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Уважаемые читатели!

Универсальный краеведческий календарь «Зна-
менательные и памятные даты Омского Приир-
тышья» обращает внимание читателей на наибо-
лее значительные и интересные события из истории 
экономической, политической, научной и культурной жиз-
ни Омской области, на факты жизни и деятельности вы- 
дающихся людей, чьи имена неразрывно связаны с регионом.

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



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

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

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

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

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

заслуженный деятель культуры Омской области
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Я н в а р ь
60 лет со дня рождения А. А. Жирова 
(1.01.1955, г. Тара – 10.01.2007, там же),  
учёного-историка, краеведа, исследователя 
Тарского Прииртышья.

Жиров Александр Александрович окон-
чил исторический факультет Омского го-
сударственного педагогического института 
им. А. М. Горького (1976). До призыва в ар-
мию работал учителем истории в школе № 2  
г. Тары. С 1977 по 2002 гг. преподавал в Тар-
ском педагогическом училище, где занимал раз-
личные должности: заведующий отделением по 
подготовке учителей начальных классов, заме-
ститель директора по воспитательной работе, 

преподаватель общественных дисциплин. С 1994 г. совмещал пре-
подавательскую деятельность в педучилище и в Тарском филиале 
Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ), 
работал ассистентом, старшим преподавателем кафедры гумани-
тарных дисциплин, а также археографом в Тарском филиале ГАОО.  
В 1998 г. окончил аспирантуру при кафедре отечественной истории 
ОмГПУ, в 2000 г. защитил диссертацию на соискание степени канди-
дата исторических наук по теме «Провинциальное купечество Си-
бири (на материалах тарского купечества второй половины XVIII – 
начала XX вв.)». С 2003 г. заведовал кафедрой истории, философии 
и права Тарского филиала Омского государственного аграрного 
университета. Область научных интересов: история Сибири и Тары, 
краеведение, археография, генеалогия купечества. Автор более  
250 публикаций. Один из авторов «Краткой энциклопедии по исто-
рии купечества и коммерции Сибири» (Новосибирск, 1994-1999), 
«Тобольского биографического словаря» (Тобольск, 2003). После 
смерти А. А. Жирова вышла его книга «Если бы стены могли го-
ворить...» (Омск, 2008). Печатался как на страницах местных газет 
«Тарское Прииртышье» и «Горожанин», так и в различных перио-
дических изданиях Сибири: «Омская старина», «Югра», «Земля ир-
кутская», «Архивный вестник», «Известия Омского государствен-
ного историко-краеведческого музея» и др. Работы А. А. Жирова 
опубликованы в материалах научно-практических конференций,  
научных сборниках, словарях: «Таре – 400 лет. Проблемы социально- 
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экономического освоения Сибири» (Омск, 1994), «Тарская мозаика 
(история края в очерках и документах 1594–1917 гг.)» (Омск, 1994),  
«Проблемы сохранения исторического наследия Тарского При-
иртышья» (Омск, 2003), двухтомный «Энциклопедический сло-
варь по истории купечества и коммерции Сибири» (Новосибирск,  
2012-2013) и др.  С 1996 г. член-корреспондент Русского генеало-
гического общества. Один из организаторов научно-практических 
конференций, посвящённых памяти А. В. Ваганова, активный попу-
ляризатор краеведческих знаний, подвижник тарского краеведения. 
Учёный участвовал в городских мероприятиях краеведческого ха-
рактера, проводил экскурсии для гостей г. Тары. Являлся консультан-
том при оформлении экспозиций в Тарском историко-краеведческом 
музее. Сотрудничал с центром краеведения Тарской центральной 
районной библиотеки (зал краеведения был выделен в структуре 
районной библиотеки при его содействии), помогал в комплекто-
вании фонда, принимал участие в библиотечных мероприятиях.  
Дипломант Всероссийского конкурса работ в области архивоведе-
ния, документоведения и археографии (1991-1994). Награждён зна-
ком «Отличник народного просвещения». Постановлением главы 
Администрации Тарского муниципального района Омской области 
от 20 марта 2008 г. № 100 центру краеведения «Наследие» Тарской 
центральной районной библиотеки было присвоено имя А. А. Жи-
рова. В 2010 г. А. А. Жиров посмертно занесён в Книгу почёта Тар-
ского района.

Библиогр.: Жиров Александр Александрович // Современная историче-
ская наука Западной Сибири в лицах. Историки Омска: биобиблиогр. слов. / 
 В. П. Корзун, О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 1999. – С. 70-71; Алек-
сандр Александрович Жиров / А. В. Ремизов и др. // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. 
музея. – 2007. – № 13. – С. 263-264: портр.; Алферов С. Памяти Александра 
Жирова: [некролог] // Тарское Прииртышье. – 2007. – 17 янв. – С. 11: портр.; 
Киселев А. Г. Памяти друга // Проблемы экономической и социальной истории 
Сибири. Вторая половина XIX - начало XX вв.: (на службе у казны и капитала): 
сб. науч. ст. – Омск, 2007. – Вып. 7. – С. 4-5; Капитонова Л. П. Жиров Александр 
Александрович / Л. П. Капитонова, В. Н. Носкова // Изв. Ом. регион. отд-ния 
Всерос. обществ. орг. «Рус. геогр. о-во». – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 161: 
портр.; Носкова В. Н. А. А. Жиров - подвижник тарского краеведения // Со- 
циально-экономическое и историко-культурное наследие Тарского Приир-
тышья: материалы IV науч.-практ. конф. – Тара, 2009. – С. 5-9; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tara-lib.ru/Zhirov_anadvancer_of_
the_local_history.html; Перевалов Л. В. Краеведы // Тарская земля: годы и люди /  
Л. В. Перевалов. – Омск, 2010. – С. 389-403; Жиров Александр Александрович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 356: портр.
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Я н в а р ь
60 лет со дня рождения В. Ф. Щербакова 
(1.01.1955, д. Борисовка Нижнеомского р-на 
Омской обл.), генерал-полковника милиции, 
доктора юридических наук, профессора.

Щербаков Владимир Филиппович окончил Омское лётно-тех-
ническое училище гражданской авиации (1975), Горьковскую выс-
шую школу милиции МВД СССР (1980), Академию МВД РФ (1993). 
В 1975-1976 гг. работал авиатехником Шмидтовского объединён-
ного авиаотряда Магаданской области, электромонтёром завода  
им. Октябрьской революции в Омске. С 1980 г. - в органах внутрен-
них дел, прошёл путь от инспектора ОБХСС ОВД Ленинского района  
г. Омска до заместителя начальника Главного управления по эконо-
мическим преступлениям МВД России. В 1996-1997 гг. командиро-
ван для работы в представительство полномочного представителя 
Президента РФ в Республике Северная Осетия - Алания и Республи-
ке Ингушетия. С февраля 1998 г. занимал пост министра внутренних 
дел Удмуртской Республики. Деятельность милиции в Республике 
стала более системной, что отразилось на реальных результатах – 
вырос уровень раскрываемости. По инициативе В. Ф. Щербакова в 
Удмуртии было создано отделение милиции по охране общественно-
го порядка на берегах Камы, а также для оказания помощи рыбной 
инспекции в борьбе с браконьерами в акватории реки. 

С июля 2001 г. по июнь 2009 г. - начальник Главного управления 
МВД РФ по Приволжскому федеральному округу. Наибольшее вни-
мание уделял борьбе с организованной преступностью, с преступле-
ниями, связанными с незаконным оборотом наркотиков; организации 
профессиональной подготовки кадров, культурно-массовой и спор-
тивной работе; заботе о семьях сотрудников, погибших при испол-
нении служебных обязанностей, о ветеранах МВД. Член Совета Фе-
дерации РФ от Удмуртской Республики (2009-2012), член комитета  
Совета Федерации по экономической политике, предприниматель-
ству и собственности, член комиссии Совета Федерации по взаи-
модействию со Счетной палатой РФ. Защитил кандидатскую дис-
сертацию «Документирование должностных преступлений в сфере 
приватизации государственной и муниципальной собственности». 
Автор 5 монографий, 13 учебных пособий, 39 статей. Генерал-пол-
ковник милиции, доктор юридических наук, доцент, профессор 
Российской академии правосудия. Заслуженный работник право-

1 января
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охранительных органов Удмуртской Республики (2000), почётный 
сотрудник МВД (1999). Награждён орденом «За личное мужество» 
(1993), орденом Святого Благоверного князя Даниила Московского 
III степени и орденом Преподобного Сергия Радонежского Русской 
Православной Церкви; медалями «За отличие в службе» (1997), «Во 
славу Осетии» (1997), медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I степени (2000) и II степени (1998), «300 лет Российскому 
флоту», «В память 850-летия Москвы», «В память 1000-летия Ка-
зани»; нагрудным знаком «Отличник милиции» (1984), боевым ору-
жием и др.

Библиогр.: Васин А. В. Щербаков: «Я вижу надвигающуюся трагедию» 
// Веч. Омск. – 1994. – 23 нояб. – Портр.; Васильева Т. В. Щербаков Влади-
мир Филиппович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 655-656: портр.; Щербаков Владимир Филиппович // VIPERSON.RU [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://viperson.ru/wind.php?ID=3334.- 
09.05.2014.

120 лет со дня рождения В. А. Цинговатова 
(21.12.1894 (2.01.1895) г. Омск – 2.05.1980, там 
же), доктора зоотехнических наук, профессора 
Омского ветеринарного института (1928–1972), 
специалиста в области кормления животных.

Цинговатов Василий Александрович окончил Сибирский ве-
теринарно-зоотехнический институт в Омске (1921) и был остав-
лен на кафедре общей зоотехники и молоковедения. В 1923 г. начал 
преподавательскую работу. В 1928 г. В. А. Цинговатову присвое-
но звание доцента, в 1929 г. – профессора. Доктор зоотехнических 
наук. Руководитель научно-учебной части и заведующий кафедрой 
кормления сельскохозяйственных животных Омского ветеринарного 
института (1928-1972). Успешные научные исследования В. А. Цин-
говатов совмещал с административной и общественной работой: 
был проректором по научной и учебной работе Омского ветери-
нарного института (1931-1934, 1945-1955), совмещал заведование 
кафедрами в ветеринарном и сельскохозяйственном институтах.  
В 1941-1945 гг. – председатель ветеринарной секции Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ), 
одновременно – председатель экспертной комиссии по ветеринар-
ным и зоотехническим наукам Высшей аттестационной комиссии 

2 января
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СССР. Учёный первым в Сибири изучил гистологическое строение 
молочной железы сибирского скота, а также первым в стране ис-
следовал химический состав кормов северного оленя. Автор более  
120 научных работ, которые имеют большое значение в теории и 
практике животноводства и кормопроизводства. 

Широко известны в научном мире и среди практиков его тру-
ды: «Данные о гистологическом строении молочных желез мест-
ного сибирского скота» (1927), «Зимнее содержание животных» 
(Омск, 1946), «Производство и использование кормов» (Омск, 1949),  
«Организация племенных работ на животноводческих фермах кол-
хозов» (Омск, 1950), «Пути улучшения воспроизводства и исполь-
зования лошадей» (Омск, 1950), «Подготовка грубых кормов к 
скармливанию» (Омск, 1952), «Производство и использование ком-
бинированного силоса» (Омск, 1960), «Химия в рациональном корм-
лении животных» (Омск, 1964) и др. Под руководством В. А. Цин-
говатова выполнено много научных исследований, им подготовлено  
29 кандидатов сельскохозяйственных и биологических наук. За-
служенный деятель науки РСФСР (1969).  Неоднократно избирал-
ся депутатом Омского горсовета и райсовета народных депутатов. 
Награды: «Орден Ленина» (1966), «Знак Почёта» (1944), медаль  
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(1946). 

Библиогр.: Сикорский А. Жизнь в труде и науке // С.-х. пр-во Сибири и 
Дальнего Востока. – 1964. – № 12. – С. 76: портр.; Гончарова Т. Ступени ведут 
вверх // Ом. правда. – 1965. – 5 янв. – С. 2: портр.; В. А. Цинговатов [некролог] // 
Ом. правда. – 1980. – 6 мая. – С. 4: портр.; Цинговатов Василий Александрович // 
Золотой фонд (доктора наук, профессора): биогр. справ. / Ин-т вет. медицины. – 
Омск, 2003. – С. 150-151: портр.; Рябиков А. Я. Цинговатов Василий Алексан-
дрович / А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 575: портр. 

2 января

80 лет со дня рождения Я. Р. Рейнгарда 
(2.01.1935, д. Малиновка Горьковского р-на 
Омской обл.), учёного, доктора биологических 
наук, профессора Омского аграрного универси-
тета.
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Рейнгард Яков Рувинович (Романович) окончил Омский сель-
скохозяйственный институт по специальности «Агрохимик-почво-
вед» (1969). С 1970 г. преподавал в Омском сельскохозяйственном 
институте на кафедре почвоведения дисциплины: «Охрана при-
роды», «Почвоведение», «Экология», «Почвенное картографиро-
вание». Кандидат сельскохозяйственных наук (1975). Руководи-
тель научного сектора Омского сельскохозяйственного института 
(1976-1978), доцент кафедры почвоведения (1978-1995). В 1996 г. 
организовал в Омском аграрном университете кафедру экологии 
и биологии, работал заведующим, затем доцентом, профессором 
кафедры (с 2007). Доктор биологических наук (2007). Сфера науч-
ных интересов: география почв, эрозия, дефляция, опустынивание, 
структура почвенного покрова, деградационные процессы почв. Под 
руководством Я. Р. Рейнгарда впервые проведено крупномасштаб-
ное комплексное почвенно-эрозионное обследование территории 
Омской области, выявлены площади, закономерности, степень, ин-
тенсивность, направленность эрозии, дефляции, опустынивания 
почв, составлено более 100 карт различных масштабов (от деталь-
ных до мелкомасштабных) по Омску, Омской области (в т. ч. по  
18 памятникам природы) и Западной Сибири. Написано обоснование 
к генеральной схеме противоэрозионных мероприятий (1973) и её 
корректировка (1983). В результате внедрения рекомендаций прекра-
щены дефляция почв, пыльные бури, снизилось проявление водной 
эрозии, повысился на 3-5 ц/га урожай зерновых культур по Омской 
области. Учёный подготовил рекомендации: «Эрозионно-дефля- 
ционное районирование и обоснование мероприятий для равнинных 
территорий Южно-Омской оросительной системы», «Почвенно-ме-
лиоративное обоснование использования почвенного покрова парка 
им. 30-летия Победы Омска», «Изучение и прогнозирование экзо-
генных геодинамических процессов в Омской области» и др. Автор 
более 270 научных и научно-методических работ, среди них 15 мо-
нографий, 7 учебных пособий (часть работ подготовлена в соавтор-
стве). Среди изданий: «Эрозия почв в Омской области» (Омск, 1987), 
«Формирование структуры почвенного покрова на Прииртышском 
увале Западной Сибири при развитии процессов эрозии и дефляции» 
(Омск, 2006), «Экология почв территории города Омска» (Омск, 
2006), «Изменение основных показателей свойств зональных почв 
юга Западной Сибири под влиянием эрозионных и дефляционных 
процессов (на примере Омской области)» (Омск, 2007), «Деградация 
почв экосистем юга Западной Сибири» (Лодзь, 2009), «Эрозия и деф-
ляция почв Омской области» (Омск, 2013) и др. 
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Академик Российской академии естествознания, Международ-

ной академии аграрного образования (2008), Международной акаде-
мии наук экологии, безопасности человека и природы. Заместитель 
председателя комиссии по охраняемым территориям и памятникам 
природы, член Омского регионального отделения Русского геогра-
фического общества (с 1973), почётный член общества (с 2007), 
председатель комиссии «Охрана почв» (с 1975). Является предсе-
дателем Омского отделения Докучаевского общества почвоведов, 
членом нескольких научно-технических и экспертных советов.  
Лауреат VI Всероссийского конкурса «Человек на Земле» (2007), ла-
уреат премии им. М. В. Певцова (2004). Награждён медалью имени  
В. И. Вернадского (2011), медалью имени Н. И. Вавилова (2012),  
«Ветеран труда» (1987), знаками «За охрану природы России» (1982), 
«За вклад в экологическую безопасность» (2008). Имеет звание  
«Основатель научной школы» (2011). 

Библиогр.: Гоношилов В. Пашню превращаем в пустыню // Труд 7. – 
2003. – 14-20 мая. – С. 5: портр.; Рейнгард Яков Романович // Агрономы. 
Элитный корпус земли Омской (вторая половина XX века). – Омск, 2007. –  
С. 217-218: портр.; Гоношилов В. Жизнь на сибирской почве // Ом. правда. – 
2007. – 19 дек. – С. 8: портр. – (Намедни); Долженко С. В. Рейнгард Яков Ру-
винович (Романович) // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. «Рус. 
геогр. о-во». – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 220: портр.; Колычев Н. М. [Яков 
Рувинович Рейнгард] // Четверть века и вся жизнь: воспоминания, размышле-
ния, портр. / Н. М. Колычев. – Омск, 2008. – Кн. 1. – С. 113-115; Гоношилов В. В. 
Путь к диссертации // У судьбы легких дорог не бывает / В. В. Гоношилов. – 
Омск, 2009. – С. 19-26; Рейнгард Яков Рувинович (Романович) // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 269: портр.; Долженко С. В. Рейнгард 
Яков Рувинович (Романович) // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 310: портр.; Рейнгард Яков Рувинович // Эрозия и дефляция почв 
Омской области. – Омск, 2013. – 4 с. обл.: портр.; Рейнгард Яков Рувинович 
// Ученые России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.famous-
scientists.ru/9005. - 19.02.2014.

140 лет со дня рождения В. Г. Яна (23.12.1874 
(4.01.1875), г. Киев – 5.08.1954, г. Звенигород 
Московской обл.), русского советского писателя.

Ян (Янчевецкий) Василий Григорьевич  окончил истори-
ко-филологический факультет Петербургского университета (1897). 
Два года путешествовал пешком по России, впечатления легли в 
основу первой книги «Записки пешехода» (1901). Около года жил 
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в Англии, работал в библиотеке Британского музея и путешество-
вал. Третье путешествие совершил в Среднюю Азию, где получил 
должность смотрителя колодцев, пересёк Каракумскую пустыню, 
посетил Хиву и Бухару, добрался почти до границ Индии. Во время 
Русско-японской войны в 1905 и в 1906 гг. – военный корреспондент 
Петербургского телеграфного агентства. В 1906-1907 гг. работал в 
Ташкенте статистиком в Переселенческом управлении Туркестана. 
Все эти годы в газетах «Ревельские известия» и «Россия» печатают-
ся его очерки, писателя волнует экономическая жизнь России. Он 
выдвигает идею развития судостроения в Ревеле (Таллин), настаи-
вает на необходимости строительства Амурской железной дороги.  
В 1907-1912 гг. служил в редакции газеты «Россия» (много ездил 
в дальние командировки), преподавал латинский язык в 1-й Петер-
бургской гимназии, среди его учеников были драматург В. В. Виш-
невский и поэт В. А. Рождественский. 

Свои педагогические идеи о необходимости перестройки пе-
дагогической системы и воспитания «совершенного человека» из-
ложил в книгах «Воспитание сверхчеловека» (1910) и «Что нужно 
сделать для петербургских детей» (1911). В 1912-1918 гг. – кор-
респондент Петербургского телеграфного агентства в Констан-
тинополе, потом в Бухаресте. В 1918-1919 гг. работал в походной 
типографии адмирала А. В. Колчака в Омске в звании полковника. 
Был редактором и издателем фронтовой ежедневной газеты «Впе-
рёд» (1919). Под его руководством в типографии, размещавшейся в 
двух вагонах на городской ветке, служили писатели Вс. В. Иванов и  
Н. И. Анов (Иванов). Девизом двухполосного издания (формат А-3) 
были короткие, но ёмкие слова «Верьте в Россию». Редактор умело 
компоновал порции «официальных» сообщений, текущих новостей, 
оперативные сводки с фронта. Находилось место и художествен-
ному слову в виде очерков, рассказов, фельетонов и злободневных 
«агиток». В ноябре 1919 г. В. Г. Янчевецкий с колчаковской армией 
отступал на восток вплоть до гибели типографии в Ачинске. По-
сле установления в Ачинске советской власти работал учителем, 
корреспондентом, директором школы в с. Уюк Урянхайского края, 
затем редактором и заведующим редакцией газеты «Власть труда» 
в Минусинске, где размещал свои очерки. Писал пьесы для город-
ского театра: «Невеста красного партизана», «Колчаковщина»,  
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«Деревня, проснись», «Нота лорда Керзона», «Красноармейская 
звезда» и др. Тогда он впервые стал подписываться псевдонимом Ян.  
В 1925-1927 гг. служил в Самарканде экономистом узбекских бан-
ков. Публиковал в журнале «Всемирный следопыт» статьи и очерки 
о культуре Узбекистана.

 Вернувшись в 1928 г. в Москву, написал ряд исторических рас-
сказов и повестей: «Финикийский корабль» (1931), «Огни на курга-
нах» (1932), «Спартак» (1933), «Молотобойцы» (1934) и др. В июне 
1941 г. просился на фронт, но не был взят по старости. До 1944 г. 
жил в эвакуации в Ташкенте. Главное сочинение писателя – исто-
рическая трилогия «Нашествие монголов», в которую вошли ро-
маны «Чингис-хан» (1939, удостоен в 1942 г. Сталинской премии), 
«Батый» (1942), «К "Последнему морю"» (1955). В своих произве-
дениях писателю удалось показать сложность человеческой судьбы 
и отсутствие деления на своих и чужих. Интерес к произведениям  
В. Г. Яна возник во время Великой Отечественной войны, но и после 
неё он только возрос. Так, к 1985 г. было издано более 230 изданий, 
общий тираж превысил 20 млн. экземпляров. Наиболее популярны 
к этому времени были «Чингис-хан» (более 100 переизданий) и «Ба-
тый» (около 80), переведённые на 50 языков в 30 странах. Могила  
В. Г. Янчевецкого находится на Ваганьковском кладбище в Москве.

Библиогр.: Василий Григорьевич Ян // Русские советские писатели-про-
заики: биобиблиогр. указ. – М., 1969. – Т. 6, ч. 2. – С. 348-362; Разгон Л. В. Ян: 
критико-биогр. очерк. – М., 1969. – 184 с.: портр.; Кедрина З. Русский дервиш 
// На языке дружбы / З. Кедрина. – М., 1984. – С. 211-222; Девятьярова И. Г. 
Словарь художников, скульпторов и деятелей искусства, живших и работавших 
в Омске в XIX - первой четверти ХХ века // Художественная жизнь Омска XIX 
- первой четверти XX века / И. Г. Девятьярова. – Омск, 2000. – С. 89-128; Шиха-
тов И. П. Колчаковский офицер – лауреат Сталинской премии // Колчак Омский 
/ И. П. Шихатов. – Омск, 2005. – С. 182-186; Шихатов И. Автографы писателя 
в Омск привез... полководец // Ваш Ореол [Омск]. – 2005. – 4 мая (№ 18). –  
С. 10: ил.; Шихатов И. Колчаковский журналист – лауреат Сталинской премии // 
Третья столица [Омск]. – 2006. – 9 марта (№ 9). – С. 18: портр., ил.; Ян Василий 
Григорьевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 572;  
Василий Ян // LiveLib [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
livelib.ru/author/365940/. - 20.08.2014.
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90 лет со дня рождения Н. С. Колмогорова 
(4.01.1925, г. Омск – 16.07.1965, там же), омско-
го историка-архивиста и краеведа.

Библиогр.: Бродский И. Е. [Колмогоров Николай Сергеевич] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 29;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/
kalendar/2005.htm; Бродский И. Е. Призвание – историк-архивист: (к 80-ле-
тию со дня рождения Н. С. Колмогорова) // Вторые архивные чтения памяти 
Н. В. Горбаня: тез. докл. и сообщ. – Омск, 2005. – С. 57-66; Бродский И. Е. 
Колмогоров Николай Сергеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 549.

60 лет со дня рождения Н. Н. Иванова 
(4.01.1955, с. Ново-Котяково Батыревского р-на 
Чувашской АССР), генерального директора ПО 
«Полёт», одного из основателей омской школы 
разработчиков малых космических аппаратов.

Иванов Николай Николаевич окончил Казанский госу-
дарственный университет им. В. И. Ульянова по специальности  
«Механика» (1976). Поступил в конструкторское бюро ПО «Полёт». 
Работал инженером, ведущим инженером, начальником сектора, 
начальником отдела, начальником комплекса, заместителем глав-
ного конструктора по проектным работам, заместителем генераль-
ного директора, главным конструктором ПО «Полёт». С октября  
2013 г. - генеральный директор ПО «Полёт», заместитель гене-
рального директора ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева». Один 
из основателей омской школы разработчиков малых космических 
аппаратов. Под техническим руководством и при непосредствен-
ном участии Н. Н. Иванова созданы малые космические аппараты 
«Можаец-4», «Университетский», «Сина-1», «Стерх»; служеб-
ные модули космических аппаратов системы «Орбкомм»; системы  
ориентации и стабилизации космических аппаратов «Колибри-2000», 
«Бауманец», «Компас-2» и др.; адаптеры для попутных и групповых 
запусков отечественных и иностранных космических аппаратов 
при помощи ракеты-носителя «Космос-3М», разработан эскизный 
проект на модернизацию космического аппарата «Надежда» и со-
здание системы «Курс», предназначенной для диспетчирования и 

4 января

4 января



15

Я н в а р ь
дислокации подвижных объектов на суше и на море. Руководитель 
регионального отделения Ассоциации космонавтики России. Автор 
свыше 50 изобретений и 60 научных статей и публикаций. Внедрено 
в производство 24 изобретения, остальные использованы при про-
ведении различных научно-исследовательских работ. Кандидат тех-
нических наук (1996), лауреат премии Правительства РФ в области 
науки и техники (2003). Награждён медалью «Ветеран космонавтики 
России» (2000), знаками Королёва (2009) и Гагарина (2011) Феде-
рального космического агентства. 

Библиогр.: Лейсов Ю. Крылья Родины // Ом. время. – 2006. – 28 июня. – 
С. 3: портр., ил.; Прокопьев С. Н. Иванов Николай Николаевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 456: портр.

110 лет со дня рождения Б. А. Теохарова 
(5.01.1905, Киевская обл. – 19.10.1990, г. Омск, 
дерматовенеролога, доктора медицинских наук, 
профессора.

Теохаров Борис Антонович по одним 
источникам родился в Москве, по другим – в 
Киевской области. Окончил Московский лицей. 
После революции служил в военно-продоволь-
ственном отряде на границе с Польшей, рабо-
тал лаборантом в физиологической лаборато-
рии Тверского педагогического института у 
профессора Л. Н. Воскресенского (1922-1924), 
фасовщиком в аптеке (1925-1928). С отличием 
окончил лечебный факультет Ташкентского ме-
дицинского института (1933). Будучи студентом 2 курса начал актив-
но заниматься научной работой на кафедре кожных и венерических 
болезней под руководством профессора А. И. Картамышева. Работал 
в Узбекском научно-исследовательском кожно-венерологическом 
институте, вначале в должности врача-ординатора, в дальнейшем за-
ведующим гонорейным отделением (1934-1941). Кандидат медицин-
ских наук (1940). С 1941 по 1948 гг. находился в рядах Советской Ар-
мии в должности ординатора, затем начальника венерологического 
отделения военного госпиталя, где внедрил в практику новый метод 
лечения гонореи. С 1945 г. по совместительству работал в Таджик-
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ском медицинском институте ассистентом кафедры кожных и вене-
рических болезней, с 1947 г. - в должности доцента. В 1950 г. избран 
на должность заведующего отделением Казахского научно-иссле-
довательского кожно-венерологического института (Алма-Ата), ис-
полнял обязанности заместителя директора по научной части (1953).  
В 1954 г. по конкурсу избран на должность доцента кафедры кожных 
и венерических болезней Омского государственного медицинского 
института им. М. И. Калинина, после защиты докторской диссер-
тации стал заведующим кафедрой (1960-1982). Профессор, доктор 
медицинских наук (1960). В Омске Б. А. Теохаров создал теорию 
эволюции венерических заболеваний. Автор более 120 научных ра-
бот по различным разделам дерматовенерологии. Впервые в СССР 
в 1968 г. Б. А. Теохаровым были описаны поражения половых ор-
ганов, обусловленные гарднереллой. Неоднократно выступал на 
международных конгрессах Британского общества венерологов 
(Англия, 1968), Всесоюзных и Всероссийских съездах дерматовене-
рологов, акушеров-гинекологов и урологов. Читал лекции в Голлан-
дии. В совершенстве владел английским языком, знал немецкий и 
французский. Публиковался в зарубежных журналах, труды учёного 
получили всемирную известность. Председатель правления Омско-
го научного общества дерматовенерологов (1960-1979), член правле-
ния Всесоюзного и Всероссийского научных обществ дерматологов, 
член редакционного совета журнала «Вестник дерматологии и вене-
рологии», член проблемной комиссии Академии медицинских наук 
по разделу дерматологии и венерологии. Награждён орденом «Знак 
Почета», медалями, значком «Отличник здравоохранения».

Библиогр.: Теохаров К. Б. «Тихий» диссидент // Ом. правда. – 1991. –  
24 авг. – С. 3: портр.; Гоношилов В. Хобби - венерические болезни // Ом. вестн. – 
1993. – 21 окт. – С. 6: портр.; Таскаев И. И. [Теохаров Борис Антонович] //  
У истоков здоровья Сибири / И. И. Таскаев. – Омск, 1997. – С. 136-137; Бара-
нец Н. Королевство профессора Теохарова // За мед. кадры [Омск]. – 2005. –  
31 янв. – С. 3: портр., 22 марта. – С. 7: ил.; Новиков А. И. Памяти профессора Бо-
риса Антоновича Теохарова / А. И. Новиков, Н. В. Титов, Э. А. Логинова // Ак-
туальные вопросы дерматологии и венерологии: материалы юбил. науч.-практ. 
конф. – Омск, 2005. – С. 5-7; Таскаев И. И. Теохаров Борис Антонович // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 474: портр.; Таска-
ев И. И. Теохаров Борис Антонович // На рубеже веков: (кто есть кто в ОмГМА) /  
И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 153-154: портр.; Теохаров Борис  
Антонович // Академик [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/122643/Теохаров. - 10.05.2014.
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Я н в а р ь
100 лет со дня рождения И. А. Народицкого 
(23.12.1914 (5.01.1915), г. Гомель – 14.10.1999, 
г. Омск), радиоконструктора, дважды лауреата 
Государственной (Сталинской) премии (1943, 
1949).

Народицкий Илья Аронович после окончания фабрично-за-
водского училища в 1934 г. поступил радиомонтёром на Ленинград-
ский завод им. Н. Г. Козицкого. В 1941 г., не имея высшего образо-
вания, стал инженером радиолаборатории и участвовал в разработке 
изделий. В начале Великой Отечественной войны вместе с заводом 
был эвакуирован в Омск, где продолжил работать старшим инжене-
ром, затем начальником радиолаборатории. В 1942 г. вместе с груп-
пой московских специалистов разработал танковую радиостанцию  
«10-РТ», превосходящую по простоте и надёжности радиостанции 
врага (Сталинская премия, 1943). В 1946 г. возглавил разработку 
первой в стране радиостанции для сельского хозяйства «Урожай», 
обеспечивающей связь с полевыми станами на расстоянии до 30 км 
(Сталинская премия, 1949). Руководил работами по созданию на за-
воде командирской танковой радиостанции «Р-112» и магистраль-
ного радиоприёмника «Амур-2». В 1948 г. сконструировал первый в 
Омске магнитофон. С группой энтузиастов создал первый в Сибири 
любительский телецентр, который 7 ноября 1954 г. вышел в эфир с 
первой передачей (телецентр обеспечивал омичей телевидением до 
1959 г.). В 1954 г. И. А. Народицкий был одним из организаторов 
специального конструкторского бюро (СКБ) при заводе, где создал 
железнодорожную радиостанцию «ЖР-3» и портативный радиоте-
лефон для геологов «Недра-1». Изобретатель впервые в стране вне-
дрил метод активного радиоконтроля кварцевых пластин в процес-
се их шлифовки, который совершил революцию в пьезокварцевом 
производстве. В 1957 г. организовал свою любительскую станцию 
слежения за прохождением спутников вблизи Омска. В 1958 г. на 
базе СКБ завода им. Козицкого был создан Омский научно-иссле-
довательский институт средств связи, в котором И. А. Народицкий 
продолжил работу. Первые разработки института – магистральный 
приёмник «Брусника-П» и прецизионный генератор опорных ча-
стот «Нарцисс», главным конструктором которых был И. А. Наро-
дицкий. В отделе стабилизации частоты, которым он руководил в  
1962-1975 гг. была создана широкая гамма прецизионных генера-
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торов («Лотос», «Клюква», «Сонет» и др.), современные кварцевые 
резонаторы в диапазоне от 8 кГц до 100 МГц, разработаны новейшие 
методы прецизионных измерений и технологий. Почётный радист 
СССР (1947). Награждён орденом «Знак Почёта» (1944), медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1949), золотой медалью Выставки достижений народного хозяй-
ства СССР (1960), польским орденом «Братство по оружию» (1967).  
На стене дома по ул. Гусарова, 28, в котором жил И. А. Народицкий, 
установлена мемориальная доска (октябрь 2001).

Библиогр.: Кочергин П. Тайна засекреченного конструктора // Веч. Омск. – 
1995. – 5 авг.; Кочергин П. «Омичу-изобретателю от маршала П. Полубоярова» 
// Ом. вестн. – 1996. – 25 сент. – Портр.; Памяти товарища // Ом. науч. вестн. 
– 1999. – Вып. 9 (дек.). – С. 59-60: портр.; Бухарева Л. Рассекречен Илья Наро-
дицкий // Ом. правда. – 2001. – 24 окт. – С. 10: ил. – (Намедни); Бородянский Г. 
Почётный гражданин Вселенной // Труд-7. – 2001. – 14-20 нояб. – С. 5: портр., 
ил.; Народицкий Илья Аронович // Отечественная радиоэлектроника: биогр. эн-
цикл. – М., 2003. – Т. 1. – С. 317: портр.; Флаум Л. Портрет с неизвестными // 
Третья столица [Омск]. – 2005. – 1 сент. (№ 18). – С. 11: ил.; Флаум Л. Конструк-
тор танковой связи // Ом. индустрия. – 2006. – № 6. – С. 90-91: портр.; Народиц-
кий Илья Аронович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 64: портр.; Бродский И. Е. Народицкий Илья Аронович / И. Е. Бродский,  
А. И. Яценко // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 158-159: портр.; Илья Аронович Народицкий // Омский научно-исследова-
тельский институт приборостроения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.oniip.ru/predpriyatie/personalii/naroditskiy_i_a.php. - 19.02.2014.

90 лет со дня рождения Героя Советского  
Союза И. Ф. Желтоплясова (5.01.1925, г. Не-
жин Черниговской губ. – 8.11.1990, г. Омск).

Библиогр.: Желтоплясов Иван Федорович // Шёл парнишке в ту пору...: 
герои-комсомольцы в боях за совет. Украину в годы Великой Отечеств. войны 
1941-1945 гг. – Киев, 1985. – С. 88: портр.; Луговская В. В. Его война корот-
кая была... // Война. Любовь. Судьба: очерки / В. В. Луговская. – Омск, 2007. –  
С. 146-153: портр.; [Желтоплясов Иван Федорович] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 4; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/vse.
htm; Каня Э. От битвы к битве жизнь его вела // Завод. жизнь [Омск]. – 2009. –  
6 мая. – Портр.; Каня Э. Непросто на войне героем стать, но в мирных буднях 
им трудней остаться // Завод. жизнь [Омск]. – 2009. – 22 июля. – Портр.; Желто-
плясов Иван Федорович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 350: портр.; Прокопьев С. Н. Желтоплясов Иван Федорович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 408-409: портр.
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Я н в а р ь
80 лет со дня рождения В. Е. Шрама 
(5.01.1935, г. Омск – 2007, там же), омского  
биолога, краеведа, натуралиста.

Шрам Василий Емельянович начал трудовой стаж с 1950 г. 
лаборантом-цветоводом на Омской областной станции юных нату-
ралистов. Окончил плодоовощное отделение агрономического фа-
культета Омского сельскохозяйственного института (1964), Омский 
педагогический институт по специальности «Биология» (1970). 
Более 20 лет руководил фенологической комиссией Омского реги-
онального отделения Русского географического общества. В тече-
ние 45 лет работал учителем биологии и методистом по биологии 
(заведующий кабинетом биологии) в Омском областном  институ-
те повышения квалификации работников образования. Автор более  
350 журнальных публикаций, 70 книг и ряда методических разрабо-
ток. Среди них: «Навстречу природе» (Новосибирск, 1980), «Цветы 
вокруг нас» (Омск, 1984), «Сад на меже. Беседы с начинающим са-
доводом» (Омск, 1989), «Фенология Омской области: рекомендации 
работникам народного образования, сельского хозяйства, студентам 
естественно-географических специальностей» (Омск, 1991), «Нам 
125 лет. Наши географические дела» (Омск, 2002), «Наше приро-
допользование» (Омск, 2005), «Итоги многолетних работ» (Омск, 
2005) и др. Один из авторов и член редколлегии книги «Земля, на 
которой мы живем. Природа и природопользование Омского Приир-
тышья» (Омск, 2002). Активно сотрудничал с местными газетами. 
С 1994 г. занимался изданием газет «Омский юннат», «Сады При-
иртышья», «Географ», «Вестник природолюба», «Образование». За 
заслуги перед Русским географическим обществом удостоен звания 
лауреата премии им. М. В. Певцова, награждён почётными грамо-
тами Географического общества СССР, Омского регионального 
отделения Русского географического общества. Имеет звание «От-
личник просвещения РСФСР», награждён бронзовой и серебряной 
медалями Выставки достижений народного хозяйства СССР и мно-
гочисленными грамотами органов образования. Почётный член Все-
российского общества охраны природы и Омского регионального 
отделения Русского географического общества (с 1960). Профессор 
биологии Российской Академии естествознания (1999). Включён в 
энциклопедию «Лучшие люди России» (М., 2005).
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Библиогр.: Калошин А. Подвижничество // Соточка [Омск]. – 1999. –  
16 сент. (№ 19). – С. 1, 5: портр.; Васильева Н. 15 садов профессора Шрама 
// Жизнь [Омск]. – 2001. – 21 авг. (№ 3). – С. 6-7: ил.; Шрам В. Е. Мои года - 
мое богатство // Нам 125 лет. Наши географические дела / В. Е. Шрам. – Омск, 
2002. – Сб. № 1. – С. 18: портр.; Шрам В. Е. Общественная деятельность // На-
турология юннатов / В. Е. Шрам. – Омск, 2002. – Сб. № 3. – С. 37-38; Шрам Ва-
силий Емельянович // Полвека садам Прииртышья: сб. очерков. – Омск, 2003. –  
С. 168: портр.; Шрам В. Е. Итоги многолетних работ. – Омск, 2005. – 38 с.: ил., 
портр.; Новиков Ф. И. Шрам Василий Емельянович // Изв. Ом. регион. отд-ния 
Всерос. обществ. орг. «Рус. геогр. о-во». – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 262: 
портр.; Новиков Ф. И. Шрам Василий Емельянович // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 642: портр.; Шрам Василий Емельянович 
// Учёные России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.famous-
scientists.ru/1878. - 15.02.2014.

75 лет со дня рождения Г. А. Павлова 
(6.01.1940, г. Омск), председателя исполкома 
Омского городского совета (1990-1991).

