


Омская государственная областная научная библиотека 
имени А. С. Пушкина

Информационно-библиографический отдел

Знаменательные
и памятные даты

Омского Прииртышья

2022

Омск, 2022



УДК 908:02
ББК 91.9:26.890 (2 Рос53-Ом)
З-721

Составители: Михайлова Ю. Ю., главный библиограф; 
Шевченко О. В., главный библиограф; Ямчукова И. И., заведующая 
справочно-библиографическим сектором.

Ответственный редактор: А. В. Ремизов, директор, кандидат 
исторических наук.

Редакционная коллегия: Сорокин А. П., заместитель директора; 
Каткова Е. И., заведующая сектором краеведческой библиографии; 
Леонович О. П., заведующая информационно-библиографическим отделом; 
Гладкова И. Б., заведующая редакционно-издательским отделом.

Консультант: Храпова Н. С., начальник отдела использования и 
публикации документов Исторического архива Омской области.

Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2022 / 
Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост.: Ю. Ю. Михайлова,  
О. В. Шевченко, И. И. Ямчукова. – Омск, 2022. – 371 с.: ил.

© Омская государственная областная научная 
библиотека имени А. С. Пушкина, 2022



Уважаемые читатели!

Наступивший 2022 год знамена-
тельный для Омской области. 200 лет 
тому назад 7 февраля (26 января по  
старому стилю) Государь Импера-
тор Александр I издал именной Указ  
«О разделении сибирских губерний на 
Западное и Восточное управления».  
В этом документе впервые в истории 
прозвучали слова «Омская область».

В ходе дальнейшего администра-
тивно-территориального реформирова- 

ния границы области неоднократно менялись, а Омск в разное 
время носил статус крепости, уездного города, столицы Западно- 
Сибирского и Степного генерал-губернаторств, а потом и всей Белой  
России, губернского, окружного и областного центра. 

На протяжении многих лет омская земля служит местом объе- 
динения и взаимообогащения культур и традиций представителей 
разных народов. В летописи нашего региона множество страниц, 
обращаясь к которым испытываешь чувство уважения ко всем, кто 
творил историю Омской области. 

Её прошлому и настоящему посвящён этот краеведческий 
календарь, изданный Омской государственной областной научной 
библиотекой имени А. С. Пушкина. Примечательно, что и сам 
он насчитывает уже полувековую историю. За это время на его 
страницах нашли отражение многие важные события, связанные с 
развитием региона.

Уверен, новое издание, увидевшее свет благодаря кропотливой 
работе большого круга специалистов, будет интересно широкому 
кругу читателей. Знание истории своего края дарит ощущение 
сопричастности к достижениям предков и подсказывает жизненные 
ориентиры. 

Поздравляю жителей Омской области с её 200-летним юбилеем! 
Желаю мира, добра и успехов в созидательном труде на благо нашей 
родной земли!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков
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От редакции

Универсальный краеведческий календарь "Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья" обращает Ваше внимание на 
наиболее значительные и интересные события из истории Омской 
области, её  экономической, научной и культурной жизни, на био-
графии выдающихся людей, чьи имена неразрывно связаны с нашим 
регионом.

Ежегодные перечни знаменательных и памятных дат не  
являются полным сводом событий и фактов, имевших место в мно-
говековой истории нашей области. Их отбор и уточнение осущест-
влялись на основе печатных источников, архивных документов и  
электронных ресурсов.

В календарь включены следующие памятные даты: для биогра-
фических справок – 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 отли-
чаться от указанных выше дат. 

Информацию по датам, кратным пяти, и иные юбилейные  
события можно выявить, используя календари "Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья" предыдущих лет, доступные 
на сайте Пушкинской библиотеки в разделе "Издания библиотеки" и 
в Электронной библиотеке ОГОНБП.

Представленные в календаре события и факты сопровождают-
ся информационно-библиографическими справками. Даты в перечне 
событий приводятся по новому стилю. События, относящиеся к пе-
риоду до февраля 1918 г., датируются по новому и старому стилям. 

Справки подготовили: Ю. Ю. Михайлова (январь – апрель,  
разделы Персоналия, Организации, Населённые пункты), О. В. Шев-
ченко (сентябрь – декабрь), И. И. Ямчукова (май – август, раздел  
События).

Универсальный краеведческий календарь "Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья" адресован всем, кто интере-
суется историей нашего региона. Для удобства чтения составлены 
указатель персоналий и предметно-тематический указатель. 

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

                                                                                                      





План города Омска 1782 г.
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Я н в а р ь
100 лет со дня рождения Валентина Василье- 
вича Кукуйцева (1.01.1922, с. Кабаклы Ча-
новского р-на Новосибирской обл. – 2.09.2011,  
г. Омск), омского живописца, заслуженного ху-
дожника РСФСР, члена Союза художников Рос-
сии, участника Великой Отечественной войны.

Библиогр.: [Кукуйцев Валентин Васильевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2012. – Омск, 2011. – С. 6–7; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf (дата обращения: 4.02.2021); Кукуй- 
цев Валентин Васильевич // Изобразительное искусство 
Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост.  
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 683; Кукуйцев 
Валентин Васильевич // Живопись Омска XX–XXI ве- 
ков: каталог. – Омск, 2014. – С. 149–160: ил.; Лугов-
ская В. "Свидетельствую сам!" // Омская муза. – 2015. – 
№ 1 (май). – С. 26–31: ил., портр.; Ярцева Е. В. Архив 

В. В. Кукуйцева из коллекции Омского областного музея изобразительных  
искусств имени М. А. Врубеля // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. 
памяти Ф. В. Мелёхина. – Омск, 2015. – Вып. 18. – С. 204–206, 297–301: ил.

v v v
100 лет со дня рождения Георгия Николае- 
вича Пантюкова (1.01.1922, г. Москва – 
10.07.1994, г. Омск), хорового дирижёра 
и композитора, народного артиста СССР,  
заслуженного деятеля искусств РСФСР,  
лауреата Государственной премии РСФСР  
им. М. И. Глинки, художественного руково-
дителя Государственного Омского русского  
народного хора (1962–1994).

Библиогр.: [Пантюков Георгий Николаевич] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 5–6; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
pdf (дата обращения: 4.02.2021); Памяти Георгия Пантюкова // Омский вестник. 
Деловая среда. – 2012. – № 3 (25–31 янв.). – С. 61: ил.; Жизнь, как песня // Новое 
обозрение [Омск]. – 2012. – 27 янв. (№ 5). – С. 17: ил.; Сорокина Т. Секрет шест-
надцати заслуженных – в авторитете одного народного: 90 лет со дня рождения  
Георгия Пантюкова // Вечерний Омск – Неделя. – 2012. – 1 февр. (№ 5). –  

1 января

1 января
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С. 30: портр., ил.; Шанина Я. Создатель особого жанра // 
Омская правда. – 2012. – 3 февр. – С. 7: ил.; Васильева С. 
Мир аплодировал Омскому хору // Омская правда. – 
2014. – 17 дек. – С. 26: ил.; Бродский И. Е. Основатели 
и звёзды Государственного Омского русского народного 
хора / И. Е. Бродский, С. Н. Шпынов // Национальные 
приоритеты России [Омск]. – 2015. – № 3. – С. 44–60: 
ил.; Степанова Н. Георгий Николаевич Пантюков //  
Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2016. –  
№ 27: Омск – 300 лет. – С. 550–563: портр., ил.; Нау-
мов С. С. Пантюков Георгий Николаевич // Омский не-

крополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – 
Омск, 2018. – С. 257–258: портр.; Наумов С. С. Медведи в центре Ливерпуля //  
100 историй об Омске: сборник / С. С. Наумов. – Омск, 2019. – С. 143–145: ил.

v v v
75 лет со дня рождения Александра Лав- 
рентьевича Конарева (1.01.1947, г. Рыльск 
Курской обл. – 6.06.2003, г. Омск), генера-
ла-лейтенанта, командующего Омской ракет-
ной армией (1995–2002).

Библиогр.: [Конарев Александр Лаврентье-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 7–8: портр.;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата об-
ращения: 4.02.2021); Дмитренко Н. Н. Конарев Алек-
сандр Лаврентьевич // Омский некрополь: старейшие 
кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огороднико-
ва]. – Омск, 2018. – С. 189–190; Конарев Александр 
Лаврентьевич // 60 лет на страже Отечества / сост.:  
А. Г. Токарев, Д. Р. Сафиуллин. – 5-е изд. – Омск, 

2019. – С. 38: портр.; Конарев Александр Лаврентьевич. – Текст: электронный //  
Министерство обороны Российской Федерации: сайт. – URL: https://encyclopedia.
mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=13312@morfDictionary (дата 
обращения: 8.02.2021).

v v v

1 января
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75 лет со дня рождения Сергея Николаевича 
Смолякова (1.01.1947, г. Омск – 31.08.1993, 
там же), инициатора создания Союза сибирских 
казаков и его первого атамана.

Библиогр.: Шангин М. С. От Землячества до Войска...: худож.-док. пове-
ствование о возрождении Ом. казачества (1989–96 гг.) / М. С. Шангин. – Омск: 
Наследие. Диалог-Сибирь, 2000. – 331 с.: портр.; Смоляков Сергей Николае-
вич // Казачество: энциклопедия. – Москва, 2008. – С. 535; Лосунов А. М. Смо-
ляков Сергей Николаевич // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.:  
И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 288–289.

v v v
60 лет со дня рождения М. А. Сутягинского 
(1.01.1962, ст. п. Джалтыр Целиноградской обл. 
Казахской ССР), крупного организатора произ-
водства, основателя Группы компаний "Титан" 
(Омск).

Сутягинский Михаил Александрович 
окончил Омский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта по специальности 
"Тепловозы и тепловозное хозяйство" (1984), 
Московский государственный университет эко-
номики, статистики и информатики по специаль- 
ности "Финансы и кредит" (2000). Трудовую 
деятельность начал в 1984 г. на Омском нефте- 
перерабатывающем заводе, где возглавил за-
водской комитет комсомола. В 1989 г. создал 

молодёжный центр "Титан", который вырос в мощную Группу ком-
паний "Титан", где М. А. Сутягинский был генеральным директором 
(1989–2007). Компания стала лидером на региональном и россий-
ском нефтехимическом рынке. С 2010 г. руководит федеральным 
проектом "ПАРК: промышленно-аграрные региональные кластеры". 
В марте 2007 г. избран депутатом Законодательного Собрания Ом-
ской области. С 2007 по 2011 гг. – депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации V созыва, член ко-
митета по экономической политике и предпринимательству. Рацио-
нализатор, автор нескольких патентов на полезную модель и изобре-

1 января

1 января
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тение, в их числе – устройство для получения органического угля, 
брикетированная смесь для получения кремния и способ её приго-
товления, холодильная установка. М. А. Сутягинский инициировал 
проект по выпуску высокооктановой добавки (метил-трет-бутило-
вого эфира – МТБЭ) на предприятии "ЭКООЙЛ". В 2012 г. ввёл в 
эксплуатацию завод "Полиом" с достигнутой мощностью 210 тысяч 
тонн полипропилена в год. Автор проекта "Биокомплекс", объеди-
няющего агропромышленные и нефтехимические предприятия и 
направленного на создание первого в России энергоэффективно-
го и экосистемного цикла глубокой переработки возобновляемого 
сырья. В настоящее время является президентом Некоммерческого 
партнёрства "Центр инноваций", председателем совета директо-
ров ЗАО "Группа компаний "Титан", ПАО "Омский каучук", ООО 
"Титан-Агро". Член Попечительского совета Национального ми-
нерально-сырьевого университета "Горный", комиссии по хими-
ческой промышленности Российского союза промышленников и 
предпринимателей, научно-координационного совета по вопросам 
разработки и реализации подпрограммы "Промышленные биотех-
нологии" государственной программы РФ "Развитие промышлен-
ности и повышение её конкурентоспособности" при Министерстве 
промышленности и торговли РФ, межведомственного экспертного 
совета по развитию химической и нефтехимической промышленно-
сти Минпромторга и Минэнерго РФ, сопредседатель секции "Новые 
технологии" Российско-Германского сырьевого форума, почётный 
доктор Московской государственной академии тонкой химической 
технологии (МИТХТ) имени М. В. Ломоносова (2011) и т. д. Заслу-
женный работник промышленности Омской области (2016). Награж-
дён медалью Преподобного Серафима Саровского I степени (2007), 
национальной премией России "Бизнес-Олимп" (2001), дипломом 
Всероссийского конгресса "Государство и социально ответственный 
бизнес", национальной премией Минина и Пожарского "За достой-
ные дела – благодарная Россия", почётным знаком "Отличник каче-
ства", медалями Омской области "За высокие достижения" (2012), 
"Омск. 300-летие" (2016), знаком отличия "За служение Омской  
области" I степени (2019).

Библиогр.: Сутягинский Михаил Александрович // Кто есть кто в Омской 
области: альбом. – Омск, 2001. – С. 148: портр.; Сутягинский Михаил Алек-
сандрович // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 276 (паг. 2-я): портр.;  
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Михаил Сутягинский: "Я всегда уверен в своих решениях" // Коммерческие ве-
сти [Омск]. – 2007. – 7 марта (№ 9). – С. 6: портр.; Сутягинский Михаил Алек-
сандрович // Выборы депутатов Законодательного собрания Омской области 
четвёртого созыва 11 марта 2007 г. – Омск, 2007. – С. 48: портр.; Сутягинский 
Михаил Александрович // Государственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации пятого созыва. – Москва, 2008. – С. 238: портр.; Сутягинский 
Михаил Александрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 390: портр.; Михаил Сутягинский // Бизнес-курс [Омск]. – 2011. – № 48  
(14 дек.). – С. 70: портр.; Стефанчук О. П. Сутягинский Михаил Александро-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 456: портр.; 
Сутягинский Михаил Александрович // Государственная Дума России: энцикло-
педия. – Москва; Челябинск, 2013. – Т. 2: Государственная Дума Федерально-
го Собрания Российской Федерации, 1993–2013, кн. 2 (Н–Я). – С. 390: портр.;  
О награждении государственными наградами Омской области и присвоении по-
чётных званий Омской области [награждении знаком отличия "За служение Ом-
ской области" I степени А. М. Сутягинского, советника генерального директора  
АО "Группа компаний "Титан"]: распоряжение губернатора Ом. обл. от 18 окт. 
2019 г. № 77-р // Омский вестник. – 2019. – 1 нояб. – С. 1; Сутягинский М. А. 
"Титан" – это люди: 30 лет со дня основания крупнейшей нефтехимической ком-
пании // Индустрия и бизнес [Омск]. – 2019. – № 4 (дек.). – С. 10–11: портр., 
ил.; Сутягинский Михаил Александрович. – Текст: электронный // Новый 
Омск: сайт. – URL: https://newsomsk.ru/wiki_omsk/persons/sutyaginskiy_mixail_
aleksandrovich/ (дата обращения: 5.02.2021).

v v v

70 лет со дня рождения А. Ю. Савченко 
(2.01.1952, г. Уфа – 19.05.2008, г. Омск), учё-
ного-педагога, доктора медицинских наук, про-
фессора, заведующего кафедрой неврологии и 
нейрохирургии с курсом медицинской генетики 
ОмГМА (1997–2008).

Савченко Андрей Юрьевич окончил с от-
личием лечебный факультет Омского медицин-
ского института (1975). Защитил диссертации: 
кандидатскую "Электролитно-водный баланс и 
гемодинамика головного мозга после крионей-
рохирургических операций" (1979), докторскую 
"Оптимизация, диагностика, лечение и реаби-
литация при глиомах головного мозга" (1995). 
С 1978 г. – ассистент кафедры неврологии 

2 января
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ОГМИ, с 1993 г. – доцент, заведующий кафедрой неврологии и ней-
рохирургии с курсом медицинской генетики ОмГМА (1997–2008). 
Принимал участие в 1970–1980-е гг. во внедрении новых методов: 
компьютерной томографии, импендансометрии головного мозга, 
криохирургии, гипербарической оксигенации, гемосорбции. Автор 
8 изобретений – "Криохирургический аппарат", "Устройство для 
биопсии", "Электродное устройство" и др. Одним из важнейших 
направлений в научной деятельности Андрея Юрьевича явилось 
выяснение влияния ряда экзогенных факторов, в частности биофи-
зических и химических, на количественные и качественные харак-
теристики патологического процесса при церебральных глиомах. 
Автор более 200 научных работ, в том числе в соавторстве: "Гли-
омы головного мозга" (Омск, 1997), "Энцефалопатия при глиомах 
головного мозга" (Омск, 2001), "Опыт медицинской реабилитации в 
неврологии и нейрохирургии" (Омск, 2001), "Основы медицинской 
и клинической генетики" (Омск, 2007) и др. Публиковался в журна-
лах "Вопросы нейрохирургии", "Журнал неврологии и психиатрии", 
"Вестник рентгенологии и радиологии", "Омский научный вестник" 
и др. Председатель научного общества неврологов и нейрохирургов 
им. В. М. Бехтерева, внештатный главный специалист – невролог и 
нейрохирург Минздрава Омской области. Член правления Общества 
неврологов России, редколлегии журнала "Неврология Урала и Си-
бири", диссертационных советов при Новосибирском НИИ травма-
тологии и ортопедии и ОмГМА. А. Ю. Савченко сочетал научную 
работу с активной неврологической и нейрохирургической практи-
кой, пользовался заслуженным авторитетом среди врачей Омской 
области. Принимал участие в работе многих научных форумов по 
неврологии и нейрохирургии: Всесоюзной конференции "Разви-
тие и применение микрокриогенной техники в медицине" (Москва, 
1980), 3-го Всесоюзного съезда нейрохирургов (Москва, 1983),  
2-го Тбилисского международного симпозиума по функциональной 
нейрохирургии (1985), 8-го Всесоюзного съезда невропатологов, 
психиатров и наркологов (Москва, 1987), 9-го Европейского конгрес-
са по нейрохирургии (Москва, 1991), 10-го Европейского конгресса 
нейрохирургов в Берлине (1994) и др. Проводил выездные циклы 
усовершенствования врачей Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневар-
товска, Петропавловска (Казахстан). Похоронен на Старо-Северном 
кладбище г. Омска.
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Библиогр.: Зарытовская М. Под солнцем растут не только цветы… // 

Новое обозрение [Омск]. – 1993. – 24–30 июня (№ 24). – С. 5; Фёдорова Г. В. 
Сибирская династия неврологов Савченко // Медицинские династии Западной 
Сибири в историко-биографических очерках (конец XIX–XX вв.) / Г. В. Фёдо-
рова, С. Г. Резников. – Омск, 1999. – С. 202–213: ил.; Таскаев И. И. Андрей 
Юрьевич Савченко // Патриарх Омской неврологии (исторический очерк о  
Н. И. Савченко) / И. И. Таскаев. – Омск, 2005. – С. 248–249; Таскаев И. Андрей 
Юрьевич Савченко // В памяти людской: лит. альм. / под ред. И. И. Таскаева. – 
Омск, 2011. – С. 99–101: портр.; Таскаев И. И. Савченко Андрей Юрьевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 348: портр.; Таска-
ев И. И. Савченко Андрей Юрьевич // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / 
И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 100–102: портр.; 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., портр.; Таскаев И. И. Савченко Андрей 
Юрьевич // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, 
Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 276: портр.; [Андрей Юрьевич Сав- 
ченко] // Источник милосердия: от основания до наших дней. История универ-
ситета, 1920–2020. – Омск, 2020. – С. 192–193: портр.

v v v
75 лет со дня рождения Владимира Георгие-
вича Чешегорова (3.01.1947, р. п. Большеречье 
Омской обл.), омского писателя и журналиста, 
члена Союза российских писателей.

Библиогр.: Чешегоров Владимир Георгиевич // Складчина. Избранное, 
1995–2012: [альманах / сост. С. П. Денисенко и др.]. – Омск, 2013. – Кн. 2. –  
С. 228–229; Чешегоров Владимир Георгиевич // Чешегоров В. Г. Чёрт кочергой 
эти дороги мерил: кн. публицистики / В. Г. Чешегоров. – Омск, 2015. – 4-я с. 
обл.: портр.; Колычев Н. М. Крестьянин, которого мы потеряли (Слово об авторе 
и его книге) // Чешегоров В. Г. Чёрт кочергой эти дороги мерил: кн. публици-
стики / В. Г. Чешегоров. – Омск, 2015. – С. 3–16; [Чешегоров Владимир Георги-
евич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2017. – Омск, 
2016. – С. 10–11; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обращения: 5.02.2021); Физиков В. Не сло-
маться в отчаянии... или Поиски света в книге омского публициста Владимира 
Чешегорова // Складчина: лит. альм. – Омск, 2019. – № 2 (46), окт. – С. 125–144.

v v v

3 января
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100 лет со дня рождения З. П. Капустинской 
(9.01.1922, с. Колмогорово Яшкинского р-на 
Кемеровской обл. – 2.03.2007, г. Омск), актри-
сы Омского государственного театра куклы,  
актёра, маски "Арлекин".

Капустинская Зоя Павловна – участ-
ница Великой Отечественной войны. С мая 
1942 г. – зенитчица 296-го отдельного зенитного 
дивизиона. Воевала на Украинском и Белорус-
ском фронтах, была ранена под Сталинградом. 
С 1957 по 1964 гг. – ведущая Омской филар-
монии: пела в Омском хоре, работала конфе-
рансье. В Омском театре кукол служила с 1966 
по 1977 гг. В театре зарекомендовала себя как 
тонкая актриса и прекрасный кукловод. Основ-

ные роли: Арапчонок – "Руслан и Людмила" А. С. Пушкина, Вто-
рая Баба-Яга – "Солнечный зайчик" Н. Гернет, Зайка – "Жил-был  
Зайка" К. Мешкова, Красноармеец – "Сказ про слово сильное, Звез-
ду алую, Барабаны громкие" А. Антокольского, Лиса – "Лесные 
часы" В. Стефанова, Медвежонок – "Звёздные мастера" И. Ток-
маковой, Наина – "Руслан и Людмила" А. С. Пушкина, Румпум-
пель – "Маленькая Баба Яга" Ю. Коринеца, Старуха – "Очарованная  
сабля" Л. Браусевич. Награждена Орденом Отечественной войны  
II степени (1985), медалью "За оборону Сталинграда". Похоронена 
на Ново-Еврейском кладбище (Омск).

Библиогр.: Артистка З. Капустинская со своим Зайкой в гостях у детво-
ры: [фот.] // Омская правда. – 1975. – 23 нояб. – С. 3; Зоя Павловна  Капустин-
ская // Мир увлечений [Омск]. – 2001. – № 5. – С. 6: портр.; З. П. Капустинская // 
Омский государственный театр куклы, актёра, маски "Арлекин". – Омск, 2001. –  
С. 51: портр.; Капустинская Зоя Павловна // Омский государственный театр 
куклы, актёра, маски "Арлекин": справ. для всех, кто любит театр / [авт.-сост.:  
В. Берман, Л. Ханжарова]. – Омск, [2006]. – С. 75: портр.; Легенды "Арлекина" 
в лицах // 75 Омскому государственному театру куклы, актёра, маски "Арле-
кин". – [Омск], [2011]. – Кн. 1: Легенды "Арлекина". – С. 91: портр.; Капустин-
ская Зоя Павловна. – Текст: электронный // Арлекин. Омский государственный 
театр куклы, актёра, маски: сайт. – URL: https://www.arlekin-omsk.ru/museum/
school/kapustinskaya-zoya-pavlovna (дата обращения: 5.02.2021).

v v v

9 января
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100 лет назад в Омск прибыл  
Ф. Э. Дзержинский (1877–1926) в качестве 
уполномоченного Совета Труда и Обороны для 
решения вопросов по вывозу хлеба из Сибири  
в центр страны (1922).

Библиогр.: [Дзержинский Феликс Эдмундович] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 13–14;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf (дата обращения: 6.02.2021); Дзержинский Феликс Эдмун-
дович // Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. – 
Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 179; История посещения Омской области видными 
политическими деятелями // Памятная книжка Омской области, 2012. – Омск, 
2013. – С. 540–541: ил.; Кадырова Э. Г. "Сибирь ещё нужно завоевать" // 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. 150–151: ил.; Васин А. Железный Феликс в Омске // Омская правда. – 
2017. – 13 сент. – С. 20: портр.; Феликс Дзержинский в Омске // На тихом бреге 
Иртыша... – Омск, 2018. – С. 67–68: ил.

v v v
80 лет назад основана Омская швейная  
фабрика № 4 "Большевичка" на базе эва-
куированной из Москвы швейной фабрики  
"Большевичка" (1942).

В соответствии с решением Омского облисполкома № 43 
от 10 января 1942 г. Омская швейная фабрика № 4 "Большевичка" 
была образована на базе эвакуированной из Москвы швейной фа-
брики "Большевичка" с подчинением Омскому городскому управле-
нию лёгкой промышленности. Свою историю фабрика начала ещё 
в 1929 г. в Москве. Одними из первых были открыты пиджачный и 
брючный цеха и цех по пошиву пальто. Зимой 1941 г. фабрика была 
эвакуирована в Омск. Из столицы прибыло оборудование и более  
100 человек. В короткий срок все станки были установлены, на фа-
брику пришло пополнение – девочки 14–15 лет, они перенимали опыт 
и умение у москвичей. Омская швейная фабрика 5 января 1942 г. вы-
дала первую продукцию – шинели. В годы войны фабрика выпуска-
ла кители, шинели и бушлаты для бойцов Красной Армии. В 1945 г. 
производство начали перепрофилировать на мирную продукцию.  

10 января

10 января
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С годами фабрика набирала обороты, ассортимент выпускаемой 
продукции расширялся. В 1966 г. Омская швейная фабрика "Боль-
шевичка" переименована в Омскую швейную фирму "Большевичка" 
с подчинением Главному управлению швейной промышленности 
Министерства лёгкой промышленности РСФСР. В неё вошли швей-
ные фабрики № 2 и 3, а также фабрика головных уборов. В 1975 г. 
предприятие получило статус производственного объединения, в 
состав которого вошли два филиала. Первый специализировался на 
пошиве мужских костюмов, брюк, школьной формы для мальчиков, 
головных уборов. В цехах второго филиала шили брюки и рубаш-
ки для мальчиков, платья для девочек. На головном предприятии 
"Большевичка" выпускали женские зимние и демисезонные паль-
то, пальто для девочек. В 1988 г. Омское ПО "Большевичка" пере-
именовано в Омское промышленно-торговое швейное объединение 
"Большевичка" с подчинением "Рослегпрому". Фабрика одевала не 
только Омскую область, но и Дальний Восток, Крайний Север и ев-
ропейскую часть страны. Омские модели были удостоены дипломов 
различных выставок и конкурсов. В начале 1990-х гг. вырос спрос 
на качественные изделия фабрики, увеличивалась прибыль. В 1993 г. 
зарегистрировано АОЗТ Омская швейная фирма "Большевичка"  
(с 1996 г. – ЗАО). Но изменения в экономической жизни страны 
коснулись и фабрики. На предприятии начались тяжёлые времена: 
отсутствие сырья, резкое падение спроса на продукцию, долги по 
зарплате и т. д. Было введено внешнее управление и 28 июля 2000 г. 
фирма "Большевичка" была признана банкротом.

Библиогр.: Швейное объединение "Большевичка" // Большевичка 
[Омск] – 1985. – 11 апр.; Промышленно-торговое швейное объединение "Боль-
шевичка". – Омск: [б. и.], 1991. – 16 с.: ил.; Березовская Т. Как молоды мы были, 
как верили... // Вечерний Омск. – 1995. – 25 янв. – Ил.; Арбатский А. "Больше-
вичке" – четверть века // Омская правда. – 1996. – 18 дек.; Катугина Т. Проща-
ние с "Большевичкой" // Омская правда. – 2000. – 8 сент. – С. 2; В тылу ковали 
победу // Максимум [Омск]. – 2003. – № 3. – С. 24–25: ил.; Омское промышлен-
но-торговое швейное объединение "Большевичка" // Устремлённые в будущее: 
посвящ. 65-летию Октябр. адм. округа г. Омска. – Омск, 2007. – С. 77; Швей-
ное объединение "Большевичка" // Живая нить памяти. – Омск, 2014. – Кн. 2. – 
С. 76–79: портр., ил.; ОАПТШО "БОЛЬШЕВИЧКА". – Текст: электронный // 
Исторический архив Омской области: сайт. – URL: https://iaoo.ru/fundsdirectory/
fond/f_127458 (дата обращения: 15.02.2021).

v v v
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250 лет со дня рождения Михаила Михайло-
вича Сперанского (1(12).01.1772, с. Черкути-
но, ныне Владимирской обл. – 11(23).02.1839,  
г. Петербург), российского государственного 
деятеля, генерал-губернатора Сибири (1819–
1821), посетившего Омск в 1819 и 1820 гг.

Библиогр.: [Сперанский Михаил Михайлович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 14–15; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
pdf (дата обращения: 8.02.2021); Лосунов А. "В ознаменование заслуг графа  
М. М. Сперанского..." // Омское наследие. – 2015. – № 16. – С. 62–71: ил., портр.; 
Вибе П. П. Сперанский Михаил Михайлович // Антология омского краеведе-
ния. – Омск, 2015. – Т. 2: Музееведение, региональная история и краеведение 
в современных исследованиях и практиках / П. П. Вибе. – С. 425–427: портр.; 
Лосунов А. Михаил Михайлович Сперанский в Омске // EX LIBRIS: альманах / 
Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2015. – Вып. 2. – С. 42–48: 
портр.; 200 лет назад (29.06.1819) генерал-губернатор Сибири граф М. М. Спе-
ранский впервые посетил г. Омск // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2019. – Омск, 2018. – С. 162–163; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/kzd-2019.pdf (дата обращения: 
8.02.2021); Лосунов А. Приезд реформатора: Сперанский в Омске // Вечерний 
Омск – Неделя. – 2019. – 24 июля (№ 29). – С. 16–17: портр., ил.

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Николая Николаевича Турчина 
(15.01.1922, с. Желанное Одесского р-на  
Омской обл. – 7.02.1990, г. Донецк).

Библиогр.: ГИАОО. Ф. Р-580. Оп. 4. Д. 833.  
Л. 712; [Турчин Николай Николаевич] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 
2011. – С. 17; То же. – Текст: электронный. – URL: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf 
(дата обращения: 8.02.2021); Никифорова Л. Слава и 
гордость Одесского района // Пламя всегда с вами [Одес-
ское]. – 2012. – 20 янв. – С. 9: портр.; Корнейчик О. А. 
Золотое имя на обелиске // Архивный вестник. – Омск, 
2013. – № 20. – С. 181–182: портр.; Василенко Т.  
Их судьбы историей стали... // Пламя всегда с вами 

[Одесское]. – 2014. – 1 авг. – С. 11: портр.; Николай Николаевич Турчин // 
Одесский район. – Омск, 2015. – Т. 1: 1924–2015. – С. 28: портр.; Памяти Ни-
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колая Турчина // Пламя всегда с вами [Одесское]. – 2016. – 26 авг. – С. 2; Тур-
чин Николай Николаевич // Солдаты Победы: [худож. альбом]. – Омск, 2019. –  
[Ч. 3]. – С. 8: портр.; Майор Турчин Николай Николаевич // Золотые звёзды оми-
чей: сборник. – Омск, 2020. – Т. 1: Герои Советского Союза – участники Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., родившиеся в г. Омске и Омской области. – 
С. 253–256: портр., ил.; Шейнман Л. Е. Турчин Николай Николаевич. – Текст: 
электронный // Герои страны: сайт. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=19391 (дата обращения: 8.02.2021).

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Василия Пахомовича Чижова 
(15.01.1922, с. Артын Муромцевского р-на  
Омской обл. – 4.02.1997, г. Кременчуг).

Библиогр.: [Чижов Василий Пахомович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 16; То же. – Текст: элек-
тронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf 
(дата обращения: 8.02.2021); Алексина О. Подвиги героев-большереченцев // 
Наша Иртышская правда [Большеречье]. – 2017. – 5 мая. – С. 4: портр.; Перми-
нов Ю. Связь под огнём врага // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 
2019. – Т. 31: Муромцево / сост.: В. П. Зеленина, Ю. П. Перминов. – С. 646–649: 
портр., ил.; Отважный связист // Знамя труда [Муромцево]. – 2020. – 11 дек. – 
С. 7: портр.; Чижов Василий Пахомович. – Текст: электронный // Бессмертный 
полк. Муромцевский район: сайт. – URL: https://www.moypolk.ru/soldier/chizhov-
vasiliy-pahomovich (дата обращения: 8.02.2021).

v v v
60 лет со дня рождения Т. В. Каиндиной 
(15.01.1962, с. Ганкино Павлодарской обл. Ка-
захской ССР), главного архивиста отдела ис-
пользования и публикации документов Истори-
ческого архива Омской области.

Каиндина Татьяна Викторовна окончила Омский государ-
ственный университет им. Ф. М. Достоевского (1986). Главный 
архивист отдела использования и публикации документов "Исто-
рического архива Омской области". Автор ряда научных и науч-
но-популярных работ по истории Омского Прииртышья в област-
ных газетах и коллективных сборниках. Составитель сборников:  
"На привале и в бою...: сборник солдатского творчества периода  
Великой Отечественной войны" (Омск, 2005); "Руководители  
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Омской области советской эпохи (1934–1991 гг.): биографический 
справочник" (Омск, 2011); "Обзор документов партийных фондов 
о политических репрессиях в Омском Прииртышье в 1920–1950-е 
годы" (Омск, 2012) и др. За заслуги в развитии архивного дела и мно-
голетний добросовестный труд отмечена благодарностью Президен-
та Российской Федерации (2018).

Библиогр.: Каиндина Татьяна Викторовна // Тобольск и вся Сибирь: аль-
манах. – Тобольск, 2015. – Кн. 25: Сибиряки и Победа: в 5 т. – [Т. доп.: Сведения 
об авторах] / [сост. Ю. П. Перминов]. – С. 42; Об объявлении благодарности 
Президента Российской Федерации Каиндиной Т. В. – главному архивисту от-
дела использования и публикации документов бюджетного учреждения Омской 
области "Исторический архив Омской области": распоряжение Президента Рос. 
Федерации от 21 авг. 2018 г. № 224-рп // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2018. – № 35. – С. 15119.

v v v
25 лет со времени создания государственного 
учреждения культуры "Межрегиональное 
национальное культурно-спортивное объе-
динение "Сибирь" (Дом Дружбы)" (1997).

Омский Дом дружбы – "Межрегиональное национальное куль-
турно-спортивное объединение "Сибирь" – создан 16 января 1997 г. 
(по данным "Свидетельства о постановке на учёт российской орга-
низации в налоговом органе по месту нахождения на территории 
РФ"). Учреждение организовано на базе бывшего Дома культуры 
"Комсомольский" с целью создания условий для приумножения 
исторического и культурного наследия национальностей, прожи-
вающих на территории Омского Прииртышья, развития народных 
промыслов и ремёсел, возрождения, изучения, сохранения культур и 
языков этносов и народов области, гармонизации межнациональных 
культурных отношений в регионе. Проекты Омского Дома Дружбы 
и национально-культурных объединений реализуют 79 творческих 
коллективов. При нём работают 14 коллективов со званием "народ-
ный" и 4 – со званием "образцовый самодеятельный художественный 
коллектив". Ведущим направлением деятельности Омского Дома 
Дружбы является участие в реализации государственной националь-
ной политики РФ на территории Омской области, которая осущест-
вляется путём организации культурно-досуговой, организационной, 
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научно-методической, информационной, спортивно-оздоровитель-
ной работы. Специалисты объединения "Сибирь" стараются исполь-
зовать всё многообразие жанров, видов и форм культурно-досуговой 
работы. На базе Дома действуют кружки, организованные нацио-
нально-культурными объединениями по изучению белорусского, 
польского, татарского, латышского, немецкого языков для разных 
возрастных категорий. Визитная карточка Дома Дружбы – областной 
фестиваль национальных культур "Единение". На сегодняшний день 
Омский Дом Дружбы – областная методическая база по оказанию 
организационной, методической и информационной помощи нацио- 
нально-культурным автономиям и объединениям, творческим кол-
лективам, общественным и государственным учреждениям, муници-
пальным районам в реализации национально-культурных программ. 
Специалисты учреждения оказывают консультационно-методиче-
скую помощь активу НКО, руководителям национальных творче-
ских коллективов Омской области, специалистам из муниципальных 
районов, студентам и учащимся учебных заведений города по вопро-
сам национально-культурного развития в регионе; в разработке, ор-
ганизации и проведении различных мероприятий; в предоставлении 
материалов о традициях, обычаях, обрядах народов, проживающих 
на территории Омской области.

Библиогр.: Возрождение национальных культур // Итоги работы учрежде-
ний культуры и искусства Омской области в 1997 году: (информ.-аналит. бюл.). – 
Омск, 1998. – Вып. 1. – С. 16–17; Степанова Н. А. Опыт развития национальных 
культур // Дополнительное образование в Омской области: опыт и перспективы: 
материалы к парламент. слушаниям на тему "О проекте федерал. закона "О до-
полнительном образовании", Омск, 17 сент. 1999 г. – Омск, 1999. – С. 168–172; 
Бацевич О. Н. Пути совершенствования подготовки кадров для учреждений 
культуры и искусства Омской области с учётом специфики национального со-
става населения // Подготовка кадров для учреждений культуры и искусства: 
опыт, проблемы, перспективы: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 15-ле-
тию Ом. филиала Алтайс. ин-та искусств и культуры. – Омск, 1999. – С. 34–36;  
Омский дом дружбы // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 143; Омский Дом дружбы собирает друзей // Новое обозрение-Версия 
[Омск]. – 2005. – 19–25 янв. (№ 2). – С. 8; Степанова Н. А. Мы культивируем 
"ген добра" / записал А. Набатов // Аргументы и факты. – 2018. – 24–30 янв.  
(№ 4). – С. 15: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 4); О Доме Дружбы. – 
Текст: электронный // Бюджетное учреждение культуры "Межрегиональное 
национальное культурно-спортивное объединение "Сибирь" (Дом Дружбы)": 
сайт. – URL: http://www.dd.omsk.ru/www/dom-druzhbi.nsf/0/39C5F9D1E153F797
C6256D6B0016480A?OpenDocument (дата обращения: 11.06.2021).
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125 лет со времени основания (6(18).01.1897) 
Омской общины евангельских христиан- 
баптистов.

Библиогр.: Конев Е. В. Евангельские христиане-баптисты Омска в 1940-е 
годы // Третьи Ядринцевские чтения: материалы III Всерос. науч.-практ. конф., 
посвящ. 300-летию Омска, (Омск, 26–28 ноября 2015 г.). – Омск, 2015. – С. 64–
66; 120 лет со времени основания (6(18).01.1897) Омской общины евангельских 
христиан-баптистов, 110 лет со времени постройки (1907) молитвенного дома 
(ул. Звездова, д. 1) // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2017. – Омск, 2016. – С. 25–27; То же. – Текст: электронный. – URL: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обращения: 8.02.2021); 
Жигунова М. А. Евангельские христиане-баптисты в Омске / М. А. Жигунова, 
А. А. Соловьёв, В. А. Масленников // Три века в мире согласия и духовности / 
 М. А. Жигунова, А. А. Соловьёв, В. А. Масленников. – Омск, 2018. – С. 59–63: 
ил.; Баптизм // Религиозные организации города Омска: информ.-справ. мате-
риалы / М. А. Жигунова, А. В. Жук, М. А. Шарапова [и др.]. – Омск, 2019. –  
С. 48–56.

v v v

60 лет назад впервые в Омске прошёл  
всероссийский турнир по классической  
(греко-римской) борьбе – Мемориал Юрия 
Сапожникова (1962).

Первые открытые соревнования по классической борьбе на 
приз им. Ю. Я. Сапожникова состоялись в Омске в январе 1962 г. в 
спортивном павильоне "Динамо". Они были организованы в память 
о выдающемся заслуженном тренере РСФСР по классической борь-
бе Ю. Я. Сапожникове (21.09.1931–19.01.1961). В течение трёх дней, 
18–20 января 1962 г., встречались на коврах приехавшие к омским 
борцам спортсмены из Алма-Аты, Караганды, Кемерово, Новокуз-
нецка, Новосибирска, Оренбурга, Свердловска, Томска, Тюмени, 
Фрунзе и Челябинска – всего 140 атлетов. Среди участников было 
10 мастеров спорта, 116 перворазрядников и 14 спортсменов второго 
разряда. Призёрами первенства стали наши земляки – А. Кармацких, 
Н. Кочнев, Н. Трехов, А. Кочнев, Б. Якимов. Этот турнир прошёл 
интересно и торжественно, оформлен с большим эстетическим вку-
сом. В последний день участники соревнований посетили могилу 
заслуженного тренера и возложили на неё венки. Эти соревнования 
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стали популярными, и уже на следующий год в них приняли уча-
стие более 200 иногородних бойцов. Вскоре соревнования получили 
статус всесоюзных. Они проводятся в семи весовых категориях: от  
55 до 120 кг. За всю историю мемориала в нём приняли участие более 
10 тысяч спортсменов из разных городов России, Республик Алтая и 
Казахстан. Омский турнир является одним из самых престижных в 
стране и стоит в едином календарном плане Федерации спортивной 
борьбы России. Кроме того, Мемориал Юрия Сапожникова являет-
ся старейшим в Сибири и вторым по продолжительности в России 
после мемориала Ивана Поддубного. По его регламенту победители 
получают право на присвоение звания "Мастер спорта России".

Библиогр.: Веремей С. И. Имени заслуженного: первые открытые сорев-
нования по классич. борьбе на приз им. Ю. Я. Сапожникова, 18–20 янв. 1962 г. / 
С. И. Веремей, О. А. Мильштейн. – Омск: [б. и.], 1962. – 76 с.: ил.; Громыко В. В. 
Омский турнир памяти Ю. Сапожникова / В. В. Громыко. – Омск: Ом. кн.  
изд-во, 1964. – 27 с.: ил.; Громыко В. В. Борьба памяти Ю. Сапожникова: про-
грамма-справочник / В. В. Громыко. – Омск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, Ом. отд-ние, 
1965. – 55 с.: ил.; Четыре десятка лет на омском ковре // Спортивная газета 
[Омск]. – 2002. – 30 марта. – С. 10; Литвиненко О. Греко-римская борьба – 
это сила, это воля... // Спортивная газета [Омск]. – 2007. – 20 апр. (№ 15). – 
С. 11: ил.; Литвиненко О. Сыновья идут по стопам отцов // Спортивная газета 
[Омск]. – 2009. – 20 марта (№ 11). – С. 9: ил.; Мемориал Юрия Сапожникова: 
старт будет дан сегодня // Спортивная газета [Омск]. – 2010. – 9 апр. (№ 14). – 
С. 10: ил.; Мемориал Ю. Я. Сапожникова // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 21: ил.; Литвиненко О. В пятидесятый раз // Спортивная 
газета [Омск]. – 2012. – 11 мая (№ 18). – С. 15: ил.; Зверев С. Л. История раз-
вития греко-римской борьбы в Омске / С. Л. Зверев, А. В. Литманович // Физ-
культурное образование Сибири [Омск]. – 2018. – № 2. – С. 66–69; [Сапожников 
Юрий Яковлевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2021. – Омск, 2020. – С. 169; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2020/kzd-2021.pdf (дата обращения: 19.02.2021); Алек-
сандр Кудинов: "Юрий Сапожников был одарённым тренером". – Текст: элек-
тронный. – URL: http://wrest55.ru/press/aleksandr-kudinov-yurij-sapozhnikov-byl-
odarennym-trenerom (дата обращения: 16.02.2021).

v v v
75 лет со дня рождения Николая Ивановича 
Волкова (19.01.1947, д. Карандеевка Мурав-
лянского р-на Рязанской обл.), омского дизай-
нера, члена Союза дизайнеров России (с 1989).

Библиогр.: Волков Николай Иванович // XI совет: науч.-практ. семинар 
"Дизайн на рубеже тысячелетий": [каталог ом. дизайнеров] / [сост. В. Касьянов]. – 
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Омск, [1995]. – С. [8]: портр., ил.; Касьянов В. П. Волков Николай Иванович // 
Дизайн в Омске XX века / В. П. Касьянов. – Омск, 2002. – С. 74; Касьянов В. П. 
Волков Николай Иванович // Дизайн: от идеи до патента: метод. пособие / 
В. П. Касьянов. – Омск, 2004. – С. 157; Волков Николай Иванович // Омск – 
столица российского дизайна – 2006: каталог Всерос. выставки "Лабиринт"  
в рамках проекта Союза Дизайнеров России "Омск – столица российского ди-
зайна – 2006". – Омск, 2006. – С. 16: портр., ил.; Волков Николай Иванович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 211: портр.; Ярох Н. И. 
Волков Николай Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 1. – С. 224–225; Волков Николай Иванович // Изобразительное искусство 
Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 
2014. – Т. 1. – С. 259–260.

v v v
25 лет назад в Омске открыт Музей истории 
омского кино (1997).

Предыстория создания Музея истории омского кино началась 
в ходе подготовки к 100-летнему юбилею Мирового и Российского 
кино и изучения материалов по истории развития кинематографии в 
Омской области. Были проанализированы архивные документы Ом-
ского историко-краеведческого музея, Омского и Новосибирского 
государственных архивов, Центра документации новейшей истории 
Омской области, использовались воспоминания ветеранов омского 
кино, краеведов, а также экспонаты дирекций местной киносети 
и кинотеатров. Результатом проделанной работы в четь 100-летия 
первого кинопоказа в Омске на базе Киновидеоцентра 23 января 
1997 г. состоялось официальное открытие Музея истории омского 
кино. Основатель и первый директор – А. В. Емашов (1931–2001). 
В музее собраны архивные материалы, документы, эксклюзивные 
фотографии творческих встреч на омской земле с выдающимися ак-
тёрами, кинорежиссёрами, деятелями киноискусства, портреты за-
служенных омичей, посвятивших свою жизнь работе в сфере кино. 
Представлена техническая аппаратура, атрибутика, множество афиш 
со времён зарождения кино. Основная экспозиция музея "История 
омского кино" раскрывает историю и современность омского кино. 
Музей целенаправленно собирает, хранит, изучает и экспонирует 
предметы киноискусства, кинотехники, документы и другие ма-
териалы, связанные с деятельностью киноорганизаций г. Омска и  
Омской области.

23 января
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Библиогр.: Трубицина Л. Не каждому юбилею посвящается музей // Ве-
черний Омск. – 1997. – 25 янв. – С. 3: ил.; Емашов А. Приглашает музей омского 
кино // Омская правда. – 1997. – 7 февр. – С. 2; Емашов А. Музей истории ом-
ского кино // Омская муза. – 1997. – Май-июнь (№ 5/6). – С. 4: ил.; Назарце-
ва Т. М. [Музей истории омского кино] // Известия Омского государственного 
историко-краеведческого музея. – Омск, 1998. – № 6. – С. 371; Морозова Е. Г.  
Из опыта работы ведомственных музеев в образовательной практике // Стра-
ницы истории омской школы: сб. науч. ст. и материалов. – Омск, 2002. –  
С. 125–132; 27 августа – День кино России // Омский вестник. – 2009. – 26 авг. – 
С. 23: ил.; Зиангирова М. Мелькают кадры, рубежи и даты // Омская правда. – 
2016. – 30 марта. – С. 13: ил.; Павлов А. Ю. Музей истории омского кино // 
Омский киносправочник: учеб.-метод. пособие по дисциплинам "Основы ис-
следовательской работы", "Основы кинокритики", "Режиссура мультимедиа", 
"История отечественного кино", "Практикум по специальным дисциплинам" / 
А. Ю. Павлов. – Омск, 2018. – Вып. 3. – С. 26; Музей. – Текст: электронный // 
БУКОО Киновидеоцентр: сайт – URL: http://kinovideocentreomsk.ru/index.php/
muzej (дата обращения: 8.02.2021).

v v v
125 лет со дня первой демонстрации кино-
фильмов в Омске (12(24).01.1897).

Библиогр.: 120 лет со дня первой демонстрации кинофильмов в Омске 
(12(24).01.1897) и 110 лет со времени открытия первого стационарного элек-
тротеатра "Одеон" в январе 1907 г. // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 36–37; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обращения: 
8.02.2021); Сизов С. Г. Кино // Белая столица России: повседневная жизнь Омска 
(июнь 1918 – ноябрь 1919 гг.) / С. Г. Сизов. – Омск, 2018. – С. 158–162; Сизов С. 
Кино Белого Омска // Домашняя газета [Омск]. – 2019. – 18 сент. – С. 18–19: ил.

v v v
75 лет со дня рождения Л. М. Марцевой 
(25.01.1947, г. Кировск Сахалинской обл.), 
учёного-педагога, доктора исторических и фи-
лософских наук, профессора Омского государ-
ственного университета путей сообщения, дей-
ствительного члена Петровской академии наук 
и искусств.

Марцева Лидия Михайловна окончила филологический фа-
культет Омского педагогического института (1970), аспиранту-
ру МГУ (1978). Трудовую деятельность начала учителем русского 

25 января 

24 января



23

Я н в а р ь
языка и литературы в школе № 25 г. Омска, 
продолжила на кафедре философии и науч-
ного коммунизма в Сибирском автодорожном 
институте (с 1973), в Омском государственном 
университете путей сообщения (с 1975). За-
щитила кандидатскую диссертацию по теме 
"Изменение содержания и характера труда под 
воздействием научно-технической революции" 
(1978), две докторские диссертации: "Теоре-
тические источники концепции КПСС о труде 

при социализме" (1995) и "Труд в контексте российской цивилиза-
ции" (2002). Доктор философских и исторических наук. Профессор  
истории, философии и культурологии (1996). Основное направление 
научной деятельности: методология исследований труда и соци-
ально-трудовых отношений; особенности хозяйственного развития 
в различных культурно-исторических типах обществ; социальная 
философия и культурология. Л. М. Марцева разработала учебные 
программы по дисциплинам: культурология, история мировых ре-
лигий, история науки и техники. Ведёт широкую научную, препо-
давательскую и общественную деятельность. Автор более 200 ра-
бот, в том числе в соавторстве: "Культурологические школы" (Омск, 
1997), "Основы и принципы типологии культуры" (Омск, 1999), 
"Труд в контексте российской цивилизации. Социально-философ-
ский аспект" (Омск, 2002), "История русской православной церкви" 
(Омск, 2004), "Советская модель всеобщего труда: теоретические 
источники и исторический опыт" (Омск, 2008), "Сущность и су-
ществование труда: избранные статьи" (Омск, 2013), "Методологи-
ческий синтез в познании России" (Омск, 2019) и др. Печатается в 
журналах: "Личность. Культура. Общество", "Вопросы культуроло-
гии", "Вестник Омского университета", "Омский научный вестник", 
"Национальные приоритеты России" и др. Член-корреспондент  
Петровской академии наук и искусств (1996), действительный 
член с 2003 г. Почётный профессор Уральского института бизнеса  
им. И. А. Ильина. Член диссертационных советов по философии 
ОмГУ и культурологии ОмГУПСа. Награждена дипломом лауреата 
премии им. И. А. Ильина Екатеринбургской епархии РПЦ (Екате-
ринбург, 2007), почётным дипломом III Российского культуроло-
гического конгресса (2010), Патриаршей грамотой (2010). Лауреат 
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премии им. М. В. Ломоносова Петровской академии наук и искусств  
с вручением медали "За верность России" (2011).

Библиогр.: Корзун В. П. Марцева Лидия Михайловна / В. П. Корзун,  
О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко // Современная историческая наука Западной 
Сибири в лицах. Историки Омска: биобиблиогр. слов. / В. П. Корзун, О. В. Куз-
нецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 1999. – С. 121–122; Рычкова Е. Н. Марцева 
Лидия Михайловна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 92: портр.; Об авторе // Марцева Л. М. Сущность и существование труда: 
избр. ст. / Л. М. Марцева. – Омск, 2013. – С. 395–396; Марцева Лидия Михайлов-
на // Национальные приоритеты России [Омск]. – 2018. – № 3. – С. 40: портр.; 
Марцева Лидия Михайловна. – Текст: электронный // Кафедра "Связи с обще-
ственностью, сервис и туризм" ОмГУПС: сайт. – URL: http://www.promgups.
com/kafedra/?page_id=18 (дата обращения: 11.02.2021).

v v v
75 лет со дня рождения В. А. Адонина 
(29.01.1947, п. Бидаинский Жана-Аркинского 
р-на Карагандинской обл.), заместителя глав-
ного конструктора по резинотехническим изде-
лиям, заместителя заведующего лабораторией 
ФГУП "НПП "Прогресс".

Адонин Виталий Андреевич окончил 
Омский политехнический институт (1978) по 
специальности "Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты" (ин-
женер-механик). В начале трудовой деятель-
ности освоил ряд рабочих специальностей, в 
т. ч. токаря на Омском авиационном заводе.  
С 1982 г. – инженер-конструктор в Научно-ис-
следовательском конструкторско-техноло-
гическом институте шинной промышленно-

сти (НИКТИ, г. Омск, позднее ФГУП "Научно-производственное 
предприятие "Прогресс"); в 1996–2007 гг. – научный сотрудник, с 
2007 г. – заместитель главного конструктора по резинотехническим 
изделиям и заместитель заведующего лабораторией ФГУП "НПП 
"Прогресс". Как научный сотрудник активно участвовал в разработке 
устройств (гидрозатворов, герметизаторов "Кайман") для перекры-
тия и прочистки трубопроводов различного назначения, в том числе 
нефтепроводов. При его участии разработан размерный ряд рези-

29 января
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нокордных компенсирующих вставок для трубопроводов различно-
го диаметра, позволяющих компенсировать радиальные, угловые и 
осевые перемещения трубопроводов и гасить вибрации, идущие от 
механизмов. Длительная эксплуатация этих изделий подтвердила их 
надёжность и долговечность. Ещё одно направление деятельности 
В. А. Адонина – высокоэластичные муфты (ВЭМ) с резиновыми то-
рообразными оболочками, предназначенные для передачи вращения 
между агрегатами, подверженными значительным динамическим, 
вибрационным и ударным нагрузкам, которые применяются в насо-
сных установках, лесопильных машинах, в приводах рольгангов на 
металлургических заводах и на железнодорожном транспорте. На 
предприятии с активным участием Виталия Андреевича развивается 
новое направление – создание устройств изоляции звуковых коле-
баний, которые найдут широкое применение в морском, речном и 
наземном транспорте, нефтеперекачивающих станциях. Разработки 
В. А. Адонина защищены 19 патентами Российской Федерации, сре-
ди них: "Заглушающее устройство", "Герметизатор нефтепровода", 
"Патрубок угловой компенсационный", "Панель звукоизолирующая 
и способ её изготовления", "Термодинамический метод построения 
рабочих характеристик пневматических элементов (воздушных пру-
жин) с упруго деформируемой резинокордной оболочкой" и др. На-
граждён медалью "Ветеран труда", Почётной грамотой Министер-
ства промышленности РФ, рядом благодарственных писем.

Библиогр.: Адонин Виталий Андреевич // Омские инженеры. Дела 
и судьбы. – Омск, 2012. – С. 8–9: портр.; То же. – Текст электронный. –  
URL: https://omskmark.moy.su/publ/essayclub/novator_ru/2014_ju_v_krivoshein_
omsk_adoninva/94-1-0-2134 (дата обращения: 19.02.2021).

v v v
60 лет со дня рождения И. Ю. Левченко 
(29.01.1962, г. Омск), омского художника-живо-
писца, члена Союза художников (с 1997).

Левченко Игорь Юрьевич учился в Детской художествен-
ной школе № 1, окончил Художественно-графический факультет 
Омского педагогического института (1984). Преподавал на ка-
федре живописи факультета искусств Омского педагогического 
института, позднее университета (с 1986), старший преподава-
тель (с 1991), доцент кафедры живописи (с 2002). Постоянный 
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участник областных, республиканских, зару-
бежных и персональных выставок (с 1986).  
В творчестве художника отражается мир пре-
ображений и мистификаций, он отдаёт пред-
почтение мифологическому жанру. В тематике 
прослеживается социальная направленность, в 
художественных образах присутствует критиче-
ский взгляд, дух обличения и осмеяния. Героями 
картин самобытного автора выступают звери, 
птицы, люди, домашние животные. Работая в 

смешанном жанре пейзажно-анималистической живописи, художник 
запечатлевает небольшие уголки сельского ландшафта. Наполненные 
чувством добра, иронии, холсты отличаются выстроенностью компо-
зиции, колористическим разнообразием. Также в творчестве худож-
ника представлены портреты, в которых важна не схожесть с натурой, 
главное – эмоциональная характеристика героев, душевное, лириче-
ское настроение. Игоря Левченко называют многожанровым и само-
бытным художником, умеющим создавать станковую картину. Среди 
его работ: "Прогулка", "Над городом", "Они", "Шествие", "Доброй 
ночи", "Танец", "Девочка с леопардом", "Две улыбки", "Молодёжь", 
"Охотники", "Идиллия" и др. Член молодёжного объединения при 
Омской организации СХ РСФСР (с 1990). Член Союза художников РФ  
(с 1997). Участник творческих поездок по Европе: Польша, Герма-
ния, Люксембург, Югославия, Франция, пленэрных поездок по Ом-
ской области. Произведения художника хранятся в городском музее 
"Искусство Омска", в частных коллекциях Омска и за рубежом.

Библиогр.: Левченко Игорь Юрьевич // Омская организация Союза ху-
дожников России: [альбом-справ.]. – Омск, 2004. – С. 194–195: портр., ил.; 
Глебов В. Таре показали "Кузькину мать" // Тарское Прииртышье. – 2007. –  
8 авг. – С. 6: ил.; Левченко Игорь Юрьевич // Факультет искусств Омского го-
сударственного педагогического университета, 1960–2010. – [Б. м., 2010?]. –  
С. 148: портр.; Николаева О. Галерея к юбилею // Аргументы и факты. – 2012. – 
17–23 окт. (№ 42). – С. 40: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 42); Левчен-
ко И. "С бесовщиной надо быть осторожнее" / записала Э. Кадырова // Коммер-
ческие вести [Омск]. – 2014. – 12 нояб. (№ 43). – С. 20: портр., ил.; Левченко 
Игорь Юрьевич // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: 
слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 718; Элиева К. 
Взгляд наблюдателя // Вечерний Омск – Неделя. – 2017. – 27 сент. (№ 39). –  
С. 30: ил., портр.; Левченко Игорь Юрьевич. – Текст: электронный // Омское 
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региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации 
"Союз художников России": сайт. – URL: http://www.omch.ru/pages/levchenko-
igor-jurevich (дата обращения: 11.02.2021).

v v v
240 лет назад (19(30).01.1782) Омская  
крепость в результате административной 
реформы стала уездным городом.

Библиогр.: 230 лет назад (19(30).01.1782) Омская крепость в результате 
административной реформы стала уездным городом // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 24–25; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
pdf (дата обращения: 11.02.2021); Моренис Ю. Из крепости – в город // Вечер-
ний Омск – Неделя. – 2012. – 17 окт. (№ 42). – С. 12: ил.; Бородаев В. Возникно-
вение Омского уезда и существование Омска в статусе города в екатерининское 
время (1780–1796 гг.) / В. Бородаев, А. Контев // Омское Прииртышье и город 
Омск на картах, планах и чертежах XVII – начала XX века / [В. Б. Бородаев и 
др.]. – Тобольск, 2015. – С. 246–264: ил.; Уездный город // Люди. Творчество. 
Проекты: [к 80-летнему юбилею ОАО ТПИ "Омскгражданпроект"] / [авт. лит. 
текста: Л. Е. Трутнев]. – Омск, 2015. – С. 9–10: ил.

v v v
125 лет со дня рождения Петра Ионовича 
(Ивановича) Сопова (19(31).01.1897,  
г. Омск – 13.08.1919, там же), поэта, сотрудника  
омского журнала "Единая Россия". Псевдо-
ним – Юрий Сопов.

Библиогр.: [Сопов Пётр Ионович (Иванович)] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 43–45: портр.; То 
же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/
kzd-2017.pdf (дата обращения: 15.02.2021); Орлов Г. Юрий Сопов. Двенадцать 
стихотворений // Тарские ворота: лит.-худож. альманах. – Омск, 2016–2017. – 
Вып. 6. – С. 241–242: портр.; Мачульская Е. Поэт, навеки оставшийся 22-лет-
ним // Вечерний Омск – Неделя. – 2017. – 23 авг. (№ 34). – С. 39: ил., портр.; 
Сизов С. Г. Трагические судьбы поэтов Белого Омска // Человек и общество в 
нестабильном мире: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Омск, 2 марта 
2018 г.). – Омск, 2018. – С. 158–162; Сопов Пётр Иванович // Третья столица. 
Омск, 1918–1919: изобразительное искусство, литература, музыка, театр, исто-
рическая хроника / отв. ред. И. Г. Девятьярова. – Омск, 2019. – С. 69: портр.; 
Сопов Пётр // Жертвы Гражданской войны: справочник-мартиролог по акто-
вым записям метрических книг храмов Омского региона (июнь 1918 – декабрь  
1919 гг.). – Омск, 2020. – С. 178.

31 января
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60 лет со дня рождения омской поэтессы 
Марины Александровны Безденежных 
(31.01.1962, г. Омск).

Библиогр.: [Безденежных Марина Алексан-
дровна] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 26–27;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обра-
щения: 15.02.2021); Брычков П. А. Безденежных Марина 
Александровна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 97: портр.; Чупринин С. И. Без-
денежных Марина Александровна // Русская литература 
сегодня: малая лит. энцикл. / С. И. Чупринин. – Москва, 
2012. – С. 83; Марина Александровна Безденежных // 
Безденежных М. А. Языковой портрет омской поэтиче-

ской школы: лексика и фразеология: монография / М. А Безденежных. – Омск, 
2012. – 4-я с. обл.: портр.; Марина Безденежных // Омская зима: поэтическая 
стенограмма фестиваля. – Челябинск, 2014. – С. 88; Физиков В. Попробуй её 
срифмовать!.. // Литературный Омск. – 2015. – № 24 (дек.). – С. 94–101; Безде-
нежных М. "Лирика гармонично пересекается с сегодняшним ритмом жизни" / 
записала Е. Хорзова // Вечерний Омск – Неделя. – 2017. – 25 окт. (№ 43). – С. 30: 
портр.; Безденежных Марина Александровна // Литературный Омск. – 2019. – 
№ 26 (дек.). – С. 15: портр.

v v v

31 января 
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Геннадия Семёновича Киселёва 
(1.02.1922, г. Уфа – 15.05.1979, г. Омск).

Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-9661. Оп. 1. Д. 70;  
[Киселёв Геннадий Семёнович] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 
2011. – С. 28; То же. – Текст: электронный. – URL: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf 
(дата обращения: 10.02.2021); Машина Н. А. Киселёв 
Геннадий Семёнович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 526: портр.; Бережная Е. 
Никто не забыт // Вечерний Омск – Неделя. – 2017. – 
22 марта (№ 12). – С. 30: ил.; Каиндина Т. В. Киселёв 
Геннадий Семёнович // Омский некрополь: старейшие 
кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огороднико-

ва]. – Омск, 2018. – С. 183–184: портр.; Геннадий Семёнович Киселёв // Омская 
правда. – 2020. – 24 июня. – С. 18: портр. – (Наше время).

v v v
100 лет назад в г. Омске вышел первый  
номер газеты "Сибирский гудок" (1922).

Сибирский гудок – ежедневная газета, орган Сибирского бюро 
центрального комитета объединённого Союза рабочих железно-
дорожного и водного транспорта. Выходила в г. Омске с февраля 
1922 г. по январь 1924 г., затем в Ново-Николаевске (Новосибирске) 
до августа 1926 г. Основана по инициативе Ф. Э. Дзержинского, 
обследовавшего Сибирские железные дороги. Тираж издания был 
для тех лет довольно высоким – около 3 тысяч экземпляров. Со-
хранились фамилии нескольких сотрудников: редактором в 1922 г. 
работал Перегудов, заместителем редактора – Корабельник, секре-
тарём – Целебровский, заведующим конторой – Овчинников. Пер-
вые дни своего существования газета столкнулась с материальными 
трудностями, основная – нехватка средств и бумаги. Не было посто-
янных профессиональных кадров, поэтому редакции приходилось 
использовать случайные материалы от случайных корреспондентов.  
По этому поводу в омской газете "Рабочий путь" за 9 февраля 1922 г. 
была дана рецензия на первые номера: "Газета не подчёркивает того, 
что нужно, и слишком много внимания уделяет мелочам. В газете 
чувствуется отсутствие литературных и редакционно-технических 

1 февраля

1 февраля
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сил и о привлечении их надо позаботиться прежде всего". Лишь с те-
чением времени произошло улучшение редакционной деятельности 
"Сибирского гудка". Издание характеризовалось как единственная в 
Сибири массовая газета, популярно освещающая вопросы профес-
сиональной и хозяйственной жизни Сибирского транспорта. К это-
му времени в газете выделились четыре основных отдела: полити-
ческой информации, профессиональной жизни, производственный, 
бытовой жизни сибирских транспортников. В 1923 г. тираж газеты 
составлял от 5 до 13 тысяч экземпляров, печаталась она в Типо-ли-
тографии Сибирского округа путей сообщения (Сибопс). Позднее 
тираж достиг 24 тысяч экземпляров, число рабкоров превышало 
1000 человек. При газете выходили литературно-художественные 
приложения "Сигналы", "Красный Пилот", "Рабочее самообразова-
ние" и др. "Сибирский гудок" освещал все аспекты работы транспор-
та, сумел войти в жизнь рабочего транспортника  как самый верный 
его друг и защитник. Газета была закрыта в виду ликвидации в Сиби-
ри профсоюзного железнодорожного центра. Возобновлена в 1933 г. 
в Новосибирске, в 1936 г. переименована в "Железнодорожник  
Кузбасса". Существуют и другие точки зрения на историю газеты.

Библиогр.: "Сибирский гудок" // Рабочий путь [Омск]. – 1922. –  
9 февр. – С. 4; Русс А. К юбилею "Сибгудка" // Сибирский гудок [Омск]. – 1923. –  
30 янв. – С. 2: ил.; Праздник "Сибирского гудка" в Омске // Сибирский гудок 
[Новосибирск]. – 1924. – 6 марта; "Сибирский гудок" // Сибирская советская 
энциклопедия. – Новосибирск, 1937. – Т. 4. – Стб. 867; Сибирский гудок: еже-
дневная газета центрального комитета профессионального Союза работников 
железнодорожного транспорта СССР. – Текст: электронный // Томский государ-
ственный университет. Электронная библиотека: сайт. – URL: http://vital.lib.tsu.
ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000406930 (дата обращения: 25.03.2021); 
Предшественники. – Текст: электронный // Gudok.ru: сайт. – URL: https://gudok.
ru/zdr/180/?ID=665628&archive=27088 (дата обращения: 25.03.2021).

v v v
100 лет со дня рождения омского журналиста 
П. В. Мозжерина (2.02.1922, с. Могильно-Ста-
рожильск ныне Большереченского р-на Омской 
обл. – 6.11.2010, г. Омск).

Мозжерин Пётр Васильевич окончил Большереченскую сред-
нюю школу (1940), Кемеровское военно-пехотное училище (1941). 
Участник Великой Отечественной войны: командир стрелкового 

2 февраля
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взвода миномётной роты Забайкальского фронта, участник войны 
с Японией. Демобилизован в 1946 г. Ответственный секретарь рай-
онной газеты "Колхозный путь" Большереченского района Омской 
области (1946–1951). Прошёл обучение на отделении журналистики 
при Новосибирской межобластной партийной школе (1951–1953). 
Работал редактором газеты "Одесская правда" в Одесском районе, 
затем редактором газеты "Степная правда" в Полтавском районе 
Омской области (1953–1956). Заместитель редактора газеты "Ком-
муна" Дробышевского района (с 1956), редактор газеты, директор 
районной типографии (с 1959). Переехал в г. Омск в 1963 г. Редак-
тор многотиражной газеты "Социалистический труд" Омского при-
боростроительного завода им. Н. Г. Козицкого (1963–1981). Под его 
руководством заводская многотиражка регулярно рассказывала о 
лучших людях предприятия, всесторонне раскрывала многогранную 
общественную жизнь коллектива завода и активно пропагандирова-
ла передовые методы производства. При активном участии Петра 
Васильевича в 1966 г. на предприятии был создан Музей трудовой 
славы завода, которым он руководил до 1992 г. Активно участвовал 
в общественной жизни трудового коллектива, делился богатым жиз-
ненным опытом с молодёжью и людьми среднего возраста. Автор 
очерковых книг "Суровая молодость" и "Единой судьбы частица" 
(Омск, 1991), автобиографической тетралогии "Ветры и вёрсты", 
публиковался в мемориальном издании "Солдаты Победы" и других 
коллективных сборниках. Автор многочисленных статей и очерков 
в газетах "Омская правда", "Молодой Сибиряк" и "Вечерний Омск". 
Член Союза журналистов СССР (с 1959). Награждён орденом Отече-
ственной войны II ст. (1985), медалями "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." (1945), "За победу над 
Японией" (1945), "За освоение целинных и залежных земель" (1956), 
"20 лет победы в Великой Отечественной войне" (1965), "50 лет Во- 
оружённых Сил СССР" (1967), "За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), "30 лет Победы 
в Великой Отечественной войне" (1975), "60 лет Вооружённых сил 
СССР" (1978). Похоронен на Юго-Восточном кладбище.

Библиогр.: Мозжерин Пётр Васильевич // На ветрах времени: омская 
журналистика: вчера, сегодня, завтра. – Омск, 1999. – С. 140; Елизаров А.  
В трудовом строю // Солдаты Победы / [Администрация Ом. обл. и др.]. – Омск, 
2001. – Т. 2. – С. 67: портр.; Мозжерин П. Откуда пришла беда // Меж дней летя-
щих: [сб. очерков]. – Омск, 2003. – С. 87–91; Мотина К. Как и прежде в строю / 
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К. Мотина, З. Кириллова // Омские СМИ. – 2005. – № 1. – С. 5; Долгушин А. П. 
Мозжерин Пётр Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 132: портр.; Мозжерин Пётр Васильевич. – Текст: электронный // 
Исторический архив Омской области: сайт. – URL: https://iaoo.ru/fundsdirectory/
fond/f_185327 (дата обращения: 10.02.2021).

v v v
80 лет со времени образования в г. Омске 
производственного объединения "Иртыш" 
(1942).

Библиогр.: [ПО "Иртыш"] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 28–29; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обра-
щения: 10.02.2021); "Иртыш" справляет юбилей // Nota bene. Особое внимание 
[Омск]. – 2012. – № 5 (7 февр.). – С. 37; Шанина Я. Вектор развития "Иртыша" // 
Омская правда. – 2012. – 8 февр. – С. 6: ил.; Мотовилов А. "Иртыш" остаётся 
на связи // Четверг [Омск]. – 2012. – 23 февр. (№ 8). – С. 7; На радиоволнах 
ОмПО "Иртыш": от "Штамповщика" до ОмПО "Иртыш" // Четверг [Омск]. – 
2012. – 3 мая (№ 18). – С. 32; "Иртыш" начинал производство с боеприпасов // 
Омский вестник. Деловая среда. – 2012. – № 18 (9–15 мая). – С. 44: ил.; Это 
нашей истории строки, 1942–2012: страницы заводской летописи: альбом. –  
[Б. м.: б. и., 2012]. – 240 с.: ил.; Вистунова Е. Государственное унитарное пред-
приятие "Омское производственное объединение "Иртыш" / Е. Вистунова,  
К. Житарюк // Ленинск-Омский. Встреча поколений. – Омск, 2013. – С. 23–24: 
ил.; Государственное унитарное предприятие "Омское производственное 
объединение "Иртыш" // Введение в мир труда и экономики Омского Приир-
тышья: хрестоматия. – Омск, 2015. – С. 28–29; Акционерное общество "Омское  
ПО "Иртыш" // Омская промышленность: на службе Отечеству: [ил. альм.]. – 
Омск, 2016. – С. 104–107: ил.; Беркутов Р. Гудок родного завода // Омская прав-
да. – 2017. – 1 февр. – С. 16: ил.; Производственному объединению "Иртыш"  
77 лет // Индустрия и бизнес [Омск]. – 2019. – № 1 (март). – С. 8–9: ил.; Алексе-
ев Н. Станки в чистом поле // Омская правда. – 2020. – 15 июля. – С. 6: ил.

v v v
200 лет со времени учреждения 
(26.01(7.02).1822) Западно-Сибирского гене-
рал-губернаторства и Омской области в его 
составе.

Словосочетание "Омская область" впервые появилось 
благодаря М. М. Сперанскому – генерал-губернатору Сибири в  
1819–1821 гг. Управляя огромной территорией, М. М. Сперан-
ский начал проводить реформы, разработав "Сибирские уложения"  

2 февраля

7 февраля
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(проект разделения сибирских губерний). При обосновании разделе-
ния он учёл целый ряд факторов: невозможность управлять краем из 
одного регионального центра, естественно-географические условия, 
численность, размещение и этнический характер населения, разви-
тие торговли и промышленности, снабжение продовольствием, по-
граничное управление. Это была первая попытка подойти к пробле-
мам управления огромным, богатым ресурсами краем комплексно. 
Александр I подписал 26 января (7 февраля по нов. ст.) 1822 г. указ 
"О разделении сибирских губерний на Западное и Восточное управ-
ления". В состав Западно-Сибирского генерал-губернаторства во-
шли Тобольская, Томская губернии и учреждённая Омская область. 
В Тобольске было создано Главное управление Западной Сибири, 
состоявшее из четырёх отделений. Возглавлял его генерал-губерна-
тор, при Управлении находился Губернский Совет. Омская область 
граничила на севере с Тобольской и Томской губерниями, на запа-
де – с Малой Ордой киргиз-кайсаков, на юге и востоке – с владени-
ями китайских и сибирских киргизов. Она делилась на внутренние 
и внешние округа. Внутренние округа – Омский, Петропавловский, 
Семипалатинский и Усть-Каменогорский. Определялось три степе-
ни правления – областное, окружное, волостное (станичное). Пред-
метами управления области стали внешняя безопасность, внутрен-
няя полиция, хозяйство, суд. Областное управление разделялось на 
общее и частное; общее составляли областной начальник и област-
ной Совет, частное – областное правление, областной суд, войсковая 
канцелярия. Получила Омская область и свой герб. На щите в крас-
ном поле был изображён "всадник на коне, в левую сторону обра-
щённого, держащего в руках лук натянутый со стрелою...". В 1825 г. 
герб был Высочайше утверждён, вводилась и специальная форма 
мундиров для чиновников Омской области. 

Область просуществовала до 8 (20) апреля 1838 г. – Николай I 
подписал указ о ликвидации Омской области и переводе Главного 
управления Западной Сибири из Тобольска в Омск. Омск и Петро-
павловск были присоединены к Тобольской губернии, Семипала-
тинск и Усть-Каменогорск – к Томской. В Омске устанавливалось 
окружное управление, переведённое из ликвидированного Тюкалин-
ского округа. Областные присутственные места закрылись с янва-
ря 1839 г. Генерал-губернаторами Западной Сибири в 1822–1882 гг. 
были: П. М. Капцевич (1822–1828), Н. А. Вельяминов (1828–1835), 
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Н. С. Сулима (1835–1836), П. Д. Горчаков (1836–1851), Г. Х. Гасфорд 
(1851–1861), А. О. Дюгамель (1861–1866), А. П. Хрущов (1866–
1875), Н. Г. Казнаков (1875–1881), Г. В. Мещеринов (1881–1882). 
С образованием Степного генерал-губернаторства в 1882 г. Запад-
но-Сибирское было упразднено.

Библиогр.: 175 лет назад учреждено Западно-Сибирское генерал-губер-
наторство (1822) // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
1997. – Омск, 1996. – С. 20–22; То же. – Текст: электронный. – URL: http://books.
omsklib.ru/Knigi/2017/Daty_1997/index.html (дата обращения: 25.03.2021); Ого-
родникова Л. И. Западно-Сибирское генерал-губернаторство и Омская область. 
185 лет со времени учреждения (1822) // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 62–64; То же. – Текст: элек-
тронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/kalendar-kzd/k2007.pdf 
(дата обращения: 25.03.2021); Он основал Омскую область // Омский вестник. 
Деловая среда. – 2010. – № 8 (25 авг.). – С. 46: цв. портр.; 190 лет со време-
ни учреждения (26.01(7.02).1822) Западно-Сибирского генерал-губернаторства 
и Омской области в его составе // Знаменательные и памятные даты Омско-
го Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 30; То же. – Текст: электронный. –  
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обра-
щения: 25.03.2021); Лосунов А. Так управлялся наш край // Nota bene. Особое 
внимание [Омск]. – 2012. – № 4 (31 янв.). – С. 50–55: ил., портр.; Коновалов И. А. 
Управление и административно-территориальное устройство Сибири в дорево-
люционный период / И. А. Коновалов, Е. А. Шаталин // Вестник Омского уни-
верситета. Серия "Право". – 2013. – № 2. – С. 21–26; Лосунов А. Сколько лет 
Омской области? // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2014. – № 9 (окт.). –  
С. 63–68: портр., карт.; Лосунов А. Во главе Западной Сибири // Омское насле-
дие. – 2015. – № 17. – С. 104–113: ил., портр.

v v v
175 лет со дня рождения Николая Николае- 
вича Сухотина (28.01(9.02).1847, Тульская 
губ. – 18.07.1918, г. Петроград), генерал-губер-
натора Степного края (1901–1906).

Библиогр.: Толочко А. П. Генерал-губернатор 
Степного края Н. Н. Сухотин // Страницы истории до-
революционного Омска: краевед. зап. / А. П. Толочко. – 
Омск, 2013. – С. 119–124; Фабрика Ю. А. Командующие 
войсками ОмВО (СибВО), Степные генерал-губернато-
ры, войсковые наказные атаманы СКВ (1898–1906 гг.) // 
Пример служения России: Сибирский военный округ в 
Русско-японской войне 1904–1905 гг. / Ю. А. Фабрика. – 
Новосибирск, 2015. – С. 409–413: портр.; Вибе П. П. 
Сухотин Николай Николаевич // Антология омского 
краеведения. – Омск, 2015. – Т. 2: Музееведение, ре-
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гиональная история и краеведение в современных исследованиях и практиках /  
П. П. Вибе. – С. 430–432: портр.; [Сухотин Николай Николаевич] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 54–55: 
портр.; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обращения: 10.02.2021); Куликов С. В. Сухотин 
Николай Николаевич // Большая Российская энциклопедия. – Москва, 2016. –  
Т. 31. – С. 472.

v v v
125 лет назад (28.01(9.02).1897) в Омске про-
ведена первая всеобщая перепись населения 
Российской империи.

Библиогр.: Плинто Е. В. Краткий обзор цифровых данных Первой все-
общей переписи населения по Акмолинской области // Архивный вестник. – 
Омск, 2002. – № 10. – С. 139–144; Алисов Д. А. Население Омска в условиях 
раннеиндустриальной модернизации // Административные центры Западной 
Сибири: городская среда и социально-культурное развитие (1870–1914 гг.) /  
Д. А. Алисов. – Омск, 2006. – С. 156–168: табл.; Лелякина Т. Как считали населе-
ние в прошлом веке // Омская правда. – 2010. – 13 окт. – С. 14: ил. – (Намедни); 
120 лет назад (28.01(9.02).1897) в Омске проведена первая всеобщая перепись 
населения Российской империи // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 55–57; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обращения: 
10.02.2021).

v v v
75 лет со дня рождения В. М. Ермакова 
(10.02.1947, с. Грачёвка Бузулукского р-на 
Оренбургской обл.), начальника научно-иссле-
довательского отдела ООО "НТК "Криогенная 
техника", члена-корреспондента Международ-
ной академии холода.

Ермаков Валерий Михайлович окончил 
Омский политехнический институт по специ-
альности "Холодильные и компрессорные ма-
шины и установки" (1970). Инженер Научно- 
исследовательского института микрокриоген-
ной техники (1970), старший инженер (1971), 
начальник сектора научно-исследовательского 
отдела (1974), начальник научно-исследова-
тельского отдела "Разомкнутые дроссельные 
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микрокриогенные системы и теплообменники" (1976), начальник 
отдела дроссельных микрокриогенных систем (1992), заместитель 
начальника отделения (1996), начальник научно-исследовательского 
отдела ООО "Научно-технический комплекс "Криогенная техника" 
(2001–2011). Основная научная деятельность направлена на иссле-
дование термодинамических процессов при пусковых режимах в 
дроссельных микрокриогенных системах охлаждения, а также на 
исследование и создание микрокомпрессоров для перекачки особо 
чистых газов. Разработанная В. М. Ермаковым в соавторстве с ака-
демиком Международной академии холода Л. Г. Абакумовым схема 
форсированного пуска дроссельных систем в сочетании с примене-
нием высокоэффективных газовых смесей позволили в 4–4,5 раза 
повысить их эффективность и создать ряд уникальных дроссельных 
систем, превышающих по тактико-техническим характеристикам 
зарубежные аналоги. Под руководством и при непосредственном 
участии Валерия Михайловича разработаны более 15 наименова-
ний дроссельных микрокриогенных систем глубокого охлаждения 
и теплообменной аппаратуры; системы жизнеобеспечения между-
народной орбитальной станции "Мир"; автономный заправщик ми-
крокриогенных систем особо чистым воздухом высокого давления в 
полевых условиях; миниатюрные системы охлаждения, работающие 
на воздухе и др. Автор более 55 научных работ, авторских свиде-
тельств на изобретения и патентов: "Способы работы дроссельной 
микрокриогенной системы с расширенными функциональными 
возможностями", "Дроссельный микрохолодильник", "Дроссельная 
холодильная установка", "Дроссельная микрокриогенная система с 
расширенными функциональными возможностями" и др. Член-кор-
респондент Международной академии холода (1996). За успешное 
освоение в НПО "Гелиймаш" (Москва) производства жидкостных 
систем охлаждения, имеющих высокое оборонное значение, награж-
дён орденом "Знак Почёта" (1986).

Библиогр.: О награждении орденом "Знак Почёта" Ермакова В. М. – на-
чальника отдела Омского научно-производственного объединения микрокрио-
генной техники: указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 июня 1986 г. // 
Омская правда. – 1986. – 28 июня; Ермаков Валерий Михайлович // Омские ин-
женеры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. – С. 56–57: ил., портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: https://omskmark.moy.su/publ/essayclub/novator_ru/2014_
ju_v_krivoshein_omsk_ermakovvm/94-1-0-2395 (дата обращения: 16.03.2021).

v v v
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70 лет со дня рождения Олега Николаевича 
Смолина (10.02.1952, с. Полудино Полуденско-
го р-на Северо-Казахстанской обл. Казахской 
ССР), доктора философских наук, профессора, 
политического деятеля, депутата Государствен-
ной думы Федерального собрания РФ.

Библиогр.: [Смолин Олег Николаевич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2012. – Омск, 2011. – Текст: электронный. – URL: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf 
(дата обращения: 13.05.2021); Кузнецов Н. М. Смолин 
Олег Николаевич // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 411: портр.; Смолин Олег 
Николаевич // Государственная Дума России: энцикло-
педия. – Москва; Челябинск, 2013. – Т. 2: Государствен-
ная Дума Федерального Собрания Российской Федера-
ции, 1993–2013, кн. 2. – С. 299: портр.; Олег Николаевич 
Смолин. Скупые строки биографии // Национальные 

приоритеты России [Омск]. – 2015. – № 2. – С. 4–5: портр.; Олег Николаевич 
Смолин // О времени и о себе: к 80-летию факультета истории, философии и 
права ОмГПУ / [авт.-сост. М. К. Чуркин]. – Омск, 2016. – С. 40–41: портр.; Лич-
ное дело. – Текст: электронный // Смолин Олег Николаевич: сайт. – URL: https://
www.smolin.ru/person (дата обращения: 20.02.2021).

v v v
70 лет со дня рождения В. П. Шаманина 
(10.02.1952, д. Уштаганка Чебаркульского р-на 
Челябинской обл.), учёного-педагога, док-
тора сельскохозяйственных наук, профессора 
ОмГАУ, академика РАЕ, заслуженного работни-
ка высшей школы РФ.

Шаманин Владимир Петрович окончил 
Курганский сельскохозяйственный институт по 
специальности "Полеводство", квалификация 
"Учёный агроном" (1977). Трудовую деятель-
ность начал агрономом-семеноводом совхоза 
Кундравинский Челябинской области (1977–
1978). Аспирант Омского сельскохозяйствен-
ного института (1978–1981), старший научный 
сотрудник группы селекции (1981–1987), стар-

10 февраля

10 февраля



Ф е в р а л ь

38

ший преподаватель кафедры селекции и семеноводства (1987–1990), 
заведующий кафедрой селекции и семеноводства (1990–1991), заве-
дующий кафедрой генетики, селекции и семеноводства (1994–1996), 
проректор по науке (1996–1998), заведующий кафедрой селекции, 
генетики и семеноводства (1990–2007), профессор кафедры селек-
ции, генетики и физиологии растений ОмГАУ (с 2007). Защитил дис-
сертации: кандидатскую "Селекционно-генетическая оценка сортов 
и гибридов яровой мягкой пшеницы на засухоустойчивость в усло-
виях южной степи Западной Сибири" (1983), докторскую "Селекция 
яровой мягкой пшеницы для засушливых условий Западной Сибири 
и Южного Урала" (1994). Область научных интересов – селекция, 
генетика и семеноводство яровой мягкой пшеницы. Руководитель 
научной школы "Селекционно-генетические исследования по зер-
новым и зернобобовым культурам", организованной профессором  
С. И. Леонтьевым. Координатор программы улучшения пшеницы 
Казахстанско-Сибирской сети по России. Научный руководитель 
темы Министерства сельского хозяйства РФ: "Создание сорта и се-
лекционного материала яровой мягкой пшеницы нового поколения, 
высокоурожайного, устойчивого к болезням и засухе, с использо-
ванием генетического материала диких злаков" (2018). Автор бо-
лее 350 научных работ, авторских свидетельств и патентов на сорта 
пшеницы (Эритроспермум 59, Терция, Нива 2, Златозара, Соната, 
Чернява 13, Дуэт, Челяба 2, Памяти Рюба, Бэль), которые включены 
в Государственный реестр селекционных достижений. Среди тру-
дов, в том числе в соавторстве: "Экология пшеницы" (Омск, 2000), 
"Изогенные линии пшеницы" (Омск, 2001), "Курс лекций по част-
ной селекции и генетике зерновых культур (пшеница, ячмень, овёс)" 
(Омск, 2003), "Использование изогенных линий в моделировании и 
селекции яровой мягкой пшеницы в условиях Северного Зауралья" 
(Омск, 2003), "Общая селекция и сортоведение полевых куль-
тур" (Омск, 2007), "Сортоведение полевых культур" (Омск, 2009),  
"Государственное испытание и охрана селекционных достижений в 
России и за рубежом" (Омск, 2010), "Селекция яровой мягкой пше-
ницы на устойчивость к стеблевой ржавчине в Западной Сибири" 
(Омск, 2015), "Синтетическая пшеница" (Омск, 2018) и др. Печа-
тается в журналах: "Селекция и семеноводство", "Достижения на-
уки и техники АПК", "Сибирский вестник сельскохозяйственной 
науки", "Зерновое хозяйство России", "Аграрная наука", "Сельско-
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хозяйственная биология" и др. Доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, академик Российской Академии Естествознания. Член 
диссертационного, учёного и научно-технических советов ОмГАУ; 
член совета Омского Дома учёных, научно-технического совета по 
селекции и семеноводству СО РАСХН и президиума Союза селек-
ционеров Сибири; академик Европейской академии естествознания; 
член Всероссийского общества генетиков и селекционеров; эксперт 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по во-
просам стратегического направления развития сельского хозяйства.  
Заслуженный работник высшей школы РФ (2006). Почётный работ-
ник агропромышленного комплекса России (2016). Награждён меда-
лью Министерства высшего и среднего специального образования 
СССР "За лучшую научную студенческую работу" (1976), лауреат 
премии Омского комсомола (1983), лауреат премии Главы админи-
страции (губернатора) Курганской области (1997), награждён гра-
мотой за вклад в работу Вавиловского (ранее Всесоюзного) Обще-
ства генетиков и селекционеров и в связи с 50-летием образования  
ВОГиС (1966–2016).

Библиогр.: Леонтьев С. И. Владимир Петрович Шаманин // Вестник 
Омского государственного аграрного университета. – 1996. – № 1. – С. 34–35: 
портр.; Мороз А. А. Шаманин Владимир Петрович // Агрономы. Элитный 
корпус земли Омской (вторая половина XX века). – Омск, 2007. – С. 196–197: 
портр.; Гаврилова Н. Б. Научно-педагогические школы ОмГАУ / Н. Б. Гаврилова,  
Н. К. Николаева // Вестник Омского государственного аграрного университе-
та. – 2008. – № 1. – С. 51–61: портр.; Шаманин Владимир Петрович // Аграр-
ная наука Сибири: [биогр. справ.]. – Новосибирск, 2010. – С. 472–473: портр.; 
Кумпан В. Н. Шаманин Владимир Петрович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 611–612: портр.; Шаманин В. "Дикие злаки и  
фиолетовозерная пшеница – это мировые тренды получения хлеба для здоро-
вого питания" / записала А. Ильченко // Коммерческие вести [Омск]. – 2019. –  
20 марта (№ 10). – С. 18–19: портр.; Шаманин Владимир Петрович. – Текст: 
электронный // Агротехнический факультет ОмГАУ: сайт. – URL: http://www.
agro.omgau.ru/component/k2/item/69-shamanin-vladimir-petrovich.html (дата об-
ращения: 10.02.2021).

v v v
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75 лет со дня рождения Н. Л. Кмито 
(11.02.1947, г. Баден, Австрия), кандидата меди-
цинских наук, заслуженного врача РФ, замести-
теля главного врача по медицинской части (для 
организации педиатрической помощи) Клини-
ческого родильного дома № 1 (1986–2012).

Кмито Наталья Леонидовна окончила педиатрический фа-
культет Омского государственного медицинского института по 
специальности "Педиатрия" (1971), клиническую ординатуру ОГМИ 
(1976). По распределению работала в Красноярске врачом-педиатром 
(1971–1973). Вернулась в Омск: врач-ординатор (1973–1976), заведу-
ющая соматическим отделением (1976–1986) Детской клинической 
больницы № 8. Заместитель главного врача по медицинской части 
(для организации педиатрической помощи) (с 1986), заместитель 
главного врача по педиатрическому стационару (2006–2012) Клини-
ческого родильного дома № 1. Защитила кандидатскую диссертацию 
"Клинико-патогенетическая оценка хронических гастродуоденитов 
у детей" (1988). Наталья Леонидовна – один из организаторов неона-
тальной службы в Омске, главный внештатный неонатолог департа-
мента здравоохранения городской администрации (1986–2012). Под 
руководством Н. Л. Кмито создана преемственная связь между педиа- 
трическим стационаром Клинического родильного дома № 1, дет-
скими поликлиниками города и родильными домами. Работая в каче-
стве внештатного неонатолога, она проводила анализ деятельности 
родильных домов, ежеквартально обсуждая итоги с их коллектива-
ми. Ею организовано курирование детских отделений родильных 
домов врачами педиатрического стационара Клинического род- 
дома № 1. Ассистент кафедры госпитальной педиатрии ОмГМА. Ав-
тор более 30 научных работ, печаталась в журналах "Здоровье насе-
ления и среда обитания", "Журнал микробиологии, эпидемиологии и 
иммунобиологии", "Современные проблемы науки и образования", 
"Детские инфекции", "Вопросы охраны материнства и детства"  
и др. Кандидат медицинских наук. Заслуженный врач РФ (2005). 
Награждена почётным знаком "Отличник здравоохранения" (1987); 
грамотами Министерства здравоохранения РФ, Министерства здра-
воохранения Омской области, департамента здравоохранения адми-
нистрации Омска. Лучший врач – педиатр (2005).
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Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный врач Россий-

ской Федерации" Кмито Н. Л. – заместителю главного врача муниципального 
учреждения здравоохранения "Городской клинический перинатальный центр" 
города Омска: указ Президента Рос. Федерации от 3 апр. 2005 г. № 389 // Омский 
вестник. – 2005. – 29 июня. – С. 36; Пономарёв С. "...Чтобы не прервалась связь 
поколений медиков" // Кто есть кто в омской медицине. – 2005. – № 8 (июль-
авг.). – С. 20–21: портр.; Лучший врач года 2005 // Омская медицина. – 2005. –  
15 нояб. (№ 17). – С. 2–8: портр.; Орлов Г. Н. Кмито Наталья Леонидовна // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 535; Таскаев И. И. 
Кмито Наталья Леонидовна // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА). – Омск, 
2014. – Ч. 3: А–К. – С. 85–86: портр.

v v v
75 лет со дня рождения омского художника 
Владимира Пантелеевича Белоусова 
(14.02.1947, д. Мумка Шербакульского р-на 
Омской обл.).

Библиогр.: [Белоусов Владимир Пантелее-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 58–59: портр.;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обра-
щения: 13.02.2021); Красота вокруг нас // Авангард 
[Марьяновка]. – 2017. – 2 июня. – С. 12: ил.; Евсеев Л. 
Зачем художнику чайное ситечко? // Наша газета [Шер-
бакуль]. – 2017. – 10 марта. – С. 7: ил.; Книги в дар от 
чистого сердца / материал подгот.: Ю. Коньков, Т. Тобо-
лова, С. Макарова // Наша газета [Шербакуль]. – 2019. – 

15 марта. – С. 3: ил.; Белоусов Владимир Пантелеевич. – Текст: электронный // 
Омское региональное отделение Всероссийской творческой общественной ор-
ганизации "Союз художников России": сайт. – URL: http://www.omch.ru/pages/
belousov-vladimir-panteleevich (дата обращения: 13.02.2021).

v v v
80 лет назад в Омске сформирована  
282-я Тартуская стрелковая дивизия (1942).

Библиогр.: [282-я Тартуская стрелковая дивизия] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 60–61; То же. – 
Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/kzd-
2017.pdf (дата обращения: 25.02.2021); Басаев В. Р. Омские дивизии // Краткий 
исторический очерк: Омское ВОКУ – прославленная кузница офицерских кад-
ров (1919–1999 гг.) / В. Р. Басаев. – Омск, 2019. – С. 28–36; Широбоков Ю. Н. 
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Военно-патриотическое воспитание курсантов и традиции // Динамика разви-
тия системы военного образования: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. 
(Омск, 13 марта 2020 г.). – Омск, 2020. – Ч. 2. – С. 229–235: ил.

v v v
80 лет со дня отправки из Омска первого  
эшелона с подарками воинам Ленинград- 
ского фронта (1942).

Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 3445. Л. 21; 70 лет со дня отправки 
(1942) первого эшелона с подарками воинам Ленинградского фронта // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 33; 
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf (дата обращения: 13.02.2021); Луговская В. Ленинградский 
эшелон // Омское наследие. – 2014. – № 14. – С. 46–57: ил.; Лица Победы! // 
Вечерний Омск – Неделя. – 2015. – 15 апр. (№ 15). – С. 3: ил.

v v v
60 лет со дня рождения В. Б. Яшина  
(16.02.1962, г. Омск), историка, религиоведа,  
кандидата исторических наук, доцента Омского 
государственного педагогического университе-
та и Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского, ведущего специали-
ста-эксперта ООО "ГЭПИЦентр-2".

Яшин Владимир Борисович с отличием 
окончил исторический факультет Омского го-
сударственного университета по специальности 
"Историк, преподаватель истории и общество-
ведения" (1984), аспирантуру Новосибирско-
го государственного университета (1989). За-
щитил кандидатскую диссертацию на тему 
"Иранский комплекс в мифологии угорских 
народов Западной Сибири как результат кон-
тактов эпохи бронзы – раннего железа" (1990). 

Доцент кафедры всеобщей истории Омского педагогического ин-
ститута, позднее университета (с 1990), доцент кафедры истории 
и теории религии ОмГУ (с 1994), доцент кафедры теологии и ми-
ровых культур классического университета. Ведущий специа-
лист-эксперт Центра гуманитарных, социально-экономических и 
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политических исследований–2 (ООО "ГЭПИЦентр-2") (с 1991), 
где занимается анализом редакционной политики СМИ по различ-
ным проблемам, анализом социально-политических процессов в 
регионе по открытым источникам, консультированием по истори-
ческим и религиоведческим вопросам. Область научных интере-
сов: история религии, мировоззрение архаических и традицион- 
ных обществ, новые религиозные движения, неоязычество. Автор 
более 120 научных публикаций, среди них (в том числе в соавтор-
стве): "Проблемы социализации детей и подростков: на материалах 
исследований в поселениях Крайнего Севера: 1992–1994 гг." (Екате-
ринбург, Надым, 1994), "Национальная школа Надымского Севера: 
очерки истории и перспективы развития" (Надым, 1999), "Древно-
сти и предания озера Ярового" (Яровое, Омск, 2004), "По следам 
Яровской Берегини" (Яровое, Омск, 2008), "Энциклопедия Омской 
области" (Омск, 2010) и др. Печатается в журналах "Вестник Ом-
ского университета", "Вестник Омского регионального института" 
и др. Занимается популяризацией научных знаний: выступает с лек-
циями, сотрудничает с федеральными и омскими средствами массо-
вой информации по вопросам краеведения и по религиоведческой 
тематике. Член Российского общества социологов, российской не-
коммерческой научной организации "Ассоциация исследователей 
эзотеризма и мистицизма", региональной общественной организа-
ции Омской области "Союз профессиональных археологов". Член  
Экспертного совета по проведению государственной религиоведче-
ской экспертизы при Управлении Министерства юстиции РФ по Ом-
ской области (с 2009). Награждён почётными грамотами и благодар-
ственными письмами Министерства образования Омской области и 
других ведомств.

Библиогр.: Николаев П. Ф. Яшин Владимир Борисович / П. Ф. Николаев, 
В. М. Самосудов // Исторический факультет Омского государственного педа-
гогического университета (1936–1996 годы) / П. Ф. Николаев, В. М. Самосу-
дов. – Омск, 1996. – С. 112–113; Корзун В. П. Яшин Владимир Борисович // 
Современная историческая наука Западной Сибири в лицах. Историки Омска: 
биобиблиогр. слов. / В. П. Корзун, О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 
1999. – С. 269–271; Ремизов А. В. Яшин Владимир Борисович // Исследо-
ватели бытия: Жизнеописание ГЭПИЦентра / А. В. Ремизов. – Омск, 2001. –  
С. 64–65: портр.; Кольц И. А. Яшин Владимир Борисович // Энциклопедия горо-
да Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 683: портр.; Яшин В. Б. Владимир Бори-
сович Яшин // О времени и о себе: к 80-летию факультета истории, философии 
и права ОмГПУ / [авт.-сост. М. К. Чуркин]. – Омск, 2016. – С. 172–173: портр.
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60 лет со дня рождения А. К. Веретено 
(19.02.1962, г. Омск – 20.04.2002, там же),  
основателя и управляющего Ассоциации  
торгово-промышленных предприятий "Группа 
«ОША»" (1991–2002), депутата Законодатель-
ного собрания Омской области (1998–1999), 
депутата Государственной думы РФ от Омской 
области (1999–2002).

Веретено Александр Константинович с 
отличием окончил факультет механизации Ом-
ского сельскохозяйственного института (1984) 
по специальности "Инженер-механик". Трудо-
вую деятельность начал на птицефабрике "Ом-
ская" (1984–1991): прошёл путь от механика 
цеха выращивания до главного инженера пред-
приятия. В 1991 г. вместе с братом В. К. Вере-
тено основал в Тарском районе совместное то-
варищество "ОША", деятельностью которого 

было птицеводство и животноводство. Управляющий Ассоциации 
торгово-промышленных предприятий "Группа "ОША" (1991–2002). 
Основатель благотворительных и спортивных традиций компании. 
Первым в Омске организовал ежегодные соревнования на Кубок 
своего предприятия: в 1992 г. – по мини-футболу на снегу, в 1997 г. – 
по теннису. С 1994 г. "ОША" получила официальный статус спонсо-
ра Сибирского международного марафона, а затем его официального 
партнёра и соорганизатора. Депутат Законодательного собрания Ом-
ской области (1998–1999), депутат Государственной думы РФ от Ом-
ской области (1999–2002). Входил в состав группы "Народный депу-
тат", был членом Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Являясь 
депутатом, привлёк немало федеральных средств, направленных на 
развитие Омского региона. Александр Константинович во время учё-
бы в институте играл за футбольную команду учебного заведения.  
В дальнейшем выступал в омских командах "Локомотив" и "Спар-
так". Неоднократный чемпион городских и областных турниров 
по футболу, четырёхкратный победитель турнира по теннису сре-
ди омских предпринимателей. Погиб 20 апреля 2002 г. в результа-
те несчастного случая на реке Иртыш (катер, в котором находился  
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депутат, налетел на льдину и перевернулся). В память об А. К. Вере-
тено, постановлением губернатора Омской области, созданным им 
турнирам по мини-футболу и теннису, присвоен статус областных 
открытых соревнований – "Мемориал Александра Веретено" (2002). 
На фасаде центрального офиса компании "ОША" (ул. Орджони- 
кидзе, 11) установлена мемориальная доска (2009). Решением Ом-
ского городского совета в его честь был назван бульвар Кировского 
административного округа (2010). На Алтае находится гора, назван-
ная именем Александра Веретено.

Библиогр.: Веретено А. К. Александр Веретено – кандидат № 1 / записал 
С. Правдин // Новое обозрение [Омск]. – 1998. – 25 февр.–3 марта (№ 7). – С. 8: 
портр.; Веретено Александр Константинович // Омская правда. – 1998. – 13 мар-
та. – С. 6; Вересаева Ю. Александр Веретено защитит наших детей // Ореол-экс-
пресс [Омск]. – 1998. – 19–25 марта (№ 11). – С. 8: портр.; Новый рубеж Алек-
сандра Веретено // Четверг [Омск]. – 1999. – 16 нояб. (№ 46). – С. 17: портр.; 
Веретено Александр Константинович // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – 
С. 257 (паг. 2-я): портр.; Как он любил спорт // Спортивная газета [Омск]. – 
2005. – 2 дек. (№ 49). – С. 7: ил.; Викторов Н. Александр Веретено не терпел лжи 
и обмана // Коммерческие вести [Омск]. – 2006. – 19 апр. (№ 15). – С. 14: портр.; 
Сокуров В. Е. Веретено Александр Константинович // От "Якоря" до "Иртыша": 
(краткая история футбола в Прииртышье) / В. Е. Сокуров. – Омск, [2010?]. –  
С. 189: портр.; Старовойтова Н. П. Веретено Александр Константинович //  
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 202: портр.; Вере-
тено Александр Константинович // Государственная Дума России: энциклопе-
дия. – Москва; Челябинск, 2013. – Т. 2: Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации, 1993–2013, кн. 1. – С. 111: портр.

v v v
150 лет со дня рождения омского предприни-
мателя Минея Яковлевича Мариупольского 
(20.02.1872, с. Курганское Томской губ. – ?).

Библиогр.: [Мариупольский Миней Яковлевич] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 36–37;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf (дата обращения: 13.02.2021); Киселёв А. Г. Мариупольский 
Миней Яковлевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 87–88: портр.; Мариупольский Миней Яковлевич // Большой энциклопедиче-
ский словарь Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 346; 
Лосунов А. Коммерсанты старого Омска на европейском рынке // Nota bene. 
Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 38 (15 нояб.). – С. 66–71: ил., портр.; Кисе-
лёв А. Г. Мариупольские // Энциклопедический словарь по истории купечества 
и коммерции Сибири. – Новосибирск, 2013. – Т. 2. – С. 21–24: портр.
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Тимофея Карповича Щербанёва 
(20.02.1922, с. Новохерсонка Мугоджарско-
го р-на Актюбинской обл. Казахской ССР – 
17.10.1998, г. Омск).

Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-9661. Оп.2. Д. 184; [Щербанёв Тимофей Карпо-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 
2011. – С. 35; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обращения: 13.02.2021); Машина Н. А. 
Щербанёв Тимофей Карпович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 657: портр.; Тимофей Карпович Щербанёв // Памятная книжка 
Омской области, 2012. – Омск, 2013. – С. 139–141: портр.; Наумов С. С. Щер-
банёв Тимофей Карпович // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.:  
И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 337–338: ил.; Примачен-
ко В. В. Щербанёв Тимофей Карпович. – Текст: электронный // Герои страны: 
сайт. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9781 (дата обраще-
ния: 13.02.2021).

v v v
70 лет со дня рождения Виктора Филиппо-
вича Шрейдера (23.02.1952, с. Ново-Никольск 
Татарского р-на Новосибирской обл.), госу-
дарственного деятеля, главы администрации 
(мэра) г. Омска (2005–2011), доктора полити-
ческих наук (2006), профессора РАЕ, депутата 
Государственной думы Федерального собрания 
РФ от Омской области (2011–2021).

Библиогр.: [Шрейдер Виктор Филиппович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2012. – Омск, 2011. – Текст: электронный. – URL: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf 
(дата обращения: 24.02.2021); Шевченко П. Л. Шрейдер 
Виктор Филиппович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 642–643: портр.; Шрейдер 
Виктор Филиппович // Государственная Дума России: 
энциклопедия. – Москва; Челябинск, 2013. – Т. 2: Госу-
дарственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации, 1993–2013, кн. 2. – С. 525; Шокуров Н. Го-
род родной всюду со мной... // Культура: немцы Сибири 

[Омск]. – 2014. – № 1 (апр.). – С. 137–143: портр., ил.; Гришечко В. Шрейдер 
Виктор Филиппович // Судьбе навстречу: трилогия. – Омск, 2015. – Кн. 3: Мая- 
ки Прииртышья / В. П. Гришечко. – С. 210–213: портр.; Глебов Ю. Я. Вик-
тор Филиппович Шрейдер // Город и власть в трёхсотлетней истории Омска / 
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Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 2016. – С. 128–129; Шо-
куров Н. А. Город родной всюду со мной... // Люди и судьбы. Немцы в истории 
Омского Прииртышья / [ред.-сост. В. В. Эйхвальд]. – Омск, 2016. – С. 310–321: 
портр., ил.; Виктор Филиппович Шрейдер // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2016. – Т. 4: Омск в датах, 2009–2016. – С. 153: портр.; Виктор Филип-
пович Шрейдер // На тихом бреге Иртыша... – Омск, 2018. – С. 247: портр.; 
Котова И. И. Сын Шрейдер Виктор Филиппович // Родословная книга семьи 
Шрейдер / И. И. Котова (Шрейдер). – Омск, 2020. – С. 66–73: портр.; Биогра-
фия. – Текст: электронный // Шрейдер Виктор Филиппович: сайт. – URL: http://
vshreider.ru/biografiya/ (дата обращения: 24.02.2021).

v v v
90 лет со дня рождения И. В. Буженицы 
(24.02.1932, с. Острица Новосельского р-на 
Черновицкой обл., Украина – 13.05.1983,  
Черлакский р-н Омской обл.), механизатора,  
Героя Социалистического Труда.

Буженица Иван Васильевич эвакуирован в 1941 г. из занятой 
немцами Украины в с. Привольное Черлакского района Омской об-
ласти. Окончил школу, Харламовское училище механизации сель-
ского хозяйства, Черлакское профессионально-техническое учили-
ще. Трудовую деятельность начал комбайнёром в 1949 г. в совхозе 
"Коммунист" Черлакского района. Ежегодно добивался высокой 
выработки на косовице и обмолоте хлебов. Неоднократно намо-
лачивал за сезон свыше 1000 тонн зерна. Возглавлял безнарядное 
звено. Охотно передавал накопленный опыт молодым комбайнёрам. 
В совхозе был учреждён приз его имени. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 13 декабря 1972 г. за большие успехи, до-
стигнутые в увеличении производства и продажи государству зерна, 
других продуктов земледелия, и проявленную трудовую доблесть 
на уборке урожая Буженице Ивану Васильевичу присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и зо-
лотой медали "Серп и Молот". Принимал активное участие в обще-
ственной жизни, избирался делегатом XXV съезда КПСС (1976), 
депутатом областного Совета народных депутатов. Награждён ор-
денами Ленина (1972), Трудового Красного Знамени (1971), "Знак  
Почёта", медалями. Одна из улиц с. Соляное Черлакского района но-
сит имя Героя. С 1976 г. в Черлаке ежегодно проводились Всероссий-
ские соревнования по водно-моторному спорту в честь Героя Соци-
алистического Труда И. В. Буженицы, с 2017 г. перенесены в Омск.
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Библиогр.: Плюхин В. Право быть первым // Омская правда. – 1973. –  
1 янв. – С. 2–3; Буженица И. Быть примером // Омская правда. – 1976. – 7 дек. – 
С. 1: портр.; Петров А. Вся тяга земная // Омская правда. – 1980. – 12 окт. –  
С. 2–3; И. В. Буженица: некролог // Омская правда. – 1983. – 15 мая. – С. 4; Бу-
женица Иван Васильевич // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 
1989. – Вып. 1. – С. 89: портр.; Петров А. Вся тяга земная // Омичи – Герои 
Социалистического Труда. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 89–96; Солянские ге-
рои // Черлакские вести. – 2000. – 25 февр. – С. 7; Кубок Ивана Буженицы // 
Спортивная газета [Омск]. – 2006. – 18 авг. (№ 32). – С. 11; Буженица Иван Ва-
сильевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 172: портр.; 
Алексеева Т. Необыкновенно яркое зрелище // Черлакские вести. – 2012. – 10 
авг. – С. 3: ил.; Бакмаев С. А. Буженица Иван Васильевич // Сергей Бакмаев и 
его история Черлакского района / С. А. Бакмаев. – Омск, 2016. – С. 49: портр.; 
Каргапольцев С. Буженица Иван Васильевич. – Текст: электронный // Герои 
страны: сайт. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=24145 (дата 
обращения: 24.02.2021).

v v v
80 лет со времени основания Омского шин-
ного завода, ныне АО "Омскшина" (1942).

