта мемориальная доска.

25 июня
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Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-9749. Оп. 2. Д. 2; О присвоении звания Героя 

Социалистического труда Архипенко А. Т. – комбайнёру Баррикадной МТС 
Исилькульского района: указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 янв. 
1957 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1957. – № 2. – С. 59; Слова 
сердечной благодарности // Омская правда. – 1957. – 20 янв. – С. 2; Радул Н. 
Трудовые дни героя // Социалистическое строительство [Исилькуль]. – 1957. – 
25 янв.; Супрун С. Комбайнёр Александр Архипенко // Омская правда. – 1957. – 
10 февр. – С. 2: портр.; Архипенко Александр Тимофеевич // Омичи – Герои 
Социалистического труда. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 6–7: портр.; Архипен-
ко Александр Тимофеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 89: портр.; Сахань О. Храните память // Знамя [Исилькуль]. – 2013. –  
5 июля. – С. 3: ил.; Архипенко Александр Тимофеевич. – Текст: электронный // 
Герои страны: сайт. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20880 
(дата обращения: 27.07.2020).

v v v
175 лет со дня рождения Константина  
Ваcильевича Ельницкого (14(26).06.1846, 
Минская губ. – 1917), известного русского педа-
гога, преподававшего в ряде учебных заведений  
г. Омска (1872–1910).

Библиогр.: Белокрыс М. "Прошу вас принять 
на память..." // Иртыш: альманах. – Омск, 1993. –  
Вып. 2. – С. 220–236; Горелова Ю. Р. Воспитательные 
приоритеты преподавателя Сибирского кадетского 
корпуса К. В. Ельницкого // Материалы Всероссий-
ской научно-практической конференции, посвящённой 
190-летию Омского кадетского корпуса, 13–14 марта 
2003 г. – Омск, 2003. – С. 16–19; Бродский И. Е. Ельниц-
кий Константин Ваcильевич // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. –  
С. 58–60; То же. – Текст: электронный. – URL:  
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2006.doc 

(дата обращения: 15.05.2020); Пугачёва Н. М. Ельницкий Константин Василье-
вич // Известия Омского регионального отделения Русского географического об-
щества. – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 157; Ельницкий Константин Ваcильевич // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 339–340; Конева Л. С.  
Ельницкий Константин Ваcильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 383: портр.; Палашенков А. Ф. К. В. Ельницкий // Антология 
омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды А. Ф. Палашенкова. –  
С. 212: ил.

v v v

26 июня



И ю н ь

106

110 лет назад в Омске открылась Первая 
Западно-Сибирская лесная, сельско- 
хозяйственная и торгово-промышленная  
выставка (15(28).06.1911).

Библиогр.: 100 лет назад в Омске открылась Первая Западно-Сибир-
ская лесная, сельскохозяйственная и торгово-промышленная выставка (1911) // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. –  
С. 51; То же. – Текст: электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2011.doc (дата обращения: 15.05.2020); Васильева С. 28 десятин 
Европы // Омский вестник. Деловая среда. – 2011. – № 23 (15–21 июня). –  
С. 54–58: ил.; Васильева С. Звёздный час Омска // Омская трибуна. – 2011. – 6 окт.  
(№ 2). – С. 24: ил.; 13 окт (№ 3). – С. 24: ил.; Первая Западно-Сибирская сель-
скохозяйственная и торгово-промышленная выставка, с 15 июня по 1 августа 
1911 года в Омске / [авт.-сост.: А. Лосунов, Н. Маслов]. – Омск: Манифест, 
2011. – [46] с., включ. обл.: ил., портр.; Хандоженко О. А. Первая Западно-Сибир-
ская сельскохозяйственная, лесная и торгово-промышленная выставка (1911 г.) /  
О. А. Хандоженко, Н. С. Микельбантов, Р. А. Варенцова // Сибирский торгово- 
экономический журнал (СТЭЖ). – 2012. – № 15. – С. 40–43; 100 лет со вре-
мени открытия в городе Омске Первой Западно-Сибирской лесной, сельскохо-
зяйственной и торгово-промышленной выставки // Памятная книжка Омской 
области, 2011. – Омск, 2012. – С. 626–631: ил.; Первая Западно-Сибирская 
сельскохозяйственная, лесная и торгово-промышленная выставка (1911 г.) // 
П. А. Столыпин и Омское Прииртышье: библиогр. указ. / Ом. гос. обл. науч. 
б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2012. – С. 146–159; Литвиненко В. Е. Первая  
Западно-Сибирская сельскохозяйственная и торгово-промышленная выставка в 
г. Омске // Наш Омский край: конкурс исследоват. краевед. работ, посвящ. па-
мяти М. Е. Бударина. – Омск, 2013. – Вып. 1. – С. 34–39: ил.; Счастливый К. 
Эйфелева башня из тазов и вёдер // Хлебороб [Омск]. – 2014. – № 3 (окт.). –  
С. 16–21: ил.; Селюк В. И. Первая Западно-Сибирская // Записки коренного 
омича / В. И. Селюк. – Омск, 2015. – С. 191–202: ил.; Петров И. Первая Запад-
но-Сибирская... // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2016. – № 27: 
Омск – 300 лет. – С. 255–278: ил.; Кадырова Э. Г. "Выставка показала нам..." // 
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. 130–133: ил., портр.; Наумов С. С. Сибирь на витрине // 100 историй 
об Омске: сборник / С. С. Наумов. – Омск, 2019. – С. 119–121: ил.

v v v

28 июня
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Владимира Фомича Анисова 
(4.07.1921, г. Омск – 23.02.2006, г. Химки  
Московской обл.).

Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-580. Оп. 3. Д. 107.  
Л. 248; Ручкин С. Штурмующий с неба // Омская 
правда. – 1971. – 9 мая. – С. 2: портр., ил.; Шлевко Г. 
Рейсы во вражеский тыл // Ради жизни на земле /  
Г. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 22–26: портр.;  
Машина Н. А. Анисов Владимир Фомич // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 43: 
портр.; [Анисов Владимир Фомич] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 
2010. – С. 54; То же. – Текст: электронный. – URL: 
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2011.doc 
(дата обращения: 20.02.2020); Левобережье обзаве-

дётся новыми улицами // Четверг [Омск]. –  2011. – 20 окт. (№ 42). – С. 10;  
Анисов Владимир Фомич. – Текст: электронный // Память народа: портал. – 
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie46245882 
(дата обращения: 20.05.2020). 

v v v
75 лет со дня рождения Р. П. Маковецкой 
(4.07.1946, г. Омск), заслуженного учителя 
РФ, отличника профтехобразования РСФСР, 
председателя Совета директоров учреждений  
начального профессионального образова-
ния, директора "Профессионального училища  
№ 40" (1982–2007).

Маковецкая Раиса Петровна окончила вечернюю школу 
(1961), Омский институт железнодорожного транспорта (1968). Ра-
ботала в различных подразделениях железной дороги. С октября 
1973 г. переведена в Ленинский райком ВЛКСМ, секретарь комсо-
мольской организации Техникума железнодорожного транспорта.  
В 1977 г. назначена заместителем директора по учебно-воспита-
тельной работе СГПТУ № 39, с 1982 г. – директором. После реор-
ганизации двух образовательных учреждений в 2000 г. возглавила 
Профессиональное училище № 40. Под её руководством в училище 
была создана социально-педагогическая система образовательного 
процесса, обеспечивающая качественную подготовку конкуренто-
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способных специалистов. Разработаны и апробированы технологии 
внутригрупповой и внутрипредметой дифференциации, обеспечива-
ющие личностно-ориентированное обучение. Результатом кадровой 
политики директора является стабильность и высокий профессио-
нализм педагогического коллектива. Раисой Петровной разработана 
система критериев оценивания результатов, технология их примене-
ния на разных объектах образовательного процесса. На базе учили-
ща проводился эксперимент по внедрению рейтинговой системы в 
образовательном процессе. Программа экспериментальной работы 
была представлена на областном фестивале инновационных проек-
тов и получила диплом III степени, училище получило статус област-
ной экспериментальной площадки. Активно занималась обществен-
ной работой. Председатель Совета директоров Учреждений НПО, 
член главной Аттестационной комиссии, председатель участковой 
избирательной комиссии в Ленинском округе. Заслуженный учитель 
Российской Федерации (2006). Награждена значком "Отличник про-
фессионально-технического образования РСФСР" (1989), медалью 
"Ветеран труда" (1998).

Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации" Маковецкой Р. П. – директору государственного образова-
тельного учреждения начального профессионального образования "Професси-
ональное училище № 40", Омская область: указ Президента Рос. Федерации от  
18 окт. 2006 г. № 1154 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2006. – № 43. – С. 12107; Маковецкая Раиса Петровна // Лучшие люди России: 
энциклопедия. – Москва, 2007. – [Вып. 9], ч. 2. – С. 236; Маковецкая Раиса  
Петровна // По заслугам воздается честь: к 75-летию системы проф.-тех. образо-
вания. – Омск, 2015. – Ч. 1. – С. 105: портр.

v v v
75 лет со дня рождения А. Н. Адабира 
(6.07.1946, с. Лапино Таврического р-на Ом- 
ской обл.), заместителя председателя Законода-
тельного собрания Омской области (с 2007). 

Адабир Анатолий Николаевич родился в многодетной семье. 
В 1961 г. переехал в Омск. Работал учеником портного по пошиву 
верхней мужской одежды, мастером на швейной фабрике "Дружба" 
(1961–1962), учеником слесаря по ремонту технического оборудова-
ния в ПО "Полёт" (1962). В 1964 г. окончил школу рабочей молодёжи 
№ 1, в 1969 г. – зоотехнический факультет Омского сельскохозяй-
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ственного института по специальности "Учё-
ный-зоотехник". В 1969–1974 гг. – младший 
научный сотрудник, старший научный сотруд-
ник, заведующий отделом Западно-Сибирской 
зональной опытной станции по птицеводству. 
В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию 
по сельскохозяйственным наукам. В 1974–
1976 гг. – главный технолог треста "Омск- 
птицепром". В 1976–1983 гг. – генеральный ди-
ректор птицефабрики "Любинская". В 1983 г. 

возглавил птицефабрику "Октябрьская", через год вернулся в трест 
"Омскптицепром", но уже генеральным директором, в этой долж-
ности оставался до 1994 г. В 1994–1996 гг. – первый заместитель 
начальника Главного управления сельского хозяйства и продоволь-
ствия Администрации Омской области. В 1994–1998 гг. – депутат 
Законодательного собрания Омской области. В 1996–2007 гг. – глава 
Администрации Октябрьского административного округа г. Омска. 
В 2001 г. возглавил городскую организацию Омского регионального 
отделения партии "Единство". В 2002–2007 гг. – секретарь политиче-
ского совета Омского регионального отделения партии "Единая Рос-
сия". В 2007–2012 гг. – заместитель секретаря политсовета. В 2007 г. 
избран депутатом Законодательного собрания Омской области по 
партийному списку "Единой России", занял пост вице-спикера.  
В 2008–2011 гг. – руководитель региональной общественной приём-
ной председателя партии "Единая Россия" В. В. Путина. С декабря 
2012 г. – председатель регионального координационного Совета сто-
ронников партии "Единая Россия". С 2012 г. – председатель Совета 
директоров управляющих компаний Октябрьского административ-
ного округа. С декабря 2016 г. – член Общественной палаты Омской 
области. Председатель общественного совета при Министерстве 
сельского хозяйства Омской области. Входит в попечительский со-
вет Фонда развития Омской области им. С. И. Манякина. Награждён 
орденами Трудового Красного Знамени, "Знак Почёта", медалями, 
почётной грамотой Правительства Омской области и др. 

Библиогр.: Величко С. А. Адабир Анатолий Николаевич / С. А. Величко, 
П. Л. Шевченко // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 17: портр.; Адабир А. Н. Адабир Анатолий Николаевич // Живая нить памя-
ти. – Омск, 2014. – Кн. 2. – С. 176–178: портр., ил.; Адабир А. Н. Птица сча-
стья Анатолия Адабира / записали О. Василенко, Л. Максимова // Сибирь и Я 
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[Омск]. – 2016. – № 2/3. – С. 8–13: портр., ил.; Адабир А. Н. Золотое время 
птицеводства: вчера, сегодня или завтра? / записала О. Кадушкина // Агротайм 
[Омск]. – 2016. – № 6 (июнь). – С. 12–16: портр.; Адабир А. Н. Октябрьский 
округ – моя судьба / записала Л. Максимова // Сибирь и Я [Омск]. – 2017. – 
 № 4. – С. 7: ил., портр.; Адабир А. "Один здесь не воин" / записала Т. Лелякина // 
Омская правда. – 2019. – 16 янв. – С. 27: портр.; О награждении Почётной гра-
мотой Правительства Омской области Адабира Анатолия Николаевича – члена 
Общественной палаты Омской области: распоряжение Правительства Ом. обл. 
от 10 дек. 2019 г. № 218-рп // Омский вестник. – 2019. – 20 дек. – С. 1.

v v v
100 лет со дня рождения И. В. Кудрявцева 
(7.07.1921, д. Лудони Красненского р-на Ленин-
градской обл. – 27.02.1975, г. Киев, Украина), 
первого директора ОКБ-373 (ЦКБ автоматики 
г. Омска), лауреата Государственной премии 
СССР и УССР, выдающегося конструктора ра-
диоэлектронных систем военного назначения. 

Кудрявцев Иван Васильевич участник  
Великой Отечественной войны. Окончил  
Ленинградскую военно-воздушную акаде-
мию (1948) по специальности "Радиолокация".  
С марта 1945 г. – старший техник военного 
представительства 1-го отдела Управления 
заказов спецоборудования Главного Управле-

ния заказов ВВС РККА на заводе № 695 Народного комиссариа- 
та электропромышленности. Кандидат технических наук. С 1949 
по 1957 г. – первый директор ОКБ-373 (ЦКБ автоматики г. Омска). 
Создал Конструкторское бюро, объединив специалистов омских 
машиностроительных и авиационных заводов и радиоинженеров, 
выпускников вузов и молодёжь, обладающую радиолюбительски-
ми наклонностями. Под его руководством в Омске были доведены 
и внедрены в серийное производство первая станция определения 
государственной принадлежности летательных аппаратов, пер-
вый радиолокационный прицел для пушечных установок самолёта  
Ту-16 (ПРС-1), разработаны и внедрены в производство прицелы 
следующего поколения для самолётов Ту-22, Ту-95, Ил-76, М-4, 3М. 
Разработанные конструкторским бюро изделия эксплуатируются на 
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всех самолётах ВВС РФ. Иван Васильевич строго добивался от сво-
их подчинённых соблюдения правил трудовой дисциплины, контро-
лировал выполнение производственных заданий. Вникал во все тех-
нические проблемы, возникающие у сотрудников, и сам участвовал 
в отработке схемных решений. С 1958 по 1975 г. – генеральный ди-
ректор Киевского научно-исследовательского института радиоэлек-
троники КНИИРЭ (ныне НПО "Квант"). Организовал и обеспечил 
разработку, проектирование и изготовление целого ряда важнейших 
радиоэлектронных систем с применением компьютеров – электрон-
ных вычислительных машин (ЭВМ) – для Военно-морского надво-
дного и подводного флота СССР. Лауреат Государственной премии 
СССР и УССР. Награждён орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды (1945), медалями. Именем Ивана Кудряв-
цева был назван грузовой корабль. На здании Струго-Красненской 
средней школы установлена мемориальная доска.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-17. Оп. 84. Д. 1229,. Ф. П-14. Оп. 7. Д. 3735; 
[Кудрявцев Иван Васильевич] // Центральное конструкторское бюро автоматики 
в событиях и датах за 50 лет. – Омск, 1999. – С. 10: портр.; [Кудрявцев Иван  
Васильевич] // Центральное конструкторское бюро автоматики: 55 лет в строю. – 
Москва, 2004. – С. 12–14: портр.; Кудрявцев Иван Васильевич // Отечествен-
ная радиолокация: биогр. энцикл. – Москва, 2011. – С. 263: портр.; Кудрявцев 
Иван Васильевич. – Текст: электронный // ИТ в Украине: сайт. – URL: http://
ru.uacomputing.com/persons/kudryavtsev/ (дата обращения: 22.06.2020).

v v v
125 лет со дня рождения С. А. Погодина 
(9.07.1896, г. Санкт-Петербург – 4.12.1964,  
г. Москва), композитора, дирижёра, музыкаль-
ного теоретика, критика, педагога, прожи-
вавшего в Омске в середине 1920-х – начале 
1930 х гг.

Погодин Сергей Александрович в 1917 г. окончил музыкаль-
ное училище Харьковского отделения Императорского Русского 
музыкального общества (ИРМО). В 1920-х гг. работал дирижё-
ром, композитором драматических театров в ряде городов России,  
с 1926 г. – в Омске. Преподавал музыкально-теоретические дисци-
плины в музыкальном техникуме и 1-й детской музыкальной шко-
ле, активно участвовал в художественной жизни города. Публиковал  
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актуальные музыкально-критические статьи в местной периоди-
ческой печати. В сфере его внимания как музыковеда находились 
вопросы гастрольно-концертной жизни, злободневные проблемы 
подготовки кадров музыкантов-педагогов, состояние музыки в ки-
нотеатрах города. Организовал немалое количество концертов, осу-
ществлял художественное руководство ими, появлялся на сцене и 
как лектор-музыковед с докладами, вступительными словами к кон-
цертам гастролёров, к симфоническим концертам. Активно работал 
как профессиональный композитор. В омских концертах звучали его 
песни, романсы. Писал также музыку и тексты к инсценировкам, 
ставившимся учащимися детской музыкальной школы. Отдельные 
произведения С. А. Погодина (для фортепиано, романсы на стихи 
А. С. Пушкина) были изданы. Ещё одним предметом пристального 
внимания композитора было русское народное музыкальное творче-
ство. Он изучал старый песенный фольклор, инструментальные на- 
игрыши, особо интересовался гармоникой. Написал для гармоники 
и напечатал в Москве ряд сочинений и обработок. Среди них "Кол-
хозная" (1930), сборник обработок "Избранные отрывки для двух-
рядной гармоники" (1931). В начале 1930-х  гг. уехал из Омска. 

Библиогр.: Погодин Сергей Александрович // Советские компози-
торы и музыковеды: справочник. – Москва, 1981. – Т. 2. – С. 336; Белокрыс  
М. А. Погодин Сергей Александрович // Музыкальная культура Омского Приир-
тышья в лицах (XVIII – середина XX в.): биобиблиогр. слов. / М. А. Белокрыс. – 
Омск, 2010. – Т. 3. – С. 459–461; Белокрыс М. А. Погодин Сергей Александро-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 258.

v v v
100 лет со дня рождения К. А. Найдина 
(9.07.1921, г. Николаев Украинской ССР – 
29.12.1996, г. Омск), журналиста, обществен-
ного деятеля, члена Союза журналистов СССР 
(с 1960), участника Великой Отечественной  
войны.

Найдин Константин Абрамович родил-
ся в семье диспетчера порта. В ноябре 1939 г. 
был призван на военную службу, направлен 
на Балтийский флот. Великую Отечественную 
войну встретил в г. Таллине. Воевал в составе  
7-й морской бригады на Ленинградском фронте. 
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В конце 1941 г. – старший лейтенант, миномётчик 72-й стрелковой 
дивизии. В феврале 1944 г. получил тяжёлое ранение и был пленён. 
После освобождения из лагеря военнопленных и демобилизации,  
в декабре 1945 г., приехал в г. Омск. В 1950-е гг. окончил Омский хими-
ко-механический техникум. В 1945–1947 гг. – литературный сотруд-
ник Омского радио. В 1945–1948 гг. – редактор газеты "Металлист" 
на Агрегатном заводе им. В. В. Куйбышева. В 1948–1992 гг. работал 
на Омском шинном заводе: редактор газеты "Шинник", начальник 
отдела научно-технической информации и рационализации, помощ-
ник генерального директора. При активном участии К. А. Найдина 
на предприятии был создан "институт рабочих-исследователей". 
Автор многочисленных статей об Омском шинном заводе, а также 
более десятка книг, посвящённых предприятию, среди которых:  
"Омский шинный завод" (Омск, 1956), "Сбережённые миллионы" 
(Омск, 1960), "Все грани жизни" (Омск, 1974) и др. Награждён орде-
нами Отечественной войны I степени (1986), Дружбы народов, Крас-
ной Звезды (1944); медалью "За оборону Ленинграда" и др.

Библиогр.: Шипилова Л. Эта память как рана сквозная // Омский вест-
ник. – 1996. – 7 авг. – С. 3: ил.; Памяти товарища: [некролог] // Омский вест-
ник. – 1997. – 15 янв. – С. 3: портр.; [Найдин Константин Абрамович] // На ветрах 
времени: Омская журналистика: вчера, сегодня, завтра. – Омск, 1999. – С. 140; 
Найдин Б. Один из многих миллионов... // 100% в Омске. – 2005. – № 2 (апр.). – 
С. 12–13: портр.; Бродский И. Е. Найдин Константин Абрамович // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 157; Найдин Константин 
Абрамович, заслуженный ветеран Производственного объединения "Омскши-
на", член Союза журналистов СССР. – Текст: электронный // Исторический 
архив Омской области: сайт. – URL: https://iaoo.ru/fundsdirectory/fond/f_929165 
(дата обращения: 6.08.2020). 

v v v
60 лет со дня рождения В. С. Половинко 
(9.07.1961, п. Айдабул Зерендинского р-на Кок-
четавской обл. Казахской ССР), учёного-педа-
гога, доктора экономических наук (2002), про-
фессора (2003), почётного работника высшего 
профессионального образования РФ (2003), 
депутата Законодательного собрания Омской 
области 5 и 6 созывов. 

Половинко Владимир Семёнович в 
1983 г. с отличием окончил Омский госу-
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дарственный университет (ОмГУ) по специальности "Экономика 
труда", после чего учился в аспирантуре Московского института 
народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. В 1988 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию "Повышение социально-экономической 
эффективности применения материальных и моральных стиму-
лов к труду в условиях интенсификации производства". В этом же 
году начал деятельность в ОмГУ: ассистент, старший преподава-
тель, доцент, профессор кафедры экономики и социологии труда.  
В 1992–1994 гг. проходил стажировку в Германии по вопросам 
управления персоналом и маркетинга. В 1994 г. при его участии в 
ОмГУ впервые в регионе был введён учебный курс "Управление 
персоналом". С 2001 г. – заведующий кафедрой экономики и со-
циологии труда Омского государственного университета. В 2002 г. 
защитил докторскую диссертацию по теме "Система управления 
персоналом организации: теоретико-методологические подходы к 
развитию". С 2002 г. – профессор кафедры экономики и социоло-
гии труда; в 2003–2005 гг. – проректор по учебной работе и сту-
денческому составу ОмГУ. С 2008 г. – председатель диссертацион-
ного совета при ОмГУ. В 2010–2014 гг. – первый проректор ОмГУ  
им. Ф. М. Достоевского. В марте 2013 г. избран депутатом Законода-
тельного Собрания Омской области по избирательному округу № 10, 
член комитета по социальной политике, заместитель председателя 
комитета по образованию, науке, культуре, молодёжной политике.  
В 2016 г. избран депутатом Законодательного собрания Омской обла-
сти по избирательному округу № 9, председатель комитета по обра-
зованию, науке, культуре и молодёжной политике, член комитета по 
социальной политике. Почётный член немецкого общества по управ-
лению персоналом. Сертифицированный эксперт в области оценки 
деятельности вузов. Федеральный эксперт по системам менеджмен-
та качества. Автор более 100 научных статей и нескольких моно-
графий, в том числе "Человеческие ресурсы и кадровая политика в 
здравоохранении" (в соавт.; Омск, 2010), "Управление персоналом в 
Российском филиале международной компании" (Омск, 2011), "Со-
временная роль профсоюзов в регулировании социально-трудовых 
отношений в организации" (в соавт.; Омск, 2011) и др. Печатается 
в журналах: "Экономические науки", "Социологические исследова-
ния", "Вопросы экономики и права", "Нормирование и оплата труда 
в промышленности" и др. 
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Библиогр.: Половинко Владимир Семёнович // Профессора Омско-

го государственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 183–185: 
портр.; Ковалевская Л. И. Половинко Владимир Семёнович / Л. И. Ковалевская, 
С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 265: портр.; Половинко Владимир Семёнович // Омская правда. – 2013. –  
20 февр. – С. 26: портр.; Половинко В. С. Дело, которому служишь / записала  
П. Воронович // Омский университет. – 2014. – 14 окт. (№ 15). – С. 6–8: ил.; Кон-
структивная позиция Владимира Половинко // Четверг [Омск]. – 2016. – 15 сент. 
(№ 37). – С. 6: ил.; Половинко В. Вектор // Главный герой. Омск. – 2016. – № 3 
(февр.-март). – С. 30–31: портр.

v v v
50 лет со времени проведения первого  
областного летнего сельского спортивно- 
культурного праздника "Королева спорта" 
(1971).

Первый областной летний сельский спортивно-культурный 
праздник "Королева спорта" было решено провести после успеха 
зимних игр "Праздник Севера", прошедших в марте 1971 г. В Омске 
6 июля 1971 г. в мемориальном сквере памяти Борцов революции у 
Вечного огня был зажжён факел, от которого 9 июля этого же года в 
р. п. Черлак вспыхнул символичный олимпийский огонь первого об-
ластного легкоатлетического праздника. Дебютная "Королева спор-
та" посвящалась V летней Спартакиаде народов РСФСР. Специально 
для неё в рабочем посёлке был реконструирован стадион "Юби-
лейный", построена первая в райцентрах области легкоатлетиче-
ская асфальтированная дорожка. В Летних играх–1971 участвовало  
500 сельских спортсменов из 26 районов области, а также из Тюмени 
и Омска. Трёхдневная программа соревнований включала лишь лег-
коатлетические дисциплины: бег на 100, 200, 400, 800, 1500 и 5000 
метров, прыжки в длину и высоту, метание копья и диска, толкание 
ядра, кросс и эстафета 4x100 метров. Первой чемпионкой игр стала 
спортсменка из Октябрьского совхоза Черлакского района В. Якоби, 
метнувшая ядро на 9 м 98 см. У мужчин первый чемпион – метатель 
диска Е. Жиганов из Полтавского района. По итогам соревнований 
в командном комплексном зачёте победу завоевали хозяева спарта-
киады. Второе место досталось команде Тевризского района, тре-
тье – Тюкалинского. Завершился праздник выступлением ансамбля 
"Сибирочка" Дворца культуры им. П. И. Баранова. В 1972 г. игры 
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проводились в г. Калачинске. Количество участников в это время 
возросло до 769. Разнообразнее стала спортивная программа: бег, 
прыжки в длину и высоту, метание диска и копья, велогонки, город-
ки, волейбол, футбол и тяжёлая атлетика. В 1975 г. к моменту прове-
дения сельских игр в р. п. Таврическое был построен первый в сель-
ской местности легкоатлетический манеж. В 1976 г. на "Королеву 
спорта" в р. п. Русская Поляна впервые приехали спортсмены из всех 
сельских районов области. В 1987 г. в программу "Королевы спор-
та", проходившей в с. Одесское, впервые был включён мотокросс.  
В 1988 г. спортивный праздник проводился не в районном центре, а в 
селе – Ачаире. В 1992 г. к участникам летних игр присоединились ат-
леты из только что образованного Азовского немецкого националь-
ного района. В 1998 г. в р. п. Большеречье, где проходили летние 
соревнования, появилось первое резиновое покрытие на легкоатле-
тической дорожке, введён в строй игровой зал с трибунами. Юбилей-
ная 30-я "Королева спорта" состоялась в 2000 г. в р. п. Павлоградка, 
в год 100-летия районного центра. В 2007 г. спортивная программа 
"Королевы спорта", проводимой в р. п. Кормиловка, включала 18 ви-
дов спорта, участие в соревнованиях приняли более 1,5 тысяч физ-
культурников из всех муниципальных районов области. К открытию 
соревнований были реконструированы стадион, манеж, спортивный 
зал, построены городошная площадка и хоккейная коробка, уложе-
на легкоатлетическая дорожка, подготовлена трасса для мотокрос-
са. В 2008 г. в г. Исилькуле, где проходили соревнования, ввели в 
строй современный культурно-спортивный комплекс, футбольное 
поле с искусственным покрытием. В программу "Королевы спор-
та – Таврическое–2013" были добавлены пляжный волейбол, бокс и 
конный спорт. К каждой "Королеве спорта" в районе, принимающем 
её, обновлялась спортивная база. За время проведения областных 
спортивных праздников в регионе введено в строй более десятка 
закрытых манежей и несколько десятков стадионов, продолжается 
обновление материально-технической базы сельских районов обла-
сти. За всё время проведения соревнований самыми титулованными 
командами в комплексном зачёте являются Таврический, Омский, 
Большереченский, Азовский, Тарский и Павлоградский районы.  
В 2020 г. 50-я "Королева спорта" должна была состояться 2–5 июля в 
р. п. Любино, однако, из-за угрозы распространения коронавирусной 
инфекции была перенесена на 18 сентября. По итогам прошедших 
юбилейных соревнований победил Любинский район.
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Библиогр.: В мемориальном сквере // Омская правда. – 1971. –  

7 июля. – С. 4; "Королева спорта" стартовала // Коммунист [Черлак]. – 1971. –  
10 июля. – С. 1: ил.; Старты в Черлаке // Омская правда. – 1971. – 11 июля. –  С. 4; 
Волков С. Праздник молодости, силы и красоты // Коммунист [Черлак]. – 1971. –  
13 июля. – С. 2: ил., портр.; Спортивный праздник в Черлаке // Омская правда. – 
1971. – 13 июля. – С. 4: ил.; Калашников Е. Как это было // Авангард [Марьянов-
ка]. – 2000. – 21 июля. – С. 6: ил.; Кобылинская Т. "Королева спорта": страницы 
истории // Омский бекон. – 2002. – 14 июня. – С. 4: ил.; "Королева спорта" // 
Энциклопедия Омской области. – 2010. – Т. 1. – С. 500–501: ил.; Литвиненко О. 
"Королева спорта" – четыре десятилетия // Спортивная газета [Омск]. – 2010. – 
11 июня (№ 23). – С. 9: ил.; Праздник с сорокалетней историей // Таврические 
новости. – 2013. – 5 июля. – С. 9: ил., портр.; Кныриков В. Г. Взгляд в прошлое 
и будущее // Горьковский вестник. – 2016. – 8 июля. – С. 7: портр.; Ецлова Е. В. 
История проведения Областного сельского спортивно-культурного праздника 
"Королева спорта" в Черлаке // Наш Омский край: четвёртый конкурс исслед. 
краевед. работ, посвящ. памяти М. Е. Бударина. – Омск, 2017. – С. 6–14; Юби-
лейная "Королева спорта" пройдёт 18 сентября в усечённом формате. – Текст: 
электронный // Аргументы и факты. Омск: сайт. – URL: https://omsk.aif.ru/sport/
yubileynaya_koroleva_sporta_proydyot_18_sentyabrya_v_usechyonnom_formate. 
(дата обращения: 18.08.2020).

v v v
175 лет со дня рождения М. А. Водянникова 
(14.07.1846 – 17.02(1.03).1919, хутор близ  
ст. Ачаирской, ныне Омской обл.), педагога,  
директора Омской учительской семинарии,  
одного из основателей Омского общества попе-
чения о начальном образовании.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 11. Д. 145. Л. 269 об. 270; [Водянников 
Митрофан Алексеевич] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 123–124; То же. – Текст: электронный. –  
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата об-
ращения: 20.05.2020); Белокрыс М. А. Водянников Митрофан Алексее-
вич // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский,  
Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 473; Широкова М. П. Директор Том-
ского учительского института в 1906–1908 годах – Митрофан Алексеевич  
Водянников / М. П. Широкова, С. А. Кочурина // Вестник ТГПУ. – 2000. –  
Вып. 2 (18). – Текст: электронный. – URL: https://vestnik.tspu.edu.ru/files/
vestnik/PDF/articles/shirokova_m._p._88_91_2_18_2000.pdf (дата обращения: 
20.05.2020).

v v v
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125 лет со дня рождения Кошмухамеда  
Дуйсебаевича Кеменгерова (15.07.1896, аул 
Каржас ныне Баянаульского р-на Павлодарской 
обл. – 21.11.1937, г. Омск), казахского писателя, 
учёного и общественного деятеля.

Библиогр.: [Кеменгеров Кошмухамед] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 124–126; То же. – 
Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата обращения: 
10.05.2020); Кеменгеров Кошке (Хошмухамбет) // 
Казахи Омского Прииртышья: энциклопедия / [сост.  
И. А. Турсунов]. – Омск, 2015. – Кн. 1. – С. 94–96;  
Кеменгеров Кошмухамед. – Текст: электрон-
ный // Литературная карта Павлоградского Приир-
тышья: сайт. – URL: http://map.pavlodarlibrary.kz/

index.php?option=com_content&view=article&id=73%3A2012-05-30-05-49-
29&catid=6&Itemid=17&lang=ru (дата обращения: 10.05.2020).

v v v
110 лет со дня рождения А. П. Поляковой 
(15.07.1911, с. Покровское ныне Кировоград-
ской обл. Украины – 21.04.2009, г. Омск), 
главного санитарного врача Омской области 
(1948–1951), кандидата медицинских наук,  
доцента Омского государственного медицин-
ского института (1953–1972). 

Полякова Анна Павловна родилась в 
крестьянской семье. В 1937 г. окончила сани-
тарный факультет Одесского медицинского 
института. В 1937–1941 гг. – заведующая рай-
онной санэпидемстанцией, инфекционным от-
делением в г. Орехово Запорожской области, 
эпидемиолог областной санэпидемстанции, 
заведующая областной противокоревой ла-
бораторией г. Запорожья. Во время Великой 
Отечественной войны была эвакуирована в  

г. Омск (1941). В 1941–1948 гг. – первый санитарный врач г. Омска. 
Под руководством А. П. Павловой в годы Великой Отечественной 

15 июля
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войны организовано 716 дезокамер, созданы районные санэпидем-
станции. В результате произошло снижение числа случаев инфек-
ционных заболеваний в Омской области. В 1948–1951 гг. – главный 
врач Омской областной санэпидстанции. В 1951–1953 гг. – заве-
дующая Омским облздравотделом. Под руководством А. П. Поля-
ковой и по её инициативе произошло объединение разрозненных 
тогда учреждений: санитарно-гигиенической лаборатории, про-
тивобруцеллёзной, противомалярийной и противотуляремийной 
станций, создана сеть санитарно-эпидемиологических станций во 
всех районах области и в городе Омске. За период её руководства 
санитарно-эпидемиологической службой в Омской области удалось 
добиться ликвидации заболеваемости возвратным тифом, а также 
существенного снижения заболеваемости дизентерией, туляремией, 
бруцеллёзом и дифтерией. В этот период омскими специалистами 
было открыто новое, не известное раннее, инфекционное заболева-
ние – омская геморрагическая лихорадка, в срочном порядке была 
разработана вакцина и за три года инфекция была ликвидирована. 
С 1953 г. работала на кафедре эпидемиологии Омского государ-
ственного медицинского института (ОГМИ): заведующей кафе-
дрой эпидемиологии (1959–1972), деканом санитарного факульте-
та (1966–1967). В 1960 г. защитила кандидатскую диссертацию  
"К эпидемиологии сыпного тифа в Омской области за 1941–1960 годы 
и меры ликвидации заболеваемости". Под руководством А. П. Поля-
ковой кафедра сформировалась как единое, авторитетное подраз-
деление вуза с ориентацией на подготовку специалистов, хорошо 
владеющих теорией и практикой эпидемиологии. Была создана педа-
гогическая система и разработаны основные методические докумен-
ты. Автор "Методических указаний по профилактике сыпного тифа" 
(в соавт.; Омск, 1947). В 1972 г. А. П. Полякова вышла на пенсию, но 
до 1978 г. продолжала периодически работать на кафедре. Вела боль-
шую общественную работу: избиралась депутатом горсовета, секре-
тарём партбюро факультета. Награждена медалями "За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." (1945), "За тру-
довое отличие" (1951), знаком "Отличник здравоохранения". 

Библиогр.: Полякова Анна Павловна // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 221; Таскаев И. И. Полякова Анна Павловна // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 269–270: портр.; 
Таскаев И. И. Полякова Анна Павловна // На рубеже веков (кто есть кто в  
ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 64–65: портр.; Руководи-
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тели санитарно-эпидемиологической службы Омской области в разные годы: 
[портр.] // Национальные приоритеты России [Омск]. – 2017. – № 4. – 3-я с. 
обл.; Крига А. С. Развитие службы госсанэпиднадзора в Омской области // 
Роспотребнадзор в Омской области. – 2017. – № 4 (авг.). – С. 2–8: ил., портр.;  
Таскаев И. И. Полякова Анна Павловна // Омский некрополь: старейшие клад-
бища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 422–423: портр.

v v v

75 лет со дня рождения Л. В. Андриенко 
(15.07.1946, ст. Падунская Кемеровской обл.), 
педагога, отличника народного просвещения 
(1985), заслуженного учителя школы РСФСР 
(1989), директора средней школы № 112  
г. Омска (1990–2005).

Андриенко Людмила Владимировна в 
1969 г. окончила отделение биологии и химии 
естественно-географического факультета Ом-
ского государственного педагогического ин-
ститута по специальности "учитель биологии и 
химии средней школы". В 1997–2000 гг. обуча-
лась в магистратуре Омского государственного 
педагогического университета. Магистр обра-
зования (2000). Тема научно-исследователь-
ской работы: "Мотивация профессиональной 

деятельности учителя как основа эффективности педагогического 
процесса в условиях современной общеобразовательной школы". 
Работала учителем химии (1970–1990), директором средней школы 
№ 112 г. Омска (1990–2005). В совершенстве владеет знаниями педа-
гогики, психологии, научных основ управления школой. Результаты 
своего научно-педагогического исследования внедряла в практику 
работы с педагогическим коллективом школы. Под руководством  
Л. В. Андриенко в школе создана адаптивная образовательная систе-
ма на основе учёта учебных возможностей учащихся, их интересов 
и склонностей. Участвовала в областном педагогическом марафоне, 
где выступала с докладом "Развитие педагогической компетентности 
педагогов в условиях модернизации образования" (2006). Награжде-
на почётной грамотой Омского городского Совета (2016).
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Библиогр.: Конева Л. С. Андриенко Людмила Владимировна // Энци-

клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 41; О награждении  
Л. В. Андриенко, работника БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная шко-
ла № 112 "Почётной грамотой Омского городского Совета": постановление Ом. 
гор. Совета от 28 сент. 2016 г. № 1650 // Третья столица [Омск]. – 2016. – 6 окт. 
(№ 42). – С. 22; 55 лет: много это или мало? // Образование Омской области. – 
2016. – № 2. – С. 30–32.

v v v
100 лет со дня рождения Г. А. Тамурова 
(20.07.1921, г. Рыбинск Ярославской обл. – 
11.02.1994, г. Омск), подполковника, партиза-
на Великой Отечественной войны, участника  
Парада Победы 1945 г., инициатора созда-
ния музея Омского машиностроительного  
конструкторского бюро.

Тамуров Геннадий Алексеевич окончив 
семилетку, поступил в фабрично-заводское 
училище. Работал токарем. По комсомольско-
му набору призван в армию в 1940 г. Участник 
Великой Отечественной войны. Артиллерист 
50-й стрелковой дивизии. В июле 1941 г. попал 
в окружение под г. Борисовом, работал в под-
полье. С марта 1942 г. – в партизанском отряде 
Б. М. Линькова, в соединении А. П. Бринского: 

командир диверсионно-разведывательной группы, комиссар отря-
да, помощник командира партизанского соединения по комсомолу. 
В ходе войны Г. А. Тамуров и его подопечные выводили из строя 
километры железнодорожных путей и пускали под откос вражеские 
эшелоны на Ковельском, Брестском, Сарненском, Луненецком и Ко-
ростеньском направлениях. Геннадий Алексеевич не раз участвовал 
в длительных рейдах по тылам противника, взрывал эшелоны и бро-
непоезда, добывал сведения разведывательного характера. В 1944 г. 
отозван из партизанского края и направлен в Московское военно-ин-
женерное училище, после окончания которого до 1960 г. служил в 
рядах Советской армии. Участник Парада Победы 1945 г. Ушёл в 
отставку в звании подполковника. После войны служил и работал в 
Омске. Возглавлял Совет ветеранов Омского машиностроительного 
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конструкторского бюро, входил в президиум районного Совета вете-
ранов. Инициатор создания музея в конструкторском бюро, где раз-
мещён отдельный стенд, посвящённый его памяти. Часто выступал 
по областному радио, телевидению, постоянно встречался с разны-
ми по возрасту слушателями. Награждён орденами Красного Знаме-
ни (1944), Отечественной войны II (1943) и I степени (1985), Крас-
ной Звезды (1954); медалями "Партизану Отечественной войны"  
I степени (1944), "За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг." (1945), "За боевые заслуги" (1951) и др.

Библиогр.: Портянкина Н. Память надолго // Пламя [Одесское]. – 1970. – 
26 февр. – Портр.; Городов И. Поезда – под откос / И. Городов, Н. Шапкин // 
Омская правда. – 1990. – 13 июля. – С. 3; Тамуров Геннадий Алексеевич: 
[биогр. справ.]; Поезда идут под откос // Омичи за линией фронта: очерки об 
Омских партизанах. – Омск, 1995. – С. 204–215; Тамуров Геннадий Алексее-
вич // Солдаты Победы / [Администрация Ом. обл. и др.]. – Омск, 2001. – Т. 2. –  
С. 329–330: портр.; Флаум Л. Музей – в наследство от партизана // Вся губерния 
[Омск]. – 2002. – 31 июля. – С. 10: ил.; По долгу памяти // Шаги к признанию,  
1947–2002 / ОАО "Ом. машиностроит. конструкт. бюро". – Омск, 2002. – С. 59–60;  
Долгушин А. На огненной черте // Омская правда. – 2004. – 1 сент. – С. 14. – 
(Намедни); Тамуров Г. А. Записки партизана-подрывника / материал подгот.  
Л. Флаум // Известия Омского государственного историко-краеведческого му-
зея. – Омск, 2005. – № 11. – С. 31–38: портр.; Тамуров Геннадий Алексеевич // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 397: портр.; Долгушин А. П. 
Тамуров Геннадий Алексеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 466–467; Таскаев И. Партизанские тропы / И. Таскаев,  
А. Потапов // Отражение эпохи. – Омск, 2013. – С. 4–26: портр.

v v v
80 лет с начала формирования в Омской  
области 49-й Сибирской кавалерийской  
дивизии (1941).

49-я Сибирская кавалерийская дивизия формировалась  
в Омской области с 20 июля по 10 сентября 1941 г. Базировалась в  
п. Черёмушки. Командиром дивизии был назначен полковник  
Т. В. Дедеоглу, комиссаром – старший батальонный комиссар  
А. С. Алексеев. Состав дивизии насчитывал 3447 военнослужащих. 
Кавалерийский полк состоял из четырёх сабельных эскадронов, од-
ного пулемётного эскадрона со 128 автоматами, артиллерийской ба-
тареи с четырьмя 76-мм и двумя 45-мм пушками, противотанкового 
взвода с 7 ПТР, сапёрного взвода, санитарной группы и группы снаб- 
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жения. Сабельный эскадрон – 135 человек, 8 ручных пулемётов, четыре  
50-мм миномёта, 4 сабельных взвода по 32 человека. Согласно Ди-
рективе Ставки ВГК № 2480/оп от 30.09.1941 г. 49-я кавдивизия 
была отправлена по железной дороге в распоряжение командующего  
10-й армией. В октябре 1941 г. полки дивизии прибыли в г. Славянск  
Донецкой области, где приняли свой первый бой. Дивизия участвова-
ла в боях с 10 октября по 30 декабря 1941 г. и с 4 января по 15 мая 1942 г.  
В марте 1942 г. дивизию возглавил Б. Л. Юровский. В мае 1942 г. 
она участвовала в Харьковской наступательной операции. Части ди-
визии, несмотря на героические действия личного состава, попали 
в окружение. Многие её воины были представлены к государствен-
ным наградам. Однако, в связи с большими потерями в личном и 
конном составе, по приказу Государственного комитета обороны от 
18 июля 1942 г. дивизия была расформирована.

Библиогр.: Городов И. Дерзкие налёты // От Иртыша до Эльбы. – Омск, 
1984. – С. 194–207: ил.; Соединения и части, сформированные в Омской обла-
сти: [табл.] // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл.  – Омск, 1995. – Т. 1. – 
С. 43; Поварницын А. Ливень клинков // АвтоОмск. – 2001. – 16 янв. – С. 25: 
ил.; 49-я Сибирская кавалерийская дивизия // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 364; 49-я Сибирская кавалерийская дивизия. – Текст: 
электронный // Бюджетное учреждение культуры Омской области "Областной 
дом ветеранов": сайт. – URL: http://domveteranovomsk.ru/museum/49-ya-diviziya-
1941g (дата обращения: 22.05.2020).

v v v
80 лет со времени создания в Омске (1941) 
авиационного завода № 166 (позднее  
ПО "Полёт").

Библиогр.: 70 лет со времени создания в Омске (1941) авиационного за-
вода № 166 (позднее ПО "Полёт") // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 56–57; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2011.doc (дата обращения: 
21.05.2020); Производственное объединение "Полёт" (филиал ФГУП "ГКНПЦ 
им. М. В. Хруничева") // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 
2012. – С. 516–521: ил.; Прокопьев С. Детство окончилось 22 июня // Тобольск 
и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2015. – Кн. 25: Сибиряки и Победа, ч. 2:  
В труде как в бою, т. 5 / [сост. Ю. П. Перминов]. – С. 316–319: ил.; Прокопьев С. 
Флагманы Омской промышленности // Тобольск и вся Сибирь: альманах. –  
Тобольск, 2016. – № 27: Омск – 300 лет. – С. 138–172: ил.; Черных И. К. Эвакуа-
ция и работа омских промышленных предприятий в годы Великой Отечествен-
ной войны / И. К. Черных, В. Е. Мигунов, В. Л. Дмитрюк // Человечество против 
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фашизма: люди, народы, государства: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 
посвящ. 71-й годовщине Великой Победы, Омск, 29 апр. 2016 г. – Омск, 2016. – 
С. 312–315: табл.; Наумов С. С. Омск для фронта и победы // 100 историй об 
Омске: сборник / С. С. Наумов. – Омск, 2019. – С. 174–178: ил.

v v v
75 лет со дня рождения В. Е. Гнусина 
(25.07.1946, д. Викторовка Казанского р-на  
Тюменской обл. – 31.12.2018, г. Омск), предсе-
дателя Союза ветеранских объединений, перво-
го заместителя председателя Омского городско-
го Совета. 

Гнусин Владимир Ефимович после служ-
бы в армии с 1969 г. работал в органах вну-
тренних дел. В 1976 г. окончил Свердловский 
юридический институт. Возглавлял отдел уго-
ловного розыска Центрального района г. Омска. 
С января 1984 г. по ноябрь 1985 г. выполнял ин-
тернациональный долг в Афганистане. В 1985 г. 
назначен заместителем начальника Учебного 
центра УВД Омской области по воспитательной 
работе. С 1992 г. возглавлял Омскую областную 

общественную организацию "Ассоциация ветеранов боевых дей-
ствий органов внутренних дел и внутренних войск". Активно зани-
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мался решением жилищных проблем и вопросами трудоустройства 
ветеранов. В 2000 г. ушёл в отставку в звании полковника. В 2002 г. 
был избран президентом Омского областного общественного движе-
ния "Союз ветеранских объединений", заместителем председателя 
областного комитета ветеранов войны и военной службы. Был од-
ним из учредителей создания регионального отделения партии "Еди-
ная Россия", входил в ревизионную комиссию Омского регионально-
го отделения партии. В 2007–2012 гг. – депутат Омского городского 
совета по 21 избирательному округу, первый заместитель председа-
теля горсовета. Являлся членом общественного Совета по делам ве-
теранов при Губернаторе Омской области и членом Общественного 
Совета при УМВД России по Омской области, в котором возглавлял 
комиссию по социально-правовой защите сотрудников органов вну-
тренних дел. Награждён орденом Красной Звезды, знаком Россий-
ского комитета ветеранов войны и военной службы, медалями, в том 
числе, "За боевое содружество", почётными грамотами губернатора 
Омской области и мэра г. Омска, а также почётной грамотой Ассо-
циации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и вну-
тренних войск.

Библиогр.: Безуглов В. Ведёт "Афганцев" за собой // Ветеран. – 2004. – 
Авг. (№ 32). – С. 6; Гнусин В. Е. На войне как на войне / записал С. Тимков // 
Красные пятна времени: сборник / [авт.-сост.] Г. А. Гуров. – Омск, 2004. –  
[Cб. 9]: Испытание жизнью. – С. 45–47; Гнусин В. Е. "О том, что меня выдви-
гают на пост заместителя председателя горсовета, я узнал перед заседанием" / 
записала К. Лексина // Коммерческие вести [Омск]. – 2007. – 11 апр. (№ 14). –  
С. 23: портр.; Гнусин Владимир Ефимович // Лучшие люди России: энциклопедия.– 
Москва, 2008. – [Вып. 10], ч. 2. – С. 219; В Омске скончался Владимир Ефимович 
Гнусин. – Текст: электронный // Коммерческие вести: сайт. – URL: http://kvnews.
ru/news-feed/v-omske-skonchalsya-vladimir-efimovich-gnusin (дата обращения: 
21.05.2020).

v v v
125 лет назад (18(30).07.1896) постановле-
нием присутствия Войскового хозяйствен-
ного правления "О разрешении обществу 
Омского городского поселения образовать 
новый хутор близ вокзала железной дороги" 
основан Атаманский хутор.

Библиогр.: Гусева Е. Н. [Атаманский хутор] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 67–69; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2006.doc (дата 
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обращения: 2.07.2020); Егорова М. Новый день Атаманского хутора // Омская 
правда. – 2009. – 22 мая. – С. 8: ил.; Лосунов А. М. Омск – столица сибирского 
казачества // Сибирское казачество – Отечества служилая рать: [сб. науч. ст. и 
материалов, посвящ. 430-летию сиб. казачества]. – Омск, 2012. – С. 95–103: ил.; 
Лосунов А. М. Никольский храм был освящён в станице и атаманцы пели "Отче 
наш"... // Омское Прииртышье под скипетром Романовых в XVII–XX вв. – Омск, 
2017. – С. 170–188: ил., портр.

v v v





Памятник воинам-интернационалистам "Воинам-
омичам, исполнившим долг до конца, ратную славу 
приумножившим". Архитектор М. М. Хахаев. Открыт 
1 августа 1996 г. на Левобережье, рядом с Дворцом  
молодёжи (ул. Перелёта, 1).
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75 лет со дня рождения В. Г. Посаженникова  
(1.08.1946, с. Паново Крутинского р-на  
Омской обл.), председателя областного аг-
ропромышленного Союза, директора ЗАО  
им. А. Ф. Романенко Горьковского района,  
заслуженного работника сельского хозяйства  
РФ (1994). 