Павлов Геннадий Александрович окончил Омский строительный 
техникум (1958), Омский политехнический институт (1968), Ново-
сибирскую высшую партийную школу (1984). Начал трудовую дея-
тельность в 1958 г. в качестве рабочего мостопоезда  № 419. С 1963 г. 
работал на заводе «Электроточприбор», заводе  им. Н. Г. Козицкого 
(контролёр, радиорегулировщик, инженер-технолог, заместитель и 
начальник цеха). С 1979 по 1991 гг. находился на партийной и со-
ветской работе, пройдя путь от секретаря парткома до председате-
ля Омского горисполкома: председатель Центрального райиспол-
кома (1981-1985), первый секретарь Центрального райкома партии  
(1985-1988), с 21 января 1988 г. – заместитель председателя, с  
11 апреля 1990 г. – председатель Омского горисполкома. При  
Г. А. Павлове начали внедряться детские дома семейного типа, фор-
мы медицинского обслуживания по типу семейного врача, начато 
строительство двух домов с полным комплексом медицинского и 
бытового обслуживания для одиноких престарелых людей. Развива-
лась сеть санаторных учреждений для детей с ослабленным здоро-
вьем. Созданы музеи «Искусство г. Омска» и «Музей К. П. Белова», 
реконструирован Музей воинской славы омичей. Решён вопрос об 
освобождении помещения Сибирского автомобильно-дорожного ин-
ститута (ул. Ленина, 3) для музея им. М. А. Врубеля, начата рекон-
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струкция этого здания. Восстановлены Тарские ворота и установлен 
мемориальный камень в сквере УВД «Жертвам сталинских репрес-
сий». Разработана и внедрена система оплаты за использование при-
родных ресурсов и вредные выбросы промышленных предприятий. 
Проведён радиологический мониторинг территории г. Омска и де-
зактивация многочисленных участков и точечных источников ра-
диологического загрязнения. Продолжалась работа по выполнению 
постановления Совета Министров СССР «О развитии городского хо-
зяйства в г. Омске» и постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О неотложных мерах по предотвращению загрязнения воз-
душного бассейна и водоёмов г. Омска». При Г. А. Павлове впервые 
прошёл День города с массовыми гуляниями омичей. В 1991-2000 гг. 
являлся исполнительным директором Омского представительства 
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, возглавлял не-
коммерческое партнёрство «Ремесленная палата Омской области» 
(2000-2011). В настоящее время: председатель Омской городской 
общественной организации «Совет ветеранов и пенсионеров», пре-
зидент городского общественного фонда 300-летия Омска. В соав-
торстве с Ю. Я. Глебовым и П. Л. Шевченко написал книгу «Власть 
города Омска. История и современность» (Омск, 2005), главный ре-
дактор «Энциклопедии города Омска» (Омск, 2009-2011). Награждён 
орденом «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», 
медалью ЦК ВЛКСМ «Лучшему комсомольскому пропагандисту».

Библиогр.: Из досье // Веч. Омск. – 2002. – 2 авг. – С. 4; Павлов Геннадий 
Александрович // Власть города Омска: история и современность / Ю. Я. Глебов, 
Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 2006. – С. 112-113: портр.; Шевченко П. Л. 
Павлов Геннадий Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 217: портр.; Председатели Омского исполкома горсовета // Омск 
на пороге своего 300-летия. 2012 год - Омичи выбирают органы власти. – Омск, 
[2012?]. – С. 3: ил.; Павлов Геннадий Александрович // Вечерний Омск. Неде-
ля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omskgazeta.ru/vlast/spisok_
kandidatov_v_gorodskoy_sovet_po_odnomandatnyim_okrugam_vyidvinutyih_
gorodskim_obschestvennyim_dvijeniem_omskaya_initsiativa/. – 17.02.2014.
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225 лет со дня рождения декабриста  
С. М. Семёнова (27.12.1789 (7.01.1790) – 
10(22).06.1852, г. Тобольск), отбывавшего ссыл-
ку в Омске в конце 1820-х – начале 1840-х гг.

Семёнов Степан Михайлович воспитывался в Орловской 
духовной семинарии. После окончания Московского университета 
(1814) был удостоен звания кандидата этико-политических наук.  
В 1816 г. получил степень магистра этих наук и оставался при Мо-
сковском университете до увольнения в 1819 г. В чине титулярно-
го советника определён на службу в Департамент духовных дел 
старшим помощником столоначальника (1819), столоначальником 
(1820). Одновременно управлял канцелярией комиссии для приве-
дения в ясность счетов по постройке Казанского собора в Петербур-
ге. В 1825 г. переведён экспедитором «по уголовной части» в Граж-
данскую канцелярию московского военного генерал-губернатора  
Д. В. Голицына. Член Союза благоденствия (1819), его секретарь, 
участник Петербургского совещания 1820 г., член Северного тайного 
общества. Участия в восстании 14 декабря не принимал. Арестован 
в Москве 29 декабря 1825 г. (здесь и далее даты даны по ст. ст.) и 
доставлен в Петербург. Содержался в Петропавловской крепости. 
Отправлен 15 июня 1826 г. в распоряжение генерал-губернатора 
Западной Сибири «для употребления его на службу» без лишения 
чинов. Прибыл в Омск 19 ноября 1826 г. и был определён в штат 
канцелярии Омского областного управления. В 1827 г. шефу жан-
дармов графу А. X. Бенкендорфу поступил донос омского офицера 
Жуковского, в котором С. М. Семёнов обвинялся в том, что успел 
«снискать всеобщую благосклонность» и «подобрать шайку об-
ластных чиновников, стремящихся к разрушению общественного 
спокойствия, и несколько месяцев действуют с большой самостоя-
тельностью». В ответ на запрос А. X. Бенкендорфа о С. М. Семё-
нове генерал-губернатор И. С. Вельяминов сообщил, что «шай-
ки чиновников не обнаружено и донос вызван личной ссорой».  
В 1828 г. С. М. Семёнов выслан в Усть-Каменогорск, назначен 
окружным судьёй, а затем столоначальником окружного управления.  
В 1829 г. по поручению начальника Омской области генерала-майора  
В. И. де Сент-Лорана сопровождал путешественника-натуралиста 
А.-Ф. Гумбольдта по Омской области. Это поручение было призна-
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но несоответствующим положению ссыльного. По распоряжению 
графа А. X. Бенкендорфа 29 марта 1830 г. С. М. Семёнов отправлен 
в Туринск канцелярским служителем в суд. Декабристу разреши-
ли вернуться в Омск 17 октября 1832 г., где он занимал должность 
столоначальника 2-го отделения канцелярии Главного управления 
Западной Сибири, с 7 июля 1841 г. переведён советником в Погра-
ничное управление сибирских киргизов. До 1843 г. С. М. Семёнов 
проживал в Омске и оставил о себе добрую память (был прост, от-
зывчив, защищал интересы угнетённых, ходатайствовал за них). По-
следние годы жизни провёл в Тобольске, где служил советником гу-
бернского правления. Награждён орденом Святой Анны III степени 
(1824). Похоронен на Завальном кладбище г. Тобольска. 

Библиогр.: Семёнов Степан Михайлович // Декабристы: биогр. справ. – 
М., 1988. – С. 165-166; Пугачева Н. М. Семёнов Степан Михайлович // Омский 
историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – 
М., 1994. – С. 234-235; Турянский И. Н. [Семёнов Степан Михайлович] // Изв. 
Ом. ист.-краевед. музея. – 1996. – № 4. – С. 124-126: портр.; Линчевская Н. Г. 
Пока сердца для чести живы... // Архивный вестник. – Омск, 2000. – № 8. –  
С. 109-115; Турянский И. Н. «В Сибирь, без повышения чина» // «Добрая молва 
о нас сохранится надолго...»: декабристы в Ом. Прииртышье (по материалам 
обл. арх.) / И. Н. Турянский. – М., 2003. – С. 30-37; Ильина Л. Зажигая огонь 
просвещения // Третья столица [Омск]. – 2004. – 2 дек. (№ 20). – С. 9: ил.; Ку-
ницын В. Своей судьбой гордимся мы // Третья столица [Омск]. – 2005. – 8 дек.  
(№ 32). – С. 11: ил.; [Семёнов Степан Михайлович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 29; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; 
Культурно-просветительская деятельность декабристов в Сибири // История 
Сибири: хрестоматия / [сост.: Г. А. Порхунов и др.]. – Омск, 2010. – С. 121-127; 
Пугачева Н. М. Семёнов Степан Михайлович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 373-374: портр.; Семёнов Степан Михайлович 
// Хронос [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/
bio_s/semenov_sm.html. - 11.05.2014.

75 лет со дня рождения омского поэта 
Н. М. Трегубова (8.01.1940, хутор Садовый  
Ростовской обл.).

Библиогр.: Трегубов, Н. М. Тетрадь рабочая: сб. стихов / Н. М. Трегу-
бов. – Омск: Вариант-Омск, 2010. – 180 с.: ил.; Трегубов Н. М. Родовой стан: кн. 
стихов. – Омск : Компаньон, 2011. – 103 с.: портр.; Трегубов Н. М. Надо мною и 
небо синей: стихи // Годовые кольца: антол. произведений ом. писателей / сост.  
С. П. Денисенко и др. – Омск, 2012. – Т. 2: Поэзия. – С. 426-431: портр.; Тре-
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губов Н. За тальниками: сб. стихов. – Омск: Вариант-Омск, 2012. – 232 с.: ил.;  
[Трегубов Николай Михайлович] // Знаменательные и памятные даты Омско-
го Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 4-5; То же [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/vse.htm; [Николай Трегу-
бов] // Омск поэтический: хрестоматия. – Омск, 2009. – С. 94: портр.; Трегубов 
Николай Михайлович // Родина... Память... Победа...: избр. стихи, представл. на 
конкурс «Омские мотивы» 2008-2010 гг., посвящ. Дню города. – Омск, 2010. –  
С. 62; Трегубов Николай Михайлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 430: портр.; Николай Михайлович Трегубов // Трегубов Н. М. 
Родовой стан: кн. стихов / Н. М. Трегубов. – Омск, 2011. – 4-я с. обл.: портр.; 
Брычков П. А. Трегубов Николай Михайлович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 496-497: портр.

60 лет со дня рождения омского писателя  
Е. И. Асташкина (11.01.1955, г. Уральск Казах-
ской ССР).

Асташкин Евгений Иванович окончил 
среднюю школу в г. Державинске (Казахстан), 
заочный факультет журналистики Алма-Атин-
ского государственного университета имени 
С. М. Кирова (1979). Работал в ряде районов 
Казахстана: электромонтером по сигнализации 
районного отдела вневедомственной охраны, 
ответственным секретарём районных газет 
«Целинное знамя» и «Колос», председателем 
райсовета по кино, директором районной стан-

ции «Юный техник», фотографом, предпринимателем. С 1998 г. –  
в Омске. Заместитель редактора газеты «Омский моторостроитель» 
завода им. П. И. Баранова, литературный консультант «народного» 
журнала «Виктория», выходившего  ежемесячно до 2011 г. в Омске. 
Пишет с 6 лет. Первую заметку поместил в газете «Целинное знамя», 
учась в 10-м классе. Первое стихотворение «Мой город молодой» 
напечатал в детской республиканской газете «Дружные ребята» в 
семнадцатилетнем возрасте. Публикуется в районных и областных 
газетах, еженедельнике «Литературная Россия»; журналах «Нива» 
(Целиноград), «День и Ночь» (Красноярск); в коллективных сборни-
ках, альманахах: «Истоки» (Москва), «Голоса Сибири» (Кемерово), 
«Складчина», «Литературный Омск», «Преодоление», «Тарские во-
рота», «Иртыш-Омь», «Чаша» (Омск). Автор шести повестей, десяти 
поэм, более трёхсот стихотворений, более ста рассказов и юморесок. 

11 января
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Среди них: «Стробоскоп» (Державинск, 1990), «Ждут меня тополя» 
(Державинск, 1990), «Взгляд через объектив» (Державинск, 1991), 
«Балладным строем. Мини-поэмы» (Державинск, 1991), «Взломщик 
с двумя дипломами» (Державинск, 1992), «Напрасные дни» (Дер-
жавинск, 1994), «Смертельное сновидение» (Омск, 2000), «Нена-
речённая» (Омск, 2001), «Вне подозрений» (Омск, 2002), «Заговор  
"тиннов"» (Омск, 2003), «Солнечный зайчик» (Омск, 2006), «Ма-
лолетка» (Омск, 2007), «Пол-Коли» (Омск, 2007). Член Союза рос-
сийских писателей (с 2008). Дипломант литературного конкурса 
Омского отделения Союза российских писателей и Министерства 
культуры Омской области «Лучший рассказ XXI века» (за рассказ 
«Пол-Коли»). Заместитель главного редактора (литературный редак-
тор) альманаха «Тарские ворота».

Библиогр.: [Асташкин Евгений Иванович] // Асташкин Е. И. Заговор «тин-
нов»: фантаст. повесть / Е. И. Асташкин. – Омск, 2003. – 4-я с. обл.: портр.; Го-
дяев А. Ненапрасные заветно-«пятачковые» дни // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. – 
№ 10. – С. 11-12: ил.; [Асташкин Евгений Иванович] // Зарничка: хрестоматия 
для нач. шк. по лит. краеведению. – Омск, 2006. – С. 57; [Асташкин Евгений 
Иванович] // «Заря не зря, и я не зря!..»: антол. стихотворений ом. журнали-
стов (1950-е - XXI век). – Омск, 2010. – С. 17: портр.; Лейфер А. Э. Асташкин 
Евгений Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 58-59: портр.; Асташкин Евгений Иванович // Тарские ворота: лит.-худож. 
альм. – Омск, 2013. – Вып. 2. – С. 459-460; Асташкин Евгений // Детский центр 
литературного краеведения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.
omsk.ru/clk/dp/index.php?p=avtoa1. – 11.05.2014.

90 лет со дня рождения П. П. Карякина 
(11.01.1925, с. Луговая Суббота ныне Тюмен-
ской обл. – 25.03.1976, г. Омск), омского писа-
теля и скульптора.

Библиогр.: Хомяков В. И. Книги Петра Карякина // Сибирская Ипокрена: 
лит. портр. ом. писателей / В. И. Хомяков. – Омск, 2003. – С. 117-118; Дмитрен-
ко Н. Н. [Карякин Пётр Петрович] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 30-32; То же [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm; Карякин Пётр Пе-
трович // Омские писатели: лит. портр. – Омск, 2008. – С. 52-53: ил.; Карякин 
Пётр Петрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 451: 
портр.; Викторов И. К. Сибирский классик // Берега: очерки / И. К. Викторов. – 
Омск, 2011. – С. 328-339, вкл. л. между с. 338-339: ил.; Брычков П. А. Карякин 
Пётр Петрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 510-511: портр.
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80 лет со дня рождения Героя Социалисти- 
ческого Труда Г. И. Кругова (11.01.1935,  
с. Боголюбовка Любинского р-на Омской обл.).

Библиогр.: [Кругов Геннадий Иванович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 5; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/vse.htm; Кругов 
Геннадий Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 520: портр.; Машина Н. А Кругов Геннадий Иванович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 611.

110 лет со дня рождения Д. Я. Пантофель-Не-
чецкой (30.12.1904 (12.01.1905), г. Омск – 
16.11.1998, г. Москва), российской певицы, 
музыкального педагога, лауреата Государствен-
ной премии СССР (1946).

Библиогр.: Митрясов М. Д. «Её при рождении поцеловал в уста сам  
Господь Бог» // Ассоциир. шк. ЮНЕСКО в Сибири. – 2002. – № 2. – С. 25; 
Бродский И. Е. [Пантофель-Нечецкая Дебора Яковлевна] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 33-35; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.
htm; Бродский И. Серебряный голос землячки // Ваш Ореол [Омск]. – 2005. –  
5 янв. (№ 1). – С. 20: портр.; Луговская В. Сибирский соловей // Ом. правда. – 
2005. – 14 янв. – Портр.; Пантофель-Нечецкая Дебора Яковлевна // Москов-
ская консерватория: от истоков до наших дней: ист.-биогр. справ. – М., 2005. –  
С. 448-449; Митрясов М. «Музыкальные истории». «Афоризмы». «Были-небы-
ли»: (избр. страницы из «Личного дневника») / М. Митрясов. – Омск, 2005. –  
168 с.; Белокрыс  М. А. Пантофель-Нечецкая  Дебора  Яковлевна // Музыкальная 
культура  Омского  Прииртышья  в  лицах (XVIII-середина XX в.): биобиблиогр.  
слов. / М. А. Белокрыс. – Омск, 2010. – Т. 3. – С. 409-412: портр.; Луговская В. 
Сибирский соловей // Ом. наследие. – 2010. – № 7. – С. 90-99: портр., ил.; Пан-
тофель-Нечецкая Дебора Яковлевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 180: портр.; Бродский И. Е. Пантофель-Нечецкая Дебора Яков-
левна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 224: портр.

75 лет со дня рождения Н. М. Колыче-
ва (12.01.1940, с. Омутинское Омутинского 
р-на ныне Тюменской обл.), доктора ветери-
нарных наук, профессора, ректора Омского 
государственного ветеринарного института  
(1986-1994), ректора Омского государственного 
аграрного университета (1994-2010).

11 января
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Библиогр.: Колычев Николай Матвеевич // Золотой фонд (доктора наук, 

профессора): биогр. справ. – Омск, 2003. – С. 81-83: портр.; Новиков Ф. И. Ко-
лычев Николай Матвеевич // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. 
«Рус. геогр. о-во». – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 183-184: портр.; [Колычев 
Николай Матвеевич] // Это нашей истории строки: Ом. гос. аграр. ун-ту - 90. – 
Омск, 2008. – С. 168: портр.; Колычев Н. М. Четверть века и вся жизнь: воспо-
минания, размышления, портр. Кн. 1. – Омск: ЛЕО, 2008. – 260 с.: ил.; [Колычев 
Николай Матвеевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2010. – Омск, 2009. – С. 6; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/vse.htm; Колычев Николай Матвеевич:  
(к 70-летию со дня рождения): библиогр. указ. / сост. М. А. Македон. – Омск:  
Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2009. – 90 с.: цв. ил., портр.; Луговская В. Слово об  
авторе // Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!: [юморист. стихи] /  
Н. М. Колычев. – Омск, 2009. – С. 5-7; [Колычев Николай Матвеевич] // Памят-
ная книжка Омской области, 2008. – Омск, 2009. – С. 411: портр.; Луговская В. 
Завидная судьба // 100% в Омске. – 2010. – № 1 [янв.]. – С. 22-23: портр.; Лу-
говская В. Жизнь прожита не зря... // Сибирь и Я [Омск]. – 2010. – № 1 [янв.]. –  
С. 14-17: ил.; Колычев Николай Матвеевич // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 484: портр.; Хонин Г. А. Колычев Николай Матвеевич 
/ Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 556-557: портр.

100 лет со дня рождения омского писателя  
П. Н. Ребрина (31.12.1914 (13.01.1915),  
г. Тюмень – 19.12.1987, г. Омск).

Ребрин Пётр Николаевич после оконча-
ния восьмилетки работал электромонтером в 
Ханты-Мансийске, планировщиком на Тюмен-
ской судоверфи. Окончил Новосибирский пла-
ново-экономический институт (1938). Работал 
экономистом сельскохозяйственного сектора 
крайплана в Барнауле. Начал печататься в 1939 г. 
Работал в газетах Сибири: «Алтайская правда» 
и «Советская Хакасия». Участник Великой От-
ечественной войны – старший лейтенант, адъю-

тант командира батальона 281-й отдельной лыжной бригады. В од-
ном из боёв получил ранение. Демобилизовавшись, приехал в Омск 
к матери. Работал в «Омской правде», затем в сельскохозяйствен-
ной редакции Омского областного радио. Задолго до эпохи свободы 
слова и демократии писал правду о сибирской деревне, за что его  
произведения нередко подвергались критике со стороны официаль-
ных инстанций. Лишь на сороковом году творчества, будучи автором 
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уже нескольких книг, 65-летний писатель, чью прозу высоко ставили 
такие мастера, как А. Яшин и Ф. Абрамов, стал членом Союза пи-
сателей СССР (с 1980). Произведения П. Н. Ребрина печатались в 
журналах: «Новый мир», «Наш современник», «Сибирские огни», 
«Вопросы литературы», «Юность», «Аврора», «Дружба народов», 
«Литературный Омск». Особенно интересны его очерки: «Свет от 
людей» («Наш современник», 1960, № 2), «Головырино, Головы-
рино...» («Наш современник», 1963, № 3), «Тюкалинские страни-
цы» («Сиб. огни», 1966, № 2), «Восхождение» («Ом. правда», 1995,  
13 янв.), «Избяной конек» («Складчина-3», Омск, 1997) и др. Автор 
книг: «Свет от людей» (Омск, 1961), «Это было осенью» (Новоси-
бирск, 1964), «В колыбельных местах» (М., 1984), «Это гудит вре-
мя» (Омск, 1985), «Родион и Степанида» (М., 1986), «Становление»  
(М., 1989). Очерки и рассказы П. Н. Ребрина лиричны, насыщены 
остродраматическими событиями, перед нами самобытный худож-
ник, исследующий психологию человека и человеческих отношений. 
В 2005 г. благодаря преподавателям кафедры регионального развития 
Омского аграрного университета был выпущен сборник дневниковых 
записей П. Н. Ребрина «Наедине со всеми». Член Союза журналистов  
(с 1957).  Писатель включен в «Краткую литературную энциклопедию»  
(М., 1971). Награждён двумя боевыми орденами и несколькими ме-
далями. На стене дома № 1 по ул. Масленникова, где жил писатель, 
установлена мемориальная доска (1998). 

Библиогр.: Ребрин Пётр Николаевич // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 4; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm.; Ребрин Пётр 
Николаевич // Омские писатели: литературные портреты. – Омск, 2008. – С. 96-
97: ил., портр.; Адабир О. А. Журналистское мастерство П. Н. Ребрина // Вопро-
сы филологии и журналистики. – Омск, 2009. – Вып. 4. – С. 58-62; Виськин Ю. 
Правда не умирает // Ом. время. – 2010. – 31 марта. – С. 8: портр.; Адабир О. А. 
Мастерство П. Н. Ребрина, Т. А. Гончаровой как очеркистов газеты «Омская 
правда» (конец 40-х - начало 50-х годов XX века) // Ом. науч. вестн. – 2010. –  
№ 4 (89). – С. 94-96.; Ребрин Пётр Николаевич // Энциклопедия Омской области. 
– Омск, 2010. – Т. 2. – С. 264: портр.; Брычков П. А. Ребрин Пётр Николаевич 
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 307: портр.; 
Гладкова И. Драматургия П. Н. Ребрина // Тарские ворота: лит.-худож. альманах. 
– Омск, 2013. – Вып. 3. – С. 297-299; Гладкова И. Б. Военный дневник писате-
ля Петра Ребрина: опыт литературоведческого анализа // Военно-образователь-
ные учреждения: история, современность, вклад в науку и культуру: материалы 
Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию Ом. кадет. корпуса. – Омск, 2013. 
– Т. 2. – С. 18-23; Ребрин Пётр Николаевич // Литературный Омск [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://lib.omsk.ru/VIII_Resursy/8_4_bibl_prod/liter/
avtors/avt17_3.htm. - 15.02.2014.
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175 лет со дня учреждения первой Омской 
городской думы (2(14).01.1840).

Библиогр.: Коновалов И. А. Органы местного самоуправления в городах 
Западной Сибири во второй половине XIX века / И. А. Коновалов, Б. Б. Ши-
манис // Проблемы местного самоуправления в Российской Федерации: мате-
риалы VI науч.-практ. конф. – Омск, 2008. – С. 202-212; Историческая справка 
о деятельности Омской городской думы // Обзоры фондов «Омская городская 
дума» и «Омская городская управа» / Гос. арх. Ом. обл.; [сост.: Е. Н. Вутын, 
Л. И. Огородникова]. – Омск, 2008. – С. 8-14: ил.; Коновалов И. А. Структура 
муниципальных органов Западной Сибири по городовому положению 1870 г. 
/ И. А. Коновалов, Б. Б. Шиманис // Вестн. Ом. ун-та. Сер. Право. – 2009. –  
№ 2. – С. 23-28; [Омская городская дума (1840-1919)] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 6-7; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/vse.htm; 
Чижова Е. А. Создание и деятельность органов городского самоуправления в 
Западной Сибири по городовому положению 1870 г. // Омский государственный 
аграрный университет: сб. материалов к Междунар. науч. конф. – Омск, 2009. –  
С. 10-15; Гермизеева В. В. Деятельность органов местного управления Запад-
ной Сибири (1914 – февраль 1917 гг.) // Ом. науч. вестн. – 2010. – № 4 (89). –  
С. 5-8. – (Сер. Общество. История. Современность); Лосунов А. У управления 
городом стоя... // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2010. – № 15 (14 дек.). –  
С. 50-53: портр., ил.; Чудаков О. В. Ликвидация органов городского самоуправ-
ления в Сибири в период установления власти Советов (октябрь 1917 - пер-
вая половина 1918 г.) // Вестн. Ом. ун-та. – 2012. – № 2. – С. 336-340; № 3. –  
С. 137-141; Чудаков О. В. Медико-санитарная деятельность органов городского 
самоуправления в Сибири в годы Первой мировой войны и период социальных 
катаклизмов (1914 - начало 1918 г.) // Ом. науч. вестн. – 2012. – № 2 (106). –  
С. 17-20. – (Сер. Общество. История. Современность); Чудаков О. В. Городское 
самоуправление и общественно-политические процессы в период ликвидации 
демократических органов власти и становления власти Советов (октябрь 1917 
- первая половина 1918 гг.) // Нац. приоритеты России [Омск]. – 2013. – № 1. –  
С. 3-8; Чудаков О. В. Деятельность органов городского самоуправления в Си-
бири в хозяйственной и социально-культурной сферах (июль 1914 - первая по-
ловина 1918 гг.) // Городское самоуправление в Сибири в годы Первой мировой 
войны и период социальных катаклизмов (июль 1914 - первая половина 1918 гг.) 
/ О. В. Чудаков. – Омск, 2013. – С. 229-248. 

80 лет со дня открытия (1935) Омского  
института повышения квалификации  
кадров народного образования (ныне – Ин-
ститут развития образования Омской области).

Институт развития образования Омской области – одно из 
старейших образовательных учреждений Омской области. За годы 
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своего существования организация неоднократно меняла своё назва-
ние: «Омский институт повышения квалификации кадров народного 
образования» (1935-1937), «Областной институт усовершенствова-
ния учителей» (1938-1992), «Институт повышения квалификации 
работников образования» (1992-2005), с 2006 г. – «Институт разви-
тия образования Омской области» (ИРООО). В первый период свое-
го существования в институте прошли курсовую подготовку 530 ом-
ских учителей, для 36 учителей истории была организована учебная 
экскурсия по маршруту «Омск - Москва - Ленинград». Учителя гео-
графии на пароходах по Иртышу совершали экскурсии в г. Салехард 
и на оз. Зайсан. Учителя биологии посещали кафедры и лаборатории 
омских вузов, краеведческий музей и его зоолого-ботанический сад. 
Учителя языкознания и литературы сотрудничали с театрами и му-
зеями. Президиум Омского облисполкома в 1938 г. принял решение 
о слиянии Института повышения квалификации кадров народного 
образования, областного методического кабинета и педагогическо-
го музея. Омский институт усовершенствования учителей стал об-
ластным центром повышения квалификации педагогических кадров.  
К началу 1938/1939 учебного года институт получил в своё распоря-
жение здание на улице Сенной, 22. В предвоенные и военные годы в 
институте работали омские учёные, чьи имена составляют гордость 
омской науки – это А. С. Сливко и С. А. Сливко, М. Ф. Физиков,  
Г. И. Горбунов, В. Н. Червоненко и др. В 1943 г. институт принял уча-
стие в размещении эвакуированных из Ленинграда и Ярославля. Ин-
ститут проводил педагогические чтения, издавал брошюры и сбор-
ники, выпускал информационный бюллетень, устраивал областные 
выставки, проводил конференции. В центре внимания находились 
вопросы формирования, изучения и распространения передового пе-
дагогического опыта учителей, руководителей школ и учреждений 
дополнительного образования. Опыт «лучших из лучших» представ-
лялся не только на областном уровне, но и на Выставке достижений 
народного хозяйства СССР. В разные периоды ИРООО возглавля-
ли: Н. С. Шибанов, А. Д. Саблин, С. И. Давыдов, И. М. Шехурдин,  
Г. С. Островский, К. А. Нефёдова, Е. С. Буяновская, Ю. В. Маков-
ский, А. А. Петрусевич, И. К. Дракина, с 2007 – Т. С. Горбунова.  
С 1975 г. институт располагается в здании (ул. Тарская, 2), построен- 
ном в 1876 г. по проекту архитектора Э. И. Эзета. В ИРООО еже-
годно проходят переподготовку более 8000 педагогических работни-
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ков. Институт организует и проводит профессиональные конкурсы 
педагогов, педагогические чтения, научно-практические конферен-
ции и др. Активно сотрудничает с Российской академией образова-
ния, издательствами, научными организациями, вузами. Участвует 
в региональных и федеральных экспериментах, имеет сеть базо-
вых экспериментальных площадок. Институт выпускает журналы: 
«Образование Омской области», «Олимпиадный вестник Омской 
области», «Образование детей особой заботы», газету «Большая пе-
ремена», «Научно-методический вестник ИРООО», а также библио-
графические указатели и каталоги изданий сотрудников института, 
образовательные стандарты и  программы, методические рекомен-
дации и материалы конференций и др. Награды института: почётная 
грамота Министерства просвещения РСФСР и Республиканского 
комитета профсоюзов работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений (1978), почётная грамота ВДНХ СССР, перехо-
дящее Красное Знамя Министерства образования СССР (1982), се-
ребряная медаль Выставки достижений народного хозяйства (1991), 
диплом Всероссийского форума «Образовательная среда 2011», ди-
плом выставки УЧСИБ 2011, диплом и серебряная медаль за учеб-
ник «География Омской области» (2011); благодарственные письма 
Министерства образования Омской области, руководителей муници-
пальных органов управления образования, социальных партнёров. 
Институт развития образования Омской области - многофункцио-
нальное учреждение образования, осуществляющее профессиональ-
но-диагностическую, учебно-методическую, научно-методическую 
деятельность в сфере дополнительного профессионального образо-
вания педагогических работников.

Библиогр.: Викторов В. 60 лет учителя учат учителей // Ом. вестн. – 
1995. – 26 дек. – Ил.; Омский областной институт повышения квалификации ра-
ботников образования / ред. В. Н. Баранова. – Омск: Изд-во ОмИПКРО, 1995. –  
44 с.; Шрам В. Е. Юбилей Омского областного ИПКРО // Записки методиста / 
В. Е. Шрам. – Омск, 2002. – Сб. № 6. – С. 1-2; Шрам В. Е. Вехи истории - этапы 
большого пути // Проблемы повышения квалификации в системе образования: 
альманах. – Омск, 2003. – С. 117-121; Нефёдова К. А. Годы развития Омского 
института усовершенствования учителей (1966-1975) // Образование Ом. обл. – 
2006. – № 1. – С. 48-52: портр.; Минаева Т. Дорога длиною в 70 лет // Ом. вестн. – 
2006. – 15 февр. – С. 10: ил.; Буяновская Е. С. Вехи истории - этапы большого 
пути (1975-1992 гг.) // Образование Ом. обл. – 2006. – № 2. – С. 36-41; Самойло-
ва Е. В. Вспомним для будущего // Образование Ом. обл. – 2010. – № 4. – С. 98-101; 
Прозорова И. А. Роль института развития образования в модернизации общего 
образования на территории Омской области // Образование Ом. обл. – 2010. –  
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№ 4. – С. 5-8; Институт развития образования Омской области // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 412; История института // Институт 
развития образования Омской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   
http://www.irooo.ru/index.php/ob-institute/nasha-istoriya. - 20.05.2014.

60 лет со дня рождения омского писателя  
П. Г. Козлова (18.01.1955, г. Исилькуль Омской 
обл.).

Козлов Пётр Гаврилович окончил среднюю школу № 3  
г. Исилькуля (1972). Служил в отдельной стрелковой бригаде ох-
раны Министерства обороны СССР. Окончил филологический 
факультет Омского государственного университета (1982), двух-
годичную школу марксизма-ленинизма, заочное отделение юри-
дического факультета ОмГУ им. Ф. М. Достоевского (1998), 
многочисленные курсы повышения квалификации. Работал мо-
тористом-испытателем авиационных двигателей на заводе им. 
П. И. Баранова, литературным сотрудником в исилькульской га-
зете «Знамя», редактором отдела пропаганды Омской студии те-
левидения (ныне – ГТРК «Иртыш»), редактором многотираж-
ной газеты «Заводская трибуна» Омского телевизионного завода.  
В 1990 г. перешёл на государственную службу – в отдел юстиции 
Омского облисполкома. Работал помощником руководителя Управ-
ления Федеральной регистрационной службы по Омской области. 
Государственный советник юстиции РФ 3-го класса. Работает в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Омской области, отвечает за вопросы 
взаимодействия с общественностью и СМИ. Писать стихи начал в 
детстве. Публикуется в журналах («Наш современник», «Москва», 
«Пилигрим»), коллективных сборниках, альманахах («Иртыш», 
«Литературный Омск», «Глубинка»), областных газетах и др. Ав-
тор поэтических сборников, среди них: «Наравне с потревоженным 
веком» (Омск, 2000), «Золотая рать» (Омск, 2002), «Время закона» 
(Омск, 2006), «Татьянина планета. Песни наших улиц» (Омск, 2007), 
«Я вырастил русскую душу» (Омск, 2008), «Рукопожатие» (Омск, 
2009), «Светлые дни после тёмных» (Омск, 2011). Один из создате-
лей и главный редактор омского юридического журнала-ежегодни-
ка «Время закона». Член Союза писателей России (с 2000) и Союза 
журналистов России.

18 января
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Библиогр.: Козлов Пётр Гаврилович // Омские писатели: литературные 

портреты. – Омск, 2008. – С. 56-57: ил., портр.; [Козлов Пётр Гаврилович] // 
«Заря не зря, и я не зря!..»: антол. стихотворений ом. журналистов (1950-е - 
XXI век). – Омск, 2010. – С. 157: портр.; Брычков П. А. Козлов Пётр Гаврило-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 544: портр.; 
Козлов П. Г. Песня должна быть в «десятку» // Четверг [Омск]. – 2012. – 11 окт.  
(№ 41). – С. 28: портр.; Козлов П. Г. Пётр Козлов: Судьба была ко мне благосклон-
на / записала Е. Обаева // Знамя [Исилькуль]. – 2012. – 30 нояб. – С. 4-5: портр.; 
[Козлов Пётр Гаврилович] // Годовые кольца: антол. произведений ом. писате-
лей. – Омск, 2012. – Т. 2. – С. 195: портр.; Пётр Гаврилович Козлов // Исилькуль-
ская центральная районная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://isilkullib.ucoz.com/index/literaturnye_portrety/0-15. - 11.05.2014.

90 лет со дня рождения Героя Советско-
го Союза В. Н. Деева (21.01.1925, г. Омск 
- 29.10.1944, (территория с/с Сальме Кинги-
сеппского р-на Эстонской ССР)).

Деев Владимир Николаевич вместе с родителями переехал в 
1938 г. в г. Ульяновск. После окончания семилетней школы рабо-
тал шлифовальщиком на Ульяновском машиностроительном заводе 
им. В. В. Володарского. В Красной Армии с 1943 г. В боях Великой 
Отечественной войны с января 1944 г. Стрелок 743-го стрелкового 
полка 131-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии Ленинградского 
фронта красноармеец В. Н. Деев боевое крещение принял под по-
сёлком Ропша (Ломоносовский р-н Ленинградской обл.). В начале 
февраля 1944 г. в составе 2-й ударной армии Ленинградского фронта 
с боями вышел к р. Нарва. В марте 1944 г. в одном из боёв он унич-
тожил немецкого пулемётчика и захватил пулемёт. В ходе операции 
25 июля 1944 г. В. Н. Деев одним из первых переправился через  
р. Нарва, ворвался во вражескую траншею и уничтожил более деся-
ти гитлеровцев. Затем с двумя бойцами организовал засаду на шоссе 
Нарва-Таллин. Подбил штабную машину немцев, убил командира 
полка противника и захватил важные оперативные документы. Когда 
на шоссе появилась колонна гитлеровцев, уходящая из города, при-
нял бой, в котором подбил танк и поджёг семь автомашин с различ-
ными грузами. Семерых гитлеровцев взяли в плен. В дальнейшем 
В. Н. Деев участвовал в освобождении Эстонии. В одном из боёв в 
октябре 1944 г. на полуострове Сырвесяар острова Сааремаа он был 
тяжело ранен и умер от ран. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 г. за мужество, отвагу и героизм, проявлен-
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ные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, красноармейцу 
В. Н. Дееву присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён 
орденом Ленина, медалью «За отвагу». В г. Ульяновске В. Н. Дееву 
установлен памятник, его именем названы улица и школа.

Библиогр.: Горшков М. Н. Смелый и решительный пехотинец: Деев 
Владимир Николаевич // Омичи, шагнувшие в бессмертие: сб. очерков /  
М. Н. Горшков. – Омск, 2005. – С. 32-33: портр.; [Деев Владимир Николаевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – 
С. 7; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/
kalendar/2010/vse.htm; Деев Владимир Николаевич // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 300; Машина Н. А. Деев Владимир Николаевич 
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 334: портр.; Деев 
Владимир Николаевич // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16453. – 21.08.2014.

125 лет со дня рождения Г. С. Ландсберга 
(10(22).01.1890, г. Вологда – 2.02.1957, г. Мо-
сква), доктора физических наук, профессора 
Омского сельскохозяйственного института 
(1918-1922).

Библиогр.: [Ландсберг Григорий Самуилович] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 7-8; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/vse.
htm; Куроедов М. В. Ландсберг Григорий Самуилович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 10; Григорий Самуилович Ландсберг: 
биография [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.people.su/62980. 
– 26.11.2014.

80 лет со дня рождения актрисы театра и 
кино В. И. Талызиной (22.01.1935, г. Омск).

Талызина Валентина Илларионовна 
вместе с родителями уехала в Западную Бело-
руссию, где их застала война. Эвакуировавшись, 
семья приехала в Борисовский зерносовхоз 
Шербакульского района, где актриса закончи-
ла Борисовскую среднюю школу. Училась на  
экономическом факультете Омского сель-
скохозяйственного института (1952-1954). 
Занималась в театральной студии и высту-
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пала на сцене Омского драматического театра. Окончила Госу-
дарственный институт театрального искусства в Москве (1958).  
С 1958 г. – актриса Московского академического театра им. Моссо-
вета. Играла в спектаклях: «Петербургские сновидения», «Дядюш-
кин сон» (1964) по Ф. М. Достоевскому, «Царствие земное» (1978)  
Т. Уильямса, «Царская охота» Л. Зорина (1989), «Мамаша Кураж»  
Б. Брехта (2000) и др. В кино снимается с 1963 г., дебютировала 
в фильме «Человек, который сомневается». Снялась более чем в  
80 фильмах, среди них: «Зигзаг удачи» (1968), «Большая пере-
мена» (1972), «Афоня» (1975), «Ирония судьбы, или С лёгким па-
ром!» (1975), «Сцены из семейной жизни» (1979), «О бедном гуса-
ре замолвите слово» (1980), «Гостья из будущего» (1984), «После  
дождичка в четверг» (1985), «Гений» (1991), «Старые клячи» (2000); 
в телесериалах «Петербургские тайны», «Линии судьбы», «Достоев-
ский», «Предчувствие» и др. Озвучивала множество мультфильмов 
(«Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и др.). 
Автор сценария и исполнительница главной роли в короткометраж-
ном фильме «Женщины в жизни Ивана Бунина» (1994); автор ли-
тературно-поэтической программы «Поэтессы серебряного века». 
Актриса - прекрасный чтец-декламатор, на счету В. И. Талызиной 
десятки литературных программ. Она исполняет прозу И. Ильина 
«Русская душа», читает стихи А. С. Пушкина, А. А. Ахматовой,  
М. И. Цветаевой, А. А. Блока; участвует в концертах, посвящённых 
Дню славянской письменности, которые проходят в разных городах 
России (Новгород, Рязань, Калуга, Москва). О жизни и творчестве 
актрисы снят документальный фильм «Валентина Талызина. Моей 
душе покоя нет...» (режиссер А. Владимиров, 1-й канал). В 2013 г. 
вышла книга-биография В. И. Талызиной «Мои пригорки, ручейки». 
Член Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей, 
член президиума и председатель театральной секции Центрального 
дома работников искусства. Заслуженная артистка РСФСР (1973), 
Народная артистка РСФСР (1985). Лауреат Национальной премии в 
области кинематографии «Золотой орёл» (2004) за исполнение глав-
ной роли Розы Сергеевны в телевизионном сериале «Линии судь-
бы». Награждена орденом Почёта (2005), орденом Дружбы (2010).

Библиогр.: Кадырова Э. Зигзаг удачи // Труд-7. – 2002. – 23-29 янв. –  
С. 5: портр.; Максимова В. А. Маленькая повесть о жизни актрисы // Театра 
радостные тени / В. А. Максимова. – СПб., 2006. – С. 274-285; Талызина Ва-
лентина Илларионовна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
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С. 397: портр.; Талызина В. Валентина Талызина: На краю бездны: (отрывки из  
будущей кн.) / записала Е. Михайлина // Караван историй. – 2011. – № 4. –  
С. 154-183: ил., портр.; Ачаирская Т. «Золушка» из Сибири // Ом. правда. – 
2011. – 22 июня. – С. 21: портр.; Талызина В. Валентина Талызина: «Рязанов 
орал на меня, как зарезанный» / записала Э. Кадырова // Труд-7. – 2011. – 22-28 
июня. – С. 5: портр.; Лепешинская И. И. Талызина Валентина Илларионовна // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 466: портр.; Ва-
лентина Талызина: начало пути // Наша газета [Шербакуль]. – 2012. – 13 апр. –  
С. 10: ил., портр.; Мраморнов О. Познать и воплотить // Наука и религия. – 
2012. – № 3. – С. 19: портр.; Курилова И. Где жить, там и слыть: Талызина Ва-
лентина Илларионовна // Шербакуль от века и до века. – Изд. 2-е испр. и доп.   
– Шербакуль, 2013. – С. 222-225: портр.; Талызина Валентина Илларионовна // 
Актеры советского и российского кино [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rusactors.ru/t/talyzina/. – 15.02.2014.