Библиогр.: [Омский шинный завод] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 41–42; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar- 
2012.pdf (дата обращения: 24.02.2021); ОАО "Омскшина" // Живая нить памя-
ти. – Омск, 2014. – Кн. 2. – С. 64–75: портр., ил.; Открытое акционерное общество  
"Омскшина" // Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья. – Омск, 
2015. – С. 38–42; Публичное акционерное общество "Омскшина" // Омская 
промышленность: на службе Отечеству: [иллюстрир. альм.]. – Омск, 2016. –  
С. 158–159: ил.; Шестаков А. OMSKSHINA прокатилась по всем континентам // 
ПРОМ: промышленность Омска. – 2017. – № 3 (сент.). – С. 20–21: ил.; Спири-
донов И. Всё начиналось с резины и сажи // Вечерний Омск – Неделя. – 2020. –  
22 июля (№ 29). – С. 16–17: ил.

v v v
70 лет назад впервые в Омске на стадионе 
"Динамо" состоялись соревнования по  
фигурному катанию на коньках (1952).

История омского спортивного фигурного катания берёт своё 
начало с 1952 г. Энтузиастом его развития был тренер-любитель  
И. А. Коган, базой для первых тренировочных занятий стал откры-
тый лёд стадиона "Динамо". Первые спортсмены в составе семи 
человек официально были прикреплены к секции ДСО "Труд". Они 
стремились популяризировать и развивать фигурное катание. Трени-
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ровались на хоккейных коньках на открытом льду в любую погоду. 
Рядом с катком размещалась деревянная теплушка с печью, где мож-
но было отогреться и переодеться в спортивный костюм – платьице 
или комбинезон из сукна, колготки из толстой шерсти. Первые со-
ревнования по фигурному катанию прошли на стадионе "Динамо"  
24 февраля 1952 г. Программа состязаний включала одиночное, пар-
ное катание и танцы на льду. По исполнению обязательных упражне-
ний на первое место вышел студент медицинского института И. Ко-
ган, в произвольном катании – Ю. Дончар из института физкультуры, 
а в парном катании – студенты медицинского института И. Коган и 
Н. Колмацкая. Шестеро участников состязаний в одиночном и чет-
веро в парном катании получили спортивные разряды. Фигурное 
катание стало активно развиваться и скоро вошло в число прио-
ритетных видов спорта нашего региона. В Омске появились серь- 
ёзные спортсмены: И. Ксенофонтов, А. Трушков, Г. Ворошилова, за-
нимавшиеся под руководством молодого тренера И. Когана. Вскоре 
старшим тренером сборной области по фигурному катанию стала се-
микратная чемпионка Советского Союза Ю. Николаева. В 1970- е гг. 
престиж фигурного катания заметно упал. Однако с открытием в 
1986 г. СКК им. В. Блинова с закрытым катком и искусственным 
льдом, омские спортсмены стали навёрстывать упущенное – целое 
десятилетие они были лидерами в зоне Сибири и Дальнего Восто-
ка, а омички Л. Мацкель и Н. Колчанова стали первыми мастерами 
спорта за Уралом. В дальнейшем, с открытием новых крытых катков 
в городе и области, созданием на базе детско-юношеских спортив-
ных школ специализированных отделений, фигурное катание стано-
вится всё более популярным. Всего в городских секциях фигурного 
катания занимаются более 600 человек и работает около 20 тренеров. 
Ежегодно в Омске на базе Ледового дворца им. В. А. Фетисова 
проходит открытое первенство города по фигурному катанию, где  
совершенствуются будущие чемпионы.

Библиогр.: Захарова Г. Впервые в Омске // Молодой большевик [Омск]. – 
1952. – 29 февр. – С. 4: ил.; Трушков А. Это любимое фигурное катание // Ве-
черний Омск. – 1983. – 5 янв. – Ил.; Фигурное катание на коньках // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 476; Багаутдинова Д. 60 лет на 
льду // Вечерний Омск – Неделя. – 2012. – 29 февр. (№ 9). – С. 21: ил.; Юрки-
на Ю. Вперёд, к спортивным вершинам! // Мир фигурного катания. – 2016. – 
№ 1 (5). – С. 56–58; ил.; То же. – Текст: электронный. – URL: https://fsrussia.ru/
files/mfk_magazine/wfk_5_2016.pdf (дата обращения: 24.03.2021); Юбилей фи-
гурного катания. – Текст: электронный // Омские муниципальные библиотеки: 
сайт. – URL: http://lib.omsk.ru/libomsk/node/13053 (дата обращения: 24.03.2021).
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60 лет со дня рождения Татьяны Фёдоровны 
Бугаенко (24.02.1962, г. Омск), живописца, 
педагога, члена Союза художников России  
(с 1991), заслуженного деятеля искусств  
Омской области (2011).

Библиогр.: [Бугаенко Татьяна Фёдоровна] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2012. – Омск, 2011. – С. 39–40; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf (дата обращения: 13.02.2021); Бо-
гомолова Л. К. Бугаенко Татьяна Фёдоровна // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 157: портр.; "Мир в цвете" Татьяны Бугаенко // Ом-
ский вестник. Деловая среда. – 2012. – № 17 (2–8 мая). –  
С. 56: ил.; Бугаенко Т. Путешествие с палитрой / записала  
С. Александрова // Бизнес-курс [Омск]. – 2012. –  
№ 22 (13 июня). – С. 64–66: ил.; Светлова Л. Рисующая 

видения // Омское наследие. – 2012. – № 10. – С. 48–57: портр., ил.; Бугаен- 
ко Т. Ф. Живопись: [альбом-каталог] / Т. Ф. Бугаенко. – Омск: ИП Загур-
ский С. В., 2012. – 136 с.: ил.; Кадырова Э. Татьяна Бугаенко: "В мастерской как 
на лакокрасочном заводе, а работ натаскаешься – руки дрожат" // Коммерческие 
вести [Омск]. – 2014. – 4 июня (№ 20). – С. 26: портр., ил.; То же. – Текст: элек-
тронный. – URL: http://kvnews.ru/gazeta/2014/iyun/-20/69812 (дата обращения: 
24.02.2021); Бугаенко Татьяна Фёдоровна // Изобразительное искусство Сибири 
XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – 
Т. 1. – С. 194; Бугаенко Татьяна Фёдоровна // Живопись Омска XX–XXI веков: 
каталог. – Омск, 2014. – С. 74–77; Бугаенко Татьяна Фёдоровна // Национальные 
приоритеты России [Омск]. – 2018. – № 3. – С. 33: портр.; Бугаенко Татьяна Фё-
доровна. – Текст: электронный // Омское региональное отделение Всероссийской 
творческой общественной организации "Союз художников России": сайт. – URL: 
http://www.omch.ru/pages/bugaenko-tatjana-fedorovna (дата обращения: 24.02.2021).

v v v
75 лет со дня рождения В. Г. Костогрыза 
(25.02.1947, п. Вересово Архангельской обл.), 
специалиста в области авиационного двигате-
лестроения, генерального директора – главного 
конструктора ОАО "Омское моторостроитель-
ное конструкторское бюро" (1985–2017).

Костогрыз Валентин Григорьевич окончил факультет ави-
ационных двигателей Куйбышевского авиационного института  
им. С. П. Королёва (1971). По распределению трудовую деятельность 
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начал в Омском моторостроительном конструкторском бюро – инже-
нер-конструктор бригады турбин (с 1971), начальник конструктор-
ской бригады редукторов, освобождённый секретарь парткома КБ 
(1983–1985), главный конструктор (с 1985). После акционирования 
в 1993 г. избран генеральным директором ОАО "ОМКБ", прорабо-
тал до 2017 г. Зарекомендовал себя грамотным инженером и уме-
лым руководителем. Под руководством В. Г. Костогрыза на пред-
приятии увеличен ресурс двигателей ВСУ-10 (для аэробусов Ил-86,  
Ил-96-300) и ТВД-10Б (для самолёта Ан-28); создан турбовальный 
двигатель ТВ-О-100, проведены доводка и лётные испытания этого 
двигателя для вертолёта Ка-126; проведены опытно-конструктор-
ские работы по совершенствованию двигателя, созданного для ра-
кетных комплексов "Club-N" и "Club-S"; выполнен комплекс работ на  
ТВД-20 (для самолёта Ан-3); разработана конструкторская доку-
ментация на вспомогательный газотурбинный двигатель ВГТД-43  
(для самолёта Ту-204); разработан турбореактивный двигатель 
ТРДД-50; предприятие получило сертификаты и лицензии на все 
виды своей деятельности. Много внимания Валентин Григорьевич 
уделял научной работе, изобретательству и рационализации, посто-
янно учился, чтобы соответствовать времени. Защитил кандидат- 
скую диссертацию по теме "Исследование особенностей проекти-
рования турбовинтового двигателя, связанных с торможением сво-
бодной турбины при включении тормоза воздушного винта" (1999). 
В результате успешно проводимой им кадровой политики удалось 
сохранить авиационный профиль предприятия, на котором проводи-
лось внедрение новых информационных технологий и компьютери-
зация. Автор патентов: "Парогазовая установка", "Камера сгорания 
газотурбинной установки", "Рабочее колесо турбины", "Малоразмер-
ный газотурбинный двигатель" и др. Автор статей в журналах "Ом-
ская индустрия", "Омский научный вестник" и др. Кандидат техниче-
ских наук. Заслуженный работник промышленности Омской области 
(2007). Награждён медалью "За высокие достижения" (2017), пре- 
мией Правительства Российской Федерации в области науки и тех-
ники (2011), почётными грамотами Российского авиационно-косми-
ческого агентства и Государственной корпорации "Ростехнология".

Библиогр.: Валентин Костогрыз // Коммерческие вести [Омск]. – 2003. – 
4 июня (№ 22). – С. 10: портр.; В. Г. Костогрыз. Воспоминания // Омскому мото-
ростроительному конструкторскому бюро – 50 лет. – [Омск, 2006]. – С. 205–207; 
Главные конструкторы – руководители ОМКБ // Омскому моторостроительно-
му конструкторскому бюро – 50 лет. – [Омск, 2006]. – С. 31–34: портр.; Косто-
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грыз В. Г. Знаки судьбы / записала В. Денисова // Омская индустрия. – 2007. –  
№ 1. – С. 26–28: портр.; Шкваев С. Честь превыше всего! // Созвездие: [сб. ст.]. – 
Москва, 2009. – Кн. 6. – С. 111–126: портр.; ОАО "Омское моторостроитель-
ное конструкторское бюро" // Памятная книжка Омской области, 2007. – Омск, 
2008. – С. 348–350: портр.; Костогрыз Валентин Григорьевич // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 504: портр.; Костогрыз Валентин 
Григорьевич // Живая нить памяти. – Омск, 2012. – Кн. 1. – С. 81: портр.; Омское 
моторостроительное конструкторское бюро // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2016. – Т. 4, доп.: Омск в датах, 2009–2016. – С. 146: портр.

v v v
100 лет со дня рождения В. В. Кондашев-
ского (26.02.1922, г. Запорожье, Украинской 
ССР – 25.08.1987, г. Омск), учёного, канди-
дата технических наук, профессора Омского  
государственного технического университета,  
основателя научной школы "Приборы автома-
тического контроля".

Кондашевский Владислав Владимирович окончил с отличием 
среднюю школу в Симферополе (1939), Московский авиационный 
технологический институт (1945), аспирантуру этого же институ-
та по специальности "Технология авиамоторостроения". Учёбу в 
аспирантуре совмещал с работой старшим инженером-конструкто-
ром Первого государственного подшипникового завода в Москве 
(1948–1950). Защитил кандидатскую диссертацию по теме "Иссле-
дование точности автоматических устройств, предназначенных для 
контроля размеров изделий в процессе их обработки" (1950). По рас-
пределению направлен в Омский машиностроительный (позднее – 
политехнический) институт: ассистент (с 1950), старший препода-
ватель, доцент кафедры "Технология машиностроения" (с 1955), 
профессор кафедры "Метрология и приборостроение" (с 1967), де-
кан механико-технологического факультета (1953–1964), проректор 
по научной работе (1968–1971), заведующий кафедрами "Станки и 
инструменты" (1955–1960), "Технология машиностроения" (1960–
1963), "Метрология и приборостроение" (1963–1984). Владислав 
Владимирович Кондашевский – основатель и руководитель кафе-
дры "Метрология и приборостроение" и научной школы "Приборы 
автоматического контроля". Сотрудничал с учёными, работавшими 
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на метрологических кафедрах высших учебных заведений Польши, 
Румынии, Югославии, Болгарии, ГДР. Организатор изготовления и 
применения стереодиапозитивов. В 1970 г. при кафедре метрологии 
и приборостроения ОмПИ была открыта стереолаборатория, реор-
ганизованная в 1977 г. в межкафедральную. Цветные диафильмы, 
комплекты плакатов, изданные через центральные издательства мас-
совым тиражом, использовались не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Работа учёного неоднократно отмечалась медалями ВДНХ. 
Автор более 170 научных работ, в том числе монографий, переведён-
ных на иностранные языки. Среди них, в том числе в соавторстве: 
"Автоматический контроль размеров деталей в процессе обработки" 
(Москва, 1951), "Автоматический контроль в процессе шлифования 
деталей с прерывистыми поверхностями" (Москва, 1955), "Механи-
зация и автоматизация контроля размеров деталей в процессе шли-
фования" (Омск, 1956), "Контроль деталей в процессе обработки" 
(Москва, 1965), "Измерительные инструменты и приборы с механи-
ческой передачей" (Новосибирск, 1977), "Широкодиапазонные изме-
рительные устройства для контроля размерных параметров" (Омск, 
1979), "Применение стереодиапроекции в высшей школе" (Омск, 
1980), "Новые приборы для измерения линейных и угловых разме-
ров" (Омск, 1982), "Двухкоординатные оптические и электронные 
измерительные приборы" (Омск, 1985), "Оптоэлектронные устрой-
ства для бесконтактного контроля размеров" (Омск, 1986), "Стерео- 
скопы, стереофотоаппараты, стереодиапроекторы" (Омск, 1990) и 
др. Книги учёного стали настольными для конструкторов приборов 
активного контроля и студентов-метрологов, не только в Советском 
Союзе, но и за рубежом. Участник 185 международных, всесоюз-
ных, республиканских, отраслевых научных конференций, около  
40 докладов произнёс на немецком языке. Депутат Омского город-
ского Совета депутатов трудящихся (1961–1963), член ЦК профсою-
за работников просвещения, высшей школы и научных учреждений 
СССР (1968–1972); член президиума НТО "Машпром", Головного 
совета при Министерстве высшего и среднего специального обра-
зования РСФСР по техническим средствам обучения. Кандидат тех-
нических наук. Профессор (1967). Заслуженный машиностроитель 
РСФСР (1983). Награждён орденом "Знак Почёта" (1966); медалями 
"За трудовую доблесть" (1961), "За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), золотой меда-
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лью Почёта общества Германо-Советской дружбы; знаками Минвуза 
СССР "За отличные успехи в работе", Госстандарта СССР "За заслу-
ги в стандартизации". В 1-м учебно-лабораторном корпусе ОмГТУ в 
честь В. В. Кондашевского установлена мемориальная доска.

Библиогр.: Ревякина С. "Без защиты диссертации…" // Омская правда. – 
1972. – 4 марта. – С. 2; Жиндерова Л. Воплотись в своём ученике // Омская прав-
да. – 1982. – 16 мая. – Портр.; Усенко Г. Ищи и ты! // Омская правда. – 1983. –  
29 марта. – С. 2; Почётное звание – учёному // Вечерний Омск. – 1983. –  
5 апр. – С. 2; Колина О. Богатство профессора Кондашевского // Вечерний 
Омск. – 1984. – 18 авг. – С. 3: портр.; В. В. Кондашевский: [некролог] // Ом-
ская правда. – 1987. – 27 авг. – С. 4; Кондашевский Владислав Владимирович // 
История в лицах: Учёные Омского государственного технического универси-
тета: справ.-биогр. изд. – Омск, 1996. – С. 19–22: портр.; 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. – (Серия "Общество. История. Современность"); Кон-
дашевский Владислав Владимирович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 490: портр.; Полканов В. Д. Владислав Владимирович Конда-
шевский // Омский государственный технический университет: войной рождён-
ный (1942–2009) / В. Д. Полканов. – Омск, 2010. – С. 204–206: портр.; Маш-
карин М. И. Кондашевский Владислав Владимирович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 562–563: портр.; Глухов В. И. 26.02.2012 г. – 
девяносто лет со дня рождения профессора Кондашевского Владислава  
Владимировича / В. И. Глухов, В. И. Леун // Омский научный вестник. – 2012. – 
№ 1 (107). – С. 5: портр. – (Серия "Приборы, машины и технологии"); Глу-
хов В. И. Метрология и измерительные приборы для машиностроения // Омский 
научный вестник. – 2012. – № 3 (113). – С. 7–10. – (Серия "Приборы, машины и 
технологии").

v v v
70 лет со дня рождения В. А. Баранова 
(27.02.1952, г. Омск – 13.08.2009, там же),  
омского архитектора, члена Союза архитекто-
ров России.

Баранов Валерий Александрович окончил архитектурный 
факультет Новосибирского инженерно-строительного института 
(1976). Дипломный проект жилого комплекса в г. Новосибирске 
был удостоен Диплома II степени на Всесоюзном смотре-конкурсе 
и был включён в учебник Б. Г. Бархина "Методика архитектурно-
го проектирования" (Москва, 1982). Работал главным архитектором 
проектов в институтах "Омскгражданпроект" (1978–1987), "Омск-
коммунпроект" (1987–1989), главным архитектором проектов в ар-
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хитектурно-проектной мастерской "Омскархпроект" (1989–1992). 
Вместе с супругой, архитектором Н. Барановой, в 1993 г. открыл 
архитектурную мастерскую "А-СП" и успешно занимался частной 
архитектурной практикой. Основные творческие работы: жилой 
дом по пр. Маркса (1982), реконструкция привокзальной площади 
(1985), часовня на Северо-Восточном кладбище (1987), профилакто-
рий "Коммунальник" (1988), жилой дом по ул. 35 Северная (1990), 
часовня на Старо-Северном кладбище (1995), реконструкция зда-
ния драматического театра и благоустройство ул. Ленина, админи-
стративное здание на пересечении улиц Куйбышева и Лермонтова 
(1996), часовня по ул. Лермонтова (на "Ленинской горке") (1998), 
благоустройство бывшего Казачьего кладбища (2005), церковь Всех 
Святых по ул. Куйбышева (2005), административно-торговое зда-
ние по ул. Красный Путь, 80 (2009) и др. В конце 1970-х – начале  
1980-х гг. Валерий Александрович входил в состав авторского кол-
лектива архитекторов по разработке эскизного проекта Омской об-
ластной библиотеки им. А. С. Пушкина. Он разобрался и с ситуаци-
ей, и с технологией объекта, подготовил макет, прошёл внутренний 
архитектурный совет, но в Москве этот вариант согласован не был.  
В своём творчестве главной темой архитектор считал проектиро-
вание и воссоздание культовых православных сооружений. В этой 
области он наиболее широко раскрыл свой талант, выражал само-
стоятельную авторскую концепцию и тем самым зарекомендовал 
себя одним из лучших специалистов в храмовом проектировании. 
Член Союза архитекторов России (с 1985). За участие в конкурсах 
неоднократно отмечался премиями, в т. ч. дипломом 1 степени на 
Всероссийском смотре "Лучший проект года" (1983) за общежи-
тие музыкально-педагогического училища и за проект памятника  
Ф. М. Достоевскому (в соавторстве, 1991). Награждён дипломом 
"Золотая капитель" с присуждением Медали имени Ю. А. Захарова в 
номинации "Культовые сооружения (постройки)" в рамках фестива-
ля "Сибирская пирамида" за церковь во имя Святых Бориса и Глеба 
в с. Бородинка Омской области (2009).

Библиогр.: Козлова Л. Прочитаешь улицу – построишь дом // Вечерний 
Омск. – 1986. – 18 авг. – С. 2: портр.; Смотрите, КТО ушёл / материал под-
гот. М. Фомина // Элитная недвижимость в Омске. – 2010. – № 3. – С. 18–21: 
портр., ил.; Кузнецова Н. В. Баранов Валерий Александрович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 82: портр.; Баранов Вале-
рий Александрович. – Текст: электронный // Омское региональное отделение 
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общероссийской творческой профессиональной общественной организации 
"Союз архитекторов России": сайт. – URL: http://www.arch-omsk.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=122:-1952-2009-&catid=5:history-
architect-of-omsk&Itemid=19 (дата обращения: 24.02.2021).

v v v

В феврале исполняется

100 лет назад в Омске из печати вышел пер-
вый выпуск первого тома "Учёных трудов 
Сибирского ветеринарно-зоотехнического 
института" (1922).

В конце февраля 1922 г. в Омске вышел из печати первый том 
"Учёных трудов Сибирского ветеринарно-зоотехнического ин-
ститута" под редакцией профессора Л. С. Сапожникова и препо-
давателя А. И. Акаевского. В авторский коллектив издания вошли: 
профессор Л. А. Фаддеев, преподаватели А. И. Акаевский и А. Д. 
Васильевский. Среди тем выпуска: "Каломель, как Laxans у круп-
ного рогатого скота", "Материалы к изучению анатомического стро-
ения марала", "История возникновения и деятельности ветеринар-
ного факультета в Омске за время его двухлетнего существования", 
"Третий год жизни Сибветзооинститута". Объём журнала составил 
72 страницы, в год предполагалось шесть выпусков журнала. В нём 
размещались оригинальные и переводные труды профессоров, пре-
подавателей и научных сотрудников института по прикладным нау- 
кам, зоотомии, гистологии и др., а также институтская летопись, 
критика и библиография. С 1923 г. издание выходило под названи-
ем "Учёные труды Сибирского ветеринарного института", с 1926 
по 1929 гг. – "Труды Сибирского ветеринарного института", с 1938 
по 1963 гг. – "Труды Омского ветеринарного института", с 1964 по  
1978 гг. – "Научные труды Омского ветеринарного института".

Библиогр.: Из жизни Сибирского Ветеринарно-Зоотехнического Инсти-
тута // Сибирская природа [Омск]. – 1922. – № 1 (март). – С. 83–84; Учёные 
труды Сибирского Ветеринарно-Зоотехнического Института // Учёные труды 
Сибирского Ветеринарно-Зоотехнического Института. – Т. 1. – Вып. 1. – Омск, 
1922. – 4-я с. обл.

v v v





Депо паровозов на Омской станции. Маневровые 
работы. Фото 1896 г.
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100 лет со дня рождения С. Б. Расина 
(1.03.1922, г. Омск – 10.11.1993, там же), орга-
низатора физкультурно-спортивного движения, 
судьи республиканской категории, заведующе-
го кафедрой физического воспитания Омского 
педагогического института (1958–1982).

Расин Семён Борисович ещё в детстве по-
любил спорт – выступал на соревнованиях по 
футболу и другим спортивным играм в составе 
юношеской команды ДСО "Спартак", боролся 
за награды Сибирской спартакиады школьников 
(1938). Призван в Рабоче-Крестьянскую Крас-
ную армию (1939), принимал участие в Совет-
ско-финской войне в составе учебного танкового 
полка. Участник Великой Отечественной войны. 
Гвардии старшина 53-го отдельного зенитно- 

артиллерийского дивизиона 1-го и 2-го Украинского фронтов, был 
трижды ранен. После восстановления пересел на танк, служил в 
роте технического обеспечения 48-й гвардейской танковой Красно-
знамённой ордена Кутузова бригады 12-го гвардейского танкового 
Краснознамённого ордена Суворова корпуса. Воевал на Брянском, 
Сталинградском, Донском, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фрон-
тах, был участником легендарных переломных битв – Сталинград-
ской и Курской, Белорусской наступательной операции "Багратион" 
и штурма Берлина. Участник парада Победы на Красной площади 
в 1945 г. Окончил исторический факультет Омского педагогическо-
го института (1952). В студенческие годы занимался волейболом, 
выступал за сборную Омской области, был организатором и участ-
ником различных спортивных соревнований. Работал лаборантом, 
преподавателем, заведующим кафедрой физического воспитания 
ОГПИ (1958–1982), заведовал музеем института. Руководимая им 
кафедра являлась одной из передовых кафедр вузов Министерства 
просвещения РСФСР по постановке учебной, массово-спортивной 
и учебно-методической работы. Семён Борисович – основополож-
ник женского волейбола в Омске. Тренировал женскую волейболь-
ную команду ОГПИ, неоднократных призёров чемпионатов города и 
области, сборную областного совета ДСО "Буревестник" (позднее – 
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волейбольная команда "Омичка"). Инициатор организации летних 
студенческих оздоровительных лагерей, проведения межвузовских 
спартакиад. Один из авторов комплексной программы развития фи-
зической культуры и спорта в Омске. Делился своим опытом и знани-
ями с преподавателями вузов г. Омска, Сибири и Дальнего Востока, 
читая лекции на факультете повышения квалификации при Омском 
институте физической культуры. Автор статей: "Организация заня-
тий по физическому воспитанию в Омском пединституте", "Анализ 
физической подготовленности поступавших на первый курс в Ом-
ский пединститут и некоторые состояния физического воспитания в 
школах Омской области" и др. Член комиссии по физическому вос-
питанию студентов Министерства просвещения РСФСР. "Отличник 
народного просвещения СССР", "Отличник физической культуры". 
Судья всероссийской категории по волейболу, возглавлял областную 
федерацию волейбола. Награждён двумя орденами Красной Звезды 
(6.03.1945 и 12.05.1945), орденом Отечественной войны I степени 
(1986), медалями "За победу над Германией", "За взятие Берли-
на", "За отвагу", "За боевые заслуги" (1944), "За оборону Москвы",  
"За освобождение Варшавы", "За победу в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг." и др. В память о Семёне Борисовиче – органи-
заторе волейбольного движения в г. Омске, с 1994 г. ежегодно прохо-
дит турнир на "Приз С. Б. Расина".

Библиогр.: Не стареют душой ветераны // Молодость [Омск]. – 1982. –  
19 февр. – Портр.; Расин М. ... и Семёна Расина / материал подгот. И. Адомай-
тис // Спортивная газета [Омск]. – 2001. – 17 нояб. (№ 50). – С. 10; Ветеранам 
волейбола посвящается // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2003. – 14–20 мая  
(№ 19). – С. 3; Литвиненко О. Устоявшаяся традиция // Спортивная газета 
[Омск]. – 2009. – 18 дек. (№ 50). – С. 8: ил.; Расин Семён Борисович // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 261; Олейник Л. "Мы сыграли 
как надо, как нас когда-то учил..." // Спортивная газета [Омск]. – 2011. – 23 дек. 
(№ 50). – С. 7; Белов В. П. Расин Семён Борисович // Энциклопедия города  
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 304; Расин Семён Борисович // Судь-
бы, связанные с Омским педагогическим: [биогр. справ.]. – Омск, 2015. –  
С. 111–113: портр., ил.; Расин Семён Борисович // Под нашими спортивными 
знамёнами. – Омск, 2015. – С. 122–123: портр.; Тодер Б. З. Расин Семён Борисо-
вич // Время и люди: очерки истории омского спорта / Б. З. Тодер. – Омск, 2020. – 
С.173: порт.; Семён Расин. Любовь к танку и волейболу. – Текст: электронный // 
Министерство спорта Омской области: сайт. – URL: https://vk.com/@minspor-
tomsk-semen-rasin-lubov-k-tanku-i-voleibolu (дата обращения: 23.03.2021).
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75 лет со дня рождения А. М. Завьялова 
(1.03.1947, г. Омск – 28.02.2016, там же), учё-
ного, доктора технических наук, профессора 
СибАДИ, основателя нового научного направ-
ления, связанного с математическим моделиро-
ванием динамических процессов механических 
систем.

Завьялов Александр Михайлович окончил 
математический факультет Омского педагогиче-
ского института (1968). Работал в средней шко-
ле учителем математики (1970–1972). Младший 
научный сотрудник (1972–1974), преподаватель 
кафедры теоретической механики (1974–1981), 
старший преподаватель (1982–1983), доцент 
(1983–1988), заведующий кафедрой высшей 
математики (1988–2002), проректор по научной 
работе (2002–2012) Сибирского автомобиль-

но-дорожного института (университета). Защитил диссертации: кан-
дидатскую "Исследование рабочего процесса бульдозерного скрепе-
ра" (1980) и докторскую "Основы теории взаимодействия рабочих 
органов дорожно-строительных машин со средой" (1999). Основные 
научные интересы: оптимизация рабочих процессов строительных 
и дорожных машин; математическое моделирование геокриоло-
гических процессов в грунтах. Основатель научного направления 
в транспортном и строительном машиностроении, базирующего-
ся на динамической интерпретации контактной среды. Разработал 
модели базисных процессов взаимодействия рабочих органов до-
рожно-строительных машин со средой; создал технические реше-
ния перемещения разрабатываемой среды профилем произвольной 
конфигурации для проектирования эффективных рабочих органов 
дорожно-строительных машин; вместе с коллегами выполнил цикл 
теоретических исследований в области отыскания решений краевой 
задачи плоского одномерного движения грунта. Как заведующий ка-
федрой, А. М. Завьялов смог значительно укрепить её материальную 
базу, улучшить кадровый состав, повысить учебно-методический 
потенциал. Инициатор и создатель Центра инновационных техноло-
гий обучения в СибАДИ, которым руководил в 2000–2001 гг. Автор 
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более 260 публикаций, среди которых, в том числе в соавторстве: 
"Конспект лекций по высшей математике" (в 4 ч., Омск, 2000–2008), 
"Основы теории взаимодействия рабочих органов дорожно-стро-
ительных машин со средой" (Омск, 2002), "Оптимизация формы 
рабочих органов землеройных машин" (Омск, 2008), "Разработка 
мёрзлых грунтов землеройными машинами" (Омск, 2011), "Взаи-
модействие дорожных и строительных машин с контактной средой" 
(Омск, 2011), "Обеспечение термической устойчивости основания 
земляного полотна автомобильных дорог" (Омск, 2012), "Вовлече-
ние: основы педагогической системы подготовки студентов техниче-
ского вуза к научной деятельности" (Омск, 2012), "Математическое 
моделирование термической устойчивости массива мёрзлого грун-
та" (Новосибирск, 2014) и др. Автор 24 изобретений, большая часть 
которых внедрена в производство ("Скрепер", "Ковш скрепера",  
"Рабочий орган землеройной машины" и др.). Доктор технических 
наук (2000), профессор (2001). Заслуженный работник высшей шко-
лы РФ (2003). Награждён знаком "За отличные успехи в работе" 
(1988), "Изобретатель СССР", Ветеран труда (1991). 

Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный работник выс-
шей школы Российской Федерации" Завьялову А. М. – проректору Сибирской 
государственной автомобильно-дорожной академии, Омская область: указ Пре-
зидента Рос. Федерации от 10 апр. 2003 г. № 414 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2003. – № 15. – С. 3298; Завьялов Александр Ми-
хайлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 360–361; 
Сизов С. Г. Завьялов Александр Михайлович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 422: портр.; Завьялов Александр Михайлович: 
биобиблиогр. указ. / сост. З. А. Глемба. – Омск, 2012. – 29 с.: ил.; Завьялов Алек-
сандр Михайлович. – Текст: электронный // ВикипедиЯ: свободная энциклопе-
дия: сайт. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki//Завьялов Александр Михайлович  
(дата обращения: 13.04.2021).

v v v
90 лет со дня рождения Г. М. Сухановой 
(2.03.1932, г. Ленинград), корреспондента,  
журналиста, заслуженного работника культу-
ры РСФСР, редактора Омского радио (ГТРК  
"Иртыш", 1968–1988).

Суханова Галина Михайловна окончила факультет журнали-
стики Ленинградского государственного университета (1952). Рабо-
тала корреспондентом газет "Молодой ленинец" Мордовской АССР, 
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"Красноярский рабочий", комитета по телеви-
дению и радиовещанию Красноярского края. 
Переехала в Омск, работала на радио, позднее 
ГТРК "Иртыш" (1968–1988): корреспондент 
молодёжной и промышленной редакции. Ав-
тор и ведущая передач: "Молодая гвардия", 
"От сердца к сердцу", "Разговор за семейным 
столом", которые пользовались неизменной 
популярностью у слушателей и отмечены ди-
пломами Гостелерадио и Союза журналистов.  

С 1988 г. публиковалась в газетах "Омская правда" и "Вечерний Омск".  
В 1991 г. – обозреватель вновь созданной газеты "Омский вестник". 
Инициатор создания и редактор детской газеты "Мальчишки, дев-
чонки" (1992–2003). Галину Михайловну отличала способность 
предвосхищать событие, находить и отражать самое наболевшее 
и рассказывать о нём в живой, доступной форме. Заслуженный  
работник культуры РСФСР (1987). Награждена медалью  
"За трудовое отличие" (1991), почётным знаком "Отличник Гос- 
телерадио" (1972). Лауреат почётной премии Союза журналистов 
СССР (1987). Член Союза журналистов России. С 2012 г. живёт в 
Санкт-Петербурге.

Библиогр.: [Фотоинформация] // Вечерний Омск. – 1988. – 7 мая. –  
С. 1: портр.; Лауреаты премии Союза журналистов СССР 1987 года // Жур-
налист. – 1988. – № 6. – С. 14–16; Суханова Г. Галина Суханова: "Вечная ка-
торга мне не грозит" / записала И. Кудимова // Аргументы и факты. – 1997. –  
Окт. (№ 42). – Прил.: с. 8. – (Аргументы и факты в Омске; № 42); Галина Ми-
хайловна Суханова // Книга материнской славы Омской области. – Омск, 2009. –  
С. 12–13: портр.; Суханова Галина Михайловна // Энциклопедия Омской  
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 390: портр.; Долгушин А. П. Суханова Га-
лина Михайловна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 457; Суханова Г. У микрофона Галина Суханова // Говорит Омск / ред.-сост.:  
А. С. Жидков, Л. М. Ханжарова. – Омск, 2016. – С. 79–94: портр.; Суханова Г. М. 
О Ленинградской блокаде, Ольге Берггольц и счастливом детстве в наше время / 
записал В. Ильин // Дороги и транспорт. – 2015. – № 5/6. – С. 80–81: портр., 
ил. – Текст: электронный. – URL: http://dortransport.com/d/82-83_suhanova.pdf 
(дата обращения: 13.04.2021).
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75 лет со дня рождения Геннадия Ива-
новича Геринга (3.03.1947, с. Алексеевка 
Марьяновского р-на Омской обл.), доктора 
физико-математических наук, профессора, рек-
тора Омского государственного университета  
им. Ф. М. Достоевского (1996–2009).

Библиогр.: Гохнадель В. И. Геринг (GERING) 
Геннадий Иванович // Великая Россия: рос. биогр. эн-
цикл. – Санкт-Петербург, 2015. – Т. 17: Приборостро-
ители / авт.-сост. В. А. Сясько. – С. 467–468: портр.; 
[Геринг Геннадий Иванович] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2017. – Омск, 
2016. – С. 67–68: портр.; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/kzd-
2017.pdf (дата обращения: 6.04.2021); Шокуров Н. А. 
"В науке нет широкой столбовой дороги" // Люди и 
судьбы. Немцы в истории Омского Прииртышья / [ред.-

сост. В. В. Эйхвальд]. – Омск, 2016. – С. 173–180: портр., ил.; Учёный-физик 
Геннадий Геринг. – Текст: электронный // Информационный сайт немцев Омско-
го Прииртышья: сайт. – URL: http://rusdeutschomsk.ru/publ/znamenitye_nemcy_
omskoj_oblasti/uchjonye/uchjonyj_fizik_gennadij_gering/4-1-0-45 (дата обраще-
ния: 6.04.2021).

v v v
90 лет со дня рождения В. И. Теребуна 
(5.03.1932, д. Носково Тарского р-на Омской 
обл. – 1.05.2008, г. Тара), заслуженного учите-
ля РСФСР, директора Тарского сельскохозяй-
ственного техникума (1972–1993), Почётного 
гражданина г. Тары.

Теребун Василий Иванович окончил Кореневскую неполную 
среднюю школу (1947). Поступил в областную культпросветшко-
лу и работал инспектором Тарского районного отдела культуры.  
В 1950 г. направлен в высшее военно-авиационное училище, из ко-
торого комиссован по состоянию здоровья. Окончил физико-мате-
матический факультет Новокузнецкого педагогического института 
(1955). Работал учителем в Кемерово и одновременно учился на 
вечернем отделении радиоклуба областного военного комиссариата 
(1955–1957). Вернулся на родину в 1957 г. Работал учителем, возглав-
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лял педагогические коллективы школ г. Тары.  
В 1972 г. направлен на работу директором Тар-
ского зооветтехникума. Закончил одногодич-
ный очно-заочный экономический факультет 
Омского сельскохозяйственного института по 
специальности "Экономист-организатор социа- 
листических сельскохозяйственных предприя- 
тий" (1973). В техникуме особенно ярко рас-
крылся его талант педагога и организатора.  
Под руководством Василия Ивановича в 

1970-е–1980-е гг. техникум за счёт увеличения числа отделений стал 
сельскохозяйственным, было построено трёхэтажное студенческое 
общежитие, развилось учебно-опытное и подсобное хозяйство, зна-
чительно окрепла материально-техническая база заведения. Васи-
лий Иванович руководил Тарским сельскохозяйственным технику-
мом до 1993 г. Делегат Всесоюзного съезда работников народного 
образования (1988). Депутат районного и городского Советов десяти 
созывов. Заслуженный учитель РСФСР. Отличник народного обра-
зования. Награждён нагрудным знаком "Ударник одиннадцатой пя-
тилетки", юбилейной медалью "Ветеран труда". Почётный охотник 
РСФСР. Почётный гражданин г. Тары (1999). В техникуме, в целях 
воспитания и поощрения наиболее отличившихся в учёбе и обще-
ственной деятельности студентов, учреждена именная стипендия  
В. И. Теребуна.

Библиогр.: Калошин А. Позиция директора // Омская правда. – 1988. –  
25 дек. – С. 2: портр.; Сердюков И. Незаменимый // Красный путь [Омск]. – 
2002. – 13 нояб. – С. 6; Теребун Василий Иванович // Почётные граждане города 
Тары / Центр. район. б-ка. – Тара [Ом. обл.], 2004. – С. 28: портр.; Шахов В. 
Годы и люди // Тарское Прииртышье. – 2007. – 19 дек. – С. 5: ил.; Перева- 
лов Л. В. Теребун Василий Иванович // Тарская земля: годы и люди / Л. В. Пере-
валов. – Омск, 2010. – С. 245: портр.
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60 лет со дня рождения К. О. Подбельского 
(5.03.1962, г. Олеско Бусского р-на Львовской 
обл.), исполнительного директора некоммерче-
ского партнёрства "Марафон", занимающегося 
организацией Сибирского международного  
марафона.

Подбельский Константин Олегович 
окончил факультет автоматизации Омского по-
литехнического института по специальности 
"Автоматизированные системы управления" 
(1984). Ассистент кафедры "Автоматизирован-
ные системы управления" (с 1984), замести-
тель секретаря комитета комсомола института  
(с 1985). Инструктор, заведующий отделом 
Омского городского комитета ВЛКСМ, руково-
дил спортивной и оборонно-массовой работой 

(1986–1992). Работал в Государственно-кооперативном коммерче-
ском центре (ГККЦ) "Сибирский исполин" при Комитете по физиче-
ской культуре и спорту Омского облисполкома (с 1992). В качестве 
специалиста отдела спортмероприятий организовывал работу по 
проведению областных, всероссийских и всесоюзных соревнований. 
С 1990 г. участвовал в организации и проведении Сибирского между-
народного марафона, руководил несколькими службами Дирекции. 
С 1994 г. заместитель председателя областной общественной орга-
низации "Сибирский международный марафон", с 1998 г. – исполни-
тельный директор Некоммерческого партнёрства (НП) "Марафон". 
Заместитель министра по делам молодёжи, физической культуры и 
спорта Омской области (2011–2013), первый заместитель руководи-
теля БУОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физиче-
ской культуры и спорта Омской области", министр по делам моло-
дёжи, физической культуры и спорта Омской области (2015–2016), 
директор серии забегов "Сибирский международный марафон". 
Преподаватель кафедры менеджмента, экономики и права Сибир-
ского государственного университета физической культуры и спорта 
с 2016 г. (по совместительству). Под руководством К. О. Подбель-
ского в 2002 г. НП "Марафон" стало лауреатом премии Сибирско-
го федерального округа "За вклад в развитие Сибири" в номинации  
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"За популяризацию здорового образа жизни сибиряков". Член пре-
зидиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (2016). "Отлич-
ник физической культуры и спорта". Награждён почётным знаком 
Росспорта "За заслуги в развитии физической культуры и спорта", 
памятной медалью "XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралим-
пийские зимние игры 2014 года в г. Сочи" и грамотой Президента 
Российской Федерации В. В. Путина.

Библиогр.: Подбельский К. О. "Марафон обходится областному бюджету 
в 2 млн рублей" / записала Н. Овчинникова // Коммерческие вести [Омск]. – 
2006. – 2 авг. (№ 29). – С. 12: портр.; Подбельский К. Настоящий... мужчина! // 
Дамская шпилька [Омск]. – 2007. – № 5 (авг.). – С. 76–77: портр.; Подбель-
ский К. Константин Подбельский: "Каждый марафонец – победитель" / записала  
А. Бекишева // Это спорт [Омск]. – 2008. – № 4 (июль-авг.). – С. 26–29: ил.; 
Подбельский К. Константин Подбельский: "Шансы поехать на олимпиаду 
у наших легкоатлетов есть" / записал А. Одариев // Омская правда. – 2016. –  
10 февр. – С. 14: портр.; Подбельский Константин Олегович. – Текст: элек-
тронный // Сибирский государственный университет физической культуры и 
спорта: сайт. – URL: https://sibsport.ru/universitet/podrazdeleniya-universiteta/
kafedry-universiteta/kafedra-sotsialno-ekonomicheskikh-distsiplin/materialy-tim-
sed/podbelskij-konstantin-olegovich (дата обращения: 15.04.2021).

v v v
150 лет со дня рождения Николая Нико- 
лаевича Козьмина (23.02(6.03).1872, г. Крас-
ноярск – 21.08.1938, г. Иркутск), сибирского 
общественного деятеля, историка, журналиста, 
председателя ЗСОИРГО.

Библиогр.: Решетов А. М. Николай Николаевич Козьмин: основные на-
правления научной деятельности // Репрессированные этнографы / сост. и отв. 
ред. Д. Д. Тумаркин. – Москва, 1999. – Вып. 1. – С. 81–100: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://old.ihst.ru/projects/sohist/books/ethnography/1/81-100.
pdf (дата обращения: 13.04.2021); [Козьмин Николай Николаевич] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 38–39; 
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf (дата обращения: 13.02.2021); Вибе П. П. Козьмин Николай 
Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 546; 
Вибе П. П. Козьмин Николай Николаевич // Антология омского краеведения. – 
Омск, 2015. – Т. 2: Музееведение, региональная история и краеведение в со-
временных исследованиях и практиках / П. П. Вибе. – С. 397: портр.; Шилов- 
ский М. В. Козьмин Николай Николаевич // Земля Томская: краевед. портал. – 
URL: https://kraeved.lib.tomsk.ru/page/33/ (дата обращения: 13.02.2021).

6 марта



М а р т

66

125 лет назад (1897) основаны Главные  
железнодорожные мастерские, с 1930 г. –  
Паровозоремонтный завод им. Рудзутака 
(ПВРЗ), с 1942 г. – на территории разместился 
Государственный союзный ордена Трудового 
Красного Знамени завод № 174 им. Вороши-
лова (позднее Завод транспортного машино-
строения им. Октябрьской революции, ныне  
АО "Омский завод транспортного машиностро-
ения" (АО "Омсктрансмаш")).

Библиогр.: Огородникова Л. И. Омский завод транспортного машино-
строения (бывшие Главные железнодорожные мастерские) // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 68–70; То же. – 
Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/kalendar-kzd/
k2007.pdf (дата обращения: 10.04.2021); Муравицкая Н. В. Из истории омского 
завода № 174: (по материалам ГУ ЦДНИОО) // Научные сообщества истори-
ков и архивистов: интеллектуальные диалоги со временем и миром: материалы 
регион. науч.-практ. конф., 5 июля 2006 г. – Омск, 2006. – С. 287–293; Брыч-
ков П. Здесь выпускали даже бронепоезда // Бизнес-курс [Омск]. – 2008. – № 32  
(20 авг.). – С. 34; Тихонов С. Г. Государственный завод № 174 им. К. Е. Во-
рошилова НКОП, НКСМ, Ленинградский машиностроительный завод им. 
К. Е. Ворошилова НКТП, НКМ, п/я 13, Ордена Трудового Красного Знаме-
ни ленинградский государственный завод № 174 НКТП, Завод им. Октябрь-
ской революции, ПО "Завод транспортного машиностроения им. Октябрьской 
революции", ФГУП "ПО "Омский завод транспортного машиностроения"  
("Омсктрансмаш") ФАП // Оборонные предприятия СССР и России / С. Г. Ти-
хонов. – Москва, 2010. – Т. 1. – С. 543–545; ОАО "Омский завод транспортного 
машиностроения" // Максимум [Омск]. – 2015. – № 3 (янв.). – С. 90: ил.; Берку-
тов Р. От паровозов до "Буратино" // Омская правда. – 2016. – 23 нояб. – С. 20: 
ил.; Акционерное общество "Омский завод транспортного машиностроения" // 
Омская промышленность: на службе Отечеству: [ил. альм.]. – Омск, 2016. –  
С. 80–83: ил.; Устьянцев С. В. Омский завод транспортного машиностроения / 
С. В. Устьянцев. – Екатеринбург: НПК "Уралвагонзавод" им. Ф. Э. Дзержинско-
го: Изд-во ООО Универсальная тип. "Альфа-Принт", 2018. – 186 с.: ил., портр., 
табл.; Лобов И. Э. Омсктрансмаш: от паровозов к танкам // Индустрия и бизнес 
[Омск]. – 2020. – № 2 (авг.). – С. 7: ил.; Омский завод: от паровозов к танкам // 
Время выбрало нас – 5: сб. ст., очерков и зарисовок. – Омск, 2020. – С. 196–201: 
ил.; История завода. – Текст: электронный // АО "Омский завод транспортного 
машиностроения": сайт. – URL: http://transmash-omsk.ru/node/28 (дата обраще-
ния: 10.04.2021).

v v v
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75 лет со дня рождения Николая Дмитрие- 
вича Чиндяйкина (8.03.1947, с. Чёрное Урен-
ского р-на Горьковской обл.), режиссёра, заслу-
женного артиста РФ, актёра Омского академи-
ческого театра драмы (1973–1987).

Библиогр.: [Чиндяйкин Николай Дмитрие-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 70–72: портр.;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обра-
щения: 10.04.2021); Хорзова Е. Николай Чиндяйкин: 
"МХТ мне напоминает Омск" // Вечерний Омск – Не-
деля. – 2016. – 3 авг. (№ 31). – С. 31: портр., ил.; Чин-
дяйкин Н. Николай Чиндяйкин: "Здесь осталась часть 
моего сердца" / записала М. Зиангирова // Омская прав-
да. – 2016. – 10 авг. – С. 19: портр.; Чиндяйкин Н. Д. 
Николай Чиндяйкин: Мы живём среди чудес / записала  

Е. Мачульская // Домашняя газета [Омск]. – 2016. – 10 авг. – С. 20: ил.; Чиндяй-
кин Н. Николай Чиндяйкин: "Не стесняйтесь своего города!" / записала О. Нико-
лаева // Аргументы и факты. – 2016. – 17 авг. (№ 33). – С. 22–23: ил. – (Аргументы 
и факты в Омске; № 33); Першина Л. Николай Дмитриевич Чиндяйкин / Л. Пер-
шина, Л. Трубицина // Театр: сквозь призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина,  
Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – С. 134–135: ил.; Николай Дмитриевич  
Чиндяйкин. – Текст: электронный // Биограф: сайт. – URL: https://biographe.ru/
znamenitosti/nikolay-chindyaikin/ (дата обращения: 10.04.2021).

v v v
90 лет со дня рождения А. Д. Сулимова 
(10.03.1932, г. Барнаул – 21.04.1987, г. Омск), 
учёного, ветеринарного врача, одного из вид-
ных организаторов экологического движения в 
Омской области 1970–1980-х гг., заведующего 
кафедрой зоологии и ботаники Омского ветери-
нарного института.

Сулимов Александр Дмитриевич окончил Омский ветеринар-
ный институт (1953). Работал ветеринарным врачом в Тувинской  
Республике (1955–1970). Защитил кандидатскую диссертацию 
"Гельминты промысловых животных Тувинской АССР" (1963).  
В Омском ветеринарном институте доцент, заведующий кафедрой 
ботаники и зоологии (1976–1986). Совместно с преподавателями  
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кафедры зоологии и ботаники вёл работу по оформлению музея,  
пополнял его ценными экспонатами. Руководил студенческим  
кружком зоологии с основами экологии. Ряд лет работал деканом ве-
теринарного факультета. Александр Дмитриевич активно сотрудни-
чал с Омским отделом Географического общества СССР. Он один из 
видных организаторов экологического движения в Омской области 
1970–1980-х гг. Огромное внимание уделял вопросам охраны приро-
ды. Будучи нештатным лектором общества "Знание", ежегодно читал 
в различных аудиториях большое количество разовых лекций эколо-
гического содержания. Автор и режиссёр телевизионного журнала 
"Природа" Омской студии телевидения, подготовил ряд удачных 
передач об экологических проблемах Омского Прииртышья. Публи-
ковал статьи по экологической тематике в газетах "Омская правда", 
"Вечерний Омск", "Молодой сибиряк", журналах "Земля сибир-
ская, дальневосточная", "Зоологический журнал" и др. Автор более  
400 научных, научно-популярных и публицистических печатных ра-
бот, среди них: "Красная книга Омского Прииртышья: (редкие живот-
ные Омской области)" (Омск, 1982), "Гельминты, общие животным и 
человеку, в Сибири" (Омск, 1986). Входил в Омский областной совет 
Всероссийского общества охраны природы, где во многом направ-
лял и определял содержание его работы. Немало стараний учёный 
приложил к спасению уникального места гнездования перелётных 
водоплавающих птиц на Левобережье, подготовив обстоятельное  
научное обоснование для объявления его памятником природы – 
"Птичья гавань". В 1979–1980 гг. участвовал в оформлении юриди-
ческого статуса девяти особо охраняемых природных территорий 
Омской области. Руководил Научным обществом учащихся, где вме-
сте с учеником получил медаль ВДНХ (1981). Награждён Почётной 
грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР за многолетнюю 
активную природоохранную и пропагандистскую работу в Омской 
областной организации Всероссийского общества охраны природы 
(1985). В печатных источниках существуют разночтения по датам 
рождения и смерти учёного: 15.12.1932, с. Покровка Иртышского 
района Омской области – 21.11.1986, г. Омск.

Библиогр.: Колина О. У природы нет плохой погоды… // Вечерний 
Омск. – 1982. – 4 февр. – С. 2: ил.; Яковлева В. Дело всей жизни // Вечерний 
Омск. – 1985. – 9 июля. – С. 1; Кассал Б. Ю. Роль А. Д. Сулимова в формирова-
нии экологического мировоззрения // Природа, природопользование и природо-
обустройство Омского Прииртышья: материалы III науч.-практ. конф. – Омск, 
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2001. – С. 281–283; Александр Дмитриевич Сулимов // Земля, на которой мы 
живём: Природа и природопользование Ом. Прииртышья. – Омск, 2002. –  
С. 324: портр.; Плюхин В. Р. О чём поёт тростник на "Птичьей гавани"? // Куль-
турологические исследования в Сибири. – Омск, 2003. – № 3 (11). – С. 304–307; 
Плюхин В. Спасение птичьей гавани // Труд-7. – 2004. – 30 июня – 6 июля. – С. 5: 
портр.; Кассал Б. Ю. Сулимов Александр Дмитриевич // Известия Омского регио- 
нального отделения Русского географического общества. – Омск, 2008. – Вып. 
(12) 19. – С. 243–244: портр.; Сулимов Александр Дмитриевич // Золотой фонд 
(доценты, кандидаты наук): биогр. справ. – Омск, 2008. – С. 227–228: портр.; 
Рябиков А. Я. Кафедра биологии и экологии // История Института ветеринарной 
медицины Омского государственного аграрного университета / А. Я. Рябиков. – 
Омск, 2008. – С. 265–268: портр.; Кассал Б. Ю. Сулимов Александр Дмитрие- 
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 451–452: 
портр.; Бикбулатова Г. Г. [Александр Дмитриевич Сулимов] / Г. Г. Бикбулато-
ва, Н. К. Чернявская // Национальные приоритеты России [Омск]. – 2018. –  
№ 2. – С. 38: ил.; Рябиков А. Я. Сулимов Александр Дмитриевич // Омский не-
крополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – 
Омск, 2018. – С. 441–442: портр.

v v v
125 лет назад через станцию Омск в ссылку 
в с. Шушенское Минусинского округа Ени-
сейской губернии (Восточная Сибирь) проез-
жал В. И. Ленин (1(13).03.1897).

Ульянов Владимир Ильич, псевдоним Ленин (1870–1924) – 
российский и советский политический и государственный деятель 
мирового масштаба, революционер, создатель Российской соци-
ал-демократической рабочей партии (большевиков), один из органи-
заторов и руководителей Октябрьской революции 1917 г. в России. 
Почти три года с марта 1897 по январь 1900 гг. В. И. Ленин про-
вёл в ссылке в Енисейской губернии (Красноярский край). Влади-
мир Ильич Ленин 7 марта (23 февраля по ст. ст.) 1897 г. выехал из  
Москвы. На станцию Омск поезд прибыл 13 марта (1 марта по ст. 
ст.) 1897 г. в 8 часов 19 минут вечера (по другим источникам около 
11 ч. вечера). Поезд стоял по расписанию 2 часа 39 минут. Владимир 
Ильич вышел прогуляться по перрону. На улице было холодно, город 
скрылся в дымке морозного тумана. После остановки поезд даль-
ше повез Ленина в Красноярск. Возвращаясь из ссылки, Владимир 
Ильич вторично ступил на омскую землю. Рано утром 16 февраля  
(4 по ст. ст.) 1900 г. поезд с В. И. Лениным и его женой Н. К. Крупской 
остановился на станции Омск. Здесь семью Ульяновых встретила 

13 марта



М а р т

70

жена ссыльного инженера-технолога В. В. Старкова, который при-
был вместе с Лениным. В течение всего времени пока стоял поезд, 
А. М. Старкова информировала Владимира Ильича о политической 
обстановке в городе, особенно о настроении железнодорожных ра-
бочих, их революционной борьбе. В 1984 г. на перроне омского же-
лезнодорожного вокзала состоялся митинг, посвящённый открытию 
мемориальной доски в честь пребывания Владимира Ильича Ленина 
на станции Омск. В некоторых источниках указана ошибочная дата 
проезда В. И. Ленина – 1 февраля 1897 г.

Библиогр.: Лапин Н. Ленин на станции Омск // Омская правда. – 1965. – 31 
янв.; Палашенков А. Ф. Вокзал станции Омск // Памятники и памятные места Ом-
ска и Омской области / А. Ф. Палашенков. – Омск, 1967. – С. 74–76; Молоков  И. 
Проездом… // Омская правда. – 1976. – 22 апр.; Андреев Ф. Памяти вождя // 
Омская правда. – 1984. – 14 июня. – Ил.; Хроника омской Ленинианы [1897] //  
В. И. Ленин и Омское Прииртышье: телеграммы и документы В. И. Лени-
на, письма, резолюции, воспоминания трудящихся. – Омск, 1987. – С. 146;  
Наумов С. С. Паровоз для Ильича // 100 историй об Омске: сборник / С. С. Нау- 
мов. – Омск, 2019. – С. 152–156: ил.; Лосунов А. Ленин и Омск // Вечерний 
Омск – Неделя. – 2020. – 22 апр. (№ 16). – С. 16–17: ил.

v v v
70 лет со дня рождения С. Б. Щербакова 
(13.03.1952, г. Саратов), капитана яхты  
"Сибирь", заслуженного мастера спорта,  
директора Омского губернаторского яхт-клуба,  
директора БУОО "Центр парусного спорта".

Щербаков Сергей Борисович переехал с 
родителями в Омск в 1964 г. и начал занимать-
ся парусным спортом в ДЮСШ № 3. Впервые 
в 1968 г. стал чемпионом Омской области в 
классе яхт "М" и выполнил 1-й спортивный раз-
ряд. Окончил Омский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта по специальности  
"Автоматика и телемеханика" (1974), Россий-
скую академию государственной службы при 
Президенте РФ (2011). Трудовую деятельность 

начал на Омском моторостроительном производственном объеди-
нении им. П. И. Баранова. Призван на срочную службу в армию, 
которую проходил в Группе советских войск в Германии. Работал  
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в Омском НИИ средств связи, разрабатывал радиоэлектронную ап-
паратуру для оборонных заказов (1975–1979). В это же время в па-
русе сменил класс "М" на "Финн" и первым из омских яхтсменов 
выполнил норматив кандидата в мастера спорта (1977) и мастера 
спорта СССР (1979). Призван на действительную военную службу 
в органы КГБ СССР и направлен на Высшие курсы КГБ СССР в 
Минск (1979). Служил в Омском УКГБ СССР – ФСБ РФ на опера-
тивных должностях (1980–1997). Вышел в запас в звании подполков-
ника, командира антитеррористической оперативно-боевой группы 
(АОБГ). Заместитель руководителя Омского регионального отделе-
ния Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (1997). Директор 
ЗАО "Навигационные системы", занимался внедрением GPS-тех-
нологий на морском и автомобильном транспорте (1998–2001). За 
время службы парус не бросил, неоднократно становился призёром 
и победителем зональных Российских соревнований, чемпионом  
Сибири. Инициатор создания и руководитель Сибирской парусной 
ассоциации "Фарос" (1990–2002). Стал осваивать крейсерские клас-
сы яхт. В 1987 г. разработал проект и с группой энтузиастов присту-
пил к строительству яхты "Сибирь". Закончив строительство яхты, 
с 25 июля по 15 октября 1997 г. совершил на ней дальнее плава-
ние из Омска до Санкт-Петербурга через Северный морской путь 
и вокруг Скандинавии. За плавание получил звание мастера спорта 
международного класса по парусному спорту РФ. В 2000–2001 гг. 
подготовил и осуществил (1 июля 2000 – 30 сентября 2001) на яхте  
"Сибирь" кругосветное путешествие через Северный морской путь 
без зимовок и ледокольной проводки. В 2019–2020 гг. яхта "Сибирь" 
во главе с капитаном С. Б. Щербаковым совершила кругосветную 
экспедицию, посвящённую 200-летию с момента открытия Антарк- 
тиды. Член Президиума Всероссийской федерации парусного спор-
та, региональный вице-президент Федерации (с 2000). Член РГО 
(2007). Директор "Омского губернаторского яхт-клуба" (с 2002), ру-
ководитель региональной общественной организации "Федерация 
парусного спорта Омской области" и фонда развития спорта "Сибир-
ские парусные экспедиции" (с 2008). Автор многочисленных статей 
о путешествиях яхты "Сибирь" в омской прессе и книг: "Дневник ка-
питана: северная кругосветная парусная экспедиция "Сибирь-2000", 
01.07.2000–30.09.2001" (Омск, 2002) и "Под парусами "Сибири" 
(1997–2005)" (Омск, 2006). Заслуженный мастера спорта России 
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(2001). Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"  
II степени (2005), "За заслуги перед Отечеством" I степени (2016), 
Почётной грамотой Русского Географического общества "За боль-
шие заслуги перед Географией и Русским Географическим Обще-
ством" (2007), Почётной грамотой Правительства Омской области 
"За многолетний безупречный труд, высокое профессиональное 
мастерство, развитие парусного спорта и воспитание молодёжи" 
(2012). Лауреат премии им. М. В. Певцова "За большие достижения 
в патриотическом воспитании молодёжи Омской области" (2011),  
лауреат национальной премии "Яхтсмен года", в номинации "Луч-
ший дальний спортивный поход" (2012).

Библиогр.: Сергей Щербаков // Коммерческие вести [Омск]. – 2000. –  
29 июня (№ 25). – С. 10: ил.; Владимирова Т. На всех парусах // Век. – 2001. –  
31 авг.–6 сент. (№ 34). – С. 9; Щербаков С. Сергей Щербаков: "Дома всё равно 
лучше" / записала С. Дзюман // Аргументы и факты. – 2001. – Окт. (№ 42). – 
Прил.: с. 2. – (Аргументы и факты в Омске; № 42); Щербаков С. Б. Сергей Щер-
баков: "Никогда не сдавайся!" // Я такая [Омск]. – 2002. – № 11 (20 марта). – С. 4: 
портр.; Смирнова Т. Б. Щербаков Сергей Борисович // Известия Омского регио- 
нального отделения Русского географического общества. – Омск, 2008. –  
Вып. (12) 19. – С. 265: портр.; Щербаков С. Сергей Щербаков: "В любом путеше-
ствии главное – берег, а не море" / записала А. Булавка // Бизнес-курс [Омск]. – 
2010. – № 36 (22 сент.). – С. 58–59: портр., ил.; Щербаков Сергей Борисович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 548–549: портр., ил.; 
Щербаков С. Б. Как омич Щербаков за три моря ходил / записал А. Одариев // 
Омский вестник. Деловая среда. – 2011. – № 50 (21–27 дек.). – С. 47: портр.; 
Первых С. Ю. Щербаков Сергей Борисович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 656: портр.; Моренис Ю. Известное об известном // 
Вечерний Омск – Неделя. – 2012. – 22 февр. (№ 8). – С. 13: ил.; Щербаков С. 
Сергей Щербаков: "Что мне орден? Главное – приносить пользу людям, Роди-
не" / записала Н. Яковлева // Chief Time-Омск. – 2015. – № 8 (нояб.–дек.). –  
С. 36–43: портр., ил.; Буторин И. Безумству храбрых // ПРОМ: промышленность 
Омска. – 2018. – № 4 (дек.). – С. 32–35: портр., ил.; Сергеев А. "Сибирь" верну-
лась на родину // Вечерний Омск – Неделя. – 2020. – 29 апр. (№ 17). – С. 25: ил.

v v v
70 лет со дня рождения Р. А. Фрика 
(13.03.1952, г. Прокопьевск Кемеровской 
обл.), генерального директора ОАО "Омская  
макаронная фабрика" (1993–2019).

Фрик Райнгольд Александрович окончил Прокопьевский 
электромашиностроительный техникум (1972), Омский политех-
нический институт по специальности "Инженер-электрик" (1979). 
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Трудовую деятельность начал на Омском хле-
бозаводе № 8 (1979–1982). Перевёлся в 1982 г. 
на Омскую макаронную фабрику, с 1984 г. – 
главный инженер. После акционирования пред-
приятия – генеральный директор (1993–2019). 
Под руководством Райнгольда Александровича 
на фабрике постоянно проводилась модерни-
зация оборудования, обновлялся ассортимент 
выпускаемой продукции в соответствии с со-
временным спросом и последними европей-

скими тенденциями. Успехи коллектива отмечены золотой медалью 
международной выставки-ярмарки "Лучшие товары и услуги на 
рынке России" (1999), большими золотыми медалями Международ-
ной Сибирской ярмарки (1998–2000, 2002), дипломами конкурсов  
"100 лучших товаров России" (1999, 2001, 2003, 2011, 2013, 2016, 
2019) и выставок "Продэкспо", "ПродСиб", "Продмашагро", "Снаб-
жение Севера", "Золотая осень", "АГРО-Омск" и др. Заслуженный 
работник пищевой индустрии РФ. Победитель российского конкур-
са "Менеджер года–2005". Награждён медалью "За высокие дости-
жения" (2013), юбилейной медалью Федерации независимых про-
фсоюзов России "100 лет профсоюзам России" (2005), почётными 
грамотами Министерства сельского хозяйства РФ и Правительства 
Омской области. Его имя внесено в энциклопедию "Лучшие люди 
России" (Москва, 2005, 2009).

Библиогр.: Райнгольд Фрик // Времён связующая нить / сост. К. Мас-
лов. – Омск, 1997. – С. 165: портр.; Поздравляем! // Коммерческие вести 
[Омск]. – 2002. – 13 марта (№ 10). – С. 15: портр.; Фрик Райнгольд Алексан-
дрович // Кто есть кто в Омской области: альбом. – Омск, 2003. – С. 102: портр.; 
Фрик Райнгольд Александрович // Лучшие люди России: энциклопедия. –  
Москва, 2005. – Вып. 7, ч. 2. – С. 576; Фрик Райнгольд Александрович // Лучшие 
люди России: энциклопедия. – Москва, 2009. – [Вып. 11]. – С. 834; О награж-
дении медалью "За высокие достижения" Р. А. Фрика, генерального директора 
Омской макаронной фабрики: распоряжение губернатора Ом. обл. от 26 дек. 
2013 г. № 241-р // Омский вестник. – 2014. – 10 янв. – С. 2; 50 лет назад создана  
Омская макаронная фабрика (1970) // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2020. – Омск, 2019. – С. 128–129; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2019/kzd-2020.pdf (дата обращения: 
23.04.2021).

v v v
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Г. М. Кравцова (14.03.1922, п. Старо-
жиловка (ныне с. Кравцово) Фёдоровского р-на 
Кустанайской обл. Республики Казахстан – 
14.01.1945, Польша).

Кравцов Григорий Михайлович, после 
семи классов школы окончил годичные курсы 
ветеринарных фельдшеров (1939), работал в 
колхозе. В сентябре 1941 г. призван в Красную 
армию. Курсант Омской военно-авиационной 
школы пилотов (1941–1942). После года уско-
ренной подготовки, молодой пилот был на-
правлен в 163-й истребительный авиационный 
полк. В одном из воздушных боёв получил тя-
жёлое ранение, и после излечения был признан 

негодным для прохождения службы в лётном составе. Окончил во-
енно-политическую школу (1942), стал политработником. В августе 
1943 г. лейтенант Г. М. Кравцов после окончания краткосрочных 
оперативно-чекистских курсов, был направлен в Отдел контрразвед-
ки "Смерш" Приволжского военного округа на должность оперупол-
номоченного. В августе 1944 г., по личной просьбе, был направлен 
в действующую армию оперуполномоченным Отдела контрразведки 
"Смерш" 69-й армии по оперативному обеспечению 374-й отдель-
ной армейской штрафной роты. Группа разведчиков лейтенанта  
Г. Кравцова, выполняя особо важное задание, уничтожила восемь 
гитлеровцев и двоих взяла в плен. При прорыве глубоко эшелониро-
ванной обороны противника на западном берегу р. Вислы (Польша) 
14 января 1945 г. Г. Кравцов находился в боевых порядках насту-
пающей роты, участвовал в бою. В момент контратаки противника 
был ранен командир роты, среди бойцов возникло замешательство. 
Тогда Г. Кравцов принял командование на себя, восстановил порядок 
в роте и повёл её в бой. Будучи дважды тяжело раненым, Г. Крав-
цов продолжал руководить ротой. В результате прямого попадания 
снаряда, лейтенант Кравцов погиб. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 апреля 1945 г. за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейте-
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нанту Кравцову Григорию Михайловичу посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Награждён орденом Отечественной  
войны 2-й степени (1944), медалями, в том числе "Золотая Звезда". 
На здании Омского лётно-технического колледжа гражданской авиа- 
ции им. А. В. Ляпидевского (бывшая Омская военно-авиационная 
школа пилотов) установлена мемориальная доска в память о Герое 
(2009). Его имя носит улица в г. Кустанае, с. Старожиловка переиме-
новано в с. Кравцово.

Библиогр.: Лякишев М. Служат Родине чекисты // Омская правда. 
– 1966. – 20 дек. – С. 2; Соседко А. За "языком" / А. Соседко, А. Плеханов // 
Омская правда. – 1970. – 8 мая. – С. 4; Колосов Л. С. Беру командование на 
себя / Л. С. Колосов, В. Б. Кассис // Военные контрразведчики. – Москва, 1978. –  
С. 399–404; Кравцов Григорий Михайлович // Герои Советского Союза: крат. 
биогр. слов. – Москва, 1987. – Т. 1. – С. 764: портр.; Водопьянова М. Памяти 
героя // Вечерний Омск – Неделя. – 2009. – 18 марта (№ 11). – С. 20; Васин А. 
В небе и на земле // Омская правда. – 2009. – 8 мая. – С. 8: ил.; Журавлёв Е. 
Путь в бессмертие // Вечерний Омск – Неделя. – 2010. – 5 мая (№ 18). –  
С. 19; Кравцов Георгий Михайлович // Омск – точка взлёта: ил. изд. / авт.-сост.  
С. А. Иванов. – Омск, 2010. – С. 73: портр.; Кабаненко М. Потомки не забыли 
Героя Советского Союза // Вечерний Омск – Неделя. – 2011. – 27 апр. (№ 17). – 
С. 19; Храменок О. В. Кравцов Григорий Михайлович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 598–599: портр.; Путь в бессмертие // 
Вечерний Омск – Неделя. – 2012. – 9 мая (№ 19). – С. 7: ил.; Свирновский Л. Д. 
Кравцов Григорий Михайлович // В едином строю народов СССР и РФ: ев-
реи – Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, Герои России /  
Л. Д. Свирновский. – Новосибирск, 2015. – С. 244: портр.; Журавлёв Е. Шаг в 
бессмертие // Омская правда. – 2017. – 10 мая. – С. 27: портр.; Дитковский В.  
Не щадя своей жизни // Вечерний Омск – Неделя. – 2020. – 22 апр. (№ 16). – 
С. 15: ил., портр.; Каргапольцев С. Кравцов Григорий Михайлович. – Текст: 
электронный // Герои страны: сайт. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=7959 (дата обращения: 19.04.2021).

v v v
100 лет со дня рождения омского худож-
ника Алексея Борисовича Сапожникова 
(17.03.1922, г. Барнаул – 25.04.1988, г. Омск).

Библиогр.: [Сапожников Алексей Борисович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 45–46; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
pdf (дата обращения: 17.04.2021); Богомолова Л. К. Сапожников Алексей Бори-
сович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 359: портр.; 
Времена года // Новое обозрение [Омск]. – 2012. – 28 марта (№ 19). – С. 23: ил.; 
Пейзажи настроения Алексея Сапожникова // Омский вестник. Деловая среда. – 
2012. – № 13 (4–10 апр.). – С. 53; Ярцева Е. В. Личные архивы омских художни-
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ков XX века из коллекции Омского областного музея изобразительных искусств 
имени М. А. Врубеля: каталог. К 10-летию фонда документов // Декабрьские 
диалоги: материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелёхина. – Омск, 2012. –  
Вып. 15. – С. 158–163; Сапожников Алексей Борисович // Живопись Омска  
XX–XXI веков: каталог. – Омск, 2014. – С. 201–204: ил.; Сапожников Алексей 
Борисович // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.- 
указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1073; Трубици-
на Л. П. "Несказанное, синее, нежное..." // Разговоры в антракте: [избр. интер-
вью, очерки, эссе, рец., ст.] / Л. П. Трубицина. – Омск, 2018. – С. 461–462.

v v v
110 лет со дня рождения П. Ф. Гребенникова 
(18.03.1912, с. Терпенье Полтавского р-на  
Омской обл. – 26.03.1975, с. Еремеевка Полтав-
ского р-на), директора совхоза "Еремеевский" 
Полтавского района, Героя Социалистического 
Труда.

Гребенников Павел Фёдорович после окончания школы,  
с 1931 г. трудился трактористом Гаглинского зерносовхоза Булаев-
ского района Северо-Казахстанской области. В 1932 г. возглавил 
тракторную бригаду Прокопьевского зерносовхоза Кемеровской 
области. После окончания школы механиков в 1934 г. назначен ме-
хаником этого совхоза. С 1936 г. работал в Полтавском районе Ом-
ской области: механиком Вольновской МТС, старшим механиком 
Соловьевской МТС. Одним из первых в области стал работать на 
сцепе трёх комбайнов. С 1945 г. – директор Полтавской МТС, пред-
седатель колхоза "Заветы Ильича", директор совхоза "Полтавский". 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 г. за 
особые заслуги в освоении целинных и залежных земель, успешное 
проведение уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 г. Гребеннико-
ву Павлу Фёдоровичу присвоено звание Героя Социалистического  
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". 
Заочно окончил Тюкалинский сельскохозяйственный техникум.  
С 1963 по 1975 гг. – директор совхоза "Еремеевский", выделенного из 
"Полтавского". Под руководством Павла Фёдоровича хозяйство ста-
ло образцовым. Быстрыми темпами укреплялась материально-тех-
ническая база совхоза, развивалась культура, повышался уровень 
жизни и благосостояния сельчан. Директор настойчиво внедрял ком-
плексную механизацию трудоёмких процессов на фермах и почво-
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защитную систему земледелия. Хозяйство совхоза увеличилось, 
поголовье крупного рогатого скота выросло в полтора раза, разви-
валось свиноводство. Принимал активное участие в общественной 
жизни, избирался депутатом Омского областного Совета депута-
тов трудящихся. Награждён орденами Ленина (1957), Октябрьской  
Революции (1971), Трудового Красного Знамени (1951), "Знак Почё-
та" (1967), медалью "За трудовую доблесть", медалями ВДНХ СССР. 
В память о П. Ф. Гребенникове на здании правления хозяйства ООО 
"Еремеевское" установлена мемориальная доска (2004). В печат-
ных источниках существуют разночтения о месте рождения героя –  
указывается также село Вольное Полтавского района.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-17. Оп. 105. Д. 318; Чествование юбиляра // 
Омская правда. – 1972. – 21 марта. – С. 4; П. Ф. Гребенников: [некролог] // Ом-
ская правда. – 1975. – 27 марта. – С. 4: портр.; Гребенников Павел Фёдорович // 
Омичи – Герои Социалистического труда. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 147–148: 
портр.; Кечиков А. Трудом заслужили награду // Заря [Полтавка]. – 1998. –  
25 дек. – С. 2; Мороз В. Первому директору – от благодарных земляков // Заря 
[Полтавка]. – 2004. – 10 авг. – С. 1: ил.; Гребенников Павел Фёдорович // Пол-
тавский район Омской области: годы, события, факты, люди. – Омск, 2009. –  
С. 22: портр.; Гребенников Павел Фёдорович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 282: портр.; Болотецкая Г. И. [Павел Фёдорович 
Гребенников] // Лицом к селу: история, люди и факты / авт.-сост. П. А. Брыч-
ков. – Омск, 2013. – С. 242–244: ил.; Павел Фёдорович Гребенников // Шумит 
хлебами добрая земля. – Омск, 2016. – С. 52–55: портр.; Копылова Е. Сыновья 
своей земли // Заря [Полтавка]. – 2020. – 20 нояб. – С. 6: портр.; Кузоватов С. 
Гребенников Павел Фёдорович. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – 
URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=28299 (дата обращения: 
19.04.2021).

v v v
100 лет со дня рождения А. К. Мержвинской 
(19.03.1922, д. Тегунлы Мариинского р-на  
Кемеровской обл. – 7.01.1993, п. Лузино  
Омского р-на Омской обл.), бригадира свиново-
дов, Героя Социалистического Труда.

Мержвинская Анна Константиновна родилась в семье бе-
лорусских крестьян-переселенцев. В начале 1930-х гг. семья перее-
хала в Омскую область. После окончания неполной средней школы  
в 1937 г. Анна стала работать свинаркой в колхозе "Спайка" Корми-
ловского района. Показала себя как передовая комсомолка, ударница 
труда. По направлению колхоза прошла обучение на курсах свино-
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водов в г. Шадринске и была назначена бригадиром свиноводческой 
бригады. В годы Великой Отечественной войны, вместе с другими 
односельчанами мужественно переносила все невзгоды и трудности. 
В послевоенные годы работала бригадиром на Чунаевской ферме 
совхоза "Лузинский" Омского района. С 1950-х гг. совхоз последо-
вательно наращивал свои производственные мощности, становился 
ведущим мясопроизводительным предприятием Сибири. Бригада 
Анны Мержвинской в начале 1960-х гг. стала одной из самых пе-
редовых в хозяйстве, давая рекордные показатели работы благодаря 
упорному труду и постепенному совершенствованию технологи-
ческих процессов. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 марта 1966 г. за выдающиеся производственные достижения 
Мержвинской Анне Константиновне, бригадиру совхоза "Лузин-
ский" (Омский район Омской области) присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой меда-
ли "Серп и Молот". Работала в совхозе до выхода на заслуженный 
отдых в 1982 г., жила в посёлке Лузино. Принимала участие в об-
щественной жизни села, избиралась делегатом XXIV съезда КПСС 
(1971), депутатом различных органов власти. Получила статус пен-
сионера союзного значения. Награждена медалями "За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." (1945),  
"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина" (1970), "Тридцать лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг." (1975), "Ветеран труда СССР" (1982). Для 
поощрения победителей в соревновании молодых операторов-сви-
новодов в Омском районе был учреждён именной приз А. К. Мерж-
винской. В печатных источниках существуют разночтения по дате 
смерти, приводится также дата 7.01.1991 г.

Библиогр.: Мержвинская А. К. Пусть не гаснет ваша любовь! / записал 
А. Калошин // Молодой сибиряк [Омск]. – 1972. – 7 окт. – С. 2–3: портр.; [Фотоин-
формация] // Призыв [Омский]. – 1976. – 9 окт. – С. 1: портр.; Мержвинская Анна 
Константиновна // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. – 
Вып. 2. – С. 77: портр.; Куроедов М. В. Анна Константиновна Мержвинская // 
История Омского района / М. В. Куроедов. – Омск, 2003. – С. 317; Мержвинская 
Анна Константиновна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 
С. 23: портр.; Куроедов М. В. Анна Константиновна Мержвинская / М. В. Куро-
едов, А. Г. Зябловская // Славим подвиги дедов своими делами / М. В. Куроедов, 
А. Г. Зябловская. – Омск, 2010. – С. 47: портр.; Каргапольцев С. Мержвинская 
Анна Константиновна. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – URL: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=24104 (дата обращения: 20.04.2021).
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80 лет назад сформированная в г. Калачин-
ске 146-я отдельная стрелковая бригада 
была отправлена на фронт (1942).

Сибирская 146-я отдельная стрелковая бригада начала фор-
мирование на основании приказа НКО от 15.12.1941 г. в Калачинске 
Омской области. Формирование шло в основном из граждан Омской 
области, много пришло добровольцев коммунистов и комсомольцев 
с омских заводов, из учебных заведений, колхозов, совхозов; вли-
лись прибывшие из рядов Советской армии воины, служившие в 
Монголии. С 1 января 1942 г. по 20 марта 1942 г. бригада занима-
лась боевой подготовкой. По приказу Сибирского Военного округа  
20 марта 1942 г. выехала на фронт по маршруту: Омск – Свердловск – 
Юдино – Москва – Калязин – Санково – Бежецк – Бологое и 12 апреля 
выгрузилась на станциях Малая и Большая Вишера Октябрьской же-
лезной дороги, войдя в состав Волховского фронта. Согласно прика-
за №-170303 от 22.04.1942 г. была передана в распоряжение команду-
ющего Северо-Западным фронтом, погрузившись на станции Малая 
Вишера, и 27 апреля выгрузилась на станции Дворец, расположен-
ной на железной дороге между городами Бологое и Старая Русса, 
войдя в состав 34 армии Северо-Западного фронта генерал-майора  
Н. Э. Берзарина. Под командованием полковника М. А. Абилова 
146-я бригада с ходу вступила в жестокие, кровопролитные оборо-
нительные бои. Вечером 3 августа 1942 г. полковнику Абилову было 
поручено в течение суток разработать план наступления на Белый 
Бор и выбить оттуда противника. Полковник совместно с офицерами 
штаба своей бригады разработал соответствующий план действий 
по овладению Белым Бором. С 5 по 26 августа здесь развернулись 
ожесточённые бои. Рота, состоявшая из сибиряков, внезапно атако-
вала и выбила противника с занимаемых им позиций. Чтобы вернуть 
утерянные позиции, гитлеровцы бросили в бой 20 танков, но отваж-
ные сибиряки не отступили ни на шаг и удержали освобождённые 
рубежи. Успешно действовали и другие подразделения. Бригада Аби-
лова овладела населённым пунктом Белый Бор и прилегающими к 
нему высотами, захватив при этом трофеи и пленных. Окружённый в  
г. Демянске немецкий гарнизон не сдался, а долго держался, снабжа-
емый с помощью воздушного моста. Немцы не торопились отходить. 
Более того, они старались обратить ситуацию в свою пользу. Благо-
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даря умелому командованию 146-й бригаде удалось сковать крупные 
силы противника, не дав ему возможности путём маневрирования 
выйти из окружения. Заслуги М. А. Абилова в оборонительных боях 
под г. Демянском были отмечены орденом Боевого Красного Знаме-
ни. Полковник Абилов со своей бригадой продолжил преследовать 
врага в направлении Выдерка, Пола, Парфино, а в районе Выдерка 
окружил и уничтожил группу гитлеровцев. По завершении операции 
на Демянском плацдарме и с выходом на Старую Руссу его бригада 
была сосредоточена в г. Калуге, на базе которой была сформирована 
70-я стрелковая дивизия второго формирования. В своих рядах герои- 
ческая дивизия воспитала 11 Героев Советского Союза.

Библиогр.: Шапкин Н. Сибирская 146-я отдельная стрелковая бригада // 
Сибиряк [Калачинск]. – 1971. – 22 февр. – С. 2, 23 февр. – С. 4; Абилов М. 
Сибиряки в боях за Родину // Сибиряк [Калачинск]. – 1971. – 8 мая – Ил.; Мо-
товилов В. Стремительный натиск / В. Мотовилов, Н. Шапкин // От Иртыша 
до Эльбы. – Омск, 1984. – С. 139–150: ил.; Першина Л. "Будут помнить дети 
и внуки" // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2008. – 30 июля–5 авг. (№ 30). –  
С. 12: ил.; 70-я Верхнеднепровская краснознамённая, орденов Суворова и Куту-
зова стрелковая дивизия // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 
С. 323; Мотовилов В. А. Военный поход от Калачинска до Пруссии: [повесть] // 
Подвиги бессмертны / В. А. Мотовилов. – Калачинск (Ом. обл.), 2010. – С. 3–94; 
Сибирские формирования в годы Великой Отечественной войны / материал под-
гот. 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.; 146-я отдельная стрелковая бригада. – Текст: электронный // Северо- 
Западный Фронт. Демянский котёл: сайт. – URL: http://demjanskij-kotel.blogspot.
com/2011/03/146.html (дата обращения: 26.04.2021).

v v v
75 лет со дня рождения Владимира Алексе- 
евича Варнавского (20.03.1947, г. Омск),  
председателя Законодательного собрания  
Омской области 1–7 созывов, почётного жителя 
Муромцевского района.

Библиогр.: Гришечко В. П. Варнавский Владимир 
Алексеевич // Судьбе навстречу: трилогия / В. П. Гри-
шечко. – Омск, 2015. – Кн. 3: Маяки Прииртышья. –  
С. 199–200: портр.; [Варнавский Владимир Алексе-
евич] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 78–80: портр.;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.
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pdf (дата обращения: 10.04.2021); Шипилов В. М. [Владимир Алексеевич 
Варнавский] // Старожилы и старейшины / В. М. Шипилов. – Омск, 2016. –  
С. 8–18: портр.; Бессменный председатель // Омская правда. – 2017. – 22 мар-
та. – С. 5: портр.; Владимир Варнавский – Почётный житель Муромцевского 
района // Омский вестник. – 2017. – 7 апр. – С. 1: портр.; Об объявлении бла-
годарности Президента Российской Федерации Варнавскому В. А. – Председа-
телю Законодательного Собрания Омской области: распоряжение Президента 
Рос. Федерации от 14 апр. 2017 г. № 124-рп // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. – 2017. – № 15 (ч. 3). – С. 8450; Эпоха памятных событий: 
сб. воспоминаний и док. о деятельности Законодат. Собрания Ом. обл. (1994– 
2018 годы). – Омск: [тип. "Золотой тираж" (ООО "Омскбланкиздат")], 2018. – 
242 с.: ил., портр., табл.; Перминов Ю. Не отрываясь от родной земли. Штрихи 
к портрету В. А. Варнавского // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 
2019. – Т. 31: Муромцево / сост.: В. П. Зеленина, Ю. П. Перминов. – С. 543–556: 
портр., ил.; Владимир Путин вновь направил Владимира Варнавского в Совет 
Европы // Омский вестник. – 2020. – 31 дек. – С. 1: портр.; Владимир Варнав- 
ский на связи с Европой // Омский вестник. – 2021. – 19 февр. – С. 1: портр.

v v v
80 лет назад на основании приказа № 0044 
по Сибирскому Военному Округу от 21 мар-
та 1942 г. согласно директиве Народного  
Комиссара Обороны № 0034 от 23 февраля 
1942 г. на базе Омского военно-пехотного 
училища им. М. В. Фрунзе сформирована 
308-я стрелковая дивизия под командовани-
ем Л. Н. Гуртьева.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-9697. Оп. 1. Д. 22. Л. 3, 108, 109;  
[308-я стрелковая дивизия] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 37–38; То же. – Текст: электронный. –  
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обра-
щения: 24.02.2021); [308-я стрелковая дивизия] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 65; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обра-
щения: 24.02.2021); Басаев В. Р. Омские дивизии // Краткий исторический очерк:  
Омское ВОКУ – прославленная кузница офицерских кадров (1919–1999 гг.) / 
В. Р. Басаев. – Омск, 2019. – С. 28–36; Ни шагу назад! 308 стрелковая дивизия  
в боях за Сталинград // И, значит, нам нужна одна Победа!: омские контрразвед-
чики в Великой Отечественной войне, 1941–1945 гг. / сост. К. Э. Безродный. – 
Омск, 2020. – С. 73–104: ил.

v v v
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75 лет со дня рождения Г. П. Кириленко 
(24.03.1947, г. Омск), директора ОАО "Силуэт" 
(с 1993), одного из руководителей областных 
организаций "Женщины России" и "Отече-
ство", депутата Законодательного собрания  
Омской области (2007–2011).

Кириленко Галина Павловна окончила 
технологический факультет Всесоюзного заоч-
ного института текстильной и лёгкой промыш-
ленности по специальности "Инженер-технолог 
швейного производства" (1972). Трудовую дея-
тельность начала диспетчером по загрузке про-
изводства Дома быта, затем работала старшим 
диспетчером, главным инженером, директором 
ПО "Омскодежда" (1971–1981). Генеральный 
директор ПО "Омскоблшвейбыт" (1981–1993). 

С 1993 г. – генеральный директор ОАО "Силуэт", коллектив которого 
является неоднократным победителем городского конкурса "Лучшее 
малое предприятие" в своей отрасли. Внесла значительный вклад в 
развитие сферы бытового обслуживания Омской области. Галину 
Павловну всегда отличала активная жизненная позиция. Руково-
дитель Омского городского женсовета. Член общественно-полити-
ческой организации "Отечество" (1998–2001), член политического 
совета регионального отделения партии "Единая Россия", член об-
ластного отделения "Союза женщин России". Председатель создан-
ного по её инициативе Некоммерческого партнёрства "Ремесленная 
палата Омской области" (1999–2011). Инициатор и организатор про-
ведения Международного фестиваля "Формула моды" в Омске. Де-
путат Омского городского совета народных депутатов (1988–1990). 
Депутат Законодательного собрания Омской области 4-го созыва 
(председатель мандатной комиссии и комиссии по депутатской эти-
ке). Лучший менеджер 2005 г. Награждена знаками "Отличник бы-
тового обслуживания населения РСФСР", "Заслуженный работник 
бытового обслуживания населения РСФСР" (1999), медалями "За 
высокие достижения" (2007), "За особые заслуги перед Омской обла-
стью". Удостоена "Золотого знака" ЦК Общероссийского профсоюза 
жизнеобеспечения, почётной грамоты Общероссийского движения 
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женщины России. Имя Галины Павловны внесено в энциклопедию 
"Лучшие люди России" (Москва, 2009).

Библиогр.: Макарова Е. Женщине дано обустроить Россию // Позиция 
[Омск]. – 1995. – 2–8 дек. – С. 3: портр.; Захарова М. "Спасти Россию в себе 
и через себя!" // Коммерческие вести [Омск]. – 1996. – 3 янв. (№ 1). – С. 15: 
портр.; Галина Кириленко // Коммерческие вести [Омск]. – 1999. – 17 июня  
(№ 23). – С. 10: портр.; Кириленко Г. П. Силуэт жизни / записала Т. Симонова // 
Я такая [Омск]. – 2005. – № 5 (сент.). – С. 11: ил.; Кириленко Галина Павлов-
на // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2005. – С. 94: портр.; Соснина А. 
У России – женская душа // Вечерний Омск. – 2007. – 23 февр. – Портр.; Ки-
риленко Галина Павловна // Коммерческие вести [Омск]. – 2007. – 28 марта  
(№ 12). – С. 20: портр.; Кириленко Г. Главный силуэт Омска / записала Н. Да-
нилова // Бизнес-курс [Омск]. – 2007. – № 14 (18 апр.). – С. 120–122: портр.; 
Кириленко Галина Павловна // Выборы депутатов Законодательного собрания 
Омской области четвёртого созыва 11 марта 2007 г. – Омск, 2007. – С. 54: портр.; 
Кириленко Г. П. Счастлива в семье и на работе / записала Н. Жарый // Омский 
вестник. – 2009. – 4 марта. – С. 6: портр.; Женское лицо власти в деталях // 
Ваш Ореол [Омск]. – 2009. – 3 июня (№ 22). – С. 36–37: ил.; Кириленко Галина 
Павловна // Лучшие люди России: энциклопедия. – Москва, 2009. – [Вып. 11]. –  
С. 705; Павлов Г. А. Кириленко Галина Павловна // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 522: портр.; Коломиец А. Прекрасные лица 
областного парламента // Омская правда. – 2013. – 13 марта. – С. 10–11: портр.

v v v
25 лет назад (1997) состоялось вручение Рос-
сийской национальной театральной премии 
"Золотая маска" за 1996 г., лауреатами кото-
рой стали актёры Омского академического 
театра драмы М. Окунев, Е. Псарёва, режис-
сёр театра В. Петров, а также японская ак-
триса А. Кадзухо.

Спектакль Омского академического театра драмы  
"Женщина в песках" по одноимённому роману Кобо Абэ и пьесе  
О. Никифоровой в постановке режиссёра В. Петрова обязан своим 
появлением фестивалю японской культуры в Омске. Премьера дра-
мы в одном действии состоялась 2 октября 1996 г. Художник Р. Ма-
цусита превратил сцену в одну из чашек песочных часов, а режиссёр 
поместил в замкнутое пространство дуэт омского актёра М. Окунева 
и японской актрисы А. Кадзухо. Спектакль был представлен на на-
циональном театральном фестивале "Золотая маска". В результате 
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тайного голосования жюри, возглавляемое Г. Тараторкиным, прису-
дило этому экзистенциальному размышлению о свободе сразу три 
премии: актрисе А. Кадзухо – за "Лучшую женскую роль", актёру 
М. Окуневу – за "Лучшую мужскую роль", режиссёру В. Петрову – 
за "Лучшую работу режиссёра". Кроме этого, актриса Омского ака-
демического театра драмы Е. Псарёва была удостоена специальной 
премии "За честь и достоинство российской сцены". Вручение на-
град состоялось в Театре им. Е. Вахтангова 24 марта 1997 г. Три-
умф омского спектакля дал повод для жарких дискуссий в театраль-
ной Москве, чаще всего звучало предложение разделить премию 
на московскую и региональную. Спектакль "Женщина в песках" 
пять лет пользовался успехом у омской публики, в 2001 г. был снят  
с репертуара.

Библиогр.: Трубицина Л. Хорошая традиция – начинать с премьер // Ве-
черний Омск. – 1996. – 2 окт. – С. 6: ил.; Должанский Р. Японская женщина  
в омских песках // Коммерсантъ-Daily. – 1997. – 26 марта (№ 38). – С. 4: портр.; 
Васильева С. Москва умерла от зависти, когда омские таланты увезли из столи-
цы 4 из 6 национальных премий Российского театрального фестиваля "Золотая 
маска" // Омский вестник. – 1997. – 3 апр. – С. 10; Першина Л. Песок из "Жен-
щины в песках" оказался золотым // Новое обозрение [Омск]. – 1997. – 2–8 апр.  
(№ 14). – С. 7: ил.; Мездрич Б. М. В Москве не могут пережить победу теа-
тральной провинции / записала Л. Першина // Новое обозрение [Омск]. – 1997. –  
9–15 апр. (№ 15). – С. 5: портр.; Широков Н. "Женщина в песках" надела  
"Золотую маску" // Коммерческие вести [Омск]. – 1997. – 10 апр. (№ 14). –  
С. 16; [1997] // Омский академический от истоков. – Омск, 2004. – С. 183: ил.; 
Омский государственный академический театр драмы // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 138–139; Кадырова Э. Г. Новые краски в теа-
тральной палитре // Омск в панораме событий истории и культуры. 1716–2016: 
книга-альбом / [Э. Г. Кадырова, А. М. Лосунов, Л. А. Першина]. – Омск, 2016. –  
С. 265–267: ил., портр.; "Женщина в песках" // Омский драматический: больше 
чем театр: фотоальбом / Л. Першина. – [Омск, 2019]. – С. 112–115: ил.; Призё-
ры Российской национальной театральной премии "Золотая маска" за 1996 г. – 
Текст: электронный // Золотая маска: сайт. – URL: http://www.theatre.ru/maska/
award.html (дата обращения: 22.09.2021).

v v v



85

М а р т

125 лет со дня рождения Петра Петровича 
Зутиса (26.03.1897, Кечинская вол. Рижского 
уезда Лифляндской губ. – 29.07.1977, г. Омск), 
советского деятеля, инженера-строителя, глав-
ного архитектора г. Омска (1939–1941).

Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-17. Оп. 78. Д. 532; Дми-
тренко Н. Н. Зутис Пётр Петрович (1897–1977?). Чекист 
и архитектор. 110 лет со дня рождения // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 
2006. – С. 71–72; То же. – Текст: электронный. – URL: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/kalendar-kzd/
k2007.pdf (дата обращения: 13.05.2021); [Зутис Пётр 
Петрович] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 86; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_

izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обращения: 13.05.2021); Журавлёв Е. Н. Пётр 
Петрович Зутис. Факты биографии // Деятельность отечественных спецслужб 
в эпоху социальных катаклизмов: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
(Омск, 23 нояб. 2017 г.). – Омск, 2017. – С. 83–87; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://rummuseum.info/node/5785 (дата обращения: 13.05.2021); Наумов 
С. С. Зутис Пётр Петрович // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: 
И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 166–167: портр.; Сушко 
А. В. Чекист, железнодорожник, архитектор Пётр Петрович Зутис / А. В. Сушко,  
Д. И. Петин // Вестник архивиста. – 2019. – № 3. – С. 923–938: портр., ил. – Текст: 
электронный. – URL: https://iaoo.ru/files/articles/2019/Petin_Zutis.pdf (дата обра-
щения: 13.05.2021); Корнеева Н. Омский латышский стрелок: Как Пётр Зутис 
воевал, запускал трамвай и строил город // Аргументы и факты. – 2019. – 30 окт. –  
5 нояб. (№ 44). – Прил.: с. 14–15: портр. – (Аргументы и факты в Омске; № 44);  
То же. – Текст:  электронный. – URL: https://news.rambler.ru/other/43084167-omskiy-
latyshskiy-strelok-kak-petr-zutis-zapuskal-tramvay-i-stroil-gorod/ (дата обра- 
щения: 13.05.2021); Зутис Пётр Петрович. – Текст: электронный // Исторический 
архив Омской области: сайт. – URL: https://iaoo.ru/fundsdirectory/fond/f_73777 
(дата обращения: 10.05.2021).

v v v
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75 лет со дня рождения В. В. Лендикрея 
(26.03.1947, с. Коченево Коченевского р-на 
Новосибирской обл.), генерального директора 
ОАО "Электросвязь" Омской области (1994–
2002), директора структурного подразделения 
Междугороднего центра телекоммуникаций 
Омского филиала ОАО "Сибирьтелеком".

Лендикрей Владимир Вернеевич окон-
чил физико-математический факультет Ново-
сибирского педагогического института (1970), 
вечернее отделение Омского института инже-
неров железнодорожного транспорта по специ-
альности "Инженер-электрик" (1982). Работал 
учителем физики Покровской средней школы 
Чановского района Новосибирской области 
(1970–1971). Служил в Советской армии (1971–
1972). Главный инженер Чановского эксплуа-

тационно-технического узла связи ЭТУС Новосибирской области 
(1972–1974), старший инженер Омской телеграфно-телефонной 
станции (1974–1979), старший инженер Омского областного произ-
водственно-технического управления связи (1979–1981). Главный 
инженер (1981–1985), начальник (1985–1988) Омской междугород-
ней телефонной станции, заместитель начальника (1988–1989), на-
чальник (1989–1991) Омского областного производственно-техниче-
ского управления связи. Начальник Государственного предприятия 
связи и информатики "Россвязьинформ" Омской области (1991–
1994). Генеральный директор ОАО "Электросвязь" Омской области 
(1994–2002). Заместитель генерального директора ОАО "Сибирьте-
леком" – директор регионального Филиала "Электросвязь" Омской 
области (2002–2005). Заместитель директора по коммерции регио-
нального филиала ОАО "Сибирьтелеком" "Электросвязь" Омской об-
ласти (2005). Директор структурного подразделения Междугородний 
центр телекоммуникаций Омского филиала ОАО "Сибирьтелеком" 
(2005). Внёс значительный вклад в осуществление федеральных и 
региональных целевых программ и проектов развития телекоммуни-
кационной среды, президентской программы "Российский народный 
телефон", внедрение новейшей техники и технологий связи. Посто-
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янно уделял особое внимание развитию связи на селе. Автор статей 
в газетах: "Омский вестник", "Омская правда", "Континент Сибирь" 
и журналах: "Омский научный вестник", "Регион-Плюс", "Регион: 
Восток-Запад", "Город" и др. Заведующий кафедрой "Электрическая 
связь" Института радиоэлектроники, сервиса и диагностики ОмГТУ. 
Автор методических рекомендаций для студентов, в том числе в со-
авторстве: "Системы передачи PDH. ВОСП "Соната-2" (Омск, 2002), 
"Системы передачи PDH. Стойка аналого-цифрового каналообразо-
вания САЦК-1" (Омск, 2002), "Системы передачи PDH. Аппаратура 
ИКМ-120" (Омск, 2002). Председатель государственной экзамена-
ционной комиссии ОмГУПСа. Депутат Законодательного собрания 
Омской области (2002). Удостоен многочисленных почётных грамот 
предприятия, звания "Мастер связи" (1996).

Библиогр.: Владимир Лендикрей // Коммерческие вести [Омск]. – 2000. – 
4 мая (№ 17). – С. 10: портр.; Петров В. "Судьбу формируют поступками", – счи-
тает Владимир Лендикрей // Омский вестник. – 2002. – 22 янв. – С. 9: портр.; 
Петров В. Дело всей жизни // Знамя труда [Муромцево]. – 2002. – 27 февр. –  
С. 1–2: портр.; Представляем кандидатов в депутаты Законодательного со-
брания // Омская правда. – 2002. – 8 марта. – С. 2: портр.; Петров В. В. Лен-
дикрей: "Я родом из сибирской глубинки" // Горьковский вестник. – 2002. –  
15 марта. – С. 4: портр.; Лендикрей Владимир Вернеевич // Лучшие люди России: 
энциклопедия. – Москва, 2004. – Вып. 6, ч. 2. – С. 624: портр.; Гузей О. Е. Ленди-
крей Владимир Вернеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 27: портр.

v v v
60 лет со дня рождения историка-крае-
веда Надежды Михайловны Пугачёвой 
(26.03.1962, с. Шербакуль Омской обл. – 
30.11.2001, г. Омск).

Библиогр.: [Пугачёва Надежда Михайловна] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 47; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
pdf (дата обращения: 15.04.2021); Вибе П. П. Пугачёва Надежда Михайловна // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 290.

v v v
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100 лет со дня рождения А. А. Родионова 
(27.03.1922, д. Песочное Богородского р-на 
Горьковской обл. – 18.05.2013, г. Москва), со-
ветского партийного и дипломатического дея- 
теля, министра иностранных дел РСФСР 
(1968–1971), работавшего по комсомольской и 
партийной линии в Омске с 1949 по 1961 гг.

Родионов Алексей Алексеевич после окон-
чания средней школы с золотой медалью (1940), 
поступил в Ленинградский горный институт. 
В начале Великой Отечественной войны вы-
нужден был учёбу приостановить, занимался 
отправкой и сопровождением мобилизованных 
солдат в действующие воинские части. Секре-
тарь обкома комсомола Горьковской, затем Ор-
ловской и Смоленской областей; заведующий 
отделом ЦК ВЛКСМ. Окончил Высшую партий-

ную школу (1948). С февраля 1949 г. – первый секретарь Омского 
обкома комсомола, с 1950 г. – заведующий отделом оргпартработы 
Омского обкома ВКП(б), с августа 1953 г. – первый секретарь Ом-
ского горкома КПСС, с января 1960 г. – второй секретарь Омского 
обкома КПСС. В период деятельности Алексея Алексеевича в Омске 
начали осваивать крупнопанельное домостроение, возвели Ленин-
градский мост, построили аэропорт, больничный комплекс в городке 
Нефтяников. Он направлял усилия омичей на рост промышленного 
производства, улучшение инфраструктуры города, его озеленение, 
социальное оздоровление. Так же его работа была направлена на 
помощь селу, он часто выезжал в районы Омской области, где вы-
ступал на собраниях и пленумах по вопросам освоения целинных и 
залежных земель. В 1962–1964 гг. – слушатель Высшей дипломати-
ческой школы МИД СССР. Советник-посланник посольства СССР  
в Индии (с 1964), посол СССР в Бирме (с 1966), министр иностран-
ных дел РСФСР (1968–1971), член Коллегии МИД СССР, посол 
СССР в Пакистане (1971–1974), посол в Турции (1974–1983), посол 
СССР в Канаде (1983–1991). В отставке с 1991 г. Алексей Алексее-
вич Родионов обладал прирождёнными способностями дипломати-
ческой службы и настоящего патриота Отчизны. Автор книг о своей 
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жизни и проблемах во внешнеполитической работе: "Зульфикар Али 
Бхутто, каким я его знал" (Москва, 2004), "Турция. Перекрёсток су-
деб: воспоминания посла" (Москва, 2006), "СССР – Канада. Запи-
ски последнего советского посла" (Москва, 2007) и др. Награждён 
орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени 
(4), "Знак Почёта", "Дружбы народов", иностранными орденами и 
медалями.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-4. Оп. 31. Д. 149; Родионов Алексей Алексе-
евич // Дипломатический словарь: в 3 т. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 
1985. – Т. 2. – С. 469; Шевченко П. Л. Родионов Алексей Алексеевич // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 318: портр.; Стари-
ков Б. Чрезвычайные полномочия // Четверг [Омск]. – 2013. – 8 авг. (№ 32). –  
С. 10: ил.; Викторов И. К. Чрезвычайный и полномочный посол // Граждане 
Сибири / И. К. Викторов. – Омск, 2016. – С. 477–576: портр.; Алексею Алексе- 
евичу Родионову – 90 лет! – Текст: электронный // Омское землячество в Мо-
скве: сайт. – URL: http://omskzem.ru/?p=5316 (дата обращения: 26.04.2021); 
Родионов Алексей Алексеевич. – Текст: электронный // PeopleLife.RU: сайт. – 
URL: https://www.peoplelife.ru/244552 (дата обращения: 26.04.2021).

v v v
110 лет со дня рождения А. Е. Солодовникова 
(16(29).03.1912, д. Павловка ныне Исилькуль-
ского р-на Омской обл. – 17.07.1986, г. Коркино 
Челябинской обл.), гвардии старшины, полного 
кавалера ордена Славы.

Солодовников Алексей Емельянович, за-
кончив пять классов сельской школы, работал 
подпаском. Окончил курсы по подготовке учи-
телей начальных классов в Омске (1929–1930), 
работал сельским учителем в с. Одесское Ом-
ской области. В 1934 г. призван в ряды Красной 
армии. Участвовал в советско-финляндской 
войне 1939–1940 гг. Участник Великой Оте-
чественной войны, с ноября 1941 г. – в боях с 

захватчиками на Южном, затем Северо-Кавказском фронтах. Вое- 
вал по специальности, полученной до войны, – санинструктором. 
В составе 107-й стрелковой бригады гвардии старшина А. Соло-
довников участвовал в боях на Малой Земле, освобождении Та-
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манского полуострова. Был ранен. После госпиталя направлен в  
32-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Командир расчёта пулемёт-
ной роты 82-го гвардейского стрелкового полка (32-я гвардейская 
стрелковая дивизия, Отдельная Приморская армия) гвардии старшина  
А. Солодовников 11 января 1944 г. при отражении атаки противни-
ка на Керченском полуострове уничтожил свыше 15 гитлеровцев, 
подавил две огневые точки противника. Был награждён 24 января 
1944 г. орденом Славы III степени. При прорыве обороны против-
ника 17 марта 1944 г. расчёт А. Солодовникова в составе штурмо-
вой группы подавил огонь трёх пулемётных точек, уничтожил до  
40 гитлеровцев. В этом бою Алексей Емельянович был тяжело ранен 
и направлен в госпиталь. Награждён 16 апреля 1944 г. орденом Сла-
вы II степени (награда не была вручена). После госпиталя вернулся 
на фронт, в 327-й горно-стрелковый полк (128-я горно-стрелковая 
дивизия, 1-я гвардейская армия 4-й Украинский фронт). В бою за 
село Боров (Чехословакия) 21 сентября 1944 г. командир пулемётно-
го расчёта А. Солодовников подавил три огневые точки противни-
ка, способствовал освобождению села. Представлен к награждению 
орденом Славы II степени. Пока наградные документы "ходили" по 
инстанциям, старшина Солодовников вновь отличился. Сражаясь за 
безымянную стратегическую высоту, 16 октября 1944 г., вновь полу-
чил ранение, однако продолжил вести пулемётный огонь, поддержи-
вая атакующую пехоту. За этот бой был представлен к награждению 
орденом Славы II степени. Был эвакуирован в тыл, о новых наградах 
так и не узнал. В 1945 г. демобилизован, вернулся в родное село. 
По свидетельству земляков, вернулся с фронта без орденов. Един-
ственный вручённый орден Славы III степени потерял в одном из 
боёв. В 1953 г. переехал в г. Коркино Челябинской области. Рабо-
тал на Коркинском вскрышном заводе, затем на колбасной фабрике.  
В конце 1960-х гг. обратился в Министерство обороны с запросом 
о восстановлении награды. Тогда и выяснилось, что в разное время 
он был награждён и другими орденами Славы. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 1 октября 1968 г. в порядке перена-
граждения Солодовников Алексей Емельянович награждён орденом 
Славы I степени. Тогда же ему был вручён орден Славы II степе-
ни. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями  
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
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1941–1945 гг." (1945), "За отвагу" (1943). В память полного Кавалера 
ордена Славы на здании средней школы № 3 г. Исилькуля открыта 
мемориальная доска (2014).

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 1023. Л. 20 об.; Леонидов В. Сол-
датская слава // Омская правда. – 1973. – 12 апр. – С. 4: портр.; Бережной Ю. 
Две войны за спиной // Грозная доблесть отцов. – Омск, 1978. – С. 168–172; 
Кавалеры ордена Славы // Солдаты Победы / [Администрация Ом. обл. и др.]. – 
Омск, 2001. – Т. 3. – С. 185–186: портр.; Солодовников Алексей Емельянович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 362: портр.; Глев-
ская Л. Четырежды слава тебе, солдат! // Знамя [Исилькуль]. – 2011. – 17 июня. –  
С. 5: портр.; Машина Н. А. Солодовников Алексей Емельянович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 423: портр.; Сахань О. Вяче-
слав Синюгин: "Память о Героях войны должна быть примером для молодого 
поколения!" / О. Сахань, С. Тарасова, Е. Обаева // Знамя [Исилькуль]. – 2014. – 
21 нояб. – С. 2: ил.; Солодовников Алексей Емельянович // Солдаты Победы: 
[худож. альбом]. – Омск, 2019. – [Ч. 3]. – С. 9: портр.; Каргапольцев С. Соло-
довников Алексей Емельянович. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – 
URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14752 (дата обращения: 
26.04.2021).

v v v
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В марте исполняется 

230 лет со времени освящения в г. Таре 
Успенской церкви (1792).