Посаженников Василий Григорьевич после окончания в 1964 г.  
средней школы поступил в Омский сельскохозяйственный институт 
и получил диплом агронома. Трудовую деятельность начал в совхозе 
им. А. Ф. Романенко Горьковского района Омской области в качестве 
агронома-семеновода. С февраля 1974 г. стал его председателем, 
оставаясь им до выхода на пенсию. После реорганизации в 1992 г. –  
директор ЗАО им. А. Ф. Романенко. За четверть века его руковод-
ства хозяйство более чем удвоило производство сельскохозяйствен-
ной продукции, а село Октябрьское, его центральная усадьба, стало 
образцовым, пилотным в области по типам застройки, специальной 
инфраструктуре. Василий Григорьевич занимался на производстве 
научно-исследовательской работой. Кандидат сельскохозяйствен-
ных наук. Депутат Госдумы первого созыва (1990–1993), предсе-
датель областного агропромышленного союза, с 2003 г. – помощ-
ник депутата Госдумы С. А. Воробчукова. Член Совета по спорту 
Горьковского района. Входил в число факелоносцев Олимпийского 
огня в Омске (2014). Лауреат премии Губернатора Омской области  
"Доблесть" в номинации "Лучший активист ветеранского спортив-
ного движения" (2018). 

Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации" Посаженникову В. Г. – директору 
акционерного общества имени А. Ф. Романенко Горьковского района Омской 
области: указ Президента Рос. Федерации от 26 нояб. 1994 г. // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – С. 4791; Посаженни-
ков Василий Григорьевич // Омский вестник. – 1998. – 17 марта. – С. 2: портр.;  
Посаженников В. Г. Василий Посаженников: "Крестьяне – люди особой поро-
ды" / записала Е. Двороковская // Вся губерния [Омск]. – 2002. – 20 нояб. (№ 43). –  
С. 4: портр.; Мороз А. А. Агрономы – видные деятели сельскохозяйственно-
го производства, партийных, советских ведомств: Посаженников Василий 
Григорьевич // Агрономы. Элитный корпус земли Омской (вторая половина  
XX века). – Омск, 2007. – С. 260: портр.; О присуждении спортивной премии 
Губернатора Омской области "Доблесть": распоряжение губернатора Ом. обл. от 
25 мая 2018 г. № 37-р // Омский вестник. – 2018. – 1 июня. – С. 51.

1 августа
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25 лет назад в Омске был открыт памятник 
"Воинам-омичам, исполнившим долг до кон-
ца, ратную славу приумножившим" (1996). 

Памятник "Воинам-омичам, исполнившим долг до конца, 
ратную славу приумножившим" по проекту М. М. Хахаева был 
открыт 1 августа 1996 г. в Кировском округе (рядом с Дворцом 
молодёжи по ул. Перелёта, 1). В основание памятника заложены  
95 именных гильз с землёй с мест захоронения омичей, погибших в 
Афганистане. 12 октября 2007 г. торжественно открыта мемориаль-
ная стела. На ней выгравировано 117 имён омичей, погибших при 
выполнении воинского долга как в Афганистане, так и других во-
йнах XX–XXI вв. Памятник стал местом, где ежегодно встречают-
ся ветераны, участники боевых действий и те, кто исполнял интер-
национальный долг за пределами Родины. В 2015 г. по инициативе 
Российского Союза ветеранов Афганистана Центрального округа 
и городской общественной организации "Инвалиды войны в Афга-
нистане" памятник был реконструирован. Торжественное открытие 
обновлённого монумента состоялось 21 марта 2015 г. Оно прошло 
в рамках всероссийской акции "Вахта Героев Отечества", приуро-
ченной к 70-летию Великой Победы. Право открыть мемориальные 
стелы было предоставлено начальнику Омского кадетского военного 
корпуса, Герою Советского Союза Н. В. Кравченко и Герою России 
Д. С. Перминову.

Библиогр.: Ворошилова М. ...И расцвёл чёрный тюльпан – символ скор-
би // Вечерний Омск. – 1996. – 3 авг. – С. 1: ил.; Куницын В. Пепел Афганистана 
стучит в моём сердце // Вся губерния [Омск]. – 2003. – 12 февр. – С. 11: ил.; 
Гоношилов В. Воевали в Афганистане, но погибали за Родину // Омская прав-
да. – 2007. – 13 окт. – С. 1; Кудрявцева О. Память времени сильнее // Домашняя 
газета [Омск]. – 2012. – 8 авг. – С. 17: ил.; Николаев А. В одном строю... // Ом-
ская правда. – 2019. – 20 февр. – С. 5: ил.

v v v
150 лет со дня рождения В. А. Нечаева 
(6.08.1871, Нижегородская губ. – после 1927), 
одного из старейших врачей Омска, члена  
Омского медицинского общества (с 1911).

Нечаев Владимир Александрович после окончания гимназии 
и учительства в земской школе в 1896 г. поступил на медицинский 

1 августа
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факультет Томского университета и с 1902 г. в качестве врача рабо-
тал в Сибири. С 1905 по 1910 гг. был хирургом, заведующим боль-
ницей на приисках Бодайбинского золотоносного района в Якутии, 
где развернул широкую хирургическую помощь в районе рек Лены 
и Витимы, фактически до него не существовавшую. Короткое время 
(1910) трудился ординатором в хирургической клинике профессора 
С. П. Фёдорова (г. Санкт-Петербург), но через год приехал в Омск и 
занял должность врача-хирурга и заведующего узловой железнодо-
рожной больницей на станции Омск. Недостаточный штат больни-
цы, быстрое развитие Великого Сибирского пути и большой наплыв 
больных создали для В. А. Нечаева обстановку чрезвычайно напря-
жённой и интенсивной деятельности. Он был единственным хирур-
гом и совмещал обязанности гинеколога и акушера. Эта интенсив-
ная работа в операционной в течение семи лет подорвала здоровье 
Владимира Александровича, в связи с чем он оставил хирургию и 
перешёл на административные должности. В 1918–1919 гг. – слу-
жил помощником главного врача, затем главным врачом железной 
дороги. Но в 1920 г. вновь возвратился к хирургической работе, взял 
на себя заведывание отделением той же железнодорожной больни-
цы. Теперь уже со штатом помощников-врачей он развивал энергич-
ную хирургическую деятельность. Блестящие операции по поводу  
эхинококков печени сделали его "истинным революционером" в этой 
области. "Психическая подготовка" больных к операции позволяла 
В. А. Нечаеву проводить многие операционные вмешательства под 
местной анестезией. Большой опыт и всегда доброе и отзывчивое от-
ношение к пациентам сделали Владимира Александровича одним из 
популярных врачей города и Омской железной дороги. А железно- 
дорожная больницы стала школой для врачей, где он воспитывал мо-
лодых хирургов. Один из старейших членов Омского медицинского 
общества, избирался его председателем. Участник восьми общеме-
дицинских и хирургических съездов. Принял активное участие в ор-
ганизации Омского медицинского института.

Библиогр.: Пономарёв А. Дорздрав Омской железной дороги // Омский 
медицинский журнал. – 1927. – № 5/6. – С. 173–175: портр.; Таскаев И. И.  
[Нечаев Владимир Александрович] //...И наука прирастает Сибирью /  
И. И. Таскаев. – Омск, 1999. – С. 21–22; Таскаев И. И. Нечаев Владимир Алексан-
дрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 172: портр.;  
Таскаев И. И. Нечаев Владимир Александрович // На рубеже веков (кто есть кто 
в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 30: портр.; Таскаев И. И.  
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У истоков здравоохранения Сибири: (к 130-летию Омского медицинского об-
щества и 80-летию Омского отделения Всероссийского научного общества ана-
томов, гистологов и эмбриологов) // Перекличка эпох. – Омск, 2013. – С. 5–31: 
портр. 

v v v
75 лет со дня рождения А. И. Ресненко 
(6.08.1946, п. Тындинский Амурской области, 
ныне г. Тында), начальника Управления культу-
ры Облисполкома, начальника Управления пе-
чати Администрации Омской области, первого 
заместителя начальника Управления культуры 
и искусства г. Омска (2000–2006), заслуженного 
деятеля культуры Омской области (2006). 

Ресненко Александр Иванович в 1969 г. 
окончил Казанский авиационный институт по 
специальности "Инженер-физик". В этом же 
году по распределению приступил к работе в 
должности инженера-конструктора в Моторо-
строительном конструкторском бюро г. Омска. 
С апреля 1970 г. по ноябрь 1979 г. – на осво-
бождённой комсомольской работе. Инструктор, 
заведующий сектором рабочей молодёжи обко-

ма ВЛКСМ, второй секретарь Октябрьского, первый секретарь Ле-
нинского райкомов комсомола, заведующий отделом рабочей и сель-
ской молодёжи, секретарь обкома ВЛКСМ. Возглавлял областной 
оргкомитет по подготовке и проведению семи областных сельских 
спортивных праздников "Королева спорта" и "Праздник Севера".  
С 1979 г. – на партийной работе: секретарь Первомайского райкома, 
инструктор обкома КПСС. В 1983 г. окончил с отличием Высшую 
партийную школу в г. Новосибирске. С 1982 г. по 1985 г. возглавлял 
Управление культуры облисполкома. За этот период были введены в 
строй Зал органной и камерной музыки Омской филармонии, глав-
ный корпус Омского исторического музея, Литературный музей им. 
Ф. М. Достоевского, музей Воинской славы омичей, парк "Зелёный 
остров", Областная юношеская библиотека. В период руководства 
А. И. Ресненко Омский драматический театр был удостоен звания 
"Академический", симфонический оркестр стал победителем Все-
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российского конкурса. С 1985 г. по 1996 г. А. И. Ресненко возглавлял 
Управление издательств полиграфии и книжной торговли Омского 
облисполкома, затем – Управление печати Администрации Омской 
области. В 1996–2000 гг. – начальник сектора информационного 
комитета областной администрации. С 2000 г. перешёл на работу в 
органы культуры города и области. Трудился первым заместителем 
начальника Управления культуры Администрации г. Омска, главным 
специалистом, начальником отдела искусств и кинематографии Ми-
нистерства культуры Омской области, советником министра. В это 
время в его ведении находились вопросы учебных заведений культу-
ры и искусства, театрального, музейного, библиотечного и концерт-
ного дела, а также развитие кинематографии и творческих союзов. 
Награждён Почётной грамотой Министерства культуры Российской 
Федерации. Отличник физической культуры СССР.

Библиогр.: Александр Ресненко // Коммерческие вести [Омск]. – 2001. – 
14 февр. (№ 6). – С. 10: портр.; Заслуженных стало больше // Омский вестник. – 
2006. – 23 авг. – С. 12; Павлов Г. А. Ресненко Александр Иванович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 315. 

v v v
75 лет со дня рождения Виктора Андреевича 
Баженова (6.08.1946, г. Омск), спортсмена, 
заслуженного мастера спорта СССР по фехто-
ванию (1989), заслуженного тренера России 
(1996).

Библиогр.: Баженов В. Дочь за отца... // Спор-
тивная газета [Омск]. – 2002. –  31 авг. (№ 36). –  
С. 10; Баженов Виктор Андреевич // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 105: портр.;  
Белов В. П. Баженов Виктор Андреевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 72: портр.;  
[Баженов Виктор Андреевич] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. –  
С. 138–139: портр.; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2015/
kzd-2016.pdf (дата обращения: 25.03.2020); Виктор  
Баженов – омский фехтовальщик. – Текст: электрон-

ный // НашОмск55.ру: омский городской портал. – URL: http://nashomsk55.ru/
zvezdy-sporta-omsk/604-bazhenov (дата обращения: 25.03.2019).

v v v
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75 лет со дня рождения Альбины Ильиничны 
Соляник (10.08.1946, с. Чоя Горно-Алтайской 
авт. обл. – 16.12.2011, г. Омск), омского поэта, 
члена Союза писателей России (с 1999). 

Библиогр.: Брычков П. А. Соляник Альбина 
Ильинична // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 425: портр.; [Соляник Аль-
бина Ильинична] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. –  
С. 143–144: портр.; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2015/kzd-
2016.pdf (дата обращения: 25.03.2020); Физиков В. Дар 
жить и дар писать, или Нетерпение сердца Альбины  
Соляник // EX LIBRIS: альманах / Ом. гос. обл. науч. 
б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2018. – Вып. 4/5. – 

С. 201–209: портр.; То же. – Текст: электронный. – URL: http://books.omsklib.ru/
Knigi/2019/Ex-libris_4-5_2018/index.html (дата обращения: 28.05.2020).

v v v
25 лет со времени проведения первого  
областного фестиваля любительских  
театров "Театральные встречи" (1996).

 
Областной фестиваль любительских театров "Театраль-

ные встречи" учреждён Государственным центром народного 
творчества (ГЦНТ). Впервые он состоялся в 1996 г. в г. Называев-
ске по инициативе заведующей Называевским отделом культуры  
О. Бездетко и режиссёра местного народного театра "Сотоварищи" 
Л. Ивановой, при поддержке Управления культуры Омской области, 
местной администрации. Предшественником "Театральных встреч" 
был фестиваль-конкурс "Театральная весна", рождённый в середине  
1960-х гг. по инициативе начальника областного управления куль-
туры Н. Н. Бревновой, долгие годы возглавлявшей жюри фестива-
ля. К концу 1980-х гг. сложившаяся ситуация в стране не позволи-
ла продолжить его развитие. Организационная подготовка первых  
"Театральных встреч" шла целый год с выездом на места сотруд-
ников областного комитета по культуре и искусству, ГЦНТ, Ом-
ского отделения Союза театральных деятелей РФ, с отсмотром 
репетиционных процессов, генеральных прогонов. В "Театраль-
ных встречах–1996" приняли участие девять любительских теа-
тров Большеречья, Исилькуля, Калачинска, Называевска, Русской  
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Поляны, Таврического, Черлака, с. Путиловка Назваевского района и  
п. Ростовка Омского района. В состав жюри вошли исключитель-
но профессионалы: художественный руководитель Лицейского теа-
тра В. Решетников, режиссёр-педагог и актёр С. Тимофеев, ответ-
ственный секретарь Омского отделения СТД РФ Л. Пивнева, а также 
члены оргкомитета фестиваля, сотрудники ГЦНТ А. Толстобоков и  
Ф. Чернецов. Лауреатами первого областного фестиваля "Театраль-
ные встречи" стали Русско-Полянский и Называевский народные 
театры. Второй фестиваль принимала Русская Поляна, третий –  
Калачинск. "Театральные встречи" поочерёдно проводятся в район-
ных центрах Омской области, в нём участвуют лучшие любитель-
ские театральные коллективы, в том числе старейшие народные 
театры: Тюкалинский (звание народного с 1959), Называевский  
(с 1962), Седельниковский (с 1967), Исилькульский (с 1968). Двад-
цатый юбилейный областной фестиваль любительских театров в 
2015 г. вновь прошёл в Называевске. Двадцать четвёртые "Театраль-
ные встречи. Исилькуль–2019" были посвящены Году театра в Рос-
сии и 100-летию Исилькульского народного театра. В 2020 г. угроза 
распространения коронавирусной инфекции внесла коррективы в 
проведение фестиваля. 

 Библиогр.: Чернецов Ф. Театральный фестиваль в Называевске // Омская 
правда. – 1996. – 9 авг. – С. 3; Денисенко С. "Мы свидетели фантастической 
ситуации" // Омская правда. – 1996. – 24 авг. – С. 3; Тарасенко Т. Репортаж с фе-
стиваля // Российская газета. – 1996. – 6 сент. – Прил.: с. 2. – (Рос. газ. в Омске; 
Ступени культуры); Денисенко С. Есть и бензин, и фестиваль! // Бизнес-курс 
[Омск]. – 2005. – № 21 (8 июня). – С. 82: портр.; "Театральные встречи" //  
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 410; Денисенко С. 
Место "встречи" изменить нельзя: Омская область! // Омское наследие. – 2011. –  
№ 9. – С. 56–63: ил.; Денисенко С. "Фантастическая ситуация" двадцать лет 
спустя // Омск театральный. – 2015. – № 41 (дек.). – С. 68–73: ил.

v v v
130 лет со дня рождения М. И. Стрельникова 
(12.08.1891, Тамбовская губ. – 1952, г. Москва), 
директора Омского художественно-промыш-
ленного техникума им. М. А. Врубеля (1922–
1929), художника-промышленника, педагога. 

Стрельников Михаил Иванович родился в семье торговца. 
Окончил Московское Строгановское художественно-промышленное 
училище (ныне Московская государственная художественно-про-

12 августа
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мышленная академия им. С. Г. Строганова). С 1913 г. служил в ар-
мии полковым адъютантом. В армии Колчака был адъютантом по 
административно-хозяйственной части штаба Хвалынского фронта. 
В Омск приехал из Вольска Саратовской губернии. С 1920 г. – в Ом-
ском художественно-промышленном техникуме им. М. А. Врубеля. 
В 1922–1929 гг. возглавлял это учебное заведение. Под руководством 
М. И. Стрельникова были разработаны устав, учебные планы, про-
граммы техникума, организованы текстильное и архитектурно-худо-
жественное отделения с практическими мастерскими для улучшения 
качества обучения. Его супруга – Евгения Ивановна Стрельникова  
(в девичестве Турченко) – заведовала отделами искусств  
(1920–1922) и иностранной литературы (1922–1926) городской би-
блиотеки им. А. С. Пушкина, работала библиотекарем учебно-вспо-
могательной библиотеки Худпрома (1926–1927). В ноябре 1929 г.  
М. И. Стрельников был переведён в Новосибирск в распоряжение  
Сибкрайсовнархоза, где занимал должность инспектора-консультан-
та. С октября 1930 г. работал в Москве: консультантом-методистом 
"Союзкино" и института кинематографии (1930–1931), заведующим 
методической частью Машиностроительного института повыше-
ния квалификации инженеров Наркомтяжпрома СССР (1934–1935),  
научным сотрудником Методического кабинета в системе Всекоп- 
ромсовета (1935–1936) и др. В 1945–1947 гг. возглавлял Московское 
художественное ремесленное училище № 41. В 1947–1952 гг. – заме-
ститель директора по учебно-производственной работе Московского 
Центрального художественно-промышленного училища. 

Библиогр.: Девятьярова И. Г. Директор Художественно-промышленного 
техникума им. М. А. Врубеля М. И. Стрельников. Новые факты биографии // 
Художественная жизнь Сибири. XX век: сб. материалов регион. науч. конф. к 
100-летию со дня рождения К. П. Белова, 24–25 марта 2000 г. – Омск, 2002. –  
С. 5–8; Левина Ж. Е. Стрельников Михаил Иванович (1891–1952) // Художни-
ки Омска и Омской области, 1928–1937 годы: учеб. пособие / Ж. Е. Левина. – 
Омск, 2010. – С. 78–79; Стрельников Михаил Иванович // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 382; Девятьярова И. Г. Стрельников 
Михаил Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 446–447; Стрельников Михаил Иванович // Изобразительное искусство Сиби-
ри XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. –  
Т. 2. – С. 1161; Девятьярова И. Г. Сибирские страницы в биографиях дея-
телей искусства Поволжья периода Гражданской войны. 1918–1921 годы // 
Сборник научных трудов Омского музея изобразительных искусств имени  
М. А. Врубеля. – Омск, 2016. – С. 9–16; Стрельников Михаил Иванович. – Текст: 
электронный // Центр генеалогических исследований: сайт. – URL: https://
rosgenea.ru/familiya/strel'nikov/page_5 (дата обращения: 15.06.2020).
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Александра Терентьевича Алтунина 
(14.08.1921, д. Стеклянка ныне Калачинского 
р-на Омской обл. – 15.07.1989, г. Москва). 

Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-580. Оп. 4. Д. 140.  
Л. 266; Алтунин Александр Терентьевич // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 70; 
[Алтунин Александр Терентьевич] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. 
– Омск, 2010. – С. 61; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2011.
doc (дата обращения: 25.03.2020); Машина Н. А.  
Алтунин Александр Терентьевич // Энциклопедия го-
рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 34: портр.;  
Степанов В. Алтунин Александр Терентьевич: 14 авгу-
ста 1921 – 15 июля 1989 // Гражданская защита. – 2014. –  

№ 12. – С. 56–57: портр.; Серебренникова И. Улица Героя Александра  
Алтунина // Сибиряк [Калачинск]. – 2015. – 4 авг. – С. 7: ил., портр.; Кочергин П. 
Танки за Вислой // Омская правда. – 2015. – 11 нояб. – С. 11: ил.; Симонов А. А. 
Алтунин Александр Терентьевич // Герои страны: сайт. – URL: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=793 (дата обращения: 25.03.2020).

v v v
75 лет со дня рождения Л. С. Барахтянской 
(14.08.1946, г. Джалал-Абад Киргизской ССР), 
поэта, журналиста, члена Союза журналистов 
(с 1985). 

Барахтянская Людмила Сергеевна после окончания сред-
ней школы в 1964 г. поступила в Ташкентский политехниче-
ский институт. Окончив 1-й курс, оставила учёбу в вузе, работа-
ла контролёром ОТК на Джалал-Абадском заводе штепсельных 
разъёмов (1965–1966), затем трудилась на Киевском кирпичном 
заводе (1966–1968). В 1968 г. – корреспондент радиовещания г. Сур-
гута. В 1969–1970 гг. – корреспондент радио при газете "Ленинец"  
Голышмановского района Тюменской области. В 1971–1973 гг. – 
корреспондент радио в р. п. Чучково Рязанской области.  
В 1974–1976 гг. – корреспондент-организатор газеты "Сельская три-
буна" Крутинского района Омской области, сотрудничала с редак-
цией областного радио. В 1977–1978 гг. работала в газете Сибзаво-
да. В 1978–1986 гг. трудилась в СибАДИ – сначала в газете, затем 
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редактором вузовского радио и телевидения. Ею был написан пер-
вый материал о студенческом отряде "Мостовик", на базе которого 
родилось НПО "Мостовик". В 1986–1987 гг. – корреспондент газе-
ты "Призыв" Омского района. В 1989 г. окончила филологический 
факультет Омского государственного педагогического института.  
В 1987–1991 гг. – редактор многотиражной газеты треста "Строй-
механизация-2". В 1991–1993 гг. – ответственный секретарь, секре-
тарь районной газеты "Призыв". В 1993–1998 гг. – ответственный 
секретарь газеты "Коммерческие вести". В 1995–2003 гг. – редактор 
городской газеты для пенсионеров "Автограф". Составитель сбор-
ника стихов омских пенсионеров "Стихи писать у жизни я учусь!" 
(Омск, 2001). Автор поэтических изданий "Стихотворения" (Омск, 
1990), "Четверостишия" (Омск, 1995), сборника фантастических по-
вестей и рассказов "Киберфилы" (Омск, 2018) и др. Публиковалась 
в коллективных сборниках "Родники" (Омск, 1996), "Заря не зря, и 
я не зря!.." (Омск, 2010), "Годовые кольца" (Омск, 2012), "Омские 
поэты" (Омск, 2016), в местных газетах и журналах. После выхода 
на пенсию занималась издательской деятельностью.

Библиогр.: О той, чей век поделён надвое // Коммерческие вести [Омск]. – 
1996. – 15 авг. (№ 32). – С. 24: портр; [Барахтянская Людмила Сергеевна] // "Заря 
не зря, и я не зря!..": антол. стихотворений ом. журналистов (1950-е – XXI век) / 
[ред.-cост. С. П. Денисенко]. – Омск, 2010. – С. 20–22: портр.; Шокуров Н. А.  
Барахтянская Людмила Сергеевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 85: портр.; Татаринова Г. Самиздат Людмилы Барахтян-
ской // Бизнес-курс [Омск]. – 2016. – № 33 (31 авг.). – С. 40–42: ил.; Прощай,  
XX век! / материал подгот. Е. Кривощёкова // Коммерческие вести [Омск]. – 
2019. – 7 авг. (№ 29). – С. 20: ил. 

v v v
175 лет со дня рождения Феликса Вадимовича 
Волховского (3(15).08.1846, г. Полтава,  
Российская империя – 21.07.1914, г. Лондон, 
Великобритания), сибирского публициста,  
поэта, народника, отбывавшего ссылку в  
Тюкалинске (1878–1881). 

Библиогр.: Были сосланы в Тюкалинск / материал подгот. Н. И. Лаптев // 
Тюкалинский вестник. – 2013. – 27 сент. – С. 6–7: ил., портр.; [Волховский Феликс 
Вадимович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2016. – 
Омск, 2015. – С. 147–148; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата обращения: 25.03.2020);  
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Шиловский М. В. Волховский Феликс Вадимович. – Текст: электронный //  
Библиотека сибирского краеведения: сайт. – URL: http://bsk.nios.ru/enciklodediya/
volhovskiy-feliks-vadimovich (дата обращения 27.05.2020). 

v v v
100 лет со дня рождения А. И. Холопова 
(15.08.1921, с. Ново-Александровка, ныне 
Александро-Гайского р-на Саратовской обл. – 
19.11.2000, г. Санкт-Петербург), командую-
щего Омской ракетной армией (1970–1977),  
генерал-полковника, лауреата Государственной 
премии СССР. 

Холопов Александр Иванович в 1941 г. 
окончил Сумское артиллерийское училище 
имени М. В. Фрунзе. Участник Великой Отече-
ственной войны. Воевал в должности началь-
ника штаба истребительного артиллерийского 
полка. В 1947 г. окончил Высшую офицерскую 
артиллерийскую штабную школу. В 1949 г. по-
ступил в Артиллерийскую академию имени  
Ф. Э. Дзержинского на командный факультет на-

земной артиллерии. В 1953 г. переведён во вновь созданную Военную 
артиллерийскую командную академию, которую окончил в 1954 г. 
Служил заместителем командира, командиром 1-й ракетной бригады 
особого назначения, вооружённой ракетами Р-1 и Р-2. В 1964 г. окон-
чил Военную академию Генерального штаба, вступил в должность 
заместителя начальника 4-го Государственного центрального поли-
гона "Капустин Яр". С 1966 г. – первый заместитель командующего  
43-й ракетной армией. В июне 1970 г. генерал-майор А. Н. Холопов 
назначен командующим 33-й гвардейской ракетной армией, штаб ко-
торой располагался в г. Омске. В это время армия переформировыва-
лась из 7-го отдельного ракетного Бериславско-Хинганского дважды 
Краснознамённого ордена Суворова корпуса на базе 27-го учебного 
артиллерийского полигона. Гвардейское оперативное объединение в 
составе Ракетных войск стратегического назначения выполняло мно-
жество трудных и ответственных задач: модернизировались стоящие 
на боевом дежурстве ракетные комплексы; шла интенсивная подго-
товка боевых расчётов, в т. ч. на полигонах с проведением учебно- 
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боевых пусков ракет нового поколения, затем постановка на боевое 
дежурство; совершенствовалась и развивалась система автоматизи-
рованного боевого управления. Командующий армией генерал-лей-
тенант А. Н. Холопов, наряду с этим, решал вопросы обустройства 
военных городков дивизий, строительства жилых домов, школ, поли-
клиник, госпиталей и многих других объектов социально-бытового 
назначения. Он внёс существенный вклад в формирование и совер-
шенствование организационно-штатной структуры ракетной армии.  
В июне 1977–1988 гг. А. Н. Холопов возглавлял Военный институт  
им. А. Ф. Можайского. С сентября 1988 г. в отставке. Награждён 
орденами Октябрьской Революции (1981), двумя Красного Зна-
мени (1945, 1971), двумя Отечественной войны I степени (1943, 
1985), двумя Трудового Красного Знамени (1966, 1974), двумя Крас-
ной Звезды (1943, 1954), Александра Невского (1945); медалями  
"За отвагу" (1942), "За боевые заслуги" (1950) и др.. Похоронен на 
Ковалёвском кладбище Санкт-Петербурга. 

Библиогр.: Генерал-полковник Холопов Александр Иванович // Омская 
гвардейская Бериславско-Хинганская дважды Краснознамённая ордена Суворо-
ва II степени ракетная армия / сост.: В. В. Ермолаев, В. В. Повар. – Омск, 2009. – 
С. 24–25: портр.; Машина Н. А. Холопов Александр Иванович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 561–562: портр.; Холопов Александр 
Иванович // 60 лет на страже Отечества / сост.: А. Г. Токарев, Д. Р. Сафиуллин. – 
Пятое изд. – Омск, 2019. – С. 31: портр.; Холопов Александр Иванович. – Текст: 
электронный // Память народа: портал. – URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/
podvig-chelovek_nagrazhdenie19544537/?static_hash=1774ebfa3379ee0a53c2b3f2
31330a28 (дата обращения: 29.05.2020). 

v v v
100 лет со дня рождения А. В. Старовойтовой  
(16.08.1921, с. Вершино Балашовского р-на  
Саратовской обл. – 5.01.2017, г. Омск), акушер-
ки Тарской районной больницы (1946–1976), 
почётного гражданина г. Тары (1989), участни-
ка Великой Отечественной войны.

Старовойтова Анна Васильевна в 1940 г. окончила фельд-
шерско-акушерскую школу в г. Коврово Ивановской обла-
сти по специальности "акушер". В 1940–1941 гг. работала аку-
шеркой в с. Великое Ковровского района Ивановской области.  
В 1942–1943 г. – акушерка фельдшерско-акушерского пункта  
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с. Клюшкино Ковровского района Иванов-
ской области. В апреле 1943 г. была мобили-
зована в армию, работала медсестрой в эва-
когоспитале № 3084 в Восточной Пруссии. 
После расформирования госпиталя, в декабре 
1945 г., переехала в г. Тару Омской области.  
С июля 1946 г. – акушерка женской консульта-
ции Тарской поликлиники. В 1952 г. переведе-
на акушеркой родильного отделения районной 
больницы, где проработала до 1976 г. Ветеран 

труда. Находясь на пенсии, участвовала в общественной жизни го-
рода. Неоднократно признавалась лучшей квартальной. Награждена 
медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.", "За победу над Японией", "За трудовое отличие".  
В последние годы проживала в г. Омске. 

Библиогр.: Старовойтова Анна Васильевна // Почётные граждане города 
Тары. – Тара [Ом. обл.], 2004. – С. 10: портр.; Перевалов Л. В. Старовойтова 
Анна Васильевна // Тарская земля: годы и люди / Л. В. Перевалов. – Омск, 2010. –  
С. 217: портр.; Старовойтова Анна Васильевна // Почётные граждане города 
Тары: изд. 2-е, перераб., доп. – Тара [Ом. обл.], 2009. – С. 18: портр.; То же. – 
Текст: электронный. – URL: https://ru.calameo.com/read/000728097f9090410c7a6 
(дата обращения: 4.06.2020); Старовойтова Анна Васильевна. – Текст: электрон-
ный // Бессмертный полк. Омск: сайт. – URL: https://portret.moypolk.ru/soldier/
starovoytova-anna-vasilevna (дата обращения: 4.05.2020).

v v v
75 лет со дня рождения В. А. Деречи 
(17.08.1946, с. Ново-Белозёровка Таврическо-
го р-на Омской обл.), директора Омского при-
боростроительного завода им. Н. Г. Козицкого 
(1994–2012), заслуженного работника завода 
(2001).

Дереча Владимир Алексеевич в 1972 г. окончил Омский ин-
ститут инженеров железнодорожного транспорта по специальности 
"Инженер путей сообщения-электрик". В 1965–1973 гг. работал на 
Омском приборостроительном ордена Трудового Красного Знамени 
заводе им. Н. Г. Козицкого слесарем-сборщиком, машинистом холо-
дильных установок, настройщиком пьезокварцевых пластин, инже-
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нером-технологом, старшим инженером-тех-
нологом. После службы в армии в качестве 
заместителя командира взвода (1973–1974) вер-
нулся на завод, работал инженером-технологом, 
старшим мастером, заместителем начальника 
цеха, начальником цеха, заместителем директо-
ра. В августе 1994 г. назначен директором заво-
да. При непосредственном участии В. А. Дере-
чи в сложный перестроечный период освоены 

и внедрены в производство автоматизированные стационарные и 
подвижные радиоцентры "Байкал"; радиоприёмные устройства  
4 поколения ДВ-СВ-КВ- и УКВ-диапазонов с микропроцессор-
ным управлением для торгового и промыслового флотов, граждан-
ской авиации, Сухопутных войск, ВМФ – "Бригантина", "Артек- 
Гелиос", "Ольхон-Гелиос", "Ель", "Скаляр"; портативные радиостан-
ции "Яшма" и "Феникс"; судовые радиостанции для морского флота; 
прецизионные кварцевые резонаторы; высокостабильные кварцевые 
генераторы "Гладиолус", "Соната", "Партер-М"; ПАВ-фильтры и 
кварцевые фильтры. Одно из программных направлений деятель-
ности предприятия, возглавляемого В. А. Деречей, – поиск потре-
бителей на отечественном и международном рынках. Избирался 
депутатом трёх созывов Совета народных депутатов Центрального 
района г. Омска. Почётный радист (1996), почётный машиностро-
итель России (2008). Заслуженный работник промышленности  
Омской области (2006). Награждён медалями "За трудовую  
доблесть" (1986), "300 лет Российскому флоту" (1998), "За доблесть" 
(2008); знаком "За заслуги перед профсоюзом" (2006). 

Библиогр.: Владимир Дереча // Коммерческие вести [Омск]. – 1999. –  
29 апр. (№ 16). – С. 10: портр.; Дереча Владимир Алексеевич // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 309: портр.; Дереча В. А. Владимир 
Дереча: "Готовим почву для обновления" / записала Е. Генералова // Позиция 
[Омск]. – 2011. – 8–14 сент. (№ 30). – С. 3: ил.; Яценко А. И. Дереча Влади-
мир Алексеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 341–342: портр.; ОАО "Омский приборостроительный завод им. Н. Г. Козиц-
кого" // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 504–509: 
портр.; Владимир Дереча уволился с завода им. Козицкого. – Текст: электрон-
ный // Коммерческие вести: сайт. – URL. – http://kvnews.ru/gazeta/2012/02/6/
vladimir_derecha_uvolilsya_s_zavoda_im_kozitskogo (дата обращения: 1.06.2020).  

v v v
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Виктора Антоновича Григорьева 
(18.08.1921, г. Омск – 24.08.1985, г. Владимир).

Библиогр.: Елькин А. Танковый таран // Бес-
смертен подвиг их высокий: [сборник]. – Тула, 1983. –  
С. 161–163: портр.; [Григорьев Виктор Антонович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 64; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2011.doc (дата обращения: 1.06.2020);  
Машина Н. А. Григорьев Виктор Антонович // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 301: портр.; Левобережье обзаведётся новыми 
улицами // Четверг [Омск]. – 2011. – 20 окт. (№ 42). –  
С. 10; Виктор Антонович Григорьев // Броня крепка...: 

посвящ. 70-летию Великой Победы / [авт.-сост. Н. Н. Салохина]. – Омск, 2016. – 
С. 133–134: портр.; Григорьев Виктор Антонович. – Текст: электронный // Под-
виг народа: сайт. – URL: http://podvignaroda.ru/?#id=1264246826&tab=navDetail
ManCard (дата обращения: 1.06.2020).

v v v
100 лет со дня рождения И. А. Водяной 
(19.08.1921, д. Митинская ныне Вожегодского 
р-на Вологодской обл. – 26.04.2017, г. Омск), 
педагога, первого директора средней школы  
№ 12 (ныне БОУ г. Омска "Гимназия № 12  
им. Героя Советского Союза В. П. Горячева").

Водяная Ираида Александровна роди-
лась в крестьянской семье. В 1944 г. окон-
чила исторический факультет Вологодского 
учительского института по специальности 
"Учитель истории", в 1957 г. – историко-фило-
логический факультет Омского государствен-
ного педагогического института по специ-
альности "Учитель истории средней школы".  
В 1944–1947 гг. – преподаватель истории в  

5–7 классах Явенгской семилетней школы Вожегодского района 
Вологодской области. В 1947–1950 гг. – преподаватель истории на 
курсах доквалификации медсестёр запаса при госпитале № 1407.  
В 1951–1953 гг. – преподаватель истории, завуч Междуреченской 
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семилетней школы Мысковского района Кемеровской области.  
В 1953 г. переехала в г. Омск: в 1953–1961 гг. – учитель истории, за-
вуч средней школы № 80, в 1966–1977 гг. – первый директор средней 
школы № 12, в 1977–1982 гг. – учитель истории этой же школы. Под 
руководством И. А. Водяной школа № 12 стала одной из лучших в 
городе и регионе. Опыт учебного заведения по работе с родителями, 
военно-патриотическому воспитанию изучался и распространялся в 
городских и сельских школах области через конференции, семина-
ры, на которых директор выступала с докладами: "Планирование и 
научная организация труда педагогов и учащихся", "Внутришколь-
ный контроль и управление учебно-воспитательным процессом", 
"Руководство коллективом классных руководителей по нравственно-
му воспитанию учащихся" и др. Уделяла много внимания внешколь-
ной занятости детей. В 1976 г. И. А. Водяная была делегатом Все-
российской научно-практической конференции в Ростове-на-Дону, 
где выступила с докладом об опыте работы с детьми и подростками 
по месту жительства. С 1966 по 1977 гг. неоднократно избиралась 
депутатом районного и городского советов, возглавляла комиссию 
по народному образованию. Была внештатным инспектором гороно, 
возглавляла комиссии по проверке школ города и района, во многих 
школах проверяла состояние преподавания истории. С 1977 г. – пер-
сональный пенсионер республиканского значения. Отличник народ-
ного просвещения РФ (1953). Заслуженный учитель РСФСР (1973). 
Награждена медалями "За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг." (1945), "За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), "30 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." (1975), "Ветеран 
труда" (1975).

Библиогр.: Багаутдинова Г. Она не учила двоечников // Жизнь [Омск]. – 
2001. – 9 окт. (№ 10). – С. 3: портр., ил.; Конева Л. С. Водяная Ираида Алексан-
дровна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 219–220: 
портр.; Водяная Ираида Александровна. – Текст: электронный // БОУ г. Омска 
"Гимназия № 12 им. Героя Советского Союза В. П. Горячева": сайт. – URL: http://
ou12.omsk.obr55.ru/?page_id=962 (дата обращения: 5.06.2020). 
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75 лет со дня рождения В. А. Сальникова 
(19.08.1946, с. Дуван Дуванского р-на Баш-
кирской АССР), доктора педагогических наук 
(1994), профессора (1995), ректора СибАДИ 
(1999–2011).

Сальников Виктор Александрович в 
1968 г. окончил Омский государственный ин-
ститут физической культуры по специальности 
"Тренер-преподаватель по тяжёлой атлетике".  
В 1969 г. – преподаватель физкультуры в Ом-
ском педагогическом институте, в 1970 г. слу-
жил в армии (морская пехота). Демобилизо-
вавшись, вернулся на прежнее место работы. 
В 1971–1974 гг. обучался в аспирантуре Ле-

нинградского НИИ физкультуры. В 1976 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему "Влияние величины интенсивности нагрузки 
на рост результатов у тяжелоатлетов-разрядников, различающихся 
типологическими особенностями проявления свойств нервной си-
стемы". В 1977–1981 гг. – заведующий кафедрой физического вос-
питания Чувашского государственного педагогического института. 
В 1981–1997 гг. – заведующий кафедрой физического воспитания 
Сибирского автомобильно-дорожного института. Под его руковод-
ством создана лаборатория по изучению индивидуальных психо-
логических особенностей в структуре спортивной деятельности.  
В 1994 г. защитил докторскую диссертацию на тему "Возрастные и 
индивидуальные особенности физического развития на различных 
этапах спортивного совершенствования". В 1997–1999 гг. – прорек-
тор по учебной работе. В 1999–2011 гг. – ректор СибАДИ. За это вре-
мя укреплена материально-техническая база вуза, открыт факультет 
"Информационные системы в управлении", ряд новых специально-
стей, филиалы СибАДИ в Сургуте, Нижневартовске, представитель-
ства в Уфе и р. п. Знаменское. 

Библиогр.: Сальников В. А. "От спорта я не отказываюсь" / записала  
С. Новосёлова // Коммерческие вести [Омск]. – 1999. – 15 июля (№ 27). –  
С. 10: ил.; Сальников В. А. Как живёшь, академия? / записал Н. Ильин // 100% 
в Омске. – 2006. – № 4 (июль-авг.). – С. 22–24: ил.; Соловьёв А. А. Сальников 
Виктор Александрович // Известия Омского регионального отделения Русского 
географического общества. – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 226–227: портр.; 
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Сальников Виктор Александрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 298: портр.; ГОУ ВПО "Сибирская государственная автомо-
бильно-дорожная академия" // Памятная книжка Омской области, 2010. – Омск, 
2011. – С. 449–453: ил.; Сизов С. Г. Сальников Виктор Александрович // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 355: портр. 

v v v
60 лет со дня рождения Л. К. Богомоловой 
(23.08.1961, г. Омск), искусствоведа, эксперта 
по культурным ценностям, члена Союза худож-
ников России (с 2003). 

Богомолова Людмила Константиновна 
в 1980 г. окончила Омское музыкальное учи-
лище им. В. Я. Шебалина, в 1991 г. – Инсти-
тут живописи, скульптуры и архитектуры им.  
И. Е. Репина АХ СССР. С 1982 г. работает в 
Омском областном музее изобразительных ис-
кусств им. М. А. Врубеля. С 1998 г. – заведующая 
отделом советского и современного искусства, 
хранитель фонда советской и современной жи-
вописи. Член областного выставочного коми-

тета Всероссийской творческой общественной организации Союза 
художников (с 1995). Автор-куратор многочисленных художествен-
ных выставок. Участник областных, региональных, всероссийских, 
международных научных конференций и симпозиумов. Куратор  
(1997–2001) и участник ежегодной научной конференции "Декабрь-
ские диалоги". Сфера научных интересов: искусство XX в., теа-
тральное искусство конца XIX – первой трети XX вв., художествен-
ная жизнь Омска 1910–1920-х гг. Основные направления в музейной 
деятельности: каталогизация музейной коллекции и комплектование 
коллекции. Автор многочисленных научных публикаций по искус-
ству XX в. Входила в авторский коллектив "Энциклопедии Омской 
области" (Омск, 2010) и "Энциклопедии города Омска" (Омск, 
2011). Лауреат премии им. Ф. В. Мелёхина (1999, 2010), премии  
им. М. А. Врубеля (2002). Дипломант выставки-конкурса, посвя-
щённой 70-летию Омской организации Союза художников Рос-
сии в номинации "Искусствоведение" (2002); конкурса на лучшее 
произведение года в номинации "Искусствоведение, критика" за  
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альбом-справочник "Омская организация Союза художников России" 
(2005). Награждена Почётной грамотой Министерства культуры РФ 
(2006), дипломом лауреата Десятой региональной художественной 
выставки "Сибирь", посвящённой 115-летию Новосибирска, и меда-
лью "За произведения, представленные на выставке, и значительный 
вклад в развитие изобразительного искусства Сибири" (2008); ди-
пломом I степени выставки-конкурса "Лучшее художественное про-
изведение 2009 года" в номинации "Искусствоведение". 

Библиогр.: Богомолова Людмила Константиновна // Омская организа-
ция Союза художников России: [альбом-справ.]. – Омск, 2004. – С. 338: портр.;  
Богомолова Л. К. Негромкая тема / записал В. Коренных // Новое обозрение- 
Версия [Омск]. – 2009. – 30 дек. – 5 янв. 2010 (№ 40). – С. 8: ил.; Водопьянова М. В. 
Богомолова Людмила Константиновна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 134: портр.; Богомолова Людмила Константиновна // Изо-
бразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. 
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 168–169.

v v v
75 лет со дня рождения Г. Г. Лукьянцева 
(24.08.1946, г. Тара Омской обл.), руководителя 
военно-патриотического клуба "Поиск", препо-
давателя гимназии № 1 г. Тары, почётного граж-
данина г. Тары (2005). 

Лукьянцев Геннадий Григорьевич пос-
ле окончания школы № 11 служил в ракетных 
войсках (1965–1968). В 1968 г. начал работать 
преподавателем начальной военной подготов-
ки (НВП) в средней школе № 2 г. Тары, орга-
низовал отряд юных друзей Советской Армии. 
Благодаря Г. Г. Лукьянцеву школа неоднократ-
но становилась лучшей в Омской области по 
НВП и военно-патриотическому воспитанию. 

Окончил заочно исторический факультет Омского государствен-
ного педагогического института им. А. М. Горького по специаль-
ности "Учитель истории и общественных наук". С 1987 г. рабо-
тает в гимназии № 1 г. Тары (ныне МОУ "Тарская гимназия № 1  
им А. М. Луппова"). Организатор кадетского класса, музея воинской 
и трудовой славы. Уделяет большое внимание военно-патриотическо-
му воспитанию. В 1997 г. им был создан военно-патриотический клуб  
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"Поиск". В структуру клуба входит три отделения: десантное  
(основная задача – подготовка воспитанников клуба к службе в 
десантных войсках и к поступлению в Рязанское училище ВДВ); 
казачье (основная задача – обучение верховой езде, владению хо-
лодным оружием) и кадетское (основная задача – подготовка и посту-
пление в Омский кадетский корпус). У клуба есть свои знамя, устав, 
программа. Его члены ухаживают за могилами участников войны, 
помогают ветеранам, принимают участие в акции по сбору фотогра-
фий погибших фронтовиков для акции памяти "Бессмертный полк", 
проходящей на территории всей России, проводят поисковые работы 
по обнаружению останков воинов-земляков, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Под руководством Г. Г. Лукьянцева в  
2006–2013 гг. клуб "Поиск" становится обладателем грантов губер-
натора Омской области. За активную деятельность клуб награждён 
медалью Президента Российской Федерации как лучший поисковый 
отряд России. В 2012 г. "Поиску" присвоено имя Героя Советско-
го Союза С. Золотарёва. В 2013 г. клуб зарегистрирован в Мини-
стерстве обороны РФ и Министерстве юстиции РФ. Под влиянием  
Г. Г. Лукьянцева около 500 воспитанников клуба стали офицерами. 
Депутат Совета Тарского муниципального района четырёх созывов. 
Член постоянных комиссий Совета Тарского муниципального рай-
она по культуре, образованию, молодёжной политике и спорту, по 
здравоохранению и социальным вопросам. Председатель районно-
го Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохра-
нительных органов. В 2007 г. стал победителем конкурса "Лучшие 
учителя России". Обладатель Президентского гранта в рамках при-
оритетного национального проекта "Образование". Заслуженный 
ветеран труда. Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отече-
ством" II степени (2011), знаками "Отличник народного просвеще-
ния РСФСР", "Отличник санитарной и гражданской обороны", По-
чётным знаком ЦК ДОСААФ. Имеет почётные грамоты и дипломы 
Министерства просвещения РСФСР и Министерства обороны РФ.

Библиогр.: Лукьянцев Геннадий Григорьевич // Почётные граждане горо-
да Тары. – Изд. 2-е, перераб., доп. – Тара [Ом. обл.], 2009. – С. 46: портр.; То же. – 
Текст: электронный. – URL: https://ru.calameo.com/read/000728097f9090410c7a6 
(дата обращения: 4.06.2020); Лукьянцев Г. Г. Программа в области патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготовки "Растим патриотов России". – Тара 
[Ом. обл.], 2010. – С. 4; Ачаирская Т. Грант на святое дело // Омская правда. – 
2012. – 18 апр. – С. 12: портр.; Глебов В. "Мне везло с людьми..." // Тарское При-
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иртышье. – 2013. – 2 окт. – С. 6: ил.; Фомина А. Воспитание по Лукьянцеву // 
Вперёд [Знаменское]. – 2013. – 6 дек. – С. 6: ил.; Досье [Геннадий Лукьянцев] // 
Сыны и дочери Отчизны. – Тара [Ом. обл.], 2014. – С. 6.

v v v
100 лет со дня рождения А. И. Сливкина 
(29.08.1921, с. Бычково ныне Сараевского р-на 
Рязанской обл. – 2005, г. Мариуполь, Донецкая 
обл., Украина), главного ветеринарного врача 
племсовхоза "Омский", Героя Социалистиче-
ского Труда. 

Сливкин Андрей Иванович родился в 
крестьянской семье. В 1927 г. с родителями 
переехал в Западную Сибирь, в 1931 г. – в Се-
веро-Казахстанскую область. В 1939 г. окончил 
среднюю школу в г. Степняк Кокчетавской об-
ласти. В 1944 г. – Омский ветеринарный инсти-
тут. В 1944–1945 гг. – главный ветеринарный 
врач Каргатского районного земельного отдела 
Новосибирской области Министерства сель-

ского хозяйства РСФСР. В 1946–1952 гг. – главный ветеринарный 
врач племсовхоза "Омский" Министерства совхозов СССР. В своей 
работе опирался на помощь научных сотрудников Омского ветери-
нарного института. По его настоянию специально была построена 
ферма для молодняка. Эффективным оказался и новый метод вы-
ращивания молодняка в неотапливаемых помещениях. В борьбе с 
бруцеллёзом с помощью сотрудников института разработал свою 
систему, в результате внедрения которой заболеваемость животных 
резко сократилась. Была проведена большая работа по созданию 
долголетних культурных пастбищ и переводу коров и телят на лет-
нее лагерное содержание. Заметно поднялась продуктивность скота. 
В 1947 г. в совхозе от 64 коров было получено 6059 килограммов 
молока с содержанием 215 килограммов молочного жира в среднем 
от коровы за год. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
1 декабря 1949 г. за получение высокой продуктивности животно-
водства в 1948 г. при выполнении совхозом плана сдачи государству 
продуктов животноводства и полеводства А. И. Сливкину присвоено 
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звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и золотой медали "Серп и Молот". В марте 1952 г. был переведён на 
работу в Архангельскую область. До 1959 г. работал главным ветери-
нарным врачом Холмогорского племсовхоза, затем его директором. 
В 1965–1969 гг. – первый заместитель начальника Архангельского 
областного управления сельского хозяйства Министерства сельского 
хозяйства РСФСР (Архангельск). В 1969–1974 гг. – директор Архан-
гельского треста "Птицепром" Министерства сельского хозяйства 
РСФСР. В 1974–1981 гг. – начальник технологического отдела про-
ектного института "Архколхозпроект Росколхозстройобъединение" 
(Архангельск). С 1983 г. – персональный пенсионер союзного значе-
ния. Награждён медалями "За трудовую доблесть", "За трудовое от-
личие". С 1984 г. проживал в г. Жданов (ныне Мариуполь) Донецкой 
области.

Библиогр.: Рябиков А. Я. Слава и гордость института – его выпускники 
[Андрей Иванович Сливкин] // История Института ветеринарной медицины Ом-
ского государственного аграрного университета / А. Я. Рябиков. – Омск, 2008. – 
С. 182: портр.; Золотые звёзды героев труда // Омский пригород (Призыв). – 
2009. – 20 июня. – С. 3: портр.; Сливкин Андрей Иванович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 352: портр.; Машина Н. А. Сливкин 
Андрей Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 403; Куроедов М. В. Герои труда – труженики племсовхоза № 54 "Ом-
ский": [Андрей Иванович Сливкин] // Омский: история и современность /  
М. В. Куроедов. – Омск, 2017. – С. 76–78; Каргапольцев С. Сливкин Андрей Ива-
нович. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – URL: http://www.warheroes.
ru/hero/hero.asp?Hero_id=19348 (дата обращения: 1.06.0202).

v v v
90 лет со дня рождения Виктора Андреевича 
Рябова (29.08.1931, хут. Башкирский ныне 
Волгоградской обл.), директора Омского  
нефтеперерабатывающего завода (1962–1974), 
генерального директора Ассоциации нефтепе-
реработчиков и нефтехимиков (с 1995), почёт-
ного гражданина г. Омска (2013). 