75 лет со дня рождения Б. И. Руденко 
(22.01.1940, с. Михайловка Саратовского р-на 
Саратовской обл.), актёра городского драмати-
ческого театра «Студия» Любови Ермолаевой.

Руденко Борис Иванович окончил Саратовское театральное 
училище им. И. А. Слонова (1965). Работал актёром в Ставрополь-
ском краевом драматическом театре им. М. Ю. Лермонтова, Иркут-
ском театре юного зрителя, Омском ТЮЗе, Восточно-Казахстан-
ском драматическом театре им. Джамбула, Омском государственном 
камерном «Пятом театре» (1989-1997). Основные роли в этот  
период: господин Сотанвиль («Жорж Данден или одураченный 
муж» Ж.-Б. Мольера), ведущий, он же Старик («Ётэко – невеста 
обезьяны» М. Кавамура), Клод («Этот странный русский» В. Чич-
кова), А. И. Саввин («Бабы» В. Балашова), Отец («Порог» А. Дуда-
рева), Додж («Погребённое дитя или Скорее всего, это из-за солнца»  
С. Шепарда). В 2000 г. принят в труппу городского драматического 
театра «Студия» Любови Ермолаевой, имея более 40 ролей русского, 
зарубежного и современного репертуара. Роли текущего репертуа-
ра: П. Н. Сорин («Чайка» А. Чехова), Клеон («Забыть Герострата!»  
Г. Горина), Экзекутор («Вечер старинного водевиля» П. Каратыги-
на), Мартын Нароков («Таланты и поклонники» А. Островского), 
Н. М. Чмутин («Ретро» А. Галина), Сарафанов («Старший сын»  
А. Вампилова), Глов-старший («Игроки» Н. Гоголя), Самуэль Шульц 
(«Тёмная история» П. Шеффера). Учитывая богатый сценический 
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опыт и актёрские возможности Б. И. Руденко, режиссер Ю. Шуш-
ковский поставил моноспектакль «Записки сумасшедшего» по прозе 
Н. Гоголя, в котором актёр исполняет роль чиновника А. И. Попри-
щина. Образ «маленького человека» – петербургского титулярного 
советника – создан актёром убедительно, реалистично, человечно. 
Моноспектакль всегда тепло принимается зрителями разной воз-
растной категории. Артист в 2001 г. награждён дипломом лауреата 
VII областного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная рабо-
та-2000» в номинации «Творческая удача сезона» за роль Сарафано-
ва в спектакле «Старший сын» по пьесе А. Вампилова. Эта актёрская 
работа была единодушно признана театральной публикой, отмече-
на театроведами Омска и жюри тюменского фестиваля-конкурса  
«Золотой конёк» в 2002 г. Член Омского отделения Союза театраль-
ных деятелей Российской Федерации. В 2011 г. имя актёра зане-
сено в «Книгу Почёта деятелей культуры Омска» за сохранение и  
приумножение культурного и исторического наследия, значитель-
ный вклад в развитие омской культуры.

Библиогр.: Руденко Борис Иванович // Актёры России. Омск: энцикло-
педия. – М.; СПб., 1999. – С. 36: портр.; И по сей день ему всё дается легко! 
/ материал подгот. Л. Зайцева // Омск театральный. – 2010. – № 19 (март). –  
С. 38-39: портр., ил.; Виськин Ю. Борис Руденко: «Люблю жить жизнью своего 
персонажа...» // Ом. время. – 2010. – 24 марта. – С. 8: портр.; Руденко Б. И. Зави-
сим от профессии! // Ом. лекарь. – 2011. – № 2. – С. 10-11: портр.; Борис Руденко 
// Городской драматический театр «Студия» Л. Ермолаевой [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://ermolaeva.ru/persons/2. - 15.05.2014.

140 лет со дня рождения В. С. Веселова 
(15(27).01.1875, г. Арзамас Нижегородской 
обл. – 1955, г. Омск), доктора медицинских 
наук, профессора, первого директора Омского 
бактериологического института (ныне Омский 
научно-исследовательский институт природ-
но-очаговых инфекций).

Веселов Василий Сократович окончил медицинский факультет 
Томского университета (1901). Работал сельским врачом на Алтае, 
где участвовал в организации больниц и ликвидации эпидемических 
вспышек. В 1908 г. служил железнодорожным участковым врачом в 
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Красноярске. Свои знания в области микробиологии В. С. Веселов 
совершенствовал в Еленинском институте усовершенствования вра-
чей в Петербурге (1909), Москве (1911). Работал помощником ди-
ректора Бактериологического института при Томском университете  
(1912-1922), где активно занимался вакцинно-сывороточным  
производством, серодиагностикой. Защитил докторскую диссер-
тацию (1920), утверждён в звании профессора (1921). В 1922 г.  
В. С. Веселову как признанному специалисту было поручено реор-
ганизовать Омскую пастеровскую станцию в Краевой бактериоло-
гический институт для производства сывороток и вакцин, крайне 
необходимых для борьбы с эпидемиями. Первый руководитель Ом-
ского бактериологического института (1922-1930), одновременно 
был избран на должность заведующего кафедрой микробиологии 
Омского медицинского института (1923-1936). Организацию произ-
водственной деятельности института успешно сочетал с научной де-
ятельностью, посвящённой борьбе с дифтерией и оспой, изучением 
серологии, изготовлением противодифтерийной и противоскарлати-
нозной сывороток и других вакцин. Научные работы и исследования 
(«Гемолитические свойства дифтерийной палочки», «Кислотообра-
зование и щелочеобразование дифтерийного возбудителя» и др.) 
печатал в журналах «Харьковский медицинский журнал», «Рус-
ский врач», «Сибирский врач». Оказывал консультативную и ме-
тодическую помощь органам и учреждениям здравоохранения. 
Профессором В. С. Веселовым были организованы вассерманские 
кабинеты в Томском физиотерапевтическом институте, на курорте 
«Озеро Карачи», где он являлся консультантом в течение ряда лет  
(1924-1930). Редактор отдела микробиологии в «Сибирском меди-
цинском журнале» и в «Омском медицинском журнале», где печа-
тал свои статьи «Этиология и профилактика скарлатины», «Бешен-
ство и борьба с ним» и др. При Омском туберкулёзном диспансере 
организовал в 1935 г. лабораторию по производству туберкулёзной 
вакцины (БЦЖ). Лаборатория в 1936 г. была передана в ведение 
Бактериологического института, и В. С. Веселов руководил ею до 
1942 г. В годы Великой Отечественной войны организовал серо-
логическую лабораторию при Водздравотделе, где проработал до 
1950 г. Награждён почётными грамотами, медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», значком  
«Отличнику здравоохранения». 
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Библиогр.: Березина В. Омский бактериологический институт // Ом. мед. 

журн. – 1927. – № 2/3. – С 240-242: портр.; Памяти профессора В. С. Весело-
ва // Тр. Ом. науч.-исслед. ин-та эпидемиологии, микробиологии и гигиены. – 
1957. – Сб. № 4. – С. 267-269; Таскаев И. И. [Василий Сократович Веселов] // 
У истоков здоровья Сибири / И. И. Таскаев. – Омск, 1997. – С. 61; Федорова 
Г. В. Сибирский микробиолог профессор В. С. Веселов и его врачебная дина-
стия / Г. В. Федорова, С. Г. Резников // Медицинские династии Западной Сиби-
ри в историко-биографических очерках (конец XIX-XX вв.) / Г. В. Фёдорова,  
С. Г. Резников. – Омск, 1999. – С. 148-156; Ястребов В. Бактериолог Сибири // 
Мед. газ. – 2005. – 28 янв. – С. 15; Таскаев И. И. Веселов Василий Сократович 
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 205: портр.; 
Таскаев И. И. Веселов Василий Сократович // На рубеже веков: (кто есть кто в 
ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. – С. 54-55: портр.; Рудаков Н. В. 
[Василий Сократович Веселов] // Нац. приоритеты России [Омск]. – 2013. – № 2 
(спец. вып.). – С. 9-10: портр.; [Василий Сократович Веселов] // Роспотребнад-
зор в Ом. обл. – 2013. – № 5 (сент.-окт.). – С. 41-42: портр.

160 лет со дня рождения А. И. Даньшиной 
(17(29).01.1855, г. Валки Харьковской губ. – ?), 
пианистки, педагога, музыкально-театрального 
деятеля.

Даньшина (Голянина) Александра Ивановна родилась в се-
мье дворянина и военного. С детства обучалась игре на фортепиано.  
В 1869 г. поступила в Санкт-Петербургскую консерваторию «сверх-
комплектной ученицей» в класс выдающегося пианиста, профессора 
Т. О. Лешетицкого. На испытании «показала большие музыкальные 
способности». В 1880-е гг. переехала в Омск – новое место служ-
бы отца. В 1886-1887 гг. выступала в Томске с концертами, в про-
грамму входили: «Полонез» Ф. Листа, «Трепак» А. Рубинштейна, 
«Rondo Capricciozo» Ф. Мендельсона, «Zyczenie (Air polonaise)» и 
«Мазурка» Ф. Шопена, «Менуэт» В. Моцарта и др. Выступления 
пианистки были художественным событием в музыкальной жиз-
ни сибирских городов. Концерты А. И. Даньшиной отличались ис-
полнительской культурой высокого уровня и виртуозной техникой. 
Она стояла у истоков профессионального пианизма в Омском При-
иртышье, открыв в 1888 г. первые в Омске частные музыкальные 
классы фортепианной игры и сольного пения, была их первым пе-
дагогом. Использовала в работе передовую методику проведения 
занятий, ценный в эстетическом отношении учебный репертуар.  

29 января
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В 1890-х гг. увлеклась постановкой в театре-манеже «малороссий-
ских спектаклей», пользовавшихся «полным успехом». Стала членом 
Омского драматического общества. На литературно-музыкальном 
вечере в Общественном собрании 4 января 1897 г. в пользу Омской 
воскресной школы оркестр Сибирского казачьего войска исполнил 
созданный А. И. Даньшиной «Гопак». Вышла замуж, сменила фа-
милию, занималась в Омске творческой деятельностью до начала  
ХХ в. (как Голянина-Даньшина). Дальнейший творческий и жизнен-
ный путь пианистки не выяснен.

Библиогр.: Белокрыс М. А. Даньшина Александра Ивановна // Музыкаль-
ная культура Омского Прииртышья в лицах (XVIII – середина XX): биобибли-
огр. слов. / М. А. Белокрыс. – Омск, 2001. – Т. 1. – С. 157-158; Белокрыс М. А. 
Даньшина Александра Ивановна (1855-?) // Музыкальная элита старого 
Омска: ист. очерки (XVIII - нач. XX вв.) / М. А. Белокрыс. – Омск, 2009. –  
С. 68-75: портр., ил.; Даньшина Александра Ивановна // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 295; Белокрыс М. А. Даньшина Александра 
Ивановна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 329-330.

75 лет со дня рождения Л. К. Полежаева 
(30.01.1940, г. Омск), губернатора, председате-
ля Правительства Омской области (1991-2012).

Библиогр.: [Полежаев Леонид Константинович] 
// Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 9; То же: [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.
ru/kalendar/2010/vse.htm; Полежаев Леонид Констан-
тинович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 211-212: портр.; Леонид Константи-
нович Полежаев: биобиблиогр. указ. – Омск, 2010. – 
521 с.: ил. – (Имя в истории Омской области; вып. 1); 
Ковалевская Л. И. Полежаев Леонид Константинович /  
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия го-
рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 263: портр.; 
Полежаев Леонид Константинович // Руководители Омской области советской 
эпохи (1934-1991 гг.): биогр. справ. – Омск, 2011. – С. 95-97: портр., ил.; Поле-
жаев Леонид Константинович // Большой энциклопедический словарь Сибири 
и Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 411: портр.; Исангазин М. 
«Была такая машина по фамилии Полежаев» // Эксперт-Сибирь. – 2012. – № 8 
(27 февр.-4 марта). – С. 14-16: ил.; Леонид Константинович Полежаев // Памят-
ная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 72-95: портр.; Полежаев 
Леонид Константинович // Омские инженеры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. –  
С. 112-113: ил., портр.

30 января
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75 лет со дня рождения Владимира (1.02.1940, 
с. Ново-Варзарешты Каларашского р-на Мол-
давской ССР), митрополита Омского и Таври-
ческого.

Митрополит Омский и Таврический 
Владимир (Василий Захарович Иким) окон-
чил среднюю школу (1958), Одесскую духов-
ную семинарию (1963). В июле 1965 г. принял 
постриг в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре с 
наречением имени Владимир. С августа 1965 г. 
– иеродиакон, с 1966 г. – иеромонах. Окончил 
Московскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия (1967), аспирантуру при 
Московской духовной академии (1971). Возве-

дён в сан игумена, назначен референтом отдела внешних церковных 
сношений Московского патриархата. В 1975–1976 гг. в составе офи-
циальных делегаций и паломнических групп Русской православной 
церкви посетил Дамаск, Иерусалим, Румынию, Болгарию, Грецию, 
святую гору Афон. С 1978 г. – настоятель храма апостолов Петра 
и Павла в Карловых Варах (Чехословацкая православная церковь). 
В 1979 г. – настоятель подворья Русской православной церкви в 
Карловых Варах, архимандрит. В 1985 г. рукоположен во епископа 
Подольского, викария Московской епархии. В 1988 г. был назначен 
заместителем председателя отдела внешних сношений Московского 
патриархата. В 1990 г. возглавлял штаб по проведению Поместно-
го собора Русской православной церкви. С июля 1990 г. – епископ 
Ташкентский и Среднеазиатский; в 1991 г. возведён в сан архиепи-
скопа, в 2002 г. – в сан митрополита. Владимиру была вверена одна 
из самых обширных епархий Русской православной церкви, в кото-
рую входили Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Таджикистан. 
Стараниями Владимира в епархии стала возрождаться монашеская 
жизнь, осуществлялась издательская деятельность (газета «Слово 
жизни», альманах «Восток свыше»). С 2002 г. митрополит Влади-
мир входит в попечительский совет Центра национальной славы 
России и Международного фонда апостола Андрея Первозванно-
го. Решением Священного Синода Русской православной церкви от  
27 июля 2011 г. митрополит Владимир назначен управляющим  
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Омской и Тарской епархией. Прибыл в Омск 25 августа 2011 г. Ре-
шением Священного Синода от 6 июня 2012 г. назначен главой но-
вообразованной Омской митрополии и временным управляющим 
Исилькульской епархии, получил титул «Митрополит Омский и 
Таврический». Определением Священного Синода от 2 октября 
2013 г. утверждён в должности священноархимандрита Никольско-
го мужского монастыря в д. Большекулачье Омского района Омской 
области. Митрополит Владимир является автором большого числа 
произведений, работ по истории христианства Средней Азии, статей 
на актуальные церковно-общественные темы. Среди них: «Подво-
рье Русской православной церкви в Карловых Варах» (Прага, 1987), 
«Слова на двунадесятые и великие праздники» (М., 1997), «Врата по-
каяния» (М., 1998), «Слова в дни памяти особо чтимых святых» в че-
тырёх томах (М., 1998-2001), «Большой полёт крылатого коня: духов-
ные аспекты истории Туркменистана и его христианские традиции»  
(М., 2000), «Собиратель Русской Церкви» (М., 2001), «Проповеди на 
воскресные евангельские чтения» (М., 2002) и др. Светские награды: 
орден Дружбы Чехословацкой ССР (1988), Дружбы народов (1988), 
«Дустлик» («Дружба», Узбекистан, 2000), медаль «Данк» («Слава», 
Киргизия, 2000), орден «Данакер» Киргизской Республики (2011), 
Памятный знак «Узбекистон Республикаси мустакиллигига 20 йил» 
(Узбекистан, 2011). Награды Русской православной церкви: орден 
святого равноапостольного великого князя Владимира III степени 
(1981), II степени (1984), I степени (1988, 1990); орден преподобно-
го Сергия Радонежского III  степени (1985), II степени (1987, 2005), 
орден святого благоверного князя Даниила Московского III  степени 
(1989), II степени (1996), орден святителя Иннокентия, митрополи-
та Московского и Коломенского (2000), орден святого преподобного 
Серафима Саровского I степени (2010). Награды других православ-
ных церквей: орден Гроба Господня I степени (Иерусалимская), ор-
ден святых первопрестольных апостолов Петра и Павла (Антиохий-
ская), орден равноапостольной Нины (Грузинская), ордена святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия III, II (дважды) и I степеней 
(Чехословакия), медали Иерусалимской и Элладской православных 
церквей.

Библиогр.: Владимир (Иким Василий Захарович) // Православная энци-
клопедия. – М., 2004. –Т. 8. –  С. 651–652: портр.; Митрополит Омский и Тарский 
Владимир: (биогр. очерк) // Ом. епарх. ведомости. – 2011. – Сент. (№ 9). – С. 4; 
Окт. (№ 10). – С. 4; Нояб. (№ 11). – С. 4: портр.; Занял кафедру / материал подгот. 



43

Ф е в р а л ь
А. Алова // Рос. газ. – 2011. – 8-14 сент. – С. 20: портр. – (Сибирь. Репортёр); 
Личное дело // Комс. правда. – 2011. – 2 авг. – С. 5: портр. – (Омск); Леонов А. 
У Омска появился новый владыка // Домаш. газ. [Омск]. – 2011. – 31 авг. – С. 5: 
ил.; Новому митрополиту Владимиру новый приход понравился // Новое обо-
зрение [Омск]. – 2011. – 7 сент. (№ 44). – С. 5: ил.; Жук А. В. Владимир (Василий 
Захарович Иким) // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 216-217: портр.; Владимир, митрополит Омский и Таврический (Иким Васи-
лий Захарович) // Русская Православная Церковь [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/51753.html. – 08.06.2014.

70 лет со времени основания Омского завода 
гражданской авиации (1945).

Омский завод гражданской авиации создан как Омские  
авиационные ремонтные мастерские № 41 Западно-Сибирско-
го управления гражданского воздушного флота на основе произ-
водственных мощностей и кадрового состава эвакуированной из  
г. Актюбинска авиаремонтной базы № 406. С 1945 по 1956 гг. в ма-
стерских был проведён капитальный ремонт 1235 самолетов ПО-2 
и 2008 авиадвигателей М-11. В ремонт поступали самолеты из За-
падной Сибири, Казахстана и Урала. В 1956 г. предприятие освоило 
и приступило к ремонту нового типа самолета – Як-12 и двигателей  
АИ-14Р. В 1960-е гг. был построен вертолётный цех и освоен ремонт 
вертолёта Ми-4. В 1969 г. приказом Министерства гражданской  
авиации авиационные мастерские были переименованы в завод № 41 

5 февраля



Ф е в р а л ь

44

гражданской авиации. В конце 1960-х гг. завод освоил ремонт верто-
лётов Ми-8. В 1972 г. на базе мастерских создано Всесоюзное госу-
дарственное промышленное хозрасчетное объединение по ремонту  
авиатехники «Авиаремонт». В 1994 г. предприятие зарегистрирова-
но как ОАО «Омский завод гражданской авиации». В 1999 г. на заво-
де разработана и внедрена система качества по стандарту ИСО 9000, 
получены сертификат ремонтной организации, выданный Межгосу-
дарственным авиационным комитетом, и сертификат соответствия, 
выданный Федеральной службой воздушного транспорта России. 
Это позволило предприятию выполнять капитальный ремонт вер-
толётов Ми-8Т, Ми-8П, Ми-8ПС, Ми-8МТВ-1. Постоянная, целена-
правленная работа по совершенствованию системы качества и ос-
воению новых типов авиатехники способствует расширению сферы 
деятельности завода. В 2002-2006 гг. в перечень разрешённых работ 
включены: капитальный ремонт вертолётов Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-
8МТ (Ми-17), Ми-8Т, Ми-8П, Ми-8ПС, Ми-8МТВ-1 (Ми-17-1В), 
изготовление элементов конструкции ремонтируемой авиатехники 
(резинотехнические изделия, тросы управления вертолётом, норма-
лизованный и специальный крепёж и другие компоненты воздуш-
ного судна). Значительно расширен перечень комплектующих изде-
лий воздушных судов, ремонтируемых по отдельным заказам. Завод  
имеет опыт ремонта вертолётов выездными бригадами в странах 
дальнего зарубежья: Камбодже, Шри-Ланке, Болгарии, на Мальдив-
ских островах. Предприятие сотрудничает с разработчиками, изго-
товителями и поставщиками авиационной техники. Заключены до-
говоры на техническое сопровождение капитального ремонта и по-
ставку запасных частей с рядом ведущих предприятий отрасли: ОАО 
«Московский вертолётный завод им. М. Л. Миля», ОАО «Казанский 
вертолётный завод», ОАО «Улан-Удинский авиационный завод», 
ОАО «Ступинское машиностроительное производственное пред-
приятие», ОАО «Гидроагрегат» и др. Заключены прямые договоры  
на поставку продукции с ведущими производителями подшипников 
России. Качество работ, производимых на Омском заводе граждан-
ской авиации, было отмечено специальными призами в Мадриде и 
Париже. В разные годы предприятием руководили: Н. Л. Мешко-
рудников (1945-1969), В. И. Филимонов (1969-1973), Е. Ф. Заболот-
ский (1973-1976), Н. Т. Вайда (1976-1988), B. C. Шалаев (1988-1993),  
А. И. Горбачёв (1993-1998), И. А. Горбачёв (с 1999). Сегодня Омский 
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завод гражданской авиации, обладающий универсальной производ-
ственной базой, совершенными технологиями производства и высо-
коквалифицированными кадрами предлагает широкий спектр услуг 
по капитальному ремонту вертолётов разных типов и их модифика-
ций, всех систем воздушного судна и комплектующих изделий, осу-
ществляет гарантийное обслуживание техники. В качестве визитной 
карточки перед проходной завода установлен вертолёт Ми-8.

Библиогр.: Горбачёв А. И. Небо и бизнес, или Где они, Мальдивские 
острова? / записал В. Чекмарёв // Ом. правда. – 1996. – 5 сент. – Ил.; Березов-
ская Т. И вертолёты снова поднимутся в небо // Веч. Омск. – 2005. – 18 февр.; 
Горбачёв И. Их знают в Мадриде, их знают в Париже / записала Л. Белая // Ом. 
правда. – 2005. – 30 марта. – С. 12: портр. – (Намедни); Омский завод граждан-
ской авиации. – [Омск, 2007?]. – 15 с.: ил.; ОАО «Омский завод гражданской 
авиации» // Кировский округ: прошлое, настоящее, будущее. – Омск, 2008. –  
С. 66-68; Тихонов С. Г. Авиаремонтный завод № 41 ГА, ОАО «Омский завод ГА» 
(ОЗГА) // Оборонные предприятия СССР и России / С. Г. Тихонов. – М., 2010. – 
Т. 1. – С. 312; Завод гражданской авиации // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 360; История предприятия // ОАО «Омский завод граж-
данской авиации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ozga.ru/
about/history/index.html. – 06.06.2014.

60 лет со дня рождения Ю. Е. Баталина 
(9.02.1955, г. Омск – 22.01.2008, там же), док-
тора ветеринарных наук, профессора Омского 
ветеринарного института.

Баталин Юрий Евгеньевич окончил с отличием Омский ве-
теринарный институт (1978), был оставлен ассистентом на кафедре 
анатомии. Обучался в аспирантуре при кафедре под руководством 
профессора Ю. Ф. Юдичева (1983-1986). Досрочно окончил аспи-
рантуру, защитил кандидатскую диссертацию, работал в должно-
сти ассистента кафедры анатомии, доцента (1989), заведующего 
кафедрой акушерства, гинекологии и биотехники размножения 
сельскохозяйственных животных Омского государственного вете-
ринарного института (1990-2003). Стажировался под руководством 
заведующего кафедрой акушерства Казанской ветеринарной акаде-
мии профессора М. Г. Миролюбова и заведующего кафедрой аку-
шерства Воронежской сельскохозяйственной академии профессора 
А. Г. Нежданова. За период работы Ю. Е. Баталина на кафедре было 
создано новое направление в области ветеринарного акушерства, 

9 февраля
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гинекологии и андрологии. Развил научное направление по исполь-
зованию аэроионизации и электрорефлексотерапии для улучшения 
воспроизводства животных. Защитил докторскую диссертацию 
«Профилактика алиментарной и искусственно приобретенной импо-
тенции у быков-производителей» (2001). Автор более 100 научных 
и учебно-методических работ, 3 изобретений, 25 рационализатор-
ских предложений. Среди изданий: «Профилактика искусственно 
приобретенной импотенции быков-производителей» (Омск, 2003), 
«Искусственная аэроионизация в животноводстве» (Омск, 2006). В 
соавторстве изданы работы: «Сравнительная анатомия нервной си-
стемы пушных зверей» (Омск, 1988), «Практикум по акушерству и 
гинекологии сельскохозяйственных животных» (Омск, 2005). Посто-
янно участвовал в выставках, в том числе в ВДНХ СССР. Руководил 
разработкой и внедрением областных программ по интенсивным 
методам ведения животноводства. Вёл активную научно-обществен-
ную работу, участвовал в разработке и внедрении новых перспек-
тивных направлений в области воспроизводства и лечения сельско-
хозяйственных животных. Одновременно вёл работу по пропаганде 
научных достижений путём организации и проведения конферен-
ций, семинаров, совещаний, на которых выступал с лекциями и 
докладами. Фундаментальные научные разработки учёного нашли 
своё применение во многих практических предложениях, принятых 
к внедрению и широко используемых в практике животноводства и 
ветеринарии страны. Они касаются воспроизводства, профилактики 
и лечения болезней крупного рогатого скота. Профессор постоянно 
оказывал методическую и практическую помощь производству по 
изысканию наиболее эффективных способов повышения воспро-
изводства сельскохозяйственных животных и пушных зверей. Был 
руководителем хоздоговорных научно-исследовательских работ. Ак-
тивно участвовал в подготовке и аттестации научных кадров страны. 
Возглавлял приёмную комиссию, совет молодых учёных, деканат 
очного отделения, участвовал в работе учёного совета, ректората, 
общественных организаций. Совершенствовал учебные планы для 
улучшения клинической подготовки студентов. Награждён медаля-
ми ВДНХ СССР, знаком «Изобретатель СССР», грамотами.

Библиогр.: Юрий Евгеньевич Баталин // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 
2003. – № 4. – С. 66-67: портр.; Баталин Юрий Евгеньевич // Золотой фонд (док-
тора наук, профессора): биогр. справ. / Ин-т вет. медицины. – Омск, 2003. –  
С. 19-21: портр.; Хонин Г. А. Баталин Юрий Евгеньевич / Г. А. Хонин, И. Г. Тро-
фимов // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 92.
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75 лет со дня рождения С. Е. Ставцевой 
(15.02.1940, г. Москва), сценографа, главно-
го художника Омского драматического театра 
(1978-1989).

Библиогр.: Калиш В. Светлана Ставцева // Художник и зрелище: [сб. ст]. 
/ сост. В. Н. Кулешова. – М., 1990. – С. 252-266: портр., ил. – (Галерея искусств); 
[Ставцева Светлана Ефимовна] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 11; То же [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/vse.htm; Ставцева Светлана 
Ефимовна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 374-375: 
портр.; Яневская С. В. Ставцева Светлана Ефимовна // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 432: портр.

100 лет назад (2(15).02.1915) в Омске  
состоялось торжественное открытие город-
ского водопровода.

Решение о строительстве в Омске водопровода было принято 
Омской городской думой после эпидемии холеры, унёсшей в 1910 г. 
жизни пятисот человек. Строительство началось в марте 1912 г., ког-
да Омское городское общественное управление по итогам конкурс-
ного отбора заключило договор с Брянским рельсопрокатным, желе-
зоделательным и механическим заводом на постройку водопровода. 
По этому договору подрядчик принимал «на свой счёт и риск под-
ряд на сооружение и полное оборудование в Омске водопровода». 
Стоимость работ оценивалась в 690 тысяч рублей. Три года заняло 
строительство городского водопровода, в состав которого входили 
водозабор, две насосные станции 1-го и 2-го подъёма, очистные со-
оружения, водонапорная башня, 21 км подземных водопроводных 
сетей со смотровыми колодцами и 10 водоразборных будок. Мощ-

ность водопровода составляла 
600 тыс. вёдер в сутки. После 
продолжительных дебатов де-
путаты Городской думы 23 ян-
варя 1915 г. (здесь и далее даты 
даны по ст. ст.) в 23 часа 20 ми-
нут проголосовали за приёмку в 

15 февраля

15 февраля
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эксплуатацию городского водопровода, а 27 января подписали акт, 
удостоверяющий это решение. Заведующий городским санитарным 
бюро М. И. Козьмин после проверки качества питьевой воды выдал 
заключение: «Бактериологический и химический анализ водопрово-
дной воды дал весьма благоприятные результаты», 2 февраля 1915 г. 
состоялось торжественное открытие сооружений. Через день после 
этого газета «Омский телеграф» извещала, что по решению Город-
ской управы до 6 февраля 1915 г. отпуск воды из водоразборных бу-
док будет производиться бесплатно. А затем воду можно было полу-
чить за марки, которые продавались в Городской управе с 9 до 13 ч. 
В течение пяти дней было отпущено из водоразборных будок 20059 
вёдер и продано марок за это же время на 516 руб. 78 коп. Сначала 
водопроводной сетью была охвачена только центральная часть го-
рода: улицы Кузнечная, Думская, Омская, Лермонтовская, Тарская, 
Тобольская, Бутырская и Любинский проспект. Насосную станцию 
построили на пересечении улиц Кузнечная и Войсковая (сейчас там 
располагаются абонентская служба «ОмскВодоканала»), водонапор-
ную башню возвели на самом высоком месте города посреди Бутыр-
ской улицы (ныне улица Гусарова). Высота этого сооружения более 
30 метров, в верхней его части находился бак для воды объёмом в  
480 кубических метров. Теперь оба эти здания являются памятни-
ками архитектуры. Понадобилось несколько десятилетий для того, 
чтобы привести возможности водопровода в соответствие с потреб-
ностями постоянно растущего и развивающегося города. Современ-
ная система водоснабжения обеспечивает ежесуточную подачу в го-
род до 600 тысяч кубических метров воды. В её состав входят два 
водозабора, один из которых находится в 30 километрах от города 
вверх по течению Иртыша, водоочистную станцию, более полутора 
тысяч километров сетей, 12 крупных районных и 75 квартальных на-
сосных станций. Качество омской питьевой воды по оценкам специ-
алистов и контролирующих органов не только соответствует всем 
санитарным нормам, но и является одним из лучших в России.

Библиогр.: [Доклад о положении дела по приемке водопровода] // Вестн. 
Ом. гор. обществ. управления. – 1915. – № 6/7. – С. 58-66, 72-82; Селюк В. Течёт 
вода долго... // Вестн. ЖКХ Ом. обл. – 2003. – № 1. – С. 88-89: ил.; Орлова Н. А у 
нас водопровод! Вот. И ему 90 лет! // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2005. – 
9-15 марта (№ 9). – С. 11: ил.; Сработанный ещё... // Третья столица [Омск]. – 
2005. – 10 марта (№ 9). – С. 2: ил.; Городская казна не поскупилась // Ом. вестн. 
– 2008. – 30 янв. – С. 2; 95 лет с момента открытия омского водопровода // Биз-
нес Credo: о бизнесе наглядно [Омск]. – 2010. – Март. – С. 7: ил.; Брычков П. А. 
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От водовозов к водопроводу // Омская мозаика / П. А. Брычков. – Омск, 2011. –  
С. 211-216: ил.; Молодцова Е. А. История омского водопровода XX - начало  
XXI вв. // Сборник материалов к международной научной конференции аспи-
рантов и студентов при гуманитарном факультете ОмГАУ / Ом. гос. аграр.  
ун-т. – Омск, 2011. – С. 78-82; Первый городской водопровод // ОАО «ОмскВо-
доканал» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskvodokanal.
ru/o-vodokanale/articles/pervyy-gorodskoy-vodoprovod. – 05.05.2014.

170 лет со дня рождения американского 
журналиста и путешественника Д. Кеннана 
(16.02.1845, пос. Норуолк, штат Огайо, США 
– 10.05.1924, г. Медина, Саудовская Аравия) и 
130 лет (1885) со времени посещения путеше-
ственником Омска.

Библиогр.: Кеннан Дж. Сибирь и ссылка / пер. с англ. И. Богданова // 
Нева. – 1996. – № 12. – С. 142-166; Ус Л. Б. Обмен научной информацией - 
основная форма зарубежных связей Сибирских отделов ИРГО // Международ-
ные научные связи Сибири (конец XIX - начало XX в.) / Л. Б. Ус. – Новоси-
бирск, 2005. – С. 124-144; [Кеннан Джордж] // Знаменательные и памятные даты  
Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 11-12; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/vse.htm; Матха-
нова Н. П. Кеннан (Kennan) Джордж // Историческая энциклопедия Сибири. –  
Новосибирск, 2010. – Т. 2. – С. 62; Михеев А. П. Кеннан Джордж // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 519: портр.; Кеннан (Kennan) 
Джордж // Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. – 
Красноярск, 2013. – Т. 4. – С. 167.

120 лет со дня рождения Л. М. Маслова 
(7(19).02.1895, с. Зюзинское Каинского уезда 
бывшей Томской губ. – 18.07.1982, г. Омск), 
представителя омской школы гигиенистов,  
доктора медицинских наук, профессора Омско-
го медицинского института.

Маслов Леонид Михайлович учился в 
Омской мужской гимназии (1906-1915). В 
1915 г. поступил на медицинский факультет 
Томского университета, в 1919 г. был мобили-
зован на военную службу в качестве фельдше-
ра, работал врачом в Омском гарнизоне. После 

16 февраля

19 февраля
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войны окончил полный университетский курс (1921). Работал в са-
нитарной службе Омского губздрава и Сибздрава в должности заве-
дующего санэпидотделом, санитарного врача по пищевой гигиене, 
по коммунальной гигиене, эпидемиолога. Член Омского отдела Гео-
графического общества СССР, руководил комиссией «Медицинская 
география». Возглавлял эпидемиологические отряды по ликвидации 
в Западной Сибири и Кузбассе эпидемий холеры, малярии, сыпно-
го тифа, сибирской язвы, кишечных инфекций. С 1925 г. работал в  
Омском медицинском институте: ассистент (1925-1932), доцент 
(1933-1940), заведующий кафедрой общей гигиены (1940-1973), 
один из организаторов и декан санитарно-гигиенического фа-
культета (1941-1953, 1954-1963), профессор-консультант кафедры  
(1973-1979). В апреле 1938 г. был арестован, в течение года шло 
следствие по обвинению его во вредительстве, заговоре, терро-
ризме. В июле 1939 г. уголовное преследование было прекращено.  
В документах, полученных после заключения, был указан год рожде-
ния – 1896, из-за чего в печатных источниках возникли разночтения 
по поводу года рождения учёного. Возглавляя кафедру общей ги- 
гиены, Л. М. Маслов превратил её в одну из крупнейших и лучших в 
институте как по оснащению, так и по укомплектованию научными 
кадрами. Первые научные исследования учёного посвящены вопро-
сам эпидемиологии и организации санитарного дела (1923). В по-
следующем занимался разработкой проблем коммунальной гигие-
ны, санитарной охраны водоёмов и водоснабжения населённых мест 
Западной Сибири. Под руководством учёного изучены практически 
все крупные реки Омской, Новосибирской и Томской областей, со-
ставлен санитарный очерк водоёмов Западной Сибири, использован-
ный при разработке генеральной схемы водоснабжения страны. За-
щитил докторскую диссертацию на тему «Гигиеническое значение 
и очередные задачи санитарной охраны водоёмов» (1952). В 1953 г. 
учёному присвоено звание профессора. Автор 7 монографий, более 
100 статей в различных изданиях («Краткие данные о движении эпи-
демии в Сибири», «Война и эпидемия», «Общественное питание и 
пути его рационализации», «Водопровод г. Омска», «Сточные воды 
города Омска в санитарно-гигиеническом освещении и мероприятия 
по охране местных водоёмов от загрязнений» (Омск, 1952), «Охрана 
водоёмов и атмосферного воздуха» (Омск, 1968), «Вопросы гигие-
ны и профессиональной патологии на омских заводах нефтехимии» 
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(Омск, 1971) и др.). Депутат Омского горсовета  пяти созывов. Ре-
дактор 10 научных сборников, соредактор «Большой медицинской 
энциклопедии». Член редакционной коллегии журнала «Гигиена и 
санитария». Член координационного совета Сибирского филиала 
Академии медицинских наук СССР, член Всесоюзной проблемной 
комиссии по охране окружающей среды, член президиума Всерос-
сийского научного общества гигиенистов и санитарных врачей и 
бессменный председатель Омского отделения этого общества, член 
президиума Омского областного совета Всероссийского общества 
охраны природы, член Омского градостроительного совета. Органи-
затор I-го съезда гигиенистов и санитарных врачей в России (1960,  
г. Омск). Награждён орденами «Трудового Красного Знамени» 
(1961), «Знак Почёта» (1971); медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне», почётным знаком «За охрану природы 
России», удостоен почетной премии им. М. В. Певцова. В 2002 г. 
учреждена ежегодная премия им. Л. М. Маслова для специалистов 
Госсанэпиднадзора за лучшую научно-практическую работу. На зда-
нии медико-профилактического факультета Омской медицинской 
академии (проспект Мира, 9) в честь учёного установлена мемори-
альная доска (2003). 

Библиогр.: Тарасевич Д. Леонид Маслов - основатель медико-профилак-
тического факультета Омской государственной медицинской академии // Ом. 
медицина. – 2001. – 29 окт. (№ 14-15). – С. 13; Рубцов С. А. Основатель омской 
гигиенической школы - профессор Л. М. Маслов / С. А. Рубцов, И. В. Зиборов 
// Качество жизни как критерий санитарно-эпидемиологического благополучия: 
сб. материалов науч. конф. – Омск, 2005. – С. 320-324; Время, люди, события: 
(очерки, посвящ. 110-й годовщине со дня рождения проф. Л. М. Маслова). – 
Омск, 2006. – 128 с.: портр.; Таскаев И. И. Профессор Л. М. Маслов (у истоков 
экологической безопасности Сибири). – Омск, 2006. – 413 с.: портр.; Оглез- 
нев Г. А. Учитель на все времена // Роспотребнадзор в Ом. обл. – 2006. – № 1 
(февр.). – С. 4-6: ил.; Ястребов В. К. Маслов Леонид Михайлович // Изв. Ом. 
регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. «Рус. геогр. об-во». – Омск, 2008. – Вып. 
(12) 19. – С. 196-197: портр.; Маслов Леонид Михайлович // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 9; Таскаев И. И. Маслов Леонид Ми-
хайлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 95-96: 
портр.; Таскаев И. И. Маслов Леонид Михайлович // На рубеже веков: (кто есть 
кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 11-13: портр.
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180 лет со дня рождения К. Л. Гольде 
(23.02.1835, г. Петербург – 16.12.1906, г. Ялта), 
фармацевта, флориста, исследователя омской и 
крымской флоры.

Гольде Карл Леонтьевич окончил Петербургскую гимназию 
при Медико-хирургической академии в звании аптекарского помощ-
ника и провизора. Защитил диссертацию на степень магистра фарма-
ции «Исследование нескольких более употребительных сортов чая» 
(1882) при Московском университете. Работал в военном ведомстве. 
Управлял аптеками и аптекарскими магазинами в различных городах 
России: Астрахани и Умани (1866-1868), Житомире (1869-1881), Ом-
ске (1884-1886), Варшаве. После выхода в отставку в 1889-1899 гг. 
жил в Петербурге, с 1899 г. - в Ялте, где состоял председателем 
Крымского горного клуба. Наиболее известны его исследования ом-
ской и крымской флоры. В 1884-1886 гг. он обследовал все окрест-
ности г. Омска, занимался не только выявлением и классификацией 
растений, но и наблюдением за временем их цветения и плодоноше-
ния. Особое внимание обращал на растения, заносимые в Омск из 
других местностей, изучал сорные травы хлебных растений. В сво-
их многочисленных поездках по окрестностям Омска К. Л. Гольде 
собрал большой гербарий, который составил гордость музея Запад-
но-Сибирского отдела Русского географического общества. Итогом 
исследований учёного стала статья «Перечень сосудистых растений, 
собранных в 1884, 1885 и 1886 годах в окрестностях города Омска и 
лежащих близ его посёлков», напечатанная в 1888 г. в петербургском 
журнале «Scripta botanica». В список вошли 567 названий растений 
с указанием мест их нахождения, сроков цветения и плодосозрева-
ния. Печатал свои исследования в трудах: «Записки Западно-Сибир-
ского отдела Императорского Русского географического общества», 
«Вестник садоводства, плодоводства и огородничества», «Труды 
Ботанического сада Юрьевского университета», «Труды Санкт-Пе-
тербургского общества естествознания» и др. Среди публикаций: 
«Несколько слов о сорных травах хлебных растений», «Наблюдения 
над появлением растений, заносимых в г. Омск и его окрестности 
из других мест», «Список растений, найденных вновь летом 1885 г. 
в окрестностях г. Омска», «Плодоводство, садоводство и огородни-
чество в г. Омске и его окрестностях» и др. Учёный участвовал в 
подготовке Гербария русской флоры Ботанического музея Академии 
наук и обменного гербария Юрьевского ботанического сада. Наибо-
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лее полный гербарий, собранный К. Л. Гольде, приобретён после его 
смерти Ботаническим музеем Академии наук, он хранится в отде-
ле гербария Ботанического института им. В. Л. Комарова Россий-
ской академии наук в Санкт-Петербурге. Некоторое количество об-
разцов имеются в гербарии Томского университета и 2 гербарных 
образца имеются в Омском историко-краеведческом музее. В честь 
К. Л. Гольде назван один из видов осоки – «Carex Goldeana».