Библиогр.: 220 лет со времени освящения в г. Таре Успенской церк-
ви (1972) // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – 
Омск, 2011. – С. 48; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обращения: 22.04.2021); 
Успенская церковь: [фот.] // Палитра старого города: [альбом] / [сост.:  
С. А. Алфёров и др.]. – Омск, 2012. – С. 18; Гуменюк А. Н. "Сибирское барокко" 
в архитектуре малых городов Западной Сибири XVIII–XIX вв. / А. Н. Гуменюк,  
И. В. Ляликов // Омский научный вестник. – 2014. – № 4 (131). – С. 181–190: ил. –  
(Серия "Общество. История. Современность"); Тарская церковь во имя Успения  
Божией Матери (1792): [открытка] // Омск столетие назад: православные  
храмы / рук. проекта Л. Дебус. – Омск, 2014. – С. [41–42]: ил.; Кудряшо-
ва Е. И. Культовое зодчество Тары: краткий обзор // Храмы в крепостных сте-
нах: конфессиональная история города Тары / С. А. Алфёров, О. Ю. Алфёрова,  
Е. И. Кудряшова, С. Ф. Татауров. – Омск, 2014. – С. 184–222; Алфёров С. А. 
История храмов Тары в документах. 1920-е годы / С. А. Алфёров, О. Ю. Алфё-
рова // Храмы в крепостных стенах: конфессиональная история города Тары /  
С. А. Алфёров, О. Ю. Алфёрова, Е. И. Кудряшова, С. Ф. Татауров. – Омск,  
2014. – С. 84–157; Лебедева Н. Тарские "фрегаты": история, архитектура, 
убранство храмов и судьбы священников и прихожан // Тобольск и вся Сибирь:  
альманах. – Тобольск, 2014. – Кн. 16: Тара / [сост.: Ю. П. Перминов и др.]. –  
С. 183–200: ил., портр.

v v v





Культурно-исторический комплекс «Омская 
крепость». 

Главный архитектор проекта реставрации 
территории и зданий Омской крепости  
С. Ш. Хусаинов.
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75 лет со дня рождения Олега Петровича 
Дорофеева (1.04.1947, г. Омск – 13.02.2012, 
там же), кандидата технических наук, ветерана  
космонавтики России (2001), академика 
МАРЭ (2002), генерального директора ФГУП  
"ПО "Полёт" (1998–2005).

Библиогр.: Олег Дорофеев // Коммерческие вести [Омск]. – 2000. –  
11 мая (№ 18). – С. 10: портр.; Коломиец А. "Полёт" продвигается на Урал,  
а Омск может остаться без теплообменников // Коммерческие вести [Омск]. – 
2001. – 6 июня (№ 21). – С. 8: портр.; Дорофеев Олег Петрович // Сибирь  
в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 261 (паг. 2-я): портр.; Дорофеев О.  
ПО "Полёт" – авангард новой авиационной техники России // Люди дела  
XXI. – 2005. – № 2. – С. 43: портр.; Каня Э. В. Директорский корпус / Э. В. Каня,  
С. Н. Прокопьев // Высота "Полёта": 65-летию произв. об-ния посвящ. /  
Э. В. Каня, С. Н. Прокопьев. – Омск, 2006. – С. 287–290: портр.; Дорофе-
ев Олег Петрович // Лучшие люди России: энциклопедия. – Москва, 2005. –  
Вып. 7, ч. 2. – С. 207; О присвоении почётного звания "Заслуженный работник 
промышленности Омской области" О. П. Дорофееву, заместителю генераль-
ного директора по персоналу ФГУП "ПО "Полёт": распоряжение губернатора  
Ом. обл. от 30 марта 2007 г. № 90-р // Омская правда. – 2007. – 6 апр. – С. 2;  
Прокопьев С. Поздравляем с 60-летием // Заводская жизнь [Омск]. – 2007. –  
12 апр.; Лепешинская И. И. Дорофеев Олег Петрович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 354: портр.

v v v
25 лет назад в Омске начала вещание радио-
станция "Русское радио" (1997).

"Русское радио" – первая национальная станция России, во-
плотившая новый принцип вещания и использующая в своём эфире 
музыкальные произведения только на русском языке. В Омске она 
впервые вышла в эфир 1 апреля 1997 г. Сегодня на волне радиостан-
ции звучит отечественная музыка минувшего времени и наших дней: 
любимые и популярные артисты, известные хиты, а также информа-
ция о концертах исполнителей, проходящих при поддержке радио-
станции. Каждый день в эфире "Стола заказов" – приветы друзьям 
и близким, розыгрыши билетов и популярные песни. "Русское ра-
дио" вышло за рамки радиоэфира, став организатором масштабных 
зрелищных мероприятий, акций городского масштаба, собственных 
имидж-проектов (премия "Пост № 1", "Мисс "Русское радио", "День 

1 апреля

1 апреля
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знаний" и др.). "Русское радио" сегодня – это лучшая российская му-
зыка, самые свежие новости, подробности из жизни звёзд, розыгры-
ши призов.

Библиогр.: Русское радио: Всё будет хорошо – даже не сомневайтесь! // 
Бизнес-курс [Омск]. – 2005. – № 11 (30 марта). – С. 81: портр.; Радиостанции // 
Омский Медиаатлас. – Омск, 2007. – С. 30–39: ил.; Всё будет хорошо! // Коммер-
сантъ. – 2008. – 20 июня. – С. 11: ил. – (Сибирь. Новости); У "Русского радио" 
по-прежнему "всё будет хорошо"! // Омский вестник. – 2008. – 25 июня. – С. 14: 
ил.; Лонская А. Слышу голос из прекрасного далёка... // АвтоОмск. – 2008. –  
№ 49 (9 дек.). – С. 26–27; Электронные средства массовой информации Омской 
области // Новейшая история социально-экономического и политического раз-
вития районов Омской области. Южная лесостепь. – Омск, 2010. – С. 53–72: 
диагр., табл.; Русское Радио Омск 102.5. – Текст: электронный // ВКонтакте: 
сайт. – URL: https://vk.com/russkoe_omsk (дата обращения: 16.06.2021).

v v v
80 лет назад (1942) образован Молотовский 
район (ныне Октябрьский административный 
округ) города Омска.

Библиогр.: 70 лет назад (1942) образован Молотовский район (ныне  
Октябрьский округ) г. Омска // Знаменательные и памятные даты Омского  
Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 49–50; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обра-
щения: 28.04.2021); К 70-летию. Октябрьский округ: дом, защита, надежда // 
КС: коммунальные системы [Омск]. – 2012. – № 3. – С. 16–17: ил.; Оверчук Ю. 
Этот округ самый лучший! // Домашняя газета [Омск]. – 2012. – 5 сент. – С. 19: 
ил.; Оверчук Ю. Мой округ – вся Россия // Домашняя газета [Омск]. – 2012. –  
19 сент. – С. 19: ил.; Юрьева К. Центр связи поколений // Вечерний Омск – 
Неделя. – 2013. – 6 нояб. (№ 45). – С. 30: ил.; 70 лет со времени образования 
Октябрьского округа (Молотовский район) // Памятная книжка Омской области, 
2012. – Омск, 2013. – С. 555–559: ил.; Селюк В. И. В старом Омске на далёкой 
окраине // Записки коренного омича / В. И. Селюк. – Омск, 2015. – С. 67–73: 
ил.; Селезнёва Л. Чтобы помнить и знать // Вечерний Омск – Неделя. – 2016. –  
9 нояб. (№ 45). – С. 24: ил.; Василенко О. Нам есть чем гордиться / О. Василенко, 
Л. Максимова // Сибирь и Я [Омск]. – 2017. – № 4. – С. 4–6: ил.; Прожога М.  
У октябрят праздник: 75 лет истории – революционные изменения // Аргументы 
и факты. – 2017. – 23–29 авг. (№ 34). – С. 30: ил. – (Аргументы и факты в Омске; 
№ 34); Моя малая Родина // Вести: Октябрьский округ [Омск]. – 2017. – № 7 
(сент.). – С. 1: ил.

v v v

4 апреля
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Арнольда Оскаровича Папеля 
(5.04.1922, д. Березняк Гдовского р-на Псков-
ской обл. – 5.09.1983, г. Москва), проживавшего 
в детстве и юности в сёлах Омской области.

Библиогр.: [Папель Арнольд Оскарович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2012. – Омск, 2011. – С. 50; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf (дата обращения: 28.04.2021); Зюзи-
на О. Самый волнительный праздник // Омский приго-
род (Призыв). – 2016. – 8 сент. (№ 35). – С. 1, 8: ил.; 
[Папель Арнольд Оскарович] // Красноярка. Вехи исто-
рии: историко-краеведческий альманах. – Омск, 2018. – 
С. 40: портр.; Папель Арнольд Оскарович. – Текст: 
электронный // Герои страны: сайт. – URL: http://www.

warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7453 (дата обращения: 28.04.2021). 

v v v
75 лет со дня рождения Александра Павло-
вича Болштянского (7.04.1947, г. Омск), док-
тора технических наук, профессора Омского 
государственного технического университета.

Библиогр.: [Болштянский Александр 
Павлович] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 90–91; То же. – 
Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обращения: 
28.04.2021); Болштянский А. П. "Для охотничьего 
лука больше важна мощность, его задача – выпустить 
тяжёлую стрелу с достаточной скоростью для того, 
чтобы зверь не успел удрать" / записала А. Ильченко // 
Коммерческие вести [Омск]. – 2020. – 30 дек. (№ 50). –  
С. 7–9: портр.; Болштянский Александр Павлович. – 

Текст: электронный // Омский государственный технический университет: 
сайт. – URL: https://www.omgtu.ru/general_information/faculties/faculty_of_trans-
port_oil_and_gas/the_department_quot_hydromechanics_and_transport_machines_
quot/boltyanski-alexander-pavlovich/index.php?clear_cache=Y (дата обращения: 
16.06.2021).

v v v
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25 лет назад в Омске создан Городской музей 
театрального искусства (1997).

Городской музей театрального искусства создан по ини-
циативе Омского отделения Союза театральных деятелей РФ 
Постановлением главы городского самоуправления г. Омска от 
8.04.1997 г. № 110-п "О создании муниципального учреждения 
культуры "Музей театрального искусства". Он обрёл своё место в 
Доме актёра. Идея создания музея принадлежала выдающемуся 
актёру, режиссёру, общественному деятелю Н. Д. Чонишвили. 
Став в 1970 г. председателем Омского отделения Всероссийского 
театрального общества РСФСР (ныне – Союз театральных деятелей 
РФ), он поставил задачу собирать и сохранять документальные, 
изобразительные и материальные источники, связанные с историей 
развития театрального искусства на омской земле. Коллекция, 
собранная сотрудниками Дома актёра, легла в основу созданного 
музея. Он обладает уникальным собранием экспонатов, в кото-
рых раскрывается история развития театрального искусства Омска 
с конца XIX в. по настоящее время, а также богатая творческая 
биография каждого из десяти профессиональных коллективов Омска 
и Омской области. Свыше 17 тысяч экспонатов хранится в фондах 
музея. Среди них – архивы актёров, режиссёров, сценографов; 
афиши, программы, рецензии, фотографии исполнителей и 
спектаклей; фотопортреты и личные вещи актёров; эскизы костю- 
мов и декораций; редкие книги об омских театрах и театральных 
деятелях; видео- и аудиоматериалы, предметы театрального быта. 
Несомненный интерес представляют личные архивы прославленных 
корифеев омской сцены: народного артиста СССР А. И. Щёголева, 
народных артистов РСФСР П. С. Некрасова, Н. Д. Чонишвили,  
Т. А. Ожиговой, Г. В. Котова, заслуженных деятелей искусств РСФСР 
В. Я. Тулуповой, М. Н. Логвиновой. Выставочная деятельность 
музея отражает наполненную событиями современную театральную 
жизнь, творчество актёров, режиссёров, художников театра, историю 
сценического искусства Омска. Традиционными стали ежегодные 
выставки, вечера, проекты: "Художники театров", "Лучшая 
театральная работа года", "Яблочко от яблоньки...", "Юбиляры 
омской сцены", "Выставка одной картины", "Театральные династии 
Омска", "Театральные улицы Омска", "Обнять необъятное", "Омск: 
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культурный код", "Звёздный состав. Семидесятые" и др. Музей ока-
зывает постоянную консультационную и практическую помощь 
журналистам различных периодических изданий, телевизионных 
и радиопрограмм, помогает студентам и преподавателям высших 
учебных заведений, учащимся колледжей и школ. Сотрудники  
музея проводят беседы, экскурсии, входят в состав жюри фестиваля 
"Театральная весна". При непосредственном участии музея вышли в 
свет издания: "Омская муза" (спецвыпуск к 25-летию Дома актёра), 
"Омская муза. Монологи о культуре", "Омск. Дом актёра. День за 
днём" и др. Сегодня музей предлагает разнообразные выставки, 
внутримузейные и пешеходные экскурсии, лекции, мастер-классы, 
интерактивные игровые программы для детей и др.

Библиогр.: Назарцева Т. М. [Муниципальный музей театрального 
искусства] // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – Омск, 1998. – № 6. – С. 367–368; Мысливцева Г. Ю. Новые омские 
музеи. Тенденции образования и развития. 1990-е годы // Декабрьские диалоги: 
материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелёхина. – Омск, 2000. – Вып. 3. –  
С. 23–25; Кулыгина С. Городской музей театрального искусства // Мир 
увлечений [Омск]. – 2001. – № 4. – С. 2; Кулыгина С. "Хранитель Муз" отмечает 
юбилей // Мир увлечений [Омск]. – 2002. – № 12. – С. 32–33: портр.; Ка- 
шич Н. Н. Великая миссия театрального музея / Н. Н. Кашич, С. С. Кулыгина; 
материал подгот. Л. Баланюк // Омск. Дом актёра. День за днём. – Омск, 2002. – 
2001–2002, 28-й сезон. – С. 64–66: портр.; Кулыгина С. Время собирать камни // 
Омск театральный. – 2004. – № 1 (23). – С. 47: портр., ил.; Городской театральный 
музей // Культура Омского Прииртышья: театр, музыка, изобразительное 
искусство: хрестоматия. – Омск, 2007. – С. 103–104; Буйнова Е. А. Омский 
городской музей театрального искусства // Сохранение и развитие русской 
культуры: семья, язык, общество: материалы Всерос. науч.-практ. конф., Омск, 
23–24 окт. 2008 г. – Омск, 2008. – С. 33–35; Музей театрального искусства 
городской // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 47; 
Городской музей театрального искусства // Изобразительное искусство Сибири 
XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. –  
Т. 2. – С. 1486; Зародова Ю. Миссия сохранения – навсегда // Омск театральный. – 
2017. – № 42 (окт.). – С. 65–67: ил.; Зародова Ю. За кулисами театрального 
музея // Омская муза. – 2017. – № 45. – С. 22–25: ил.; О музее. – Текст: электрон-
ный // Музей театрального искусства: сайт. – URL: http://театральныймузей.рф/
about (дата обращения: 15.05.2021).

v v v
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100 лет назад создана Омская товарная 
биржа (1922).

В начале апреля 1922 г. состоялось организационное собра-
ние членов-учредителей Омской товарной биржи (периода НЭПа). 
На нём присутствовали члены губсовнархоза, губпродкома, губсо-
юза, а также представители отдельных рабкопов, промышленных 
предприятий и совхозов. Лозунг собрания – "Учиться торговать".  
На собрании был избран президиум, в состав которого вошли: пред-
седатель – Александров, заместитель председателя – Баранов, секре-
тарь – Чирков. Александров произнёс вступительную речь, которой 
охарактеризовал хозяйственно-экономическое положение страны, 
подчеркнув очередные задачи в области промышленности и тор-
говли. Докладчик Курочкин доложил о ходе работ по организации 
биржи – был отпечатан устав, выработаны положения и наказы, по-
дыскивалось помещение. Учредительное собрание продолжилось 
9 апреля 1922 г., когда были выбраны члены биржевого комитета и 
ревизионной комиссии. Датой организации Омской товарной биржи 
считается 14 апреля 1922 г. В январе 1923 г. состоялось общее со-
брание членов Омской товарной биржи, на котором был утверждён 
Устав. Цели биржи – выявление спроса и предложения на товары, 
регулирование торговых операций, регламентация торговых сделок 
и др. Членами биржи могли быть государственные и промышленные 
предприятия, кооперативные товарищества, частные торговые и про-
мышленные предприятия, уплатившие промысловый налог. Важную 
роль в деятельности товарной биржи играли торговые посредники – 
маклеры, так как на них лежала полная ответственность за соверша-
емые торговые операции. Омская товарная биржа обслуживала Тар-
ский, Славгородский и Омский районы Омской губернии. В первый 
год работы её посетили 16107 человек, было заключено 278 сделок, 
росли оптовые обороты. По данным на 1926 г. членами биржи были  
68 человек, из них: члены государственных организаций – 46, ко-
оперативных – 8, акционерных обществ – 5 и частных – 9. Она со-
стояла из отделов: котировальная комиссия, арбитражная комиссия, 
регистрационное бюро, маклериат, консультационное бюро, транс-
портное бюро, экономический отдел, а также секции с подсекциями: 
хлебная, масляная, сырьевая, железо-скобяная, мануфактурно-галан-
терейная, бакалейно-колониальная, кожевенно-обувная, лесострои-
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тельно-топливная. Отделы давали полную информацию о положении 
дел на рынках, намечали перспективы на ближайшее будущее. При 
товарной бирже имелся музей местной промышленности, библио-
тека специальной литературы по торгово-промышленным и эконо-
мическим вопросам. Издавался "Бюллетень Омской товарной бир-
жи". В январе 1927 г. объединённое заседание Президиума краевого 
бюро товарных бирж Сибири и биржевого комитета Новосибирской 
товарной биржи приняло постановление о ликвидации Иркутской, 
Омской, Красноярской, Барнаульской и Томской бирж. Имущество 
Омской товарной биржи было передано Омскому окружному ис-
полкому, а регистрацию внебиржевых сделок возложили на Омский 
окружной отдел внутренней торговли.

Библиогр.: К открытию товарной биржи в Омске // Рабочий путь 
[Омск]. – 1922. – 9 апр.; Учредительное собрание товарной биржи // Рабочий 
путь [Омск]. – 1922. – 13 апр.; Устав Омской товарной биржи. – Омск: Изд. Ом. 
товар. биржи, 1923. – 32 с.; Биржевая торговля // Торговля и заготовки в Ом-
ской губернии и округах, выделенных из неё. – Омск, 1926. – С. 50–62; Омская 
товарная биржа // Омская окружная промышленно-экономическая выставка: 
путеводитель. – Омск, 1926. – С. 25; Дроздков А. В. Омская товарная биржа 
(1922–1927 гг.) // 280 лет Омску: история и современность: (тез. докл. и сообщ. 
науч. конф.). – Омск, 1996. – С. 37–40; Дроздов А. В. Становление рыночного 
механизма в Сибири в первые годы НЭПА (1921–1923 гг.) // Инновационное 
образование и экономика [Омск]. – 2010. – № 7 (дек.). – С. 35–41.

v v v
90 лет со дня рождения В. В. Громыко 
(9.04.1932, п. Навля Брянской обл. – 3.05.2017, 
г. Москва), главного тренера сборной команды 
СССР по греко-римской борьбе (1965–1972), 
заслуженного тренера РСФСР и СССР, ректора 
Омского государственного института физиче-
ской культуры и спорта (1972–1981) и Москов-
ской государственной академии физической 
культуры (1991–1997), советника ректора, пре-
зидента МГАФКа.

Громыко Василий Викторович окончил Омское речное учи-
лище, Омский государственный институт физической культуры по 
специальности "Борьба" (1958). Преподаватель, основатель и заве-
дующий кафедрой борьбы и тяжёлой атлетики (1966–1970), ректор 
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ОГИФКа (1972–1981). Василий Викторович 
был инициативным, необычайно трудолюби-
вым, знающим, достаточно жёстким и често-
любивым руководителем. Особое внимание 
он уделял повышению качества подготовки 
специалистов и развитию материально-тех-
нической базы университета. В период его 
руководства завершено строительство легко-
атлетического манежа, бассейна "Альбатрос", 
построены котельная, лыжная база, база отдыха 

на "Зелёном острове", зимний сад с тренажёрным залом, открыты 
республиканская школа высшего спортивного мастерства и учили-
ще олимпийского резерва. Автор более 100 научных работ, среди 
них, в том числе в соавторстве: "Борьба памяти Ю. Сапожникова: 
программа-справочник" (Омск, 1965), "Учёт и планирование учеб-
но-тренировочного процесса в спортивной борьбе" (Омск, 1978), 
"Тренер рядом всегда" (Омск, 1981), "Физическая культура и спорт 
в системе социалистического производства" (Омск, 1981) и др. 
Лично подготовил 58 мастеров спорта по греко-римской борьбе, в  
т. ч. В. Игуменова, В. Кустова, А. Кармацких, К. Халилова, А. Коч-
нева. Двенадцати ученикам впоследствии были присвоены почётные 
звания заслуженных тренеров союзных республик, СССР. Василий 
Викторович – инициатор и организатор масштабных мероприятий 
по пропаганде физической культуры и спорта: звёздных лыжных 
агитпробегов, спортивных праздников города, "Водной феерии"; ру-
ководил выступлениями коллектива ОГИФКа в праздничных демон-
страциях на центральной площади города. Главный тренер сборной 
команды СССР по греко-римской борьбе (1965–1972), заслуженный 
тренер РСФСР (1964), СССР (1965), почётный мастер спорта СССР 
(1955), заслуженный работник физической культуры РФ (1992). Про-
фессор (1992), действительный член Академии гуманитарных наук 
(1996), почётный работник высшей школы (1997). Заместитель пред-
седателя Спорткомитета РСФСР (1981–1986) и Госкомспорта СССР 
(1986–1991). Ректор Московской государственной академии физиче-
ской культуры (1991–1997), советник ректора, президент МГАФКа  
(с 1998). Лауреат премии ВЦСПС (1967) и Спорткомитета СССР 
(1969) за подготовку спортсменов международного класса. Награж-
дён орденами "Знак Почёта" (1967, 1969, 1972), благодарностью и 
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личным призом Президента РФ (1997), почётным знаком "За заслуги 
в развитии олимпийского движения в России" (2001).

Библиогр.: Манеев В. Омский богатырь // Омская правда. – 1959. –  
9 авг. – С. 4; Подшивалов А. [Василий Викторович Громыко] / А. Подшивалов, 
Ю. Симаков // Омские спортсмены на международной арене / А. Подшивалов, 
Ю. Симаков. – Омск, 1976. – С. 12–14: портр.; Громыко В. В. "Не рядом, а вме-
сте со спортсменом" / записала И. Сапожникова // Вечерний Омск. – 1979. –  
17 февр. – С. 3–4: портр.; Громыко В. С сибирским размахом // Теория и практика 
физической культуры. – 1995. – № 9. – С. 26; Они возглавляли омский вуз // 
Спортивная газета [Омск]. – 2000. – 24 нояб. (№ 46, спецвып.). – С. 2: портр.; 
Громыко Василий Викторович // Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта: годы, события, люди: 1950–2010. – Омск, 
2010. – С. 173: портр.; Громыко Василий Викторович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 286–287: портр.; Машина Н. А. Громыко 
Василий Викторович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 1. – С. 308: портр.; Ворожко Ю. В. История Сибирского государственного 
университета физической культуры и спорта: В. В. Громыко – студент, 
спортсмен, тренер, ректор // Физкультурное образование Сибири [Омск]. – 
2015. – № 1. – С. 140–144: портр.; Великий тренер // Омская правда. – 2017. –  
10 мая. – С. 17; Зверев С. Л. История развития греко-римской борьбы в Омске / 
С. Л. Зверев, А. В. Литманович // Физкультурное образование Сибири [Омск]. – 
2018. – № 2. – С. 66–69; Громыко Василий Викторович. – Текст: электронный // 
Федерация спортивной борьбы Омской области: сайт. – URL: http://wrest55.ru/
hall_of_fame_omsk/gromyko-vasilij-viktorovich (дата обращения: 20.05.2021).

v v v
75 лет со дня рождения Галины Алексеевны 
Сокур (9.04.1947, г. Омск), кандидата фило-
логических наук, доцента Российского госу-
дарственного гуманитарного университета, 
специалиста в области истории зарубежной  
литературы, театрального критика.

Библиогр.: [Сокур Галина Алексеевна] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2017. – Омск, 2016. – С. 92–93: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обращения: 28.04.2021); 
Ладан А. Законы доброты Галины Сокур // Вечерний 
Омск – Неделя. – 2017. – 5 апр. (№ 14). – С. 24: портр., 
ил.; Ладан А. Уроки жизни, "увенчанные правдой 
драгоценной": по материалам театральных рецензий 
Галины Сокур // Омск театральный. – 2017. – № 42 
(окт.). – С. 68–70: портр., ил.; Хорзова Е. В Книгу почёта 

9 апреля



А п р е л ь

102

занесены новые имена // Вечерний Омск – Неделя. – 2018. – 1 авг. (№ 30). –  
С. 4: ил.; Сокур Г. А. Галина Сокур: "Книга для меня – это живая жизнь" / записала  
А. Ладан // EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. гос. обл. науч. 
б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2018. – Вып. 4/5. – С. 188–191: портр.; "Театру 
благодарной быть..." // Омская правда. – 2019. – 23 окт. – С. 18.

v v v
60 лет со дня рождения С. Ш. Хусаинова 
(12.04.1962, аул Шахат Шербакульского р-на 
Омской обл.), омского архитектора, члена Сою-
за архитекторов России, почётного архитектора 
России, председателя Омского регионального 
отделения Союза архитекторов России.

Хусаинов Сакен Шайхислямович родился 
2 апреля (по паспорту 12 апреля) 1962 г. Окон-
чил Екатеринославскую среднюю школу (1979), 
факультет архитектуры Новосибирского инже-
нерно-строительного института им. В. В. Куй-
бышева (1984). Переехал в Омск и связал про-
фессиональную и творческую деятельность 
с проектным институтом "Омскгражданпро-
ект": инженер архитектурно-планировочной 
мастерской № 3 (с 1984), главный архитектор 

проектов (с 1996), начальник архитектурно-планировочной мастер-
ской № 8 (с 2008), главный архитектор (с 2011). Главный архитектор 
"Алекс-СтройПроект". Сфера профессиональных интересов – весь 
спектр проектирования и жилищно-гражданского строительства, 
градостроительства, дизайна городской среды. Среди реализованных 
в Омске проектов: жилой дом по ул. 25 лет Октября – Белинского, 
11–13 – серебряный диплом выставки-смотра архитектурных про-
изведений (Омск, 2005); реконструкция здания апелляционного суда 
(2008); административное здание по ул. Думской, 7 (2008) – гран-при 
Международного фестиваля "Сибирская пирамида" (Омск, 2009), 
премия "Золотая капитель" (Новосибирск, 2010), премия "Золотой 
мастерок" (Москва, 2010), бронзовая награда "Сибирский Оскар" 
(фестиваль "Сибирская пирамида", Омск, 2011). Значительным яв-
лением в архитектуре центральной части Омска стало возведение 
ансамбля "пропилей" из двух жилых домов по пр. Маршала Жукова, 
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которые призваны обозначить начало парадной эспланады одной из 
главных магистралей города. Этот проект был отмечен специальным 
дипломом Международной ассоциации "Сибирское соглашение" 
(2005). За проект квартала по ул. Пушкина – Пранова – Жукова – 
Думская награждён золотым дипломом выставки-смотра архитек-
турных произведений на Международном фестивале "Сибирская 
пирамида" (Омск, 2008). В 2010 г. занимался реконструкцией объек-
тов культурно-исторического комплекса "Омская крепость". Автор 
проектов восстановления Омских и Иртышских ворот, реконструк-
ции старейшего каменного здания в Омской крепости – Денежной 
кладовой. Одним из первых омских архитекторов начал создавать 
проекты для городов севера – Ханты-Мансийска, Сургута, Тарко- 
Сале, где среди наиболее значимых: комплекс жилой застройки по 
ул. Дзержинского (1995) и Административное здание комитета неф-
ти и газа по ул. Комсомольская (1997) в Ханты-Мансийске. Участник 
выставки "Невостребованная архитектура" (1995); смотров-конкур-
сов "Зодчество" (Москва, с 1993), "Золотая капитель" (Новосибирск, 
с 1995), "Зодчество Югры" (с 1997); фестиваля архитектурных про-
изведений "Зодчество Восточной Сибири" (Иркутск, 2007), "Мой 
город" (Омск, с 2008). Доцент кафедры архитектурного проектиро-
вания СибАДИ (с 2012). Профессор МААМ (Отделение междуна-
родной академии архитектуры в Москве, с 2015). К 45-летию со дня 
рождения Сакена Шайхислямовича в институте "Омскгражданпро-
ект" состоялась его персональная выставка (2007). Соучредитель 
общественной организации "Халык жолбасы "Шокан жолы" и её 
печатного органа – казахской газеты "Zamandas" (с 2011). Регулярно 
публикуется в электронном журнале "БК55" со статьями на обще-
ственно-политическую тематику. Член Союза архитекторов России 
(с 1994), первый заместитель председателя правления Омской орга-
низации Союза архитекторов (2011–2012), председатель правления 
(с 2020). Член Центрального правления Союза архитекторов Рос-
сии (2012). Почётный архитектор России (2007). Имя С. Хусаинова  
занесено на Доску почёта Центрального административного окру-
га г. Омска (2011). Награждён медалью Союза архитекторов России  
"За преданность содружества зодчих" (2012), различными почётны-
ми грамотами.
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Библиогр.: Викторова А. Сакен и его Башня // Аргументы и факты. – 
2007. – Апр. (№ 15). – Прил.: с. 6: портр., ил. – (Аргументы и факты в Омске;  
№ 15); Александрова С. Волшебник по имени Архитектор // Вечерний Омск– 
Неделя. – 2010. – 28 июля (№ 30). – С. 7: ил.; Омская областная организация 
Союза архитекторов России // Архитектура и строительство Омской области.– 
2011. – № 9. – С. 12: портр.; Лепешинская И. И. Хусаинов Сакен Шайхисля-
мович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 567–568: 
портр.; Хусаинов Сакен Шайхислямович // Казахи Омского Прииртышья: энци-
клопедия / [сост. И. А. Турсунов]. – Омск, 2015. – Кн. 1. – С. 173–175; Архитек-
тор Хусаинов Сакен Шайхислямович: альбом творческих работ 1984–2015 гг.: 
[каталог]. – Омск: [б. и.], 2016. – 164 с.: ил., портр.; Об объявлении благодарно-
сти Президента Российской Федерации Хусаинову С. Ш. – главному архитекто-
ру проектов общества с ограниченной ответственностью "Алекс-СтройПроект", 
Омская область: распоряжение Президента Рос. Федерации от 12 авг. 2019 г.  
№ 259-рп // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2019. –  
№ 33. – С. 17840; Про аул Шахат и башни Сакена // Омская правда. – 2020. –  
22 апр. – С. 18: портр., ил.; Хусаинов С. Ш. Об архитектуре и не только: в 5 ч. / 
С. Ш. Хусаинов. – Омск: Золотой тираж, 2020. – 419 с.: ил., портр.

v v v

60 лет со дня рождения Ж. Е. Левиной 
(14.04.1962, г. Даугавпилс, Латвия), учёного- 
педагога, доктора исторических наук, профес-
сора Омского государственного педагогическо-
го университета.

Левина Жанна Ефимовна окончила Ом-
ский государственный педагогический институт 
(1987) по специальности "Учитель истории и 
обществознания". Работала учителем истории 
средней школы № 1 г. Омска (1987–1990). В Ом-
ском государственном педагогическом универ-
ситете с 1993 г.: старший преподаватель, доцент, 
профессор кафедры истории и теории культуры, 
кафедры культурологии, кафедры отечествен-
ной истории. Защитила диссертации: кандидат-

скую "Формирование кадров работников культуры и искусства худо-
жественными учебными заведениями Сибири (1928–1936)" (1994), 
докторскую – "Художественная интеллигенция Западной Сибири 
(конец 20-х – 30-е годы XX века)" (2007). Сфера научных интере-
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сов: историческое развитие региональных форм культуры, история 
духовных традиций, ментальностей и картин мира, регионалистика, 
городоведение и урбанистика, педагогическая культурология, роль 
провинциальной художественной интеллигенции в формировании 
советской культуры в целом и городской культуры Сибири в частно-
сти и др. Автор более 80 научных работ, в т. ч. в соавторстве: "Исто-
рия художественной культуры" (Омск, 1997), "Лекции по истории 
русской культуры" (Омск, 1999), "История культуры Сибири" (Омск, 
2000), "Прикладное культуроведение: курсы по выбору" (Омск, 
2000), "Художественная интеллигенция Западной Сибири в системе 
советской культуры (конец 20-х – 30-е годы XX века)" (Омск, 2004), 
"Художники Омска и Омской области, 1928–1937 годы" (Омск, 2010) 
и др. Печатается в журналах "Омский научный вестник", "Вестник 
Омского университета", "Известия Уральского государственного 
университета", "Философия образования" и др. Член международ-
ной ассоциации исторической психологии (Санкт-Петербург).

Библиогр.: Орлов Г. Н. Левина Жанна Ефимовна // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 23: портр.; Левина Жанна Ефимовна. – 
Текст: электронный // Российская культурология: сетевое общество: сайт. – 
URL: https://culturalnet.ru/main/person/229 (дата обращения: 16.06.2021).

v v v
110 лет со дня рождения Николая Карповича 
Копылова (15.04.1912, с. Рогинск Улановско-
го р-на Винницкой обл., Украина – март 1963, 
д. Гостиловка Полтавского р-на Омской обл.), 
участника Великой Отечественной войны, пол-
ного кавалера ордена Славы.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-9727. Оп. 2. Д. 13; [Копылов Николай Карпо-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 
2011. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf (дата обращения: 10.05.2021); Болотецкая Г. И. [Копылов Ни-
колай Карпович] // Лицом к селу: история, люди и факты / авт.-сост. П. А. Брыч-
ков. – Омск, 2013. – С. 239–240: портр.; Копылова Е. Для будущих поколений // 
Заря [Полтавка]. – 2014. – 23 мая. – С. 6: ил.; Гизик Г. Три ордена Славы // Заря 
[Полтавка]. – 2015. – 29 мая. – С. 10: портр.; Николай Карпович Копылов // Шу-
мит хлебами добрая земля. – Омск, 2016. – С. 31–32; Штрек Л. Жил на свете че-
ловек скромный // Заря [Полтавка]. – 2018. – 7 дек. – С. 5: портр.; Каргапольцев 
С. Копылов Николай Карпович. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – 
URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12060 (дата обращения: 
7.05.2021).
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75 лет со дня рождения Ивана Михайловича 
Скосырева (15.04.1947, с. Усть-Мута Гор-
но-Алтайской автономной обл.), заслуженно-
го тренера СССР (1990) и Казахстана, трене-
ра сборной команды СССР по велосипедному 
спорту, доцента Сибирского государственного 
университета физической культуры и спорта.

Библиогр.: Скосырев Иван Михайлович // Си-
бирский государственный университет физической 
культуры и спорта: годы, события, люди: 1950–2010. – 
Омск, 2010. – С. 183: портр.; [Скосырев Иван Михай-
лович] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 99–100: портр.; 
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обраще-
ния: 28.04.2021); Скосырев Иван Михайлович. – Текст: 
электронный // Омское региональное отделение обще-
ственно-государственного объединения "Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество "Динамо": сайт. – 

URL: http://dinamo.omsk.ru/www/dinamo.nsf/0/9078FCAE0F86F50D47257BE200
1940A5?opendocument (дата обращения: 28.04.2021).

v v v
90 лет со дня рождения Ивана Ивановича 
Яновского (17.04.1932, с. Олифановка ныне 
Черлакского р-на Омской обл.), кандидата тех-
нических наук, академика РАЕН, начальника и 
генерального директора ОАО "Иртышское па-
роходство" (1983–2013), профессора Омского 
института водного транспорта.

Библиогр.: [Яновский Иван Иванович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2007. – Омск, 2006. – С. 22; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/kalendar-
kzd/k2007.pdf (дата обращения: 28.04.2021); [Яновский 
Иван Иванович] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обращения: 
10.05.2021); Филиппов А. П. Яновский Иван Иванович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 679–680: портр.; Поздравляем с 80-летием // 

17 апреля

15 апреля



А п р е л ь

107

Речной транспорт. – 2012. – № 1. – С. 19: портр.; Яновский И. И. О времени и 
о себе // Доверено быть педагогом: альманах. – Омск, 2015. – С. 83–85: портр.; 
Яновский И. И. За штурвалом судьбы / записала Л. Максимова // Сибирь 
и Я [Омск]. – 2019. – № 5/6. – С. 26–35: ил.; От курсанта до генерального 
директора. – Текст: электронный // Иртышское пароходство: сайт. – URL: http://
flot55.ru/pages/-7-ot-16-aprelja-2012 (дата обращения: 28.04.2021).

v v v
100 лет со дня рождения полного кавалера 
ордена Славы Альмука Маямирова 
(18.04.1922, аул Жанаул Москаленского р-на 
Омской обл. – 21.10.1986, там же).

Библиогр.: [Маямиров Альмук] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – Текст: электронный. – URL: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обращения: 
10.02.2021); Оразбаева Д. С. Омичи-казахи в боях за родину в период Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.) // Россия и Казахстан: исторический опыт 
сотрудничества и перспективы интеграции: материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. (Омск, 12 мая 2014 г.). – Омск, 2014. – С. 56–59; Маямиров Альмук. – 
Текст: электронный // Выдающиеся люди Москаленского посёлка: слайд. – 
URL: http://outuman.mosk.obr55.ru/files/2020/05/%D0%93%D0%B5%D1%80%D
0%BE%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0
%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B.pdf (дата обращения: 16.06.2021).

v v v
50 лет назад создано Хозрасчётное  
предприятие тепловых сетей и котельных 
при энергетическом эксплуатационном 
управлении "Омскоблкоммунэнерго" – ныне 
Муниципальное предприятие города Омска 
"Тепловая компания" (1972).

Решением исполнительного комитета Омского областного 
Совета депутатов трудящихся от 18 апреля 1972 г. № 251 создано 
Хозрасчётное предприятие тепловых сетей и котельных при энер-
гетическом эксплуатационном управлении "Омскоблкоммунэнерго" 
(ПТСК). Оно было жизненно необходимо городу, проводившему ши-
рокомасштабное жилищное строительство, для решения вопросов в 
сфере теплоснабжения. Первым директором ПТСК был назначен 
Г. Н. Борисов. Предприятие стало специализированной централи-
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зованной организацией для обслуживания, ремонта коммунальных 
теплосетей и котельных, организации надёжного теплоснабжения, 
ориентированной, в первую очередь, на социальную сферу. В пер-
вые месяцы работы на баланс ПТСК было принято 17 маломощных 
отопительных котельных и 60 километров тепловых сетей от них. 
Первый отопительный сезон стал серьёзным испытанием для кол-
лектива нового предприятия, но именно эта зима наглядно показала 
нужность этого предприятия городу. В январе 1978 г. с приходом на 
должность директора предприятия Н. П. Паршукова начался новый 
этап становления и развития ПТСК. Шло укрепление материаль-
но-технической базы предприятия, формирование профессиональ-
ного и квалифицированного коллектива, делался упор на социаль-
ную политику (строилось жильё, профилакторий для работников, 
развивалось подсобное хозяйство и др.). В начале 1990-х гг. нача-
лась газификация котельных предприятия. В дальнейшем осущест-
влялся ремонт оборудования тепловых сетей с использованием но-
вейших материалов, внедрение автоматической системы управления 
теплоэнергетическим оборудованием, модернизация котельных 
для повышения их надёжности и эффективности. За всю историю 
существования предприятие несколько раз меняло свою организа-
ционно-правовую форму: в 2000 г. ПТСК реорганизуется в МУП 
"Теплокоммунэнерго" (муниципальное унитарное предприятие те-
пловых сетей и котельных), в 2005 г. постановлением мэра города 
Омска создано МУП города Омска "Тепловая компания". Сегодня 
предприятие работает по двум основным направлениям – генера-
ция и транспортировка тепловой энергии. Ежегодно своевременное 
выполнение капитального и текущего ремонта на всех котельных, 
ЦТП, ТПНС и тепловых сетях, регулярное выполнение комплекса 
мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию и техни-
ческое обслуживание оборудования, трубопроводов, систем контро-
ля и учёта позволяет обеспечивать бесперебойное теплоснабжение 
населения г. Омска.

Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-437, Оп. 14, Д. 1680, Л. 114–124; Паршуков Н. 
Правители тепла // Вечерний Омск. – 1992. – 23 апр. – С. 2: ил.: Паршуков Н. П. 
"Труд предстоит большой" / записал Н. Руденко // Вечерний Омск. – 1997. –  
17 апр. – С. 2; Калинчук С. Б. Книга о ПТСК: к 25-летнему юбилею предприятия 
тепловых сетей и котельных. – Омск: ИПК "Омич", 1997. – 183 с.: ил.; 
Паршуков Н. "Не нужно платить за чужие издержки..." / записала Н. Руденко // 
Вечерний Омск. – 2002. – 19 февр. – С. 4. – (Неделя); Белая Л. Новая жизнь 
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старого предприятия // Омская правда. – 2002. – 30 апр. – С. 15: портр., ил. – 
(Намедни); Тепло с историей: МП г. Омска "Тепловая компания" отмечает 
юбилей // КС: энергетика и ЖКХ [Омск]. – 2017. – № 1 (март). – С. 6–7: ил.; 
Коршунов А. Зима в штатном режиме // Вечерний Омск – Неделя. – 2017. – 
5 апр. (№ 14). – С. 4: ил., портр.; История компании. – Текст: электронный // 
Муниципальное предприятие "Тепловая компания": сайт. – URL: http://mptk55.
ru/company/history.php (дата обращения: 10.06.2021).

v v v
75 лет со дня рождения Анатолия Алексе- 
евича Соловьёва (19.04.1947, г. Наманган 
Узбекской ССР), учёного-физика, профессо-
ра, заведующего кафедрой "Информационные 
технологии" Сибирской автомобильно-дорож-
ной академии, члена Общественной палаты 
Омской области, председателя Совета Омского 
отделения "Всероссийского общества охраны  
природы".

Библиогр.: [Соловьёв Анатолий Алексеевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 102–104: портр.;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата об-
ращения: 28.04.2021); [О присвоении почётного  
звания "Заслуженный эколог Омской области"  
А. А. Соловьёву, заведующему кафедрой СибАДИ, 
председателю Совета Омского отделения "Всерос-
сийского общества охраны природы"]: распоряже-
ние губернатора Ом. обл. от 2 марта 2018 г. № 13-р //  

Омский вестник. – 2018. – 16 марта. – С. 1; Карасёва Е. Шестеро смелых //  
Омская правда. – 2018. – 4 июля. – С. 5: портр.; [О награждении знаком отличия 
"За служение Омской области" III степени члена Общественной палаты Омской 
области А. А. Соловьёва]: распоряжение губернатора Ом. обл. от 17 дек. 2019 г. 
№ 96-р // Омский вестник. – 2019. – 27 дек. – С. 270.

v v v
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60 лет со дня рождения омского фото-
художника Андрея Юрьевича Кудрявцева 
(19.04.1962, с. Луковниково Калининской обл., 
ныне Тверская обл.).

Библиогр.: [Кудрявцев Андрей Юрьевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2012. – Омск, 2011. – Текст: электронный. – URL: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
pdf (дата обращения: 10.05.2021); Хилько Н. Ф. 
Кудрявцев Андрей Юрьевич // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 618: портр.; 
Кудрявцев Андрей Юрьевич // Изобразительное 
искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / 
[авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. –  
С. 671–672; Хилько Н. Ф. Кудрявцев Андрей Юрьевич // 
Омское кино-, фото-, видеолюбительство в культурной 

среде Омского Прииртышья XIX – начала XXI вв.: учеб. пособие / Н. Ф. Хилько. – 
Омск, 2014. – С. 63: портр.; Кудрявцев А. "Я счастливый человек, потому что 
буду жить в городе, где живёт Летов!" – фотограф Андрей Кудрявцев в проекте  
"Сам ты Дудь" / записал А. Глазачев. – Текст: электронный // Новый Омск: 
сайт. – URL: https://newsomsk.ru/news/100183-ya_schastlivy_chelovek_potomu_
chto_budu_jit_v_goro/ (дата обращения: 10.05.2021).

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Фёдора Гавриловича Крылова 
(20.04.1922, д. Пушкино Крутинского р-на  
Омской обл. – 10.07.1944, д. Косино Логойского 
р-на Минской обл. Белорусской ССР).

Библиогр.: [Крылов Фёдор Гаврилович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
pdf (дата обращения: 10.05.2021); Машина Н. А. Крылов Фёдор Гаврило-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 613: 
портр.; Баранова Г. Героями не рождаются; Лицом к лицу / Г. Баранова,  
О. Рябоха // Ваша сельская трибуна [Крутинка]. – 2012. – 20 апр. –  
С. 3; Лымарь Ю. Они ушли в созвездья и в метели, в цветы, что украша-
ют города // Ваша сельская трибуна [Крутинка]. – 2014. – 11 апр. – С. 4: ил.;  
Серебрякова А. Вечная слава героям! // Ваша сельская трибуна [Крутин-
ка]. – 2015. – 30 апр. – С. 6: ил.; Последний бой ефрейтора Крылова // Четверг 
[Омск]. – 2015. – 22 окт. (№ 39). – С. 8: портр., ил.; Андрианов Л. Г. Любовь 
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и ненависть: повесть о Герое Советского Союза Фёдоре Крылове / Л. Г. Ан-
дрианов. – Крутинка [Ом. обл.]: МБУК "КМБ", 2015. – 158 с.: ил., портр.;  
Букеты роз и капли слёз // Ваша сельская трибуна [Крутинка]. – 2016. – 9 сент.  
(№ 6). – С. 3: портр.; Крылов Фёдор Гаврилович // Солдаты Победы: [худож. 
альбом]. – Омск, 2019. – Ч. 2. – С. 20: портр.; Ефрейтор Крылов Фёдор Гаврило-
вич // Золотые звёзды омичей: сборник. – Омск, 2020. – Т. 1: Герои Советского 
Союза – участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., родившиеся в  
г. Омске и Омской области. – С. 136–138: портр., ил.; Крылов Фёдор Гаврилович. – 
Текст: электронный // БУК Омской области "Областной дом ветеранов": сайт. –  
URL: http://domveteranovomsk.ru/geroi/krylov-fyodor-gavrilovich (дата обраще-
ния: 10.05.2021).

v v v
75 лет со дня рождения Леонида Георгиеви-
ча Киселёва (21.04.1947, г. Омск – 5.08.2014,  
там же), организатора физкультурно-спортив-
ного движения в Омске, заслуженного тренера 
России по хоккею с шайбой, старшего тренера 
хоккейной команды "Авангард" (1987–1997).

Библиогр.: [Киселёв Леонид Георгиевич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2017. – Омск, 2016. – С. 106–107: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обращения: 8.05.2021); 
Именем тренера // Омская правда. – 2016. – 3 февр. –  
С. 2; Карасёва Е. Человек, который прославил Омск // 
Омская правда. – 2016. – 6 апр. – С. 17: ил.; Поль Н. 
Памяти Леонида Киселёва // Домашняя газета [Омск]. – 
2018. – 8 авг. – С. 21; Он жил хоккеем. Памяти Леонида 
Киселёва. – Текст: электронный // BezФормата: сайт. – 
URL: https://omsk.bezformata.com/listnews/hokkeem-

pamyati-leonida-kiselyova/ (дата обращения: 8.05.2021).

v v v
100 лет со дня рождения И. А. Мануйлова 
(22.04.1922, г. Омск – 1992), учёного, доктора 
медицинских наук, профессора Омского госу-
дарственного института физической культуры.

Мануйлов Игорь Александрович родился в семье известного 
омского хирурга, доктора медицинских наук, профессора А. И. Ма-
нуйлова (1888–1965). Игорь Александрович в 1940 г. призван в ряды 
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Красной армии, служил в артиллерийском пол-
ку Ленинградского военного округа (г. Выборг). 
Курсант Ленинградского авиатехнического учи-
лища (май–ноябрь 1941). Участник Великой От-
ечественной войны, капитан медицинской служ-
бы. После ранения в 1942 г. демобилизован. 
Окончил Омский государственный институт фи-
зической культуры (1947). Старший преподава-
тель кафедры анатомии и физиологии ОГИФКа 
(с 1951). Защитил диссертации: кандидатскую 

на тему "Действие некоторых наркотических веществ на централь-
ную нервную систему при перфузии ими мозговых желудочков в ус-
ловиях острого и хронического опыта" (1954) и докторскую – "Влия-
ние на сосудистый тонус изменений температуры крови, связанных с 
мышечной деятельностью" (1969). Заведующий кафедрой анатомии 
и физиологии (1955–1983). Под руководством Игоря Александрови-
ча в созданной им лаборатории с 1955 по 1982 гг. проходили иссле-
дования в рамках проблемы "Мышечное кровообращение" с исполь-
зованием приборов, сконструированных при его личном участии. 
Использование окклюзионной плетизмографии для изучения пе-
риферического кровообращения у спортсменов различных специа- 
лизаций в условиях выполнения динамической и статической рабо-
ты позволило получить уникальные результаты, которые доклады-
вались на конференциях и съездах различных уровней. Автор более  
60 научных трудов, в том числе в соавторстве "Лабораторные работы 
по физиологии спорта" (Омск, 1977) и др. Печатался в журналах: 
"Бюллетень экспериментальной биологии и медицины", "Физиоло-
гический журнал СССР им. И. П. Сеченова", "Теория и практика 
физической культуры", в материалах конференций и трудах Омско-
го института физической культуры. Кандидат биологических наук 
(1954), доцент (1955), первый в ОГИФКе доктор медицинских наук 
(1970), профессор (1971). Научную деятельность активно сочетал с 
общественной: избирался депутатом районного совета г. Омска, был 
членом координационного совета института по научной работе, чле-
ном экспериментальной комиссии и редакционной коллегии трудов 
института. Член Омского отделения физиологического общества  
им. И. П. Павлова, комплексной бригады по медико-биологическому 
обслуживанию сборных команд велосипедистов Омского института 
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физической культуры и сборной команды РСФСР. Награждён орде-
ном Отечественной войны II степени (1985), медалями, Почётной 
грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. 

Библиогр.: Пешков В. Первый доктор // Омская правда. – 1969. – 25 дек. – 
С. 4; Фёдорова Г. В. Мануловы-Ласковы / Г. В. Фёдорова, С. Г. Резников // Меди-
цинские династии Западной Сибири в историко-биографических очерках (конец 
XIX–XX вв.) / Г. В. Фёдорова, С. Г. Резников. – Омск, 1999. – С. 157–164: ил.; 
Мануйлов Игорь Александрович // Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта: годы, события, люди: 1950–2010. – Омск, 2010. – 
С. 181: портр.; Машина Н. А. Мануйлов Игорь Александрович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 86: портр.

v v v
60 лет со дня рождения А. А. Фишера 
(23.04.1962, с. Новоскатовка Шербакульского 
р-на Омской обл. – 7.09.2011, пос. Екатерино- 
славский Шербакульского р-на), председателя 
СПК "Красноярский" Шербакульского района.

Фишер Александр Александрович окончил Тарский сельско-
хозяйственный техникум, агрономический факультет Омского сель-
скохозяйственного института им. С. М. Кирова (1988) по специаль-
ности "Учёный-агроном". С 1988 г. – агроном-семеновод, начальник 
животноводческого комплекса совхоза им. Дзержинского Большере-
ченского района, с 1994 г. – пчеловод "Агрофирмы "Екатеринослав-
ская". В 1998 г. избран председателем сельскохозяйственного коопе-
ратива "Красноярский" Шербакульского района. Под руководством 
А. А. Фишера предприятие из убыточного перешло в одно из пере-
довых в районе: стабильно наращивало производство сельскохозяй-
ственной продукции, увеличилось поголовье скота, приобреталась 
новая техника, повышался уровень жизни работников, строились 
социально-культурные объекты. В 2004 г. предприятие получило 
статус семеноводческого хозяйства по производству элитных семян. 
Об Александре Александровиче отзывались как о принципиальном 
и требовательном, справедливом руководителе, не допускающем ко-
мандного тона и малейшего высокомерия, честном и порядочном. 
Избирался депутатом Совета депутатов Шербакульского района.  
За многолетний безупречный труд А. А. Фишер неоднократно по-
ощрялся, в том числе Почётной грамотой Министерства сельского 
хозяйства РФ.
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Библиогр.: Дубравина Т. Колесо фортуны // Ленинец [Шербакуль]. – 
1999. – 12 нояб. – С. 2: портр.; СПК "Красноярский" [Шербакульского рай- 
она] // Они были первыми: Портрет во времени: ом. село в цифрах и фактах. – 
Омск, 2002. – С. 116–120: портр., ил.; Сергеева Т. "Не хотим воровать – хотим 
работать", – говорят рабочие СПК "Красноярский" // Омская правда. – 2003. –  
30 апр. – С. 4. – (Намедни); Фишер Александр Александрович // Кто есть кто  
в Омской области. – Омск, 2003. – С. 127: портр.; Коньков Ю. Формула успеха  
в СПК "Красноярский" – она проста: новая техника + кадры // Наша газета 
[Шербакуль]. – 2006. – 15 февр. – С. 3: портр.; Руденко О. Александр Алексан-
дрович Фишер: "Работы много, но мы к ней готовы" / записала О. Руденко // 
Сельское хозяйство Омска и регионов. – 2011. – № 4. – С. 32: портр., ил.; [Фишер 
Александр Александрович]: [некролог] // Наша газета [Шербакуль]. – 2011. –  
9 сент. – С. 4: портр.

v v v
75 лет со дня рождения Леонида Ивано-
вича Соколова (24.04.1947, д. Барановица  
Межевского р-на Костромской обл. – 9.04.2009,  
г. Омск), капитана речного флота, лауреата  
Государственной премии СССР (1983).

Библиогр.: [Соколов Леонид Иванович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 109–110: портр.; То же. – 
Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/kzd-
2017.pdf (дата обращения: 8.05.2021).

v v v
60 лет со дня рождения Сергея Валентино-
вича Новикова (26.04.1962, р. п. Черлак Ом-
ской обл.), омского историка, краеведа, доктора 
исторических наук (2000), профессора (2004), 
академика, вице-президента Сибирской ака-
демии политических наук (с 2002), члена-кор-
респондента Петровской академии наук и  
искусств (с 2003), члена РГО (с 2007).

Библиогр.: Новиков Сергей Валентинович // 
Аграрная наука Сибири: [биогр. справ.]. – Новосибирск, 
2010. – С. 446–447: портр.; [Новиков Сергей Валенти-
нович] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/

24 апреля

26 апреля
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kalendar-2012.pdf (дата обращения: 10.05.2021); Слабодцкий В. В. Новиков Сер-
гей Валентинович / В. В. Слабодцкий, Н. И. Чуркина // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 185: портр.; Новиков С. В. Сергей Вален-
тинович Новиков // О времени и о себе: к 80-летию факультета истории, фило-
софии и права ОмГПУ / [авт.-сост. М. К. Чуркин]. – Омск, 2016. – С. 150–151: 
портр.; Бикбулатова Г. Г. [Сергей Валентинович Новиков] / Г. Г. Бикбулатова, Н. 
К. Чернявская // Национальные приоритеты России [Омск]. – 2018. – № 2. – С. 
42: портр.; Биография. – Текст: электронный // Новиков Сергей Валентинович: 
личный сайт. – URL: https://novikovvs.ru/?p=7 (дата обращения: 10.05.2021).

v v v

В апреле исполняется

100 лет назад вышел из печати первый но-
мер журнала "Сибирская природа" (1922).

Первый номер "популярного естественно-исторического 
журнала" "Сибирская природа" тиражом в 1500 экземпляров вы-
шел в Омске в апреле 1922 г. по инициативе Западно-Сибирского 
отдела Русского географического общества, сотрудников его музея, 
профессоров и преподавателей омских вузов с целью популяриза-
ции знаний о родной природе. В редакционную коллегию журнала 
вошли В. И. Баранов, К. П. Горшенин, Н. Е. Ишмаев, Б. С. Семёнов, 
профессора П. Л. Драверт, Г. В. Круссер, С. Д. Лавров. Ответствен-
ным редактором был историк Г. В. Круссер, секретарём – председа-
тель отдела – ботаник Б. С. Семёнов. Подписка на издание принима-
лась в Омске, Екатеринбурге и Новониколаевске. Журнал состоял из 
оригинальных статей по отдельным вопросам естествознания, рефе-
ратов на научные работы, научных хроник, библиографии и объяв-
лений. В первом номере журнала опубликованы статьи: П. Драверта  
"О литофагии", К. Горшенина "Схема почвообразовательных условий 
лесостепной и чернозёмностепной полосы Западной Сибири", Г. Пет- 
рова "Очерк растительности окрестностей Омска" и др. Кроме это-
го, в издание вошли сведения об экспедициях, отчёты о собраниях в  
Западно-Сибирском отделении Русского географического общества, 
а также  некролог по поводу кончины Г. Е. Катанаева. В журнале 
"Сибирские огни" были опубликованы рецензии на новое популяр-
ное издание с критикой на обилие научной терминологии и пожела-
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нием приобрести "общесибирский, а не местный Омский характер". 
Второй номер "Сибирской природы" вышел в мае, третий (послед-
ний) – в ноябре 1922 г. Несмотря на недолгое своё существование, 
журнал сыграл известную роль в развитии сибирской науки и в про-
паганде естественнонаучных знаний.

Библиогр.: Новый журнал // Рабочий путь [Омск]. – 1922. – 11 марта. –  
С. 3; От редакции // Сибирская природа. – 1922. – № 1 (март). – С. 2; Е. А. Си-
бирская природа // Сибирские огни. – 1922. – № 2. – С. 179–180; Р. Сибирская 
природа // Сибирские огни. – 1922. – № 3. – С. 178–179; Ю. В. Журнал "Сибир-
ская природа" // Рабочий путь [Омск]. – 1922. – 21 апр. – С. 2; Ю. В. "Сибирская 
природа", Омск, 1922. Цена 1 р. 50 к. // Рабочий путь [Омск]. – 1922. – 24 апр. –  
С. 4; "Сибирская природа" // Сибирская советская энциклопедия. – Новоси-
бирск, 1937. – Т. 4. – Стб. 858; Лейфер А. Воспоминания о будущем // Удиви-
тельная библиотека / А. Лейфер. – Омск, 1989. – С. 109–116. 

v v v
25 лет назад в Омске зарегистрировано  
первое совместное российско-германское 
предприятие "Полёт-Фрис" (1997).

Идея создания совместного российско-германского предпри-
ятия по производству современных оконных и входных систем за-
родилась на международной выставке в Швейцарии в 1995 г., когда 
директор немецкой фирмы "Фрис МетальбауАГ" господин Петер 
Фрис познакомился с представителями ПО "Полёт". Спустя два 
года, в апреле 1997 г., в Омске зарегистрировано первое совмест-
ное российско-германское предприятие "Полёт-Фрис". Оно создано 
на базе дочернего предприятия ПО "Полёт" – Омского завода сти-
ральных машин, с одной стороны, и "Фрис Метальбау АГ", с другой. 
"Полёт" предоставил производственные площади, немецкая сторо-
на – оборудование (две укомплектованные линии по производству 
окон, дверей, а также стеклопакетов), обучение и стажировку рос-
сийского персонала в Германии. Уже в мае начались серьёзные ра-
боты по реконструкции цеха, в июле было смонтировано оборудова-
ние, поставленное немецким партнёром. В год основания компании 
были установлены первые изделия из немецкого алюминия фирмы 
"Schueco" и запущен в производство энергосберегающий стеклопа-
кет с импортным К-стеклом. Два года спустя освоен выпуск изделий 
из российского алюминиевого профиля. В 2000 г. предприятие стало 
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официальным дилером фирмы "Hormann" – ведущего европейского 
производителя автоматических ворот. В 2001 г. налажено производ-
ство стеклопакетов с отечественным стеклом. Через два года увели-
чены в два раза производственные площади. В первые годы сотруд-
ники проходили обучение в Германии и привозили с собой не только 
знание технологии, но и особое отношение к технологической дис-
циплине и качеству продукции. В начале XXI века компания реали-
зовала ряд крупных проектов по возведению фасадов зданий и мон-
тажу светопрозрачных конструкций (КДЦ "Летур", КДЦ "Эгоист", 
ЦТИ "Пирамида", КДЦ "Маяк" и др.). Сегодня разнообразие услуг 
предприятия огромно: светопрозрачные ограждающие конструкции 
(окна, балконное остекление, двери, входные группы, светопрозрач-
ные фасады, наклонные кровли, витражи, витрины, зимние сады, 
внутренние перегородки), вентилируемые фасады, стеклопакеты, 
гаражные ворота, роллеты и др. Предприятие регулярно принимает 
участие в специализированных выставках и конкурсах, награждает-
ся дипломами и медалями.

Библиогр.: Николаева Л. Тепло, светло... и цены не кусают // Зеркало 
[Омск]. – 1997. – 23–29 июля (№ 29). – С. 5; Новосёлова С. Большая немецкая 
делегация // Коммерческие вести [Омск]. – 2000. – 1 июня (№ 21). – С. 11: ил.; 
Стрюкова Е. Окна, двери, "Полёт-Фрис" и ...новое качество жизни // Аргументы 
и факты. – 2001. – Май (№ 20). – Прил.: с. 4. – (Аргументы и факты в Омске;  
№ 20); Совместное российско-германское предприятие "Полёт-Фрис" // Кто 
есть кто в Омской области. – Омск, 2001. – С. 49: ил.; СП "Полёт-Фрис" //  
Архитектура и строительство Омской области. – 2004. – № [1] (март). – С. 27; 
Вдовиченко Ю. Семь лет. Полёт нормальный // Коммерческие вести [Омск]. – 
2004. – 19 мая (№ 19). – С. 9; Колмакова Н. СП ООО "Полёт-Фрис" – 9 лет! // 
Элитная недвижимость в Омске. – 2006. – № 4. – С. 40–41: ил.; Васин А. Ом-
ская область – Германия. Перспективы сотрудничества // Омская правда. – 
2008. – 23 апр. – С. 2: ил. – (Намедни); Гаева И. Итоги года – только лучшее!: 
АиФ в Омске наградил победителей // Аргументы и факты. – 2011. – 26 янв. –  
1 февр. (№ 4). – С. 32: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 4); Писаренко А. В. 
Окна ООО "Полёт-Фрис" более 25 лет украшают улицы Омска / записала  
А. Боровая // Индустрия и бизнес [Омск]. – 2021. – № 2 (авг.). – С. 36: портр., ил.; 
История. – Текст: электронный // Полёт-Фрис: сайт. – URL: http://www.polet-fris.
ru/company/history/ (дата обращения: 10.05.2021).

v v v
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25 лет назад в г. Омске организован строи-
тельный рынок "Южный" (1997).

Строительный рынок "Южный" основан в апреле 1997 г. 
и расположен в Ленинском административном округе г. Омска  
(ул. 1-я Путевая, 100). Со времени основания площади рынка по-
стоянно расширяются, строятся торговые павильоны и подъездные 
пути. Сегодня торговые площади составляют более 9000 кв. м. Ры-
нок занимается продажей мебели, строительных и отделочных ма-
териалов, товаров для дома и дачи, сантехники, электротоваров и 
материалов, древесины, металла, электроинструмента, газового и 
печного оборудования, автозапчастей и др. На рынке представле-
ны как крупные сетевые компании, так и малый, средний бизнес.  
Ассортимент товаров насчитывает более 10 000 позиций. Для удоб-
ства посетителей организован проезд бесплатным автобусом, кур-
сирующим от остановки общественного транспорта "Строитель-
ный рынок Южный" по кольцевому маршруту внутри микрорайона  
"Новая Московка". Администрация рынка участвует в благоустрой-
стве Ленинского округа, помогает школе № 71 и семейному клубу 
"Добродея". Имеет благодарственные письма и грамоты за благотво-
рительность и меценатство.

Библиогр.: Жиляева Г. Золотое правило рынка "Южный" // АвтоОмск. – 
2001. – 13 нояб. (№ 45). – С. 7; Сергеев И. "Южный" расширится // Коммерче-
ские вести [Омск]. – 2002. – 15 мая (№ 18). – С. 8; Антонов А. В. Строительный 
рынок "Южный" / записал Р. Долгов // Максимум [Омск]. – 2002. – № 6. –  
С. 22–23: ил.; Рынок Южный всем очень нужный! // Дневник покупателя 
[Омск]. – 2003. – № 2. – С. 10–11: портр., ил.; Антонинов И. Будущим новосёлам 
путь на "Южный": Крупнейшему за Уралом строительному рынку исполнилось 
6 лет // Омский вестник. – 2003. – 23 апр. – С. 16: ил.; Что для дома нужно – есть 
на рынке "Южном" // Регион: Восток-Запад [Омск]. – 2006. – № 1. – С. 30–31: 
ил.; Маевский В. На строительный рынок "Южный" не выходя из дома... // Биз-
нес-курс [Омск]. – 2010. – № 13 (14 апр.). – С. 5: ил.; Маевский В. Со стройрын-
ком "Южный" в новый сезон // Курс цен: Омск. – 2010. – № 15 (19–26 мая). –  
С. 7: ил.; Шлегель Я. Ярослав Шлегель: "Бизнесмен должен быть оптимистом" // 
Бизнес-курс [Омск]. – 2019. – № 16 (28 авг.). – С. 34: ил.; О рынке. – Текст: элек-
тронный // Строительный и мебельный рынок "Южный": сайт. – URL: https://
ofdom.ru/about/ (дата обращения: 17.08.2021).

v v v





Здание Главного управления Западной Сибири  
(ул. Интернациональная, 21). 

Построено в 1836 г. по проекту архитектора  
С. Е. Татаринова.
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М а й
80 лет со времени выхода в эфир в Омске 
радиостанции РВ-49 (1942).

История радиостанции РВ-49 начинается с декабря 1941 г., 
когда московская радиостанция РВ-49 имени Всесоюзного цен-
трального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) была эваку-
ирована в Кагановичский (сейчас Омский) район на площадку ря-
дом с селом Захламино. Оборудование разместили в здании бывшей 
Пушкинской моторно-тракторной станции. 1 мая 1942 г. с позывны-
ми РВ-49 радиостанция вышла в эфир с использованием временной 
антенны на двух деревянных мачтах высотой 65 метров. К августу 
1942 г. были построены две 150-метровые деревянные мачты. Радио- 
станция РВ-49 первая в Сибири 9 мая 1945 г. передала в эфир текст 
акта о капитуляции фашистской Германии. Она охватывала сигна-
лом не только Омскую область, но и часть Тюменской, Курганской, 
Кокчетавской и Петропавловской областей. В соответствии с при-
казом № 21 Министра связи СССР от 11.01.1955 г. и приказом № 19 
начальника Омского областного управления связи от 10.02.1955 г. 
Омская радиовещательная станция РВ-49 преобразована в Омский 
областной радиоцентр. В 1956 г. была построена новая металличе-
ская 165-метровая мачта шпренгельного типа и радиостанция стала 
работать почти круглосуточно. В 1964 г. передатчик РВ-49 был заме-
нён новым, более мощным и совершенным. Программа радио пода-
валась на РВ-49 из вещательной аппаратной (РВА), расположенной 
по ул. Красногвардейской, 63. Местные передачи велись из студии 
РВА, центральные программы поступали в аппаратную (а из неё 
на РВ-49 и радиоузел) с выделенного приёмного пункта. Приказом  
№ 196 Министра связи СССР от 22 апреля 1975 г. и приказом  
№ 83 начальника Омского областного управления связи от 8 мая 
1975 г. Омский областной радиоцентр преобразован в Омский об-
ластной радиотелевизионный передающий центр (ООРТПЦ). Радио- 
станция вещала в длинноволновом, средневолновом, коротковол-
новом диапазонах; транслировала государственные радиостанции 
"Радио Россия", "Маяк" и коммерческое "Русское радио". В 2006 г. 
проведена реконструкция радиовещательной мачты в Омске, а также 
сделан капитальный ремонт технического здания. Визитной карточ-
кой станции были – низкий уровень шумов, большая глубина мо-

1 мая
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дуляции и мощность, которые всегда соответствовали нормативам. 
Радиостанция РВ-49 была закрыта 1 февраля 2015 г. в связи с пере-
ходом на цифровой формат радиовещания.

Библиогр.: Манякин В. А. Работает радиостанция РВ-49! // Вечерний 
Омск. – 1990. – 7 мая. – С. 1; Эфирное радиовещание и радиосвязь // На свя-
зи Омск: к 140-летию Омской электрической связи. – Омск, 2002. – С. 79–97: 
портр., ил.; Шестаков А. Омску откроют новые частоты // Коммерсантъ. – 2005. –  
17 нояб. – С. 16. – (Омск); Панасенков В. История "Радиостроя" в Омске // 
Стройка в Омске. – 2006. – 13–19 февр. (№ 6). – С. 18–19: ил.; 20–27 февр.  
(№ 7). – С. 22–23: ил.; Панасенков В. Радио замолчало // Четверг [Омск]. – 2015. – 
5 февр. (№ 5). – С. 3: ил.; Маслов Н. "Здравствуйте! Говорит Омск..." // Сигнал 
длиною в 75 лет: Омский ОРТПЦ: прошлое и настоящее / РТРС, телерадиосеть 
России. – Омск, 2017. – С. 11–31: портр., ил.; Омская область. История. – Текст: 
электронный // РТРС: сайт. – URL: https://omsk.rtrs.ru/prof/rtrs-region/history/ 
(дата обращения: 15.06.2021).

v v v
75 лет со дня рождения Виталия Сергеевича 
Щербакова (1.05.1947, г. Советск Калинин-
градской обл.), учёного-педагога, доктора тех-
нических наук, профессора Сибирской государ-
ственной автомобильно-дорожной академии, 
действительного члена РАЕН (с 1996).

Библиогр.: Сизов С. Г. Щербаков Виталий Сер-
геевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 655: портр.; "Заслуженный работник выс-
шей школы Российской Федерации" // Памятная книжка 
Омской области, 2014. – Омск, 2015. – С. 416: портр.; 
[Щербаков Виталий Сергеевич] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2017. – Омск, 
2016. – С. 115–116.; То же. – Текст: электронный. – URL: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.
pdf. (дата обращения: 4.02.2021); Щербаков Виталий 
Сергеевич. – Текст: электронный // Сибирский государ-

ственный автомобильно-дорожный университет: сайт. – URL: https://sibadi.org/
about/staff/shcherbakov-vitaliy-sergeevich/. (дата обращения: 4.02.2021).

v v v
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70 лет со дня рождения А. И. Юрковой 
(2.05.1952, п. Сарык-Сеп Тувинской АССР – 
17.07.2015, г. Томск), директора Омского госу-
дарственного драматического "Пятого театра" 
(1991–2015), заслуженного работника культуры 
РФ (2007).

Юркова Александра Илларионовна ро-
дилась в семье военного. В 1975 г. окончила 
филологический факультет Красноярского пе-
дагогического института, в 1988 г. – Алтай-
ский государственный институт культуры.  
В 1987–1992 гг. – заместитель директора Омского 
академического театра драмы. С 1992 г. – дирек- 
тор Омского государственного камерного  
"Пятого театра" (c 2007 г. – Омский государ-
ственный драматический "Пятый театр"). Под 

руководством и при непосредственном участии А. И. Юрковой  
реализованы следующие крупные проекты: первый, не имеющий 
аналогов фестиваль – Дни японской культуры в Омске (1996); Неде-
ля омской культуры в Германии, где "Пятый театр" представил три 
спектакля по произведениям А. С. Пушкина (1998); Международ-
ный фестиваль "Молодые театры России" (2002–2007, 2009); межре-
гиональный фестиваль "Играем Гоголя!", посвящённый 190-летию 
со дня рождения Н. В. Гоголя (2009); проект "Семена воображения", 
реализуемый при поддержке Европейского союза (2009); 10-днев-
ные гастроли в Японии (Токио) со спектаклем "Тридцать три обмо-
рока" по водевилям А. П. Чехова, посвящённые 150-летию со дня 
рождения русского писателя (2010). Деятельность руководимого  
А. И. Юрковой театра отмечена следующими достижениями: спек-
такль "Старосветская история" Н. В. Гоголя (режиссёр М. Глухов-
ская) номинирован на национальную театральную премию "Золо-
тая маска" (2000); "Пятый театр" назван "Театром года" по итогам 
Всероссийского конкурса "Окно в Россию", учреждённого газетой 
"Культура", вошёл в пятёрку лучших провинциальных театров стра-
ны (2001); спектакль "Чудаки" М. Горького (режиссёр А. Праудин) 
номинирован на Национальную театральную премию "Золотая  
маска" (2006). Александра Илларионовна награждена знаком  
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"За достижения в культуре" (2002), премией губернатора Омской  
области за заслуги в развитии культуры и искусства имени народ-
ного артиста России Н. Д. Чонишвили (2006). Похоронена на Ста-
ро-Северном мемориальном кладбище г. Омска.

Библиогр.: Юркова Александра Илларионовна // Кто есть кто в Омской 
области. – Омск, 2001. – С. 178: портр.; Директор молодого театра // Омский 
вестник. – 2007. – 15 авг. – С. 20: ил.; Юркова Александра Илларионовна // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 568: портр.; Зернова А. А. 
Юркова Александра Илларионовна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 668–669: портр.; Николаева О. Омск простился с Юрко-
вой: [некролог] // Аргументы и факты. – 2015. – 22–28 июля (№ 30). – С. 32: ил.; 
Её знали в театральной России / А. Калягин; Она умела радоваться чужому та-
ланту / А. Филиппенко; В поле её забот, любви и переживаний / С. Пускепалис // 
Омск театральный. – 2015. – № 41 (дек.). – С. 77–78: ил.; Наумов С. С. Юркова 
Александра Илларионовна // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.:  
И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 341–342: портр.;  
Денисенко С. Осилившая Дорогу // Не проходите мимо воспоминаний о нашей 
жизни... / С. Денисенко. – Омск, 2019. – С. 158–163: ил.; Першина Л. Алек-
сандра Илларионовна Юркова / Л. Першина, Л. Трубицина // Театр сквозь при-
зму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. –  
С. 232–233: ил. 

v v v
110 лет со дня рождения И. В. Величко 
(5.05.1912, с. Ясная Поляна Павлоградского 
р-на Омской обл. – 27.01.1978, Павлоградский 
р-н), механизатора Павлоградской МТС, Героя 
Социалистического Труда.

Величко Иван Васильевич с семьёй в 1929 г. вступил в  
Ясно-Полянскую сельскохозяйственную коммуну "Сеятель", где 
выполнял разные полевые работы. В 1930–1931 гг. участвовал в 
строительстве доменных печей, кауперов, мартенов на Кузбассе.  
В 1932 г. вернулся в сельскохозяйственную артель "Ясная Поляна".  
С 1934 г. работал комбайнёром Павлоградской МТС. Окончил шести-
месячную школу комбайнёров при Омском сельскохозяйственном 
институте (1935). После курсов он продолжал учиться: изучал опыт 
работы своих товарищей, следил за статьями в газетах и журналах 
об опыте работы комбайнёров. Набравшись опыта, Иван Васильевич 
стал работать на сцепе двух, а потом трёх комбайнов, намолачивал за 
сезон до 2 тыс. тонн зерна. Одним из первых в Павлоградском рай-
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оне он внедрил прогрессивный групповой метод уборки урожая и 
перешёл на круглосуточную работу агрегатов. Оборудовал комбайн 
дополнительными зерноуловителями, для уборки полеглых хлебов 
применял специальное приспособление. Особенно памятным для  
И. В. Величко был 1950 г., когда он убрал 1734 гектара и намолотил 
22 219 центнеров зерна, за что был награждён Почётной грамотой 
Министерства сельского хозяйства СССР (1950). Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1951 г. за выдающиеся 
трудовые достижения Величко Ивану Васильевичу присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали "Серп и Молот". В июне 1951 г. он был вызван в Мо-
скву, где принял участие в заседании коллегии Министерства сель-
ского хозяйства СССР. Окончил областную сельскохозяйственную 
школу по подготовке руководящих кадров колхозов (1957). Работал 
агрономом, управляющим, механиком отделения совхоза "Нива". 
Проявил себя умелым специалистом и организатором производства. 
Принимал активное участие в общественной жизни, передавал свой 
опыт молодёжи. Избирался депутатом Омского областного Совета 
депутатов трудящихся. Награждён орденами Ленина (1951, 1952), 
Трудового Красного Знамени (1957), медалями. В настоящее время 
одна из улиц рабочего посёлка Павлоградка носит имя знаменитого 
хлебороба. Дата рождения указана по сведениям, предоставленным 
приёмной дочерью Е. Ф. Сухоруковой.

Библиогр.: Ребрин П. Разговор в Москве // Омская правда. – 1951. –  
14 июля. – С. 3; Горшков П. С. Мастер комбайновой уборки: из опыта работы 
Героя Социалистического труда И. В. Величко / П. С. Горшков. – Омск: Ом. кн. 
изд-во, 1954. – 36 с.: ил.; И. В. Величко [некролог] // Омская правда. – 1978. –  
29 янв. – С. 4: портр.; Величко Иван Васильевич // Омичи – Герои Социалисти-
ческого Труда. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 109: портр.; Величко Иван Василь- 
евич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 189: портр.; 
Михайлов В. Д. От Победы до целины: Павлоградские "маяки"; Герои Социа- 
листического Труда – наши земляки; Укрупнение хозяйств и гибель "непер-
спективных" деревень // Ваша звезда [Павлоградка]. – 2014. – 14 марта. –  
С. 7: портр., ил.; Кузоватов С. Величко Иван Васильевич. – Текст: электронный // 
Герои страны: сайт. – URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=28271 
(дата обращения: 25.06.2021).
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75 лет со дня рождения Н. В. Полтавченко 
(5.05.1947, Новосибирская обл.), директора 
геронтологического центра "Куйбышевский" 
(1999–2014).

Полтавченко Николай Васильевич с отличием окончил Ачин-
ское военное авиационно-техническое училище. Служил в частях 
Барнаульского высшего авиационного училища, после чего был 
назначен командиром воинской части в г. Омске. Заместитель по 
тылу, начальник штаба учебно-авиационного центра ДОСААФ. Ра-
ботал в отряде военизированной охраны железной дороги. Окончил 
Российский государственный торгово-экономический университет.  
В 1997 г. уволен в запас в звании подполковника. В этом же году на-
чал трудовую деятельность в системе социальной защиты: до 1999 гг. 
руководил Андреевским психоневрологическим домом-интернатом. 
В декабре 1999 г. возглавил пансионат ветеранов труда "Куйбышев-
ский" (с 2003 г. –  геронтологический центр "Куйбышевский", ныне 
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания 
Омской области "Куйбышевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов") и руководил им до 2014 г. Возглавляемое Н. В. Пол-
тавченко учреждение, рассчитанное на проживание 360 человек, по 
уровню материально-технического оснащения является одним из 
лучших в области. Оно имеет большой штат медработников, два от-
деления милосердия, социально-медицинское отделение, геронтоло-
гическое отделение, отделение временного пребывания. Центр про-
водит большую аналитическую работу по вопросам геронтологии. 
Средняя продолжительность жизни пожилых людей здесь выше, 
чем среднестатистическая по стране. В геронтологическом центре 
решался целый ряд вопросов, в том числе социальных и психоло-
гических: пациенты имеют возможность посещать местную цер-
ковь, библиотеку, участвовать в художественной самодеятельности.  
В 2012 г. в центре открыт класс компьютерной грамотности. Николай 
Васильевич награждён почётными грамотами Министерства труда и 
социального развития РФ, губернатора Омской области, правитель-
ства Омской области и др. В 2007 г. фотография Н. В. Полтавченко 
была помещена на районную Доску почёта. В 2012 г. за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу ему объяв-
лена Благодарность Президента РФ.
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Библиогр.: Двороковская Е. Дом Полтавченко // Вся губерния [Омск]. – 

2002. – 26 июня. – С. 6: ил.; Соснина В. В. Жить по большому счёту // Временно, 
на всю оставшуюся жизнь / В. В. Соснина. – Омск, 2008. – С. 105–110: ил.; 
Руденко О. "Геронтологический центр "Куйбышевский" – им доверяют свою 
старость // Мы и наше дело для регионов [Омск]. – 2012. – № 2. – С. 48–49: ил.; 
Полтавченко Н. В. Дело жизни / записала Л. Максимова // Сибирь и Я [Омск]. – 
2012. – № 2. – С. 20–23: ил.; Василенко О. Под солнцем осени // Сибирь и Я 
[Омск]. – 2012. – № 3. – С. 46–53: ил.

v v v
90 лет со дня рождения В. Н. Хиневича 
(6.05.1932, г. Новосибирск – 16.11.2001,  
г. Омск), директора института "Омскграж-
данпроект" (1981–1991).

Хиневич Владислав Николаевич в 1936 г. с семьёй переехал 
в г. Омск. В 1956 г. окончил Омский сельскохозяйственный инсти-
тут по специальности "Инженер-гидротехник". До 1963 г. работал 
в строительно-монтажном тресте № 2 и № 7 инженером, началь-
ником производственно-технического отдела, главным инженером 
строительного управления. В 1963 г. был направлен в Новосибирск 
в связи с организацией Западно-Сибирского совнархоза. Работал 
на гражданском строительстве. В 1965 г. вновь вернулся в Омск.  
В 1967 г. СМУ-5, в котором В. Н. Хиневич трудился главным ин-
женером, вошло в состав Строительно-монтажного треста № 3 
объединения "Омскстрой". В этот период в городе набирало темпы 
серийное жилищное строительство. СМУ-5 активно участвовало в 
застройке городка Нефтяников. В середине 1970-х гг. назначен на 
должность заместителя управляющего трестом № 3 по строитель-
ству, затем стал техническим руководителем этого крупного строи-
тельно-монтажного предприятия. Под руководством В. Н. Хиневича 
в городе были построены первые девяти-, а затем и двенадцати- 
этажные панельные дома. С его участием строилось много жилья и 
на селе. Принимал непосредственное участие в строительстве про-
изводственных мощностей шинного завода, реконструкции завода 
подъёмных машин, возведении ряда объектов Лузинского свиноком-
плекса, Омской птицефабрики, Берегового лесокомбината. На саже-
вом заводе в сжатые сроки был возведён комплекс объектов по про-
изводству технического углерода марки ПМ-100. Этот опыт работы 
треста был обобщён Минпромстроем СССР, признан передовым и 

6 мая



М а й

126

рекомендован строительным организациям отрасли. Кроме этого,  
В. Н. Хиневич курировал строительство в Тюменском регионе.  
В 1981 г. назначен директором "Омскгражданпроекта". При 
В. Н. Хиневиче институт впервые вышел далеко за пределы Омской 
области, в том числе спроектировал п. Лопча на БАМе. Институтом 
были спроектированы и построены крупные медицинские комплек-
сы (среди них – городская клиническая больница и онкологический 
диспансер), многие жилые массивы, произведена детальная плани-
ровка центра города. Владислав Николаевич уделял большое вни-
мание и социальной сфере: многие его сотрудники улучшили свои 
жилищные условия. Награждён медалями "За доблестный труд" и 
"Ветеран труда". Избирался депутатом Омского городского совета.

Библиогр.: Лавров И. Уходят мастера... // Вечерний Омск. – 2001. –  
7 дек. – С. 2: портр.; Хиневич Владислав Николаевич // Семьдесят лет созида-
ния / Омскгражданпроект. – Омск, 2005. – С. 112: портр.; Иващенко Т. Г. Хи-
невич Владислав Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 558: портр.; Хиневич Владислав Николаевич // Люди. Творчество. 
Проекты: [к 80-летнему юбилею ОАО ТПИ "Омскгражданпроект"] / [авт. лит. 
текста Л. Е. Трутнев]. – Омск, 2015. – С. 161: портр.; Владислав Николаевич 
Хиневич // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 2015. – С. 478: портр.

v v v
60 лет со дня рождения И. Л. Бригерта 
(6.05.1962, с. Цветнополье Одесского р-на Ом-
ской обл.), президента Союза крестьянско-фер-
мерских хозяйств Омской области (с 2006).

Бригерт Иван Леардович в 1979 г. окончил 
Цветнопольскую среднюю школу, в 1985 г. – Ом-
ский сельскохозяйственный техникум по специ-
альности "Инженер-электрик". В 1985–1992 гг. 
работал учителем физической культуры в При-
шибской средней школе. В 1993 г. организовал 
собственное крестьянско-фермерское хозяй-
ство. Первоначально располагал 17 гектарами 
земли, большую часть из них составляла пашня. 
За 15 лет его КФХ выросло до 4200 гектаров, 

был сформирован технический парк, включающий 10 тракторов,  
8 комбайнов и 6 грузовиков. Избирался депутатом Совета Омского 

6 мая
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муниципального района. Иван Леардович активно участвует в обще-
ственной жизни региона, представляет Омскую область на всерос-
сийских сельскохозяйственных форумах. В 2006 г. возглавил Союз 
крестьянско-фермерских хозяйств Омской области, в числе основ-
ных задач которого – информационная поддержка, координация 
предпринимательской деятельности, защита и представительство 
имущественных и других коллективных интересов в государствен-
ных структурах и иных учреждениях. Член Правления Агросоюза 
Омской области. Председатель регионального отделения Всерос-
сийской политической партии "Аграрная партия России" (с 2012). 
Награждён знаком "Заслуженный фермер АККОРа России" (2008).

Библиогр.: Бригерт И. Л. "Фермерское движение оказалось без како-
го-либо механизма управления" / записала А. Шумейко // Коммерческие вести 
[Омск]. – 2006. – 5 апр. (№ 13). – С. 26: портр.; Коляда Н. Г. Спасибо всем, кто 
хлеб растит // Омский пригород (Призыв). – 2009. – 17–24 дек. (№ 50). – С. 1, 8: 
ил.; Союз крестьянских (фермерских) хозяйств Омской области // Лучшие люди 
России: энциклопедия. – Москва, 2009. – [Вып. 11]. – С. 574: портр.; Человек на 
своём месте // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 43 (8 нояб.). –  
С. 38–43: портр., ил.; Шипицина Е. Гордость земли Омской // Сельское хозяй-
ство Омска и регионов. – 2011. – № 8 [дек.]. – С. 25: ил.; 10 лет вместе. Время пе-
резагрузки // Агротайм [Омск]. – 2017. – № 3 (март). – С. 11: портр.; Союз КФХ 
Омской области. Нужно быть грамотным и активным // Агротайм [Омск]. – 
2020. – № 1 (янв.). – С. 20–22: портр., ил.

v v v
90 лет со дня рождения О. П. Литвиненко 
(9.05.1932, г. Омск – 22.05.2013, там же), спор-
тивного журналиста, отличника физической 
культуры, мастера спорта СССР.

Литвиненко Олег Павлович в военные годы трудился подсоб-
ным рабочим на Сибзаводе. В 1950-е гг. занимался велоспортом у 
знаменитого омского тренера А. Н. Головченко. Неоднократный 
призёр чемпионатов и первенств страны. В 1951 г. со 2-го курса ма-
шиностроительного института (ныне – ОмГТУ) призван в ряды Во-
оружённых сил. Служил в особом полку связи в Москве. После де-
мобилизации вернулся в Омск, окончил институт, работал на заводе 
кислородного машиностроения. В 1962 г. окончил аспирантуру Мо-
сковского станкостроительного института, увлёкся журналистикой. 

9 мая
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До 1974 г. работал на центральном телевидении, в агентстве печати 
и новостей, ЦК ВЛКСМ. В 1974–1976 гг. – на омском телевидении, 
в 1977–1995 гг. – спортивный обозреватель омской областной газе-
ты "Молодой сибиряк". Один из создателей "Спортивной газеты".  
За годы журналисткой деятельности опубликовал множество статей 
о развитии омского спорта. Его перу принадлежит ряд брошюр и 
книга "На пути к Олимпу" (Омск, 2015). Являлся членом оргкомите-
тов и освещал различные международные и всероссийские турниры, 
а также соревнования городского масштаба. Инициатор открытия 
отделения спортивной журналистики в СибГУФКе, школы молодых 
журналистов; длительное время возглавлял городскую лигу омских 
спортивных журналистов. Создатель и руководитель первых в Ом-
ске пресс-центров, например, на международном турнире по самбо 
на призы А. Пушницы. Входил в состав разработчиков комплексной 
программы развития физической культуры и спорта в г. Омске, ак-
тивно участвовал в реализации мероприятий по строительству со-
временных спортивных площадок в городе. Награждён почётным 
знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" (пер-
вый награждённый журналист за Уралом), медалью Н. Озерова, ме-
далями "80 лет Госкомспорту", "За пропаганду физической культуры 
и спорта", благодарственными письма и грамотами Администрации 
города и Омского горсовета. В 2016 г. учреждён любительский фут-
больный турнир памяти О. П. Литвиненко.

Библиогр.: Райтович О. Палыч – свой в спортивном мире // Спортивная 
газета [Омск]. – 2007. – 11 мая (№ 18). – С. 3: ил.; Белов В. П. Литвиненко Олег 
Павлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 43; 
Белодедов В. Пресс-марафон Олега Литвиненко // Спортивная газета [Омск]. – 
2012. – 11 мая (№ 18). – С. 6: ил.; "80 лет исполнилось 9 мая ветерану омской 
спортивной журналистики..." // Это спорт [Омск]. – 2012. – № 2 (март–май). –  
С. 80: ил.; Памяти товарища: [некролог] // Четверг [Омск]. – 2013. – 23 мая  
(№ 21). – С. 3; Белодедов В. Полгода без Палыча // Четверг [Омск]. – 2013. –  
21 нояб. (№ 47). – С. 20: портр.; Орлов Е. Сорок лет побед // Омская правда. – 
2015. – 11 марта. – С. 25: ил.; Алексеев В. Олега Палыча не забыли // Вечерний 
Омск – Неделя. – 2016. – 1 июня (№ 22). – С. 25; Старожилы против дерзких 
новичков // Четверг [Омск]. – 2019. – 16 мая (№ 19). – С. 21: ил.

v v v
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75 лет со дня рождения Василия Ивановича 
Евстратенко (9.05.1947, з/с "Коммунист"  
Черлакского р-на Омской обл. – 13.05.2018, 
г. Омск), директора и художественного руко-
водителя Омского театра кукол (1987–1996), 
директора Омской филармонии (1998–2009, 
2012–2014), заслуженного артиста РСФСР 
(1984), председателя Омского отделения Союза 
театральных деятелей РФ (1987–1996).

Библиогр.: Евстратенко Василий Иванович //  
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – 
С. 334–335: портр.; Первых С. Ю. Евстратенко Васи-
лий Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 374; Евстратенко В. И. Василий 
Евстратенко: "Каждый бизнесмен – это творец" / записа-
ла Л. Филатова // Индустрия и бизнес [Омск]. – 2012. – 
№ 4 (окт.). – С. 48–49: портр., ил.; [Евстратенко Василий 
Иванович] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 116–117: портр.; 
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/

files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf. (дата обращения: 4.02.2021); Перши-
на Л. Создание омской школы кукольного театрального искусства / Л. Першина,  
Л. Трубицина // Театр: сквозь призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина,  
Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – С. 110–111: ил.

v v v
60 лет со дня рождения М. Г. Вздорновой 
(9.05.1962, г. Чайковский Пермской обл.), глав-
ного редактора "Омской правды" (1996–2003), 
члена Союза журналистов России.

Вздорнова Марина Глебовна в 1984 г. 
окончила факультет журналистики Ураль-
ского государственного университета 
им. М. Горького. В 1986–1991 гг. – корреспон-
дент газеты "Вечерний Омск" в отделе про-
мышленности, строительства и транспорта.  
В 1992–1994 гг. – заместитель редактора газе-
ты "Новое обозрение". В 1995–1996 гг. – редак-
тор газеты "Омская правда". В 2003–2009 гг. –  

9 мая
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начальник Главного управления по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций Омской области. Возглавляла 
Омское отделение Союза журналистов России (1999–2002). Входи-
ла в Консультативный совет по межнациональным и межконфес- 
сиональным отношениям при губернаторе Омской области, а также 
в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав при Пра-
вительстве Омской области (2005). С 2009 г. – одна из учредителей 
регионального информационного агентства "Омск-Информ". Под её 
руководством агентство стало ведущим СМИ в интернет-простран-
стве региона. Победитель Всероссийского конкурса журналистов 
"Золотой Гонг" (2011). Награждена почётным знаком Союза журна-
листов России "За заслуги перед профессиональным сообществом", 
медалью "Непокорённые" (2008), почётной грамотой Администра-
ции Омской области (2002).

Библиогр.: Вздорнова Марина Глебовна // Кто есть кто в Омской обла-
сти. – Омск, 2001. – С. 48: портр.; Вздорнова Марина Глебовна // Сибирь в ли-
цах. – Новосибирск, 2001. – С. 258 (паг. 2-я): портр.; Маслов Н. В. Вздорнова 
Марина Глебовна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 206: портр.; С днём рождения! // Новое обозрение [Омск]. – 2012. – 9 мая  
(№ 28). – С. 2: портр.; С юбилеем, Марина Глебовна! – Текст: электронный // 
БеzФормата: сайт. – URL: https://omsk.bezformata.com/listnews/s-yubileem-
marina-glebovna/4229745/. (дата обращения: 9.03.2021).

v v v
125 лет со дня рождения А. Н. Тычины 
(11.05.1897, д. Груджай Шауляйского уезда  
Ковенской губ., Литва – 22.12.1986, г. Минск 
Белорусской ССР), живописца, графика.

Тычина Анатолий Николаевич в  
1914–1915 гг. обучался в Пензенском худо-
жественном училище. В 1917 г. в Омске окон-
чил рабфак искусств (художественные курсы 
Общества художников и любителей изящных  
искусств Степного края). В 1918–1920 гг. 
учился в Омской художественной школе,  
в 1920–1922 гг. – в Худпроме. Участвовал в 
художественной выставке (1920). В 1921 г. 
преподавал в студии им. З. Лобкова. В Омске  

11 мая
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А. Н. Тычина сформировался как художник. В 1922 г. уехал в Минск, 
работал в театре, школах, оформлял книги. Один из основоположни-
ков белорусской графики. Мастер цветной линогравюры, книжной 
иллюстрации, экслибриса. В Омском областном музее изобразитель-
ных искусств им. М. А. Врубеля находятся живописные и графиче-
ские работы художника 1910-х – начала 1920-х гг.

Библиогр.: Тычина Анатолий Николаевич // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 441: ил.; Богомолова Л. К. Тычина Анатолий 
Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 507; 
Тычина Анатолий Николаевич // Изобразительное искусство Сибири XVII –  
начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – 
С. 1240; Тычина (Тычино) Анатолий Николаевич // Живопись XX–XXI веков: 
каталог. – Омск, 2019. – С. 259–261: ил.

v v v
50 лет назад (1972) в Омском городском 
Дворце пионеров был открыт Музей исто-
рии пионерской организации, ныне Народ-
ный музей истории детского движения Омской 
области БОУ ДОД г. Омска "Городской Дворец 
детского (юношеского) творчества".

Музей истории детского движения г. Омска и Омской обла-
сти был открыт 13 мая 1972 г. как музей Омской областной пио-
нерской организации. До 1981 г. его возглавляла В. А. Михайлёва. 
Первая музейная экспозиция размещалась до 1977 г. в старом зда-
нии городского Дворца пионеров и школьников, расположенном 
по ул. Красный Путь, 2. В 1980 г. экспозиция была обновлена.  
В 1970–1980-е гг. произошло комплектование основной части му-
зейного фонда документами, фотографиями, личными дневниками, 
письмами, рисунками, рукописными журналами, летописями, на-
градами, памятными значками, пионерской атрибутикой разных лет.  
В это время при музее работали детские поисковые объединения 
"Искатель" и "Юный омич", совершившие многочисленные походы 
по местам сражений Сибирских военных формирований, экскурси-
онные поездки по городам-героям СССР. В 1980-е гг. музей местной 
пионерской организации был широко известен в Омской области 
и за её пределами. Информацию о нём публиковала центральная 
пресса – газеты "Правда", "Комсомольская правда", "Известия",  
"Пионерская правда"; журналы "Костёр", "Пионер", "Вожатый" и др.  

13 мая



М а й

132

В 1981–1990 гг. возглавляла музей Н. Н. Кузина. В этот период уч-
реждение было награждено грамотами и дипломами областного и 
всесоюзного уровней. В 1982 г. материалы музея были представлены 
в Москве на ВДНХ СССР и отмечены дипломом третьей степени. 
Количество посетителей музея в эти годы доходило до 10 тысяч в 
год. Помимо пионеров и школьников г. Омска и области музей посе-
щали делегации стран социалистического лагеря, союзных респуб- 
лик и различных городов Советского Союза. Гостями музея были 
партийные и государственные деятели, представители обществен-
ности, творческой и научной интеллигенции. Все эти факторы в 
совокупности позволили музею в мае 1991 г. получить звание "на-
родный". На основе изучения фондовых коллекций музея В. А. Ми-
хайлёвой и Н. Н. Кузиной была подготовлена книга "Смена за сме-
ной. Очерки из истории областной пионерской организации" (Омск, 
1982), а также документальная повесть Н. В. Цуприк "Раскрытая 
тайна" (Омск, 1983). В 1995 г. музей областной пионерской органи-
зации переименован в Музей истории детского движения г. Омска и 
Омской области. В 1993–2001 гг. руководила музеем Е. И. Юринова. 
Кроме экскурсий, на базе учреждения в этот период проходили уро-
ки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 
интеллектуальные игры по краеведению, военной истории нашего 
края, краеведческие и исторические секции Научного общества уча-
щихся, работал детский музейный актив – кружок "Экскурсоводы – 
краеведы", продолжающий поисково-собирательскую и экскурси-
онную работу в музее. В настоящее время музей под руководством 
В. В. Ткаченко продолжает свою деятельность, используя новые 
формы работы и сохраняя традиции своих предшественников. Среди 
его издательских проектов: "По волнам нашей памяти" (Омск, 2015), 
"Я люблю тебя, Дворец" (Омск, 2017), "Страна пионерия. Далёкая и 
близкая…" (Омск, 2017) и др.

Библиогр.: Назарцева Т. М. [Музей истории детского движения Омска и 
Омской области] // Известия Омского государственного историко-краеведческо-
го музея. – Омск, 1998. – № 6. – С. 368; Юринова Е. И. Народный музей исто-
рии детского движения Омска и области (из истории создания...) // Школьное 
краеведение: опыт и проблемы: материалы обл. пед. краевед. чтений. – Омск, 
1999. – С. 83–84; Гунина Т. И. Народный музей в системе дополнительного 
образования (на примере музея истории детского движения г. Омска и Омской 
области) // История педагогического образования Западной Сибири: сб. науч. 
ст. и материалов. – Омск, 2002. – С. 90–96; Шипицина Л. И. Растим патриотов  
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(из опыта работы народного музея истории детского движения Омской об-
ласти) // Недбаевские исторические чтения: 15 ноября 2009 г., 22 мая 2010 г.,  
18 декабря 2010 г., 19 декабря 2011 г. – Омск, 2012. – С. 241–244; Корягина Н. Я. 
Мобильные устройства и QR-код в образовательном пространстве музея //  
Мобильная школа: от теории к практике: сб. материалов IV Междунар. на-
уч.-практ. конф., Омск, 16 июня 2016 г. – Омск, 2016. – С. 78–79: ил.; История 
музея. – Текст: электронный // Народный музей истории детского движения 
Омской области: сайт. – URL: https://museum-gdt.blogspot.com/p/blog-page.html. 
(дата обращения: 8.02.2021).

v v v
90 лет назад (1932) образован акционерный 
инвестиционно-коммерческий промышлен-
но-строительный банк "Омскпромстрой-
банк" (ныне филиал "Омский АО "ОТП Банк").

Библиогр.: Веселова Е. Праздник Омскпромстройбанка и омичей // 
Коммерческие вести [Омск]. – 2000. – 18 мая (№ 19). – С. 6; Абалкин Л.  
Омскпромстройбанк присоединился и теперь называется филиалом "ОПСБ" 
Инвестсбербанка // Коммерческие вести [Омск]. – 2006. – 30 авг. (№ 33). – С. 7: 
ил.; Скрипкина И. Омскому ОТП Банку – 80 лет // Коммерческие вести [Омск]. – 
2012. – 16 мая (№ 19). – С. 10: ил.; ["Омскпромстройбанк"] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 53; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
pdf. (дата обращения: 4.02.2021); Исангазин М. Степанов уже советник,  
Камионко ещё не генеральный // Коммерческие вести [Омск]. – 2013. – 10 июля 
(№ 25). – С. 10; Филиал "Омский" АО "ОТП Банк" // Максимум [Омск]. – 2016. – 
№ 1 (янв.). – С. 110: ил.

v v v
100 лет со дня рождения В. А. Запрудского 
(16.05.1922, г. Ростов, Ярославской обл. – 
5.06.2014, г. Омск), заместителя директо-
ра Омской областной научной библиотеки  
им. А. С. Пушкина по научной работе (1966–
1988), участника Великой Отечественной войны.

Запрудский Владимир Андреевич родился в семье интеллиген-
тов. В 1940 г. окончил среднюю школу № 1 (ныне гимназия имени 
купца А. Л. Кекина), был призван в ряды Красной армии, служил шо-
фёром. В начале Великой Отечественной войны – в мотострелковом 
полку НКВД в г. Киеве. В ходе боя под Борисполем 21 сентября 1941 г. 

16 мая
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попал в плен. В 1942 г. был вывезен в Германию. Находился в конц- 
лагере в г. Дортмунд, работал чернорабочим, санитаром в санчасти 
для военнопленных. Предпринимал попытку к бегству. Освобождён 
из плена войсками союзников 11 апреля 1945 г. Вернувшись в Ро-
стов, работал фотографом в артели "Ударник". Затем поступил в Мо-
сковский государственный библиотечный институт им. В. М. Моло- 
това, который окончил в 1951 г. по специальности "Библиотековед", 
переехал в г. Омск. Прошёл путь от методиста до заместителя ди-
ректора Омской областной библиотеки им. А. С. Пушкина. Занимал-
ся упорядочиванием и централизацией библиотечной сети Омской 
области. При активном участии В. А. Запрудского в регионе были 
открыты десятки новых библиотек. Автор методических работ: "Ме-
тодические материалы к проведению читательской конференции 
по книгам о Племсовхозе "Омский" (Омск, 1953), "Опыт работы 
профсоюзной библиотеки при Красноярской МТС" (Омск, 1954),  
"Библиотекарь на уборке урожая" (в соавт., Омск, 1956), "Библиоте-
карь зимой на МТФ" (в соавт., Омск, 1957). Являлся ответственным 
за выпуски методических и библиографических изданий библиотеки. 
Публиковался с обзорами литературы, книжных выставок и библио-
течных мероприятий в областных изданиях "Омская правда", "Моло-
дой сталинец", а также в ряде районных газет. Сотрудничал с журна-
лом "Библиотекарь". В одном из его номеров поделился собственной 
разработкой – сборно-разборной книжной витриной из стандартных 
деревянных элементов, эффективно использовавшейся в библиоте-
ке при выездных и стационарных выставках вплоть до середины  
1990-х гг. Вёл большую работу по привлечению в библиотечную 
работу молодых специалистов: курировал производственную прак-
тику. Разработал систему размещения служб областной библиотеки 
в новом здании (ул. Красный Путь, 11). Автор рукописи "Летопись 
исторических дат, фактов, событий, документов и других материа-
лов в жизнедеятельности Омской государственной областной науч-
ной библиотеки им. А. С. Пушкина". Инициатор учреждения звания 
"Ветеран библиотеки имени А. С. Пушкина", а также создания му-
зея библиотеки. Активно участвовал в городской и областной обще-
ственной жизни: был членом обкома союза работников культуры, 
областного комитета защиты мира, совета ветеранов. Одним из ув-
лечений В. А. Запрудского была фотография. В архивной коллекции 
Омской ГОНБ им. А. С. Пушкина хранятся многие его фотоработы, 
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в том числе посвящённые строительству нового здания учрежде-
ния. Они неоднократно экспонировались в библиотеке, в частности,  
1 марта 2017 г. была открыта выставка "Мир природы в фотогра-
фиях Владимира Запрудского". Автор сборников стихов "Госпиталь" 
(Омск, 2005) и "Стихотворения" (Омск, 2012). В 2017 г. личный фонд 
В. А. Запрудского был передан его родственниками в фонд главной 
библиотеки региона. Владимир Андреевич награждён Орденом Оте-
чественной войны II степени (1985), знаком Министерства культуры 
СССР "За отличную работу", юбилейной медалью "За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина", 
медалью "За освоение целинных земель". Имя  В. А. Запрудского 
занесено в Книгу Почёта Министерства культуры РСФСР и Книгу 
Почёта Областной библиотеки имени А. С. Пушкина. Похоронен на 
Западном кладбище г. Омска.

Библиогр.: Картоножкина О. С. Знаковая фигура омской "Пушкинки" // 
Омская правда. – 2010. – 28 мая. – С. 8: ил.; Картоножкина О. Знаковая фигура 
омского библиотечного дела // EX LIBRIS: альманах / Ом. гос. обл. науч. б-ка 
им. А. С. Пушкина. – Омск, 2015. – Вып. 2. – С. 14–17: портр.; Абанина Н. Не га-
снет верной дружбы свет, С журналом – целый век: библиографический обзор //  
Библиотека. – 2020. – № 11. – С. 48–50: ил.; Талапин А. Н. Личный фонд 
В. А. Запрудского в Омской государственной областной научной библиотеке  
им. А. С. Пушкина: предварительный обзор. – Текст: электронный // Доку-
мент – источник эпохи: материалы междунар. науч. конф. – Омск, 2020. –  
С. 108–113. – URL: https://omsu.ru/science/materialy - konferentsiy/2020/%D0
%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20
-%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%
BA%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8.pdf. (дата обращения: 
1.03.2021); Запрудский Владимир Андреевич. – Текст: электронный // Подвиг 
народа: сайт. – URL: http://podvignaroda.ru/?#id=1512191977&tab=navDetailMan
Ubil. (дата обращения: 9.02.2021).

v v v
150 лет со дня рождения Б. А. Сварчевского 
(18.05.1872, г. Винница Подольской губ. – 
30.03.1930, г. Иркутск), доктора зоологии,  
профессора Омского сельскохозяйственного 
института (1917–1919).

Сварчевский Борис Александрович родился в семье земского 
служащего. В 1892 г. получил среднее образование в первой клас-
сической Киевской гимназии. В 1898 г. окончил с золотой медалью 
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и дипломом первой степени естественное от-
деление физико-математического факультета 
Киевского университета им. Святого Владими-
ра. Участвовал в научных экспедициях на Вос-
точный Кавказ, на Чёрное море, где занимался 
исследованием губок. В 1901–1902 гг. прини-
мал участие в Зоологической экспедиции под 
руководством профессора А. А. Коротнёва на 
Байкал. Её итогом стала сводка о губках озера, 
с описаниями пяти новых для науки видов. С 

1906 г. стажировался на зоологических станциях Западной Европы. 
В 1916 г. защитил в Московском университете докторскую диссер-
тацию – капитальную монографию "К познанию Haplosporidia" и 
получил степень доктора зоологии. В 1917–1919 гг. – профессор ка-
федры зоологии в Омском сельскохозяйственном институте, с 1 сен-
тября 1918 г. – проректор. Участвовал в разработке первого учебного 
плана института ещё до начала занятий в нём. В разгар Гражданской 
войны не оставлял исследований. Так, учёный в этот период начал 
наблюдения над Oikomonas Tetraspora, в ходе которых дал широкий 
теоретический обзор по размножению простейших, занимался во-
просами сравнительной эмбриологии. Внёс весомый вклад в воспи-
тание первого выпуска агрономов и ветеринаров. В Омске встретил 
свою будущую супругу – Клавдию Николаевну Керенскую. В 1919 г. 
получил приглашение на работу в только что созданный Иркутский 
государственный университет, где возглавил новый физико-мате-
матический факультет. В 1923 г. возглавил вновь созданный биоло-
го-географический научно-исследовательский институт (БГНИИ), 
которым руководил с небольшим перерывом до конца своей жизни. 
Опубликовал 38 фундаментальных работ о губках Чёрного, Белого и 
Баренцева морей, озера Байкал. Один из родов эндемичных байкаль-
ских губок назван в его честь (Swartschewskia). Для учебных занятий 
он собственноручно нарисовал множество таблиц по зоологии, кото-
рые использовались вплоть до прихода в учебный процесс компью-
терных презентаций. Умер от последствий тропической малярии. 
Похоронен в г. Иркутске.