Библиогр.: Найдин Б. А. В. А. Рябов: жизнь, 
полная свершений: по материалам одноимённой кни-
ги // Нефть и газ Сибири [Омск]. – 2011. – № 3 (авг.). –  
С. 46–49: портр., ил.; Рябова Н. В. Рябов Виктор  
Андреевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2 – С. 340: портр.; Найдин Б. А. Жизнь, 
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полная свершений / Б. А. Найдин. – [Омск?: б. и.; Новосибирск: ООО "ДЕАЛ"], 
2011. – 98 с.: ил., портр.; Виктор Андреевич Рябов // О людях, которые своим 
трудом, талантом и мужеством прославили город Омск. – Омск, 2014. – С. 30: 
портр.; Гришечко В. Рябов Виктор Андреевич // Судьбе навстречу: трилогия. – 
Омск, 2015. – Кн. 3: Маяки Прииртышья / В. П. Гришечко. – С. 263–265: портр.;  
Коробова О. Патриот завода // Аргументы и факты. – 2015. – 8–14 апр. (№ 15). –  
С. 13: ил.; Ивлев Н. Т. Николай Ивлев: "На заводе был конный двор" / записал  
М. Осколков // ПРОМ: промышленность Омска. – 2017. – № 2 (июнь). –  
С. 46–49: портр., ил. 

v v v
125 лет со дня рождения С. Г. Колеснёва 
(30.08.1896, д. Алюты ныне Республики Бела-
русь – 27.06.1970, г. Москва), видного учёного 
в области экономики и организации сельскохо-
зяйственного производства, доктора экономи-
ческих наук, профессора, директора Сибирско-
го института сельского хозяйства и лесоводства 
в 1929–1936 гг. (ныне – Омский государствен-
ный аграрный университет).

Колеснёв Самуил Георгиевич родился в 
крестьянской семье. После окончания сельской 
двухклассной школы работал в крестьянском хо-
зяйстве и по найму у помещика. В 1913–1919 гг. 
обучался в Горецком землемерно-агрономиче-
ском училище по специальности землемера, за-
тем в Московском межевом институте (с 1993 г. –  
Московский государственный университет гео-

дезии и картографии), где с 1921 по 1928 гг. работал ассистентом, 
доцентом, деканом факультета. Одновременно заведовал рабфаком и 
был членом правления Московского государственного университета. 
С 1 декабря 1928 г. работал в Омске на землеустроительном факультете 
Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства преподава-
телем, а с марта 1929 г. – директором этого вуза. В связи с реорганиза-
цией вуза и разделением его на отраслевые институты в октябре 1930 г.  
С. Г. Колеснёв стал заведующим кафедрой экономики землеустрой-
ства в Сибирском институте организации территории и был утверж-
дён в звании профессора. В январе 1933 г. после объединения от-
раслевых институтов в один Сибирский сельскохозяйственный 
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институт вновь назначен его директором и прослужил на этой долж-
ности до января 1936 г. Внёс вклад в создание материальной базы 
вуза, укрепление его кадрами (открыта аспирантура), развитие на-
уки. Возглавил исследования в области рациональной организации 
производственных процессов в сельском хозяйстве, объединив для 
этого группу экономистов-аграрников. Инициатор и руководитель 
большинства исследований по вопросам экономики и организации 
сельского хозяйства. Автор 200 научных работ, в т. ч. пяти статей в 
Большой советской энциклопедии (2-е изд.); несколькими издани-
ями вышел его учебник "Организация социалистических сельско-
хозяйственных предприятий", а также капитальный труд "Рабочее 
время и труд в зерносовхозах". Многие работы С. Г. Колеснёва пе-
реведены на английский, немецкий и другие европейские, а также 
китайский языки. Под его руководством прошли подготовку 12 док-
торов и около 150 кандидатов наук. В начале 1936 г. назначен на-
чальником Главного управления по вузам и техникумам Народного 
комиссариата земледелия СССР, а позднее – ректором Московской 
сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Принимал де-
ятельное участие в общественной жизни Сибирского края и Омска. 
Участник Великой Отечественной войны. Доктор экономических 
наук (1956), профессор (1930), академик ВАСХНИЛ (1958). Заслу-
женный деятель науки РСФСР (1958). Награждён орденами Ленина 
(1953, 1965), Красной Звезды (1942, 1945); медалями. Похоронен на 
Ваганьковском кладбище.

Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-492. Оп. 4. Д. 46. Л. 10; Червоненко В. Н.  
Колеснёв Самуил Георгиевич // Учёные Омского сельскохозяйственного инсти-
тута (1918–1993) / В. Н. Червоненко. – Омск, 1994. – С. 54–55; Допиро Е. Б. 
Из воспоминаний... // Вестник Омского государственного аграрного уни-
верситета. – 1997. – № 1. – С. 85–87: ил.; Колеснёв Самуил Георгиевич // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 474; Кочергина З. Ф.  
Колеснёв Самуил Георгиевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 547: портр. Колеснёв Самуил Георгиевич. – Текст: электронный // 
Память народа: портал. – URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_
officer12039978/?static_hash=b25915a2db0a7b26aae80ed08c5db4a (дата обраще-
ния: 28.05.2020). 

v v v
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125 лет со дня основания станции Кормиловка 
Омского отделения Западно-Сибирской  
железной дороги (1896). 

Строительные работы в районе будущей Кормиловской же-
лезнодорожной станции начались в 1883 г. Это была первая крупная 
станция на Восток от Омска на Транссибирской железной дороге. 
С 1896 г. через неё началось беспересадочное движение поездов на 
линии Челябинск–Кривощёково. Датой основания станции являет-
ся 30 августа 1896 г., когда открылось регулярное движение поез-
дов через Кормиловку по Транссибирской магистрали. По другим 
источникам станция образована 15 октября 1896 г. – в день ввода в 
эксплуатацию Западно-Сибирской железной дороги. Первоначально 
были уложены главный путь и два обгонных, южнее – тупиковый 
для погрузочно-разгрузочных работ. Прокладывался водопровод от 
Оми, возводились вокзал, водонапорная башня, дома для служащих. 
Расположение железнодорожной станции Кормиловка неподалеку от 
очень крупной станции Омск и отсутствие поблизости фабрик, заво-
дов, ярмарок значительно разгружало её от перевозок (основная мас-
са грузов отправлялась из Омска). В основном со станции Кормилов-
ка отправлялось зерно. Груз доставлялся преимущественно из села 
Богдановичи (д. Богдановка), что в четырёх верстах от станции, где 
было 900 душ населения. К 1900 г. на самой станции имелись жилой 
дом, пассажирская платформа, ледник, пожарный и простой сараи, 
водогрейка, водоподъёмные и водоёмные здания, пассажирские зда-
ния, шесть кладовых, две стрелочные будки, баня, барак, дом жан-
дарма, товарная платформа. В 1907 г. началась укладка вторых путей 
от Новониколаевска до Омска. Расширилась и станция Кормиловка. 
В 1913 г. в её штате были: начальник станции с жалованьем 708 руб., 
два помощника, пять стрелочников, два служащих, сторож охраняе-
мого груза, младший телеграфист. В этом же году было отправлено 
459602 пуда грузов, прибыло 674921 пуд, нагружено 387413 пудов, 
выгружено 20568 пудов грузов. Основное развитие станции при-
шлось на советский период, когда был создан Кормиловский район 
(1924). В 1961 г. Кормиловка стала рабочим посёлком, с 1965 г. Кор-
миловка вновь районный центр. Сегодня железнодорожная станция 
Кормиловка имеет современную развитую инфраструктуру, которая 
ежесуточно осуществляет пропуск свыше 25 пар пассажирских и  
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90 пар грузовых поездов. По объёму выполняемой работы станция 
отнесена к 4 классу.

Библиогр.: Кадачигов В. Мастера зелёной улицы // Нива [Кормиловка]. – 
1970. – 1 авг.; Колесников А. Писатель Гарин руку приложил // Омская правда – 
1996. – 30 авг. – С. 2; Лобанова В. Сначала – дорога... А потом – станция // Нива 
[Кормиловка]. – 1996. – 12 янв. – С. 3; Из истории создания и развития станции 
Кормиловка // Нива [Кормиловка]. – 2001. – 1 авг. – С. 1; Год 1896 – год осно-
вания станции / материал подгот. В. Лобанова // Нива  [Кормиловка]. – 2006. –  
15 февр. – С. 2: ил.; Кормиловка // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 495–496: ил.; Дальний В. Дорожный самописец // Кормилов-
ский вестник. – 2015. – 8 сент. – С. 16: ил.; Железнодорожная станция Кормилов-
ка // Отчий дом, милый край в моём сердце всегда: 120 лет Кормиловке. – Омск, 
2016. – С. 34–35: ил.

v v v
100 лет со дня рождения омского писателя 
Александра Васильевича Гусева (30.08.1921, 
г. Омск – 28.04.2010, г. Барнаул), участника  
Великой Отечественной войны. 

Библиогр.: [Гусев Александр Васильевич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2011. – Омск, 2010. – С. 64–65; То же. – Текст: элек-
тронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/
znam/K2011.doc (дата обращения: 1.06.2020); Гусев  
Александр Васильевич // Тобольск и вся Сибирь: альма-
нах. – Тобольск, 2015. – Кн. 25: Сибиряки и Победа: в 5 т. –  
[Т. доп.: Сведения об авторах] / [сост. Ю. П. Перминов]. – 
С. 34; Гусев Александр Васильевич. – Текст: 
электронный // Память народа: портал. – URL: 
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_

kartoteka1277548290/?static_hash=c13e2ebfcbc2a610a8fe970dc5779d61 (дата об-
ращения: 1.06.2020). 

v v v
125 лет со дня рождения З. А. Волохова 
(31.08.1896, г. Аулие-Ата ныне Республики 
Казахстан – 1939), капитана госбезопасности, 
депутата Верховного Совета РСФСР I созыва; 
почётного работника ВЧК-ГПУ, начальника 
УНКВД Омской области (1938–1939).

Волохов Зотик Андреевич окончил четыре класса Начально-
го городского училища г. Скобелева (1915), три курса Петроград-
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ского сельскохозяйственно-гидротехнического 
училища (1917). Член РКП(б) с 1917. Рабо-
тал регистратором-статистиком в земельном 
управлении г. Скобелева (1916), чертёжни-
ком-копировщиком в отделе землеустройства 
и земледелия Петрограда (1916–1917), учи-
телем в Челябинской губернии (1917), реги-
стратором, инструктором в земельном управ-
лении г. Скобелева и Андижана (1917–1918), 

 конторщиком, заведующим отделения эле-
ватора в Челябинске (1918), учителем сельской школы в с. За-
варухино Челябинского уезда (1918–1919), писарем сельского 
управления с. Щербакты Челябинского уезда (1919), заведующим 
отделом 1-го района уездной секции, инструктором Челябинского 
губернского Отдела народного образования (1919–1920). В органах  
ВЧК-ОГПУ-НКВД с 1920 по 1939 гг. на различных должностях.  
С декабря 1937 г. по май 1938 г. – заместитель начальника, с мая 
1938 по январь 1939 г. – начальник УНКВД Омской области. Он 
активно работал по разоблачению "троцкистско-бухаринских бан-
дитов", ликвидации басмачества, "буржуазно-националистических 
банд", повстанческих организаций, проводивших подрывную рабо-
ту в Омской области. В сентябре 1938 г. в НКВД СССР поступили 
два анонимных письма из ЦК ВКП(б) и редакции газеты "Правда", 
в которых указывалось что З. А. Волохов допускает политическую 
близорукость, т. к. устраивает в аппарат УНКВД бывших кулаков и 
купцов. В декабре 1938 г. его вызвали в Москву, а 28 января 1939 г. 
приказом НКВД СССР он был снят с должности начальника УНКВД 
по Омской области. Возбуждённое уголовное дело было прекраще-
но 29 декабря 1939 г. в связи со смертью З. А. Волохова. Почётный 
работник ВЧК-ГПУ (1932). Награждён именным оружием, орденом 
"Знак Почёта" (1937); медалью "ХХ лет РККА" (1938).

Библиогр.: Зотик Андреевич Волохов // Омская правда – 1938. – 9 июня. – 
С. 1: портр.; Орденоносец Зотик Андреевич Волохов, начальник Управления 
НКВД СССР по Омской области, капитан государственной безопасности: [кан-
дидат в депутаты Верховного Совета РСФСР по Ишимскому избирательному 
округу]. – [Омск]: Омгиз, 1938. – 4 с.; Волохов Зотик Андреевич // Служа За-
кону – служим Отечеству!: сб. материалов из истории Ом. милиции. – Омск, 
1997. – С. 62–63; Три человека – одна судьба // Криминал-экспресс [Омск]. – 
2002. – 4 сент. (№ 36). – С. 4: портр.; Орлов Г. Н. Волохов Зотик Андреевич // 
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Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 228–229: портр.; 
Зотик Волохов, начальник УНКВД Омской области. – Текст: электронный // 
LIVEJOURNAL: сайт. – URL: https://stariy-voin.livejournal.com/74425.html (дата 
обращения: 18.06.2020).

v v v
75 лет со дня рождения М. А. Руденка 
(31.08.1946, п. Круча Климовского р-на Брян-
ской обл. – 1.07.1998, г. Омск), заместителя 
губернатора Омской области (1994–1998),  
руководителя системы образования Омской  
области, заслуженного учителя РФ. 

Руденок Михаил Александрович в 1969 г. 
окончил Новозыбковский государственный пе-
дагогический институт. В этом же году по рас-
пределению начал свою трудовую деятельность 
в Еремеевской средней школе Полтавского рай-
она Омской области. Был призван в ряды Со-
ветской Армии. Демобилизовавшись в 1970 г., 
назначен заместителем директора школы.  
В годы работы М. А. Руденка Еремеевская шко-

ла стала одной из ведущих в районе, опыт работы коллектива при-
знан в области. На базе образовательного учреждения проводились 
семинары, мастер-классы. Как успешный педагог, М. А. Руденок 
был направлен руководить Красногорской средней школой, затем 
назначен заведующим отделом Полтавского райкома партии, позже – 
секретарём этого районного комитета КПСС. В 1980–1992 гг. – заме-
ститель главы Администрации Полтавского района. В течение 12 лет  
М. А. Руденок занимался вопросами дошкольного образования, 
проблемами детей-сирот, профилактикой детской преступности. 
Руководил организационными комитетами районных праздников 
"Королева спорта" и "Снежинка", активно развивал спортивную 
инфраструктуру, инициировал строительство универсальных спорт-
комплексов, личным примером популяризировал регулярные заня-
тия физической культурой и спортом, неоднократно участвовал в 
турнирах по армрестлингу, был призёром различных соревнований. 
В 1994 г. назначен на должность заместителя Главы Администрации 
Омской области. Решал сложнейшие вопросы социальной полити-

31 августа
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ки, здравоохранения, науки и образования, молодёжной политики и 
спорта. При его непосредственном участии создано 30 детских до-
мов семейного типа. Значительно улучшены условия труда работ-
ников здравоохранения и образования региона. Отличник народного 
просвещения. Награждён орденом "Знак Почёта". Указом Губерна-
тора Омской области от 19 апреля 2001 г. учреждена ежегодная пре-
мия имени М. А. Руденка для награждения победителей областного 
этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России". В регионе 
проводится областной турнир по волейболу памяти М. А. Руденка 
(с 1999). Его именем назван один из детских домов в Полтавском 
районе.

Библиогр.: Утрова Г. Со школой, которая – жизнь // Омская правда. – 
1994. – 18 окт. – С. 2: портр.; Руденок Михаил Александрович: [некролог] // 
Омская правда. – 1998. – 3 июля. – С. 4: портр.; Гречук С. И взлетел мяч над сет-
кой... // Заря [Полтавка]. – 2009. – 3 апр. – С. 4: ил.; Кучерова Н. Учить труду – 
учить жизни // Заря [Полтавка]. – 2010. – 3 нояб. – С. 10: ил.; Руденок Михаил 
Александрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С 285; 
Мемориал Михаила Руденка // Спортивная газета [Омск]. – 2011. – 25 марта  
(№ 11). – С. 12; Демидов В. А. Памятник хорошему человеку // Полтав-
ское профессиональное училище № 64: годы преодоления [1971– 2013] /  
В. А. Демидов. – Омск, 2013. – С. 114–117: портр.

v v v

В августе исполняется:

90 лет назад (1931) основана газета Больше-
реченского района "Колхозный путь" (ныне 
"Наша "Иртышская правда").

Первый номер газеты Большереченского района "Колхозный 
путь" вышел в свет в августе 1931 г. Издание отражало политику 
ВКП(б), каждый его номер подписывался цензором райкома партии. 
Первые полосы газеты в этот период содержали официальные ма-
териалы, положительную информацию о жизни района. На второй 
полосе – партийная и общественная жизнь, образование, культура, 
торговля, быт. Третью полосу отдавали под сельское хозяйство и 
местную промышленность. Четвёртая полоса содержала развлека-
тельный материал. Годы Великой Отечественной войны наложили 
свой отпечаток на содержание районной газеты. Главное место в ней 
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занимали обращения Верховного Главнокомандующего и членов 
правительства к народу, сводки от советского информбюро, также 
публиковались материалы о фронтовиках-большереченцах. Газе-
та в эти годы выходила не всегда регулярно. В 1950-е гг. руководил 
"районкой" В. И. Быков. В этот период в основном публиковались 
сельскохозяйственные материалы, перепечатки из центральной 
прессы, зарубежные новости. В начале 1960-х гг. главным редакто-
ром газеты стал Я. А. Сеначин. Издание сменило свой внешний об-
лик и название: "За коммунистический труд" (с 1961). Газета стала 
более содержательной, в ней всё чаще появляются статьи краеведа 
В. С. Аношина, сотрудничавшего с изданием до конца своей жизни. 
Затем редакторское кресло занимали В. Ф. Козлов и А. П. Долгушин.  
В 1970-е гг. газета получила название "Иртышская правда" и выхо-
дила три раза в неделю. В 1980-е гг. она печаталась в районной типо-
графии и выходила дважды в неделю. С 2001 г. издание носит назва-
ние – "Наша "Иртышская правда". Руководила газетой в этот период 
Н. Н. Храбрунова. С июля 2003 г. издание печатается офсетным спо-
собом в областной типографии, выходит два раза в неделю. В насто-
ящее время возглавляет газету О. Д. Алексина. "Наша "Иртышская 
правда" является победителем многочисленных областных профес-
сиональных конкурсов. Так, в конкурсе, посвящённом 300-летию  
г. Омска (2016), журналисты газеты стали победителями в номина-
циях "Печатные СМИ", "Лучшая статья" и "Лучший репортаж".

Библиогр.: Они выпускали первые номера // Колхозный путь [Больше-
речье]. – 1960. – 5 мая. – Портр.; Староворцева С. Они делают газету // Иртыш-
ская правда [Большеречье]. – 1981. – 22 авг. – С. 4: портр.; Сеначин Я. Начало 
пути // Иртышская правда [Большеречье]. – 1988. – 21 апр. – С. 1; Демидова О. 
Пути-дороги "Колхозного пути" // Иртышская правда [Большеречье]. – 1991. –  
8 мая; Большереченский район. Газета "Наша "Иртышская правда" // Районная 
журналистика Омской области: газ., люди, история. – Омск, 2003. – С. 26–35: 
ил.; Храбрунова Н. 75 – это не возраст // Наша Иртышская правда [Больше-
речье]. – 2006. – 25 авг. – С. 1; 1 сент. – С. 2; Храбрунова Н. Какими мы были, ка-
кими мы стали... // Наша Иртышская правда [Большеречье]. – 2011. – 16 сент. – 
С. 4: ил.; Кузнецова А. История длиною в 80 лет // Наша Иртышская правда 
[Большеречье]. – 2013. – 20 сент. – С. 4–5: ил.; Исаев М. С. Ровесники / запи-
сал В. Григорьев // Наша Иртышская правда [Большеречье]. – 2014. – 10 янв. –  
С. 4: портр.; Острая Е. Три диплома... и мы в дамках // Наша Иртышская правда 
[Большеречье]. – 2016. – 29 янв. – С. 2.

v v v





Фотография выставки зелёного строительства и 
цветоводства "Флора", 2010-е гг. Впервые проведена  
13 сентября 1951 г.



157

С е н т я б р ь
80 лет со дня образования ПО "Электроточ-
прибор" (1941).

Библиогр.: [ПО "Электроточприбор] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 66–67; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2011.doc (дата обраще-
ния: 15.06.2020); Производственное объединение "Электроточприбор" // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 242: ил.; Гордиенко В. 
Ресурс завода – сплав опыта и новаций // Омская правда. – 2011. – 5 окт. –  
С. 23: ил.; Ордена Ленина закрытое акционерное общество "Производствен-
ное объединение "Электроточприбор" // Памятная книжка Омской области, 
2011. – Омск, 2012. – С. 510–515: ил.; Закрытое акционерное общество про-
изводственное объединение "Электроточприбор" // Омская промышленность: 
на службе Отечеству. – Омск, 2016. – С. 124–127: ил.; Кривошеин Ю. В. Про-
изводственное объединение "Электроточприбор" // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2016. – Т. 4, доп.: Омск в датах, 2009–2016. – С. 142: портр.;  
Ляпистова Т. Электроточприбор получил премию "Золотой Фотон" за светиль-
ник // Коммерческие вести [Омск]. – 2018. – 28 февр. (№ 7). – С. 8; Наумов С. С. 
Омск для фронта и победы // 100 историй об Омске: сборник / С. С. Наумов. – 
Омск, 2019. – С. 174–178: ил.

v v v
75 лет со дня рождения Александра Александ- 
ровича Колоколова (1.09.1946, г. Черниковск 
Башкирской АССР – 3.03.2017, г. Омск), учёно-
го-педагога, доктора физико-математических 
наук (1996), профессора (1998), заслуженного 
деятеля науки Омской области (2007). 

Библиогр.: Колоколов Александр Александрович // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 478: портр.; Ковалевская Л. И. Колоколов 
Александр Александрович / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 550–551: портр.; [Колоколов 
Александр Александрович] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 161–162: портр.; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата обра-
щения: 16.06.2020); Александр Александрович Колоколов (1.09.1946–3.03.2017):  
[некролог] // Национальные приоритеты России [Омск]. – 2017. – № 2. –  
С. 4–5: портр.; Ушёл из жизни учёный и общественный деятель Александр  
Колоколов. – Текст: электронный // Коммерческие вести: сайт. – URL: http://
kvnews.ru/news-feed/ushel-iz-zhizni-uchenyy-i-obshchestvennyy-deyatel-aleksandr-
kolokolov (дата обращения: 16.06.2020). 

v v v

1 сентября

1 сентября
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100 лет со дня рождения П. М. Григорьева 
(2.09.1921, с. Загваздино Дубровного уезда Тю-
менской губ. – 26.11.1982, г. Омск), председа-
теля Омского облисполкома (февр. 1962 – янв. 
1968). 

Григорьев Пётр Михайлович родился в 
семье служащего. В 1937 г. после окончания 
восьми классов Усть-Ишимской средней шко-
лы поступил в Омское педагогическое учи-
лище, затем перевёлся на заочное отделение 
Тарского педагогического училища. Работал 
учителем в Мало-Тавинской начальной шко-
ле Усть-Ишимского района. В августе 1939 г. 
был призван в армию, служил на оз. Хасан в  

40-й стрелковой дивизии. В августе 1941 г. окончил Владивостокское 
военно-пехотное училище, после чего был направлен в действую-
щую армию. Командовал ротой, служил начальником штаба, коман-
диром батальона 1126-го стрелкового полка 334-й стрелковой ди-
визии Западного фронта. В январе 1942 г. получил ранение. После 
выздоровления был направлен на Северо-Западный фронт, служил в 
штабе 26-й стрелковой дивизии помощником начальника оперотде-
ла, начальником разведотдела. В октябре 1942 г. при выполнении за-
дания командования по разгрому штаба немецкого полка был тяжело 
ранен и направлен на излечение в один из госпиталей г. Ижевска. По-
лучив инвалидность, остался в этом городе, до июня 1944 г. работал 
заведующим кафедрой общевойсковой подготовки Ижевского меди-
цинского института. Затем вернулся в Сибирь, работал заведующим 
отделом пропаганды и агитации Усть-Ишимского райкома партии.  
В 1946 г. направлен на учёбу в Омскую партшколу, которую окончил 
с отличием в 1948 г. В этом же году завершил заочное обучение на 
отделении исторического факультета Омского педагогического ин-
ститута. Несколько лет работал вторым секретарём Большеуковско-
го, Крутинского райкомов партии. В августе 1951 г. возглавил Зна-
менский, а в 1953 г. – Молотовский райком партии. В 1957–1959 гг. 
учился в Высшей партшколе при ЦК КПСС. В августе 1959 г. избран 
первым секретарём Исилькульского райкома КПСС. В 1962 г. избран 
председателем Омского облисполкома и проработал в этой должно-

2 сентября
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сти до января 1968 г. В последующие годы трудился начальником 
Омского областного управления кинофикации. Был депутатом Вер-
ховного Совета СССР, Омского областного и городского Советов 
депутатов трудящихся, членом Омского обкома и горкома, членом 
бюро Омского обкома КПСС. Дважды награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, а также орденом Отечественной войны II степе-
ни (1951), медалями "За боевые заслуги" (1942), "За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." (1945) и др. 

Библиогр.: Шихатов И. П. Пётр Михайлович Григорьев // Губерна-
торская галерея: Генерал-губернаторы Зап. Сибири и Степ. края, 1819–1917. 
Пред. Ом. обл. исполкома, 1917–1989 / И. П. Шихатов. – Омск, 2000. – С. 43, 
152–154: портр.; Григорьев Пётр Михайлович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 284; Григорьев Пётр Михайлович // Руководители 
Омской области советской эпохи (1934–1991 гг.): биогр. справ. – Омск, 2011. – 
С. 76–78: портр., ил.; Сизов С. Г. Григорьев Пётр Михайлович / С. Г. Сизов,  
Т. В. Каиндина //Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 302;  
Каиндина Т. В. Григорьев Пётр Михайлович // Омский некрополь: старей-
шие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. –  
С. 136–137: портр.; Григорьев Пётр Михайлович. – Текст: электронный // Под-
виг народа: портал. – URL: http://podvignaroda.ru/?#id=10534250&tab=navDetail
ManAward (дата обращения: 18.06.2020).

v v v
75 лет со дня рождения Юрия Александро-
вича Кузнецова (3.09.1946, г. Абакан Красно-
ярского края), актёра Омского драматического 
театра (1979–1986), заслуженного артиста РФ 
(2006). 

Библиогр.: Кузнецов Ю. А. Юрий Кузнецов: "Город – страшная сила.  
И чем больше город, тем страшнее" / записал С. Ачильдиев // Новое обозре-
ние-Версия [Омск]. – 2003. – 29 янв. – 4 февр. (№ 4). – С. 25: портр.; Кузнецов 
Юрий Александрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – 
С. 531: портр.; Яневская С. В. Кузнецов Юрий Александрович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 623: портр.; [Кузнецов Юрий Алек-
сандрович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2016. – 
Омск, 2015. – С. 163; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата обращения: 16.06.2020); Васильева С. 
Юрий Кузнецов: "В Омске никто меня не называет Мухомором" / записала  
С. Васильева // Омская правда. – 2018. – 27 июня. – С. 20: портр.; Прощать-
ся не будем // Четверг [Омск]. – 2018. – 12 июля (№ 28). – С. 2; Наумов С. С.  
Кино и омичи // 100 историй об Омске: сборник / С. С. Наумов. – Омск, 2019. –  
С. 212–216: ил.
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100 лет со дня рождения Ивана Ефимовича 
Молокова (4.09.1921, д. Застаричная ныне  
Тобольского р-на Тюменской обл. – 9.02.2012), 
омского историка-краеведа, кандидата истори-
ческих наук (1970), полковника МВД. 

Библиогр.: Колесникова Л. Кредо Ивана  
Молокова – служение Родине // Молоков И. Е. Ваня 
Флотский (страницы жизни): повесть. – Омск, 2003. – 
С. 176–179: ил.; Басманова А. В монгольских сте-
пях // Омская правда. – 2005. – 12 окт. – С. 14: портр.;  
Кондрахин Д. Иван Молоков: "Историю войны нельзя 
переписать..." // Вечерний Омск – Неделя. – 2010. –  
5 мая (№ 18). – С. 21: ил.; [Молоков Иван Ефимович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 67; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2011.doc (дата обращения: 16.06.2020);  

Молоков Иван Ефимович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 36; Первых С. Ю. Молоков Иван Ефимович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 133: портр.; Молоков Иван Ефимович. – 
Текст: электронный // Память народа: портал. – URL: https://pamyat-naroda.ru/
heroes/podvig-nagrada_kartoteka1269912971/ (дата обращения: 16.06.2020).

v v v
75 лет со дня рождения Аллы Петровны  
Авдиенко (6.09.1946, п. Орехово Снежненско-
го р-на Донецкой обл. Украинской ССР), худож-
ника декоративно-прикладного искусства, юве-
лира, член Союза художников России (с 1980). 

Библиогр.: Яцкевич Т. Поэзия металла и камня // 
Город [Омск]. – 2004. – № 1. – С. 42–43: ил; Авдиенко 
Алла Петровна // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 43; Богомолова Л. К. Авдиенко 
Алла Петровна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 10–11: портр.; Шишикина Е. Кто 
в Омске лучший художник? // Ваш Ореол [Омск]. – 
2014. – 12 февр. (№ 7). – С. 36–37: ил.; [Авдиенко Алла 
Петровна] // Знаменательные и памятные даты Омско-
го Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 165; То же. – 
Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/

our_izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата обращения: 16.06.2020).

v v v
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50 лет назад (1971) в Омске открылась 
банковская школа, далее финансово-эко-
номический техникум Стройбанка СССР 
(ныне – Омский филиал Российской Академии 
народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации,  
РАНХиГС). 

История Омской банковской школы начинается 7 сентя-
бря 1971 г., когда на основании приказа Стройбанка СССР № 50 от  
14 мая 1971 г. был организован Омский финансово-экономиче-
ский техникум Стройбанка СССР для подготовки кадров экономи-
стов-финансистов, бухгалтеров, техников по механизации учёта. 
Его возглавила Н. А. Косачёва. Первый план приёма учащихся на 
1971–1972 учебный год составлял 120 человек. Подготовка специа-
листов осуществлялась по дневной форме обучения. В 1988–1991 гг. 
учебное заведение носило название "Омский финансово-экономи-
ческий техникум Госбанка СССР". В 1992–1993 гг. – "Омский фи-
нансово-экономический техникум Центрального банка Российской 
Федерации". В 1993–2002 гг. – Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования "Омская 
банковская школа" Центрального банка Российской Федерации.  
В 2003–2011 гг. – Образовательное учреждение "Омская банков-
ская школа (колледж) Центрального банка Российской Федерации".  
В 2011–2015 гг. – Образовательное учреждение среднего професси-
онального образования "Омская банковская школа (колледж) Цен-
трального банка Российской Федерации". В 2015–2017 гг. – Про-
фессиональное образовательное учреждение "Омский банковский 
колледж Центрального банка Российской Федерации" (ОмБК). 
Омская банковская школа (колледж) Банка России являлась един-
ственным в городе Омске и Западной Сибири специализированным 
образовательным учреждением банковского профиля и входила в 
структуру Центрального банка Российской Федерации (Банка Рос-
сии). Осуществляла подготовку и переподготовку специалистов бан-
ковского дела более чем 15 регионов России, обучение проводили 
высококвалифицированные преподаватели, проходящие повышение 
квалификации и стажировку в учреждениях системы Центрального 
банка Российской Федерации, кредитных организациях. С 2017 г. – 
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Омский филиал федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования "Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации". 

Библиогр.: Часовитина В. П. Омской банковской школе 30 лет // Деньги 
и кредит. – 2001. – № 11. – С. 65–68; Омский музей банковской школы // Музей 
профессионально-образовательного учебного заведения в воспитании будуще-
го специалиста / сост. Н. А. Комракова, И. А. Масленникова. – Омск, 2002. –  
С. 45–46: ил.; Пивоварова Д. А. Омская банковская школа: вклад в формирова-
ние кадрового потенциала банковской системы России // История и современ-
ность банковского дела Омской области (к 150-летию банка России): материалы 
межрегион. науч.-практ. конф., 25 мая 2010 г. – Омск, 2010. – С. 74–78; Образо-
вательное учреждение Омская банковская школа (колледж) Центрального банка 
Российской Федерации // Банк России: история создания и развития в Омской 
области (1895–2010 гг.). – Москва, 2010. – С. 433–437: ил.; Лаврененко Г. А. Под-
готовка банковских кадров в Омской банковской школе (колледже) Банка Рос-
сии // Банковские услуги: качество, риски, перспективы: материалы межрегион. 
науч.-практ. конф. (29 мая 2012 г.). – Омск, 2012. – С. 172–175; Романчугова Н. А. 
Профессиональное образование банковского сектора: история банковских 
школ. – Текст: электронный. – URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/38879/1/
po_2015_01_18.pdf (дата обращения: 23.06.2020). 

v v v
70 лет назад в Омске организована первая 
выставка зелёного строительства и цвето-
водства "Флора" (1951).

Первая выставка зелёного строительства и цветовод-
ства "Флора" состоялась в здании Областного краеведческо-
го музея по инициативе председателя Омского горисполкома  
Н. А. Рождественского, заведующего сельскохозяйственным отделом 
Г. Г. Шкулова и агронома Куйбышевского района Ж. В. Бочкарёвой. 
В первые годы ассортимент цветов и плодов был чрезвычайно мал, 
а о составлении букетов и композиций не было и речи. Срезанные 
цветы ставили в вёдра и банки. Активное участие в выставке прини-
мали предприятия города, в том числе оборонного и нефтехимиче-
ского комплексов, где в штате работали свои высокопрофессиональ-
ные главные агрономы и соответствующие службы озеленителей.  
До 1963 г. выставки проводились на территории садово-оранжерей-
ного хозяйства "Декоративные культуры", в 1964 г. она разместилась 
в недостроенном здании речного вокзала. В 1965 г. "Флора" обрела 
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своё постоянное место в "Выставочном" сквере, где и проходит до 
сих пор. Каждому району на выставке был определён павильон, где 
и представлялись основные композиции. В последние годы в дни го-
родской выставки "Флора" работает лишь павильон Центрального 
округа, где свою экспозицию с садово-огородной продукцией пред-
ставляет Союз садоводов. В павильонах выставки, кроме цветочных 
композиций, демонстрировались достижения садоводов, огородни-
ков, озеленителей. С 1976 г. в городе стали проводиться и районные 
(окружные) выставки зелёного строительства. Для них, как правило, 
выбирались территории, требующие дополнительного благоустрой-
ства и озеленения. Этого принципа придерживаются организаторы 
и сейчас. В 1970–1980-е гг. была организована торговля садово- 
огородной продукцией. В 2006 г. выставку приурочили ко Дню го-
рода. С этого времени она ежегодно открывается в пятницу, нака-
нуне праздника, который отмечают в первое воскресенье августа. 
Каждый год оформление выставочных павильонов посвящено опре-
делённой теме. Например, в 2015 г. – 70-летию Великой Победы,  
в 2016 г. – 300-летию основания г. Омска. На выставках упор дела-
ется на демонстрацию достижений в ландшафтном дизайне, что по-
зволяет размещать на всеобщее обозрение масштабные экспозиции 
не в павильонах, а на улице – в скверах, вдоль пешеходных зон, в том 
числе новых. С каждым годом увеличивается количество участни-
ков выставки и улучшается качество демонстрируемой продукции, 
повышается культура оформления павильонов, совершенствуется 
искусство составления композиций. Популярность выставки неиз-
менно растёт. В 2020 г. выставка была отменена из-за угрозы рас-
пространения коронавирусной инфекции.

Библиогр.: [Первая выставка зелёного строительства и цветоводства 
"Флора"] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – 
Омск, 2010. – С. 116; То же. – Текст: электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2011.doc. – (дата обращения: 10.08.2020); 60 лет городской 
выставке зелёного строительства, цветоводства и садоводства "Флора" // Памят-
ная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 636–640: ил.; Жукова Н. С. 
Городок-сад в большом городе // Архивный вестник. – Омск, 2012. – № 19. –  
С. 205–208; Театральная "Флора" // Архитектура и строительство Омской об-
ласти. – 2019. – № 2 (авг.). – С. 66–67: ил.; Телятников М. В 2020 году "Флоры"  
в Омске не будет // Коммерческие вести [Омск]. – 2020. – 10 июня (№ 21). –  
С. 4: ил.

v v v



С е н т я б р ь

164

80 лет назад по решению Государственного 
комитета обороны в Омске сформирована  
39-я запасная стрелковая бригада (1941).

39-я запасная стрелковая бригада была создана 15 сентября 
1941 г. на основании постановления Государственного комитета обо-
роны № 474сс от 13 августа 1941 г. "О запасных частях и маршевых 
батальонах". Она была предназначена готовить маршевое пополне-
ние для действующей Красной армии из необученных новобранцев, 
поступающих из Омской области, а также из других краёв и областей 
страны. Бригаду формировало 2-е Омское военно-пехотное учили-
ще. Командиром бригады был назначен полковник Л. М. Стышнев, 
комиссаром – А. К. Глобин. Дислоцировалась бригада в военном ла-
гере "Черёмушки". Для проживания начсостава, рядового, сержант-
ского состава и для хозяйственных построек оборудовали землянки. 
Кухни располагались в гаражах, а имеющиеся конюшни переобо-
рудованы в жильё. Бригада готовила бойцов-стрелков, пулемётчи-
ков, истребителей танков и других специалистов. Время обучения 
военнослужащих было различным и менялось в ходе войны. Сроки 
обучения военнообязанных старших возрастов в начале военных 
действий были установлены: 2 недели для обучения состава – участ-
ников войны, ранее служивших в армии, проходивших различные 
сборы; 1,5 месяца – для необученных военнообязанных. С 1942 г. 
сроки обучения увеличились: для старших возрастов – 2 месяца, 
призывников – 6 месяцев. С 15 сентября 1941 г. по 1 января 1944 г. 
бригадой обучено и отправлено на фронт 1103 маршевые роты (это 
не менее 220 600 военнослужащих). Из числа отправленных марше-
вых рот – 452 стрелковых, 49 пулемётных, 18 миномётных, 29 истре-
бителей танков, 182 тылового обслуживания, 22 стрелковых лыж-
ных, 25 батарей, 23 команды, 41 штрафная рота, 54 специальных, в 
том числе 21 гвардейских стрелковых, 2 гвардейских пулемётных, 
4 гвардейских специальных. В феврале 1942 г. по решению Омско-
го обкома ВКП(б) бригаде было вручено Красное Знамя. В январе 
1943 г. приказом Наркома обороны СССР ей было присвоено почёт-
ное наименование "Омская". В июне 1944 г. 39-я стрелковая бригада 
была переформирована в 39-ю учебную стрелковую дивизию. С 1 по 
12 сентября 1944 г. по приказу Наркома обороны дивизия провела 
массовую отправку маршевых рот и команд в действующую армию, 
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полностью освободив свои ряды от переменного сержантского и ря-
дового состава. 39-я Омская запасная бригада (дивизия) дала фронту 
наибольшее количество бойцов, по сравнению с другими частями, в 
полном составе уходившими с территории Омской области на фронт.

Библиогр.: Фёдоров А. Э. Подготовка в Омске пополнения для действую- 
щей армии в годы Великой Отечественной войны // Сибирь: вклад в Победу 
в Великой Отечественной войне: сб. материалов V Всерос. науч. конф. (Омск,  
5–6 мая 2011 г.). – Омск, 2011. – [Вып. 1]. – С. 63–66; Сушко А. В. "Предна-
значенная готовить маршевое пополнение для действующей Красной армии": 
к истории и увековечению памяти 39-й Омской запасной стрелковой бригады 
(дивизии) // Омский научный вестник. – 2020. – № 2. – С. 73–81: табл., ил.; 
Сушко А. В. "Предназначенная готовить маршевое пополнение для действую-
щей Красной армии" // Четверг [Омск]. – 2020. – 4 июня (№ 22). – С. 6: ил.;  
39 запасная стрелковая бригада. – Текст: электронный // Областной Дом ве-
теранов: сайт. – URL: http://domveteranovomsk.ru/garnizon/39-ya-zapasnaya-
strelkovaya-brigada (дата обращения: 23.06.2020). 

v v v
75 лет со дня рождения В. К. Деркача 
(17.09.1946, с. Песчановка Дзержинского р-на 
Житомирской обл. – 21.01.2012, р. п. Полтавка 
Омской обл.), почётного работника агропро-
мышленного комплекса России, руководителя 
ООО "Сельхозтехника" и СПК "Еремеевский" 
Полтавского района. 

Деркач Владимир Кириллович обучался в профтехучилище, 
техникуме, затем на заочном отделении Сибирского автодорожного 
института. Трудовую деятельность начал в 1965 г. в Арык-Балыкском 
районе Кокчетавской области (Казахстан), где в составе группы 
трактористов осваивал целинные земли. Служил в рядах Советской 
Армии. С 1971 г. работал старшим прорабом, главным экономистом 
в совхозе "Горьковском" Ленинградского района Кокчетавской обла-
сти. С 1992 по 1999 гг. возглавлял этот совхоз. В 1999 г. переехал 
в Омскую область. Работал в должности директора "Сельхозтехни-
ки" в с. Еремеевка Полтавского района. С 2001 г. руководил СПК 
"Еремеевский", ООО "Еремеевское", а затем и ООО "Красногорский 
колос". Благодаря высокой работоспособности, инициативе, стрем-
лению и настойчивости В. К. Деркача руководимые им организа-
ции превратились из убыточных в передовые сельскохозяйственные 
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предприятия. В 2009 г. СПК "Еремеевский" присвоен статус племен-
ного завода. Владимира Кирилловича отличали государственный 
подход к делу, системность в работе, умение видеть перспективу раз-
вития хозяйства. Награждён правительственными наградами, в том 
числе медалями "За высокие достижения" (2008) и "Ветеран труда". 
С 2015 г. в с. Еремеевка Полтавского района проводится легкоатле-
тический турнир памяти В. К. Деркача. 

Библиогр.: Банников Д. Была бы голова, а руки найдутся // Омская прав-
да. –  2002. – 19 июня. – С. 15; [Деркач Владимир Кириллович]: [некролог] // 
Омская правда. –  2012. – 25 янв. – С. 23: портр.; Ушёл из жизни Владимир  
Деркач (17.09.1946 – 21.01.2012): [некролог] // Заря [Полтавка]. – 2012. – 27 янв. –  
С. 2: портр.; Сивак О. Шаг за шагом к новым свершениям // Сельское хозяй-
ство Омска и регионов. – 2012. – № 3 [авг.]. – С. 15: портр.; Питомцева Е. Для 
тех, кто стремится к победе // Заря [Полтавка]. – 2015. – 14 авг. – С. 6–7: ил.;  
Владимир Кириллович Деркач // Шумит хлебами добрая земля. – Омск, 2016. – 
С. 57: портр., ил.

v v v
25 лет со дня открытия первой выставки 
"ВТТВ-Омск" (1996).

Библиогр.: [Первая выставка "ВТТВ-Омск"] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 73–74; То же. – 
Текст: электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2011.
doc (дата обращения: 20.06.2020); "ВТТВ-Омск" // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 221: ил.; ВТТВ в новой концепции // Каталог 
предприятий Омской области, 2011. – [Омск], [2011]. – С. 102–111: ил.; Белов В. 
"ВТТВ" заметили из космоса / записал А. Коршунов // Nota bene. Особое вни-
мание [Омск]. – 2013. – № 5 (июнь). – С. 38–40: портр., ил.; Соснин В. ВТТВ: 
начало / записал М. Дубовский // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2013. – 
№ 7 (авг.). – С. 30–32: ил.; Спиридонов И. ВТТВ справляет юбилей // Nota bene. 
Особое внимание [Омск]. – 2013. – № 9 (окт.). – С. 6–7: ил.; Омичи показали 
бронекулак Родины // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2013. – № 9 (окт.). – 
С. 8–9: ил., портр.

v v v
100 лет со дня рождения В. И. Старостина 
(19.09.1921, г. Омск – 29.05.1994, там же), док-
тора технических наук, профессора Омского 
государственного технического университета, 
участника Великой Отечественной войны. 

Старостин Владимир Иванович родился в семье служащих. 
После окончания средней школы проходил срочную службу на  
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Тихоокеанском флоте. В 1950 г. окончил Даль-
невосточный политехнический институт. Рабо-
тал мастером, дежурным инженером, началь-
ником электроцеха на омских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.  
С 1960 г. – в Омском машиностроительном (по-
литехническом) институте (ныне – ОмГТУ): до-
цент, заведующий кафедрой "Электротехника и 
измерительная техника" (1963–1970), заведую- 
щий кафедрой "Электроснабжение промыш-
ленных предприятий, городов и сельского хо-

зяйства" (1970–1972, 1974–1987), профессор кафедры (1993–1994). 
Заведующий кафедрой электротехники Омского технологического 
института бытового обслуживания (1987–1993). Основатель науч-
ного направления "Надёжность и экономичность электроснабжения 
предприятий нефтехимических комплексов Омска". Одновременно 
с подготовкой и защитой докторской диссертации (1981) руководил 
учебно-научно-производственным объединением "Надёжность".  
Научные исследования В. И. Старостина велись по планам АН СССР 
и ГКНТ СССР. Входил в Центральную комиссию научного совета 
АН СССР по комплексным проблемам энергетики, разработке нор-
мативов надёжности для крупных систем энергетики (с 1985). Автор 
4 изобретений и свыше 100 научных и учебно-методических работ, 
среди которых конспект лекций "Введение в специальность "Элек-
троснабжение промышленных предприятий" (Омск, 1985), учебное 
пособие "Энергетика. Современное состояние, проблемы и прогно-
зы" (Омск, 1996) и др. Доктор технических наук (1981), профес-
сор (1983). Награждён орденами Отечественной войны II степени 
(1985), Трудового Красного Знамени; медалями "За боевые заслуги" 
(1945), "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг." (1945), "За победу над Японией". 

Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-580. Оп. 3. Д. 108. Л. 125; Полканов В. Д. Па-
мять о них незабвенна, их вклад в развитие вуза – бесценен! / В. Д. Полканов, 
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова // Омский научный вестник. – 2009. –  
№ 3 (78). – С. 5–8: портр.; Старостин Владимир Иванович // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 377: портр.; Полканов В. Д. Старостин 
Владимир Иванович // Омский государственный технический университет: 
войной рождённый (1942–2009) / В. Д. Полканов. – Омск, 2010. – С. 224–225: 
портр.; Хроменкова Н. И. Старостин Владимир Иванович // Энциклопедия го-
рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 434: портр.; Андреева Е. Г. Влади-
мир Иванович Старостин: судьба и путь учёного // Национальные приоритеты  
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России [Омск]. – 2015. – № 4. – С. 70–73: ил.; Татевосян А. А. К 55-летию Энер-
гетического института Омского государственного технического университета // 
Омский научный вестник. – 2020. – № 1. – С. 80–92: ил., портр.

v v v
75 лет со дня создания Омского отделения 
Западно-Сибирской железной дороги (1946).

Библиогр.: Чернов Г. Отстучало по рельсам полвека // Вечерний Омск. – 
1996. – 21 нояб. – С. 2: ил.; Омское отделение Западно-Сибирской желез-
ной дороги // Золотые страницы. Омский регион: альманах. – Омск, 2000. –  
Вып. 1. – С. 36–39: портр., ил.; Дорога во времени // На рубеже эпох: очерки 
истории и современности. – Омск, 2001. – С. 109–116: ил.; Железнодорожный 
транспорт // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 347–349: 
табл.; [Омское отделение Западно-Сибирской железной дороги] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 181–182; 
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2015/
kzd-2016.pdf (дата обращения: 26.06.2020); Гришечко В. История Ленинск-Ом-
ска // Судьбе навстречу. – Омск, 2015. – Кн. 1: Памятные вехи / В. Гришечко. –  
С. 116–118.

v v v
150 лет со дня выхода в Омске первого номера 
газеты "Акмолинские областные ведомо-
сти" (8(20).09.1871). 

Библиогр.: [Акмолинские областные ведомости] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 74–75; То же. – 
Текст: электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2011.doc 
(дата обращения: 20.06.2020 ); 140 лет омской прессе и 140 лет со дня выхода 
первого номера газеты "Акмолинские областные ведомости" // Памятная книж-
ка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 621–623: ил.; Николаева О. Газет-
ные летописцы // Аргументы и факты. – 2011. – 31 авг. – 6 сент. (№ 35). – С. 26: 
ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 35); Терёхина Т. А. Четвёртая власть: 
они были первыми // Архивный вестник. – Омск, 2012. – № 19. – С. 194–198; 
Воробьёв В. В. Омская периодика в конце XIX – начале XX в. // IV Омские 
исторические чтения: материалы регион. науч. конф. – Омск, 2017. – С. 105–113;  
Ежова В. С. Репрезентация повседневной жизни Омска в местной периоди-
ческой печати конца XIX – начале XX века // I Рождественские гуманитарно- 
исторические молодёжные чтения: сб. материалов науч.-практ. конф., 9 янв. 
2019 г. – Омск, 2019. – С. 13–19.

v v v
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90 лет со дня рождения Ю. Я. Сапожникова 
(21.09.1931, г. Барнаул – 19.01.1961, г. Омск), 
основателя омской школы классической борь-
бы, заслуженного тренера РСФСР.

Сапожников Юрий Яковлевич занимался борьбой в городской 
спортивной школе молодёжи у тренера Д. М. Моторина в Барнау-
ле. Чемпион Сибири и Дальнего Востока, призёр России, чемпион 
ЦС ДСО "Труд". Переехал из Барнаула, окончил Омский институт 
физической культуры (1955). Родоначальник омской школы класси-
ческой борьбы. Ещё первокурсником начал самостоятельную тре-
нерскую работу в секции классической борьбы в Омском речном 
училище и городской спортивной школе молодёжи, собирая вокруг 
себя перспективных ребят, заражая их своим энтузиазмом. Работал 
преподавателем по борьбе в Омском институте физической культу-
ры (1955–1961). Возглавлял областную секцию борьбы (позднее фе-
дерацию). Подготовил 20 мастеров спорта СССР по классической 
борьбе, свыше пятидесяти перворазрядников. В 1960 г. стал первым 
заслуженным тренером РСФСР не только в Омске, но и в Сибири. 
В 1962 г. благодаря усилиям омского областного спорткомитета,  
а также учеников спортсмена – В. Громыко и А. Кудинова, был ор-
ганизован первый турнир памяти Ю. Я. Сапожникова (турнир на 
"Приз Иртыша"). Вскоре эти соревнования повысили свой статус – 
стали Всероссийским турниром по греко-римской борьбе памяти 
Ю. Я. Сапожникова, и проводятся ежегодно. 