Библиогр.: Липшиц С. Ю. Гольде, Карл Леонтьевич // Русские ботани-
ки: биогр.-библиогр. слов. / С. Ю. Липшиц. – М., 1947. – Т. II. – С. 317-319; 
Гефнер О. В. Ботанические исследования военных г. Омска во второй половине 
XIX в. // Катанаевские чтения-98: материалы докл. Второй всерос. науч.-практ. 
конф. – Омск, 1998. – С. 176-178; Савчук В. Гольде Карл Леонтьевич // Немцы 
России: энциклопедия. – М., 1999. – Т. 1. – С. 599; Гефнер О. В. Военные и наука //  
Военные и культура в Западной Сибири в последней трети X1X - начале XX в. /  
О. В. Гефнер. – Омск, 2004. – С. 149-181: ил.; Авербух С. Д. Дикорастущие 
высшие сосудистые растения г. Омска // Изв. Ом. ист.-краевед. музея. – 2006. –  
№ 12. – С. 51-56: рис.; Гольде Карл Леонтьевич // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 266: портр.  

140 лет со дня рождения А. Н. Клементьева 
(12(24).02.1875, г. Тверь – 5.12.1946, г. Харбин), 
художника и педагога.

Клементьев Алексей Николаевич окон-
чил Рыбинскую гимназию (1892). Учился у  
И. Е. Репина в частной студии М. К. Тенише-
вой в Санкт-Петербурге (1891-1897), школах  
А. Ашбе в Мюнхене (Германия) и Ш. Холоши в  
г. Надьбанья (Венгрия) в 1898-1899 гг., в академии  
Ф. Кормона в Париже, в Одесском худо-
жественном училище (1912-1913). Жил в 
Санкт-Петербурге (1900-1911). Писал пейза-
жи, портреты, натюрморты, жанровые сце-
ны, сказочные фантазии и картины на исто-
рические темы. С 1901 г. участвовал в выставках: «Blanc et Noir» 
(Санкт-Петербург, 1901, 1903), 20-я выставка Московского об-
щества любителей художеств (Москва, 1901), ежегодные Весен-
ние выставки в залах Императорской Академии художеств (1904-
1910), 16-я выставка Санкт-Петербургского общества художников 
(Москва, 1908), выставка общества художников «Московский са-
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лон» (Москва, 1913), Всемирная выставка в Париже (1900) и др.  
С 1902 г. рисовал для петербургских журналов: «Нива», «Шут», «Зри-
тель», «Живописное обозрение», «Солнце России». Подписывал ри-
сунки псевдонимами: «А. Клем», «Тверской», «Волгин», «KLMN». 
В 1914 г. был командирован Главным управлением военных учеб-
ных заведений в Омск для преподавания рисования и черчения в 1-м 
Сибирском кадетском корпусе; преподавал также в Омском поли-
техническом институте (с 1918). Учредитель и член правления Об-
щества художников и любителей изящных искусств Степного края  
(ОХЛИИСК), возглавлял художественные курсы при обществе  
(1916-1918). В 1917 г. открыл собственную студию, в которой учились  
Е. А. Клементьев (сын), Н. М. Мамонтов, В. А. Тронов, В. И. Уфимцев,  
Б. С. Шабль-Табулевич и др. Участвовал в омских выставках.  
В 1916 г. на выставке, устроенной Акмолинским временным коми-
тетом помощи призванным на войну, были представлены работы  
А. И. Клементьева: «Портрет Г. С. Тыркова», «Летний зной», «В Бо-
ровом», «Озеро Боровое в ветер», «За роялем», «Осень в Омске», 
«За чтением», «Черномор в спальне Людмилы». В 1916 г. на выстав-
ке Общества художников и любителей изящных искусств Степного 
края экспонировались работы художника: «Дама с собакой», «Букет 
роз», «Под грушей», «Два друга»; на выставке 1917 г.: «Рефлексы в 
зеркале», «Мельница на Алтае», «С гитарой», «Натюрморт», «Шё-
пот осени», «Осенние струны», «Мокрые крыши», «Цветы» и др.; 
на выставке 1919 г.: «Молодой поэт», «Красные платки», «Поце-
луй», «Омский пляж», «За работой», «Против солнца», «Невеста». 
В конце 1919 г. уехал во Владивосток, где преподавал в Дальне- 
восточном педагогическом институте и университете. Был одним из 
организаторов художественного отдела местного музея и литератур-
но-художественного общества Дальнего Востока. Выполнил проект 
росписей для театра «Золотой рог». Переехал в Харбин в 1931 г.  
В последующие годы преподавал рисование в лицее Св. Николая, 
гимназии М. А. Оксаковской и в собственной студии. В феврале 
1941 г. со своими учениками (И. Бриннер, Р. Янович-Цирульской,  
С. Кочкиным-Лоскутовым, Л. Воденниковым) организовал выстав-
ку в залах Христианского союза молодых людей, выставил на ней  
13 работ среди которых: «Странная партия», «Озеро воспоминаний», 
«Красная Цирцея», «Уличный Петрушка», «Уголок исчезнувшего 
Харбина», «К весне», «Последний снег». Живописные и графические 
произведения художника хранятся в Омском музее изобразительных 
искусств им. М. А. Врубеля, Омском историко-краеведческом музее 
и в Приморской краевой картинной галерее (Владивосток).
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Библиогр.: Девятьярова И. Кадетский корпус, квартира 13 // Омская ста-

рина. – Омск, 1993. – Вып. 2. – С. 36-47: ил.; Девятьярова И. Г. А. Н. Клемен-
тьев // Николай Мамонтов: очерк жизни и творчества художника, 1898-1964 /  
И. Г. Девятьярова. – Омск, 1998. – С. 11: портр.; Девятьярова И. Г. [Клемен-
тьев, Алексей Николаевич] // Художественная жизнь Омска XIX - первой чет-
верти XX века / И. Г. Девятьярова. – Омск, 2000. – С. 103-104; Спирина И. В.  
[А. Н. Клементьев] // История создания музея изобразительных искусств в Ом-
ске, 1870-е - 1930-е / И. В. Спирина. – Омск, 2004. – Гл. 2. – С. 49-51; Клементьев 
Алексей Николаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 464: портр.; Девятьярова И. Г. Клементьев Алексей Николаевич // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 531: портр.; Клементьев Алек-
сей Николаевич // Искусство и архитектура русского зарубежья [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.artrz.ru/1804784260.html. – 15.06.2014.

70 лет со дня рождения омского художника  
Б. Д. Булучевского (24.02.1945, ст. Хилок  
Читинской обл. – 16.08.2008, г. Омск).

Булучевский Борис Дмитриевич окон-
чил живописно-педагогическое отделение  
Свердловского художественного училища  
им. И. Д. Шадра (1971), факультет графики Ле-
нинградского института живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина (1978). Работал 
художником в Омском отделении Художествен-
ного фонда РСФСР (1978-1979). Преподавал 
на кафедре рисунка Омского технологического 
института бытового обслуживания (1979-1986), 

Омского педагогического университета (1986-2008). Член Союза 
художников России (с 1987). Центральная тема творчества – рево-
люционное прошлое и настоящее Сибири. В совершенстве владел 
техникой офорта. Классически уравновешенные композиции отли-
чаются высоким мастерством исполнения, о чём свидетельствуют 
серии камерных офортов «Дети войны» (1984-1985), «Санкт-Петер-
бург. Михайловское. Тригорское» (1986-1990), рисунки «По пуш-
кинским местам» (акварель, тушь, уголь). Художественный руково-
дитель проекта «Галерея генерал-губернаторов Западной Сибири и 
Степного Края» (1998). Среди созданных им девяти исторических 
портретов – Н. А. Сухомлинов, А. П. Хрущов, Г. В. Мещеринов,  
Н. Н. Сухотин и др. Участник областных, зональных, республикан-
ских, международных и групповых выставок с 1978 г. Художник 

24 февраля



Ф е в р а л ь

56

равноценно работал во всех жанрах изобразительного искусства – 
пейзаже («Соловецкий монастырь», 2000; «Сибирь» и «Вечер в де-
ревне», 2005), натюрморте («Натюрморт с перцем», 1992), портре-
те («Потомственная казачка», 2001; «Портрет делового человека», 
1994), жанровой картине («А в Омске дождь…», «Иртышский ве-
чер», 1999). Персональная выставка «Время и Люди» состоялась в 
Омском музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля в 2005 г. 
Произведения художника находятся в музее Российской академии 
художеств и в музее Октябрьской революции (Санкт-Петербург), 
Омском государственном историко-краеведческом музее, в Государ-
ственном областном художественном музее «Либеров-центр», Ом-
ском областном музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, 
в частных собраниях России, Италии, США, Франции. 

Библиогр.: Булучевский Б. // Художники Омска: рекл. кат. – Омск, 1994. – 
С. [13]: портр., ил.; Булучевский Борис Дмитриевич // Омская организация  
Союза художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 74-75: 
портр., ил.; Свириденко А. «И всё, что видел, на холсте изображал» // Ом. вре-
мя. – 2010. – 17 февр. – С. 8: портр.; Булучевский Борис Дмитриевич // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 174: ил.; Богомолова Л. К. 
Булучевский Борис Дмитриевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 165: портр.; К 60-летию омского художника Б. Д. Булучевского // 
Музеи России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.museum.ru/
N21723. – 18.06.2014.

120 лет со дня рождения Вс. В. Иванова 
(12(24).02.1895, пос. Лебяжье Павлодарско-
го уезда Семипалатинской обл. – 15.08.1963,  
г. Москва), русского советского писателя, жив-
шего в Омске в 1917-1921 гг.

Библиогр.: [Иванов Всеволод Вячеславович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 5-6; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm; Иванов 
Всеволод Вячеславович // Литература и язык: [энциклопедия]. – М., 2007. –  
С. 204-205: ил.; Иванов Всеволод Вячеславович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 396-397; Бальбуров Э. А. Иванов Всеволод Вяче-
славович // Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 1. –  
С. 610: портр.; Орлов Г. Н. Иванов Всеволод Вячеславович // Энциклопедия го-
рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 453-454: портр.; Яранцев В. Разга-
данная тайна или «суммированная случайность»?: о кн. Е. Папковой, Всеволоде 
Иванове и тайнах его творчества // Сиб. огни. – 2013. – № 9. – С. 178-184; Ива-
нов Всеволод Вячеславович // Большой энциклопедический словарь Сибири и 
Дальнего Востока. – Красноярск, 2013. – Т. 4. – С. 143. 

24 февраля



57

М а р т
120 лет со дня рождения И. Б. Мажби-
ча (17.02(1.03).1895, г. Томск – 27.06.1975,  
г. Омск), доктора медицинских наук, профессо-
ра Омского медицинского института.

Мажбич Иосиф Борисович окончил ме-
дицинский факультет Томского университета с 
дипломом лекаря (1919). Служил врачом-лабо-
рантом в военных госпиталях – сначала в армии 
адмирала А. В. Колчака, затем – в Красной Ар-
мии. В 1920-1921 гг. жил и работал в Мариинске.  
В 1923 г. избран младшим ассистентом кафедры 
общей патологии Омского медицинского инсти-
тута. В 1923-1924 гг. работал под руководством 
приглашённого в институт из Берлинского уни-

верситета профессора М. Кучинского, переводя на русский язык его 
лекции для студентов. С 1923 по 1933 гг. осуществлял организацию 
учебного процесса под руководством профессора И. С. Пентмана – 
выпускника Базельского университета (Швейцария), заведующего 
кафедрой паталогической физиологии Омского медицинского ин-
ститута. В эти годы И. Б. Мажбич стажировался в ведущих науч-
ных центрах страны – Москве, Ленинграде, Киеве, Томске. В 1932 г. 
избран доцентом, заведовал кафедрой; в 1933-1971 гг. - профессор, 
заведующий кафедрой патологической физиологии Омского ме-
дицинского института. Защитил докторскую диссертацию на тему 
«Гепатотоксины, их серологическая характеристика и влияние на ги-
стоструктуру органов и некоторые биохимические свойства крови» 
(1947). В круг научных интересов учёного входили темы: влияние 
курортных факторов на организм, особенности омской геморрагиче-
ской лихорадки, вопросы инфекционной патологии и методологии 
научных исследований. Автор более 35 научных работ, публиковался 
в «Омском медицинском журнале», «Сибирском медицинском жур-
нале», «Архиве Омского медицинского института», в научных тру-
дах Омского института эпидемиологии и микробиологии. Участник 
всесоюзных съездов, республиканских конференций, организатор и 
председатель Омского отделения Всероссийского научного обще-
ства патофизиологов, учёный секретарь совета Омского медицин-
ского института, руководитель студенческого научного общества. 
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Награждён значком «Отличник здравоохранения», медалью «За  
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Библиогр.: Матусов И. Е. Преемственность поколений / записала Н. Бара-
нец // Ом. вестн. – 1995. – 19 апр.; Фёдорова Г. В. Медицинская династия братьев 
Мажбич / Г. В. Фёдорова, С. Г. Резников // Медицинские династии Западной Си-
бири в историко-биографических очерках (конец XIX-XX вв.) / Г. В. Фёдорова, 
С. Г. Резников. – Омск, 1999. – С. 193-201; Фёдорова Г. В. Страницы истории ку-
рортологии, бальнео- и физиотерапии в Сибири (конец XIX - 30-е годы XX вв.) 
// Ом. науч. вестн. – 2004. – № 3 (сент.). – С. 237-240: портр. – (Прил.: Совр. 
проблемы обществ. здоровья и организации здравоохранения); Таскаев И. И. 
Мажбич Иосиф Борисович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 69: портр.; Таскаев И. И. Мажбич Иосиф Борисович // На рубеже ве-
ков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 3-4: портр.

190 лет со времени утверждения герба  
Омской области (18.02(2.03).1825).

Библиогр.: Шипицина Л. И. К поискам новой местной символики: гер-
бы Омска // Урбанизация и культурная жизнь Сибири: материалы Всерос.  
науч.-практ. конф. – Омск, 1995. – С. 196-199; Символы Омской области // Па-
мятная книжка Омской области, 2007. – Омск, 2008. – С. 28-30: ил.; 185 лет со 
дня утверждения (1825) герба первой Омской области // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 18-19; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/vse.htm; 
Гербы Омской области // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. 
– С. 250: ил. Брычков П. А. «Областному управлению быть в Омске...» // Омская 
мозаика / П. А. Брычков. – Изд. 2-е, испр., и доп. – Омск, 2011. – С. 96-99;

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

Библиогр.: Бычков С. На диком бреге Иртыша Россия Сибирью при-
растать будет // Моск. комсомолец. – 1995. – 15 авг. – С. 2; Огородникова Л. И. 
Омская епархия // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2005. – Омск, 2004. – С. 41-43; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.omsklib.ru/kalendar/spravka2005.htm#05; Периоды становления Ом-
ско-Тарской епархии // Памятная книжка Омской области, 2007. – Омск, 2008. – 
С. 425-427: ил.; [Основание Омской епархии] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 19; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/vse.htm; История 
образования и становления Омско-Тарской епархии / Василий (свящ.) [и др.]. 
// Омская область: пути военно-технического сотрудничества. – Омск, 2009. – 
Вып. 13. – С. 65-69; 1895 г. Омск - центр Омской епархии // Ом. правда. – 2010. – 
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22 окт. – С. 8; Овчинников В. А. Особенности истории монастырей Русской 
Православной Церкви в Верхнем Прииртышье в XVII-XX вв. // Социально- 
экономические и этнокультурные процессы в Верхнем Прииртышье в XVII-XX 
веках: сб. материалов Междунар. науч. конф. [27-29 сент. 2010 г.]. – Новоси-
бирск, 2011. – С. 49-53; Православие на Омской земле // Триста лет мира и со-
гласия на земле Омского Прииртышья / В. В. Гоношилов [и др.]. – Омск, 2012. –  
С. 175-191: ил.; Томилова В. Е. Проблема определения границ генеалогического 
исследования православного духовенства Омской епархии 1895-1915 гг. // Дина-
мика систем, механизмов и машин: материалы VIII Междунар. науч.-техн. конф. 
(Омск, 13-15 нояб. 2012 г.). – Омск, 2012. – Кн. IV. – С. 90-92; Тимонин Е. И. 
Православие и ислам в Сибири (конец XVI-XIX века) // Очерки истории Сибири 
(конец XVI-XIX вв.). / Е. И. Тимонин. – Омск, 2012. – Ч. 2: Общественно-поли-
тическая жизнь и духовная культура Сибири. – С. 308-359: портр.; Цысь О. П. 
Четыреста лет сибирского православия // Преподавание истории в шк. – 2013. – 
№ 2. – С. 16-21.

90 лет со дня рождения М. С. Гринберга 
(3.03.1925, г. Ленинград), доктора юридических 
наук, профессора Омского государственного 
университета.

Гринберг Михаил Семёнович восемнад-
цатилетним юношей ушёл на фронт. Служил в 
действующей армии до 1945 г. Воевал на Се-
веро-Западном, Прибалтийском, Ленинград-
ском и Дальневосточном фронтах. Окончил с 
отличием юридический факультет Ленинград-
ского университета (1951). Работал адвокатом 
в Мурманской коллегии адвокатов (1951-1961), 
старшим преподавателем на юридическом фа-
культете Всесоюзного юридического заочного 
института в Барнауле (1961-1965), старшим преподавателем, доцен-
том на юридическом факультете Свердловского юридического ин-
ститута (1965-1976). С 1976 г. – заведующий, профессор кафедры 
уголовного права и процесса в Омском государственном универси-
тете. Защитил кандидатскую диссертацию «Уголовно-правовое зна-
чение производственно-хозяйственного риска» (1958), докторскую 
диссертацию «Преступления против общественной безопасности 
в сфере взаимодействия человека и техники» (1974). Разработал 
учение о технических преступлениях, ввёл в юридическую науку 
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понятия «обоснованный риск» («правомерный производственный 
риск»), «специальная вменяемость», «соучастие в неосторожном 
преступлении». Монография «Проблемы производственного риска 
в уголовном праве» (М., 1963) была переиздана в Германии в 1964 г. 
Предложенная учёным формулировка обоснованного риска была 
включена в Уголовные кодексы ГДР и Польши. Автор более 100 ра-
бот, опубликованных в центральных изданиях, в том числе в журна-
лах «Государство и право», «Правоведение», «Вестник Омского уни-
верситета». Является соавтором ряда учебников и учебных пособий 
по уголовному праву и научно-практических комментариев к Уго-
ловному кодексу РСФСР и РФ, автором учебного пособия по автор-
скому спецкурсу «Технические преступления». Среди работ: «Пре-
ступления против общественной безопасности» (Свердловск, 1974), 
«Технические преступления» (Новосибирск, 1992), «Преступления 
в сфере взаимодействия человека и техники» (Омск, 2008) и др. 
Доктор юридических наук, профессор (1978), Заслуженный юрист 
РФ (1999), заслуженный профессор ОмГУ (2008). Член диссерта-
ционных советов, член научно-методического совета при Омском 
областном суде. Вёл на Омском телевидении авторскую программу 
«Трудные письма», читал популярные лекции по юриспруденции 
для населения. Награждён орденом Великой Отечественной войны 
I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией»; 
премией Правительства Омской области «За успехи в юридической 
науке и практике» (2009).

Библиогр.: Мордкович Т. П. Не стареют душой ветераны // Сибирь: 
вклад в победу в Великой Отечественной войне. – Омск, 2001. – С. 102-105; 
Гринберг Михаил Семёнович // Профессора Омского государственного универ-
ситета: биограф. справ. – Омск, 2004. – С. 74-75: портр.; Ящук Т. Ф. Юбилей  
Михаила Семеновича Гринберга // Вестн. Ом. ун-та. – 2005. – № 2. – С. 132-134;  
Гринберг М. С. Любить жизнь до конца! / записала Н. Миронова // Аргументы и 
факты. – 2005. – Май (№ 19). – Прил.: с. 9. – (Аргументы и факты в Омске; № 19); 
Гринберг Михаил Семёнович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 284: портр.; Ковалевская Л. И. Гринберг Михаил Семёнович /  
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 303: портр.; Гринберг Михаил Семенович // Учёные России  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.famous-scientists.ru/8892. – 
11.07.2014.
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60 лет со дня рождения омского архитектора 
Т. Д. Ставпивской (3.03.1955, с. Чёрное озеро 
Ширинского р-на Красноярского края).

Ставпивская Татьяна Дмитриевна 
окончила архитектурный факультет Новоси-
бирского инженерно-строительного института 
(1977). Направлена в институт «Омскграж-
данпроект», где прошла путь от молодого специ-
алиста до главного архитектора проектов архи-
тектурно-планировочной мастерской-1  ОАО 
«Омскгражданпроект» (с 1994). Среди работ 
архитектора: реконструкция одного из корпусов 
МСЧ-3, проект кинотеатра «Первомайский» 
(1988), реконструкция санатория «Омский», 

реконструкция «Яхт-клуба» на Зелёном острове, проекты малоком-
плектных школ в Берёзовском районе Ханты-Мансийского авто-
номного округа, реконструкция дома по ул. Ленина для размещения 
консульства Казахстана (2005), проект дома по улице 2-й Дачной, 
здание Центральной районной библиотеки в г. Тара, библиотека Ом-
ского аграрного университета (2009), крытый каток с искусственным 
льдом по ул. Бархатовой (2010). Является руководителем проекта 
«Центр художественной гимнастики г. Омска», который признан фи-
налистом национального этапа Всемирного конкурса FIABCI PRIX 
D’EXCELLENCE в номинации «Рекреационный сектор» (Люксем-
бург, 2013); удостоен третьего места в категории «Спортивные залы. 
Спортивные центры. Многофункциональные арены» по итогам  
V Всероссийского конкурса на лучший проект спортивного сооруже-
ния для массового спорта, организованного Министерством спорта, 
туризма и молодёжной политики РФ и ФГУП «Спорт-Инжиниринг» 
(Москва, 2013). Член Союза архитекторов России (1985), почётный 
архитектор России (2008). Награждена Почётной грамотой Админи-
страции г. Омска (1995), Почётной грамотой Министерства строи-
тельства и ЖКК Омской области (2012).

Библиогр.: Ставпивская Т. Д. Архитектор по призванию / записала Л. Ту-
шенцова // Ом. правда. – 2008. – 24 сент. – С. 12: портр. – (Намедни); То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omgp.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=167:2012-03-02-08-48-35&catid=25:ompr&Itemid=93. 
- 18.07.2014; Присвоено звание «Почётный архитектор России» // Памятная 
книжка Омской области, 2008. – Омск, 2009. – С. 160; Иващенко Т. Г. Ставпив-
ская Татьяна Дмитриевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 432: портр.
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90 лет со дня рождения Героя Советского  
Союза И. А. Волошина (5.03.1925, д. Кирсано-
во Горьковского р-на Омской обл. – 11.10.1943, 
Киевская обл., Украина).

Волошин Иван Андреевич с родителями в 1935 г. переехал в 
совхоз «Восход» современного Топкинского района Кемеровской об-
ласти. Окончил 7 классов (1942), работал разнорабочим в совхозе. 
В феврале 1943 г. призван в Красную Армию Топкинским райвоен-
коматом Кемеровской области и направлен в Кемеровское пехотное 
училище. Учёбу закончить не удалось. В августе курсанты были 
направлены рядовыми в действующую армию. Курсант И. А. Воло-
шин 4 сентября 1943 г. стал стрелком 6-й стрелковой роты 212-го 
гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской Краснознаменной 
стрелковой дивизии (60-я армия, Центральный фронт). Гвардии ря-
довой И. А. Волошин в составе взвода гвардии младшего лейтенанта 
Яржина 23 сентября 1943 г. одним из первых форсировал р. Днепр 
в районе с. Глебовка (Вышгородский район Киевской области). Ког-
да гвардейцы закрепились на правом берегу, к этому же месту по-
дошёл управляемый гитлеровцами буксирный пароход «Николаев» 
с баржей, гружённой военно-инженерным имуществом. Младший 
сержант И. А. Волошин вместе с бойцами участвовал в захвате па-
рохода и баржи, первым ворвался на борт. В бою за с. Ясногородка 
(Вышгородский район Киевской области) уничтожил 17 фашистов. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 декабря 1943 г. 
(по др. источникам 17 октября 1943 г.) за успешное форсировании 
р. Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на запад-
ном берегу р. Днепр и проявленные при этом мужество и героизм 
гвардии красноармейцу И. А. Волошину присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Боец И. А. Волошин не успел узнать о присвоении 
ему звания героя, он погиб в бою 11 октября 1943 г. при освобож-
дении правобережной Украины (предположительно на территории 
Вышгородского района Киевской области). Место захоронения не-
известно. Награждён орденом Ленина. Однако по данным группы 
«Поиск» Горьковского районного историко-краеведческого музея их 
земляк И. А. Волошин в бою был тяжело ранен (остался без рук и 
ног) и всю оставшуюся жизнь провёл в госпитале-интернате. Дата 
смерти не установлена.
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Библиогр.: Волошин Иван Андреевич // Шёл парнишке в ту пору… – 

Киев, 1985. – С. 43: портр.; Волошин Иван Андреевич // Герои Советского  
Союза. – М., 1987. – Т. 1. – С. 284: портр.; Басова Н. П. «Бейте прямо по нам!» / 
записала Н. Сорокина // Ом. правда. – 1988. – 11 окт.; Волошин Иван Андреевич 
// Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 68: портр.; 
Иван Андреевич Волошин // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 
1995. – Т. 6. – С. 32-33: портр.; Флаум Л. [Иван Андреевич Волошин] // Омская 
старина. – Омск, 1995. – Вып. 4. – С. 13-15; Подвиг земляка // Вторая миро-
вая война и послевоенное устройство мира: материалы Междунар. науч.-метод. 
конф. – Омск, 1999. – С. 204-209: портр.; Горшков М. Н. Волошин Иван Ан-
дреевич // Омичи, шагнувшие в бессмертие / М. Н. Горшков. – Омск, 2005. –  
С. 16-17: портр.; Волошин Иван Андреевич // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 213; Волошин Иван Андреевич // Герои страны  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=14209. – 18.07.2014.

70 лет со дня рождения В. П. Рощупкина 
(5.03.1945, г. Рошаль Московской обл.), мэра  
г. Омска (1994-2000).

Рощупкин Валерий Павлович окон-
чил Московский энергетический институт по 
специальности «Инженер-электромеханик» 
(1969), Европейскую академию информа-
тизации (Брюссель, 1998), получив степень 
доктора бизнес-администрирования. Работал 
слесарем-монтажником строительного управ-
ления № 61 треста «Краснодаргазстрой» в  
г. Майкоп (1962-1963), мастером, инженером, 
главным инженером, начальником ПО «Омск- 

электротранс» (1969-1983), главным инженером управления жилищ-
но-коммунального хозяйства, первым заместителем генерального 
директора «Облжилкомхоза» (1983-1991). С 1991 по 1994 гг. – заме-
ститель главы Администрации Омской области. С 27 января 1994 г. 
по 28 ноября 2000 г. – глава Администрации г. Омска (мэр). Свою 
деятельность на этом посту начал с решения актуальных городских 
проблем: уборки улиц, ремонта инженерных коммуникаций, пере-
вода на газ ряда ведомственных котельных, отапливающих город-
ские объекты, решения проблем с жильём и соцкультбытом. В пе-
риод правления В. П. Рощупкина г. Омск стал чистым и красивым 
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городом. В это время построен спортивный комплекс «Тополиный», 
установлены памятники и фонтаны на городских площадях и в пар-
ках, начаты работы по укладке тротуарной плитки. Мэр г. Омска вёл 
большую общественную работу: президент Международной феде-
рации рингбола (1997-1998), президент Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов (1994-1997), президент Союза россий-
ских городов, член Совета при Президенте РФ по местному самоу-
правлению, член Совета руководителей городов при Правительстве 
РФ (1998-2001), вице-президент Конгресса муниципальных обра-
зований РФ, член Конгресса местных и региональных властей Ев-
ропы (1999-2000), председатель Государственного комитета РФ по  
строительству и жилищно-коммунальному комплексу (2000-2002), 
член правления Союза российских городов (с 2001). В 2002-2004 гг. – 
первый заместитель министра природных ресурсов РФ, руководи-
тель Государственной лесной службы. Руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства (2004-2008). С 2010 г. – председатель 
совета директоров холдинга «Русские Лесные Пеллеты» (Москва). 
Кандидат экономических наук, академик Академии социальных 
наук, вице-президент Муниципальной академии. Заслуженный ра-
ботник жилищно-коммунального хозяйства РФ (1996). Почётный 
гражданин г. Ленска. Почётный работник леса. Награждён орденом 
Почёта (2001), медалями «За трудовую доблесть» (1986) и «Ветеран 
труда» (1989), почётной грамотой Правительства РФ (2005), Нацио-
нальной премией «Серебряный лучник» за заслуги по связям с об-
щественностью (1997), дипломом и званием «Лучший мэр России», 
знаком отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть» 
(2005).

Библиогр.: Рощупкин В. П. Неожиданный Рощупкин / записал А. Згер-
ский // Третья столица [Омск]. – 1999. – 1 сент. (№ 0). – С. 3: портр.; Рощуп-
кин Валерий Павлович // Россия-2000. Современная политическая история 
(1985-1999 годы). – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 2000. – Т. 2: Лица России. –  
С. 778; Валерий Рощупкин // Коммер. вести [Омск]. – 2004. – 7 июля (№ 26). – 
С. 4: портр.; Рощупкин Валерий Павлович // Коммерсантъ-Власть. – 2004. –  
№ 25. – С. 71; Рощупкин Валерий Павлович // Власть города Омска: история и 
современность / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 2006. –  
С. 120-121: портр.; Рощупкин Валерий Павлович // Кто есть кто в России. Ис-
полнительная власть. Кто правит современной Россией / авт.-сост. К. А. Щёго-
лев. – М., 2007. – С. 377-378; Шевченко П. Л. Рощупкин Валерий Павлович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 329: портр.; Рощуп-
кин Валерий Павлович // Коммерсантъ. Справочник [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.kommersant.ru/factbook/15759. – 18.07.2014.



65

М а р т
200 лет со дня рождения П. П. Ершова 
(22.02(6.03).1815, д. Безруково Ишимского 
уезда Тобольской губ. – 18(30).08.1869, г. То-
больск), русского поэта и прозаика, жившего в 
Омске в 1821-1823 гг.

Ершов Пётр Павлович родился в семье 
мелкого чиновника. Детство прошло в городах, 
где служил его отец: крепость Святого Петра 
(ныне – Петропавловск), Омск, Берёзов, То-
больск. В Омске жил в 1821-1823 гг. и  летом 
1826 г. Семья проживала в Омской крепости 
недалеко от Иртыша в Кадышевском форштад-
те. Конные выезды, казачьи разъезды, строевые 
учения, горбатые верблюды на базарах Омска, 
блеск павлиньих перьев, украшавших чалмы 
южных купцов – всё это было зрелищем очень привлекательным для 
П. Ершова. Детские впечатления остались на всю жизнь и отразились 
в произведениях поэта. Учился в Тобольской гимназии (1827-1830).  
С 1830 г. – в Петербурге, окончил философско-юридический фа-
культет Санкт-Петербургского университета (1834). В начале 1834 г. 
представил профессору словесности П. А. Плетнёву в качестве кур-
совой работы первую часть сказки «Конёк-Горбунок», вскоре опу-
бликованной в журнале «Библиотека для чтения». В том же 1834 г. 
отдельным изданием вышла вся «русская сказка в трёх частях»  
(1840 - 2-е изд; 1843 - 3-е изд; 1856 - 4-е изд; 1861 - 5-е изд.). В 
1834-1836 гг. активно участвовал в литературной жизни столицы, 
входил в кружок В. Г. Бенедиктова. Опубликовал лирические стихот-
ворения («Молодой орёл», «Желание» и др.), драматическую сцену 
«Фома-кузнец», балладу «Сибирский казак» (1835), пьесу «Суворов 
и станционный смотритель» (1836). Летом 1836 г. вернулся в То-
больск. Поступил учителем в Тобольскую гимназию, где в разных 
должностях прослужил до отставки в 1862 г. (с 1844 – инспектор, 
с 1857 – директор гимназии и дирекции народных училищ губер-
нии). В 1844 г. выслал на рассмотрение Министерства просвеще-
ния «Курс российской словесности», рассчитывая на его публика-
цию, но учебник не был принят. В сибирские годы писал немного. 
С 1837 до 1869 гг. в печати появилось 28 новых стихотворений, в 
том числе отклик на смерть Пушкина «Кто он?» (1837). Сочине-
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ния поэта, пересылавшиеся в столицу через друзей, уже не имели 
успеха. Самое значительное из них – романтическая поэма «Суз-
ге» (1837), написанная на основе народных русских и татарских 
преданий. Опубликовал цикл из семи рассказов «Осенние вечера» 
(1857; начаты в 1850 под заглавием «Сибирские вечера»). Замысел 
поэмы «Иван-царевич» остался неосуществленным. До настояще-
го времени дошла лишь часть творческого наследия поэта, многие 
рукописи затерялись или погибли. В Омском государственном ли-
тературном музее имени Ф. М. Достоевского хранятся «Тоболь-
ские тетради» – рукописное собрание стихотворных произведений  
П. П. Ершова; в Омском и Тобольском музеях – личные вещи. По-
хоронен на Завальном кладбище г. Тобольска. Надпись на памятни-
ке гласит: «Пётр Павлович Ершов, автор народной сказки «Конёк- 
Горбунок»».

Библиогр.: Утков В. Г. Гражданин Тобольска: о жизни и творчестве  
П. П. Ершова, автора сказки «Конёк-Горбунок». – Свердловск: Сред.-Урал. кн. 
изд-во, 1979. – 144 с.; Гаврилова Г. П. Ершов Пётр Павлович: библиогр. указ. 
/ Г. П. Гаврилова, Л. Б. Гудилова. – Ишим, 1989. – 69 с.; Васильев А. Судьба 
россиянина // Иртыш. – Омск, 1990. – Вып 1. – С. 153-163; Петров И. Юбилей 
сказки // Ом. правда. – 1994. – 1 апр.; Петров И. Пётр Петрович Ершов // Лит. 
Омск. – 2001. – № 1 (янв.-март). – С. 46-47; Петров И. «Конёк мой снова по-
скакал по всему русскому царству...» // Мир увлечений [Омск]. – 2003. – № 5. –  
С. 14-15; Петров И. Ф. Пётр Павлович Ершов // Отцовский сундучок / И. Ф. Пе-
тров. – Омск, 2004. – С. 79-82: ил.; Ярославцев А. К. Пётр Павлович Ершов, ав-
тор сказки «Конёк-горбунок»: биогр. воспоминания // Врата Сибири [Тюмень]. 
– 2005. – № 1. – С. 3-129; Первых С. Ю. Ершов Пётр Павлович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 392: портр.; Савченкова Т. П. Пётр 
Павлович Ершов (1815-1869): архив. находки и библиогр. разыскания. – Ишим: 
Изд-во ИГПИ им. П. П. Ершова, 2011. – 346 с.: ил.

100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза И. П. Папышева (25.02(10.03).1915,  
д. Чинянино Муромцевского р-на Омской обл. – 
2.02.1999, г. Москва).

Папышев (Папшев) Иван Петрович окончил 7 классов, рабо-
тал в колхозе, на шахте в г. Бодайбо Иркутской области. Служил в 
Красной Армии в 1936-1938 гг. В 1939-1941 гг. работал в органах 
НКВД в г. Алдан (Якутия). Вновь призван в Красную Армию в 1941 г. 
На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1942 г. Вое-
вал в составе 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской диви-
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зии, сформированной в декабре 1941 г. в Уфе как 112-я Башкирская 
кавалерийская дивизия. Командир разведывательного взвода 60-го 
гвардейского кавалерийского полка (16-я гвардейская кавалерий-
ская дивизия, 7-й гвардейский кавалерийский корпус, 69-я армия,  
1-й Белорусский фронт) гвардии старшина И. П. Папышев в боях за 
г. Томашув (Польша) 17-18 января 1945 г. добыл ценные сведения о 
противнике, чем способствовал освобождению города. При форси-
ровании р. Варта разведчики в конном строю уничтожили расчеты  
9 миномётов. Всего в боях от Вислы до Одера взвод И. П. Папышева 
взял в плен 76 гитлеровцев, захватил свыше 20 различных складов 
с военным снаряжением. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 февраля 1945 г. за образцовое выполнение боевого за-
дания командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшине  
И. П. Папышеву присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Был ассистентом 
знаменосца гвардии старшего сержанта Ф. А Шкирева при встре-
че в Москве (май 1945 г.) прибывшего из Берлина Знамени Победы. 
Участник исторического Парада Победы, состоявшегося 24 июня 
1945 г. на Красной площади в Москве. С 1946 г. – в запасе. Жил в  
г. Москве. В 1946-1989 гг. работал на Московском заводе полиме-
таллов. С 1989 г. – на заслуженном отдыхе. Награждён орденом Ле-
нина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны I-й и II-й 
степеней, Красной Звезды (1944), медалями. Имя И. П. Папышева 
высечено золотыми буквами на мемориальных досках вместе с име-
нами всех 78 Героев Советского Союза 112-й Башкирской (16-й гвар-
дейской Черниговской) кавалерийской дивизии, установленных в  
Национальном музее Республики Башкортостан и в Музее 112-й  
(16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии (г. Уфа). 

Библиогр.: ГИАОО. Ф.16. Оп. 6. Д. 1203. Л. 198об.-199; Шлевко Г. 
Муромцевский богатырь // Ради жизни на земле / Г. Шлевко. – Омск, 1972. –  
С. 317-318: портр.; Избеков Д. Д. Впереди лихих эскадронов // Золотые звёзды 
/ Д. Д. Избеков. – Якутск, 1972. – С. 162-173; Толкачёв Н. У легендарного стяга 
Победы // Веч. Омск. – 1985. – 6 мая; Папышев Иван Петрович // Герои Совет-
ского Союза. – М., 1988. – Т. 2. – С. 235-236: портр.; Папышев Иван Петрович 
// Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 93: портр.; 
Долгушин А. Кавалеры Золотой Звезды // Солдаты Победы. – Омск, 2002. –  
Т. 6. – С. 160-162: портр.; Папышев Иван Петрович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2 – С. 181; Папышев Иван Петрович // Герои стра-
ны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=4294. – 29.07.2014.
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75 лет со дня рождения омской писательни-
цы Г. Б. Кудрявской (10.03.1940, г. Исилькуль 
Омской обл.).

Библиогр.: [Кудрявская Галина Борисовна] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 21-22; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/vse.htm; 
Кудрявская Галина Борисовна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1. – С. 529: портр.; Кудрявская Галина Борисовна // “Заря не зря, и я не зря!..”: 
антол. стихотворений ом. журналистов (1950-е - XXI век). – Омск, 2010. –  
С. 169: портр.; Лейфер А. Э. Кудрявская Галина Борисовна // Энциклопедия го-
рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 617-618: портр.; Кудрявская Гали-
на Борисовна // Годовые кольца: антол. произведений ом. писателей. – Омск, 
2012. – Т. 2: Поэзия. – С. 240: портр.; Кудрявская Галина Борисовна // Когда 
сильна уверенность в тебе: Омск. XXI век: поэт. антол. – Омск, 2013. – С. 90: 
портр.

75 лет со дня со дня рождения В. М. Корфи-
дова (10.03.1940, с. Раскатиха Коптеловского 
р-на Свердловской обл.), актера Омского акаде-
мического театра драмы.

Библиогр.: [Корфидов Вячеслав Михайлович] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 22; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/vse.htm; 
45 лет на одной сцене // Ом. вестн. – 2010. – 3 марта. – С. 18: портр.; Встретит 
на сцене // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2010. – 3-9 марта (№ 8). – С. 13: 
портр.; Романова В. Корфидову - 70 // Аргументы и факты. – 2010. – 3-9 марта 
(№ 9). – С. 26: портр. – (Аргументы и факты в Омске; № 9); Корфидов В. Моно-
логи о судьбе / запись и коммент. Э. Кадыровой // Письма из театра / Ом. акад. 
театр драмы.– Омск, 2010. – № 35 (июнь). – С. 86-93: портр., ил.