Библиогр.: Мазурмович Б. Н. О жизни и деятельности зоолога Б. Н. Свар- 
чевского // Из истории биологических наук. – Москва, 1966. –  Вып. 1. –  
С. 65–78: портр.; Голенкова А. И. Борис Сварчевский // Следопыты Байкала: 
[очерки] / А. И. Голенкова. – [2-е изд., доп.]. – Иркутск, 1986. – С. 87–126: ил.; 
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Червоненко В. И. Сварчевский Борис Александрович // Учёные Омского сель-
скохозяйственного института (1918–1993) / В. И. Червоненко. – Омск, 1994. – 
С. 97; Сварчевская Н. Н. Жизнь и деятельность выдающегося русского зоолога 
Бориса Александровича Сварчевского. – Текст: электронный // Краеведческие 
записки. – Иркутск, 2001. – Вып. 8. – С. 143–153. – URL: https://museum-irkutsk.
com/upload/iblock/482/482047971b77c46f66d7ded46e2cc915.pdf. (дата обраще-
ния: 24.02.2021); Волков В. А. Сварчевский Борис Александрович // Российская 
профессура XVIII – начало XX вв.: биогр. слов. / В. А. Волков. – Санкт-Пе-
тербург, 2003. – Т. 1: Биологические и медико-биологические науки. – С. 399; 
Омарова З. А. Строки к биографии доктора зоологии, профессора сельскохо-
зяйственного института Бориса Александровича Сварчевского // Сибирская де-
ревня: история, современное состояние, перспективы развития: сб. науч. тр. – 
Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 198–201.

v v v
100 лет со дня рождения Н. О. Скольской 
(18.05.1922, г. Омск – после 2014, там же),  
учёного-педагога, доктора медицинских наук, 
профессора Омского медицинского института.

Скольская Нина Орестовна в 1940 г. с от-
личием окончила школу и поступила на сани-
тарно-гигиенический факультет Омского госу-
дарственного медицинского института, который 
окончила тоже с отличием. В 1944 г. распреде-
лилась на Украину, где получила квалифика-
цию врача-инфекциониста и педиатра. В 1947 г. 
вернулась в г. Омск. В 1952 г. была приглашена 
на работу в ОмГМИ в качестве ассистента ка-
федры детских болезней. С переходом коллек-

тива кафедры на преподавание детских болезней студентам педиа-
трического факультета (с 1956 г. – кафедра госпитальной педиатрии) 
продолжала работу уже в качестве ассистента кафедры госпиталь-
ной педиатрии; провела клинико-экспериментальные исследования, 
результаты которых оформила в кандидатской диссертации "Мате-
риалы к изучению состояния нервной системы при рахите у детей" 
(1960). В 1961 г. избрана на должность доцента, в 1966 г. возглавила 
коллектив кафедры (до 1985). В 1974 г. защитила докторскую дис-
сертацию "Метаболическая адаптация новорождённых первых не-
дель жизни в зависимости от условий внутриутробного развития". 
Работала заместителем декана (1953–1955; 1956–1957), возглавляла 
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государственную экзаменационную комиссию в разных городах.  
В 1985 г. вышла на пенсию и уехала в Москву. Вместе с супругом за-
нималась общественной работой по месту жительства. После 2012 г. 
вернулась в Омск, где и умерла.

Библиогр.: Соботюк Н. В. Учёные-педиатры Омской медицинской акаде-
мии на службе охраны здоровья матери и ребёнка // Педиатрический факультет 
ОГМА – практическому здравоохранению: материалы науч. сес. педиатр. фак., 
посвящ. 75-летию Ом. мед. акад. – Омск, 1995. – С. 4–7; Таскаев И. И. Скольская 
Нина Орестовна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 401: портр.; Таскаев И. И. Скольская Нина Орестовна // На рубеже веков (кто 
есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 121: портр.

v v v
100 лет со дня рождения А. Ф. Решетниковой 
(20.05.1922, Вятская губ. – 2004, г. Омск),  
директора Омского областного театра кукол 
(1964–1977).

Решетникова Антонина Фёдоровна в 
Омском театре кукол с 1962 г.: в 1962–1964 гг. – 
педагог-воспитатель, с 6 ноября 1964 г. – дирек-
тор театра. Проработала в этой должности до 
июня 1977 г. В этот период коллектив театра по-
полнился актёрами и режиссёрами со специаль-
ным образованием. Антонина Фёдоровна актив-
но поддерживала начинания труппы, отстаивала 
интересы театра в областных руководящих ор-

ганах. Благодаря ей в театре была дружелюбная обстановка: дирек-
тор создавала для своих подопечных условия для творчества и экс-
периментов. Так, в 1972 г. в театре впервые был поставлен спектакль 
с планшетными куклами  "Волк в сапогах" С. Прокофьева (режиссёр 
Е. Незлученко), где актёров уже не скрывала ширма. В период руко-
водства А. Ф. Решетниковой театр осуществил ряд гастролей в отда-
лённые города страны, давал по 800 спектаклей в год.

Библиогр.: А. Ф. Решетникова // Омский государственный театр куклы, 
актёра, маски "Арлекин". – Омск, 2001. – С. 52: портр.; Берман В. Добрейшей 
души человек // Мир увлечений [Омск]. – 2002. – № 5. – С. 26: портр.; Решет-
никова Антонина Фёдоровна // Омский государственный театр куклы, актёра, 
маски "Арлекин". – Омск, 2006. – С. 77: портр.; Решетникова Антонина Фё-
доровна // 75 Омскому государственному театру куклы, актёра, маски "Арле-
кин". – [Омск], [2011]. – Кн. 1: Легенды "Арлекина". – С. 93: портр.

20 мая
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75 лет со дня рождения Юрия Генриховича 
Морениса (21.05.1947, г. Львов – 22.03.2020,  
г. Омск), журналиста, поэта, прозаика, дра-
матурга, члена Союза российских писателей  
(с 2006).

Библиогр.: Лейфер А. Э. Моренис Юрий Генри-
хович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 135–136; [О присвоении почётного звания 
"Заслуженный журналист Омской области" Е. И. Море-
нису, заместителю генерального директора, главному 
редактору АО "Омская региональная телерадиовеща-
тельная компания"] // Омский вестник. – 2016. – 4 нояб. –  
С. 1; [Моренис Юрий Генрихович] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2017. – Омск, 
2016. – С. 124–125: портр.; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/

kzd-2017.pdf. (дата обращения: 7.02.2021); Елизарова Н. Грани творчества 
Юрия Морениса // Складчина: лит. альм. – Омск, 2020. – № 1 (47). – С. 162–166; 
Умер писатель Юрий Моренис // Домашняя газета [Омск]. – 2020. – 25 мар-
та. – С. 5: ил.; Денисенко С. И в Лету – ничего уже не канет… (Памяти Юрия 
Морениса). – Текст: электронный // ВОмске.ru: сайт. – URL: http://vomske.ru/
blogs/16284-i_v_letu__nichego_uje_ne_kanet_pamyati_yuriya_more/. (дата обра-
щения: 11.02.2021).

v v v
25 лет назад зарегистрировано Общество  
коренных омичей (1997).

Идея создания Общества коренных омичей (ОКО), принад-
лежит В. И. Селюку и Ю. И. Реснянскому. Формально ОКО начало 
свою работу ещё в 1995 г. В начале апреля 1997 г. состоялось органи-
зационное собрание, на котором было решено избрать учредитель-
ный совет общественной организации, способствовавшей патриоти-
ческому воспитанию и влияющей на решение властей по различным 
проблемам города. Зарегистрированная в органах юстиции 21 мая 
1997 г. организация ставила своей главной целью изучение и сохра-
нение истории малой родины и её жителей. Председателем ОКО был 
избран В. И. Селюк, его заместителем Ю. И. Реснянский, секретарём 
Ж. М. Хахаева. Первые годы члены Общества собирались в худо-
жественном музее "Либеров-центр". В дальнейшем резиденцией 
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ОКО стало здание Музея городского быта (ул. Театральная, 7а). Дей-
ствительным членом общества может стать любой коренной омич, 
происходящий из семьи, три поколения которой проживали в Омске. 
Среди членов ОКО – врачи, инженеры, педагоги, юристы, экономи-
сты – всего 76 омичей (данные на 2020 г.). Сферой их общественной 
работы является забота об историческом облике Омска и проявление 
инициатив по улучшению среды обитания его жителей. Одна из мис-
сий Общества – изучение родословных, личных историй омичей, ди-
настий, то есть истории самого города. Общественная организация 
инициировала и реализовала ряд проектов, сохраняющих страницы 
прошлого. Так, удалось вернуть множество знаковых и исторически 
ценных артефактов на малую родину, в том числе труды писателя  
Б. Пантелеймонова, архив художника К. Маковского, документы  
Общества ревнителей памяти Николая II и уникальные книги из  
библиотеки Муравьёвых. Часть раритетов была передана в Истори-
ческий архив Омской области, а на основе оставшейся коллекции 
был создан Музей городского быта, являющийся филиалом музея 
"Искусство Омска". Благодаря представителям ОКО создан па-
мятный сквер на месте бывшего Казачьего кладбища в Централь-
ном округе, установлена памятная арка при входе на военный уча-
сток Старо-Северного кладбища. По инициативе ОКО в 2001 г. на 
бульваре Мартынова создана Аллея литераторов, а также в разные 
годы открыты памятные доски Д. М. Карбышеву, Л. Н. Гуртьеву,  
О. Л. Лурье, Ю. И. Реснянскому и др. Обществом разработана карта 
Омска времён Великой Отечественной войны, где указаны заводы, 
госпитали, порты.

Библиогр.: Коренных в Омске немного // Ореол-экспресс [Омск]. – 
1997. – 10–16 апр. (№ 14). – С. 3; Туманова Л. ОКО видит свою цель // Вечерний 
Омск. – 1997. – 3 июня. – С. 1; Селюк В. И. Старожилы к городу неравнодуш-
ны / записала С. Васильева // Омский вестник. – 1997. – 14 авг. – С. 10; Се- 
люк В. И. Дорогие мои омичи... / записала В. Богдыль // Новое обозрение–Вер-
сия [Омск]. – 2002. – 3–19 февр. (№ 6). – С. 7: ил.; Васильева С. Видит ОКО // 
Омский вестник. – 2002. – 20 февр. – С. 15: ил.; Сазанов К. Сохраняя нить  
истории // Омск. – 2006. – № 6 (июль–авг.). – С. 48–49: ил.; Донская Е. Капля 
камень точит // Ваш Ореол [Омск]. – 2007. – 30 апр. (№ 18). – С. 3; Селюк В. Все-
видящее око Владимира Селюка / записала М. Калинина // Сибирь и Я [Омск]. – 
2010. – № 2 [май]. – С. 32–34: ил.; Селюк В. Владимир Селюк – об исторических 
вещах Омска / записал Е. Назаренко // Вечерний Омск – Неделя. – 2011. – 31 авг. 
(№ 35). – С. 39: ил.; Селюк В. И. О себе, родных и близких // Записки коренного 
омича / В. И. Селюк. – Омск, 2017. – Кн. 2. – С. 6–66: ил.; Николаева Т. Омск:  
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45 лет в статусе // Четверг [Омск]. – 2021. – 25 февр. – С. 4: ил.; Общество 
коренных омичей отмечает юбилей. – Текст: электронный // Омскпресс: сайт. –  
URL: https://omskpress.ru/news/80037/obchshestvo_korennx_omichey_otmechaet_
yubil ey/ (дата обращения: 11.02.2021).

v v v
100 лет со дня рождения П. В. Ремизова 
(22.05.1922, с. Вторая Бугаевка ныне Кантеми-
ровского р-на Воронежской обл. – 14.11.2012, 
г. Омск), художника-гримёра Омского госу-
дарственного музыкального театра, участника  
Великой Отечественной войны.

Ремизов Павел Васильевич в годы  
Великой Отечественной войны был команди-
ром отделения автоматчиков в составе снача-
ла 125-й танковой дивизии 63-го стрелкового 
полка, затем 3-й танковой дивизии. С января 
1947 г. работал монтировщиком сцены в Ом-
ском драматическом театре. В 1948 г. был при-
нят на должность помощника машиниста сцены 
в Омский театр музыкальной комедии. В 1950 г. 
переведён в парикмахерский цех учеником.  

Несколько лет провёл в Красноярском театре музыкальной комедии, 
но вернулся в Омск и продолжил освоение профессии, стал масте-
ром гримёрного цеха, проработав в должности до 1958 г. В 1960 г. 
назначен на должность заведующего гримёрно-постижёрным це-
хом, с 1971 г. – заведующим художественно-постановочной частью.  
В 1981 г. переведён на должность гримёра, проработал им до 2011 г. 
За годы работы в Омском музыкальном театре, используя портрет-
ный грим, исходя не только из типажа, задуманного режиссёром, но 
и учитывая индивидуальность самого артиста, П. В. Ремизов создал 
не один десяток образов в исторических, классических и современ-
ных спектаклях. Среди них: "Василий Тёркин" А. Новикова (1971),  
"Мадемуазель Нитуш" Ф. Эрве (1972), "Восемнадцать лет"  
В. Соловьёва-Седого (1973) и др. Сам Павел Васильевич всегда вы-
делял трудоёмкую работу по преображению артиста Г. В. Котова в 
В. И. Ленина к опере Т. Хренникова "В бурю" (1982). В 1992 г. на 
сцене театра состоялся юбилейный вечер, посвящённый 70-летию 
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со дня рождения и 40-летию служения П. В. Ремизова театру. На-
граждён орденом Отечественной войны II степени (1985); медалями  
"За отвагу" (1945), "За победу над Японией" (1945) и др.

Библиогр.: Дубонос О. Творец бород и париков // Новый курс [Омск]. – 
2003. – 28 марта (№ 11). – С. 8: ил.; Кулакова Е. Б. Ремизов Павел Васильевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 313: портр.; Колес-
никова Л. Художник вдохновенный // Омск театральный. – 2012. – № 30 (дек.). – 
С. 67: портр.; Ремизов Павел Васильевич. – Текст: электронный // Подвиг наро-
да: сайт. – URL: http://podvignaroda.ru/?#id=1420674777&tab=navDetailManCard. 
(дата обращения: 9.02.2021).

v v v
75 лет со дня рождения Г. П. Великосель-
ского (23.05.1947, с. Крутинка Омской обл. – 
10.07.2008, г. Омск), литератора, художни-
ка-реставратора Омского областного музея 
изобразительных искусств им. М. А. Врубеля.

Великосельский Геннадий Павлович в 
1957 г. переехал с семьёй в Омск. После служ-
бы в армии работал электриком, часовщиком, 
художником-оформителем. В 1981 г. был при-
нят на работу в Омский музей изобразительных 
искусств им. М. А. Врубеля. В 1984 г. прошёл 
стажировку во Всероссийском художествен-
ном научно-реставрационном центре им. ака-
демика И. Э. Грабаря, получил специальность  
"Художник-реставратор по металлу". Был чле-

ном Литературного объединения при омской писательской организа-
ции. Активно занимался популяризацией творчества поэта А. П. Ку-
тилова. Главный хранитель его литературного наследия (с 1968). 
При участии Г. П. Великосельского в 2006 г. был создан и открыт в  
с. Бражниково Колосовского района персональный музей поэта.  
Являлся составителем и автором предисловий сборников стихов  
А. Кутилова: "Провинциальная пристань" (Омск, 1990), "Скелет 
звезды" (Омск, 1998); сборника стихотворений из серии "Поэты 
свинцового века" (Краноярск, 2000) и "Тема для песни", выпущен-
ного в литературном приложении к газете "Новый вымпел" (Коло-
совка, 2006). Составил перечень посмертных изданий и публика-
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ций произведений А. Кутилова. Инициатор проведения в регионе  
Кутиловских чтений. Сотрудничал с местными газетами. Печатался 
в коллективных сборниках "Паруса", "Банальный случай", "Склад-
чина", "Складчина–2", "Складчина–3". Похоронен на Старо-Восточ-
ном кладбище г. Омска.

Библиогр.: Чекмарёв В. Детектив вместо некролога // Новое обозре-
ние–Версия [Омск]. – 2008. – 6–12 авг. (№ 31). – С. 10: портр.; Минько Н. Г. 
История реставрации коллекции Омского областного музея изобразительных 
искусств имени М. А. Врубеля (1977–1986) // Декабрьские диалоги: материа-
лы науч. конф. памяти Ф. В. Мелёхина. – Омск, 2012. – Вып. 15. – С. 171–175; 
Великосельский Геннадий Павлович // Изобразительное искусство Сибири 
XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. –  
Т. 1. – С. 237; Ярцева Е. В. Великосельский Геннадий Павлович // Омский некро-
поль: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 
2018. – С. 377–378: портр.

v v v
25 лет назад в Омске зарегистрирован  
Институт радиоэлектроники, сервиса и диа-
гностики (1997).

Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики был 
создан в мае 1997 г. физическими и юридическими лицами г. Омска 
на базе радиотехнического факультета Омского государственного 
технического университета (ОмГТУ). Зарегистрирован Городской 
регистрационной палатой Администрации г. Омска 23 мая 1997 г. 
как негосударственное образовательное учреждение. С этого мо-
мента институт разрабатывает и реализует модель корпоративного 
вуза, работающего на рынке образовательных услуг в интересах 
государственных и частных заказчиков, научно-исследовательских, 
проектных организаций, предприятий сферы материального произ-
водства. На этапе становления ИРСИД обрёл самостоятельность и 
независимость от ОмГТУ, переехал на площади учредителей, став 
корпоративным институтом ОАО "Электросвязь" Омской области 
по подготовке и переподготовке специалистов. В настоящее время 
институт совершенствует образовательную деятельность, работает 
по Федеральным государственным образовательным стандартам и 
основным образовательным программам, учитывающим специфи-
ку предприятий радиопромышленности, приборостроения и свя-
зи Омской области, выполняет заказы ОАО "ОмПО "Радиозавод  
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им. А. С. Попова" (РЕЛЕРО), ООО "Научно-производственный 
центр "Динамика", ОАО "Центральное конструкторское бюро ав-
томатики, "ОАО "ОмПО "Иртыш", ОАО "Сибирьтелеком" и др. По-
иск партнёров по бизнесу ведётся постоянно: институт открыт для 
инвестиций в образовательную, научно-исследовательскую и пред-
принимательскую деятельность. В составе используемых площадей 
Института радиоэлектроники, сервиса и диагностики имеются учеб-
ные аудитории, компьютерные классы, объединённые в локальные 
сети, лаборатории, техническая библиотека. Благодаря учредителям 
институт располагает необходимой материально-технической базой. 
Кафедры института работают как на собственных площадях, так и 
на предприятиях ОмПО "Радиозавод им. А. С. Попова" (РЕЛЕРО), 
НПЦ "Динамика". Штат института укомплектован высококвалифи-
цированными профессорско-педагогическими кадрами по профилю 
преподаваемых дисциплин. Более 70 % преподавателей имеют учё-
ные степени и звания, из которых более 12 % составляют доктора 
наук, профессора. Весь передовой опыт, знания и умения ректорат 
вкладывает во всестороннее развитие Института и повышение его 
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.

Библиогр.: Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики, НОУ // 
Деловой мир Омска. – Омск, 2002. – № 1 (1). – С. 145; Яковлева Н. "Штучные" 
студенты // Энергосбережение и энергетика в Омской области. – 2006. – № 2. – 
С. 36–38: ил.; Одинец А. И. Особенности изучения цифрового телевидения в 
ИРСИДе // Наука, образование, бизнес: докл. и тез. докл. регион. науч.-практ. 
конф. учёных, преподавателей, аспирантов, студентов, специалистов пром-ти 
и связи, посвящ. 10-летию Ин-та радиоэлектроники, сервиса и диагностики и 
Дню радио. – Омск, 2007. – С. 4–5; Шатохина Л. А. Роль воспитательной работы 
в ИРСИД // Наука, образование, бизнес: материалы регион. науч.-практ. конф. 
учёных, преподавателей, аспирантов, студентов, специалистов пром-ти и связи, 
посвящ. Дню радио. – Омск, 2008. – С. 22–25; Босакевич О. М. О перспективах 
подготовки радиоинженеров в ИРСИД / О. М. Босакевич, Л. А. Шатохиина // На-
ука, образование, бизнес: материалы регион. науч.-практ. конф. – Омск, 2010. – 
С. 4–5; Дубовский М. Цена диплома или знаний? // Nota bene. Особое внима-
ние [Омск]. – 2012. – № 28 (24 июля). – С. 36–39: ил.; Об институте. – Текст: 
электронный // На волне знаний ИРСИД: сайт. – URL: https://irsid.ru/ob-institute/ 
(дата обращения: 11.02.2021).

v v v
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110 лет со дня рождения Ефима Исаако- 
вича Беленького (25.05.1912, г. Кри-
чев Могилёвской губ. – 2.07.1984,  
г. Омск), критика, литературоведа, препода-
вателя Омского педагогического института 
(1945–1973), кандидата филологических наук 
(1955), члена Союза писателей СССР (1969).

Библиогр.: [Беленький Ефим Исаакович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 58–59; То же. – Текст: 
электронный – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
pdf. (дата обращения: 5.04.2021); Брычков П. А. Беленький Ефим Исаакович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 102–103: портр.;  
Мудрик М. Как Беленького объявили космополитом: к столетию Ефима Бе-
ленького // Бизнес-курс [Омск]. – 2012. – № 27 (18 июля). – С. 46–47: ил.; Лей-
фер А. Э. Парадоксы Ефима Беленького // Жить вместе: избранные очерки и 
эссе / А. Э. Лейфер. – Омск, 2013. – С. 338–349: ил.; Токарев А. П. Зовут "Си-
бирские огни" // 133 былицы: [книга о житейских ситуациях наших современ-
ников] / А. П. Токарев. – Омск, 2013. – С. 279–280; Мудрик М. "Живой космо-
полит" // Омичи: книга очерков / М. Мудрик. – Омск, 2015. – С. 94–103: портр.; 
Зотова Б. Человек, преданный своему делу / Б. Зотова, И. Б. Тыщенко // Этниче-
ский и конфессиональный компонент в культуре и истории России и Казахстана:  
(сб. ст.). – Омск, 2017. – С. 25–27.

v v v
90 лет со дня рождения С. С. Бовкуна 
(26.05.1932, г. Часов Яр Артёмовского р-на 
Сталинской (Донецкой) обл. Украинской ССР – 
2.12.1991, г. Шебекино Белгородской обл.), ге-
нерального директора ПО "Полёт" (1972–1988), 
лауреата Государственной премии СССР (1978).

Бовкун Сергей Степанович в 1956 г. 
окончил Казанский авиационный институт 
и поступил на работу на Омский завод № 166 
(ныне – ПО "Полёт"). Трудился мастером, на-
чальником бригады по ремонту самолётов  
Ту-104, начальником цеха, заместителем главно-
го инженера (1960–1969), главным инженером 
(1969–1972). С 1972 г. – директор предприятия, 
с 1975 г., когда Омский авиационный завод стал 
Производственным объединением "Полёт", – ге-

25 мая
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неральный директор объединения. Сыграл первостепенную роль в 
организации с нуля производства жидкостных ракетных двигателей 
РД-170, РД-171 в рамках национальной программы создания мно-
горазовой космической системы "Энергия-Буран". На предприятии 
была проведена масштабная реконструкция, созданы новые цеха и 
производства, освоены тысячи новых технологий. Под руководством 
С. С. Бовкуна освоен серийный выпуск космических аппаратов (КА) 
глобальной навигационной спутниковой группировки "ГЛОНАСС", 
ступени развоза для баллистических ракет морского базирования 
РСМ-50, которые по сей день находятся на вооружении атомного под-
водного флота России. Увеличились объёмы производства ракет-но-
сителей (РН) лёгкого класса "Космос-3М" для военных и народно-
хозяйственных целей. Во многом благодаря культуре производства 
"Полёта" данный носитель обрёл славу самого надёжного в мире в 
своём классе. Всего на "Полёте" изготовили 768 РН "Космос-3М"  
(в модификациях 11К65М и К65М-Р). При С. С. Бовкуне начался 
выпуск КА "Циклон-Б" для навигационно-связной системы "Парус", 
которая и сегодня активно используется военно-морским флотом 
России. С 1982 г. спутники "Надежда" производства ПО "Полёт" 
работают в международной спутниковой системе спасения терпя-
щих бедствие на суше и на море "Коспас-Сарсат". Под руководством  
С. С. Бовкуна "Полёт" стал уникальным предприятием ракетно-кос-
мической отрасли – единственным, которое одновременно серийно 
выпускало РН, КА и ракетные двигатели. После ухода с "Полёта"  
С. С. Бовкун работал директором завода в г. Шебекино Белгородской 
области. Награждён орденами Октябрьской Революции (1974), Тру-
дового Красного Знамени (1970); медалью "За трудовую доблесть" 
(1966). В Омске имя Бовкуна носит спортивный комплекс "Юность", 
на здании которого ему установлена мемориальная доска.

Библиогр.: Каня Э. Первый генеральный // Заводская жизнь [Омск]. – 
2002. – 20 мая; Евгеньев В. В память о директоре и человеке // Вечерний 
Омск. – 2002. – 28 мая. – С. 3; Каня Э. В. Директорский корпус / Э. В. Каня,  
С. Н. Прокопьев // Высота "Полёта" / Э. В. Каня, С. Н. Прокопьев. – Омск, 2006. –  
С. 287–290: портр.; Бовкун Сергей Степанович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 144: портр.; Калиш О. Времена не выбирают, в них 
живут и умирают // Заводская жизнь [Омск]. – 2011. – 18 июля. – С. 7: портр.; 
Прокопьев С. Н. Бовкун Сергей Степанович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 130–131: портр.; Бовкун Сергей Степанович //  
Живая нить памяти. – Омск, 2012. – Кн. 1. – С. 23: портр.; Некрасов Ю. Н.  
"Полёт" на страже рубежей Отчизны // Сибирь и Я [Омск]. – 2020. – № 1/2. –  
С. 26–31: ил., портр.
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100 лет со дня рождения Ивана Ильича  
Подковки (27.05.1922, г. Шостка Сумской обл. 
Украинской ССР – 15.02.2002, г. Омск), гене-
рального директора ПХБО "Восток" (1963–
1995), заслуженного работника текстильной 
и лёгкой промышленности (1984), Почётного 
гражданина г. Омска (2001), участника Великой 
Отечественной войны.

Библиогр.: Подковка Иван Ильич // Энциклопе-
дия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 209: портр.; 
[Подковка Иван Ильич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 61–
62; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. (дата 
обращения: 7.02.2021); Машина Н. А. Подковка Иван 
Ильич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 260: портр.; Коненко А. И. Почётные 
граждане города Омска // Омск на пути к 300-летию!: 
[фотоальбом] / А. И. Коненко. – Омск, 2012. – С. 26–31; 

Иван Ильич Подковка // О людях, которые своим трудом, талантом и мужеством 
прославили город Омск. – Омск, 2014. – С. 27: портр.; Подковка Иван Ильич // 
Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-
сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 979–980; Викторов И. К. Под-
ковка на счастье // Граждане Сибири / И. К. Викторов. – Омск, 2016. – С. 81–104: 
ил., портр.; Наумов С. С. Подковка Иван Ильич // Омский некрополь: старейшие 
кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 263: ил.

v v v
75 лет со дня рождения Виктора Петровича 
Касьянова (27.05.1947, г. Омск), дизайнера, ху-
дожника, искусствоведа, члена Союза дизайне-
ров СССР и России (с 1988), члена Творческого 
союза художников России (с 2010).

Библиогр.: [Касьянов Виктор Петрович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 128–129; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf. 
(дата обращения: 7.02.2021); Бурундукова Т. Дизайнер, скульптор, художник // 
Тарское Прииртышье. – 2017. – 14 сент. – С. 3: ил.; Касьянов В. П. Биографи-
ческая справка // Мозаика памяти / В. П. Касьянов – Омск, 2017. – С. 233–235; 
Касьянов В. П. Краткая биографическая справка об авторе // Портрет в музее 

27 мая

27 мая
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К. П. Белова / В. П. Касьянов. – Омск, 2018. – 4-я с. обл.: ил.; Рыжанкова Н. С. 
Детство. Становление // Картины В. П. Касьянова. Дар Усть-Заостровке /  
Н. С. Рыжанкова. – Омск, 2018. – С. 6–8: ил.; Касьянов В. П. Путешествия и 
пленэры / В. П. Касьянов. – Омск: [б. и.], 2019. – 132 с.: ил., портр.

v v v
300 лет с начала Тарского бунта, анти- 
феодального восстания крестьян и казаков 
(1722).

Причиной протестного выступления тарских казаков и кре-
стьян стало усиление налогового гнёта, подушная перепись скитско-
го населения, состоявшего из беглых крестьян. Поводом к восстанию 
в Таре послужил указ от 16 февраля (5 февраля по ст. ст.) 1722 г., на-
рушающий существовавшую традицию престолонаследия, согласно 
которому правящий император мог по своей воле назначить себе 
любого наследника. В апреле указу присягнули жители Тобольска.  
В Таре о присяге было объявлено 22 мая (здесь и далее по нов. ст.). Ка-
заки попросили отсрочки до 28 мая. Все эти дни шли бурные обсуж-
дения. В конце концов было решено не присягать безымянному на-
следнику, о чём было указано в письме. В день приведения к присяге 
(28 мая) письмо было вручено коменданту Глебовскому на паперти 
Соборной церкви при большом стечении народа. Комендант велел 
прочитать письмо вслух, а затем вернул его полковнику И. Г. Нем-
чинову с требованием подписать его всем, кто отказывается от при-
сяги. Подписанное 228 подписями письмо было возвращено 30 мая. 
Действия тарчан были квалифицированы как измена. Из Тобольска  
6 июня был отправлен карательный отряд под командованием пол-
ковника И. Т. Батасова. На подавление бунта было брошено более 
600 человек с 4 пушками и 4 мортирами. С этого времени постоян-
но шли аресты и допросы. Некоторые из подписавшихся стояли на 
своём, часть казаков согласилась принять присягу. К середине июля 
привели к присяге 1608 человек, т. е. основную часть взрослого муж-
ского населения. Неповиновавшиеся оказывали сопротивление до 
16 октября. Многие бунтари успели убежать из Тары и скрыться в 
старообрядческих лесных пустынях. По всей Западной Сибири по-
сылались отряды для поимки беглецов и разгрома скитов. По указу 
Сената была создана специальная Тарская канцелярия розыскных 

28 мая
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дел. Руководители восстания, многие "скитские старцы" и казаки 
были казнены. За жителями Тары прочно закрепилось, вплоть до на-
чала ХХ в., прозвище "коловичи" – от слова "кол", а вдоль дороги, 
ведущей в Тобольск, стояли кресты в память о мучениках Тарского 
бунта.

Библиогр.: ГАОО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 4. Л. 104 об.; Латыпов Р. М. Тарский 
бунт XVIII в. // Достижения и перспективы студенческой науки в АПК: мате-
риалы регион. науч. студен. конф. (20–21 апр. 2006 г.). – Омск, 2006. – Ч. 1. –  
С. 280–282; [Тарский бунт] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2007. – Омск, 2006. – С. 26–27; То же. – Текст: электронный. – URL: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/kalendar-kzd/k2007.pdf. (дата обращения: 
21.02.2021); Брычков П. А. К присяге не пошли // Омская мозаика: очерки по 
истории города и края / П. А. Брычков. – Омск, 2009. – С. 39–47: ил.; Покров-
ский Н. Н. Тарский бунт 1722 // Историческая энциклопедия Сибири. – Ново-
сибирск, 2010. – Т. 2. – С 229–230; Тарский бунт 1722 года // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 401–402: ил.; Алфёров С. По следам 
Тарского бунта // Тарское Прииртышье. – 2012. – 3 окт. – С. 18: ил.; Крих А. А. 
Происхождение и генеалогические связи военно-служилых родов Немчиновых: 
Тарское Прииртышье, XVII–XVIII века // Вестник Омского университета. Серия 
"Исторические науки". – 2017. – № 2. – С. 79–85.

v v v
60 лет со дня рождения А. В. Бегуна 
(28.05.1962, г. Новосибирск), архитектора, чле-
на Союза архитекторов России (с 1988), пред-
седателя Омской организации Союза архитек-
торов (2016–2020).

Бегун Александр Вениаминович в 1984 г. 
окончил архитектурный факультет Новосибир-
ского инженерно-строительного института. По 
распределению был направлен в проектный 
институт "Омскгражданпроект", где прошёл 
путь от молодого специалиста-архитектора до 
главного архитектора проектов (1984–1996). За-
меститель главного архитектора города в Глав-
ном управлении архитектуры и градостроитель-
ства Омска (1996). В 1996–2000 гг. продолжил 

работу главным архитектором проектов АООТ/ОАО "Омскграж-
данпроект". С 2000 г. занимался частной архитектурной практи-

28 мая
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кой. В 2007 г. организовал и возглавил ООО "Архитектурное бюро  
Бегун А. В.". Имеет территориальную лицензию на осуществление 
творческой деятельности с 1994 г. Неоднократно избирался членом 
правления Омской организации Союза архитекторов России. Основ-
ные авторские постройки: жилой дом по ул. Учебной, 90 (1998) – 
один из первых домов повышенной комфортности, с эффективной 
теплозащитой и пристроенной автостоянкой; жилой дом "Старая 
Крепость" по ул. Красина, 6 (2007) – первый жилой дом со встроен-
ной подземной парковкой для жильцов (золотой диплом и памятная 
медаль им. Ю. Захарова на смотре-конкурсе "Сибирская пирами-
да – 2008"); общественный комплекс по набережной Тухачевского 
(2008) – лучший строительный объект Омской области за 2009 г. Ос-
новные авторские проекты: римско-католическая церковь в Омске 
(1994) – конкурсный проект, 1-я премия; крематорий по Русско-По-
лянскому тракту в Омске (1993) – конкурсный проект, 2-я премия; 
здание ООО "Белая орхидея" по ул. Красный Путь (1997); эскиз 
застройки жилого района "Зелёный остров" (2007); эскиз застрой-
ки территории, прилегающей к ледовому дворцу "Арена Омск" –  
микрорайон "Прибрежный" (2009); общественный комплекс по  
ул. Суворова (2010). Один из организаторов и участник городских 
выставок: "Невостребованная архитектура" (1995), "Сделано в Ом-
ске" (1999). Дипломант смотра-конкурса "Зодчество" (Москва). 
Бронзовый диплом XIX Международного архитектурного фестиваля 
"Зодчество в Сибири" (Томск, 2019) за проект в соавторстве "Дело-
вой центр "Бульварное кольцо" по ул. Бульварной в ЦАО г. Омска. 
Государственный стипендиат по линии Союза архитекторов России 
(1996). Награждён медалью "За преданность содружеству зодчих" 
(2008), Благодарственным письмом Администрации г. Омска (2018).

Библиогр.: Бегун А. В. Другое кино / записала Е. Божко // Элитная недви-
жимость в Омске. – 2006. – № 2. – С. 37–41: портр., ил.; Бегун А. Что общего 
между музыкой и архитектурой / записала Е. Лукаш // Бизнес-курс [Омск]. – 
2008. – № 29/1 (30 июля). – С. 144: портр.; Бегун А. В. Александр Бегун: "Мне 
всегда хотелось заглянуть в будущее" // Элитная недвижимость в Омске. – 2009. –  
№ 4. – С. 18–21: портр., ил.; Каримов А. М. Бегун Александр Вениаминович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 95: портр.; Бегун 
Александр Вениаминович // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала 
ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 130; 
XIX Международный архитектурный фестиваль "Зодчество в Сибири" // Архи-
тектура и строительство Омской области. – 2019. – № 2 (авг.). – С. 46–49: ил.
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140 лет назад учреждено Степное гене-
рал-губернаторство с центром в г. Омске 
(18(30).05.1882).

Библиогр.: Толочко А. П. Степное генерал-губернаторство (Степной 
край). 1882 г. – февраль 1917 г.: из истории социально-экономического разви-
тия, культурной и общественной жизни // Степной край: зона взаимодействия 
русского и казахского народов (XVIII–XX вв.): междунар. науч. конф., посвящ. 
175-летию образования Ом. обл. – Омск, 1998. – С. 21–25; Степное генерал- 
губернаторство // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 379–380; [Степное генерал-губернаторство с центром в г. Омске] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 62; 
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. (дата обращения: 7.02.2021); Лосунов А. Столица Степного 
края // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 7 (21 февр.). – С. 46–51: 
ил., портр., карта; Лосунов А. От Омской области к Степному краю // Омское 
наследие. – 2013. – № 13. – С. 44–53: ил.; "Утверждён ныне главным местом 
области..." // Сохраняя связь времён: ист. очерки: к 20-летию деятельности За-
конодательного собрания Ом. обл. / [авт.-сост. А. А. Секретов]. – Омск, 2013. –  
С. 33–61: ил.

v v v
100 лет со дня рождения Ю. А. Головченко 
(30.05.1922, г. Омск – 11.07.1999, там же),  
заслуженного мастера спорта СССР по скоро- 
стному бегу на коньках (1952), ветерана Вели-
кой Отечественной войны.

Головченко Юрий Алексеевич родился в 
семье первого в Сибири заслуженного мастера 
спорта СССР по конькобежному спорту. Чемпион 
и призёр РСФСР довоенных лет среди школьни-
ков (выступал за 19-ю школу). Участник Великой 
Отечественной войны. На фронте воевал башен-
ным стрелком на танке Т-34. Трижды был ранен, 
в 1943 г. – тяжело. После полевого госпиталя ле-
чился в Москве, затем в 1944 г. вернулся в Омск.  
В 1945 г. принял участие в соревнованиях в  

г. Горьком. В 1946 г. на первенстве Западной Сибири и Дальнего 
Востока Ю. А. Головченко занял 1-е место по сумме многоборья и 
на дистанциях 500 и 1500 м. В 1947 г. выполнил норматив масте-

30 мая
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ра спорта и был зачислен в сборную команду страны. Участник 
чемпионата мира 1948 г. в Хельсинки (Финляндия). В 1949 г. занял  
2-е место на чемпионате СССР, в 1950 г. – стал чемпионом СССР,  
в 1951 г. завоевал три золотые медали на международных студенче-
ских играх. В 1949 г. окончил Сибирский автомобильно-дорожный 
институт. Сначала работал в институте, с 1961 г. – в СКБ "Промав-
томатика" ведущим конструктором. Перешагнув 70-летний рубеж,  
Ю. А. Головченко продолжил заниматься коньками, успешно высту-
пал на соревнованиях ветеранов спорта. Награждён орденами Славы 
III степени и Отечественной войны II степени, орденом "Знак По-
чёта", медалями. Похоронен на Северном кладбище. В настоящее 
время в Омске проводятся соревнования по конькобежному спорту 
"Мемориал заслуженного мастера спорта Юрия Головченко".

Библиогр.: Кудрявцев М. Пример для спортивной молодёжи // Омская 
правда. – 1950. – 15 февр.; Веремей С. Заслуженные мастера // Омская прав-
да. – 1981. – 22 марта. – Ил.; Славин Ф. Стремиться к цели // Омская правда. – 
1988. – 25 дек. – Портр.; Он любил всегда быть первым // Спортивная газета 
[Омск]. – 1999. – 17 июля (№ 27). – С. 7; Кабанова Д. Юрий Головченко – конь-
кобежец, воин, патриот // Спортивная газета [Омск]. – 2002. – 30 марта. – С. 10: 
ил.; Головченко Юрий Алексеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 264: портр.; Белов В. П. Головченко Юрий Алексеевич // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 276: портр.; Голов-
ченко Юрий Алексеевич // Под нашими спортивными знамёнами / [сост.-ред.  
А. В. Баранчук]. – Омск, 2015. – С. 39–40.

v v v
90 лет со дня рождения Э. Г. Голодницкого 
(30.05.1932, г. Витебск), инженера-конструк-
тора авиационной промышленности, главного 
конструктора Омского моторостроительного 
объединения им. П. И. Баранова (2008–2013), 
заслуженного моторостроителя РФ (2005).

Голодницкий Эдуард Григорьевич в начале Великой Оте-
чественной войны вместе с семьёй был эвакуирован в г. Мензе-
линск (Татарстан), затем – в Челябинск. В 1956 г. окончил Куйбы-
шевский авиационный институт и поступил работать на Омское  
моторостроительное объединение им. П. И. Баранова (ныне фили-
ал АО "ОДК" "ОМО им. П. И. Баранова"): инженер-конструктор 
3-й категории, ведущий конструктор, начальник конструкторского 

30 мая 
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бюро, заместитель главного конструктора пред-
приятия (1956–2008). В 2008–2013 гг. – глав-
ный конструктор, с января 2014 г. – ведущий 
конструктор. Разработал и внедрил ряд кон-
структорских решений, способствовавших со-
вершенствованию, повышению надёжности, 
технологичности и унифицированности выпус- 
каемых предприятием авиационных двигате-
лей АШ-82Т, АЛ-21Ф-3, РД-33, ТВД-20, вспо-
могательной силовой установки ВСУ-10 для 

самолётов военной и гражданской авиации. Разработал принципи-
альные основы создания промышленного образца энергоустановки  
ГТУ-0,5 для международной выставки военной техники и вооруже-
ний ВТТВ-2011. Является соавтором патентов "Способ изготовления 
лопатки двигателя", "Осерадиальный диффузор", "Бандаж рабочего 
колеса осевой турбомашины". За время работы по конструкторско-
му сопровождению производства выпущенных заводом жидкостных 
ракетных двигателей Э. Г. Голодницкому приходилось решать раз-
ные вопросы их эксплуатации в воинских ракетных частях и на из-
вестном полигоне Байконур (Казахстан). Опытный наставник моло-
дого поколения конструкторов. Лауреат премии им. П. И. Баранова 
(2000). Награждён медалью "Ветерана труда" (1974).

Библиогр.: Падучих В. В. Голодницкий Эдуард Григорьевич // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 276–277: портр.; Голод-
ницкий Эдуард Григорьевич // Живая нить памяти. – Омск, 2012. –  Кн. 1. –  
С. 42: портр.; Голодницкий Эдуард Григорьевич // Живая нить памяти. – Омск, 
2014. – Кн. 2. – С. 42–50: портр., ил.; Спиридонов И. "Железо" из Омска бо-
роздит космос // Вечерний Омск – Неделя. – 2018. – 18 апр. (№ 15). – С. 7: 
портр.; Тодер Б. З. Головченко Юрий Алексеевич // Время и люди: очерки 
истории омского спорта / Б. З. Тодер. – Омск, 2020. – С. 159: портр.; У исто-
ков создания ракетно-космической техники. – Текст: электронный // Фили-
ал Омское моторостроительное объединение имени П. И. Баранова: сайт. –  
URL: http://salutomsk.ru/main.php?id=503. (дата обращения: 22.02.2021).

v v v
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70 лет со дня рождения С. П. Бородиной 
(Дмитриевой) (31.05.1952, г. Магнитогорск 
Челябинской обл.), певицы (лирическое сопра-
но), солистки Омской филармонии, заслужен-
ной артистки РФ (1998), заслуженного деятеля 
культуры Омской области (2018).

Бородина (Дмитриева) Светлана Пет- 
ровна в 1969 г. окончила среднюю образователь-
ную школу № 66 г. Омска. В 1971 г. – вокаль-
ный факультет Киевской студии эстрадно-цир-
кового искусства. Училась во Всероссийских 
творческих мастерских эстрадного искусства 
(ВТМЭИ, Москва, в 1974–1975, 1977 гг.). Рабо-
тала в развлекательных эстрадных коллективах 
филармоний Чернигова, Житомира, Харькова, 
Киева. Солистка московского вокально-инстру-

ментального ансамбля "Поющие сердца" (1973–1974). С 1974 г. ра-
ботает в Омской филармонии: в коллективе "На эстраде омичи", во-
кально-инструментальном ансамбле "Сибирью рождённые", группе 
"Рок-Супер-Спринт". Создавала программы, записывалась на фирме 
"Мелодия", во Всесоюзном доме звукозаписи, на Центральном теле-
видении и Всесоюзном радио. Работала с ведущими композиторами 
и аранжировщиками страны (Д. Тухманов, И. Крутой, Р. Майоров,  
В. Шаинский, А. Мажуков, Б. Рычков, В. Зубков), с поэтом М. Та-
ничем. С 1990 г. С. П. Бородина начала совместную работу с кон-
цертмейстером и композитором А. Болдыревым. Основные жанры 
в творчестве – романс и лирическая песня. В репертуаре певицы 
песни об Омске: "Омские улицы" (муз. В. Косача, сл. М. Сильвано- 
вича), "Вечерний Омск" (муз. А. Болдырева, сл. Г. Кудрявской),  
"Город мой" (муз. А. Ильина, сл. Т. Четвериковой). В 1998–1999 гг. 
работала на концертных площадках Москвы: в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского Московской филармонии, в Концертном зале 
"Россия". В 2006 г. по приглашению Правительства Москвы приня-
ла участие в концертах в сопровождении Государственного акаде-
мического оркестра русских народных инструментов им. Осипова: 
концерте в храме Христа Спасителя, посвящённом жертвам поли-

31 мая
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тических репрессий, и международном вечере русского романса в 
Концертном зале "Россия". Солирует на центральных концертных 
площадках Омска и других городов России. С большим успехом 
проходят её зарубежные гастроли. Лауреат Всероссийского конкурса 
вокалистов в номинации "Старинный русский и цыганский романс" 
(1998); премии Губернатора Омской области "За заслуги в развитии 
культуры и искусства" (1999). В 2012 г. имя С. П. Бородиной было 
занесено в Почётную книгу деятелей культуры и искусства г. Омска.

Библиогр.: Бородина С. П. По-царски земная / записала Е. Загорская // 
Воскресенье [Омск]. – 2001. – 7–14 марта (№ 9). – С. 6: портр.; Бородина С. П. 
Жизнь как по нотам / записала Н. Ворохоб // Новый курс [Омск]. – 2003. –  
17 янв. (№ 1). – С. 8: портр.; Дубонос О. Эстрадно-цирковой роман // Четверг 
[Омск]. – 2005. – 10 февр. (№ 6). – С. 19: ил.; Бородина Светлана Петровна // 
Культура Омского Прииртышья: театр, музыка, изобразительное искусство: 
хрестоматия. – Омск, 2007. – С. 128–129; Бородина Светлана Петровна // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 165: портр.; Бородина 
Светлана Петровна // Памятная книжка Омской области, 2010. – Омск, 2011. –  
С. 471–472: портр.; Першина Л. Песня солнечного света // Омская муза. – 
2012. – № 2 (сент.). – С. 52–57: портр., ил.; Светлана Петровна Бородина // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2016. – Т. 4: Омск в датах, 2009–2016. – С. 174: 
портр.; Бородина С. П. Королева романса / записала Л. Емельянова // Четверг 
[Омск]. – 2016. – 10 марта (№ 10). – С. 28: ил.; Светлана Петровна Бородина // 
Музыка: Летопись XVIII–XX вв. – Омск, 2021. – С. 434: ил.

v v v
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В мае исполняется

60 лет назад космонавт Юрий Алексеевич  
Гагарин по пути следования в Японию  
посетил г. Омск (май 1962).

В мае 1962 г., совершая поездку в Японию с "Миссией мира", 
космонавт Ю. А. Гагарин с неофициальным визитом посетил  
г. Омск. В аэропорту его встречали представители областного ак-
тива, в том числе работники обкома ВЛКСМ. Он пробыл в нашем 
городе несколько часов. Событие местные средства массовой ин-
формации не освещали, но о нём свидетельствуют уникальные 
кадры, сделанные фотокорреспондентом газеты "Омская правда"  
В. Резниченко: на одном из снимков в центре группы омичей – пер-
вый космонавт в форменном обмундировании, рядом с ним – учитель 
математики школы № 55 Л. Стельмахова. На другом Юрий Алексе- 
евич запечатлён во время обеда вместе с председателем облиспол-
кома Н. Хелмицким. По воспоминаниям В. Резниченко, легендар-
ного космонавта омичи угощали "аэрофлотовскими пельменями", 
которые ему рекомендовал его коллега Г. Титов, посетивший наш го-
род ранее. Ещё на одной фотографии – Ю. А. Гагарин даёт автограф 
омским школьникам, личность которых до сих пор не установлена.  
В настоящее время эти редкие кадры хранятся в Музее космической 
славы им. К. Э. Циолковского школы № 55 г. Омска.

Библиогр.: Резниченко В. Фотографии моей памяти // Омская правда. – 
1994. – 12 апр. – С. 1: портр., ил.; Пиндюк Е. "Придёт время, будем инопланетян 
обучать русскому языку..." // Вечерний Омск. – 2001. – 16 янв. – С. 3: ил.; Ачаир-
ская Т. Гагарин в Омске: полусекретный визит. – Текст: электронный // Омскре-
гион: информационное агентство. – 2016. – 12 апр. – URL: http://omskregion.info/
news/41044-gagarin_v_omske_polusekretny_vizit/. (дата обращения: 29.03.2021); 
Шипилова Т. На космической орбите омичей // Омская правда. – 2016. –  
13 апр. – С. 20: ил; Васин А. Необъявленный визит // Омская правда. – 2019. –  
6 марта. – С. 18: ил.; Гордиенко В. Омский фотоАрхив // Омская правда. – 
2021. – 7 апр. – С. 24: ил.; Лосунов В. Гагарин в Омске // Вечерний Омск –  
Неделя. – 2021. – 7 апр. – С. 16–17: ил.

v v v





Главный корпус Омского государственного 
медицинского университета (ул. Ленина, 12). Бывший 
магазин фабрично-торгового товарищества «Братья 
Овсянниковы и А. Ганшин с сыновьями». 

Здание построено в 1905-1906 гг., и в 1911 г.  
С 1921 г. в здании располагается медицинский институт 
(ныне – университет).
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И ю н ь
75 лет со дня рождения Галины Васильев-
ны Фёдоровой (1.06.1947, г. Гори Грузинской 
ССР), учёного-педагога, доктора медицинских 
наук, профессора кафедры общественного здо-
ровья и здравоохранения с курсами истории ме-
дицины и биомедицинской этики ОмГМА.

Библиогр.: Таскаев И. И. Фёдорова Галина Васильевна // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 529; [Фёдорова Галина Васильев-
на] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2017. – Омск, 
2016. – С. 132–133: портр.; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обращения: 5.03.2021); [Фёдо-
рова Галина Васильевна] // Источник милосердия: от основания до наших дней. 
История университета, 1920–2020. – Омск, 2020. – С. 369: ил.; Фёдорова Галина 
Васильевна. – Текст: электронный // Врачи России: сайт. – URL: https://www.
famous-doctors.ru/8967/ (дата обращения: 5.03.2021).

v v v
60 лет со дня рождения И. М. Зуги (4.06.1962, 
г. Киселёвск Кемеровской обл.), генерального 
директора ОАО "Омскнефтехимпроект"  
(с 2001), депутата Законодательного собрания 
Омской области (с 2007).

Зуга Игорь Михайлович в 1984 г. окончил 
Кемеровский технологический институт пище-
вой промышленности по специальности "Инже-
нер-механик машин и аппаратов пищевых про-
изводств". В 1992 г. – Всероссийский заочный 
финансово-экономический институт по специ-
альности "Планирование промышленности".  
В 1984 г. по распределению переехал в Омск, 
где до 1991 г. работал главным механиком Ом-
ского дрожжевого завода. С 1992 г. – генераль-

ный директор ОАО "Сибпромсервис". С 2001 г. – гендиректор ОАО 
"Омскнефтехимпроект". В 2002 г. избран депутатом Омского город-
ского совета III созыва по Октябрьскому административному округу 
г. Омска; возглавлял комитет по вопросам образования, науки, куль-
туры, молодёжной политики и спорта. В 2007 г. избран депутатом За-
конодательного собрания Омской области, членом двух комитетов: 

1 июня
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по экономической политике и инвестициям; по образованию, науке, 
культуре и молодёжной политике. В марте 2010 г. участвовал в вы-
борах мэра Омска, получив по итогам голосования 22,2 % голосов 
и второе место. В декабре 2011 г. вновь избран депутатом Законода-
тельного собрания Омской области, набрав 50,25 % голосов. С авгу-
ста 2012 г. по сентябрь 2015 г. – член Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ (по представлению Правительства Омской области), 
входил в комитет по федеративному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению и делам Севера. Председатель 
Омского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации "Всероссийский Совет местного самоуправления".  
В 2016 г. стал победителем предварительного голосования "Единой 
России" по одномандатному округу № 10. В сентябре 2016 г. вновь 
избран депутатом Заксобрания. Организатор комплексной програм-
мы подготовки кадров "Школа-вуз-предприятие", объединяющей  
11 подшефных школ (№ 1, 25, 31, 41, 45, 56, 73, 118, 124, 130, 134) 
и 5 вузов Омска. Председатель отраслевой рабочей группы "Кадры 
нефтехимического комплекса". Член попечительского совета Регио-
нального общественного фонда содействия развитию творчества де-
тей и молодёжи "Центр фестивальных и конкурсных программ детей 
и молодёжи "Омская звезда". Кандидат технических наук (2012). По-
чётный работник топливно-энергетического комплекса. Награждён 
почётными грамотами и благодарственными письмами, в т. ч. Ми-
нистерства промышленности и энергетики РФ, мэра города Омска, 
Правительства Омской области, медалью Всероссийского совета 
местного самоуправления им. В. А. Петухова "Долг. Совесть. Честь".

Библиогр.: Игорь Зуга // Коммерческие вести [Омск]. – 2005. – 9 марта 
(№ 9). – С. 15: портр.; Первых С. Ю. Зуга Игорь Михайлович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 444: портр.; Зуга Игорь Ми-
хайлович // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 129: 
портр.; Жоглик С. Первый в инжиниринге // Бизнес-курс [Омск]. – 2013. – № 39 
(9 окт.). – С. 36–37: ил.; Дунаев Д. Бывший омский сенатор вернулся к нефти // 
Независимая газета. – 2016. – 26 янв. – С. 5; Законы и речи: кто из омских депу-
татов был наиболее активен в 2019 году // Бизнес-курс [Омск]. – 2020. – № 1/2  
(29 янв.). – С. 30–32: ил.

v v v



159

И ю н ь
100 лет со дня рождения Галины Михайлов-
ны Шлевко (5.06.1922, совхоз № 20 Марьянов-
ского р-на Омской обл. – 9.09.1986, г. Омск), 
историка, краеведа, научного сотрудника  
Партийного архива Омской области.

Библиогр.: [Шлевко Галина Михайловна] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 65–66; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
pdf (дата обращения: 5.03.2021); Шумилов А. И. Шлевко Галина Михайловна // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 633–634; Храпо-
ва Н. С. Сохранение памяти об архивистах // Архивный вестник. – Омск, 2015. –  
№ 22. – С. 260–265; Шлевко Галина Михайловна // Тобольск и вся Сибирь: аль-
манах. – Тобольск, 2015. – Кн. 25: Сибиряки и Победа: в 5 т. – Т. доп.: Сведе-
ния об авторах / [сост. Ю. П. Перминов]. – С. 82; Каиндина Т. В. Шлевко Гали- 
на Михайловна // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Брод-
ский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 454: ил.

v v v
100 лет со дня рождения Г. К. Чуловского 
(5.06.1922, г. Омск – 10.10.2004, там же), хи-
рурга, кандидата медицинских наук (1969), 
ассистента кафедры факультетской хирур-
гии и кафедры травматологии Омского го-
сударственного медицинского института  
им. М. И. Калинина (1969–1992), участника 
Великой Отечественной войны.

Чуловский Герман Константинович, по-
томственный врач, родился в семье хирурга и 
продолжил династию. В 1940 г. окончил шко-
лу и Сталинским (Центральным) районным 
военным комиссариатом г. Омска был призван 
в ряды Красной армии. В годы Великой Отече-
ственной войны воевал на Карельском фронте, 
дослужился до капитана медицинской службы. 
В 1945 г. демобилизовался и поступил в Омский 
медицинский институт им. М. И. Калинина на 

лечебный факультет. Окончив вуз, работал главным врачом в Моска-
ленской районной больнице, затем хирургом в областной клиниче-
ской больнице в г. Омске. В 1969 г. защитил кандидатскую диссер-
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тацию на тему: "Применение сшивающих аппаратов при резекции 
желудка", поступил на работу ассистентом на кафедру травматоло-
гии, ортопедии и военно-полевой хирургии Омского мединститута, 
где работал до ухода на пенсию в 1992 г. Автор 36 научных работ 
и монографии "Механический шов в хирургии желудка" (в соавт.; 
Омск, 1966). Награждён орденом Отечественной войны II степе-
ни (1985), медалями "За оборону Советского Заполярья" (1945) и  
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг." (1945). Похоронен на Старо-Восточном кладбище.

Библиогр.: Фёдорова Г. В. Врачебная династия хирургов Чуловских // 
Медицинские династии Западной Сибири в историко-биографических очерках 
(конец XIX–XX вв.) / Г. В. Фёдорова, С. Г. Резников. – Омск, 1999. – С. 122–133; 
Матусов И. Е. Чуловский Герман Константинович // Победители: о сотрудниках 
Ом. гос. мед. ин-та им. М. И. Калинина – участниках Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. / И. Е. Матусов. – Омск, 2005. – С. 177–180: портр.; Таска-
ев И. И. Чуловский Герман Константинович // На рубеже веков (кто есть кто в  
ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2014. – Ч. 3. – С. 227–228; Таскаев И. И. Чу-
ловский Герман Константинович // Омский некрополь: старейшие кладбища / 
[сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 451: ил.; Чулов-
ский Герман Константинович. – Текст: электронный // Дорога памяти: сайт. – 
URL: https://1418museum.ru/heroes/15080896/ (дата обращения: 9.03.2021).

v v v
110 лет со дня рождения И. Г. Алейникова 
(6.06.1912, хут. Мирошников Россошанского 
р-на Воронежской обл. – 21.01.1945, г. Инов-
роцлав, Польша), выпускника Камышинского 
танкового училища в г. Омске (1944), Героя  
Советского Союза (посмертно, 1945).

Алейников Иван Григорьевич родился в крестьянской семье, 
затем с семьёй переехал в с. Анновка (ныне с. Алейниково Россо-
шанского района Воронежской области). После окончания началь-
ной школы работал в домашнем хозяйстве, а затем – в колхозе 
"Красный Октябрь" прицепщиком. С июня 1941 г. – в рядах РККА, 
с августа 1941 г. – в действующей армии. Воевал на Юго-Западном 
и Сталинградском фронтах. В 1942 г. в бою был ранен. В начале 
1943 г. направлен на учёбу в Камышинское танковое училище, ко-
торое было передислоцировано в Омск на основании директивы за-
местителя начальника Генерального штаба РККА от 25 июня 1943 г. 
и приказа Командующего войсками Сибирского военного округа  
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№ 0108 от 30 сентября 1943 г. и размещалось в казармах 2-го Ом-
ского военно-пехотного училища. В 1944 г. после выпуска из учи-
лища младший лейтенант И. Г. Алейников был направлен на 1-й Бе-
лорусский фронт и назначен командиром танка в 164-ю танковую 
бригаду. В конце июля – в начале августа 1944 г. в период боевых 
наступательных действий на Варшавском направлении И. Г. Алей-
ников со своим экипажем танка два раза ходил в разведку боем, при 
этом уничтожил три автомашины с грузами, склад с боеприпасами, 
подбил танк "Тигр", гусеницами раздавил два миномёта, уничтожил 
до 15 гитлеровцев и взял в плен три человека, за что был представ-
лен к ордену Красной Звезды. Особо отличился 21 января 1945 г. 
в ходе Варшавско-Познанской операции при овладении городом 
Иновроцлав (ныне Куявско-Поморское воеводство, Польша), когда 
экипаж его танка ворвался в боевые порядки противника, и огнём и 
гусеницами уничтожил 8 орудий, 5 пулемётных расчётов, а также до  
50 солдат противника. Погиб в этом бою. Похоронен в братской мо-
гиле в г. Иновроцлаве.

Библиогр.: Алейников Иван Григорьевич // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 66; Алейников Иван Григорьевич // В лучших 
традициях российского военного образования: к 75-летию Ом. автобронетан-
кового инж. ин-та. – Омск, 2014. – С. 53: портр., ил.; Камышинское танковое 
училище. – Текст: электронный // Министерство культуры Омской области БУК 
"Областной дом ветеранов": сайт. – URL: http://domveteranovomsk.ru/garnizon/
kamyshinskoe-tankovoe-uchilishche (дата обращения: 9.03.2021).

v v v
50 лет назад санаторий "Колос" принял  
первых отдыхающих (1972).

Санаторий "Колос" на 350 мест организован в 5 км от с. Крас-
ноярка Омского района на базе пионерского лагеря работников сель-
ского хозяйства. Этому событию предшествовало постановление 
исполкома Омского областного Совета депутатов трудящихся Пре-
зидиума областного Совета профсоюзов от 31 мая 1972 г. № 417. Ме-
тодики лечения разрабатывались именно для сельских жителей. Пер-
вых отдыхающих (два человека) здравница приняла 6 июня 1972 г.  
В ноябре в должность главного врача вступил В. Я. Егоров. В этот 
период в санатории был лишь один кирпичный корпус, выстроен-
ный буквой "П" и небольшая столовая. Позже возникли лечебный 
корпус, бассейн с минеральной водой, столовая с двумя залами, со-
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временный многоэтажный жилой корпус. В 1974 г. лечение стали 
проводить не только с использованием собственной минеральной 
воды, но и грязи озёр Омской области. В 1975 г. году "Колос" полу-
чил первую награду – грамоту Центрального Совета по управлению 
курортами профсоюзов страны. В 1982 г. у санатория появились своё 
озеро и пляжная зона. В 1986 г. – вторая скважина минеральной воды.  
В 1988 г. санаторий награждён переходящим Красным знаменем 
и Дипломом Первой степени Центрального совета по управлению 
курортами. С годами популярность "Колоса" росла и вышла далеко  
за пределы Омской области, он стал всесоюзной здравницей.  
В 1990-е гг. в санатории открылись узкоспециализированные на-
правления: лечение пульмонологических больных, кабинеты ки-
шечных орошений и спелеотерапии, отделение по реабилитации 
гастрохирургических больных, кабинет гипнопсихотерапии, сухих 
углекислых ванн, а также гирудотерапии (лечение пиявками), ре-
продуктивной медицины, лазеролечения, механического массажа.  
В 2008 г. в санатории был создан "Центр красоты и релаксации".  
В настоящее время "Колос" – уникальный бальнеологический ку-
рорт Западной Сибири и самое динамично развивающееся оздоро-
вительное предприятие региона. Здесь разработаны, сохранены и 
постоянно совершенствуются методики, позволяющие в санатор-
но-курортных условиях добиваться стойкого лечебного эффекта. 
Деятельность санатория была отмечена заслуженными наградами: 
диплом конкурса "Здравницы России – звёзды отечественного отды-
ха" (2003), диплом "За высокое качество работы по санаторно-ку-
рортному лечению граждан льготных категорий" (2005), лауреат 
конкурса "100 лучших товаров России" (2011, 2013, 2016), лауреат 
национальных конкурсов "Лучшие курорты России" (2012) и "Луч-
шие санатории РФ" (2016).

Библиогр.: "Колосу" – 20 лет // Молодой сибиряк [Омск]. – 1992. –  
20 июня (№ 25). – С. 3; Александров И. Жемчужина Чернолучья // Вся губерния 
[Омск]. – 2002. – 5 июня. – С. 14: ил.; Жемчужина Чернолучья: личные воспоми-
нания о большой жизни: к 30-летнему юбилею старейшей здравницы Западной 
Сибири / Санаторий "Колос". – Омск: Издатель-Полиграфист, 2002. – 111 с.: ил., 
портр.; Санаторий "Колос" // Памятная книжка Омской области, 2012. – Омск, 
2013. – С. 444–446: ил.; "Нива" – расширяя горизонты // "Нива": к 60-летию 
акционерного общества / [сост. Н. И. Свиркин, А. В. Шнайдер]. – Омск, 2017. – 
С. 105–121: цв. ил., портр.; [Сибирский курорт "Колос"] // Красноярка. Вехи 
истории: ист.-краевед. альм. – Омск, 2018. – С. 207–210: ил.; О санатории. – 
Текст: электронный // Санаторий "Колос": сайт. – URL: https://www.kolos-omsk.
ru/about/ (дата обращения: 15.03.2021).
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125 лет назад (1897) в Омске гастролировала 
Г. Н. Федотова (1846–1925), актриса Малого 
театра, заслуженная артистка Император-
ских театров, впоследствии народная ар-
тистка Республики (1924), Герой труда (1924). 

Федотова Гликерия Николаевна, актриса Малого театра, в год 
35-летия своей сценической деятельности (1897) совершала боль-
шое гастрольное турне по городам российской провинции. Летом 
этого года она дважды побывала в Омске, показав десять постановок 
на сцене городского театра в манеже. Актриса открыла свои гастро-
ли в нашем городе 8 июня 1897 г. пьесой Н. Вильде "Преступница", 
затем были показаны спектакли: "Без вины виноватые" А. Остров-
ского, "Укрощение строптивой" У. Шекспира, комедия "Бесцеремон-
ная дама" В. Сарду и Э. Моро, драма "Цепи" Л. Сумбатова и "Вторая 
молодость" П. Невежина. Местная пресса восторженно освещала 
каждый спектакль Г. Н. Федотовой. Неделю гастролей актрисы в 
Омске назвали "Неделей Федотовой". Секретарь драматического об-
щества Б. Е. Стеблин-Каминский посвятил ей стихи, которые прочёл 
на закрытии гастролей 14 июня и преподнёс серебряный венок от 
драматического общества. Тепло и радушие, какими одарили актри-
су в Омске, вызвали отклик с её стороны. В конце июля, возвращаясь 
в Москву, Федотова остановилась в Омске и сыграла ещё несколь-
ко спектаклей: "Счастливца" В. Немировича-Данченко, "Грозу"  
А. Островского, "Медведя" А. Чехова и "Василису Мелентьеву"  
А. Островского. Расставаясь с Гликерией Николаевной, драматиче-
ское общество приняло её почётным членом в свои ряды.

Библиогр.: Кадырова Э. Когда гастроли не считались "чёсом" //  
Труд-7. – 2003. – 10–16 сент. – С. 7: портр.; Мельникова Е. В. "Звёзды" русского 
театра на провинциальной сибирской сцене во второй половине XIX – начале  
XX вв. // Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 2003. –  
№ 2 (10). – С. 55–62; [Театр, конец 19 в.] // Из XVIII века – в век XXI: история  
Омска: [ист.-краевед. альбом]. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 171–173: ил;  
Мельникова Е. "Снова полные сборы, цветы, обожание публики...": ("Звёзды"  
русского театра на омской сцене) // Омск театральный. – 2010. – № 19 (март). –  
С. 58–63: портр.; Буйнова Е. Примеряя роль... театра // Омская муза. – 2013. –  
№ 3 (дек., спецвып.). –  С. 50–55: портр., ил.; Кадырова Э. Г. Омский театр: 
начало // Омск в панораме событий истории и культуры. 1716-2016: книга-аль-
бом, посвящ. 300-летию г. Омска / Э. Г. Кадырова. – Омск, 2016. – С. 93–94: ил., 
портр.
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100 лет со дня рождения Т. М. Варжало 
(10.06.1922, с. Солотвень Житомирской обл., 
Украинской ССР – 7.08.2015, г. Херсон, Укра-
ина), актёра Омского областного театра кукол 
(1949–1972), заслуженного артиста РСФСР 
(1968).

Варжало Тадеуш Мечиславович в под-
ростковом возрасте работал пастухом. В 1939 г. 
с отличием окончил школу радистов-киноме-
хаников в г. Сталино (ныне Донецк). Участник 
Великой Отечественной войны: с 1941 г. мо-
билизован на строительство и восстановление 
стратегических железных дорог. Специального 
театрального образования не имел. С детства 
увлекался изготовлением кукол, придумывал 
механику и конструкции. В 1946 г., по запро-

су областного отдела культуры, направлен в Омский театр кукол:  
в 1946–1972 гг. – заведующий художественно-постановочным отде-
лом театра, механик кукол. В своей работе особое внимание уделял 
деталям, технике кукловождения, скрупулезно доводя её до совер-
шенства. Считал, что на становление его как кукольника повлияло 
посещение Всемирного фестиваля театров кукол (Румыния, 1958) и 
особенно выступление Японского театра кукол. Одним из учителей 
называл А. П. Трапани. В Омском областном театре кукол занимался 
кукловождением и актёрским мастерством с начинающими артиста-
ми. Выполнял сложную, эксклюзивную механику кукол. Создатель 
омской школы кукловождения. Основатель театральной династии. 
Основные роли: Большой Иван – "Большой Иван" С. Преображен-
ского, Главный Буржуин – "Мальчиш-Кибальчиш" Н. Давыдовой, 
Иван-царевич – "Иван-царевич и Серый Волк" Н. Надеждиной- 
Елиневской, Люциус – "Чёртова мельница" И. Штока, Карабас-Бара-
бас – "Золотой ключик, или Приключения Буратино" Е. Борисовой, 
Король – "Кот в сапогах" Г. Владычиной, Принц – "Золушка" Т. Габ-
бе, Солдат – "Очарованная сабля" Л. Браусевич, Царь – "Сказка про 
Ивана-строителя" М. Волынеца. В 1972–1977 гг. – актёр, сценограф 
в Брянском театре кукол. В 1977–1979 гг. – актёр в Криворожском го-
родском театре кукол. С 1979 г. – в Херсонском театре кукол: режис-
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сёр, актёр, художник, конструктор кукол. В 2005 г. вышел на пенсию, 
работал конструктором кукол. На театральной сцене воплотил более 
375 ролей, создал более 400 кукол.

Библиогр.: Ураков Э. Анастасия Трифоновна Варжало; Тадеуш Мечис-
лавович Варжало // Омский государственный театр куклы, актёра, маски "Ар-
лекин". – Омск, 2001. – С. 48–50: портр., ил.; Голдовский Б. П. Варжало // Ку-
клы: энциклопедия / Б. П. Голдовский. – Москва, 2004. – С. 84; Варжало Тадеуш 
Мечиславович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 184: 
портр.; Берман В. Л. Варжало Тадеуш Мечиславович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 187: портр.; Кадырова Э. От основанья, 
а затем... // Четверг [Омск]. – 2015. – 21 мая (№ 20). – С. 24: ил.; Берман В. По 
направлению к Пушкину в Театре кукол // Омск театральный. – 2019. – № 44 
(окт.). – С. 45–46: ил.; Першина Л. Создание омской школы кукольного театраль-
ного искусства / Л. Першина, Л. Трубицина // Театр: сквозь призму времени / 
[авт.-сост.: Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – С. 110–111: ил.

v v v
75 лет со дня рождения Анатолия Ильи-
ча Звонова (10.06.1947, г. Иркутск), актёра  
Омского ТЮЗа, народного артиста РФ (2006), 
члена Союза театральных деятелей РФ (с 1973).

Библиогр.: Звонов Анатолий Ильич // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 374: портр.; Мачульская Е. В. Звонов Анатолий 
Ильич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 435: 
портр.; [Звонов Анатолий Ильич] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 137–139; То же. – Текст: электронный. –  
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обраще-
ния: 15.03.2021); Звонов А. "Я борюсь с зомби в искусстве": юношеский театр 
воспитывает аудиторию для взрослых спектаклей / записал А. Набатов // Ар-
гументы и факты. – 2017. – 7–13 июня (№ 23). – С. 17: ил.; Звонов А. Рыцарь 
театра / записала Н. Чупирова // Омская муза. – 2018. – № 48. – С. 60–65: ил.;  
Першина Л. Анатолий Ильич Звонов / Л. Першина, Л. Трубицина // Театр:  
сквозь призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – Омск, 
2019. – С. 284–285: ил.; Звонов А. Пять по десять / записала И. Баландина // 
Омск. Собака. ru. – 2020. – № 18 (сент.–окт.). – С. 42–43: портр., ил.

v v v
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75 лет со дня рождения Ю. А. Вострелова 
(11.06.1947, г. Омск – 10.03.2015, г. Москва), 
баяниста, педагога, заслуженного артиста Рос-
сии (1984).

Вострелов Юрий Алексеевич родился в 
семье музыканта-самородка. Окончил в Омске 
среднюю школу № 54 и детскую музыкаль-
ную школу № 4. В 1965 г. – Омское музыкаль-
ное училище им. В. Я. Шебалина (класс баяна  
Ю. А. Шахматова), в 1970 г. – Музыкально-пе-
дагогический институт им. Гнесиных в Москве. 
Активно занимался педагогической деятельно-
стью. С 1970 г. – солист Московской област-
ной филармонии. В 1975 г. окончил ассистен-

туру-стажировку при институте им. Гнесиных. С 1987 г. – доцент, 
с 1996 г. – и. о. профессора Российской академии музыки им. Гне-
синых и Государственного института музыки имени А. Г. Шнитке. 
За сорокалетнюю преподавательскую деятельность воспитал более 
тридцати лауреатов различных конкурсов. Яркий исполнитель, "ма-
стер романтической интерпретации". Внёс огромный вклад в разви-
тие отечественного баянного искусства. В своём творчестве активно 
культивировал русскую народную природу баяна. В фондах радио 
и телевидения, на грампластинках осталось множество записей его 
виртуозного исполнения. С неизменным успехом гастролировал с 
сольными концертами в России и за рубежом. Неоднократно бывал 
в родном городе. В 1993 г. стал первым Почётным президентом Си-
бирского отделения Ассоциации баянистов, аккордеонистов и гар-
монистов в Омске. В феврале 1999 г. Ю. А. Вострелов дал открытый 
урок на факультете культуры и искусств Омского государственного 
университета. По приглашению музыкального училища им. Шеба-
лина возглавлял несколько лет государственную экзаменационную 
комиссию и участвовал в жюри Международного конкурса "Лира 
Прииртышья". Четвёртый конкурс в 2010 г. провёл в качестве пред-
седателя жюри и широко его популяризировал. Лауреат конкурса 
баянистов Урала, Сибири и Дальнего Востока (Новосибирск, 1965, 
1-е место), Третья премия международного конкурса "Дни гармо-
нии" (ГДР, Клингенталь, 1966), Лауреат фестиваля музыкальных 
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вузов СССР (Ленинград, 1967, 1-е место), Лауреат международного 
конкурса "Кубок мира" (Англия, Лестер, 1968, 1-я премия, золотая 
медаль, Кубок мира). Похоронен на Троекуровском кладбище в Мо-
скве. В 2016 г. его имя было присвоено детской школе искусств № 4 
г. Омска, на фасаде здания которой (ул. Марченко, 1) установлена 
мемориальная доска с его бронзовым барельефом.

Библиогр.: Сазонова Т. Как мы встречали земляка? // Омская правда. – 
1984. – 11 янв. – С. 4; Вострелов Юрий Алексеевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 217: потр.; Об установке мемориальной доски 
Ю. А. Вострелову: постановление Ом. гор. Совета от 28 сент. 2016 г. № 1662 // 
Третья столица [Омск]. – 2016. – 6 окт. (№ 42). – С. 24.; Филоненко Ю. Школа 
искусств имени чемпиона мира // Вечерний Омск – Неделя. – 2016. – 21 дек. 
(№ 51). – С. 18: ил.; Кадырова Э. Возвращение в Alma Mater // Омская муза. – 
2017. – № 43. – С. 46–48: ил., портр.; Рабчук Л. О чём не расскажет баян: Юрию 
Вострелову посвящается. – [Омск: б. и., 2017]. – 86 с.: ил., портр.

v v v
90 лет со дня рождения М. П. Рыбаковой 
(12.06.1932, р. п. Сташевка Уссурийской обл. 
Приморского края – 1.04.2010, с. Муромцево), 
заслуженного врача РФ (1984), почётного жите-
ля Муромцевского района (1998). 

Рыбакова Мария Пантелеевна в 1957 г. 
окончила педиатрический факультет Омского 
государственного медицинского института им. 
М. И. Калинина и начала работать в Муромцев-
ской центральной районной больнице (ЦРБ). За 
годы работы в ЦРБ Мария Пантелеевна прошла 
путь от участкового врача-педиатра до главного 
врача района. В 1958 г. была делегатом перво-
го Всероссийского съезда терапевтов в Москве. 
При ней в 1959 г. в районе было создано детское 

отделение, резко снизилась смертность среди детей, ликвидирова-
ны такие инфекции, как дифтерия, полиомиелит, корь, скарлатина. 
В 1962 г. назначена заместителем главного врача, а с 22 августа  
1966 г. – главным врачом Муромцевского района. Работая в этой 
должности до 1986 г., Мария Пантелеевна внесла большой вклад в 
развитие местного здравоохранения. За это время сформировался 
стабильный коллектив врачей и медсестёр, укрепилась материаль-
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но-техническая база лечебно-профилактических учреждений рай- 
она: построено 14 ФАПов, созданы 2 врачебных амбулатории, вве-
дён в эксплуатацию лечебный корпус ЦРБ на 60 коек, в практику 
внедрено более 30 новых методов лечения и профилактики заболева-
ний. В 1987–1994 гг., находясь на заслуженном отдыхе, продолжала 
трудиться на должности заместителя главного врача по экспертизе 
временной нетрудоспособности и врачом клинико-экспертной ко-
миссии. Совмещала трудовую деятельность с общественной рабо-
той, неоднократно с 1962 г. избиралась депутатом районного Совета 
народных депутатов, с 1966 г. – членом исполкома райсовета.

Библиогр.: Рыбакова М. П. Планы станут реальностью // Знамя труда 
[Муромцево]. – 1987. – 26 нояб. – С. 2: ил.; Присвоены звания // Знамя труда 
[Муромцево]. – 1998. – 4 февр. – С. 1; Попов В. Три судьбы // Мы и наше дело 
[Омск]. – 2008. – № 5 (май). – С. 19: портр.; Минеева Г. Г. Всё отдавала лю-
дям // Земля отцов – земля святая / Ф. Расташанский, Г. Минеева. – Омск, 2008. –  
С. 249–265: портр.; [Мария Пантелеевна Рыбакова]: [некролог] // Знамя труда 
[Муромцево]. – 2010. – 9 апр. – С. 8: портр.; Рыбакова Мария Пантелеевна // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 290: портр.; Рыбакова 
Мария Пантелеевна, почётный житель Муромцевского района. – Текст: элек-
тронный // Азбука Муромцево: сайт. – URL: http://azbukamuromzevo.blogspot.
com/2018/05/blog-post_14.html (дата обращения: 11.04.2021).

v v v
90 лет со дня рождения Б. И. Захарова 
(13.06.1932, г. Омск – 22.04.2007, там же), кан-
дидата медицинских наук, доцента кафедры 
рентгенологии и радиологии Омского медицин-
ского института (ныне – лучевой диагностики 
ОмГМУ).

Захаров Борис Иванович родился в семье врача. В 1958 г. 
окончил лечебно-профилактический факультет Омского госу-
дарственного медицинского института (ОГМИ). В 1958–1961 гг. 
работал врачом-рентгенологом 185-го авиаотряда ГВФ в Мага-
дане. В 1961–1964 гг. учился в аспирантуре на кафедре рентгено-
логии и радиологии 1-го Ленинградского медицинского института.  
В 1964–1967 гг. – ассистент кафедры рентгенологии и радиологии 
ОГМИ, в 1968–2000 гг. – доцент этой же кафедры. Учёный занимал-
ся палеопатологией и создал при кафедре музей костной патологии 
древних людей, что явилось большим подспорьем в подготовке вра-
чей-рентгенологов, тематикой научных работ студентов, занима-
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ющихся в научном студенческом кружке. Экспонаты для музея им 
добывались при археологических раскопках. В 1980–1992 гг. – декан 
подготовительного факультета. Автор 130 печатных работ, среди них 
учебно-методическое пособие "Клиническая радиология" (в соавт.; 
Омск, 1979), "Памятка для поступающих на подготовительное от-
деление" (в соавт.; Омск, 1982) и др. Автор 75 рационализаторских 
предложений. Награждён медалью "Ветеран труда".

Библиогр.: Фёдорова Г. В. Династия врачей-педагогов Захаровых // Ме-
дицинские династии Западной Сибири в историко-биографических очерках 
(конец XIX–XX вв.) / Г. В. Фёдорова, С. Г. Резников. – Омск, 1999. – С. 282–
289: ил.; Таскаев И. И. Захаров Борис Иванович // На рубеже веков (кто есть 
кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. – С. 138: портр.; Таска-
ев И. И. Захаров Борис Иванович // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) /  
И. И. Таскаев. – Омск, 2014. – Ч. 3. – С. 68; Таскаев И. И. Захаров Борис Ива-
нович // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский,  
Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 389: ил.; [Захаров Борис Иванович] // 
Источник милосердия: от основания до наших дней. История университета, 
1920–2020. – Омск, 2020. – С. 314–315: ил.

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза В. Н. Лёвушкина (14.06.1922, д. Яс-
ная Поляна Москаленского р-на Омской обл. – 
13.11.1984, г. Тюмень).

Лёвушкин Василий Николаевич родился 
в крестьянской семье. После окончания семи 
классов в с. Москаленки (ныне с. Шевченко) ра-
ботал трактористом в колхозе "Серп и молот".  
В сентябре 1940 г. Москаленским РВК призван 
в ряды Красной армии. На фронтах Великой От-
ечественной войны с января 1942 г. Воевал на 
Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Не-
сколько раз был ранен, после лечения возвра-
щался на фронт. Участвовал в Проскурово-Чер-

новицкой и Львовско-Сандомирской наступательных операциях.  
К сентябрю 1944 г. гвардии старший сержант В. Н. Лёвушкин коман-
довал отделением автоматчиков 13-й гвардейской танковой бригады 
4-го гвардейского танкового корпуса 38-й армии 1-го Украинского 
фронта. Отличился при освобождении Польши: отделение под ко-
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мандованием В. Н. Лёвушкина, преодолев перевал в Карпатах, захва-
тило у населённого пункта Паствиска в районе г. Кросно единствен-
ный мост через р. Вислок и в течение трёх часов удерживало его, 
отражая контратаки противника, уничтожив при этом 5 пулемётных 
точек, 3 человека с фаустпатронами, 37 немецких солдат и офицеров. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. 
за проявленный героизм В. Н. Лёвушкину было присвоено звание 
Героя Советского Союза. В 1945 г. Василий Николаевич демобилизо-
вался, вернулся в родное село, работал трактористом. С 1950 г. жил 
и работал в д. Зиново Ялуторовского района Тюменской области.  
С 1975 г. – в г. Тюмени. Награждён орденами Ленина, Славы  
III степени (1945), медалями "За отвагу" (1944) и "За победу над  
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.". На зда-
нии Шевченковской средней школы в Москаленском районе уста-
новлена мемориальная доска с барельефом героя.

Библиогр.: Лёвушкин Василий Николаевич // Герои Советского Союза: 
крат. биогр. слов. – Москва, 1987. – Т. 1. – С. 858: портр.; Лёвушкин Василий Ни-
колаевич // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 87: 
портр.; Поминова Н. Г. [Лёвушкин Василий Николаевич] // Москаленская земля: 
страницы истории / Н. Г. Поминова. – Омск, 2001. – С. 127–129: портр.; Лё- 
вушкин Василий Николаевич // Большая Тюменская энциклопедия. – Тюмень, 
2004. – Т. 2. – С. 216; Историко-краеведческий музей средней школы с. Шевчен-
ко // Все музеи России: [справочник]. – Москва, 2006. – Т. 3. – С. 185: ил.; Лё- 
вушкин Василий Николаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 548: портр.; Гвардии старший сержант Лёвушкин Василий Николае-
вич // Золотые звёзды омичей: сборник. – Омск, 2020. – Т. 1: Герои Советского 
Союза – участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., родившиеся 
в г. Омске и Омской области. – С. 157–159: портр., ил.; Бочаров А. Лёвушкин 
Василий Николаевич. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – URL: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=21926 (дата обращения: 11.04.2021).

v v v
75 лет со дня рождения В. В. Семченко 
(14.06.1947, г. Гусев Калининградской обл.), 
учёного-педагога, доктора медицинских наук 
(1985), профессора (1987), заведующего ка-
федрой гистологии, цитологии и эмбриологии 
Омской государственной медицинской акаде-
мии (1983–2009).

Семченко Валерий Васильевич в 1970 г. окончил лечебно-про-
филактический факультет Омского государственного медицинского 

14 июня
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института, затем аспирантуру при кафедре ги-
стологии и эмбриологии ОГМИ. В 1972 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему 
"Морфогистохимическое исследование органов 
кроветворения экспериментальных животных 
при интоксикациях альфа-пиколином и 2,5-ле-
тидином и в периоде последствия". В 1985 г. – 
докторскую "Закономерности структурных 
изменений в коре большого мозга в восстано-
вительном периоде после кратковременной то-

тальной ишемии". В 1972–1983 гг. – старший научный сотрудник, 
заведующий Центральной научно-исследовательской лабораторией 
ОГМИ. В 1983 г. избран заведующим кафедрой гистологии, цитоло-
гии и эмбриологии ОГМИ–ОмГМА. С 2009 г. – заведующий курсом 
гистологии Института ветеринарной медицины Омского государ-
ственного аграрного университета. Заслуженный работник ОмГМА 
(1995), член-корреспондент СО АН высшей школы (1996). Научный 
руководитель Центра экстренной неврологии городской клинической 
больницы скорой медицинской помощи № 1 (1996), руководитель 
научно-исследовательской лаборатории гипоксических поврежде-
ний мозга и нейрореабилитации (1996), Омского научно-исследова-
тельского центра нейро- и иммунореабилитации СО РАМН (1998). 
Соросовский профессор (2000, 2001), стипендиат Президиума РАН 
(2000–2003). Круг научных интересов: структурномолекулярные ме-
ханизмы повреждения, восстановления, профилактики и коррекции 
интегративно-пусковой деятельности головного мозга в норме, при 
терминальных и экстремальных состояниях и в восстановительном 
периоде. Участник научных симпозиумов за рубежом (Болгария, 
Италия, Австрия). Автор более 700 работ, в том числе учебных по-
собий: "Клинические аспекты общей патологии" (в соавт.; Омск, 
1997), "Лекция о лекции" (в соавт.; Омск, 2009), монографии "Пост-
травматическая регенерация кожи" (в соавт.; Омск; Уфа 2013) и др. 
Автор многочисленных рационализаторских предложений. Редактор 
сборников тезисов и научных работ. Член Международной ассоци-
ации морфологов стран СНГ, Российского общества нейроморфо-
логов, республиканских проблемных комиссий РАМН, СО РАМН,  
ОмГМА, координационного учебно-методического совета по ана-
томии и гистологии и проблемной учебно-методической комиссии 
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по гистологии, цитологии и эмбриологии Минздрава РФ. Председа-
тель Омского отделения Всероссийского научного общества анато-
мов, гистологов и эмбриологов, студенческого научного общества  
ОмГМА, Совета молодых учёных при Омском обкоме ВЛКСМ 
(1968–1972). Научный руководитель студенческого научного обще-
ства ОмГМА (1984–2004). Отмечен почётными дипломами Минздра-
ва РСФСР (1988), президиума Всероссийского научного общества 
анатомов, гистологов и эмбриологов (1995–2006), Минобразования 
России. Включён в базу данных ведущих российских учёных в об-
ласти медицины и здравоохранения (1998–2002). Награждён дипло-
мом и серебряной медалью им. академика В. А. Неговского, орденом 
"Долг и честь" (2007), грамотой Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ.

Библиогр.: Семченко Валерий Васильевич // Лучшие люди России: энци-
клопедия. – Москва, 2005. – Вып. 7, ч. 2. – С. 500; Таскаев И. И. Семченко Вале-
рий Васильевич // Патриарх Омской неврологии (ист. очерк о Н. И. Савченко) / 
И. И Таскаев. – Омск, 2005. – С. 180; Таскаев И. И. Семченко Валерий Васи-
льевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 377–378: 
портр.; Таскаев И. И. Семченко Валерий Васильевич // На рубеже веков (кто 
есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 112–114: портр.; 
[Семченко Валерий Васильевич] // Из века в век: приложение. – Омск, 2015. – 
С. 19; Таскаев И. И. Вместо предисловия. Слово автору // В мире прошлого и 
настоящего / И. И. Таскаев. – Омск, 2018. – С. 3–6: портр.; [Семченко Валерий 
Васильевич] // Источник милосердия: от основания до наших дней. История 
университета, 1920–2020. – Омск, 2020. – С. 231: ил.

v v v
25 лет назад в Омске впервые прошли со-
ревнования по теннису на кубок компании 
"ОША" (1997).

Теннисный турнир на кубок компании "ОША" стартовал на 
кортах спортивного клуба "Локомотив" у ДК им. Лобкова 14 июня 
1997 г. Его инициатором стал генеральный директор "ОШИ" 
А. К. Веретено. На открытии турнира спортсменов приветствовали 
первый заместитель главы областной администрации В. А. Третья-
ков, генеральный директор фирмы "ОША" А. К. Веретено и главный 
судья соревнований И. Васильев. В турнире приняли участие 48 луч-
ших омских спортсменов, а также юные дарования и бизнесмены. 
Во взрослой категории в соревнованиях участвовали неоднократный 

14–22 июня
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призёр всесоюзных и всероссийских турниров, многократный чем-
пион Омска Е. Серков, неоднократные победители и призёры пер-
венства нашего города Б. Сокур, А. Шевченко, В. Саламаха. Дети 
состязались в двух возрастных группах: 1983–1985 г. р. и 1986 г. р. 
и младше. Особенностью парных состязаний было то, что в обя-
зательном порядке пару должны были составлять профессионал и 
коммерсант. В командном зачёте призы не разыгрывались. Заверши-
лись соревнования 22 июня. С 1998 г. в турнире принимали участие 
семейные пары, с 1999 г. – ветераны. В последующие годы коли-
чество участников возросло в два с половиной раза, так, в 2002 г. 
их было 120, в возрасте от 10 до 75 лет. После трагической гибели 
гендиректора компании "ОША" приказом губернатора от 28 июня 
2002 г. турнир приобрёл статус областного открытого мемориала в 
память А. К. Веретено. За время своего существования турнир стал 
значимым событием в спортивной жизни Омска, брендом нашего 
региона. Во многом благодаря ему местная школа тенниса выходит 
на уровень подготовки высококлассных спортсменов, способных до-
стойно представлять наш город на состязаниях российского статуса.

Библиогр.: Веретено А. К. Генеральный директор будет не просто уча-
ствовать, но и поборется за награды / записал В. Марущенко // Спортивная га-
зета Плюс [Омск]. – 1997. – 14 июня. – С. 5; Ещё один подарок "Оши" омским 
спортсменам // Спортивная газета [Омск]. – 1997. – 21 июня (№ 25). – С. 12: 
ил.; Итак, чемпионы определятся сегодня // Спортивная газета [Омск]. – 1997. –  
21 июня (№ 25). – С. 6; Марущенко В. Ну, "ОША"! И даже в теннисе она  
хороша! // Спортивная газета Плюс [Омск]. – 1997. – 28 июня. – С. 6; Кубок из 
"Оши" не ушёл // Новое обозрение [Омск]. – 1997. – 2–8 июля (№ 27). – С. 2; 
Веретено А. К. Зачем Вам это надо? / записала Ю. Аристова // Новое обозрение–
Версия [Омск]. – 1999. – 9–15 июня (№ 22). – С. 7: ил.; Мулик А. Турнир стал 
Мемориалом // Омская правда. – 2002. – 3 июля. – С. 10; Вечная жизнь крепких 
традиций // Спортивная газета [Омск]. – 2002. – 6 июля (№ 27). – С. 3: ил.;  
Чекмарёв В. На маленькой планете большого тенниса – парад памяти // Спор-
тивная газета [Омск]. – 2002. – 13 июля (№ 28). – С. 2: ил.; Все задумки и 
планы Александра Веретено обрели реальную форму // Спортивная газета 
[Омск]. – 2006. – 23 июня (№ 24). – С. 9: ил.; Литвиненко О. Этот традиционный  
турнир – бренд Омской области // Спортивная газета [Омск]. – 2010. – 25 июня 
(№ 25). – С. 3; Теннисный турнир на кубок компании "ОША". – Текст: электрон-
ный // ОША крепкие традиции качества: сайт. – URL: http://www.osha.ru/pages/
istorija-turnira-po-tennisu (дата обращения: 11.04.2021).

v v v
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75 лет со дня рождения И. В. Мехи (15.06.1947, 
с. Богодуховка Павлоградского р-на Омской 
обл.), кандидата исторических наук, доцента 
кафедры всеобщей истории, социологии и по-
литологии Омского государственного педагоги-
ческого университета, председателя комитета 
по образованию Администрации Омской обла-
сти (1992–1998).

Меха Иван Васильевич родился в много-
детной крестьянской семье. В 1965 г. с золотой 
медалью окончил Юрьевскую среднюю школу 
Павлоградского района. Работал учителем в 
Розовской школе-интернате Русско-Полянского 
района. В 1970 г. с отличием окончил историче-
ский факультет Омского государственного педа-
гогического института (ОГПИ). После службы в 
армии (1971–1972) вернулся в ОГПИ. Окончил 
аспирантуру, в 1983 г. защитил кандидатскую 

диссертацию. Работал старшим преподавателем кафедры всеобщей 
истории, заместителем декана, деканом (1984–1991), заведующим 
кафедрой всеобщей истории. В 1992–1998 гг. – председатель коми-
тета по образованию Администрации Омской области. При участии 
И. В. Мехи были разработаны и внедрены в практическую деятель-
ность подпрограммы "Одарённые дети" и "Дети-сироты"; открыты 
ПТУ в Усть-Ишимском и Муромцевском районах, профилакторий 
для работников образования "Оптимист", Музей просвещения. Иван 
Васильевич является инициатором разработки и одним из авторов 
закона Омской области "Об образовании". Декан факультета повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования (с 1998). Автор более 60 публикаций по проблеме 
краеведения, новейшей истории стран Азии и Африки, развития 
системы общего и профессионального образования, правового обе-
спечения системы образования. Действительный член Академии ме-
неджмента в образовании и культуре (с 1996). Отличник просвеще-
ния РФ, Почётный работник высшей школы. Награждён грамотами 
Правительства РФ, Министерства образования РФ, Администрации 
Омской области, медалью ОмГПУ "За трудовую доблесть".

15 июня
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Библиогр.: Бударин М. Служение школе // Омский вестник. – 1997. –  

11 июня. – С. 3: портр.; Меха Иван Васильевич // Who is who в России, 2008. – 
Zug, 2008. – С. 1425. – (Hubners Who is Who; вып. 2/2008); Кузнецов Н. М. Меха 
Иван Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 113–114; Иван Васильевич Меха // О времени и о себе: к 80-летию факультета 
истории, философии и права ОмГПУ / [авт.-сост. М. К. Чуркин]. – Омск, 2016. – 
С. 42–43: портр.

v v v
75 лет со дня рождения А. Я. Маршалко 
(15.06.1947, д. Ярмоклеевка Павлоградского 
р-на Омской обл.), главы местного самоуправ-
ления Павлоградского района (1993–2010), за-
служенного работника сельского хозяйства РФ 
(1994).

Маршалко Анатолий Яковлевич в 1967 г. 
начал свою трудовую деятельность агрономом в 
совхозе "Семяновский" Павлоградского района. 
В 1976 г. окончил Омский сельскохозяйствен-
ный институт им. С. М. Кирова и вступил в 
должность главного агронома. В феврале 1980 г. 
назначен директором совхоза "Краснодарский", 
одного из крупнейших хозяйств Павлоградско-
го района. Уже в первые годы его директорства 
была проведена большая работа по ремонту и 

реконструкции всех животноводческих помещений, построены но-
вые доильные площадки на всех отделениях, современный блок для 
первичной обработки молока, убойный цех, ветеринарная аптека, на 
каждой ферме – санпропускник. Большое внимание уделялось разви-
тию свиноводческого комплекса на Пашенно-Рощинском отделении: 
был сделан ремонт, завезено новое оборудование из Кургана, обнов-
лено племенное маточное поголовье. Хозяйство ежегодно наращива-
ло производство зерна, молока, мяса. До сих пор действует один из 
лучших в районе токов, где была полностью проведена реконструк-
ция, заасфальтированы площадки, построены новая весовая, двухэ-
тажная лаборатория, пункт очистки зерна, зерноочиститель ЗАВ-40, 
обновлена техника. Для увеличения строительных работ прове-
ли реконструкцию кирпичного завода, увеличив производство до  

15 июня
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1,5 млн штук кирпичей в год. Это позволило ежегодно сдавать до 30 
квартир, продавать кирпич другим хозяйствам. С целью дальнейше-
го благоустройства села, асфальтирования улиц, тротуаров, внутри 
поселковых дорог, был открыт асфальтовый завод. За 1980-е годы 
построено большое количество объектов социального назначения: 
торговый центр, двухэтажный детский сад, средняя школа со спортза-
лом, центральная контора совхоза, аптека, реконструировано старое 
здание детского сада под участковую больницу. Совхоз "Краснодар-
ский" в годы директорства А. Я. Маршалко неоднократно призна-
вался победителем районного социалистического соревнования по 
результатам производственной деятельности. Анатолий Яковлевич 
неоднократно избирался депутатом сельского и районного Советов. 
В 1993 г. назначен главой Павлоградского муниципального района и 
ещё дважды избирался прямым голосованием избирателей района на 
эту должность. Под его руководством в районе сохранены и стабиль-
но работали все сельхозпредприятия, велась работа по реализации 
приоритетных национальных проектов по всем направлениям. Член 
Политсовета Омского регионального отделения ВПП "Единая Рос-
сия". Лауреат Всероссийского конкурса "Лучший муниципальный 
служащий". Ветеран труда. Награждён медалями "За высокие дости-
жения" (2006), "За труды по сельскому хозяйству" (2009), Почётной 
грамотой Правительства Омской области.

Библиогр.: Маршалко А. Я. Маршалко Анатолий Яковлевич – глава ад-
министрации Павлоградского района в очередной раз был избран главой рай-
она / записал С. Сумароков // Крестьянские ведомости. – 2005. – Янв. (№ 1). –  
С. 7, 8: портр.; Маршалко Анатолий Яковлевич // Кто есть кто в Омской обла-
сти. – Омск, 2005. – С. 58: портр.; Маршалко Анатолий Яковлевич // Памят-
ная книжка Омской области, 2007. – Омск, 2008. – С. 107: портр.; Маршалко 
Анатолий Яковлевич // Лучшие люди России: энциклопедия. – Москва, 2008. –  
Вып. 10, ч. 2. – С. 324; Фёдоров А. Анатолий Маршалко: "И в кризисный год 
можно двигаться вперёд" // Омский вестник. – 2009. – 4 февр. – С. 4: цв. ил.; 
Шкловчик Н. [Маршалко Анатолий Яковлевич] // Родная сторона, ты в сердце 
одна / [П. П. Артамонов, О. В. Жбанков, Т. Н. Келлер и др.]. – [Омск, 2014]. –  
С. 138: портр.

v v v
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75 лет со дня рождения Джеммы (Евге-
нии) Владимировны Кордзахия (17.06.1947,  
г. Поти, Грузинская ССР), поэтессы, члена  
Союза российских писателей (1992).

Библиогр.: Кордзахия Джемма (Евгения) Вла-
димировна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 495: портр.; Лейфер А. Э. Кордзахия 
Джемма (Евгения) Владимировна // Энциклопедия горо-
да Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 572–573: портр.; 
[Кордзахия Джемма Владимировна] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2017. – Омск, 
2016. – C. 139–140: портр.; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/
kzd-2017.pdf (дата обращения: 17.03.2021); [Кордзахия 
Евгения Владимировна] // Складчина: лит. альм. / [ред. 
А. Э. Лейфер]. – Омск, 2017. – № 42, декабрь. – С. 373; 

[Кордзахия Евгения] // Менестрель: лит.-худож. альм. [Омск]. – 2018. – № 2 
(10), дек. – С. 211; [Кордзахия Евгения Владимировна] // Паровозъ: альманах –  
№ 7. – Москва, 2018. – С. 111: портр.

v v v
100 лет со дня рождения Ефима Робертовича 
Хигеровича (18.06.1922, г. Москва – 4.08.2018, 
г. Афула, Израиль), актёра, режиссёра, главно-
го режиссёра Омского драматического театра 
(1963–1966), члена Союза театральных деяте-
лей РФ (с 1949).

Библиогр.: [Хигерович Ефим Робертович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2012. – Омск, 2011. – С. 69–70; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf (дата обращения: 21.03.2021); Янев-
ская С. В. Хигерович Ефим Робертович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 558: 
портр.; Яневская С. Ефим Хигерович: "Подлинное 
искусство всегда против чего-то и за что-то" // Омск 
театральный. – 2012. – № 28 (июнь). – С. 48–53: ил.;  
№ 29 (окт.). – С. 58–64: ил.; Першина Л. "Свидетельство 
хороших традиций" / Л. Першина, Л. Трубицина // Театр: 

сквозь призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – Омск, 
2019. – С. 64–67: ил.; В Израиле скончался бывший режиссёр омской драмы. – 
Текст: электронный // БК.55.RU: сайт. – URL: https://bk55.ru/news/article/132819/ 
(дата обращения: 21.03.2021).
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70 лет со дня рождения Т. В. Новосёловой 
(19.06.1952, г. Челябинск), парикмахера-моде-
льера, эксперта по сертификации парикмахер-
ских услуг, директора Центра развития парик-
махерского искусства (с 1998), заслуженного 
работника сферы обслуживания населения Ом-
ской области (2009).

Новосёлова Татьяна Владимировна в 
1957 г. с семьёй переехала в г. Омск, где окончи-
ла школу № 66. В 1973 г. с отличием завершила 
обучение в ПТУ № 57, получив специальность 
"Парикмахер-универсал". Трудовую деятель-
ность начала с женского мастера-парикмахера.  
В 1979 г. заочно окончила Московский инсти-
тута бытового обслуживания. В 1980–2000 гг. 
преподавала в Омском технологическом коллед-
же на отделении "Парикмахерское искусство". 

В 1998 г. организовала учебный центр по подготовке высококвали-
фицированных парикмахеров-модельеров, который сразу же зареко-
мендовал себя и стал широко известен не только в Омске, но и далеко 
за его пределами. В 2000–2003 гг. на его базе успешно работала меж-
дународная школа PIVOT POINT. В 2008 г. на базе Центра открылась 
международная школа парикмахерского искусства SAINT LOUIS 
(Франция), учащиеся которой обучаются по европейской програм-
ме, что даёт возможность стать специалистом высшей категории.  
В 1999 г. Т. В. Новосёлова избрана президентом Содружества парик-
махеров Омска и Омской области, а с 2008 г. является вице-президен-
том этой общественной организации. Постоянный член жюри меж-
дународных чемпионатов "Невские берега" на Кубок России. Один 
из инициаторов проведения первого открытого Чемпионата парик-
махерского искусства Омска и Омской области (2001). Летом 2001 г. 
вместе с группой омских мастеров прошла обучение в Испании.  
По инициативе Татьяны Владимировны и при поддержке Прави-
тельства Омской области и Администрации города были проведены 
4 чемпионата по парикмахерскому искусству и ногтевому сервису, 
более 10 мастер-классов для парикмахеров города и области, парад 
салонов, в каждом из которых принимало участие около 50 парикма-
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херских. За развитие сферы парикмахерских услуг бытового обслу-
живания населения и подготовку кадров не раз отмечена Почётными 
грамотами Министерства бытового обслуживания населения и Рос-
бытсоюза. Награждена знаком "Отличник службы быта" (1990).

Библиогр.: Татьяна Новосёлова // Коммерческие вести [Омск]. – 2002. – 
24 апр. (№ 16). – С. 10: портр.; Новосёлова Татьяна Владимировна // Лучшие 
люди России: энциклопедия. – Москва, 2004. – Вып. 6, ч. 2. – С. 945; Ново-
сёлова Т. Татьяна Новосёлова: "Во всём надо видеть позитив!" / записала  
О. Кулинич // Сибирь и Я [Омск]. – 2008. – № 4 (авг.). – С. 64–67: портр., ил.; 
Ходакова Г. К. Новосёлова Татьяна Владимировна // Энциклопедия города  
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 189.

v v v
90 лет со дня рождения Роберта Иванови-
ча Рождественского (20.06.1932, с. Косиха  
Алтайского края – 19.08.1994, г. Москва), поэ-
та, лауреата Премии Ленинского комсомола и 
Государственной премии СССР, в 1932–1934 гг. 
прожившего в Шербакульском районе, в 1934–
1944 гг. – в г. Омске.

Библиогр.: [Рождественский Роберт Иванович] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 70–71;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf (дата обращения: 16.03.2021); Дутова Е. М. Рождественский 
Роберт Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 320–321: портр.; Буслаева Г. Б. Семья Рождественских: омские страницы био-
графии // Омский краевед. – Омск, 2015. – № 6. – С. 124–123: ил.; Шипилова Т. 
Летопись века // Омский вестник. – 2017. – 3 февр. – С. 6: ил.; Желонкина Д. А. 
Трансляция литературного наследия Роберта Рождественского: формирование 
мемориальной коллекции и реализация издательских проектов / Д. А. Желон-
кина, Т. П. Желонкина // Проблемы краеведческой деятельности библиотек:  
материалы XVIII Всерос. науч.-практ. семинара (г. Омск, 3–6 окт. 2017 г.) / 
сост. и науч. ред. Н. М. Балацкая. – Санкт-Петербург, 2018. – С. 351–356;  
Фридман С. Омск в судьбе и творчестве поэта-патриота Роберта Рождествен-
ского / С. Фридман, М. Пахотина // Этнический и конфессиональный компонент 
в культуре и истории России и Казахстана: (сб. ст.). – Омск, 2018. – С. 40–43; 
Баринов И. "Тогда мы жили в Омске..." // Омская правда. – 2019. – 8 мая. –  
С. 18: портр.

v v v
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75 лет со дня рождения А. С. Дацкова 
(20.06.1947, п. Пудино Парабельского р-на Том-
ской обл. – 12.08.2001, г. Омск), генерального 
директор ФГУП "ОмПО "Иртыш" (1996–2001).

Дацков Анатолий Савельевич в 1970 г. 
окончил Омский институт инженеров железно-
дорожного транспорта. После службы в армии  
с 1972 г. около 30 лет проработал на ПО "Ир-
тыш", пройдя путь от инженера-технолога до 
главного инженера (1988–1996) и генерально-
го директора (1996–2001). Под руководством и 
при непосредственном участии А. С. Дацкова 
выпускались современные радиотелевизионные 
приёмники и передатчики, оборудование для 

пищевой и нефтегазовой отраслей, а также широкий спектр това-
ров народного потребления. Целеустремлённость, организаторский 
талант, высокий профессионализм и работоспособность Анатолия 
Савельевича способствовали успешному внедрению на предприя-
тии конверсионных проектов по производству автобусов "VOLVO". 
Внёс неоценимый вклад в техническое перевооружение производ-
ства. Указанные меры и его большой опыт в сфере финансово-эконо-
мического менеджмента позволили повысить уровень управления и 
социально-экономического положения предприятия. Награждён ор-
денами "Знак Почёта" (1986) и Трудового Красного Знамени (1991), 
Почётными грамотами отрасли и Администрации Омской области.

Библиогр.: Дацков Анатолий Савельевич: [некролог] // Вечерний Омск. – 
2001. – 14 авг. – С. 15: портр.; Дацков Анатолий Савельевич: [некролог] // Ом-
ский вестник. – 2001. – 14 авг. – С. 17; [Дацков Анатолий Савельевич]: [фото] // 
Это нашей истории строки, 1942–2002: Страницы заводской летописи. – Омск, 
2002. – С. 7: портр.; Дацков Анатолий Савельевич // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 295–296: портр.; Мананкова К. А. Дацков Ана-
толий Савельевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 330: портр.

v v v
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110 лет со дня рождения И. П. Дементьева 
(24.06.1912, д. Берег ныне Котласского р-на Ар-
хангельской обл. – 5.09.1944, г. Одесса), Героя 
Советского Союза (1945), в июле 1941 г. ушед-
шего из г. Омска добровольцем на фронт.