Библиогр.: Белобабченко Н. Заслуженный тренер республики // Омская 
правда. – 1960. – 11 июня. – С. 4: портр.; Громыко В. В. Борьба памяти Ю. Сапо-
жникова: программа-справочник. – Омск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, Ом. отд., 1965. – 
55 с.: портр.; Веремей С. Турнир имени Сапожникова // Вечерний Омск. – 
1988. – 27 мая. – С. 4: ил.; Эстафета побед // Теория и практика физической 
культуры. – 1995. – № 9. – С. 27. – (Тренер; № 9); Мемориал Юрия Сапожникова: 
старт будет дан сегодня // Спортивная газета [Омск]. – 2010. – 9 апр. (№ 14). –  
С. 10: ил.; Машина Н. А. Сапожников Юрий Яковлевич // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 360; Мулик М. Он был первым // Вечерний 
Омск – Неделя. – 2012. – 25 апр. (№ 17). – С. 23; Литвиненко О. В пятидесятый 
раз // Спортивная газета [Омск]. – 2012. – 11 мая (№ 18). – С. 15: ил.; Получили 
пропуск в сборную // Омская правда. – 2017. – 31 мая. – С. 15: ил.; Сапожни-
ков Юрий Яковлевич. – Текст: электронный // Федерация спортивной борьбы 
Омской области: сайт. – URL: http://wrest55.ru/hall_of_fame_omsk/sapozhnikov-
yurij-yakovlevich (дата обращения: 19.04.2019).
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60 лет назад (1961) в Омске был торжествен-
но открыт памятник генералу Дмитрию  
Михайловичу Карбышеву (скульптор 
В. А. Фёдоров, архитектор Ю. Г. Кривущенко). 

Закладка памятника уроженцу г. Омска, Герою Советского 
Союза Д. М. Карбышеву (1880–1945) состоялась 27 октября 1960 г., 
в день 80-летия со дня его рождения, в сквере на углу улиц 10-летия 
Октября и Пушкина. Монумент торжественно открыли 21 сентября 
1961 г. Бронзовый бюст Д. М. Карбышева возвышается на высо-
ком четырёхгранном гранитном постаменте. За ним, на расстоянии  
13 метров, сооружена из восьми гранитных плит стена длиной  
7,75 м, высотой 1,35 м, на которой золотом высечена надпись:  
"Генерал Дмитрий Михайлович Карбышев, уроженец города Ом-
ска, в годы Великой Отечественной войны проявил исключительное 
мужество и стойкость в борьбе с врагами. Находясь в фашистских 
тюрьмах и лагерях, сохранил честь и достоинство советского граж-
данина, учёного, коммуниста. Верный присяге, патриот предпочёл 
смерть предательству. Вечная слава героям, павшим в боях за свобо-
ду и независимость нашей родины". На митинге по случаю откры-
тия памятника с краткой речью о жизненном пути Д. М. Карбышева 
выступил первый секретарь горкома КПСС Н. А. Хелмицкий. Также 
слово было предоставлено Герою Советского Союза генерал-май-
ору в отставке Г. И. Чернову, ударнику коммунистического труда 
Сибзавода И. Е. Гурову, представителю Советского комитета вете-
ранов войны П. С. Лебедеву, военнослужащему Омского гарнизона 
Н. Г. Толкачёву, заслуженному артисту РСФСР А. Ф. Теплову, заве-
дующему отделом горкома ВЛКСМ Н. Тарасенко и пионерке дружи-
ны им. Д. М. Карбышева школы № 50 Л. Гордиенко. В мероприятии 
приняли участие представители Советской Армии, интеллигенции, 
молодёжи, а также рабочие омских предприятий. Почётное право 
снять покрывало с памятника было предоставлено отличникам бое-
вой и политической подготовки Омского Краснознамённого высше-
го общевойскового командного училища им. М. В. Фрунзе. После 
исполнения гимна Советского Союза прошла церемония возложения 
цветов к монументу.

Библиогр.: Белобабченко Н. Герою-омичу // Омская правда. – 1961. –  
22 сент. – С. 4: ил.; Герою-земляку // Молодой сибиряк [Омск]. – 1961. –  
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22 сент. – С. 1; Памятник генералу Д. М. Карбышеву // Монументы и памятни-
ки воинской доблести и славы России. – Санкт-Петербург, 2001. – С. 253–254: 
ил.; Мотовилов А. Защитники из камня // Четверг [Омск]. – 2006. – 2 марта  
(№ 9). – С. 3: ил.; Дмитрий Михайлович Карбышев // Памятная книжка Омской 
области, 2010. – Омск, 2011. – С. 160–164: портр.; Марьина Т. Непокорённый гене-
рал // Вечерний Омск – Неделя. – 2011. – 12 окт. (№ 41). – С. 8: ил.; Палашенков А. Ф. 
Д. М. Карбышев // Антология омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1:  
Избранные труды А. Ф. Палашенкова / авт.-сост.: П. П. Вибе, Е. М. Бежан,  
О. В. Блинова. – С. 198–199: ил.; Памятники Омска // Омская муза. – 2017. –  
№  44. – С. 29–34: ил. 

v v v
60 лет со дня рождения Т. М. Калимулина 
(24.09.1961, г. Омск – 24.07.2016, там же), спорт- 
смена, мастера спорта международного класса 
по греко-римской борьбе, чемпиона Европы 
(1986), победителя Кубка мира (1985). 

Калимулин Тимержан Мидхатович 
спортом начал заниматься с детских лет в 
секции облсовета ДСО "Динамо" у тренера 
В. Швецова. В 1986 г. окончил Омский госу-
дарственный институт физической культуры. 
Победитель первенства СССР среди юнио-
ров (1978, 1980, 1981), чемпион СССР (1986), 
серебряный призёр чемпионата мира (1986). 
Победитель многих международных соревно-

ваний, серебряный призёр чемпионатов СССР (1983–1987). Рабо-
тал инструктором по спорту в Омском областном совете "Динамо" 
(1980–1981), комитете по физической культуре и спорту Омской 
области (1981–1989). С 1991 по 1993 гг. возглавлял Федерацию гре-
ко-римской борьбы Омской области, являлся старшим тренером 
сборной команды Сибири (1997–1999). Входил в состав президиу-
ма Федерации национальный спортивной борьбы "Татарча корэш" 
России. С 2004 г. – тренер-преподаватель ДЮСШ № 19 в г. Омске. 
Его воспитанники становились победителями и призёрами россий-
ских и международных турниров. В частности, под руководством  
Т. М. Калимулина проходил подготовку серебряный призёр первен-
ства Европы, чемпион России по греко-римской борьбе А. Ботев. По-
хоронен на Юго-Восточном кладбище в г. Омске. В сентябре 2017 г. 
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на спортивной базе Омского велоцентра состоялся первый Всерос-
сийский турнир памяти Тимержана Калимулина по греко-римской 
борьбе среди юношей.

Библиогр.: Калимулин Т. М. Вся жизнь – борьба / записал В. Кобзарь // 
Крестьянские ведомости. – 2005. – Февр. (№ 6). – С. 14: портр.; Калимулин  
Тимержан Мидхатович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – 
С 439: портр.; Белов В. П. Калимулин Тимержан Мидхатович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 487: портр.; Умер прославлен-
ный омский боец Тимержан Калимулин. – Текст: электронный // БК55: сайт. –  
URL: https://bk55.ru/news/article/79734/ (дата обращения: 18.06.2020); Орлов 
Е. Памяти "Маэстро борьбы" // Омская правда. – 2017. – 20 сент. – С. 13: ил.;  
Калимулин Тимержан Мидхатович. – Текст: электронный // Федерация спортив-
ной борьбы Омской области: сайт. – URL: http://wrest55.ru/hall_of_fame_omsk/
kalimulin-timerzhan-midhatovich (дата обращения: 18.06.2020).

v v v
90 лет со дня рождения Г. П. Горенковой 
(26.09.1931, г. Омск – 13.07.1983, там же),  
основателя омской школы художественной  
гимнастики, заслуженного тренера РСФСР 
(1969), заслуженного тренера СССР (1973),  
судьи международной категории. 

Горенкова Галина Павловна (в девиче-
стве Соколова) занималась в балетном кружке 
при Дворце пионеров. В 1954 г. окончила Ом-
ский государственный институт физической 
культуры. Работала в школе № 13 г. Омска, за-
тем переехала с мужем (военным) в Германию. 
Спустя пять лет вернулась в Омск. Трудилась 
в спортивном клубе при заводе им. П. И. Бара-
нова, занималась производственной гимнасти-

кой. В 1962 г. организовала кружок художественной гимнастики, на-
брав 80 девочек. В 1963 г. инициировала открытие при спортклубе 
стадиона "Красная звезда" отделения художественной гимнастики 
(ныне – ДЮСШ № 24). Возглавляла его до 1983 г. Тренер Г. П. Горен-
кова подготовила трёхкратную чемпионку мира по художественной 
гимнастике Г. Шугурову, чемпионку СССР в групповых упражнени-
ях Л. Беликину, победительницу кубка СССР О. Матюхину. Среди её 
воспитанниц более 30 мастеров спорта. Награждена орденом "Знак 
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Почёта". Похоронена на Северо-Восточном кладбище г. Омска.  
С 1985 г. ежегодно в декабре в Омске проходит турнир по художе-
ственной гимнастике памяти Г. П. Горенковой. Вначале он проводил-
ся на городском уровне, сейчас – на международном. С 1999 г. имя  
Г. П. Горенковой носит ДЮСШ  № 24 в г. Омске. 

Библиогр.: Котелевский А. Другой судьбы не надо… // Омская правда. – 
1981. – 30 сент. – С. 4; Шугурова Г. А. Она была великим тренером… / записал 
В. Марущенко // Спортивная газета. Плюс [Омск]. – 1996. – 7 дек. – (№ 46). –  
С. 5: портр.; Литвиненко О. Школе граций имени Галины Горенковой – 45 лет // 
Спортивная газета [Омск]. – 2008. – 25 янв. (№ 3). – С. 11: ил.; Горенкова Галина 
Павловна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 269–270: 
портр.; Машина Н. А. Горенкова Галина Павловна // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 288; Детско-юношеская спортивная школа  
№ 24 им. заслуженного тренера СССР Галины Павловны Горенковой // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2016. – Т. 4, доп.: Омск в датах, 2009–2016. –  
С. 220; Воспоминания о Галине Горенковой. – Текст: электронный // Художе-
ственная гимнастика. Спортивная школа олимпийского резерва по художествен-
ной гимнастике: сайт. – URL: http://омхг.рф/content/vospominaniya-o-galine-
gorenkovoi.html (дата обращения: 19.06.2020).

v v v
75 лет со дня рождения Е. Н. Ерёмина 
(26.09.1946, г. Омск), учёного-педагога, док-
тора технических наук, профессора Омского 
государственного технического университета. 

Ерёмин Евгений Николаевич в 1969 г. 
окончил Омский педагогический институт. 
Работал инженером в Омском филиале НИИ 
авиационной технологии. В 1976 г. окончил 
аспирантуру Уральского политехнического 
института им. С. М. Кирова, после чего был 
направлен на кафедру "Технология метал-
лов" Сибирского автомобильно-дорожного 
института. В 1979 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему "Исследование особенностей и разра-
ботка технологий сварки трансформаторной стали". С 1980 г. –  
в Омском политехническом институте (ныне Омский государствен-
ный технический университет) на кафедре "Оборудование и техно-
логия сварочного производства" (ОиТСП). В 1983 г. Е. Н. Ерёмину 
присвоено учёное звание доцента. С 1984 г. – заведующий кафедрой 
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ОиТСП. С 2005 г. одновременно возглавляет Машиностроительный 
институт ОмГТУ. Известный специалист в области управления ка-
чеством литого металла изделий ответственного назначения. Науч-
ные интересы Е. Н. Ерёмина сосредоточены на проблеме управления 
кристаллическим строением литого металла. Результаты выполне-
ния научно-исследовательских работ легли в основу создания тео-
рии модифицирования металлических расплавов дисперсными ча-
стицами тугоплавких соединений. В этой области Е. Н. Ерёмину 
принадлежат глубокие теоретические исследования, практические 
рекомендации и разработки, внедрённые на ряде машинострои-
тельных и металлургических предприятий Урала и Сибири. Автор 
более десятка изобретений, многочисленных публикаций и учебно- 
методических изданий, среди которых: "Технология и оборудование 
для дуговой сварки под флюсом" (в соавт.; Омск, 2000), "Монтаж 
шаровых резервуаров" (в соавт.; Омск, 2012), а также монографий 
"Модифицирование металла при электрошлаковой сварке" (Омск, 
2013), "Физико-химические свойства шлаковых систем, используе-
мых для электрошлакового переплава" (в соавт.; Омск, 2013) и др. 
Доктор технических наук (2005), профессор (2011). Председатель 
диссертационного совета по защите кандидатских и докторских 
диссертаций (с 2008). Председатель правления Омского областного 
отделения Росассоциации "Сварка и контроль" (с 2003). Председа-
тель Омского регионального отделения Российского научно-техни-
ческого сварочного общества (с 2006). Почётный работник высшего 
профессионального образования РФ (2002). Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации (2017). Награждён знаком "За 
развитие научно-исследовательской работы студентов" (2005).

Библиогр.: Полканов В. Д. Ерёмин Евгений Николаевич // Омский го-
сударственный технический университет: войной рождённый (1942–2009) /  
В. Д. Полканов. – Омск, 2010. – С. 458: цв. портр.; Хроменкова Н. И. Ерёмин 
Евгений Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – 
С. 387: портр.; О присвоении почётного звания "Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации" Е. Н. Ерёмину, декану машиностроительного 
института Омского государственного технического университета: указ Прези-
дента Рос. Федерации от 10 сент. 2017 г. № 416 // Омский вестник. – 2017. –  
22 сент. – С. 1.

v v v
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25 лет назад состоялась презентация перво-
го в Омске журнала о культуре и искусстве 
"Омская муза" (1996).

Инициатором создания первого в нашем городе журнала  
о культуре и искусстве выступил директор департамента культуры 
и искусства г. Омска (1990–1997, 2012–2020) В. В. Шалак, его идею 
поддержал мэр (1994–2000) В. П. Рощупкин. Презентация перво-
го номера тогда ещё газеты "Омской музы" состоялась 26 сентя-
бря 1996 г. Редакционный коллектив издания возглавил журналист, 
поэт, театральный критик С. Денисенко, благодаря которому газета 
выросла до журнала, объединившего вокруг себя единомышлен-
ников. В первый редакционный совет вошли актёры В. Алексеев и  
Ю. Ицков, композитор А. Болдырев, тележурналист В. Бусоргин, 
радиожурналист Л. Кудрявский, журналисты Л. Першина и  
Л. Трубицина, краевед В. Селюк, искусствовед В. Чирков, писатель  
В. Вайнерман, художник Г. Кичигин, педагог Г. Сокур, представите-
ли департамента культуры и искусства заслуженный работник куль-
туры РСФСР Н. Бревнова и В. Кисуркин. Тираж первого печатного 
издания составил две тысячи экземпляров. Журнал рассказывает об 
артистах, музыкантах, театральных премьерах, печатает стихи ом-
ских поэтов и интервью с известными в сфере культуры персонами. 
В 2000–2006 гг. в истории издания был перерыв. В 2006 г. по инициа-
тиве директора департамента культуры (2005–2012) В. М. Демченко 
журнал был возрождён. Его редакторами были Н. Сурикова (Кова-
ленко), с 2010 г. – С. Терентьева, с 2019 г. – Г. Назарова, с 2020 г. –  
А. Кириченко. Авторы журнала – известные в Омске и России пи-
сатели, поэты, журналисты, литературоведы, деятели искусства и 
культуры. В настоящее время это авторитетное издание, популяри-
зирующее академическую культуру на территории нашего региона. 
"Омскую музу" можно классифицировать как культурологический 
журнал с широким диапазоном информации. По решению Депар-
тамента культуры и искусства г. Омска издание распространяется 
среди творческих организаций города, театров, библиотек, Дворцов 
культуры и т. д. Журнал является дипломантом городского конкурса 
"Мой город: история и современность" (1996), лауреатом Всерос-
сийского конкурса среди изданий о культуре (2000), победителем 
Межрегионального конкурса журналистского мастерства "Сибирь – 
территория надежд" (2011). За 25 лет вышло более 50 номеров.
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Библиогр.: Презрев границ запреты // Омский вестник. – 1996. –  
15 окт. – С. 4: ил.; Махорина Ю. Парадоксы омской музы // Комок [Омск]. – 1998. –  
11 февр. (№ 6). – С. 40: портр.; Конкурс среди провинциальных изданий, пи-
шущих о культуре // Культура. – 2000. – 17–23 февр. (№ 6). – С. 5; Сибирский 
успех "Омской музы" // Домашняя газета [Омск]. – 2012. – 6 июня. – С. 22: ил.; 
Трифонова А. Ю. Журнал "Омская муза": история и современное состояние // 
Молодёжь третьего тысячелетия: XXXVII регион. студен. науч.-практ. конф. – 
Омск, 2013. – С. 367–368; Денисенко С. "Наклонюсь к стеклу, прислонюсь тес-
ней, двадцать лет прошло – словно двадцать дней..." // Омская муза. – 2016. –  
№ 42. – С. 75–78: ил.; Евгеньева А. "Омская муза" отмечает 20-летие // Вечерний 
Омск – Неделя. – 2016. – 5 окт. (№ 40). – С. 30: ил.

v v v
125 лет назад основано Омское локомотив-
ное депо (1896).

Библиогр.: Божанова Е. Хозяева жизни / Н. Божанова, А. Черкашина // 
Омская правда. – 1951. – 1 янв. – С. 2; Арбатский А. Этапы славного пути // 
Омская правда. – 1967. – 15 февр. – С. 4; Юбилей депо // Омская правда. – 
1971. – 19 дек. – С. 1; Гришин Ю. В. "Поезд строили в смену ночную..." /  
Ю. В. Гришин, А. Ф. Кужлев, С. Ю. Первых // Омский краевед: науч.-попул. 
альм. – Омск, 2006. – № 3. – С. 37–49: ил.; Железнодорожный транспорт //  
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 347–349: табл.; Запад-
но-Сибирская железная дорога (филиал ОАО "Российские железные дороги") // 
Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья: хрестоматия. – Омск, 
2015. – С. 5–12; [Омское локомотивное депо] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2015. – Омск, 2016. – С. 187–189; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2015/kzd-2016.pdf 
(дата обращения: 23.06.2020).

v v v
90 лет со дня рождения Г. Т. Салеидзе 
(28.09.1931, с. Гамачинабули Самтредско-
го р-на Грузинской ССР), солиста-вокалиста  
(тенор), ведущего мастера сцены Омского му-
зыкального театра, заслуженного артиста РФ.

Салеидзе Георгий Тарасович в 1951 г. 
окончил Московское музыкально-театральное 
училище им. А. К. Глазунова. Служил четыре 
года в Ансамбле песни и пляски Тихоокеанско-
го флота. В 1956–1958 гг. – солист оперы Го-
сударственного Ордена Ленина театра оперы 
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и балета г. Улан-Удэ. В 1958–1962 гг. – солист Красноярского теа-
тра музыкальной комедии. В 1962–1966 гг. – солист Ивановского 
областного театра музыкальной комедии. С 1966 г. – служил в Ом-
ском театре музыкальной комедии (ныне – Омский государствен-
ный музыкальный театр). Ведущий герой оперетты. Сыграл около 
150 ролей, среди них в постановках зарубежного репертуара – Ар-
ман во "Фраските", граф Данило в "Весёлой вдове" (1972), Сандор в 
"Цыганской любви" (1989) Ф. Легара, мистер Икс в "Мистере Иксе" 
(1973), Раджами в "Баядере" (1966), Тассило и Мориц в "Марице" 
(1966, 1995), Эдвин в "Сильве" (1971) и Ферри в "Королеве чардаша" 
(1990) И. Кальмана, Пали Рач в "Цыган-премьере", Генрих и граф 
Орловский в "Летучей мыши" (1966) И. Штрауса (1967, 1982); в оте- 
чественных опереттах – Арманда в "Камилле" А. Новикова, атаман 
Платов в "Левше" В. Дмитриева (1974), Андрей Туманский в "Хо-
лопке" Н. Стрельникова (1971), Селиванов в "Сердце балтийца" и 
Аверин в "Севастопольском вальсе" К. Листова (1966, 1975). Создал 
галерею образов в музыкальных комедиях отечественных компо-
зиторов – Назар в "Свадьбе в Малиновке" Б. Александрова (1997), 
Муромский в "Барышне-крестьянке" И. Ковнера (1998), Гасфорт в 
"Любиной роще" В. Казенина (1999). Среди работ в операх – Трике 
в "Евгении Онегине" П. Чайковского (1988), Парпиньоль в "Богеме" 
Дж. Пуччини (1992), Гастон в "Травиате" Дж. Верди (1996); в мю-
зиклах – Пикеринг в "Моей прекрасной леди" Ф. Лоу (1994), Брассет 
в "Здрасьте! Я ваша тётя" О. Фельцмана (2000), Щебнев в "Свадьбе 
Кречинского" А. Колкера (2006). С гастролями театра объездил мно-
гие города Советского Союза и Израиля. Заслуженный артист РФ 
(1994), легенда Омской сцены (2006), член Союза театральных дея-
телей РФ (с 1961). Награждён дипломом II степени Всероссийского 
смотра спектаклей в ознаменование 50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции (1967), дипломом I степени Всерос-
сийского фестиваля спектаклей музыкальных театров, посвящён-
ного 100-летию со дня рождения В. И. Ленина (1970), дипломом 
Всероссийского смотра спектаклей в ознаменование 30-летия со дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1975); 
знаками "Отличник культурного шефства над Вооружёнными си-
лами СССР" (1980), "Отличник культурного шефства над селом" 
(1987); почётными грамотами Правительства Омской области; меда-
лью "За верность долгу и Отечеству" (2008).
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Библиогр.: Салеидзе Г. Т. Георгий Салеидзе: "В искусстве я – "С утра"!" / 
записала Е. Розенберг // Четверг [Омск]. – 2001. –11 сент. (№ 37). – С. 7: портр.; 
Салеидзе Георгий Тарасович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 2. – С. 296–297: портр.; Емельянова Л. Георгий Салеидзе обожает свою ма-
ленькую внучку // Четверг [Омск]. – 2011. – 7 июля (№ 27). – С. 25: ил.; Терен-
тьева С. Н. Салеидзе Георгий Тарасович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 354: портр.; Першина Л. Георгий Тарасович Салеидзе /  
Л. Першина, Л. Трубицина // Театр: сквозь призму времени / [авт.-сост.:  
Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – С. 96–97: ил.

v v v
60 лет со дня рождения В. Н. Каплуната 
(29.09.1961, г. Омск), председателя совета  
директоров ООО "Омсктехуглерод" (с 2009). 

Каплунат Валерий Николаевич в 1983 г. 
окончил экономический факультет Омского го-
сударственного университета по специально-
сти "Экономика труда". После службы в армии 
вернулся в Омск, где до 1990 г. трудился эконо-
мистом, главным экономистом в исправитель-
но-трудовых учреждениях города, преподавал 
политэкономию в Омской высшей школе мили-
ции. С 1990 по 1991 гг. жил и работал в Израи-

ле и Дании. По возвращении в Омск организовал совместное пред-
приятие, связанное с нефтяным бизнесом. В 1994–1997 гг. – член 
совета директоров ОАО "Омский нефтеперерабатывающий завод".  
С 1993 г. – член совета директоров ИТ-Банка. В 1997 г. вошёл в состав 
совета директоров ОАО "Омсктехуглерод", в 2000–2007 гг. – пред-
седатель совета директоров ОАО (потом – ЗАО) "Омсктехуглерод". 
С 2007 г. – генеральный директор управляющей компании "Техни-
ческий углерод". С 2009 г. – председатель совета директоров ООО 
"Омсктехуглерод". В этом же году В. Н. Каплунат признан лучшим 
топ-менеджером Омска. Награждён почётным знаком – Орденом  
"За заслуги перед химической индустрией России" (2014). Журна-
лом "Бизнес курс" неоднократно был включён в список ста самых 
богатых омичей. 

Библиогр.: Валерий Каплунат // Коммерческие вести [Омск]. – 2005. –  
26 окт. (№ 42). – С. 15: портр.; Каплунат В. Н. Валерий Каплунат: "Не всем 
же быть сусальными героями" / записала Н. Данилова // Бизнес-курс [Омск]. –  
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2008. – № 44 (12 нояб.). – С. 88–91: портр.; Каплунат В. Н. "Я специалист по 
аномалиям" / записали Н. Николаева, Б. Куркин // Бизнес-курс [Омск]. – 2009. –  
№ 49 (23 дек.). – С. 44–45: портр.; Валерий Каплунат // Бизнес-курс [Омск]. – 
2011. – № 48 (14 дек.). – С. 76: портр.; Первых С. Ю. Каплунат Валерий Никола-
евич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 495: портр.; 
Омск Карбон Групп: Искусство создавать чёрный // Бизнес-курс [Омск]. – 
2014. – № 24 (25 июня). – С. 44–45: ил.; Каплунат В. Н. Выпускники ОмГУ пред-
почитают карьеру в ООО "Омсктехуглерод" // Омский университет. – 2014. –  
9 дек. (№ 20). – С. 8–9: ил.; Исангазин М. Валерий Каплунат: "Мы вступили 
в эпоху, когда многие религиозные догматы неожиданно стали находить науч-
ное подтверждение" // Коммерческие вести [Омск]. – 2016. – 14 сент. (№ 35). – 
[Прил. с. 1: портр.].

v v v
110 лет со дня рождения Н. Ф. Николенко 
(Кохомской) (30.09.1911, г. Томск – 30.04.1979, 
г. Омск), картографа, доцента кафедры выс-
шей геодезии Омского сельскохозяйственного 
института, лауреата Государственной премии 
СССР (1951). 

Николенко Надежда Филимоновна родилась в семье слу-
жащего. В 1936 г. окончила геодезическое отделение землеустро-
ительного факультета Сибирского института сельского хозяйства. 
Работала в отделе землеустройства, в землеустроительной партии 
госземтреста Киргизии, а затем на Омской картографической фабри-
ке. В 1951 г. Н. Ф. Николенко приняла участие в создании Гипсоме-
трической карты СССР масштаба 1 : 2, 5 мм на 32 листах, за что была 
удостоена Государственной премии СССР. Под её редакцией издан 
ряд карт, в том числе для потребностей военного времени. Систе-
матически приглашалась для преподавательской работы в Омский 
сельскохозяйственный институт (1952–1957). В 1957 г. была избра-
на доцентом кафедры высшей геодезии. Также преподавала в Ом-
ском государственном педагогическом институте. Активный член 
Омского отдела Географического общества СССР. Сфера научных 
интересов: сельскохозяйственная карта Омской области; развитие 
мелкомасштабного картографирования в СССР; методы сельскохо-
зяйственного картографирования отдельных территорий. Автор лек-
ции "Методы сельскохозяйственного картографирования отдельных 
территорий" (Омск, 1974), а также многочисленных статей.
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Библиогр.: Червоненко В. Н. Николенко Надежда Филимоновна // Учё-
ные Омского сельскохозяйственного института (1918–1993): профессора, до-
центы – руководители вуза, деканы, заведующие кафедрами, руководители отде-
лов / В. Н. Червоненко. – Омск, 1994. – С. 220–221; Червоненко В. Н. Николенко 
Надежда Филимоновна / В. Н. Червоненко, Ф. И. Новиков // Известия Омского 
регионального отделения Русского географического общества. – Омск, 2008. – 
Вып. (12) 19. – С. 204; Червоненко В. Н. Николенко Надежда Филимоновна /  
В. Н Червоненко, Ф. И. Новиков // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 179; Бикбулатова Г. Г. Омский государственный аграрный универ-
ситет и Русское географическое общество – столетие в лицах / Г. Г. Бикбулатова, 
Н. К. Чернявская // Национальные приоритеты России [Омск]. – 2018. – № 2. – 
С. 17–46: портр.; Надежда Филимоновна Кохомская (Николенко). – Текст: элек-
тронный // Geni: сайт. – URL: https://www.geni.com/people/Надежда-Кохомская 
(дата обращения: 22.06.2020).

v v v

В сентябре исполняется:

125 лет со времени образования (1896)  
Омской железнодорожной больницы (ныне – 
Частное учреждение здравоохранения "Клини-
ческая больница "РЖД-Медицина" г. Омска").

Библиогр.: Старейшие больницы Омска // Материалы к истории Ом-
ской хирургии и травматологии: история и современность. – Омск, 1999. –  
С. 74–86; 105 лет в строю // На рубеже эпох: очерки ист. и современности. –  Омск, 
2001. – С. 100: ил.; Гранкина Е. Отделенческая клиническая больница на стан-
ции Омск-Пассажирский: нет пределов для совершенствования // Кто есть кто 
в омской медицине. – 2006. – № 9 (дек.). – С. 42–45: ил., портр.; Отделенческая 
клиническая больница // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 165; [Омская железнодорожная больница] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 193–194; То же. – Текст: элек-
тронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата 
обращения: 20.06.2020); История больницы. – Текст: электронный // РЖД-Ме-
дицина: сайт. – URL: http://zdbomsk.tmweb.ru (дата обращения: 23.06.2020).

v v v
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90 лет со дня выхода (1931) первого номера 
называевской районной газеты "Высокие 
удои" (позднее "Социалистическое маслоде-
лие", "Красная Искра", "Искра", в настоящее 
время – "Наша "Искра").

Называевская районная газета организована 8 октября 1931 г. 
по решению бюро РК ВКП(б) – о создании в районе своего печатно-
го органа. Уже 19 октября была утверждена смета редакции, новому 
изданию дали название "Высокие удои". Бюро РК ВКП(б) 8 декабря 
постановило районную газету переименовать, и она стала называть-
ся "Социалистическое маслоделие". По своему формату районка по-
ходила на небольшую многотиражку и печаталась на двух полосах, 
тираж составлял всего 300–400 экземпляров. Большое внимание 
газета уделяла борьбе с саботажем, вела борьбу за укрепление кол-
хозного строя, освещала социалистическое соревнование колхозов. 
В 1937 г. газета переименована в "Красную Искру". В годы Великой 
Отечественной войны она писала о героических подвигах советских 
людей на фронте и в тылу. После войны – о самоотверженном труде 
в период восстановления народного хозяйства и освоения целины. 
Постепенно улучшилось полиграфическое качество, увеличился ти-
раж и периодичность. С апреля 1962 г. по февраль 1963 г. газета не 
издавалась и затем возобновилась под названием "Искра". Увеличи-
вающийся тираж вновь подтвердил потребность района в собствен-
ной газете: в 1963 г. – 4860 экземпляров, в 1970 г. – 6843, в 1990 г. –  
9418 экземпляров. "Искра" выходила три раза в неделю, в  
1970–1980-е гг. пытались выпускать газету ежедневно. Но, в связи  
с экономическими реформами в стране, ростом инфляции, безра-
ботицей, стремительным ростом цен, невыплатой заработной пла-
ты количество подписчиков резко сократилось и с 1 октября 1994 г. 
газета стала выходить два раза в неделю. В центре её внимания 
стояли экономические вопросы, связанные с совершенствованием 
хозяйственного механизма и управления, внедрением хозрасчёта, 
арендных отношений. Газета рассказывала о достижениях советской 
науки и техники, подвиге советских людей в космосе, трудовых до-
стижениях жителей района. В середине 1999 г. благодаря поддержке 
Комитета по делам печати и полиграфии Омской области, выигран-
ному фондом "Газетчик" гранту Правительства РФ районным редак-

8 октября
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циям выделили из федерального бюджета средства на приобретение 
настольно-издательских систем. Редакция "Искры" получила два 
компьютера, принтер и модем. Это позволило значительно улучшить 
дизайн районной газеты. Первый компьютерный номер, отпечатан-
ный в областной типографии, вышел 22 сентября 1999 г. В 2000 г. 
районная газета согласно Постановлению Губернатора приобретает 
новый статус – государственное учреждение – с новым названием 
"Наша Искра". Со второй половины 2008 г. издание становится еже-
недельником и выходит по пятницам объёмом 8–12 полос. За свою 
историю газета неоднократно становилась призёром областных кон-
курсов, награждалась почётными грамотами и дипломами, в том 
числе за второе место в номинации "Портрет современной сельской 
женщины" Всероссийского конкурса информационно-просветитель-
ских проектов по сельской тематике "Моя земля – Россия" (2016). 
Сегодня газета выходит один раз в неделю на 12 страницах с цветной 
печатью, тиражом 3500 экземпляров. Среди её рубрик: "В фокусе 
дня", "День за днём", "Поколение", "О разном", "Спорт", "Театраль-
ный проект" и др.

Библиогр.: Хитев А. Первые шаги // Искра [Называевск]. – 1981. –  
21 окт.; Восьмитысячный номер // Искра [Называевск]. – 1989. – 16 февр.;  
Авдеев Ю. Г. Наш общий праздник // Наша Искра [Называевск]. – 2001. –  
26 окт.; Авдеев Ю. Чтоб "Наша Искра" стала нашей // Репортёр: пресс-бюл. для 
ред. район. газ. – Омск, 2002. – № 8. – С. 18–21: портр.; Называевский район. Газета 
"Наша "Искра" // Районная журналистика Омской области: газ., люди, история. – 
Омск, 2003. – С. 133–139: ил.; Епанчинцев Ю. Жить интересами читателя – пози-
ция "Нашей "Искры" // Репортёр: пресс-бюл. для ред. район. газ. – Омск, 2004. –  
№ 12/13. – С. 11–15: ил.; Районной газете исполнится 79 лет // Встречает Назы-
ваевск 100-летний юбилей! – [Омск, 2010?]. – С. 45–47: ил., портр.; Первыми 
были "Высокие удои" // Наша Искра [Называевск]. – 2014. – 24 окт. – С. 1: ил.; 
От "Высоких удоев" до "Нашей Искры" путь в 85 лет // Наша Искра [Называ-
евск]. – 2016. – 21 окт. – С. 3: ил.; Мишина Н. Мы работали в газете "Искра" /  
Н. Мишина, А. Шашлов, В. Бочанова // Наша Искра [Называевск]. – 2016. –  
21 окт. – С. 5: ил.; Фролова Г. М. Наша "Искра" // Архивный вестник:  
информ.-метод. ист.-краевед. журн. – Омск, 2018. – № 23/25. – С. 183–186; Исто-
рия газеты. – Текст: электронный // Наша Искра: сайт. – URL: http://www.nasha-
iskra.ru/default.asp?objValue=31909&objType=2&m=16964& (дата обращения: 
22.07.2020).

v v v
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75 лет со дня рождения А. И. Ковалёва 
(9.10.1946, г. Омск), учёного-педагога, доктора 
экономических наук, профессора Омского фи-
лиала Финансового университета при Прави-
тельстве РФ, почётного работника высшего 
профессионального образования РФ, почётного 
члена Английской ассоциации менеджмента 
ABE "Лондон". 

Ковалёв Александр Иванович окончил 
факультет автоматизации Омского политехни-
ческого института (1968). Защитил диссерта-
цию "Вопросы экономической эффективности 
управления промышленным производством" 
(1974) в Московском институте управления  
им. С. Орджоникидзе. В Омском политехни-
ческом институте (ОмПИ) с 1969 по 1993 гг. – 
ассистент, старший преподаватель, доцент, за-

ведующий кафедрой экономики и организации производства, декан 
факультета автоматизации. В 1978 г. организовал впервые в ОмПИ 
подготовку по экономической специальности "Организация про-
изводства", что послужило базой создания в институте экономиче-
ского факультета. Активный пропагандист экономических знаний. 
Ведущий аналитической программы "Экономический обзор" на  
омском телевидении (1978–1993). Организовал в 1993 г. и возглавил 
кафедру экономики и менеджмента в образовании и экономический 
факультет Омского государственного педагогического университета.  
В 2004–2013 гг. – заведующий кафедрой маркетинга и рекламы  
Омского государственного университета. С 2013 г. – ведущий научный 
сотрудник Омского филиала Финансового университета при Прави-
тельстве РФ, профессор кафедры "Экономика и менеджмент". Посто-
янно работает над развитием международных контактов образования. 
Организовал в Омске подготовку по программам Английской Ассо-
циации Менеджмента (АВЕ) в области бизнес-администрирования.  
С 1998 г. сертификаты и дипломы АВЕ международного образца 
получили более 400 человек. Соруководитель совместных науч-
но-образовательных проектов с ведущими вузами ФРГ, в частности,  
с университетом г. Ганновера, в сфере межкультурной коммуникации.  

9 октября
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Сфера научных интересов – менеджмент и маркетинг в сфере услуг  
(в т. ч. образовательных). Основатель складывающейся в рамках 
данного направления омской научной школы маркетинговой кон-
цепции менеджмента в образовании. Автор более 260 публикаций, 
среди которых, в том числе в соавторстве: "Формы и методы подго-
товки и повышения квалификации руководящих кадров промышлен-
ных предприятий" (Омск, 1979), "Экономический анализ как метод 
управления промышленным производством" (Омск, 1981), "Органи-
зация экономического анализа деятельности предприятия в новых 
условиях хозяйствования" (Омск, 1988), "Система высшего обра-
зования: информационная среда, экономика, менеджмент" (Омск, 
1998), "Менеджмент и маркетинг в сфере услуг" (Омск, 2001), "Фи-
нансовый менеджмент" (Омск, 2003), "Маркетинг высшего обра-
зования: коммуникационная концепция" (Омск, 2012), "Сфера об-
разовательных услуг: маркетинговые стратегии" (Hamburg, 2015),  
"Why the SME is a driver of economy?" (Санкт-Петербург, 2017), "Кон-
цепция МАРКЕТНЕТ как стратегия устойчивого регионального раз-
вития" (Кемерово, 2018), "Regional research trends: economics, finance, 
society" (Munchen, 2020) и др. Печатается в журналах: "Экономика 
и финансы", "Объединённый научный журнал", "Проблемы совре-
менной экономики", "Информатика и образование", "Сибирский 
экономический журнал", "Вестник Омского университета", "Вест-
ник Сибирского института бизнеса и информационных технологий", 
"Менеджмент в России и за рубежом", "Маркетинг и маркетинговые 
исследования" и др. Организатор и председатель диссертационно-
го совета по специальности "Экономика, организация и управление 
народным хозяйством" (маркетинг), функционировавшего в начале 
2000-х гг. Автор идеи и руководитель проекта ежегодной научной 
конференции ОмГПУ "Апрельские экономические чтения" (с 1995). 
Профессор (1998), доктор экономических наук (2003). Почётный 
работник высшего профессионального образования РФ (2006), По-
чётный член Английской ассоциации менеджмента ABE (Лондон, 
2002). Один из основателей Сибирского международного марафона 
в Омске. Организатор университетского легкоатлетического пробе-
га "Приз Ковалёвых", который проводится в последнее воскресенье 
апреля на Зелёном острове г. Омска (с 2002). Пробежал 21 марафон в 
Омске, Москве, Лондоне, Гамбурге, Ноттингеме, Ливерпуле. Руково-
дит различными социальными проектами студентов и магистрантов. 
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Награждён Благодарственным письмом Национального фестиваля 
кинодебютов "Движение" (2012).

Библиогр.: Чекмарёв В. Эликсир молодости // Четверг [Омск]. – 1998. –  
28 мая (№ 22). – С. 12; Ковалевская Л. И. Ковалёв Александр Иванович /  
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 536: портр.; Ковалёв А. И. Отложённая реальность // 
Вестник Омского университета. Серия "Мировая экономика и международный 
бизнес". – 2012. – № 1. – С. 5: портр.; Ковалёв Александр Иванович. – Текст: 
электронный // Финансовый университет при Правительстве РФ. Омский фили-
ал: сайт. – URL: http://www.fa.ru/fil/omsk/org/chair/eim/Pages/%D1%81%D0%BE
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2.aspx  (дата обращения: 20.07.2020). 

v v v
100 лет со дня рождения М. Д. Зябкина 
(12.10.1921, д. Белики Русско-Полянского 
р-на Омской обл. – 30.06.2008, г. Калачинск),  
журналиста, заслуженного работника культуры 
РСФСР, почётного гражданина Калачинского 
района. 

Зябкин Михаил Дмитриевич окончив 
семь классов, работал в колхозе "13-й Ок-
тябрь". Когда в Русской Поляне открылась 
средняя школа, продолжил учёбу. После окон-
чания десятилетки призван в Красную Армию.  
С 1940 г. – командир зенитного расчёта на Даль-
нем Востоке. Участник Великой Отечественной 
войны. Участвовал в боях под Москвой. Про-
шёл с боями на Запад 1500 километров. Триж-

ды был ранен, получил тяжелейшую контузию. Но после госпиталей 
вновь возвращался на передовую линию. Освобождал Белоруссию. 
Война закончилась для комсорга батальона М. Д. Зябкина в Польше. 
Трудовой путь после войны начал в должности ответственного се- 
кретаря газеты "Большевистская степь" Русско-Полянского района, 
работал вторым секретарём РК КПСС в Крутинском и Калачинском 
районах, редактором в Русско-Полянской, Крутинской и Калачин-
ской районных газетах. Двадцать пять лет был бессменным редак-
тором Калачинской газеты "Сибиряк" (1960–1980-е гг.). Его публи-
цистические статьи о судьбе деревни, преемственности поколений, 
воспитании молодёжи, об отношении к ветеранам были предметом 
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обсуждения среди читателей. Автор книг: "Спортивные горизонты 
Калачинска" (Омск, 1995), "Калачинск после войны" (Омск, 1998), 
"Живые страницы" (Омск, 2000), "Время, в котором жили" (Омск, 
2001), "Новь ковыльного края" (Русская Поляна, 2002), "Солдаты, 
застывшие в бронзе" (Калачинск, 2007). Заместитель председате-
ля Калачинского районного совета ветеранов войны и труда. Всю 
жизнь занимался воспитательной работой с молодёжью, был частым 
гостем в школах – вёл уроки мужества. Один из составителей раз-
дела Калачинский район в "Книге Памяти" и книге "Солдаты Побе-
ды". Заслуженный работник культуры РСФСР (1973). Член Союза 
журналистов. Награждён орденами Отечественной войны I (1985) и  
II (1944) степени, Красной Звезды (1944), "Знак Почёта", меда-
лями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг." (1945), "За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина", "За освоение целинных земель", 
знаком "Отличник печати", "Почётный ветеран России" и др. Почёт-
ный гражданин Калачинского района (2005).

Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-580. Оп. 4. Д. 59. Л. 276; О присвоении почётно-
го звания заслуженного работника культуры РСФСР Зябкину М. Д. – редакто-
ру Калачинской районной газеты "Сибиряк" Омской области: указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 31 янв. 1973 г. // Ведомости Верховного Совета 
РСФСР. – 1973. – № 6. – С. 73; Зябкин М. Д. О себе // Калачинск после вой-
ны: кн. очерков по истории г. Калачинска и Калачинского р-на после оконча-
ния Великой Отечеств. войны / М. Д. Зябкин. – Омск, 1998. – С. 5–7: портр.; 
Юрова Л. Человек от земли // Сибиряк [Калачинск]. – 2001. – 12 окт. – Портр.;  
Зябкин М. Д. Родовые корни // Новь ковыльного края: [история Рус.-Полян. 
р-на]. / М. Д. Зябкин. – Русская Поляна (р. п. Ом. обл.), 2002. – С. 85–101;  
Бабинцев М. И как прежде в строю // Солдаты Победы / [Администрация Ом. 
обл. и др.]. – Омск, 2003. – Т. 7. – С. 56: портр.; Так держать, товарищ Зябкин! // 
Сибиряк [Калачинск]. – 2006. – 11 окт. – С. 1; Памяти Михаила Дмитриевича 
Зябкина: [некролог] // Сибиряк [Калачинск]. – 2008. – 2 июля. – Ил.; Памяти 
товарища: некролог // Омский вестник. – 2008. – 2 июля. – С. 6: портр.; Он писал 
не пером, а сердцем: [некролог] // Омская правда. – 2008. – 4 июля. – Портр.; 
Зябкин Михаил Дмитриевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1. – С. 394: портр.; Почётные граждане Калачинского района // Сибири малый 
уголок. Калачинский район: спец. вып., посвящ. 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. – Омск, 2014. – С. 18–19: портр.; Нагребецкая Н. "За от-
цом, как за каменной стеной" // Сибиряк [Калачинск]. – 2016. – 6 мая. – С. 5: 
портр.; Зябкин К. Хотим быть похожими на прадеда участника войны Михаила 
Дмитриевича Зябкина / К. Зябкин, М. Зябкин // Сибиряк [Калачинск]. – 2020. –  
8 мая. – С. 7: портр.; Зябкин Михаил Дмитриевич. – Текст: электронный //  
Знаменит Калачинск именами: сайт. – URL: http://ludikalachinsk.ru/?page_id=353 
(дата обращения: 20.07.2020).
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100 лет со дня рождения В. Н. Типухина 
(14.10.1921, д. Кононово ныне Котласского 
р-на Архангельской обл. – 8.10.2010, г. Омск),  
учёного-педагога, кандидата философских 
наук, профессора Омского государственного 
университета, участника Великой Отечествен-
ной войны. 

Типухин Вениамин Николаевич со сту-
денческой скамьи инженерно-физического 
факультета Ленинградского индустриального 
института призван в ноябре 1939 г. в ряды Крас-
ной Армии. Участник Великой Отечественной 
войны, старший лейтенант, начальник радио-
станции на Ленинградском и 1-м Белорусском 
фронтах, дошёл до Берлина. Окончил Омскую 
областную партийную школу (1948), заочно 

исторический факультет Омского педагогического института (1951), 
аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС (1958) и 
успешно защитил кандидатскую диссертацию по философии на тему 
"Метод восхождения от абстрактного к конкретному в "Капитале"  
К. Маркса". Преподаватель философии в облпартшколе (1948–1954), 
старший преподаватель кафедры марксизма-ленинизма (1958–1962), 
доцент (с 1962), заведующий кафедрой диалектического и историче-
ского материализма, позднее кафедра философии (1964–1976) Ом-
ского сельскохозяйственного института. В 1976–2010 гг. работал в 
Омском государственном университете: заведующий кафедрой фи-
лософии (1976–1986), профессор (с 1986). В период его заведова-
ния кафедрой были заложены основные традиции: взаимопомощь, 
сотрудничество, демократия, ответственность. Он умело направлял 
деятельность преподавателей, сплотил их в дружный коллектив, соз-
давал условия для их научно-педагогической работы. Самое серьёз-
ное внимание уделял вопросам организации научной работы, осно-
вательному дидактическому сопровождению учебного процесса по 
дисциплинам кафедры. Научные интересы: проблемы диалектики и 
логики, философские постижения человеческой субъективности. Его 
лекции были глубоки по содержанию и самобытны по форме, вызы-
вали живой и возрастающий интерес у студентов, аспирантов, среди 
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сотрудников университета и преподавателей омских вузов. Учебные 
занятия проводил на высоком научном, теоретическом и методиче-
ском уровнях, вводил слушателей в круг современных проблем в об-
ласти философии, гуманитарных и естественных наук, воспитывал 
у студентов творческое мышление, самостоятельность, формировал 
у них философскую культуру и гражданственность. Автор более  
20 научных работ, среди которых: "Метод восхождения от абстракт-
ного к конкретному в "Капитале" К. Маркса" (Омск, 1961), "Логиче-
ское становление субъекта" (Омск, 1971), "Тотальность логическо-
го" (Омск, 1991) и др. В его работах обосновываются монологизм, 
абсолютность и антиномичность логического, субординации катего-
рий, симметричность и асимметричность соотношения субстанции 
и субъекта, выведена триадическая формула диалектического проти-
воречия, позволяющая в символах математической логики выражать 
парадоксы и антиномии, а также переходы одной противоположно-
сти в другую. Вениамин Николаевич внёс серьёзный научный вклад 
в разработку философских базовых категорий, представляющих со-
бой всеобщие определённости бытия и познания, которые пока не 
поддаются логической формализации, символизации и исчислению. 
Председатель Омского отделения Философского общества. Изби-
рался членом ревизионной комиссии Философского общества СССР 
и членом бюро Западно-Сибирского отделения Философского обще-
ства. В течение длительного периода руководил работой городско-
го методологического семинара философов-преподавателей омских 
вузов. Читал в разные годы курсы диалектического материализма, 
логики, истории философии. Кандидат философских наук (1958), 
профессор (1993). Награждён орденами Красной Звезды (1944),  
Отечественной войны II степени (1985); медалями "За боевые заслу-
ги" (1943), "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина" (1946) 
и др.

Библиогр.: Червоненко В. Н. Типухин Вениамин Николаевич // Учёные 
Омского сельскохозяйственного института (1918–1993): профессора, доценты – 
руководители вуза, деканы, заведующие кафедрами, руководители отделов /  
В. Н. Червоненко. – Омск, 1994. – С. 266–267; Ветошкин А. П. 75-летие профес-
сора кафедры философии ОмГУ Вениамина Николаевича Типухина // Вестник 
Омского университета. – 1996. – Вып. 2. – С. 123–124: портр.; Алексеев П. В. 
Типухин Вениамин Николаевич // Философы России XIX–XX столетий. 
Биографии, идеи, труды: [энцикл. слов.] / П. В. Алексеев. – Москва, 1999. –  
С. 792; Мордкович Т. П. Не стареют душой ветераны: (из истории музейной 
выставки) // Сибирь: вклад в победу в Великой Отечественной войне: [сбор-
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ник]. – Омск, 2001. – С. 102–105; Шкарупа В. М. К 80-летию профессора Ве-
ниамина Николаевича Типухина // Античный вестник: сб. науч. тр. – Омск, 
2002. – Вып. 6. – С. 161–165; Типухин Вениамин Николаевич // Профессора Ом-
ского государственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 226–228: 
портр.; Шкарупа В. М. 85-летие профессора кафедры философии ОмГУ Вениа-
мина Николаевича Типухина // Вестник Омского университета. – 2007. – № 3. –  
С. 172–174; Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла // 
Омский университет. – 2010. – 6 мая (№ 12/13). – С. 2–3: портр.; Типухин  
Вениамин Николаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 421: портр.; Шкарупа В. Н. Памяти В. Н. Типухина (14.10.1921–8.10.2010): 
[некролог] // Вестник Омского университета. – 2011. – № 1. – С. 273–274: 
порт.; Ковалевская Л. И. Типухин Вениамин Николаевич / Л. И. Ковалевская,  
С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 481–482: портр.; [Вениамин Николаевич Типухин] // Университет в истории 
и история университета: к 40-летию Ом. гос. ун-та им. Ф. М. Достоевского /  
С. П. Бычков, В. Ю. Волошина, О. А. Гайлит [и др.]. – Омск, 2014. – С. 236–239: портр.

v v v
80 лет назад в Омске сформирована  
364-я Тосненская Краснознамённая стрелко-
вая дивизия (1941).