13 марта

170 лет со дня рождения Н. А. Белелюбского 
(1(13).03.1845, г. Харьков – 4.08.1922, г. Петро-
град), инженера и учёного в области строитель-
ной механики и мостостроения.

Белелюбский Николай Аполлонович 
окончил с золотой медалью Таганрогскую гим-

10 марта

10 марта
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назию (1862), Петербургский институт инженеров путей сообщения 
(1867). Профессор кафедры строительной механики этого института 
(с 1873). В течение нескольких десятилетий фактически руководил 
мостостроением в России. Лично и под руководством Н. А. Беле-
любского было разработано более 100 проектов железнодорожных и 
шоссейных мостов и тоннелей, в том числе построены мосты через 
Волгу, Днепр, Обь, Ингулец, Дон, Иртыш, Тобол и другие реки. При 
постройке моста через Волгу инженер предложил особый метод рас-
чёта отверстий между опорами мостов (необходимых для пропуска 
воды), получивший широкое распространение в мире. Разработал 
способ быстрой замены деревянных мостов железными без останов-
ки движения. Существенные улучшения внёс в двухраскосную си-
стему пролётных строений; впервые применил свободное опирание 
поперечных балок на балансиры (эта модель была отмечена золотой 
медалью на выставке в Эдинбурге в 1890 г.). Руководил первой в Рос-
сии лабораторией по испытанию строительных материалов, многие 
из предложенных им методов и условий испытаний вошли в между-
народную практику. Под руководством учёного были разработаны 
первые в России нормы и технические условия для проведения же-
лезобетонных работ (1905-1908). Читал лекции в Петербургском гор-
ном институте, на Высших женских политехнических курсах. Автор 
первого на русском языке полного «Курса строительной механики» 
(СПб., 1885), а также трудов: «Литое железо» (СПб., 1885), «Меха-
ническая лаборатория за 1875-1886 гг.» (СПб., 1886), «Напряжения в 
балках и усиление мостов», (СПб., 1890), «Строительная механика» 
(СПб., 1897), «Расчёт сооружений, подвергшихся действию перемен-
ной нагрузки» (СПб., 1903). Член бюро Международного общества по 
разработке методов испытания вяжущих веществ, металлов и других 
материалов (с 1895), президент этого общества (с 1912). Доктор-ин-
женер Берлинской высшей технической школы (1907), действитель-
ный член Российской академии художеств. Избирался почётным 
доктором инженерных наук Германии, Франции, Англии, почётным 
членом Общества гражданских инженеров Франции, почётным чле-
ном Института бетона в Англии. Участник многих международных 
выставок: Чикаго (1893), Стокгольм (1897), Париж (1900). Проекты  
Н. А. Белелюбского были удостоены золотых медалей и Гран-при. 
Автор проекта железнодорожного моста через р. Иртыш в Ом-
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ске. Мост имел шесть основных пролётов по 109 метров (50 саже-
ней). Пролёты были перекрыты металлическими фермами раскос-
ной системы, созданной профессором Н. А. Белелюбским. Общая 
протяжённость моста составляла 322 сажени, (шесть пролётов по  
50 саженей и два пролёта по 11 саженей). В 1896 г. мост был опро-
бован, первый поезд прошёл от станции «Омск» до станции «Челя-
бинск». Регулярное движение поездов по мосту началось 31 марта  
(н. ст.) 1896 г., таким образом, была сомкнута воедино важнейшая ма-
гистраль Великого Сибирского пути, открывшая движение на Восток.

Библиогр.: Зензинов Н. А. Гордость русского мостостроения / Н. А. Зен-
зинов, С. А. Рыжак // Выдающиеся инженеры и учёные железнодорожного 
транспорта / Н. А. Зензинов, С. А. Рыжак. – М., 1990. – С. 78-92: портр.; Ме-
луа А. И. Белелюбский Николай Аполлонович // Инженеры Санкт-Петербурга /  
А. И. Мелуа. – СПб., М., 1996. – С. 107-108: портр.; [Железнодорожный мост 
через Иртыш] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. 
– Омск, 2005. – С. 9; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm;  Белелюбский Николай Аполлонович // Боль-
шая Российская энциклопедия. – М., 2005. – Т. 3. – С. 204: портр.; Белелюб-
ский Николай Аполлонович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 119; Ламин В. В. Белелюбский Николай Аполлонович // Историческая 
энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 1. – С. 182: портр.; Лебеде-
ва Н. И. Белелюбский Николай Аполлонович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 101: портр.; Белелюбский Николай Аполлонович 
// Bridgelife. Мосты и тоннели [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
bridgelife.ru/belelyubski/. – 1.08.2014; Николай Апполонович Белелюбский // Би-
блиотека юного исследователя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000054/st038.shtml/. – 14.10.2014.

70 лет со дня рождения Н. Н. Анкудинова 
(15.03.1945 – 27.03.1997, г. Омск), актёра Ом-
ского драматического театра «Галёрка».

Анкудинов Николай Николаевич дли-
тельное время работал в Майкопском драма-
тическом театре Республики Адыгея. В 1995 г. 
был приглашён в Омский драматический  
театр «Галёрка». В репертуаре были самые раз-
ноплановые роли: граф Кент («Король Лир»  
У. Шекспира), Алексей Лычиков («Фрол Ска- 
беев»  Д. Аверкиева), Ежевикин («Шуты села 
Степанчикова» по повести Ф. Достоевско-

15 марта
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го «Село Степанчиково и его обитатели»), Гаврила Белугин («Же-
нитьба Белугина» по пьесе А. Н. Островского), Расплюев («Свадьба 
Кречинского» А. Сухово-Кобылина). За роль Расплюева Н. Н. Ан-
кудинов удостоен диплома лауреата омского областного конкур-
са «Лучшая театральная работа 1996 года» в номинации «Лучшая 
мужская роль второго плана». Актёр с открытым благородным тем-
пераментом, богатым внутренним миром. Заслуженный артист РФ.  
Умер после продолжительной болезни.

Библиогр.: Анкудинов Николай Николаевич: некролог // Веч. Омск. – 
1997. – 29 марта; Бакулина Т. «Он запомнился красивым человеком...» // Мир 
увлечений [Омск]. – 2000. – № 3. – С. 48-49: портр.; Бакулина Т. [Николай Анку-
динов] // Под знаком Галёрки в XXI век / Т. Бакулина. – Омск, 2000. – С. 20: ил.; 
Лепешинская И. И. Анкудинов Николай Николаевич // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 44; Николай Анкудинов // Омский госу-
дарственный драматический театр «Галёрка» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.galerka-omsk.ru/persons/akters/39/. – 30.07.2014.

170 лет со дня рождения П. Б. Яшерова 
(4(16).03.1845, с. Гаврилово Лукояновского уез-
да Нижегородской губ. – 6.02.1928, г. Омск),  
омского общественного деятеля, члена  
ЗСОИРГО, председателя Омского общества 
правильной охоты, садовода. 

 Яшеров Павел Борисович родился в дворянской семье. Окон-
чил Павловский кадетский корпус в Санкт-Петербурге (1862). 
Был зачислен в один из гвардейских полков в Варшаве, где вско-
ре  началось польское восстание 1863 г. После вынужденного 
участия в польской кампании П. Б. Яшеров вышел в отставку, но 
вскоре вновь поступил на военную службу в Восточной Сибири  
(ст. Олочи близ Нерчинского завода, на китайской границе). В 1877 г. 
П. Б. Яшеров перевёлся в Иркутск, где возглавил местную солдат-
скую команду, участвовал в тушении грандиозного иркутского по-
жара 1879 г. Состоял действительным членом Восточно-Сибирско-
го отдела Русского географического общества и местного общества 
правильной охоты. 

В декабре 1880 г. П. Б. Яшеров вновь вышел в отставку, перво-
начально в чине майора, в 1888 г. переехал в Омск, где проживал в 
собственном доме на Подьяческой улице в Кадышевском форштад-
те. Наличие городской недвижимости позволило отставному под-

16 марта
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полковнику П. Б. Яшерову числиться «омским домовладельцем», 
баллотироваться в Государственную Думу и Омскую городскую 
думу, служить членом Омской городской управы, а также иметь 
средства к существованию и свободное время для бурной обще-
ственной деятельности и научных изысканий. Он неоднократно из-
бирался с 1901 г. в гласные Омской городской думы, а также в стар-
шины Омского биржевого комитета, учреждённого в 1905 г. Активно 
участвовал в организации Первой Западно-Сибирской сельскохозяй-
ственной, лесной и торгово-промышленной выставки 1911 г. Был ре-
дактором газеты «Степной край». 

Первая русская революция 1905 г. вовлекла П. Б. Яшерова в во-
доворот политической борьбы. Он возглавил местный комитет кадет-
ской партии, баллотировался в депутаты I  Государственной Думы от 
Акмолинской области 21 мая  1906 г. (здесь и далее даты даны по 
ст. ст.). Вместе с «однопартийцами» П. Б. Яшеров занял на выборах 
«почётное» второе место после социал-демократов.  Начало реакции 
и политические репрессии, изменение ситуации в стране заставили 
омских либералов перенести основные усилия своей преобразова-
тельной деятельности в культурно-просветительные общества, бир-
жевой комитет и органы местного самоуправления. Омская город-
ская дума, в 1893-1909 гг. полностью подконтрольная городскому 
голове Н. П. Остапенко, стала ареной политической борьбы между 
«либерально-буржуазной» группировкой «биржевиков» во главе с  
П. Б. Яшеровым и прежним городским головой вместе с его ближ-
ним кругом. В связи с истечением полномочий Н. П. Остапенко, с 
апреля по июнь 1910 г. П. Б. Яшеров исполнял обязанности город-
ского головы. В первом туре выборов 4 июня 1910 г. П. Б. Яшеров 
собрал треть голосов гласных, однако во втором туре отказался от 
борьбы. Это, однако, не помешало ему в дальнейшем оставаться в 
числе членов управы, возглавлять комиссии и продолжать вести ак-
тивную деятельность в думе вплоть до 1917 г. В ведении члена Ом-
ской управы П. Б. Яшерова в 1910-х гг. находились: «содержание и 
довольствие чинов городской полиции, пожарных команд и обоза; 
постройка, содержание и ремонт состоящих на попечении города 
мостовых, тротуаров, колодцев, сточных труб и канав; мосты, набе-
режная, площади, улицы, бульвары и сады…».

В 1917 г. П. Б. Яшеров переехал из Омска в Тобольск, где про-
жил всю Гражданскую войну (вплоть до 1923 г., когда возвратился 
в Омск). Живя в Тобольске, П. Б. Яшеров  разбил первый плодовый 
сад и сформировал вокруг себя кружок садоводов-энтузиастов. 

В истории Омска Павел Борисович Яшеров оставил о себе 
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память, прежде всего, своей общественной деятельностью, а так-
же акклиматизацией яблонь на сибирской земле. В 1889 г. он при-
вез в Омск из окрестностей Иркутска саженцы яблони сибирской, 
впоследствии нашедшей широкое применение в озеленении горо-
да и населенных пунктов Омской области. Одна из яблонь растёт  
по преданию перед зданием краеведческого музея. Основатель и 
бессменный председатель Омского общества правильной охоты  
(1892-1917), действительный член Русского географического об-
щества (1892-1927), председатель его западно-сибирского отдела 
(1905-1911). С 1924 г. П. Б. Яшеров был членом президиума памят-
нико-охранительной комиссии ЗСОРГО. В Омском государственном 
историко-краеведческом музее хранится личный фонд семьи Яше-
ровых (ОМК 817, 1796-1866, 39 ед. хр.). В Историческом архиве 
Омской области в фонде ЗСОИРГО имеется дело с интереснейшей 
личной перепиской П. Б. Яшерова (Ф. 86. Оп.1. Д. 259).  

Библиогр.: Мальцев М. П. Б. Яшеров: некролог // Изв. Зап.-Сиб.  
геогр. о-ва. – Омск, 1930. –Т. VII. – С. 235-237; Жук А. В. Семейство Яшеровых:  
(по материалам науч. арх. Ом. краевед. музея) / А. В. Жук, Н. В. Муравицкая 
// Памятники истории и культуры Омской обл. – Омск, 1993. – С. 93–96;  Гай-
дук Ю. Это интересно // Мир увлечений [Омск]. – 2002. – № 6. – С. 39: ил.;  
Жук А. В. Яшеров Павел Борисович // Омский некрополь. – Омск, 2005. –  
С. 105-106: портр.; Сорокин А. П. Материалы к биографиям глав местного са-
моуправления в городе Омске во второй половине XIX – начале XX веков // 
Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 2006. – № 12. – С. 99-100: портр.; Жук А. В. 
Яшеров Павел Борисович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 683: портр. 

130 лет со дня рождения А. И. Избышева 
(23.03.1885, с. Седельниково Тарского уезда 
Тобольской губ. – 28.07.1919, там же), больше-
вика, командира партизанского отряда.

Избышев Артём Иванович окончил 
трёхклассную начальную школу (1899). Зани-
мался крестьянским хозяйством. В 1914 г. был  
призван в армию. Первое время служба про-
ходила в Омске, где ему было присвоено зва-
ние унтер-офицера, а затем в запасных частях 
в Калуге и Смоленске. Под влиянием больше-
виков в 1916 г. вступил в РСДРП(б). В период 

23 марта
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Февральской революции был избран в полковой комитет, в октябре 
1917 г. участвовал в революционных событиях в Москве. Вернув-
шись в марте 1918 г. в Седельниково, принимал активное участие 
в выполнении решений III-го Западно-Сибирского съезда Советов о 
переходе всей власти в крае к Советам. Избран председателем Се-
дельниковского Совета. После падения советской власти в регио-
не и разгрома Чехословацким корпусом Седельниковского Совета  
А. И. Избышев и его товарищи (братья Дубко, Журовы, С. А. Абра-
мов и др.) перешли на нелегальное положение и начали формиро-
вание широкого партизанского движения на Омском севере. Перво-
начально в отряде А. И. Избышева было 15 человек. К зиме отряд 
значительно вырос, чему способствовали активные действия пар-
тизан: засады против колчаковцев в лесах, дерзкие налёты на кон-
вои, сопровождавшие обозы с награбленным имуществом, разгром 
седельниковской милиции и захват оружия. Боевые действия парти-
занского отряда стали ещё активнее, когда в феврале 1919 г. в него из 
Омского подпольного комитета партии большевиков был направлен 
комиссар Г. Ф. Захаренко. Колчаковские власти, напуганные разма-
хом партизанского движения на севере, посылали туда одну воин-
скую часть за другой. На отряд А. И. Избышева, восстановивший 
Советскую власть во многих населённых пунктах Седельниковской 
волости, колчаковцы предприняли несколько наступлений, но каж-
дый раз разбитые каратели вынуждены были отступать. В одном из 
боёв 28 июля 1919 г. в Седельниково А. И. Избышев погиб. Израс-
ходовав все патроны и не желая быть схваченным, он застрелился. 
Вместе с другими погибшими партизанами был похоронен в центре 
с. Седельниково. Его именем названы улицы в Омске, Таре, Седель-
никово. Награждён Георгиевским крестом.

Библиогр.: А. И. Избышев // Их именами названы улицы Омска. – Омск, 
1988. – С. 89-91: портр.; Колесников А. Избышев Артём Иванович // За власть 
Советов! – Омск, 1989. – Вып. 2. – С. 80-85: портр.; Михеев А. П. Избышев 
Артём Иванович // Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе,  
А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – М., 1994. – С. 116; Драгункин В. Партизанский 
вожак // Красный путь [Омск]. – 1997. – 23 окт. (№ 41). – С. 2: ил.; Киреева Е. 
Улица Артёма Избышева // Луч [Большие Уки]. – 2000. – 13 окт.; Князева М. Т. 
А. И. Избышев – легендарный герой // Архивный вестник. – Омск, 2008. –  
№ 16. – С. 194-200; Мотовилов А. Выстрелы в тайге // Четверг [Омск]. – 2009. – 
13 авг. (№ 33). – С. 8: ил.; Избышев Артём Иванович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 400-401: портр.; Михеев А. П. Избышев Артём 
Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 466: 
портр.; Избышев Артём Иванович // ПомниПро [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://pomnipro.ru/memorypage77922/biography. – 3.08.2014.
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75 лет со дня рождения Ю. З. Ковалёва 
(25.03.1940, с. Талашкино Смоленского р-на 
Смоленской обл. – 25.05.2012), доктора техни-
ческих наук, профессора, директора Нижневар-
товского филиала ОмГТУ. 

Ковалёв Юрий Захарович с отличием 
окончил Рижский институт инженеров граж-
данского флота (1962). Старший преподава-
тель Омского авиационного училища спе- 
циальных служб гражданского воздушного 
флота (1962-1963), аспирант Омского инсти-
тута инженеров железнодорожного транспорта  
(1963-1966), начальник научно-исследова-
тельского сектора электроприводов в Ом-
ском научно-исследовательском институ-

те микрокриогенной техники (1970-1976). С 1976 г. работал в 
Омском политехническом институте (позднее – технический уни-
верситет): доцент, декан электрорадиотехнического факультета  
(1976-1977, 1983-1997), проректор по дополнительным видам образо-
вания (1997-2002), заведующий кафедрой «Общая электротехника»  
(с 1981), директор Нижневартовского филиала ОмГТУ (с 1998). 
Признанный в России и за рубежом специалист в области фундамен-
тальных наук по каноническим моделям и методам динамических 
систем. Защитил кандидатскую диссертацию «Метод уравнений 
переходов и его применение к расчету электрических вентильных 
цепей» (1966), докторскую диссертацию «Разработка алгоритмов 
исследования динамики обобщённого электромеханического пре-
образования энергии на ЭВМ» (1981). Профессор (1983). Имеет ав-
торские свидетельства и патенты на изобретение, свидетельства о 
регистрации программных продуктов. Автор более 300 научных и 
учебно-методических работ. Среди них (в том числе подготовленных 
в соавторстве): «Методы расчёта электрических вентильных цепей» 
(М., 1967), «Динамика электромагнитных импульсных систем» (Но-
восибирск, 1974), «Методы решения динамических задач электро-
механики на ЭВМ» (Омск, 1984), «Электротехнические подходы к 
моделированию физических процессов в машиностроении» (Омск, 
1994), «Детерминированные и стохастические модели динамиче-
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ских систем» (Омск, 1995), «Расчёт и моделирование выпрямителей 
для промышленных установок» (Омск, 2001), «Физические основы 
электроники» (Омск, 2005), «Электрооборудование промышленно-
сти» (Омск, 2006), «Электротехнологические установки насосной 
эксплуатации скважин» (Нижневартовск, 2010), «Электрооборудо-
вание промышленности. Полупроводниковые силовые преобразова-
тели электроэнергии» (Омск, 2011) и др. Руководитель научно-педа-
гогической школы электротехники. По инициативе Ю. З. Ковалёва 
при кафедре общей электротехники в ОмГТУ открыта аспирантура 
и докторантура (председатель докторского диссертационного совета 
с 2002). Действительный член Академии инженерных наук (1991), 
Академии электротехнических наук РФ (1994), член-корреспондент 
Международной инженерной академии (1992) и ряда других акаде-
мий. Член президиума научно-методического совета по электротех-
нике Государственного комитета по высшему образованию и руко-
водитель его сибирского отделения. Заслуженный деятель науки и 
техники РФ (1995). Награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2001), медалями «Ветеран труда» (1993), 
«За заслуги в электротехнике» (2007), медалью «Достояние России» 
(2010), золотой звездой ордена «Доблесть и честь – Герой Труда» 
(2010); нагрудным знаком «Почётный работник высшего профессио-
нального образования РФ» (2003), почётным знаком «Научный руко-
водитель» (2009). За вклад в развитие отечественной электротехни-
ки Ю. З. Ковалёв включен в энциклопедию И. А. Глебова «История 
электротехники» (М., 1999).

Библиогр.: Ковалёв Юрий Захарович // История в лицах: учёные Омского 
государственного технического университета. – Омск, 1996. – С. 140–145: портр.; 
Полканов В. Д. История ОмГТУ в лицах: они - наша гордость! / В. Д. Полканов, 
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова // Ом. науч. вестн. – 2009. – № 2 (76). –  
С. 5-8: портр. – (Сер. Общество. История. Современность); Полканов В. Д. Ко-
валёв Юрий Захарович // Омский государственный технический университет: 
войной рождённый (1942-2009) / В. Д. Полканов. – Омск, 2010. – С. 228-229: 
портр.; Ковалёв Юрий Захарович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 469: портр.; Машкарин М. И. Ковалёв Юрий Захарович // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 538: портр.; Скорбим 
// ЧОУ ВПО «Академический институт прикладной энергетики» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://aipe-nv.ru/institution/news/detail.php?ID=509; Ко-
валёв Юрий Захарович // Научная библиотека Омского государственного техни-
ческого университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.omgtu.
ru/?id=284&o=bio&aid=50444462194775d7239669290b61dcc3. – 5.08.2014.
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80 лет со дня рождения В. Г. Мамонтова 
(25.03.1935, г. Омск), главного конструктора 
торгово-промышленного центра «СибВПК- 
нефтегаз» (с 2003), создателя уникальных си-
стем военного и гражданского назначения.

Мамонтов Василий Георгиевич окончил Сибирский автомо-
бильно-дорожный институт (1958) по специальности «Автомоби-
ли и автомобильное хозяйство». В 1958-1998 гг. – старший инже-
нер-конструктор, заведующий сектором, начальник отдела, главный 
конструктор проекта Омского конструкторского бюро транспорт-
ного машиностроения (КБТМ). С 1998 г. – главный конструктор 
проекта Омского завода нефтедобывающего оборудования. Под 
руководством и при непосредственном участии конструктора соз-
даны уникальные образцы техники, не имеющие аналогов за ру-
бежом: система блокировки подвески ходовой части гусеничных 
машин для повышения точности стрельбы зенитными ракетами, гид- 
рообъемная трансмиссия для военно-гусеничных машин с ведущи-
ми опорными катками, повышающая их живучесть и эффективность, 
гидравлические системы наведения и управления ракетным ком-
плексом залпового огня, встроенная активно-динамическая защита с 
радиолокационными датчиками обнаружения нападающих средств, 
системы встроенной активной динамической защиты с контактными 
датчиками для защиты бронированных объектов и др. Параллель-
но с основной работой организовал на базе ДОСААФ в 1963 г. ини-
циативную группу – общественное КБ по созданию амфибийных 
вездеходов и грузовых платформ на воздушной подушке «Сибирь».  
С 1998 г., после создания самостоятельного производства, под руко-
водством В. Мамонтова были разработаны амфибийные вездеходы и 
суда на воздушной подушке «Арктика». Эти уникальные вездеходы  
эксплуатируются практически на всей территории России. Амфи-
бийный вездеход «Арктика» по итогам 2009 г. стал финалистом кон-
курса программы «100 лучших товаров года». Конструктор имеет 
около 60 охранных документов на разработки, в том числе семь па-
тентов на вездеходы и грузовые платформы на воздушной подушке. 
Награждён медалью «Ветеран труда» (1989), юбилейными медалями и др.

Библиогр.: Горносталёва И. Гордость омского машиностроения // Безо-
пасность региона [Омск]. – 2009. – № 2 [окт.]. – С. 24-27: ил.; Мамонтов Ва-
силий Георгиевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 587-588: портр.; Третьякова А. На «подушке» по бездорожью // Четверг 
[Омск]. – 2012. – 5 июля (№ 27). – С. 8: ил.; Мамонтов Василий Георгиевич // 
Омские инженеры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. – С. 94-95: ил., портр.
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140 лет со дня рождения художника-архи-
тектора Л. А. Чернышёва (15(27).03.1875,  
с. Сухобузимское Енисейской губ. – 20.02.1932, 
г. Красноярск). 

Чернышёв Леонид Александрович родился в зажиточной кре-
стьянской семье. С малой серебряной медалью окончил в 1901 г. 
Московское училище живописи, ваяния и зод чества. С 1903 г. – 
вольнослушатель в художественном училище при Императорской 
Академии худо жеств в Санкт-Петербурге. В 1904 г. в порядке прак-
тики участвовал в строительстве и отделке гостиницы «Метрополь» 
в Москве. Архитектор Воспитательного дома в Москве (1905-1906). 
С 1906 г. – в Красноярске, здесь в 1909-1910 гг. он строил Дом ку-
печеского общества, проектировал магазины, дачи, корпуса курорта 
«Озеро Шира». В 1910-1913 гг. заведовал Красноярской рисовальной 
школой, преподавал историю искусств. С июля 1910 г. – архитектор 
Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и тор-
гово-промышленной выставки в Омске, где он проживал с 1910 по 
лето 1911 гг. В июле 1910 г. за неделю им были составлены эскизы и 
планы Главного и Лесного павильонов, чертежи главных ворот, кото-
рые получили единодушное одобрение комиссии выставки. В авгу-
сте 1910 г. Л. А. Чернышёв представил проект Молочного павильо-
на, в сентябре 1910 г. – проект ресторана и главных входных ворот 
с навесами для торговли, проект ледника при Молочном павильоне. 
В марте 1911 г. архитектор предоставил планы и чертежи фасадов и 
разрезов Переселенческого павильона, ресторана, зрительного зала, 
проект музыкальной сцены в виде раковины, музыкальную беседку 
и двое ворот. Круг обязанностей Л. А. Чернышёва не ограничивался 
только проектированием сооружений, он также осуществлял архи-
тектурный надзор за строительством, качеством и стоимостью мате-
риалов, строительных работ, определял места для частных павильо-
нов. По проектам Л. А. Чернышёва для выставки были построены: 
главный вход, Научный, Лесной, Машинный, Молочный (с ледни-
ком), Кустарный и Переселенческий павильоны, эстрада-раковина, 
музыкальная беседка, теплица, заборы, ворота, навесы, сторожка и 
несколько частных павильонов. Главные ворота напоминали о крем-
левских постройках городов России. В традициях русского стиля 
были выполнены Переселенческий и Кустарный павильоны. В сти-
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ле «модерн» решались Лесной, Машинный и Молочный павильоны. 
Проекты, выполненные Л. А. Чернышёвым, остаются образцами 
архитектурной графики. Они представляют планы и чертежи, жи-
вописные виды павильонов в ландшафте. На выставке применялась 
специальная экспозиционная мебель, в проектировании которой  
Л. А. Чернышёв принимал большое участие. Научный павильон 
вы ставки послужил прототипом для проекта здания Красноярско-
го краеведческого музея (1913-1920). На заработанные от выставки  
11 тысяч рублей архитектор в 1912 г. построил собственный особняк 
в г. Красноярске. В 1916-1917 гг. Л. А. Чернышёв – член управы в 
Красноярском городском общественном самоуправлении. В 1918-
1920 гг. служил губернским инженером Енисейского губернского 
комиссариата (Сибирского правительства А. В. Колчака).

Библиогр.: [Чернышёв Леонид Александрович] // Поэзия знакомо-
го ланшафта. – Омск, 2000. – С. 228; Слабуха А. В. Чернышёв Леонид Алек-
сандрович // Архитекторы Приенисейской Сибири: конец XIX – нач. XXI в. /  
А. В. Слабуха. – М., 2004. – С. 348-350: портр., ил.; Чернышёв Леонид Алек-
сандрович // Большой энциклопедический словарь Красноярского края. – Крас- 
ноярск, 2010. – Т. 1. – С. 429; Чернышёв Леонид Александрович // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 520; Первая Западно-Си-
бирская сельскохозяйственная, лесная и торгово-промышленная выставка / 
материал подгот. Д. Браунфельц // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2011. – № 7/8. –  
С. 62-64; Чернышёв Леонид Александрович [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://library.kspu.ru/files/kzd2010/55.pdf. – 9.11.2014; «Инженером по 
постройке выставки» работал Леонид Александрович Чернышёв. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.univer.omsk.su/omsk/old/vistavka/file2.
html. – 9.11.2014. 

100 лет со дня рождения А. Т. Варжало 
(30.03.1915, г. Омск – 16.10.2002, там же),  
актрисы, главного режиссёра Омского област-
ного театра кукол (1958-1976).

Варжало (Кулишёва) Анастасия Три-
фоновна училась в Омском финансово-эко-
номическом техникуме, занималась в студии 
Дома народного творчества у актёра Омского 
драмтеатра Н. М. Север. Окончила дирижер-
ско-хоровое отделение Омского музыкального 
училища им. В. Я. Шебалина,  Свердловский 
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театральный институт. Творческую деятельность актриса начала в 
Омском драмтеатре, затем в Омском театре кукол (1948). Основа-
тель омской школы кукловождения, отличающейся высоким уров-
нем владения «русской тростевой» куклой. За время работы на 
посту главного режиссёра Омского театра кукол (1958-1976) воспи-
тала плеяду учеников, составивших впоследствии основу труппы 
театра. Поставила около 50 спектаклей, многие из которых были 
отмечены дипломами и призами всероссийских конкурсов (1959, 
1967, 1969). Репертуарная политика А. Т. Варжало опиралась на 
постановку лучших произведений мировой литературы для детей и 
взрослых. Основные постановки: «Лиса, Заяц и Петух» С. Ландау 
(1954), «Аленький цветочек» Л. Браусевич (1958), «Колокола-лебе-
ди, или Град Лебединец» Л. Браусевич (1958), «Золушка» Т. Габбе 
(1959), «Чёртова мельница» М. Штока (1960), «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» Е. Борисова (1964), «Звёздный мальчик» 
О. Уайльда (1965), «Руслан и Людмила» А. Пушкина (1966), «Зо-
лотая девочка» П. Манчева (1969), «Песнь о Гайавате» Г. Лонгфел-
ло (1970), «Белоснежка и семь гномов» Л. Устинова (1973), «Звёзд-
ные мастера» И. Токмаковой (1975), «Сказание о Граде Лебединце»  
Л. Браусевич (1976) и др. В 2006 г. Омским отделением Союза  
театральных деятелей РФ учреждена премия им. А. Т. Варжало  
«За творческие достижения в искусстве кукольного театра»,  
вручаемая ежегодно в рамках областного фестиваля-конкурса «Луч-
шая театральная работа».

Библиогр.: Мищенко Е. Уйти, чтобы вернуться // Молодой сибиряк 
[Омск]. – 1976 – 21 сент.; Першина Л. Волшебники не только снятся // История 
в лицах: театр. Омск разных лет. – Омск, 1995. – С. 262-267; Сальникова Ю. 
Жизнь, отданная театру // Ом. правда. – 1995. – 4 апр. – Портр.; Ураков Э. Ана-
стасия Трифоновна Варжало // Омский государственный театр куклы, актёра, 
маски «Арлекин». – Омск, 2001. – С. 48-49: портр.; Радионцева Е. Фея из страны 
детства // Мир увлечений [Омск]. – 2001. – № 4. – С. 8-9: портр.; Голдовский 
Б. П. Варжало // Куклы: энциклопедия / Б. П. Голдовский. – М., 2004. – С. 84; 
Бухарева Л. Кукольный режиссёр // Ом. правда. – 2006. – 7 июня. – С. 8: портр. 
– (Намедни); Незлученко Е. [Анастасия Трифоновна Варжало] // Театр. разъезд 
[Омск]. – 2006. – № 8 (май). – С. 36: портр.; Калашникова В. «Кукольный» дом 
// Ом. муза. – 2007. – № 4 (авг.). – С. 18-21: ил.; Варжало (Кулишёва) Анастасия 
Трифоновна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 183-184: 
портр.; Берман В. Л. Варжало (Кулишёва) Анастасия Трифоновна // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 187: портр.; [Варжало Ана-
стасия Трифоновна] // Омскому государственному театру куклы, актёра, маски 
«Арлекин» – 75. – Омск, 2011.– Кн. 1: Легенды «Арлекина». – С. 41, 58–63, 
87: портр.; Варжало Анастасия Трифоновна // Кино-Театр. Ru [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:  http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/sov/377972/bio/. – 
11.08.2014.



81

А п р е л ь
70 лет со дня рождения В. И. Котельникова 
(7.04.1945, с. Семиозерное Семиозерского р-на 
Кустанайской обл.), изобретателя, руководи-
теля научно-технического центра «Бета» ПО  
«Полёт» – филиала ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. 

Котельников Вячеслав Иванович окон-
чил Омский авиационный техникум им.  
Н. Е. Жуковского. Вся его трудовая деятель-
ность связана с производственным объедине-
нием «Полёт». Работал токарем, расточником, 
бригадиром, шефом-наладчиком обрабатыва-
ющих центров. Совместно с руководимыми им 
творческими коллективами создал импортоза-
мещающие комплексы на базе станков с чис-
ловым программным управлением 2А622Ф-4 и 
СДИ-10, станка с числовым программным управлением 26R на базе 
горизонтально-расточного станка 2622 для обработки деталей с ра-
диусами от 1000 до 5000 мм, контрольно-измерительные системы и 
системы диагностики. Автор «Гибкой производственной системы» 
на базе пяти станков ИР-800МФ-4, внедрённой на ПО «Полёт», что 
обеспечило режим многостаночного обслуживания и безлюдную 
технологию. Эта разработка В. И. Котельникова победила на Все-
союзном конкурсе лучших проектов Министерства общего маши-
ностроения СССР. С 1998 г. занимается разработкой и внедрением 
средств спасения человека с высотных сооружений гражданского 
и военного назначения во время чрезвычайных ситуаций, средств 
автономного отопления и приготовления пищи в чрезвычайных и 
экстремальных условиях, доставки элементов спасения человека и 
гуманитарных грузов на высоту и через препятствия, скрытого ве-
дения боевых действий, противодействия высокоточному оружию 
противника, дистанционного тушения пожара, а также созданием 
летательных аппаратов поля боя, автоматизацией производства и 
технологией обрабатывающих центров. 

Народный депутат РСФСР (1990-1993). Депутат Законодательно-
го собрания Омской области (1994-1998). Награждён медалями ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «Ветеран тру-
да», золотой медалью ВДНХ СССР (1988). 
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Библиогр.: Котельников Вячеслав Иванович // Ом. вестн. – 1996. –  
11 дек. – Портр.; Саблина Т. Вот такой он – наш Котельников! // Ом. время. – 
1996. – Дек. (№ 7). – Портр.; Васильев Е. Вертолёт... в рюкзаке // Вся губерния 
[Омск]. – 2000. – 15 нояб. – С. 3; Котельников В. И. Творчество у станка / запи-
сала А. Свириньш // Новый курс [Омск]. – 2004. – 23 янв. (№ 2). – С. 6: портр.; 
Николаев С. «Нормальная мужская работа» // Завод. жизнь [Омск]. – 2005. –  
25 марта; Котельников Вячеслав Иванович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 506: портр. 

90 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда И. П. Богатырёва (10.04.1925,  
с. Петропавловское Муромцевского р-на  
Омской обл.) 

Богатырёв Иван Петрович после окончания средней школы 
работал инспектором в государственном банке. Окончил Сибирский 
автомобильно-дорожный институт по специальности «Инженер-ме-
ханик» (1949). Работал на разных инженерно-технических должно-
стях в Томске. В 1954 г. назначен сначала главным инженером, за-
тем директором Омского авторемонтного завода № 3. Почти 30 лет 
(1963-1992) возглавлял Омское областное автомобильное управле-
ние, преобразованное позднее в территориальное производствен-
ное объединение «Омскавтотранс». Под руководством И. П. Бога-
тырёва и при его участии в этой структуре были созданы мощная 
производственно-техническая база, профессионально-техническое 
училище, автошкола, станция техобслуживания. В результате этих 
мер многократно увеличились пассажирские перевозки. Впервые в 
стране на омском предприятии организована система диспетчерско-
го управления автобусами и система централизованного управления 
ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей. Построено 
здание Омского автовокзала, во всех районах области – автовокза-
лы или автостанции. Открыт лечебно-оздоровительный комплекс  – 
медсанчасть № 10 (1973), в Чернолучье построен профилакторий 
«Автомобилист» (1969). Создано 26 здравпунктов на предприятиях. 
Действовало подсобное хозяйство, силами объединения строилось 
жильё. Под руководством И. П. Богатырёва к 1984 г. ТПО «Омскав-
тотранс» стало одним из крупнейших и передовых предприятий в 
системе Минавтотранса РСФСР. 

Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1986 г. На-
граждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», медалями.
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Библиогр.: Богатырёв И. П. От «ЗИСов» до «Икарусов» / записала С. Ан-

гарская // Веч. Омск. – 1997. – 25 дек. – Портр.; Богатырёв Иван Петрович // 
Кто есть кто в Омской области. – 4-е изд., доп. и изм. – Омск, 2005. – С. 28: 
портр.; Кузнецов Г. К 80-летию И. П. Богатырёва // Автомобил. трансп. – 2005. –  
№ 4. – С. 10-11: ил.; Богатырёв Иван Петрович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 105-106: портр.; Шевченко П. Л. Богатырёв Иван 
Петрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 131-132: 
портр.; Стариков Б. Магистрали Ивана Богатырёва // Четверг [Омск]. – 2013. – 
1 авг. (№ 31). – С. 9: портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
chetverggazeta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1141:2013-08-01-13-53-
24&catid=130:2013-08-01-311134&Itemid=38. – 19.06.2014.

25 лет со времени основания (1990) Омского 
государственного драматического «Пятого 
театра». 

Омский государственный драматический «Пятый театр» 
создан решением Омского облисполкома от 10 апреля 1990 г. как об-
ластной молодёжный театр-студия и располагался сначала на базе 
Дома актёра. Учредителями нового театра стали областное управле-
ние культуры и Союз театральных деятелей РСФСР. Возглавил кол-
лектив и стал его первым художественным руководителем С. Л. Руд- 
зинский. Труппу составили как опытные артисты, игравшие ранее 
в Омском ТЮЗе (Т. Казакова, В. Остапов, А. Пичугин, Б. Руденко), 
так и молодые выпускники театральных вузов страны. Свой пер-
вый спектакль по пьесе О. Юрьева «Мириам» «Пятый театр» пред-
ставил зрителям в августе 1991 г. Среди первых спектаклей были 
«Bona Fide» («Всерьёз, без дураков») Б. Киффа, «Жорж Данден, или 
Одураченный муж» Ж.-Б. Мольера, «Похвала глупости» Э. Роттер-
дамского, «Фиктивный брак» В. Войновича. Последний спектакль 
получил приз за лучшую режиссуру на театральном фестивале в Ро-
стове-на-Дону (1994). За годы своего существования театр выпустил 
около 100 спектаклей, неоднократно становился лауреатом всерос-
сийских и международных фестивалей. В 2001 г. назван «Театром 
года» по итогам Всероссийского конкурса «Окно в Россию», вой-
дя в пятёрку лучших провинциальных театров страны. Инициатор 
и организатор проведения ежегодного Международного фестиваля 
«Молодые театры России» (c 2002). Среди наиболее ярких работ те-
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атра, заинтересовавших зрителей и критику, трагедия Н. Гумилёва 
«Отравленная туника», «Старосветская история» и «Женитьба» по 
произведениям Н. В. Гоголя, «От красной крысы до зелёной звез-
ды» Н. Слаповского, «Тверской бульвар» И. Бунина, «Географ глобус 
пропил» А. Иванова. 

На сцене «Пятого театра» ставили свои спектакли российские 
и зарубежные режиссёры разных школ и направлений – П. Коротен-
ко, А. Любимов, О. Матвеев, С. Пускепалис, В. Смехов, Р. Зильберт 
(Германия), И. Поповски (Македония), С. Рейтмор (Великобрита-
ния), Г. Этис (Латвия) и другие. В творческом составе театра три 
заслуженных артиста РФ (Л. Гольштейн, Т. Казакова, В. Остапов), 
два заслуженных деятеля культуры Омской области (М. Долганёва,  
С. Шоколов). В 2006 г. актрисе Т. В. Казаковой, заведующей литера-
турной частью Л. П. Малахевич и директору театра А. И. Юрковой 
была присуждена премия губернатора Омской области за заслуги 
в развитии культуры и искусства имени Н. Чонишвили. С 1994 г. 
директором театра является заслуженный работник культуры РФ 
А. И. Юркова. 

Библиогр.: Сокур Г. Дом – Судьба // Ом. муза. – 1999. – Спец. вып. –  
С. 29-30: портр., ил.; Странички истории // Мир увлечений [Омск]. – 2000. –  
№ 10. – С. 15: ил.; Дёмина Е. Театр, который построил Сергей // Четверг [Омск]. 
– 2004. – 26 февр. (№ 9). – С. 5: ил.; Мельникова Е. В. Молодые театры Омска: к 
постановке проблемы исследования // Культурологические исследования в Си-
бири. – Омск, 2005. – № 1 (15). – С. 56-63; Шипилова Т. Театр нового времени // 
Ом. правда. – 2010. – 9 июня. – С. 8: ил.; Зернова А. Двадцать лет – как начало 
пути // Омск театральный. – 2010. – № 20 (июнь). – С. 22-25: портр., ил.; Пятый 
театр. – Омск: [б. и.], 2010. – 49 с : ил., портр.; «Пятый театр» // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 256: ил.; Ладан А. И. Омский го-
сударственный драматический «Пятый театр» // «И дышит звёздами душа...» / 
А. И. Ладан. – Омск, 2012. – С. 76-79; Омский государственный драматический 
Пятый театр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://5ththeatreomsk.ru. 
– 03.07.2014.
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80 лет со дня рождения В. А. Домрачева 
(11.04.1935, с. Крутинское Омской обл.), дирек-
тора СибНИИСХа (1984-1998), доктора сель-
скохозяйственных наук. 
 