Дементьев Иван Павлович родился в мно-
годетной крестьянской семье. Получил началь-
ное образование, работал в колхозе. C 1926 г. 
работал на судах Северного и Печорского реч-
ных пароходств. В 1934 г. призван на действи-
тельную службу во флот, которую проходил на 
эскадренном миноносце "Яков Свердлов" ко-
тельным машинистом. Демобилизовавшись в 
1939 г., работал электромонтёром на заводах в 
Ленинграде, затем в Выборге. В начале Великой 

Отечественной войны с семьёй был эвакуирован в Омск, откуда в 
июле 1941 г. добровольцем ушёл на фронт. Сражался на Керченском 
и Новороссийском участках фронта в составе морской пехоты ав-
томатчиком, участвовал в десантных операциях по освобождению 
Таганрога, Мариуполя, Осипенко. В составе десантного отряда в 
марте 1944 г. участвовал в освобождении г. Николаева. Во время 
боя отряд из 68 бойцов отбил 18 атак противника, уничтожив при 
этом до 700 солдат и офицеров врага. За этот бой И. П. Дементьев 
был удостоен звания Героя Советского Союза. В августе 1944 г. в 
районе с. Жебрияны был тяжело ранен, скончался в одесском госпи-
тале. Похоронен в Одессе. Награждён орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны I степени. Одна из улиц Омска в  
Октябрьском Административном округе носит имя И. П. Дементьева. 

Библиогр.: Дементьев Иван Павлович // Книга Памяти / Рос. Федерация, 
Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 72: портр.; Горшков М. Н. [Дементьев Иван 
Павлович] // Омичи, шагнувшие в бессмертие: сб. очерков к "Дню памяти и 
скорби" об омичах – Героях Советского Союза, погибших на фронтах Великой 
Отечеств. войны 1941–1945 гг. / М. Н. Горшков. – Омск, 2005. – С. 34–35: портр.; 
Улица имени И. П. Дементьева (бывшая Енисейская) // Октябрьский админи-
стративный округ. История. Реальность. Перспективы: информ. буклет. – Омск, 
2005. – С. 32–33; Дементьев Иван Павлович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 302: портр.; Машина Н. А. Дементьев Иван Павлович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 336: портр.; [Демен-
тьев Иван Павлович] // На тихом бреге Иртыша... – Омск, 2018. – С. 141: портр.
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80 лет назад открылся Омский химико- 
механический техникум (1942).

Библиогр.: [Омский химико-механический техникум] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 169–170; То 
же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. (дата обращения: 21.03.2021); Подготовка кадров: объединяя 
усилия // Нефть и газ Сибири [Омск]. – 2011. – № 4 (нояб.). – С. 3; Филиал 
ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет технологий и управ-
ления имени К. Г. Разумовского" в г. Омске // Памятная книжка Омской области, 
2012. – Омск, 2013. – С. 436–438: ил.

v v v
100 лет со дня рождения Л. Ф. Исупова 
(28.06.1922, д. Ивановцы Нагорского р-на Ки-
ровской обл. – 22.06.2001, г. Омск), учёного-пе-
дагога, доцента кафедры общей хирургии, заве-
дующего кафедрой травматологии и ортопедии 
Омского государственного медицинского ин-
ститута (1972–1978), ветерана Великой Отече-
ственной войны.

Исупов Лев Фёдорович в 1939 г. окончил 
среднюю школу и поступил на лечебный факуль-
тет Омского медицинского института (ОГМИ). В 
конце октября 1940 г. был призван Сталинским 
райвоенкоматом г. Омска в армию, направлен 
в 78-ю зенитно-артиллерийскую дивизию 5-й 
бригады МВД. Служил командиром отделения 
разведчиков, командиром артиллерийской бата-
реи, командиром взвода управления, начальни-
ком связи, начальником библиотеки. С августа 

по сентябрь 1945 г. участвовал в военных действиях против Японии. 
Дослужился до капитана медицинской службы. В 1946 г. демобили-
зовался, продолжил обучение в ОГМИ, который окончил в 1951 г. 
и по конкурсу прошёл на должность ассистента кафедры травмато-
логии ОГМИ. Был одним из учеников профессора Н. И. Еремеева.  
С августа 1958 г. по январь 1959 гг. Л. Ф. Исупов проходил обучение 
по циклу торакальной хирургии в Центральном институте усовер-
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шенствования врачей в Москве, практиковался в области сердеч-
но-сосудистой хирургии под руководством профессора А. Н. Баку-
лева – автора первых в России операций на сердце. В августе 1961 г. 
в клинике кафедры общей хирургии (МСЧ № 3) впервые в Омске 
профессор Н. И. Еремеев провёл плановую операцию митральной 
комиссуротомии при стенозе митрального клапана, ему ассистиро-
вал Л. Ф. Исупов. Последующую операцию на сердце Лев Фёдо-
рович проводил уже самостоятельно. Эти операции были началом 
плановой хирургии сердца в Омске. В 1963 г. Л. Ф. Исупов защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему "Хирургическая анатомия 
и способ обнажения подмышечной артерии при отведении руки до 
прямого угла". В 1968 г. избран доцентом кафедры общей хирур-
гии, а в 1972 г. – заведующим кафедрой травматологии и ортопедии 
ОГМИ. Успешно работал над докторской диссертацией, однако, в 
связи с тяжёлой болезнью в 1982 г. вышел на заслуженный отдых. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени (1985), меда-
лями "За боевые заслуги" (1945), "За победу над Японией" (1945), 
"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина" (1969) и др. Похоронен на Старо-Северном кладбище 
г. Омска.

Библиогр.: Емельянова Р. Зеркало для врача, или Лев Исупов – хирург 
от Бога // Омская правда. – 2004. – 6 мая. – С. 20: портр.; Щербаков Д. В.  
[Лев Фёдорович Исупов] // Становление и развитие сердечно-сосудистой хирур-
гии в Западной Сибири (II пол. ХIХ – ХХ вв.) / Д. В. Щербаков, Г. В. Фёдорова, 
С. П. Глянцев. – Омск, 2008. – С. 136–139: портр., ил.; Таскаев И. [Исупов Лев 
Фёдорович] / И. Таскаев, М. Ларионова, О. Шляпников // Эхо прошедшей вой-
ны. – Омск, 2010. – С. 23–24; Таскаев И. И. Исупов Лев Фёдорович // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 473: портр.; Таскаев И. И. 
Исупов Лев Фёдорович // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Та-
скаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. – С. 150: портр.; [Исупов Лев Фёдорович] // Истоки 
гуманизма / под ред. И. И. Таскаева. – Омск, 2012. – Вып. 36. – С. 117: портр.; 
[Лев Фёдорович Исупов] // Источник милосердия: от основания до наших дней. 
История университета, 1920–2020. – Омск, 2020. – С. 206–207; Исупов Лев Фё-
дорович. – Текст: электронный // Память народа: сайт. – URL: https://pamyat-
naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer5090679/ (дата обращения: 21.03.2021).
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110 лет со дня рождения П. К. Галушко 
(29.06.1912, с. Мхиничи, Могилёвской обл.,  
Белоруссия – 12.11.2014, г. Исилькуль), ветера-
на органов внутренних дел, почётного жителя  
г. Исилькуля (с 2007).

Галушко Пётр Константинович родился 
в многодетной семье. Закончив четыре класса 
церковно-приходской школы, работал сначала 
в своём крестьянском хозяйстве, потом в колхо-
зе. В начале 1930-х гг. переехал в Донбасс, тру-
дился забойщиком на шахте. Летом 1933 г. пе-
реехал в Иркутскую область. В феврале 1934 г. 
призван в Красную Армию, служил в Омске в 
217-м стрелковом полку. Демобилизовавшись в 
1935 г., П. К. Галушко решил остаться в Омске 

и устроился в военизированную охрану МПС: поддерживал обще-
ственный порядок на железнодорожном транспорте. В 1938 г. хоро-
шо зарекомендовавший себя на службе Пётр Константинович был 
направлен на учёбу в Омскую межобластную школу милиции для 
приобретения знаний в объёме среднего оперативно-начальствую-
щего состава. За хорошую учёбу заслужил почётные значки "ГТО 
II ступени" и "Ворошиловский стрелок". После окончания учёбы 
ему присвоили звание лейтенанта милиции и оставили работать в 
школе, сначала командиром взвода, а потом начальником учебного 
курса. Начало Великой Отечественной войны курсанты и препо-
даватели Омской школы милиции встретили в летних лагерях, где 
отрабатывали огневую, строевую и тактическую подготовку. Лей-
тенант Галушко был откомандирован в распоряжение начальника 
УВД и включился в работу по поддержанию общественного поряд-
ка. Ему пришлось заниматься расселением специалистов, прибыв-
ших в Омск вместе с эвакуированными военными заводами. Затем  
П. К. Галушко вернулся в органы железнодорожной милиции. В его 
зоне ответственности находились контейнерные, почтовые и багаж-
ные перевозки. За короткий срок ему удалось раскрыть несколько 
уголовных дел по хищениям грузов. Летом 1942 г. он был направ-
лен на самостоятельную работу начальником оперативного пункта 
станции Татарская, которая входила в Омское отделение железной 
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дороги. В 1946 г. П. К. Галушко включили в специальный отряд из 
работников госбезопасности, проводивших розыск и задержание в 
Литовской ССР бывших гитлеровских карателей, уничтожавших уз-
ников концлагерей. После возвращения из Прибалтики Петра Кон-
стантиновича назначили заместителем начальника Омского отдела 
железнодорожной милиции по оперативной работе. С середины 
1950-х гг. – заместитель начальника Исилькульского отдела мили-
ции. В 1960 г. ушёл на заслуженный отдых в звании майора милиции, 
проживал в г. Исилькуле. Публиковался в районной газете "Знамя". 
Награждён медалями: "За боевые заслуги", "За 20 лет безупречной 
службы в МВД", "50 лет Советской милиции", "200 лет МВД"; орде-
ном "Красной Звезды". В архивном секторе Администрации Исиль-
кульского муниципального района Омской области в 2011 г. был 
сформирован фонд личного происхождения П. К. Галушко.

Библиогр.: Коломиец А. "Незримый бой" Петра Галушко // Крими-
нал-экспресс [Омск]. – 2012. – 30 мая (№ 22). – С. 4: портр.; Высота – 100 лет! // 
Знамя [Исилькуль]. – 2012. – 29 июня. – С. 3: портр.; Галушко Пётр Константи-
нович: [некролог] // Знамя [Исилькуль]. – 2014. – 21 нояб. – С. 13: портр.; Ер-
макова А. А. Галушко Пётр Константинович: (по материалам личного фонда) // 
Архивный вестник. – Омск, 2015. – № 22. – С. 179–183: портр.; Коломиец А. 
"Незримый бой" поры военной // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 
2015. – Кн. 25: Сибиряки и Победа: в 5 т. – Т. 5, ч. 2: В труде как в бою / [сост. 
Ю. П. Перминов]. – С. 233–247: портр., ил.

v v v
90 лет со дня рождения В. К. Бальсевича 
(29.06.1932, г. Омск – 1.08.2016, г. Москва), 
специалиста в области теории физической куль-
туры, методики спортивной подготовки, биоме-
ханики, доктора биологических наук (1972), 
профессора (1973), заслуженного работника 
физической культуры РФ (1992).

Бальсевич Вадим Константинович в 1954 г. окончил Омский 
государственный педагогический институт, в 1958 г. – Омский го-
сударственный институт физической культуры. В 1965 г. защитил 
диссертацию "Исследование основных параметров движений в беге 
на скорость и некоторые пути совершенствования в технике бегу-
нов на короткие дистанции" на учёную степень кандидата педаго-
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гических наук. В 1967 г. организовал на обще-
ственных началах научно-исследовательскую 
лабораторию на базе кафедр лёгкой атлетики и 
биомеханики ОГИФКа и стал её научным ру-
ководителем. По инициативе В. К. Бальсевича 
лаборатория в 1973 г. приобрела государствен-
ный статус и получила название "Проблемная 
научно-исследовательская лаборатория возраст-
ной педагогики спорта", которая стала науч-
ным подразделением ОГИФКа и имела целью 

решение актуальных проблем в области спортивной педагогики.  
В 1972 г. защитил диссертацию "Исследование локомоторной функ-
ции в постнатальном онтогенезе человека (5–65 лет)" на учёную сте-
пень доктора биологических наук. В 1989–1998 гг. – редактор научно- 
теоретического журнала "Теория и практика физической культуры", 
затем работал его научным консультантом. Автор более 200 научных 
трудов, в т. ч. монографий "Ваши дети" (Москва, 1985), "Физическая 
активность человека" (Киев, 1987), "Физическая культура для всех и 
для каждого" (Москва, 1988) и др. Член-корреспондент Петровской 
академии наук и искусств (1993), действительный член Российской 
академии прогнозирования (1997). Лауреат премии Спорткомите-
та СССР за лучшую научно-исследовательскую работу в области 
физической культуры и спорта (1975). Награждён медалью ордена  
"За заслуги перед Отечеством" II степени (2003), медалью "За трудо-
вую доблесть" (1988).

Библиогр.: Бальсевич Вадим Константинович // Спортивная Россия: ор-
ганизации и персоны: энцикл. справ. – Москва, 2001. – С. 189; Бальсевич Ва-
дим Константинович // Who is who в России, 2008. – Zug, 2008. – С. 195–196. –  
(Hubners Who is Who; вып. 2/2008); Бальсевич Вадим Константинович //  
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 111: портр.; Бальсевич 
Вадим Константинович // Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта: годы, события, люди, 1950–2010. – Омск, 2010. – С. 170–
171: портр.; Машина Н. А. Бальсевич Вадим Константинович // Энциклопедия  
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 79–80: портр.

v v v





Здание Исилькульского районного историко- 
краеведческого музея (проспект Железнодорож- 
ников, 8). 

Бывшее здание клуба железнодорожников, 
построено в 1926 г.
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90 лет со дня рождения В. В. Леонтьева 
(2.07.1932, г. Мурманск – 30.11.1999, г. Омск), 
специалиста в области разработки радиоприём-
ных систем специального назначения, лауреата 
Государственной премии СССР (1977).

Леонтьев Владимир Васильевич в 1952 г. 
окончил Архангельский электротехникум связи. 
Работал контролёром, инженером на Омском 
приборостроительном заводе им. Н. Г. Козицко-
го. В 1961 г. окончил Всесоюзный заочный энер-
гетический институт. В 1959–1996 гг. работал в 
Омском НИИ приборостроения старшим инже-
нером, ведущим инженером, с 1963 г. руководил 
уникальным сектором, который единственный в 
СССР специализировался в области разработки 

радиоприёмных устройств СДВ-диапазона. Принимал участие в соз-
дании изделий "Базальт" и "Кристалл", являлся главным конструкто-
ром изделий "База" и "Кашалот–Г". За успешную разработку систе-
мы "База" для защищённых автоматизированных командных пунктов 
ракетных войск стратегического назначения в 1977 г. был удостоен 
Государственной премии СССР. Под руководством В. В. Леонтьева 
был разработан и запущен в серийное производство ряд изделий 
2-го и 3-го поколений. Возглавляемый им сектор одним из первых 
в институте взялся за разработку нового поколения аппаратуры с 
применением микропроцессоров "Цель–ПР" и "Тобол–2". Являясь 
главным конструктором радиоприёмного устройства "Цель–ПР", ра-
ботал над оптимизацией структуры главных трактов приёма изделий 
"Цель–ПР" и "Тобол–2", а также над выбором принципов управле-
ния и контроля при проведении испытаний. Благодаря научным и 
конструкторским достижениям В. В. Леонтьева были разработаны 
новые радиоприёмные устройства с более высокими техническими 
характеристиками (динамический диапазон – до 80 дБ, высокая ре-
альная чувствительность, улучшенные в 2–3 раза по сравнению с 
изделиями 3-го поколения массогабаритные параметры и энергопо-
требление). Работал на предприятии до выхода на пенсию в 1996 г. 
Награждён медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), "Ветеран труда" (1983).
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Библиогр.: Леонтьев Владимир Васильевич // Отечественная радиоэ-
лектроника: биогр. энцикл. – Москва, 2003. – Т. 1. – С. 257: портр.; [Леонтьев 
Владимир Васильевич] // Омский научно-исследовательский институт приборо-
строения – 50 лет: юбилейн. изд. – Омск, 2008. – С. 146: портр.; Павлова Е. Е. 
Леонтьев Владимир Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 29–30: портр.

v v v
90 лет со дня рождения Л. К. Дземешкевич 
(Хлюстовой) (4.07.1932, г. Харбин, Китай – 
28.04.2012, г. Севастополь), в 1955–2002 гг. про-
живавшей в г. Омске, инициатора восстановле-
ния Омского дворянского собрания в 1990-е гг.

Дземешкевич Людмила Константиновна 
(в девичестве Хлюстова) родилась в семье слу-
жащих Китайско-Восточной железной дороги 
(КВЖД). В 1945 г. с семьёй переехала в г. Да-
лянь. Здесь окончила советскую среднюю школу, 
успешно прошла городской конкурс и получила 
право на обучение в Пекинском институте рус-
ского языка. Учёбу совмещала с преподаванием 
русского языка китайцам. В 1955 г. переехала в 
г. Омск. Преподавала психологию и этику в раз-
личных образовательных учреждениях. С 1992 г. 

занималась возрождением Омского дворянского собрания. Первым 
его предводителем был П. Ф. Дземешкевич, супруг Людмилы Кон-
стантиновны. Участвовала в I-м Всероссийском Дворянском съезде 
(Москва, ноябрь 1992 г.). Являлась секретарём Омского дворянского 
собрания, активно выступала на омском радио и телевидении о дея-
тельности Собрания, вела телепередачу "Встречи" с представителя-
ми дворянских родов. Содействовала восстановлению храмов, мемо-
риальных кладбищ. В 1993 г. открыла школу дворянского воспитания  
с программой гимназии, где знакомила детей с этикой. В конце  
1990-х гг. работала в Многопрофильной больнице. В 2001 г.  
Л. К. Дземешкевич завершила свою общественную деятельность 
выставкой "Россия без России" (о 100-летнем юбилее постройки 
Харбина и КВЖД), после чего все собранные ею материалы (под-
линные и копийные документы эмигрантов – бывших харбин-
цев, дайренцев, тяньцзинцев, присланные ей из США, Австралии, 
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Австрии и разных городов России) передала в Государственный 
архив Хабаровского края. Все эти документы вошли в семей-
ный фонд Дземешкевичей. Публиковалась на страницах газет и 
журналов: "Дворянский Вестник", "Дворянское собрание", "Пра-
вославная Русь", "Огонёк", "Континент", "На сопках Маньчжу-
рии". Автор книг "Харбинцы" (Омск, 1998), "Харбинские были" 
(Омск, 1999), "Дон Кихот Харбинский" (Омск, 2001), "Судьба 
четырёх поколений одной семьи" (в соавт.; Севастополь, 2012).  
Являлась ответственным редактором газеты "Омские харбинцы".  
В декабре 2002 г. переехала в г. Севастополь.

Библиогр.: Запрудская Н. Дорогу осилит идущий // Коммерческие вести 
[Омск]. – 1996. – 14 февр. (№ 7). – С. 15: ил.; Дземешкевич П. Ф. Судьба четырёх 
поколений одной семьи: автобиогр. очерки / П. Ф. Дземешкевич, Л. К. Дземеш-
кевич. – Севастополь: [б. и.], 2012. – 288 с.: ил., табл., портр.; Иванова О. И. 
Личный фонд бывшей харбинки Дземешкевич Людмилы Константиновны – 
информационное продолжение харбинской Россики Государственного архива 
Хабаровского края // Гражданская война в Сибири: материалы Всерос. заоч.  
науч.-практ. конф. – Омск, 2013. – С. 41–45.

v v v
75 лет со дня рождения В. Н. Артемьева 
(4.07.1947, г. Калачинск Омской обл.), дирек-
тора Омского медицинского колледжа (1987–
2011), кандидата медицинских наук, доцента, 
заслуженного учителя РФ, заместителя предсе-
дателя Омского городского совета (2007–2012).

Артемьев Виктор Николаевич в 1971 г. окончил Омский го-
сударственный медицинский институт по специальности "Врач-пе-
диатр". Учился в аспирантуре. С 1975 г. работал в ОГМИ доцентом, 
затем – заместителем декана лечебного факультета. Будучи студен-
том, аспирантом, преподавателем медицинского института, в те-
чение 10 лет работал в студенческих строительных отрядах в Ом-
ской области и за её пределами. В 1987 г. был назначен директором  
Омского медицинского училища (ныне – ФГОУ "Омский меди-
цинский колледж" Росздрава). Проработал в этой должности до  
30 декабря 2011 г. За время его деятельности произошло укрепление 
учебно-материальной базы колледжа, внедрение современных мето-
дов преподавания, введение новых учебных дисциплин и специаль-
ностей. Председатель правления Омской региональной обществен-
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ной организации "Милосердие" с момента её образования (1988).  
С 2002 г. – председатель правления Ассоциации медицин-
ских училищ и колледжей Сибири, Урала и Дальнего Востока.  
В 1990–1994 гг. – депутат последнего созыва Омского городского 
совета народных депутатов, входил в так называемый "Малый со-
вет". В 1994–1998 гг. – депутат Законодательного собрания Омской 
области первого созыва. С 2002 г. – в партии "Единая Россия", член 
президиума политического совета Омского регионального отделе-
ния "Единой России" (до 2012). Председатель совета Омского го-
родского общественного движения "Омская инициатива". В 2007 г. 
избран депутатом Омского городского совета, затем – заместителем 
председателя горсовета, пробыл в этой должности до 2012 г. Победи-
тель Всероссийского конкурса "Лидер образования – 2008" в номи-
нации "Общественная деятельность". C июня 2012 г. – генеральный 
директор ЗАО "Сафари". Кандидат медицинских наук (1974), доцент 
(1981). Заслуженный учитель РФ (1997). Почётный член Омской 
профессиональной сестринской организации. Отличник здравоохра-
нения. Награждён орденом Почёта (2006).

Библиогр.: Артемьев Виктор Николаевич // Сибирь в лицах. – Новоси-
бирск, 2001. – С. 255 (паг. 2-я): портр.; Артемьев Виктор Николаевич // Кто есть 
кто в Омской области. – Омск, 2005. – С. 136: портр.; Артемьев В. Н. "Если 
у депутата своё мнение, его нужно было высказывать до того, как размещал 
свой портрет рядом с мэром" / записала О. Миронова // Коммерческие вести 
[Омск]. – 2007. – 11 апр. (№ 14). – С. 22: портр.; Артемьев Виктор Николае-
вич // Лучшие люди России: энциклопедия. – Москва, 2009. – [Вып. 11]. –  
С. 622; Виктор Николаевич Артемьев // Свет российской медицины. 2010–2011: 
энциклопедия. – Омск, 2011. – Т. 1. – С. 8–9: портр.; Величко С. А. Артемьев 
Виктор Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – 
С. 55: портр.; Лидер, учитель, новатор в сестринском образовании // К 60-летию 
общественного сестринского движения в Омской области: [1956–2016]. – Омск, 
2016. – С. 371: портр.

v v v
70 лет со дня рождения Л. А. Мутовкина 
(4.07.1952, г. Омск – 7.05.2018, там же), журна-
листа, члена Союза журналистов России (1983), 
председателя межрегионального объединения 
"Медиасоюз" (2002).

Мутовкин Леонид Александрович после окончания средней 
школы № 115 работал слесарем-сборщиком на заводе "Электро- 
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точприбор". В мае 1971 г. призван в ряды  
Вооружённых сил СССР. Служил в войсках 
противовоздушной обороны, работал вне- 
штатным корреспондентом в окружных газетах  
"На страже Родины" и "Суворовский натиск" 
Дальневосточного военного округа (1972–1973). 
В 1973 г., вернувшись на завод, Леонид Алек-
сандрович работал корреспондентом заводской 
многотиражной газеты "За коммунистический 
труд". В 1980 г. окончил исторический факуль-

тет Омского государственного педагогического института. Тесно со-
трудничал с редакцией информационных программ Омской студии 
телевидения. В 1979 г. принят в Омский комитет по телевидению 
и радиовещанию на должность корреспондента информационной 
программы "Новости Прииртышья". С 1990 г. работал в структурах 
АО "ТелеОмск". С 1991 г. – собственный корреспондент ВГТРК по 
Омской области, где проработал около десяти лет, готовя репорта-
жи не только из региона, но и из горячих точек, в т. ч. из Чечни.  
С 2001 г. – собственный корреспондент радиостанции "Голос Рос-
сии". С 2002 г. готовил журналистов в высших учебных заведениях 
Омска. Лауреат первой премии Омского союза предпринимателей 
за подготовку материалов о проблемах кооперативного движения в 
Сибирском регионе (1988). Награждён Почётной грамотой команду-
ющего группировкой внутренних войск МВД России в Чеченской 
Республике "За честное и добросовестное исполнение профессио-
нального долга. За гражданское мужество и самоотверженность при 
подготовке репортажей в процессе работы в группировке внутрен-
них войск МВД РФ". По итогам работы в 2006 г. удостоен звания 
"Золотое перо России". Является автором документально-публици-
стического очерка "Трещины на пьедестале", опубликованного от-
дельной книгой (Омск, 2010).

Библиогр.: Дитковский В. Эпоха перемен // Четверг [Омск]. – 2008. –  
21 февр. (№ 8). – С. 20: ил.; Об авторе // Мутовкин Л. Трещины на пьедестале / 
Л. Мутовкин. – Омск, 2010. – 2-я с. обл.: портр.; Водопьянова М. В. Мутов-
кин Леонид Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 147: портр.; Умер известный тележурналист Леонид Мутовкин:  
[некролог] // Вечерний Омск – Неделя. – 2018. – 9 мая (№ 18). – С. 15: портр.

v v v
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100 лет со дня рождения Ивана Андреевича 
Кибаля (8.07.1922, г. Исилькуль Омской обл. – 
20.12.2001, там же), Героя Советского Союза 
(1944), почётного гражданина Омской области 
(1999).

Библиогр.: Кибаль Иван Андреевич // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 456: портр.; [Кибаль Иван Андреевич] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2012. – Омск, 2011. – С. 74–75; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. (дата обращения: 14.04.2021); Иван 
Андреевич Кибаль // Памятная книжка Омской об-
ласти, 2012. – Омск, 2013. – С. 142–144: портр.; Оба-
ева Е. Именем Героя / Е. Обаева, С. Тарасова // Знамя 
[Исилькуль]. – 2016. – 13 мая. – С. 2: ил.; Иван Андре-
евич Кибаль // Омская правда. – 2020. – 27 мая. – С. 7: 
портр.; Лелякина Т. Прикоснуться к подвигу // Омская 

правда. – 2020. – 5 авг. – С. 14: портр.; [Кибаль Иван Андреевич] // Путево-
дитель по фондам Омского государственного историко-краеведческого музея: 
сведения о составе и содержании фондов музея, собранных за его 140-летнюю 
историю. – Омск, 2020. – С. 211; Генерал-лейтенант Кибаль Иван Андреевич // 
Золотые звёзды омичей: сборник. – Омск, 2020. – Т. 1: Герои Советского Со-
юза – участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., родившиеся в  
г. Омске и Омской области. – С. 106–110: портр., ил.

v v v

75 лет со дня рождения Ю. И. Ланды 
(8.07.1947, г. Омск), специалиста в области крио- 
генной техники, криомедицины, климатиче-
ской техники, доктора технических наук (1997), 
академика Международной академии холода, 
члена-корреспондента Академии медико-тех-
нических наук. 

Ланда Юрий Исакович в 1965 г. с отличием окончил шко-
лу № 37, в 1970 г. – Омский политехнический институт по специ-
альности "Холодильные и компрессорные машины и установ-
ки, криогенная техника". Кандидат технических наук (1981).  
В 1997 г. защитил докторскую диссертацию на тему "Адаптиру-
ющиеся к условиям эксплуатации микрокриогенные системы".  

8 июля
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В 1970–1998 гг. – инженер-разработчик, науч-
ный сотрудник, руководитель подразделения  
НПО "Микрокриогенная техника". Разработчик 
и организатор производства криомедицинских 
приборов в омской компании "Криомедицин-
ские технологии". С 1998 г. – сотрудник омской 
фирмы "Экотерм". Разработчик и организатор 
производства нового класса высокоэффективно-
го энергосберегающего вентиляционного обо-
рудования, которое признано лучшим иннова-

ционным проектом России в 2010 г. Автор более 110 научных трудов 
и изобретений. Лучший изобретатель г. Омска (1988). Спортсмен. 
Член юношеской и мужской сборных команд Омска по волейболу 
(1963–1969).

Библиогр.: Ланда Ю. "Я не агитирую сейчас за наши приборы. Обрати-
те внимание на проблему и на то направление, которое реально сократит поте-
ри тепла в ЖКХ" / записал Н. Горнов // Коммерческие вести [Омск]. – 2010. –  
16 июня (№ 23). – С. 18–19: портр.; Орлов Г. Н. Ланда Юрий Исакович // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 9: портр. 

v v v
60 лет со дня рождения С. Н. Шоколова 
(8.07.1962, г. Омск), актёра Омского городского 
театра драмы и комедии "Галёрка" (1990–2012), 
"Пятого театра" (2012–2017), заслуженного  
деятеля культуры Омской области (2009).

Шоколов Сергей Николаевич окончил фа-
культет иностранных языков Омского государ-
ственного педагогического института (1990). 
Работал учителем английского и немецкого 
языков. В 2002 г. окончил театральный факуль-
тет Екатеринбургского государственного теа-
трального института. С 1990 по 1991 и с 1994 
по 2012 гг. – в Омском государственном драма-
тическом театре "Галёрка". Среди ролей: Сая-
пин в "Утиной охоте" А. Вампилова (режиссёр 

В. Витько), Корпелов в "Счастье лучше богатства" А. Островско-
го (режиссёр Е. Рогулькин), Счастливцев в "Лесе" А. Островского 
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(режиссёр В. Витько), князь Бельский в "Касатке" А. Толстого (ре-
жиссёр С. Ражук), Саблин в "Студенте" А. Грибоедова (режиссёр 
С. Илюхин) и др. С 2012 по 2017 гг. – в Омском государственном 
драматическом театре "Пятый театр". Среди ролей: Обольянинов в 
"Зойкиной квартире" М. Булгакова (режиссёр А. Праудин), Джордж 
в "Кто боится Вирджинии Вульф?" Э. Олби (режиссёр Г. Полищук), 
синьор Капулетти в "Ромео и Джульетта" В. Шекспира (режиссёр 
Р. Бекташев), Янис в "Тестостероне" А. Сарамоновича (режиссёр  
Н. Гриншпун), Бороздин в "Летят журавли" В. Розова (режиссёр  
Б. Цейтлин) и др. В 2014–2016 гг. – заместитель директора по твор-
ческой части "Пятого театра". С 2002 г. снимается в кино. Лауреат  
I Фестиваля творчества драматурга С. Лобозёрова "По соседству мы 
живём" (г. Улан-Удэ, 2009) в номинации "Лучшая мужская роль". 
Лауреат XVI Омского областного фестиваля-конкурса "Лучшая 
театральная работа" (2009) в номинации "Лучшая мужская роль 
второго плана" за роли в спектаклях "Счастье лучше богатства" и 
"Маленький спектакль на лоне природы". Лауреат IX Международ-
ного фестиваля "Молодые театры России" (2013) в номинации "Луч-
шая мужская роль" за роль Соловья в спектакле "Старый квартал".  
Награждён Почётной грамотой Правительства Омской области за 
заслуги в развитии театрального искусства и Почётной грамотой 
Союза театральных деятелей РФ за вклад в развитие театрального 
искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.  
С 2017 г. работает в Театре "На Литейном" (г. Санкт-Петербург).

Библиогр.: Шоколов Сергей Николаевич // Актёры России: энциклопе-
дия. – Москва, 1999. – С. 41: портр.; Шоколов С. Н. Актёр – это диагноз! / запи-
сала Ю. Гайнулина // Класс [Омск]. – 2003. – Дек. (№ 24). – С. 4; Шоколов С. Н. 
В калейдоскопе судеб и страстей / записала С. Кулыгина // Омск театральный. – 
2007. – № 10 (окт.). – С. 30–35: портр., ил.; Романов В. Сергей Шоколов теперь 
в "Пятом театре" // Бизнес-курс [Омск]. – 2012. – № 31 (15 авг.). – С. 27: ил.; 
[Шоколов Сергей Николаевич]. – Текст: электронный // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – URL: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обращения: 11.05.2021);  
Шоколов Сергей Николаевич. – Текст: электронный // Театр на Литейном: сайт. –  
URL: http://www.naliteinom.ru/index.php/truppa/shokolov (дата обращения: 
11.05.2021).

v v v
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80 лет назад в Омске сформирована  
75-я Гвардейская бригада (1942).

Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-17. Оп. 1. Д. 3225, Л. 7–8; Д. 3330. Л. 200; [75-я 
отдельная добровольческая стрелковая бригада] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 75–76; То же. – Текст: элек-
тронный – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. 
(дата обращения: 14.04.2021); Сибирские формирования в годы Великой Отече-
ственной войны / материал подгот. С. С. Аксельрод // Тобольск и вся Сибирь. – 
Тобольск, 2011. – Кн. 15: Сибиряки в битве за Москву / [сост. Ю. П. Перминов], 
т. 1. – С. 237–247: ил.; Сеченов Б. Омской добровольческой – 70 лет // Тавриче-
ские новости. – 2012. – 20 июля. – С. 7: портр.; Боевой путь омских соединений 
во время Великой Отечественной войны // Памятная книжка Омской области, 
2012. – Омск, 2013. – С. 546–554: ил.; Мангазеев И. Парад планет над Сталин-
градом и Белым // Тобольск и вся Сибирь. – Тобольск, 2013. – Кн. 21: Сибиряки 
в Сталинградской битве: в 3 т. / сост. Ю. П. Перминов, т. 3. – С. 204–227: ил.; 
Кузнецов О. Гвардейская поступь Сибирской бригады // Красный путь [Омск]. – 
2014. – 9 июля. – С. 18: ил.; Каиндина Т. От добровольческой до гвардейской // 
Тобольск и вся Сибирь. – Тобольск, 2015. – Т. 25: Сибиряки и Победа: в 5 т.,  
ч. 1. Освобождение, т. 1 / [сост. Ю. П. Перминов]. – С. 594–601: ил.; Сушко А.  
Из памяти вычеркнули, из истории – невозможно... // Четверг [Омск]. – 2020. – 
16 июля (№ 28). – С. 10: ил.

v v v
155 лет со дня рождения С. В. Феноменова 
(30.06(12.07).1867 – 1918, г. Усть-Каменогорск), 
протоиерея, священника Омского Воскресен-
ского военного собора (1908–1913).

Феноменов Сергей Васильевич – протоиерей. Дьякон в Ор-
ловской епархии (1891–1894), священник Черниговской епархии 
(1894–1897), 1-го резервного Кушкинского батальона (1897–1898), 
Чикишлярской военно-местной церкви (1898–1900), Ахтинской 
военно-местной церкви (1900–1902), 49-го пехотинского Брестско-
го батальона (1902–1905), 50-го пехотного Белостокского полка в 
Севастополе (1905–1908), священник Омского Воскресенского во-
енного собора (1908–1913). Переведён в 1913 г. в церковь в память 
Преображения Господня Усть-Каменогорской дисциплинарной роты 
в Семипалатинске. В 1918 г., когда в Усть-Каменогорске власть была 
на некоторое время захвачена большевиками, протоиерей стал од-
ной из первых жертв террора и был расстрелян на глазах у жены 
и троих сыновей. Реабилитирован по закону Республики Казахстан  
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14 апреля 1993 г. Постановлением Священного Синода от 27 дека-
бря 2000 г. причислен к лику святых новомучеников и исповедников 
Российских. Награждён орденом святой Анны III степени (1906),  
камилавкой (1911).

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 40. Оп. 1. Д. 46. Л. 72 об.; Капков К. Г. Священ-
ник Феноменов Сергей Васильевич // Памятная книга российского военного и 
морского духовенства XIX – начала XX веков / К. Г. Капков. – Москва, 2008. – 
С. 418; Лебедева Н. И. Феноменов Сергей Васильевич // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 533.

v v v
75 лет со дня рождения В. Х. Шнайдера 
(14.07.1947, г. Омск), спортсмена, мастера 
спорта СССР по конькобежному спорту (1968), 
учёного-педагога, кандидата педагогических 
наук, профессора (1998) СибГАФКа, заслужен-
ного работника высшей школы РФ (2001).

Шнайдер Виктор Хаимович в 1969 г. 
окончил Омский государственный институт фи-
зической культуры (ныне СибГУФК). В 1983 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на тему 
"Структура тренировочных нагрузок у конько-
бежек высокой квалификации". Работал дека-
ном факультета заочного обучения (1984–1987), 
тренерского факультета (1988–1990), проректо-
ром по учебной работе (1991–2002) СибГАФКа. 
С 2003 г. – проректор по заочному обучению, 

профессор кафедры теории и методики физической культуры и 
спорта Московской государственной академии физической культу-
ры. Автор учебника "Общее физкультурное образование" (в соавт., 
Омск, 1998). Судья Всесоюзной категории по конькобежному спорту 
(1989). Награждён почётным знаком олимпийского комитета России 
"За заслуги в развитии Олимпийского движения в России".

Библиогр.: Шнайдер Валерий Хаимович // Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта: годы, события, люди: 1950–2010. – 
Омск, 2010. – С. 186: портр.; Машина Н. А. Шнайдер Валерий Хаимович //  
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 638: портр.

v v v
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100 лет со дня рождения Александра Ни-
колаевича Комарова (15.07.1922, д. Изюк  
Тевризского р-на Омской обл. – 18.08.1982,  
г. Ленинград), Героя Советского Союза (1945).

Библиогр.: Комаров Александр Николаевич // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 484; [Комаров Александр Николаевич] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 76; 
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf (дата обращения: 14.04.2021); Фабрика Ю. А. И на Тихом оке-
ане свой закончили поход... (советско-японская война 1945 г.): послесловие // 
Пример служения России: Сибирский военный округ в русско-японской войне 
1904–1905 гг. / Ю. А. Фабрика. – Новосибирск, 2015. – С. 369–408; Малыгина Н. 
Один против 20 самураев // Домашняя газета [Омск]. – 2019. – 13 нояб. – С. 18: 
портр., ил.; Капитан 1 ранга Комаров Александр Николаевич // Золотые звёзды 
омичей: сборник. – Омск, 2020. – Т. 1: Герои Советского Союза – участники 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., родившиеся в г. Омске и Омской 
области. – С. 122–123: портр., ил.

v v v
75 лет со дня рождения В. С. Прокопца 
(18.07.1947, г. Омск – 16.01.2013, там же), 
учёного-педагога, доктора технических наук 
(2006), профессора (2007), почётного работни-
ка высшего профессионального образования 
РФ (2000), изобретателя СССР, почётного до-
рожника РФ, почётного работника СибАДИ.

Прокопец Валерий Сергеевич в 1970 г. 
окончил Сибирский автомобильно-дорожный 
институт (СибАДИ) и был призван в ряды Со-
ветской армии. После службы в 1971–1974 гг. ра-
ботал в Омском филиале Дорожного научно-ис-
следовательского института (СоюзДорНИИ).  
В 1978 г. окончил целевую аспирантуру Москов-
ского автомобильно-дорожного института. Был 
принят в СибАДИ на должность преподавателя 
кафедры "Дорожное и строительное материало-

ведение" (ДСМ). Кандидат технических наук (1981), доцент (1983). 
За время работы в СибАДИ прошёл путь от преподавателя до про-
фессора и заведующего кафедрой ДСМ (1998–2005, с 2008). В 2005 г. 
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защитил докторскую диссертацию по теме "Повышение эффектив-
ности дорожно-строительных материалов механоактивационным 
модифицированием исходного сырья". Основное направление науч-
ной деятельности: механоактивационные технологии производства 
эффективных вяжущих веществ, материалов и изделий дорожного и 
строительного назначения, в т. ч. из местного и техногенного сырья. 
Под руководством В. С. Прокопца в г. Омске организован выпуск 
механоактивационных аппаратов производительностью от 0,1 до  
5 т/час. Участник четырёх международных симпозиумов, проходив-
ших за рубежом. Автор более 190 опубликованных научных работ и 
изобретений, в т. ч. монографий и учебных пособий: "Механическая 
активация твердения белитосодержащих вяжущих веществ" (Омск, 
1997), "Механоактивационная технология получения минерального 
вяжущего на основе кислых зол ТЭЦ" (в соавт.; Омск, 2003), "Моди-
фикация дорожного асфальтобетона резиновыми порошками меха-
ноактивационного способа получения" (в соавт.; Омск, 2012) и др.

Библиогр.: Сизов С. Г. Прокопец Валерий Сергеевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 286: портр.; Валерий Сергеевич 
Прокопец: 18.07.1947 – 16.01.2013: [некролог] // Наука и техника в дорожной 
отрасли. – 2013. – № 2. – С. 43.

v v v
 100 лет со дня рождения В. И. Антощенко 
(20.07.1922, д. Усох Тереховского р-на Гомель-
ской губ. БССР – 3.07.1997, г. Омск), секретаря 
Омского облисполкома (1968–1987), заведую-
щего архивным отделом Омского облисполко-
ма (1987–1989).

Антощенко Василий Иванович родился в крестьянской семье. 
В 1936 г. с семьёй переехал в Марьяновский район Омской области. 
Здесь окончил семилетнюю школу. Выпускник Омского педагоги-
ческого училища (1939). Преподавал химию и биологию в средней 
школе. В 1940 г. призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию.  
В мае 1941 г. окончил школу младших авиаспециалистов. В годы 
Великой Отечественной войны служил в 740-м истребительном 
авиаполку. Воевал на Северо-Западном и 1-ом Белорусском фрон-
тах. После демобилизации, в октябре 1945 г., работал школьным  
инспектором в Марьяновском РОНО. В 1947–1948 гг. возглавлял  
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Боголюбовскую среднюю школу. Состоял в аппарате Марьяновско-
го райкома ВКП(б) в должности заведующего отделом пропаганды 
и агитации. В ноябре 1950 г. избран вторым секретарём Марьянов-
ского райкома партии. К этому времени заочно окончил естествен-
но-географический факультет Омского педагогического института.  
В 1953 г. возглавил Южно-Любинскую семилетнюю школу. В но- 
ябре этого же года избран секретарём Марьяновского райкома КПСС. 
В январе 1954 г. переведён в Молотовский район, где был избран вто-
рым секретарём райкома партии. В 1955 г. утверждён председателем 
райисполкома. Заочно окончил Новосибирскую высшую партийную 
школу. В 1962 г. избран парторгом Черлакского территориального 
производственного совхозно-колхозного управления. В 1965 г. из-
бран первым секретарём Русско-Полянского райкома КПСС. В декаб- 
ре 1967 г. переведён в Омск и назначен заместителем заведующего 
отделом организационно-партийной работы Омского обкома партии. 
В январе 1968 г. избран секретарём исполкома областного Совета де-
путатов трудящихся. Проработал в этой должности до марта 1987 г., 
а в июле этого же года был утверждён заведующим архивным от-
делом Омского облисполкома. Василий Иванович был инициатором 
подготовки Информационного бюллетеня, посвящённого 70-летию 
архивного дела в СССР в разрезе Омской области, ставшего предше-
ственником "Архивного вестника". При В. И. Антощенко началось 
рассекречивание архивных документов. В июле 1989 г. по состоя-
нию здоровья был освобождён от занимаемой должности. Являлся 
депутатом Омского областного Совета народных депутатов, членом 
Омского обкома КПСС. Награждён двумя орденами "Знак Почёта" 
(1957, 1966) и медалями: "За отвагу" (1945), "За победу над Гер- 
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." (1945),  
"За освоение целинных земель" (1957), "За трудовую доблесть" 
(1971).

Библиогр.: Бородина Г. Ю. Пора Вам должное воздать, скупые рыца-
ри архива // Культура и интеллигенция России: Интеллектуальное простран-
ство (провинция и центр): XX век: материалы четвёртой Всерос. науч. конф.,  
27–28 сент. 2000 г., г. Омск. – Омск, 2000. – Т. 1: Исследования интеллектуаль-
ного пространства в XX веке: теория и практика. – С. 150–154; Королёв А. А. 
Перестройка пришла в архивы // Архивный вестник. – Омск, 2006. – № 14. –  
С. 155–162: портр.; Каиндина Т. В. Антощенко Василий Иванович // Омский 
некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – 
Омск, 2018. – С. 90: ил.
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100 лет со дня рождения В. А. Соломина 
(20.07.1922, д. Гончаровка ныне Таврического 
р-на Омской обл. – 7.04.2011, г. Омск), главного 
технолога ПО "Полёт" (1965–1975), заслужен-
ного технолога РФ (1992).

Соломин Владимир Александрович в мае 1944 г. после окон-
чания Омского авиационного техникума, будучи по зрению осво-
бождённым от призыва на фронт, поступил на Омский завод № 166 
(ныне ПО "Полёт"). Работал мастером, технологом, начальником 
технологического бюро, начальником бюро цехового контроля, на-
чальником отдела холодной штамповки, заместителем главного тех-
нолога. Без отрыва от производства окончил Омский машинострои- 
тельный институт по специальности "Инженер-механик" (1958).  
В течение 10 лет руководил службой главного технолога заво-
да. Затем был главным инженером по новой технике (1975–1985). 
Участвовал в освоении и серийном производстве скоростного ре-
активного бомбордировщика ИЛ-28, истребителей Як-9, пассажир-
ского самолёта ТУ-104 и других. Внёс вклад в развитие авиацион-
ной и ракетно-космической техники. Возглавлял Совет ветеранов  
ПО "Полёт". Уволился с завода в 1997 г. Награждён орденами Лени-
на (1976), Трудового Красного Знамени (1969); медалью "За трудо-
вое отличие" (1961).

Библиогр.: Соломин В. А. И дольше века длится жизнь / материал подгот. 
И. Басова // Заводская жизнь [Омск]. – 2001. – 20 авг. – С. 4; В. А. Соломин: 
[фот.] // Каня Э. В. Высота "Полёта": ист. очерк / Э. В. Каня. – Омск, 2001. –  
С. 40; Виськин Ю. "Мы гордились своей страной и своим трудом!" // Омское 
время. – 2008. – 19 нояб. – С. 5: портр.; Большой путь: [некролог] // Омское вре-
мя. – 2011. – 20 апр. – С. 7: портр.; Прокопьев С. Н. Соломин Владимир Алексан-
дрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 423: портр.

v v v
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90 лет со дня рождения В. Л. Тавровского 
(21.07.1932, г. Ростов-на-Дону), артиста орке-
стра высшей категории (ударные) Омского го-
сударственного музыкального театра, лауреа- 
та Омского областного фестиваля-конкурса  
"Лучшая театральная работа" в номинации  
"Легенда омской сцены" (2004).

Тавровский Владимир Леонидович окон-
чил школу военно-музыкантских воспитан-
ников Советской армии в Ростове-на-Дону.  
В 1948–1949 гг. был воспитанником отдель-
ного образцово-показательного оркестра Ми-
нистерства обороны РСФСР в Москве. С 1949 
по 1957 гг. – солдат-сверхсрочник Качинско-
го авиационного училища им. А. Мясникова.  
В 1957–1958 гг. – артист симфонического ор-
кестра Саратовской филармонии. Работал в 

оркестрах музыкально-драматических театров Томска (1958–1960), 
Бийска (1960–1961), Ижевска (1961–1962), Арзамаса (1962–1964).  
С 1964 г. – артист оркестра (литаврист-ударник и концерт- 
мейстер) Омского театра музыкальной комедии (ныне – Омский го-
сударственный музыкальный театр). Участвовал во всех постанов-
ках театра за это время. Работал с дирижёрами: Б. А. Венцковским, 
В. В. Витковским, А. Н. Волковым, Г. В. Кельбасом, Ю. Е. Проскуро-
вым, Э. В. Розеном, Г. И. Комаровским и др. Владел навыками игры 
на ударных инструментах симфонического ряда (литавры, колокола, 
ксилофон, виброфон, металлофон), эстрадного (эстрадная ударная 
установка) и этнического (бонги, конги, афро-кубинские бараба-
ны, маракасы) рядов, сам ремонтировал и конструировал их. Автор 
литературных сборников: "Зарисовки "бюджетного" барабанщика" 
(Омск, 1997), "Юбилейные зарисовки и…" (Омск, 1998), "Сонеты 
в позе прозы" (Омск, 2007). Награждён медалями "За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" 
(1970), "Ветеран труда" (1995); знаками "Победитель социалистиче-
ского соревнования 1973 г." (1974), "Отличник культурного шефства 
над селом" (1980).
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Библиогр.: Конкурс откроет своё второе десятилетие // Омск театраль-
ный. – 2005. – № 2 (24). – С. 65: ил.; Тавровский Владимир Леонидович //  
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 395: портр.; Те- 
рентьева С. Н. Тавровский Владимир Леонидович // Энциклопедия города  
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 465: портр.

v v v
 90 лет со дня рождения Л. И. Чинаковой 
(21.07.1932, г. Минск), учёного-педагога, док-
тора философских наук, профессора Омского 
государственного педагогического института 
(ОмГПИ).

Чинакова Лидия Ивановна родилась в 
семье учителей. Войну встретила в г. Гомеле. 
С семьёй была эвакуирована в г. Рубцовск (Ал-
тайский край). В 1949 г. окончила школу с зо-
лотой медалью и поступила на философский 
факультет Московского государственного уни-
верситета. В 1954 г., получив диплом с отличи-
ем, несколько лет работала в различных вузах 
Сибири преподавателем философии. В 1966 г. 

после окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации 
в Красноярском государственном пединституте, начала работать на 
кафедре философии ОмГПИ. Прошла путь от старшего преподава-
теля до профессора. С конца 1970-х трижды избиралась заведую-
щей кафедры философии. В 1988 г. защитила докторскую диссер-
тацию в Московском государственном педагогическом институте.  
С 1991 г. – профессор кафедры философии. С 1997 г. – член совета 
по защите кандидатских и докторских диссертаций по философским 
специальностям ОмГПУ. Научный руководитель ряда диссертацион-
ных исследований. Автор научных и учебно-методических работ, в 
т. ч. одной из глав в коллективной монографии "Марксистско-ленин-
ская теория исторического процесса" (Москва, 1981); монографий 
"Социальный детерминизм" (Москва, 1985); "Онтология потребно-
стей" (Омск, 2008). Публиковалась в журналах "Философские нау-
ки" и "Экономические науки", "Социологические исследования", 
"Свободная мысль – ХХI" и др. Награждена медалью "Ветеран тру-
да" (1985), знаком "Отличник народного просвещения" (1986).
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Библиогр.: Чуркина Н. И. Чинакова Лидия Ивановна // Энциклопедия 

города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 597–598; [Лидия Ивановна Чи-
накова] // Жизнь кафедры: к 50-летию кафедры философии Ом. гос. пед. ун-
та. – Омск, 2015. – С. 66: портр.; Лидия Ивановна Чинакова // О времени и  
о себе: к 80-летию факультета истории, философии и права ОмГПУ / [авт.-сост. 
М. К. Чуркин]. – Омск, 2016. – С. 47–48: портр.; Чинакова Л. И. Ребёнок довоен-
ного времени дома и "дитя войны" в эвакуации (воспоминания эвакуационного 
ребёнка) // Вестник Омского государственного педагогического университета. 
Серия "Гуманитарные исследования". – 2017. – № 3. – С. 196–199: ил.; № 4. –  
С. 146–153: ил.

v v v
70 лет со дня рождения Э. В. Кани (22.07.1952, 
г. Омск – 24.05.2011, там же), журналиста,  
поэта, историка.

Каня Эдуард Владиславович в 1975 г. окончил исторический 
факультет Омского государственного педагогического института. 
Преподавал историю в вечерней школе. Работал редактором в Ом-
ском областном управлении по делам литературы и издательств 
(1978–1991). В 1992 г. окончил духовное училище. Трудился корре-
спондентом многотиражной газеты "Заводская жизнь" ПО "Полёт" 
(1993–2010). Любимым жанром Э. В. Кани был очерк. Его очерки 
написаны в лучших традициях отечественной журналистики и пуб- 
лицистики. Закономерный интерес у читателей вызывали также 
"иронические стишата" – "полётовские частушки" (так жанры опре-
делял сам автор) – о самых важных событиях, происходящих в стра-
не, городе, области и на "Полёте". Эдуард Владиславович неодно-
кратно отмечался как лучший автор корпоративных изданий города, 
в т. ч. Омским отделением Союза журналистов России к 300-летию 
Российской печати. Автор очерков об истории ПО "Полёт" – "Высота 
"Полёта" (Омск, 2001, 2006).

Библиогр.: Елтышева Л. В. Каня Эдуард Владиславович / Л. В. Елтыше-
ва, Н. В. Маслов // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 494: портр.

v v v
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60 лет со дня рождения Т. В. Бурундуковой 
(26.07.1962, г. Тара Омской обл.), тарской  
журналистки и поэтессы.

Бурундукова Татьяна Вʠʢʪʦʨʦʚʥʘ ро-
дилась в учительской семье. Учась в десятом 
классе, начала публиковать заметки и стихи 
в районной газете "Ленинский путь" (ныне – 
"Тарское Прииртышье"). В 1979 г. окончила 
тарскую среднюю школу № 11. В 1985 г. –  
факультет журналистики Уральского универси-
тета. Пять лет проработала на тарском радио.  
С 1982 г. трудится в редакции газеты "Тарское 
Прииртышье". В настоящее время – заведующая 
отделом сельской жизни. Журналистке наиболее 

удаются очерки и зарисовки о людях, корреспонденции о новостях 
и проблемах культуры. Среди героев её публикаций – журналист 
Д. Д. Беляев, поэты Я. С. Горчаков, Л. Н. Чашечников, М. А. Белозё-
ров и другие. Стихи Т. В. Бурундуковой печатались в центральных и 
областных газетах, в коллективных сборниках. Одна из ключевых тем 
творчества  Татьяны  Вʠʢʪʦʨʦʚʥʳ – тема  родной  земли. Ей  одинако-
во удаётся поэзия и о природе, и о любви. Социальные проблемы и яв-
ления поэтесса показывает в духовно-нравственном аспекте. На стихи  
Т. В. Бурундуковой написаны песни, среди которых гимн г. Тары 
"Добро пожаловать!". Автор двух поэтических сборников "Насмеш- 
ливое лето" (Омск, 1990) и "Брусничный рай" (Омск, 2000). Дипло-
мант Всесоюзного поэтического турнира издательства "Молодая 
гвардия", участница одиннадцати областных литературных семина-
ров молодых и начинающих авторов. В 1993–1994 гг. была состави-
телем книги-фотоальбома к 400-летию Тары. Член Союза журнали-
стов СССР (с 1986) и Союза писателей России (с 2002). Награждена 
Почётными грамотами Правительства Омской области, региональ-
ного Министерства культуры, знаком "Патриоты России".

Библиогр.: [Бурундукова Татьяна Викторовна] // Районная журналистика 
Омской области: газеты, люди, история. – Омск, 2003. – С. 219: портр.; Бурун-
дукова Татьяна Викторовна // Омские писатели: литературные портреты: справ. 
для образоват. учреждений. – Омск, 2008. – С. 22–23: портр.; Перевалов Л. В. 
Бурундукова Татьяна Викторовна // Тарская земля: годы и люди / Л. В. Перева-
лов. – Омск, 2010. – С. 415–416: ил.; Маслов Н. В. Яркий мир большого лета // 
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Время и бремя Бориса Голубева / Н. В. Маслов. – Омск, 2018. – С. 312–313: 
портр.; Тихонов А. А. Лирико-патриотические мотивы в поэзии Татьяны Бу-
рундуковой // VII Сильвестровские педагогические чтения: Духовность и нрав-
ственность в образовательном пространстве – фундамент будущего России. – 
Омск; Тара [Омская область], 2018. – С. 143–145.

v v v
60 лет со дня рождения Д. К. Гагишвили 
(27.07.1962, г. Омск), омского живописца,  
художника театра, кандидата педагогических 
наук.

Гагишвили Дмитрий Карлович родился 
в семье художника. В 1978 г. окончил среднюю 
школу № 125 и Детскую художественную шко- 
лу № 1, в 1984 г. – художественно-технологи-
ческий факультет Омского технологического 
института по специальности "Художник-моде-
льер". Работал художником-технологом Дома 
мод (Новосибирск, 1984), художником-кон-
сультантом, художником по росписи ткани в 
Доме быта (Омск, 1986–1989). В 1987–1997 гг. –  

художник-постановщик и художник по костюмам в театрах Омска 
и других городов. Одна из первых его театральных работ – поста-
новка П. Маляровского "Репка" в Омском областном ТЮЗе. Автор 
многочисленных эскизов костюмов к спектаклям Омского театра 
драмы и комедии "Галёрка". В 1998 г. Д. К. Гагишвили стал стипен-
диатом Администрации Омской области за разработку костюмов к 
спектаклям театра "Женитьба Белугина" А. Островского и "Эх-ма, 
кутерьма!" (по мотивам русского фольклора, комедийных сочинений  
М. Горького "Дети" и И. Тургенева "Завтрак у предводителя").  
С 1988 г. работал на кафедре дизайна, рисунка и живописи Омско-
го государственного института сервиса (ОГИС). В 2004 г. защитил 
диссертацию по теме "Развитие творческого мышления у студен-
тов художественных специальностей вузов средствами графики". 
Участник городских, областных, зональных, региональных, респу-
бликанских, международных выставок. Персональные выставки в 
Омске – в 2007 г. и в 2011 г. (совместно с К. Е. Гагишвили). Автор 
учебного пособия "Теория рекламы" (в соавт.; Омск, 2002). Работал 
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заведующим кафедрой "Дизайн костюма" Московского гуманитарно- 
экологического института. Член Союза художников России (с 1993) 
и Российской академии образования (с 1995).

Библиогр.: Гагишвили Дмитрий Карлович // Омская организация  
Союза художников России: [альбом-справ.]. – Омск, 2004. – С. 91: портр., ил.;  
Гагишвили Дмитрий Карлович // Изобразительное искусство Сибири XVII –  
начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1 – 
С. 279–280.

v v v
90 лет со дня рождения В. А. Могильникова 
(28.07.1932, г. Чердынь Пермской обл. – 
2.12.2002, г. Москва), исследователя древних 
и средневековых культур Западной Сибири, в 
том числе на территории Омской области, на-
учного сотрудника Института археологии РАН  
(г. Москва).

Могильников Владислав Александрович  
в 1956 г. с отличием окончил историко-фило-
логический факультет Молотовского государ-
ственного университета им. A. M. Горького 
(ныне Пермский государственный университет).  
С 1960 по 1963 гг. учился в аспирантуре Ин-
ститута археологии Академии наук СССР.  
В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему "Население южной части лесной полосы  
Западной Сибири в конце I – начале II тыс. н. э.".  

В 1966–1970 гг. возглавлял Иртышский отряд Западно-Сибирской 
археологической экспедиции, в которой принимали участие и сту-
денты Омского педагогического института. Владислав Александро-
вич исследовал на территории Омского Прииртышья памятники ар-
хеологии: поселения, городища, курганные и грунтовые могильники 
(Богдановка I; Верхнее Аксёново II; Малая Тебендя I; Эбаргуль I и 
др.). Внёс вклад в становление тюркской археологии Омского При-
иртышья и в изучение саргатской культуры. В 1991 г. защитил док-
торскую диссертацию на тему "Этнокультурная история Западной 
Сибири в Средние века". Принимал участие в работе всесоюзных, 
всероссийских и международных научных конференций. Читал лек-
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ции в Тобольском, Омском и Горно-Алтайском педагогических ин-
ститутах. Автор фундаментальных трудов по этногенезу и ранней 
истории коренных народов Западной Сибири.

Библиогр.: Коников Б. А. Памяти Владислава Александровича Могиль-
никова // Труды по археологии и этнографии ОГИК музея: сб. науч. тр. – Омск, 
2006. – С. 24–27; Глазов И. А. Роль В. А. Могильникова в исследовании сар-
гатских древностей // Музейные ценности в современном обществе: материалы 
междунар. науч. конф., посвящ. 130-летию Ом. гос. ист.-краевед. музея (Омск, 
14–17 мая 2008 г.). – Омск, 2008. – С. 93–96; Коников Б. А. Вклад московского 
археолога В. А. Могильникова в исследование дорусского прошлого Тарского 
Прииртышья // Социально-экономическое и культурное развитие России: мате-
риалы всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 28 мая 2010 г. – Омск, 
2010. – С. 170–173; Могильников Владислав Александрович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 33; Коников Б. А. Вклад В. А. Могиль-
никова в становление тюркской археологии Омского Прииртышья // Этническая 
история и культура тюркских народов Евразии: сб. науч. тр. – Омск, 2011. –  
С. 48–50; Гайко В. В. Этнокультурная история населения Западной Сибири 
эпохи средневековья в трудах В. А. Могильникова // Культурологические ис-
следования в Сибири. – Омск, 2014. – № 1 (42). – С. 89–93: ил.; Коников Б. А.  
Из неопубликованного наследия В. А. Могильникова (к 85-летию со дня рожде-
ния) // Четвёртые Ядринцевские чтения: материалы IV Всерос. науч.-практ. 
конф., посвящ. 100-летию Революции и Гражданской войны в России (Омск, 
30–31 октября 2017 г.). – Омск, 2017. – С. 401–403; Кильдюшева А. А. Археоло-
гический фонд Музея археологии и этнографии ОмГУ: история формирования 
(1976–1986 гг.) / А. А. Кильдюшева, С. С. Баглай // Вестник Омского универси-
тета. Серия "Исторические науки". – 2019. – № 4. – С. 200–223: табл.

v v v
100 лет со дня рождения Николая Игнатье- 
вича Быстрова (30.07.1922, д. Стунино  
Вологодской обл. – 27.12.1994, г. Москва), Героя  
Советского Союза (1945), с 1929 г. проживав-
шего в Марьяновском районе Омской области.

Библиогр.: [Быстров Николай Игнатьевич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2012. – Омск, 2011. – С. 80; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf (дата обращения: 20.04.2021); Буяко-
ва Л. Из поколения победителей // Авангард [Марья-
новка]. – 2012. – 4 мая. – С. 5; Героев наших имена // 
Авангард [Марьяновка]. – 2015. – 20 февр. – С. 4: портр.; 
Памяти земляков // Омская правда. – 2016. – 7 сент. –  
С. 14: ил.; Саньков М. Они были первыми // Время  
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выбрало нас – 3: сб. ст. об истории омского комсомола, очерков и зарисовок об 
активистах комсомол. движения Ом. обл. – Омск, 2018. – С. 60–65: портр., ил.; 
Николай Игнатьевич Быстров // Омская правда. – 2020. – 13 мая. – С. 3: портр.; 
Мастер воздушных ударов // Время выбрало нас – 5: сб. ст., очерков и зарисо-
вок. – Омск, 2020. – С. 40–43: портр.

v v v
75 лет со дня рождения А. Д. Сафонова 
(31.07.1947, г. Омск – 16(17).03.2019, там же), 
учёного, доктора медицинских наук, профес-
сора, заведующего кафедрой инфекционных  
болезней ОмГМА (1991–2017).

Сафонов Александр Дмитриевич родил-
ся в семье потомственных врачей. В 1970 г. с 
отличием окончил лечебный факультет Ом-
ского государственного медицинского инсти-
тута (ОГМИ). С августа 1972 г. – ассистент,  
с 1989 г. – доцент кафедры инфекционных бо-
лезней ОГМИ. В 1991–1994  и 1999–2017 гг. – 
заведующий кафедрой инфекционных болез-
ней Омской государственной медицинской 
академии (ОмГМА). Врач-инфекционист выс-

шей квалификационной категории, имеющий опыт работы с особо 
опасными инфекциями, в т. ч. за рубежом (Камбоджа, 1984–1986). 
Научные интересы связаны с изучением частных вопросов эпиде-
миологии, разработкой новых патогенетически обоснованных мето-
дов оценки тяжести, лечения и профилактики наиболее актуальных 
для Западно-Сибирского региона инфекций. Проведённые в рамках 
кандидатской диссертации исследования острокишечных инфекций, 
вызываемых НАГ-вибрионами, явились первой многоплановой ра-
ботой по изучению эпидемиологических и клинико-лабораторных 
особенностей этой инфекции в РФ (1978). Другой актуальной про-
блемой было изучение клинико-эпидемиологических особенностей, 
метаболических и иммунных нарушений в патогенезе острых вирус-
ных гепатитов. Результаты этих исследований были обобщены в док-
торской диссертации (1998). Заместитель председателя подкомиссии 
"Профессиональные риски и здоровье работающих при воздействии 
биологических факторов" научного совета РАМН и Минздрава РФ, 
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член экспертно-методического совета и рецензент аттестационной 
комиссии при Минздраве Омской области, консультант областного 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями, председатель лечебно-консультационной комиссии 
инфекционной клинической больницы № 1 им. Д. М. Далматова и 
межведомственной комиссии по установлению диагнозов, связан-
ных с профессиональной деятельностью. Автор книг и учебных по-
собий, среди которых: "Организационные аспекты и клинико-лабо-
раторные критерии диагностики и эффективности терапии герпеса у 
больных ВИЧ-инфекцией" (в соавт.; Омск, 2004); "Болезни печени" 
(в соавт.; Санкт-Петербург, 2019) и др.

Библиогр.: Дроздов В. Н. Очерк по истории развития омской науч-
ной школы инфекционистов / В. Н. Дроздов, А. И. Новиков, А. Д. Сафонов,  
Ю. Б. Белан // Омский научный вестник. – 2005. – № 4 (дек.), прил. – С. 6–10; Ка-
федра инфекционных болезней // Роспотребнадзор в Омской области. – 2008. – 
№ 5 (сент.-окт.). – С. 32–34; Таскаев И. И. Сафонов Александр Дмитриевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 363–364: портр.

v v v

В июле исполняется

25 лет назад открыт Исилькульский район-
ный историко-краеведческий музей (1997).

История Исилькульского районного историко-краеведческо-
го музея начинается с 1930-х гг., когда было решено создать в Исиль-
куле музей, но этому помешала война. И лишь в 1980-е годы были 
предприняты первые шаги по сбору сведений об определённых пе-
риодах развития района, связанных с основными историческими со-
бытиями, происходившими в стране. В марте 1992 г. было принято 
решение о создании музея и образована рабочая группа для сбора 
материала. Коллекции для музея комплектовали Н. С. Глевский,  
Л. Н. Глевская, Г. Р. Гензель при содействии районного Совета вете-
ранов. В 1994 г. начальник Омского отделения Западно-Сибирской 
железной дороги Р. А. Бикбавов инициировал передачу памятника 
истории и культуры (1926) – двухэтажного здания клуба железно-
дорожников на баланс Исилькульского муниципалитета. Районная 
администрация и её глава В. И. Королёв передали это здание отделу 
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культуры для размещения в нём музея, выделили средства на капи-
тальный ремонт здания, на приобретение музейных витрин и мебели. 
В 1996 г. завершилась реконструкция здания и в июле 1997 г. музей 
открылся для доступа посетителей. Основу фонда составили кол-
лекции документов, фотографий, нумизматики, этнографии – всего 
более шести тысяч экспонатов. В музее действуют две основные экс-
позиции: "Исилькуль с основания до 60-х годов прошлого столетия" 
и Зал Воинской Славы имени Героя Советского Союза генерал-лей-
тенанта И. А. Кибаля. Кроме основных залов, в музее функциони-
руют: зал экологии и природы; экспозиционный комплекс "Комната  
Гребенникова", рассказывающая о творчестве заслуженного эко- 
лога РФ В. С. Гребенникова; два демонстрационных зала, где прово-
дятся выставки изобразительного искусства и прикладного творче-
ства, выставки, посвящённые знаменательным датам и выдающимся 
людям района. В настоящее время музейный фонд составляет более 
16 тысяч единиц хранения. Формирование коллекций осуществляет-
ся сотрудниками музея путём плановых экспедиций, через музейный 
актив и добровольных помощников (ветераны войны и труда, уча-
щиеся, педагоги).

Библиогр.: Гребенников В. Как открывался и закрывался музей в Исиль-
куле // Молодой сибиряк [Омск]. – 1994. – 27 авг. (№ 34). – С. 4; Гензель Г. 
Создание музея – дело рук всех исилькульцев // Знамя [Исилькуль]. – 1997. – 
25 марта. – С. 2; Глевский Н. Наш музей // Знамя [Исилькуль]. – 1997. –  
22 июля. – С. 2; Цыганка А. Музей: вчера, сегодня, завтра // Знамя [Исилькуль]. – 
2000. – 1 февр.; Исилькульский историко-краеведческий музей // Каталог ред-
ких и ценных предметов районных музеев Омской области. – Омск, 2005. –  
С. 35–45: ил.; Исилькульский районный историко-краеведческий музей // Все 
музеи России: [справочник]. – Москва, 2006. – Т. 3. – С. 184–185: ил.; Гензель Г. 
Сохранять память об истории, раскрывать её новые страницы // Знамя [Исиль-
куль]. – 2007. – 18 мая. – С. 3: ил.; Не пыль веков, но мудрость поколений // 
Знамя [Исилькуль]. – 2012. – 18 мая. – С. 4: ил; Музей отметил юбилей // Знамя 
[Исилькуль]. – 2017. – 26 мая. – С. 2: ил.; Обаева Е. Зал, где оживает прошлое / 
Е. Обаева, С. Тарасова // Знамя [Исилькуль]. – 2018. – 12 окт. – С. 2: ил.; Исто-
рия музея. – Текст: электронный // Исилькульский районный историко-краевед-
ческий музей: сайт. – URL: https://isikmuseum.wixsite.com/site/istoriya-muzeya 
(дата обращения: 20.04.2021).

v v v





Памятный знак основателям города Омска 
«Держава», открытый на площади Бухгольца в 1997 г. 
Скульптор В. А. Трохимчук.
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70 лет со дня рождения С. Н. Оркиша 
(1.08.1952, с. Смоляры Волынской обл., Укра-
инская ССР), директора ООО "Стройподряд"  
(с 1989).

Оркиш Сергей Никонович в возрасте двух 
лет с семьёй переехал в станицу Будённовскую 
Пролетарского района Ростовской области, 
где окончил среднюю школу (1969). В Ом-
ске в 1974 г. окончил Сибирский автомобиль-
но-дорожный институт им. В. В. Куйбышева  
(СибАДИ) по специальности "Инженер-строи-
тель" и начал трудовую деятельность мастером 
строительного участка строительного управ-
ления № 2 треста "Омскнефтепроводстрой".  

В 1975–1981 гг. – начальник штаба студенческих строительных отря-
дов обкома ВЛКСМ. С июля 1981 г. – главный инженер СМУ треста 
"Омсксельэлектросетьстрой", с апреля 1986 г. по май 1989 г. – началь-
ник ПМК-224 треста № 1 "Главомскстрой". С июня 1989 г. возглавил 
кооператив, затем ООО "Стройподряд". С 2015 г. – советник дирек-
тора тюменского ООО "Строительная компания "Стройподряд". Под 
руководством С. Н. Оркиша ведётся строительство жилья, объектов 
соцкультбыта и производственного назначения; восстановлены Тар-
ские ворота (1991), часовня иконы Иверской Божьей Матери и пре-
подобного Сергия Радонежского (1997), отреставрировано здание 
Епархиального управления Омской и Тарской епархии; сооружены 
памятники воинам-интернационалистам и Виктору Блинову, часов-
ни в парке им. 30-летия Победы и в центре реабилитации больных 
детей; обновлено здание Лицейского театра. Сергей Никонович при-
нимал участие в реконструкции кинотеатра "Художественный" под 
Зал органной и камерной музыки (2002), в реставрации Омского 
театра драмы и здания Законодательного собрания. В 2007–2011 гг. 
избирался депутатом Законодательного собрания Омской области. 
Награждён знаком ЦК ВЛКСМ "За активную работу" (1980), зна-
ком "Почётный строитель России" (2003), а также знаком отличия  
"За служение Омской области" III степени (2018). Удостоен звания 
"Социальная звезда" (2009). 
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Библиогр.: Оркиш Сергей Никонович // Выборы депутатов Законода-
тельного собрания Омской области четвёртого созыва 11 марта 2007 г. – Омск, 
2007. – С. 67: портр.; Оркиш Сергей Никонович // Памятная книжка Омской 
области, 2007. – Омск, 2008. – С. 54: портр.; Волкова Л. И. Оркиш Сергей Нико-
нович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 206: портр.;  
У истоков // Группа предприятий "Стройподряд", 25 лет. – Омск, 2014. –  
С. 10–11: ил.; Селюк В. Надёжные товарищи, патриоты, созидатели: Сергей Ни-
колаевич Оркиш // Время выбрало нас – 3: сб. ст. об истории ом. комсомола, 
очерков и зарисовок об активистах комсомол. движения Ом. обл. – Омск, 2018. –  
С. 315–317; Сергей Оркиш: "Мы работаем, чтобы Омск стал красивым и ком-
фортным" / записал А. Коршунов. – Текст: электронный // Вечерний Омск: 
сайт. – 2019. – 6 марта. – URL: http://old.omskgazzeta.ru/biznes/sergej-orkish-my-
rabotaem-chtoby-omsk-stal-krasivym-i-komfortnym (дата обращения: 24.06.2021).

v v v
25 лет назад на площади Бухгольца  
(Бухольца) у Речного вокзала основателям  
города Омска был открыт памятный знак  
"Держава" (1997).

В среде омской общественности в середине 1990-х гг. была 
актуальна идея установки на площади им. И. Д. Бухольца памятно-
го знака в честь основания г. Омска и людей, причастных к этому 
событию. В 1991 г. на площади была установлена колонна, увен-
чанная двуглавым орлом, скульптора С. А. Голованцева (позднее 
она была перенесена к Тобольским воротам на территорию второй 
Омской крепости). В 1996 г. Городской монументальной комиссией 
принято решение об установке памятного знака И. Д. Бухгольцу на 
площади у речного вокзала. Скульптор В. А. Трохимчук взялся за 
воплощение идеи, получившей первое место на конкурсе проектов. 
Своим изваянием он хотел подчеркнуть историческую важность ме-
ста высадки отряда И. Д. Бухгольца на слиянии рек Иртыша и Оми 
в далёком 1716 г. Памятный знак в виде огромного, семиметрового в 
диаметре, шара-державы, опоясанного рельефами, повествующими 
об освоении русскими первопроходцами южных территорий Сиби-
ри, символизирует союз народов, начало новых свершений. Архи-
тектурную часть проекта выполнил А. М. Александрович. Рельефы 
шара-державы украшены живописными изображениями основателя 
Омской крепости И. Д. Бухгольца, первых исследователей Сибири 
С. У. Ремезова и Г. Н. Потанина. Первоначально планировалось, что 
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художественный объект будет отлит из никелированного металла с 
медными рельефными вставками. Однако, из-за дефицита средств 
металл на корпусе был заменён стеклопластиком, а рельефы ими-
тированы живописными изображениями. Открытие памятного знака 
состоялось 1 августа 1997 г., в День города Омска. В апреле 2014 г. 
сильным ураганом памятный знак был сорван с постамента. Встал 
вопрос о его замене. Омское отделение Всероссийского общества 
охраны памятников (ВООПИК) предложило снести известный все-
му городу шар, а на его месте установить статую основателя города 
верхом на коне. Однако общественность проголосовала за сохране-
ние "Державы". Памятник входит в перечень основных достоприме-
чательностей г. Омска и знаменит своей нестандартностью, просто-
той формы и необычной подачей.

Библиогр.: Безъязыков В. "Держава" или "скипетр"? // Омский вестник. – 
1996. – 10 мая. – С. 6; Ворошилова М. Ядро в речной вокзал не угодило, но 
приземлилось очень близко // Вечерний Омск. – 1997. – 29 июля. – С. 1: ил.; 
Березовская Т. "...На фоне чёрного ядра снимается семья" // Вечерний Омск. – 
1997. – 6 авг. – С. 3: ил.; Назарцева Т. М. Памятные знаки, связанные с осно-
ванием Омской крепости // Влияние петровской эпохи на развитие сибирских 
городов (история, краеведение, культура): материалы Всерос. науч. конф. (Омск, 
11–14 окт. 2010 г.). – Омск, 2010. – С. 197–199; Потанина Е. За "Державу" обид-
но // Домашняя газета [Омск]. – 2012. – 19 сент. – С. 3: ил.; Шар на площади 
Бухгольца // Семь [Омск]. – 2013. – № 30 (11 сент.). – С. 50: ил.; Шар в надёжных 
руках // Четверг [Омск]. – 2014. – 14 авг. (№ 33). – С. 25: ил.; Площадь И. Д. Бух-
гольца // Омская область: [путеводитель]. – Омск, 2015. – С. 41: ил.; Василье-
ва С. Бухгольц на коне и в бронзе // Омская правда. – 2019. – 6 февр. – С. 18: ил.

v v v
200 лет со времени (22.07(3.08).1822) образова-
ния Главного управления Западной Сибири. 

Библиогр.: [Главное управление Западной Сибири] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 81; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
pdf (дата обращения: 17.05.2021); Палашенков А. Ф. Главное управление Запад-
ной Сибири // Антология омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные 
труды А. Палашенкова / авт.-сост.: П. П. Вибе, Е. М. Бежан, О. В. Блинова. –  
С. 112–115: ил.; Емельянова Н. М. Роль Совета в структуре Главного управле-
ния Западной Сибири в XIX веке / Н. М. Емельянова, Ю. П. Денисов // Омский 
научный вестник. – 2014. – № 5 (132). – С. 9–11; Лосунов А. Во главе Западной 
Сибири // Омское наследие. – 2015. – № 17. – С. 104–113: ил., портр.; Кадыро-
ва Э. Г. Служившие в Главном управлении // Омск в панораме событий исто-
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рии и культуры. 1716–2016 / [Э. Г. Кадырова, А. М. Лосунов, Л. А. Першина]. – 
Омск, 2016. – С. 64–66: ил., портр.; 180 лет назад (1839) из Тобольска в Омск 
было перемещено Главное военное и гражданское управление Западной Сиби-
ри // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2019. – Омск, 
2018. – С. 179–180; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2018/kzd-2019.pdf (дата обращения: 17.05.2021); Наумов С. С. 
Вольнодумцы и чиновники // 100 историй об Омске: сборник / С. С. Наумов. – 
Омск, 2019. – С. 70–72: ил.

v v v
70 лет со дня рождения С. А. Маврина 
(3.08.1952, г. Омск – 1.08.2019, там же), учёного, 
доктора педагогических наук, профессора  
Омского государственного педагогического  
института (университета).

Маврин Сергей Анатольевич в 1973 г. с 
отличием окончил исторический факультет Ом-
ского государственного педагогического инсти-
тута (ОГПИ). В 1973–1974 гг. работал учителем 
истории и обществоведения средней школы  
в с. Лузино Омской области, в 1974–1976 гг. –  
в школе № 69 г. Омска. В 1976–1978 гг. – сотруд-
ник научно-исследовательского сектора Омско-
го государственного университета. С 1978 г. 
работал в ОГПИ (ОмГПУ): ассистент, старший 

преподаватель, доцент (1987), профессор (1997). В 1979–1982 гг.  
обучался в очной аспирантуре в НИИ общих проблем воспитания 
РАО (Москва). В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию по 
специальности "Теория и история педагогики", в 1996 г. – доктор-
скую. С 1998 г. – заведующий кафедрой социальной педагогики 
ОмГПУ. Направления научных исследований: социальная педагогика 
и проблемы социальной политики. Сергей Анатольевич был в числе 
первых российских учёных, стоявших у истоков нового направления 
в российской науке – социальной педагогики, инициировал созда-
ние новой кафедры на родном факультете – социальной педагогики 
и социальной работы, которой руководил более 20 лет. Стоял у исто-
ков Омского Центра образования и развития. Основатель научной 
школы в области военной педагогики. Автор около 200 научных тру-
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дов, в том числе монографий: "Углублённая профессиональная под-
готовка социальных педагогов" (в соавт.; Омск, 2008), "Технология 
педагогического сопровождения развития военно-профессиональ-
ной направленности личности воспитанников суворовских военных 
училищ и кадетских корпусов" (в соавт.; Омск, 2009), "Эстетическая 
культура как категория русской национальной педагогики" (в соавт.; 
Омск, 2016), а также учебного пособия "Педагогические теории и 
системы" (Омск, 1997). Входил в состав общественного совета ре-
гионального отделения журнала "Личность. Культура. Общество" 
(Москва). Работая с аспирантами и соискателями, подготовил более 
50 кандидатов и докторов педагогических наук. Награждён почёт-
ными грамотами Министерства образования РФ (2005), Министер-
ства образования Омской области (2002). В 2020 г., накануне нового 
учебного года, во втором корпусе ОмГПУ на ул. Партизанской, 4а 
состоялось торжественное открытие аудитории имени С. А. Мав-
рина. В ней создана небольшая экспозиция в память о профессоре: 
представлены книги, монографии и авторефераты, подготовленные 
Сергеем Анатольевичем, а также его личные вещи с рабочего стола. 
В начале сентября 2020 г. на совете факультета психологии и педа-
гогики ОмГПУ приняли решение об открытии Лаборатории педа-
гогических исследований. Одна из миссий Лаборатории – изучение 
идей и научной школы С. А. Маврина. Это начинание поддержали 
и другие учебные заведения: Омский автобронетанковый инженер-
ный институт, Новосибирское высшее военное командное училище,  
Новосибирское училище войск национальной гвардии и Омский го-
сударственный университет им. Ф. М. Достоевского.

Библиогр.: Сведения о составе общественных советов региональных от-
делений журнала "Личность. Культура. Общество" (на 1 июня 2004 г.) // Лич-
ность. Культура. Общество. – 2004. – Вып. 2. – С. 384–386; Чуркина Н. И. Мав-
рин Сергей Анатольевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 68: портр.; Куприенко Е. Не стало профессора, возглавлявшего ка-
федру педагогики и социальной работы ОмГПУ. – Текст: электронный // БК55: 
сайт. – URL: https://bk55.ru/news/article/155018/ (дата обращения: 17.05.2021);  
В ОмГПУ открыли аудиторию имени профессора Сергея Анатольевича Маври-
на. – Текст: электронный // Омский государственный педагогический универ-
ситет: сайт. – URL: http://omgpu.ru/v-omgpu-otkryli-auditoriyu-imeni-professora-
sergeya-anatolevicha-mavrina (дата обращения: 17.05.2021).
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60 лет со дня рождения И. В. Малахова 
(4.08.1962, г. Омск), актёра, режиссёра, ис-
полняющего обязанности художественного 
руководителя (с 2021 г.) Омского городского 
театра-студии Л. Ермолаевой, заслуженного  
деятеля культуры Омской области (2015).

Малахов Игорь Викторович в 1995 г. 
окончил Омский филиал Алтайского государ-
ственного института культуры по специаль-
ности "Режиссёр театрализованных представ-
лений и праздников". Разноплановый актёр.  
В 1994 г. принят в труппу Городского драмати-
ческого театра "Студия "Любови Ермолаевой". 
На театральном фестивале "Золотой конёк" (Тю-
мень, 2004) артист был номинирован на лучшую 
мужскую роль первого плана. Моноспектакль 

"Исповедь счастливчика", автором идеи, режиссёром и исполните-
лем которого являлся Игорь Викторович, получил всероссийскую 
известность. Артисту был вручён диплом лауреата Омского област-
ного фестиваля-конкурса "Лучшая театральная работа 2006 года" и 
специальный приз департамента культуры Администрации г. Омска 
"Признание года – 2006". В 2007 г. с этим спектаклем И. В. Малахов 
принял участие во II Международном фестивале спектаклей малых 
форм (г. Нижневартовск), где стал победителем в номинации "Актёр-
ская удача". В спектакле "Воля-волюшка" (по "Запискам из Мёртвого 
дома" Ф. М. Достоевского) И. В. Малахов также явился режиссёром, 
автором сценария и одним из исполнителей. На областном фестива-
ле-конкурсе "Лучшая театральная работа-2011" постановка получи-
ла высшую награду как "Лучший спектакль года" и была показана 
на Международном фестивале "Славянские театральные встречи" 
(Брянск, 2012). На итоговом конкурсе "Удача сезона" в июле 2016 г. 
Игорь Владимирович победил в номинации "Лучшая мужская роль 
второго плана" (спектакль "Без вины виноватые" А. Н. Островского, 
роль Григория Львовича Мурова). На итоговом внутритеатральном 
конкурсе "Удача сезона" в июне 2019 г. артист отмечен в номинации 
"Лучший эпизод" (рассказ "Бессовестные" из спектакля "Вот как бы-
вает!" по рассказам В. М. Шукшина). Активно снимался в телеви- 
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зионной рекламе. Внесён в Книгу Почёта деятелей культуры  
г. Омска (2016). Награждён Почётной грамотой Омского городского 
Совета (2016).

Библиогр.: Малахов Игорь Викторович // Актёры России. Омск: энци-
клопедия. – Москва; Санкт-Петербург, 1999. – С. 31: портр.; Малахов И. Игорь 
Малахов: "Я такой зверюга!" / записала Е. Розенберг // Я такая [Омск]. – 2002. –  
№ 24 (9 окт.). – С. 4: портр.; Круковец М. Ах, бенефис, бенефис!.. // Вечер-
ний Омск. – 2002. – 25 окт. – С. 7; Малахов И. Полковник Кинчин вышел из  
"Мотылька" // Класс [Омск]. – 2005. – Февр. (№ 2). – С. 4; Самсонов А. "Меч-
таю выходить на сцену 300 дней в году" // Омская муза. – 2007. – № 4 (авг.). –  
С. 30–31: портр.; Кадырова Э. Непростая арифметика, или Малахов плюс //  
Вечерний Омск – Неделя. – 2017. – 6 дек. (№ 49). – С. 31: ил.; Коробова О. 
В театре "Студия" Любови Ермолаевой" отметили бенефис Игоря Малахова // 
Аргументы и факты. – 2017. – 6–12 дек. (№ 49). – С. 27: ил. – (Аргументы и 
факты в Омске; № 49); Лелякина Т. Семейный альбом // Омская правда. – 2020. –  
2 сент. – С. 24: ил.; Игорь Малахов. – Текст: электронный // БУК города Омска 
"ГДТ "Студия" Л. Ермолаевой": сайт. – URL: https://www.ermolaeva.ru/persons/31 
(дата обращения: 18.05.2021).

v v v
25 лет назад (1997) на Левобережье открыта 
муниципальная стоматологическая поли-
клиника "Люксдент" (ул. Перелёта 8/1).

БУЗОО "Городская стоматологическая поликлиника № 4 
"Люксдент" построена Строительно-монтажным трестом № 4 на 
территории Кировского административного округа. Открытие по-
ликлиники в канун Дня города предварял митинг с участием главы 
администрации (мэра) города Омска В. П. Рощупкина. Поликли-
ника оказывает квалифицированную стоматологическую помощь, 
используя современное медицинское оборудование, технологии и 
материалы. Она обслуживает пациентов из всех районов Омска и 
Омской области, а также из других регионов России. Её пропуск-
ная способность – 500 человек в день. Учреждение имеет терапев-
тическую, ортопедическую, хирургическую и пародонтологическую 
службы. В 2003 г. клиника получила лицензию на хирургическую 
косметологию: в амбулаторных условиях выполняются косметиче-
ские операции на лице и шее. Врачи "Люксдента" регулярно посе-
щают семинары, участвуют в чемпионатах стоматологического ма-
стерства, проходят обучение и стажировки в России и за рубежом, 
имеют дипломы и сертификаты мировых лидеров в области стома-

6 августа



А в г у с т

218

тологии. Поликлиника является базой для кафедры постдипломного 
образования Омского государственного медицинского университета. 
Побывавший здесь с визитом в 2003 г. главный стоматолог России, 
академик РАМН В. К. Леонтьев дал высокую оценку уровню осна-
щённости и условиям, созданным в клинике для пациентов. Главный 
врач – С. А. Кострубин. Учреждение является дипломантом Всерос-
сийского конкурса "100 лучших товаров России" (2017). БУЗОО "Го-
родская стоматологическая поликлиника № 4 "Люксдент" награжде-
на Почётной грамотой Омского городского Совета (2017).

Библиогр.: Калинчук С. Лечение – на самом высшем уровне // Вечерний 
Омск. – 1997. – 9 авг. – С. 2: ил.; Холодилова А. Сохранить имеющийся потен- 
циал // Омская медицина. – 2000. – 18 июля (№ 11). – С. 5; Прокопьев К. А. 
Качество – наш стиль // Комсомольская правда. – 2004. – 16 июня. – С. 15; Про-
копьев К. А. Городская стоматологическая поликлиника № 4 "Люксдент" // Кто 
есть кто в омской медицине. – 2004. – № 4 (сент.–окт.). – С. 3: ил., портр.; Проко-
пьев К. А. Городской стоматологической поликлинике "Люксдент" 10 лет / запи-
сала Л. Захарова // Кто есть кто в медицине. – 2007. – № 5 (май–июнь). – С. 40: 
портр.; Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Городская 
стоматологическая поликлиника № 4 "Люксдент" // Максимум [Омск]. – 2016. – 
№ 2 (май). – С. 48: ил.; Объединённый союз медицинских сестёр городской 
стоматологической поликлиники № 4 "Люксдент" // К 60-летию обществен-
ного сестринского движения в Омской области: [1956–2016]. – Омск, 2016. –  
С. 321–323: портр., ил.

v v v
60 лет со дня рождения Т. С. Абрамовой 
(7.08.1962 г. Омск – 15.03.2004, там же),  
артистки Омской филармонии, первой профес-
сиональной джазовой певицы г. Омска.

Абрамова Татьяна Станиславовна – вос-
питанница Омского городского дворца пионе-
ров. Окончила музыкальное училище и эстрад-
но-джазовое отделение Российской Академии 
музыки им. Гнесиных (Москва). С 1987 г. – со-
листка Омской областной филармонии. Реперту-
ар певицы был очень широким: русские роман-
сы, лирика бардов, отечественная и зарубежная 
эстрада, произведения омских композиторов. 
Особой любовью Т. С. Абрамовой был джаз. На 

каждом концерте певица поражала слушателей мастерством испол-
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нения, свободой и вдохновением джазовых импровизаций. Татьяна 
Станиславовна выступала на Всесоюзном радио, многочисленных 
джазовых фестивалях, а в 1998 г. инициировала такой фестиваль и 
в родном городе. Кроме этого она активно поднимала вопрос о по-
вышении квалификации эстрадных исполнителей, необходимости 
подготовки эстрадно-джазовых певцов в Омске. С 1996 г. Т. С. Абра-
мова преподавала в областном колледже культуры и искусства, 
стала родоначальником эстрадно-джазового направления в Омске.  
Её воспитанники – известные в городе вокалисты, среди которых 
Анна Шинковая. Лауреат Всероссийского конкурса песни "Сочи-89" 
в номинации "За высочайшее мастерство исполнения". Заслуженная 
артистка РФ. В настоящее время в областном колледже культуры и 
искусства проводят Межрегиональный конкурс молодых исполните-
лей эстрадно-джазовой музыки имени Т. С. Абрамовой.

Библиогр.: Абрамова Т. "Джаз – особая моя любовь" / записала И. Толи-
на // НОС: Новое омское слово. – 1998. – 5 нояб. (№ 9). – С. 21: портр.; Абрамо-
ва Т. Эта "небогемная" Татьяна Абрамова / записала О. Дубонос // Бизнес-курс 
[Омск]. – 2003. – № 2 (10 июня). – С. 46–47: портр.; Гиль Л. Татьяна Абрамова. 
Оборвавшийся путь звезды... // Жизнь [Омск]. – 2004. – 19 марта. – С. 6: ил.; 
Крылова Т. Джаз без Абрамовой // Бизнес-курс [Омск]. – 2004. – № 10 (23 мар-
та). – С. 78: портр.; Белокрыс М. А. Поём джаз // Омская муза. – 2011. – № 1/2 
(март, нояб.). – С. 18–20: портр.; Егорова М. Звезда омского джаза // Омская 
правда. – 2012. – 1 авг. – С. 20: ил.; Попова Т. Жизнь в импровизациях // Ве-
черний Омск – Неделя. – 2012. – 18 июля (№ 29). – С. 30: ил., портр.; Денисен-
ко С. Приснился ей город... // Не договорили... / С. Денисенко. – Омск, 2014. –  
С. 144–151: ил., портр.; Наумов С. С. Абрамова Татьяна Станиславовна //  
Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огород-
никова]. – Омск, 2018. – С. 80: ил.

v v v
75 лет со дня рождения З. В. Тикуновой 
(11.08.1947, с. Чаунино Большеуковского р-на 
Омской обл.), педагога, заслуженного учителя 
профессионально-технического образова-
ния РФ (1994), депутата Омского областного  
Совета народных депутатов (1990–1994), обще-
ственного деятеля.

Тикунова Зинаида Васильевна с 1964 г. живёт в Омске.  
В 1969 г. окончила Омский политехнический институт по специ-
альности "Инженер-механик". В 1969–1996 гг. работала препода-
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вателем специальных дисциплин в техническом училище № 21  
(ПО "Полёт"). В 1990 г. избрана народным депутатом Омского об-
ластного Совета народных депутатов. Секретарь постоянной комис-
сии по информации, гласности и изучению общественного мнения, 
член постоянной комиссии по нравственному и духовному развитию.  
С 1996 по 2000 гг. – специалист-эксперт аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в Омской области, советник РФ 2-го 
класса. Руководитель общественных организаций: председатель 
"Общественной палаты Омской области" (1994–2016) и Совета об-
щественных организаций (с 1996), председатель правления Центра 
развития общественных инициатив (с 2002). Член Координацион-
ного общественного совета при мэре г. Омска (2005–2006). Член 
конкурсной комиссии муниципального гранта (1998, 2005–2006). 
Член Координационного совета по реализации общегородской це-
левой программы "Повышение правовой культуры в городе Омске" 
(с 2006). Член конкурсной комиссии по присуждению ежегодной мо-
лодёжной премии мэра города Омска (с 2005). С 2011 г. – член Об-
щественно-консультативного совета при Управлении Федеральной 
миграционной службы России по Омской области, Общественного 
совета при Министерстве здравоохранения Омской области по во-
просам развития донорства крови и её компонентов. Автор много-
численных публикаций в информационно-аналитическом бюллетене 
"Общественные инициативы", в "Вестнике НКО" и др. Руководитель 
более 20 социальных проектов. Участник многочисленных между-
народных и общероссийских конференций и форумов. Председатель 
оргкомитетов областных и городских коалиционных добровольче-
ских мероприятий. Награждена знаками "Отличник профессиональ-
но-технического образования РФ", "За творческий педагогический 
труд" (1984), многочисленными благодарственными письмами и по-
чётными грамотами, в том числе Администрации Президента РФ, 
Правительства Омской области и Администрации города Омска.

Библиогр.: Егорова В. Ю. Путь женщин во власть: (по материалам устной 
истории) // Исторический ежегодник. – Омск, 2008. – Вып. 2: Историография. 
Источниковедение. Методы исторического исследования. – С. 82–91; Лахина А. 
Палата № 1 // Ваш Ореол [Омск]. – 2009. – 11 нояб. (№ 45). – С. 8; Ханох Т. Б. 
Тикунова Зинаида Васильевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 478: портр.; Тикунова Зинаида Васильевна // По заслугам воз-
даётся честь: к 75-летию системы проф.-тех. образования. – Омск, 2015. –  
Ч. 1. – С. 119–120: портр.
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70 лет со дня рождения Александра Серге-
евича Макарова (11.08.1952, с. Бердниково 
ныне Черлакского р-на Омской обл.), графика, 
заслуженного деятеля культуры Омской обла-
сти (2019), члена Союза художников России  
(с 1982), председателя правления Омского  
регионального отделения Союза художников 
России (1993–1996, 2004–2012).

Библиогр.: [Макаров Александр Сергеевич] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 82; То же – Текст: 
электронный – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
pdf (дата обращения: 23.05.2021); Богомолова Л. К. Макаров Александр Серге- 
евич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 72–73: портр.; 
Журавок Т. Реализм и предвкушение чуда // Красный путь [Омск]. – 2012. –  
29 авг. – С. 13: ил.; Макаров Александр Сергеевич // Изобразительное искусство 
Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 
2014. – Т. 1. – С. 765–766; Макаров Александр Сергеевич // Сухарев А. И.  
Офорт: учеб. пособие / А. И. Сухарев, А. Н. Машанов. – Омск, 2017. – С. 71–73: 
ил., портр.

v v v
60 лет со дня рождения С. А. Зубенко 
(11.08.1962, г. Омск), актёра омских театров,  
заслуженного деятеля культуры Омской обла-
сти (2010).

Зубенко Сергей Анатольевич в 1985 г. окон-
чил Иркутское театральное училище. Амплуа: 
характерный социальный герой, комедийный ге-
рой. В 1985–1988 гг. – актёр Иркутского ТЮЗа.  
В 1996–2014 гг. – на сцене Омского государ-
ственного драматического "Пятого театра".  
Основные роли: Топорик – "Царь Емельян Пу-
гачёв" А. С. Пушкина (режиссёр И. Поповски, 
1997); Ничипор Иванович – "Старосветская 
история" Н. В. Гоголя (режиссёр М. Глухов-

ская, 1999); Кочкарёв – "Женитьба" Н. В. Гоголя (режиссёр А. Прау- 
дин, 2002); Самоквасов – "Чудаки" М. Горького (режиссёр А. Прау- 
дин, 2004); Баклушин – "Dostoyevsky.ru" по мотивам "Записок из 
Мёртвого дома" Ф. М. Достоевского (режиссёр А. Енукидзе, 2005);  
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Он – "Кроткая" Ф. М. Достоевского (режиссёр А. Варсимшви-
ли, 2006). По итогам ежегодного XII фестиваля-конкурса "Лучшая  
театральная работа – 2005" награждён дипломом лауреата в но-
минации "Лучшая мужская роль второго плана" за роль Ромахина 
в спектакле "Завтра была война" В. Васильева (режиссёр Б. Цейт-
лин, 2005). С 2014 г. – в Омском ТЮЗе. Поставил на сцене театра 
спектакль "Недоразумения" по рассказам В. М. Шукшина (2018) и 
"Сказку про царя Гороха" Н. Рыбась (2019). В 1983 г. впервые снялся 
в кино в фильме Е. Евтушенко "Детский сад". В фильмографии ак-
тёра также киноленты: "Гулящие люди" (режиссёр И. Гурин, 1988), 
"Тихий Дон" (режиссёр С. Урсуляк, 2015), "Ненастье" (режиссёр  
С. Урсуляк, 2018).

Библиогр.: Зубенко Сергей Анатольевич // Актёры России. Омск: энци-
клопедия. – Москва; Санкт-Петербург, 1999. – С. 27: портр.; Награда Сергею 
Зубенко // Омский вестник. Деловая среда. – 2010. – № 20 (17–23 нояб.). –  
С. 56: портр.; Зернова А. А. Зубенко Сергей Анатольевич // Энциклопедия горо-
да Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 443: портр.; Зубенко С. "Улыбайтесь, 
господа! Улыбайтесь!.." / записала Л. Малахевич // Омск театральный. – 2012. – 
№ 30 (дек.). – С. 32–37: ил.; Зубенко С. Омский сотник "Тихого Дона" / записал 
А. Никишин // Домашняя газета [Омск]. – 2015. – 9 дек. – С. 20–21: ил.; Зубен-
ко С. Сергей Зубенко: "Я так гаркнул, что все вздрогнули" / записала С. Василье-
ва // Омская правда. – 2015. – 9 дек. – С. 27: ил.; Зубенко С. В ТЮЗе случились  
"Недоразумения" / записала Я. Стрельцова // Домашняя газета [Омск]. – 2018. – 
11 июля. – С. 21: ил.

v v v
110 лет со дня рождения И. С. Биймы 
(12.08.1912, с. Коржи Барышевского р-на  
Киевской обл., Украина – 20.05.1992, г. Киев), 
Героя Советского Союза (1945), в 1955–1959 гг.  
служившего в Омском танково-техническом 
училище.

Бийма Иван Спиридонович родился в крестьянской семье.  
В 1927 г. окончил семь классов неполной средней школы, затем 
техникум горной промышленности в г. Киеве и 2 курса Киевско-
го индустриального института. Работал на торфоразработках.  
В 1934 г. призван в ряды Красной армии, в 1936 г. демобилизовался.  
Вторично был призван в 1938 г. В 1939 г. окончил Саратовское  
бронетанковое училище. Участник советско-финской войны  
(1939–1940 гг.). В Великую Отечественную войну – командир  
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батальона 66-й гвардейской танковой бригады. Воевал на Ленин-
градском и 1-м Белорусском фронтах. Гвардии майор Бийма особо 
отличился в ходе Берлинской операции в апреле 1945 г.: батальон 
под его командованием уничтожил 9 танков, 11 бронетранспортё-
ров, 27 орудий, 7 складов; захватил 173 автомашины, 5 орудий,  
8 складов, 5 железнодорожных эшелонов; взял в плен 152 солдата и 
офицера противника. За эту операцию Иван Спиридонович был удо-
стоен звания Героя Советского Союза. Батальон под его командова-
нием непосредственно участвовал в штурме Рейхстага. После войны  
И. С. Бийма продолжил службу в армии. В 1946 г. он окончил акаде-
мические курсы усовершенствования офицерского состава (КУОС) 
при Военной академии бронетанковых и механизированных войск, 
в 1955 г. – Центральные бронетанковые КУОС. В 1955–1959 гг. слу-
жил и работал в Омском танково-техническом училище. С 1959 г. 
полковник Бийма – в запасе. Жил и работал в г. Киеве. Награждён 
орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами  
Суворова III степени, Отечественной войны I степени, Красной  
Звезды и медалями.

Библиогр.: Бийма Иван Спиридонович // Книга Памяти / Рос. Федерация, 
Ом. обл. – Омск, 1997. – Т. 11 (доп.). – С. 130: портр.; Бийма Иван Спиридоно-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 135–136; Ма-
шина Н. А. Бийма Иван Спиридонович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 121: портр.; Гвардии полковник Бийма Иван Спиридо-
нович // Золотые звёзды омичей: сборник. – Омск, 2020. – Т. 2: Герои Совет-
ского Союза – участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., вы-
пускники, командно-преподавательский состав Омского автобронетанкового 
инженерного института. – С. 30–32: портр., ил.; Бийма Иван Спиридонович. – 
Текст: электронный // БУК Омской области "Областной дом ветеранов": сайт. –  
URL: http://domveteranovomsk.ru/geroi/biyma-ivan-spiridonovich (дата обраще-
ния: 5.04.2021).

v v v
75 лет со дня рождения Петра Серафимо-
вича Верхолёзова (12.08.1947, с. Соснино 
Горьковского р-на Омской обл.), генерального 
директора ОАО "Омский завод "Автоматика" 
(1991–2008), депутата Законодательного собра-
ния Омской области (2002–2011).

Библиогр.: Верхолёзов Пётр Серафимович // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 193: портр.; Абышова В. А. Верхолёзов Пётр 
Серафимович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 203: 
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портр.; Верхолёзов Пётр Серафимович // Отечественная радиолокация: биогр. 
энцикл. – Москва, 2011. – С. 85: портр.; Верхолёзов Пётр Серафимович // Живая 
нить памяти. – Омск, 2012. – Кн. 1. – С. 33: портр.; [Верхолёзов Пётр Серафимо-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2017. – Омск, 
2016. – С. 161–162: портр.; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обращения: 24.05.2021); Вер-
холёзов Пётр Серафимович. – Текст: электронный // ГЛОБАЛ55.РY: сайт. –  
URL: https://global55.ru/person/id/470 (дата обращения: 24.05.2021).

v v v
90 лет со дня рождения А. Г. Яценко 
(13.08.1932, с. Григорьевка ныне Михайловско-
го р-на Приморского края – 29.07.1992, г. Омск), 
журналиста, члена Союза журналистов СССР, 
заслуженного работника культуры РСФСР.

Яценко Александр Григорьевич в 1955 г. окончил факультет 
журналистики Уральского государственного университета. Работал 
в "Омской правде" корреспондентом, заведующим отделом сельско-
го хозяйства, заместителем редактора. Писал об освоении целин-
ных земель, других проблемах села. Редактировал газету "Вечерний 
Омск" (1981–1983). После возвращения в "Омскую правду" в 1983 г. 
стал её редактором, возглавил правление областной журналистской 
организации. Автор книг: "Дорогой исканий" (Омск, 1962), "Если 
дело в надёжных руках" (Омск, 1963), "Гори, звезда" (Омск, 1963), 
"Творцы "золотого руна" (Омск, 1964), "На своём месте" (Омск, 
1990). Герои его повествований – труженики сельского хозяйства: 
инженеры, механики, чабаны, телятницы. Награждён орденами Тру-
дового Красного Знамени и "Знак Почёта", медалями, в том числе 
ВДНХ СССР.

Библиогр.: Яценко Александр Григорьевич // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 577: портр.; Долгушин А. П. Яценко Александр 
Григорьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 682: 
портр.; Наумов С. С. Яценко Александр Григорьевич // Омский некрополь: ста-
рейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – 
С. 344: ил.

v v v
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60 лет со дня рождения Е. М. Данченко 
(13.08.1962, г. Омск), историка, археолога,  
краеведа, ассистента, старшего преподавате-
ля, доцента кафедры отечественной истории  
Омского государственного педагогического 
университета (1984–2014).

Данченко Евгений Михайлович в 1984 г. 
с отличием окончил исторический факультет 
Омского государственного педагогического ин-
ститута (ОГПИ) по специальности "История 
и английский язык". В 1984 г. работал учите-
лем истории средней школы № 101 г. Омска.  
В 1990 г. окончил аспирантуру Института ар-
хеологии АН СССР. В 1991 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию по теме "Ранний 
железный век южнотаёжного Прииртышья".  

В 1992–1997 гг. – декан исторического факультета ОГПИ. В 1997 г. 
прошёл шестимесячную стажировку в Германском археологическом 
институте с параллельным чтением спецкурса в Свободном универ-
ситете Берлина. В 2003–2004 гг. стажировался по программе JFDP в 
Государственном университете Орегона (г. Юджин, Орегон, США). 
С 1977 г. являлся участником и руководителем археологических экс-
педиций в Омской, Курской, Новосибирской, Тюменской областях, 
в Ханты–Мансийском и Ямало–Ненецком национальных округах, в 
Алтайском и Красноярском краях, на Сахалине, в Тюрингии (Гер-
мания), восточном Орегоне (США). Наиболее долговременным был 
проект исследования Красноярского археологического комплекса 
на севере Омской области. С 1992 г. руководил этнографическими 
экспедициями Омского государственного педагогического универ-
ситета и Омского государственного историко-краеведческого музея 
в Среднем Прииртышье. Инициатор разработки и один из авторов 
программы специализации "История российских немцев". Орга-
низатор и научный руководитель Международной летней полевой 
археологической школы, проводившейся в августе 2013 г. в Омске. 
Автор археологических и этнографических экспозиций в Музее ар-
хеологии и этнографии ОмГПУ и ОГИК музее. Автор монографии 
"Южнотаёжное Прииртышье в середине – второй половине 1 тыс. до 
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н. э." (Омск, 1996), а также многочисленных публикаций об архео- 
логии и этнографии Западной Сибири. В 2014 г. переехал в Москву. 
С декабря 2018 г. – доцент Учебно-научного центра (УНЦ) "Новая 
Россия. История постсоветской России" при Историко-архивном ин-
ституте Российского государственного гуманитарного университета 
(Москва).

Библиогр.: Чернобаев А. А. Данченко Евгений Михайлович // Историки 
России XX века: биобиблиогр. слов. / А. А. Чернобаев. – Саратов, 2005. – Т. 1. – 
С. 265–266; Данченко Е. М.: сведения об авторе // Есть ещё чем дорожить: сти-
хи / Е. М. Данченко. – Омск, 2013. – 4-я с. обл.: портр.; Данченко Евгений Ми-
хайлович. – Текст: электронный // Российский государственный гуманитарный 
университет: сайт. – URL: https://www.rsuh.ru/who_is_who/detail.php?ID=307595 
(дата обращения: 7.06.2021).

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Гавриила Григорьевича Калинина 
(15.08.1922, с. Воскресенка Калачинского р-на, 
Омской обл. – 22.03.1995, г. Киев, Украина).

Библиогр.: Калинин Гавриил Григорьевич // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 439; [Калинин Гавриил Григорьевич] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2012. – Омск, 2011. – С. 83; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf (дата обращения: 24.05.2021); Кава-
лер Золотой Звезды // Сибиряк [Калачинск]. – 2013. –  
1 февр. – С. 4; Шлевко Г. Это было в разведке //  
Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2013. – 
Кн. 21: Сибиряки в Сталинградской битве: в 3 т. / сост. 
Ю. П. Перминов, т. 1. – С. 565–567: ил., портр.; 70 лет 

Победы в Сталинградской и Курской битвах. Омичи в битвах под Сталинградом 
и на Курской дуге // Памятная книжка Омской области, 2013. – Омск, 2014. –  
С. 451–457: ил.; Гавриил Григорьевич Калинин // Броня крепка...: посвящ. 70-ле-
тию Великой Победы / [авт.-сост. Н. Н. Салохина]. – Омск, 2015. – С. 135–136: 
портр.; [Гавриил Григорьевич Калинин] // Калачинский муниципальный рай-
он. От славного прошлого в инновационное будущее. – Омск, 2019. – С. 67: 
портр.; Гавриил Григорьевич Калинин // Омская правда. – 2020. – 27 мая. – С. 26: 
портр.; Генерал-майор Калинин Гавриил Григорьевич // Золотые звёзды омичей: 
сборник. – Омск, 2020. – Т. 1: Герои Советского Союза – участники Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., родившиеся в г. Омске и Омской области. –  
С. 99–100: портр., ил.

v v v
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125 лет со дня рождения архитектора Петра 
Ивановича Русинова (6(18).08.1897, г. Тара – 
1977, г. Харьков).