Библиогр.: 70 лет назад (1941) в Омске сформирована 364-я Краснозна-
мённая Тосненская стрелковая дивизия // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 78; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2011.doc (дата обраще-
ния: 21.07.2020); 364-я Тосненская Краснознамённая стрелковая дивизия // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 432; Широбоков Ю. Н. 
Омские соединения и части в битве за Ленинград / Ю. Н. Широбоков,  
И. А. Попов // Сибирь: вклад в Победу в Великой Отечественной войне: сб. мате-
риалов V Всерос. науч. конф. (Омск, 5–6 мая 2011 г.). – Омск, 2011. – [Вып. 1]. –  
С. 36–40.; Евтугова А. А. Роль особых отделов НКВД в формировании ом-
ских дивизий // Сибирь: вклад в Победу в Великой Отечественной войне: сб. 
материалов V Всерос. науч. конф. (Омск, 5–6 мая 2011 г.). – Омск, 2011. –  
[Вып. 1]. – С. 55–58; Фёдоров А. Э. Подготовка в Омске пополнения для дей-
ствующей армии в годы Великой Отечественной войны // Сибирь: вклад в Побе-
ду в Великой Отечественной войне: сб. материалов V Всерос. науч. конф. (Омск,  
5–6 мая 2011 г.). – Омск, 2011. – [Вып. 1]. – С. 63–66; Штырбул А. В. Боевая сла-
ва омичей: (о 364-й Тосненской ордена Красного Знамени дивизии в документах 
БУИсА) // Архивный вестник: информ.-метод. ист.-краевед. журн. – Омск, 2011. –  
№ 18. – С. 242–246; Сибирские формирования в годы Великой Отечественной 
войны / материал подгот. С. С. Аксельрод // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – 
Тобольск, 2011. – Кн. 15: Сибиряки в битве за Москву / [сост. Ю. П. Перминов],  
т. 1. – С. 237–247: ил.; Ермолина Л. Г. История 364-й Тосненской Краснознамён-
ной стрелковой дивизии в музейных документах // Известия Омского государ-
ственного историко-краеведческого музея. – Омск, 2014. – № 19. – С. 171–175: 

15 октября



О  к т я б р ь

190

ил.; Жур В. А. Отражение темы Великой Отечественной войны в названиях улиц 
Омска // "Омский регион: история, современное состояние и перспективы раз-
вития": (посвящается 300-летию г. Омска). – Омск, 2016. – С. 32–35.

v v v
150 лет со времени открытия в городе Таре 
телеграфа (1871).

В апреле 1869 г. на собрании тарского купечества и мещанства 
было решено, что городу необходим телеграф. Своё намерение они 
обосновали следующими причинами: "В среде тарского городского 
общества есть лица, ведущие обширную заграничную и внутрен-
нюю торговлю, имеющие непрестанные сношения с главными тор-
говыми центрами и портами России – Санкт-Петербургом, Москвой, 
Таганрогом, Кяхтой и Лондоном, Ханькоу и Шанхаем… Вблизи  
г. Тары находится несколько винокуренных заводов, один медепла-
вильный и начал строиться стеклянный завод". Но около города не 
было большого коммерческого тракта и почтового сообщения. Поэ-
тому проведение телеграфа было признано необходимым. "Для со-
действия правительству в проведении телеграфной нити на Тару" 
городское общество обязалось принять на себя расходы по приобре-
тению дома для станции со всеми удобствами. Ходатайство тарчан в 
столице рассматривали как всегда долго. В январе 1870 г. тарское об-
щество ещё раз напомнило о том, что "есть крайняя необходимость 
городу в телеграфе", что берётся оно не только сдать под станцию 
дом в наём бесплатно, но заготовить и развезти столбы по тракту.  
В 1871 г. пришло решение Министра внутренних дел об утвержде-
нии нитки по маршруту Еланка – Тара, и начались работы. К октябрю 
1871 г. по просёлочной дороге от Еланки до Тары было установле-
но 2467 телеграфных столбов, а через Иртыш у с. Такмык устро-
ен подводный переход в 303 сажени. В Таре станцию разместили в 
доме, принадлежащем купцу Н. Т. Евтину, где установили аппарат 
новой конструкции – Петерсона, рельефный; батареи из элементов  
Мейдингера, завезли стулья, столы, шкаф. На доме разместили выве-
ску из листового железа с надписью "Телеграф". 16 октября 1871 г. в 
9 ч. 10 мин. пополудни начальник Омского управления Ковзан подал 
генерал-губернатору Западной Сибири А. П. Хрущову телеграмму: 
"Окончив устройство линии от Тары до Еланска и открыв приём 
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депеш, имею честь донести о том Вашему Высокопревосходитель-
ству". Следом ушла вторая телеграмма: "Сего числа после молеб-
ства открыт телеграф. Об этом событии имею честь донести Вашему  
Высокопревосходительству. Городской староста Айтыкин".

Библиогр.: 1871 – Проведён телеграф в Тару // Памятная книжка Запад-
ной Сибири на 1881 г. – Омск, 1881. – С. 134; Линчевская Н. Телеграф в Таре // 
Тарская мозаика: (история края в очерках и док. 1594–1917 гг.). – Омск, 1994. –  
С. 70–72; Вехи // Тарское Прииртышье. – 2002. – 17 мая. – С. 6–7 : ил.; Па-
мятные даты и события 2006 года // Тарское Прииртышье. – 2005. – 29 дек. –  
С. 11; Юрьев А. И. 1871 год // Тара: годы, события, люди / А. И. Юрьев. – Омск, 
2005. – С. 41: ил.; Курников А. Москва, Лондон, Шанхай… или телеграфу – 
быть // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2014. – Кн. 16: Тара / [сост.:  
Ю. П. Перминов, П. А. Брычков, С. А. Алфёров]. – С. 474: ил.

v v v
75 лет со дня рождения В. С. Горбуновой 
(16.10.1946, хут. Семичный Ростовской обл.), 
педагога, отличника народного просвещения 
РФ, отличника просвещения СССР, заслужен-
ного учителя школы РФ, директора школы  
№ 47 г. Омска (1988–2005).

Горбунова Валентина Сергеевна окон-
чила филологический факультет Ростовско-
го государственного педагогического ин-
ститута (Ростов-на-Дону, 1968). Учитель 
русского языка и литературы в Шуховской 
средней школе Знаменского района Ом-
ской области (1968–1972), старшая вожатая 
в средней школе № 13 Центрального района  
г. Омска (1972–1975), учитель русского языка и 

литературы в школе № 13 (1975–1976), старшая вожатая в средней 
школе № 49 (1976–1977), организатор внеклассной и внешкольной 
воспитательной работы в средней школе № 47 (1977–1988), дирек-
тор этой школы (1988–2005). Под её руководством школа стала го-
родской опытно-экспериментальной площадкой по проблеме тех-
нологии формирования и развития общеучебных умений и навыков 
учащихся (1994–2001). Создан интересный опыт, который широко 
распространяется и внедряется в учреждениях общего образования, 
издано методическое пособие "Технология формирования и раз-
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вития общих учебных умений и навыков учащихся" (Омск, 2001). 
Педагогический коллектив работал над проблемой развития позна-
вательной самостоятельности учащихся в обучении. Опыт препо-
давателей физики, химии и биологии по изучению основ экологии 
использован при разработке региональной программы непрерывно-
го экологического образования. В школе успешно реализуется мо-
дель образовательной системы с углублённым изучением отдельных 
предметов. Отличник народного просвещения РФ (1982), отличник 
просвещения СССР (1987). Заслуженный учитель школы РФ (1994).

Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный учитель шко-
лы Российской Федерации" Горбуновой В. С. – директору средней специализи-
рованной школы № 47 г. Омска: указ Президента Рос. Федерации от 26 нояб. 
1994 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. –  
С. 4795; Горбунова Валентина Сергеевна // Вечерний Омск. – 1998. – 7 мар-
та. – С. 3: портр.; Конева Л. С. Горбунова Валентина Сергеевна // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 286–287.

v v v
120 лет со дня рождения Г. Е. Булатова 
(4(17).10.1901, г. Иркутск – 28.12.1980, г. Омск), 
организатора физкультурно-спортивного дви-
жения в Омске, основателя омской легкоатле-
тической школы. 

Булатов Георгий Евгеньевич окончил Омский кадетский кор-
пус (1918), Томские пехотные курсы (1919). Командир Красной ар-
мии (1921–1924). Вместе с отцом Евгением Васильевичем стоял у 
истоков военно-спортивного движения Сибири. Работал инспекто-
ром Краевого Совета по физической культуре, заместителем пред-
седателя научно-методического комитета. Много ездил по Сибири, 
проводил семинары, методические совещания, организовывал со-
ревнования, создавал агитбригады, которые выезжали в сёла и про-
пагандировали лёгкую атлетику. Георгий Евгеньевич много писал, 
систематизировал свои наблюдения, выпускал брошюры на воен-
ную тематику "Военизация физкультуры в школе", "Физкультура в 
пионерских отрядах и форпостах", "ГТО в массы" и др. Арестован 
в 1933 г. вместе с отцом и приговорён с ним по одному делу к трём 
годам ссылки в г. Тару, где преподавал физкультуру в педагогиче-
ском техникуме. По окончании срока ссылки поселился в Омске.  
В обществе "Динамо" организовал детскую спортивную секцию.  
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Во время Великой Отечественной войны вёл подготовку разведчи-
ков для заброски в тыл врага. С 1936 по 1951 гг. работал в Сибир-
ском автомобильно-дорожном институте, создал и возглавлял кафед- 
ру физического воспитания. Принимал непосредственное участие в 
организации физкультурного техникума, где был заместителем ди-
ректора (1944–1946). На базе техникума впоследствии возник ин-
ститут физкультуры. Окончил Омский институт физической куль-
туры (1952). В годы его работы в СибАДИ, спортсмены института 
были неизменными лидерами среди вузов города. Он много работал 
над теоретическими вопросами, досконально разбирался во всём и 
все свои знания и опыт передавал ученикам. Г. Е. Булатов – один 
из организаторов физкультурно-спортивного движения в Омске,  
с его именем связано создание в городе спортивных обществ и ста-
дионов. Один из основателей омского спортивного общества "Спар-
так", воспитал плеяду талантливых спортсменов и тренеров, создал 
омскую легкоатлетическую школу и музей общества. Организатор 
городского методического кабинета, на базе которого проводились 
семинары и курсы повышения квалификации для физкультурных 
работников города. Автор методического пособия "Как работает 
коллектив физической культуры" (Омск, 1961) и статей в сборниках. 
Почётный судья Всесоюзной категории по лёгкой атлетике. Возглав-
лял Омский областной совет ветеранов спорта. Награждён знаками 
"Отличник народного образования" (1973), "Ударник физкультурно-
го движения", "Отличник физической культуры", "Ветеран спорта 
РСФСР", медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне" (1945), "Ветеран труда". Ещё при жизни Георгия Евгеньевича с 
1976 г. были учреждены "Соревнования на приз имени Г. Е. Булатова". 
После его кончины Федерация лёгкой атлетики присвоила этим 
соревнованиям статус легкоатлетического "Мемориала Булатова".  
В мемориале участвуют атлеты из разных городов России, среди них 
мастера международного класса, мастера спорта, чемпионы и рекор-
дсмены соревнований всех уровней. 

Библиогр.: Барахтянская Л. На гребне волны // Вечерний Омск. – 1981. – 
5 сент. – С. 3; Георгий Евгеньевич Булатов // Лёгкая атлетика: Мемориал Георгия 
и Владимира Булатовых. – Омск, 1991. – С. 5–6: портр.; Шихатов И. Служа Оте- 
честву из поколения в поколение: (ист. справка) // Спортивная газета [Омск]. – 
1997. – 11 янв. (№ 1). – С. 8: портр.; Шихатов И. Судьба и вправду испытывала 
их как булат // Ореол-экспресс [Омск]. – 1997. – 18–24 сент. (№ 36). – С. 9: ил.; 
Чижов А. Мемориал Булатовых: и пусть "королева" улыбается чаще / А. Чижов, 
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Е. Бочарова // Спортивная газета [Омск]. – 1999. – 18 дек. (№ 49). – С. 6: ил.; 
Шихатов И. Они служили отечеству и спорту // Спортивная газета [Омск]. – 
1999. – 25 дек. (№ 50). – С. 9: портр., ил.; Кощеев В. Эстафета памяти // Омский 
вестник. – 2000. – 26 дек. – С. 32: ил.; Шихатов И. Герой четырёх войн // Омская 
правда. – 2004. – 7 июля. – С. 14: портр. – (Намедни); Шихатов И. П. Легенда 
омского спорта // Булатовы сибирские / И. П. Шихатов. – Омск, 2006. – С. 57–83: 
портр., ил.; Иванов В. П. Свет Булатовых / записал А. Хомутских // Это спорт 
[Омск]. – 2007. – № 1 (февр.). – С. 62–64: ил.; Булатов Георгий Евгеньевич // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 173: портр.; Белов В. П. 
Булатов Георгий Евгеньевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 164; Булатов Георгий Евгеньевич (1901–1980) // Под нашими 
спортивными знамёнами. – Омск, 2015. – С. 33–37: ил., портр.; Двойной юби-
лей. – Текст: электронный // Омская Газета: Первый интернет-архив омских 
СМИ: сайт. – URL: http://omsknews.ru/?p=7094 (дата обращения: 21.07.2020).

v v v
100 лет со дня рождения М. Д. Жаворонкова 
(17.10.1921, д. Залесье Орижевского р-на  
Кировской обл. – 15.12.2000, г. Омск), инжене-
ра, начальника отдела ЦКБ автоматики г. Ом-
ска, лауреата Государственной премии, участ-
ника Великой Отечественной войны.

Жаворонков Михаил Дмитриевич после окончания школы в 
1939 г. был призван в ряды Красной армии. Учился в пограншколе в 
Махачкале, в средне-техническом учебном заведении в Анапе. Про-
должил службу в качестве радиста-телеграфиста на Балтике. Участ-
ник Великой Отечественной войны, защищал Ленинград, острова 
Лавансаари и Сескар. Старшина 1 статьи, командир отделения ради-
стов катера МО-106 1 ДСКА ИО ОВР КронМОР БФ. Из наградного 
листа: "Тов. Жаворонков участвуя в боях по разгрому финских обо-
ронительных сооружений в должности К/О радиста МО-106 всё вре-
мя обеспечивал отличную работу радиосвязи на катере, что давало 
возможность командиру катера успешно выполнить все поставлен-
ные перед ним боевые задачи. В бою группы наших катеров, в со-
ставе которой был катер МО-106, с превосходящими силами против-
ника 16.06.44 г. от сильного сотрясения вышел из строя приёмник, 
возникла угроза остаться без радиосвязи. Быстрыми действиями во 
время боя тов. Жаворонков устранил повреждения, чем обеспечил 
надёжную связь в бою. В этом бою наши катера своим огнём потопи-
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ли 2 катера противника и 2 повредили… Отлично зная свою специ-
альность, тов. Жаворонков проявил мужество и стойкость в боях 
при разгроме финских оборонительных сооружений и блокировке 
островов, за что достоен правительственной награды…". После 
войны – начальник лаборатории измерительных приборов на Ом-
ском приборостроительном заводе им. Н. Г. Козицкого (1947–1949), 
инженер в Южно-Уральской конторе Главгорстроя в г. Челябинске 
(1949–1954). Работал в лаборатории измерительных приборов под 
руководством профессора Л. И. Русинова, где получали металли-
ческий оружейный плутоний. Михаил Дмитриевич, получив ра-
диационный ожог, вернулся в Омск. С 1954 по 1977 гг. трудился в 
Центральном конструкторском бюро автоматики старшим инжене-
ром, начальником лаборатории, отдела радиоприёмных устройств 
(1956–1964) и отдела микроэлектроники (1966–1976). Будучи на-
чальником отдела радиоприёмных устройств, Михаил Дмитриевич 
сумел создать дружный работоспособный коллектив, считавшийся 
элитным, попасть в который стремились молодые специалисты из 
Москвы, Ленинграда, Казани, Томска. М. Д. Жаворонков внёс боль-
шой вклад во внедрение микроэлектроники на предприятии. Создал 
отдел микроэлектроники, один из лучших в Министерстве радио-
промышленности СССР и первый в г. Омске. Под его руководством 
проведены научно-исследовательские работы по темам "Клюква", 
"Шиповник", "Калина", позволившие создать технический задел для 
внедрения микроэлектронной технологии в разработки предприятия 
по созданию самолётных радиопеленгаторов и головок самонаве-
дения для ракет. Лауреат Государственной премии (1968) за дости-
жения в области специальной радиотехники, награду вручал лично 
академик М. В. Келдыш. Почётный радист СССР (1969). Награждён 
орденами Октябрьской революции (1971), Отечественной войны II 
(1944) и I степеней (1986), медалями "За боевые заслуги" (дваж-
ды в 1944 г.), медалью Ушакова (1945), "За оборону Ленинграда",  
"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина" (1970), "XX лет Победы над фашисткой Германией", 
"50 лет Вооруженным Силам СССР" и др. 

Библиогр.: Максимова Л. И время летит с обожжённых ладоней... // 
Омская правда. – 1998. – 3 апр. – С. 5; [Жаворонков Михаил Дмитриевич] // 
Центральное конструкторское бюро автоматики в событиях и датах за 50 лет. – 
Омск, 1999. – С. 33, 36: портр.; [Жаворонков Михаил Дмитриевич] // Цен-
тральное конструкторское бюро автоматики: 55 лет в строю. – Москва, 2004. –  
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С. 22, 76, 78–79, 118: портр.; Жаворонков Михаил Дмитриевич // Отечествен-
ная радиолокация: биогр. энцикл. – Москва, 2011. – С. 161: портр.; Жаворонков 
Михаил Дмитриевич. – Текст: электронный // Память народа. 1941–1945: сайт. –  
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie50977556/ 
(дата обращения: 29.07.2020).

v v v
75 лет со дня рождения Владимира Серге- 
евича Петрова (17.10.1946, г. Киев), актёра,  
заслуженного деятеля искусств России, главного 
 режиссёра Омского государственного академи-
ческого театра драмы (1994–2001).

Библиогр.: [Петров Владимир Сергеевич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2016. – Омск, 2015. – С. 202–203; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата обращения: 21.07.2020); 
Першина Л. Владимир Сергеевич Петров / Л. Першина, 
Л. Трубицина // Театр: сквозь призму времени / [авт.-
сост.: Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – 
С. 194–195: ил. 
v v v

100 лет со дня рождения Виктора Петровича 
Науменко (22.10.1921, с. Писаревка Новосан-
жарского р-на Полтавской обл. – 19.09.2006,  
г. Москва), Героя Советского Союза, началь-
ника Омского высшего инженерно-танкового  
училища (1967–1971).

Библиогр.: Науменко Виктор Петрович // За 
мужество и отвагу: документальные очерки о Героях 
Советского Союза – уроженцах Полтавской области. – 
Харьков, 1976. – С. 217–218; Науменко Виктор Петро-
вич // Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – 
Москва, 1988. – Т. 2. – С. 142–143: портр.; Науменко 
Виктор Петрович // Книга Памяти / Рос. Федерация, 
Омская обл. – Омск, 1997. – Т. 11 (доп.). – С. 150: портр.; 
Науменко Виктор Петрович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 69; Машина Н. А.  
Науменко Виктор Петрович // Энциклопедия города  
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 160: портр.;  

Науменко Виктор Петрович. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – URL: 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7440 (дата обращения: 28.07.2020).

17 октября

22 октября
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80 лет со времени прибытия в Омск  
эвакуированной из Москвы труппы Театра  
им. Е. Вахтангова (1941).

Библиогр.: 70 лет со времени прибытия в Омск эвакуированной труп-
пы Московского театра им. Е. Вахтангова // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 79; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2011.doc (дата обраще-
ния: 21.07.2020); Лосунов А. Омск, Сталинград, война... // Тобольск и вся Си-
бирь: альманах. – Тобольск, 2013. – Кн. 21: Сибиряки в Сталинградской битве: в  
3 т. / сост. Ю. П. Перминов, т. 1. – С. 457–470: ил.; Кольц И. А. Приём, раз-
мещение и организация деятельности эвакуированных театров в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.) местными органами власти Западной 
Сибири // Вопросы истории Сибири: сб. науч. ст. – Омск, 2013. – Вып. 7. –  
С. 69–74; Васильева С. Такие необычные гастроли // Омская правда. – 2015. –  
6 мая. – С. 16: ил.; 75 лет со времени прибытия в Омск эвакуированной труп-
пы Московского театра им. Е. Вахтангова // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 205–206; То же. – Текст: элек-
тронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата 
обращения: 21.07.2020); Зяблицева С. В. Эвакуация 1941–1942 гг. как фактор 
перемен в культурной жизни Западной Сибири // Вопросы истории. – 2016. –  
№ 2. – С. 126–136; Кадырова Э. Г. Работали под одной крышей // Омск в панора-
ме 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. 196–198: ил., портр.; В годину испытаний // Омский драматический: 
больше чем театр: фотоальбом / Л. Першина. – Омск, 2019. – С. 24–27: ил.;  
Генова Н. М. Театр в культурном пространстве Омска / Н. М. Генова,  
В. В. Стебляк // Театральное искусство в социокультурной среде города Омска / 
Н. М. Генова, В. В. Стебляк. – Омск, 2019. – С. 22–53: ил.; Першина Л. Под 
одной крышей с вахтанговцами / Л. Першина, Л. Трубицина // Театр: сквозь 
призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – 
С. 58–63: ил.

v v v
110 лет со дня рождения В. Я. Шпета 
(10(23).10.1911, г. Омск – 11.12.1979, там же), 
музыкального педагога, создателя омской  
скрипичной школы, руководителя детского  
ансамбля скрипачей. 

Шпет Вильгельм Яковлевич окончил Омский музыкальный 
техникум (1936). Некоторое время играл в оркестрах Омского ра-
диокомитета, кинотеатра "Гигант", городского театра (1929–1937, 
с перерывами). Параллельно преподавал в музыкальной школе при 
Омском музыкальном техникуме (1932–1934). В 1938 г. поступил  

22 октября
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в Саратовскую консерваторию им. Л. В. Соби-
нова на оркестровый факультет по специально-
сти "Скрипка", диплом об окончании получил 
только после войны (как один из самых талант-
ливых студентов). По причине принадлежности 
к немецкой национальности не был призван на 
фронт, в 1942 г. мобилизован в трудовые ко-
лонны (трудармию). С 1946 по 1971 г. (до вы-
хода на пенсию) – педагог по классу скрипки 
в 1-й Детской музыкальной школе г. Омска.  

За годы работы в школе воспитал несколько поколений одарённых 
музыкантов, ставших профессиональными исполнителями и педа-
гогами высочайшего класса. Основными его педагогическими прин-
ципами были эмоциональность и чрезвычайная требовательность.  
Создатель омской скрипичной школы. Вместе со своими партнёрами  
М. В. Максудовым (сокурсник по музыкальному техникуму) и кон-
цертмейстером Н. А. Пепеляевой создал ансамбль скрипачей, кото-
рый стал составной частью омской школы Шпета. Концерты этого 
ансамбля всегда были значительным событием в культурной жизни 
Омска. Заслуженный работник культуры РСФСР (1968). Его именем 
назван ансамбль молодых скрипачей (руководитель – В. Г. Рунова, 
из-за отсутствия финансирования был "временно распущен"), школа 
искусств Азовского немецкого национального района, где для уча-
щихся учреждена стипендия его имени, Межрегиональный конкурс 
скрипачей и виолончелистов. Похоронен на Старо-Восточном клад-
бище Омска.

Библиогр.: Шихатов И. Достойное имя // Омский вестник. – 1994. –  
9 июня. – С. 16; Шихатов И. Первая скрипка // Московский комсомолец в Омске. – 
2001. – 29 нояб. – 6 дек. (№ 48). – С. 17: портр. – (Омск в "Московском комсомоль-
це"); Шихатов И. П. Добрая муза // На государевой службе / И. П. Шихатов. – 
 Омск, 2002. – С. 51–53: портр.; Дутова Е. М. Шпет Вильгельм Яковлевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 641; Белокрыс М. 
Шпет Вильгельм Яковлевич // Музыкальная культура Омского Прииртышья 
в лицах (XVIII – середина XX в.): биобиблиогр. слов. / М. А. Белокрыс. – 
Омск, 2015. – Т. 4. – С. 526–528: ил.; Рабчук Л. Б. Истории о Вильгельме  
Шпете // Люди и судьбы. Немцы в истории Омского Прииртышья / [ред.-сост.  
В. В. Эйхвальд]. – Омск, 2016. – С. 54–65: портр., ил.; Рабчук Л. Миф  
о Вильгельме Шпете // Культура: немцы Сибири [Омск]. – 2016. – № 1 (май). –  
С. 36–39: портр., ил.; Эйхвальд В. Вильгельм Яковлевич Шпет // Омские нем-
цы. Исторический путеводитель / В. Эйхвальд. – Омск, 2018. – С. 118–122; 
"Великий и ужасный" Вильгельм. – Текст: электронный // Информационный 
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сайт немцев Омского Прииртышья: сайт. – URL: http://rusdeutschomsk.ru/publ/
znamenitye_nemcy_omskoj_oblasti/muzykanty_i_khudozhniki/velikij_i_uzhasnyj_
vilgelm/9-1-0-58 (дата обращения: 21.07.2020).

v v v
100 лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза Михаила Алексеевича  
Чернышёва (Чернышова) (24.10.1921,  
г. Тамбов – 5.05.2002, г. Симферополь), в 1945 г. 
окончил в Омске Ярославское интендантское 
училище, в 1950–1960-х гг. жил в Омске, рабо-
тал в тресте столовых.

Библиогр.: Герой Советского Союза Михаил Алексеевич Чернышов // 
Наши земляки – Герои Советского Союза. – Омск, 1949. – С. 141–147: портр.; 
Дьячков Л. Г. Чернышёв Михаил Алексеевич // Наша гордость и слава / 
Л. Г. Дьячков. – Воронеж, 1968. – С. 169: портр.; Чернышёв Михаил Алексеевич // 
Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. – Москва, 1988. – Т. 2. –  
С. 727–728: портр.; Чернышёв Михаил Алексеевич // Книга Памяти / Рос. Фе-
дерация, Омская обл. – Омск, 1997. – Т. 11 (доп.). – С. 162: портр.; Чернышёв 
Михаил Алексеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 520; Машина Н. А. Чернышёв Михаил Алексеевич // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 592; Чернышёв Михаил Алексеевич. – 
Текст: электронный // Герои страны: сайт. –  URL: http://www.warheroes.ru/hero/
hero.asp?Hero_id=7442 (дата обращения: 21.07.2020).

v v v
75 лет со дня рождения Александра Василье-
вича Минжуренко (24.10.1946, с. Боград Крас-
ноярского края), народного депутата СССР 
(1989–1991), депутата Государственной Думы 
РФ I созыва (1993–1996), полномочного пред-
ставителя Президента РФ по Омской области 
(в 1991–1993, 1996–2000), проректора Омской 
юридической академии по международным 
связям, профессора кафедры теории и истории 
государства и права (2011–2015), члена Обще-
ственной палаты Омской области.

Библиогр.: Минжуренко Александр Васильевич // 
 Who is Who в России: основное издание. – Мо-
сква, [2013]. – Т. 2. – С. 120–121; Минжуренко А. В.  
Александр Минжуренко: "Мы все бесправны и безза-
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щитны" / записала Н. Николаева // Бизнес-курс [Омск]. – 2015. – № 7 (4 мар-
та). – С. 32–33: портр.; Минжуренко Александр Васильевич // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 209–210;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2015/
kzd-2016.pdf (дата обращения: 21.07.2020); Леонова И. "Мы сделали всё, 
что могли. Теперь вы сделайте лучше" // Бизнес-курс [Омск]. – 2016. – № 29  
(3 авг.). – С. 44–45: ил.

v v v
75 лет со дня рождения Ирины Григорьевны 
(Занфиры Гизатуловны) Девятьяровой 
(25.10.1946, с Вятское-на-Амуре Хабаровского 
края), искусствоведа, специалиста в области 
истории художественной жизни и архитектуры.

Библиогр.: [Девятьярова Ирина Григорьев-
на] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 212–213: портр.;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата обраще-
ния: 21.07.2020); Герзон А. А. Из воспоминаний дирек-
тора музея // Сборник научных трудов Омского музея 
изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. – 
Омск, 2016. – С. 164–172: портр.; Васильева С. Тайны 
художника Николая Мамонтова // Омская правда. – 
2017. – 12 июля. – С. 18: портр.

v v v
75 лет со дня рождения Ю. С. Дубилера 
(30.10.1946, г. Новомосковск Днепропетров-
ской обл. Украинской ССР), генерального ди-
ректора ПО "Электроточприбор" (2003–2016), 
почётного машиностроителя РФ, ветерана  
космонавтики России. 

Дубилер Юрий Соломонович окончил То-
ский политехнический институт по специаль- 
ности "Инженер-электромеханик" (1971).  
В ПО "Электроточприбор" с 1972 г.: ин-
женер-конструктор, ведущий конструктор 
(1972–1978), начальник КБ по спецпродукции 
и приборам шахтной техники (1978–1981), 

 начальник конструкторского отдела СКБ  
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30 октября



201

О  к т я б р ь
(1981–1992), главный технолог (1992–1995), технический директор 
(1995–2003), генеральный директор (2003–2016). Принимал лич-
ное участие в разработке и освоении производства около 100 типов 
изделий основной номенклатуры предприятия. Активный органи-
затор производства наукоёмких инновационных проектов, связан-
ных с совершенствованием выпускаемой продукции и повышением 
уровня её конкурентоспособности, качества и надёжности, в т. ч. 
по внедрению в производство энергосберегающих технологий для 
приборов светотехники. Как генеральный директор предприятия 
явился инициатором ряда научно-технических и организационных 
мероприятий: по совершенствованию производства, повышению 
конкурентности традиционной и новой продукции,  по реконструк-
ции производства чувствительных элементов акселерометров (ИПГ) 
и обеспечению заказов Роскосмоса и Минобороны РФ и др. Твор-
ческая деятельность и личное участие Юрия Соломоновича спо-
собствовали успехам предприятия, выразившимся в присуждении 
ПО "Электроточприбор" высших наград Федерации космонавти-
ки, среди которых дипломы им. Ю. А. Гагарина (1982, 1985), им.  
С. П. Королёва (2009) и др.; в присвоении семи приборам для уголь-
ной отрасли званий дипломантов и одному прибору звания лауреата 
Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" (2000–2008). 
Автор 26 публикаций в специализированных отраслевых изданиях 
(журналах "Приборы", "Уголь" и др.), в т. ч. ряда научно-техниче-
ских отчётов по продукции предприятия. Обладатель патента "Ам-
перметр" (2010). Почётный машиностроитель РФ (2001), ветеран 
космонавтики России (2007). Награждён медалями "За спасение 
утопающих" (1964), имени Академика М. В. Келдыша (1990), Сере-
бряной медалью ВДНХ СССР (1980). Удостоен высших наград Фе-
дерации космонавтики России "За заслуги" (2009) и Федерального 
космического агентства "Знак Циолковского" (2011). Имеет почёт-
ные грамоты ряда министерств СССР и РФ. 

Библиогр.: Юрий Дубилер // Коммерческие вести [Омск]. – 2002. –  
23 янв. (№ 3). – С. 11: портр.; Дубилер Ю. С. "Юридически мы не являемся 
правопреемниками Электроточприбора, который был ликвидирован" / записал  
А. Коломиец // Коммерческие вести [Омск]. – 2006. – 25 окт. (№ 41). –  
С. 22: портр.; Палкин В. С. Дубилер Юрий Соломонович // Энциклопедия го-
рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 361–362: портр.; Дубилер Юрий 
Соломонович // Омские инженеры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. – С. 54–55: 
ил., портр.; Дубилер Юрий Соломонович // Памятная книжка Омской области, 
2011. – Омск, 2012. – С. 515: портр.
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В октябре исполняется: 

110 лет со дня рождения Д. И. Кубарева  
(окт. 1911, д. Яковлевка ныне Горьковского р-на 
Омской обл. – 2.08.1974, р. п. Большеречье), 
маслодела, Героя Социалистического Труда, 
участника Великой Отечественной войны. 

Кубарев Дмитрий Иванович трудовую 
деятельность начал в 1931 г. в совхозе № 44 
Татарского района Новосибирской области. 
Позднее работал бондарем, старшим лабо-
рантом, после окончания курсов в Омском 
сельхозинституте – помощником мастера на 
Суховском маслозаводе Горьковского района.  
В 1941 г. призван в Красную армию. Участник 
Великой Отечественной войны. В 1943 г. – 

начальник пункта сбора и донесений 659-го стрелкового полка  
155 стрелковой дивизии. Из приказа о награждении медалью "За бо-
евые заслуги": "Начальника пункта сбора и донесения полка млад-
шего сержанта Кубарева Дмитрия Ивановича [наградить] за то, что 
он умело организовал работу пункта сбора и донесений. Во всех бое- 
вых операциях полка с 9 августа по 30 сентября 1943 г. обеспечил 
доставку срочных пакетов в стрелковые батальоны, а также в штаб 
дивизии. За время его работы нет ни одного случая, чтобы не было 
бы доставлено срочного распоряжения в подразделения полка. Сам 
лично смел и отважен". В 1944 г. был тяжело ранен и демобилизо-
ван. Работал мастером-маслоделом на Ингалинском маслозаводе 
Большереченского района, Большереченском маслосыркомбинате 
до выхода на пенсию в 1970 г. Проявил себя большим знатоком сво-
его дела. Изготавливаемое им масло имело высшую сортность "Экс-
тра". Дмитрий Иванович неизменно добивался высокого качества 
продукции, передавал накопленный опыт молодым маслоделам. Об 
опыте большереченского мастера освещался в печати, его изучали 
и перенимали другие маслоделы. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 14 июня 1966 г. за особые заслуги в выполнении за-
даний семилетнего плана и достижение высоких технико-экономи-
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ческих показателей по производству мясных и молочных продуктов  
Кубареву Дмитрию Ивановичу присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали  
"Серп и Молот". Награждён орденом Ленина (1966), медалями  
"За боевые заслуги" (1943) и др. В р. п. Большеречье Большеречен-
ского района, где он жил, названа улица в его честь, на аллее Трудо-
вой Славы увековечено его имя (2014). 

Библиогр.: Галицкий Ю. Героями не рождаются // Иртышская правда 
[Большеречье]. – 1966. – 19 июня. – С. 1, 3: портр.; Аношин В. С. [Дмитрий 
Иванович Кубарев] // Где шумит Артынский бор / В. С. Аношин. – Омск, 1968. –  
С. 131: портр.; Кубарев Дмитрий Иванович // Омичи – Герои Социалистического 
Труда. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 321: портр.; Анкилов Н. Русское масло // 
Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 321–326; 
Кубарев Дмитрий Иванович // Солдаты Победы / [Администрация Ом. обл. и 
др.]. – Омск, 2000. – Т. 1. – С. 33: портр.; Кубарев Дмитрий Иванович // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 527–528: портр.; Маслоделы 
из Большеречья // Книга родительской славы Омской области: [очерки]. – Омск, 
2013. – С. 50–51: цв. ил.; Пермякова О. Труд, о котором вспомнили // Наша  
Иртышская правда [Большеречье]. – 2014. – 7 нояб. – С. 11: ил.; Память жива // 
Четверг [Омск]. – 2014. – 13 нояб. (№ 46). – С. 2; Григорьев В. Не всё коту мас-
леница // Четверг [Омск]. – 2017. – 20 июля (№ 28). – С. 8: ил.; Кубарев Дми-
трий Иванович. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – URL: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20856 (дата обращения: 30.07.2020).

v v v
100 лет назад (1921) основатель Монгольской 
народно-революционной партии Дамдин 
Сухэ-Батор (1893–1923) проездом посетил 
Омск и встретился с партийными и совет-
скими руководителями города. 

Библиогр.: 90 лет назад (1921) основатель Монгольской народно-рево-
люционной партии Д. Сухэ-Батор (1893–1923) проездом посетил Омск // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 81; 
То же. – Текст: электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2011.doc (дата обращения: 21.07.2020).

v v v
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90 лет назад открыта Любинская районная 
библиотека (1931).

Любинская районная библиотека была организована в октя-
бре 1931 г. Книжный фонд насчитывал 2000 экземпляров, 900 лю-
бинцев стали читателями библиотеки. Первой заведующей была  
Л. У. Волосович, а библиотекарем В. С. Белова. Сотрудники библио-
теки не ограничивались выдачей книг, они проводили читательские 
конференции, литературные вечера и громкие читки, оказывали по-
мощь совхозным и школьным библиотекам. В 1935 г. в стране прово-
дился конкурс на лучшую постановку библиотечного дела в деревне. 
Коллектив районной библиотеки наградили Почётной грамотой На-
родного комиссариата просвещения. Заведующую Л. У. Волосович 
как победителя конкурса послали в Москву делегатом Всесоюзно-
го совещания сельских библиотекарей-передовиков (февраль 1936). 
Количество читателей непрерывно увеличивается, по данным на 
1939 г. насчитывалось более 1700 человек, фонд составлял более  
11 тыс. экземпляров. В Великую Отечественную войну сменилось 
несколько заведующих библиотекой. В эти годы библиотека освеща-
лась керосиновыми лампами, которых не хватало, имела печное ото-
пление, но слабо обеспечивалась дровами. После войны работники 
библиотеки расширили поле своей деятельности: стали проводить 
различные массовые мероприятия, литературные вечера, посвящён-
ные писателям и поэтам и др. По данным на 1976 г. фонд библио-
теки составлял более 30 тыс. экземпляров, число читателей свыше  
2700 человек. В 1980 г. все массовые библиотеки района были объе-
динены в Централизованную библиотечную систему, которая стала 
одной из самых многочисленных в Омской области, к 1985 г. в объеди-
нении насчитывалось 35 библиотек. В советское время библиотека-
ри вели большую просветительскую работу: были частыми гостями 
в красных уголках на животноводческих фермах и полевых станах. 
В период посевной и уборочной страды библиотекари выезжали в 
составе агитбригад с концертами, обзорами новых книг, ежедневно 
выпускали "молнии" об итогах дня, передовиках. Сегодня библиоте-
ка предоставляет информационные услуги на более высоком уровне, 
оснащена компьютерной и множительной техникой, имеет выход в 
интернет. Она выполняет функции межпоселенческой библиотеки 
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с единым учётным каталогом на фонды всех 27 муниципальных 
библиотек. Центральная библиотека является также методическим 
центром, руководит творческой, исследовательской деятельностью 
сельских библиотек, осуществляя контроль над выполнением му-
ниципального задания по библиотечному обслуживанию населения 
района. Её сотрудники организуют книжно-иллюстрированные вы-
ставки, проводят тематические и литературные вечера, интеллекту-
альные игры, презентации, конкурсы. В 2012 г. коллектив централь-
ной библиотеки был назван лучшим производственным коллективом 
и занесён на районную Доску Почёта. Фонд Любинской централь-
ной библиотеки на конец 2019 г. составляет более 37,8 тыс. экзем-
пляров, она обслуживает свыше 3,6 тыс. читателей. 

Библиогр.: Хилем Ив. В Любинской библиотеке // Молодой большевик 
[Омск]. – 1939. – 10 марта. – С. 4; Коровкин И. Районной библиотеке – 45 лет // 
Маяк [Любинский]. – 1976. – 20 марта. – С. 4; Коровкин И. В районной биб- 
лиотеке // Омская правда. – 1976. – 17 авг. – С. 4; Горкина Т. Новая форма биб- 
лиотечного обслуживания // Маяк [Любинский]. – 1981. – 15 янв.; Замира А. 
Районной библиотеке – 55 лет // Маяк [Любинский]. – 1986. – 25 окт. – С. 4; 
Шулаева Т. В начале пути // Маяк [Любинский]. – 2001. – 20 марта. – С. 2: ил.; 
Шумаева Е. Дорога длиною в 70 лет // Маяк [Любинский]. – 2001. – 22 мая. –  
С. 4: ил.; Бородина Н. Дорога длиною в 70 лет // Маяк [Любинский]. – 2001. –  
16 нояб. – С. 2; Фатеев В. А. Созидатели: гл. VI // Здравствуй, Любинский!: хро-
ника жизни рабочего пос. Любинский и насел. пунктов Любинского р-на Ом. 
обл. / В. А. Фатеев. – Омск, 2007. – С. 119–143; Источник знаний и вдохнове-
ния // В объективе Любинский: хроника 90-летия, 1924–2014. – [Омск], 2014. – 
С. 158–159: ил.; Из истории библиотечного дела в районе. – Текст: электрон-
ный // Центр культуры и искусства Любинского района: сайт. – URL: https://
cki-lubino.omsk.muzkult.ru/istoriya_bib (дата обращения: 4.08.2020).

v v v
80 лет назад на базе Омского пехотного 
училища им. М. В. Фрунзе сформирована  
362-я стрелковая дивизия (1941).

Библиогр.: Широбоков Ю. Н. Омские соединения и части в битве за  
Москву / Ю. Н. Широбоков, И. А. Попов // Культурологические исследования в 
Сибири. – Омск, 2011. – № 3 (34). – С. 70–74: портр.; Евтугова А. А. Роль осо-
бых отделов НКВД в формировании омских дивизий // Сибирь: вклад в Победу 
в Великой Отечественной войне: сб. материалов V Всерос. науч. конф. (Омск, 
5–6 мая 2011 г.). – Омск, 2011. – [Вып. 1]. – С. 55–58; Сибирские формирова-
ния в годы Великой Отечественной войны / материал подгот. С. С. Аксельрод //  
Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2011. – Кн. 15: Сибиряки в битве 
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за Москву / [сост. Ю. П. Перминов], т. 1. – С. 237–247: ил.; Лупинас Л. А. Оми-
чи в битве под Москвой / Л. А. Лупинас, Л. П. Полоницкая // Тобольск и вся  
Сибирь: альманах. – Тобольск, 2011. – Кн. 15: Сибиряки в битве за Москву / 
[сост. Ю. П. Перминов], т. 1. – С. 451–458: портр., ил.; 75 лет назад (1941) на базе 
Омского пехотного училища им. М. В. Фрунзе сформирована 362-я стрелковая 
дивизия // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2016. – 
Омск, 2015. – С. 218–220.; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата обращения: 21.07.2020); 
Жур В. А. Отражение темы Великой Отечественной войны в названиях улиц 
Омска // "Омский регион: история, современное состояние и перспективы раз-
вития": (посвящается 300-летию г. Омска). – Омск, 2016. – С. 32–35.

v v v





Памятник Ф. М. Достоевскому "Крест несущий".
Скульптор А. Н. Капралов, архитектор Ю. А. Захаров. 
Установлен в 2000 г. в сквере у Омского академическо-
го театра драмы. 
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60 лет со дня рождения Г. С. Баймуханова 
(1.11.1961, с. Тогунас Русско-Полянского р-на 
Омской обл.), живописца, педагога, члена  
Союза художников России (с 1997). 

Баймуханов Геймран Султанович окон-
чил художественно-графический факультет 
Омского государственного педагогического 
института им. А. М. Горького (1988). Среди 
его преподавателей были омские художники 
С. К. Белов, П. А. Кравцов, М. И. Слободин,  
А. П. Юдин. В качестве дипломной работы 
художником был представлен портрет Чока-
на Валиханова. После окончания вуза рабо-

тал в Детской художественной школе № 2. С 1994 г. преподаёт на 
кафедре академической живописи и рисунка факультета искусств 
ОмГПУ, профессор (2011). Постоянный участник городских, об-
ластных, региональных, зарубежных, международных выставок  
(с 1988). Художник работает в технике масляной живописи. Пишет 
городские, деревенские, ландшафтные пейзажи, портреты, натюр-
морты, композиции, этюды. Стилистика его работ определяется 
авторским замыслом и характером самого произведения и варьиру-
ется от реалистической до условно-декоративной. В своих работах 
Г. С. Баймуханов объединил азиатскую и европейскую школы жи-
вописи: детские впечатления и образы ранних лет переплетаются с 
отечественными художественными традициями и приёмами. Среди 
работ – пейзажи "Ветреный день" (1996), "Абалак" (2001), "Утро" 
(2001), "Старый двор" (2002), "Октябрь" (2002), "Модерн на Тар-
ской" (2004), "Иртышские ворота" (2011), "На Любинском" (2013), 
"Трасса М-51" (2014). Персональные выставки художника состоя-
лись в Омске, Новосибирске, Астане (Казахстан). Его произведения 
находятся в музеях Омска, Владивостока, Новокузнецка, Томска, в 
частных собраниях в России и за рубежом (Англия, Германия, Индо-
незия, Казахстан, Канада, Латвия, США). Стипендиат Омской орга-
низации Союза художников России (1996). Член Союза художников 
(с 1997). Лауреат выставки-конкурса, посвящённой 70-летию Ом-
ской организации Союза художников России (2002), лауреат премии 
администрации Омской области "За заслуги в развитии культуры и 

1 ноября
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искусства" имени народного художника России К. П. Белова (2006), 
победитель выставки-конкурса "Художник года" (2006, 2010),  
лауреат региональной выставки "Сибирь-X" (Новосибирск, 2008).

Библиогр.: Хмельницкий С. Взгляд на торнадо изнутри // Коммерческие 
вести [Омск]. – 1999. – 16 дек. (№ 49). – С. 15: ил.; Баймуханов Геймран Сул-
танович // Омская организация Союза художников России: [альбом-справ.]. – 
Омск, 2004. – С. 36–37: ил.; Баймуханов Геймран Султанович // Сибирский пей-
заж в творчестве народного художника России Алексея Либерова и в коллекции 
музея "Либеров-центр": [альбом-каталог]. – Омск, 2006. – С. 64; Чирков В. Ф. 
Живопись Геймрана Баймуханова как пример единения традиций разных куль-
тур на рубеже XX – XXI вв. // Культура и интеллигенция меняющихся регио-
нов России: XX век. Интеллектуальные диалоги: XXI век. Россия – Сибирь –  
Казахстан: материалы VI Всерос. науч. и науч.-практ. конф. с междунар. участи-
ем (Омск, 3–5 окт. 2006 г.). – Омск, 2006. – Ч. 1. – С. 12–22; Баймуханов Геймран 
Султанович // Художники Омского Прииртышья: альбом-кат., посвящ. 75-летию 
Ом. обл. орг. Союза художников России. – Омск, 2008. – С. 225; Баймуханов 
Геймран Султанович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 108: ил.; Богомолова Л. К. Баймуханов Геймран Султанович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 75: портр.; Варшунин Ю.  
До неба рукой подать // Вечерний Омск – Неделя. – 2011. – 16 февр. (№ 7). –  
С. 22: портр.; Баймуханов Геймран Султанович // Изобразительное искусство 
Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 
2014. – Т. 1. – С. 104; Баймуханов Геймран Султанович // Казахи Омского  
Прииртышья: энциклопедия / [сост. И. А. Турсунов]. – Омск, 2015. – Кн. 1. –  
С. 45–47. 

v v v
75 лет со дня рождения омской писатель-
ницы и драматурга Раисы Абзаровны  
Абубакировой (2.11.1946, г. Советская Гавань 
Хабаровского края – 10.03.1996, г. Омск). 

Библиогр.: [Абубакирова Раиса Абзаровна] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 221–222: портр.;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2015/kzd-2016.
pdf (дата обращения: 29.07.2020); Декельбаум А. 
"Дети мои, человеки" // Тарские ворота: лит.-ху-
дож. альманах. – Омск, 2016–2017. – Вып. 6. –  
С. 298–302.

v v v
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110 лет со дня рождения М. П. Пахомова 
(3.11.1911, г. Красноярск – 10.07.1987, г. Омск), 
доктора технических наук, профессора Омского 
института инженеров железнодорожного 
транспорта.

Пахомов Михаил Прокопьевич родился в семье рабочего- 
железнодорожника. После окончания семилетней школы он по-
ступил в Красноярскую железнодорожную профтехшколу. После 
завершения учёбы работал в Красноярском паровозном депо по-
мощником машиниста паровоза, затем мастером цеха промывки 
паровозов, техником, начальником технического отдела, мастером 
вагонного депо. В 1940 г. с отличием окончил Томский электроме-
ханический институт инженеров железнодорожного транспорта  
(ТЭМИИТ) и был оставлен в вузе в качестве преподавателя. В годы  
войны М. П. Пахомов возглавлял Барабинское и Красноярское отде-
ления ТЭМИИТа и преподавал в них. В 1945 г. он вернулся в Томск и 
приступил к работе в должности старшего преподавателя ТЭМИИТа. 
Кандидат технических наук (1947). Директор транспортно-энергети-
ческого института Западно-Сибирского филиала АН СССР (1950–
1951) в Новосибирске. В 1951–1962 гг. – доцент кафедры "Подвижной 
состав" Новосибирского института инженеров железнодорожного 
транспорта. Доктор технических наук (1961). После перевода вуза в 
Омск назначен проректором по научной работе Омского института 
инженеров железнодорожного транспорта (1962–1972). Профессор, 
создатель кафедры "Взаимодействие подвижного состава и пути и 
динамика локомотивов" и её заведующий (1965–1987). Под руковод-
ством М. П. Пахомова на кафедре велась интенсивная научная ра-
бота, проводилось большое количество натурных испытаний нового 
подвижного состава, накапливался экспериментальный материал, 
защищалось самое большое количество диссертаций. Особое внима-
ние уделялось изучению динамики подвижного состава в условиях 
вечной мерзлоты. Сформировалась научная школа "Динамика взаи-
модействия подвижного состава и железнодорожного пути, безопас-
ность движения и тяга поездов". Под его руководством защитились 
37 кандидатов и 5 докторов наук. Автор свыше 230 научных работ. 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1981). Награждён 
медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне  
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1941–1945 гг." (1946), "За трудовую доблесть" (1946), "За доб- 
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина" (1970), "Ветеран труда" (1979), знаками "Ударник  
Сталинского призыва", "Почётному железнодорожнику".

Библиогр.: ГИАОО. Ф. Р-2182. Оп. 3. Д. 1527; 50-летие производствен-
ной, научно-педагогической и общественной деятельности доктора техниче-
ских наук профессора М. П. Пахомова // Взаимодействие подвижного состава 
и пути и динамика локомотивов дорог Сибири, Дальнего Востока и Крайнего 
Севера. – Омск, 1981. – С. 3–4; О присвоении почётного звания "Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР" Пахомову М. П. – заведующему кафедрой 
Омского института инженеров железнодорожного транспорта: указ Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР от 19 янв. 1982 г. // Омская правда. – 1982. –  
21 янв.; Чекмарёв В. Центр интересов профессора Пахомова // Вечерний 
Омск. – 1982. – 17 апр. – Ил.; Жизнь, отданная науке // Транспортник [Омск]. – 
1986. – 5 нояб. – Ил.; Пахомов М. П.: [некролог] // Вечерний Омск. – 1987. –  
15 июля; Пахомов Михаил Прокопьевич // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 184–185: портр.; Фалалеева И. А. Пахомов Михаил Про-
копьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 232–233: 
портр.; Галиев И. И. Научные направления школы М. П. Пахомова за 50 лет 
(1961–2011): монография / И. И. Галиев, В. А. Нехаев, В. А. Николаев. – Омск: 
ОмГУПС, 2012. – 171 с.

v v v
90 лет со дня рождения И. И. Кузнецова 
(3.11.1931, с. Горелое Лысогорского р-на  
Тамбовской обл. – 1993, г. Омск), наладчика  
автоматов Омского радиозавода им. А. С. Попо-
ва, Героя Социалистического Труда. 