Домрачев Виктор Андрианович родился в крестьянской мно-
годетной семье. После окончания факультета механизации Омского 
сельскохозяйственного института (1959) работал в Сибирском науч-
но-исследовательском институте сельского хозяйства (СибНИИСХ). 
Прошёл путь от младшего научного сотрудника до директора ин-
ститута (1984-1998). Одновременно был генеральным директором 
научно-производственного объединения «Колос». Доктор сельско-
хозяйственных наук (1992), профессор Омского государственного 
аграрного университета (1994). С 1998 г. – главный научный сотруд-
ник отдела механизации СибНИИСХа. Сфера научных интересов: 
механизация сельскохозяйственного производства, в частности, 
исследование и разработка системы машин для механизации тех-
нологических операций селекционно-семеноводческих процессов. 
Является создателем девяти машин для механизации опытного дела, 
внедрённых в сельхозпроизводство. Автор более 150 научных ра-
бот. Имеет 18 авторских свидетельств и патентов на изобретения. 
Под руководством В. А. Домрачева защищено 17 кандидатских и  
5 докторских диссертаций. Член-корреспондент Академии сельско-
хозяйственных наук (1997). Член диссертационного совета Сибир-
ского научно-исследовательского института механизации и электри-
фикации сельского хозяйства. 

Заслуженный деятель науки РФ (1995). Награждён орденом 
«Знак Почёта» (1986), медалями ВДНХ СССР, золотой медалью 
Мира Американского биографического института АВI 5125 (2007).

Библиогр.: Качур О. Т. Виктор Андрианович Домрачев // Вестн. Ом. гос. 
аграр. ун-та. – 1997. – № 3. – С. 11: портр.; Члену-корреспонденту Россельхоз- 
академии Виктору Андриановичу Домрачеву – 75 лет // Сиб. вестн. с.-х. науки. – 
2010. – № 4. – С. 128-129; Качур О. Т. Виктор Андрианович Домрачев // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 352-353: портр.; Виктор 
Андрианович Домрачев [Электронный ресурс] // Портал Сибирского отделения 
Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2010-2014. – Режим досту-
па: http://www.sorashn.ru/index.php?id=1428. – 25.06.2014.
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130 лет со дня рождения омского писателя  
Г. А. Вяткина (13(25).04.1885, г. Омск – 
8.01.1938, г. Новосибирск).  

Библиогр.: Зубарев А. Е. Вяткин Георгий  Андре-
евич // Знаменательные и памятные даты  Омского При-
иртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 44-49; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.
ru/kalendar/spravka2005.htm#06; Зельдович М. Вяткин 
Георгий Андреевич // Театральная критика российской 
провинции, 1880-1917: антология / А. П. Кузичева. –  
М., 2006. – С. 389-392; Зубарев А. Георгий Вяткин:  
известный и неизвестный // Сиб. огни. – 2007. – № 3. 
– С. 206-210; Зародова Ю. П. «Мой скромный дар, сы-
новний дар Отчизне…»: к выходу собр. соч.  Г. А. Вят-
кина // Москва. – 2008. – № 11. –  С. 184-188; Шишкин 

В. Поэт и власть: Г. А. Вяткин в годы Гражданской войны // Сиб. огни. – 2009. 
– № 1. – С. 171-182; Федорова С. «К солнцу, к звёздам, выше, дальше...» // Ом. 
наследие. – 2010. – № 7. – С. 100-105: портр., ил.; Зубарев А. «Да, позабылось 
многое...»: к 125-летию со дня рождения Г. А. Вяткина // Сиб. огни. – 2010. 
– № 4. – С. 178-181; Вяткин Георгий Андреевич // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 223-224: портр.; Посадсков А. Л. Вяткин Геор-
гий Андреевич // Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. –  
Т. 1. – С. 362: портр.; Зубарев А. Е. Вяткин Георгий Андреевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 238-239: портр.; Зубарев-Вяткин 
А. Обратный отсчёт: жизнь после расстрела // EX LIBRIS: альманах. – Омск, 
2013. – Вып. 1. – С. 70-81: ил.

140 лет со дня рождения Ф. В. Гусарова 
(15(27).04.1875, г. Санкт-Петербург – 27.08.1920, 
г. Омск), революционера, военного врача, орга-
низатора здравоохранения в Омске.
 

Гусаров Фёдор Васильевич окончил  
Военно-медицинскую академию (1899). К ре-
волюционной деятельности приобщился во 
время учёбы в гимназии, стал членом «Сою-
за борьбы за освобождение рабочего класса». 
Получив диплом военного медика, служил в 
Вильно в 107-м пехотном полку. Был агентом 
«Искры», возглавлял доставку нелегальной ли-
тературы в Россию через Пруссию. Принимал 
активное участие в революционных событиях  

25 апреля
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1905-1907 гг.: один из активнейших большевистских агитаторов 
в армии и на флоте, руководитель военной организации РСДРП в 
Санкт-Петербурге. Один из руководителей восстания в Кронштадте 
летом 1906 г. После подавления восстания арестован и приговорён к 
четырём годам каторжных работ, впоследствии заменённых ссылкой 
в Енисейскую губернию. В 1913-1918 гг. жил в Красноярске, работал 
сначала врачом, а затем заведующим одной из больниц. 

После Февральской революции 1917 г. активно участвовал в 
революционной работе в Красноярске, вёл агитацию среди рабочих 
и солдат, избирался кандидатом от большевиков во Всероссийское 
учредительное собрание. Член исполкома Енисейского губернского 
Совета, комиссар врачебно-санитарного комиссариата. Участвовал в 
боях против чехословацкого корпуса. В апреле 1920 г. отозван в Мо-
скву, но по пути следования получил новое назначение в Омск для 
оказания помощи местным властям в борьбе с разрухой и эпидемия-
ми. Здесь занимал ряд руководящих должностей, в том числе руково-
дил военным госпиталем, входил в редколлегию газеты «Советская 
Сибирь». Как руководитель губернского отдела здравоохранения  
Ф. В. Гусаров много сделал для борьбы с тифом в Омске. Объеди-
нив военную и гражданскую медицину, Ф. В. Гусаров сумел лока-
лизовать эпидемии тифа и холеры, предотвратить появление чумы. 
Для этого был создан ряд диспансеров и амбулаторий, организова-
ны курсы подготовки медсестёр для работы в тифозных госпиталях. 
Поддержал открытие в Омске медицинского института, уделял вни-
мание восстановлению курортов Сибири. Скончался от туберкулёза. 
Похоронен в сквере Памяти борцов революции. Его именем названа 
одна из улиц Омска.   

Библиогр.: Галкина Т. И. Подпольная кличка – Доктор. – Омск: Кн. 
изд-во, 1982. – 70 с.: ил.; Михеев А. П. Гусаров Фёдор Васильевич // Омский 
историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. –  
М., 1994. – С. 69-70: портр.; Дроздов В. Н. Врач и солдат революции // Станов-
ление личности будущего врача: материалы третьей регион. науч.-практ. и ме-
тод. конф. – Омск, 2001. – С. 223-226; Дубонос О. Партийный доктор // Четверг 
[Омск]. – 2005. – 21 апр. (№ 16). – С. 22; Михеев А. П. Гусаров Фёдор Василье-
вич / А. П. Михеев, И. И. Таскаев // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 316-317: портр.; Таскаев И. И. Гусаров Фёдор Васильевич // На 
рубеже веков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. –  
С. 92-93: портр.
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50 лет со времени открытия (1965) Двор-
ца культуры нефтяников (ныне – Дворец  
искусств им. А. М. Малунцева).

Дворец культуры нефтяников строился под руководством 
главного архитектора М. А. Мискевича. Старожилы Городка Нефтя-
ников хорошо помнят, как в начале 1960-х гг. строился этот Дворец. 
По тем временам он казался чудом архитектуры. На старых фото-
снимках здание выглядит еще прекраснее - его фасад был увенчан 
стройным рядом колонн. Но в очередную кампанию борцы с мо-
нументализмом в архитектуре оголили фасад Дворца, и колонны 
были заменены на высокое крыльцо. Фасад здания украшен мону-
ментальными мозаичными панно, символизирующими союз науки, 
искусства и труда. Автор панно – омский художник М. Слободин. 
На одной из стен главного фойе Дворца находится роспись «Сла-
ва покорителям Сибири», выполненная московскими художниками 
под руководством известного советского монументалиста Б. Таль-
берга. Помимо многочисленных помещений для занятий различных 
творческих коллективов во Дворце имеется кинозал (на 900 мест) 
и зрительный зал со специально оборудованной театральной сце-
ной. В первом концерте, посвящённом открытию Дворца культуры 
нефтяников, приняли участие три коллектива – ансамбль народно-

27 апреля



89

А п р е л ь
го танца «Коробейники», цирк «Романтики» и духовой оркестр. В 
2010 г. в 87 творческих коллективах Дворца искусств занималось 
более 3 тыс. человек. Восемнадцати художественным коллективам 
присвоено звание образцового и народного. Среди них: ансамбль 
танца «Коробейники», цирк «Романтики», фольклорный ансамбль 
«Омские девчата», ансамбль песни и танца «Прииртышье», духовой 
оркестр, театры «Карусель» и «ШуМиМ», ансамбль эстрадного тан-
ца «Элегия», вокальный ансамбль «Хрустальные грёзы», хор вете-
ранов «Сибирочки», детские творческие коллективы (фольклорный 
ансамбль «Жемчужинка», ансамбли танца «Смальта» и «Сувенир», 
ансамбль спортивного бального танца «Иртышские зори», вокаль-
ные ансамбли «Звонкие голоса» и «Гамма+»). С 1965 по 1985 гг. 
во Дворце проводилась просветительская работа через систему на-
родных университетов и лекториев, любительских объединений и 
клубов по интересам. Традиционными были праздники трудовой 
славы, чествования нефтепереработчиков, удостоенных звания «За-
служенный ветеран завода». В настоящее время Дворец искусств им.  
А. М. Малунцева является методическим центром по оказанию 
консультативной и практической помощи учреждениям культуры  
Омской области, местом отдыха населения и проведения областных 
и городских праздников, конкурсов, фестивалей. В 1988 г. Дворцу 
культуры присвоено имя первого директора Омского нефтезаво-
да А. М. Малунцева. С 2002 г. учреждение носит название Дворец  
искусств им. А. М. Малунцева.

Библиогр.: Гулина Г. Дворец радости зовёт // Ом. правда. – 1965. –  
30 апр. – Ил.; Захарченко В. М. Энергия искусства и добра / записала Е. Розен-
берг // Четверг [Омск]. – 2002. – 20 авг. (№ 34). – С. 8: ил.; Антонова И. Дворец, 
устремлённый в будущее // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2005. – 15-21 июня  
(№ 23). – С. 12: ил.; Невмержицкая Л. П. «Наши дети приходят сюда занимать-
ся» // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2008. – 28 мая – 3 июня (№ 21). – С. 8; 
Монументально-декоративное искусство на фасадах зданий 1960-1970-х годов 
/ материал подгот. С. Черноок // Элит. недвижимость в Омске. – 2008. – № 8. – 
Прил.: с. 133-136: ил.; Дворец искусств им. А. М. Малунцева // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 297: ил.; Жидченко А. В. Культур-
ная жизнь городского района в 1950-1960-е годы (на примере омского Городка  
Нефтяников) // Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 2012. –  
№ 3 (38). – С. 19-27: ил.
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20 лет со дня открытия (1995) нового здания 
Омской государственной областной научной 
библиотеки имени А. С. Пушкина.

Библиогр.: Тот храм высок, и бел, и светел // Коммер вести [Омск]. – 
1995. –3 мая (№ 18). – С. 1: ил.; Трубицина Л. Открытие второе и окончательное 
// Веч. Омск. – 1995. – 1 авг.; Трубицина Л. С благословенным именем Пушкина 
// Веч. Омск. – 1995. – 9 авг. – С. 4: ил.; Лапина Л. В. 10 лет со дня откры-
тия нового здания Омской государственной областной научной библиотеки им.  
А. С. Пушкина // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – 
Омск, 2004. – С. 50-54; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
lib.okno.ru/kalendar/spravka2005.htm#07; Косенко А. Одна такая на всю Россию... 
// Веч. Омск. – 2005. – 14 сент. – С. 2: ил. – (Неделя); Серебрякова В. У «Пушкин-
ки» – мировая известность // Пульс: «Ом. строитель». – 2005. – Окт. (№ 7). – С. 6: 
ил.; Царёва Р. Н. Омская государственная областная научная библиотека имени  
А. С. Пушкина: история и современность / [Р. Н. Царёва, Л. В. Лапина] // Памят-
ная книжка Омской области, 2007. – Омск, 2008. – С. 377-382: ил.; Библиотека 
им. А. С. Пушкина // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 133: ил. 

В апреле исполняется

190 лет со времени создания первой пожарной команды в 
Омске (1825).

Первая пожарная команда была создана в Омске в пер-
вой четверти XIX в. Губительные пожары в Омске заставили оче-
редного генерал-губернатора Западной Сибири П. М. Капцевича  
(1822-1828) неоднократно обращаться в Санкт-Петербург с ходатай-
ством о перенесении Главного управления Западной Сибири из То-
больска в Омск, мотивируя свои просьбы тем, что заурядная некогда 
военная крепость и тюремный острог превратились в центральный 
населённый пункт между Тобольском и Томском. Особенно остро 
встала в то время проблема защиты Омска от пожаров. В феврале 
1825 г. омским комендантом полковником Безносовым было набрано  
27 нижних чинов из местной инвалидной ветеранской команды 
для определения их в служители пожарных команд. В марте 1825 г. 
генерал-губернатор Западной Сибири П. М. Капцевич направил в 
Омскую крепость штатное расписание пожарных команд, в котором 
определялись их численность (брандмейстер из обер-офицерского 

28 апреля
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состава, мастер заливных труб, 12 пожарных и 10 человек фурманов 
– кучеров-возниц пожарных повозок) и денежные средства на их со-
держание. В это же время из Москвы прибыли три пожарных служите-
ля: унтер-офицер О. Иванов, пожарные В. Артёменко и А. Коробов. Им 
было поручено обучить набранных людей умению управлять заливны-
ми трубами. В апреле 1825 г. основные организационные вопросы по 
обучению пожарной команды, приобретению и изготовлению пожар-
ного инструмента были решены, и этот месяц по праву можно считать 
временем организации Омской пожарной охраны. Омская пожарная 
охрана начала свою деятельность с двух городских пожарных команд. 
Первое пожарное депо располагалось на пересечении бывшей улицы 
Ядринцева и Думской (ныне 10 лет Октября) в самом центре старого 
Омска. В 1913 г. вступила в строй 1-я линия пожарного водопро-
вода. Символом пожарной охраны и украшением г. Омска является 
каменная пожарная каланча, построенная в 1915 г. по проекту инже-
нера И. Г. Хворинова. К 1920 г. в Омске насчитывалось 5 пожарных 
команд, имеющих в штате 100 человек, 35 боевых конных повозок 
и 92 лошади. В 1930 г. появился первый пожарный автомобиль. В 
1946 г. был организован отряд УПО МВД Омской области по под-
готовке сержантского состава военизированной пожарной охраны. 
Сейчас это один из лучших учебных центров России. Здесь проходят 
подготовку пожарные из всех подразделений от Дальнего Востока 
до Урала. Начиная с 1985 г., в гарнизоне проведена большая работа 
по укреплению материально-технической базы. Введены в эксплу-
атацию около 40 крупных объектов. В городе и области построено 
восемнадцать пожарных депо с жилым фондом, отряд технической 
службы, спортивный комплекс, объекты социальной и психологи-
ческой поддержки личного состава. Больших успехов омский гар-
низон достиг в пожарно-прикладном спорте. Подготовлено свыше  
60 мастеров спорта, из них 7 мастеров спорта международного клас-
са. Команда Омской области является сильнейшей в Сибирском 
округе. За героизм и мужество, проявленные при тушении пожаров, 
высоких правительственных наград удостоены более 170 человек.  
В 2001 г. Государственная противопожарная служба МВД России пе-
редана в структуру Министерства чрезвычайных ситуаций России. 
В настоящее время в омскую структуру входят 12 пожарно-спаса-
тельных отрядов и 60 пожарных частей. На вооружении пожарных 
области сегодня находится 546 единиц техники основного, специ-
ального и вспомогательного назначения. 
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Библиогр.: Дубонос О. Откуда «есть пошли» омские пожарные // Чет-
верг [Омск]. – 2005. – 28 апр. (№ 17). – С. 4: ил.; По долгу службы и велению 
сердца // Максимум [Омск]. – 2006. – № 3 (апр.-май). – С. 22-23: ил.; [Первая 
пожарная команда] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2010. – Омск, 2009. – С. 30-31; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/vse.htm; 185 лет Омской пожарной охране 
// АвтоОмск. – 2010. – № 15 (27 апр.). – С 10; Становление Омской пожарной 
охраны (1825-1860 годы) // ПожДепо [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pogdepo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=13
&limitstart=3. – 19.06.2014.
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60 лет со дня рождения Ю. М. Немилости-
вого (2.05.1955, г. Новокузнецк), организатора 
фотохудожественного движения, председате-
ля правления Омской областной организации 
«Союз фотохудожников».

 
Немилостивый Юрий Михайлович окончил Омский госу-

дарственный институт физической культуры (1977). Работал пред-
седателем спорткомитета в Aдминистрации Первомайского района 
г. Омска (1980-1985), председателем добровольного спортивного 
общества «Трудовые резервы» (1985-1987). Организатор и руково-
дитель хозрасчетного предприятия «Гарантия здоровья» (до 1993). 
Жил и работал в США (1993-2006). В 1992 г. организовал в Омске 
издательство «Русь», в котором в рамках реализации ряда проек-
тов были изданы следующие фотоальбомы и книги: «Георгий Ки-
чигин. Живопись» (1994), «Алексей Либеров: жизнь и творчество» 
(1996), «Панорама музыкальных театров. Первый Всероссийский 
фестиваль» (2006), «Успенский кафедральный собор. Омская святы-
ня» (2007) и другие. Организовал две постоянно действующие фо-
тогалереи в торговом центре «Каскад» и центре семейного отдыха 
«Континент». Руководитель (до 2012) региональной общественной 
организации «Союз фотохудожников», объединяющей деятелей ом-
ской фотографии, фотолюбителей и профессионалов. При «Союзе 
художников» был создан молодёжный фотоклуб «Смена» и клуб 
любителей фотографии. В рамках гранта департамента молодёжной 
политики Администрации г. Омска (2011) Ю. М. Немилостивый ор-
ганизовал первый молодёжно-подростковый специализированный 
фотоклуб «Факел». Вместе с членами «Союза художников» высту-
пил инициатором и заложил основы важной для региона культурной 
традиции проведения регулярных совместных фотовернисажей вы-
дающихся омских фотохудожников.

Библиогр.: Немилостивый Ю. М. «Порадуем омичей альбомами, книга-
ми, календарями» / записала Т. Четверикова // Коммер. вести [Омск]. – 1995. –  
6 дек. (№ 49). – С. 15: ил.; Хилько Н. Ф. Немилостивый Юрий Михайлович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 168-169: портр.
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60 лет со дня организации студии Омского 
телевидения (1955).

Библиогр.: Вчера, сегодня, завтра Омской студии телевидения // Третья 
столица [Омск]. – 2005. – 30 июня (№ 9). – С. 10: ил.; Чалова Ю. А. Голубой 
экран надежды // Архивный вестник. – Омск, 2005. – № 13. – С. 223-226; [Ом-
ская студия телевидения] // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 9; То же [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm; Кочергин П. Е. Из истории омского 
телевидения // Л. А. Мутовкин Телевидение вчера, сегодня, завтра (история  
отечественного телевидения). – Омск, 2009. – С. 43-48; Александрова С.  
Омскому телевидению стукнуло 55 // Обозреватель – Веч. Омск. – 2010. –  
2 июля. – С. 3; Сливинская К. А. Омское телевидение: вчера, сегодня, завтра // 
Модернизация российского общества: вчера, сегодня, завтра: материалы и до-
клады. – Омск, 2013. – С. 240-247.

70 лет со дня Победы Советского Союза в  
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Библиогр.: Борисов Я. И. Опять весна на белом свете // Книга Памяти 
/ Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1997. – Т. 11 (доп.). – С. 113-114: портр.;  
Водолазский Ю.  Я не вернуться не мог // Иртышский вертоград. – М., 1998. –  
С. 391-392; Гоношилов В. День Победы. 60 лет назад: Так было в жизни...  
...А так День Победы описывался в газете // Ом. правда. – 2005. – 11 мая. –  
С. 13: ил.; Каиндина Т. В. 60-летие Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – 
Омск, 2004. – С. 55-59; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.omsklib.ru/kalendar/2005.htm; Кожевина М. А. Омск в годы Великой Оте-
чественной войны // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2009. – Т. 1: Омск от 
прошлого к настоящему (период с 1716-го по 2008 г.). – С. 376-408: ил.; [Победа 
в Великой Отечественной войне] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 32-33; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/vse.htm; Омичи в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 116-117; Омичи-партизаны Великой Отечественной вой-
ны // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 119; Полива-
ев С. Омск в военной шинели // Ом. наследие. – 2010. – № 6. – С. 24-33: ил.;  
Алисов Д. А. Омичи и омские формирования на фронтах Великой Отечественной 
войны // Сибирь: вклад в Победу в Великой Отечественной войне. – Омск, 2011. –  
[Вып. 1]. – С. 34-36; Горбунова М. В. Из истории праздника Победы – 9 мая // 
Архивный вестник. – Омск, 2012. – № 19. – С. 164-168; В Прииртышье старто-
вала акция «Бессмертный полк» // Ом. правда. –  2013. – 17 апр. – С. 4: ил.; Пока 
горит звезда... // Четверг [Омск]. – 2013. – 25 апр. (№ 17). – С. 6: ил.

9 мая
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40 лет со дня открытия (1975) в парке  
Победы Мемориального комплекса в честь 
воинов-сибиряков. 

Мемориальный комплекс в честь воинов-сибиряков, располо-
женный в Парке имени 30-летия Победы, является памятником исто-
рии и культуры регионального значения. В 1965 г. группа ветеранов 
выступила с инициативой проведения воскресников и субботников 
для сбора средств на сооружение Мемориала Победы. В печати был 
объявлен конкурс на его проект. В 1967 г. было принято решение 
о строительстве памятника по проекту скульптора Д. Б. Рябичева и 
архитектора Н. А. Ковальчука. При привязке проекта к местности 
было решено возводить мемориал в создаваемом парке Левобере-
жья за Ленинградским мостом. Благоустроенная площадь мемори-
ала составила 25 гектаров. Чертежи комплекса подготовил институт  
«Омскгражданпроект». Скульптуры были отлиты на заводе художе-
ственного литья в Мытищах. 

Торжественное открытие мемориала воинам-омичам состоялось 
9 мая 1975 г. Связующим стержнем комплекса стала символическая 
«дорога войны» из брусчатки. Начинается она от скульптуры Женщи-
ны-сибирячки с сыном. По обе стороны «дороги войны» расставлены 
18 гранитных блоков с тематическими рельефами эпизодов борьбы 
омичей на фронтах войны. Под пьедесталом скульптуры Сибирячки 
заложены артиллерийские гильзы с землёй, взятой с мест боёв омских 
формирований. Завершается комплекс 14-метровой скульптурой 
Солдата-Победителя. Путь к Мемориалу сопровождается музыкой  
Т. Хреннико-
ва и голосом  
Ю. Левитана, ко-
торый  рассказы-
вает о подвигах 
воинов-омичей. 
В 1996 г. в парке 
Победы возведе-
на часовня в па-
мять погибших 
в годы Великой 
Отечественной 
войны. Часовня 
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освящена в честь трёх святых воинов Руси – Георгия Победонос-
ца, Александра Невского и Дмитрия Донского. После реконструк-
ции Парка Победы в 2005 г. был открыт мемориал памяти омичей, 
участников локальных войн и конфликтов ХХ-XXI вв. Автор про-
екта – омский архитектор и дизайнер И. А. Вахитов. Разомкнутая 
арка с ярким факелом Вечного огня, концентрические ступени, бе-
лый шар в центре мемориального комплекса – всё это воплощение 
символической идеи памятника. Вокруг шара надпись: «Сыновьям 
Омской земли, выполнившим свой воинский долг перед Отечеством, 
посвящается». Кроме того в Парке Победы установлены памятники 
павшим, пропавшим без вести, умершим от ран в госпиталях, ма-
лолетним узникам фашизма, ленинградцам-блокадникам. В 2011 г. 
мемориальный комплекс был дополнен памятником жертвам и лик-
видаторам чернобыльской аварии «Чернобыльский ангел» (скуль-
птор С. В. Норышев). Тематическое содержание Омского мемориала 
постоянно расширялось, а сам мемориал постоянно пополняется. 
По масштабам омский мемориал – один из крупнейших на востоке 
страны. 

Библиогр.: 55 лет со дня победы в Великой Отечественной войне (1945) 
и 25 лет со дня открытия в парке Победы Мемориального комплекса в честь 
воинов-сибиряков // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2000. – Омск, 1999. – С. 27-28; Колесников А. Д. Наша вечная гордость // Честь 
и слава: Сибиряки в решающих битвах Великой Отечеств. войны 1941-1945 гг.: 
60-летию Победы совет. народа в Великой Отечеств. войне посвящ. / А. Д. Ко-
лесников. – Омск, 2005. – С. 198-204; Васильева Н. Парк Победы готовится к 
юбилею // Комс. правда. – 2005. – 26 февр. – С. 6: ил.; Мемориал воинам-оми-
чам, участникам Великой Отечественной войны // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 20-21: ил.; 35 лет со дня открытия Парка культуры 
и отдыха им. 30-летия Победы в г. Омске // Памятная книжка Омской области, 
2010. – Омск, 2011. – С. 522-525: ил.; Мемориальный комплекс «Парк Побе-
ды» [Электронный ресурс] // ОГОНБ имени А. С. Пушкина.  – Режим доступа:  
http://www.lib.okno.ru/pamyatniki/obschegor.htm. – 10. 07.2014.

 

75 лет со дня организации Омской областной 
филармонии (1940).  

Библиогр.: [Омская областная филармония] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 33; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/vse.htm; 
Омская филармония. – Омск: [б. и.], 2010. – 97 с.: ил., Омская филармония // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 133-134; Чернега Н. Ом-
ская филармония: годы созидания и творчества // Ом. наследие. – 2010. – № 6. – 

10 мая



97

М а й
С. 52-61: ил.; БУК «Омская филармония» // Памятная книжка Омской области, 
2010. – Омск, 2011. – С. 467-468: ил.;  БУК «Омская филармония» // Максимум 
[Омск]. – 2013. – № 1 (янв.). – С. 60-61: ил.;  Омская филармония [Электронный 
ресурс]. – Омск, 2014. – Режим доступа: http://www.omfil.ru. – 7.07.2014.  

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

Черский Иван Дементьевич (Ян До-
миникович) учился в Виленском дворянском 
институте. За участие в польском восстании 
1863-1864 гг. был отдан в солдаты и отправлен 
в Сибирь. Служил рядовым в 1-м Западно-Си-
бирском линейном батальоне в Омске. Благо-
даря расположению командира батальона имел 
возможность заниматься в библиотеке офицер-
ского собрания. Самостоятельно изучил геоло-
гию, анатомию, антропологию, зоологию. Под 
влиянием Г. Н. Потанина начал геологические и палеонтологиче-
ские исследования в районе Омска. Исследуя берега Иртыша меж-
ду станицами Новой и Черёмуховской, сделал подробное описание 
костей вымерших животных. На основании этих исследований на-
писал свою первую научную работу «Очерк геологического строе-
ния окрестностей г. Омска» (1872). В 1869 г. по состоянию здоровья 
был уволен со службы и оставлен в Омске на правах политического 
ссыльного. Занимался практической анатомией в городской больни-
це, давал частные уроки. В 1871 г. И. Д. Черский переехал в Иркутск. 
Изучал Саяны, Присаянье и Приангарье, геологическое строение бе-
регов Байкала, бассейны рек Селенги и Нижняя Тунгуска. Учёный 
выдвинул идею эволюционного развития рельефа, предложил одну 
из первых палеотектонических схем для Сибири. В 1885 г. амнисти-
рован и по приглашению Петербургской академии наук переехал в 
Петербург, выполнив по пути маршрутное геологическое исследо-
вание почтового тракта от Иркутска до Урала. В 1891 г. совершил 

15 мая



М а й

98

экспедицию в район рек Колымы и Индигирки. Умер в низовьях Ко-
лымы во время экспедиции. Награждён золотой медалью Русского 
географического общества, медалью им. Ф. П. Литке. Впервые опи-
санное им обнажение неоген-четвертичных отложений на правом 
берегу Иртыша в районе д. Новая Станица носит название «Берег 
Черского». Именем И. Д. Черского так же названы горная система в 
Северо-Восточной Сибири, хребет в Забайкалье, ряд других геогра-
фических объектов. 

Библиогр.: Коваль С. Ф. К биографии И. Д. Черского: (новые материалы) 
// Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. – 1960. – № 4. – С. 377-379; Алдан-Семёнов А. И. 
Черский: [1845-1892] / А. Г. Алдан-Семёнов. – М.: Молодая гвардия, 1962. –  
223 с., ил.; Петров И. Пока билось сердце // Земля сиб., дальневосточ. – 1978. –  
№ 10. – С. 64-65: ил.; Голенкова А. И. Пик Яна Черского / А. И. Голенкова. – Ир-
кутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1980. – 127 с.: портр.; Внуков Н. А. Иван Демен-
тьевич (Ян Доминикович) Черский // Великие путешественники: биогр. слов. 
/ Н. А. Внуков. – СПб., 2000. – С. 647-650: портр., ил.; Попов В. А. Черский 
Иван Дементьевич (Ян Доминикович) // Российская музейная энциклопедия. – 
М., 2001. – Т. 2. – С. 327: портр.; Казионов В. Природная аномалия в камне // 
Веч. Омск - Неделя. – 2008. – 10 дек. – С. 26: ил.; Попов В. А. Черский Иван 
Дементьевич (Ян Доминикович) // Большая Российская энциклопедия музеев, 
частных собраний и коллекций. – М., 2009. – С. 738: портр.; Гоношилов В. Тайна 
сибирского океана // Ом. правда. – 2011. – 15 июня. – С. 21: ил.; Пугачёва Н. М. 
Иван Дементьевич (Ян Доминикович) Черский / Н. М. Пугачёва, А. П. Михеев 
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 594: портр.; Иван 
Дементьевич (Ян Доминикович) Черский // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 521-522: портр.

90 лет со дня рождения омского фотожурна-
листа Э. И. Савина (17.05.1925, г. Москва – 
24.06.2014, г. Омск).

 
Савин Эдуард Исакович – участник Вели-

кой Отечественной войны, на фронт ушёл до-
бровольцем в 17 лет. Служил в разных частях, 
принимал участие в освобождении Польши, 
Венгрии, Германии и Австрии. Фотографией 
увлёкся ещё в детстве, занимаясь во Дворце 
пионеров. Снимки, сделанные на фронте тро-
фейным фотоаппаратом, оказались определяю-
щими в его судьбе. После войны Э. И. Савин 
работал в газетах Тюмени и Сыктывкара. В Ом-
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ске с 1952 г. Учился на художественно-графическом факультете Ом-
ского государственного педагогического института. Работал фото-
корреспондентом в газете «Молодой сибиряк» (1952-1978), в газете 
«Вечерний Омск» (1978-1987). Был первым оператором на Омском 
телевидении. Составил богатейшую фотолетопись о наших земля-
ках и их делах. Омскому фотожурналисту принадлежат оригиналь-
ные фотопортреты М. Эсамбаева, М. Таривердиева, А. Пугачёвой, 
С. Манякина, Т. Ожиговой. Архив фотографа находится в городском 
музее «Искусство Омска». Дипломант Всесоюзного фотоконкурса 
«Семилетка в действии». Его снимки попадали на страницы не толь-
ко центральных советских, но и зарубежных журналов. В мае 2005 г. 
состоялась первая персональная выставка фотомастера. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».

Библиогр.: Денисенко С. Миллионы снимков Савина // Веч. Омск. – 
1995. – 7 апр. – Ил.; Николаев О. Фотографией призванный: к 80-летию Э. Сави-
на // Омские СМИ. – 2005. – № 1. – С. 9-11: портр., ил.; Захаров А. Шестьдесят 
лет с «лейкой» и блокнотом // Веч. Омск. – 2005. – 4 мая. – С. 3: ил. – (Неделя); 
Шипилова Т. Савин останавливает время // Ом. правда. – 2005. – 4 мая. – С. 7: 
портр., ил. – (Намедни); Чекмарев В. Музею «Искусство Омска» – дар ветерана 
// Третья столица [Омск]. – 2006. – 23 нояб. (№ 53). – С. 10: ил.; Першина Л. В 
фокусе камеры – жизнь без ретуши // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2009. – 
19-25 авг. (№ 21). – С. 6: ил.; Изотов Г. Фотолетопись жизни и века // Новое 
обозрение-Версия [Омск]. – 2010. – 5-11 мая (№ 17). – С. 5: портр., ил.; Шоку-
ров Н. А. Савин Эдуард Исакович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 347-348: портр.; Попова Т. Летописец эпохи Эдуард Савин // Веч. 
Омск - Неделя. – 2012. – 28 нояб. (№ 48). – С. 39: портр.; Савин Э. И. Фотограф 
по призванию: фотоальбом / Э. И. Савин; авт. текста: О. Николаев, В. Кем. –
Омск: Русь, 2012. – 142 с.: ил.

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

Библиогр.: Литвина Д. «Где живет домовой?» // Пилигрим [Омск]. – 
2003. – № 6 (июль-дек.). – С. 74-77; [Мурзаков Валерий Николаевич] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 34-35; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/
vse.htm; Мурзаков Валерий Николаевич // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 51; Брычков П. П. Мурзаков Валерий Николаевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 146: портр.; Чупри-
нин С. И. Мурзаков Валерий Николаевич // Русская литература сегодня: малая 
лит. энцикл. / С. И. Чупринин. – М., 2012. – С. 586.

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

Библиогр.: Гладкова И. Б. Образ провинциаль-
ного города в литературе Сибири // Курс лекций по 
литературе Западной Сибири / И. Б. Гладкова. – Омск, 
2004. – С. 100-105; Зародова Ю. П. Мемуарная проза  
Л. Н. Мартынова и архив А. С. Сорокина как взаимодо-
полняемые источники сведений о литературной жизни 
Омска 1920-30-х гг. // Вторые архивные чтения памя-
ти Н. В. Горбаня: тез. докл. и сообщ. – Омск, 2005. –  
С. 128-133; Каткова Е. И. Л. Н. Мартынов в культурном 
пространстве Омска: библиогр. аспект // Омская биб- 
лиотечная панорама. – Омск, 2006. – Вып. 7. – С. 90-94; 
Беленький Е. Наш земляк Леонид Мартынов // Сегодня 

и вчера: антол. произведений ом. писателей. – Омск, 2007. – Т. 3. – С. 550-569; 
Шайтанов И. О. Связь неслучайных совпадений. Леонид Мартынов, поздний 
и не изменяющий себе // Дело вкуса: кн. о соврем. поэзии / И. О. Шайтанов. –  
М., 2007. – С. 167-180; Шайтанов И. О. Мартынов Леонид Николаевич // Русские 
писатели, XX век: биогр. слов. – М., 2009. – С. 342-344; Капинос Е. В. Марты-
нов Леонид Николаевич // Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 
2010. – Т. 2. – С. 324-325: портр.; Физиков В. М. Книга поэта или поэтический 
сборник? Об «Эрцинском лесе» Леонида Мартынова // Авторское книготворче-
ство в поэзии: комплексный подход. – Омск, 2010. – С. 229-235; Колобкова О. В. 
Мартынов Леонид Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 91-92: портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.lib.okno.ru/kalendar/spravka2005.htm#09; Безденежных М. Леонид 
Мартынов и современная омская поэзия // Лит. Омск. – 2012. – № 17 (июль). – 
С. 87-93; Мудрик М. Подельники: Леонид Мартынов и Евгений Забелин // Веч. 
Омск – Неделя. – 2013. – 14 авг. (№ 33). – С. 24-26: ил.

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

Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ был создан 
по решению Омского горисполкома на месте Новой Загородной рощи. 
На её территории в 135 га  росло около 200 тыс. берёз, а в центре лес-
ного массива находилось небольшое круглое озеро. Автором проекта 
устройства парка стал омский архитектор В. А. Касаткин. Открытие 
состоялось 24 мая 1940 г. ещё до окончания строительства всех запла-
нированных объектов. Парк стал местом массовых гуляний омичей. Это 

22 мая
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было единственное место в городе, куда можно было прийти на весь 
день с семьёй. В 1940-х гг. здесь появились первые аттракционы: пара-
шютные вышки и виражные самолёты, карусели, «гигантские шаги», 
оборудованы волейбольная площадка и место для игры в городки. 
Устраивались хоровые фестивали, играл духовой оркестр, проводи-
лись шахматные и шашечные турниры, по выходным дням выступал 
Омский хор. В послевоенные годы был построен центральный ароч-
ный вход, павильон-читальня, организован каток. На главных аллеях 
разместились скульптуры моряка, пограничника с собакой, девушки с 
веслом, футболиста и другие. У озера был построен летний кинотеатр, 
на самом озере появились прогулочные лодки. За годы существования 
парка изменился его облик. Появилось множество аттракционов, в пар-
ке начали реализовываться различные художественные программы. На-
чиная с 1960-х гг., территория парка бурно застраивалась, появились два 
стадиона, два бассейна, корпуса Сибирского государственного инсти-
тута физической культуры, общежития, жилые дома, профилакторий 
завода им. Баранова (ныне городская больница № 7), Дворец пионеров 
Октябрьского района, спортивный комплекс «Юность», школа, детские 
сады. Площадь парка сократилась почти вдвое. В последние годы здесь 
появились аквапарк, несколько кафе. Парк культуры и отдыха имени 
30-летия ВЛКСМ по-прежнему является излюбленным местом се-
мейного отдых горожан.

Библиогр.: Селюк В. И. И в нашем парке старом всё так же ходят пары... 
// Устремлённые в будущее: посвящ. 65-летию Октябр. адм. округа г. Омска. – 
Омск, 2007. – С. 15-17; [Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 35; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/
vse.htm; День рождения парка // Ом. вестн. Деловая среда. – 2010. – № 3  
(21 июля). – С. 42; Андреев М. По тропинкам культуры и отдыха // Четверг 
[Омск]. – 2011. – 12 мая (№ 19). – С. 25: ил.

90 лет со времени основания в Омске  
городской поликлиники № 1 (1925).

Городская поликлиника № 1 ведёт свою историю от городской 
(центральной) амбулатории № 1 Омскгорздравотдела, преобразован-
ной в 1931 г. в поликлинику. Медицинский персонал состоял в то 
время из 59 человек, в том числе 23 врачей. Имелась своя аптека. 
Поликлиника располагалась в кирпичном здании по ул. Ленина, 7.  
В 1953 г. был открыт терапевтический стационар в здании по  
ул. Музейная, 3, просуществовавший до середины 1980-х гг. В 
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1959 г. на базе поликлиники открылся круглосуточный травматоло-
гический пункт. В мае 2009 г. поликлиника была переведена в рекон-
струированное здание памятника истории и культуры по ул. Карла 
Либкнехта, 3, общей площадью 3 038 кв. м. В настоящее время в 
коллективе трудятся около 140 врачей и средних медицинских ра-
ботников. В поликлинике внедряются новые методики диагностики, 
лечения и реабилитации больных. Расширился спектр лаборатор-
ных исследований. Общая численность обслуживаемого населения 
составляет около 28 тыс. человек, в том числе учащаяся молодёжь 
ближайших вузов и техникумов. В структуре поликлиники имеет-
ся травматологическое отделение, оказывающее в круглосуточном 
режиме медицинскую помощь жителям Центрального админи-
стративного округа. Расчётная мощность поликлиники составляет  
240 посещений в смену. 

Библиогр.: Обратился студент в поликлинику... // Омское здравоохране-
ние на рубеже веков. – Омск, 2004. – С. 120: ил.; Березовская Т. В старых сте-
нах – современный дух // Веч. Омск – Неделя. – 2009. – 3 июня (№ 22). – С. 5: 
ил.; Степанова А. Первая по праву // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2009. – 
3-9 июня (№ 10). – С. 2: ил.; МУЗ «Городская поликлиника № 1» // Памятная 
книжка Омской области, 2010. – Омск, 2011. – С. 432-434: ил.