Библиогр.: Лебедева Н. И. Русинов Пётр Иванович // Энциклопедия го-
рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 333; [Русинов Пётр Иванович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – 
С. 163–165; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обращения: 7.06.2021).

v v v
90 лет со дня рождения А. Н. Горячева 
(18.08.1932, с. Авдон Уфимского р-на Баш-
кирской АССР – 9.03.2010, г. Омск), учёного, 
доктора медицинских наук (1974), профессора 
Омского государственного медицинского  
института.

Горячев Анатолий Николаевич в 1956 г. окончил Башкирский 
медицинский институт (Уфа). Работал в Читинской области хирур-
гом, а затем травматологом. В 1962–1966 гг. учился в аспирантуре на 
кафедре травматологии Центрального ордена Ленина института усо-
вершенствования врачей (Москва). В 1966 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему "Клиника сдавления мягких тканей конечно-
стей и её особенности в условиях острого лучевого поражения", 
после чего был направлен младшим научным сотрудником в филиал 
Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии в г. Прокопьевск 
Кемеровской области. С 1967 г. – руководитель отдела в НИИ трав-
матологии и ортопедии, а с мая 1974 г. – руководитель отдела ослож-
нённой травмы опорно-двигательного аппарата филиала Новоси-
бирского НИИ травматологии и ортопедии г. Прокопьевска. В 1974 г. 
защитил докторскую диссертацию на тему "Хирургическая такти-
ка при тяжёлых открытых повреждениях нижних конечностей и их 
инфекционных осложнениях". С 1966 по 1977 гг. А. Н. Горячев по 
совместительству преподавал на курсах усовершенствования врачей 
по военно-полевой хирургии (Кузбасский НИИ). В 1978–1999  гг. – 
заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии Омского государственного медицинского института. Ос-
нователь научной школы эндопротезирования суставов в сибирском 
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регионе. Под руководством Анатолия Николаевича выполнены науч-
ные исследования, посвящённые хирургической тактике при откры-
тых переломах и различным аспектам артрологии. Основное внима-
ние уделял развитию эндопротезирования крупных (тазобедренный, 
коленный, плечевой, локтевой) суставов. Автор многочисленных 
статей в центральной профессиональной печати, в сборниках на-
учных трудов по травматологии Москвы, Ленинграда, Иркутска, 
Кургана, Красноярска. Избирался в состав специализированного 
учёного совета НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии 
(Новосибирск). Участник съездов, конференций, симпозиумов, со-
вещаний различного уровня. В 1988 г. принимал участие в работе 
Советско-Американского симпозиума по пластической хирургии 
(Москва), в 1995 г. прошёл специализацию в Чешской Республике  
(г. Кладно). Возглавлял ортопедо-травматологическую службу Ом-
ской области в должности главного травматолога. Действительный 
член Международной Академии имплантантов с памятью формы 
(1994). Отличник здравоохранения СССР (1971). Похоронен на  
Старо-Северном кладбище г. Омска.

Библиогр.: Закон Горячева-Паркинсона // Времена года [Омск]. – 1998. – 
27 марта (№ 12). – С. 5: портр.; Помним. Скорбим // Вечерний Омск – Неделя. – 
2010. – 10 марта (№ 10). – С. 28: портр.; Таскаев И. И. Профессор А. Н. Горячев /  
И. И. Таскаев.  – Омск: Изд-во ОмГМА, 2010. – 360 с.: ил., портр.; Таскаев И. И. Го-
рячев Анатолий Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 1. – С. 292–293: портр.; Таскаев И. И. Горячев Анатолий Николаевич // Ом-
ский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огород-
никова]. – Омск, 2018. – С. 133–134: ил.; [Анатолий Николаевич Горячев] // 
Источник милосердия: от основания до наших дней. История университета, 
1920–2020. – Омск, 2020. – С. 207.

v v v
75 лет со дня рождения Владимира Алексан-
дровича Лихолобова (18.08.1947, г. Красно-
град Харьковской обл.), химика, председателя 
президиума Омского научного центра СО РАН 
(2000–2015), директора Института проблем пе-
реработки углеводородов СО РАН (2004–2015).

Библиогр.: Члену-корреспонденту РАН В. А. Лихолобову – 60 лет // 
Вестник Российской академии наук. – 2008. – № 2. – С. 187: портр.; Лихолобов 
Владимир Александрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
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Т. 1. – С. 563: портр.; Лихолобов В. А. Владимир Лихо-
лобов: "Не надо науку без конца перестраивать!" / за-
писал К. Вегенер // Бизнес-курс [Омск]. – 2011. – № 45  
(23 нояб.). – С. 40–43: портр.; Ковалевская Л. И. Лихо-
лобов Владимир Александрович / Л. И. Ковалевская, 
С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 44–45: портр.; [Лихолобов Вла-
димир Александрович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. –  
С. 162–163: портр.; То же. – Текст: электронный. – URL: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.

pdf (дата обращения: 7.06.2021); Члену-корреспонденту РАН, д. х. н. Лихоло-
бову Владимиру Александровичу – 70 лет! – Текст: электронный // Омский 
научный центр: сайт. – URL: http://www.oscsbras.ru/press-centr/novosti/chlenu-
korrespondentu-ran-d-kh-n-likholobovu-vladimiru-aleksandrovichu-70-let/ (дата об-
ращения: 7.06.2021). 

v v v
160 лет назад (1862) Омск во время поездки 
по Сибири посетил выдающийся русский  
географ и геолог, общественный деятель, 
впоследствии идеолог анархизма П. А. Кро-
поткин (1842–1921).

Кропоткин Пётр Алексеевич в 1862 г. окончил Пажеский кор-
пус и, будучи офицером Амурского казачьего войска, в конце июня 
был направлен к месту своей службы. По дороге в Иркутск он вёл 
дневник и посылал письма в журнал "Современная летопись", ре-
гулярно печатавший их под заголовком "На пути в Восточную Си-
бирь". Вечером 19 августа П. Кропоткин прибыл в Омск, где пере-
ночевал. В своих дневниках Пётр Алексеевич так описывает Омск: 
"Город с общей казённою физиономиею, побольше военных, чем в 
других городах". В этот же день П. А. Кропоткин пишет большое 
письмо своему брату, в котором делится своими первыми впечатле-
ниями от Сибири. Затем, делая по 200 вёрст в сутки, он продолжил 
своё путешествие и 5 сентября прибыл в Иркутск. С 1921 г. одна 
из улиц Омска носит имя П. А. Кропоткина (в настоящее время –  
Ленинский округ).

Библиогр.: Карпов Г. В. На сибирском пути // Исследователь земли Си-
бирской / Г. В. Карпов. – Москва, 1961. – С. 12–15; Маркин В. А. Путешествие 
в Иркутск // Пётр Кропоткин / В. А. Маркин. – Иркутск, 1992. – С. 34–40; 
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Кропоткин П. А. От Петербурга через Москву и Калугу до Иркутска // Днев-
ники разных лет / П. А. Кропоткин. – Москва, 1992. – С. 29–60; Шихатов И. 
Имени анархиста // Третья столица [Омск]. – 2006. – 1 июня (№ 21). – С. 11: 
портр., ил.; [Омск во время поездки по Сибири посетил П. А. Кропоткин –  
будущий известный русский географ, идеолог анархизма] // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2009. – Т. 2: Хронограф Омска. – С. 61.

v v v
100 лет назад в Омске организован первый 
пионерский отряд (1922).

Библиогр.: У истоков // Молодой сибиряк [Омск]. – 1971. – 15 июня. –  
С. 4; Кузина Н. Первый омский вожатый // Вечерний Омск. – 1990. – 19 мая. –  
С. 10: ил.; Первый пионерский отряд в Омске // В помощь краеведу, 1992. – 
Омск, 1991. – С. 34–36; [Первый пионерский отряд в Омске] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2002. – Омск, 2001. – С. 10; То же. – 
Текст: электронный. – URL: http://books.omsklib.ru/Knigi/NEW/Daty/Daty_2002/
index.html (дата обращения: 10.06.2021); Павлова О. "Пионер – звучит не ста-
ромодно" // Аргументы и факты. – 2007. – Май (№ 20). – Прил.: с. 18: ил. –  
(Аргументы и факты в Омске; № 20); Журавок Т. Чтобы имя Ильича было яркой 
путеводной звездой // Красный Путь [Омск]. – 2011. – 21 дек. – С. 13.

v v v
100 лет со дня рождения Павла Михайловича 
Зинченко (22.08.1922, д. Асенкритово Новони-
колаевской губ. – 15.08.1994, г. Омск), полного 
кавалера ордена Славы.

Библиогр.: Грачёв Л. Когда "Никто не забыт" – это не просто слова... // 
Позиция [Омск]. – 2011. – 25–31 авг. (№ 28). – С. 3; [Зинченко Павел Михайло-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 
2011. – С. 83–84; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обращения: 7.06.2021); Машина Н. А. 
Зинченко Павел Михайлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 438; Каиндина Т. В. Зинченко Павел Михайлович // Омский 
некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – 
Омск, 2018. – С. 162; Кожухарь О. Зинченко Павел Михайлович. – Текст: элек-
тронный // Герои страны: сайт. – URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=23557 (дата обращения: 7.06.2021).

v v v
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75 лет со дня рождения Е. А. Студеникина 
(22.08.1947, г. Омск – 12.09.2006, г. Москва), 
генерального директора ТЦ "Омский" (1982–
2006), президента Ассоциации российских уни-
вермагов (1991–2006), заслуженного работника 
торговли РФ (1996).

Студеникин Евгений Аркадьевич в 1975 г. окончил Всесоюз-
ный заочный институт советской торговли. За годы работы в систе-
ме торговли прошёл путь от ученика продавца до заместителя на-
чальника городского управления торговли, директора Центрального 
универмага, а затем руководителя крупнейшего в то время в России 
современного универсального торгового предприятия. С 1982 г. – 
директор строящегося магазина, а с 1984 г. – генеральный дирек-
тор ТЦ "Омский". С первых дней открытия центра Е. А. Студени-
кин начал создавать универмаг нового уровня, внедряя передовые 
технологии, повышая уровень качества обслуживания покупателей, 
предоставляя им широкий спектр услуг. ТЦ "Омский" стал флагма-
ном в отрасли подготовки квалифицированных кадров, в создании 
наилучших условий труда и быта коллектива. ТЦ одним из первых в 
городе занялся совместно с Российской диабетической ассоциацией 
(РДА) программой "Здоровое питание" для профилактики сахарно-
го диабета. За разработку и реализацию программы "Здоровое пи-
тание" Евгений Аркадьевич посмертно удостоен звания почётного 
члена РДА. Инициатор создания в 1991 г. Ассоциации российских 
универмагов. На протяжении 15 лет Е. А. Студеникин был её бес-
сменным президентом. Лауреат национальной премии им. Минина и 
Пожарского "Достойному гражданину – благодарная Россия" (2004). 
Награждён медалью "Ветеран труда" (1989), юбилейной медалью 
Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) "100 лет проф- 
союзам России" (2005); знаками "Отличник Советской торговли" 
(1985) и ФНПР "За содружество" (2005).

Библиогр.: Студеникин Е. А. Человек, запрограммированный на успех / 
записала Т. Катугина // История успеха: альманах. – Омск, 2003. – Вып. 1. –  
С. 115–120: портр., ил.; Человек и его дело // Российская торговля. – 2004. –  
№ 4. – С. 36–37: портр., ил.; Студеникин Евгений Аркадьевич // Лучшие люди 
России: энциклопедия. – Москва, 2005. – Вып. 7, ч. 2. – С. 531; Ленская Т. Уходя, 
оставить свет... // Бизнес-курс [Омск]. – 2006. – № 40 (18 окт.). – С. 52–53: ил.; 
Лех В. [Студеникин Евгений Аркадьевич] // Омск студенческий. Омск купече-
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ский: (коллектив. портр. вуза на фоне сиб. города) / В. Лех. – [Омск, 2006]. –  
С. 186–193: портр., ил.; Федина Н. П. Студеникин Евгений Аркадьевич // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 448: портр.; Наумов С. С. 
Студеникин Евгений Аркадьевич // Омский некрополь: старейшие кладбища / 
[сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 296: ил.

v v v
150 лет со дня рождения Г. А. Валяшко 
(10(23).08.1872, г. Купянск Харьковской губ. – 
21.04.1933, г. Омск), доктора медицины, про-
фессора, редактора "Омского медицинско-
го журнала", заведующего кафедрой общей 
хирургии Омского медицинского института 
(1925–1933).

Валяшко Георгий Авксентьевич окончил медицинский фа-
культет Харьковского университета (1897). Ординатор госпитальной 
терапевтической клиники профессора Ф. М. Опенховского (1897–
1898). Сверхштатный, штатный ординатор при хирургической фа-
культетской клинике профессора Л. В. Орлова (с 1899). Одновре-
менно занимался в патологоанатомическом кабинете у профессора 
Н. Ф. Мельникова-Разведенкова. Участник Русско-Японской вой-
ны – состоял на службе в санитарном отряде Тамбовского Красного 
Креста, который был отправлен в Манчжурию (1904–1905). После 
войны вернулся в Харьков. Помощник прозектора при кафедре опе-
ративной хирургии с топографической анатомией Харьковского уни-
верситета, одновременно работал в губернской земской больнице.  
В 1907 г. по конкурсу получил пироговскую стипендию для поездки 
на год за границу (Берлин, Лейпциг, Париж, Вена) для занятий по 
анатомии и хирургии. Прозектор при кафедре оперативной хирур-
гии с топографической анатомией (с 1909), приват-доцент (с 1910), 
заведующий кафедрой оперативной хирургии с топографической 
анатомией Харьковского университета (1917–1918). Экстраординар-
ный профессор кафедры оперативной хирургии и топографической 
анатомии Таврического университета (с 1919). Заведующий факуль-
тетской хирургической клиникой, редактор журнала "Медицинский 
архив" при Крымском университете (1920–1925). Профессор Омско-
го медицинского института, заведующий кафедрой общей хирургии 
(1925–1933). Занимался вопросами топографической анатомии и 
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усовершенствованием техники оперативных вмешательств на орга-
нах брюшной полости. Предложил метод использования фасциаль-
ного лоскута для герметизации ран печени. Г. А. Валяшко был эруди-
рованным преподавателем, крупным теоретиком медицины. Нередко 
за советом к нему обращались патологоанатомы и топграфоанатомы 
по различным вопросам теории и практики. Лекции были насыщены 
сведениями о новейших достижениях медицины. Доктор медицины 
(1906). Профессор (1920). Автор около 50 научных работ по различ-
ным вопросам топографической и патологической анатомии. Среди 
них: "Паховая грыжа мочевого пузыря" (Москва, 1903), "Травмати-
ческая киста поджелудочной железы" (Москва, 1903), "О лимфан-
гиоме почки" (Москва, 1903), "Топографическое описание передней 
брюшной стенки ниже пупка в связи с разрезами на ней при чрево-
сечении: (С 3 рис. в тексте)" (Харьков, [1914]), "О бедренных грыжах 
у мужчин на почве голодного истощения" (Харьков, 1926), "Атеро-
мы кожи как морфологический признак предракового состояния" 
(Омск, 1929), "О пластичности кишечной брыжейки" (Омск, 1931) и 
др. Общественная деятельность учёного тесно связана с организаци-
ей и развитием медицинских обществ. Принимал активное участие 
в работах Омского медицинского общества, один из организаторов 
хирургического общества при мединституте. Инициатор создания 
и редактор "Омского медицинского журнала" (1926–1929); редак-
тор сборников трудов Омского медицинского института. В 1933 г. 
кафедре общей хирургии мединститута присвоено имя профессора.  
В источниках существуют разночтения в дате рождения учёного, 
приводятся также даты 23 апреля 1872 г., 10 февраля 1873 и др.

Библиогр.: [Скончался Валяшко Георгий Авксентьевич] // Рабочий путь 
[Омск]. – 1933. – 22 апр. – С. 2; Кабанов А. Сознание долга // За медицинские 
кадры [Омск]. – 1972. – 14 сент.; Таскаев И. И. [Георгий Авксентьевич Валяш-
ко] // Академик Л. В. Полуэктов: памяти почёт. гражданина г. Омска акад. РАМН 
Полуэктову Леониду Васильевичу посвящ. / И. И. Таскаев. – Омск, 2004. –  
С. 43–44; Таскаев И. И. [Георгий Авксентьевич Валяшко] // Доктор П. П. Ти-
мохина / И. И. Таскаев. – Омск, 2004. – С. 53–54; Таскаев И. И. Валяшко Геор- 
гий Авксентьевич // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таска-
ев. – Омск, 2014. – Ч. 3. – С. 32; [Георгий Авксентьевич Валяшко] // Источник 
милосердия: от основания до наших дней. История университета, 1920–2020. – 
Омск, 2020. – С. 150–151: портр.; Валяшко Георгий Авксентьевич. – Текст: элек-
тронный // Таврическая академия Крымского федерального университета име-
ни В. И. Вернадского: сайт. – URL: https://ta.cfuv.ru/history/professora-tavr-akad/
valyashko-georgij-avksentevich (дата обращения: 8.06.2021).
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75 лет со дня рождения В. И. Сурикова 
(23.08.1947, г. Каменск-Уральский Свердлов-
ской обл.), учёного-педагога, кандидата физико- 
математических наук, профессора Омского го-
сударственного технического университета, 
почётного работника высшего профессиональ-
ного образования РФ.

Суриков Вадим Иванович в 1964 г. окон-
чил среднюю школу, в 1970 г. – физико-техни-
ческий факультет Уральского политехнического 
института. Свою трудовую деятельность начал 
в должности ассистента кафедры физики этого 
же института. В 1971 г. поступил в аспиранту-
ру по специальности "Физика твёрдого тела".  
В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию по 
теме "Электронные и фононные характеристики 
некоторых сверхпроводящих сплавов на основе 

ванадия". В этом же году был направлен в Омский государственный 
политехнический институт (ныне ОмГТУ), где работал на кафедре 
физики преподавателем, доцентом, профессором. В 1987–1996 гг. 
заведовал этой кафедрой. Активно занимается научной работой по 
темам: "Исследование фазовых переходов в кристаллах и сплавах 
на основе переходных элементов" и "Физические свойства ферри-
тов". Автор многочисленных научных работ, нескольких учебных 
пособий, в том числе монографий: "Оксид ванадия (III). Структура, 
электрические, магнитные свойства и теплоёмкость" (в соавт.; Омск, 
2012), "Низкотемпературная теплоёмкость соединений переходных 
металлов" (в соавт.; Омск, 2015), "Теплофизические свойства моди-
фицированного тетрафторэтилена" (в соавт.; Омск, 2015). Уделяет 
большое внимание внеучебной работе со студентами. На протяже-
нии многих лет являлся председателем оргкомитета и членом жюри 
университетской студенческой олимпиады по физике. Кандидат 
физико-математических наук (1975). Почётный работник высшего 
профессионального образования РФ (2008). Член Омской областной 
ассоциации физиков. Награждён Почётной грамотой Министерства 
образования РФ (2001).
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Библиогр.: [Суриков Вадим Иванович] // История в лицах: учёные Омско-

го государственного технического университета: справ.-биограф. изд. – Омск, 
1996. – С. 282; Хроменкова Н. И. Суриков Вадим Иванович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 454–455: портр.; Суриков Вадим 
Иванович: библиогр. указ. / сост. Г. И. Филиппова. – Омск: [б. и.], 2017. – 18 с.: 
портр. – Текст: электронный // Научная библиотека ОмГТУ: сайт. – URL: http://
lib2.omgtu.ru/upload/tcms_iblocks/6/portret/56/Surikov_maket.pdf (дата обраще-
ния: 16.06.2021).

v v v
90 лет со дня рождения М. Д. Нестреляй 
(25.08.1932, д. Пашенная Роща Павлоградского 
р-на Омской обл. – 13.10.1999, там же), мастера 
машинного доения, Героя Социалистического 
Труда.

Нестреляй Мария Дементьевна трудовую деятельность на-
чала подростком в 1946 г. в полеводческой бригаде колхоза "Путь 
Ленина", реорганизованном позднее в отделение совхоза "Красно-
дарский". С 1951 г. стала работать дояркой на Пашеннорощинской 
ферме. Со временем вошла в число передовых доярок колхоза и пер-
вой в Павлоградском районе увеличила нагрузку до 25, а потом и 
до 50 дойных коров, стала высококлассным оператором машинного 
доения. В 1961 г. превысила трёхтысячный, а затем и четырёхты-
сячный рубеж в надоях молока на каждую фуражную корову. За вы-
дающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного 
производства и выполнение пятилетнего плана продажи государству 
продуктов земледелия и животноводства Президиум Верховного Со-
вета СССР Указом от 8 апреля 1971 г. присвоил М. Д. Нестреляй 
звание Героя Социалистического Труда. В животноводстве Мария 
Демьяновна проработала 40 лет. Наставник молодёжи. Избиралась 
делегатом XXV съезда КПСС (1976). Награждена орденами Ленина 
(1971), Трудового Красного Знамени (1966), медалями.

Библиогр.: Левченко Г. Путь доярки М. Д. Нестреляй // Звезда [Павло-
градка]. – 1976. – 24 февр. – Портр.; Лезина Н. Тропинка её судьбы // Звезда 
[Павлоградка]. – 1988. – 1, 6, 12 мая; Лезина Н. Нестреляй Мария Дементьев-
на // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. – Вып. 2. –  
С. 135–140: портр.; Нестреляй Мария Дементьевна // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 76–77: портр.; Кузоватов С. Нестреляй Ма-
рия Дементьевна. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – URL: https://
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=28361 (дата обращения: 25.06.2021).
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70 лет со дня рождения Г. Н. Сидорова 
(26.08.1952, г. Харбин, КНР), биолога, доктора 
биологических наук (1995), профессора Омско-
го государственного педагогического универси-
тета.

Сидоров Геннадий Николаевич в Ом-
ске с 1955 г. В 1969 г. окончил школу № 16, в 
1974 г. – биолого-почвенный факультет Иркут-
ского государственного университета. В 1974–
1996 гг. – младший, старший научный сотруд-
ник, руководитель научно-исследовательской 
группы по изучению экологии и эпидемиологии 
бешенства Омского НИИ природно-очаговых 
инфекций. В 1986 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему "Хищные млекопитающие се-

мейства собачьих и их значение в поддержании природных очагов 
бешенства в горных районах южной Сибири". В 1995 г. – докторскую 
на тему "Роль диких собачьих (Canidae) в поддержании эпизоотиче-
ского процесса в природных очагах бешенства на территории России 
в связи с особенностями экологии этих животных". С 1996 г. – про-
фессор кафедры зоологии и физиологии Омского государственного 
педагогического университета. Участник 120 эколого-эпидемиоло-
гических экспедиций на территории 27 областей, краёв и республик 
Сибири, Дальнего Востока, Поволжья, Урала, Кавказа, Центрального 
и Центрально-Чернозёмного районов России. Разработал методики 
прогнозирования эпизоотий бешенства во времени и в пространстве 
на различных территориях России. Изучал экологию млекопитаю-
щих Среднего Прииртышья. Автор многочисленных научных публи-
каций, включая учебные и научно-методические пособия, а также 
монографии. Руководитель творческого коллектива, ответственный 
редактор и автор статей "Красной книги Омской области" (Омск, 
2005). Создал в Омске научную школу териологов и медицинских 
зоологов. Член Териологического общества РАН, Омского отделения 
РГО, общественного совета при Омско-Тарской епархии РПЦ. Лау-
реат премии им. М. В. Певцова ООРГО (2010). Награждён памят-
ной медалью академика Е. Н. Павловского (2007), медалью "Ветеран 
ЛДПР" (2009), медалью отделения ветеринарной медицины Россий-
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ской сельскохозяйственной академии "За достижения в области вете-
ринарной науки" (2011), почётными грамотами различных ведомств.

Библиогр.: Новиков Ф. И. Сидоров Геннадий Николаевич // Известия 
Омского регионального отделения Русского географического общества. – Омск, 
2007. – Вып. (12) 19. – С. 183: портр.; Сидоров Г. Н. Омский вариант теории эво-
люции / записал В. Гоношилов // Омская правда. – 2008. – 30 янв. – С. 8: портр.; 
Сидоров Геннадий Николаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 338: портр.; Орлов Г. Н. Сидоров Геннадий Николаевич // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 386–387: портр.; Бикбула-
това Г. Г. [Геннадий Николаевич Сидоров] / Г. Г. Бикбулатова, Н. К. Чернявская // 
Национальные приоритеты России [Омск]. – 2018. – № 2. – С. 41: портр.

v v v
110 лет со дня рождения Ш. П. Назимова 
(27.08.1912, г. Житомир – 12.07.1991, г. Омск), 
специалиста в области промышленности 
средств связи, директора Омского приборо-
строительного завода им. Н. Г. Козицкого 
(1955–1974).

Назимов Шая Пейсахович (Александр Павлович) в 1939 г. 
окончил Киевский индустриальный институт по специальности 
"Инженер-технолог". В 1939–1941 гг. работал на Киевском заводе 
электротехнической аппаратуры, затем, после эвакуации в 1941 г. 
предприятия в Омск, на заводе № 634 инженером-технологом, на-
чальником заводской лаборатории, начальником цеха, секретарём 
партийного бюро завода. В 1945–1949 гг. – заведующий организа-
ционно-инструкторским отделом Омского горкома КПСС. В 1949–
1953 гг. – заведующий отделом лёгкой и местной промышленности 
Омского обкома КПСС. С 1953 г. работал начальником цеха, началь-
ником производства на Омском приборостроительном ордена Тру-
дового Красного Знамени заводе им. Н. Г. Козицкого. В июне 1955 г. 
назначен директором предприятия. При Ш. П. Назимове были ос-
воены и серийно выпускались изделия Р-154-2М ("Молибден"), 
"Амур-ДВ", а с 1964 г. – радиоприёмное устройство Р-155П ("Брус-
ника"). Введены в эксплуатацию корпуса для инструментального, 
ремонтно-механического, энергетического, сборочного и пластмас-
сового цехов, котельная, мазутно-насосная станция, профилакторий. 
Застроен жилой массив завода, открыт стадион "Энергия". Велось 
строительство корпуса для цеха кварцевых резонаторов. В резуль-

27 августа



А в г у с т

238

тате в 1967 г. предприятие было награждено Памятным знаменем  
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС "За высокие показатели в работе. В честь 50-летия 
Советской власти". Александр Павлович автор книги "Главная сила" 
(Омск, 1974), посвящённой Омскому приборостроительному завода 
им. Н. Г. Козицкого. Избирался в состав райкома, горкома, обкома 
КПСС и президиума облсовпрофа, депутатом Омского городского 
Совета народных депутатов. Заслуженный работник завода (1974), 
"Почётный радист СССР" (1966). Награждён орденами "Знак Почё-
та" (1962), Ленина (1966), Октябрьской Революции (1971); медаля-
ми "За трудовую доблесть" (1944), "За заслуги перед Отечеством",  
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".

Библиогр.: Усенко Г. Директор // Омская правда. – 1971. – 29 дек. – С. 2; 
Яценко А. И. Назимов Шая Пейсахович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 156: портр.

v v v
75 лет со дня рождения Ю. В. Беляева 
(28.08.1947, с. Полтавка Полтавского р-на  
Омской обл.), артиста театра и кино, заслужен-
ного артиста РФ (1995), лауреата Государствен-
ной премии России (1991), премии "Золотой 
Овен" (1995). 

Беляев Юрий Викторович родился в се-
мье служащего. В трёхлетнем возрасте переехал 
с родителями в Омск, а ещё через два года –  
в Подмосковье. В 16 лет попал в "Ступинский 
театр-студию молодых" под руководством  
О. А. Ливановой. По окончании школы работал 
на заводе, служил в Советской армии в ракетных 
войсках, работал инструктором ДОСААФ, двор-
ником, грузчиком, рабочим в постановочных ма-
стерских МХАТа. В 1975 г., окончив театраль-

ное училище им. Б. В. Щукина, принят в Московский театр драмы и 
комедии на Таганке, где прослужил до 2010 г. Среди театральных ра-
бот: Шуйский – "Борис Годунов" А. С. Пушкина, Коровьев – "Мастер 
и Маргарита" М. А. Булгакова, Неизвестный – "Дом на набережной"  
Ю. В. Трифонова, Горацио – "Гамлет" В. Шекспира и др. В кино 
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дебютировал в 1972 г. Снялся в многочисленных фильмах: "Тайна 
"Чёрных дроздов" (1983), "Чужие здесь не ходят" (1985), "Сошедшие 
с небес" (1986), "Моонзунд" (1987), "Цареубийца" (1991), "Графи-
ня де Монсоро" (1997, приз "За лучшую главную мужскую роль" на 
международном фестивале актёров кино "Созвездие"), "Тарас Буль-
ба" (2009), "Анна Каренина. История Вронского" (2017), "Годунов" 
(2018), "Ученица Мессинга" (2020) и др. В 2016 г. актёр посетил 
г. Омск и р. п. Полтавка в рамках фестиваля "Киносозвездие Рос-
сии". В Полтавке сохранился дом, в котором проживала семья Ю. 
В. Беляева. В 2018 г. артист представил в нашем городе социальную 
драму "Рядом с нами". Лауреат премии Службы внешней разведки 
Российской Федерации (2010). Награждён медалью "За содействие 
органам наркоконтроля" (2014).

Библиогр.: Беляев Юрий Викторович // Энциклопедия Омской области.– 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 124; Беляев Ю. Юрий Беляев: "Я впервые в советском 
кино сыграл Колчака положительным" / записал В. Романов // Бизнес-курс 
[Омск]. – 2012. – № 21 (6 июня). – С. 56–57: портр.; Питомцева Е. Артист приез- 
жал. Настоящий // Заря [Полтавка]. – 2016. – 5 авг. – С. 1, 6: портр.; Беляев Ю. 
"Желаю стойкости и процветания" // Омская правда. – 2016. – 10 авг. – С. 32: 
портр.; Беляев Ю. Юрий Беляев: "В школе я был шутом" / записала А. Третьяко-
ва // Четверг [Омск]. – 2016. – 11 авг. (№ 32). – С. 8: ил.; Беляев Ю. Юрий Беляев: 
"Хочу быть равным среди лучших" / записала М. Зиангирова // Омская правда.– 
2016. – 17 авг. – С. 19: портр.; Беляев Ю. В. "Я абсолютно счастливый человек" / 
записала Е. Мачульская // Домашняя газета [Омск]. – 2016. – 24 авг. – С. 21: 
портр.; Юрий Беляев: стремление человека к злу очень велико. – Текст: элек-
тронный // MK.RU Омск: портал. – URL: https://omsk.mk.ru/articles/2018/02/15/
yuriy-belyaev-stremlenie-cheloveka-k-zlu-ochen-veliko.html (дата обращения: 
9.06.2021).

v v v
75 лет со дня рождения А. К. Гуца (30.08.1947, 
г. Берлин), учёного-педагога, доктора физи-
ко-математических наук (1987), профессо-
ра Омского государственного университета  
им. Ф. М. Достоевского (1988), почётного  
работника высшего профессионального обра-
зования РФ (2007).

Гуц Александр Константинович родился в семье военно- 
служащего. В 1965 г. окончил в Челябинске физико-математиче-
скую школу № 30. В 1970 г. – механико-математический факультет 
Новосибирского государственного университета, в 1973 г. – аспи-
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рантуру НГУ и защитил диссертацию по геометрии и топологии. 
С 1974 г. работает в Омском государственном университете им. 
Ф. М. Достоевского: в 1974–1975 гг. – старший преподаватель, в 
1975–1977 гг. – доцент кафедры геометрии, в 1977–1987 гг. – доцент,  
в 1987–1989 гг. – профессор кафедры математического анализа, в 
1989–2002 гг. – профессор, заведующий кафедрой математическо-
го моделирования, в 2001–2003 гг. – заведующий отделением ком-
пьютерных наук, с 2003 г. – заведующий кафедрой кибернетики и 
декан факультета компьютерных наук ОмГУ. С 2008 г. – директор 
Учебно-научного Центра "Секрет-Информ". С 2020 г. – руководи-
тель магистратуры по социологии. Основные научные интересы: 
упорядоченные и причинные структуры на однородных простран-
ствах; подполугруппы разрешимых групп Ли; аксиоматическая тео- 
рия относительности; математическая теория пространства–вре-
мени, квантовая теория времени; общая теория относительности, 
теория машины времени, эволюция геометрии и топологии про-
странства; компьютерное моделирование в ортопедической стома-
тологии; математическое моделирование этнических, социальных и 
психических процессов; многовариантная и теоретическая история; 
компьютерные сети, квантовые вычисления, квантовый компьютер. 
Председатель информационно-аналитического комитета Омской об-
ластной администрации (1992–1993), соросовский профессор (2000, 
2001). Автор публикаций и книг, среди которых "Физика реально-
сти" (Омск, 2012), "Кибернетика катастроф лесных экосистем" (в со-
авт.; Омск, 2012), "Математическая логика для социологов" (Омск, 
2017), "Моделирование социальных систем" (в соавт.; Омск, 2019) 
и др. Ветеран труда (2007). Заслуженный работник высшей школы 
РФ (2017). Заслуженный профессор Омского государственного уни-
верситета (2017). Награждён почётной грамотой Администрации  
Омской области (1994).

Библиогр.: Гуц Александр Константинович // Профессора Омского госу-
дарственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 78–80: портр.; Ко-
валевская Л. И. Гуц Александр Константинович / Л. И. Ковалевская, С. Б. Дани-
лова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 320: портр.; 
Первое заседание в наступившем году // Омский университет. – 2014. – 28 янв. 
(№ 2). – С. 2.; Владимир Путин наградил разработчика "машины времени" Алек-
сандра Гуца. – Текст: электронный // ВОмске.RU: портал. – URL: http://vomske.
ru/news/4306-vladimir_putin_nagradil_razrabotchika_mashiny_vremeni/?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 10.06.2021).
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В августе исполняется:

150 лет со времени открытия (1872) Омской 
учительской семинарии (преемником семина-
рии считает себя "Омский педагогический кол-
ледж № 1", в который влились педагогические 
колледжи № 2 и № 4).

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 47. Л. 3; [Омская учительская семи-
нария] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 
2011. – С. 85–86; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обращения: 10.06.2021); Федос- 
кина Д. В. Профессиональное образование в Западной Сибири (конец XIX – на-
чало XX века) // Образование в современной школе. – 2011. – № 5. – С. 56–64: 
портр.; БОУ СПО "Омский педагогический колледж № 1" // Памятная книж-
ка Омской области, 2012. – Омск, 2013. – С. 417–421: ил.; Омская учительская 
семинария // История образования и просвещения в Сибири и Казахстане: сб. 
науч. ст. и материалов IV Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 140-летию Омской 
учительской семинарии – первому специальному педагогическому заведению 
Западной Сибири, Омск, 19–20 окт. 2012 г. – Омск, 2013. – С. 5–6; Войтеховская 
М. П. Формирование сети педагогических учебных заведений в Западно-Си-
бирском учебном округе (краткий исторический очерк) / М. П. Войтеховская,  
С. А. Кочурина, О. В. Перова // Учительские семинарии и учительские инсти-
туты Западно-Сибирского учебного округа: сб. док. и материалов / М. П. Во-
йтеховская, С. А. Кочурина, О. В. Перова. – Томск, 2014. – С. 5–45; Кобылец- 
кий М. А. Подготовка учительских кадров в Западно-Сибирском учебном окру-
ге для начальных и инородческих школ // Творческое наследие Ч. Валиханова  
в евразийском культурном пространстве: материалы Междунар. науч. конф.  
(26–27 нояб. 2015 г., ОмГПУ). – Омск, 2016. – С. 165–170; История БПОУ "Омский 
педагогический колледж № 1". – Текст: электронный // Омский педагогический 
колледж № 1: сайт. – URL: https://opk1.ru/istoriya-bpou-opk1/#1593691458343-
64ff8cf7-9ded (дата обращения: 10.09.2021).

v v v
100 лет со дня рождения Ивана Самсоно-
вича Пономаренко (08.1922, д. Михайловка 
Марьяновского р-на Омской обл. – 27.08.1944, 
г. Остроленка-Войцеховице, Польша), Героя  
Советского Союза (1945, посмертно).

Библиогр.: [Пономаренко Иван Самсонович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 86–87; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
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pdf (дата обращения: 10.06.2021); Машина Н. А. Пономаренко Иван Самсоно-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 272: портр.; 
Эйзен Т. Дорогами Великой Победы // Авангард [Марьяновка]. – 2012. – 23 мар-
та. – С. 8; Буякова Л. Из поколения победителей // Авангард [Марьяновка]. – 
2012. – 4 мая. – С. 5; Веселовацкий В. Чтобы потомки помнили... // Авангард 
[Марьяновка]. – 2015. – 10 апр. – С. 6–7: ил.; 17 апр. – С. 6–7: ил.; Веселовац-
кий В. А. Наследие победителей // Гордость земли Марьяновской: [очерки] /  
В. А. Веселовацкий. – Омск, 2015. – [Ч. 1]. – С. 93–115: портр., ил.; Саньков М.  
Они были первыми // Время выбрало нас – 3: сб. ст. об истории омского комсо-
мола, очерков и зарисовок об активистах комсомол. движения Ом. обл. – Омск, 
2018. – С. 60–65: портр., ил.; Сержант Пономаренко Иван Самсонович // Золо-
тые звёзды омичей: сборник. – Омск, 2020. – Т. 1: Герои Советского Союза – 
участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., родившиеся в г. Омске 
и Омской области. – С. 213–215: портр., ил.

v v v
90 лет со времени создания Омского отделе-
ния Союза художников (1932).

Библиогр.: [Омское отделение Союза художников] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 87–88;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf (дата обращения: 10.06.2021); Омскому союзу художников  
80 лет // Новое обозрение [Омск]. – 2012. – 16 мая (№ 29). – С. 23: ил.; Жура- 
вок Т. Палитра юбилея // Красный путь [Омск]. – 2012. – 23 мая. – С. 13: портр.; 
Омское региональное отделение Всероссийской творческой общественной ор-
ганизации "Союз художников России". 55 лет со дня открытия "Дома худож-
ников" // Памятная книжка Омской области, 2012. – Омск, 2013. – С. 462–466: 
портр., ил.; Иванкин В. В. Региональные отделения Союза художников России: 
проблемы управления, ротации поколений, творческого развития: (на приме-
ре сибирских организаций) // Восьмые Сибирские искусствоведческие чтения 
"Искусство и искусствоведение в Сибири": материалы респ. науч.-практ. конф. 
26–27 окт. 2013 г. (в рамках Регион. худож. выст. "Сибирь-XI") / науч. ред. и 
сост. В. Ф. Чирков. – Омск, 2013. – С. 82–83; Мысливцева Г. К истории создания 
Союза советских художников в Омске // Мысливцева Г. Ю. Территория мечты: 
сб. тр. Г. Ю. Мысливцевой / [сост.: Е. Дорохов и др.]. – Омск, 2014. – С. 79–91; 
Трубицина Л. П. Не каждый цветок должен быть подсолнухом // Разговоры в 
антракте: [избр. интервью, очерки, эссе, рецензии, статьи] / Л. П. Трубицина. – 
Омск, 2018. – С. 448–450.

v v v





Здание 1-й Омской женской гимназии  
(ул. Ленина, 10). 

Построено в 1882 г. по проекту архитектора  
Э. И. Эзета.
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90 лет назад открыт Тарский историко- 
краеведческий музей (1932).

Библиогр.: [Тарский историко-краеведческий музей] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 164–165;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf (дата обращения: 6.04.2021); 80 лет со времени образования 
Тарского историко-краеведческого музея // Знаменательные даты Тарского  
Прииртышья, 2012 год: [календарь] / Тар. центр. район. б-ка. – Тара, 2012. –  
[С. 18: ил.]; Ерошевская Д. В. К истории краеведческого музея в городе Таре / 
Д. В. Ерошевская, Н. В. Кулешова // Сибирская деревня: история, современ-
ное состояние, перспективы развития: сб. науч. тр. – Омск, 2012. – Ч. 2. –  
С. 327–329; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тарский исто-
рико-краеведческий музей" (МБУК "ТКМ") // Памятная книжка Омской обла-
сти, 2012. – Омск, 2013. – С. 457–461: ил., табл.; Ерошевская Д. В. Деятельность 
Тарского районного историко-краеведческого музея и его отделов в 2000-е гг. // 
Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. – Омск, 
2014. – № 19. – С. 210–217: табл.; Ерошевская Д. В. Тарский историко-краевед-
ческий музей // Муниципальные музеи севера Омской области в 1910–2010-е 
годы / Д. В. Ерошевская. – Омск, 2015. – С. 7–38.

70 лет со дня рождения Г. Г. Кудри (1.09.1952, 
с. Шербакуль Омской обл.), заслуженного учи-
теля РФ (2001), организатора омской регио-
нальной общественной организации "Поиск".

Кудря Галина Григорьевна окончила исторический факультет 
Омского педагогического института им. А. М. Горького (1975) и 
начала преподавательскую деятельность в омском профессиональ-
ном училище № 46. В 1980 г. организовала в училище клуб "Поиск", 

1 сентября

1 сентября
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который со временем вырос в Омскую регио-
нальную общественную организацию "Поиск" 
(2000), неоднократно участвовавшую и по-
беждавшую во всероссийских слётах поисковых 
отрядов (1996, 2000). Организатор поисковых 
экспедиций по поиску и захоронению без вести 
пропавших солдат Великой Отечественной вой-
ны в Карелию, в районы боёв за Москву, Калугу, 
Ржев, Ленинград, Новгород. В результате дея-
тельности юных поисковиков были обнаружены 

и захоронены останки более двух тысяч бойцов, установлены десят-
ки имён без вести пропавших; личные вещи и солдатские медальоны 
переданы семьям погибших солдат. Под её руководством поискови-
ки принимали участие в экспедиции на Кулай в Тарском районе – ме-
сто ссылки раскулаченных сибиряков (2007). Галина Григорьевна – 
создатель и руководитель музея училища (1988). По её инициативе 
открыты памятные доски девяти омичам, погибшим в Ленинград-
ской области (2003), трём погибшим в Чечне выпускникам учи-
лища (1998, 2004), установлен памятный камень в Сквере Памяти  
ПУ № 46 "Сыновьям России – наш поклон". Г. Г. Кудря участвова-
ла в работе гражданских форумов в Москве (2001) и Омске (2002),  
в парламентских слушаниях в Государственной Думе по вопросу без 
вести пропавших солдат (2002), всероссийских встречах ветеранов 
и молодёжи (2002, 2005). Делегат Сибирского съезда работников об-
разования и науки (2008). Лауреат молодёжной премии Губернатора 
Омской области (2006). Член Общественной палаты Омской области 
(2008). Одна из организаторов всероссийской акции "Бессмертный 
полк" в Омске (2013–2019). Награждена медалью "Патриот России" 
(2008), знаком отличия "За служение Омской области" III степени 
(2019).

Библиогр.: Загорская Е. "...Хочется не просто жить, а добрые дела де-
лать" // Воскресенье [Омск]. – 1999. – 15–22 апр. (№ 12). – С. 7: ил.; Ерёменко В. 
Музей человеческих судеб // Омское время. – 1999. – 26 нояб. (№ 44); Кудря 
Галина Григорьевна // Лучшие люди России: энциклопедия. – Москва, 2007. – 
[Вып. 9], ч. 2. – С. 217; Ермолаева К. Это нужно живым... // Память возвращает 
нас в былое..: [cб. воспоминаний]. – Омск, 2009. – С. 142–145; Кудря Галина Гри-
горьевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 529: портр.; 
Демидов В. Повязана памятью навечно // Из истории омского образования /  
В. Демидов. – Омск, 2015. – С. 80–88: портр., ил.; Кудря Галина Григорьевна // 
По заслугам воздаётся честь: к 75-летию системы проф.-тех. образования. – 
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Омск, 2015. – Ч. 1. – С. 103: портр.; Третьякова А. Возвращение солдата // Чет-
верг [Омск]. – 2017. – 7 дек. (№ 48). – С. 7: ил.; [О награждении знаком отличия  
"За служение Омской области" III степени]: распоряжение губернатора Ом. обл. 
от 17 дек. 2019 г. № 96-р // Омский вестник. – 2019. – 27 дек. – С. 270.

v v v
50 лет назад (1972) в Омск с визитом при-
был Генеральный секретарь ЦК КПСС  
Л. И. Брежнев.

Генерального секретаря ЦК КПСС  
Леонида Ильича Брежнева в омском аэропор-
ту, куда он прилетел из Новосибирска, встре-
чали первый секретарь Омского обкома КПСС  
С. И. Манякин, председатель облисполкома  
К. Н. Голиков, командующий войсками Си-
бирского военного округа генерал-полковник  
М. Г. Хомуло, члены бюро обкома партии и 
облисполкома, ответственные работники об-
ластных, городских и районных организаций. 

Во время пребывания в Омске Л. И. Брежнев ознакомился с жиз-
нью города и возложил цветы к памятнику В. И. Ленину. 2 сентября 
на собрании партийно-хозяйственного актива области он выступил 
с речью, в которой рассказал о ходе претворения в жизнь решений 
XXIV съезда КПСС, высоко оценил работу областной партийной 
организации и высказал пожелание омским аграриям увеличить 
хлебозаготовки по сравнению с плановым заданием. В этот же день 
Генеральный секретарь ЦК КПСС отбыл в Алма-Ату. Этот визит  
Л. И. Брежнева в наш город не был первым. 18–21 января 1957 г. он 
в качестве кандидата в члены Президиума ЦК КПСС и секретаря  
ЦК КПСС посетил Омск впервые. 19 января состоялось торже-
ственное заседание обкома КПСС и областного Совета депутатов 
трудящихся, на котором Л. И. Брежнев выступил с речью и вручил 
Омской области орден Ленина за достижения в освоении целин-
ных земель, увеличение производства зерна и успешное выполне-
ние обязательств по сдаче хлеба государству. Были вручены также 
государственные награды руководителям и знатным труженикам  
Омска и области. В ходе визита он посетил ряд омских предприятий, 
в том числе нефтеперерабатывающий завод и племсовхоз "Омский". 

1 сентября
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8 декабря 1960 г. член Президиума ЦК КПСС, председатель Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев оказался в Омске 
в качестве провожающего китайской партийно-правительственной 
делегации, возвращавшейся после совещания представителей ком-
мунистических и рабочих партий в Москве. Во время остановки го-
стей накормили обедом в ресторане аэропорта, и они проследовали 
далее в Иркутск. 30 марта 1978 г. в ходе рабочей поездки по Сибири 
и Дальнему Востоку Л. И. Брежнев снова побывал в Омске и встре-
тился с членами бюро Омского обкома КПСС. Совещание прошло 
"на колёсах" – в правительственном вагоне поезда, следовавшего да-
лее в Новосибирск.

Библиогр.: Вручение ордена Ленина Омской области; Речь товарища  
Л. И. Брежнева; Пребывание товарища Л. И. Брежнева в Омске // Омская прав-
да. – 1957. – 20 янв. – С. 1–2: ил.; Тёплая встреча в Омске // Омская правда. – 
1960. – 9 дек. – Ил.; Прибытие товарища Л. И. Брежнева в Омск // Омская прав-
да. – 1972. – 2 сент. – Ил.; Товарищ Л. И. Брежнев в Омске // Молодой сибиряк 
[Омск]. – 1972. – 2 сент. – Ил.; Пребывание товарища Л. И. Брежнева в Омске // 
Омская правда. – 1972. – 3 сент. – Ил.; Собрание партийно-хозяйственного акти-
ва Омской области // Правда. – 1972. – 4 сент.; Злобин Б. История одного сним-
ка // Омский вестник. – 1998. – 8 июля; Чекмарёв В. Дорогой Леонид Ильич... // 
Вечерний Омск. – 1999. – 22 дек. – Портр.; Иголкин В. От Николая II до наших 
дней // Омский вестник. – 2003. – 23 апр. – С. 7; Встреча Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева с руководителем Омской области С. И. Манякиным  
30 марта 1978 года: [открытка] // Омск промышленный, 1970-е годы: [комплект 
открыток]. – Омск, 2010. – Отд. л.; История посещения Омской области вид-
ными политическими деятелями // Памятная книжка Омской области, 2012. – 
Омск, 2013. – С. 540–541: ил.

v v v
140 лет назад (30.08(11.09).1882) состоялось 
торжественное открытие здания 1-й Омской 
женской гимназии, построенного по проекту 
архитектора Э. И. Эзета.

Библиогр.: [Здание 1-й Омской женской гимназии] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 90–92;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf (дата обращения: 16.04.2021); Гуменюк А. Н. [Здание 1-й 
женской гимназии] // Эклектика в архитектуре Омска второй половины XIX – 
начала ХХ веков / А. Н. Гуменюк. – Омск, 2011. – С. 27–28: ил.; Здание цен-
тра повышения квалификации "Омский Дом Знаний". Бывшее здание Первой  
омской женской гимназии почётных граждан Поповых: [фот.] // Антология  

11 сентября
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омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды А. Ф. Палашенкова. –  
Вклеен. л. между с. 352–353; Кудринский В. Бывшее здание Первой Ом-
ской женской гимназии. 1882. Ул. Ленина, 10: [фот.] // Омские маршруты:  
к 300-летию города / В. Ф. Кудринский, [авт. текста И. Г. Девятьярова]. – Омск, 
2016. – С. 60: ил.; Сорокин А. В попечении о городском благоустроении //  
Омская муза. – 2018. – № 46. – С. 6–11: портр., ил.; Наумов С. С. От прию-
та для детей до "приюта" для художников // 100 историй об Омске: сборник /  
С. С. Наумов. – Омск, 2019. – С. 63–65: ил.

v v v
100 лет со дня рождения Александра  
Митрофановича Язова (12.09.1922, д. Круг- 
лово Кормиловского р-на Омской обл. – 
30.09.1993, г. Ухта), участника Великой  
Отечественной войны, полного кавалера  
ордена Славы.

Библиогр.: [Язов Александр Митрофанович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 92; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
pdf (дата обращения: 16.04.2021); Память кормиловца увековечили в Ухте // 
Кормиловский вестник. – 2015. – 8 сент. – С. 3: ил.; Осовик К. Язов Александр 
Митрофанович. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – URL: https://
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4654 (дата обращения: 16.04.2021).

v v v
 110 лет со дня рождения Н. М. Столповской 
(3(16).09.1912, г. Омск – 13.06.2000, там же), 
заведующей научной библиотекой Омского  
государственного историко-краеведческого  
музея (1937–1984).

Столповская Нина Митрофановна родилась в семье слу-
жащего Омской городской управы. В феврале 1931 г. поступила на 
работу в государственный Западно-Сибирский краевой музей тех-
ником в научную библиотеку. Без отрыва от работы окончила библио- 
течные курсы при областной библиотеке им. А. С. Пушкина (1932), 
обучалась на курсах заведующих библиотеками при Доме работни-
ков просвещения в Ленинграде (1935). Окончила заочное отделение 
Омского библиотечного техникума (1948). В 1937 г. назначена заве-
дующей научной библиотекой краеведческого музея. Проработав  
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в этой должности 47 лет, Н. М. Столповская разработала основы ка-
талога библиотечного фонда музея, принимала участие в подготовке 
многих музейных выставок. В годы, когда библиотеки подвергались 
идеологическим чисткам, она сохранила редкие научные издания 
из фонда музейной библиотеки. За время её работы книжный фонд 
библиотеки Омского краеведческого музея значительно увеличился, 
превысив 60 тыс. экземпляров. Библиотека под её руководством ста-
ла центром притяжения научных сил Омска. Сюда постоянно обра-
щались за научной литературой и библиографическими справками 
студенты и преподаватели омских вузов, сотрудники научно-иссле-
довательских учреждений, писатели и журналисты. Среди них –  
В. В. Бердников, П. Л. Драверт, А. Д. Колесников, А. Э. Лейфер,  
В. И. Матющенко, И. Ф. Петров, А. В. Ремизов, Д. Н. Фиалков. На 
протяжении многих лет она была надёжным помощником А. Ф. Па-
лашенкова. Долгие годы Н. М. Столповская была секретарём Омско-
го отделения общества советско-венгерской дружбы. В 1984–1996 гг. 
Н. М. Столповская работала музейным смотрителем. Награждена 
медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг." и "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина".

Библиогр.: Нина Митрофановна Столповская // Известия Омского госу-
дарственного историко-краеведческого музея. – Омск, 1997. – № 5. – С. 343–344: 
портр.; Памяти Н. М. Столповской // Известия Омского государственного исто-
рико-краеведческого музея. – Омск, 2000. – № 8. – С. 303: портр.; Авербух С. Д. 
Столповская Нина Митрофановна // Известия Омского регионального отделе-
ния Русского географического общества. – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 243: 
портр.; Авербух С. Д. Столповская Нина Митрофановна // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 443: портр.

v v v
75 лет со дня рождения В. Н. Горюнова 
(18.09.1947, г. Тамбов), доктора технических 
наук, профессора, декана Энергетического  
института Омского государственного техниче-
ского университета (2003–2015).

Горюнов Владимир Николаевич окончил физический фа-
культет Казанского государственного университета (1974). После 
окончания вуза работал преподавателем кафедры физики, инжене-

18 сентября



249

С е н т я б р ь
ром научно-исследовательского сектора Ом-
ского института инженеров железнодорожного 
транспорта (1974–1980), учился в аспирантуре 
(1980–1983). Кандидат технических наук (1984). 
С 1984 г. работает в Омском политехническом 
институте (ныне ОмГТУ). Старший научный 
сотрудник научно-исследовательского сектора, 
доцент (1989). Доктор технических наук (1994). 
Профессор кафедры "Электроснабжение про-
мышленных предприятий" (1997), которую воз-

главляет с 2000 г. по настоящее время. С 1998 г. – декан электро-
технического факультета, декан Энергетического института ОмГТУ 
(2003–2015). Исполнительный директор саморегулируемой органи-
зации Некоммерческое Партнерство "Союз энергоаудиторов Омской 
области" (с 2010). Сфера научных интересов – комплекс вопросов 
по ускорению проектирования, совершенствованию конструкций 
и более широкому внедрению беспазовых электрических машин с 
многополюсными и униполярными индукторами на высококоэрци-
тивных постоянных магнитах, позволяющих решать актуальные за-
дачи в целом ряде приоритетных научно-технических направлений, 
а также являющихся важными элементами современных энерго- 
сберегающих и малоотходных технологий. Разработанная им теория 
конечноэлементных расчётов электрических машин с современны-
ми постоянными магнитами легла в основу построения ряда канди-
датских диссертаций. Результаты теоретических и эксперименталь-
ных исследований внедрены на многих предприятиях страны, в том 
числе на Омском электромеханическом заводе, в НПО "Сибкрио-
техника" и на агрегатном заводе им. В. Куйбышева. Автор свыше 
180 научных публикаций, имеет 16 патентов на изобретения. Член 
редколлегии журналов "Омский научный вестник", "Актуальные 
вопросы энергетики" (ОмГТУ), "Известия транссиба" (ОмГУПС). 
Руководит аспирантурой при кафедре "Электроснабжение промыш-
ленных предприятий". Член учёного и научно-технического советов 
ОмГТУ, учёного совета Энергетического института, четырёх диссер-
тационных советов. Под руководством В. Н. Горюнова подготовлено 
18 кандидатских диссертаций, одна докторская. Почётный работник 
высшего профессионального образования РФ (2000), Заслуженный 
работник высшей школы РФ (2009). Награждён нагрудным знаком 
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"Изобретатель СССР" (1983), почётными грамотами и благодар-
ственными письмами.

Библиогр.: Горюнов Владимир Николаевич // История в лицах: учёные 
Омского государственного технического университета: справ.-биогр. изд. – 
Омск, 1996. – С. 183–186: портр.; Полканов В. Д. Горюнов Владимир Нико-
лаевич // Омский государственный технический университет: войной рождён-
ный (1942–2009): монография / В. Д. Полканов. – Омск, 2010. – С. 451–452: 
портр.; Прохорова Л. Д. Горюнов Владимир Николаевич // Энциклопедия города  
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 292: портр.; Горюнов Владимир Никола-
евич. – Текст: электронный // Известные учёные: сайт. – URL: https://famous-
scientists.ru/9015 (дата обращения: 26.05.2021).

v v v
75 лет со дня рождения Л. В. Таскаевой 
(18.09.1947, с. Азово Омской обл.), главного 
врача Омского родильного дома № 1 (1984–
2006).

Таскаева Людмила Валентиновна окончила омскую среднюю 
школу № 85 (1965), лечебно-профилактический факультет Омского 
государственного медицинского института (1971). Училась в ин-
тернатуре по специальности "Акушерство-гинекология" и работала 
врачом-интерном родильного дома № 1. Л. В. Таскаева проработала 
во всех отделениях стационара, заведовала гинекологическим от-
делением (1980–1984). Главный врач родильного дома № 1 (1984–
2007). Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 
(2007–2017). Основными приоритетами своей деятельности считала 
повышение рождаемости и снижение перинатальной смертности до 
европейского уровня, бесплатное и высококачественное родовспо-
можение. Заслуженный врач РФ (1994).

Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный врач Россий-
ской Федерации" Таскаевой Л. В. – главному врачу родильного дома № 1 города 
Омска: указ Президента Рос. Федерации от 26 нояб. 1994 г. // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – С. 4793; Иванюк В. Н. Та-
скаева Людмила Валентиновна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 468: портр.; [Таскаева Людмила Валентиновна] // Памятная 
книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 495: портр.

v v v
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125 лет со дня рождения И. И. Ухина 
(19.09.1897, д. Жули Смоленской губ. – 
7.12.1986, г. Омск), ректора Омского институ-
та молочного хозяйства (1930–1934), декана  
зоотехнического факультета (1948–1955)  
Омского сельскохозяйственного института  
им. С. М. Кирова.

Ухин Иван Иванович окончил Светло-Стегримовскую второ-
классную учительскую школу Смоленской губернии (1913), Горец-
кое среднее землемерно-агрономическое училище (1919). Работал 
в Башкирском земельном уездном управлении заведующим отде-
лением обобществления сельского хозяйства, был постоянным кор-
респондентом газеты "Уфимские известия" и членом Уфимского 
горсовета (1919–1920). После окончания Московской сельскохозяй-
ственной академии им. К. А. Тимирязева (1925) оставлен на препо-
давательской работе. В 1925–1927 гг. командирован в Германию и 
Данию для изучения состояния животноводства. Работал в составе 
комиссии, занимавшейся закупкой племенных животных в Англии 
и Швейцарии (1928). В декабре 1929 г. командирован ЦК ВКП(б) 
для укрепления кадров в Сибирский институт сельского хозяйства 
и лесоводства, где был назначен деканом зоотехнического факуль-
тета (1929–1932) и заведующим кафедрой общей зоотехнии. В связи 
с разделением в 1930 г. института на четыре самостоятельных вуза  
И. И. Ухин назначен ректором Омского института молочного хо-
зяйства, в 1934 г. – директором Сибирского НИИ животновод-
ства и директором его экспериментальной базы. С апреля 1938 г.  
И. И. Ухин снова работал в Омском сельхозинституте доцентом ка-
федры кормления сельскохозяйственных животных, в 1942–1962 гг. 
заведовал этой кафедрой. Декан зоотехнического факультета  
(1948–1955). В годы Великой Отечественной войны занимался ис-
следовательской работой по замене концентрированных кормов при 
кормлении сельскохозяйственных животных другими кормами с со-
хранением высокой продуктивности животных. Кандидат сельскохо-
зяйственных наук (1954). Автор более 30 научных работ.

Библиогр.: Мишкина И. Признание // Кировец [Омск]. – 1982. – 30 дек. – 
Портр.; Червоненко В. Н. Ухин Иван Иванович // Учёные Омского сельскохо-
зяйственного института (1918–1993) / В. Н. Червоненко. – Омск, 1994. – С. 271; 
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Шмаков П. Первый декан // Кировец [Омск]. – 1996. – 24 апр. (№ 3). – С. 4: 
портр.; Савченко С. Ф. Научная и общественная деятельность Ивана Ивано-
вича Ухина: (к 100-летию со дня рождения) // Научные основы развития жи-
вотноводства Западной Сибири: тез. докл. науч.-практ. конф., посвящ. 100-ле-
тию со дня рождения первого декана и основателя фак. И. И. Ухина (27 марта  
1997 г.). – Омск, 1997. – С. 3–6; Шмаков П. Ф. Иван Иванович Ухин – организа-
тор зоотехнического факультета / П. Ф. Шмаков, С. Ф. Савченко // Достижения  
и актуальные проблемы животноводства Западной Сибири: сб. науч. тр. – Омск, 
2000. – С. 9–13: портр.; Ухин Иван Иванович // Золотой фонд (доктора наук, про-
фессора): биогр. справ. – Омск, 2003. – С. 142–144: портр.; Рябиков А. Я. Ухин 
Иван Иванович / А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 521: портр.; Рябиков А. Я. Ухин Иван Иванович /  
А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: 
И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 307–308: портр.

v v v
110 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда А. К. Даниленко (19.09.1912,  
с. Александровка Бердянского уезда Тавриче-
ской губ. – 28.12.1991, г. Верховцево Днепропет- 
ровская обл., Украина).

Даниленко Аверьян Корнеевич начал трудовую деятельность в 
совхозе "Киркишунь" Джанкойского района Крымской АССР. Само-
стоятельно освоив трактор, работал трактористом. В 1940 г. перее-
хал с семьёй в совхоз "Новоуральский" Таврического района Омской 
области, где трудился комбайнёром. В военные и послевоенные годы 
неизменно добивался высокой выработки, выучил нескольких моло-
дых механизаторов профессии комбайнёра. А. К. Даниленко сделал 
ряд усовершенствований в молотильной и режущей частях комбай-
на, оборудовал его электросветом, что позволило работать и ночью. 
Выгрузка зерна из бункера велась на ходу. Осенью 1950 г. выступил 
инициатором соревнования за уборку хлебов без потерь и первым в 
совхозе "Новоуральский" вёл её с одновременным лущением стерни. 
После окончания страды в "Новоуральском" он выехал на помощь 
хлеборобам совхоза "Сосновский". В трудную из-за проливных дож- 
дей уборочную страду 1950 г. он намолотил в сцепе двух комбай-
нов с убранной площади 15 235 центнеров зерновых культур. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1951 г. за дости-
жение в 1950 г. высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых 
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культур Даниленко Аверьяну Корнеевичу присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали "Серп и Молот". Избирался депутатом Омского областного  
Совета депутатов трудящихся. После выхода на пенсию переехал 
жить в г. Верховцево Верхнеднепровского района Днепропетровской 
области Украинской ССР.

Библиогр.: Сеченов Б. Притяжение земли // Таврические новости. – 
2009. – 23 янв.; Даниленко Аверьян Корнеевич // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 294: портр.; Сопьяниченко А. Крымский сибиряк // 
Имя в истории района: сб. биогр. материалов: 80-летию Таврического района 
посвящается / [ред.-сост. Б. А. Сеченов; сост.: В. П. Грицына, О. Н. Сунгуро-
ва]. – Омск, 2015. – С. 41–43: портр.; Кузоватов С. Даниленко Аверьян Корне-
евич. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – URL: http://www.warheroes.
ru/hero/hero.asp?Hero_id=28276 (дата обращения: 16.05.2021).

v v v
120 лет со дня рождения Е. Г. Хребтовой 
(21.09.1902, пос. Черепановский Змеиногорско-
го р-на Алтайского края – 18.05.1980, г. Омск), 
директора Омской областной библиотеки  
им. А. С. Пушкина (1941–1973), заслуженного 
работника культуры РСФСР (1967).

Хребтова Ефросинья Григорьевна роди-
лась в крестьянской семье, окончила совпарт-
курсы (1920), вечерний комвуз (1936), заочно 
Московский государственный библиотечный 
институт (1950). В Омскую область переехала 
в 1928 г. Занималась партийной и профсоюзной 
работой в Москаленском и Большереченском 
районах, в Омске. Омскую областную библиоте-
ку им. А. С. Пушкина Е. Г. Хребтова возглавила 
в начале Великой Отечественной войны – в ок-

тябре 1941 г. Несмотря на все трудности военных лет – сокращение 
штата, текучесть кадров, подселение в библиотеку других учрежде-
ний, отсутствие отопления, отключение электричества, проблемы со 
снабжением библиотекарей продуктами и одеждой – она обеспечила 
перестройку библиотеки на военный лад и организовала её беспе-
ребойную работу. В 1943–1946 гг. совмещала руководство библио- 
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текой с директорством в Омском филиале Госфонда литературы 
РСФСР, созданного для восстановления библиотек на освобождён-
ных от фашистских захватчиков территорий, регулярно освещая 
его деятельность в областной печати. Депутат Омского городского 
Совета (1947–1955). Автор книги "Книжная сокровищница Омска" 
(Омск, 1958), посвящённой истории Омской областной библиотеки 
им. А. С. Пушкина, лучшим сотрудникам и постоянным читателям. 
Благодаря деятельности Е. Г. Хребтовой в 1966 г. была завершена 
пристройка к библиотечному зданию. Резко выросло число научных 
инженерно-технических работников, специалистов различных от-
раслей среди читателей библиотеки. В 1967 г. Омская областная биб- 
лиотека им. А. С. Пушкина приобрела статус научной, а Е. Г. Хребто-
ва удостоена звания заслуженного работника культуры РСФСР. Воз-
главляя Омскую областную библиотеку им. А. С. Пушкина с 1941 
по 1973 гг., Е. Г. Хребтова внесла значительный вклад в становление 
и развитие библиотечного дела Омского Прииртышья. Награждена 
орденом Ленина (1967), медалью "За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг." (1970).

Библиогр.: Жизнь для книги // Омская правда. – 1974. – 13 янв.; 
Е. Г. Хребтова: [некролог] // Омская правда. – 1980. – 20 мая; [Хребтова Ефро-
синья Григорьевна]. – Текст: электронный // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – URL: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обращения: 13.05.2021); Каткова Е. И. 
Дело на всю жизнь // Библиополе. – 2012. – № 11. – С. 55–58: ил.; Каткова Е. И. 
Ефросинья Григорьевна Хребтова: (к 110-летию со дня рождения) // Речевая 
коммуникация в современной России. – Омск, 2013. – Т. 2. – С. 30–36; Катко-
ва Е. Омская Пушкинка в годы Великой Отечественной войны // EX LIBRIS: 
науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 2020. – Вып. 6/7. – С. 24–33: 
портр., ил.

v v v
125 лет со дня рождения М. Н. Кудрявцева 
(12(24).09.1897, г. Санкт-Петербург – 1984,  
г. Ленинград), профессора, заведующего кафед- 
рой "Проектирование дорог" Сибирского авто-
мобильно-дорожного института (1938–1977).

Кудрявцев Михаил Николаевич окончил Ленинградский ин-
ститут гражданских инженеров (1923). Трудовую деятельность 
начал в 1924 г. в уездном дорожном отделе в г. Луге, в 1930 г. 
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стал начальником Окружного дорожного от-
дела в г. Ленинграде, руководил сектором  
Облдоротдела Ленинградской области.  
С 1932 г. преподавал в Ленинградском инсти-
туте гражданских инженеров, где в 1938 г. 
защитил кандидатскую диссертацию по во-
просам гидродинамической устойчивости 
земляного полотна автомобильных дорог Ле-
нинградской области. В 1938 г. откоманди-
рован в Сибирский автомобильно-дорожный 

институт (СибАДИ). Возглавил кафедру "Проектирование дорог", 
которой руководил почти 40 лет (1938–1977). Декан дорожно-стро-
ительного факультета (1944–1951). Профессор (с 1962), профес-
сор-консультант (1977–1979). Под руководством М. Н. Кудрявцева 
осуществлялась разработка проблемы водно-теплового режима зем-
ляного полотна автомобильных дорог в условиях Западной Сибири.  
С этой целью на полигоне вуза впервые была построена опытная 
площадка, на которой производились исследования свойств грун-
тов южной части Западно-Сибирской низменности. Работы на 
опытной площадке сопровождались исследованиями в лаборато-
рии при участии студентов. Под руководством М. Н. Кудрявцева в  
1962–1978 гг. защищено восемь кандидатских диссертаций. Автор 
около 70 научных и методических работ. Важнейшие из них утверж-
дены как учебники и учебные пособия для студентов автомобиль-
но-дорожных вузов и техникумов. Учебник "Изыскания и проекти-
рование автомобильных дорог" при жизни автора выдержал семь 
изданий. Трудясь в институте, М. Н. Кудрявцев активно работал в 
Обкоме союза работников высшей школы, Областном совете Добро-
вольного спортивного общества "Наука". За безупречную и много-
летнюю работу в Сибири М. Н. Кудрявцев отмечался благодарно-
стями Министерств автомобильных дорог Казахской ССР и РСФСР. 
"Почётный дорожник" Министерства внутренних дел СССР (1950). 
Награждён медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.". В 2005 г. в СибАДИ учреждены дополнитель-
но три именные стипендии имени профессора Михаила Николаеви-
ча Кудрявцева для студентов факультета "Автомобильные дороги и 
мосты" за высокие достижения в учебной и научной работе.
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Библиогр.: Мельников В. …И повторить себя в учениках // Автодорожник 
[Омск]. – 1977. – 5 окт. – Портр.; Кудрявцев Михаил Николаевич: биобиблиогр. 
указ. / сост. О. Н. Гасенко. – Текст: электронный. – URL: https://lib.sibadi.org/
wp-content/uploads/2021/02/kudrjavcev-m.-n..pdf (дата обращения: 16.05.2021); 
Кафедра "Проектирование дорог" // Сайт факультета "Автомобильные Дороги 
и Мосты". – Текст: электронный. – URL: http://sibadi-adm.narod.ru/kaf/history/
highway.html (дата обращения: 19.05.2021).

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Василия Ивановича Васильева 
(24.09.1922, д. Бородихино Тарского р-на  
Омской обл. – 29.08.1980, г. Черкассы, Украина).

Библиогр.: ГИАОО. Ф. Р-580. Оп.4. Д. 547.  
Л. 69; [Васильев Василий Иванович] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 
2011. – С. 47; То же. – Текст: электронный. – URL: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
pdf (дата обращения: 10.04.2021); Машина Н. А. Ва-
сильев Василий Иванович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 190; Васильев 
Василий Иванович // В лучших традициях российского 
военного образования: к 75-летию Ом. автобронетан-
кового инженер. ин-та. – Омск, 2014. – С. 73: портр., 

ил.; Южанинов А. "Герои в нашей памяти живут..." // Тарское Прииртышье. – 
2015. – 10 сент. – С. 8: ил.; Шлевко Г. Отважные из отважных // Тобольск и 
вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2015. – Т. 25: Сибиряки и Победа: в 5 т., 
ч. 1: Освобождение, т. 1 / [сост. Ю. П. Перминов]. – С. 395–410: портр.; Васи-
лий Иванович Васильев // Броня крепка... / [авт.-сост. Н. Н. Салохина]. – Омск, 
2016. – С. 130–132: портр.; Медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза // 
Тарское Прииртышье. – 2020. – 6 февр. – С. 8: портр.; Гвардии подполковник  
Васильев Василий Иванович // Золотые звёзды омичей. – Омск, 2020 –  
Т. 1: Герои Советского Союза – участники Великой Отечественной войны  
1941–1945 гг., родившиеся в г. Омске и Омской области. – С. 24–28: ил.

v v v
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75 лет со дня рождения В. В. Лямина 
(28.09.1947, д. Бердюгино Ялуторовского р-на 
Тюменской обл. – 29.03.2015, г. Омск), педаго-
га дополнительного образования, руководителя 
лаборатории моделирования и конструирова-
ния малогабаритной техники Омской област-
ной станции юных техников.

Лямин Владимир Васильевич ещё в школьные годы увлёкся 
судомоделированием. Ко времени окончания средней школы стал 
победителем областных соревнований в классе радиоуправляемых 
моделей судов. После службы в рядах Советской Армии приехал в 
Омск, где в 1969 г. был принят на должность педагога-судомодели-
ста областной станции юных техников. Окончил Омский государ-
ственный педагогический институт им. А. М. Горького (1983). Судья 
республиканской категории по судомодельному спорту, неоднократ-
но возглавлял судейскую коллегию всероссийских соревнований по 
судомодельному спорту. Один из организаторов первенства России 
по судомодельному спорту среди учащихся (1971). Подготовил бо-
лее 10 чемпионов и около 50 призёров всероссийских соревнований 
по судомоделизму. Автор патента на установку для удаления чёрной 
плёнки из внутренней полости рыб (2011). Отличник народного про-
свещения (1988), заслуженный учитель школы РСФСР (1999).

Библиогр.: Войцик Д. С чего начинается море? // Вечерний Омск. – 
1982. – 17 нояб.; Лямин В. "Мустанг", "Погоняшка" и "Только вперёд!" / записа-
ла В. Калашникова // Аргументы и факты. – 2007. – 14–20 нояб. (№ 46). – Прил.: 
с. 26: ил.; Стрельская Ю. Пламенный мотор // Новый курс [Омск]. – 2007. –  
14 дек. (№ 49). – С. 9: портр.; Лямин Владимир Васильевич // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 580; Демидов В. А. Педагог, инженер, 
конструктор, повелитель детских дум // ALMA-MATER – корни и крона: [очер-
ки о педагогах] / В. А. Демидов. – Омск, 2012. – С. 157–166.

v v v
80 лет назад в Омске начато формирование 
30-й отдельной лыжной стрелковой бригады 
(1942).

Библиогр.: [30-я отдельная лыжная бригада] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 97; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
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pdf (дата обращения: 16.05.2021); 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,  
т. 1. – С. 237–247: ил.; Терещенко Л. М. Памяти славных воинов 30-й отдельной 
стрелковой лыжной бригады посвящается // Сибирь: вклад в Победу в Вели-
кой Отечественной войне: сб. материалов V Всерос. науч. конф. (Омск, 5–6 мая  
2011 г.). – Омск, 2011. – [Вып. 1]. – С. 45–49; Ермолина Л. Г. 30-я отдельная лыж-
ная бригада // Известия Омского государственного историко-краеведческого му-
зея. – Омск, 2012. – № 17. – С. 139–142: ил.; Боевой путь омских соединений 
во время Великой Отечественной войны // Памятная книжка Омской области, 
2012. – Омск, 2013. – С. 546–554: ил.; Берлизова Ю. Навечно остались восем-
надцатилетними // Омская правда. – 2015. – 19 авг. – С. 10: ил.; От Калачинска 
до Севска. 30 отдельная лыжная бригада // И, значит, нам нужна одна Победа!: 
омские контрразведчики в Великой Отечественной войне, 1941–1945 гг. / сост. 
К. Э. Безродный. – Омск, 2020. – С. 105–120: ил.

v v v





Сибирская соборная мечеть (ул. 20-я Линия, 102). 
Построена в 1997 г.
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100 лет со дня рождения М. И. Сырецкого 
(2.10.1922, с. Соколово Зонального р-на  
Алтайского края – 17.01.2003, г. Омск),  
директора средней школы № 37 (1952–1972), 
декана математического факультета Омского  
педагогического института им. А. М. Горького  
(1973–1989).

Сырецкий Михаил Иванович после окон-
чания средней школы работал учителем мате-
матики в школах Омской области (1940–1942).  
В 1942 г. призван в Красную армию и отправ-
лен на фронт. Участвовал в боях за Сталинград, 
на Орловско-Курской дуге. В 1944 г. демобили-
зован после ранения. Окончил физико-матема-
тический факультет Омского педагогического 
института (1948). Работал учителем математи-
ки в сельских школах, в базовой школе ОмГПИ 

был заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 
преподавал математику. Директор средней школы № 37 г. Омска 
(1952–1972). Под его руководством в школе была создана необходи-
мая материальная база (мастерские по обработке металла и дерева, 
кабинеты домоводства и садоводства) для организации трудового и 
производственного обучения, открыт физико-математический класс. 
При его содействии на территории школы был открыт монумент 
в честь выпускников и учителей средней школы № 37, погибших 
во время Великой Отечественной войны (1972). Работая в школе, 
М. И. Сырецкий занялся изучением преемственности в препода-
вании естественно-математических предметов в школе. По итогам 
исследований было опубликовано несколько научных статей и защи-
щена кандидатская диссертация "Связь изучения основ наук матема-
тического цикла с трудом учащихся в учебных мастерских" (1962). 
С 1960 г. М. И. Сырецкий работал на математическом факультете 
Омского пединститута. Доцент кафедры геометрии и математики 
(1964). Декан математического факультета (1973–1989). Отлич-
ник народного просвещения (1954), заслуженный учитель школы 
РСФСР (1958). Награждён орденом Отечественной войны II степени 
(1985), медалями.

2 октября
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Библиогр.: Горина Л. Во имя будущего // Омская правда. – 1972. –  
25 мая; Чуркина Н. И. Сырецкий Михаил Иванович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 461; Демидов В. Жизнь во имя будуще-
го // Позиция [Омск]. – 2012. – 10–16 мая. (№ 17/18). – С. 7: ил.; Демидов В. А. 
Жизнь во имя будущего // ALMA-MATER – корни и крона: [очерки о педагогах] /  
В. А. Демидов. – Омск, 2012. – С. 47–54: портр.; Сырецкий Михаил Иванович // 
Судьбы, связанные с Омским педагогическим: [биогр. справ.]. – Омск, 2015. – 
С. 127–128: портр.

v v v
100 лет со дня рождения поэта Бориса Андре-
евича Богаткова (3.10.1922, с. Балахта Балах-
тинского р-на Красноярского края – 11.08.1943, 
д. Шилово, Всходского р-на Смоленской обл.), 
жившего в Омске до Великой Отечественной 
войны.

Библиогр.: [Богатков Борис Андреевич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2012. – Омск, 2011. – С. 98–99; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf (дата обращения: 26.05.2021); Петро-
ва А. Поклон одиннадцатый: поэтам-фронтовикам: экс-
курсия по Аллее литераторов // Красный Путь [Омск]. – 
2011. – 19 окт. – С. 13: портр.; Лейфер А. Э. Богатков 
Борис Андреевич // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 131; Селюк В. И. Тетрадка 
со стихами // Записки коренного омича / В. И. Селюк. 
– Омск, 2015. – С. 323–325; Селюк В. И. День Победы – 

праздник нашей памяти / записала М. Владимирова // Омская муза. – 2020. –  
№ 1 (51). – С. 51–54: ил.

v v v
110 лет со дня рождения В. М. Могилевича 
(4.10.1912, с. Штылевка ныне Немировского 
р-на Винницкой обл., Украина – 11.08.2008,  
г. Омск), профессора, ректора Сибирского 
автомобильно-дорожного института (1962–
1967), основателя научной школы дорожников  
СибАДИ.

Могилевич Валентин Михайлович родился в семье священ-
ника. Окончил семь классов в г. Проскурове, Харьковский автодо-

3 октября
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рожный техникум (1930) и был направлен на 
работу в Киев. Трудился в изыскательских пар-
тиях, проектных институтах Украины и Дальне-
го Востока. Учился в Харьковском автомобиль-
но-дорожном институте (1936–1941). Занятия в 
вузе совмещал с работой в дорожных органи-
зациях Харькова. С октября 1941 г. – на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Служил 
в частях 5-го военно-дорожного управления. 
Участник обороны Сталинграда, форсирования 

Дона, Днепра, Западного Буга, Вислы, Одера. Лично руководил воз-
ведением мостов, переправ, нередко под огнём противника. После 
окончания войны продолжил службу в армии и был направлен на 
Забайкальский фронт на строительство автодороги в обход оз. Бай-
кал. В 1946–1952 гг. – начальник производственного отдела дивизии, 
главный инженер дивизии особого дорожно-строительного корпуса, 
в 1952–1956 гг. – главный инженер корпуса. Руководил строитель-
ством магистралей: Москва – Ленинград, Москва – Горький, Рос- 
тов – Орджоникидзе, сети дорог на нефтепромыслах Башкирской и 
Татарской АССР. Представлял советскую делегацию на X Между-
народном конгрессе дорожников в Стамбуле (1955). С 1956 г. – пре-
подаватель военной кафедры Московского автомобильно-дорожного 
института. Кандидат технических наук (1957). После увольнения в 
запас в 1959 г. работал на кафедре "Строительство и эксплуатация 
дорог" Московского автомобильно-дорожного института, где был 
утверждён в звании доцента (1961), профессора (1963). В 1962 г.  
В. М. Могилевич назначен ректором Сибирского автомобильно-до-
рожного института и избран заведующим кафедрой "Строительство 
и эксплуатация дорог", которой руководил 25 лет. Внёс значитель-
ный вклад в развитие вуза, особенно в расширение его материальной 
базы, а также в расширение и углубление научной работы препода-
вательского коллектива, улучшение подготовки кадров высшей ква-
лификации через аспирантуру СибАДИ. Организовал строительство 
двух новых корпусов института и здания общежития для студентов 
в городке Нефтяников. Вёл большую научно-исследовательскую 
работу по совершенствованию конструкций дорожных одежд и ин-
дустриализации их строительства. При кафедре "Строительство и 
эксплуатация дорог" профессор В. М. Могилевич организовал на-
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учно-исследовательский сектор, включавший в себя несколько ла-
бораторий. Научный коллектив под его руководством работал над 
проблемами совершенствования технологии и организации дорож-
но-строительных работ в условиях Сибири, Казахстана и Дальнего 
Востока. Подготовил 35 кандидатов технических наук. Автор 12 мо-
нографий и более 150 научных статей по дорожному строительству. 
Среди них, в том числе в соавторстве: "Основы организации дорож-
но-строительных работ" (Москва, 1966), "Организация и техноло-
гия дорожно-строительных работ в зимнее время" (Москва, 1971), 
"Планирование оптимальных заделов в дорожном строительстве с 
учётом сезонного характера работ" (Омск, 1980), "Рациональные 
решения при проектировании организации работ в дорожном стро-
ительстве" (Омск, 1983), "Строительство автомобильных дорог: пе-
реработка каменных материалов в притрассовых карьерах" (Омск, 
1986), "Организация дорожно-строительных работ" (Москва, 1990) 
и др. Почётный дорожник СССР, РСФСР и Казахстана, почётный 
профессор Московского автомобильно-дорожного института и Си-
бирского автомобильно-дорожного института. Награждён четырь-
мя орденами Красной Звезды (1942, 1945 (2), 1956), орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями: "За оборону Сталинграда" 
(1942), "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг." (1945), "За победу над Японией" (1945), "За боевые 
заслуги" (1945), "За трудовую доблесть" (1981) и др.

Библиогр.: Валентин Михайлович Могилевич: биобиблиогр. указ. / сост. 
Е. А. Лузгина. – Омск, 2005. – Текст: электронный. – URL: https://lib.sibadi.org/
wp-content/uploads/2020/02/mogilevich-v.-m..pdf (дата обращения: 9.06.2021); 
Могилевич Валентин Михайлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 33; Сизов С. Г. Могилевич Валентин Михайлович // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 130–131: портр.; Могилевич 
Валентин Михайлович // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2013. – 
Кн. 21: Сибиряки в Сталинградской битве: в 3 т., т. 3. – С. 405; Исаенко М. В. 
Основатель научной школы дорожников в СибАДИ / М. В. Исаенко, Е. В. Ан-
дреева // Вестник СибАДИ. – 2016. – № 4 (50). – С. 188–193: ил.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovatel-nauchnoy-shkoly-
dorozhnikov-v-sibadi (дата обращения: 9.06.2021).

v v v
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25 лет назад в Омске открылась Сибирская 
соборная мечеть (1997).

Строительство Сибирской соборной мечети было задума-
но ещё в 1990 году и собраны средства на её возведение в размере 
шести миллионов рублей. Для будущей мечети выделили место на  
ул. 20-я Линия и заложили фундамент. На этом строительные ра-
боты были заморожены из-за нехватки собранных средств, обесце-
нившихся в ходе инфляции. В 1996 г. мэр г. Омска В. П. Рощупкин 
выделил на строительство мечети вексель на 300 миллионов рублей. 
Кроме того, в сборе средств помогли Благотворительный фонд та-
тарского духовного наследия "Хиляль" и Благотворительный фонд 
мусульман Москвы "Ядрам". На завершающем этапе 200 миллионов 
рублей выделила Администрация Омской области. Весной 1997 г. 
НПО "Мостовик" приступило к строительным работам, завершив 
строительство за четыре месяца. По своим размерам Сибирская со-
борная мечеть уступала только мечети Санкт-Петербурга. Молит-
венный зал рассчитан на 2500 мест, к нему примыкают медресе и 
гостиничный комплекс. На открытии мечети присутствовало более 
пяти тысяч человек, в том числе и зарубежные гости. Среди высту-
пающих на церемонии – губернатор Омской области Л. К. Полежаев, 
мэр г. Омска В. П. Рощупкин, представители мусульманского духо-
венства и иудейской общины. 

Библиогр.: Тимохина Н. В Омске – Соборная мечеть // Вечерний Омск. – 
1997. – 7 окт. – Ил.; Шакирзянов З. Ш. Омск стал сибирской Меккой / записала 
О. Колина // Зеркало [Омск]. – 1997. – 8–14 окт. (№ 40). – С. 4: ил.; Федяева О. 
Открытие Сибирской соборной мечети в Омске // Коммерческие вести [Омск]. – 
1997. – 23 окт. (№ 42). – С. 11; Сибирская соборная // Наука и религия. – 1998. –  
№ 3. – С. 64, 4-я с. обл.: ил.; Омская мечеть, построенная НПО "Мостовик", – 
крупнейшая в Сибири: [фот.] // Кудринский В. Ф. Моя Сибирь: [фотоальбом]. – 
Омск, 1998. – С. 155: ил.; Попов В. Святая цель // Мы и наше дело [Омск]. – 
2007. – № 2 (июль). – С. 40: ил.; Мечети // Триста лет мира и согласия на земле 
Омского Прииртышья: коллективная монография. – Омск, 2012. – С. 199–204: 
ил.

v v v
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75 лет со дня рождения И. Н. Любчича 
(6.10.1947, с. Воронцовка Полтавского р-на Ом-
ской обл.), генерального директора ОАО ТПИ 
"Омскгражданпроект", заслуженного строите-
ля РСФСР (1996).

Библиогр.: [Любчич Иван Никитович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 177–178: портр.; 
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата об-
ращения: 30.05.2021); Хусаинов С. Ш. Любчич Иван 
Никитович // Об архитектуре и не только: кн. в 5 ч. / 
С. Ш. Хусаинов. – Омск, 2020. – С. 208–211: ил., портр.; 
Иван Любчич. – Текст: электронный // АО ТПИ Омск-
гражданпроект: сайт. – URL: http://www.omgp.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=201:2012-03-
02-09-41-02&catid=42:elitned11&Itemid=96 (дата обра-
щения: 30.05.2021).

v v v
60 лет назад в створе улицы Б. Хмельницкого 
введён в строй Октябрьский мост через  
р. Омь (1962).

Библиогр.: [Октябрьский мост] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 102–103; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата 
обращения: 30.05.2021); Горелова Ю. Р. Мосты и набережные Омска: история и 
роль в формировании облика города // Облик и образ города: теория и практика 
культурологического анализа / Ю. Р. Горелова. – Омск, 2011. – Ч. 2. – С. 194–205: 
ил.; Шишова Т. А. Октябрьский мост // Мосты города Омска / Т. А. Шишова. – 
Омск, 2012. – С. 110–125: ил.; Горелова Ю. Р. Омск – город на слиянии рек: роль 
набережных и мостов в формировании облика города // Архитектурная среда 
города: образные характеристики, генезис и динамика (на примере г. Омска): 
учеб. пособие / Ю. Р. Горелова. – Омск, 2013. – С. 279–294; 50 лет со времени 
ввода в эксплуатацию Октябрьского моста через реку Омь // Памятная книжка 
Омской области, 2012. – Омск, 2013. – С. 560–562: ил.; Горелова Ю. Р. Город 
на слиянии рек: роль набережных и мостов в формировании облика Омска // 
Кочедамов В. И. Омск. Как рос и строился город / В. И. Кочедамов, Ю. Р. Горе-
лова. – Омск, 2014. – С. 221–231: ил.; Сорокин А. Мосты Омска в прошлом и 
настоящем. Хроника // Архитектура и строительство Омской области. – 2015. –  
№ 5 (окт.). – С. 34–36: ил.; Боровая О. Легенды омских мостов // Четверг 
[Омск]. – 2020. – 24 сент. (№ 38). – С. 7: ил.
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125 лет со дня рождения Героя Социали-
стического Труда С. Е. Зорько (7.10.1897,  
г. Борздна ныне Черниговской обл., Украи-
на – 3.09.1966, Черниговская обл., Украина),  
директора совхоза "Элита" Москаленского р-на  
Омской области.

Зорько Сергей Евдокимович окончил Новозыбковское сельско-
хозяйственное училище (1920). Работал агрономом в Новозыбков-
ской сельскохозяйственной опытной станции, в совхозах Хакассии, 
Гомельской и Калининской областей. С 1937 г. – старший агроном, 
затем директор (1941–1956) совхоза "Элита" Москаленского района 
Омской области. При нём были увеличены площади под силосные 
культуры, многолетние травы и корнеплоды, освоены травопольные 
севообороты, что способствовало развитию животноводства в хо-
зяйстве. Когда в область стали поступать эшелоны с эвакуированны-
ми детьми, С. Е. Зорько отдал под ленинградский детсад № 152 свой 
дом, выделил для ребятишек корову, земельный участок, всячески 
способствуя его обработке. В годы Великой Отечественной войны 
совхоз стабильно выполнял план поставки сельскохозяйственной 
продукции и считался одним из самых передовых в области. Кроме 
того, совхоз "Элита" для нужд Красной армии передал около 100 ло-
шадей, два гусеничных трактора, девять автомашин и другую техни-
ку. По окончании войны совхоз быстро восстановил довоенный уро-
вень производства и превзошёл его по всем показателям. В 1950 г. 
урожайность зерновых достигла 20 центнеров с гектара, надой от 
одной коровы превышал 2600 кг. По экономическим показателям 
совхоз считался одним из лучших хозяйств страны. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 12 ноября 1951 г. за получение в 
1950 г. высоких урожаев пшеницы, ржи и зерновых культур в целом 
Зорько Сергею Евдокимовичу присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда. Награждён Орденом Ленина (1951), медалью "За тру-
довую доблесть" (1945) и др.

Библиогр.: Иванов Л. И. Совхоз "Элита" / Л. И. Иванов. – Москва: Сель-
хозгиз, 1953. – 112 с.: ил.; Зорько Сергей Евдокимович // Омичи – Герои Со-
циалистического труда. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 247: портр.; Иванов Л. 
Как американский вице-президент просветил нас // Омский вестник. – 1997. –  
23 окт. – С. 6: ил.; Шумилов А. И. Сибирский дом (о приёме и размещении 
эвакуированного населения в Омской области в годы Великой Отечественной 
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войны) // Омский научный вестник. – 1999. – № 8. – С. 31–35; То же. – Текст: 
электронный. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sibirskiy-dom-o-prieme-
i-razmeschenii-evakuirovannogo-naseleniya-v-omskoy-oblasti-v-gody-velikoy-
otechestvennoy-voyny (дата обращения: 1.09.2021); [Зорько Сергей Евдокимо-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 
2006. – С. 47–48; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/kalendar-kzd/k2007.pdf (дата обращения: 29.08.2021); Зорько Сергей 
Евдокимович // Агрономы. Элитный корпус земли Омской (вторая половина  
XX века). – Омск, 2007. – С. 140: портр.; Зорько Сергей Евдокимович // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 392: портр.; Кузеватов С. 
Зорько Сергей Евдокимович. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – URL: 
https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=28270 (дата обращения: 29.08.2021).

v v v
75 лет со дня рождения омского историка и 
краеведа Александра Ивановича Шумилова 
(7.10.1947, с. Неверово Лукояновского р-на 
Горьковской обл.).

Библиогр.: [Шумилов Александр Иванович] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 180–181: портр.;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/
kzd-2017.pdf (дата обращения: 11.08.2021); Шумилов Александр Иванович: 
историк, краевед, учёный: биобиблиогр. указ. / сост. Т. В. Жеребятьева. – Омск, 
2017. – Текст: электронный. – URL: http://www.fa.ru/fil/omsk/org/dep/biblio/
Documents/bibliogr_manual/Chumilov%20A.%20I.%20Bib..pdf (дата обращения: 
11.08.2021).

v v v
70 лет со дня рождения Н. В. Маслова 
(11.10.1952, с. Орловка Хворостянского р-на 
Куйбышевской обл.), журналиста, члена Союза 
журналистов России, издателя.

Маслов Николай Викторович родился в семье сельских учи-
телей. После окончания средней школы работал в районных газетах 
Поволжья и Урала. По окончании факультета журналистики Ураль-
ского государственного университета им. М. Горького (1979) был 
корреспондентом газеты "Вечерний Омск" (1979–1981), редактором 
областной газеты "Молодой сибиряк" (1981–1984). В 1986 г. окончил 
Новосибирскую высшую партийную школу, работал инструктором, 
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помощником первого секретаря Омского обкома КПСС. С 1991 г. 
возглавляет омское издательство "Манифест". Автор ряда краевед-
ческих книг, в т. ч. "Сказ про сибирский газ" (Омск, 2005), "Прими 
поклон, село Ложниково" (Омск, 2006), "Песня о Крутинке" (Омск, 
2007), "Дорога длиною в двадцать лет" (Омск, 2008), "Ложников-
ские яблоки" (Омск, 2013), "Природа Крутинского края – храм и ма-
стерская" (Омск, 2014), "Деревня моя, деревянная, дальняя" (Омск, 
2016), "Тара: к 425-летию основания города" (Омск, 2019) и др. Уча-
ствовал в издании энциклопедий "Земля, на которой мы живём. При-
рода и природопользование Омского Прииртышья" (Омск, 2006) и 
"Энциклопедия города Омска" (Омск, 2011). В составе авторского 
коллектива подготовил несколько видеофильмов, посвящённых ох-
ране природы. Лауреат Всероссийского конкурса на лучшее регио-
нальное и краеведческое издание "Малая Родина" (2007). Лауреат 
Национальной премии им. Минина и Пожарского "За достойные 
дела – благодарная Россия" (2007), награждён Почётной грамотой 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
(2006).

Библиогр.: Долгушин А. П. Маслов Николай Викторович // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 96: портр.; Куницын В. 
"Ложниковские яблоки": (очерки и рассказы на тему "Человек и Природа") // 
Красный Путь [Омск]. – 2013. – 16 окт. – С. 21: ил.; Бурундукова Т. Душою –  
с северянами // Тарское Прииртышье. – 2013. – 23 окт. – С. 17: портр.; Творче-
ство Николая Маслова // Деревня моя, деревянная, дальняя: очерки и рассказы 
об истории Белоглазовского сельского поселения Тюкалинского района Омской 
области / Н. Маслов. – Омск, 2016. – 4-я с. обл.: портр.; Маслов Николай Викто-
рович // Известия Омского регионального отделения Русского географического 
общества. – Омск, 2020. – Вып. 23 (16). – С. 268.

v v v
100 лет со дня рождения Д. Д. Беляева 
(15.10.1922, д. Надеждинка ныне Большеречен-
ского р-на Омской обл. – 25.01.2009, г. Красно-
ярск), журналиста, члена Союза журналистов 
РФ, Заслуженного работника культуры РСФСР, 
почётного гражданина г. Тары.

Беляев Дмитрий Денисович родился в крестьянской семье.  
С началом коллективизации семья переехала в Тарский район и 
вступила в коммуну имени Фрунзе. Д. Д. Беляев окончил Екатери-
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нинскую семилетнюю школу и Тарское педагогическое училище 
(1941). В августе 1941 г. призван в Красную армию. Окончил мино-
мётное военное училище в Барнауле в феврале 1942 г. На фронтах 
Великой Отечественной войны с апреля 1942 г. Командовал взводом, 
батареей. Воевал на Западном, Калининском, 3-м Белорусском и 
1-м Дальневосточном фронтах. Окончил войну в звании капитана, 
начальником артиллерии полка. В 1947 г. вернулся в Тару, работал 
инструктором Тарского райкома КПСС. С 1951 г. – заместитель ре-
дактора районной газеты "Ленинский путь" (ныне "Тарское Приир-
тышье"), в 1964–1986 гг. – редактор газеты. В 1987–1996 гг. возглав-
лял Тарский районный совет ветеранов войны и труда. Избирался 
членом райкома КПСС, депутатом Тарского районного и городского 
Советов народных депутатов, членом областного совета ветеранов. 
Награждён орденом Красной звезды (1943), орденами Отечествен-
ной войны (1944, 1945, 1985), Трудового Красного Знамени (1971), 
медалями. Почётный гражданина города Тары (1990).

Библиогр.: Чашечников Л. Познавший мир через войну // Молодой сиби-
ряк [Омск]. – 1975. – 29 июля; Шахов В. От всей души // Тарское Прииртышье. – 
1997. – 29 окт.; Беляев Дмитрий Денисович // Почётные граждане города Тары. – 
Тара [Ом. обл.], 2004. – С. 12: портр.; Памяти фронтовика, журналиста, друга: 
[некролог] // Тарское Прииртышье. – 2009. – 28 янв. – С. 1, 3: ил.; Беляев Дмит- 
рий Денисович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 124: 
портр.; Беляев Д. Д. Мой жизненный путь // Перевалов Л. В. Тарская земля: 
годы и люди / Л. В. Перевалов. – Омск, 2010. – С. 218–226: ил.; Алфёров С. 
Четверть века во главе газеты // Тарское Прииртышье. – 2012. – 4 апр. – С. 7: 
портр., ил.; Сильванович М. Дом с высоким крыльцом // Тобольск и вся Сибирь: 
альманах. – Тобольск, 2014. – Кн. 16: Тара. – С. 347–359: портр.; Маслов Н. В. 
Редактор особой закалки // Тара: к 425-летию основания города / Н. В. Маслов. – 
Омск, 2019. – С. 72: ил.

v v v
60 лет со дня рождения В. И. Назарова 
(18.10.1962, с. Ингалы Большереченского р-на 
Омской обл.), губернатора, Председателя Пра-
вительства Омской области (2012–2017), члена 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
(2018–2021).

Назаров Виктор Иванович после окончания школы работал 
токарем на Омском электротехническом заводе им. Карла Маркса 
(1979–1980), служил в рядах Вооруженных Сил СССР (1980–1982). 
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Окончил юридический факультет Омского го-
сударственного университета (1988). Работал 
в органах прокуратуры Черлакского и Омского 
районов (1988–1990), следователем Военной 
прокуратуры (1990–1992), юристом в разных 
организациях (1992–2003). Заместитель началь-
ника отдела по оперативной работе с потребите-
лями в Омском филиале ООО "Межрегионгаз", 
после реорганизации филиала в ЗАО "Омск- 
регионгаз" – заместитель генерального дирек-

тора по общим вопросам (2003–2005). В 2005–2012 гг. – генераль-
ный директор компании ЗАО "Омскрегионгаз" (с ноября 2010 г. –  
в ЗАО "Газпром–Межрегионгаз–Омск"). Депутат Законодательного 
собрания Омской области от Тюкалинского избирательного округа 
(2011). Член комитета по законодательству, заместитель председате-
ля комитета по собственности. По предложению Президента России 
Д. А. Медведева 9 апреля 2012 г. Законодательное собрание Омской 
области утвердило В. И. Назарова в должности губернатора. К ис-
полнению губернаторских обязанностей В. И. Назаров приступил  
30 мая 2012 г. В сентябре 2015 г. переизбран на новый срок и воз-
главлял область до октября 2017 г. Освобождён от должности по 
собственному желанию досрочно. 15 марта 2018 г. назначен членом 
Совета Федерации от Законодательного собрания Омской области. 
В мае 2021 г. В. И. Назаров вернулся в систему "Газпрома" в ка-
честве генерального директора компании "Газпром межрегионгаз  
Север" (Тюмень), в связи с этим его сенаторские полномочия были 
прекращены.

Библиогр.: Назаров Виктор Иванович // Памятная книжка Омской обла-
сти, 2011. – Омск, 2012. – С. 133–134: портр.; Назаров Виктор Иванович, гу-
бернатор Омской области // Архитектура и строительство Омской области. – 
2012. – № 6. – С. 2: портр.; Назаров Виктор Иванович // Памятная книжка 
Омской области, 2012. – Омск, 2013. – С. 70: портр.; Назаров Виктор Иванович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2016. – Т. 4, доп. – С. 183: портр.; Наза-
ров Виктор Иванович. – Текст: электронный // ВикипедиЯ: сайт. – URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Назаров,_Виктор_Иванович (дата обращения: 11.07.2021).

v v v
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110 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда П. В. Деньгина (21.10.1912,  
г. Горно-Алтайск Алтайского края – 1976,  
пос. Марьяновский Марьяновского р-на  
Омской обл.).

Деньгин Пётр Васильевич окончил Омский сельскохозяй-
ственный институт (1935), служил в Красной армии (1935–1937). 
Демобилизовавшись, работал зоотехником в облземотделе, старшим 
зоотехником племовцесовхоза "Марьяновский". В 1941 г. призван в 
действующую армию, командовал кавалерийским взводом. После 
ранения в 1944 г. вернулся в племовцесовхоз, работал зоотехни-
ком-селекционером, главным зоотехником. Вывел высокопродук-
тивную породу тонкорунных овец "Советский меринос сибирского 
типа". Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 
1966 г. за достигнутые успехи в развитии животноводства, увели-
чении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой 
продукции Деньгину Петру Васильевичу присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой ме-
дали "Серп и Молот". По инициативе П. В. Деньгина в госплемзаво-
де "Марьяновский" была создана трёхгодичная школа овцеводства, в 
которой он вёл занятия. Автор нескольких брошюр по овцеводству, в 
том числе "Фабрика золотого руна" (Новосибирск, 1971). Награждён 
большой и малой золотыми медалями ВДНХ СССР. Заслуженный 
зоотехник РСФСР. Одна из улиц в пос. Марьяновский носит имя Пе-
тра Васильевича Деньгина. На здании Марьяновской средней школы 
№ 3 в 2016 г. открыта мемориальная доска памяти Героя Социали-
стического Труда П. В. Деньгина.

Библиогр.: Деньгин Пётр Васильевич // Омичи – Герои Социалисти-
ческого труда. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 169–170: портр.; Куракина Е. Его 
именем названа улица // Авангард [Марьяновка]. – 2000. – 25 февр. – С. 6; Ря-
биков А. Я. Деньгин Пётр Васильевич // История Института ветеринарной ме-
дицины Омского государственного аграрного университета / А. Я. Рябиков. – 
Омск, 2008. – С. 183: портр.; Деньгин Пётр Васильевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 305: портр.; Щеглова К. Символ памяти // 
Авангард [Марьяновка]. – 2016. – 30 сент.; Каримов Т. Деньгин Пётр Василье-
вич – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – URL: https://warheroes.ru/hero/
hero.asp?Hero_id=20852 (дата обращения: 9.07.2021).

v v v

21 октября



271

О  к т я б р ь
90 лет со дня рождения Н. З. Милащенко 
(24.10.1932, с. Елизаветинка ныне Чистоозёр-
ного р-на Новосибирской обл.), директора  
Сибирского научно-исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства (1976–1984).

Милащенко Николай Захарович окон-
чил агрономический факультет Омского сель-
скохозяйственного института (1954). Работал 
агрономом Серебрянской МТС (1954–1955), 
заместителем председателя колхоза "Сталин-
ский путь" (1955–1956) в Горьковском рай-
оне Омской области. С 1956 г. работал в Сиб-
НИИСХозе: младший научный сотрудник, 
затем заведующий отделом защиты растений. 
В 1961–1962 гг. – специалист по защите рас-

тений при Министерстве сельского хозяйства Народной республи-
ки Монголия. С 1962 г. снова в СибНИИСХозе: старший научный 
сотрудник отдела земледелия, заведующий лабораторией борьбы с 
сорняками, заведующий отделом земледелия, заместитель директо-
ра по научной работе. Директор (1976–1981), генеральный директор  
СибНИИСХоза (1981–1984). Первый вице-президент Всесоюз-
ной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина  
(1984–1992), директор Всероссийского института удобрений и агро-
почвоведения (1985–2003), с 2003 г. – главный научный сотрудник, 
заведующий сектором Всероссийского НИИ удобрений и агропочво-
ведения им. Д. Н. Прянишникова (ныне "Всероссийский НИИ агро-
химии им. Д. Н. Прянишникова"). Доктор сельскохозяйственных 
наук (1972), профессор (1975), академик Россельхозакадемии (1982). 
Сфера научных интересов Н. З. Милащенко – общее земледелие, в 
том числе борьба с сорняками и вредителями сельскохозяйствен-
ных растений, минеральные и органические удобрения, экологи-
чески безопасные технологии выращивания сельскохозяйственных 
культур. Наиболее значимые разработки Н. З. Милащенко – система 
ведения сельского хозяйства в условиях Западной Сибири, система 
обработки сибирских чернозёмов, заготовка высококлассного зерна, 
меры по решению проблемы растительного белка в кормопроизвод-
стве в условиях Омской области. Кроме того, учёный разработал 
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систему интенсивных технологий выращивания зерновых культур и 
новые методы защиты растений. За период работы Н. З. Милащен-
ко директором СибНИИСХоза коллектив института неоднократно 
награждался переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, памятным знаком с за-
несением на Всесоюзную Доску почёта ВДНХ СССР (1981). Автор 
более 250 публикаций, включая 11 монографий, среди них: "Как очи-
стить поля от сорняков" (Омск, 1963), "Борьба с сорняками на полях  
Сибири" (Омск, 1978), "Зональные технологии" (Москва, 1985), 
"Технология выращивания и использование рапса и сурепицы" (Мо-
сква, 1989) и др. Подготовил одного доктора и 24 кандидата наук. 
Депутат Омского городского и областного Советов народных депу-
татов, депутат Верховного Совета РСФСР (1978–1984). Заслужен-
ный деятель науки РФ (1997), лауреат премии Совета Министров 
СССР (1982). Награждён орденами Трудового Красного Знамени 
(1976), "За заслуги перед Отечеством" (2003), медалями "За освое-
ние целинных земель" (1957) и "За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), золотыми и 
серебряными медалями ВДНХ.

Библиогр.: Николай Захарович Милащенко // Деятели сельскохозяй-
ственной науки Сибири и Дальнего Востока: (библиогр. справ.). – Новосибирск, 
1979. – С. 38–39: портр.; Милащенко Николай Захарович // Хлеб Прииртышья. – 
Омск, 1999. – С. 183: портр.; Мороз А. А. Академики, профессора, другие вид-
ные учёные аграрии Омского Прииртышья: Милащенко Николай Захарович // 
Агрономы. Элитный корпус земли Омской (вторая половина XX века). – Омск, 
2007. – С. 151–152: портр.; Милащенко Николай Захарович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 27: портр.; Милащенко Николай 
Захарович // Аграрная наука Сибири: [биогр. справ.]. – Новосибирск, 2010. –  
С. 383–384: портр.; Качур О. Т. Милащенко Николай Захарович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 114: портр.; Ребрин П. Н. 
Милащенко Николай Захарович // Творческая ситуация: очерки / П. Н. Ребрин. – 
Омск, 2015. – С. 77–78: портр. http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RM/000507.
shtm (дата обращения: 1.07.2021).

v v v
60 лет со времени ввода в строй (1962)  
Омского завода синтетического каучука 
(ныне ОАО "Омский каучук").

Библиогр.: [Омский завод синтетического каучука] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 108–110;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
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kalendar-2012.pdf (дата обращения: 1.07.2021); 50 лет заводу "Омский каучук": 
[фотоальбом]. – Новосибирск: Приобские ведомости, 2012. – 145 с.: цв. ил.; ОАО 
"Омский каучук" // Памятная книжка Омской области, 2012. – Омск, 2013. –  
С. 439–443: портр., ил.; Открытое акционерное общество "Омский каучук" // 
Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья: хрестоматия. – Омск, 
2015. – С. 34–37; "Омский каучук" – между прошлым и будущим // Индустрия 
и бизнес [Омск]. – 2017. – № 4 (окт.). – С. 10–12: ил.; Таченина И. Финальный 
праздничный аккорд // Позиция [Омск]. – 2020. – 16 янв. (№ 1). – С. 3: ил.; 
Спиридонов И. Не нефтью единой // Вечерний Омск – Неделя. – 2020. – 2 сент.  
(№ 35). – С. 16–17: ил.

v v v
90 лет со дня рождения М. И. Скоробогатова 
(27.10.1932, с. Черемновка Называевского р-на 
Омской обл. – 20.10.2020, г. Называевск), от-
личника просвещения РСФСР, заведующего 
Называевским районным отделом народного 
образования (1969–1975), председателя Назы-
ваевского горисполкома (1981–1986).