Кузнецов Иван Иванович после переезда с семьёй в Омск 
работал в Куйбышевском промкомбинате (1946–1951), служил на 
Военно-морском флоте. Демобилизовавшись, работал наладчиком 
автоматов на радиозаводе им. А. С. Попова. На его счету десятки 
рационализаторских предложений. По его предложению сверхдлин-
ные детали с токарной обработки перевели на автоматную. Иван 
Иванович сам сделал необходимые расчёты и изготовил принци-
пиально новые кулачки. В результате предельно допустимая длина 
деталей увеличилась вдвое, что принесло большой экономический 
эффект. И. И. Кузнецов работал шлифовальщиком в группе ремон-
та приспособлений, но при необходимости мог выполнять фрезер-
ные, токарные и слесарные работы. Личный план 8-й пятилетки  
(1966–1970) выполнил за 3,5 года. Указом Президиума Верховного 
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Совета СССР ("закрытым") от 26 апреля 1971 г. за выдающиеся за-
слуги в выполнении пятилетнего плана и создание новой техники 
Кузнецову Ивану Ивановичу присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и 
Молот". Награждён орденом Ленина (1971), медалями, в том числе 
"За трудовую доблесть" (1966).

Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-9749. Оп. 2. Д. 61; Кузнецов Иван Иванович // 
Омичи – Герои Социалистического труда. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 332: портр.; 
Кузнецов Иван Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 530: портр.; Долгушин А. П. Кузнецов Иван Иванович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 622: портр.; Каримов Т. Кузнецов 
Иван Иванович. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – URL: http://new.
warheroes.ru:8080/hero/hero.asp?Hero_id=20875 (дата обращения: 22.06.2020).

v v v
75 лет со дня рождения М. М. Валеева 
(4.11.1946, г. Омск), Заслуженного конструкто-
ра Российской Федерации, главного конструк-
тора ОАО "Омский НИИ приборостроения".

Валеев Мидхат Мугинович окончил 
Омский политехнический институт по специ-
альности "Конструирование и технология 
производства радиоаппаратуры" (1970). Сра-
зу после окончания вуза был принят инжене-
ром-конструктором в Омский НИИ средств связи 
(ныне ОАО "Омский НИИ приборостроения"). 
Работал инженером-конструктором, начальни-
ком сектора по разработке электромеханических 
фильтров, начальником отдела по разработке и 

серийному выпуску изделий микроэлектроники и пьезотехники, на-
чальником отдела по разработке радиоприёмных устройств, главным 
конструктор по радиоприёмным устройствам и радиоприёмным ком-
плексам – помощником директора. При непосредственном участии 
М. М. Валеева разработаны семейство электромеханических филь-
тров для радиоприёмных устройств и возбудителей 4 поколения, 
радиоприёмное устройство для задач мониторинга в КВ-диапазоне 
частот, семейство радиоприёмных устройств для военно-морского 
флота, система вибрационного и температурного контроля нефте-
перекачивающих агрегатов "Бриг", которая получила серебряные 
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медали на выставках в Брюсселе и Сеуле и внедрена на всех нефте-
перекачивающих насосных станциях "Транссибнефти". Участвовал 
в разработке и внедрении в серийное производство электромехани-
ческих фильтров, создал методики расчёта электромеханических 
фильтров с полюсами затухания, технологию автоматизированной 
настройки резонаторов. В 1990-х, в период снятия государственных 
заказов на продукцию специального назначения, активно участвовал 
в переводе оборонного производства на выпуск гражданской про-
дукции. Автор более 50 печатных работ, 11 патентов на изобретения. 
Заслуженный конструктор Российской Федерации (2015).

Библиогр.: Павлова Е. Е. Валеев Мидхат Мугинович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 183: портр.; Валеев Мидхат  
Мугинович // Омские инженеры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. – С. 28–29: ил., 
портр.; Валеев Мидхат Мугинович // Живая нить памяти. – Омск, 2014. – Кн. 2. –  
С. 124–125: портр.

v v v
75 лет со дня рождения омского поэта  
Николая Павловича Разумова (7.11.1946,  
д. Ростовка Омского р-на Омской обл. – 
2.06.1982, г. Омск).

Библиогр.: [Разумов Николай Павлович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2016. – Омск, 2015. – С. 225–226: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата обращения: 28.07.2020); 
Лейфер А. Жил-был поэт // Разумов Н. П. "Душа моя, 
угомонись!..": [стихи] / Н. П. Разумов. – Омск, 2017. –  
С. 3–16; Хохлов И. Возвращение Николая Разумова: 
очерк // Менестрель: лит.-худож. альм. [Омск]. – 2017. – 
№ 3 (8), нояб. – С. 152; Андрюхова П. Библиотека с име-
нем // Омская правда. – 2018. – 28 нояб. – С. 17: ил.;  
Зюзина О. В Омске – Пушкинка, в Ростовке – Разумовка // 

Омский пригород (Призыв). – 2018. – 29 нояб. – С. 4: портр.; Зюзина О. 
Призывая мечту на свидание // Омская правда. – 2019. – 30 окт. – С. 18;  
Физиков В. М. Вторая жизнь Николая Разумова // EX LIBRIS: науч.-попул. альм.  
о кн. и книжниках / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2020. –  
Вып. 6/7. – С. 183–193: ил., портр.

v v v
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75 лет со дня рождения Владимира  
Николаевича Русакова (9.11.1946, г. Ломоно-
сов Ленинградской обл.), доктора сельскохозяй-
ственных наук, профессора, Омского государ-
ственного аграрного университета (1997–2008). 

Библиогр.: [Русаков Владимир Николаевич] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 231–232; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2015/kzd-2016.
pdf (дата обращения: 28.07.2020); Бикбулатова Г. Г. Омский государственный 
аграрный университет и Русское географическое общество – столетие в лицах /  
Г. Г. Бикбулатова, Н. К. Чернявская // Национальные приоритеты России 
[Омск]. – 2018. – № 2. – С. 17–46: портр.

v v v
200 лет со дня рождения русского писа-
теля Фёдора Михайловича Достоевского 
(30.10(11.11).1821, г. Москва – 28.01.1881,  
г. Санкт-Петербург), отбывавшего каторгу в 
Омском остроге (1850–1854).

Библиогр.: [Достоевский Фёдор Михайлович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 233–235: портр.;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата обраще-
ния: 03.08.2020); Наумов С. "Если б не нашёл здесь 
людей..." // Коммерческие вести [Омск]. – 2016. –  
14 сент. (№ 35). – С. 24: ил.; Мачульская Е. Евангелие  
Достоевского. Возвращение // Омская муза. – 2018. – 
№ 46. – С. 67–69: ил.; Шестов Л. И. О "перерожде-
нии убеждений" у Достоевского // Русская классика: 

pro et contra. Железный век: антология / Рус. христиан. гуманитар. акад. –  
Санкт-Петербург, 2018. – С. 747–758; Наумов С. С. "Записки из Мёртвого дома" // 
100 историй об Омске: сборник / С. С. Наумов. – Омск, 2019. – С. 222–225: 
ил.; Омская Голгофа Достоевского // Омский драматический: больше чем театр:  
фотоальбом / Л. Першина. – [Омск, 2019]. – С. 94–111: ил.; Семерун Ю. С.  
Омский период в жизни Фёдора Михайловича Достоевского // Национальные 
приоритеты России [Омск]. – 2020. – № 2. – С. 52–57: портр.

v v v
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25 лет назад образована компания  
"Омск-дизель" (1996). 

Компания "Омскдизель" начала свою работу с поставки запас-
ных частей для сельскохозяйственной техники. Её первым партнё-
ром и поставщиком стал Ярославский моторный завод – в то время 
одно из крупнейших российских предприятий по производству ди-
зельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений, коробок 
передач, запасных частей к ним. В 1997 г. запускается крупнейший 
за Уралом топливный цех по ремонту и диагностике топливной ап-
паратуры, затем ремонтно-сервисный цех (2001). В 2007 г. открылся 
торгово-выставочный центр "Омскдизель" по продаже запасных ча-
стей и оборудования к автомобилям и сельскохозяйственной техни-
ке. Компания принимает активное участие в крупнейших региональ-
ных, российских и международных выставках и конкурсах – ВТТВ, 
"АгроОмск", "АвтоТрансСервис", "Стройиндустрия Сибири", "Isuzu 
World Technical Grand Prix" и др. На сегодняшний день компания 
"Омскдизель" является дилером и торговым представителем веду-
щих заводов автомобильного и тракторного машиностроения Рос-
сии и стран СНГ: ПАО "КАМАЗ", ПАО "ГАЗ", АО "УАЗ", АО "Авто-
дизель" (ЯМЗ), АО "ЗМЗ", АО "УМЗ", АО "ЯЗДА", ОАО "Амкодор", 
AGROMASTER, ПРОМАГРО, а также иностранных производите-
лей сельскохозяйственной техники: CLAAS (Германия), HORSCH 
(Германия), TECNOMA (Франция), GASPARDO (Италия). "Омск-
дизель" является официальным представителем кампаний BOSCH, 
CUMMINS, ZF, WABCO. На XXIII конференции дилеров ПАО "КА-
МАЗ" (март 2019 г.) компания признана лучшей по итогам 2018 года. 

Библиогр.: Зубрилко А. Д. Кредо "Омскдизеля" – кредит доверия / записал 
Ю. Скоробогатов // Крестьянское слово [Омск]. – 1997. – 5 сент.; Зубрилко А. Д. 
Топливный цех – забота о здоровье дизеля / записала И. Валиева // Омский вест-
ник. – 2004. – 3 марта. – С. 9: ил.; Омскдизель: 11 лет на службе у села // Крестьян-
ские ведомости. – 2007. – Нояб. (№ 44). – Прил.: с. 3: ил. – (Сибирь); Компания 
"Омскдизель" // Каталог предприятий Омской области, 2011. – [Омск], [2011?]. – 
С. 33: ил.; Двадцать лет высокого качества // 100% успеха в Омске. – 2016. –  
№ 10/11 [нояб.]. – С. 16–21: ил.; "Омскдизель": история успеха // 100% успеха 
в Омске. – 2017. – № 11 [нояб.]. – С. 18–19: цв. ил.; ООО "ПСК "Омскдизель": 
слаженная работа на благо региона! // Индустрия и бизнес [Омск]. – 2018. – № 3 
(окт.). – С. 35: ил.; Компания "Омскдизель" лучшая в своём деле // 100% успеха 
в Омске. – 2019. – № 3 [март]. – С. 4–5: цв. ил.; "Омскдизель" – 20 лет качества, 
которому доверяют. – Текст: электронный. – URL: https://omskdizel.ru/upload/
files/20%20years%20of%20credible%20quality.pdf (дата обращения: 15.09.2020).

11 ноября



215

Н о я б р ь
75 лет со дня рождения омского поэта  
Николая Тихоновича Башкатова (13.11.1946, 
д. Салтаим Крутинского р-на Омской обл. – 
2013, г. Омск). 

Библиогр.: [Башкатов Николай Тихонович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 26–27; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2006.doc (дата 
обращения: 28.07.2020); [Башкатов Николай Тихонович] // Зарничка: хресто-
матия для нач. шк. по лит. краеведению. – Омск, 2006. – С. 54; Лейфер А. Э. 
Башкатов Николай Тихонович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 94–95: портр.; Башкатов Николай Тихонович // Складчина.  
Избранное, 1995–2012. – Омск, 2013. – Кн. 2. – С. 220; Башкатов Николай  
Тихонович // Тарские ворота: лит.-худож. альм. – Омск, 2017–2018. – Вып. 7. –  
С. 494–495.

v v v
75 лет со дня рождения С. В. Колесника 
(15.11.1946, г. Новосибирск – ноябрь 2012,  
г. Омск), главного балетмейстера Омского  
музыкального театра (1988–1997). 

Колесник Cтанислав Вениаминович 
окончил Новосибирское государственное хоре-
ографическое училище (1966). Артист, а потом 
солист балета Новосибирского государственно-
го академического театра оперы и балета (1966–
1987). Окончил Государственный институт  
театрального искусства имени Луначарского 
(ныне Российский институт театрального ис-
кусства – ГИТИС), класс народного артиста 
СССР В. Васильева и народной артистки СССР  

Е. Васильевой, по специальности "Режиссура балета" (1988). Глав-
ный балетмейстер Омского государственного музыкального те-
атра (1988–1997). За годы работы им были поставлены балеты  
П. И. Чайковского "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Спящая кра-
савица", С. С. Прокофьева "Ромео и Джульетта", Д. Д. Шостакови-
ча "Мцыри", Н. А. Римского-Корсакова "Шахеразада" и др. Кроме 
того хореограф участвовал в постановке оперетт. Его испанские 
танцы из оперетты Ф. Зуппе "Донья Жуанита" превратились в само-
стоятельный концертный номер. После того, как он оставил театр,  
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преподавал на кафедре хореографии факультета искусств Омского 
государственного университета. В 2002–2012 гг. С. В. Колесник рабо-
тал в муниципальном "Детско-юношеском концертном хореографи-
ческом коллективе "Мир танца" в должности главного балетмейстера, 
а затем – директора. Сотрудничал с омскими театрами, в частности,  
с "Театром живописи" из Омского областного музея изобразитель-
ных искусств имени М. А. Врубеля. 

Библиогр.: Туманова Л. Авторский почерк Станислава Колесника // Ве-
черний Омск. – 1997. – 24 мая. – Портр.; Четверикова Т. Его жизнь и тревога – 
балет // Омское время. – 1997. – 18 июля (№ 27). – Портр.; Роом В. В союзе  
с Терпсихорой // Омская муза. – 2007. – № 3 (апр.). – С. 46–47: ил.; Колесник С. 
В одном шаге от созидания / записала В. Калашникова // Омская муза. – 2008. –  
№ 1 (март). – С. 66–69: портр., ил.; Торопова Н. П. Премьера в музейном театре: 
спектакль живописи, драмы, танца "Замечательный этот Врубель" // Дизайн,  
искусство, архитектура: весь мир – театр: материалы междунар. круглого сто-
ла. – Омск, 2009. – С. 50–52: портр., ил.; Гурова Н. С. Размышления по поводу... /  
Н. С. Гурова, С. В. Колесник, В. Ю. Ерофеева-Тверская, В. Э. Миллер // Ом-
ская муза. – 2010. – № 2 (авг.). – С. 34–35: портр.; Колесникова Л. Душой ис-
полненный полёт // Омск театральный. – 2013. – № 32 (июнь). – С. 58–59: ил.;  
Першина Л. Расширение горизонтов / Л. Першина, Л. Трубицина // Театр: сквозь 
призму времени. – Омск, 2019. – С. 160–163: ил.

v v v
80 лет назад началось формирование  
70-й отдельной морской стрелковой бригады 
(1941).

Библиогр.: [70-я отдельная морская стрелковая бригада] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 83; То же. – 
Текст: электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2011.doc 
(дата обращения: 3.08.2020); Лупинас Л. А. 70-я отдельная морская стрелковая 
Печенегская Краснознамённая, ордена Красной Звезды бригада в сражениях  
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. // Известия Омского государствен-
ного историко-краеведческого музея. – Омск, 2011. – № 16. – С. 16–20: ил.; 
Широбоков Ю. Н. Мы вместе отстояли Ленинград // "Час мужества пробил...": 
материалы Всерос. молодёж. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 
70-летию начала Великой Отеч. войны, 6–7 мая 2011 г. – Омск, 2011. – С. 59–62; 
70-я отдельная морская стрелковая бригада // Минувших лет святая память:  
калачинцы – Победе: [альбом]. – [Омск: б. и., 2015?]. – С. 14–17: ил.

v v v
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100 лет со дня рождения Н. В. Кукель- 
Краевского (16.11.1921, г. Кабул, Афганистан – 
11.07.2017, г. Омск), советского и партийного 
деятеля. 

Кукель-Краевский Николай Владими-
рович родился в семье дипломата, бывшего 
морского офицера. Его прадедом был адмирал  
Г. И. Невельской. В 1937 г. его отец, начальник 
морской пограничной охраны Дальневосточно-
го округа, был репрессирован и в 1938 г. рас-
стрелян. Николай отказался сдать комсомоль-
ский билет и подписать отречение от отца и 
был отправлен в колонию для несовершенно-

летних преступников. В годы Великой Отечественной войны нахо-
дился в рядах действующей армии. Был фронтовым разведчиком.  
В Омск попал после тяжёлого ранения. Работал в разных комсомоль-
ских структурах города (1945–1951), на инженерных должностях 
Сибзавода (1951–1964). Был председателем Центрального райиспол-
кома (1964–1967), первым секретарём Центрального райкома КПСС 
(1967–1971), заместителем генерального директора ПО "Сибирские 
приборы и системы" по безопасности и кадрам (1971–1984). Затем 
руководил музеем боевой и трудовой славы, Советом ветеранов 
предприятия. Когда во время строительства здания почтамта соби-
рались снести пожарную каланчу, он добился отмены этого решения 
и сохранения памятника архитектуры. Победитель областного кон-
курса "Социальная звезда" (2004). Награждён орденами Отечествен-
ной войны I степени (1985), "Знак Почёта", Трудового Красного 
Знамени; медалями "За отвагу" (1943), "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." (1945), "За оборону 
Сталинграда" и др. На здании пожарной каланчи в 2019 г. установле-
на мемориальная доска в память о Н. В. Кукель-Краевском. 

Библиогр.: Безуглов В. Отвага моряка-разведчика // Омское время. – 
2002. – 7 февр. – С. 6: портр.; Кукель-Краевский Н. В. Три века на службе Родине: 
из истории одного древнего русского рода / Н. В. Кукель-Краевский. – Омск: Кн. 
изд-во, 2003. – 479 с., ил.; Гоношилов В. Родом из моряков // Омская правда. – 
2006. – 1 марта. – С. 12: портр. – (Намедни); Шевченко П. Л. Кукель-Краевский 
Николай Владимирович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 1. – С. 627: портр.; Вегенер К. На суше и на море / К. Вегенер, Ю. Вегенер // 
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Бизнес-курс [Омск]. – 2011. – № 17 (11 мая). – С. 84–85: ил.; Кукель-Краевский 
Николай Владимирович // Живая нить памяти. – Омск, 2012. – Кн. 1. – С. 83: 
портр.; Васильева С. Характер по наследству: к 200-летию адмирала Геннадия 
Невельского // Омская правда. – 2013. – 17 апр. – С. 36: ил.; Об установке ме-
мориальной доски Н. В. Кукель-Краевскому: постановление Ом. гор. Совета от  
6 февр. 2019 г. № 430 // Третья столица [Омск]. – 2019. – 14 февр. (№ 7). – С. 12.

v v v
180 лет со дня рождения историка 
С. С. Шашкова (5(17).11.1841, г. Иркутск – 
28.08(9.09).1882, г. Новгород), находившегося в 
Омске во время следствия по "делу о сибирском 
сепаратизме" (1865–1868). 

Шашков Серафим Серафимович родил-
ся в семье священника. Окончил Иркутскую 
духовную семинарию (1860). Учился в Ка-
занской духовной академии, из которой был 
исключён за участие в панихиде по расстре-
лянным крестьянам с. Бездна в апреле 1861 г. 
Продолжил обучение в качестве вольнослуша-
теля на восточном факультете Санкт-Петер-
бургского университета. С 1858 г. сотрудничал 

с периодическими изданиями Сибири, публикуя результаты своих 
исследований по этнографии бурят. В столице вышло около 20 его 
работ по истории и современному положению Сибири. Здесь же 
он познакомился с Н. М. Ядринцевым и Г. Н. Потаниным, прим-
кнул к сибирскому земляческому кружку. В 1863 г. С. С. Шашков 
уехал в Красноярск, где занимался педагогической деятельностью.  
В 1864–1865 гг. он выступал с публичными лекциями по истории 
Сибири в Томске и Красноярске. Сибирь рассматривалась лекто-
ром как колонизируемая окраина империи. Критиковалась пра-
вительственная политика, направленная на экономическое зака-
баление региона, и деятельность местных чиновников. В 1865 г.  
С. С. Шашков был арестован и перевезён в Омск, где велось след-
ствие по делу "сибирских сепаратистов". Сидя на гауптвахте Омской 
крепости, он выучил английский язык. Вместе с Г. Н. Потаниным и 
Н. М. Ядринцевым получил разрешение работать в омских архивах. 
В результате им были написаны и опубликованы работы о кабале в 

17 ноября



219

Н о я б р ь
Сибири, инородцах, деятельности российско-американской компа-
нии. В 1868 г. С. С. Шашкова приговорили к 12 годам каторжных 
работ, заменённых ссылкой в Шенкурск Архангельской губернии.  
Из Архангельской губернии в 1873 г. его перевели в Воронеж. После 
помилования в 1874 г. переехал в Новгород. За годы ссылки им было на-
писано более 50 работ, опубликованных в журналах "Дело", "Слово",  
"Новое время" и др. 

Библиогр.: Вибе П. П. Шашков Серафим Серафимович // Омский исто-
рико-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – Мо-
сква, 1994. – С. 297–298: портр.; Шиловский М. В. Дело сибирских областников 
1865 г. // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. – 
Омск, 1998. – № 6. – С. 229–246; Резун Д. Я. Шашков Серафим Серафимович / 
Д. Я. Резун, М. В. Шиловский // Историческая энциклопедия Сибири. – Но-
восибирск, 2010. – [Т. 3]. – С. 523–524: портр.; Шашков Серафим Серафимо-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 532; Вибе П. П.  
Шашков Серафим Серафимович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 617–618: портр.; Малинов А. В. С. С. Шашков – историк западной фи-
лософии // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государствен-
ного политехнического университета, сер.: Гуманитарные и общественные нау-
ки. – 2012. – № 3 (155). – С. 99–111; Шашков Серафим Серафимович // Большой 
энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2013. – 
Т. 4. – С. 420–421; Шашков Серафим Серафимович. – Текст: электронный // Зем-
ля Томская: сайт. – URL: https://kraeved.lib.tomsk.ru/page/20/ (дата обращения: 
28.07.2020); Шашков Серафим Серафимович. – Текст: электронный // Иркипе-
дия: сайт. – URL: http://irkipedia.ru/content/shashkov_serafim_serafimovich (дата 
обращения: 28.07.2020).

v v v
110 лет со дня рождения М. Р. Рыжова 
(4(17).11.1911, с. Серебрянское Тюкалинско-
го уезда Тобольской губ. (ныне с. Серебряное 
Горьковского р-на Омской обл.) – 17.02.1978,  
г. Омск), директора Сибирского завода сельско- 
хозяйственного машиностроения имени  
Борцов революции (1955–1972), участника  
Великой Отечественной войны. 

Рыжов Михаил Романович шестнадцатилетним юношей рабо-
тал в колхозе. С 1931 г. трудился наладчиком станков на Сибзаво-
де. Окончил Томский индустриальный институт по специальности 
"Инженер-механик-технолог" (1936), вернулся на предприятие. Ра-
ботал мастером, заместителем начальника отдела технического кон-
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троля (1940), главным технологом, главным инженером (1940–1941). 
Участник Великой Отечественной войны. Начальник артиллерий-
ского снабжения, инженер-капитан 178-й стрелковой дивизии При-
балтийского фронта. Из наградного листа: "Инженер капитан Рыжов 
Михаил Романович, работая начальником артиллерийского снаб-
жения дивизии, организовал чёткое обеспечение дивизии боепри-
пасами, безотказную работу стрелково-миномётного вооружения в 
соединении. Особенно отличился в период весеннего наступления, 
когда, несмотря на исключительно сложные условия, бездорожье, 
организовал бесперебойное снабжение дивизии всем необходимым 
для боя. Всё имущество, особенно вооружение и боеприпасы, под-
тянул за дивизией, не имея потерь. В течение марта–июня месяца 
[1942] собрал большое количество материальной части артилле-
рии и стрелкового вооружения, оставленного на территории, осво-
бождённой от противника, часть которого оставил на довооружение 
дивизии и сдал на склад армии". После войны вернулся на Сибза-
вод – начальник ОТК, производственного отдела, главный инженер.  
С 1955 по 1972 гг. – директор Сибзавода им. Борцов Революции.  
На всех постах М. Р. Рыжов проявлял высокую ответственность за 
порученное дело, незаурядные творческие способности и инициати-
ву, организаторский талант классного специалиста. Соавтор рацио- 
нализаторского предложения (1949) по усовершенствованию тех-
нологического процесса обработки детали № 98 (одна из основных 
в конструкции трактора). Отличник Министерства тракторного и 
сельскохозяйственного машиностроения (1967). Член Омского го-
родского комитета КПСС (1964–1970), депутат Омского городского 
Совета народных депутатов (1967). Награждён орденами Ленина 
(1966), Октябрьской Революции, Красной Звезды (1942, 1943), меда-
лями. Персональный пенсионер союзного значения.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 977. Л. 318; Ф. П-14. Оп. 7.  
Д. 5809; Награда за труд // Сибзаводовец [Омск]. – 1966. – 17 авг.; М. Р. Рыжов:  
[некролог] // Омская правда. – 1978. – 19 февр. – С. 4: портр.; Михаил Романо-
вич Рыжов: [некролог] // Сибзаводовец [Омск]. – 1978. – 25 февр. – С. 2: портр.;  
Ермолина Л. Г. [Рыжов Михаил Романович] // Известия Омского государ-
ственного историко-краеведческого музея. – Омск, 2005. – № 11. – С. 19–20;  
Мананкова К. А. Рыжков [правильно Рыжов] Михаил Романович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 336–337.
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150 лет со дня рождения Виктора Фёдоровича 
Семёнова (6(18).11.1871, г. Усть-Каменогорск – 
8.12.1947, г. Омск), ботаника, краеведа, про-
фессора ботаники омских институтов (сельско- 
хозяйственного, медицинского, педагогическо-
го), председателя ЗСОРГО в 1923–1929 гг.

Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-492. Оп. 4. Д. 98. Л. 104; [Семёнов Виктор Фё-
дорович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – 
Омск, 2010. – С. 10; То же. – Текст: электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2011.doc (дата обращения: 4.06.2020); Семёнов Виктор 
Фёдорович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 321: 
портр.; Семёнов Виктор Фёдорович // Аграрная наука Сибири: [биогр. справ.]. – 
Новосибирск, 2010. – С. 464; Таскаев И. И. Семёнов Виктор Фёдорович //  
На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. –  
С. 110: портр.; Бикбулатова Г. Г. [Виктор Фёдорович Семёнов] / Г. Г. Бикбулатова,  
Н. К. Чернявская // Национальные приоритеты России [Омск]. – 2018. – № 2. – 
С. 23: портр.; Ремизов А. В. [Виктор Фёдорович Семёнов] // Омское краеведе-
ние 1930–1960-х годов: очерк истории / А. В. Ремизов. – 3-е изд., испр. и доп. – 
Омск, 2018. – С. 64–66.

v v v
75 лет со дня рождения Ю. Н. Кликушина 
(21.11.1946, г. Омск), доктора технических наук 
(2001), профессора Омского государственного 
технического университета (2001). 

Кликушин Юрий Николаевич окончил 
электрорадиотехнический факультет Омского 
политехнического института по специально-
сти "Информационно-измерительная техника" 
(1974) и аспирантуру при Ленинградском поли-
техническом институте (1978). В ОмПИ (ныне 
Омский технический университет) работает 
с декабря 1978 г. Кандидат технических наук 
(1980). Доцент (1984) кафедры "Информацион-

но-измерительная техника". Руководил работой по созданию средств 
фотометрического анализа биологических растворов для НИИ при-
родно-очаговых инфекций, занимался вопросами использования 
элементов оптоэлектроники в средствах информационно-изме-
рительной техники. Доктор технических наук (2001). Профессор  
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кафедры "Технология электронной аппаратуры" ОмГТУ (с 2001). 
При его участии в рамках специальности "Приборостроение" от-
крыты две специализации – "Биомедицинские приборы и системы" 
и "Технологии интернет-систем". Освоены новые учебные направле-
ния и программы по бакалавриату и магистратуре, внедрена система 
дистанционного обучения, разработано и внедрено в общеунивер-
ситетскую образовательную систему "Прометей" 20 электронных 
учебников. Сфера научных интересов – исследование искусственно-
го интеллекта. Автор более 200 научных публикаций, в том числе 
5 монографий и 13 учебных пособий, среди них "Проектирование 
аналоговых измерительных устройств" (Омск, 1989), "Идентифика-
ционные инструменты анализа и синтеза формы сигналов" (Омск, 
2010), "Идентификационные измерения сигналов (антология элек-
тронных публикаций)" (Саарбрюкен, 2012). Получил 2 патента,  
11 авторских свидетельств на изобретения, 46 свидетельств на госу-
дарственную регистрацию. 

Библиогр.: Кликушин Юрий Николаевич // История в лицах: учёные 
Омского государственного технического университета. – Омск, 1996. – С. 290; 
Прохорова Л. Д. Кликушин Юрий Николаевич // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 531–532: портр.; Кликушин Юрий Николаевич. – 
Текст: электронный // Известные учёные: сайт. – URL: https://famous-scientists.
ru/11488 (дата обращения: 28.07.2020). 

v v v
75 лет со дня рождения Владимира Алек-
сандровича Рубанова (26.11.1946 – 3.07.2014,  
г. Екатеринбург), главного режиссёра Омского 
областного театра юного зрителя (1986–1998).

Библиогр.: [Рубанов Владимир Александрович] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 247–248: портр.;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2015/
kzd-2016.pdf (дата обращения: 20.09.2020); Денисенко С. П. "Потому что 
он был Мастер..." // Не проходите мимо воспоминаний о нашей жизни... /  
С. П. Денисенко. – Омск, 2019. – С. 164–171: ил.

v v v
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60 лет со дня рождения С. Р. Оленберга 
(28.11.1961, г. Осинники Кемеровской обл.),  
артиста Омского государственного академи-
ческого театра драмы, художественного руко-
водителя Городского драматического театра  
"Студия" Л. Ермолаевой.

Оленберг Сергей Робертович окончил Иркутское театраль-
ное училище (1980). Впервые на сцену вышел в 15 лет в Иркут-
ском ТЮЗе в спектакле "Белеет парус одинокий". Работал в Омском  
театре для детей и молодёжи (1980–2000), где сыграл более 60 ролей  
в спектаклях "Синие кони на красной траве", "Я, бабушка, Илико и 
Илларион", "Остановите Малахова!", "Две стрелы", "Роман и Юлька", 
"Укрощение строптивой", "Урфин", "Синяя борода", "Бременские 
музыканты", "Утиная охота" и др. В 2000–2004 гг. – артист Омско-
го государственного "Пятого театра", где на его счету около десятка 
ролей. Наиболее значительные из них – в спектаклях "Отравленная 
туника", "Повести Белкина", "Диалоги одновременно". В последую-
щие годы играл в театрах Тюмени и Челябинска, работал в качестве 
режиссёра в Северном драматическом театре (Тара) и в Ульяновском 
областном драматическом театре. С 2013 г. С. Р. Оленберг – актёр  
Омского государственного академического театра драмы. В его 
репертуаре роли в спектаклях "Ханума", "Бег", "Метод Грёнхоль-
ма", "Дон Жуан, или Любовь к геометрии". Создатель и руководи-
тель "Независимого Маленького Художественного Антрепризного  
Театра Омска" (НеЗаМХАТОм) (2016–2017). Театр показывал свои 
спектакли в здании Омской ГОНБ имени А. С. Пушкина. В 2019 г. 
С. Р. Оленберг назначен художественным руководителем Городского 
драматического театра "Студия" Л. Ермолаевой. Автор песен к не-
скольким спектаклям Омского ТЮЗа и Северного драматического 
театра. Снимался в телевизионном фильме "Американская дуэль" 
(1989), драмах "Завещание Ленина" (2007), "Служу Советскому  
Союзу!" и "Отрыв" (2011). Неоднократный лауреат и дипломант об-
ластного смотра-конкурса театральных работ "Молодость" (1980-е), 
лауреат областного конкурса-фестиваля "Лучшая театральная работа 
2002 года": премия им. А. И. Щёголева "За лучшую мужскую роль" 
(за роль Подколёсина в спектакле "Женитьба" по пьесе Н. Гоголя). 
Заслуженный артист Российской Федерации (1998). 
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Библиогр.: Оленберг С. Любимец публики / записала Н. Фёдорова // 
Мальчишки, девчонки [Омск]. – 1996. – Май (№ 5). – С. 5–6: портр.; 20 лет 
в 2000-м году // Максимум [Омск]. – 2000. – Март. – С. 35: ил.; Розенберг Е.  
Сергей Оленберг: terra incognita // Мир увлечений [Омск]. – 2001. – № 12. – C. 16: 
портр.; Оленберг Сергей Робертович // "Зал взорвётся возгласами "браво!"...". – 
Омск, 2010. – С. 222–227: портр.; Оленберг С. "Работать и жить нужно с удо-
вольствием" / записал Г. Иванов // Домашняя газета [Омск]. – 2013. – 4 дек. –  
С. 18: ил.; Знакомьтесь! // Письма из театра. – Омск, 2013. – № 41 (дек.). – С. 92: 
портр.; Сергей Оленберг. – Текст: электронный // Кино-Театр.РУ: сайт. – URL: 
https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/28627/bio/ (дата обращения: 28.07.2020). 

v v v
60 лет со дня рождения О. М. Роя (29.11.1961, 
г. Свердловск), доктора социологических наук, 
профессора Омского государственного универ-
ситета им. Ф. М. Достоевского.

Рой Олег Михайлович окончил философский факультет Ураль-
ского государственного университета им. А. М. Горького (1984) и 
был распределён в Омский государственный политехнический ин-
ститут. Учился в аспирантуре МГУ им. М. В. Ломоносова. Канди-
дат философских наук (1989). Доктор социологических наук (1997), 
профессор (1999). Работал на кафедрах "Организация производства 
и управления", "Маркетинг и предпринимательство". Преподавал 
такие дисциплины, как "Менеджмент", "Стратегическое управле-
ние", "Экология". Заведующий кафедрой "Менеджмент" ОмГТУ 
(1998–2001). С 2001 г. работает на экономическом факультете ОмГУ, 
возглавляет кафедру "Региональная экономика и управление тер-
риториями". Руководитель Центра региональных и стратегических 
исследований, специализирующегося в области стратегического 
планирования и проведения социологических опросов. Были реали-
зованы проекты в Омске, Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартов-
ске, Урае и Яровом. Является членом редколлегий ряда отечествен-
ных и зарубежных научных журналов. В 2015–2016 гг. участвовал 
разработке "Стратегии развития Омского района Омской области" 
и "Стратегии развития системы территориального общественного 
самоуправления в г. Омске". Специалист в области стратегическо-
го территориального управления. Лауреат Всероссийского конкур-
са "Лучший муниципальный служащий" (в номинации информа-
ционная поддержка муниципальной службы) (2003). Автор более  
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170 научных, учебных и учебно-методических публикаций по про-
блемам государственного и муниципального управления. Среди 
них: "Социальная экология: опыт системно-аналитического иссле-
дования" (Омск, 1994), "Современный менеджмент: основные функ-
ции и методы" (Омск, 1995), "Город как предмет экономической и 
социально-экологической оценки" (Омск, 1997), "Менеджмент со-
временной фирмы: организация, стратегия, финансы" (Омск, 1998), 
"Исследование систем управления" (Омск, 1999), "Управление го-
родом: основы муниципального менеджмента" (Омск, 2000), "Си-
стема государственного и муниципального управления" (Москва, 
2004) и др. Почётный работник высшей школы РФ (2006). Лауреат 
премии Правительства РФ в области образования (2007) за работу в 
составе авторского коллектива по созданию учебника "Система му-
ниципального управления" для образовательных учреждений выс-
шего профессионального и дополнительного профессионального 
образования.

Библиогр.: О присуждении премий Правительства Российской Федера-
ции 2007 года в области образования: постановление Правительства РФ от 2 авг. 
2007 г. № 497 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. –  
№ 32. – Ст. 4155; Рой Олег Михайлович // История в лицах: учёные Омского 
государственного технического университета. – Омск, 1996. – С. 294; Рой Олег 
Михайлович // Профессора Омского государственного университета: биогр. 
справ. – Омск, 2004. – С. 203–205: портр.; Рой Олег Михайлович // Энциклопе-
дия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 280: портр.; Ковалевская Л. И. Рой 
Олег Михайлович / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 323: портр.; Чернявский Д. И. Становле-
ние и развитие кафедры "Организация производства и управления" в Омском 
политехническом институте в 1989–1992 годах: зарождение системы образова-
ния в сфере менеджмента в ОмПИ / Д. И. Чернявский, А. В. Двойнев // Омский 
научный вестник. – 2014. – № 3 (129). – С. 5–7. – (Сер. "Общество. История. 
Современность").

v v v
100 лет со дня рождения М. Г. Шалимова 
(30.11.1921, г. Бийск Алтайского края – 
16.03.2011, г. Омск), учёного-педагога, доктора 
технических наук, профессора Омского госу-
дарственного университета путей сообщения. 

Шалимов Михаил Георгиевич с отличием окончил Томский 
электромеханический институт инженеров железнодорожного 
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транспорта (1944). Был оставлен в вузе для педагогической и науч-
ной деятельности. Кандидат технических наук, доцент (1951). Декан 
факультета электрического транспорта (1956–1961), проректор по 
учебной и научной работе (1961–1971). В это же время занимался 
организацией переезда института в Омск. В 1963 г. избран заведую- 
щим кафедрой "Электроснабжение электрических железных до-
рог" и назначен проректором по учебной работе Омского институ-
та инженеров железнодорожного транспорта. М. Г. Шалимов стоял 
у истоков формирования научных концепций в области качества 
электрической энергии и снижения её потерь. Исследования в этой 
области легли в основу его докторской диссертации, защищённой в 
1971 г. В 1972–1976 гг. – проректор по научной работе института. 
Профессор (1973). Заведующий кафедрой "Тяговые подстанции и их 
автоматизация" (1977–1983), образовавшейся при разделении кафед- 
ры "Электроснабжение электрических железных дорог". В ом-
ский период под руководством М. Г. Шалимова сложилась научная 
школа "Надёжность и эффективность систем внешнего и тягового 
электроснабжения электрических железных дорог". Разработки на-
учного коллектива под руководством М. Г. Шалимова внедрены на 
железных дорогах Советского Союза, некоторые из них экспониро-
вались на ВДНХ и были удостоены бронзовой медали. С 2000 г. –  
профессор-консультант. Автор более 200 научных и учебно-ме-
тодических публикаций. Среди них, в том числе в соавторстве:  
"Автоматика и телемеханика тяговых подстанций железных дорог" 
(Москва, 1955), "Релейная защита тяговых подстанций" (Омск, 1981), 
"Влияние электрических железных дорог на смежные устройства"  
(Омск, 1985), "Мешающие влияния электрифицированных желез-
ных дорог на смежные устройства" (Омск, 1996), "Основы векторно-
го анализа и его применение к решению электротехнических задач" 
(Омск, 2002), "Способы преобразования числа фаз на электрических 
железных дорогах переменного тока" (Омск, 2003) и др. Под его ру-
ководством защищено 26 кандидатских и 2 докторские диссертации. 
Его ученики составляют основу инженерных кадров транспортных 
строителей и эксплуатационников Урала, Сибири и Дальнего Восто-
ка. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1986). Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени, медалями, знаком "Почётному 
 железнодорожнику". 
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Библиогр.: Феклистов И. Я. Педагог, учёный, человек // Транспортник 

[Омск]. – 1986. – 8 мая. – Портр.; Михаил Георгиевич Шалимов // Улучшение 
качества и снижение потерь электроэнергии в системах электроснабжения 
железных дорог. – Омск, 1991. – С. 5–6; Фалалеева И. А. Шалимов Михаил  
Георгиевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 611: 
портр.; Шалимов Михаил Георгиевич. – Текст: электронный // Библиотека 
ОмГУПСа: сайт. – URL: http://bibl.omgups.ru/shalimov_biogr.html (дата обраще-
ния: 28.07.2020). 

v v v
100 лет назад (1921) создан Всероссий-
ский научно-исследовательский институт  
бруцеллёза и туберкулёза животных,  
вошедший в состав Омского аграрного научного  
центра в 2019 г.

Библиогр.: [Всероссийский научно-исследовательский институт бру-
целлёза и туберкулёза животных] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 88–89; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2011.doc (дата обращения: 
31.07.2020); Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-ис-
следовательский институт бруцеллёза и туберкулёза животных" Российской 
академии сельскохозяйственных наук // Памятная книжка Омской области, 
2011. – Омск, 2012. – С. 482–484: ил.; Всероссийский научно-исследователь-
ский институт бруцеллёза и туберкулёза животных (ВНИИБТЖ) // Ветеринар-
ная служба Омской области: взгляд профессионалов. – Омск, 2012. – С. 27: ил.; 
Гордиенко Л. Н. 90 лет на страже здоровья животных / записала О. Кадушкина // 
Агротайм [Омск]. – 2013. – № 1 (нояб.). – С. 30–31: портр., ил.; Первое научное 
учреждение ветеринарного профиля за Уралом // Достижения науки и техники 
АПК. – 2015. – № 4. – 1–4 с. обл.: ил.; Бойко В. С. Омская наука развивается / за-
писала С. Айтмухаметова // Моя земля [Омск]. – 2019. – 10 июля (№ 13). – С. 10: 
ил.; Чекусов М. С. Максим Чекусов: "Наша задача – сделать Омский аграрный на-
учный центр лучшим от Урала до Дальнего Востока" / записала О. Кадушкина // 
Агротайм [Омск]. – 2020. – № 1 (янв.). – С. 6–8: цв. портр., ил.

v v v
В ноябре исполняется:

100 лет назад в Омске начал издаваться пер-
вый сибирский литературно-художествен-
ный журнал "Искусство" (1921).

Библиогр.: [Журнал "Искусство"] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 89; То же. – Текст: электронный.– 
URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2011.doc (дата обращения: 
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29.07.2020); Евдокимова Е. В. Литературно-художественные и общественно- 
политические журналы Сибири в 1920–1930-е гг. // Библиосфера. – 2013. – 
№ 2. – С. 65–68; Чебоксарова Л. "Это прелестное малотиражное издание...": 
временник Гублитосекции и Сибирского художественно-промышленного прак-
тического института // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2016. –  
№ 27: Омск – 300 лет. – С. 434–443: ил.

v v v





Здание Омской детской клинической больницы  
№ 2 им. В. П. Бисяриной. Построено в 1950-е гг.  
(ул. Орджоникидзе, 58).
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Николая Васильевича Кузнецова 
(13.12.1921, д. Юрга ныне Юргинского р-на 
Тюменской обл. – 14.04.1945, окрестности  
г. Берлина, Германия), выпускника Омской  
военной авиационной школы пилотов (1941).

Библиогр.: [Кузнецов Николай Васильевич] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 90–91; То же. – 
Текст: электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2011.doc 
(дата обращения: 29.09.2020); Кузнецов Николай Васильевич // Энциклопедия  
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 530–531; Машина Н. А. Кузнецов 
Николай Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 1. – С. 622; Шлевко Г. Сибирские "соколы" // Тобольск и вся Сибирь: альма-
нах. – Тобольск, 2015. – Т. 25: Сибиряки и Победа: в 5 т., ч. 1. Освобождение,  
Т. 1. – С. 432–442: портр., ил.; Наумов С. С. Звезда Героя // 100 историй об Омске: 
сборник / С. С. Наумов. – Омск, 2019. – С. 170–174: ил.; Шейнман Л. Е. Кузнецов 
Николай Васильевич. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – URL: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15156 (дата обращения: 29.09.2020).

v v v
75 лет со дня рождения генерала-майора  
В. Г. Миронова (13.12.1946, п. Алаты Зелено-
дольского р-на Татарской АССР), начальника 
Управления Федеральной Службы безопасно-
сти России по Омской области (1991–2000), 
главного федерального инспектора по Омской 
области (2000–2009).

Миронов Виктор Григорьевич после 
окончания Казанского химико-технологическо-
го института (1969) приехал по распределению 
в Омск, работал на Омском заводе синтетиче-
ского каучука сначала мастером, затем началь-
ником смены. Окончил Московскую высшую 
школу КГБ СССР (1975). В органах госбезо-

пасности с 1971 г. Начинал с должности оперуполномоченного, был 
заместителем начальника отдела Управления КГБ СССР по Омской 
области, с 1981 г. служил в центральном аппарате КГБ СССР в Мо-
скве, занимал должности помощника начальника отдела, начальника 
отдела. В 1988–1991 гг. – заместитель председателя КГБ Татарской 

13 декабря

13 декабря



Д  е к а б р ь

230

АССР. В декабре 1991 г. В. Г. Миронов вернулся в Омск и был на-
значен начальником Агентства федеральной безопасности Омской 
области (ныне УФСБ РФ по Омской области). В октябре 2000 г. 
назначен главным федеральным инспектором по Омской области 
аппарата полномочного представителя президента Российской Фе-
дерации в Сибирском федеральном округе. С 28 декабря 2001 г. по  
16 мая 2002 г. В. Г. Миронов являлся представителем Законодатель-
ного Собрания Омской области в Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ, членом комитета по делам Федерации и региональной 
политике, членом комиссии Совета Федерации по взаимодействию 
со Счётной палатой РФ. По истечении полномочий представителя в 
Совете Федерации (с мая 2002 г.) вновь стал главным федеральным 
инспектором по Омской области, проработав на этой должности до 
выхода на пенсию 1 июля 2009 г. Награждён орденом "Знак Почёта" 
(1999), двумя видами именного оружия, несколькими медалями. По-
чётный работник органов госбезопасности.

Библиогр.: Юрьев М. Награда генералу // Омская правда. – 1999. –  
19 янв. – Ил.; Миронов В. Г. "В последние годы во власть прорвались случайные 
люди" / записал А. Коломиец // Коммерческие вести [Омск]. – 2001. – 4 апр. 
(№ 13). – С. 10: портр.; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsknews.
ru/?p=1509 (дата обращения: 22.09.2020); Миронов Виктор Григорьевич //  
Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 268 (паг. 2-я): портр.; Виктор  
Миронов // Коммерческие вести [Омск]. – 2002. – 9 янв. (№ 1). – С. 10: портр.; 
Миронов Виктор Григорьевич // Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, 1994–2004: эникл. справ. – Москва, 2005. – С. 170; 
Миронов Виктор Григорьевич // Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, 1993–2008: энцикл. справ. – Санкт-Петербург, 2008. –  
С. 228: портр.; Орлов Г. Н. Миронов Виктор Григорьевич // Энциклопедия города  
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 118–119: портр.

v v v
90 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда Л. К. Балыковой (13.12.1931,  
г. Татарск ныне Новосибирской обл. – 
28.11.2010, г. Советск Калининградской обл.).

Балыкова Люция Кузьминична окончила историко-филологи-
ческий факультет Омского педагогического института (1953). Пре-
подавала историю в Кабырдакской средней школе Тюкалинского 
района Омской области (1953–1956). С 1956 г. была учителем исто-
рии в Большеуковской средней школе. Высокий профессионализм 
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и творческий подход к делу позволили ей выйти на вершины педа-
гогического мастерства. Она пользовалась среди коллег большим и 
заслуженным авторитетом, охотно делилась с ними накопленным 
опытом. Избиралась делегатом XXVII съезда КПСС, членом Цен-
тральной ревизионной комиссии КПСС, членом Омского обкома 
КПСС. Заслуженный учитель школы РСФСР (1977). За большие за-
слуги в деле обучения и коммунистического воспитания учащихся 
Л. К. Балыковой присвоено звание Героя Социалистического Тру-
да с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот" 
(1978). После выхода на пенсию (1995) она переехала к дочери в  
г. Советск Калининградской области. Почётный гражданин Больше-
уковского муниципального района (2009). 

Библиогр.: Сапожникова И. Урок истории // Омичи – Герои Социа-
листического Труда. – Вып. 1. – Омск, 1989. – С. 15–22: портр.; Ягубцева Е.  
Люция Кузьминична Балыкова // Луч [Большие Уки]. – 2009. – 25 сент. – С. 4: ил.;  
Балыкова Люция Кузьминична // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1. – С. 110: портр.; Долгушин А. П. Балыкова Люция Кузьминична // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 78; Казначеев С. Н. Балыкова 
Люция Кузьминична // Расташанский Ф. К. Земля при Аёве: размышления о жиз-
ни и истории родного края / Ф. К. Расташанский, Л. Ф. Ойдинская. – Омск, 2012. –  
С. 215; Балыкова Люция Кузьминична // На далёкой версте от столицы... – Омск, 
2015. – С. 24: портр.; Вологодский М. В. Балыкова Люция Кузьминична. – Текст: 
электронный // Герои страны: сайт. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=17298 (дата обращения: 22.09.2020).

v v v
125 лет со дня рождения Николая Ивановича 
Савченко (5(17).12.1896, ст. Хилок ныне  
Читинской обл. – 22.02.1980, г. Омск), невро-
лога, профессора Омского государственного  
медицинского института. 

Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-3370. Оп. 1. Д. 27.  
Л. 12; [Савченко Николай Иванович] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 
2015. – С. 258–260; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2015/kzd-
2016.pdf (дата обращения: 23.09.2020); Таскаев И. И.  
Династия омских неврологов (отец, сын и внук  
Савченко) / И. И. Таскаев, В. И. Ларькин. – Омск:  
Изд-во ОмГМУ, 2015. – 409 с.: ил.; Таскаев И. И.  
Савченко Николай Иванович // Омский некрополь: ста-
рейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огород-
никова]. – Омск, 2018. – С. 276–277: портр.
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110 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда И. И. Трегубова (17.12.1911,  
п. Константиновский завод ныне Тутаевского 
р-на Ярославской обл. – 9.11.1993, г. Омск). 

Трегубов Иван Иванович окончил школу 
ФЗО, получил специальность слесаря по ре-
монту нефтеперерабатывающего оборудования.  
В 1933–1936 гг. служил в Красной Армии. По-
сле увольнения с военной службы работал на 
Ярославском нефтеперерабатывающем заводе. 
В октябре 1941 г. ушёл на фронт. Воевал в со-
ставе Волховского, Воронежского, Юго-Запад-
ного и 3-го Украинского фронтов. Был ранен. 
Принимал участие в освобождении Украины, 

Молдавии, Румынии, Австрии и Венгрии. После демобилизации 
работал на Орском нефтеперерабатывающем заводе. В 1955 г. при-
ехал на строительство Омского нефтекомбината, с пуском которо-
го стал слесарем нефтеперерабатывающего оборудования. Обладал 
высоким профессионализмом, умением выполнять самый сложный 
ремонт и наладку оборудования. Его отличали рабочая смекалка, 
старательность, преданность делу. За выдающиеся заслуги в вы-
полнении заданий семилетнего плана и достигнутые высокие тех-
нико-экономические показатели И. И. Трегубову присвоено звание 
Героя Социалистического Труда (1966). Награждён орденами Лени-
на (1966), Трудового Красного Знамени (1948, 1954, 1959), Отече-
ственной войны II степени (1985), медалями, в том числе "За боевые 
заслуги" (1944).

Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-9749. Оп. 2. Д. 124; О присвоении звания  
Героя Социалистического Труда работникам нефтеперерабатывающей и нефте-
химической промышленности: указ Президиума Верховного Совета СССР от  
28 мая 1966 г. № 5026–VI // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1966. – Прил.  
к № 22 (1316). – С. 3–4; Вишневская Н. Иван Иванович // Омская правда. – 
1966. – 7 июля; Трегубов Иван Иванович // Омичи – Герои Социалистического 
Труда. – Омск, 1990. – Вып. 2. – С. 308: портр.; Трегубов Иван Иванович // Сол-
даты Победы / [Администрация Ом. обл. и др.]. – Омск, 2000. – Т. 1. – С. 40: 
портр.; Трегубов Иван Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 430: портр.; Долгушин А. П. Трегубов Иван Иванович // Энцик- 
лопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 496; Каримов Т. Трегубов  
Иван Иванович. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – URL: http://podvignaroda.
mil.ru/?#id=36399621&tab=navDetailDocument (дата обращения: 22.09.2020).
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Даниила Васильевича Гапоненко 
(24.12.1921, с. Викулово ныне Тюменской 
обл. – 28.02.1995, г. Жуковский Московской 
обл.), выпускника Омской военной авиацион-
ной школы пилотов (1942).

Библиогр.: [Гапоненко Даниил Васильевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 92; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2011.doc (дата обращения: 24.09.2020);  
Гапоненко Даниил Васильевич // Омск – точка взлёта: ил. 
изд. / авт.-сост. С. А. Иванов. – Омск, 2010. – С. 79: портр.; 
Гапоненко Даниил Васильевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 234; Машина Н. А. 

 Гапоненко Даниил Васильевич // Энциклопедия го-
рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 249–250: 
портр.; Корохова Н. Как мы чтим память героев-зем-

ляков // Наша Искра [Называевск]. – 2012. – 7 сент. – С. 4; Корохова Н. Три 
бюста в центре города // Наша Искра [Называевск]. – 2016. – 9 дек. – С. 3: ил.;  
Симонов А. А. Гапоненко Даниил Васильевич // Герои страны: сайт. – URL: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4963 (дата обращения: 22.09.2020).

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Юрия Владимировича Тварковского 
(25.12.1921, ст. Облучье ныне Еврейской авто-
номной обл. – 7.12.1943, с. Аннополь Жито-
мирской обл. Украинской ССР), выпускника 
Омского военно-пехотного училища имени  
М. В. Фрунзе. 

Библиогр.: [Тварковский Юрий Владимирович] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 93; То же. – 
Текст: электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2011.
doc (дата обращения: 24.09.2020); Тварковский Юрий Владимирович // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 407: портр.; Машина Н. А.  
Тварковский Юрий Владимирович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 470–471: портр.; Сердюков И. Тварковский Юрий  
Владимирович // Герои страны: сайт. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=2979 (дата обращения: 24.09.2020).

v v v
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100 лет со дня рождения А. Г. Кандеевой 
(26.12.1921, д. Костылёво Купинского р-на 
ныне Новосибирской обл. – 23.09.2013,  
г. Омск), литературоведа, кандидата филологи-
ческих наук, доцента Омского государственного 
педагогического института им. А. М. Горького, 
автора работ по истории сибирской литературы 
и деятельности Н. М. Ядринцева. 

Кандеева Анастасия Григорьевна окончила омскую школу  
№ 37 (1939), литературный (1944) и исторический (1945) факуль-
теты ОмГПИ им. А. М. Горького. В 1944 г. принята на должность 
ассистента кафедры литературы Омского пединститута. Училась в 
аспирантуре Ленинградского государственного педагогического ин-
ститута им. А. И. Герцена. Кандидат филологических наук (1954). 
Доцент кафедры литературы (1965). Читала лекции по курсам "Древ-
нерусская литература", "Фольклор", "История русской литературы 
XVIII и XIX веков", "Русские писатели XIX века и Сибирь". Область 
научных интересов А. Г. Кандеевой – русская литература послед-
ней трети XIX века, жизнь и творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка,  
Н. М. Ядринцева, связи Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского с Си-
бирью. Член авторского коллектива "Истории русской литературы 
Сибири" (Новосибирск, 1974–1975), подготовленной Институтом 
истории, филологии и философии СО РАН СССР. После выхода на 
пенсию в 1978 г. А. Г. Кандеева продолжила исследование творчества 
Н. М. Ядринцева, результатом которого стала монография "Слово  
о Ядринцеве" (Омск, 2000; 2001). Составитель трёхтомного сборни-
ка Н. М. Ядринцева "Спящая красавица" (Омск, 2002). Автор более 
30 научных статей по истории сибирской литературы. Награждена 
Почётными грамотами Омского отдела общества "Знание".

Библиогр.: Вибе П. П. Кандеева Анастасия Григорьевна // Омский исто-
рико-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – Мос- 
ква, 1994. – С. 102; Об авторе и его книге // Кандеева А. Г. Слово о Ядринцеве / 
А. Г. Кандеева. – Омск, 2000. – С. 163; Кандеева Анастасия Григорьевна // 
Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2006. – № 7: Омск. – С. 330;  
Кандеева Анастасия Григорьевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 444; Вибе П. П. Кандеева Анастасия Григорьевна // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 493; Мордкович Т. П. Об-
раз Н. М. Ядринцева в работах омского историка А. Г. Кандеевой // Культура 
и интеллигенция России. Личности. Творчество. Интеллектуальные диалоги в 

26 декабря
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эпохи политических модернизаций: материалы VIII Всерос. науч. конф. (Омск,  
16–18 окт. 2012 г.). – Омск, 2012. – С. 433–435.

v v v
60 лет со дня рождения Сергея Владимиро-
вича Баринова (26.12.1961, г. Чарджоу Турк- 
менской ССР), доктора медицинских наук, про-
фессора, заведующего кафедрой акушерства 
и гинекологии № 1 Омской государственной  
медицинской академии (с 2007). 

Библиогр.: Лучший врач года 2005 // Омская 
медицина. – 2005. – 15 нояб. (№ 17). – С. 2–8; Таска-
ев И. И. Баринов Сергей Владимирович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 86–87; 
Таскаев И. И. Баринов Сергей Владимирович // На ру-
беже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – 
Омск, 2012. – Ч. 1: А–Л. – С. 30–31: портр.

v v v
75 лет со дня рождения генерал-майора 
милиции Виктора Николаевича Лоткова 
(31.12.1946, г. Оренбург – 2.07.1999, г. Москва), 
начальника УВД Омской области (1991–1993), 
депутата Государственной Думы РФ первого 
созыва (1993–1995). 

Библиогр.: [Лотков Виктор Николаевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 270–271; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2015/kzd-2016.
pdf (дата обращения: 29.09.2020); Мафию – к стенке // 100 мгновений омского 
розыска / [А. Л. Кубиц, Н. Н. Сергеев, И. Ю. Новиков и др.]. – Омск, 2018. –  
С. 102–104: портр.

v v v
В декабре исполняется:

100 лет со дня образования Омской  
детской клинической больницы № 2  
им. В. П. Бисяриной (1921).

Библиогр.: [Омская детская клиническая больница № 2 им. В. П. Бисяри-
ной] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 

26 декабря

31 декабря
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2010. – С. 95–96; То же. – Текст: электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2011.doc (дата обращения: 24.09.2020); Василенко О. На по-
роге грядущего века // Сибирь и Я [Омск]. – 2016. – № 2/3. – С. 40–43: портр., 
ил.; Уникальная помощь больным детям // Город моей судьбы: [спецвып. "АиФ 
в Омске"]. – 2017. – № 3 [июль]. – С. 47: ил.

v v v
80 лет со времени организации Нижнеом-
ской центральной районной библиотеки 
(1941).

Нижнеомская центральная районная библиотека распах-
нула свои двери для читателей в декабре 1941 г., через год после 
образования Нижнеомского района. Из деревни Медвежья Грива 
был перевезён пятистенок, где и разместилась библиотека. Суще-
ствовала библиотека на средства профсоюзов и сельских советов.  
В 1979 г. библиотеки Нижнеомского района объединились в центра-
лизованную библиотечную систему, во главе которой стала централь-
ная районная библиотека, оказывавшая филиалам и практическую 
помощь. В связи с этим изменилась и её структура: были созданы от-
дел комплектования и обработки литературы, методико-библиогра-
фический отдел, отдел внестационарного обслуживания, абонемент, 
читальный зал. Руководство библиотечной системой в 1985–2003 гг. 
осуществляла Е. А. Колетвинова. В 2001 г. библиотечная систе-
ма была преобразована в Муниципальную организацию культуры 
"Нижнеомская централизованная библиотечная система". В 2011 г. –  
в Муниципальное бюджетное учреждение "Нижнеомская централи-
зованная библиотечная система". В 2020 г. Нижнеомская ЦБС вклю-
чает в себя центральную районную, центральную детскую библио-
теки и 21 библиотеку-филиал. Электронный каталог ЦБС содержит 
более 42 тысяч названий книг. С 2005 г. библиотеку и ЦБС возглав-
ляет И. А. Цыкина. 

Библиогр.: Мискина Л. И. [Библиотека] // Нижнеомский район: вехи 
истории: учеб. пособие / Л. И. Мискина. – Омск, 2003. – С. 285–286; Тарасова Г. 
Новоселье всех читателей // Восход [Нижняя Омка]. – 2009. – 4 дек. – С. 1: ил.; 
Семьдесят – дата замечательная // Восход [Нижняя Омка]. – 2012. – 13 янв. –  
С. 3; Цыкина И. А. Приятный подарок для любителей книги // Омский вест-
ник. – 2012. – 21 сент. – С. 76: ил.; Цыкина И. А. Найти подход к читателю – 
главный принцип / записала Н. Афонькина // Восход [Нижняя Омка]. – 2016. – 
27 мая. – С. 3: ил.
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В 2021 году исполняется (без точной датировки)

Персоналии

350 лет со дня рождения Ивана Дмитриеви-
ча Бухгольца (И. Д. Бухольца) (1671–1741), 
генерал-майора, основателя г. Омска (первой 
Омской крепости).

Библиогр.: [Бухгольц Иван Дмитриевич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2016. – Омск, 2015. – С. 270–271; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата обращения: 13.06.2020); 
Вибе П. П. Бухгольц Иван Дмитриевич // Антология ом-
ского краеведения. – Омск, 2015. – Т. 2: Музееведение, 
региональная история и краеведение в современных 
исследованиях и практиках / П. П. Вибе. – С. 369–370: 
портр.; Вибе П. П. Основатели омских крепостей  
Бухгольц и Шпрингер // Люди и судьбы. Немцы в исто-
рии Омского Прииртышья: [сборник]. – Омск, 2016. – 

С. 4–6: портр.; Мачульская Е. Крепостное строение подполковника Бухолца: 
Начальные страницы города Омска // История – Первое сентября. – 2018. –  
№ 3/4. – С. 44–50: ил.; Миллер Г. Ф. Известие о песошном золоте в Бухарии, 
о чинённых для оного отправлениях и о строении крепостей при реке Ирты-
ше, которым имена: Омская, Железенская, Ямышевская, Семипалатинская и  
Усть-Каменогорская // Антология омского краеведения. – Омск, 2020. – Т. 3: 
Омск в публикациях XVIII – начала XX вв. – С. 22–53: ил.

v v v
250 лет со дня рождения Ивана Алек- 
сандровича Вельяминова (1771 – 26.10.1837,  
г. Санкт-Петербург), генерал-губернатора За-
падной Сибири (1827–1834).

Библиогр.: [Вельяминов Иван Александро-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 98; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2011.doc (дата обращения: 13.06.2020);  
Вельяминов Первый Иван Александрович // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 190: 
портр.; Смирнов А. А. Вельяминов Иван Александро-
вич // Отечественная война 1812 года: биогр. слов. – 
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Москва, 2011. – С. 65: портр.; Ремнёв А. В. Вельяминов Иван Александро-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 198: портр.; 
Омичи в Отечественной войне 1812 года // Памятная книжка Омской области, 
2012. – Омск, 2013. – С. 520–524: ил.; Кадырова Э. Г. Генерал-губернаторы За-
падной Сибири // 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. 70–72: портр., ил.; Вельяминов Иван Алек-
сандрович. – Текст: электронный // Война 1812 года. Биографический справоч-
ник: сайт. – URL: http://brdn.ru/person/81.html (дата обращения: 13.06.2020).

v v v
200 лет со дня рождения А. В. Старкова  
(1821–1915), омского городского головы 
(7.01.1892 – май 1893). 

Старков Алексей Васильевич – отставной генерал-майор, ом-
ский городской голова (7 января 1892 – май 1893). В годы его прав-
ления на город обрушились различные бедствия: эпидемии тифа и 
холеры, произошло наводнение (лето 1892), обрушение Николаев-
ского моста через р. Омь. Были затоплены дома, расположенные в 
низких местах на берегу р. Оми. Благодаря А. В. Старкову началось 
восстановление моста, проведено укрепление берега, оказана по-
мощь жителям в переселении на более возвышенные места. При нём 
был открыт Ольгинский приют трудолюбия для детей-сирот (1892), 
психиатрическая больница (1893), городская бесплатная библиотека 
на базе народной библиотеки. Осуществлялись меры по ликвидации 
последствий эпидемии холеры. А. В. Старков был последним город-
ским головой Омска, выбранным по старому "Городскому положе-
нию" 1870 г.

Библиогр.: Глебов Ю. Я. Старков Алексей Васильевич / Ю. Я. Глебов,  
Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко // Власть города Омска: история и современ-
ность / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 2006. – С. 36: ил.;  
Шевченко П. Л. Старков Алексей Васильевич // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 433: портр.; Глебов Ю. Я. Алексей Васильевич  
Старков / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко // Город и власть  
в трёхсотлетней истории Омска / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – 
Омск, 2016. – С. 28.

v v v
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160 лет со дня рождения П. Ф. Горбачёва 
(1861 – 1.03.1921, г. Омск), инженера-механика, 
омского городского архитектора (1906–1919).

Горбачёв Павел Филиппович окончил Императорское Мо-
сковское техническое училище (1884), инженер-механик. Работал  
в Омске архитектором по городским работам и Технико-инженер-
ного отделения Омской городской управы, инженером-механиком 
Технического строительного отделения, архитектором архитектур-
но-строительного отдела, исполняющим обязанности городского 
архитектора (1906–1919). Участвовал в проектировании, строитель-
стве и оборудовании первой городской электростанции (ТЭЦ-1). 
Член комиссии по состоянию отопления Успенского кафедрального 
собора (1910). Автор проекта и строитель зданий городских при-
ходских училищ: 6-го женского и 8-го мужского (1907–1908; 1912). 
Составил сметы на здание Главного павильона и ограждения тер-
ритории Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной 
и торгово-промышленной выставки (1911). Член жюри городского 
конкурса на проект Торговых корпусов в Омске (1911). Автор про-
екта перестройки служб при 2-й пожарной части в Омске (1912). 
Составил смету на увеличение высоты на 3 метра пожарной калан-
чи в Омске, строившейся по проекту И. Г. Хворинова (1914–1915).  
В феврале 1917 г. входил в комиссию по выяснению прочности дома  
Г. Е. Грязнова, в котором разместился кинотеатр "Кристалл-Пал-
лас" (ныне – Органный зал Омской филармонии). П. Ф. Горбачёв 
ещё в начале строительства здания Управления Омской железной 
дороги (ныне Омский университет путей сообщения, возводился в  
1914–1917 гг.) предложил идею установки на фронтоне фасада четы-
рёх скульптур, символизирующих службы дороги. Это предложение 
было реализовано скульптором В. Ф. Винклером, который создал 
композицию из четырёх женских статуй: "Путь", "Тяга", "Движе-
ние", "Управление". Последней работой П. Ф. Горбачёва зимой 
1920 г. стало восстановление железнодорожного моста через Ир-
тыш, взорванного белыми при отступлении из Омска. По его расчё-
там и указаниям работы по восстановлению мостовой фермы велись 
круглосуточно, на которых Павел Филиппович простудился и вскоре 
умер от воспаления лёгких.
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Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-580. Оп. 3. Д. 80. Л. 197; Белан О. В. Архитек-
тура Омска. XX век // Стройка в Омске. – 2005. – 26 дек.–1 янв. 2006 (№ 51). –  
С. 24–25: ил.; Шихатов И. Кто автор атланта и кариатиды? // Третья столица 
[Омск]. – 2007. – 26 апр. (№ 24). – С. 22: портр., ил.; Гуменюк А. Н. Горбачёв  
Павел Филиппович // Неоклассицизм в архитектуре Омска 1910-х годов / 
А. Н. Гуменюк. – Омск, 2009. – С. 57; Хахаева Ж. Из истории зданий пожарной 
каланчи в Омске в XIX–XX вв. // Историко-культурное наследие Омского При-
иртышья. – Омск, 2010. – Вып. 4. – С. 78–92: ил.; Горбачёв Павел Филиппович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 268; Лебедева Н. И. 
Горбачёв Павел Филиппович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 1. – С. 284; Гуменюк А. Н. Горбачёв Павел Филиппович // Эклектика в архи-
тектуре Омска второй половины XIX – начала ХХ веков / А. Н. Гуменюк. – Омск, 
2011. – С. 71–72; Касьянов В. П. [Павел Филиппович Горбачёв] // Одиссея скуль-
птора Винклера / В. П. Касьянов. – Омск, 2014. – С. 27–28: ил.; Селюк В. И. Как 
строили в начале века, или Неизвестный Лидваль // Записки коренного омича /  
В. И. Селюк. – Омск, 2015. – С. 150–154: ил.

v v v
150 лет со дня рождения (1871, г. Омск – пос-
ле 1930) омского педагога и краеведа Алек-
сандра Никитича Седельникова (старшего).

Библиогр.: [Седельников Александр Никитич] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 100–101; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2011.doc (дата 
обращения: 17.06.2020); Ремизов А. В. [Александр Никитич Седельников] // 
Омское краеведение 1930–1960-х годов: очерк истории / А. В. Ремизов. – Омск, 
2018. – С. 62–64.

v v v
120 лет со дня рождения К. Е. Коржука (1901, 
с. Клембовка нынешнего Ямпольского р-на 
Хмельницкой обл., Украина – 1956, д. Добрянка 
Полтавского р-на Омской обл.), председате-
ля колхоза, Героя Социалистического Труда, 
участника Великой Отечественной войны. 

Коржук Кирилл Емельянович вместе 
с родителями в 1911 г. переселился в с. До-
брянка нынешнего Полтавского района Ом-
ской области. Добровольцем в 1919 г. вступил 
в Красную Армию. Участник Гражданской 
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войны. В составе 51 стрелковой дивизии участвовал в штур-
ме Перекопа и разгроме Врангеля. Демобилизовавшись, вернул-
ся в Сибирь. Работал в колхозе "Плоды революции" – бухгалте-
ром, председателем правления, затем председателем исполкома 
Терпеньевского сельсовета Полтавского района Омской области.  
С 1942 г. участник Великой Отечественной войны. Командир стрел-
кового отделения, сражался на Ленинградском фронте. Был тяже-
ло ранен и демобилизован. С 1943 г. – председатель колхоза им.  
Стаханова Полтавского района Омской области. Благодаря органи-
заторскому таланту и хозяйственной находчивости Кирилла Еме-
льяновича колхоз вышёл в число лучших хозяйств района. В 1947 г. 
руководимый им колхоз получил урожай пшеницы 31 центнер с 
гектара. Колхоз значительно перевыполнил план сдачи зерна госу-
дарству. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 марта 
1948 г. за получение высоких урожаев пшеницы при выполнении 
колхозом обязательных поставок, натуроплаты за работу МТС в 
1947 г. и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего 
сева 1948 г. Коржуку Кириллу Емельяновичу присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой ме-
дали "Серп и Молот". Награждён орденом Ленина (1948), медалями.  
В 2013 г. в с. Добрянка на здании местной школы установлена мемо-
риальная доска с именем героя – К. Е. Коржука.

Библиогр.: Коржук Кирилл Емельянович // Омичи – Герои Социалисти-
ческого труда. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 291: портр.; Кечиков А. Трудом за-
служили награду // Заря [Полтавка]. – 1998. – 25 дек. – С. 2; Коржук Кирилл 
Емельянович // Солдаты Победы / [Администрация Ом. обл. и др.]. – Омск, 2000. –  
Т. 1. – С. 33: портр.; Отец и сын // Солдаты Победы / [Администрация Ом. обл. 
и др.]. – Омск, 2001. – Т. 3. – С. 429: портр.; Копылова Л. Жизнь по совести // 
Гордимся своими земляками: 60 лет Великой Победы. – [р. п. Полтавка, Ом. 
обл., 2006]. – С. 224–228: портр.; Коржук Кирилл Емельянович // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 495: портр.; Коржук Кирилл  
Емельянович // Полтавский район Омской области: годы, события, факты, люди: 
[альбом] / сост.: О. П. Баглай, Л. Н. Черникова. – Омск, 2009. – С. 24: портр.; 
Память о героях // Заря [Полтавка]. – 2013. – 9 авг. – С. 7: цв. ил.; Каримов Т. 
Коржук Кирилл Емельянович. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – 
URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20824 (дата обращения: 
13.06.2020).

v v v
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110 лет со дня рождения М. Л. Мазур (1911, 
с. Витовцы ныне Полтавской обл., Украина – 
1993, г. Омск), бригадира штукатуров, Героя 
Социалистического Труда.

Мазур Мария Леонтьевна работала дояркой в местном колхо-
зе, воспитательницей в интернате для сирот, разнорабочей на Запо-
рожском заводе им. П. И. Баранова, с коллективом которого в 1941 г. 
эвакуировалась в Омск. Трудовая биография неразрывно связана 
со Строительным трестом № 2. Работала каменщиком, штукату-
ром, бригадиром штукатуров. Принимала участие в строительстве 
школ, больниц, заводов, множества жилых домов города. Руководи-
мая ею бригада одной из первых применила механический набрызг 
раствора, а также поточно-расчленённый метод работы, добившись 
на отделке зданий исключительно высоких показателей. Опыт бри-
гады нашёл широкое применение среди омских строителей. Мария 
Леонтьевна являлась организатором, воспитывая молодых учениц 
своей бригады трудом и личным примером. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 августа 1958 г. за выдающиеся успе-
хи, достигнутые в строительстве и промышленности строительных 
материалов, Мазур Марии Леонтьевне присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой ме-
дали "Серп и Молот". Избиралась членом Омского областного ко-
митета КПСС, депутатом областного Совета народных депутатов. 
Персональный пенсионер союзного значения. Награждена орденом 
Ленина (1958), медалями.

Библиогр.: Чернышев Э. На ударной стройке // Омская правда. – 1955. –  
4 нояб. – С. 2; Наставник молодёжи // Омская правда. – 1958. – 11 янв. –  
С. 2: ил.; С заслуженной наградой // Омская правда. – 1958. – 15 авг. – С. 2: ил.; 
Островой С. Дорогая Мария Леонтьевна // Омская правда. – 1959. – 21 июня. –  
С. 3; Харланова Э. М. Человек большого сердца: [штукатур М. Л. Мазур: очерк] /  
Э. М. Харланова. – Омск: Книжное изд-во, 1962. – 32 с.: ил.; Терещенко И. 
Завидная судьба // Омская правда. – 1963. – 28 июля – С. 2; Мазур Мария  
Леонтьевна // Омичи – Герои Социалистического труда. – Омск, 1989. – Вып. 2. –  
С. 35: портр.; Харланова Э. Счастлива звезда // Омичи – Герои Социалисти-
ческого труда. – Омск, 1989. – Вып. 2. – С. 35–41: портр.; Трест № 2 – 65 лет 
в авангарде строительства // Максимум [Омск]. – 2005. – № 5 (июль-авг.). –  
С. 10–11: ил., портр.; Мазур Мария Леонтьевна // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 581: портр.; Долгушин А. П. Мазур Мария  
Леонтьевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 70: 
портр.; Мария Леонтьевна Мазур: [портр.] // Созидатели Омского Прииртышья. – 
Омск, 2015. – С. 340; Каримов Т. Мазур Мария Леонтьевна. – Текст: электронный //  
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Герои страны: сайт. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20865 
(дата обращения: 19.06.2020).

v v v
110 лет со дня рождения А. Д. Свердлова 
(1911, с. Саксагань ныне Пятихатского р-на 
Днепропетровской обл. – 1989, г. Омск), дирек-
тора Омского завода синтетического каучука 
(1962–1974). 

Свердлов Александр Давыдович окончил Днепропетровский 
электро-механический техникум (1927), Ленинградское высшее 
военно-морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского по 
специальности "Инженер-механик". Работал токарем, техником- 
механиком на заводе в Днепропетровске; на монтаже Ленинградского 
газового завода мастером, начальником участка. В 1938–1945 гг. – на-
чальник монтажных работ на Балтийском судостроительном заводе, 
главный инженер по монтажу на строительстве новых производств 
на севере страны, руководитель монтажа на стройке газопровода 
"Саратов–Москва". С 1946 г. – начальник Куйбышевского террито-
риального управления монтажных работ. При его участии постро-
ены Сызраньский, Куйбышевский и Новокуйбышевский заводы.  
В 1955 г. руководил строительством Новокуйбышевского завода 
синтетического спирта. Затем трудился заместителем директора 
Ставропольского завода синтетического каучука. Директор Омского 
завода синтетического каучука (1962–1974). Под руководством  
А. Д. Свердлова на заводе в 1962 г. начался выпуск каучука по новой 
технологии – в виде крошки; в 1966 г. получено ценное сырьё для 
фармацевтической, пищевой и лекарственной промышленности – 
метилэтилпиридин; создано производство безмасляного и маслона-
полненного каучуков, аналогичных зарубежным образцам; в апреле 
1970 г. впервые в Сибири получили этилен и пропилен и др. Алек-
сандр Давыдович оставил яркий след в истории города: при нём на-
чалось строительство ДК "Химик", открылся филиал Московского 
института нефтяной и газовой промышленности имени Губкина, 
была создана теплица, заложен сад "Каучук". В подшефных школах 
№ 109 и 63 завод построил и открыл плавательные бассейны. Актив-
но работали комсомольская и профсоюзные организации, началось 
активное развитие спорта, открыли стадион "Каучук", пионерский 
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лагерь "Юбилейный". Он умел слушать и выбирать из потока ин-
формации самое ценное, отличался масштабным мышлением, имел 
удивительную память на цифры и чутьё на новшества и их перспек-
тивность. Несколько раз избирался депутатом горсовета (1963, 1965, 
1967, 1971). Награждён орденами Отечественной войны I степени 
(1945), Трудового Красного Знамени (1947), тремя "Знак Почёта" 
(1965, 1971, 1974); медалями "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.", "За трудовую доблесть". 

Библиогр.: Журавок Т. "Оставив живущим волнующий след..." // Ом-
ская правда. – 2002. – 6 дек. – С. 3: портр.; Тюльков Б. В. А есть ли теперь та-
кие?: [лит. миниатюра] // Эпизоды / Б. В. Тюльков. – Омск, 2003. – С. 155–157;  
Мачульская Е. В. Свердлов Александр Давыдович // Энциклопедия города  
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 365–366: портр.; [Александр Давыдович 
Свердлов]  / 50 лет заводу "Омский каучук": [фотоальбом]. – Новосибирск, 2012. –  
С. 8: портр.

v v v
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Организации

175 лет со времени создания первого в 
Обь-Иртышском бассейне пароходного пред-
приятия "Пароходство А. Ф. Поклевского- 
Козелло и К" – предшественника Иртыш-
ского речного пароходства (1846).

Библиогр.: Колобкова О. В. Иртышское речное пароходство. 160 лет со 
времени основания (1846) // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 90–92; То же. – Текст: электронный. – URL: http://
kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2006.doc (дата обращения: 15.07.2020);  
Неизвестный Ю. 160 лет на гребне волны // Город [Омск]. – 2006. – № 1. –  
С. 36–39: ил.; Овчинников С. А. Мы идём рука об руку // Омская индустрия. – 
2006. – № 2. – С. 34: ил.; Егоров А. Капитаны омской экономики // Коммер-
ческие вести [Омск]. – 2006. – 26 апр. (№ 16). – С. 22: ил.; ОАО "Иртышское 
пароходство" // Памятная книжка Омской области, 2007. – Омск, 2008. – С. 360–
364: портр.; Иртышское пароходство, ОАО // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 420–421: ил.; Яновский И. И. Иртышскому пароходству  
165 лет // Индустрия и бизнес [Омск]. – 2011. – № 3 (окт.). – С. 8–10: портр., 
ил.; ОАО "Иртышское пароходство": мощь омской промышленности и транс-
портной сферы // Техносфера. Омск. – 2012. – № 1. – С. 24–27: ил.; Вставский Г.  
Из истории Иртышского пароходства // Капитаны Иртыша / Г. Вставский. – 
Омск, 2014. – С. 239–284: ил.; Иртышское речное пароходство // Введение в 
мир труда и экономики Омского Прииртышья: хрестоматия. – Омск, 2015. –  
С. 12–16; Наумов С. С. "Уже давно убрали трап" // 100 историй об Омске: сбор-
ник / С. С. Наумов. – Омск, 2019. – С. 280–284: ил.; О компании. – Текст: элек-
тронный // Иртышское пароходство: сайт. – URL: http://flot55.ru/pages/-osvoenie-
rek-ob-irtyshskogo-bassejna (дата обращения: 15.07.2020).

v v v
150 лет назад создана Куликовская школа 
Калачинского района (1871). 

Школа в селе Куликово основана по решению крестьянского 
схода. Первоначально – это двухклассное училище. В 1912–1917 гг. 
школа была ремесленным училищем, в 1917–1925 гг. – высшим на-
чальным училищем, в 1925–1935 гг. – школа крестьянской молодёжи. 
С 1935 г. – средняя школа. Современное здание школы построено в 
1978 г. В годы войны в школе обучались дети из двадцати населён-
ных пунктов Калачинского, Кормиловского, Молотовского, Ниж-
неомского, Оконешниковского районов. Занятия шли в три смены, 
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среди учителей были эвакуированные из Ленинграда и Прибалтики.  
В разное время в школе работали учителя-кавалеры Ордена Лени-
на И. И. и Н. И. Предит, К. Ф. Шор. За время своего существова-
ния школа выпустила в большую жизнь более трёх тысяч учащихся. 
Среди её выпускников доктор медицинских наук И. Т. Акулиничев, 
кандидат физико-математических наук, ректор Ростовского уни-
верситета (1938–1954) С. Е. Белозёров, доктор геологических наук  
А. В. Галахов, заслуженный учитель РСФСР Л. А. Сухомлинова, за-
служенный врач СССР А. Х. Корнилаева.

Библиогр.: Гаврильченко В. Школе – 100 лет // Омская правда. – 1971. – 
18 дек.; Мотовилов В. Школе – 110 лет // Омская правда. – 1981. – 1 окт.;  
Мотовилов В. 110 лет звенит звонок // Сибиряк [Калачинск]. – 1981. – 9 дек.; 
Рендэ Н. Школе – 120 лет // Омская правда. – 1992. – 4 февр.; Худякова О.  
Поклон нестареющей школе // Сибиряк [Калачинск]. – 1992. – 11 февр. – Ил.; 
Фролова О. Одна из старейших в области // Сибиряк [Калачинск]. – 2001. –  
23 нояб.; Фролова О. И. История Куликовской школы // История народного обра-
зования Западной Сибири: сб. науч. ст. и материалов. – Омск, 2004. – С. 182–185.

v v v
100 лет со времени открытия (1921) Омского 
научно-исследовательского института при-
родно-очаговых инфекций (ныне – ФБУН 
"Омский НИИ природно-очаговых инфекций" 
Роспотребнадзора).

Библиогр.: [Омский научно-исследовательский институт природно-оча-
говых инфекций] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2011. – Омск, 2010. – С. 107–108; То же. – Текст: электронный. – URL: http://
kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2011.doc (дата обращения: 15.07.2020); 
Рудаков Н. В. К 90-летию ФГУН "Омский научно-исследовательский ин-
ститут природно-очаговых инфекций" Роспотребнадзора / Н. В. Рудаков,  
В. К. Ястребов // Роспотребнадзор в Омской области. – 2011. – № 1 (янв.-
февр.). – С. 6–8: ил.; Рудаков Н. В. Омский научно-исследовательский институт 
природно-очаговых инфекций: история и достижения (к 90-летию со дня ос-
нования) / Н. В. Рудаков, В. К. Ястребов // Национальные приоритеты России 
[Омск]. – 2011. – № 2 (спец. вып.). – С. 11–15; История института и основные до-
стижения // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 16 (26 апр.). – С. 45; 
Рудаков Н. В. К 90-летию со дня основания Омского научно-исследовательского 
института природно-очаговых инфекций / Н. В. Рудаков, В. К. Ястребов // Роспот- 
ребнадзор в Омской области. – 2011. – № 5 (сент.-окт.). – С. 7–9: ил.; Противосто-
яние вирусам // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 35 (11 сент.). –  
С. 38–39: ил., портр.; Федеральное бюджетное учреждение науки "Омский на-
учно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций" Роспотреб-
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надзора // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 485–488: 
ил.; Гарант эпидемиологической безопасности // Nota bene. Особое внимание 
[Омск]. – 2013. – № 4 (май). – С. 28–29: ил.; Рудаков Н. В. Омский научно-иссле-
довательский институт природно-очаговых инфекций: история и достижения: 
(к 95-летию со дня основания) / Н. В. Рудаков, В. К. Ястребов // Национальные 
приоритеты России [Омск]. – 2016. – № 4. – С. 6–13; Рудаков Н. В. Омский 
научно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций: у исто-
ков санитарно-эпидемиологической службы Омской области / Н. В. Рудаков,  
В. К. Ястребов // Национальные приоритеты России [Омск]. – 2017. – № 4. –  
С. 5–16: портр.; Омский бактериологический институт и кафедра микробио-
логии, вирусологии и иммунологии Омского государственного медицинского 
университета: 95 лет вместе: ист. материалы: [сборник] / ФБУН "Ом. науч.-ис-
след. ин-т природно-очаговых инфекций" Роспотребнадзора. – Омск: Омский  
научный вестник, 2018. – 63 с.: ил.; История. – Текст: электронный // ФБУН 
"Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций" 
Роспотребнадзора: сайт. – URL: http://oniipi.org (дата обращения: 15.07.2020).

v v v
100 лет со времени образования (1921)  
библиотеки Омского мединститута (ныне –  
Научно-медицинская библиотека Омского госу-
дарственного медицинского университета).

Библиотека Омского медицинского института организова-
на вместе с вузом в 1921 г. на базе фондов, переданных Обществом 
омских врачей и областной библиотекой им. А. С. Пушкина, Омской 
центральной фельдшерской школой. В первые годы библиотека по-
мещалась на втором этаже института и штат составлял от 3 до 5 со-
трудников. Источниками формирования фонда были книги, передан-
ные в дар врачами Омска. Также осуществлялись покупка у частных 
лиц и организаций, продажа и обмен книг, имеющихся в библиотеке 
в нескольких экземплярах, налаживалось получение литературы из-
за границы. В июле 1924 г. библиотека сильно пострадала при пожа-
ре. Пожертвования в количестве 3789 книг поступили от обществен-
ных организаций и частных лиц. Книги в дар передали: Академия 
наук, Омский губздрав, Ленинградский книжный фонд и др. Плано-
мерное формирование фонда началось в 1926 г., когда институт пе-
решёл на государственный бюджет и получил возможность система-
тически приобретать отечественную и зарубежную литературу. Был 
налажен регулярный обмен с научными обществами и учреждения-
ми. В дальнейшем по мере открытия факультетов шло комплектова-
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ние фонда библиотеки по специальным дисциплинам. В библиотеке 
создавались новые подразделения, расширялась площадь: в 1925 г. – 
открыт абонемент учебной литературы, в 1934 г. – абонемент и чи-
тальный зал для студентов, в 1939 г. – читальный зал для научных 
работников. В конце сороковых годов книжный фонд библиотеки 
вырос в 10 раз по сравнению с первоначальным, количество чита-
телей за эти годы увеличилось в 12 раз, а книговыдача – более чем 
в 30 раз. В 1961 г. организован справочно-библиографический каби-
нет, впоследствии переросший в самостоятельный отдел. В 1965 г. 
библиотеке присвоена 2 категория, в результате чего увеличились 
её штаты (до 22 человек), изменилась структура. Библиотека взяла 
на себя обслуживание практических врачей города и области ввиду 
отсутствия в Омске областной научной медицинской библиотеки.  
В 1970–1980-е гг. шло внедрение новых форм и методов работы.  
В 1985–1991 гг. в связи с перестройкой библиотечного дела была 
пересмотрена структура библиотеки, увеличен штат, введены новые 
подразделения. В 1990-е гг. остро стояла проблема комплектования, 
но библиотека старалась идти в ногу со временем: началась авто-
матизация библиотечно-библиографических процессов, был при-
обретён первый компьютер для создания электронного каталога.  
В 2001 г. создан отдел автоматизации. В 2011 г. в состав библиотеки во-
шла библиотека Республиканского медицинского колледжа как отдел 
литературы среднего профессионального образования. Библиотека – 
член Национального электронно-информационного консорциума  
(НЭИКОН), Ассоциации региональных библиотечно-информаци-
онных консорциумов (АРБИКОН); участник проектов: "Российская 
медицина. Статьи", Федеральная электронная медицинская библио- 
тека, Информационная система доступа к электронным каталогам 
библиотек сферы образования и науки в рамках единого Интер-
нет-ресурса (ИС ЭКБСОН). В разные годы библиотекой руководи-
ли: В. П. Кононенко, В. Я. Пигнатти, О. А. Жмаева, Л. Д. Маркевич, 
Л. В. Лузянина (с 1991). Сегодня Научно-медицинская библиотека 
Омского государственного медицинского университета выполня-
ет функцию информационного обеспечения учебного процесса и 
научных исследований. Для читателей работают 7 абонементов,  
5 читальных залов на 120 читательских мест, обслуживается более  
19 тыс. читателей, книговыдача составляет около 630 тыс. 
экземпляров.
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Библиогр.: Лейфер А. Три истории // Вечерний Омск. – 1980. – 10 июля. – 

С. 3; Библиотека Омской государственной медицинской академии // Библиотеки 
России: путеводитель. – Санкт-Петербург, 1998. – Вып. 2, ч. 2. – С. 158–159; 
Лузянина Л. В. Шагая в ногу 80 лет // Омский научный вестник. – 2001. –  
Вып. 17 (дек.). – С. 159–160: ил.; Научная библиотека Омской государственной 
медицинской академии // Библиотеки высших учебных заведений Российской 
Федерации: справочник. – Москва, 2007. – С. 274; Омская государственная ме-
дицинская академия. Научная медицинская библиотека: [крат. путеводитель]. – 
[Омск: ИПЦ ОмГМА, 2011?]. – 14 с. включ. обл.: цв. ил.; Репьева А. П. Опыт 
внедрения системы менеджмента качества в Научной медицинской библиоте-
ке Омской государственной медицинской академии // Речевая коммуникация в 
современной России: материалы III Междунар. науч. конф. (Омск, 27–30 июня 
2013 г.). – Омск, 2013. – Т. 2. – С. 187–192; Историческая справка. – Текст: 
электронный // Омский государственный медицинский университет: сайт. – 
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sovremennost (дата обращения: 15.07.2020).

v v v
100 лет со времени образования Кормилов-
ской районной библиотеки (1921).

История Кормиловской библиотеки началась в 1920 г. с По-
становления Омского городского отдела народного образования о 
необходимости принятия мер по подготовке помещения для кни-
гохранилища и читального зала. Фактически библиотека распах-
нула свои двери для читателей в 1921 г. Её первый библиотекарь –  
П. А. Савко. Книжный фонд в 1923 г. составлял 200 экземпляров. Чи-
тателей было 40 человек. Библиотека просуществовала до 1924 г., а 
потом её закрыли. В 1935 г. в маленькой комнатке клуба МТС библио- 
тека вновь была открыта и находилась там до 1941 г. В этот период 
в ней работали два библиотекаря, книжный фонд составлял более  
8 тыс. экземпляров. В 1956 г. районная библиотека расположилась в 
р. п. Кормиловка в кирпичном здании по ул. Коммунистической. Ра-
ботал и читальный зал и абонемент, библиотека выполняла функции 
методического центра. В декабре 1962 г. библиотека переехала во 
вновь построенное здание с отдельным читальным залом, абонемен-
том и помещениями для хранения книг. В 1966 г. фонд насчитывал 
свыше 16 тыс. экземпляров. После завершения процесса централиза-
ции библиотек в 1978 г. улучшилась материально-техническая база, 
выделялись средства на приобретение мебели, создана и успеш-
но функционировала система централизованного комплектования 
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через библиоколлектор, передана множительная техника и биб- 
лиобус. В октябре 1982 г. районная библиотека переехала в зда-
ние по улице Фрунзе, 30. Её фонд составлял более 37 тыс. экзем-
пляров. В разные годы заведовали библиотекой: М. М. Ткаченко,  
Ф. С. Васильева, Л. А. Мальцева, Н. П. Гобец, Т. М. Сердюк,  
Т. А. Коропец (с 2011). Сегодня в структуру МУК "Кормиловской 
межпоселенческой центральной библиотеки" входят: Кормиловская 
поселковая библиотека, детская библиотека и 20 сельских филиалов. 
Сотрудники организуют книжно-иллюстрированные выставки, про-
водят тематические и литературные вечера, интеллектуальные игры, 
презентации, конкурсы. Успешно работает Центр правовой и социаль-
ной информации, Школа компьютерной грамотности, ведётся боль-
шая краеведческая работа. Библиотека является постоянным участни-
ком всероссийских, областных и районных фестивалей и конкурсов.  
В 2020 г. "Кормиловская межпоселенческая центральная библиоте-
ка" победила в номинации "Лучшая центральная районная (межпо-
селенческая) библиотека" в областном конкурсе "Библиотека года" 
и стала победителем Фонда президентских грантов на реализацию 
проекта "Библиотека – территория блогеров". Фонд Кормилов-
ской межпоселенческой центральной библиотеки на конец 2019 г.  
составляет более 50 тыс. экземпляров, она обслуживает свыше  
1500 читателей. 

Библиогр.: Стрелец П. У книги – много молодых друзей // Молодой си-
биряк [Омск]. – 1956. – 19 дек. – С. 3; Жицкий С. В районной библиотеке //  
За коммунизм [Кормиловка]. – 1959. – 18 окт. – С. 4; Седельникова Т. Благороден 
труд библиотекаря // Нива [Кормиловка]. – 1966. – 1 мая. – С. 4; Пискарёва Ю. 
Служение людям / Ю. Пискарёва, К. Путинцева // Нива [Кормиловка]. – 1974. – 
9 февр. – С. 3; Гобец Н. Формировать нового человека // Нива [Кормилов-
ка]. – 1981. – 6 июня. – С. 2; Борина С. Надёжность, или Несколько штрихов 
к образу провинциальной библиотеки // Библиотека. – 2002. – № 3. – С. 40–45: 
портр., ил.; Сердюк Т. Чем живёшь библиотека? // Нива [Кормиловка]. – 2003. –  
12 февр.; Шумилова Н. А. Разъясняем, консультируем, обучаем: работа Шко-
лы компьютерной грамотности для пожилых пользователей / Н. А. Шумилова,  
Е. В. Крутова // Омская библиотечная панорама / Ом. гос. обл. науч. б-ка  
им. А. С. Пушкина. – Омск, 2014. – Вып. 15. – С. 91–94; Моих библиотек огни: 
очерки по истории библиотек Кормиловского района / Муницип. учреждение 
культуры Кормил. муницип. р-на "Кормил. межпоселен. центр. б-ка"; [сост.:  
Н. А. Шумилова, Т. В. Коновалова]. – Кормиловка [Ом. обл.: МУК КМР "Кор-
мил. межпоселен. центр. б-ка"], 2014. – 100 с., включ. обл.: фотоил.; Бажмина 
Т. Бессребреники // Нива [Кормиловка]. – 2016. – 29 апр. – С. 6: портр., ил.; 
Кормиловская центральная библиотека // Отчий дом, милый край в моём сердце 
всегда: 120 лет Кормиловке. – Омск, 2016. – С. 105: ил.; Из истории... – Текст: 
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электронный // Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека: 
сайт. – URL: http://mcbs-kormilovka.omsk.muzkult.ru/history (дата обращения: 
15.07.2020).

v v v
100 лет со времени создания в Омске (1921) 
литературно-художественного объединения 
"Червонная тройка".

Библиогр.: 90 лет со времени создания в Омске (1921) литературно-худо-
жественного объединения "Червонная тройка" // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 108–109; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2011.doc (дата 
обращения: 15.07.2020); Кадырова Э. Искусство на грани эпох // Труд-7. – 
2011. – 19–25 янв. – С. 22: ил.; Девятьярова И. Г. "Мы называли себя новато-
рами..." / И. Г. Девятьярова. Т. В. Ерёменко // Сибирский авангард: живопись и 
графика 1910–1920-х гг. в собрании Омского государственного историко-крае-
ведческого музея. – Омск, 2013. – С. 4–12; Мысливцева Г. Ю. К истории созда-
ния Союза советских художников в Омске // Мысливцева Г. Ю. Территория меч-
ты: сб. тр. Г. Ю. Мысливцевой / [сост.: Е. Дорохов, А. Мысливцева, Е. Груздов,  
Г. Гурьянова]. – Омск, 2014. – С. 79–91.

v v v
90 лет со времени основания (1931) много-
тиражной газеты "Кировец" Омского сель-
хозинститута (ныне – внутрикорпоративное 
издание ОмГАУ). 

Первая печатная газета Омского сельскохозяйственного ин-
ститута вышла в 1931 г., называлась "Комбайн" и печаталась на 
стеклографе. В газете отражалась жизнь студенчества, академиче-
ских групп, работа комсомольской ячейки и др. В феврале 1933 г. 
газета поменяла название – "За кадры", а в январе 1934 г. – "За боль-
шевистские кадры". Многотиражка играла большую роль в мобили-
зации студентов на успешную учёбу, укрепление дисциплины, ак-
тивизацию в общественной работе. На её страницах широко была 
представлена работа партийной и комсомольской организаций, ака-
демических групп, кафедр и отдельных учёных; общественная и хо-
зяйственная деятельность, студенческий быт (общежитие, столовая, 
баня и др.); резкой критике подвергались недостатки. Постоянное 
внимание в газете обращалось на успеваемость, сочетание учёбы, 
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общественной работы и спорта. В начале 1936 г. многотиражка по 
неизвестным причинам прекратила издание. Возобновив работу  
в 1937–1941 гг., редакционная коллегия и актив газеты не жалея 
своих сил и времени, стремились сделать газету содержательной, 
интересной, деятельной. После Великой Отечественной войны воз-
обновилось издание газеты под названием "За сельскохозяйствен-
ные кадры", в которой актуальным становился вопрос о подготов-
ке специалистов высших сельскохозяйственных квалификаций.  
В 1953 г. многотиражка получила название "Кировец". Её положи-
тельный опыт работы неоднократно отмечался на страницах "Ом-
ской правды" и "Комсомольской правды". Оценка газеты в "Омской 
правде" за 1968 г.: "Кировец" – одна из лучших вузовских газет в 
нашем городе. На её страницах широко и всесторонне отражается 
жизнь одного из старейших в стране учебных заведений. При газете 
сложился многочисленный корреспондентский актив. "Кировец" – 
любимая газета студентов и преподавателей...". В советское время 
"Кировец" культивировал статьи проблемного и даже критического 
характера, в двухтысячные годы газета приблизилась к стилю корпо-
ративной прессы (газет, работающих на имидж того или иного пред-
приятия, фирмы). Труд редакции неоднократно получал одобрение и 
высокую оценку на смотрах вузовских многотиражных газет: грамо-
та за активное участие в творческом конкурсе СМИ "Экология–99" 
(2000), лауреат конкурса корпоративной прессы г. Омска (2003), луч-
шая вузовская газета г. Омска (2004), диплом II степени конкурса 
"Вузовская газета" образовательных учреждений Минсельхоза Рос-
сии (2005), диплом II степени победителю конкурса "Вузовская га-
зета" высших аграрных учебных заведений России, посвящённого 
Победе в Великой Отечественной войне (2006), 1 место во Всерос-
сийском смотре-конкурсе газет аграрных вузов страны (2011) и др. 
С 2018 г. "Кировец" издаётся в цвете. Постоянными рубриками ста-
ли: "Персона" – интервью с интересными личностями, достигшими 
успехов в разных сферах деятельности вуза, "Мегабайты науки" – 
информация о научной деятельности преподавателей и студентов, 
"International" – о программах международной мобильности, "Пло-
щадь студентов" – студенческая активность во всех её проявлениях 
(статьи в эту рубрику пишут сами студенты), "Юридическая кон-
сультация", "Карьерный офис" и др. Периодичность издания – один 
раз в месяц.
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9 дек. – С. 1: портр.; Червоненко В. Н. Забота о культуре будущих специали-
стов // Очерки истории Омского сельскохозяйственного института: (1918–1993) /  
В. Н. Червоненко. – Омск, 1994. – С. 87–95; Щетинина А. С. Опыт исследования 
моделей издания вузовских газет города Омска // Мой край – моё Отечество: тез. 
докл. VII обл. конкурса студенч. работ по гуманитар. наукам (20 мая 2004 г.). –  
Омск, 2004. – Ч. 2. – С. 77–79; Ромашова И. П. Медиаресурсы вузов Омско-
го региона // Наука о человеке: гуманитарные исследования [Омск]. – 2016. –  
№ 4 (дек.). – С. 80–86; 85 лет газете "Кировец" // Кировец [Омск]. – 2018. –  
№ 4 (апр.). – С. 2: ил.; Газета "Кировец". – Текст: электронный // Омский  
государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина: сайт. –  
URL: https://www.gproxx.com/proxy/https://www.omgau.ru/press/kirovets/ (дата 
обращения: 14.07.2020).

v v v
75 лет со времени открытия (1946) Дворца 
культуры Сибзавода им. Борцов револю-
ции (ныне – БУК "Областной центр культуры  
"Сибиряк").

Библиогр.: Грачёв Л. Хранители кодов и смыслов // Позиция [Омск]. – 
2015. – 19–25 марта (№ 10). – С. 1, 9: ил.; 70 лет со времени открытия (1946) 
Дворца культуры Сибзавода им. Борцов революции (ныне – Дворец искусств 
"Сибиряк") // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2016. – 
Омск, 2015. – С. 301–303; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата обращения: 14.07.2020); [БУК 
"Дворец искусств "Сибиряк"] // Аналитический отчёт по реализации пилотного 
регионального культурного проекта "Иртышский берег": гос. контракт на оказа-
ние услуг по реализации пилотного регион. культурного проекта "Иртышский 
берег" № 4476-01-41/13-15 от 03.09.2015 г. / авт.-сост. Ю. Р. Горелова. – Омск, 
2015. – С. 281–283; БУК "Дворец искусств "Сибиряк" // Развитие культуры и 
туризма в Омской области в 2017 г.: сб. информ.-аналит. материалов. – Омск, 
2018. – Вып. 21. – С. 57–58; БУК "Областной центр культуры "Сибиряк" // Раз-
витие культуры и туризма в Омской области в 2018 г.: сб. информ.-аналит. ма-
териалов. – Омск, 2019. – Вып. 22. – С. 65–66; История. – Текст: электронный // 
БУК "Областной центр культуры "Сибиряк": сайт. – URL: http://ди-сибиряк.
рф/dvorets-iskusstv-sibiryak-v-sfere-razv/istoriya-di-sibiryak (дата обращения: 
14.07.2020).

v v v
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60 лет со времени основания городской 
больница № 6, расположенной в микрорайоне  
Береговой Советского административного 
округа г. Омска (1961).