90 лет назад (1925) состоялось организацион-
ное собрание Омского общества краеведения.

Омское общество краеведения - общественная организация по 
изучению края, созданная при Западно-Сибирском краевом музее. 
Устав общества был утверждён 14 мая 1925 г. Организационное 
собрание Омского общества краеведения состоялось 29 мая, пер-
вое заседание правления общества – 2 июня 1925 г. Председателем 
общества краеведения был избран А. С. Сливко, ректор Сибирско-
го ветеринарного института. Действительные члены-учредители:  
А. С. Сливко, А. Захаров, Л. А. Вейман, В. И. Котельников,  
Ф. В. Мелехин и М. Д. Спиридонов. Задачи общества: «пропаганда 
идей современного краеведения среди широких масс трудящихся, 
организация всей краеведческой работы губернии, систематизация 
краеведческого материала…». Работали секции: производительных 
сил, экономики, общественно-историческая (позднее – культурно- 
историческая), экскурсионно-музейная, школьного краеведения. Де-
ятельность Омского общества краеведения была направлена преи-
мущественно в область краеведческой методики и экскурсионного 
дела, 30-31 декабря 1925 г. была организована 1-я Окружная кон-

29 мая
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ференция по краеведению. В 1925-1930 гг.  появились районные 
краеведческие организации. В декабре 1926 г. в Новосибирске был 
созван 1-й Сибирский краевой научно-исследовательский съезд, за-
ложивший основы объединения краеведческих сил Сибири. К 1 ян-
варя 1927 г. общество объединяло 120 членов (учителей, студентов 
и учащихся, научных работников) и финансировалось за счёт суб-
сидий правительственных и общественных организаций, членских 
взносов и пожертвований, доходов от продажи изданий. Обществом 
были изданы: «Сборник краеведческого материала для учителя и по-
литпросветчика Омского округа» (Омск, 1926), «Материалы Омско-
го общества краеведения» (Омск, 1926), «Темы, планы, маршруты 
экскурсий по Омску» (Омск, 1927). В 1931 г. общество было реорга-
низовано в Омское районное бюро, а в 1935 г. – в Омское областное 
бюро краеведения. В 1937 г. в бюро входило 7 окружных (с центрами 
в Омске, Тюмени, Тобольске, Ишиме, Таре, Остяко-Вогульске (ныне 
Ханты-Мансийске) и Салехарде), 29 районных и свыше 100 первич-
ных краеведческих организаций с 1108 членами и 300 корреспон-
дентами по всей области. Омским бюро краеведения издавались  
брошюры, материалы деятельности бюро публиковались в периоди-
ческой печати. Деятельными участниками краеведческих обществ в 
1920-1930-х гг. были: А. Н. Седельников (старший), Г. П. Белозеров, 
С. Р. Лаптев, П. Л. Драверт, К. П. Горшенин, А. Д. Кизюрин и др.  
В августе 1937 г. постановлением Совнаркома РСФСР Омское бюро 
краеведения было ликвидировано. Руководство и контроль возлага-
лись на органы народного образования (сектор музейно-краеведче-
ской работы). С этого времени работу по изучению края поручалось 
вести Омскому областному краеведческому музею. В Историческом  
архиве Омской области хранится фонд Омского общества краеведе-
ния (Ф. Р-1074, 179 дд., 1925-1938 гг.).

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

Кутилов Аркадий (Адий) Павлович ро-
дился в крестьянской семье. Во второй полови-
не 1940-х гг. после смерти отца семья перееха-

30 мая
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ла на родину матери в с. Бражниково Колосовского района Омской 
области. После окончания средней школы работал заведующим 
сельским клубом и художником-оформителем. Сочинять стихи на-
чал ещё в школьные годы, позднее писал прозу, занимался графикой 
и живописью. Во время службы в армии в Смоленске был замечен 
А. Т. Твардовским, высоко оценившим его талант. После армии ра-
ботал журналистом в ряде районных газет Омской области. Первые 
стихи появились в 1965 г. в газете «Молодой сибиряк» и в сборни-
ке «Тропинка на Парнас». С 1968 г. постоянно проживал в Омске, 
вёл «вызывающий образ жизни классического бомжа», бродяжни-
чал. При жизни смог напечатать лишь несколько десятков стихот-
ворений в провинциальных газетах. Погиб при невыясненных об-
стоятельствах. Посмертная «реабилитация» творчества началась 
с 1989 г. Стихи поэта вошли в антологии «Русская муза ХХ века» 
(Огонёк, 1989, № 40), «Строфы века» (Минск-Москва, 1994) и «Рус-
ская поэзия XX столетия» на английском языке (Лондон, 1993). В 
1990 г. в Омском книжном издательстве вышла первая книга поэта 
«Провинциальная пристань». В с. Бражниково Колосовского района 
30 мая 2006 г. открыт музей Аркадия Кутилова. В 2009 г. открылся 
музей поэта в школе № 95 г. Омска. В 2010 г. московской экспери-
ментальной студией «Свой почерк» создан документальный фильм 
«Москва придумает меня…» к 70-летию поэта. Литературное насле-
дие А. П. Кутилова сохранилось далеко не полностью и ждёт своего 
всестороннего исследования.

Библиогр.: Чекмарёв В. Музей человека из чёрного списка // Ом. правда. – 
2009. – 26 июня. – С. 8: портр.; Баевский В. С. Аркадий Кутилов в Смоленске // 
Сиб. огни. – 2009. – № 11. – С. 176-177; [Кутилов Аркадий Павлович] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 37; То 
же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/
vse.htm; «Мой триумфальный день настанет…»: биобиблиогр. указ. за  
1965-2010 гг. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост. Е. И. Каткова. – 
Омск, 2010. – 74 с.; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
lib.okno.ru/Ukazatel_Kutilov/index_Kutilov.htm; Физиков В. М. «Босая муза» Ар-
кадия Кутилова // Скромная служба «при тексте»: работы разных лет о поэзии и 
прозе / В. М. Физиков. – СПб, 2010. – С. 162-169; Кутилов Аркадий (Адий) Пав-
лович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 539: портр.; Ве-
ликосельский Г. П. Кутилов Аркадий (Адий) Павлович // Энциклопедия города  
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 637-638: портр.; Березовский Н. Не по-
следний на миру... // Сиб. огни. – 2011. – № 9. – С. 124-138, 3-я с. обл.: ил.;  
Физиков В. О масштабности дарования Аркадия Кутилова // Складчина: лит. 
альм. – Омск, 2012. – Вып. 1 (37), март. – С. 92-100.
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В мае исполняется

125 лет назад (1890) писатель А. П. Чехов посетил Омскую 
область во время путешествия на Сахалин. 

Библиогр.: [Посещение Омской области А. П. Чеховым] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 33; [По-
сещение Омской области А. П. Чеховым] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 39; То же [Электронный ре-
сурс]. –  Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/vse.htm; Адабир 
О. А. Юбилейные статьи об А. П. Чехове на страницах газеты «Омская правда» 
(30-60-е годы ХХ века) // Вопросы фольклора и литературы: материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. к 150-летию со дня рождения А. П. Чехова. – Омск, 2010. –  
С. 165-168; Равнение на Чехова // Ом. вестн. Деловая среда. – 2010. – № 24 
(15-21 дек.). – С. 52; Чехов Антон Павлович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 522; Дегтярёв А. Переправа: эссе // Складчина: лит. 
альм. – Омск, 2011. – Вып. 1 (36), июль. – С. 62-68.  

140 лет со времени создания в Омске метеорологической 
станции и начале метеорологических наблюдений в Омской  
области (1875).

Регулярные метеорологические наблюдения в Западной Си-
бири начали интенсивно развиваться в начале XIX столетия. Так, 
1 января 1832 г. (по ст. ст.) открыты станции в Таре, Тобольске, 
Берёзово. В Омске станция открылась при Западно-Сибирском от-
деле Русского географического общества в мае 1875 г. на террито-
рии Омской крепости, её первым наблюдателем был подполковник  
И. Ф. Соколов (в ряде источников неправильно указаны инициалы 
учёного – И. В.). Наблюдения велись за температурой воздуха, ветром, 
осадками и были нерегулярными (материал о них сохранился только 
за 1875-1878 гг.). Метеорологические наблюдения с января 1877 г. 
по ноябрь 1885 г. проводил офицер корпуса топографов Нифантьев, 
станция была расположена на Мокринском форштадте. Регулярные 
наблюдения начались в 1887 г., когда в Омск прибыл член Географи-
ческого общества фармацевт П. Ф. Брейтигам. Он перенёс оборудо-
вание на территорию военного госпиталя на правом берегу р. Омь и 
вёл наблюдения до августа 1900 г. С 1900 по 1919 гг. наблюдения вёл 
доктор медицины П. А. Соломин, с 1919 г. – военнопленный австриец  
И. И. Ламаш. Станция непрерывно работала до февраля 1921 г. В Ом-
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ске имелись и другие метеостанции. В сентябре 1914 г. для изучения 
условий произрастания сельскохозяйственных культур была откры-
та метеорологическая станция «Опытное поле» на участке Сибир-
ской сельскохозяйственной академии. В 1931 г. она была переимено-
вана в «Лесную», передана в ведение СибНИИСХоза и работала до 
апреля 1952 г. С 1920 по 1962 гг. действовала учебная метеостанция 
Омского сельскохозяйственного института. Одновременно с 1924 по 
1937 гг. работала другая учебная станция института – «Подгородная 
лесная дача Сибирской сельскохозяйственной академии». С 1928 по 
1934 гг. функционировала метеостанция «Омская железная дорога», 
расположенная на территории железнодорожной станции Омск, в 
1935 г. её перенесли на территорию Омского аэропорта. На опыт-
ных полях Западно-Сибирской областной сельскохозяйственной 
станции 11 июня 1930 г. в условиях степи была открыта станция, 
названная «Омск-Степная», ныне объединенная гидрометеороло-
гическая станция Омск, действующая в настоящее время. Средние 
месячные и срочные наблюдения Омской метеорологической стан-
ции с 1877 г. напечатаны в «Летописях» Главной физической обсер-
ватории, с 1914 г. – в «Летописях» Екатеринбургской обсерватории 
и в «Ежедневном метеорологическом бюллетене главной обсервато-
рии». Подробные ежемесячные выводы из наблюдений над всеми 
метеорологическими элементами за 1892, 1893, 1896, 1900-1914 гг. 
напечатаны в «Записках Западно-Сибирского отдела Русского гео-
графического общества».

Библиогр.: Иванов В. К. 50 лет метеорологических наблюдений в Ом-
ске. – Отд. отт. из т. V Изв. Зап.-Сиб. отд. Рус. геогр. о-ва. – Омск: Тип. Омпотреб-
союза, 1926. – 4 с.; Краткая история развития метеорологических наблюдений // 
Климат Омска. – Л., 1980. – С. 8-9; Стецив И. В. Из истории метеорологических 
исследований на территории Омска и Омской области (1875-1996 гг.) // Изв. Ом. 
гос. ист.-краевед. музея. – 1998. – № 6. – С. 325-329; [Научные метеорологиче-
ские наблюдения в Омской области] // Знаменательные и памятные даты Омско-
го Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 31-32; [Соколов Иван Фёдорович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – 
С. 53-54; Об истории метеорологических наблюдений на территории Омской 
области // Памятная книжка Омской области, 2010. – Омск, 2011. – С. 20-24: ил.; 
Гефнер О. В. Соколов Иван Фёдорович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 416.



107

И ю н ь
70 лет со времени основания Центрального 
района г. Омска (1945). 

Библиогр.: Центральному району – 50 лет // Веч. Омск. – 1994. – 28 окт. 
– Ил.; Кукель-Краевский Н. В. …А вот в наше время // Веч. Омск. – 1995. – 
29 июля; [Центральный район г. Омска] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 10; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm; Саза- 
нов К. Комплексный подход // Омск. – 2006. – № 3 (февр.-март). – С. 14-15: ил.; 
Будько С. В. Здесь Омска золотая середина… / записала О. Василенко // Сибирь 
и Я [Омск]. – 2010. – № 3 (июль). – С. 24-25; Ровесник Великой Победы / сост., 
лит. ред. О. Василенко. – Омск: Престиж-Медиа, 2010. – 191 с.: цв. ил.

120 лет со дня рождения поэта и литерату-
роведа Г. В. Маслова (22.05(3.06).1895, г. Мар-
шанск Тамбовской губ. – 14.03.1920, г. Крас- 
ноярск), жившего в Омске в 1918-1920 гг. 

Библиогр.: Лейфер А. Э. «...В этом мире ничья не безответна весть» // 
НОС: Новое омское слово. – 1998. – 26 нояб. (№ 12). – С. 11: портр.; [Маслов 
Георгий Владимирович] // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 10; То же [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm; Маслов Н. В. Маслов Георгий 
Владимирович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 95: портр. 

210 лет со дня рождения скульптора  
П. К. Клодта (24.05(5.06).1805, г. Санкт-Пе-
тербург – 8(20).11.1867, мыза Халала, Вел. кн. 
Финляндское), жившего в Омске в 1817-1822 гг. 

Клодт фон Юргенсбург Пётр Карлович 
происходил из семьи балтийских немецких ари-
стократов. В Омск семья переехала в 1817 г. в 
связи с назначением отца, К. Ф. Клодта, началь-
ником штаба Отдельного Сибирского корпуса. 
Страсть к лепке лошадей проявилась у будуще-
го художника ещё в Омске. Окончил Санкт-Пе-
тербургское артиллерийское училище (1824). 
После непродолжительной военной службы 
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вышел в отставку с твёрдым намерением посвятить себя скульптуре. 
Посещал классы Академии художеств. Автор скульптурного ансам-
бля «Укротители коней» на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге, 
принёсшего художнику европейскую известность. Аналогичные пе-
тербургским скульптуры украсили королевский дворец в Неаполе и 
главные ворота императорского дворца в Берлине. Кроме того, копии 
скульптур установлены в садах и дворцовых сооружениях России: в 
окрестностях Санкт-Петербурга – в Стрельне и Петергофе, на тер-
ритории усадьбы Голицыных в Подмосковье. Скульптор является 
автором памятников князю Владимиру (установлен в Киеве), писа-
телю И. А. Крылову, императору Николаю I, группы коней для ко-
лесницы Славы на Нарвских триумфальных воротах (в соавторстве с  
С. С. Пименовым и В. И. Демут-Малиновским), горельефов Иса-
акиевского собора Санкт-Петербурга, многочисленных анимали-
стических групп мелкой пластики. Профессор академии с 1838 г., 
заслуженный профессор с 1858 г. Заведовал литейной мастерской 
Академии художеств, разработал ряд усовершенствований процесса 
художественного литья. Академик Петербургской академии худо-
жеств. Член Академии Св. Луки в Риме, берлинской и парижской 
академий художеств. Действительный статский советник. 

Внук скульптора – Евгений Александрович Клодт – в  
1921-1930 гг. жил в Омске, преподавал в Омском художествен-
но-промышленном техникуме историю искусств, историю орнамен-
та, рисование, проектирование. Был членом Омского общества крае-
ведения, работал в Западно-Сибирском краевом музее.

Библиогр.: Петров В. Н. Пётр Карлович Клодт / В. Н. Петров. – Л.: Ху-
дожник РСФСР, 1973. – 44 с., ил.; Клодт Г. А. «Лепил и отливал Пётр Клодт...». – 
М.: Совет. художник, 1989. – 239 с.: ил.; Девятьярова И. Тот самый Клодт... // 
НОС: Новое омское слово. – 1999. – 6 янв. (№ 1). – С. 6: ил.; Клодт (Клодт фон 
Юргенсбург) Пётр Карлович // Русские художники: энцикл. слов. – СПб., 2000. –  
С. 269; Шихатов И. Бароны Клодты – воспитанники Омского казачьего училища 
// Катанаевские чтения: материалы Шестой всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 
2006. – С. 33-35; Клодт (Клодт фон Юргенсбург) Пётр Карлович // Большая Рос-
сийская энциклопедия. – Т. 14. – М., 2009. – С. 307-308: ил.; Девятьярова И. Г. 
Клодт Евгений Александрович; Клодт фон Юргенсбург Пётр Карлович // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 533-534.
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175 лет со дня освящения Никольского  
казачьего собора (26-27.05(7-8.06).1840).

Библиогр.: [Никольский казачий собор] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 39-40; [Никольский ка-
зачий собор] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. 
– Омск, 2009. – С. 40; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.lib.okno.ru/kalendar/2010/vse.htm; Лисина О. Никольский казачий собор в 
контексте российской истории // Сборник материалов к международной науч-
ной конференции аспирантов и студентов при гуманитарном факультете ОмГАУ, 
2009 год. – Омск, 2009. – С. 15-20; Лосунов А. Казачий славный храм // Ом. 
муза. – 2010. – № 2 (авг.). – С. 52-55: ил.; Лосунов А. М. Свято-Никольский 
казачий и Крестовоздвиженский соборы г. Омска: из истории их строитель-
ства и приходской жизни // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 2011. – № 16. –  
С. 77-97: ил.; Степанов А. Б. Храмы Омска: история и современность // Омские 
епархиальные Кирилло-Мефодиевские чтения: сб. ст. – Омск, 2012. – С. 64-76

90 лет со дня рождения омского художника 
Р. Ф. Черепанова (10.06.1925, с. Мельничное 
ныне Омского р-на Омской обл.). 

Библиогр.: Васильева С. Ростислав Черепа-
нов: «Я русский художник...» // Ом. вестн. – 2005. –  
15 июня. – С. 12-13: портр., ил.; Колобкова О. В. Чере-
панов Ростислав Фёдорович // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. –  
С. 64-66; То же [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.lib.okno.ru/kalendar/spravka2005.htm#10; 
Ростислав Черепанов: пейзажи: [открытки]. – Омск: 
ЛЕО, 2005. – 1 обл. (10 отд. л.); Васильева С. Тонкий 
аромат Востока // Ом. вестн. – 2006. – 26 апр. – С. 14: ил.; 
Ерёменко Т. Краски Азии: Узбекистан, Казахстан, Кир-
гизия // Музейн. вестн. [Омск]. – 2006. – Май (№ 1/2). –  

С. 19: портр.; Ростислав Черепанов. Живопись. – Омск: [б. и.], 2010. – 180 с.: 
цв. ил., портр.; Черепанов Ростислав Фёдорович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 513: ил.; Богомолова Л. К. Черепанов Ро-
стислав Фёдорович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 587-588.
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 10 июня 



И ю н ь

110

70 лет со дня рождения Ю. Г. Шаталова 
(13.06.1945, г. Омск), хоккеиста, заслуженно-
го мастера спорта, чемпиона мира и Европы, 
участника суперсерии СССР–Канада (1972, 
1974). 

Шаталов Юрий Григорьевич по од-
ним данным родился 13 июня 1945 г., по дру-
гим – 3 июня 1945 г. Начинал свою карьеру в 
Омске на стадионе «Динамо»: летом играл 
в футбол (защищал честь города на област-
ных соревнованиях), а зимой – в хоккей. Вы-
ступал за команду мастеров «Аэрофлот» (так 
в начале 1960-х гг. называлась сильнейшая 
омская хоккейная команда) с 16 лет. Провёл 
более 50 матчей, забил 3 шайбы. Срочную 

службу проходил в новосибирском СКА, выступая за который в  
1965-1967 гг., был замечен тренерами ЦСКА. В ЦСКА провёл два 
сезона (1967-1969), затем перешёл в «Крылья Советов», где играл в  
1969-1979 гг., был капитаном команды. В составе команды провёл 
254 матча, забросил 20 шайб. Затем несколько сезонов играл за  
«Ижсталь» (Ижевск) и тольяттинское «Торпедо». Всего в высшей 
лиге провел 450 матчей, забросил 33 шайбы. За 20 сезонов в коман-
дах мастеров сыграл около 800 матчей, забросил (играя в качестве 
защитника) 66 шайб. В составе сборной СССР дебютировал 7 дека-
бря 1968 г. в Москве в матче против сборной команды Канады. Всего 
за сборную СССР сыграл 29 матчей и забросил 3 шайбы. Послед-
нюю игру провёл 21 декабря 1974 г. против сборной Чехословакии. 
После завершения игровой карьеры работал тренером на стадионе 
«Авангард» (Москва), служил в банке, занимался бизнесом. Позже 
выступал за различные ветеранские команды, в том числе за команду 
ветеранов «Легенды хоккея». Проживает в Москве. Выступает в ве-
теранских турнирах в составе хоккейной команды «Легенды хоккея 
СССР». 

Чемпион СССР (1968, 1974). серебряный (1969, 1975) и брон-
зовый (1973, 1978) призёр чемпионатов СССР. Обладатель Кубка 
СССР (1968, 1969, 1974). Чемпион Всемирной Зимней универсиады 
(1972). Участник суперсерии СССР–Канада (1972, 1974). Облада-

13 июня
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тель Кубка европейских чемпионов (1975). Чемпион мира и Европы 
(1974). Лучший защитник СССР (1974, 1975). 

Библиогр.: Кощеев В. Шаталов – напарник Блинова // Новое обозре- 
ние-Версия [Омск]. – 1999. – 11-17 авг. (№ 31). – С. 14: ил.; Шаталов Ю. Юрий 
Шаталов: «Омская команда для меня остаётся своей» // Спорт. газ. [Омск]. – 
2000. – 23 дек. (№ 51). – С. 3: ил.; Шаталов Юрий Григорьевич // Хоккей. Большая 
энциклопедия. – М., 2006. – Т. 2. – С. 427: портр.; [Юрий Григорьевич Шаталов] 
// Игра настоящих мужчин: 60-летие хоккея в Омской области. – Омск, 2010. –  
С. 34: портр.; Машина Н. А. Шаталов Юрий Григорьевич // Энциклопедия горо-
да Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 616: портр.  

90 лет со дня рождения В. И. Кротова 
(13.06.1925, пос. Мстера ныне Владимирской 
обл.), управляющего омской энергосистемой 
(1972-1986). 

Кротов Владимир Иванович окончил школу в г. Тайшет Ир-
кутской области. Во время Великой Отечественной войны принимал 
участие в боях с Японией. После демобилизации около года работал 
на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Окончил с отличием 
Томский политехнический институт (1952). Работал на Краснояр-
ской ТЭЦ № 1: начинал машинистом турбины, с 1959 г. – главный 
инженер электростанции. Руководитель группы советских специали-
стов на строительстве и пуске Пхеньянской ТЭЦ (КНДР, 1964-1967). 
Главный инженер (1967-1971), затем управляющий «Омскэнерго» 
(1972-1986). В эти годы шла интенсивная работа по электрификации 
сельского хозяйства. К 1980 г. протяжённость электросетей соста-
вила 43 тыс. км. За год в области возводилось до 40 крупных под-
станций. Под руководством В. И. Кротова построены крупнейшая в 
Сибири омская ТЭЦ № 5, две ЛЭП-500 Казахстан-Омск и ЛЭП-220 
вокруг Омска протяжённостью по 365 км каждая, подстанция «Тав-
рическая». Созданы новые предприятия «Северные электросети» 
(Тара), «Калачинские электросети», проложено более 50 км тепло-
вых сетей, что обеспечило растущие потребности промышленности 
и сельского хозяйства в тепло- и электроэнергии. Омская энерго-
система замкнулась с казахстанской и стала не только потребляю-
щей, но и передающей системой в единой энергосистеме страны. В  
1986-1991 гг. В. И. Кротов работал советником Министерства энер-
гетики Алжира. 
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Награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом 
Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почёта», меда-
лями. Заслуженный энергетик РСФСР, почётный энергетик России, 
почётный энергетик СССР.

Библиогр.: Владимир Иванович Кротов // Энергия – наша работа, энергия 
– наша судьба. – Омск, 2004. – С. 156-157: портр.; Кротов В. И. «Долги бюдже-
та – это вообще, я считаю, нахальство» / записал Н. Викторов // Коммер. вести 
[Омск]. – 2005. – 13 апр. (№ 14). – С. 16: портр.; Кротов Владимир Иванович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – 519; Кротов Владимир 
Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 610: 
портр.

140 лет со дня рождения омского художника 
И. В. Волкова (13.06.1875, г. Кадом Тамбов-
ской губ. – 17.09.1938, пос. Железнодорожный, 
Коми АССР). 

Волков Илья Васильевич окончил Кадомское городское приход-
ское училище (1886). Учился в Московской живописной мастерской 
(1891-1893). С 1893 г. работал мастером по росписи зданий, посещал 
вечерние курсы рисунка и живописи при Строгановском училище. 
Учился в Пензенском художественном училище на живописном от-
делении у К. А. Савицкого (1899-1904). С 1907 г. преподавал в Ом-
ском епархиальном женском училище, 2-й женской гимназии, на ху-
дожественных курсах Общества художников и любителей изящных 
искусств Степного края, в Омском художественно-промышленном 
техникуме. Работал в кооперативном товариществе «Омхудожник» 
(1932-1937). Пейзажист. Автор более 200 картин и около 1000 этю-
дов. Интересны многочисленные натурные этюды, исполненные  
И. В. Волковым в 1910-1930-е гг. в окрестностях Омска: «Вид Черно-
лучья» (1912), «Закат солнца на Иртыше» (1914), «Солнечный день 
на берегу Иртыша» (1917) и другие. Значительная часть работ ху-
дожника посвящена природе Казахстана и Алтая: «Заводь реки Ка-
туни у Чемала» (1912), «Село Эликманар» (1912), «Станица Баяна-
ул» (1914, 1915), «Озеро Жасыбай» (1915), «Озеро Боровое» (1915). 
В конце 1920-х гг. И. В. Волков написал несколько произведений о 
быте Красной Армии. Отличительными чертами работ художника 
были солнечность и яркость палитры. Индивидуальную манеру ма-
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стера отличает приверженность натурному письму, сдержанный ко-
лорит с преобладанием зелёных, голубых и охристых тонов, интерес 
к решению пленэрных задач, обобщенный рисунок. 

Действительный член Томского общества художников, член-уч-
редитель и член правления Общества художников и любителей  
изящных искусств Степного края. Член Ассоциации художников ре-
волюционной России с 1925 г., член Союза советских художников с 
1917 г. Участник художественных выставок в Омске с 1908 г., Томске 
и Красноярске (1919, 1920), Москве (1921). Персональная выставка 
состоялась в Омске в 1936 г. Репрессирован в 1937 г. Скончался в 
Северном железнодорожном лагере НКВД СССР (Коми АССР). 

Награждён орденом Св. Станислава III степени (1913). Произ-
ведения хранятся в Омском областном музее изобразительных ис-
кусств им. М. А. Врубеля. 

Библиогр.: Илья Васильевич Волков // Первая Омская областная выстав-
ка живописи и графики: каталог. Омск, 1937. – C. 8: портр.; Луговская В. «Как 
нитку оборвали жизнь…» // Веч. Омск. – 1989. – 6 июля. – Портр.; Девятья- 
рова И. Г. Произведения И. В. Волкова в ООМИИ им. М. А. Врубеля. 1908-1918. 
Каталог // Сборник научных трудов Омского музея изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля. – Омск, 1999. – С. 83-86: ил.; Волков Илья Васильевич // 
Омская организация Союза художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 
2004. – С. 84-85: портр., Волков Илья Васильевич // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 174: портр.; Левина Ж. Е. Волков Илья Васильевич 
// Художники Омска и Омской области, 1928-1937 годы / Ж. Е. Левина. – Омск, 
2010. – С. 57-58: портр.; Богомолова Л. К. Волков Илья Васильевич // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 223-224: портр. 

75 лет со дня рождения Л. Я. Кичигиной 
(16.06.1940, г. Омск), народного учителя 
СССР, руководителя музея космической славы  
им. К. Э. Циолковского школы № 55 г. Омска.

Библиогр.: Мухачёва И. Н. Кичигина Лидия 
Яковлевна // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. 
орг. «Рус. геогр. о-во». – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. 
– С. 174-175: портр; [Кичигина Лидия Яковлевна] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 40; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.
ru/kalendar/2010/vse.htm; Кичигина Лидия Яковлевна 
// Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
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Т. 1. – С. 463: портр.; Мухачева И. Н. Кичигина Лидия Яковлевна // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 569: портр.; Нетёса А. В. 
Судьба и школа // История образования и просвещения в Сибири и Казахстане. 
– Омск, 2011. – С. 138-140; Демидов В. А. Земной взгляд во вселенную // ALMA-
MATER – корни и крона: [очерки о педагогах] / В. А. Демидов. – Омск, 2012. –  
С. 174-182: портр.; Алданова В. Летописцы космической эры // Красный Путь 
[Омск]. – 2013. – 10 апр. – С. 9: ил., портр.

80 лет со дня рождения И. В. Абрамова 
(18.06.1935, г. Харбин, ныне КНР), актёра  
Омского театра для детей и молодёжи. 

Абрамов Игорь Владимирович детство 
провёл в Харбине, куда в 1924 г. эмигрировал 
его отец. Во время учёбы в школе занимал-
ся в театральной студии, которая называлась 
«Юный драматический коллектив» и действо-
вала при харбинском Коллективе работников 
сценического искусства (КРСИ) при Централь-
ном правлении общества граждан СССР. Начал 
играть в составе коллектива КРСИ под руко-
водством режиссёров В. И. Томского и Ю. Л. 
Хороша. Летом 1955 г. вместе с семьёй и КРСИ приехал в СССР, 
где харбинские актёры были распределены между театрами Абакана 
и Минусинска. Несколько лет работал в театрах Минусинска, Таш-
кента, Костромы. С 1958 г. – артист Омского театра юных зрителей, 
одновременно – заведующий труппой театра. Среди сыгранных ро-
лей: Игорь – «Заводские ребята» И. Шура (1959); Дзержинский – 
«Именем революции» М. Шатрова (1961); Яровой – «Любовь Яро-
вая» К. Тренёва (1964); Медведенко – «Чайка» А. П. Чехова (1967),  
Войтышин – «Здравствуйте, наши папы» Р. Отколенко (1976), 
Шапюзо – «Наследники Рабурдена» Э. Золя (1978), Лука Лукич –  
«Ревизор» Н. В. Гоголя (1987), Отец солдата – «Алёша» В. Ежова и 
Г. Чухрая (1995), Лейн – «Как важно быть серьёзным» О. Уайльда 
(2005), Добрый Волшебник – «Страна Андерсена» Ю. Дунского и  
В. Фрида (2006). Всего на сцене Омского ТЮЗа И. В. Абрамов  
сыграл более 200 ролей в спектаклях детского и классического  
репертуара. 

Заслуженный работник культуры РФ (1994), заслуженный де-
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ятель культуры Омской области (2005). Лауреат Омского областно-
го фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа» в номинации 
«Легенда омской сцены» (2005).

Библиогр.: [Абрамов Игорь Владимирович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 11; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm; Абра-
мов И. В. Крутые повороты жизни // Забвению не подлежит: материалы II регион. 
науч.-практ. конф., посвящ. памяти жертв полит. репрессий. – Омск, 2007. –  
С. 83-85; 50 лет на сцене // Ом. вестн. – 2009. – 16 сент. – С. 17: портр.; Юби-
лей года // Театр. разъезд [Омск]. – 2009. – № 1 (окт.). – С. 28: портр.; Абрамов 
Игорь Владимирович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 41: портр.; Мачульская Е. В. Абрамов Игорь Владимирович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 8-9: портр.; Абрамов И. В. Стезя /  
И. В. Абрамов. – Омск: [б. и.], 2012. – 252 с.: ил., портр.

60 лет со дня рождения О. И. Карпови-
ча (20.06.1955, г. Новосибирск – 22.01.2014,  
г. Омск), солиста балета Омского государствен-
ного музыкального театра. 

Карпович Олег Иванович окончил 
Новосибирское хореографическое учили-
ще (1974). Работал артистом балета Кир-
гизского государственного академиче-
ского театра оперы и балета в г. Фрунзе. 
После службы в армии (1977-1980) – артист  
балета Казахского государственного ансамбля 
классического танца в г. Алма-Ата. Солист балета 
Омского государственного музыкального театра 
(1981-2009). На омской сцене исполнил более 30 

сольных и ведущих партий в балетах: «Тщетная предосторожность» 
Л. Герольда (1982), «Эсмеральда» Ц. Пуни (1983), «Легенда о Тиле»  
Е. Глебова (1983), «Юнона и Авось» А. Рыбникова (1985), «Жизель» 
А. Адана (1987), «Лебединое озеро» (1989), «Щелкунчик» (1990) и 
«Спящая красавица» П. Чайковского (1993), «Ромео и Джульетта» 
С. Прокофьева (1991), «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова (1996), 
«Песня про купца Калашникова» В. Казенина (1997), «Капитанская 
дочка» Т. Хренникова (1999), «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева 
(2001), «Дон Кихот» Л. Минкуса (2001) и другие. Исполнил множе-
ство разных номеров в опереттах и музыкальных комедиях. Рабо-
тал с хореографами В. Т. Бовт, В. Я. Тулуповой, С. В. Колесником,  
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О. В. Игнатьевым и другими. В 2008 г. окончил Омский государ-
ственный университет им. Ф. М. Достоевского по специальности 
«Режиссёр театральных представлений и праздников». С 2000 г. – 
доцент кафедры режиссуры ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и Сибир-
ского государственного университета физической культуры, препо-
давал основы сценического движения. 

Заслуженный артист Российской Федерации (1997). Лауреат 
премии областного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная ра-
бота» (1998). В марте 2014 г. была заложена памятная плита Олега 
Карповича на аллее звёзд Омского музыкального театра.

Библиогр.: Першина Л. Душой исполненный полёт // Веч. Омск. – 1987. 
– 23 февр. – Ил.; Малахевич Л. И балет стал судьбой // Веч. Омск. – 1995. –  
20 июня. – Ил.; Карпович О. «Мне сорок лет. Нет бухты кораблю...» / записала  
Е. Протопопова // Веч. Омск. – 1997. – 19 марта. – С. 6: портр.; Першина Л. 
«Мгновенья жизни нам дано на сцене пережить...» // Ом. муза. – 1997. –  
№ 7/8. – С. 10-11: портр.; Карпович Олег Иванович // Актёры России. Омск: эн-
циклопедия. – М.; СПб., 1999. – С. 13: портр.; Кармаев Е. Его счастливая звезда 
// Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2005. – 22-28 июня (№ 24). – С. 5: портр.; 
Бухарева Л. Без звёздной пыли // Ом. правда. – 2006. – 19 апр. – С. 8: портр. – 
(Намедни); Карпович Олег Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 449; Никеева И. А. Карпович Олег Иванович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 508-509: портр.

125 лет со дня рождения А. А. Масленни-
кова (10(22).06.1890, г. Санкт-Петербург – 
18.04.1919, г. Омск), большевика, одного из 
организаторов антиколчаковских восстаний в  
г. Омске в 1918 и 1919 гг.

Библиогр.: [Масленников Александр Александрович] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 42; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/
vse.htm; Масленников Александр Александрович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 8-9: портр.; Михеев А. П. Масленников Александр 
Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 93-94: портр.; Масленников Александр Александрович (1890-1919) // Боль-
шой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 
2011. – Т. 1. – С. 349. 
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50 лет со дня прибытия в Омск (1965) пре-
зидента СФРЮ, генерального секретаря  
Союза коммунистов Югославии И. Броз Тито. 

Броз Тито Иосип (1892-1980) родил-
ся в хорватском селе Кумровац на территории 
Австро-Венгрии. С 15 лет он начал работать, 
сначала в слесарной мастерской, затем на про-
мышленных предприятиях Словении, Чехии, 
Германии и Австрии. В 1910 г. вступил в Со-
циал-демократическую партию Хорватии и 
Славонии. В 1913 г. был призван в австро-вен-
герскую армию. Участник Первой мировой во-
йны. С начала 1915 г. воевал на Карпатском фронте в Галиции, где 
получил ранение, попал в плен и оказался в России. Около года он 
лечился в госпитале в Свияжске, затем находился в трудовом лаге-
ре для военнопленных на Урале. Неоднократно подвергался арестам 
после побегов из лагеря. В Омске оказался в конце 1917 г. После 
прихода к власти А. В. Колчака И. Броз Тито жил в с. Михайлов-
ка ныне Марьяновского района Омской области. Работал на моло-
тилке, а затем на паровой мельнице. Тогда же И. Броз женился на 
местной девушке П. Д. Белоусовой. Официально брак был зареги-
стрирован в сентябре 1920 г. В ноябре И. Броз Тито вместе с женой 
вернулся на родину, где вступил в Коммунистическую партию Югос-
лавии (КПЮ). Принимал активное участие в рабочем движении, с 
1927 г. окончательно перешёл на партийно-профсоюзную работу.  
В 1935-1936 гг. работал в Москве в Коминтерне. Тогда и появился 
партийный псевдоним «Тито», позднее соединившийся с фамили-
ей. С 1937 г. он возглавлял КПЮ. В годы Второй мировой войны  
И. Броз Тито возглавил Народно-освободительную армию Югос-
лавии. Югославское партизанское движение было одним из самых 
успешных, отряды партизан контролировали большие территории. 
В 1944-1945 гг. югославская армия совместно с советскими частя-
ми освобождала страну. Награждён советским орденом «Победа» 
(1945).
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После войны И. Броз Тито стал премьер-министром Югосла-
вии, в 1953 г. – президентом, возглавлял страну до своей смерти (сы-
грал значительную роль в организации международного «Движения 
неприсоединения»). 

В июне 1965 г. в ходе официального визита в СССР И. Броз 
Тито посетил несколько городов, в том числе Омск. В наш город 
президент Югославии вместе с женой прибыл 26 июня. В аэропорту 
его встречали член Президиума ЦК КПСС А. П. Кириленко, первый 
секретарь обкома КПСС С. И. Манякин, председатель облисполкома  
П. М. Григорьев. В городе были размещены приветственные транспа-
ранты на сербохорватском и русском языках. Югославская делега-
ция совершила прогулку по городу, посетила Омский нефтеперера-
батывающий завод, деревню Розовка Омского района – центральную 
усадьбу колхоза им. Чапаева. Президент Югославии прогулялся по 
саду Комиссарова, зашёл в домик, где жил его основатель. В честь  
И. Броз Тито Омским облисполкомом был дан обед в ресторане го-
стиницы «Маяк». Для высокого гостя в Омске была организована 
встреча с жителями д. Михайловка, знавшими его в годы Граждан-
ской войны. Саму Михайловку он обещал посетить в следующий 
раз. Визит югославской делегации в СССР широко освещался как в 
местной, так и в центральной печати того времени.

Библиогр.: Добро пожаловать, Дорогие друзья! // Ом. правда. – 1965. 
– 27 июня; Сердечные встречи на земле Прииртышья // Ом. правда. – 1965. –  
29 июня; Фролов В. Иосип Броз Тито в Омске // Ом. правда. – 1990. – 
17, 18 июля; Саньков М. Как Тито в гости приезжал // Ом. вестн. – 1997. – 1 мая. 
– С. 8: ил.; Саньков М. Батрак Броз Тито // Иртышский вертоград. – М., 1998. –  
С. 413, 416; Метелева М. В. Иосип Броз Тито в Омске // Вторая мировая война 
и послевоенное устройство мира. – Омск, 1999. – С. 138-141; Иосип Броз Тито 
// Кавалеры ордена «Победа». – М., 2000. – С. 382-403: портр., ил.; Матонин 
Е. В. Иосип Броз Тито / Е. В. Матонин. – М.: Молодая гвардия, 2012. – 478 с., 
ил., портр. 
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И ю н ь
70 лет со дня рождения Г. Д. Адеева 
(30.06.1945, с. Мариинское Ульчского р-на  
Хабаровского края), доктора физико-матема-
тических наук, профессора Омского государ-
ственного университета. 

Адеев Геннадий Дмитриевич окончил 
физико-технический факультет Томского по-
литехнического института (ТПИ) по специ-
альности «Теоретическая ядерная физика» 
(1969), аспирантуру (1972). В 1973 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. Работал научным 
сотрудником в научно-исследовательском ин-
ституте ядерной физики при ТПИ. Прошёл 
научную стажировку в институте Нильса Бора 
при Копенгагенском университете в Дании  

(1975-1976). С 1977 г. работает в Омском государственном уни-
верситете на кафедре теоретической физики, которую возглавлял с 
момента её образования (1978-1999). Профессор (1990). В 1986 гг. 
окончил докторантуру в лаборатории теоретической физики им.  
Н. Н. Боголюбова Объединённого института ядерных исследований 
(г. Дубна). Там же в 1989 г. защитил докторскую диссертацию «Диф-
фузионная модель формирования распределения осколков деления». 
Профессор кафедры теоретической физики (1999-2006). С 2006 г. 
– профессор кафедры экспериментальной физики и радиофизики.  
Автор около 100 научных работ. 