Скоробогатов Михаил Иванович окончил семилетку на ст. 
Драгунская, Омское ремесленное училище (1948) по профессии 
"Токарь" с присвоением 5-го разряда, Тюкалинский сельхозтехни-
кум (1959). Работал токарем в Черемновской МТС. Служил в рядах 
Советской армии. Преподаватель основных дисциплин в Нижне-Ир-
тышском профтехучилище, преподаватель и директор Черемновской 
школы (1960–1969). Назначен в 1969 г. заведующим Называевским 
районным отделом народного образования. Заместитель председа-
теля Называевского райисполкома (1975–1981), председатель Назы-
ваевского горисполкома (1981–1986). Занимался вопросами благо- 
устройства Называевска: асфальтирование улиц, уборка территорий, 
водоснабжение, подготовка к строительству районной больницы и 
др. Преподаватель филиала Тюкалинского техникума, руководитель 
Называевского учебно-консультационного пункта Тюкалинского 
техникума (1992–2005). Награждён знаком "Отличник просвещения 
РСФСР", медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина", "Ветеран труда".

Библиогр.: Корохова Н. Встречи. Прощания. И жизнь в ожидании новой 
встречи // Наша Искра [Называевск]. – 2017. – 28 апр. – С. 4–5: портр.; Корохо-
ва Н. Встречи. Прощания. И жизнь в ожидании новой встречи // Время выбрало 
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нас – 3: сб. ст. об истории ом. комсомола, очерков и зарисовок об активистах 
комсомол. движения Ом. обл. – Омск, 2018. – С. 211–215: портр., ил.; Памяти 
Михаила Ивановича Скоробогатова: [некролог] // Наша Искра [Называевск]. – 
2020. – 30 окт. – С. 5: ил.

v v v
75 лет со дня рождения Н. Н. Наточий 
(27.10.1947, с. Михайловка Черлакского р-на 
Омской обл.), заслуженного учителя Россий-
ской Федерации.

Наточий Нина Николаевна после оконча-
ния школы (1966) работала старшей пионерской 
вожатой в Краснооктябрьской средней школе 
Черлакского района. Окончила естественно-гео- 
графический факультет Омского педагогическо-
го института им. А. М. Горького (1973). Рабо-
тала учителем биологии и географии в омской 
средней школе № 10 (1971–1982), в средней 
школе № 47 с углубленным изучением отдель-
ных предметов (1982–2007). Входила в состав 

творческой группы учителей, разработавших программу непрерыв-
ного образования в общеобразовательной школе "Экология и охрана 
природы" (1–11 классы); автор разделов "Природоведение с основа-
ми экологии" (5 класс), "Биология с основами экологии" (11 класс), 
"Экология и охрана природы" (9–11 классы). Отличник народного 
просвещения (1995). Заслуженный учитель Российской Федерации 
(2003). После выхода на пенсию Н. Н. Наточий занялась активной 
общественной деятельностью в качестве старшей по дому в КТОС 
"Левобережный-1".

Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации" Наточий Н. Н. – учительнице средней школы № 47 города 
Омска: указ Президента Рос. Федерации от 5 июня 2003 г. № 622 // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 23. – C. 5208; За заслуги в 
воспитании нового поколения // Омский вестник. – 2003. – 18 июля. – С. 16; Гор-
бунова В. С. Наточий Нина Николаевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 159: портр.

v v v
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125 лет со дня рождения Г. Ф. Барбанчика 
(29.10.1897, г. Рига – 4.06.1957, г. Омск),  
доктора медицинских наук (1953), профессора 
Омского медицинского института.

Барбанчик Герберт Фрицевич окончил в Риге классическую 
гимназию и в 1916 г. поступил на медицинский факультет Юрьев-
ского университета. В 1918 г. добровольцем вступил в Красную 
армию, принял участие в боевых действиях дивизии латышских 
стрелков. Когда воинская часть латышей была переведена в Москву, 
представилась возможность одновременно со службой продолжить 
обучение в Московском медицинском институте (1921–1924). После 
окончания вуза получил назначение в Смоленск в качестве замести-
теля заведующего Губздравотделом, одновременно получил место 
ординатора клиники нервных болезней Смоленского медицинского 
института. В 1926 г. Г. Ф. Барбанчик был командирован в Сибирь, 
назначен заместителем заведующего Сибкрайздравотделом, затем 
переведён в Иркутск заведующим Иркутским окружным отделом 
здравоохранения. В 1928 г. переехал в Томск, где работал в Томском 
университете ординатором госпитальной терапевтической клиники, 
ассистентом кафедры пропедевтической терапевтической клиники, 
затем был отозван Крайкомом партии на должность заведующего 
Восточно-Сибирским краевым отделом здравоохранения. В 1932–
1934 гг. – директор Рентгеновского института Народного комиссари-
ата здравоохранения РСФСР в Москве, руководитель специальной 
комиссии по борьбе с эпидемией туберкулеза в Казахстане, главный 
врач Пятигорского курорта, заведующий Челябинским облздравот-
делом. С 1935 г. Г. Ф. Барбанчик в Омске – ассистент кафедры про-
педевтической терапевтической клиники Омского мединститута, 
председатель областного бюро секции научных работников, член 
редколлегии журнала "Омская область", член Президиума обкома 
Союза высшей школы. Через год ему была присуждена учёная сте-
пень кандидата медицинских наук, в 1939 г. представлен к учёному 
званию доцента. 28 июня 1941 г. Г. Ф. Барбанчик призван в армию 
и направлен на фронт начальником полевого подвижного госпиталя 
первой линии. Четыре года Великой Отечественной войны он тру-
дился в военных госпиталях. В конце 1946 г. был демобилизован в 
звании подполковника медицинской службы. С января 1947 г. – заве-
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дующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней (№ 2) Омско-
го государственного медицинского института на базе клинической 
больницы Водздрава. В апреле 1953 г. защитил докторскую диссер-
тацию "Сосуды и сердце при бруцеллезе". Среди учеников Г. Ф. Бар-
банчика – врачи Омска и курортов Белокурихи, Пятигорска, Карачи. 
Награждён орденом Красной Звезды (1945), медалью "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." (1945).

Библиогр.: Фёдорова Г. В. Династия врачей и учёных Барбанчик // Фёдо-
рова Г. В. Медицинские династии Западной Сибири в историко-биографических 
очерках (конец XIX–XX вв.) / Г. В. Фёдорова, С. Г. Резников. – Омск, 1999. –  
С. 214–221; Фёдорова Г. В. Семья врачей Барбанчиков // Актуальные вопро-
сы общественного здоровья и здравоохранения в Омской области: (материалы 
юбил. науч.-практ. конф.). – Омск, 2000. – С. 213–219; Таскаев И. И. [Барбанчик 
Герберт Фрицевич] // Сибирские терапевты. – Омск, 2006. – С. 220–226; Таска-
ев И. Профессор Г. Ф. Барбанчик // Узелки моей памяти: [сб. стихов и прозы]. – 
Омск, 2007. – С. 83–92; Таскаев И. И. Барбанчик Герберт Фрицевич // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 86: портр.; Таскаев И. И. 
Барбанчик Герберт Фрицевич // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) /  
И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. – С. 28–30: портр.; Таскаев И. И. Барбан-
чик Герберт Фрицевич // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.:  
И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 96–97: портр.; [Барбан-
чик Герберт Фрицевич] // Источник милосердия: от основания до наших дней. 
История университета, 1920–2020. – Омск, 2020. – 158: портр.

v v v
90 лет со дня открытия (1932) Омского  
педагогического института (ныне Омский  
государственный педагогический университет).

Библиогр.: [Омский государственный педагогический университет] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – 
С. 113–115; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обращения: 6.07.2021); ГОУ ВПО "Омский 
государственный педагогический университет" // Памятная книжка Омской об-
ласти, 2012. – Омск, 2013. – С. 422–427: ил., портр.; Козлова Т. Омский государ-
ственный педагогический университет в годы Великой Отечественной войны // 
Судьбы, связанные с Омским педагогическим: [биогр. справ.]. – Омск, 2015. – 
С. 174–179: портр., ил.; Козлова Т. Ю. Повседневная жизнь преподавателей и 
студентов ОмГПИ в годы Великой Отечественной войны // Сборник материалов 
Всероссийской научной конференции с международным участием, посвящён-
ной 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
[Омск, 2015]. – Омск, 2015. – С. 257–263; Орлова Л. Н. История и современ-
ность Омского государственного педагогического университета (к 85-летию 
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вуза) / Л. Н. Орлова, Е. Н. Арбузова // Актуальные проблемы естествознания и 
естественнонаучного образования: материалы V Междунар. науч.-практ. заоч. 
конф. – Омск, 2017. – С. 10–18; Омский государственный педагогический уни-
верситет. Здесь рождается будущее. – [Омск?: б. и., 2019?]. – [44] с.: ил.

v v v
25 лет назад в Омске открылся 1-й негосу-
дарственный вуз – ЧУОО "Омская гумани-
тарная академия" (1997).

Омская гуманитарная академия создана по инициативе пре-
зидиума Омского отделения Академии гуманитарных наук и при 
поддержке Администрации Омской области. Первоначально вуз 
назывался – Омский гуманитарный университет, ректором его стал 
доктор филологических наук, профессор А. Э. Еремеев. Первая ли-
цензия на право ведения образовательной деятельности в сфере выс-
шего профессионального образования была выдана Министерством 
образования Российской Федерации в 1995 г. В 2003 г. вуз получил 
государственную аккредитацию. Набор вёлся по шести специаль-
ностям: психология, экономика труда, государственное и муници-
пальное управление, социальная работа, коммерция, журналистика. 
По результатам проведённой в 2008 г. государственной аккредита-
ции был установлен новый статус – академия. В настоящее время 
Омская гуманитарная академия имеет два факультета – факультет 
социально-экономический очной формы обучения и факультет оч-
но-заочного и заочного обучения, приём абитуриентов ведётся на  
16 направлений бакалавриата и 8 направлений магистратуры. Вуз 
представляет собой многопрофильный комплекс, в состав которого 
входят шесть кафедр, информационно-компьютерный центр, науч-
ная библиотека, издательство, центр содействия трудоустройству, 
отдел магистратуры и аспирантуры. Сегодня – это целостная систе-
ма подготовки, переподготовки и повышения квалификации руково-
дителей и специалистов органов регионального и муниципального 
управления, организаций и предприятий Омского региона, управ-
ленческих кадров, специалистов финансовой сферы, руководящего 
состава предприятий и организаций.

Библиогр.: Об открытии Омского гуманитарного университета Акаде-
мии гуманитарных наук // Вестник Омского отделения Академии гуманитар-
ных наук. – 1998. – № 3. – С. 5; Еремеев А. Э. К вопросу о приёме студен-
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тов во внебюджетный вуз / А. Э. Еремеев, В. А. Недбай // Социальный диалог 
на рынке труда: материалы межрегион. науч.-практ. конф. (27–28 апр. 1999 г.,  
г. Омск). – Омск, 1999. – С. 164–166; Омский гуманитарный университет // Куда 
пойти учиться в Омске? – Омск, 2003. – № 6: 2003–2004. – С. 39; НОУ ВПО "Ом-
ский гуманитарный институт" // Куда пойти учиться в Омске? – Омск, 2006. –  
№ 9: 2006–2007. – С. 60; Алексеева И. Пусть меня научат // Новый курс [Омск]. – 
2007. – 8 июня (№ 22). – С. 10: ил.; Рягин С. Н. Использование проектной дея-
тельности в подготовке бакалавров по направлению "Социальная работа" в ус-
ловиях реализации профессионального стандарта / С. Н. Рягин, И. А. Костюк // 
Наука о человеке: гуманитарные исследования [Омск]. – 2017. – № 1 (март). –  
С. 82–87: табл.; История. – Текст: электронный // Омская гуманитарная акаде-
мия: сайт. – URL: http://www.omga.su/about_the_university/history/ (дата обраще-
ния: 6.07.2021).

v v v
60 лет назад открылась Омская городская 
детская художественная школа № 1 (1962).

Омская городская детская художественная школа № 1 от-
крыта на основании решения Омского горисполкома. Первое время 
в школе работало два педагога – художник Е. В. Масленникова и 
скульптор Г. К. Селезнёв. Для занятий была выделена одна комната 
и часть коридора в общеобразовательной школе № 115, затем уча-
щиеся занимались в полуразрушенном помещении летнего театра 
в городском саду. После признания здания аварийным занятия про-
ходили в этом же саду под открытым небом. В 1964 г. состоялась 
первая выставка-отчёт детских работ в "Доме художника". Благо-
даря усилиям А. С. Санина, директора школы в 1964–1973 гг., под-
держке ведущих художников города (В. Р. Волкова, Т. П. Козлова,  
А. Н. Либерова и других), а также помощи городских властей школа 
получила просторное помещение на Иртышской набережной. От-
крылось вечернее отделение для взрослых, среди выпускников ко-
торого известные профессиональные и самодеятельные художники 
Г. К. Васин, П. А. Тышкевич, П. Д. Сургутсков и другие. Большой 
вклад в развитие школы внёс директор В. И. Купцов, возглавлявший 
её в 1974–2001 гг. Школа получила ещё одно помещение (1991), уве-
личилось количество учащихся. В разное время здесь преподавали 
заслуженный деятель искусств Омской области Л. С. Петелина, за-
служенный художник России И. А. Санин, педагоги Л. В. Долгуши-
на, Г. П. Матвеева, Л. К. Муренец, Н. В. Санина. В 2013 г. детской 
художественной школе № 1 присвоено имя семьи Саниных, внёсшей 
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большой вклад в её развитие. С 2001 г. по 2021 г. ДХШ № 1 возглавлял  
В. В. Тимофеев. Школа является базой практики студентов факульте-
та искусств Омского государственного педагогического университе-
та. Многие её выпускники получили высшее образование в области 
изобразительного искусства, стали известными художниками.

Библиогр.: Бородавкин А. В. Страницы истории художественного об-
разования в г. Омске // Страницы истории Омской школы: сб. науч. ст. и ма-
териалов. – Омск, 2002. – С. 48–55; Купцов В. И. ДХШ – 1: воспоминания и 
размышления. – Омск: Амфора, 2006. – 123 с.: ил.; Петелина Е. В. Проблемы 
и задачи современного архитектурно-дизайнерского образования в условиях 
ДХШ // Художественное образование в культурном пространстве Омского ре-
гиона: материалы Второй открытой город. науч.-практ. конф. (2–3 нояб. 2010 г.,  
г. Омск). – Омск, 2010. – С. 368–370; Детская художественная школа № 1:  
50 лет / [авт. текста Г. Е. Лузянина]. – [Омск: б. и.], 2012. – [70] с.: ил.; Акельки-
на Е. А. Памяти учителя // Омский краевед: науч.-попул. альм. – Омск, 2020. –  
№ 9. – С. 125–128: ил.

v v v

В октябре исполняется

110 лет со времени основания Черлакской 
центральной районной библиотеки (1912).

В октябре 1912 г. Казачий сход постановил открыть библиоте-
ку для жителей Черлакской станицы, умеющих читать. По сведени-
ям из одних источников размещалась она при правлении, деньги на 
приобретение книг были выделены из войсковой кассы. По другим 
источникам – библиотека так и не была открыта. И только лишь в 
1921 г. открылась изба-читальня в помещении бывшей лавки купца 
Ёлгина. Её первым руководителем была П. С. Туксузова. В 1930 г. 
изба-читальня преобразована в общественную библиотеку. Её бюд-
жет составлял 7 тыс. рублей, в фонде насчитывалось 300 книг и бро-
шюр. В эти годы библиотека была своеобразным клубом для моло-
дёжи. В ней постоянно работали художественные кружки, ставили 
пьесы. Во время Великой Отечественной войны библиотека стала 
информационным центром: её сотрудники готовили стенды с вы-
резками из газет о положении на фронте, проводили коллективные 
читки журналов и книг, обслуживали молодёжь, учившуюся заочно, 
собирали продукты и тёплые вещи для фронта. В 1946 г. библиотека 
получила статус районной и стала методическим центром для сель-
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ских библиотек. В 1977 г. в районе была проведена централизация 
государственных массовых библиотек путём создания на базе Чер-
лакской районной библиотеки единой сети с общим штатом, книж-
ным фондом, централизованным комплектованием и обработкой 
литературы. Централизованная библиотечная система объединила 
23 библиотеки: 21 сельский филиал, Центральную детскую и Цен-
тральную районную библиотеки. С 1976 по 1998 гг. руководила ЦБС 
Р. П. Кузнецова (1943–1999). Сегодня Черлакская ЦРБ предоставляет 
информационные услуги на более высоком уровне, оснащена ком-
пьютерной и множительной техникой, имеет выход в интернет. Её 
сотрудники организуют книжно-иллюстрированные выставки, про-
водят тематические и литературные вечера, интеллектуальные игры, 
презентации, конкурсы, подготавливают и издают сборники стихов 
местных поэтов, краеведческие буклеты, рекомендательные списки 
литературы, различные памятки, пишут статьи и заметки в газету 
"Черлакские вести" о людях села и значимых событиях района. Рай-
онная библиотека является также методическим центром, руководит 
творческой, исследовательской деятельностью сельских филиалов, 
осуществляя контроль выполнения муниципального задания по биб- 
лиотечному обслуживанию населения района. Совокупный фонд 
МБУК "Черлакская централизованная библиотечная система" на 
1.01.2021 г. составляет более 300 тыс. экземпляров, она обслуживает 
свыше 18 тысяч пользователей. Особая роль библиотеки заключа-
ется в распространении среди населения историко-краеведческих 
знаний и информации. В настоящее время библиотека реализует 
целевые программы на 2020–2022 гг.: патриотического воспитания 
населения "С малой Родины моей начинается Россия" и досуга по-
жилых людей "Золотой возраст".

Библиогр.: Якименко Т. Двадцатилетие районной библиотеки // Омская 
правда. – 1950. – 26 июля. – С. 3; Туксузова Д. Районная библиотека в эти дни // 
Коммунист [Черлак]. – 1958. – 8 дек.; Авторитет библиотеки // Омская правда. – 
1967. – 15 февр. – С. 4: ил.; Сидоренко С. Отрада всякого книголюба // Черлак-
ские вести. – 2002. – 8 окт. – С. 2; Кусиньш З. Единомышленники // Черлакские 
вести. – 2004. – 28 мая. – С. 5: ил.; Сидоренко С. "Биография библиотеки" // 
Черлакские вести. – 2009. – 22 мая. – С. 2; Кусиньш З. Н. Здесь вам всегда рады // 
Черлакские вести. – 2018. – 16 февр. – С. 6: портр.; Вдовенко Т. Профессия веч-
ная – библиотечная // Черлакские вести. – 2020. – 29 мая. – С. 5; Новиков С.  
От избы читальни до Центральной библиотечной системы // Черлакские вести. – 
2020. – 14 авг. (№ 32). – С. 6–7: ил.; МБУК "Черлакская централизованная биб- 
лиотечная система": сайт. – URL: http://cherlak-lib.ru/ (дата обращения: 
4.10.2021).





Здание Омского государственного технического 
университета (проспект Мира, 11). 

Построено в 1965-1966 гг.
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75 лет со дня рождения заслуженного арти-
ста России Владимира Фёдоровича Витько 
(2.11.1947, г. Рига Латвийской ССР), основате-
ля, режиссёра и художественного руководителя 
Омского драматического театра "Галёрка".

Библиогр.: [Витько Владимир Фёдорович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2017. – Омск, 2016. – С. 193–195: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обращения: 6.06.2021); 
Витько В. Владимир Витько: "Мы купаемся в изобилии 
русской литературы" / записала С. Васильева // Омская 
правда. – 2018. – 21 февр. – С. 18: портр.; Першина Л. 
Владимир Фёдорович Витько (1947) / Л. Першина,  
Л. Трубицина // Театр: сквозь призму времени / [авт.-
сост.: Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – 

С. 208–211: ил.; Ачаирская Т. "Галёрка" в Омске – на века // Омская правда. – 
2021. – 17 февр. – С. 19: ил., портр.

v v v
75 лет со дня рождения фотожурналиста  
Владимира Фёдоровича Кудринского 
(5.11.1947, с. Степное Марьяновского р-на  
Омской обл.).

Библиогр.: [Кудринский Владимир Фёдоро-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 198–199: портр.;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обраще-
ния: 16.06.2021); Калинина М. Певец земли омской // 
Домашняя газета [Омск]. – 2017. – 11 окт. – С. 18–19: 
ил.; Мир через объектив // Омская муза. – 2017. –  
№ 45. – С. 67–72: ил.; Хорзова Е. Фотопоэзия Любинско-
го проспекта // Вечерний Омск – Неделя. – 2018. – 8 авг. 
(№ 31). – С. 27: портр., ил.; Маслов Н. В. Его альбомы 

посвящены сибирякам // Известия Омского регионального отделения Русского 
географического общества. – Омск, 2020. – Вып. 23 (16): Подвижники Омского 
Прииртышья в зеркале юбилеев трёх великих событий. – С. 261–262.

v v v
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125 лет со дня рождения А. М. Шумиловой 
(6.11.1897, с. Лузино Тюкалинского у. То-
больской губ. – 11.08.1979, г. Омск), учёного- 
педагога, доктора медицинских наук, профес-
сора Омского государственного медицинского  
института. 

Шумилова Александра Михайловна родилась в семье священ-
ника 6 ноября 1897 г. (по другим данным 3 или 15 ноября). Училась 
на естественном отделении физико-математического факультета 
Высших женских курсов в Томске, которые влились в 1920 г. в Том-
ский университет. В 1921 г. поступила на 2 курс в Омский медицин-
ский институт, который окончила в 1925 г., затем училась на курсах 
санитарных врачей. Последующие 11 лет работала практическим 
врачом и много сделала для развития санитарной службы Омска. 
После открытия санитарно-гигиенического факультета ОГМИ при-
глашена ассистентом на кафедру общей гигиены. В 1941–1944 гг. 
работала ассистентом кафедры гигиены питания. В 1943 г. защитила 
кандидатскую диссертацию "Гигиеническая оценка продукции мо-
лочных кухонь". Через четыре года стала доцентом кафедры гигиены 
питания, а в 1956 г. защитила докторскую диссертацию "Экспери-
ментальные исследования по вопросам профилактики описторхоза".  
В октябре 1956 г. А. М. Шумилова избрана на должность профес-
сора, затем – заведующего кафедрой гигиены питания Омского ме-
динститута. Неоднократно выезжала в длительные командировки 
на север по Иртышу и Оби в Салехард, Тобольск, Усть-Ишим, где 
выполняла исследования поражённости рыбы сибирской двуусткой, 
изучала заболеваемость местного населения. Заведуя кафедрой ги-
гиены питания ОГМИ, А. М. Шумилова внесла весомый вклад в раз-
работку проблем гигиены растущего города Омска.

Библиогр.: Таскаев И. И. [Шумилова Александра Михайловна] // Док-
тор П. П. Тимохина / И. И. Таскаев. – Омск, 2004. – С. 143–144; Таскаев И. И. 
[Шумилова Александра Михайловна] // Профессор Л. М. Маслов (у истоков 
экологической безопасности Сибири) / И. И. Таскаев. – Омск, 2006. – С. 252–
253; Таскаев И. И. Шумилова Александра Михайловна // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 650: портр.; Таскаев И. И. Шумилова 
Александра Михайловна // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Та-
скаев. – Омск, 2012. – Ч. 2: М–Я. – С. 193–194: портр.; Таскаев И. И. Шумило-
ва Александра Михайловна // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.:  
И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 456: портр.

6 ноября
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60 лет со дня рождения омского художника 
П. Г. Минина (6.11.1962, г. Омск).

Минин Павел Георгиевич окончил худо-
жественно-графический факультет Омского 
педагогического института им. А. М. Горького 
(1984). Резьбой по дереву занимается с детства, 
с 1990 г. создаёт резную, а с 2013 г. – литую 
православную икону. Участник региональных, 
общероссийских и международных выставок с 
1984 г., среди них "Сибирь мастеровая" (Жене-
ва, 1996), "Ассамблея искусств" (Москва, 2007, 
2008), "Ноев ковчег" (Томск, 2011), "Иртыш – 

Енисей": Великие реки сибирского искусства" (Красноярск, 2011; 
Омск, 2012). В 2017 г. вместе с сыновьями подготовил выставку 
"Прикосновенный образ", на которой были представлены иконы – 
точные копии резных, отлитые из пластика для незрячих и слабови-
дящих. Выставка с успехом прошла в Омске, Барнауле, Калачинске, 
Исилькуле, Таре и Русской Поляне. Произведения художника нахо-
дятся в резиденции Патриарха Московского и Всея Руси, в частных 
коллекциях в России и за рубежом. Награждён медалью Русской 
православной церкви преподобного Сергия Радонежского I степени 
за создание иконостаса и резных икон для кафедрального собора в 
честь Святой Живоначальной Троицы в Анадыре (2005).

Библиогр.: Нестеров А. Резная икона, Царские ворота и Иконостас... // 
Вестник культуры [Омск]. – 1994. – № 6. – С. 3: ил.; Чуйко Л. В. Минин Па-
вел Георгиевич // Художественные хроники галереи "Мир Живописи": искус-
ствовед. и метод. материалы для учителей мировой худож. культуры (регион. 
компонент худож.-эстет. образования). – Омск, 1997. – Вып. 1. – С. 17; Минин 
Павел Георгиевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 29; Черненко Е. Иконы спешки не любят // Ваш Ореол [Омск]. – 2012. – 7 нояб.  
(№ 45). – С. 20–21: ил.; Березовская Т. Удивительная благодать исходит от 
резных икон Павла Минина // Вечерний Омск – Неделя. – 2013. – 9 янв.  
(№ 1/2). – С. 9: ил.; Минин Павел Георгиевич // Изобразительное искусство Си-
бири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 
2014. – Т. 2. – С. 826; Минин П. Г. Архангел Михаил; Архистратиг Михаил;  
Господь Вседержитель; Сердце Церкви Фрагмент Поклонного креста; Се-
мейный крест с избранными святыми: [репрод.] // Омская икона рубежа  
XX–XXI веков / Е. П. Минин. – Омск, 2016. – С. 115–119; Попова Т. Коснуться и 
прочесть // Вечерний Омск – Неделя. – 2020. – 6 мая (№ 18). – С. 31: ил.

6 ноября
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100 лет со дня выхода (1922) калачинской 
районной газеты "Красные огни" (ныне  
"Сибиряк").

Калачинская районная газета – одна из старейших в области. 
"Красные огни" – так сначала называлась новая газета, печатный 
орган Калачинского уездного комитета ВКП(б). Первый её номер 
был посвящён пятой годовщине Октябрьской революции, первый 
редактор – В. А. Рыбкин. Тираж издания составил 500 экземпляров.  
За годы существования газета сменила не одно название: "Кол-
хозник", "Колхозная жизнь", "Калачинская правда", "Сибиряк"  
(с 1962 г.). В годы Великой Отечественной войны она писала о геро-
ических подвигах советских людей на фронте и в тылу. После вой- 
ны – о восстановлении народного хозяйства и освоении целинных 
земель. Постепенно улучшалось её полиграфическое качество, уве-
личились тираж и периодичность. На страницах издания печатались 
материалы, охватывающие разные стороны жизни района. Среди 
героев газетных публикаций – Почётный гражданин г. Калачинска, 
заслуженный учитель школы РСФСР А. Г. Артемьева, чемпион мира 
по гиревому спорту А. Ф. Заварзин, член Союза писателей России 
Г. А. Оселедцев, заслуженный механизатор сельского хозяйства  
А. И. Шумов. За эти годы сменилось не одно поколение журнали-
стов и селькоров, среди которых С. А. Агапова, С. Н. Агафонов,  
И. А. Беляков, В. А. Коноваленко, А. И. Середа, В. Д. Телегин.  
В разные годы её возглавляли А. П. Гурзо, Е. Г. Сороко, А. В. Силин, 
М. Д. Зябкин, П. И. Анфинагентов, В. А. Мотовилов. В 1979–1991 гг. 
газета выходила четыре раза в неделю, её тираж превышал 12 тыс. 
экземпляров. Творческим сотрудникам редакции сегодня созданы 
все условия для работы. В их распоряжении компьютеры, принтеры, 
сканеры, цифровой аппарат, ризограф и т. д. Современная техниче-
ская база создана при поддержке главного управления по делам пе-
чати, поэтому набирается и верстается газета непосредственно в ре-
дакции, печатается офсетным способом в Калачинской типографии. 
За годы своего существования редакция газеты не раз награждалась 
дипломами и почётными грамотами. В 2018 г. "Сибиряк" награждён 
знаком отличия "Золотой фонд прессы". В настоящее время газета 
выходит еженедельно с тиражом более 4 тыс. экземпляров, главный 
редактор – Н. Н. Суринова.

7 ноября
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Библиогр.: В боевом строю // Сибиряк [Калачинск]. – 1982. – 5 нояб.; 

Анфинагентов П. Восемь тысяч открытий // Омская правда. – 1985. – 16 апр.; 
Антипов П. "Сибиряк" – сибирякам // Омская правда. – 1985. – 5 мая; Зябкин М. 
Жизнь – газетной строкой // Сибиряк [Калачинск]. – 1995. – 1 нояб.; Калачин-
ский район. Газета "Сибиряк" // Районная журналистика Омской области: га-
зеты, люди, история. – Омск, 2003. – С. 66–76: ил. – Электронная версия до-
ступна на сайте газеты. – URL: http://www.sibiryak.info/istoriya-gazety.html (дата 
обращения: 16.09.2021); Андреева Л. Это нашей истории строки // Сибиряк  
[Калачинск]. – 2012. – 22 авг. – С. 3; Вместе почти век // Сибиряк [Калачинск]. – 
2012. – 9 нояб. – С. 2: ил.; О времени, о газете, о себе / В. П. Гуштейн [и др.]; 
материал подгот. Л. Пономоренко // Сибиряк [Калачинск]. – 2015. – 20 нояб. –  
С. 5: портр.; Газета "Сибиряк" // Калачинский муниципальный район. От слав-
ного прошлого в инновационное будущее. – Омск, 2019. – С. 154–155: ил.

v v v
110 лет со дня рождения А. А. Захарова 
(10.11.1912, г. Санкт-Петербург – 11.10.2000, 
г. Москва), первого директора Омского при-
боростроительного завода им. Н. Г. Козицкого 
(1941–1945).

Захаров Андрей Андреевич окончил Элек-
тротехнический институт им. В. И. Ульянова 
(Ленина), получил квалификацию инженера- 
электрика (1934). Работал на Ленинградском за-
воде им. Н. Г. Козицкого помощником мастера, 
начальником мастерской, цеха. В июне 1940 г. 
назначен директором завода. В 1941 г. А. А. За-
харов руководил его эвакуацией в Омск и стал 
первым директором Омского приборострои-
тельного завода им. Н. Г. Козицкого. Оборудова-

ние разместили в недостроенном здании педагогического института, 
в помещениях кинотеатра, складов, музыкальной и лыжной фабрик. 
Поскольку часть оборудования осталась на заводе в Ленинграде, 
недостающие станки, детали и другое оснащение приходилось ра-
зыскивать в Омске. Предприятие вступило в строй действующих  
9 сентября 1941 г., начав производство миномётов. В декабре 1941 г. 
завод был перепрофилирован, а в феврале 1942 г. дал первые танко-
вые радиостанции "10 РТ", ставшие основной продукцией предприя- 
тия в годы Великой Отечественной войны. Заводские радиостанции 
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существенно улучшили связь в танковых войсках. С 1943 г. начал-
ся выпуск различных кварцевых резонаторов. В годы войны заводу 
неоднократно присуждалось переходящее Красное Знамя Государ-
ственного комитета обороны. В 1944 г. по инициативе А. А. Захарова 
для нужд народного хозяйства на предприятии началась разработка 
радиостанций "Урожай" и "ЖР-1", которые после окончания войны 
длительное время выпускались серийно. В 1945 г. А. А. Захаров на-
значен директором НИИ-160 (г. Фрязино Московской области), ныне 
Научно-производственное предприятие "Исток" имени А. И. Шоки-
на. С 1947 по 1952 гг. он возглавлял завод "Светлана" (Ленинград). 
Затем – первый заместитель министра промышленности средств 
связи СССР (1952–1953), член коллегии министерства радиотех-
нической промышленности (1954–1955), заместитель министра ра-
диотехнической промышленности СССР (1955–1958), заместитель 
председателя Госкомитета по радиоэлектронике (1958–1965), заме-
ститель министра электронной промышленности СССР (1965–1984). 
Лауреат Государственной премии СССР (1975). Награждён орденом 
Красной Звезды (1944), медалью "За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг." (1946).

Библиогр.: Яценко А. И. Захаров Андрей Андреевич // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 432–433: портр.; [Захаров  
Андрей Андреевич] // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. –  
С. 508: портр.; [Омский приборостроительный завод им. Н. Г. Козицкого] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. –  
С. 167–168; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата обращения: 22.09.2021); Захаров Андрей Андре-
евич. – Текст: электронный // ВикипедиЯ: сайт. – URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Захаров,_Андрей_Андреевич (дата обращения: 21.09.2021); Кабакова Н. В. 
Эвакуация в Омск в памяти ленинградских рабочих завода им. Н. Г. Козицкого // 
История повседневности. – 2018. – № 2 (7). – С. 48–60. – Электронная копия до-
ступна на сайте науч. электрон. б-ки Киберленинка. – URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/evakuatsiya-v-omsk-v-pamyati-leningradskih-rabochih-zavoda-im-n-g-
kozitskogo (дата обращения: 22.09.2021); Захаров Андрей Андреевич. – Текст: 
электронный // АО "НПП "Исток" им. Шокина": сайт. – URL: https://istokmw.ru/
directora/ (дата обращения: 22.09.2021).
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125 лет со дня рождения В. П. Путаловой 
(14.11.1897, г. Шадринск Пермской губ. – 
22.10.1976, г. Омск), доктора медицинских 
наук, профессора, заведующего кафедрой про-
педевтики внутренних болезней Омского госу-
дарственного медицинского института.

Путалова Валентина Павловна родилась 14 ноября (по дру-
гим сведениям 17 ноября) 1897 г. Окончила начальную школу в 
Шадринске, 2-ю омскую женскую гимназию (1916), медицинский 
факультет Томского университета (1922). Работала ординатором 
в Омской городской больнице (1922–1934), заведовала 2-м тифоз-
ным отделением в терапевтическом отделении Омского мединсти-
тута (1931–1932). Была ассистентом терапевтической клиники вуза 
(с 1923), преподавателем внутренних болезней, анатомии и пато-
логической физиологии в медицинском училище. Вела научные 
исследования туберкулезной интоксикации. С началом Великой 
Отечественной войны военврач II ранга В. П. Путалова назначена 
начальником отделения терапии эвакогоспиталей № 3503 и № 1295. 
К работе ассистента кафедры терапевтической клиники вернулась  
в 1943 г., защитила кандидатскую диссертацию в учёном совете  
2-го Московского медицинского института, который в период эва-
куации находился в Омске. Доцент (1945). Заведовала 2-й факуль-
тетской терапевтической кафедрой педиатрического факультета 
(1948), кафедрой факультетской и госпитальной терапии санитар-
но-гигиенического факультета (1949–1951). В 1951 г. переведена на 
должность доцента. В 1955 г. заняла должность доцента кафедры 
пропедевтики внутренних болезней, затем – заведующего кафедрой 
и профессора и в этом качестве работала до выхода на пенсию в  
1975 г. Доктор медицинских наук (1967).

Библиогр.: Таскаев И. И. Валентина Павловна Путалова // Сибирские те-
рапевты / И. И. Таскаев. – Омск, 2006. – С. 253–254; Таскаев И. И. Путалова 
Валентина Павловна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 292: портр.; Таскаев И. И. Путалова Валентина Павловна // На рубеже веков 
(кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2: М–Я. – С. 74–76: 
портр.

v v v
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125 лет назад основана Омская областная 
клиническая психиатрическая больница 
(1897).

Библиогр.: Дмитренко Н. Н. Омская клиническая психиатрическая 
больница // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – 
Омск, 2006. – С. 94–95; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/kalendar-kzd/k2007.pdf (дата обращения: 22.09.2021); Ут-
кин А. А. Омская психиатрия вчера и сегодня / записал В. Попов // Мы и наше 
дело [Омск]. – 2007. – № 3 (дек.). – С. 36–37: ил.; Танич А. Врачевание душ – 
дело тонкое // Вечерний Омск – Неделя. – 2009. – 11 нояб. (№ 45). – С. 10: ил.; 
[Солодников Николай Николаевич] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 116–117; То же. – Текст: электронный. –  
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обра-
щения: 22.09.2021); Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
"Клиническая психиатрическая больница имени Н. Н. Солодникова" // Макси-
мум [Омск]. – 2016. – № 2 (май). – С. 51: ил.; [Омская клиническая психиатри-
ческая больница] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2017. – Омск, 2016. – С. 203; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обращения: 6.09.2021); Ли-
хачёв А. В. Психиатрической службе региона – 120 лет // Сибирь и Я [Омск]. – 
2017. – № 5/6. – С. 50–52: ил.; Чеперин А. Андрей Чеперин "Великий труд – ле-
чение души..." / записала О. Василенко // Сибирь и Я [Омск]. – 2017. – № 3. –  
С. 36–37: портр., ил.; Чеперин А. И. Сохраняя лидерские позиции / записала  
О. Василенко // Сибирь и Я [Омск]. – 2018. – № 2/3. – С. 59: ил., портр.; Чепе-
рин А. И. Награда – омским психиатрам / записала О. Василенко // Сибирь и Я 
[Омск]. – 2019. – № 3. – С. 31: ил., портр.

v v v
80 лет назад образован Омский государ-
ственный технический университет (1942).

Библиогр.: [Омский государственный технический университет] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. –  
С. 124–125; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обращения: 21.06.2021); Иванушкина С. 
Вуз, рождённый в войну / материал подгот. Т. Анатольева // Вечерний Омск – 
Неделя. – 2012. – 14 нояб. (№ 46). – С. 9: портр., ил.; Омский государственный 
технический университет. – [Омск: б. и., 2013?]. – 31 с., ил.; ФГБОУ ВПО "Ом-
ский государственный технический университет" (ОмГТУ) // Памятная книжка 
Омской области, 2012. – Омск, 2013. – С. 428–433: портр., ил.; Омский госу-
дарственный технический университет // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2016. – Т. 4, доп.: Омск в датах, 2009–2016. – С. 203; Омский государственный 
технический университет // На тихом бреге Иртыша.... – Омск, 2018. – С. 177–
202: ил.; История университета. – Текст: электронный // Омский государствен-
ный технический университет: [сайт]. – URL: https://www.omgtu.ru/general_
information/history_of_the_university.php (дата обращения: 21.09.2021).
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60 лет со дня рождения А. С. Лелякина 
(16.11.1962, г. Омск – 15.08.2018, там же),  
дизайнера, графика, члена Союза дизайнеров 
России (с 1998). 

Лелякин Александр Сергеевич окон-
чил Омскую детскую художественную  
школу № 1 (1977), художественно-технологи-
ческий факультет Омского технологического 
института бытового обслуживания (1985). Пре-
подавал в художественных школах Омска, при-
нимал участие в городских, областных, всерос-
сийских и международных выставках дизайна, 
графики и фотографии с 1985 г. Художник спе- 
циализировался в графическом и книжном ди-

зайне. Работал в смешанной технике с использованием фотопечати и 
компьютерных технологий. Сотрудничал с издательствами Омска и 
Санкт-Петербурга. Среди наиболее значимых изданий, оформленных 
А. С. Лелякиным, книги "Старый Омск" (Омск, 2000), "Поэзия знако-
мого ландшафта. Омская архитектура конца XVIII – начала ХХI века" 
(Омск, 2000; 2004), "Земля, на которой мы живём. Природа и приро-
допользование Омского Прииртышья" (Омск, 2002; 2006), "Омский 
ракурс. Полвека Омской художественной фотографии" (Омск, 2003), 
Миненко Н. А. "Тюмень. Летопись четырёх столетий" (Санкт-Петер-
бург, 2004), "Формула времени. Культура и искусство Омской обла-
сти на рубеже веков и тысячелетий" (Омск, 2005), "Из XVIII века – в 
век XXI. История Омска" (Омск, 2006), "Успенский кафедральный 
собор" (Омск, 2007), "Достоевский и Омск: диалог через века" (Омск, 
2011), "Сила Сибири. История Омского края" (Омск, 2016). С 2007 г. 
художник активно участвовал в проектах творческой группы "Улица 
фотографов", в городских, краевых, всероссийских, международных 
фотовыставках. Лауреат выставки-конкурса современного дизайна  
"Лабиринт-Д" (1997), выставки-конкурса "Мой город. Омские воро-
та" в номинации "Дизайн" (2005). Дипломант IX Всероссийской вы-
ставки-конкурса товарных знаков "Золотая блоха" (2008), конкурса 
Ассоциации книгоиздателей России "Лучшие книги России-2003" 
(2004). Автор трёх персональных выставок (2008, 2009, 2010). Ра-
боты художника были представлены также на фотовыставках 
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"Cityродина" (Испания, Барселона, 2008); "Pictoriмагия’10. Другая 
фотография" (Узбекистан, Ташкент, 2010); "Goa International Pinhole 
Photography Contest 2010" (Индия, Гоа, 2010). Работы А. С. Леляки-
на хранятся в Государственном Русском музее, Омском областном 
музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, Кемеров-
ском областном музее изобразительных искусств, Городском музее  
"Искусство Омска", частных коллекциях.

Библиогр.: Третьяков А. Семь раз отмерь, один раз La Set // Времена года 
[Омск]. – 1998. – 10 дек. (№ 49). – C. 4: ил.; Лелякин Александр Сергеевич: 
[портр.] // Старый Омск: нач. XVIII – нач. XX вв. – Омск, 2000. – С. 290; Леля-
кин Александр Сергеевич // Омск – столица российского дизайна – 2006: ката-
лог Всерос. выставки "Лабиринт" в рамках проекта Союза Дизайнеров России 
"Омск – столица российского дизайна – 2006". – Омск, 2006. – С. 26: портр., 
ил.; Пахотин М. На улице фотографов... / записала С. Васильева // Омский 
вестник. – 2007. – 21 марта. – С. 11: ил.; Васильева С. Другая фотография // 
Омский вестник. Деловая среда. – 2010. – № 1 (7 июля). – С. 53: портр., ил.; 
Водопьянова М. В. Лелякин Александр Сергеевич // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 26: портр.; Лелякин Александр Сергеевич // 
Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-
сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 721; Скончался талантливый 
омский дизайнер, художник, фотограф Александр Лелякин. – Текст: электрон-
ный // БК55: [сайт]. – URL: https://bk55.ru/news/article/133052/ (дата обращения: 
30.08.2021); Лелякин А. С. Медленная жизнь = Slow life: каталог / [сост. С. Ма-
шанова]. – Омск: Омскбланкиздат, 2019. – 35 с.: ил., портр.; Васильева С. Ди-
зайнер, фотограф, творец // Омская правда. – 2019. – 21 авг. – С. 19: ил.; Береж- 
ная Е. "Он был творчески неуёмным..." // Вечерний Омск – Неделя. – 2019. –  
4 сент. (№ 35). – С. 30: ил.

v v v
75 лет со дня рождения Аркадия Ивановича 
Григорьева (18.11.1947, д. Алан-Полян Рыб-
но-Слободского р-на Татарской АССР), док-
тора биологических наук, профессора Омского  
государственного аграрного университета  
им. П. А. Столыпина.

Библиогр.: [Григорьев Аркадий Иванович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 204–205: портр.;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обращения: 16.06.2021); Григорьев А. "Омск 
на волоске от экологической катастрофы" / записала М. Калинина // Домаш-
няя газета [Омск]. – 2016. – 29 июня. – С. 4–5: ил.; Григорьев Аркадий Ива-
нович – Текст: электронный // Омский государственный аграрный универси-
тет имени П. А. Столыпина: сайт. – URL: https://www.omgau.ru/o-universitete/
prepodavateli/?ELEMENT_ID=31230 (дата обращения: 30.08.2021).
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70 лет со дня рождения Г. В. Толмачёвой 
(19.11.1952, г. Спасск-Дальний Приморско-
го края), профессора (1999), заведующего 
кафедрой "Дизайн костюма" Омского госу-
дарственного технического университета  
(с 1986).

Толмачёва Галина Васильевна окончила 
Свердловское художественное училище (1972), 
художественно-технологический факультет 
Омского технологического института быто-
вого обслуживания (1982). После окончания 
вуза преподаёт в Омском технологическом 
институте бытового обслуживания (ныне Ин-
ститут дизайна, экономики и сервиса Омского 
государственного технического университета),  
с 1986 г. возглавляет кафедру "Дизайн костюма".  

Г. В. Толмачёва внесла существенный вклад в подготовку кадров 
высшей квалификации специальности "Дизайн" для Омска, Сибир-
ского федерального округа, других регионов России и зарубежья. 
Многие её выпускники являются членами Союза дизайнеров и Сою- 
за художников, работают на предприятиях или организовали свои 
фирмы в городах России, Швеции, Франции, Италии. Уровень под-
готовки специалистов художественного профиля подтверждается 
участием студентов и выпускников в различных профессиональных 
конкурсах и выставках. За победы в профессиональных конкурсах, 
высокий уровень методической работы кафедра "Дизайн костюма" 
неоднократно награждалась дипломами "Лучшая школа дизайна". 
Её студенты в качестве награды получают не только дипломы при-
зовых мест, но и престижные стажировки в Домах моды России, 
Италии, Германии, Франции. Выпускники кафедры являются со-
трудниками крупных и малых производств, занимают ведущие дизай-
нерские должности и работают в известных брендах и модных домах.  
Г. В. Толмачёва – автор более 30 научных статей, свыше 20 учеб-
но-методических изданий, в том числе учебников "Основы дизайна 
костюма" (Омск, 2000) и "История костюма и моды" (Омск, 2002), 
имеет 20 патентов РФ на промышленные образцы. Награждена ме-
далью ВДНХ СССР, грамотами Министерства общего и профессио- 
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нального образования, Союза дизайнеров России, администрации 
Омской области. Заслуженный работник культуры РФ (2007), член 
Союза дизайнеров России.

Библиогр.: Толмачёва Галина Васильевна // XI совет: науч.-практ. семи-
нар "Дизайн на рубеже тысячелетий": [каталог ом. дизайнеров] / [сост. В. Касья-
нов]. – Омск, [1995]. – С. [21]: портр.; Толмачёва Г. В. "Терпеть не могу клас-
сические деловые костюмы" / записала С. Новосёлова // Коммерческие вести 
[Омск]. – 2000. – 13 июля (№ 27). – С. 10: портр.; Толмачёва Галина Васильев-
на // Омск – столица российского дизайна – 2006: каталог Всерос. выставки "Ла-
биринт" в рамках проекта Союза Дизайнеров России "Омск – столица россий-
ского дизайна – 2006". – Омск, 2006. – С. 38: портр.; Тюменцев В. Н. Толмачёва 
Галина Васильевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 491–492: портр.; Толмачёва Галина Васильевна // Изобразительное искусство 
Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 
2014. – Т. 2. – С. 1211; Иванова О. Создатели "новых вселенных" / записали  
И. Леонова, И. Буркина, Н. Семёнова // Бизнес-курс [Омск]. – 2017. – № 22/23 
(21 июня). – С. 56: портр.; Толмачёва Галина Васильевна. – Текст: электронный // 
Омский государственный технический университет: [сайт]. – URL: https://www.
omgtu.ru/ecab/persons/?f=782385 (дата обращения: 21.09.2021).

v v v
60 лет назад (1962) состоялось торжествен-
ное открытие в Омске отделения Союза  
писателей СССР (ныне Омская организация 
Союза писателей России).

Библиогр.: 50 лет со времени создания (1962) Омского отделения Союза 
писателей СССР (ныне Омская организация Союза писателей России) // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. –  
С. 126–127; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обращения: 21.09.2021); Мине-
ева Г. Времени зыбкое крыло // Литературный Омск. – 2012. – № 17 (июль). –  
С. 105–111: портр.; Ерофеева-Тверская В. Ю. В горькой правде писателя – отраже-
ние эпохи / записал Е. Привалов // Четверг [Омск]. – 2012. – 13 дек. (№ 50). – С. 10: 
портр.; Ерофеева-Тверская В. В ауре творчества // Омская муза. – 2017. – № 45. –  
С. 34–37: ил.; Лейфер А. Э. Личный фонд, или Отпуск на Канарских островах // 
Хочу хоть минуты покоя. Всё было – бои и пиры...: (воспоминания об Алексан-
дре Лейфере) / [ред.-сост. С. Денисенко]. – Омск, 2018. – С. [337–359].

v v v
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75 лет со дня рождения А. И. Барановского 
(25.11.1947, с. Зеленополье Таврического р-на 
Омской обл.), доктора экономических наук, 
профессора, ректора Омской академии эконо-
мики и предпринимательства.

Барановский Александр Иосифович 
после окончания средней школы работал на 
освобождённой комсомольской работе в Тав-
рическом и Русско-Полянском районах, в 
Октябрьском райкоме комсомола г. Омска. 
Окончил зооинженерный факультет Омского 
сельскохозяйственного института (1977). Тру-
дился в системе потребительской кооперации, в 
том числе в Шербакульском районе Омской об-
ласти. Первый заместитель председателя прав-

ления Омского облпотребсоюза (1987–1996). В системе образования 
А. И. Барановский с 1996 г., когда возглавил Омский коммерческий 
колледж потребительской кооперации и Омский филиал Сибирского 
университета потребительской кооперации. В 2000 г. по инициати-
ве А. И. Барановского на их основе был создан Омский институт 
предпринимательства и права, ныне Омская академия экономики 
и предпринимательства. Доктор экономических наук (2007). Руко-
водитель научной школы методологии управления инновационным 
образованием, автор более 100 научных работ в области организа-
ционной культуры вуза, роли высшего профессионального образо-
вания в решении социально-экономических проблем современного 
региона. Среди них монографии "Пути повышения конкурентоспо-
собности образовательных услуг" (Омск, 2003), "Управление марке-
тингом непрерывного многоуровневого образования" (Омск, 2007). 
Заслуженный работник торговли РФ (1998). Награждён медалью  
им. В. И. Вернадского (2006), золотой медалью Французской ассо-
циации содействия предпринимательству, почётными грамотами 
Администрации Омской области (2003) и Администрации г. Омска.

Библиогр.: Барановский Александр Иосифович // Кто есть кто в Омской 
области: альбом. – Омск, 2003. – С. 136: портр.; Вольвач В. Г. Барановский Алек-
сандр Иосифович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 83: портр.; Барановский Александр Иосифович // Российские научные 
школы: [энциклопедия]. – Москва, 2017. – Т. 10: Ведущие научные школы. –  
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С. 18–19: портр.; Кузнецова Н. По путёвке комсомола // Время выбрало нас –  
3: сб. ст. об истории омского комсомола, очерков и зарисовок об активистах ком-
сомол. движения Ом. обл. – Омск, 2018. – С. 323–327: ил.

v v v
100 лет со дня рождения В. Б. Щербатенко 
(27.11.1922, с. Шербакуль Омской обл. – 
1.05.1979, там же), главного врача Шербакуль-
ской районной больницы (1951–1975).

Щербатенко Виктор Борисович родился в крестьянской се-
мье. Учился в Омском педагогическом училище. После окончания 
учёбы направлен в Шербакульский район. Работал учителем в школе 
им. М. Горького. В мае 1942 г. призван в армию. Принимал участие 
в Сталинградской битве, боях на Курской дуге, освобождении Вар-
шавы и битве за Берлин. После демобилизации решил связать свой 
жизненный путь с медициной и в 1946 г. поступил в Омский меди-
цинский институт. После окончания вуза В. Б. Щербатенко вернул-
ся в Шербакуль, где работал главным врачом районной больницы 
(1951–1975), заведующим Шербакульским районным отделом здра-
воохранения (1954–1957). Ему удалось привлечь средства предприя- 
тий района для укрепления материальной базы медицинских уч-
реждений. По его инициативе и при непосредственном руководстве 
построена типовая районная больница, а также открыто несколько 
участковых больниц, количество медицинских пунктов за время его 
работы увеличилось более чем в два раза. Шербакульская районная 
больница, построенная в 1971 г., стала школой передового опыта 
по развитию специализированной помощи сельскому населению и 
базой для выпускников Омского мединститута. Заслуженный врач 
РСФСР (1964). Награждён медалями "За боевые заслуги", "За взятие 
Берлина", "За отвагу" и др. В 2008 г. на здании Шербакульской цен-
тральной районной больницы была открыта мемориальная доска в 
память В. Б. Щербатенко.

Библиогр.: Гильденбранд Т. Доктор Щербатенко // Шербакуль от века и 
до века. – [Омск], [2006?]. – С. 237–243: ил.; Щербатенко Виктор Борисович // 
Живём в согласии на родной земле: краевед. ист.-этн. альм. – Омск, 2012. –  
№ 1 (нояб.). – С. 49; Евсеев Л. Виктор Борисович Щербатенко // Искусство ми-
лосердия: очерки истории Шербакульской центральной районной больницы 
1914–2014 / Л. Евсеев. – [Омск], 2014. – С. 131–139: портр.
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25 лет со времени подписания к печати пер-
вого тома книги "Очерки истории города 
Омска" (1997). 

Первый том книги "Очерки истории города Омска" –  
"Дореволюционный Омск" был подписан к печати 27 ноября 1997 г. 
и вышел в свет тиражом в 500 экземпляров. Издание под редакци-
ей доктора исторических наук А. П. Толочко, явилось результатом 
пятилетней работы большого авторского коллектива, в состав кото-
рого вошли преподаватели омских вузов, сотрудники научно-иссле-
довательских учреждений, краеведы (А. В. Ремнёв, Д. А. Алисов, 
А. В. Ремизов и др.). В томе освещаются основные этапы социаль-
но-экономического развития, общественной и культурной жизни до-
революционного Омска (до Февральской революции 1917 г.). Работа 
написана на основе широкого круга источников, значительная часть 
конкретно-исторического материала вводилась в научный оборот 
впервые. Фактический материал изложен по проблемно-хронологи-
ческому признаку и расположен по главам, а внутри – по парагра-
фам. Издание снабжено именным указателем. Рецензенты отмечали 
в книге не только фундаментальность, но и существенное расшире-
ние проблематики исследования за счёт вопросов и сюжетов, ранее 
не поднимавшихся в научно-популярных изданиях. Предназначен-
ный для широкого круга читателей, том изложен доступным литера-
турным языком, его содержание является удачным примером синте-
за научности и популярности. В 2005 г. был опубликован второй том 
"Очерков истории города Омска" – "Омск. XX век".

Библиогр.: Василенко О. Основали крепость – вырос мегаполис // Ве-
черний Омск. – 1998. – 25 апр. – С. 3; Бударин М. Летопись стольного города 
Прииртышья // Омский вестник. – 1998. – 13 мая. – С. 4: ил.; Шиловский М. В. 
Фундаментальное издание по истории Омска // Вестник Омского отделения 
Академии гуманитарных наук. – 1998. – № 3. – С. 192–194; Худяков В. Омск: 
новый взгляд на историю // Омская правда. – 1998. – 23 июня – С. 3; Вибе П. П. 
Летопись истории дореволюционного Омска // Исторический ежегодник / Ом. 
гос. ун-т. – Омск, 1998. – 1997. – С. 170–171; Алисов Д. А. Гуманитарные иссле-
дования города и городского пространства Сибири (середина 1980-х – 2000 гг.) // 
Культура и интеллигенция России: Интеллектуальное пространство (провинция 
и центр): XX век: материалы четвёртой Всерос. науч. конф., 27–28 сент. 2000 г., 
г. Омск. – Омск, 2000. – Т. 1: Исследования интеллектуального пространства в 
XX веке: теория и практика. – С. 102–107; Толочко А. П. Омское историческое 
краеведение на рубеже ХХ–XXI вв.: основные центры и направления исследова-
тельской работы // Страницы истории дореволюционного Омска: краеведческие 
записки / А. П. Толочко. – Омск, 2013. – С. 25–29.
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150 лет со дня рождения Иннокентия Павло-
вича Лаптева (16(28).11.1872, ст-ца Павлодар-
ская – 24.09(7.10).1917, г. Омск), общественно-
го деятеля, члена I и II Государственной Думы 
от Сибирского казачьего войска.

Библиогр.: Лаптев Иннокентий Павлович // Большой энциклопедиче-
ский словарь Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 319; 
Сорокин А. П. Лаптев Иннокентий Павлович / А. П. Сорокин, Ю. П. Родио-
нов // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 11: портр.; 
[Лаптев Иннокентий Павлович] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 129–130; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обра-
щения: 6.04.2021); Лаптев Николай Павлович // Государственная Дума России: 
энциклопедия: в 2 т. – Москва; Челябинск, 2013. – Т. 1: Государственная Дума 
Российской империи, 1906–1917. – С. 372: портр.; "Незыблемые основы граж-
данской свободы..." // Сохраняя связь времён: исторические очерки: к 20-летию 
деятельности Законодательного собрания Омской области. – Омск, 2013. –  
С. 62–91: ил.; Шулдяков В. А. Иннокентий Павлович Лаптев: провинциальный 
политик-либерал из сибирских казаков // Азиатская Россия: люди и структуры 
империи: сб. науч. тр. – Омск, 2016. – С. 409–423.

v v v
75 лет со дня рождения Ю. В. Кривошеина 
(28.11.1947, г. Омск), начальника конструктор-
ского бюро ПО "Полёт" (1967–1992), главного 
специалиста, советника, заведующего секто-
ром, заместителя начальника отдела оборон-
ной промышленности и связи Администрации 
Омской области, Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи Омской области 
(с 1992).

Кривошеин Юрий Васильевич окончил 
Омский авиационный техникум (1967), Омский 
политехнический институт по специальности 
"Технология машиностроения, металлорежу-
щие станки и инструменты" (1973), Сибирскую 
академию государственной службы (1995) с при-
своением квалификации "Специалист в области 
государственного администрирования". Помощ-
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ник мастера, технолог цеха, инженер-конструктор III, II, I категории 
в отделе механизации и автоматизации, заместитель начальника 
цеха по подготовке производства, начальник конструкторского бюро  
ПО "Полёт" (1967–1992). Его трудовая деятельность на заводе была 
связана с конструкторско-технологической подготовкой производ-
ства при изготовлении ракет-носителей "Космос-3М", космических 
аппаратов систем ГЛОНАСС, "Коспас-Сарсат", "Парус", сверхмощ-
ных ракетных двигателей РД-170, РД-171 МКС "Энергия-Буран" и 
РН "Зенит", самолётов Ан-74 и других изделий. Принимал участие 
в разработке концепции производства и реализации проекта АНТК 
им. О. К. Антонова по изготовлению на ПО "Полёт" самолёта Ан-3Т 
и комплектующих на других предприятиях области. В 1992 г. пере-
водом с ПО "Полёт" перешёл на работу в органы исполнительной 
власти Омской области. Главный специалист, советник, заведующий 
сектором, заместитель начальника отдела оборонной промышлен-
ности и связи Администрации Омской области, Министерства про-
мышленной политики, транспорта и связи Омской области. Являлся 
членом координационного совета по космическому мониторингу  
Сибири Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение". 
Один из авторов региональной программы развития машиностроения 
для топливно-энергетического комплекса, признанной и поддержан-
ной на федеральном уровне. Автор более 70 печатных работ, а также 
более 100 статей в "Энциклопедии Омской области". Вошёл в со-
став авторского коллектива комплекта открыток "Омск промышлен-
ный, 1970-е годы: Омичи! Крепите мир трудом" (Омск, 2010). Около  
40 его разработок внедрено в производство. Лучший рационализатор 
ПО "Полёт" (1987). Почётный машиностроитель (2004). Награждён 
медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007), 
почётными грамотами Российского авиационно-космического агент-
ства (2001), Правительства Омской области (2007).

Библиогр.: О награждении медалью ордена "За заслуги перед Отече-
ством" II степени Кривошеина Ю. В. – советника отдела управления министер-
ства промышленной политики, транспорта и связи: указ Президента Рос. Фе-
дерации от 25 сент. 2007 г. № 1306 // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2007. – № 40. – С. 10048; Кривошеин Юрий Васильевич // Омские 
инженеры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. – С. 78–79: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: https://omskmark.moy.su/publ/essayclub/novator_ru/2014_
ju_v_krivoshein_omsk_krivosheinjv/94-1-0-2061 (дата обращения: 6.10.2021); 
Боровая О. "Ангара" стартует из Омска? / О. Боровая, Г. Макашенец // Четверг 
[Омск]. – 2015. – 15 янв. (№ 2). – С. 6: ил.
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75 лет со дня рождения А. А. Агеенко 
(29.11.1947, г. Томари Сахалинской обл.), руко-
водителя Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по 
Омской области (1998–2012).

Агеенко Анатолий Андреевич окончил хи-
мический факультет Иркутского государствен-
ного университета им. А. А. Жданова (1973). 
Работал на руководящих должностях в науч-
ных учреждениях. Кандидат химических наук 
(1980). С 1988 г. – в органах исполнительной 
власти Омской области: начальник отдела, заме-
ститель председателя экономического комитета 
администрации Омской области, руководитель 
Омского областного комитета государственной 

статистики, позднее – Территориальный орган Федеральной служ-
бы государственной статистики по Омской области (1998–2012).  
В 2005–2009 гг. входил в Совет руководителей территориальных 
органов Федеральной службы государственной статистики. Руко-
водил разработкой областной целевой программы "Реформирова-
ние статистической деятельности на территории Омской области 
в 2000–2002 годах", проведением на территории Омской области 
Всероссийских переписей населения (2002, 2010), Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи (2006), сплошного обследования 
субъектов малого и среднего предпринимательства (2011). Непо-
средственно А. А. Агеенко или под его руководством разработаны 
программы "Конверсия ВПК Омской области", "Леса Омской об-
ласти", "Развитие и размещение производительных сил Омской 
области", ряд программ по вовлечению в экономику природных 
ресурсов Омского Севера. Руководитель рабочих групп, выполняв-
ших разработку ряда законопроектов Омской области. Автор около  
100 печатных работ, 5 изобретений. Член редакционно-издательского 
совета, соавтор книг "Земля, на которой мы живём. Природа и приро-
допользование Омского Прииртышья" (Омск, 2002), "Энциклопедия 
Омской области" (Омск, 2010), "Памятная книжка Омской области" 
(Омск, 2008–2011) и др. Входил в состав ряда комиссий Правитель-
ства Омской области по вопросам социально-экономического разви-
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тия региона. Участник координационных советов Межрегиональной 
ассоциации "Сибирское соглашение". С начала 1990-х гг. занимается 
литературной деятельностью. Опубликовал шесть романов, сборник 
рассказов, печатается в омских альманахах "Складчина", "Тарские 
ворота", журнале "Иртышъ–Омь". Член Союза российских писа-
телей. Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"  
II степени (2008), медалями "За заслуги в проведении Всероссий-
ской переписи населения" (2003), "За заслуги в проведении Все-
российской сельскохозяйственной переписи 2006 года" (2007), 
юбилейными медалями, ведомственными наградами. Призёр кон-
курса "Менеджер 2008 года в государственном управлении". Член  
РГО (2007). Член-корреспондент Международной академии наук 
экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ), государ-
ственный советник РФ 2-го класса (с 2008).

Библиогр.: Анатолий Агеенко // Коммерческие вести [Омск]. – 1999. – 
21 янв. (№ 2). – С. 10; Агеенко Анатолий Андреевич // Кто есть кто в Омской 
области. – Омск, 2005. – С. 49: портр.; Фокина Н. Д. Агеенко Анатолий Андре-
евич // Известия Омского регионального отделения Русского географического 
общества. – Омск, 2007. – Вып. (12) 19. – С. 99–100: портр.; Агеенко Анатолий 
Андреевич // Памятная книжка Омской области, 2007. – Омск, 2008. – С. 393: 
портр.; Агеенко Анатолий Андреевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 47: портр.; Полякова Г. А. Агеенко Анатолий Андреевич // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 16: портр.; Агеенко 
Анатолий Андреевич // Тарские ворота: лит.-худож. альм. – Омск, 2017–2018. – 
Вып. 7. – С. 493.

v v v
70 лет со дня рождения Станислава Марко-
вича Дубкова (30.11.1952, г. Омск), директора 
Омского государственного театра куклы, ак-
тёра, маски "Арлекин" (1996-2018), заслужен-
ного работника культуры РФ. 

Библиогр.: [Дубков Станислав Маркович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2012. – Омск, 2011. – С. 131–132; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf (дата обращения: 6.04.2021); Дуб-
ков С. "Придумал что-то переделать – и точно знаю: бу-
дет лучше" // Омск театральный. – 2012. – № 30 (дек.). –  
С. 14–16: портр., ил.; Дубков С. М. "Театральный менед-
жер – не продавец в супермаркете" / записала Э. Кады-
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рова // Вечерний Омск – Неделя. – 2016. – 27 июля (№ 30). – С. 16–17: портр., 
ил.; Дубков С. М. Станислав Дубков: "Театр можно постигать всю жизнь..." / 
записала Л. Максимова // Сибирь и Я [Омск]. – 2018. – № 1. – С. 18–21: ил., 
портр.; Дубков С. М. Если о главном... / записала Г. Сокур // Сокур Г. А. "Театру 
благодарной быть...": сб. театр. рец. Г. Сокур / [авт.-сост. А. И. Ладан]. – [Омск, 
2019]. – С. 155–163: ил.

v v v

В ноябре исполняется

25 лет назад учреждена ежегодная област-
ная молодёжная литературная премия  
им. Ф. М. Достоевского (1997).

Библиогр.: [Литературная премия им. Ф. М. Достоевского] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 216; 
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/
kzd-2017.pdf (дата обращения: 6.06.2021); Хорзова Е. "Омск пишет!" // Ве-
черний Омск – Неделя. – 2017. – 2 авг. (№ 31). – С. 30: ил.; Дегтярёв А. Те-
сен мир для добрых дел!..: мозаика эпизодов // Хочу хоть минуты покоя. Всё 
было – бои и пиры...: (воспоминания об Александре Лейфере) / [ред.-сост.  
С. Денисенко]. – Омск, 2018. – С. 57–65; Хорзова Е. За мастерство и талант // 
Вечерний Омск – Неделя. – 2018. – 1 авг. (№ 30). – С. 15: ил.; О присуждении 
ежегодной литературной молодёжной премии им. Ф. М. Достоевского: поста-
новление Администрации г. Омска от 25 июля 2019 г. № 541-п // Третья столи-
ца [Омск]. – 2019. – 1 авг. (№ 36). – С. 1; Лейфер А. В литературу – с именем  
Ф. М. Достоевского / публ. подгот. А. Сорокин // Омское пространство Досто-
евского: альбом. – Омск, 2020. – С. 186–193: ил.; Молодым омским литераторам 
вручили премию имени Достоевского / материал подгот. К. Угланова // Комсо-
мольская правда. – 2020. – 29 дек. – 5 янв. 2021 (№ 53-т). – Прил.: с. 2: ил.

v v v





Здание Омского императора Александра III  
низшего механико-технического училища (проспект 
Карла Маркса, 18/2). 

Построено в 1914 г. по проекту архитектора  
А. Д. Крячкова.
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100 лет назад образована Тарская районная 
больница (1922).

Библиогр.: [Тарская центральная районная больница] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 133;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf (дата обращения: 21.10.2021); Больница на колёсах // Авто-
Омск. – 2013. – № 1 (15 янв.). – С. 8; Курников А. Главврач озадачен судьбой  
ФАПов // Тарское Прииртышье. – 2015. – 4 июня. – С. 4: ил.; Грачёв Л. Девя-
носто пять лет – на ведущих ролях // Позиция [Омск]. – 2017. – 19 янв. (№ 1). –  
С. 4: ил.; Здравоохранение в Тарском районе // Новейшая история социально- 
экономического и политического развития районов Омской области. Северная 
лесная зона. – Омск, 2018. – С. 247–251; Маслов Н. В. Из истории Тарской цент- 
ральной райбольницы; Тарская ЦРБ сегодня // Время и бремя Бориса Голубева / 
Н. В. Маслов. – Омск, 2018. – С. 204–205, 209–210: ил.; Колбенев Ю. Преемница 
славных традиций // Позиция [Омск]. – 2018. – 25 янв. (№ 2). – С. 6: ил.; Мас-
лов Н. Тарская ЦРБ // Тара: к 425-летию основания города / Н. Маслов. – Омск, 
2019. – С. 64–65: ил.; Мироненко А. [Тарская районная больница] // Тарское 
Прииртышье. – 2019. – 13 июня. – С. 5: портр.

v v v
100 лет со дня рождения Н. А. Блохиной 
(2.12.1922, г. Козлов, ныне Мичуринск, Там-
бовской обл. – 12.09.2011, г. Омск), заслужен-
ной артистки РСФСР, солистки Омского госу-
дарственного музыкального театра, Почётного 
гражданина Омской области.

Блохина Надежда Андреевна ещё в 
школьные годы пела на сцене Мичуринского 
драматического театра. Среднюю школу она 
окончила в июне 1941 г. Когда началась Великая 
Отечественная война, в составе комсомольской 
бригады участвовала в рытье противотанковых 
окопов в Смоленской и Брянской областях, ра-
ботала библиотекарем эвакогоспиталя № 1112 
г. Мичуринска. Выезжала с концертной брига-
дой на Брянский и Воронежский фронты (1942–

1945). В 1946 г. служила в ансамбле 43-й армии (г. Белосток, Польша). 
Окончила студию при Мичуринском драматическом театре (1948), 
работала артисткой вспомогательного состава. В 1948 г. была  

4 декабря
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приглашена в Русский драматический театр г. Клайпеда (Литовская 
ССР). С 1949 г. Н. А. Блохина – актриса Омского театра музыкаль-
ной комедии (ныне Омский государственный музыкальный театр).  
За 60 лет работы в театре она сыграла свыше 160 разноплановых 
ролей в спектаклях классического и современного репертуара. Сре-
ди них – Саня ("Чудесный край" А. Рябова), Яринка, Гапуся, Трын-
дычиха ("Свадьба в Малиновке" Б. Александрова), Шура Азарова 
("Голубой гусар" Н. Рахманова), Мариэтта ("Баядера" И. Кальма-
на), Адель ("Летучая мышь" И. Штрауса), Каролина ("Мистер Икс"  
И. Кальмана), Ханума ("Проделки Ханумы" Г. Канчели), Варвара 
Капитоновна ("Вечно живые" В. Казенина). Член Союза театраль-
ных деятелей РФ (1951). Н. А. Блохина неоднократно избиралась 
депутатом Куйбышевского районного Совета народных депутатов. 
В составе группы артистов выезжала с концертами в Чеченскую  
Республику в период боевых действий (1996). Заслуженная артист-
ка РСФСР (1968). Лауреат областного фестиваля-конкурса "Лучшая 
театральная работа" в номинации "Легенда омской сцены" (1997). 
Награждена личной грамотой и благодарностью маршала К. К. Ро-
коссовского, орденом Дружбы (1998), а также медалями, среди ко-
торых "За освоение целинных земель" (1961), "За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), 
"За службу на Северном Кавказе" (2006). В память о Н. А. Блохиной 
на доме, в котором она жила в Омске, в 2012 г. установлена мемори-
альная доска (Ленинградская площадь, 6).

Библиогр.: Чигишев Б. "Лёгкий жанр" // Омская правда. – 1966. –  
18 сент.; Карнаухов В. Если ты актриса // Молодой сибиряк [Омск]. – 1972. –  
23 дек.; Злотина Е. Как порыв ветра // Омск театральный. – 1987. – № 2. – С. 13: 
портр.; Котов Г. Двадцать лет с Надеждой // История в лицах. – Омск, 1995. –  
С. 298–302; Першина Л. Блохину не зря назвали божественной // Новое обозре-
ние [Омск]. – 1997. – 3–9 дек. (№ 49). – С. 5; Всю жизнь на сцене // Мир увлече-
ний [Омск]. – 2001. – № 3. – С. 10: портр.; Васильева С. Народная любимица // 
Омский вестник. – 2002. – 11 дек. – С. 11: ил.; Ярмизина Е. "Я никогда никому 
не завидовала" // Новый курс [Омск]. – 2005. – 4 марта. – С. 12: портр.; Блохина 
Надежда Андреевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 140–141: портр.; Никеева И. А. Блохина Надежда Андреевна // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 126–127: портр.; Денисен-
ко С. Так начиналась легенда // Не договорили... / С. Денисенко. – Омск, 2014. –  
С. 172–181: ил., портр.; Першина Л. Надежда Андреевна Блохина / Л. Перши-
на, Л. Трубицина // Театр: сквозь призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина,  
Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – С. 90–91: ил.

v v v
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75 лет со дня рождения В. В. Сёмушкина 
(9.12.1947, с. Ольгино (ныне пос. Москаленки) 
Москаленского р-на Омской обл. – 2.09.2021,  
г. Омск), галериста и коллекционера, основате-
ля Сибирской галереи современного искусства, 
основателя и директора Сибирского аукционно-
го дома.

Сёмушкин Вячеслав Васильевич окончил 
Омский государственный институт физической 
культуры (1972), Омский филиал Алтайского 
института культуры (1986). Служил в Советской 
армии (1972–1974). Работал администратором в 
Омской областной филармонии (1976–1986), за-
тем в кооперативах, организовывавших гастро-
ли в Омск известных артистов эстрады, таких 
как Алла Пугачёва и группа "Ласковый май". 
Основатель и владелец первой в Омске частной 

галереи – "Сибирская галерея современного искусства" (1989–1995), 
где собрал полотна более 100 художников. Проводил выставочную 
работу как с уже признанными мастерами, так и с молодыми, став-
шими впоследствии художественной элитой. Среди них – Г. Бай-
муханов, В. Владимиров, М. Герасимов, Е. Дорохов, А. Капралов,  
Г. Кичигин, Н. Молодцов, Д. Муратов, Д. Шорин. Организовал и про-
вёл выставочные проекты под общим названием "Новое сибирское 
искусство" в Омске, Москве, Находке и Варшаве (Польша). В 2007 г. 
совместно с В. Клименко учредил в Омске Сибирский аукционный 
дом (САД) для продажи произведений искусства. Провёл ряд аукци-
онных выставок, издал каталоги произведений омских художников.

Библиогр.: Лебедев М. Первый импресарио // Труд-7. – 2006. –  
8–14 февр. – С. 5: портр.; Александров В. Что нам стоит дом построить // Ком-
мерческие вести [Омск]. – 2006. – 15 марта (№ 10). – С. 28: ил.; Дубонос О. 
Вячеслав Сёмушкин: "Произведения искусства не подвержены девальва-
ции" // Бизнес-курс [Омск]. – 2008. – № 43 (5 нояб.). – С. 107: портр.; Нови-
ков Б. В "САДу" вырос "Центр Современного Искусства" // Коммерческие 
вести [Омск]. – 2009. – 4 марта (№ 8). – С. 28: портр.; Первых С. Ю. Сёмуш-
кин Вячеслав Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 377; Сёмушкин Вячеслав Васильевич // Изобразительное искусство 
Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 
2014. – Т. 2. – С. 1097–1098.
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100 лет со дня рождения полного кавалера ор-
дена Славы Петра Николаевича Гранатюка 
(10.12.1922, с. Олексенец Городокского р-на 
Винницкой обл. – 7.12.2012, г. Подольск  
Московской обл.).

Библиогр.: [Гранатюк Пётр Николаевич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2012. – Омск, 2011. – С. 136; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf (дата обращения: 21.09.2021); Супи-
ниченко А. И. [Гранатюк Пётр Николаевич] // Родная 
сторона, ты в сердце одна. – [Омск, 2014]. – С. 40–42: 
портр.; Гончаренко И. Слово о земляках-героях // Ваша 
звезда [Павлоградка]. – 2015. – 11 дек. – С. 4; Пётр 
Николаевич Гранатюк // Ваша звезда [Павлоградка]. – 
2017. – 19 мая. – С. 8: портр.; Лакомая Н. Присвоены 
имена Героев // Ваша Звезда [Павлоградка]. – 2020. –  

20 нояб. – С. 5, 8: ил.; Гранатюк Пётр Николаевич. – Текст: электронный //  
ВикипедиЯ: сайт. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гранатюк,_Пётр_Николае-
вич (дата обращения: 21.10.2021).

v v v
75 лет со дня рождения Бориса Алек-
сандровича Коникова (14.12.1947, совхоз  
"Индустрия" Киевского р-на Ростовской обл.), 
омского археолога, кандидата исторических 
наук, профессора Омского государственного 
педагогического университета (1973–1995), 
директора Омского областного музея изо-
бразительных искусств (1995–2011), совет-
ника генерального директора АО "Радиоза-
вод им. А. С. Попова", заслуженного деятеля  
культуры Омской области (2007).

Библиогр.: [Коников Борис Александрович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 220–222: портр.;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обра-
щения: 26.10.2021); Коников Борис Александрович //  
Археология Омска: иллюстрир. энцикл. / [авт.-сост.  
Б. А. Коников]. – Омск, 2016. – С. 123; Борис Алексан-
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дрович Коников // О времени и о себе: к 80-летию факультета истории, филосо-
фии и права ОмГПУ / [авт.-сост. М. К. Чуркин]. – Омск, 2016. – С. 44–45: портр.; 
Назарцева Т. М. Борис Александрович Коников (к 70-летию со дня рождения) / 
Т. М. Назарцева, И. В. Федотова // Известия Омского государственного истори-
ко-краеведческого музея. – Омск, 2018. – № 21. – С. 277–280: портр.; Коников 
Борис Александрович // Известия Омского регионального отделения Русского 
географического общества. – Омск, 2020. – Вып. 23 (16): Подвижники Омского 
Прииртышья в зеркале юбилеев трёх великих событий. – С. 267.

v v v
70 лет со дня рождения Л. А. Першиной 
(14.12.1952, г. Ивано-Франковск, Украинская 
ССР), заслуженного журналиста Омской обла-
сти (2006).

Першина Людмила Александровна после 
окончания средней школы (1969) год работала 
литературным сотрудником в районной газете 
"Червоный прапор" (г. Коломыя Ивано-Фран-
ковской области). Окончила факультет журна-
листики Ленинградского государственного уни-
верситета (1975). Корреспондент Омской студии 
телевидения (1976–1978), корреспондент и за-
ведующая сектором науки и образования отдела 
культуры газеты "Вечерний Омск" (1978–1991), 

обозреватель по вопросам культуры и искусства еженедельника 
"Новое обозрение" (1991–2012). Автор публикаций в центральных 
газетах "Культура", "Страстной бульвар", в журналах "Театральная 
жизнь", "Москва", "Советский балет", "Музыкальное обозрение", в 
книгах, посвящённых культуре и искусству Омской области: "Исто-
рия в лицах" (Омск, 1995), "Формула времени" (Омск, 2005). Автор 
альбома-энциклопедии "Омская область – на рубеже тысячелетий" 
(Омск, 2001), книг "Рождённый повелением Петровым… Омск" 
(Омск, 2006), "Омск как пароль" (в соавт. с С. Васильевой) (Омск, 
2007), "Театр: сквозь призму времени" (в соавт. с Л. Трубициной) 
(Омск, 2019), "Омский драматический: больше чем театр" (Омск, 
2019). Член редколлегий журналов "Омск театральный" и "Омская 
муза". Член Союза журналистов России (1980) и Союза театральных 
деятелей РФ (2007), член жюри театральных фестивалей, проходя-
щих под эгидой Омского отделения Союза театральных деятелей РФ 
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и Министерства культуры Омской области (с 1995). Лауреат област-
ных и городских конкурсов журналистского мастерства. Включена в 
"Книгу Почёта деятелей культуры города Омска" (2021).

Библиогр.: Петров А. А. Гавань морского волка // Омские СМИ. – 2006. – 
№ 3. – С. 6–9: ил.; Верность профессии, теме // Омский вестник. – 2007. –  
20 июня. – С. 2: портр.; Першина Людмила Александровна // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 195: портр.; Шокуров Н. А. Першина 
Людмила Александровна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 240; Моренис Ю. Мир журналиста // Вечерний Омск – Неделя. – 
2012. – 19 дек. (№ 51). – С. 9: портр.; Зарытовская М. Искусство видеть вы-
сокое // Омская муза. – 2013. – № 1 (янв.). – С. 25–27: ил.; Першина Людмила 
Александровна // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: 
слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 960; Хор-
зова Е. Когда пером водит сердце // Вечерний Омск – Неделя. – 2016. – 5 окт.  
(№ 40). – С. 30: портр.; Гордиенко В. Год театра // Омская правда. – 2019. –  
9 окт. – С. 32: портр.

v v v
60 лет назад подписан к печати первый  
выпуск библиографического указателя  
"Литература об Омской области" (1962).

Министерством культуры РСФСР в 1959 г. принято  
"Положение о краеведческой работе краевых, областных и респуб- 
ликанских библиотек", согласно которому библиотеки, в том числе  
Омская областная, были обязаны вести систематические краевед-
ческие каталоги, отражающие все произведения печати о родном 
крае. Сотрудниками справочно-библиографического отдела библио- 
теки имени А. С. Пушкина началась целенаправленная подготовка 
разных краеведческих изданий в частности, указателя "Литература 
об Омской области". Первоначально были подготовлены машино- 
писные ежеквартальные бюллетени за 1959–1961 гг. Первый типо-
графский выпуск "Литературы об Омской области" за 1962 г. объё-
мом в 70 страниц и тиражом в 700 экземпляров был подписан к пе-
чати 20 декабря 1962 г. Он содержал перечень публикаций и изданий 
о регионе, поступивших в библиотеку в первом полугодии текущего 
года. Пособие информировало всех интересующихся родным краем 
о новой краеведческой литературе, помогало в подборе материалов 
на определённую тему, а библиотечным работникам – в комплекто-
вании фондов и пропаганде краеведческих знаний. Выпуск указа-
теля состоял из 682 библиографических записей, сгруппированных  
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в систематическом порядке по разделам, перечень которых давал-
ся в оглавлении. Издание снабжалось вспомогательным аппаратом: 
списком просмотренных источников (газеты и журналы) и именным 
указателем. Составителями первого выпуска были А. В. Нецветае-
ва и Т. П. Новикова. Также в разные годы над указателем работали  
библиографы Э. Я. Звенигородская, Н. П. Запрудская, В. Ю. Плато-
нова, Е. Н. Турицына, Т. Н. Иванова, З. Н. Чибикова, Н. Б. Русанова 
(в качестве редактора). "Литература об Омской области" выходила 
два раза в год и была ценным источником информации для науч-
ных работников, преподавателей, студентов. Значимость пособия 
для краеведов отмечали учёные, сотрудники музеев, среди которых 
директор Омского историко-краеведческого музея П. П. Вибе и ди-
ректор Литературного музея им. Ф. М. Достоевского В. С. Вайнер-
ман. Последний выпуск указателя вышел с литературой за первое 
полугодие 1992 г. Социально-экономические трудности 1990-х гг. не 
позволили продолжить его печатный выпуск, но работа не прекра-
щалась: "Литература об Омской области" существовала в карточном 
и машинописном вариантах. В апреле 1996 г. в библиотеке началось 
создание электронной библиографической базы данных (БД) "Крае-
ведческий каталог" и фактографической БД "Летопись края" (ныне 
"Хроника дат и событий Омской области"), в связи с чем в 1997 г. 
было принято решение окончательно отказаться от издания указате-
ля. В настоящее время электронные копии "Литературы…" доступ-
ны на сайте Омской ГОНБ им. А. С. Пушкина.

Библиогр.: Платонова В. Что читать об Омске? // Омская правда. – 1978. – 
13 авг. – С. 4; Вайнерман В. Библиографическая энциклопедия // Омская прав-
да. – 1984. – 30 апр. – С. 3; Антонова В. И не потеряются в Лете // Вечерний 
Омск. – 1984. – 21 авг. – С. 1; Лапина Л. "Пушкинка" в зеркале цифр и фактов // 
Четверг [Омск]. – 1997. – 6 февр. (№ 6). – С. 12; Омская область в WINDOWS // 
Бюллетень "Живые новости" [Омск]. – 1997. – № 22. – С. 3; Вибе П. П. Краеве-
дение в Омском Прииртышье // Омский краевед. – 2003. – № 1. – С. 2–7: ил.; Кат-
кова Е. И. Краеведческие библиографические издания Омской государственной 
областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина последнего десятилетия 
(2002–2012 гг.) // Тенденции развития библиотечно-информационных ресурсов 
Омской области. – Омск, 2012. – С. 138–144; Кадырова Э. Г. Работа библиоте-
ки была признана "в высшей степени ценной"/ Э. Г. Кадырова, А. М. Лосунов, 
Л. А. Першина // Омск в панораме событий истории и культуры. 1716–2016 / 
Э. Г. Кадырова, А. М. Лосунов, Л. А. Першина. – Омск, 2016. – С. 110; Кел-
лер Л. И. Основные тенденции в развитии краеведения в 1985–1991 г.: на при-
мере города Омска // Известия Омского государственного историко-краеведче-
ского музея. – Омск, 2019. – № 22. – С. 14–22.
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70 лет со дня рождения А. Н. Гуменюк 
(21.12.1952, г. Омск), искусствоведа, профес-
сора Омского государственного технического 
университета.

Гуменюк Алла Николаевна окончила фа-
культет "Промышленное и гражданское строи-
тельство" Сибирского автодорожного института 
по специальности "Инженер-строитель" (1975), 
факультет "Теория и история искусств" Ленин-
градского института живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И. Е. Репина Академии худо-
жеств СССР по специальности "Искусствовед" 
(1989). Занималась проектированием админи-
стративно-общественных и промышленных 

зданий для городов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера 
(1975–1980). Кандидат искусствоведения (2002). Тема диссертации 
"Архитектура Омска XIX–XX веков". В 1981–2004 гг. работала в 
Омском областном музее изобразительных искусств им. М. А. Вру-
беля: заведующая отделом пропаганды искусств, заведующая изда-
тельским сектором, с 1996 г. – заместитель директора по научной 
работе. Стояла у истоков организации конференции "Декабрьские 
диалоги", редактировала многие музейные издания. Заместитель ми-
нистра культуры Омской области (2005–2007). Делегат совещания 
Совета Федерации по вопросам культуры (Москва, 2006), совеща-
ний Сибирского соглашения по вопросам культуры (Новосибирск, 
2005; Барнаул, 2006). Курировала строительство и ввод в эксплуата-
цию Омского государственного театра куклы, актёра, маски "Арле-
кин", Омского государственного Северного драматического театра 
им. М. А. Ульянова в Таре, проектирование и возведение в Омске 
памятника М. А. Врубелю. С 2003 г. занимается преподавательской 
деятельностью – сначала на кафедре "Дизайн костюма" Омского го-
сударственного института сервиса. В настоящее время А. Н. Гуме-
нюк – профессор кафедры "Дизайн" Института дизайна, экономики 
и сервиса ОмГТУ. Автор монографий, в том числе учебных пособий, 
альбомов-каталогов, более 100 научных публикаций по проблемам 
архитектуры, отечественному и зарубежному искусству. Среди них: 
"Стиль модерн в архитектуре Омска" (Омск, 2007), "Неоклассицизм 
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в архитектуре Омска 1910-х годов" (Омск, 2009), "Эклектика в ар-
хитектуре Омска второй половины XIX – начала ХХ веков" (Омск, 
2011), "Евгений Дорохов. Живопись. Графика. Концептуальный про-
ект" (Омск, 2013). Куратор крупных выставочных и издательских 
проектов. Лауреат и дипломант российских фестивалей "Зодчество" 
(Москва, 1993, 1994, 1996–1998), лауреат Первого музейного кон-
курса им. Ф. В. Мелёхина (Омск, 1996), дипломант Всероссийского 
конкурса дизайна "Китеж-градъ" (2013), дипломант межрегиональ-
ной художественной выставки "Сибирь-12" (2018) и других конкур-
сов и фестивалей. Член Международной ассоциации искусствоведов 
(1995), Союза архитекторов России (1996), Союза художников Рос-
сии (2010), заслуженный работник культуры РФ (2006), Почётный 
член Российской академии художеств (2018).

Библиогр.: Вибе П. П. Гуменюк Алла Николаевна // Омский истори-
ко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – Мо-
сква, 1994. – С. 69; Назарцева Т. М. Алла Николаевна Гуменюк: (к 55-летию со 
дня рождения) // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – Омск, 2008. – № 14. – С. 323–326: портр.; Гуменюк Алла Николаев-
на // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 289–290: портр.; 
Машкарин М. И. Гуменюк Алла Николаевна // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 314: портр.; Гуменюк Алла Николаевна // Изо-
бразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост.  
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 349–350; Гуменюк Алла Николаев-
на. – Текст: электронный // Филиал Российской академии художеств в г. Крас-
ноярске: [сайт]. – URL: http://rahusdv.ru/gumenuk (дата обращения: 6.11.2021).

v v v
140 лет назад открыто Омское императора 
Александра III низшее механико-техниче-
ское училище (1882).

Библиогр.: [Омское низшее механико-техническое училище] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. –  
С. 144–146; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обращения: 29.10.2021); Тимонин Е. И. 
Профессиональное образование в Сибири во второй половине XVIII–XIX вв. // 
Современные научные исследования: теория, методология, практика: сб. науч. 
тр. – Омск, 2012. – Вып. 6: ...за 2011 г. – С. 251–259; Омское механико-техниче-
ское училище имени императора Александра III // Здания и форштадты старого 
Омска: альбом открыток. – Омск, 2017. – С. 24.

v v v
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110 лет со дня рождения В. И. Евдокимова 
(24.12.1912, с. Баженово ныне Саргатского р-на 
Омской обл. – 16.01.1981, г. Омск), капитана 
речного флота, лауреата Государственной пре-
мии СССР (1950).

Евдокимов Виктор Иванович окончил 
Омский речной техникум (1942), дважды (1947, 
1950) проходил курсы усовершенствования 
инженерно-технических работников речного 
флота при Ленинградском институте водно-
го транспорта. Начинал флотскую службу в 
Карской экспедиции Главсевморпути. В апре-
ле 1932 г. был зачислен грузчиком на теплоход 
"Анастас Микоян", экипаж которого завозил 
грузы на север Обь-Иртышского бассейна для 

строящегося Норильска, доставлял уголь для ледоколов, прокла-
дывающих путь по Северному морскому пути. В 1936 г. – рулевой, 
затем матрос, в 1938–1945 гг. – помощник капитана теплохода "Ана-
стас Микоян". В 1945 г. В. И. Евдокимов стал капитаном грузопасса-
жирского парохода "Яков Свердлов", затем работал на пароходе-пло-
товоде "Узбекистан", на буксирном пароходе "Александр Невский". 
В 1948–1961 гг. – капитан теплохода "Анастас Микоян". В 1950 г. 
первым в Иртышском речном пароходстве стал лауреатом Сталин-
ской премии за проводку судов арктическими морями. В 1961 г.  
В. И. Евдокимов принял пассажирский теплоход "Космонавт Гага-
рин", на котором трудился ещё четыре года. Участвовал в освоении 
Тазовской и Обской губ, Гыданского залива. Основал музей Омского 
речного училища (1977), где работал в 1977–1981 гг. Награждён ор-
денами Ленина (1949), Трудового Красного Знамени (1953), медалью 
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." 
(1946). Лучший капитан Министерства речного флота СССР (1949). 
Имя капитана В. И. Евдокимова присвоено ледоколу "Капитан Ев-
докимов" (1983) и Омскому командному речному училищу (1990).

Библиогр.: Евдокимов В. И. Верность реке // Иртышское пароходство: 
годы и люди: учеб. пособие / И. И. Яновский, Г. К. Вставский. – Омск, 2001. –  
С. 146–148: портр.; Васин А. Капитан Евдокимов – человек и ледокол // Тре-
тья столица [Омск]. – 2003. – 15 янв. (№ 1). – С. 3: портр., ил.; Яновский И. И. 
[Евдокимов Виктор Иванович] // Флот – моя судьба / И. И. Яновский. – Омск, 
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2009. – С. 53–54; Евдокимов Виктор Иванович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 333: портр.; Вставский Г. К. Евдокимов Виктор 
Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 372: 
портр.; Макашенец Г. Образцовый капитан // Четверг [Омск]. – 2014. – 3 июля 
(№ 27). – С. 10: ил.; Вставский Г. Призвание и судьба // Капитаны Иртыша / 
Г. Вставский. – Омск, 2014. – С. 21–26: портр., ил.; Наумов С. С. Евдокимов 
Виктор Иванович // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Брод-
ский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 150: ил.

v v v
100 лет со дня рождения полного кавале-
ра ордена Славы Ивана Илларионовича  
Кириллова (24.12.1922, хут. Горско-Роговской 
ныне Полновского р-на Ленинградской обл. – 
31.01.2013, г. Омск).

Библиогр.: [Кириллов Иван Илларионович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 143–144; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
pdf (дата обращения: 29.10.2021); Семёнов М. На "тридцатьчетвёрке" дошёл до 
Берлина // Красный Путь [Омск]. – 2011. – 7 сент. – С. 13: ил.; Машина Н. А. 
Кириллов Иван Илларионович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 1. – С. 522; Смирнов В. Дорогие наши юбиляры // Омский пригород 
(Призыв). – 2012. – 27 дек.–3 янв. 2013 г. (№ 51). – С. 4: портр.; Кириллов Иван 
Илларионович // Солдаты Победы: [худож. альбом].– Омск, 2020. – Ч. 5. – С. 7: 
портр.; Кириллов Иван Илларионович. – Текст: электронный // ВикипедиЯ: 
сайт. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кириллов,_Иван_Илларионович (дата 
обращения: 29.10.2021). 

v v v
75 лет со дня рождения народного артиста 
России Евгения Владимировича Смирнова 
(28.12.1947, с. Горки Варнавинского р-на Горь-
ковской обл. – 27.01.2016, г. Омск), актёра  
Омского академического театра драмы, народ-
ного артиста РФ.

Библиогр.: [Смирнов Евгений Владимирович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 226–227: портр.;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обраще-
ния: 26.10.2021); Памяти большого артиста // Домашняя 
газета [Омск]. – 2016. – 3 февр. – С. 18–19: ил.; Памяти 
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большого артиста... // Омский академический театр драмы. Письма из театра. – 
Омск, 2016. – № 44 (май). – С. 92–111: портр., ил.; Першина Л. Евгений Влади-
мирович Смирнов / Л. Першина, Л. Трубицина // Театр: сквозь призму времени / 
[авт.-сост.: Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – С. 200–201: ил.

v v v
75 лет со дня рождения В. К. Фёдорова 
(28.12.1947, г. Омск), учёного-педагога, док-
тора технических наук, профессора Омского 
государственного технического университета.

Фёдоров Владимир Кузьмич окончил Омский политехнический 
институт по специальности "Электроснабжение промышленных 
предприятий и городов" (1971). Работал инженером-конструктором 
на Омском авиационном заводе. В 1973 г. поступил в аспирантуру 
Томского политехнического института и там же в 1976 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по специальности "Электрические си-
стемы, сети и управление ими". С октября 1976 г. работает в Омском 
политехническом институте (ныне Омский государственный тех-
нический университет). С 1980 г. доцент на кафедре теоретических 
основ электротехники. Доктор технических наук (1989), профес-
сор (1992). В 1992–2000 гг. возглавлял кафедру электроснабжения 
промышленных предприятий. Проректор по вечернему и заочному 
обучению (1992–1996), декан вечернего радиотехнического факуль-
тета (1992–1995). Автор около 200 научных и учебно-методических 
работ, в т. ч. 12 монографий. Среди них "Генезис: основы научных 
исследований" (Омск, 2002), "Теоретические аспекты новой физи-
ческой концепции генезиса вселенной: необратимость, устойчивое 
неравновесие, детерминированный хаос" (Омск, 2013) и др. Имеет 
5 авторских свидетельств на изобретения. Имя учёного занесено в 
Книгу Почёта университета.

Библиогр.: Фёдоров Владимир Кузьмич // История в лицах: учёные Ом-
ского государственного технического университета / В. Д. Полканов, М. И. Маш-
карин, Н. И. Хроменкова [и др.]. – Омск, 1996. – С. 149–152; Хроменкова Н. И. 
Фёдоров Владимир Кузьмич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 528: портр.; Фёдоров Владимир Кузьмич. – Текст: электронный // 
Омский государственный технический университет: сайт. – URL: https://www.
omgtu.ru/ecab/persons/?f=1326 (дата обращения: 29.10.2021).

v v v
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75 лет со дня рождения Владимира Фёдоро-
вича Чиркова (28.12.1947, с. Душелан Баргу-
зинского р-на Бурятской АССР), искусствоведа, 
кандидата философских наук, доцента, осно-
вателя и первого директора Городского музея 
"Искусство Омска" (1991–1999).

Библиогр.: [Чирков Владимир Фёдорович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2017. – Омск, 2016. – С. 227–228: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обращения: 7.11.2021); 
Рыженко В. Г. Друзья, возможен ли союз? Локальные 
научные сообщества – художественные музеи – лич-
ностные инициативы // 100 художников Сибири – II: 
IX Сибир. искусствовед. чтения "Инновационные 
практики в современном искусстве Сибири: галереи, 
частные и корпоративные собрания, коллекционеры" / 
[ред.-сост. В. Ф. Чирков]. – Омск, 2016. – С. 18–19; 

Биобиблиографический указатель публикаций и научных трудов Владимира 
Фёдоровича Чиркова / отв. ред. Е. Н. Турицына; сост. О. М. Галыгина. – Красно-
ярск: НГО ВТОО СХР, 2018. – 39 с.: ил., портр.; Трубицина Л. П. Музей Ч., или  
Сумеем ли мы сохранить "дух места"? // Разговоры в антракте: [избр. интервью, 
очерки, эссе, рец., ст.] / Л. П. Трубицина. – Омск, 2018. – С. 237–239; [Чирков 
Владимир Фёдорович]. – Текст: электронный // Омское региональное отделе-
ние Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников 
России": сайт. – URL: https://omch.ru/pages/chirkov-vladimir-fedorovich (дата об-
ращения: 7.11.2021).

v v v
150 лет со дня рождения В. А. Шингарёва 
(29.12.1872, г. Тамбов – 9.03.1936, г. Омск), 
выдающегося учёного-лесовода, профессора 
кафедры лесоэксплуатации Сибирской сельско-
хозяйственной академии, члена ЗСОРГО.

Шингарёв Василий Александрович окончил лесное отделение 
Ново-Александровского института сельского хозяйства и лесовод-
ства со званием учёного-лесовода I разряда (Варшава, 1898). Рабо-
тал в Боровском районе Казахстана преподавателем (1900–1903) и 
заведующим (1906–1920) Боровской лесной школой и Боровскими 
лесными курсами, лесничим Степного лесничества и заведующим 
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Боровским лесомелиоративным районом. В 1920–1930 гг. трудился 
в Сибирской сельскохозяйственной академии в Омске профессором 
и заведующим кафедрой лесоэксплуатации, членом правления вуза, 
возглавлял бюро по организации лесного опытного дела и по совме-
стительству был консультантом по охране естественных богатств ку-
рортов Сибири. В Омске работал до перевода лесного факультета в 
Красноярск, на базе которого в 1930 г. был создан лесотехнический 
институт и профессор В. А. Шингаpёв был назначен его ректором. 
Сфера научных интересов: установление типа лесов Сибири; плодо-
ношение сосновых культур; лесобиологическое и лесоустроительное 
состояние курортов лесостепной полосы Западной Сибири и Алтая, 
лесных дач Сибинститута и др. Участник и докладчик различных 
российских научных обществ, Первой Западно-Сибирской выставки 
в Омске 1911 г., а также съездов деятелей лесного, сельского хозяй-
ства и кооператоров в Омске в 1911 и 1916 гг. Обследовал Подго-
родную дачу СибАки в лесобиологическом отношении (1922). Член 
Западно-Сибирского отделения Русского географического общества. 
В 1925 г. на заседании лесного кружка при лесном факультете Си-
бирского института сельского хозяйства и лесоводства отмечался 
25-летний юбилей научно-педагогической деятельности профессора 
В. А. Шингарёва в Сибири.

Библиогр.: Баранов В. Роль научных работников Сиб. Академии в 
деле обследования Сибири // Сибирская сельскохозяйственная академия:  
1918–1923. – Омск, 1923. – С. 83–87; С. Г. 25-летний юбилей профессора 
В. А. Шингарёва  // Рабочий путь [Омск]. – 1925. – 2 дек.; Шингарёв Василий 
Александрович // Научные работники Омска: справочник. – Омск, 1929. – С. 33; 
Червоненко В. Н. Шингарёв Василий Александрович // Учёные Омского сель-
скохозяйственного института (1918–1993): профессора, доценты – руководители 
вуза, деканы, заведующие кафедрами, руководители отделов / В. Н. Червонен-
ко. – Омск, 1994. – С. 119; Авербух С. Д. Краткие сведения об исследователях 
омской флоры // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – Омск, 1997. – № 5. – С. 251–255: портр.; Червоненко В. Н. Шингарёв 
Василий Александрович / В. Н. Червоненко, Ф. И. Новиков // Известия Омского 
регионального отделения Русского географического общества. – Омск, 2008. – 
Вып. (12) 19. – С. 260; Червоненко В. Н. Шингарёв Василий Александрович /  
В. Н. Червоненко, Ф. И. Новиков // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 629: портр.; Бикбулатова Г. Г. [Василий Александрович Шин-
гарёв] / Г. Г. Бикбулатова, Н. К. Чернявская // Национальные приоритеты России 
[Омск]. – 2018. – № 2. – С. 28: портр.

v v v
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110 лет со дня рождения В. Е. Володина 
(18(31).12.1912, г. Кременчуг Полтавской губ. – 
6.10.1975, г. Омск), солиста-вокалиста Омско-
го театра музыкальной комедии, заслуженного  
артиста РСФСР.

Володин Владимир Ефимович после 
окончания школы работал прядильщиком на 
суконном заводе г. Прилуки, занимался в теа-
тральном самодеятельном кружке, затем в теа- 
тральной студии. В 1932 г. по приглашению ди-
ректора гастролировавшего в г. Прилуки Воро-
нежского театра музыкальной комедии вошёл 
в состав труппы этого театра. В годы войны 
находился в эвакуации в г. Сталинабаде (Ду-
шанбе). Вёл активную общественную работу, 

возглавлял военно-шефскую комиссию и неоднократно выезжал с 
концертной бригадой на фронт. В 1946 г. перешёл на работу в Ста-
линградский театр музкомедии, в 1947 г. в составе группы артистов 
уехал в Омск, в создающийся там театр музыкальной комедии. Ак-
тёр яркого комического дарования, исполнявший характерные роли. 
Среди них – персонажи классических оперетт И. Кальмана – Мориц 
Драгомир ("Марица"), Князь Воляпюк ("Сильва"), Пеликан ("Прин-
цесса цирка"), а также Зупан ("Цыганский барон" И. Штрауса),  
Кавалькадос ("Поцелуй Чаниты" Ю. Милютина), Сусик ("Трембита" 
Ю. Милютина), дед Крупица ("Рассвет над Иртышом" Е. Родыгина), 
дед Ничипор ("Свадьба в Малиновке" Б. Александрова). За 42 года 
сценической деятельности сыграл более 300 разноплановых ролей. 
Вёл активную общественную работу. Выступал в качестве лектора и 
ведущего в различных концертных программах на творческих встре-
чах в рабочих и сельских клубах. Избирался депутатом областного 
и районного советов депутатов трудящихся, возглавлял партийную 
организацию театра. Заслуженный артист РСФСР (1958). Награждён 
медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг." (1945), знаком "Отличник культурного шефства над 
селом". В 2012 г. в его честь открыта плита на Аллее звёзд перед 
Омским музыкальным театром.
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Библиогр.: Гиржева А. 25 лет на сцене // Молодой сибиряк. – 1958. –  
29 янв.; Плодовская Т. Поиски, находки // Омская правда. – 1960. – 24 апр.; Хочу 
играть // Омская правда. – 1973. – 27 янв.; Вибе Т. К. Старо-Северное кладбище 
города Омска / Т. К. Вибе, Н. М. Пугачёва // Памятники истории и культуры 
Омской области. – Омск, 1995. – С. 145–165; Бродский И. Е. Псевдонимы и 
изменённые фамилии известных омичей: опыт составления "карманного" сло-
варя // Проблемы историографии, источниковедения и исторического краеведе-
ния в вузовском курсе отечественной истории: тез. докл. и сообщ. IV регион. 
науч.-метод. конф. – Омск, 2000. – С. 212–215; Бродский И. Е. Народная мемо-
риальная культура: омский некрополь. Деятели искусства и культуры // Народ-
ная культура Сибири: учеб. пособие. – Омск, 2002. – Ч. 2. – С. 70–73; Володин 
Владимир Ефимович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 212: портр.; Никеева И. А. Володин Владимир Ефимович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 227–228: портр.; Наумов С. С. Во-
лодин Владимир Ефимович // Омский некрополь: старейшие кладбища. – Омск, 
2018. – С. 116–117: ил.

v v v

В декабре исполняется

50 лет назад завершилось строительство 
первого в городе подземного перехода на 
пересечении проспекта К. Маркса и улицы 
Лермонтова (1972).

Первый подземный переход в Омске расположился на пересе-
чении улицы Лермонтова и проспекта Карла Маркса не случайно. 
Уже тогда этот участок был самым оживлённым в городе, так как в 
этом месте дорогу переходили до 8 000 человек в час. Строитель-
ство началось в апреле 1972 г., а в конце декабря объект был сдан 
в эксплуатацию. Сложное инженерное сооружение возводилось без 
перекрытия наземного движения транспорта. Длина подземной ча-
сти перехода составила 35 метров, в его отделке применялись как 
пластические материалы, так и натуральный мрамор. Затем последо-
вало строительство подземных переходов на пересечении улиц Гага-
рина и Карла Либкнехта, на проспекте Карла Маркса у цирка и др.

Библиогр.: Пешков А. Подарок омичам // Омская правда. – 1972. –  
29 дек. – Ил.; Шаров В. С. Значительные события из истории Омска // Омск: 
краткая история города / В. С. Шаров. – Омск, 1996. – С. 58–62; Картавов А. 
Александр Картавов: "Содержание одного подземного перехода обходится поч-
ти в 600 тысяч рублей..." / записала Л. Володина // Обозреватель – Вечерний 
Омск. – 2009. – 20 нояб. – С. 5: портр.
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Персоналии

380 лет со дня рождения сибирского карто-
графа Семёна Ульяновича Ремезова (1642,  
г. Тобольск – после 1720, там же).

Библиогр.: [Ремезов Семён Ульянович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2012. – Омск, 2011. – С. 149; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf (дата обращения: 21.05.2021); Пу-
гачёва Н. М. Ремезов Семён Ульянович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 311; 
Брычков П. Семён Ремезов на землях Тарского горо-
да // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 
2014. – Кн. 16: Тара / [сост.: Ю. П. Перминов и др.]. – 
С. 383–390: ил.; Бондарь Д. Исследователи Сибири // 
Культура: немцы Сибири [Омск]. – 2015. – № 2 (нояб.). –  

С. 13–16: портр.; Матвеев А. В. С. У. Ремезов. Предчувствие Омска? // Известия 
Омского регионального отделения Русского географического общества. – Омск, 
2016. – Вып. (13) 22: Город, в котором мы живём: из истории и географии Омска  
(к 300-летнему юбилею). – С. 25–33: ил.; Знаменитые имена в 300-летней исто-
рии Омска // Этнический и конфессиональный компонент в культуре и истории 
России и Казахстана: (сб. ст.). – Омск, 2017. – С. 16–19.

v v v
250 лет со дня рождения П. М. Капцевича 
(1772, г. Переславль Малороссийской 
губ. – 3(15).07.1840, г. Оренбург), Западно- 
Сибирского генерал-губернатора (22.07.1822–
25.07.1827), генерала от артиллерии (1835).