Городская больница № 6 открылась в 1961 г. как Харинская 
участковая больница. Располагалась в двух одноэтажных здани-
ях, в её штате было всего четыре врача, и предназначалась она для 
медицинского обслуживания жителей посёлка Береговой. Вместе  
с развитием населённого пункта развивалась и больница, которая  
с 1985 г. стала городской больницей № 6. Строились новые здания, 
возводились пристройки к старым, увеличился её штат и территория 
обслуживания. С 1986 г. в ней были организованы дополнительно 
два терапевтических и два педиатрических участка, открыт невро-
логический, офтальмологический, четыре стоматологических те-
рапевтических кабинета, кабинеты флюорографии, ЛФК, массажа,  
а также биохимическая и бактериологическая лаборатории, инга-
ляторий. Позднее физиотерапевтические кабинеты преобразованы 
в отделение, в котором появились новые направления: магнитоте-
рапия, электросонтерапия, лазерная терапия и др. Сегодня все ка-
бинеты больницы оснащены новым медицинским оборудованием.  
В структуру больницы входит стационар, поликлиника, четыре 
фельдшерских пункта. Учреждения предоставляют профилакти-
ческую, лечебно-диагностическую и реабилитационную помощь 
взрослому и детскому населению микрорайона Береговой, посёлка 
Ключи, сёл Харино, Надеждино, Большекулачье. С 2005 г. больни-
цей руководит врач высшей категории О. В. Захаров.

Библиогр.: Захаров О. В. Главврач Олег Захаров: "Приглашаю врачей  
в Береговой" / записала А. Гопко // Кто есть кто в омской медицине. – 2006. –  
№ 6 (июль-авг.). – С. 36–37: ил., портр.; Оверчук Ю. Кто бережёт семейное здо-
ровье? // Домашняя газета [Омск]. – 2011. – 21 сент. – С. 8: ил.; История. – Текст: 
электронный // БУЗОО "Городская больница № 6": сайт. – URL: http://гб6.мед55.
рф/istoriya.html (дата обращения: 17.07.2020).

v v v
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25 лет со времени основания Научно-техни-
ческого комплекса "Криогенная техника" 
(1996).

Научно-технический комплекс "Криогенная техника" обра-
зован в 1996 г. на базе подразделений ОАО "Сибкриотехника". Пред-
приятие занимается исследованием, разработкой и производством 
микрокриогенной, вакуумной и компрессорной техники, систем кон-
диционирования воздуха, криогенного ёмкостного и холодильного 
оборудования, обеспечивающего потребности науки, промышленно-
сти и обороны в использовании криогенных температур (ниже 120 К 
вплоть до 2,8 К) и базирующихся на их основе эффектов, технологий 
и военно-прикладных задач. "Криогенная техника" занимается науч-
но-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками 
по созданию и производству образцов новой техники, оборудования, 
в том числе по государственным заказам Министерства обороны 
Российской Федерации (СВ, ВВС, ВМФ) и специальным разделам 
техники, включая космические исследования. В состав ООО НТК 
"Криогенная техника" входят 11 научно-исследовательских и кон-
структорских отделов-разработчиков оборудования. Комплекс имеет 
передовую научно-техническую и производственную базу, совре-
менный испытательный комплекс. Постоянно участвует в междуна-
родных и региональных выставках. Высокий уровень техники, соз-
даваемой предприятием, отмечен многочисленными российскими 
и международными наградами. География поставок оборудования 
включает страны Восточной Европы, Азии и Африки, а также Кубу 
и Вьетнам.

Библиогр.: Громов А. В. Криогенная техника // Омская индустрия. – 
2006. – № 3. – С. 34–35: ил.; НТК "Криогенная техника": для армии и флота // 
Омская индустрия. – 2007. – № 3. – С. 66–67: портр., ил.; Криогенные техно-
логии для железной дороги // Бизнес-курс [Омск]. – 2008. – № 29 (30 июля). – 
С. 47; "Криогенная техника" научно-технический комплекс // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 518: ил.; ООО "Научно-техниче-
ский комплекс "Криогенная техника" // Каталог предприятий Омской области, 
2011. – [Омск], [2011?]. – С. 25: ил.; Научно-технический комплекс "Криоген-
ная техника" // Омская промышленность: на службе Отечеству: [иллюстрир. 
альм.]. – Омск, 2016. – С. 84–87: ил.; История. – Текст: электронный // АО "НТК 
"Криогенная Техника": сайт. – URL: https://cryontk.ru/company/history/ (дата об-
ращения: 14.07.2020).

v v v
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События

225 лет назад на территории Второй Омской 
крепости был построен генералитетский 
дом (1796).

Генералитетский дом построен в 1796 г. на углу улиц Досто-
евского и Партизанской (бывшей Шпрингеровской) для штаб-офи-
церов Омского военного округа. Возводился он на казённые деньги. 
Дом каменный, одноэтажный, с железной кровлей, с девятью жи-
лыми и тремя нежилыми комнатами. На улицу Достоевского вы-
ходило семь окон, на Партизанскую – четыре. В 1823 г. к зданию 
вплотную пристроили деревянный дом с мансардой в формах рус-
ского классицизма. Флигель своим ампирным фронтоном и двумя 
широкими окнами выходил на ул. Партизанскую. Срублен в чашку, 
обшит толстым тёсом. Усадьба имела деревянный забор с воротами 
в стиле барокко с обеих сторон дома. Первыми жителями дома были 
штаб-офицеры, затем командиры Сибирского военного корпуса, ге-
нерал-губернаторы Западной Сибири, позднее начальники штаба 
округа. Здание посещали известные учёные-путешественники. Так в 
середине августа 1829 г. здесь был исследователь А. фон Гумбольдт, 
весной 1841 г. – натуралист  Г. Карелин. В 1850-е гг. мимо этого зда-
ния проходил каторжник, а впоследствии великий русский писатель 
Ф. М. Достоевский. В генералитетском доме во время посещения 
Омска жил великий русский металлург П. П. Аносов, здесь же он 
и скончался 13 мая 1851 г. В 1854 г. выпускник Омского кадетского 
корпуса Ч. Валиханов, адъютант генерал-губернатора Западной Си-
бири Г. Х. Гасфорда, бывал здесь почти ежедневно. В июне 1856 г. 
дом посетил путешественник П. П. Семёнов (Тян-Шанский). В со-
ветский период здесь находились квартиры военных. Здание снесли 
в 1972 г. при строительстве ДК им. Дзержинского. Краеведы неод-
нократно поднимали вопрос о его восстановлении. Сегодня на месте 
памятника истории – газон и выложенная плиткой дорожка к стеле 
"Солдатам правопорядка" (2013).

Библиогр.: Алексеев П. В крепости строят губернаторский дом // Стройка 
в Омске. – 2006. – 10 апр. (№ 14). – С. 17: ил.; Палашенков А. Ф. Генералитет-
ский дом // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2006. – № 7: Омск / 
[сост. С. А. Алексеенко]. – С. 265–269; Лебедева Н. И. Архитектурный комплекс 
Омской крепости // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2009. – Т. 1: Омск: от 
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прошлого к настоящему. – С. 29–40: ил.; Палашенков А. Ф. Генералитетский 
дом // Антология омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды  
А. Ф. Палашенкова / авт.-сост.: П. П. Вибе, Е. М. Бежан, О. В. Блинова. – С. 103–
106, 247–248: ил.; Бродский И. Восстановить генералитетский дом! – Текст: 
электронный // ВОмске.ru: сайт. – URL:  http://vomske.ru/blogs/7437-vosstanovit_
generalitetskiy_dom/. (дата обращения: 14.09.2020). 

v v v
125 лет назад открыта железнодорожная 
станция Калачинская Западно-Сибирской 
железной дороги (1896).

Станция Калачинская была открыта в 1896 г. одновременно с 
продлением Великого Сибирского пути на восток от Омска. Назва-
ние она получила по близлежащему с. Калачики (ныне город Кала-
чинск), в котором к этому времени проживало 400 человек. Первый 
поезд через станцию прошёл 17 марта 1896 г. Через железнодорож-
ную станцию Калачинск в мае 1897 г. проезжал, направляясь в ссыл-
ку в с. Шушенское, В. И. Ленин. Здание вокзала здесь было постро-
ено к 1900 г. и использовалось до 1987 г., когда был построен его 
новый корпус. Также станция имела почтовое отделение и приём-
ный покой. Изначально в сутки через станцию проходило 5–6 пар 
поездов, в том числе две пары пассажирских. Товарный поезд со-
стоял зимой из 12–15 вагонов, летом – из 20–25 по 12 тонн каждый. 
Связь с ближними станциями осуществлялась посредством класси-
ческого телеграфного аппарата Морзе. Решением Министерства пу-
тей сообщения СССР 1 июня 1934 г. была образована Калачинская 
дистанция пути. В 1937–1938 гг. на ней работало 300 стахановцев 
и до 200 ударников труда. За отличное содержание пути коллекти-
ву было присвоено Красное Знамя Наркомата путей сообщения.  
К 1955 г. завершился переход дистанции на электротягу. В настоя-
щее время по объёму выполняемой работы станция отнесена к чет-
вёртому классу. Пассажирское движение представлено пригородны-
ми поездами, связывающими Калачинскую с соседними узловыми 
станциями – Омск-Пассажирский и Татарской. Кроме того, на стан-
ции останавливаются некоторые поезда дальнего следования. В за-
падной горловине станции к главному ходу примыкают подъездные 
пути местных промышленных предприятий, таких как Калачинский 
кирпичный завод, АО "Омский бекон", Завод крупяных изделий. 
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Библиогр.: Юрасова М. К. Калачинск // Города Омской области / 
М. К Юрасова. – Омск, 1959. – С. 26–46: ил.; Архангельский А. С. [Калачин-
ская] / А. С. Архангельский, В. А. Архангельский // Железнодорожные стан-
ции СССР: справочник. – Москва, 1981. – Кн. 1. – С. 199: табл.; Оселедцев Г. 
Транспорт, связь // Калачинск / Г. Оселедцев. – Омск, 1994. – С. 59–66: ил.; 
Негодяев А. Ф. Калачинск. Годы обновления // Калачинск. Годы обновления / 
А. Ф. Негодяев. – Калачинск [Ом. обл.], 2009. – С. 6–28; Калачинск // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 436: ил.; Коршунов А. Кала-
чинск далеко от Гондураса // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 18  
(17 мая). – С. 12–15: ил.; История развития Калачинского района // Сибири ма-
лый уголок. Калачинский район. – Омск, 2014. – С. 10–13: ил.

v v v
125 лет со времени организации станции 
"Московка" Западно-Сибирской железной 
дороги (1896).

Библиогр.: Архангельский А. С. [Московка] / А. С. Архангельский,  
В. А. Архангельский // Железнодорожные станции СССР: справочник /  
А. С. Архангельский, В. А. Архангельский. – Москва, 1981. – Кн. 1. – С. 325: 
табл.; Гвоздев Б. С. Разъезд с громким именем // АвтоОмск. – 2002. – 23 июля  
(№ 29). – С. 49; Свистунов Г. Московка не сразу строилась. – Текст: электрон-
ный // Gudok.ru|Транссиб: транспортный портал. – 2010. – 1 окт. – Вып. № 38. –  
С. 1 – URL: https://www.gudok.ru/zdr/180/?ID=662134&archive=26922 (дата обра-
щения: 3.07.2020); Уварова О. В. Предложения по внедрению элементов "береж-
ливого производства" на железнодорожной станции Московка / О. В. Уварова, 
Ю. А. Колосова // Инновационная экономика и общество [Омск]. – 2015. –  
№ 1. – С. 87–95: табл., ил.; [Станция Московка Западно-Сибирской железной до-
роги] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 
2015. – С. 295; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата обращения: 3.07.2020).

v v v
125 лет со времени открытия здания вокзала 
станции Омск (1896).

Библиогр.: Вокзал железнодорожный // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 209; Палашенков А. Ф. Вокзал станции Омск // 
Антология омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды  
А. Ф. Палашенкова / авт.-сост.: П. П. Вибе, Е. М. Бежан, О. В. Блинова. –  
С. 132–134: ил.; Строительство железнодорожного вокзала на станции Омск. 
1896 / [авт. текста И. Девятьярова] // Время Омское в очерках и фотографиях, 
1716–2014 / [авт. текста И. Девятьярова]. – Омск, 2014. – С. 52–55: ил.; Запад-
но-Сибирская железная дорога (филиал ОАО "Российские железные дороги") // 
Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья: хрестоматия. – Омск, 
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2015. – С. 5–12; [Здание вокзала станции Омск] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 315–316; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2015/kzd-2016 pdf 
(дата обращения: 17.08.2020); Железнодорожный вокзал Омск-Пассажирский: 
[фот.] // Омск. Тогда и сейчас: [альбом / текст: С. Бондаренко]. – [Б. м.], 2016. – 
С. 128–129: ил.; На стальных реках к новому веку // Кадырова Э. Г. 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. 98–100: ил.; Вокзал особого значения // Омская правда. – 2020. –  
18 марта. – С. 20: ил.

v v v
110 лет назад (1911) в Омске построен доход-
ный дом семьи Печокас (ныне ул. Орджони-
кидзе, 14).

Доходный дом семьи Печокас построен на углу улиц Тоболь-
ской (ныне Орджоникидзе) и Надеждинской (ныне Чапаева) в 1911 г. 
в стиле модерн по проекту неизвестного архитектора. Четырёхэ-
тажный дом строился на деньги акционерного общества "Кузнец-
кие угольные копи" ("Копикуз"), часть которого и занимала контора 
предприятия. В Омске его представительство возглавлял Александр 
Иванович Печокас. В одной части дома находилась его квартира, 
другую сдавали в аренду. Также в здании располагалось и земле-
мерное училище. Дом был оформлен на супругу А. И. Печокаса 
– Александру Васильевну. Строение имеет фасады, выходящие на 
две улицы. Они выдержаны в едином стиле, но отличаются друг от 
друга насыщенностью архитектурных деталей, формой и размерами 
дверей, оконными переплётами старинных рам. На втором и четвёр-
том этажах главного фасада асимметрично расположены два балко-
на с характерными для модерна причудливо орнаментированными 
металлическими ограждениями. Угол здания скошен и акцентиро-
ван балконом и эркером, который поддерживают два кронштейна, 
оформленные в соответствующем стиле. Эркер высотой в два этажа 
декорирован растительным орнаментом и уникальным живописным 
панно в виде пейзажа с рекой и судами, выполненным на керамиче-
ской плитке. На первом этаже эркер имеет живописный изгиб. Под 
ним расположен вход с застеклённой дверью. Ещё один эркер на-
ходится со стороны второго фасада. Окна дома пяти типов: прямо- 
угольные спаренные и одинарные, круглые, эллиптические и в виде 



В 2021 году исполняется

260

замочной скважины. Стоит отметить, что члены семьи Печокас позд-
нее проходили по делу об исчезновении царских драгоценностей, и 
существует мнение краеведов о возможном их хранении в тайнике 
в этом доме. После революции здание было передано сельскохозяй-
ственному институту, здесь размещались курсы по подготовке пред-
седателей колхозов, затем общежитие совпартшколы, после – аграр-
ного техникума. В настоящее время в здании находится общежитие 
медицинского университета. В 1980 г. этот памятник архитектуры 
модерна был признан объектом культурного наследия регионального 
значения. В настоящее время здание нуждается в реставрации. Ом-
ский филиал Главгосэкспертизы России одобрил план его ремонта и 
реставрации. Планируется усилить несущие балки и основания фун-
даментов, восстановить разрушенные элементы стен и сводов. При 
реставрационных работах будут использоваться современные техно-
логии. У строителей две цели: сохранить идентичность архитектур-
ного памятника и сделать здание пригодным для проживания людей. 

Библиогр.: Шихатов И. Честное слово пароходчика // НОС: Новое омское 
слово. – 2000. – 11 окт. (№ 41). – С. 7; Чирков В. Ф. Стиль модерн в Омске (Дом 
Акционерного общества Кузнецких каменноугольных копей) / В. Ф. Чирков,  
Ю. Тараканова // Творчество молодых: дизайн, реклама, полиграфия: матери-
алы II междунар. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов. – Омск, 2004. –  
С. 42–44; Доходный дом А. В. Печокас: "Азбука" модерна / материал подгот.  
С. Черноок // Элитная недвижимость в Омске. – 2006. – № 10. – Прил.: с. 61–64: 
ил.; Панасенков В. Доходный дом Печокас // Строй-газета [Омск]. – 2007. –  
29 янв. (№ 2). – С. 24–25: ил.; Гуменюк А. Н. Омский доходный дом А. В. Печокас 
как образец формообразования здания-организма в архитектуре Омска  
1910-х годов // Формообразование в дизайне: теорет. докл. I Всерос. выст.-кон-
курса твор. работ. – Омск, 2010. – С. 20–27: ил.; Лосунов А. Угольный магнат // 
Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 33 (30 авг.). – С. 46–49: ил.; 
Тайна дома Печокаса / материал подгот. А. Пацула, К. Макарова, Д. Валитов,  
А. Сорокин // Вечерний Омск – Неделя. – 2017. – 5 июля (№ 27). – С. 16–17: ил., 
портр.; Васин А. Тайна золота Романовых // Омская правда. – 2019. – 2 окт. –  
С. 27: ил.

v v v
100 лет назад (1921) в центре Омске заложен 
первый городской стадион (ныне стадион 
"Динамо"). 

Свою историю стадион "Динамо" начинает с 1921 г., когда 
территорию заброшенной Базарной площади за первым Домом Со-
ветов (губисполкомом) отдали для спортивных занятий Всевобуча. 
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Здесь каждый трудящийся в возрасте от 18 до 40 лет проходил обя-
зательный курс военного обучения. Два года спустя построили раз-
девалки и трибуну на 500 мест, барьерное ограждение. Постепенно 
территория благоустраивалась, расширялись трибуны, появлялись 
новые спортплощадки. На этом месте 6 июля 1929 г. официально 
открыли стадион Всесоюзного центрального совета профессиональ-
ных союзов (ВЦСПС). Помимо футбольного поля он имел ещё набор 
открытых волейбольных и баскетбольных площадок и теннисных 
кортов. В 1936 г. деревянная трибуна расширилась до четырёх ты-
сяч мест. До этого времени стадион носил название "имени Оргбюро 
ВЦСПС". В 1936–1937 гг. – "Стадион Профсоюзов". Затем его пере-
именовали в "Областной", а в 1942 г. – в "Центральный". В 1946 г. 
здесь прошёл первый матч омской футбольной команды "Крылья Со-
ветов" (ныне "Иртыш") в рамках первенства СССР. В 1947 г. стадион 
был передан в ведение МВД, с тех пор он носит название "Динамо". 
В январе 1951 г. здесь состоялся первый официальный хоккейный 
матч омской команды "Спартак" (ныне "Авангард") в рамках пер-
венства РСФСР. В 1960 г. первый международный матч омских фут-
болистов также прошёл на этом стадионе. В 1959 г. провели первую 
серьёзную реконструкцию – трибуна стала железобетонной и вме-
щала уже до 5000 человек. Появились трибуны и на хоккейной пло-
щадке; построили земляной велотрек, позже залитый бетоном. Здесь 
ковали своё мастерство первые омские олимпийцы: конькобежцы  
Н. Штельбаумс, В. Краснова и скороход Г. Солодов. До 1966 г. стади-
он был главной спортивной ареной Омского Прииртышья. Круглый 
год на всех его площадках проходили жаркие поединки по различ-
ным видам спорта. Он был центром не только спортивных баталий, 
но и местом проведения общественно значимых событий. В 1974 г. 
хоккейная коробка стадиона была оборудована искусственным 
льдом. Здесь заливалась лучшая за Уралом ледовая конькобежная 
дорожка, и спортивное сооружение отдавалось конькобежцам, а го-
рожане приходили сюда вечерами на массовые катания. В историю 
стадиона "Динамо" навсегда вписано имя В. В. Шарабуры, полвека 
проработавшего мастером заливки льда. В 1995 г. проведена мас-
штабная реконструкция стадиона. В 2002 г. в память о В. Блинове, 
олимпийском чемпионе, чемпионе мира и Европы по хоккею с шай-
бой, на стадионе была открыта мемориальная доска. В 2004 г. на 
футбольном поле "Динамо" впервые в городе уложено искусствен-
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ное травяное покрытие с подогревом, позволяющее тренироваться 
в любое время года. Единственная трибуна также подверглась ре-
конструкции, старые деревянные скамейки заменены на пластико-
вые сиденья, модернизированы велотрек и беговая дорожка. Глав-
ным инвестором преобразований стоимостью около двух миллионов 
долларов выступил Р. А. Абрамович. В сентябре 2005 г. на стадионе 
"Динамо" прошёл I областной фестиваль хорового пения "Певческое 
поле". В 2018 г. в рамках федеральной целевой программы "Развитие 
физической культуры и спорта в РФ на 2016–2020 годы" состоялась 
замена футбольного покрытия стадиона.

Библиогр.: Иванов С. На бывшей базарной площади // Вечерний Омск. – 
1982. – 14 авг. – С. 3: ил.; Сокуров В. От площадки всеобуча до... // Спортивная 
газета [Омск]. – 1997. – 5 марта (№ 9). – С. 6–7: ил.; Литвиненко О. Стадион 
"Динамо" станет ведущим спортивно-досуговым центром Омска // Спортивная 
газета [Омск]. – 1998. – 8 мая (№ 18). – С. 5: ил.; Не стало великого омского ле-
довара: [некролог] // Спортивная газета [Омск]. – 2000. – 4 нояб. (№ 43). – С. 12; 
В память о Викторе Блинове // Вся губерния [Омск]. – 2002. – 11 сент. (№ 34).– 
С. 7; Леонтьев А. Стадион "Динамо" – новая история // Омская правда. – 2004. – 
15 сент. – С. 9. – (Намедни); Литвиненко О. Новая жизнь древнего "Динамо" // 
Вечерний Омск. – 2004. – 8 сент. – С. 19: ил. – (Неделя); Стадион "Динамо" 
стал "Певческим полем" // Аргументы и факты. – 2005. – Сент. (№ 37). – Прил.:  
с. 20. – (Аргументы и факты в Омске; № 37); "Динамо" // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 313–314: ил.; Хомутских А. "Динамо" – ма-
шина! // Это спорт [Омск]. – 2013. – № 1 (янв.–февр.). – С. 38–41: ил.; Так начи-
нался омский хоккей // Вечерний Омск – Неделя. – 2019. – 9 янв. (№ 1). – С. 25; 
На стадионе "Динамо" завершилась реконструкция футбольного поля. – Текст: 
электронный // Bezformata: сайт. – URL: https://omsk.bezformata.com/listnews/
zavershilas-rekonstruktciya-futbolnogo/70294658/. (дата обращения: 24.08.2020).

v v v
90 лет назад в Омске построено здание  
клиники Ветеринарного института (1931). 

Здание клиники ветеринарного института с лекционной ау-
диторией, операционным залом, и стационарами было построено по 
проекту С. М. Игнатовича и П. И. Русинова в 1931 г. на ул. Тоболь-
ской (ныне ул. Орджоникидзе, 47а). Постройка представляет собой 
яркий пример конструктивизма, отличительными чертами которого 
является строгость, геометризм, лаконичность форм и монолитность 
внешнего облика. Опираясь на принципы экономичности и функци-
ональности, архитекторы создали протяжённый двухэтажный объём 
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со скруглённым боковым завершением, где располагались помеще-
ния операционных залов. Они максимально освещались естествен-
ным светом благодаря ленточному расположению окон. На фасаде 
чётко выделяются горизонтальные и вертикальные членения: кон-
структивные тяги и лестничные клетки с узкими окнами. Здание 
имеет коридорную систему с двусторонним расположением каби-
нетов. В клинике разместились кафедры внутренних незаразных 
болезней, оперативной и общей хирургии, кафедра химии и пато-
логической анатомии, а также аптека и рентгенологический каби-
нет. В годы Великой Отечественной войны здесь были размещены 
цеха эвакуированного из Ленинграда оборонного завода "Прогресс"  
(№ 357) по производству артиллерийских прицелов. С 2016 г. ве-
теринарная клиника выделена в самостоятельное структурное под-
разделение Омского государственного аграрного университета. Она 
вносит огромный вклад в обеспечение учебного процесса. На её базе 
проводят практические занятия по таким дисциплинам, как терапия, 
хирургия, физиотерапия, на которых осваиваются и отрабатываются 
приёмы и методы диагностической и лечебной работы с животны-
ми. В клинике обучающиеся проходят производственную практику, 
собирают и анализируют клинический материал для выполнения 
научно-исследовательских и выпускных квалификационных работ. 
С 2013 г. возглавляет учреждение доцент кафедры диагностики вну-
тренних и заразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства 
В. П. Дорофеева. Открытие обновлённой университетской клиники 
состоялось 19 июня 2018 г. В настоящее время это многофункцио-
нальное подразделение, осуществляющее лечебную, образователь-
ную и научно-исследовательскую деятельность.  

Библиогр.: Кочедамов В. И. Омск. Омск первых пятилеток // Как рос и 
строился город / В. И. Кочедамов. – Омск, 1960. – С. 64–69: ил.; Начало // Семь-
десят лет созидания / Омскгражданпроект. – Омск, 2005. – С. 31: ил.; Архи-
тектура 1920-х годов / материал подгот. С. Черноок // Элитная недвижимость 
в Омске. – 2008. – № 4. – Прил.: с. 116–120: ил. – (Энцикл. ом. архитектуры);  
Рябиков А. Я. Институт в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). 
Вклад в победу // История Института ветеринарной медицины Омского госу-
дарственного аграрного университета / А. Я. Рябиков. – Омск, 2008. – С. 48–56: 
портр.; Журавок Т. Вернуть былую славу и авторитет // Красный путь [Омск]. – 
2014. – 11 июня. – С. 19: ил.; Диагностика и лечение // Омская правда. – 2018. – 
20 июня. – С. 3: ил.; Сибина С. Практикуются в ветлечебнице // Российская га-
зета. – 2018. – 2–8 авг. – С. 20: ил. – (Сибирь).

v v v
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70 лет назад (1951) в Омске на Ленинград-
ской площади построен жилой "дом со 
шпилем" (архитектор О. Е. Либготт, инженер 
В. Ф. Нудин).

Здание жилого "дома со шпилем" построено для руководя-
щих работников Омской области в 1951 г. немецкими военноплен-
ными по проекту архитектора О. Е. Либготта. Именно с него нача-
лась активная застройка новой магистрали города – 40-метрового 
проспекта К. Маркса. Здание является ярким примером застройки 
сталинской эпохи с элементами ампирной архитектуры. Облик соо-
ружения отмечен стройными пропорциями и декором, характерным 
для советского зодчества послевоенного периода. Пятиэтажный с 
повышенной до шести этажей угловой частью, дом завершён ба-
шенной надстройкой со шпилем. Входит в ансамбль Ленинградской 
площади. Расположен на пересечении проспекта К. Маркса, 29 и  
ул. Масленникова, 7. Высота дома со шпилем составляет 47 метров, 
его хорошо видно с центральных магистралей. Над зданием про-
ходит воздушная трасса, поэтому на шпиле установлено световое 
ограждение для безопасности полётов. В последние несколько лет 
здание находится в аварийном состоянии. Следы времени можно за-
метить на фасаде, карнизах и колоннах, на которых непосредственно 
возвышается шпиль.

Библиогр.: Кочедамов В. И. Послевоенная реконструкция города // Омск. 
Как рос и строился город / В. И. Кочедамов. – Омск, 1960. – С. 69–82: ил.; 
Тень вождя, или "Сталинский ампир" в Омске // Город [Омск]. – 2006. – № 4. –  
С. 86–87: ил.; Дома на магистрали 1950-х гг. / материал подгот. С. Черноок // 
Элитная недвижимость в Омске. – 2008. – № 6. – Прил.: с. 125–128: ил.; Про-
спект К. Маркса // Время Омское в очерках и фотографиях, 1716–2014 / [авт. 
текста И. Девятьярова]. – Омск, 2014. – С. 120–121: ил.; Васильева С. Проблема 
со шпилем // Омская правда. – 2019. – 20 февр. – С. 26: ил.; Истратов В. Судьба 
шпиля повисла в воздухе // Омская правда. – 2019. – 25 сент. – С. 18: ил.

v v v
50 лет назад Тевризский бобровый заказник 
получил статус государственного (1971).

В 1930-е гг. в результате хищнического бесконтрольного ис-
пользования бобра, он полностью исчез с территории Омской об-
ласти. Благодаря реакклиматизации его численность была восста-
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новлена. Первый выпуск бобров в количестве четырёх особей был 
произведён в 1953 г. в реки Большой и Малый Тевриз Тевризского 
района. С этого времени берёт своё начало Тевризский бобровый 
заказник. Он граничит ещё с тремя аналогичными памятниками 
природы: Туйским, Бергамакским и Куренгийским бобровыми за-
казниками. В 1971 г. Тевризский бобровый заказник получил статус 
государственного. В этот период была проведена большая работа по 
завозу в регион бобров из Воронежской и Орловской областей. Тев-
ризский бобровый заказник представляет собой две речки (Большой 
и Малый Тевриз). Площадь его 10 тысяч гектаров. Вся территория 
вокруг занята лесами. Ориентировочная численность речных жи-
вотных, которые обитают в заказнике, составляет более трёх тысяч 
особей. Благодаря особому микроклимату данного региона, а также 
постоянной охране, количество животных постоянно увеличивается. 
С 2008 г. заказник имеет статус регионального значения. Находит-
ся под государственной охраной. В настоящее время на территории 
памятника природы запрещены вырубка леса, сбор растительности, 
особенно произрастающей на берегу реки, возведение каких-либо 
построек, прокладка дорог, а также охота и рыбалка. 

Библиогр.: Зубарев И. Бобровый заказник // Путь к коммунизму [Тев-
риз]. – 1960. – 3 февр. – С. 3; Сулимов А. В заказниках Прииртышья // Ом-
ская правда. – 1977. – 14 мая. – С. 4; Шалыбков А. М. Омская область: [табл.] /  
А. М. Шалыбков, К. В. Сторчевой // Природные заказники / А. М. Шалыбков,  
К. В. Сторчевой. – Москва, 1985. – С. 132–133; Костарев П. Тевризский бо-
бровый заказник // Правда Севера [Тевриз]. – 1987. – 15 янв. – С. 4; Госу-
дарственные заказники на территории Омской области // Коммерческие ве-
сти [Омск]. – 1994. – 20–26 апр. (№ 16). – С. 11; Чащин В. П. Зоологические 
(охотничьи) заказники Омской области // История, природа, экономика: мате-
риалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 125-летию Ом. регион. отд-ния  
Рус. геогр. о-ва. – Омск, 2002. – С. 194–195: табл.; Кассал Б. Ю. Восстановле-
ние среднеиртышской популяции речного бобра. – Текст: электронный. – URL: 
http://www.sevin.ru/invasjour/issues/2015_4/Kassal_15_4.pdf. (дата обращения: 
9.09.2020); Тевризский государственный бобровый заказник. – Текст: элек-
тронный // Путеводитель по достопримечательностям Новосибирска и Сибири  
(Сибирского ФО): сайт. – URL: http://www.novosibirskgid.ru/nature/forest/
tevrizskiy-gosudarstvenniy-bobroviy-zakaznik.html (дата обращения: 9.09.2020).

v v v
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50 лет назад организован Калачинский госу-
дарственный комплексный заказник (1971).

Калачинский государственный комплексный заказник орга-
низован в 1971 г. по решению Исполнительного комитета Омского 
областного Совета депутатов трудящихся. Он расположен на терри-
ториях Оконешниковского и Черлакского районов Омской области  
в границах: северная – от г. Калачинска по полотну железной доро-
ги до ст. Валерино; восточная – от ст. Валерино на юг до границы 
с Оконешниковским районом; южная – по границе с Оконешников-
ским районом через совхоз Осокинский до с. Громада; западная – 
от с. Громада по дороге Калачинск-Великорусское до г. Калачинска. 
Его площадь составляет 75 тысяч гектаров. Цель заказника – сохра-
нение и воспроизводство косуль, зайцев-беляков, тетеревов, серых 
куропаток и других редких и промысловых животных. Коренные 
обитатели заказника из копытных – косули, лоси; две разновидности 
зайцев и барсуков; лисицы, корсаки, хори, колонки, ондатры, горно-
стаи, ласки, куницы. С приходом весны заказник служит "перева-
лочной базой" для множества водоплавающих. Здесь можно встре-
тить несколько разновидностей казарки, гуся-сухоноса, гуменника. 
Прилетают и гнездятся серые гуси, лебеди, серые журавли, выпи, 
цапли. Наблюдаются на перелёте соколы-сапсаны, балабаны, ор-
лы-беркуты, могильники, орлы-белохвосты. На территории заказни-
ка запрещено находиться с ружьями, собаками, капканами и другими 
орудиями охоты. Запрещена сама охота, а также лов рыбы любыми 
способами. 

Библиогр.: Сулимов А. В заказниках Прииртышья // Омская правда. – 
1977. – 14 мая. – С. 4; Шалыбков А. М. Омская область: [табл.] / А. М. Шалыбков, 
К. В. Сторчевой // Природные заказники / А. М. Шалыбков, К. В. Сторчевой. – 
Москва, 1985. – С. 132–133; Козлов М. В заказнике – свои законы // Приро-
да Прииртышья. – 1996. – № 2. – С. 28–29: ил.; Калачинский государственный 
комплексный заказник // География Калачинского района. – Калачинск, 2007. –  
С. 29–31: ил.; Богданов И. И. Особо охраняемые территории Омской области // 
Заповедное дело / И. И. Богданов. – Омск, 2008. – С. 100–102; Охотничьи угодья 
и особо охраняемые природные территории Омской области // Охота, Рыбалка и 
Туризм [Омск]. – 2009. – № 2 (май-июнь). – С. 15–18: карты.

v v v
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Населённые пункты1

400 лет со времени основания д. Сеткуловка Муром- 
цевского района (1621).

Библиогр.: [Сеткуловка] // ГИАОО Ф. 2200. Оп. 1. Д. 98. Л. 20; [Сетку-
ловка] // Список населённых мест Сибирского края. – Новосибирск, 1928. –  
Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 6; [Сигутов П. Т.] Сеткуловка // Исто-
рия Муромцевского района. – Омск, 1994. – С. 84–86; [Сеткуловка] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 117; 
Пермякова Р. Н. Освоение территории современного Большереченского района. 
Возникновение первых русских поселений // Аношинские чтения: материалы  
I Межрегион. науч.-практ. конф. (р. п. Большеречье, 12–13 окт. 2016 г.). – 
Омск, 2017. – С. 128–133; Сигутов П. Из истории муромцевских поселений //  
Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2019. – Т. 31: Муромцево / сост.:  
В. П. Зеленина, Ю. П. Перминов. – С. 56–84: портр., ил.

390 лет со времени основания с. Усть-Ишим (1631).
Библиогр.: [Усть-Ишим] // Список населённых мест Сибирского края. – 

Новосибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 82; Бродский И. 
Вначале был острожек // Омская правда. – 1982. – 22 мая; Фатеев В. А.  
В краю таёжном: очерки истории села Усть-Ишим и Усть-Ишимского района /  
В. А. Фатеев. – Омск: Омич, 1996. – 207 с.: ил.; Усть-Ишим // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 463–464: ил.; [Усть-Ишим] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 117;  
Вычужанина Е. П. От Ишимского острожка до современного Усть-Ишима //  
Архивный вестник: информ.-метод. ист.-краевед. журн. – Омск, 2012. – № 19. –  
С. 169–172; Село Усть-Ишим // Памятная книжка Омской области, 2011. – 
Омск, 2012. – С. 46–51: ил.; Село Усть-Ишим // Омская область: путеводитель /  
[А. Юдин]. – Изд. 2-е. – Москва, 2012. – С. 137–138; [Усть-Ишим] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 327; Лыко-
ва В. Нам здесь жить // Усть-Ишимский вестник. – 2016. – 29 июля. – С. 1, 3: ил.; 
История Усть-Ишима. – Текст: электронный // Омская область на карте: сайт. –  
URL: http://www.omskmap.ru/point/yst_ishim/lore/56 (дата обращения: 1.10.2020). 

225 лет со времени основания д. Моховой Привал Муром-
цевского района (1796).

Библиогр.: [Моховой Привал] // Список населённых мест Сибирско-
го края. – Новосибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 4;  
Захаров В. История одного села // Знамя труда [Муромцево]. – 1967. – 2 нояб.; 
Сигутов П. Моховой Привал // Знамя труда [Муромцево]. – 1991. – 5 янв.;  
Моховой Привал // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 44; 

1 Юбилейные даты населённых пунктов (110, 125, 130 лет), по которым после 
2015 г. отсутствуют печатные источники, смотри: "Знаменательные и памятные даты  
Омского Прииртышья, 2016". – Омск, 2015. – С. 326–336.



В 2021 году исполняется

268

Кирсанова К. Э. История моих предков // Наш Омский край: третий конкурс ис-
след. краевед. работ, посвящ. 95-летию со дня рождения учёного-краеведа, исто-
рика, писателя и журналиста М. Е. Бударина [и зонал. конкурс исслед. краевед. 
работ] (Омск, 19 дек. 2015 г.; Черлак, 29 янв. 2016 г.). – Омск, 2016. – С. 209–218.

125 лет со времени основания д. Боголюбовка Марьянов-
ского района (1896).

Библиогр.: [Боголюбовка] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. –  
С. 4; Потапенко Л. Впереди – новые горизонты // Авангард [Марьяновка]. – 
1967. – 4 июня; Чарыков Я. Вехи жизни // Авангард [Марьяновка]. – 1979. – 
12, 14, 17, 19, 24 апр.; Боголюбовка // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 146; Саньков М. Вглядываясь в прошлое // Авангард [Марья-
новка]. – 2006.– 17 марта. – С. 2; Саньков М. Первые шаги // Авангард [Ма-
рьяновка]. – 2006.– 30 июня. – С. 3; Саньков М. Боголюбовке 110 лет // Аван-
гард [Марьяновка]. – 2006.– 14 авг. – С. 2; Саньков М. И. Боголюбовский куст / 
М. И. Саньков. – Марьяновка [Омская область: б. и.], 2006. – 93 с.: ил.; [Боголю-
бовка] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 
2015. – С. 329.

125 лет со времени основания с. Великорусское Калачин-
ского района (1896).

Библиогр.: [Великорусское] // Очерк работ по заготовлению переселен-
ческих участков, 1893–1899. – Санкт-Петербург, 1900. – С. 23; Язова Н. "Моё 
великое село": к 110-летию с. Великорусского // Сибиряк [Калачинск]. – 2006. –  
27 янв. – С. 1; Великорусское // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1. – С. 189; [Великорусское] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 329; Кашленко О. 120 лет селу Вели-
корусскому // Сибиряк [Калачинск]. – 2016. – 12 авг. – С. 6: ил.; Великорус-
ское – село моё родное. – Текст: электронный. – URL: http://kalachzemlyak.ru/
wp-content/uploads/2016/ (дата обращения: 5.10.2020). 

125 лет со времени основания с. Георгиевка Полтавского 
района (1896). 

Библиогр.: [Георгиевка] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 12; 
Шлапак Н. Моей Георгиевке: [стихи] // Заря [Полтавка]. – 1996. – 6 авг.; [Георги-
евка] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 
2015. – С. 330; Георгиевка; Заслуженные люди села; Сами себе кузнецы счастья; 
И снится сон: поёт казак мне песню; Кто хочет, тот работает; Дружная семья;  
В школу – за знаниями; И в отпуске лечит; В клуб – на праздник / материал подгот. 
Е. Копылова // Заря [Полтавка]. – 2016. – 28 окт. – С. 8–9: ил., портр.; Питомцева Е. 
 Георгиевка – село тружеников // Заря [Полтавка]. – 2020. – 14 февр. – С. 6–7; Геор-
гиевка. Полтавский район Омской области. – Текст: электронный // Благолетие: 
сайт. – URL: http://blagoletie.ru/stand/108/ (дата обращения: 5.10.2020).
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125 лет со времени основания д. Глебовка Тюкалинского 

района (1896). 
Библиогр.: [Глебовка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 

участков, 1893–1899. – Санкт-Петербург, 1900. – С. 19; [Глебовка] // Время и 
мы: альманах исполкома Тюкалинского гор. Совета нар. депутатов. – Тюкалинск 
(Омск), 1991. – Вып. 2. – С. 28; Долгушин А. [Глебовка] // Тюкалинские были: 
очерки истории города и района / А. Долгушин. – Омск, 1996. – С. 155; [Глебов-
ка] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 
2015. – С. 330; Мы помним тебя, деревня! // Тюкалинский вестник. – 2016. –  
2 сент. – С. 6: ил.

125 лет со времени основания р. п. Кормиловка Кормилов-
ского района (1896).

Библиогр.: Николаенко В. Кормиловка // Райцентры Омской области. – 
Омск, 1992. – С. 156–164: ил.; Мамонов Г. С праздником, Кормиловка! // Омский 
вестник. – 1996. – 28 авг.; Кормиловка вековая. 1896–1996: 100-летию рабочего 
посёлка Кормиловка / фото Г. А. Магденко. – Омск, 1996. – 55 с.: фотоил.; Кор-
миловка // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 495–496; 
Горяинова Т. С днём рождения, любимая Кормиловка! // Нива [Кормиловка]. – 
2015. – 21 авг. – С. 6–7: ил.; Серебренникова В. 120 фрагментов века // Корми-
ловский вестник. – 2016. – 5 авг. – С. 1–2: ил.; Уан Л. Кормиловка, кормилица 
родная, тебе 120 лет // Нива [Кормиловка]. – 2016. – 19 авг. – С. 4–5: ил.; От-
чий дом, милый край в моём сердце всегда: 120 лет Кормиловке. – Омск: ООО  
"Хорошо", 2016. – 119 с.: ил., портр.; Кормиловка. – Текст: электронный //  
ВикипедиЯ: сайт. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кормиловка (дата обраще-
ния: 5.10.2020).

125 лет со времени основания с. Куломзино Оконешников-
ского района (1896).

Библиогр.: Копейкин А. Нашей истории строки // За урожай [Оконеш-
никово]. – 1996. – 4 апр.; Дроздов А. С. Жила бы деревня моя // За урожай 
[Оконешниково]. – 2010. – 22 янв. – С. 3: портр.; Куломзино // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 536; Хошева С. Ехали в Сибирь пере-
селенцы... // За урожай [Оконешниково]. – 2014. – 16 мая. – С. 4: ил.; Куломзи-
но (Омская область). – Текст: электронный // ВикипедиЯ: сайт. – URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Куломзино (Омская область) (дата обращения: 5.10.2020).

125 лет со времени основания с. Максимовка Шербакуль-
ского района (1896). 

Библиогр.: [Максимовка] // Справочные сведения о переселенче-
ских селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 
1911. – С. 16; Зайцева А. История села Максимовки // Омская правда. – 1936. –  
24 нояб.; Игнатенко П. Прошлое и настоящее села Максимовки // Ленинское 
знамя [Шербакуль]. – 1939. – 25 нояб.; Кабанов И. Меняется облик // Ленин-
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ское знамя [Шербакуль]. – 1958. – 7 нояб.; Колесников А. Основание Макси-
мовки // Шербакулю – 100 лет: очерки истории / А. Колесников. – Омск, 1993. –  
С. 11–13; Николаева Л. Торжество в Максимовке // Ленинец [Шербакуль]. – 
1996. – 16 авг. – Ил.; Гильденбранд И. Эта земля будет родить // Наша газета 
[Шербакуль]. – 2006. – 9 авг. – С. 2; Максимовка // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 584; Степанов Л. Праздник – злат венец. Максимов-
ка – именинница // Наша газета [Шербакуль]. – 2011. – 5 авг. – С. 1; Алексеев П. 
Мы из Максимовки // Пожарное дело. – 2011. – № 11. – С. 7–8: ил.; Евсеев Л. С. 
На стыке эпох: очерки истории села Максимовка, 1896–2011 / Л. С. Евсеев. – 
[Омск?]: Золотой тираж, [2011?]. – 518 с.: ил., портр., карты; [Максимовка] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – 
С. 332; Гильденбранд И. Максимовцы отметили День села // Наша газета [Шер-
бакуль]. – 2016. – 26 авг. – С. 3: ил.

125 лет со времени основания д. Новинка Азовского района 
(1896).

Библиогр.: [Новинка] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 12; 
Бетхер А. Р. Деревня Новинка / А. Р. Бетхер, П. Т. Сигутов // Азовский немецкий 
национальный район: крат. очерк по истории территории и населённым пунктам 
района / А. Р. Бетхер, П. Т. Сигутов. – Омск, 2003. – С. 158–162: ил.; [Новин-
ка] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 
2015. – С. 332; Заплатин А. Почётный возраст Новой деревни // Ваша газета 
[Азово]. – 2016. – 30 июня. – С. 8: ил.; Новинка (Омская область). – Текст: элек-
тронный // ВикипедиЯ: сайт. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki\ (дата обраще-
ния: 5.10.2020).

125 лет со времени основания с. Новоселье Кормиловского 
района (1896).

Библиогр.: [Новоселье] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893–1899. – Санкт-Петербург, 1900. – С. 21; [Новоселье] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 332; 
Галин А. Праздник там, где с душой! // Кормиловский вестник. – 2016. – 5 авг. – 
С. 10: ил.; Село Новоселье. – Текст: электронный // Омская область на карте: 
сайт. – URL: http://www.omskmap.ru/point/novosel_e/lore/437 (дата обращения: 
5.10.2020).

125 лет со времени основания с. Ольгино Полтавского  
района (1896). 

Библиогр.: [Ольгино] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 8; 
Бондаренко А. Время и люди / А. Бондаренко, В. Фесенко, И. Скакун // Заря 
[Полтавка]. – 1977. – 7 июля; В селе, отмечающем свой юбилей // Заря [Полтав-
ка]. – 1996. – 21 июня; Мурыгина В. Ольгино: сто лет позади... // Крестьянское 
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слово [Омск]. – 1996. – 21 июня. – Ил.; Конюхова Л. Моё столетнее село // Заря 
[Полтавка]. – 1996. – 2 июля; Мороз А. На вершине столетия родного Ольгино // 
Иртышский вертоград. – Москва, 1998. – С. 402–410; Истомина Н. Малая роди-
на сибирских украинцев // Вся губерния [Омск]. – 2002. – 4 дек. (№ 44). – Прил.: 
С. 3: ил. – (Карбышевский проспект; № 6); Скакун Г. В 2006 году Ольгино –  
110 лет! // Заря [Полтавка]. – 2006. – 7 апр.; Ольгинское сельское поселение // 
Полтавский район Омской области: годы, события, факты, люди: [альбом] / 
сост.: О. П. Баглай, Л. Н. Черникова. – Омск, 2009. – С. 74–75; Каштанов А. Н. 
Моя Сибириада: посвящяется 115-летию села Ольгино Полтавского района Ом-
ской области. – Краснодар: КубГАУ, 2010. – 98 с.: портр., ил.; [Ольгино] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 332.

125 лет со времени основания с. Покровка Называевского 
района (1896). 

Библиогр.: [Покровка] // Очерк работ по заготовлению переселенче-
ских участков, 1893–1899. – Санкт-Петербург, 1900. – С. 15; Сабодаш А. Село  
Покровка // Красная искра [Называевск]. – 1940. – 7 нояб.; Юсова В. Живи моё 
село // Искра [Называевск]. – 1996. – 23 авг.; Покровка // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 211; [Покровка] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 333; Хорошун Т. Радость 
творчества // Омский пригород (Призыв). – 2020. – 16 апр. – С. 4, 12: ил.

125 лет со времени основания с. Троицк Тюкалинского  
района (1896).

Библиогр.: [Троицк] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893–1899. – Санкт-Петербург, 1900. – С. 15; Троицк // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 432–433; [Троицк] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 334; "Юбилей 
у малой родины моей" // Тюкалинский вестник. – 2016. – 26 авг. – С. 7: ил.

125 лет со времени основания с. Черниговка Кормиловского 
района (1896).

Библиогр.: Зюзько Г. Царские колодцы // Нива [Кормиловка]. – 1991. –  
3 янв.; Кретов И. Царские колодцы // Нива [Кормиловка]. – 1996. – 30 апр. – Ил.; 
Павлов В. Юбилей Черниговки // Нива [Кормиловка]. – 1996. – 16 июля. – Ил.; 
Павлов В. Деревня моя ненаглядная // Нива [Кормиловка]. – 1996. – 23 июля;  
Лобанова В. Назвали село по прозвищу крестьянина // Нива [Кормиловка]. – 
2006. – 29 марта; Черниговка // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 2. – С. 517; Горяинова Т. На экскурсию к "Царским колодцам" // Нива [Кор-
миловка]. – 2016. – 10 июня. – С. 7: ил.; Как начиналась Черниговка. – Текст: 
электронный // Омская область на карте: сайт. – URL: http://www.omskmap.ru/
point/chernigovka/lore/451 (дата обращения: 6.10.2020).
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100 лет со времени основания с. Сергеевка Тюкалинского 
района (1921).

Библиогр.: [Сергеевка] // Список населённых мест Сибирского 
края. – Новосибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 208;  
Долгушин А. [Сергеевка] // Тюкалинские были: очерки истории города и района /  
А. Долгушин. – Омск, 1996. – С. 157; [Сергеевка] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2001. –Омск, 2000. – С. 18; Шелудкова Г. России 
нашей малый уголок / Г. Шелудкова, Г. Щёголева, З. Ермолина // Тюкалинский 
вестник. – 2016. – 2 сент. – С. 6: ил.

100 лет со времени основания с. Покровка Омского района 
(1921).

Библиогр.: [Покровка] // Список населённых мест Сибирского края. – 
Новосибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 112; Рыжих И. 
Покровка: годы и люди // Призыв [Омский]. – 1987. – 27, 29 окт.; Корзенников Н. 
У Покровки славное прошлое, а настоящее обеспечит будущее // Омский приго-
род. – 2014. – 4 сент. – С. 1, 5: ил.

100 лет со времени основания пос. Весёлый Москаленского 
района (1921).

Библиогр.: [Весёлый] // Поминова Н. Г. Москаленская земля: страницы 
истории. – Омск, 2001. – С. 461; Весёлый // Москаленская земля: страницы исто-
рии, 3 / [Поминова Н. Г.]. – Омск, 2009. – С. 51; Валерий Свиридович: "Люди, 
живущие в селе, определяют каким ему быть..." / материал подгот. Н. Яковлева, 
И. Башкирцева // Сельская новь [Москаленки]. – 2012. – 27 июля. – С. 4: ил.
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