Капцевич Пётр Михайлович окончил Артиллерийский и Ин-
женерный шляхетный Кадетский корпус (1792). Произведён в гене-
рал-майоры и назначен шефом Артиллерийского батальона (1797). 
Дежурный генерал при военном министре графе А. А. Аракчееве 
(1808). Участник Отечественной войны 1812 г. Командуя дивизией, 
отличился в Смоленском, Бородинском, Тарутинском, Малояросла-
вецком и других сражениях. Участвовал в Лейпцигском сражении 
1813 г., в ходе которого, получив сильное ранение в ногу, оставался 
на поле боя и одним из первых вошёл в город. Участник взятия Пари-
жа в 1814 г. Командир Отдельного Сибирского корпуса (1819–1827). 
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Первый Западно-Сибирский генерал-губернатор (1822–1827). Цен-
тром Западно-Сибирского генерал-губернаторства был Тобольск, од-
нако Пётр Михайлович основным местом своего пребывания избрал 
город Омск. Ввёл общественное хлебопашество и общественные 
мельницы в Западной Сибири. Создал два внешних округа с цент- 
рами в Кокчетаве и Каркаралинске, в которые вошли волости, объе- 
динившие казахские аулы, добровольно принявшие предложенную 
им новую систему управления. Это значительно укрепило позиции 
Российской империи в Средней Азии. Столкнувшись с недостат-
ком образованных чиновников, он предложил учредить Сибирский 
университет. По его инициативе особое войсковое училище, осно-
ванное в Омске в 1813 г., преобразовали и полностью перевели на 
счёт казны (с 1845 (1846?) – Сибирский кадетский корпус). В 1824 г. 
выступил с ходатайством о перенесении Главного управления За-
падной Сибири из Тобольска в Омск, аргументируя это более вы-
годным географическим положением последнего. Это ходатайство 
было отклонено Сенатом, но П. М. Капцевич остался жить в Ом-
ске (решение было принято только в 1839). При нём было положено 
начало развитию промышленности в Омске: в 1822 г. основана су-
конная фабрика Сибирского казачьего войска, к 1826 г. было четыре 
кожевенных и три мыловаренных завода, принадлежавших частным 
лицам. В период пребывания П. М. Капцевича в Омске построены 
магометанская мечеть, здание воинской канцелярии (позднее – зда-
ние Сибирского кадетского корпуса), здание военного госпиталя.  
В 1828–1840 гг. Пётр Михайлович в должности командира Отдель-
ного корпуса внутренней стражи способствовал увеличению числен-
ности личного состава корпуса, укреплению военной дисциплины 
служивших и улучшению их материального состояния. Награж-
дён орденами Св. Георгия 3-й (1812, золотая шпага с алмазами) и  
2-й (1813) степеней, Св. Александра Невского (1813) и Св. Владими-
ра 1-й степени (1834). До революции одна из улиц Омска носила имя  
П. М. Капцевича (ныне – ул. Красный Путь).

Библиогр.: Вибе П. Генерал-губернатор П. М. Капцевич // Омская стари-
на: ист.-краевед. альм. – Омск, 1993. – Вып. 1. – С. 82–90: ил.; С. Н. П. Капце-
вич Пётр Михайлович // Русский биографический словарь / Императ. Рус. Ист. 
О-во. – Москва, 1994. – [Т. 8]. – С. 482–483; [П. М. Капцевич] // 175 лет Ом-
ской области: (генерал-губернаторы Западной Сибири и губернаторы Омской 
области). – Омск, 1998. – С. 4–5: портр.; Капцевич Пётр Михайлович // Взгляд 
в Прошлое: (Документы. Свидетельства. Факты). – Омск, 1998. – С. 44–45: 
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портр.; Федорченко В. И. Капцевич Пётр Михайлович // Императорский дом. 
Выдающиеся сановники: энциклопедия биогр. / В. И. Федорченко. – Красно-
ярск, 2000. – Т. 1. – С. 524–525; Ремнёв А. В. Капцевич Пётр Михайлович /  
А. В. Ремнёв, Н. Г. Суворова // Власть в Сибири: XVI – нач. XX в. – Новоси-
бирск, 2005. – С. 601–603: портр.; Удалов Р. Пётр Капцевич – первый губер-
натор Омска // Третья столица [Омск]. – 2006. – 23 нояб. (№ 53). – С. 12, 21: 
портр., ил.; Белокрыс М. А. Капцевич Пётр Михайлович // Музыкальная культу-
ра Омского Прииртышья в лицах (XVIII–середина XX в.): биобиблиогр. слов. /  
М. А. Белокрыс. – Омск, 2006. – Т. 2. – С. 136–137; Вибе П. П. Капцевич Пётр 
Михайлович // Большая Российская энциклопедия. – Москва, 2009. – Т. 13. –  
С. 48–49; Капцевич Пётр Михайлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 445–446: портр.; Вибе П. П. Капцевич Пётр Михайлович /  
П. П. Вибе, А. В. Ремнёв // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 1. – С. 498: портр.; Подмазо А. А. Капцевич Пётр Михайлович // Отече-
ственная война 1812 года: биогр. слов. – Москва, 2011. – С. 145: портр.; 
Вибе П. П. Генерал-губернаторы Западной Сибири // Антология омского крае- 
ведения. – Омск, 2015. – Т. 2: Музееведение, региональная история и краеве-
дение в современных исследованиях и практиках / П. П. Вибе. – С. 280–292: 
ил.; Мачульская Е. Генерал, который сделал Омск столицей // Вечерний Омск –  
Неделя. – 2017. – 28 июня (№ 26). – С. 23: ил., портр.; Наумов С. С. "Совесть моя 
спокойна..." // 100 историй об Омске: сборник / С. С. Наумов. – Омск, 2019. –  
С. 53–56: ил.; Григорьева В. В. "Не мне учиться служить верно царю" / В. В. Гри-
горьева, А. П. Лактионова // Возвращённые имена Омска: сборник / ред.-сост.: 
А. М. Лосунов. – Омск, 2019. – С. 50–52: ил., портр.

v v v
200 лет со дня рождения омского городового 
архитектора Ф. Ф. Вагнера (ок. 1822 (1824?) – 
15.10.1876, Пасторат Нерф, Фридрихштат,  
Курляндской губ.).

Вагнер Фридрих Фридрихович (Фёдор Фёдорович) окончил 
Московское дворцовое архитектурное училище (1845). По приглаше-
нию генерал-губернатора Западной Сибири П. Д. Горчакова в 1846 г. 
он переезжает в Омск, где становится городовым архитектором 
(1846–1863). С участием Ф. Ф. Вагнера разрабатываются и вводятся 
новые правила частного домостроения (1846). Был введён запрет на 
возведение домов без фундамента или деревянных свай, запреща-
лось крыть кровлю берёзовой корой или землёй и др. Данные пра-
вила должны были упорядочить застройку города, поднять уровень 
его благоустройства, которому молодой архитектор придавал особое 
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значение (озеленение, освещение улиц на эспланаде крепости и др.). 
Разрабатывал генеральный план Омска с использованием инстру-
ментальной съёмки существующей застройки города (1850–1860). 
Под его руководством были заложены первые омские сады – Лю-
бина роща (1851), Дворцовый и Губернаторский сады (1860–1862). 
В творческой практике использовал композиционные приёмы и ар-
хитектурные мотивы классической архитектуры, в том числе ренес-
санса. Автор проектов в Омске: духовного училища (1849?), зданий 
Общественного собрания (1859) и Военного собрания (1861), Кре-
стовоздвиженской церкви (проект и смета 1861–1862, построена в 
1870). Ф. Ф. Вагнер разработал в 1853 г. проект дома для генерал-гу-
бернатора Западной Сибири Г. Х. Гасфорда, который был утверж-
дён в Петербурге в 1857 г. Совместно с инженером К. Е. Лазаревым 
Фридрих Фридрихович руководил его строительством (1859–1862). 
Член Временной комиссии по перестройке здания Сибирской воен-
ной гимназии (1874–1876). Исследовал р. Тобол для решения нави-
гационных вопросов (1874). Чиновник особых поручений по техни-
ческой части Главного управления Западной Сибири (1875). Кавалер 
орденов Святой Анны 3-й (1854) и 2-й степеней (1869).

Библиогр.: Кочедамов В. И. [Ф. Ф. Вагнер] // Омск: как рос и строился 
город / В. И. Кочедамов. – Омск, 1960. – С. 31–32: ил; Шихатов И. П. Вагнер 
Фридрих Фридрихович // На государевой службе / И. П. Шихатов. – Омск, 
2002. – С. 124: ил.; Вагнер Фридрих Герман Карл (Фридрих Фридрихович или 
Фёдор Фёдорович) // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 182; Лебедева Н. И. Вагнер Фридрих Фридрихович (Фёдор Фёдорович) // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 182; Гуменюк А. Н. 
Вагнер Фридрих Герман Карл (Фридрих Фридрихович, Фёдор Фёдорович) // 
Эклектика в архитектуре Омска второй половины XIX – начала ХХ веков /  
А. Н. Гуменюк. – Омск, 2011. – С. 67; Кочедамов В. И. [Ф. Ф. Вагнер] / В. И. Ко-
чедамов, Ю. Р. Горелова // Омск. Как рос и строился город / В. И. Кочедамов, 
Ю. Р. Горелова. – Омск, 2014. – С. 50–51: ил.; [Ф. Ф. Вагнер] // Люди. Творче-
ство. Проекты: [к 80-летнему юбилею ОАО ТПИ "Омскгражданпроект"] / [авт. 
лит. текста Л. Е. Трутнев]. – Омск, 2015. – С. 14: ил.; Эйхвальд В. Архитекто-
ры // Омские немцы. Исторический путеводитель / В. Эйхвальд. – Омск, 2018. –  
С. 87–109: портр., ил.; Вагнер Фридрих Фридрихович // Открытая Сибирь: [аль-
бом / авт.-сост. А. Лосунов]. – [Б. м., 20--?]. – С. 52; Эпоха Вагнера в Омском 
градостроительстве. – Текст: электронный // Информационный сайт немцев 
Омского Прииртышья: сайт. – URL: http://rusdeutschomsk.ru/publ/znamenitye_
nemcy_omskoj_oblasti/arkhitektory_gradostroiteli/ehpokha_vagnera_v_omskom_
gradostroitelstve/16-1-0-57 (дата обращения: 16.06.2021).

v v v
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200 лет со дня рождения Е. А. Терехова 
(1822–?), купца, омского городского головы 
(1870–1873).

Терехов Егор (Георгий) Акимович (Иоакимович) – купец  
II гильдии, владелец салотопного завода, открытого в 1860 г. Дер-
жал магазин, торговал бумагой и письменными принадлежностями. 
В 1882–1883 гг. пожертвовал Обществу вспомоществования нужда-
ющимся ученикам Омской классической гимназии писчей бумаги и 
письменных принадлежностей на 2 руб. 56 коп. В 1887 г. он устроил 
к Ильинской церкви придел во имя Святого Георгия, своего покро-
вителя. В 1890 г. Егор Акимович участвовал в подписке в пользу Ом-
ского благотворительного общества (1 руб.), а в 1892 г. пожертвовал 
иконы для вновь выстроенного здания общества. В 1893 г. состоял 
членом Акмолинского окружного правления Общества спасения 
на водах, пожертвовал в пользу Общества 1 руб. В 1870–1873 гг. 
Е. А. Терехов – омский городской голова. В годы его правления воз-
ведён новый деревянный мост через р. Омь, открыты учительская 
семинария (1872), телеграфные линии Омск – Семипалатинск и 
Омск – Тара. При нём начато издание газеты "Акмолинские област-
ные ведомости" (1871), в Омске введено новое городовое положение 
(1872), по Иртышу к оз. Зайсан прошёл первый пароход "Хрущов", 
названный в честь губернатора Западной Сибири.

Библиогр.: Шихатов И. Отцы города // Зеркало [Омск]. – 1995. – 30 авг. – 
6 сент. (№ 34). – С. 4; Сорокин А. П. Материалы к биографиям глав местного 
самоуправления в городе Омске во второй половине XIX – начале XX веков // 
Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. – Омск, 
2006. – № 12. – С. 88–106: портр., ил.; Глебов Ю. Я. Руководители Омской город-
ской думы с 1840 по 1919 годы / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко // 
Власть города Омска: история и современность / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов,  
П. Л. Шевченко. – Омск, 2006. – С. 22–48: ил.; Киселёв А. Г. Терехов Егор Аки-
мович / А. Г. Киселёв, П. Л. Шевченко // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 475–476: портр.; Киселёв А. Г. Тереховы // Энциклопе-
дический словарь по истории купечества и коммерции Сибири. – Новосибирск, 
2013. – Т. 2. – С. 310–311; Глебов Ю. Я. Егор Акимович (Иакимович) Терехов / 
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. 22.

v v v
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175 лет со дня рождения Елизаветы Алек-
сеевны Дмитриевой-Мамонтовой (1847–?),  
пианистки, музыкального деятеля, предсе-
дателя Омского отделения Императорского  
Русского музыкального общества.

Библиогр.: [Дмитриева-Мамонтова Елизавета Алексеевна] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. –  
С. 231–232; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обращения: 23.06.2021); Белокрыс М. "Содей-
ствовать распространению музыкального образования...": к 140-летию Омского 
отделения ИРМО // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2016. – № 27: 
Омск – 300 лет. – С. 800–812: портр., ил.; [Е. А. Дмитриева-Мамонтова] // Музы-
ка: летопись XVIII–XX вв. – Омск, 2021. – С. 149–150.

v v v
125 лет со дня рождения К. И. Стрельчука 
(1897, с. Любохина Владимиро-Волынского 
уезда Волынской губ., Украина – 5.09.1960,  
п. Северо-Любинский Любинского р-на  
Омской обл.), механика совхоза "Северо- 
Любинский", Героя Социалистического Труда.

Стрельчук Кирилл Иванович с семьёй в 1915 г. переселился в 
Сибирь. Работал батраком у помещика Хаймовича. С 1918 г. – кузне-
цом в совхозе № 39 с. Нижнеиртышское Саргатского района Омской 
области, машинистом мельницы в Марьяновском районе, старшим 
механиком совхозов № 46 и № 242 Любинского района (с 1934). 
Окончил курсы старших механиков совхозов в г. Канске в 1932 г. 
Кирилл Иванович был мастером на все руки (и кузнец, и токарь, и 
шофёр). Любую машину изучал до тонкостей. В послевоенные годы 
учился на курсах повышения квалификации при Ленинградском ин-
ституте механизации сельского хозяйства. В 1948 г. назначен стар-
шим механиком совхоза "Северо-Любинский", где наиболее полно 
проявились его технические и организаторские способности. Из 
списанных комбайнов "Коммунар" сконструировал силосные ком-
байны, реконструировал и вдвое увеличил мощность зерноочисти-
тельных машин. В результате его рационализаторских поисков были 
созданы стогометатель, разбрасыватель удобрений и другие механиз-
мы. Высокопроизводительная работа механизаторов, руководимых  
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К. И. Стрельчуком, помогла все полевые работы провести в сжатые 
сроки и на высоком агротехническом уровне. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 ноября 1951 г. за получение в 1950 г. 
высоких урожаев пшеницы, ржи и зерновых культур в целом Стрель-
чуку Кириллу Ивановичу присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и 
Молот". Награждён орденами Ленина (1951), Трудового Красного 
Знамени (1948), медалью "За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.". В 2013 г. в Северо-Любинском сель-
ском поселении установлена мемориальная доска К. И. Стрельчуку, 
в 2014 г. портрет героя размещён на Алее Славы Героев Социалисти-
ческого Труда в пос. Любино.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-9749. Оп. 2. Д. 119; Иванов Л. Совхоз, где 
пять героев // Омская правда. – 1951. – 20 нояб. – С. 2: портр.; Стрельчук Ки-
рилл Иванович // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. –  
Вып. 2. – С. 287–288: портр.; Герои Социалистического Труда // Любинскому 
району 80 лет. – Омск, [2004?]. – С. 5: портр.; Стрельчук Кирилл Иванович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 382: портр.; Кирилл 
Иванович Стрельчук (1897 – 1960) "Слава Героям Труда" // Позиция [Омск]. – 
2013. – 14–20 нояб. (№ 39). – С. 4: ил.; Шилин Я. Праздник длиною в год // 
Позиция [Омск]. – 2014. – 18–24 сент. (№ 31). – С. 3: ил.; Горбачёв С. Стрельчук 
Кирилл Иванович // Директорский корпус Любинского района: книга посвяще-
на 105-й годовщине пос. Любинский / С. Горбачёв. – Омск, 2015. – С. 244–245: 
портр.; Кузоватов С. Стрельчук Кирилл Иванович. – Текст: электронный // Герои 
страны: сайт. – URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=28433 (дата об-
ращения: 23.06.2021).

v v v
100 лет со дня рождения О. П. Краузе (1922, 
г. Омск – 2001), специалиста в области истории 
и организации физической культуры, декана 
педагогического факультета Омского государ-
ственного института физической культуры 
(1966–1970, 1973–1977).

Краузе Олег Петрович призван в ряды 
Красной армии в 1939 г. Участник Вели-
кой Отечественной войны, служил в составе  
72-й механизированной бригады 10-го мотоме-
ханизированного корпуса 25-й армии, был агита-
тором, освоил профессию фотокорреспондента, 
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исполнял обязанности инструктора физкультуры бригады (1943–
1945). После демобилизации вернулся в Омск и занялся спортив-
ной жизнью. Председатель Иртышского бассейнового совета ДСО 
"Водник" (1954–1957). Окончил Омский государственный институт 
физической культуры (1956). Работал на кафедре физического вос-
питания в СибАДИ. Заведующий кафедрой велосипедного и конь-
кобежного спорта Омского института физической культуры (1962–
1965), декан педагогического факультета (1966–1970, 1973–1977), 
заведующий подготовительным отделением института (1978–1982), 
доцент кафедры истории и организации физической культуры. Олег 
Петрович замечательно разбирался в спортивных дисциплинах.  
Судья всесоюзной категории по конькобежному спорту. Автор ряда 
научных работ в материалах научных конференций и в журнале  
"Теория и практика физической культуры". Награждён орденом  
Отечественной войны II степени (1985), медалями "За боевые заслу-
ги" (1945), "За победу над Японией" (1945), знаком "Отличник физи-
ческой культуры".

Библиогр.: Краузе Олег Петрович // Сибирский государственный универ-
ситет физической культуры и спорта: годы, события, люди: 1950–2010. – Омск, 
2010. – С. 179: портр.; Машина Н. А. Краузе Олег Петрович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 604: портр.; Олег Краузе. Агитатор 
военных и спортивных побед. – Текст: электронный // Министерство спорта Ом-
ской области: сайт. – URL: https://vk.com/@minsportomsk-oleg-krauze-agitator-
voennyh-i-sportivnyh-pobed (дата обращения: 21.05.2021).

v v v
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Организации

200 лет назад начала работать Суконная  
фабрика Сибирского казачьего войска 
(1822).

Суконная фабрика в Омске была организована по инициативе 
генерал-губернатора П. М. Капцевича для производства обмундиро-
вания для нужд Сибирского Линейного казачьего войска. Первона-
чально производственное помещение в Казачьем форштадте было 
деревянным на каменном фундаменте. После пожара 1839 г. оно 
было разобрано, и на его месте в начале 1840-х гг. построен двух- 
этажный кирпичный корпус по проекту инженер-поручика Гессель-
мана. Здание фабрики является одним из старейших каменных про-
изводственных сооружений Западной Сибири. Прядильные машины 
были выписаны из Москвы, а остальное оборудование изготовили 
в Сибири. Работали на ней как казаки, так и ссыльные, среди кото-
рых было много поляков, участников польских восстаний. В 1822 г. 
на фабрике трудились 172 человека, в 1825 г. – 370, в 1852 г. – 271.  
В 1860 г. 158 рабочих фабрики изготовили сукна почти на 40 тыс. 
рублей серебром. Сукно красили в алый, зелёный и синий цвета. Сы-
рьё для фабрики поставляли казахи Среднего жуза, кочующие в не-
посредственной близости от Сибирской линии, а также специально 
для этого заведённые в Сибирском казачьем войске "экономические" 
овчарни. В связи с утверждением в 1861 г. нового положения о Си-
бирском казачьем войске фабрика была упразднена, а здание было 
передано военно-инженерному ведомству, позднее здесь распола-
гались казармы 2-й (или 11) Сибирской стрелковой артиллерийской 
бригады. В советское время здесь размещалось танковое училище, 
в середине 1970-х гг. – казармы Омского высшего общевойскового 
командного училища им. М. В. Фрунзе. Протяжённое 120-метро-
вое скромно декорированное здание имело в городской застройке 
весомое значение – оно ограничивало с востока одну из централь-
ных площадей Омска – Никольскую. Фасад сооружения образовал  
ул. Артиллерийскую (ныне пр. К. Маркса). Здание имеет скобо-
образную форму с удлинённой центральной частью с короткими 
боковыми ризалитами и небольшими фронтонами по краям. Здание 
Суконной фабрики Сибирского казачьего войска – один из немно-
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гих городских памятников классицизма первой половины XIX в., 
памятник истории и культуры регионального значения – принят на 
государственную охрану в 1980 г. В настоящее время в нём находят-
ся Омский научный центр СО РАН, медицинский центр "Евромед", 
магазины.

Библиогр.: Миненко Н. А. Военные и штатские / Н. А. Миненко,  
С. В. Фёдоров // Омск в панораме веков / Н. А. Миненко, С. В. Фёдоров. – Омск, 
1999. – С. 115–136: ил.; Словцов И. Я. Омск – областной город. 1822–1838; 
Омск – окружной город Тобольской губернии. 1838–1869 / подгот. публ. и примеч.  
П. П. Вибе // Старый Омск: нач. XVIII – нач. XX вв. / П. П. Вибе, Т. М. Назарце-
ва, Л. П. Полоницкая, О. А. Пьянова. – Омск, 2000. – С. 22–32; Шевченко С. В. 
Влияние казахско-русских отношений на экономическое развитие пригранич-
ных районов в конце XVIII – начале XIX вв. // Степной край: зона взаимодей-
ствия русского и казахского народов (XVIII–XX вв.): 2 Междунар. науч. конф. – 
Омск, 2001. – С. 44–46; Панасенков В. Старейшее здание фабрики в Сибири // 
Строй-газета [Омск]. – 2007. – 30 апр. (№ 15). – С. 38–39: ил.; Панасенков В. 
Костюмерная для казаков // Аргументы и факты. – 2008. – 9–15 апр. (№ 15). – 
Прил.: с. 8: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 15); Суконная фабрика Сибир-
ского корпуса // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 388: 
ил.; Лосунов А. Так рождалась омская "суконка" // Nota bene. Особое внимание 
[Омск]. – 2011. – № 8 (1 марта). – С. 50–52: ил.; Наумов С. Промышленность 
уездного города // Коммерческие вести [Омск]. – 2016. – 2 марта (№ 8). – С. 28: 
ил.; Наумов С. С. Промышленность уездного города // 100 историй об Омске: 
сборник / С. С. Наумов. – Омск, 2019. – С. 51–52: ил.

v v v
125 лет со времени открытия крупнейшей  
в Сибири Табачной фабрики Я. М. Серебря-
кова (1897).

Табачная фабрика Я. М. Серебрякова основана в 1897 г. и 
принадлежала таганрогскому купцу I гильдии Я. М. Серебрякову, 
который в 1893 г. приобрёл у омича И. П. Протормаса фабрику. Де-
лами управлял его сын Г. Я. Серебряков, который после смерти отца 
в 1911 г. полностью унаследовал предприятие. Сначала фабрика 
размещалась на ул. Семинарской (ныне Маршала Жукова), в 1901 г. 
для неё было построено новое здание на пересечении улиц Томской 
и Варламовской (Лермонтова и Декабристов). Ныне дом № 37 по  
ул. Декабристов – памятник истории и культуры регионального зна-
чения. Первоначально все папиросы изготавливались вручную, но в 
1904 г. на фабрике была проведена реконструкция – механизировано 
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изготовление папирос, что привело к существенному удешевлению 
производства. Папиросы назывались "Флотские" и продавались по 
цене 5 копеек за упаковку, в которой их было 20 штук. В 1909 г. 
основной капитал предприятия составлял 250 тыс. рублей. Фабри-
ка была оснащена двумя керосиновыми двигателями мощностью  
10 лошадиных сил. На ней трудились 120 рабочих. Папиросы изго-
товляли, используя в качестве сырья крымский и турецкий листовой 
табак. Годовая производительность составляла 4419 пудов. Продук-
ция фабрики продавалась в магазине, крупным оптом по образцам и 
на Ирбитской ярмарке. По данным на 1903 г. более половины про-
дукции вывозилось по железной дороге в другие города. В 1914 г. 
основной капитал возрос до 300 тыс. рублей, мощность двигателей –  
18 лошадиных сил, производство увеличилось до 8 тыс. пудов табака 
и табачных изделий. За высокое качество изделий фабрика удостое- 
на Большой золотой медали на выставке в Ростове-на-Дону (1907) 
и на Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и 
торгово-промышленной выставке в Омске (1911), а также высших 
наград на Марсельской, Буэнос-Айресской и Всемирной Брюссель-
ской выставках. После Октябрьской революции 1917 г. фабрика была 
национализирована и прекратила существование. В здании фабрики 
в годы Гражданской войны размещалась "Экспедиция заготовления 
государственных бумаг", где печатали денежные знаки; в советский 
период там разместилась Омская областная типография, которая и 
по сей день занимает часть помещений.

Библиогр.: Селюк В. Дело – табак // Новое обозрение [Омск]. – 1992. – 
24–30 янв. (№ 3). – С. 8; Киселёв А. Г. [Серебряков Георгий Яковлевич] // Изве-
стия Омского государственного историко-краеведческого музея. – Омск, 1994. – 
№ 3. – С. 214–215; Серебряков Георгий Яковлевич // Краткая энциклопедия по 
истории купечества и коммерции Сибири. – Новосибирск, 1997. – Т. 4, кн. 1. –  
С. 36–37; Киселёв А. Г. Георгий Серебряков и другие / записал А. Лейфер // 
Вечерний Омск. – 1998. – 1 дек. – С. 3: портр.; Узбекова А. Омской табачной – 
новые рубежи // Вечерний Омск. – 2000. – 8 дек. – С. 2; Карасёва Е. "Табач-
ка" между прошлым и будущим // БК-РИЭЛТ [Омск]. – 2007. – № 1 (май). –  
С. 78–81: ил.; Табачная фабрика Г. Я. Серебрякова // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 393: ил.; Лосунов А. Как табак Сибирь покорил // 
Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 32 (23 авг.). – С. 46–49: ил.; 
Брычков П. А. Табачная фабрика // Омская мозаика: очерки по истории города 
и края / П. А. Брычков. – Омск, 2011. – Изд. 2-е, испр. и доп. – С. 239; Пе-
тин Д. Повесть о доме Серебрякова // Омская муза. – 2018. – № 47. – С. 4–7: 
ил., портр.; Серебряков Георгий Яковлевич // На тихом бреге Иртыша... – Омск, 
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2018. – С. 32–33: портр.; Петин Д. И. Омский фабрикант Георгий Яковлевич 
Серебряков в условиях гражданской войны // Историко-экономические ис-
следования. – 2020. – Т. 21, № 2. – С. 177–199. – Текст: электронный. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/omskiy-fabrikant-georgiy-yakovlevich-serebryakov-
v-usloviyah-grazhdanskoy-voyny/viewer (дата обращения: 9.08.2021); Мурина Л.  
А табачок всё-таки врозь // Четверг [Омск]. – 2021. – 11 марта (№ 9). – С. 10: ил.

v v v
125 лет назад открыт Омский дрожже- 
винокуренный завод Торгового дома наслед-
ников А. Ф. Поклевского-Козелл (позднее  
ОАО "Дромасс").

Библиогр.: Огородникова Л. И. Омский дрожжевой завод (ныне ОАО 
"Дромасс") // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – 
Омск, 2006. – С. 104–106; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/kalendar-kzd/k2007.pdf (дата обращения: 11.06.2021); 
Мариупольский А. М. Поклевские-Козелл (Козелл-Поклевские) / А. М. Мариу-
польский, В. А. Скубневский // Экономическая история России с древнейших 
времён до 1917 г.: энциклопедия. – Москва, 2009. – Т. 2. – С. 307–308; Поклев-
ские-Козелл (Козелло) / В. П. Зиновьев [и др.] // Энциклопедический словарь 
по истории купечества и коммерции Сибири. – Новосибирск, 2013. – Т. 2. –  
С. 166–168; Елизарова Н. В. Империя вино-водочного короля Поклевского-Ко-
зелла // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. – 
Омск, 2020. – № 23. – С. 19–26: портр., ил.

v v v
100 лет со времени основания Омской кли-
нической офтальмологической больницы 
им. В. П. Выходцева (1922).

Библиогр.: [Омская клиническая офтальмологическая больница  
им. В. П. Выходцева] // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 160–161; То же. – Текст: электронный. – URL: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обращения: 
11.06.2021); Статистика здравоохранения: история и современность. Юбилей-
ные вехи омской медицины // Памятная книжка Омской области, 2012. – Омск, 
2013. – С. 365–376: ил.; Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об-
ласти "Клиническая офтальмологическая больница имени В. П. Выходцева" // 
Максимум [Омск]. – 2016. – № 2 (май). – С. 52–53: ил. – (Учреждения здраво-
охранения Омской области. Каталог); Трещёткина Л. А. Клиническая офталь-
мологическая больница им. В. П. Выходцева / Л. А. Трещёткина, Л. С. Дрога // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2016. – Т. 4, доп.: Омск в датах, 2009–2016. –  
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С. 237–238: портр.; Трещёткина Л. А. Краткий экскурс в 95-летнюю историю 
Омской офтальмологической клиники / Л. А. Трещёткина, Н. А. Ковалёва,  
Т. Л. Маркова // Современные технологии в офтальмологии: материалы юбил. 
науч.-практ. конф. – Омск, 2017. – С. 213–219; Выходцев А. "Офтальмология 
Омской области – это сплав современных технологий и высокого профессиона-
лизма врачей" / записала С. Лыбина // Кто есть кто в медицине. – 2018. – 3/4. –  
С. 113: ил.; Выходцев А. Александр Выходцев: "Микрохирургия глаза – высокое 
искусство..." / записала О. Василенко // Сибирь и Я [Омск]. – 2019. – № 3. –  
С. 18–20: ил.

v v v
100 лет со времени основания в Омске (1922) 
Иртышской центральной клинической 
больницы (ныне Западно-Сибирский меди-
цинский центр Федерального медико-биологи-
ческого агентства).

Библиогр.: [Иртышская центральная клиническая больница] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. –  
С. 158–159; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обращения: 11.06.2021); Статистика 
здравоохранения: история и современность. Юбилейные вехи омской медици-
ны // Памятная книжка Омской области, 2012. – Омск, 2013. – С. 365–376: ил.; 
Кудрявцева Е. Врачи брали корабли на абордаж, чтобы провести медицинский 
осмотр // Вечерний Омск – Неделя. – 2016. – 16 марта (№ 11). – С. 8: портр., 
ил.; История. – Текст: электронный // Западно-Сибирский медицинский центр 
ФМБА России: сайт. – URL: http://zsmc-fmba.ru/page/istoriya (дата обращения: 
26.06.2021).

v v v
100 лет со времени основания АО "Омск- 
хлебопродукт" (1922).

Библиогр.: Это было, было... / материал подгот. Т. Катугина // Омская 
правда. – 1997. – 13 мая; ОАО "Омскхлебопродукт" // Кировский округ: прошлое, 
настоящее, будущее: ист.-хронол. обзор. – Омск, 2008. – С. 62; [АО "Омскхле-
бопродукт"] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – 
Омск, 2011. – С. 161–162; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обращения: 11.08.2021).

v v v
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100 лет со времени создания (1922) Омской 
организации работников науки, литературы 
и искусства ("Орналис").

Библиогр.: Шик Э. Г. Литературный Омск первого послеоктябрьско-
го десятилетия // Литературный Омск в ХХ веке / Э. Г. Шик. – Омск, 2010. –  
С. 18–57; [Омская организация работников науки, литературы и искусства  
("Орналис")] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – 
Омск, 2011. – С. 159–160; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обращения: 11.08.2021); 
ОРНАЛИС. – Текст: электронный // Библиотека сибирского краеведения: сайт. – 
URL: http://bsk.nios.ru/content/ornalis (дата обращения: 11.08.2021).

v v v
90 лет со времени открытия библиотеки 
Омского государственного педагогического 
университета (1932).

Библиогр.: [Библиотека Омского государственного педагогического уни-
верситета] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – 
Омск, 2011. – С. 163; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обращения: 11.08.2021); Исто-
рия библиотеки. – Текст: электронный // Сайт научной библиотеки ОмГПУ. –  
URL: https://library.omgpu.ru/history (дата обращения: 11.08.2021).

v v v
90 лет со времени основания Павлоградской 
районной библиотеки (1932).

История Павлоградской районной библиотеки начинает-
ся с 1932 г., когда было принято постановление "О строительстве 
Павлоградского дома соцкультуры", где была выделена комната для 
библиотеки района. С каждым годом число читателей библиоте-
ки увеличивалось. На конец 1950-х гг. их численность составляла 
около 1800 человек. От библиотеки были организованы несколько 
библиотечек-передвижек, которые регулярно пополнялись новыми 
книгами. В районной библиотеке был постоянный читательский 
актив, опираясь на который она устраивала тематические вечера, 
громкие читки, читательские конференции. В 1976 г. штат район-
ной библиотеки состоял из четырёх человек, все имели специальное  
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образование. Она занимала отдельное помещение площадью  
250 кв. м. В 1977 г. организована Павлоградская централизован-
ная библиотечная система. В районе функционировало 15 сельских 
филиалов. Укрепилась материально-техническая база, увеличился 
книжный фонд. Библиотекари участвовали в конкурсах профессио-
нального мастерства, вели активную общественную работу. В 1987 г. 
районная и детская библиотеки получили после капитального ремон-
та здание бывшего детского сада по ул. Ленина. В 2000 г. библиотеке 
предоставили большое отремонтированное помещение в бывшем 
здании универмага. В начале 2000-х гг. в Павлоградской централь-
ной районной библиотеке провели компьютеризацию, установили 
справочно-поисковые системы "Консультант Плюс", "Гарант", со-
здали сайт библиотеки. Расширилось информационное обслужива-
ние жителей Павлоградского района. Сегодня библиотекари прово-
дят культурно-просветительские и образовательные мероприятия: 
литературные вечера, встречи, выставки, клубы по интересам и др. 
Библиотека является участником нацпроекта "Культура", всероссий-
ского конкурса "Библиотеки ПРОдвижение", областного конкурса 
среди муниципальных библиотек Омской области "Библиотека года" 
и др. Просветительский проект Павлоградской районной библиоте-
ки "Духовные истоки в литературе" получил поддержку Междуна-
родного грантового конкурса "Православная инициатива" и был реа-
лизован в 2020 г. Сегодня МКУК "Павлоградская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система" состоит из Центральной 
районной библиотеки, Павлоградской детской (филиал), Нивской и  
16 сельских библиотек филиалов. Их совокупный фонд на 1.01.2021 г. 
составляет более 250 тыс. экземпляров, она обслуживает свыше  
13 тысяч пользователей. Книжный фонд Павлоградской централь-
ной районной библиотеки составляет более 41 тыс. экземпляров, 
число пользователей – более 2600 человек.

Библиогр.: Пономаренко Н. Растёт число читателей // Омская правда. – 
1958. – 21 мая. – С. 3; Гертер Л. От избы-читальни до современных библиотек // 
Звезда [Павлоградка]. – 1977. – 5 мая. – С. 2: ил.; К юбилею Родины // Звезда 
[Павлоградка]. – 1987. – 5 сент. – С. 4; Келлер Т. Информация без границ для 
всех и каждого // Ваша Звезда [Павлоградка]. – 2012. – 25 мая. – С. 4; Попо-
ва Н. "Моя библиотека" // Ваша Звезда [Павлоградка]. – 2012. – 1 июня. – С. 3: 
ил.; Келлер Т. Н. На книжной орбите // Ваша Звезда [Павлоградка]. – 2013. –  
24 мая. – С. 5: портр.; Келлер Т. Н. Свет дневной – есть слово книжное! // Ваша 
Звезда [Павлоградка]. – 2014. – 30 мая. – С. 4: ил.; Литвиненко Г. В. Библиотека – 
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добрый свет духовной и культурной жизни села // Омская библиотечная пано-
рама / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. Инновац.-метод. отд. – Омск, 
2014. – Вып. 15. – С. 76–81; Келлер Т. От избы читальни к современной библи-
отеке // Родная сторона, ты в сердце одна / [П. П. Артамонов, О. В. Жбанков,  
Т. Н. Келлер и др.]. – [Омск, 2014]. – С. 178–182: ил., портр.; Шкурапей М. Рабо-
та в новых условиях // Ваша Звезда [Павлоградка]. – 2020. – 22 мая. – С. 3: ил.; 
Павлоградская межпоселенческая централизованная библиотечная система: 
сайт. – URL: http://pcbs.omsk.muzkult.ru/charter (дата обращения: 17.08.2021).

v v v
90 лет со времени создания Крутинского  
народного хора (1932).

Крутинский народный хор основан в 1932 г. в с. Крутинка 
талантливой исполнительницей и хранительницей народной песни 
А. А. Мартыновой (1889–1971). В начале хор представлял собой не-
большой кружок женщин, собиравшихся дома у Анны Андреевны. 
Репертуар коллектива в те годы состоял из песен, собранных и запи-
санных участниками хора у старожилов Крутинского района, пере-
селенцев из других регионов России, песен хора имени Пятницко-
го. Первые большие гастроли хора состоялись в Омске в 1937 г., где 
он получил высокую оценку на областном смотре художественной 
самодеятельности. Весной 1941 г. коллектив получил приглашение 
для выступления на ВДНХ, но начало войны отложило эту поездку. 
Он выступал в деревнях, на призывных площадках, в госпиталях. 
В 1954 г. коллектив участвовал во Всероссийском смотре сельских 
хоров в Москве. В середине 1950-х – 1960-х гг. он прекратил свою 
деятельность, и только в 1987 г. на заседании районного Совета ве-
теранов было решено возродить хор. Возглавила и руководила им 
до 2015 г. заслуженный работник культуры России М. Г. Вербенец.  
В репертуаре более 80 песен разных регионов России, свыше  
10 концертных программ, основанных на местном фольклоре и пев-
ческом материале. "Визитной карточкой" стала песня "О Крутинской 
земле". С 2016 г. коллективом руководит В. Васильева. Хор удостоен 
званий "Народный самодеятельный художественный коллектив" 
(1993), "Заслуженный народный коллектив РФ" (2011). За высокий 
уровень исполнительского мастерства, самобытность репертуара 
он неоднократно был награждён дипломами лауреата Всероссий-
ских фестивалей-конкурсов народных хоров и ансамблей "Поёт село 
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родное", проходивших в Омске, Брянске, Чебоксарах, Смоленске 
и Ярославле (2000–2004), открытого Международного фестиваля  
"Голоса традиций. Темрюк–2009" в Краснодарском крае, Всерос-
сийского фестиваля "Вместе мы – Россия" (2013) в Томске, между-
народного конкурса "Вся Сибирь" (2016), Всероссийского фести-
валя "Я люблю тебя, Россия" (2017) и др. Крутинскому народному 
хору присуждена премия губернатора региона "За заслуги в разви-
тии народного творчества" в номинации "Лучший творческий кол- 
лектив" (2012). В настоящее время он ведёт активную концер-
тно-пропагандистскую деятельность, вносит неоценимый вклад 
в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.  
Репертуар хора ежегодно формируется и пополняется лучшими об-
разцами народной традиционной культуры. У коллектива огромная 
историческая миссия – он сохраняет и развивает культурные тради-
ции Омского Прииртышья и народов России.

Библиогр.: Поворотный Д. Песни хора А. А. Мартыновой // Омская прав-
да. – 1946. – 6 марта; Климина П. Крутинскому хору русской песни – 20 лет // 
Омская правда. – 1952. – 28 марта. – С. 4; Андрианов П. Крутинский хор // Ом-
ская правда. – 1957. – 26 мая; Втюрина Л. Через годы, через расстояния... // 
Сельская трибуна [Крутинка]. – 1997. – 24 окт.; "Клад души русской" // Омская 
правда. – 2003. – 5 марта. – С. 2. – (Намедни); Владимиров Ю. Долгая дорога 
в песне // Ваша сельская трибуна [Крутинка]. – 2003. – 5 марта. – Ил.; Лугов-
ская В. "Крутинская балуха" // Культурно-просветительная работа (Встреча). – 
2003. – № 12. – С. 16–18: ил.; Меркулова Н. Крутинский народный хор // Сбор-
ник материалов к научной конференции аспирантов и студентов гуманитарного 
факультета ОмГАУ за 2004–2005 год. – Омск, 2005. – С. 48–50; От Москвы, сто-
лицы нашей, до крутинского села // Ваша сельская трибуна [Крутинка]. – 2007. – 
27 апр. – С. 3: ил.; Песня о Крутинке: Крутин. нар. хору – 75. – Омск: Манифест, 
2007. – 199 с.: ил., портр.; Крутинский народный хор // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 522: ил.; Вербенец М. Г. Крутинский хор – 
вчера и сегодня / записал А. Каргин // Народное творчество. – 2011. – № 4. –  
С. 32–34: ил.; Фёдорова С. Поём как дышим // Омский вестник. Деловая среда. – 
2011. – № 13 (6–12 апр.). – С. 52: цв. ил.; Все краски хора; К Анне на огонёк // 
Ваша сельская трибуна [Крутинка]. – 2012. – 17 февр. – С. 6–7: ил.; Вилюм Т. 
Третья высота Крутинского народного хора // Ваша сельская трибуна [Крутин-
ка]. – 2017. – 9 июня. – С. 5: ил.; И будет жить Крутинский хор // Ваша сельская 
трибуна [Крутинка]. – 2017. – 15 дек. – С. 8–9: ил.

v v v
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90 лет со времени образования лаборато-
рии Омского отделения Аптекоуправления, 
ныне – Территориальный центр по сертифи-
кации и контролю качества лекарственных 
средств Омской области (1932).

Первое упоминание о создании службы, контролирующей ка-
чество лекарств (областной контрольно-аналитической службы) в 
архивных документах относиться к 22 июля 1932 г. Это была ма-
ленькая лаборатория Омского отделения Аптекоуправления, кото-
рая располагалась по адресу Красный Путь, 17. В ней работал всего 
один специалист со средним фармацевтическим образованием –  
К. М. Желякевич. В 1935 г. организовали контрольно-аналитиче-
ский кабинет, где трудились четыре человека, в числе которых были 
лаборанты. Они осуществляли контроль качества лекарственных 
средств, выпускаемых заводами и Омской галеновой (позднее фар-
мацевтической) фабрики, а также выборочный контроль лекарств, 
изготовляемых в аптеках. В 1940 г. произошла реорганизация кон-
трольно-аналитического кабинета в лабораторию. Лаборанты-ана-
литики в годы Великой Отечественной войны были мобилизованы 
на фронт, где принимали участие в восстановлении контрольно-ана-
литической службы на территориях, освобождённых от оккупации. 
После войны перед контрольно-аналитической службой Омской 
области стояла задача по восстановлению системы бесперебойного 
обеспечения населения лекарствами. В 1974 г. контрольно-анали-
тическую лабораторию перевели в специально спроектированное 
здание по ул. Бархатовой, 6 с необходимым оборудованием. Штат 
лаборатории состоял из 16 специалистов с фармацевтическим обра-
зованием. В 1988 г. лаборатория открыла свой филиал на областном 
аптечном складе, где проходили контроль лекарственные средства, 
выпускаемые химико-фармацевтическими заводами. В 1998 г. ла-
боратория преобразована в ГУ "Территориальная контрольно-ана-
литическая лаборатория Омской области", в 1999 г. переименована 
в "Территориальный центр по сертификации и контролю качества 
лекарственных средств Омской области". Основные виды деятель-
ности Центра: сбор информации о качестве лекарственных средств, 
ввозимых на территорию Омской области; проведение испытаний  
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в соответствии с областью аккредитации испытательной лаборато-
рии; оказание организационно-методической и консультационно-ин-
формационной помощи и услуг организациям по вопросам качества 
и обращения лекарственных средств и др. В составе Центра действу-
ет Региональный центр по изучению побочных действий лекарств, 
осуществляющий сбор информации о нежелательных реакциях, о 
побочных действиях, отсутствии терапевтического эффекта лекар-
ственных средств и парафармацевтической продукции. На базе Цен-
тра работает справочное бюро "Аптека-Справка", предоставляющее 
информацию о наличии и ценах на лекарственные средства в аптеч-
ных учреждениях города Омска.

Библиогр.: Государственное учреждение "Территориальный центр по 
сертификации и контролю качества лекарственных средств Омской области" // 
Годы, события, люди: к 80-летию Ом. фармации. – Омск, 2002. – С. 24–25: 
портр.; "Платиновую унцию" завоевали омичи // Омское здравоохранение на 
рубеже веков. – Омск, 2004. – С. 24–29: ил.; 75 лет контрольно-аналитической 
службе лекарств Омской области. – Омск, 2007. – 48 с.: ил., портр.; Состояние 
лекарственного обеспечения // Состояние здоровья населения и деятельность 
системы здравоохранения Омской области в 2008 году: [информ.-аналит. изд.]. – 
Омск, 2009. – С. 157–174: табл., диагр.; Лекарства без подделок // Безопасность 
региона [Омск]. – 2010. – № 6 (июнь-июль). – С. 30–33: ил.; Территориальный 
центр по сертификации и контролю качества лекарственных средств // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 417; Романчук Ю. Ф. "Из всех 
поступающих к нам обращений граждан только 1–2 процента являются обосно-
ванными" / записала А. Ильченко // Коммерческие вести [Омск]. – 2019. – 11 дек. 
(№ 47). – С. 18–19: портр.

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

Библиогр.: Петров Н. "Мы гарантируем качество и комфорт" // Омская 
индустрия. – 2007. – № 2. – С. 54–55; Дорошок Ю. "Башмачок" народный // 
Бизнес-курс [Омск]. – 2007. – № 34 (5 сент.). – С. 58; Модная обувь к сезо-
ну // Омский вестник. – 2008. – 5 марта. – С. 2; [Омская обувная фабрика (ныне  
ЗАО "Импульс")] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2012. – Омск, 2011. – С. 165–166; То же. – Текст: электронный. – URL: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обращения: 
11.08.2021).

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

Библиогр.: [Библиотека Омского государственного технического уни-
верситета] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – 
Омск, 2011. – С. 167–169; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обращения: 11.08.2021); 
Глазунова Т. В. К вопросу об истории библиотеки ОмГТУ в годы "перестрой-
ки": (к юбилею Омского государственного технического университета) // Ар-
хивный вестник: информ.-метод. ист.-краевед. журн. – Омск, 2012. – № 19. –  
С. 199–204; Литвина Л. Г. Университетская библиотека: взгляд через призму 
истории: (к 70-летию научной библиотеки Омского государственного техни-
ческого университета) // Научные и технические библиотеки. – 2013. – № 4. –  
С. 90–92; Библиотека // Политех твоё будущее. – [Омск, 2013?]. – С. 20: ил.; Ом-
ский государственный технический университет // На тихом бреге Иртыша... – 
Омск, 2018. – С. 177–202: ил.

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

Библиогр.: [Омский автогенный завод] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 166–167; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.
pdf (дата обращения: 29.06.2021); ОАО "Автогенный завод" // Памятная книж-
ка Омской области, 2012. – Омск, 2013. – С. 434–435: портр., ил.; Автогенный 
завод // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2016. – Т. 4, доп.: Омск в датах, 
2009–2016. – С. 178; ОАО "Автогенный завод" // Максимум [Омск]. – 2020. –  
№ 3 (дек.). – С. 9: ил. – (Омск. 100 лучших компаний).

v v v
70 лет назад в Омске основана БУЗОО "Го-
родская поликлиника № 15" (1952).

История Городской поликлиники № 15 начинается с 1952 г., 
когда на средства завода "Электроточприбор" было построено зда-
ние, где разместили небольшую территориальную поликлинику 
и стационар городской отоларингологии. Она получила название  
Городская больница Куйбышевского района № 2 (позднее переиме-
нована в городскую больницу № 5). В больнице было пять отделе-
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ний: гастроэнтерологическое, пульмонологическое, инфарктное и 
два кардиологических. В 1987 г. в больнице для диагностики ряда 
заболеваний внедрили новый метод – тепловидение. В этом же году 
ГБ № 5 передали поликлинику на Иртышской набережной, 19, став-
шую вторым поликлиническим отделением. В 1999 г. ГБ № 5 была 
реорганизована путём выделения из её состава поликлиники и полу-
чила современное название – Городская поликлиника № 15. Сегодня 
БУЗОО "Городская поликлиника № 15" состоит из двух поликлини-
ческих отделений (с терапевтическим и отделением лучевой диагно-
стики), дневного стационара, отделения восстановительного лече-
ния с кабинетами физиотерапевтическим, массажным и кабинетом 
лечебной физкультуры. В поликлинике внедрена программа центра-
лизации лаборатории лечебных учреждений, продолжается процесс 
информатизации учреждения (созданы базы данных пациентов, 
многоканальная АТС, кол-центр). Штат поликлиники составляет 
более 230 человек, основная часть – это высококвалифицированные 
специалисты. Медицинские работники участвуют в российских кон-
курсах "Лучший врач", "Лучший медицинский работник учрежде-
ния здравоохранения г. Омска", "Лучший по профессии" и занимают 
призовые места. Приоритетными направлениями деятельности яв-
ляются – профилактика и диспансеризация.

Библиогр.: Новая больница в Омске: [фот.] // Омская правда. – 1951. – 
12 дек. – С. 4; Селезнёв Е. И молодость и опыт // Вечерний Омск. – 1984 – 
16 июня. – С. 3: ил.; Евгеньева О. Тепловизор – помощник врача // Вечерний 
Омск. – 1987 – 8 сент. – С. 1; Заслуженные врачи – во главе коллектива // Омское 
здравоохранение на рубеже веков. – Омск, 2004. – С. 132: ил.; Проскурин И. П. 
Национальный проект – дорога к лучшему... / записал В. Попов // Кто есть кто в 
омской медицине. – 2006. – № 5 (июнь). – С. 26–27: ил.; Бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской области "Городская поликлиника № 15" // Максимум 
[Омск]. – 2016. – № 2 (май). – С. 36: ил. – (Учреждения здравоохранения Омской 
области. Каталог); Пилипенко Т. П. Тарас Пилипенко: "Наша задача – работать в 
современном формате" / записала О. Василенко // Сибирь и Я [Омск]. – 2018. – 
№ 2/3. – С. 60–61: ил., портр.

v v v
60 лет назад основан Сибирский профессио-
нально-педагогический колледж (1962).

Библиогр.: Василенко О. Колледж инновационного типа // Сибирь и Я 
[Омск]. – 2011. – № 1 [февр.]. – С. 40–42: ил.; [Омский (Сибирский) индустри-
ально-педагогический колледж] // Знаменательные и памятные даты Омского 
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Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 172; То же. – Текст: электронный. –  
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата обра-
щения: 17.03.2021); Сибирский профессиональный колледж – гарантия стабиль-
ного будущего! // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 19 (22 мая). –  
С. 20–21: ил.; Сибирский профессионально-педагогический колледж // Изо-
бразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост.  
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1547; История становления Омско-
го индустриально-педагогического техникума. – Текст: электронный // Музей 
БПОУ ОО СПК: группа в социальной сети "ВКонтакте". – URL: https://vk.com/@
spk_muzey-istoriya-stanovleniya-omskogo-industrialno-pedagogicheskogo (дата 
обращения: 17.03.2021).

v v v
25 лет назад в Омске создан Благотворитель-
ный центр помощи детям "Радуга" (1997).

Благотворительный центр помощи детям "Радуга" осно-
ван в 1997 г. Цель центра – оказание помощи тяжело и неизлечимо 
больным детям Омска и Омской области, а так же семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. Основные направления деятельно-
сти: разработка и осуществление программ по социальной поддерж-
ке и защите детей; привлечение средств для детей, нуждающихся в 
дорогостоящем лечении; оказание помощи детским специализиро-
ванным учреждениям города Омска и Омской области; разработка и 
осуществление социальных программ по формированию здорового 
образа жизни у детей и подростков, а также социальных программ 
в области охраны природы. В основе работы Центра лежит инициа- 
тива граждан и добровольный труд волонтёров. Фонд денежных 
средств формируется за счёт свободных взносов и пожертвований 
предприятий, организаций, коммерческих фирм и отдельных граж-
дан. Центр осуществляет ряд проектов: "Школьный портфель",  
"Весенняя неделя добра", "Они ждут твоей помощи", "Помогаем де-
тям" – ранее "Монетка на здоровье" (товаропроизводители Омского 
региона с каждой проданной единицы товара или услуги перечис-
ляют небольшую сумму для помощи подопечным центра); "Дом 
радужного детства" (оказание неизлечимо больным детям регио-
на регулярной и квалифицированной паллиативной помощи) и др. 
Центр "Радуга" постоянно сотрудничает с медицинскими и образо-
вательными учреждениями города и области, с органами местной 
исполнительной власти, с другими общественными организациями. 
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Вместе со специалистами сотрудники центра изучают нужды семей, 
где воспитываются дети с ОВЗ с целью правильного распределения 
помощи, не только материальной, но психологической. С 2018 г. 
Благотворительный центр "Радуга" является членом Ассоциации 
благотворительных фондов "Лицо нации". Центр – неоднократный 
участник Всероссийских конкурсов годовых отчётов некоммерче-
ских организаций "Точка отсчёта". Один из основателей и бессмен-
ный руководитель центра – В. А. Евстигнеев.

Библиогр.: Общественная организация "Благотворительный центр по-
мощи детям "Радуга" // Бизнес Credo: о бизнесе наглядно [Омск]. – 2008. – 
Нояб. – С. 56–57; Евстигнеев В. Валерий Евстигнеев: "Мы работаем на голом 
энтузиазме" / записала О. Минайло // Аргументы и факты. – 2009. – 11–17 марта  
(№ 11). – Прил.: с. 3: портр. – (Аргументы и факты в Омске; № 11); Никитин В. 
Радуга надежды // Безопасность региона [Омск]. – 2010. – № 1 (янв.-февр.). –  
С. 40–42: ил.; Женина Т. Кто готов в Омске помогать нуждающимся? // Новое 
обозрение [Омск]. – 2010. – 22 сент. (№ 37). – С. 26: ил.; Вигандт К. Друг другу // 
Индустрия и бизнес [Омск]. – 2011. – Июль. – С. 37: ил.; Дунаев Д. В Омске ради 
сирот танцуют на балах // Независимая газета. – 2015. – 20 окт. – С. 13: ил.; День 
мецената в Омске // Позиция [Омск]. – 2018. – 19 апр. (№ 8). – С. 2; Заборских А. 
Объединить усилия ради помощи малышам // Профсоюз и медицина [Омск]. – 
2019. – № 1. – С. 22–23: ил.; Евстигнеев В. Валерий Евстигнеев / записала  
Е. Толстых // Омск. Собака. ru. – 2019. – № 11/12 (дек. 2019 – янв. 2020). – 
С. 12–13: портр.; О центре. – Текст: электронный // Благотворительный центр 
помощи детям "Радуга": сайт. – URL: https://raduga-omsk.ru/about/we/298/ (дата 
обращения: 13.08.2021).

v v v
25 лет назад в Омске основана швейная  
фирма "Лидер" (1997).

Швейная фирма "Лидер" организована в 1997 г. в Амур-
ском посёлке г. Омска. Основатель и первый директор – Л. Г. Ки-
рина. Первоначально фирма занималась пошивом постельного бе-
лья и спецодежды. Коллектив предприятия, в котором сейчас более 
100 человек, был подобран из профессионалов своего дела: швеи, 
раскройщики, конструкторы, художники с бывшей фабрики "Боль-
шевичка". Производство оснащено российскими и импортными 
швейными и другими машинами. Ассортимент предприятия в начале  
2000-х гг. состоял из более 200 моделей мужских костюмов, ко-
стюмов для мальчиков, зимних и демисезонных пальто для жен-
щин, курток для молодёжи. Модельный ряд коллекций "Зима" и  
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"Весна-осень" обновляется дважды в год на 80 процентов в соответ-
ствии с тенденциями моды. Компания имеет три фирменных мага-
зина в Омске и развивает торговую сеть в регионах Сибири, Урала и 
Дальнего Востока. В 2005–2006 гг. швейная фирма выполняла зака-
зы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям 
по Омской области на пошив обмундирования, заказы Министерства 
труда и социального развития и других ведомств. В 2010-х гг. ком-
пания сделала акцент на пошиве школьной и спортивной детской, 
подростковой одежды. В основе деятельности фирмы "Лидер" ле-
жат: дизайн и функциональность в сочетании с ультрасовременным 
стилем, комфортный крой, не стесняющий движений и большой ас-
сортимент изделий.

Библиогр.: Юрина О. Недорого, красиво и со вкусом // Четверг [Омск]. – 
2001. – 20 февр. (№ 8). – С. 6: ил.; Луцкий В. В профсоюзе директор хочет ви-
деть помощника // Позиция [Омск]. – 2002. – 18–24 июля (№ 28). – С. 1–2: ил.; 
Кирина Л. Г. "Лидер" укрепляет позиции / записала Л. Емельянова // Четверг 
[Омск]. – 2002. – 8 окт. (№ 41). – С. 17; Коростелева Е. Лидерство "Лидера" // 
Омская индустрия. – 2006. – № 3. – С. 76–77: ил.; ООО "Швейная фирма "Ли-
дер" // Развитие промышленного производства Омской области. – Омск, 2007. – 
С. 76–77; "Лидер" одевает почти половину омских школьников // Nota bene. Осо-
бое внимание [Омск]. – 2014. – № 7 (авг.). – С. 58.

v v v
25 лет назад создано строительное предприя-
тие "Варм" (1997).

ООО "Варм" основано в 1997 г. как совместное российско–гер-
манское предприятие "Евростандарт". Основатель и руководитель – 
В. Г. Сабельфельд. В переводе с немецкого языка "варм" означает 
"тепло". Компания занялась внедрением новых технологий в стро-
ительстве. На стажировку в Германию были отправлены трое ра-
бочих. После прохождения практики и получения нужных навыков 
на предприятие поступило необходимое оборудование и оно стало 
производить новый утеплитель – полистиролбетон и строительные 
материалы из него. С 2000 г. ООО "Варм" стало правопреемником 
"Евростандарта". Основные направления деятельности: малоэтаж-
ное строительство в Омской области; строительство промышлен-
ных, коммерческих зданий и сооружений; строительство согласно 
эскизных проектов улиц, домов; насыщение участков под ИЖС 
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всеми коммуникациями; благоустройство и др. "Варм" владеет все-
ми технологиями малоэтажного строительства, в том числе каркас-
но-панельного и модульного строительства. Специалисты компании 
регулярно повышают уровень своих знаний в различных учебных 
заведениях, что позволяет компании внедрять при строительстве до-
мов и сооружений новые энергоэффективные технологии. Также ор-
ганизация проводит все виды отделочных, электромонтажных, сан-
технических работ любой сложности. Компания – лауреат конкурса 
в номинациях "Лучшее малое предприятие в строительстве" (2008, 
2018, 2019) и "Лучшая организация по производству строительных 
материалов, конструкций и деталей численностью до 100 человек" 
(2015), имеет многочисленные правительственные грамоты и благо-
дарственные письма, в том числе от Губернатора Омской области, 
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплек-
са, Министерства образования. Является Членом Союза Строителей 
Омской области, членом СРО "Союз строителей Омской области". 
Организация активно сотрудничает с Министерством имуществен-
ных отношений Омской области, Министерством труда и социаль-
ного развития Омской области в рамках реализации Федеральной 
программы по обеспечению жильём детей-сирот.

Библиогр.: Сабельфельд В. Г. "ВАРМ": неоднократно первый // Стро-
ительный комплекс Омской области, 2007. – Омск, 2007. – С. 84–85: портр.; 
"WARM" означает "тепло" // Ваша газета [Азово]. – 2010 – 21 янв. – С. 9; Иль-
ченко А. "Варм" 15 лет на строительном рынке региона // Индустрия и бизнес 
[Омск]. – 2012. – № 3 (авг.). – С. 26–27: ил.; ООО "Варм": 15 лет безупречной 
работы // Архитектура и строительство Омской области. – 2012. – № 7/8. – С. 33: 
портр., ил.; Сабельфельд А. В. Алексей Сабельфельд, директор ООО "ВАРМ": 
"Наша цель – сохранить коллектив и не снижать качество работы даже в период 
спада" // Архитектура и строительство Омской области. – 2017. – № 3 (авг.). –  
С. 19: портр., ил.; О компании. – Текст: электронный // ООО "Варм": сайт. – 
URL: http://warm55.ru/about (дата обращения: 6.08.2021).

v v v
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События

270 лет со времени начала строительства на 
современной территории Омской области 
Новоишимской (Пресногорьковской) воен-
ной оборонительной линии (1752).

Библиогр.: Военно-оборонительные укрепления // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 206–207; [Новоишимская (Пресногорь-
ковская) военная оборонительная линия] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 175–177; То же. – Текст: элек-
тронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf 
(дата обращения: 16.06.2021); Карта-схема Пресногорьковской укреплённой  
линии, 1752–1755 гг. // Город Исилькуль, 120 лет. – [Омск, 2015]. – С. 5.

v v v
230 лет назад в Омске возведены каменные 
ворота Омской крепости (1792).

Библиогр.: [Каменные ворота Омской крепости] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 177–179;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf (дата обращения: 16.06.2021); Каменные ворота Омской кре-
пости (Иртышские, Тобольские, Тарские) // Памятная книжка Омской области, 
2012. – Омск, 2013. – С. 448–451: ил.; Крепостные ворота второй Омской кре-
пости. 1791–1794 / [авт. текста И. Девятьярова] // Время Омское в очерках и 
фотографиях. 1716–2014 / [авт. текста И. Девятьярова]. – Омск, 2014. – С. 22–25: 
ил.; Девятьярова И. Г. Крепостные ворота Омской крепости // Кудринский В. Ф. 
Омские маршруты: к 300-летию города / [авт. текста И. Г. Девятьярова]. – Омск, 
2016. – С. 16–17: ил.; Реставрация объектов культурно-исторического комплек-
са "Омская крепость" // Архитектор Хусаинов Сакен Шайхислямович: альбом 
твор. работ 1984–2015 гг. – Омск, 2016. – С. 123–130: ил.; Наумов С. С. Ворота 
Омской крепости // 100 историй об Омске: сборник / С. С. Наумов. – Омск, 
2019. – С. 19–22: ил.; Хусаинов С. Ш. Реконструкция объектов культурно-исто-
рического комплекса "Омская крепость", ул. Партизанская // Об архитектуре и 
не только: книга в 5 ч. / С. Ш. Хусаинов. – Омск, 2020. – С. 149–154: ил.

v v v
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230 лет со времени (1792) постройки кирпич-
ной кирхи св. Екатерины в г. Омске (ныне 
музей УВД Омской области).

Библиогр.: [Лютеранская кирха] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 179–180; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf (дата 
обращения: 28.06.2021); Лютеранская кирха во имя святой Екатерины // Памят-
ная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 534: ил.; Гуменюк А. Н. 
Черты петровского барокко в памятниках архитектуры новой Омской крепости 
на примере кирхи Святой Екатерины // Декабрьские диалоги: материалы науч. 
конф. памяти Ф. В. Мелёхина. – Омск, 2015. – Вып. 18. – С. 49–50, 229–230: ил.; 
Виноградов В. Во имя блага большинства // Культура: немцы Сибири [Омск]. – 
2016. – № 2 (нояб.). – С. 60–66: портр., ил.; Жигунова М. А. Лютеранская цер-
ковь в Омске / М. А. Жигунова, А. А. Соловьёв, В. А. Масленников // Три века в 
мире согласия и духовности / М. А. Жигунова, А. А. Соловьёв, В. А. Масленни-
ков. – Омск, 2018. – С. 53–59: ил.

v v v
160 лет назад (1862) в Омске завершено 
строительство здания римско-католической 
церкви (костёла). Архитектор Г. С. Вершинин.

По данным на 1860 г. в Омске проживало 332 человека, ис-
поведующих католицизм и нуждающихся в своём храме. Одним 
из активных инициаторов строительства в городе римско-католи-
ческой церкви был ксёндз В. Громадский, искавший поддержку у 
отставного надворного советника, предводителя польской общины  
А. Ф. Поклевского-Козелл, которому 15 ноября 1861 г. было разреше-
но построить в г. Омске на собственный счёт костёл. Проект храма 
был создан архитектором Сибирского казачьего войска Г. С. Верши-
ниным и утверждён в январе 1862 г. Церковь Непорочного Зачатия 
Пресвятой Девы Марии возвели на Новой улице (ныне ул. Чкалова), 
на площади у Никольского казачьего собора между зданиями Обще-
ственного собрания и мечети. Костёл построили в готическом стиле, 
со стрельчатыми окнами и порталом, с окном в виде розы на главном 
фасаде. Внутри отстроенного храма находился орган и иконостас ра-
боты ссыльных поляков. В последующие годы костёл достраивался, 
обновлялся, за счёт поперечного нефа расширились его помещения. 
В 1910–1911 гг. в стилистическом единстве с основным зданием 
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была возведена колокольня. При костёле существовало начальное 
училище омского польского благотворительного общества, заведо-
вала которым В. И. Яздовская. Постановлением Западно-Сибирского 
крайисполкома от 3 октября 1932 г. костёл был официально ликви-
дирован, а его здание передано Омскому городскому Совету. Некото-
рое время в нём размещался детский дом для беспризорников, затем 
антирелигиозный музей. С 1932 по 1936 гг. община католиков вела 
борьбу за возвращение своего храма. В 1937 г. в переоборудованном 
здании костёла разместился городской летний театр, где в сентябре 
1942 г. состоялся вечер знаменитого актёра и режиссёра кукольного 
театра С. В. Образцова. В 1966 г. при строительстве Омского област-
ного театра юного зрителя здание было снесено.

Библиогр.: Лебедева Н. Был в Омске старый костёл. Будет и новый? // 
Вечерний Омск. – 1993. – 9 дек. – С. 5: ил.; Блохин А. Исчезнувшие храмы 
католицизма и протестантизма в городе Омске // Протестантизм в Сибири: Со-
хранить историческую память: материалы Междунар. науч. конф. "Протестан-
тизм в Сибири", 26–28 мая 1998 г. – Омск, 1998. – С. 14–18; Титова Т. Г. Омская 
католическая община за 70 лет (1860–1930-е гг.) // Исторический ежегодник, 
1999. – Омск, 2000. – С. 79–89: табл.; Лебедева Н. И. Костёл и католическая 
община Омска: исторический очерк // Сибирско-польская история и современ-
ность: актуальные вопросы: сб. материалов междунар. науч. конф. (Иркутск, 
11–15 сент. 2000 г.). – Иркутск, 2001. – С. 182–187; Ющук Л. А. Архитектура 
зданий римско-католических и евангелическо-лютеранских церквей в городах 
Сибири раннего и неоготического периода (1792–1896 гг.) // Гуманитарные на-
уки в Сибири. – 2002. – № 3. – С. 27–29; Проект костёла в Омске, 1862 г. Архи-
тектор Г. С. Вершинин. Копия: [чертёж] // Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные 
дома Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. – С. 215; Ильина Л. 
Соединяя времена // Третья столица [Омск]. – 2004. – 9 сент. (№ 8). – С. 9: ил.; 
Бродский И. Площадь трёх религий // Труд-7. – 2008. – 9–15 янв. – С. 5: ил.; 
Недзелюк Т. Г. Культовое зодчество в Сибири в XIX – начале XX в. как эле-
мент картины мира католиков // Гуманитарные науки в Сибири. – 2011. – № 1. –  
С. 23–26; Образец готики в центре Омска // Омская правда. – 2014. – 11 июня. – 
С. 10: ил.; Креслинг П. Город, которого нет: история исчезнувших омских зда-
ний // Вечерний Омск – Неделя. – 2015. – 5 авг. (№ 31). – С. 24–25: ил.; Кады- 
рова Э. Г. Много проектировали и строили // Омск в панораме событий истории 
и культуры. 1716–2016: книга-альбом, посвящ. 300-летию г. Омска / [Э. Г. Кады-
рова, А. М. Лосунов, Л. А. Першина]. – Омск, 2016. – С. 84–91: ил.

v v v
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160 лет со времени (1862) завершения стро-
ительства здания генерал-губернаторского 
дворца, ныне здание Омского музея изо-
бразительных искусств им. М. А. Врубеля  
(ул. Ленина, 23).

Библиогр.: [Здание генерал-губернаторского дворца, ныне здание Ом-
ского музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 181–182;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/
kalendar-2012.pdf. – (дата обращения: 6.09.2021); Масюк Т. В. Первые бумаж-
ные обои интерьеров Генерал-губернаторского дворца в Омске / Т. В. Масюк,  
О. П. Новикова // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти  
Ф. В. Мелёхина. – Омск, 2012. – Вып. 14. – С. 125–127, 270–271: ил.; Мачуль-
ская Е. Бумажная роскошь дворца // Омская трибуна. – 2013. – 10 янв. (№ 1). –  
С. 8: ил.; Кудрявцева Е. О чём рассказали старые обои // Вечерний Омск – Неде-
ля. – 2014. – 26 марта (№ 13). – С. 11: ил.; Кадырова Э. Г. Дома, ставшие музея-
ми // Омск в панораме событий истории и культуры. 1716–2016: книга-альбом, 
посвящ. 300-летию г. Омска / [Э. Г. Кадырова, А. М. Лосунов, Л. А. Перши-
на]. – Омск, 2016. – С. 126–129: ил., портр.; Масюк Т. В. Кабинет директора  
Западно-Сибирского Краевого музея Ф. В. Мелёхина. К истории здания бывше-
го дома генерал-губернаторов Степного Края // Декабрьские диалоги: материа-
лы науч. конф. памяти Ф. В. Мелёхина. – Омск, 2019. – Вып. 22. – С. 49–51, 173–
175: ил.; Наумов С. С. Дом на все времена // 100 историй об Омске: сборник /  
С. С. Наумов. – Омск, 2019. – С. 103–107: ил.

v v v
150 лет назад (1872) высочайше утверждено 
положение Комитета министров о введении 
в Омске "Городового положения" 1870 года.

В ходе проведения реформ городского самоуправления Рос-
сийской империи 16 (28) июня 1870 г. императором Александром II 
было утверждено "Городовое положение", в основе которого лежа-
ли принципы всесословного представительства, имущественного и 
возрастного ценза, разделения распорядительной и исполнительной 
властей, самоуправления городского общества. В сентябре 1870 г. 
домовладельцы г. Омска обратились в Акмолинское Областное 
управление с просьбой о введении нового "Городового положения". 
Положение Комитета министров о введении в Омске "Городового 
положения" 1870 года было утверждено в 1872 г. Согласно ему из-
бирательное право предоставлялось каждому гражданину от 25 лет, 
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грамотному, прожившему в городе не менее пяти лет и обладающе-
му определённым капиталом. Распорядительные функции в городе 
возлагались на думу, исполнительные – на управу. Городской думе 
предоставлялись права: назначать выборных лиц городского самоу-
правления и устанавливать им оклады; устанавливать городские на-
логи и принимать решения о займах от имени города; распределять 
городские расходы и утверждать бюджет; утверждать постановления 
по предметам городского благоустройства и изменения в архитек-
турном плане города. Первые выборы в Городскую думу состоялись 
в конце 1872 г., а 4 марта 1873 г. Городская управа приступила к ра-
боте. В думу было избрано 60 гласных, городским головой выбран 
чиновник, отставной преподаватель Сибирского кадетского корпуса 
Ф. Л. Чернавин. В 1893 г. с принятием нового "Городового положе-
ния", статус и полномочия думы были урезаны.

Библиогр.: Новиков И. Н. Омск в период капитализма (1861–1917 гг.) // 
Из истории Омска (1716–1917 гг.). – Омск, 1967. – С. 113–140: ил.; Омску – 
275 // Новое обозрение [Омск]. – 1991. – № 19 (21–27 июня). – С. 2; 130 лет со 
времени введения в Омске "Городового положения" // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2002. – Омск, 2001. – С. 14; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://books.omsklib.ru/Knigi/2017/Daty_2002/index.html 
(дата обращения: 7.09.2021); Коновалов И. А. Структура муниципальных ор-
ганов Западной Сибири по городовому положению 1870 г. / И. А. Коновалов, 
Б. Б. Шиманис // Вестник Омского университета. Серия "Право". – 2009. –  
№ 2. – С. 23–28.

v v v
125 лет назад закончено строительство  
здания Городской думы (1897). 

Библиогр.: Краевская И. Улица Думская, номер 1 // Четверг [Омск]. – 
2014. – 9 окт. (№ 41). – С. 10: ил.; [Омская городская дума] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 260–261;  
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2016/
kzd-2017.pdf (дата обращения: 28.06.2021); Девятьярова И. Г. Городская Дума // 
Кудринский В. Ф. Омские маршруты: к 300-летию города / [авт. текста И. Г. Де-
вятьярова]. – Омск, 2016. – С. 86–87: ил.; Васильева С. Омские "долгожители" // 
Омская правда. – 2017. – 13 дек. – С. 18–19: ил.; Ерошкин В. Ф. Историко-ар-
хитектурное наследие Омска // Национальные приоритеты России [Омск]. – 
2017. – № 1. – С. 88–98: ил.; Омская городская управа (Омский городской Со-
вет) // Здания и форштадты старого Омска: альбом открыток, [сброшюрованных 
в переплёт] / сост. Ю. А. Мельников. – Омск, 2017. – С. 20; Герасимова В. А. 
Здание Городской Думы (1897, 1905) – Думская, 1 / В. А. Герасимова, К. В. Де-
мьянов // Омск еврейский: маршрут экскурсии / В. А. Герасимова, К. В. Демья-
нов. – Омск, 2019. – С. 7–8: ил., портр.



347

В 2022 году исполняется
125 лет назад открыт Санниковский сад, 
располагавшийся на площади между современ-
ными улицами Красный Путь – Интернацио-
нальная – Орджоникидзе (1897).

Санниковский сад на месте Воскресенского (Кадышевского) 
кладбища открыт в 1897 г. по инициативе жены военного губерна-
тора Акмолинской области Н. И. Санникова, обратившейся годом 
ранее в Городскую думу с предложением обустроить городскую 
зелёную зону. Границы участка были пятигранной формы. На пе-
ресечении аллей, соединяющих противоположные углы сада, была 
организована круглая по форме площадка, через которую проходила 
прямая центральная аллея, расположенная по лучевой линии. По-
сле отъезда Н. И. Санникова из Омска этой территорией занимался 
отставной коллежский советник А. Н. Уфимцев. На пожертвования 
сочувствующих горожан в 1905 г. сад был оборудован для детей гор-
ками, качелями, гимнастическими устройствами. Украшением его 
стал двухэтажный деревянный павильон, на втором этаже которого 
располагалась детская читальня. В этом же году к саду были перене-
сены Царские ворота. Дальнейшая судьба зелёной зоны сада связана 
с переименованием её в советское время в сад ВЦСПС (Всесоюзный 
Центральный Совет Профессиональных Союзов). В 1935–1953 гг. он 
носил имя В. В. Куйбышева. В 1956 г. на этом месте открыли кино-
театр им. Маяковского. На сегодняшний день на данной территории 
вокруг кинотеатра утрачены практически все деревья. Сад превра-
тился в проходную зону между двумя городскими магистралями.

Библиогр.: Шихатов И. Губернаторши раньше разбивали сады... // Ваш 
Ореол [Омск]. – 2002. – 3 апр. (№ 14). – С. 8: ил.; Шихатов И. Сады Омска // 
Почётные омичи: [крат. ист.-биогр. справ. почёт. граждан г. Омска и Ом. обл.] / 
И. Шихатов. – Омск, 2006. – С. 312–323; Пойдина Т. В. Бульвары, городские 
общественные и частные сады в сибирском городе досоветского периода // Про-
блемы культуры городов России: теория, методология, историография, исследо-
вательские модели и практики: материалы IX Всерос. науч. симпозиума (Бар-
наул, 27–30 сент. 2012 г.). – Омск, 2012. – С. 159–163; Васильева С. Город-сад 
сто лет назад // Омская трибуна. – 2013. – 18 апр. (№ 15). – С. 10–11: ил., портр.; 
Санниковский сад (1897): [открытка] // Омск столетие назад: православные хра-
мы / рук. проекта Л. Дебус. – Омск, 2014. – С. [19–20]: ил.; Козлова Л. Н. Сад в 
центре Омска: возникновение и развитие. – Текст: электронный // Инновации в 
науке. – 2016. – № 3. – С. 66–72: ил. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sad-v-
tsentre-omska-vozniknovenie-i-razvitie/viewer (дата обращения: 28.06.2021); Дет-
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ский (Санниковский) сад около Тобольской улицы: [открытка] // Улицы старого 
Омска: альбом открыток, [сброшюрованных в переплёт] / сост. Ю. А. Мельни-
ков. – Омск, 2017. – С. 26.

v v v
120 лет назад в Омске возведена церковь  
во имя Святого Михаила Клопского (1902).

Церковь во имя Святого Михаила Клопского была возведе-
на в Новослободском форштадте на углу улиц Думской и Семинар-
ской (в настоящее время – ул. Маршала Жукова) в 1902 г. Строи-
тельство было осуществлено на средства, пожертвованные купцом 
М. И. Галкиным и его семьёй. Кроме них в роли благотворителей 
выступили омские купцы А. Г. Волкова, П. А. Липатников и братья 
Колмогоровы. По одной из версий, проект выполнен архитектором 
М. И. Шухманом. В 1898 г. план для постройки церкви утвердил  
Акмолинский военный губернатор. Омская Городская дума отвела 
ей территорию на площади, на месте некогда упразднённого клад-
бища. Храм был выполнен в стиле русского зодчества ХVI–XVII вв. 
Кирпичная, одноэтажная, в форме "корабля" церковь представляла 
собой квадратную в плане постройку, основной объём окружён с 
трёх сторон открытой арочной галереей, замкнутой с восточной сто-
роны жертвенником и дьякоником. Над храмом – восьмигранный ку-
пол, над алтарём – пятигранная конха. Высокая восьмигранная ша-
тровая колокольня была двухъярусной, украшенная кокошниками, 
православными крестами на гранях шатра. Высокий шатёр имел де-
корированные окошечки. Первоначально у церкви не было прихода. 
Она была приписана к Ильинской церкви. Храм в народе называли 
Галкинским по фамилии храмоздателей. К 1917 г. он получил статус 
приходского. В 1928 г. численность прихожан составила 104 челове-
ка. В 1936 г., после закрытия Ильинской церкви, церковь на короткое 
время становится кафедральным собором. В 1938 г. храм закрыли, 
служителей репрессировали, а имущество изъяли. В последующие 
годы здание поочерёдно занимали клуб и общежитие пожарной ох-
раны. В 1956 г. остов храма был окончательно разобран. На его ме-
сте разбили сквер и установили памятник Герою Советского Союза 
генералу Д. М. Карбышеву (1961).

Библиогр.: Дземешкевич П. Ф. Судьбы храмов Омска // Опыт возрожде-
ния храмоздательства / П. Ф. Дземешкевич. – Омск, 1999. – С. 55–97: ил.; 
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Огородникова Л. Утраченные святыни // Четверг [Омск]. – 2003. – 13 февр.  
(№ 6). – С. 6: ил.; Лебедева Н. И. Церковь во имя св. Михаила Клопского // Хра-
мы и молитвенные дома Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. –  
С. 34–35, 109, 158, 182: ил.; Бродский И. Е. Достопримечательности улицы 
Пушкина. Происхождение омских топонимов поэта // Сибирь в социокультур-
ном пространстве России: история и современность: докл. и сообщ. обл. на-
уч.-исслед. конф. – Омск, 2004. – С. 82–84; Церковь во имя Святого Михаила 
Клопского. 1898–1902. Фото начала XX века // Омск... волею Петра Великого: 
[архитектур. образы трёх столетий / фотохудож. В. Кудринский]. – Омск, 2005. – 
С. 223; Лосунов А. Храмы – "невидимки" / записала Н. Дьяченко // Аргументы 
и факты. – 2007. – 19–25 дек. (№ 51). – Прил.: с. 25. – (Аргументы и факты в 
Омске; № 51); Селюк В. И. Юбилей поэта – праздник улицы // Записки корен-
ного омича / В. И. Селюк. – Омск, 2017. – Кн. 2. – С. 111–115: ил.; Купеческие 
церкви / А. М. Лосунов [и др.] // О святых и святынях земли Омской на уроках и 
во внеурочной деятельности / А. М. Лосунов [и др.]. – Омск, 2018. – С. 174–178.

v v v
100 лет назад в Омске начал выходить  
журнал "В помощь земледельцу" (1922).

В 1922 г. омские учёные-аграрии пришли к выводу, что ли-
стовки и короткие газетные статьи по сельскому хозяйству не удов-
летворяют нужд земледельцев и назрела необходимость в издании 
научно-популярного журнала, пропагандирующего агрономические 
знания. Такое издание было создано в этом же году. Ежемесячный 
журнал земельной политики, сельского и лесного хозяйства "В по-
мощь земледельцу" начал выходить как орган Омского губернского 
земельного управления и губотдела Союза работземлеса. В редакци-
онный коллектив журнала входили Д. П. Прищепов, Д. И. Петухов,  
В. Ф. Немчиков и др. В первый номер вошли статьи профессоров 
С. Д. Лаврова "Могут ли насекомые вредить человеку" и В. В. Ду-
децкого "Весенние и осенние заморозки". Кроме этого, были опуб- 
ликованы материалы: "Итоги Омской земельной конференции", 
"Сельско-хозяйственная кооперация", "Пшеница Западной Сиби-
ри", "К вопросу о мелиорации" и др. В журнале печатались декре-
ты, распоряжения и циркуляры центральных и местных земельных 
органов. Интерес, проявленный к журналу крестьянским населени-
ем не только Омской губернии, но и соседних с ней, побудил из-
дателей взять на себя обслуживание нужд населения всей Западной  
Сибири, организовав сеть корреспондентов в губерниях Тюменской, 
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Акмолинской и Ново-Николаевской. С 1925 г. журнал издавался в 
Ново-Николаевске (Новосибирске). В 1929 г. он слился с журналом 
"Сибирская сельскохозяйственная кооперация" и стал выходить под 
заглавием "За социалистическое земледелие".

Библиогр.: От редакции // В помощь земледельцу [Омск]. – 1922. –  
№ 1. – С. 3–4; Милищенко О. А. К современной оценке крестьянского землеполь-
зования по реформе А. П. Столыпина и на основе Земельного Кодекса РСФСР 
1922 г. (По материалам дискуссии в журнале "В помощь земледельцу") // Исто-
рия, источниковедение и историография общественно-политической жизни  
Сибири новейшего времени: [сб. ст. к конф.]. – Новосибирск, 2012. – Вып. 6. –  
С. 68–82.

v v v
100 лет назад в Омске вышел в свет первый 
выпуск книги "Сельско-хозяйственное эко-
номическое районирование Западной Сиби-
ри по эволюционно-генетическим призна-
кам" (1922).

В конце 1921 г. Омским Губземуправлением было поручено 
Омскому Центральному сельскохозяйственному обществу разра-
ботать сельскохозяйственное районирование Омской губернии.  
В 1922 г. тиражом в 1000 экземпляров Омским Губземуправлени-
ем и Западно-Сибирским управлением по опытному делу был издан 
первый выпуск книги "Сельско-хозяйственное экономическое рай-
онирование Западной Сибири по эволюционно-генетическим при-
знакам" под общей редакцией председателя Омского Центрального 
сельскохозяйственного общества С. С. Марковского. Описания рай-
онов были составлены И. Н. Скорняковым, подбор статистических 
материалов и их разработка проходили под общим руководством  
Н. Н. Суслова. Выпуск состоял из двух частей: "Общие обоснования 
районирования", "Районирование Омской губернии" и сопровождал-
ся приложениями в виде карт, схем и указателя волостей по уездам.

Бибилиогр.: Предисловие автора // Сельско-хозяйственное экономиче-
ское районирование Западной Сибири по эволюционно-генетическим призна-
кам. – Вып. 1. – Омск, 1922. – С. 1–2.

v v v
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100 лет назад в Омске вышел из печати пер-
вый том "Трудов Сибирской сельско-хозяй-
ственной академии" (1922).

По постановлению Учёного бюро Сибирской сельскохозяй-
ственной академии (президент П. Л. Драверт) в 1922 г. тиражом в 
200 экземпляров вышел из печати первый том трудов учебного за-
ведения. В авторский коллектив "Трудов Сибирской сельско-хо-
зяйственной академии" вошли: В. Берг, К. Горшенин, В. Дудецкий,  
В. Корш, В. Семёнов, О. Сухотина, А. Хребтов. Среди тем тома:  
"К характеристике пшениц Западной Сибири", "Краткий очерк типов 
насаждений Екатерининской лесной дачи", "Сорные растения-коло-
нисты в посевах и на полях вблизи г. Омска" и др. Объём журнала 
составил 96 страниц. Издание сопровождали приложения в виде таб- 
лиц и схем, а также алфавитный список новых для Акмолинской об-
ласти растений сбора 1914 г. С 1927 по 1930 гг. издание выходило в 
свет под названием "Труды Сибирского института сельского хозяй-
ства и лесоводства", с 1935 г. – "Труды Омского сельскохозяйствен-
ного института им. С. М. Кирова".

Библиогр.: Сибирская сельскохозяйственная академия (Омск). Труды Си-
бирской сельскохозяйственной академии. – Т. 1. – Омск, 1922. – 96 с.: ил., табл.

v v v
80 лет назад в Омск прибыл Сталинград-
ский театр оперетты (1942). 

Сталинградский театр оперетты (театр музыкальной 
комедии) с 1942 по 1944 гг. находился в эвакуации в г. Омске. Он 
расположился в городском саду. Коллектив театра сразу приступил 
к капитальному переоборудованию своими силами одного из клубов 
на окраине города, а также к восстановлению репертуара и его ма-
териальной части. Спектаклем "Свадьба в Малиновке", показанным 
публике 23 февраля 1943 г., театр возобновил свою деятельность. 
Успешно были восстановлены на омской сцене классические поста-
новки театра – "Сильва", "Марица", "Подвязка Борджиа" и "Пери-
кола". Большой популярностью у зрителей пользовались, помимо 
"Свадьбы в Малиновке", спектакли "Соловьиный сад", "Взаимная 
любовь", "Раскинулось море широко". Творческая деятельность эва-
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куированного театра была высоко оценена омичами: обком союза 
работников искусств выразил благодарность актрисе сталинград-
ской музкомедии Е. А. Дёминой за активную работу по шефству 
над воинскими частями и госпиталями. Сталинградцам официаль-
но было предложено остаться в Омске для создания Музыкального 
театра. Артистам предоставлялись квартиры, хорошие условия для 
работы, но в 1944 г. труппа в полном составе покинула наш город. 
Позже, уже в 1947 г., артисты Е. Дёмина, И. Леонгаров, В. Тулупова, 
супруги Палей перешли в создаваемую в Омске новую труппу, став 
творческой базой для вновь созданного Омского театра музыкальной 
комедии. В его первый художественный состав вошли руководите-
ли творческих цехов Сталинградского театра: директор А. Ю. Егин-
тов, музыкальный руководитель Д. Л. Палей, главный художник 
Б. С. Марин. Артисты Е. Дёмина и В. Тулупова впоследствии стали 
ведущими солистками Омского театра музыкальной комедии.

Библиогр.: Пруссакова И. Как давно это было... // История в лицах: 
театральный Омск разных лет / ред.-сост. С. А. Нагнибеда. – Омск, 1995. –  
С. 6–18; Кольц И. А. Приём, размещение и организация деятельности эвакуиро-
ванных 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; Тузова О. В. Сталинградская модель музыкаль-
но-культурной системы в 1941–1945 гг. – Текст: электронный // Исторический 
журнал: научные исследования. – 2016. – № 5 (35). – С. 605–617. – URL: https://
www.nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=38858 (дата обращения: 29.06.2021); 
Першина Л. И первым было "Яблоко любви"; Валентина Яковлевна Тулупо-
ва (1914–2003); Евфалия Александровна Дёмина (1909–2003) / Л. Першина,  
Л. Трубицина // Театр: сквозь призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина,  
Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – С. 78–83, 86–87: ил.; Викторова Г. "Фронт" 
на сцене // Омская правда. – 2020. – 28 окт. – С. 14: ил; Копотилов Н. Дух По-
беды, рождённый на театральных подмостках Омска // Омская муза. – 2020. –  
№ 1 (51). – С. 17–22: ил.; Корнеева Н. Спасти для Победы. Как Омск стал вторым 
домом для эвакуированных театров. – Текст: электронный // Аргументы и факты 
в Омске: сайт.  – URL: https://omsk.aif.ru/culture/spasti_dlya_pobedy_kak_omsk_
stal_vtorym_domom_dlya_evakuirovannyh_teatrov (дата обращения: 29.06.2021).

v v v
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80 лет назад работники паровозного депо 
"Омск" изготовили и отправили на фронт 
бронепоезд "Омский железнодорожник" 
(1942).

Строительство бронепоездов на Омской железной дороге на-
чалось осенью 1941 г. Рабочие и инженерно-технический персонал 
Омского депо, несмотря на отсутствие специального оборудования, 
строили бронепоезда для фронта ускоренными темпами. Постро-
енный в феврале 1942 г. бронепоезд "Омский железнодорожник" 
был направлен на дооборудование в г. Коломна, и, наряду с "Сиби-
ряком-Барабинецем", изготовленным в Барабинском депо, вошёл  
в состав 47-го отдельного дивизиона бронепоездов под командо-
ванием капитана Ф. З. Пухова и военкома, старшего политрука  
К. П. Рощина. Костяк команды бронепоезда "Омский железнодорож-
ник" составили омичи. Бронепоезда отправились на фронт 15 марта 
1942 г. Изначально имевшие на своём вооружении полуавтоматиче-
ские 45-миллиметровые орудия бронепоезда дислоцировались в Мо-
скве для защиты важных объектов от бомбардировки. Уже первые 
залпы показали невозможность эффективно использовать орудия по 
близко летящим самолётам из-за малого угла подъёма стволов. Было 
решено заменить орудия на отечественные полуавтоматические мор-
ские с углом подъёма 35 градусов и дальностью стрельбы до 25 ки-
лометров, вместо 12 ранее установленных. Это усиливало боевую 
мощь бронепоезда, позволяло вести огонь по самолётам врага, до-
ставать наземные цели, находящиеся на значительном расстоянии. 
К июню 1942 г. отпала необходимость держать дивизион бронепо-
ездов на обороне Москвы и 3 июня он прибывает в распоряжение 
командующего Карельским фронтом. В ходе движения в Карелию 
в районе станции Большая Вишера (Новгородская область) дивизи-
он получил боевое крещение. Выдвинувшийся вперёд бронепоезд 
"Омский железнодорожник" вёл огонь по вражеской пехоте. Вне-
запно его атаковали шесть фашистских самолётов. Завязался нерав-
ный бой, исход которого решил старший машинист И. Т. Волубуев.  
В начале декабря 1942 г. "Омский железнодорожник" переименован 
в 657-й отдельный бронепоезд. В действующей армии дивизион бро-
непоездов воевал до 23 января 1945 г., расформирован в 1946 г.
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Библиогр.: Долгушин А. П. Уходили на фронт бронепоезда // Во имя  
Победы: омичи – труженики тыла: очерки, воспоминания, хроника / ред.-сост. 
А. П. Долгушин. – Омск, 2007. – С. 105–109: портр.; Сак П. В. Наш бронепо-
езд / П. В. Сак, А. В. Пепеляев // Человечество против фашизма: люди, народы, 
государства: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 71-й годовщи-
не Великой Победы, Омск, 29 апр. 2016 г. – Омск, 2016. – С. 297–300: табл.; 
Васин А. Железными дорогами войны // Омская правда. – 2020. – 1 апр. –  
С. 18: ил.; Бронепоезда и эскадрильи // Омская правда. – 2020. – 29 апр. –  
С. 3; Орлов П. Сибирские бронепоезда. Начало пути // Сибирские огни. – 2020. – 
№ 5. – С. 117–137: ил., табл.; 47-й отдельный дивизион бронепоездов. – Текст: 
электронный // Областной Дом ветеранов: сайт. – URL: http://domveteranovomsk.
ru/museum/47-y-otdelnyy-divizion-bronepoezdov (дата обращения: 28.09.2021).

v v v
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1 Юбилейные даты населённых пунктов (110, 125, 130 лет), по которым после 
2016 г. отсутствуют печатные источники, смотри: "Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2017". – Омск, 2016. – С. 271–275.

Населённые пункты 1

550 лет со времени основания с. Большая Тебендя Усть- 
Ишимского района (1472).

Библиогр.: [Большая Тебендя] // Список населённых мест Сибирско-
го края. – Новосибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 80; 
Распопин А. Изучайте историю района // Огни Иртыша [Усть-Ишим]. – 1967. –  
16 июля; Головнёв А. Экспедиция в прошлое // Огни Иртыша [Усть-Ишим]. – 
1981. – 11 июля; Резун Д. Я. Тебендинский острожек / Д. Я. Резун, Р. С. Василев-
ский // Летопись сибирских городов / Д. Я. Резун, Р. С. Василевский. – Новоси-
бирск, 1989. – С. 248: ил.; Тебендя (Большая Тебендя) // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 410; Гоношилов В. В краю нехоженых дорог: 
[Большая Тебендя] // Криминал-экспресс. – 2013. – 27 нояб. – С. 6: ил.; Большая 
Тебендя. – Текст: электронный // ВикипедиЯ: сайт. – URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Большая_Тебендя (дата обращения: 27.09.2021).

340 лет со времени основания с. Такмык Большереченского 
района (1682).

Библиогр.: Ивченко Ф. Такмыкская летопись // Омская правда. – 1968. –  
23 нояб.; Аношин В. С. История некоторых сёл // Аношин В. С. Где шумит Ар-
тынский бор / [лит. обработка Л. И. Иванова]. – Омск, 1968. – С. 46–54; Ми-
ненко Н. А. [Такмыкская слобода] // Развитие культуры сибирской деревни в 
XVII – начале XX вв.: межвуз. сб. науч. тр. – Новосибирск, 1986. – С. 31–32; 
Такмыкская слобода // Краткая энциклопедия по истории купечества и коммер-
ции Сибири. – Новосибирск, 1997. – Т. 4, кн. 1: (С–Я). – С. 112; Долгушин А. 
Татмыцкая слобода // Иртышский вертоград. – Москва, 1998. – С. 42–43; Так-
мык // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 396: ил.; Брыч-
ков П. А. На реке Большой // Омская мозаика: очерки по истории города и края /  
П. А. Брычков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Омск, 2011. – С. 143–144; Село Так-
мык // Омская область: путеводитель / [А. Юдин]. – Изд. 2-е. – Москва, 2012. – 
С. 124; Острая Е. 332-ой исторический // Наша Иртышская правда [Больше-
речье]. – 2014. – 8 авг. – С. 12: ил.; Осокин П. В. [Село Такмык] // Познавая 
омские дали / П. В. Осокин. – Омск, 2018. – С. 17; Такмык. – Текст: электрон-
ный // Древо: сайт. – URL: https://drevo-info.ru/articles/23810.html (дата обраще-
ния: 27.09.2021).

270 лет со времени основания с. Мельничное Омского  
района (1752).

Библиогр.: [Мельничное] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 183; Живи, село, из века в век родное // 
Омский пригород (Призыв). – 2019. – 8 авг. (№ 31). – С. 9: ил.; Село Мель-
ничное. – Текст: электронный // Дружинское сельское поселение: сайт. –  
URL: http://dsp-omsk.ru/pages/s-melnichnoe (дата обращения: 27.09.2021).
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270 лет со времени основания с. Орловка Марьяновского 
района (1752).

Библиогр.: Чарыков Я. Степное, Орловка // Авангард [Марьяновка]. – 
1978. – 4 мая; Марьяновской Орловке – 250 // Вся губерния [Омск]. – 2002. –  
26 июня. – С. 5; Орловка // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 
С. 161; Орловка, село (Марьяновский район, Омская область). – Текст: электрон-
ный // Wiki Omsk: сайт. – URL: https://wiki.obr55.ru/index.php?title=Орловка,_
село_(Марьяновский_район,_Омская_область) (дата обращения: 27.09.2021).

270 лет со времени основания с. Первотаровка Исилькуль-
ского района (1752).

Библиогр.: [Первотаровка] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 183; Кайзер Т. С. Куда ни глянь – счастли-
вые всё лица // Знамя [Исилькуль]. – 2017. – 10 нояб. – С. 9: ил.; Село Первота-
ровка. – Текст: электронный // Омская губерния: сайт. – http://oldisilk.omskportal.
ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-215-1/poseleniya/pervotarovskoe.html (дата об-
ращения: 27.09.2021).

270 лет со времени основания с. Степное Марьяновского 
района (1752). 

Библиогр.: Чарыков Я. Степное, Орловка // Авангард [Марьяновка]. – 
1978. – 4 мая; Рудер В. Взгляд в прошлое // Авангард [Марьяновка]. – 2002. –  
5 июля (№ 27). – С. 2; 12 июля (№ 28). – С. 2; Кропачева Т. Земли степнинской 
родники // Авангард [Марьяновка]. – 2008. – 12 сент. – С. 3: ил.; [Степное] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. –  
С. 183; Саньков М. У села Степное юбилей // Авангард [Марьяновка]. – 2012. – 
24 авг. – С. 6: ил.; Степное (Марьяновский район). – Текст: электронный // Стро-
ительные технологии сегодня: сайт. – URL: http://hleb-produkt.ru/stati/19296-
stepnoe-maryanovskiy-rayon.html (дата обращения: 27.09.2021).

260 лет со времени основания с. Кабырдак Тюкалинского 
района (1762).

Библиогр.: Голошубин И. [Кабырдак] // Справочная книга Омской епар-
хии / И. Голошубин. – Омск, 1914. – С. 536–538; Дереш Н. Заселение // Зна-
мя Ильича [Тюкалинск]. – 1981. – 17 нояб.; Долгушин А. Село, люди, жизнь // 
Омская правда. – 1996. – 25 янв. – С. 4–5: ил.; Долгушин А. Кабырдак – село 
старинное // Иртышский вертоград. – Москва, 1998. – С. 416–421; Кабырдак // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 430; Село Кабырдак 
(Тюкалинский район, Омская область). – Текст: электронный // Wiki Omsk: 
сайт. – URL: https://wiki.obr55.ru/index.php?title=Село_Кабырдак_(Тюкалин-
ский_район,) (дата обращения: 27.09.2021).
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260 лет со времени основания с. Старосолдатское Тюкалин-

ского района (1762).
Библиогр.: [Старосолдатское] // Знаменательные и памятные даты Ом-

ского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 183; Борзенко В. 250-летний юби-
лей села // Тюкалинский вестник. – 2012. – 13 июля. – С. 5: ил.; Пасечник М. 
Здесь начало всех начал // Тюкалинский вестник. – 2017. – 1 сент. – С. 7; Село 
Старосолдатское: сайт. – URL: https://soldatka.do.am/index/istorija/0-4 (дата обра-
щения: 29.09.2021). – Текст: электронный.

225 лет со времени основания с. Соловецкое Нижнеомского 
района (1797).

Библиогр.: Мискина Л. Юбиляры 1997-го // Восход [Нижняя Омка]. – 
1997. – 14 мая; Мискина Л. Соловецку – 205 лет // Восход [Нижняя Омка]. – 
2002. – 17 мая; Мискина Л. И. Соловецкое // Нижнеомский район: вехи истории: 
учеб. пособие / Л. И. Мискина. – Омск, 2003. – С. 56–57; Соловецкое // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 361.

175 лет со времени основания д. Крапивки Тарского района 
(1847).

Библиогр.: [Крапивка] // Список населённых мест Сибирского края. –  
Новосибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 50; Дворо- 
ковская Е. Невольная отшельница // Тарское Прииртышье. – 1997. – 28 мая;  
Двороковская Е. Большая тоска по малой родине // Вся губерния [Омск]. – 
2002. – 14 авг. – С. 4: ил.; Юрьев А. И. [Крапивка] // Тара: годы, события, люди / 
А. И. Юрьев. – Омск, 2005. – С. 36.

170 лет со времени основания с. Надеждино Омского района 
(1852).

Библиогр.: Голошубин И. [Надеждино] // Справочная книга Омской 
епархии / И. Голошубин. – Омск, 1914. – С. 591–592; [Надеждино] // Список 
населённых мест Сибирского края. – Новосибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-За-
падной Сибири. – С. 110; Ребрин П. Осуществлённые надежды // Омская прав-
да. – 1951. – 5 дек.; Шихатов И. А бабушка была права // Крестьянское сло-
во [Омск]. – 1992. – 21 авг. (№ 34). – С. 6; Шихатов И. Исход // Вся губерния 
[Омск]. – 2001. – 13 июня. – С. 13: табл.; Куроедов М. С надеждой на лучшую 
жизнь ехали переселенцы в Сибирь // Позиция [Омск]. – 2002. – 11–17 июля  
(№ 27). – С. 6: ил.; Шихатов И. П. Заметки о переселении в Сибирь // Сибирская 
деревня: история, современное состояние, перспективы развития: материалы  
VI Междунар. науч.-практ. конф. (30–31 марта 2006 г.). – Омск, 2006. – Ч. 1. –  
С. 114–117; Самолюк Т. А. Из опыта создания истории села // Россия между 
Западом и Востоком: сб. науч. и метод. работ. – Омск, 2006. – Вып. 4: Россия и 
мир в XX – начале XXI веков (1904–2005 гг.): актуал. проблемы истории, поли-
тики, соц. жизни, экономики, упр., культуры и образования, права. – С. 371–372; 
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Зюзина О. С днём рождения, село! // Омский пригород (Призыв). – 2010. –  
19–26 авг. (№ 32). – С. 8: ил.; Худякова О. И пришёл праздник! // Омский при-
город (Призыв). – 2012. – 16–23 авг. (№ 32). – С. 1, 8; Обухова В. Праздник 
по-надеждински // Омский пригород (Призыв). – 2014. – 14 авг. (№ 32). –  
С. 11–12; Очерки истории села Надеждино / [сост.: Л. С. Борисова, М. А. Рома-
нова]. – Омск: Амфора, 2017. – 63 с.: ил., табл., портр.

170 лет со времени основания с. Новотроицкое Омского 
района (1852).

Библиогр.: [Ново-Троицкое] // Список населённых мест Сибирско-
го края. – Новосибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 112; 
Шихатов-Ярцев И. Первопоселенцы Новотроицкого // Призыв [Омский]. – 
1986. – 22 июля; Шихатов И. Исход // Вся губерния [Омск]. – 2001. – 13 июня. –  
С. 13: табл.; Куроедов М. С надеждой на лучшую жизнь ехали переселенцы 
в Сибирь // Позиция [Омск]. – 2002. – 11–17 июля (№ 27). – С. 6: ил.; Шиха-
тов И. Эта земля – моя родина: ист. обзор. Ч. 2 // Вся губерния [Омск]. – 2002. –  
31 июля. – С. 13: ил.; Шихатов И. П. Заметки о переселении в Сибирь // Си-
бирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития: ма-
териалы VI Междунар. науч.-практ. конф. (30–31 марта 2006 г.). – Омск, 2006. –  
Ч. 1. – С. 114–117; Гутенёв Д. Всё ушло, кроме Иртыша // Правда. – 2007. – 
24–27 авг. – С. 3: ил.; Новотроицкое // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 95.

150 лет со времени основания с. Новологиново Большере-
ченского района (1872).

Библиогр.: [Новологиново] // Список населённых мест Сибирского 
края. – Новосибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 8; Ка-
занцева Л. Ритмы старого села // Иртышская правда [Большеречье]. – 1974. –  
18 июня; Храбрунова Н. Завтра будет лучше, чем вчера... / Н. Храбрунова, Н. Вое- 
водин // Наша Иртышская правда [Большеречье]. – 2007. – 17 авг. – С. 4–5: ил.; 
Новологиново // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 91.

125 лет со времени основания д. Бобровки Тарского района 
(1897).

Библиогр.: [Бобровка] // Известия Омского государственного историко- 
краеведческого музея. – Омск, 1994. – № 3. – С. 205; Бацевич О. Сибирское 
солнце оберегает латышскую Бобровку // Омское время. – 1997. – 27 июня  
(№ 24); Латышский праздник в таёжной деревне // Крестьянское слово [Омск]. – 
1997. – 8 июля; Мальгавко С. Живите дружно, как в Бобровке! // Омская прав-
да. – 1997. – 11 июля. – Ил.; Цыганкова Е. В. Сохранение национальной куль-
туры латышей (на примере жителей с. Бобровка Омской области) // Лютеране в 
России: к 300-летию распространения лютеранства в Сибири: сб. докл. Между-
нар. науч. конф., Омск, 9–10 окт. 2014 г. – Омск, 2014. – С. 122–123.
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125 лет со времени основания  д. Гриневичи Тарского  

района (1897).
Библиогр.: [Гриневичи] // Известия Омского государственного историко- 

краеведческого музея. – Омск, 1994. – № 3. – С. 205; Бережнова М. Л. Гри-
невичи: польское кладбище "русской" деревни // Сибирская деревня: история, 
современное состояние, перспективы развития: материалы VIII Междунар. на-
уч.-практ. конф. (21–25 апр. 2010 г., Омск). – Омск, 2010. – Ч. 2. – С. 432–436; 
Сказ о том, как русские и коми "сакрально" Сибирь заселяли // Наука в Сиби-
ри. – 2018. – 19 июля (№ 27). – С. 1, 5: ил.

125 лет со времени основания д. Журавлёвки Тевризского 
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Библиогр.: Семеновских М. В. Селу Журавлёвка 90 лет // Правда Севера 
[Тевриз]. – 1987. – 11 июня; Корнюшко Г. 1997 год – юбилейный год Журавлёв-
ки // Правда Севера [Тевриз]. – 1997. – 6 июня; Козачун Г. Стоит средь лесов 
деревенька // Коммерческие вести [Омск]. – 1997. – 12 июня (№ 23). – С. 7; Воз-
никевич И. Событие сплотило ещё крепче // Правда Севера [Тевриз]. – 1997. –  
8 июля. – Ил.; Журавлёвка // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 357; Журавлёвское сельское поселение // Правда Севера [Тевриз]. – 
2015. – 18 дек. – С. 4: ил.; Семеновских М. В. Село сибирское Журавлёвка, 1897–
2017: исторический аспект / М. В. Семеновских, Г. У. Козачун. – Омск: [б. и.], 
2016. – 211 с.: ил., портр., карты; Кишкова А. К 120-летию Журавлёвки // Правда 
Севера [Тевриз]. – 2017. – 11 авг. – С. 5; Гусанова Ю. Грустить с тобой, земля 
моя, и праздновать с тобой! // Правда севера [Тевриз]. – 2017. – 18 авг. – С. 5; 
Голицына Ю. Журавлёвка 2017 – "Эстафета поколений продолжается!". – Текст: 
электронный // Коммерческие вести: сайт. – URL: https://kvnews.ru/news-feed/
zhuravlvka-2017-estafeta-pokoleniy-prodolzhaetsya- (дата обращения: 8.10.2021).
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Прииртышья, 1997. – Омск, 1996. – С. 10; [Тимирка] // Известия Омского го-
сударственного историко-краеведческого музея. – Омск, 1994. – № 3. – С. 206; 
Юрьев А. Деревня Тимирка (п. Новогеоргиевский) // Дойти до правды...: (Поло-
грудовское сел. поселение) / А. Юрьев. – Омск, 2010. – С. 178–187.

125 лет со времени основания д. Саратовки Седельников-
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Библиогр.: О чём говорят документы // Сибирский труженик [Седельни-
ково]. – 1985. – 10 янв. – С. 3; [Саратовка] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 1997. – Омск, 1996. – С. 10; Казаев С. Гости не могли 
наговориться... // Сибирский труженик [Седельниково]. – 2017. – 25 авг. – С. 5: 
ил.; Бастрон А. Самое малочисленное поселение // Сибирский труженик [Се-
дельниково]. – 2019. – 22 февр. – С. 9: ил.
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125 лет со времени основания пос. Федосеевка Тюкалинско-
го района (1897).

Библиогр.: [Федосеевка] // Список населённых мест Сибирского края. – 
Новосибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 210; [Федосеев-
ка] // Время и мы: альманах исполкома Тюкалинского гор. Совета нар. депута-
тов. – Тюкалинск (Омск), 1991. – Вып. 2. – С. 24; [Федосеевка] // Долгушин А. 
Тюкалинские были: очерки истории города и района / А. Долгушин. – Омск, 
1996. – С. 157; Леуткина А. Судьба деревни – его судьба // Тюкалинский вест-
ник. – 1999. – 4 авг.; Лосева Л. На родине и дышится легко // Тюкалинский вест-
ник. – 2016. – 26 февр. – С. 7: ил.; Рахвалова Л. Ведь я отсюда родом... // Тюка-
линский вестник. – 2017. – 29 сент. (№ 39). – С. 7.
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Новосибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 194; Шлапок П. 
Калмакуль вчера и сегодня // К новым рубежам [Саргатка]. – 1967. – 8 окт.;  
Калмакуль. – Текст: электронный // ВикипедиЯ: сайт. – URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Калмакуль (дата обращения: 27.09.2021).
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Библиогр.: [Подольск] // Список населённых мест Сибирского края. – Но-
восибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 120; Адам Я. В. 
[д. Подольск] // Энциклопедия Горьковского района Омской области: Очерки 
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обл.), 1999. – С. 220–221.
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2014. – Окт. (№ 1). – С. 6: портр.; Увало-Ядрино, село (Любинский район, Ом-
ская область). – Текст: электронный // Wiki Omsk: сайт. – URL: https://wiki.obr55.
ru/index.php?title=Увало-Ядрино_село (дата обращения: 8.10.2021).
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