За годы научной деятельности Г. Д. Адеев совместно с ученика-
ми решил ряд важнейших теоретических задач в теории ядерного де-
ления. Им разработан новый подход к описанию динамики ядерного 
деления, основанный на многомерных стохастических уравнениях 
Фоккера-Планка и Ланжевена, создана диффузионная модель деле-
ния. Успешно ведёт работу по подготовке научных и педагогических 
кадров. Учёного неоднократно приглашали для проведения научных 
семинаров в институтах и университетах Германии, Польши, США. 
Под его руководством 12 аспирантов защитили кандидатские дис-
сертации и работают в вузах Омска и институтах Российской акаде-
мии наук.
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Заслуженный деятель науки РФ (1997), заслуженный профес-
сор ОмГУ (2010).

Библиогр.: Адеев Г. Д. Энергетика профессора Адеева / записала  
Н. Козорез // Веч. Омск. – 1997. – 30 сент. – Портр.; Адеев Геннадий Дмит- 
риевич // Омский государственный университет. – Омск, 1999. – С. 56-57; Адеев 
Геннадий Дмитриевич // Профессора Омского государственного университета:  
биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 20-21: портр.; Адеев Г. Д. Кафедра теоретиче-
ской физики – прошлое, настоящее и будущее / Г. Д. Адеев, В. В. Прудников // 
Очерки истории Омского государственного университета в воспоминаниях, до-
кументах, лицах. – Омск, 2006. – С. 73-77: портр.; Адеев Геннадий Дмитриевич //  
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 51: портр.; Ковалев-
ская Л. И. Адеев Геннадий Дмитриевич / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова //  
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 17-18: портр. 
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И ю л ь
80 лет со дня рождения В. А. Дударева 
(3.07.1935, ст-ца Вешенская Ростовской обл.), 
специалиста в области радиосвязи и приборо-
строения, лауреата Государственной премии 
СССР (1977).

Дударев Владимир Андреевич в 1957 г. окончил Таганрог-
ский радиотехнический институт, по распределению был направ-
лен на Омский приборостроительный завод им. Н. Г. Козицкого.  
С 1958 г. – в Омском НИИ приборостроения. В 1963-1974 гг. – на-
чальник лаборатории, в 1974-1985 гг. – заместитель главного ин-
женера, в 1985-1995 гг. – начальник отдела, в 1995-2002 гг. – стар-
ший научный сотрудник института. В 1984 г. окончил аспирантуру, 
успешно защитил диссертацию и получил учёную степень кандидата 
технических наук. В научном активе В. А. Дударева 42 публикации, 
12 авторских свидетельств на изобретения и 1 промышленный обра-
зец. Учёный участвовал в разработке многих систем средств связи, 
руководил лабораторией по созданию базового изделия «Брусника», 
построенного на новой элементной базе. Принимал активное уча-
стие во внедрении в серийное производство нескольких поколений 
аппаратуры, вёл разработку изделий различного типа, вошедших 
в важнейшие комплексы, такие, как «Ольхон», «Стан», «1К25»,  
«Иртыш-ТК», «Околыш». Был заместителем главного конструктора 
изделия «Градус». В составе авторского коллектива В. А. Дударев 
принимал участие в создании коротковолновой радиолинии для осу-
ществления связи с советскими зарубежными представительствами. 
Изделие «Сура-ПРМ», главным конструктором которого являлся  
В. А. Дударев, позволило повысить надёжность, достоверность и 
оперативность информационного обмена. За эту работу в 1977 г. 
Владимиру Андреевичу была присуждена Государственная премия 
СССР. За многолетнюю плодотворную работу учёный и инженер 
был награждён медалями «За доблестный труд в ознаменование 
столетия со дня рождения В. И. Ленина» (1970) и «За трудовую до-
блесть» (1971). 

Библиогр.: Дударев Владимир Андреевич // Отечественная радиоэлек-
троника. – М., 2003. – Т. 1. – С. 136: портр.; Лауреаты государственной премии 
СССР // Омский научно-исследовательский институт приборостроения – 50 лет. 
– Омск, 2008. – С. 145-146: портр.; Дударев Владимир Андреевич // Энциклопе-
дия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 330: портр.; Павлова Е. Е. Дударев 
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Владимир Андреевич //  Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. 
– С. 364: портр.; Владимир Андреевич Дударев [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.oniip.ru/predpriyatie/personalii/dudarev_v_a.php. – 7.06.2014.

70 лет со дня рождения Л. Д. Пушилиной 
(5.07.1945, г. Омск – 2.01.2003, там же), теле-
журналиста государственной телерадиокомпа-
нии «Иртыш».

Пушилина Людмила Дмитриевна в  
1962 г. окончила школу № 64 г. Омска, в 1966 г. 
– филологический факультет Омского государ-
ственного педагогического института. По рас-
пределению работала учителем Загваздинской 
средней школы Усть-Ишимского района Омской 
области. В 1967-1970 гг. – вожатая, затем учитель 
школы № 64 г. Омска. С 1970 г. Л. Д. Пушилина 
занимала различные должности в государствен-
ной телерадиокомпании «Иртыш»: редактора 

детских программ, ведущей детской передачи «Баюшки», коммента-
тора, автора и ведущей политического ток-шоу «Круг», телевизион-
ных программ «5-й канал», «Перекрёсток», «Время и власть», «Зем-
ляки». Автор документального фильма «Дорога к храму» (2001), её 
передачи были посвящены православию и милосердию, затрагивали 
социальные проблемы общества. Людмила Дмитриевна была очень 
органична в кадре и вызывала доверие у телезрителей. Избиралась 
депутатом Омского областного Совета, членом комиссии по СМИ. 
Заслуженный работник культуры РФ (1998), член Союза журнали-
стов России. Награждена премией за создание цикла передач «Нам 
здесь жить» (2000).

Библиогр.: Пушилина Л. Д. Людмила Пушилина: «Мне никогда не при-
ходилось врать с экрана телевизора» / записал А. Ульченко // Третья столица 
[Омск]. – 2000. – 25 окт. (№ 41). – С. 3: портр.; Памяти товарища: [некролог] // 
Ом. вестн. –  2003. – 8 янв. – С. 8.; Пушилина Людмила Дмитриевна // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 255: портр.; Кузнецов Н. М. Пу-
шилина Людмила Дмитриевна / Н. М. Кузнецов, Н. А Шокуров // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 293: портр.

5 июля



123

И ю л ь
80 лет со дня рождения Л. А. Еловикова 
(7.07.1935, с. Копьево Большереченского р-на 
Омской обл.), кандидата экономических наук, 
профессора Омского государственного универ-
ситета. 

Библиогр.: [Еловиков Леонид Андреевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 46; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/
kalendar/2010/vse.htm; Ковалевская Л. И. Еловиков  
Леонид Андреевич / Л. И. Ковалевская, С. Б. Дани-
лова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 381: портр.; Еловиков Леонид Андре-
евич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.famous-scientists.ru/8877/. – 7.06.2014.

80 лет со дня рождения В. И. Потапова 
(8.07.1935, г. Омск), доктора технических наук, 
профессора Омского государственного техни-
ческого университета.

Потапов Виктор Ильич в 1960 г. окон-
чил радиофизический факультет Томского го-
сударственного университета. В 1961-1965 гг. – 
инженер в специальном конструкторском бюро 
предприятия № 2 Министерства радиопромыш-
ленности СССР. С 1965 по 1968 гг. обучался в 
очной аспирантуре на факультете систем управ-
ления летательных аппаратов в Московском 
авиационном институте им. С. Орджоникидзе. 
С 1968 г. работал в Омском политехническом 

институте (ныне ОмГТУ). В 1972 г. основал и возглавил кафедру 
«Электронные вычислительные машины» (с 1993 – кафедра «Ин-
форматика и вычислительная техника»), на которой впервые в Омске 
началась подготовка инженеров по вычислительной технике. Создал 
научный центр «Информатика» для разработки региональной про-
граммы информатизации Омской области. Возглавляемая В. И. По-
таповым кафедра выпустила более 1500 инженеров-схемотехников. 

7 июля
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В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1972 г. утверждён в 
учёном звании доцента. В 1976 г. на основании защиты докторской 
диссертации в Томском государственном университете В. И. Пота-
пову была присуждена учёная степень доктора технических наук, в 
1977 г. присвоено учёное звание профессора. В 1978-1985 гг. – про-
ректор по научной работе Омского политехнического института. На 
основании научно-исследовательских работ, проводимых под руко-
водством В. И. Потапова, созданы теоретические основы приклад-
ной теории надежности и технической диагностики искусственных 
нейронных и нейрокомпьютерных систем. Автор около 600 научных 
работ, в том числе 9 монографий, 25 учебных пособий, 165 изобре-
тений. В соавторстве с Д. В. Постниковым подготовил пособие «Как 
выполнить научное исследование, написать, оформить и защитить 
магистерскую диссертацию», которое стало победителем по итогам 
II-го Южного межрегионального конкурса «Университетская кни-
га-2013» в номинации «Лучшее учебное издание по инновационным 
технологиям обучения в вузе». Редактор межвузовских сборников 
и научных трудов. Почётный член Российского научно-техническо-
го общества радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова 
(с 1992), председатель его Омского областного правления, Омской 
областной организации Союза научных и инженерных организаций 
РФ. Заслуженный деятель науки и техники РФ (1993). Награждён 
знаками Министерства высшего образования СССР «За отличные 
успехи в работе» (1983), «Изобретатель СССР» (1982), Министер-
ства связи СССР «Почётный радист СССР» (1989) и др.

Библиогр.: Полканов В. Д. Потапов Виктор Ильич // Омский госу-
дарственный технический университет: войной рожденный (1942-2009) /  
В. Д. Полканов. – Омск, 2010. – С. 232-234: портр.; Потапов Виктор Ильич // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 225: портр.; Викто- 
ров И. К. На острие прогресса // Берега / И. К. Викторов. – Омск, 2011. –  
С. 294-327; Хроменкова Н. И. Потапов Виктор Ильич // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 278-279: портр.; Шутько Л. II Южный 
межрегиональный конкурс «Университетская книга-2013» // Университет. кн. – 
2013. – № 11. – С. 90-93: ил.; Потапов Виктор Ильич [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.famous-scientists.ru/9032/. – 7.06.2014.
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И ю л ь
300 лет со дня начала (30.06(11.07).1715)  
экспедиции подполковника И. Д. Бухгольца 
к Ямышевскому озеру.

Библиогр.: Акишин М. О. Бухгольц (Бухольц, Бухолцов) Иван Дмит- 
риевич (1671 – ок. 1742) // Власть в Сибири: XVI – нач. XX в. – Новосибирск, 
2005. – С. 545-546; Гусева Е. Н. Экспедиция И. Д. Бухгольца к Ямышевскому 
озеру // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 
2004. – С. 71-74: То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.
okno.ru/kalendar/2005.htm/; Гоношилов В. Сибирская школа генерала Бухгольца 
// Город [Омск]. – 2008. – № 2. – С. 113-115: портр., ил.; Гоношилов В. Финиш 
– точка не конечная // Ом. правда. – 2009. – 1 июля. – С. 4: портр., ил.; Бухольц 
(Бухгольц, Бухолц) Иван Дмитриевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 177-178; [Бухгольц Иван Дмитриевич] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 97; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm; 
Вибе П. П. Бухольц (Бухгольц, Бухолц) Иван Дмитриевич // Энциклопедия горо-
да Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 173-174: портр.; Экспедиция И. Д. Бух-
гольца и основание Омской крепости [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://lib.omsk.ru/ip/evseev/node/175?page=show. – 7.06.2014.

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

Маслов Виктор Иванович в 1966 г. окон-
чил живописно-педагогическое отделение  
Саратовского художественного училища им.  
А. П. Боголюбова, в 1972 г. – театральное от-
деление факультета живописи Института живо-
писи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Ре-
пина в г. Ленинграде (Санкт-Петербурге). 
Работал художником-постановщиком в Омском 
драматическом театре (1973-1975), художни-
ком в ДК «Юбилейный» (1975-1976), художни-

ком-проектировщиком в творческо-производственном комбинате 
Омского отделения Художественного фонда РСФСР (1976-1977). В 
1980-1985 гг. преподавал на кафедре рисунка и живописи Омского 
технологического института бытового обслуживания. С 1990 г. – на 
кафедре живописи в Омском государственном педагогическом уни-
верситете. Участник выставок с 1973 г. Победитель выставки-кон-
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курса «Художник года» (2005). Персональные выставки В. И. Масло-
ва состоялись в Омском областном музее изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля (2005, 2011). С 1995 г. совершает ежегодные по-
ездки со студентами на пленэр по Омской области. Работает в техни-
ке масляной, темперной живописи, рисунка. Пишет пейзажи, натюр-
морты, натурные этюды. Для живописи В. И. Маслова характерны 
контрасты и острота композиционного решения, интерес к фактуре 
холста. Его пейзажам свойственны подчеркнутая условность и глу-
бокая лиричность. Среди работ художника наиболее известны такие 
произведения, как «Деревья, которых уже нет» (1990), «Двое» (1993-
1995), «Песня кукушки» (1995), «Журавли улетели» (2003-2004), 
«Бабье лето» (2005) и др. Произведения В. И. Маслова хранятся в 
Омском областном музее изобразительных искусств им. М. А. Вру-
беля, художественном музее «Либеров-центр»; в частных собраниях 
Англии, Германии, Финляндии. Член Союза художников России (с 
1977). Награждён премией губернатора Омской области за заслуги в 
развитии культуры и искусства им. К. Белова (2007).

Библиогр.: Маслов Виктор Иванович // Омская организация Союза ху-
дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 202-203: портр., ил.; 
За заслуги в развитии культуры и искусства // Ом. правда. – 2007. – 21 февр. –  
С. 3; Тишина и грусть Виктора Маслова // Ом. вестн. – 2007. – 14 нояб. –  
С. 11; Маслов Виктор Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 9; Душевная ясность художника // Новое обозрение [Омск]. – 2011. –  
14 сент. (№ 46). – С. 23: ил.; Богомолова Л. К. Маслов Виктор Иванович // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 94-95: портр.; Маслов 
Виктор Иванович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omch.ru/
pages/maslov-viktor-ivanovich. – 7.06.2014.

80 лет со дня рождения А. С. Борисова 
(24.07.1935, г. Омск – 25.02.2005, там же), стар-
шего мастера цеха НПО «Сибкриотехника», 
полного кавалера ордена Трудовой Славы.

Библиогр.: Гаврилов Г. Идущий впереди // Строитель коммунизма 
[Омск]. – 1986. – 9 июля; [Борисов Александр Степанович] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск. 2009. – С. 48; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/vse.
htm; Борисов Александр Степанович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 163: портр.; Долгушин А. П. Борисов Александр Степанович /  
А. П. Долгушин, В. В. Свинцов // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 1. – С. 140: портр.
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75 лет со дня рождения З. Г. Артамоновой 
(27.07.1940, с. Абрамовка Павлоградского р-на 
Омской обл. – 22.09.2007, пос. Ново-Ураль-
ский Таврического р-на Омской обл.), мастера  
машинного доения, полного кавалера ордена 
Трудовой Славы.

Артамонова Зинаида Григорьевна родилась в крестьянской 
семье. Начала свою трудовую деятельность в 1958 г. в совхозе «Но-
воуральский» Таврического района. Сначала работала на свино-
ферме, затем телятницей, потом на ферме I-го отделения дояркой.  
С 1977 г. – мастер машинного доения. За год З. Г. Артамонова на-
даивала более 4 тысяч килограмм молока от коровы. Член район-
ного клуба доярок-четырёхтысячниц. Для З. Г. Артамоновой прио-
ритетной была забота о воспроизводстве стада. В своей группе она 
добивалась стопроцентного растёла строго по графику. В период 
внедрения звеньевой безнарядной системы избиралась звеньевой.  
Её звено постоянно добивалось высоких показателей в надоях.  
С 1962 г. – член КПСС. Избиралась партгрупоргом, членом райко-
ма, делегатом районной конференции КПСС. Выступая на пленумах 
партии, защищала интересы сельских тружеников. Наставник моло-
дёжи. В 1996 г. вышла на заслуженный отдых. Полный кавалер орде-
на Трудовой Славы (1976, 1982, 1990). Заслуженный работник сель-
ского хозяйства РСФСР (1982), Почётный гражданин Таврического 
района (с 2004). Награждена орденом Трудового Красного Знамени, 
серебряной медалью ВДНХ СССР.

Библиогр.: Гнатышин Э. Герой живёт в глубинке // Ом. правда. – 1990. –  
13 дек. – С. 1-2: портр.; Артамонова Зинаида Григорьевна // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 46; [Почётные граждане Таврического 
района: Зинаида Григорьевна Артамонова] [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://tavrlib.ru/pochetnye-grazhdane-tavricheskogo-rajona/. – 9.06.2014.

90 лет со дня рождения П. Ф. Николаева 
(28.07.1925,  г. Омск – 5.06.2009, там же), учё-
ного-историка, правоведа, автора книг об ом-
ской милиции.

Николаев Пётр Фёдорович родился в рабочей семье. В 1944 г. 
был призван в Советскую Армию и направлен в Киевское военное 
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училище связи им. М. И. Калинина, где прослу-
жил до 1947 г. Воевал на Украинском фронте, 
участвовал в освобождении Киева. Демобили-
зовался в звании старшего лейтенанта. В 1951 г. 
экстерном закончил исторический факультет 
Горьковского педагогического института. Слу-
жил в органах МВД с сентября 1954 г. В 1958 г. 
окончил Омскую специальную среднюю школу 
милиции. Пройдя службу на различных долж-
ностях в органах внутренних дел, в 1966 г. начал 

свою деятельность в Омской высшей школе милиции с должности 
научного сотрудника научно-исследовательской и редакционно-из-
дательской группы (НИиРИГ). Затем был старшим редактором  
НИиРИГ, старшим преподавателем и доцентом кафедры истории 
КПСС и научного коммунизма. В 1966 г. П. Ф. Николаев защитил 
диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических 
наук. Секретарь совета вуза (1966-1968). Был председателем Омско-
го отделения общества «Знание», руководил музеем истории школы 
милиции на общественных началах, вёл большую научно-исследо-
вательскую работу. Уволен в отставку в 1986 г. в звании полковни-
ка милиции. С 1986 по 2007 гг. работал в Омском государственном 
педагогическом университете на кафедре Современной Отечествен-
ной истории и правоведения в должности доцента. Автор работ, 
посвящённых истории омской милиции, среди которых: «Омская 
милиция в период установления Советской власти (1917-1919 гг.)»  
(Омск, 1957), «Омская милиция в первые годы Советской власти» 
(Омск, 1959), «Советская милиция Сибири (1917-1922 гг.)» (Омск, 
1967). В соавторстве с В. М. Самосудовым подготовил сборник 
«Исторический факультет Омского государственного педагогиче-
ского университета (1936-1996 гг.)» (Омск, 1996), также являлся 
автором других публикаций, посвящённых истории ОмГПУ. Имеет 
награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За безупречную 
службу» I и II степени, «Ветеран труда», «50 лет советской мили-
ции», «30 лет Советской Армии и Флота» и др.

Библиогр.: Николаев П. Ф. Николаев Пётр Фёдорович / П. Ф. Николаев, 
В. М. Самосудов // Исторический факультет Омского государственного педа-
гогического университета / П. Ф. Николаев, В. М. Самосудов. – Омск, 1996. –  
С. 105; Пугачёва Н. М. Николаев Пётр Фёдорович // Энциклопедия города Ом-
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ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 177; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.admomsk.ru/c/document_library/get_file?p_l_id=284682&fo
lderId=382266&name=DLFE-19290.pdf. – 9.06.2014; Пётр Фёдорович Никола-
ев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omamvd.ru/about/data/
structure/departments/us/nikolaev.html/. - 9.06.2014.

75 лет со дня рождения В. Н. Печурина 
(28.07.1940, г. Омск), телеоператора Омской 
студии телевидения. 

Печурин Владимир Николаевич после окончания средней 
школы работал на Сибзаводе (1958-1960). В 1960 г. устроился фо-
толаборантом в Омский областной комитет по телевидению и ра-
диовещанию (ныне – ГТРК «Иртыш»). В 1975 г. окончил курсы 
операторского мастерства при Всесоюзном институте повышения 
квалификации работников телевидения и радиовещания в Москве, 
получил высшую категорию оператора телевидения. Работал опера-
тором в музыкальной, детской, промышленной, сельскохозяйствен-
ной, молодежной, общественно-политической, литературно-драма-
тической редакциях, а также в редакции новостей и киноредакции. 
Участвовал в создании различных передач. В 1993-2003 гг. – телео-
ператор информационных программ: «Репортёр», «5 канал», «Ново-
сти Прииртышья», оператор передачи «Губернаторский час». Снял 
около 150 интервью с актёрами театра и кино. Принимал участие в 
создании первых телевизионных постановок. Ведущий телеоператор 
передачи «Как жить будем?» (с 2006). Награждён правительственны-
ми грамотами Государственного комитета Совета Министров СССР 
по телевидению и радиовещанию (1977, 1986), Всесоюзной государ-
ственной телевизионной и радиовещательной компании (2001, 2010, 
2011), медалью «Ветеран труда» (1989). В 2005 г. был удостоен зва-
ния «Легенда омского телевидения».

Библиогр.: Денисенко С. Легендарный «шестидесятник» Владимир Пе-
чурин // Ом. муза. – 2010. – № 2 (авг.). – С. 46-47: портр., ил.; Печурин В. Н. 
Верность профессии / записала Л. Тушенцова // Ом. правда. – 2010. – 1 сент. –  
С. 20: портр. – (Намедни); Водопьянова М. В. Печурин Владимир Николаевич 
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 247: портр.; Чёр-
но-белая жизнь легенды омского телевидения [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.omsk.aif.ru/culture/culture_person/111693. – 9.06.2014.
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60 лет со дня рождения А. В. Ремнёва 
(30.07.1955, с. Строкино Колосовского р-на 
Омской обл. – 24.01.2012, г. Омск), доктора 
исторических наук, профессора Омского госу-
дарственного университета.

Ремнёв Анатолий Викторович в 1982 г. 
с отличием окончил исторический факультет 
Ленинградского государственного универси-
тета. В этом же году начал свою деятельность 
в качестве ассистента в Омском государствен-
ном университете. В 1986 г. защитил канди-
датскую диссертацию «Комитет министров 
в системе высших государственных учреж-
дений царской России (1860-е-1906 гг.)». В  
1989-1991 гг. – старший преподаватель кафе-

дры дореволюционной отечественной истории ОмГУ. Заместитель 
декана исторического факультета (1990-1992), проректор по науч-
ной работе (1996-2002). В 1997 г. защитил докторскую диссертацию 
«Административная политика самодержавия в Сибири в XIX – на-
чале XX вв.». С 1998 г. – профессор кафедры дореволюционной оте-
чественной истории и документоведения исторического факультета, 
профессор кафедры теории и истории государства и права юриди-
ческого факультета. Приглашённый профессор Центра славянских 
исследований университета Хоккайдо (Япония) (2007-2008). Об-
ласть научных интересов: история государственного управления 
России XIX-XX вв.; административная политика в Сибири, на Даль-
нем Востоке и в Степном крае, имперская политика и региональные 
процессы в России XIX – начала XX вв., колонизация и обрусение  
азиатских окраин Российской империи и др. Автор более 160 науч-
ных и учебно-методических работ, в том числе шести монографий, 
среди которых: «Самодержавие и Сибирь. Административная поли-
тика во второй половине XIX – начала XX вв.» (Омск, 1997), «Рос-
сия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX – начала 
XX веков» (Омск, 2004), «Власть в Сибири XVI – начала XX веков» 
(в соавторстве, Новосибирск, 2005), «История и этнография немцев 
Сибири» (в соавторстве, Омск, 2009), «Самодержавное правитель-
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ство: Комитет министров в системе высшего управления Российской 
империи (вторая половина XIX – начало XX века)» (М., 2010). В ис-
следованиях А. В. Ремнёва впервые получили освещение вопросы, 
связанные с эволюцией правительственных представлений о роли 
и месте Сибирского региона в Российском государстве, изучены 
управленческие аспекты сибирского варианта взаимодействия цен-
тра и региона, существенно скорректировано понимание значения 
сибирской генерал-губернаторской и губернаторской власти в ад-
министративной иерархии, выявлены общие принципы и динамика 
территориальной организации управления Сибири, причины и эта-
пы перестройки административных границ внутри региона, опре-
делена специфика институционального устройства центральных и 
местных государственных органов, их взаимодействие и функцио-
нальная эволюция. 

Действительный член Русского географического общества  
(с 1997). Академик общественной Академии гуманитарных наук.  
Член Общественной палаты Омской области, председатель комис-
сии по науке и образованию (с 2008). Награждён знаком отличия 
«Почётный работник высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации».

Библиогр.: Ремнёв Анатолий Викторович // Современная историче-
ская наука Западной Сибири в лицах. Историки Омска: биобиблиогр. слов. /  
В. П. Корзун, О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 1999. – С. 164-167; 
Ремнёв Анатолий Викторович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 273-274: портр.; Суворова Н. Г. Ремнёв Анатолий Викторович // Исто-
рическая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 2. – С. 764: портр.; 
Суворова Н. Г. Юбилей учёного: Анатолию Викторовичу Ремнёву – 55 // Культу-
рологические исследования в Сибири. – Омск, 2011. – № 1 (32). – С. 12-18: ил.; 
Ремнёв Анатолий Викторович // Большой энциклопедический словарь Сибири 
и Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. – Т.1. – С. 434; Ковалевская Л. И. Рем-
нёв Анатолий Викторович / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 313-314: портр.; Суворова Н. Г. 
Анатолий Викторович Ремнёв: учёный и учитель (эскизы научной биографии) 
// Вестн. Ом. ун-та. – 2012. – № 2. – С. 20-25; Бежан Е. В. А. В. Ремнёв – наш 
учитель / Е. В. Бежан, Р. Г. Саражина, И. В. Белоконь // Документ в контек-
сте истории: материалы III Междунар. науч. конф., посвящ. памяти профессора  
А. В. Ремнёва. – Омск, 2013. – С. 52-59; Сорокин Ю. А. А. В. Ремнёв как историк 
Центральной Азии // Казахстан и Россия: научное и культурное взаимодействие 
и сотрудничество. – Астана; Омск, 2013. – С. 20-25.
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100 лет со дня рождения полного кавалера ор-
дена Славы И. А. Медведева (18(31).07.1915, 
д. Денисовка ныне Седельниковского р-на  
Омской обл. – 16.08.1983, там же).

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 1263. Л. 914об.-915; [Медведев Илья 
Алексеевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – 
Омск, 2009. – С. 41; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
lib.okno.ru/kalendar/2010/vse.htm; Викторов И. Три «Славы» старшины Медве-
дева // Четверг [Омск]. – 2014. – 10 апр. (№ 15). – С. 19: ил.
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50 лет со дня рождения А. А. Хмырова 
(3.08.1965, г. Омск), солиста Омского музы-
кального театра.

Хмыров Александр Анатольевич в 1984 г. 
окончил дирижерско-хоровое отделение Омско-
го музыкального училища им. В. Я. Шебалина. 
Обучался в Уральской государственной консер-
ватории им. М. П. Мусоргского по специально-
сти «Сольное пение» в классе народного арти-
ста РФ Н. Н. Голышева (1987-1992). С 1992 г. 
– солист-вокалист (баритон) Омского государ-
ственного музыкального театра. Создал более 
50 разноплановых образов. Оперные партии: 
Онегин в одноименной опере П. Чайковского (1992), Марсель в «Бо-
геме» Дж. Пуччини (1992), Марулло в «Риголетто» (1993) и Жермон 
в «Травиате» Дж. Верди (1996), Зурга в «Искателях жемчуга» Ж. Бизе 
(2006). Роли в опереттах: Мистер Икс в «Принцессе цирка» (1993), 
Раджами в «Баядере» и Тассило в «Марице» И. Кальмана (1994). 
Образы в музыкальных комедиях: Аверин в «Севастопольском валь-
се» К. Листова (1995), Куприянов в «Белой акации» И. Дунаевского 
(1996), Кудряшов в «В шесть часов вечера после войны» Т. Хренни-
кова (2003), Орлов в «Свадьбе с приданым» Б. Мокроусова (2004) и 
др. С 2013 г. А. А. Хмыров в Омском государственном музыкальном 
театре совмещает вокальную деятельность с дирижерской. Лауреат 
Всероссийского конкурса вокалистов (Свердловск, 1991), лауреат  
I Международного конкурса оперных певцов (Омск, 1993), лауреат 
II Всероссийского конкурса артистов оперетты (Краснодар, 1996), 
лауреат и дипломант II Всероссийского конкурса оперных певцов 
им. Ю. Гуляева (Тюмень, 1997). В 1995 г. А. А. Хмыров был отме-
чен грамотой XVI Международного конкурса вокалистов имени  
М. И. Глинки (Уфа). В 2005 и 2007 гг. артист стал лауреатом премии 
областного конкурса «Лучшая театральная работа 2004 и 2006 гг.» 
в номинации «За творческие достижения в искусстве музыкально-
го театра». В 2008 г. за партию Кречинского в мюзикле «Свадьба 
Кречинского» А. Колкера А. А. Хмырову присвоено звание лауреата 
премии губернатора Омской области за заслуги в области культуры 
и искусства им. народного артиста РФ Н. Д. Чонишвили. За высту-
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пления перед военнослужащими в Чеченской Республике награждён 
грамотой командующего группировкой внутренних войск МВД Рос-
сии в Чеченской Республике (1996) и медалью «За службу на Север-
ном Кавказе» (2006). Заслуженный артист РФ (2008). Член Союза 
театральных деятелей РФ (с 1999). Исполнитель гимна г. Омска.

Библиогр.: Хмыров Александр Анатольевич // Актёры России. Омск:  
энциклопедия. – М.; СПб., 1999. – С. 9: портр.; Хмыров А. Александр Хмыров: 
«Я люблю играть гадов» / записала Т. Шипилова // Ом. правда. – 2008. – 29 окт. – 
С. 12: портр. – (Намедни); Першина Л. Призвание: быть верным своей мелодии 
// Омск театральный. – 2008. – № 15 (дек.). – С. 52-53: ил.; Хмыров Александр 
Анатольевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 488: 
портр.; Васильева С. Букет талантов в подарок Омску // Ом. вестн. Деловая сре-
да. – 2011. – № 10 (16-22 марта). – С. 51-55: ил., портр.; Терентьева С. Н. Хмыров 
Александр Анатольевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 559-560: портр.; Хмыров теперь не только поёт // Бизнес-курс [Омск]. 
– 2013. – № 1 (16 янв.). – С. 48; [Хмыров Александр Анатольевич] [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.muzteatr-omsk.ru/news/60-news.html. 
– 10.06.2014.

25 лет назад (1990) в Омске стартовал  
I Сибирский международный марафон.

Идея о проведении I Сибирского международного марафона в 
закрытом тогда для иностранных граждан г. Омске возникла в конце 
1980-х гг. у бегуна-марафонца, участника Московского международ-
ного марафона мира, члена клуба «Бегуны мира» Д. Ходько. Он об-
ратился к директору спортивно-коммерческого центра «Сибирский 
исполин» С. Гаврилову, который очень заинтересовался подобным 
предложением. Впервые Сибирский международный марафон со-
стоялся 4 августа 1990 г., в нём приняли участие 1800 бегунов, в том 
числе 32 спортсмена из 7 стран. Такое количество иностранцев ста-
ло возможно благодаря тесному сотрудничеству организаторов ма-
рафона с международным клубом любителей бега «Бегуны мира». 
Главная дистанция марафона – 42 км 195 м. Трасса сертифицирована 
Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS). Пер-
вой победительницей Сибирского международного марафона была 
омичка Г. Кулагина. Среди мужчин победителем стал Ю. Поротов. В 
настоящее время Сибирский международный марафон входит в спи-
сок 50 лучших марафонов мира по версии Ассоциации международ-
ных марафонов и пробегов, обладает статусом «Bronze Road Race» 
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(единственный в России), присуждаемым Международной ассоци-
ацией легкоатлетических федераций (IAAF), входит в тройку круп-
нейших марафонов России по числу финиширующих на дистанции 
42 км 195 м. Ежегодно на марафонскую дистанцию выходят сотни 
любителей бега, в том числе – победители и призёры чемпионатов 
мира и Европы. 21 сентября 2014 г. в Омске состоялся юбилейный 
25-й Сибирский международный марафон. К этому событию была 
издана книга А. Чижова «Сибирский Международнвый марафон.  
25 лет». (Омск, 2014)

Библиогр.: Банников А. П. Кто и как «открыл» Омск / записал В. Чек-
марёв // Ом. правда. – 1994. – 9 дек.; [1 Сибирский международный марафон] 
// Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. 
– С. 45-46; Чижов А. Марафон «прорубил» окно в закрытый город // Веч. Омск. 
– 2000. – 16 февр.; Коршунов А. Летописец марафона // Ом. вестн. – 2009. –  
5 авг. – С. 7: портр.; Хорошавин А. Как начинался марафон / записал А. Коршу-
нов // Ом. вестн. – 2009. – 5 авг. – С. 6; Сибирский международный марафон // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 331: ил.; Сибирский 
международный марафон, [22 сент. 2013, Омск] = Siberian international marathon: 
SIM.– [Омск: Омскбланкиздат, 2013]. – 15 с., включ. обл.: цв. ил., табл., портр.

70 лет со дня рождения А. Н. Гордовской 
(5.08.1945), актрисы Омского областного теа-
тра для детей и молодежи.

Гордовская (Ионина) Анна Никитич-
на детские годы провела в Туркмении. Будучи 
ученицей 5-го класса участвовала в массовых 
сценах знаменитого фильма «Сорок первый» 
(1956). Посещала драмкружок при школе, а за-
тем при Дворце культуры нефтяников «Туркме-
нистан». Переехав с родителями в Омскую об-
ласть, проживала в г. Калачинске, затем в Омске. 
Прошла конкурс во вспомогательный состав 
труппы Омского драмтеатра. В течение года в 
составе этой труппы играла в нескольких спектаклях («В дороге»  
В. Розова, «Много шума из ничего» У. Шекспира, «Ермак» М. Бударина).  
С 1965 по 1967 гг. обучалась в театральной студии В. Д. Соколова 
при Омском областном театре для детей и молодежи, где дважды в 
месяц проводил курсы актерского мастерства режиссёр театра «Со-
временник» О. Н. Ефремов. Одним из сокурсников А. Н. Гордовской 

5 августа



А в г у с т

136

был В. В. Дворжецкий. С 1967 г. – актриса Омского областного теа-
тра для детей и молодежи. Разноплановая актриса. 

Основные роли: Варя («Братья Карамазовы» Ф. Достоевского), 
Принцесса («Золушка»  Е. Шварца), Устинька («Женитьба Бальза-
минова» А. Островского), Канаева («Лейтенант Володька» В. Кон-
дратьева) и др. Работала с режиссёрами А. И. Болотовым, Г. Д. Ки-
рилловым, М. Я. Кольцовым, С. В. Рудзинским, В. Д. Соколовым,  
Л. Я. Стукаловым, Н. Д. Чонишвили. Награждена почётными зна-
ками «Отличник культурного шефства над селом» (1981) и «За от-
личную работу» (1987). Член попечительского совета Морозовской 
колонии.

Библиогр.: Гордовская Анна (Ионина Анна Никитична) // Актёры Рос-
сии. Омск: энциклопедия. – М.; СПб., 1999. – С. 25: портр.; Орлянская Л. Три 
лика Омского ТЮЗа // Мир увлечений [Омск]. – 2000. – № 10. – С. 11: портр.; 
Главный подарок любимой актрисе // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2005. – 
10-16 авг. (№ 31). – С. 10: ил.; Гордовская А. Н. Важно, как долго длится духов-
ная востребованность человека / записала М. Аварницына // Омск театральный. 
– 2011. – № 26 (дек.). – С. 38-41: портр.; Гордовская Анна (Ионина Анна Ники-
тична) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://theatreinform.ru/bd/Actor/
Details.php?A_Code=280. – 19.06.2014. 

110 лет со дня рождения полного кавалера 
ордена Славы Е. М. Горового (10.08.1905, 
д. Саранчино Севского уезда Орловской губ. 
– 6.07.1997, с. Сосновское Таврического р-на 
Омской обл.).

Горовой Евмен Михайлович родился в 
крестьянской семье. В 1909 г. семья Горовых 
переехала в с. Воронково Таврического рай-
она Омской области. Окончил 7 классов. В  
1928-1929 гг. служил в Красной Армии. За-
кончил полковую школу. Затем вернулся в 
село, где работал рядовым колхозником, бри-
гадиром, председателем колхоза «Заря» (после 
окончания курсов по подготовке председате-
лей колхозов). На фронте – с августа 1941 г. 

Первое боевое крещение получил в боях за оборону Москвы. В де-
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кабрьских боях 1941 г. за освобождение г. Калинина Е. М. Горовой  
командовал отделением стрелков. При взятии безымянной высоты 
он лично уничтожил вражеский пулемёт с его расчётом. В 1942 г.  
воевал на Курской дуге, под Брянском, Белостоком, Великими Лука-
ми, освобождал Польшу. Старшина роты 1088-го стрелкового полка  
(323-я стрелковая дивизия, 3-я армия, 2-й Белорусский фронт). 
В боях за д. Мельковичи юго-восточнее г. Гродно 17 июля 1944 г. 
после ранения командиpa роты руководил подразделением. Уме-
ло управлял ротой противотанковых ружей, лично подбил два тя-
жёлых немецких танка «тигр» и уничтожил больше десятка гитле-
ровцев. Награждён орденом Славы III степени 17 августа 1944 г. 
В наступлении 21 июля 1944 г. по направлению Гродно-Белосток 
в районе населённых пунктов Гжибовщизна и Плебаново (36 км 
восточнее г. Белосток, ныне Польша) личным примером увлёк во-
инов в атаку. После ранения не покинул поля боя. За этот подвиг 
20 августа 1944 г. награждён орденом Славы III степени (23 апре-
ля 1969 г. перенаграждён орденом Славы I степени). В конце июля 
1944 г. севернее г. Сураж (Польша) вынес с передовой тяжелоране-
ного командиpa роты, оказал ему первую помощь. Награждён ор-
деном Славы III степени 9 сентября 1944 г. (19 августа 1955 г. пе-
ренаграждён орденом Славы II степени). День Победы встретил в 
г. Бранденбурге. Демобилизовался в 1945 г. 

Работал уполномоченным Министерства заготовок на элевато-
ре в г. Омске, военруком в школе, учётчиком в совхозе, заведующим 
пунктом «Заготзерно». Жил в с. Сосновское Таврического района. В 
1969 г. вышел на пенсию. Награждён орденом Отечественной войны 
1 степени, медалями, в том числе медалью «За отвагу» за бои по 
освобождению г. Калинина.

Библиогр.: Шапран М. Ветры боевых дорог // Грозная доблесть отцов. – 
Омск, 1978. – С. 62-69: портр.; Рябинин К. Солдатская слава // Слава труду [Тав-
рическое]. – 1990. – 18 авг. – С. 2-3: портр.; Злобин Б. Отважный бронебойщик // 
Солдаты Победы. – Омск, 2002. – Т. 5. – С. 395: портр.; Горовой Евмен Михай-
лович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 270: портр.;  
Горовой Евмен Михайлович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.az-  libr.ru/index.htm?Persons&000/Src/0003/4357cdf3. – 8.07.2014. 
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75 лет со дня рождения А. М. Подгурско-
го (10.08.1940, с. Сросты Егорьевского р-на  
Алтайского края), генерального директора  
ОАО «Омский бекон» (1986-1999), депутата  
Государственной Думы РФ (1999-2003).

Библиогр.: [Подгурский Александр Михай-
лович] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 54; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.
ru/kalendar/2010/vse.htm; Подгурский А. М. Александр 
Подгурский: «Сибирь не оторвёшь от сердца» / за-
писала О. Василенко // Сибирь и Я [Омск]. – 2010. –  
№ 3 [июль]. – С. 14-19: ил.; Мананкова К. А. Подгур-
ский Александр Михайлович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 260: портр.

250 лет назад (30.07(10.08).1765) освящён 
Спасский кафедральный собор в Таре.

Библиогр.: [Спасский кафедральный собор в Таре] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 47-48; Лебе- 
дева Н. И. Спасская церковь // Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья 
/ Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. – С. 45-46, 210-211: ил.; Лосунов А. Старейшие 
храмы Омской области // Ом. правда. – 2006. – 1 нояб. – С. 8-9: ил. – (Намед-
ни); Спасский собор // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 370: ил.; Кудряшова Е. И. Спасская церковь – памятник сибирского барокко 
// Актуальные вопросы историко-культурного и природного наследия Тарского 
Прииртышья: материалы V науч.-практ. конф., посвящ. памяти А. В. Ваганова,  
25-26 марта 2010 г. – Тара, 2010. – Т. 1. – С. 215-217; Гоношилов В. В. Корабль 
православной веры // Омская область удивительная и прекрасная / В. В. Гоно-
шилов. – Омск, 2012. – С. 53-56; [Спасская церковь] // Храмы в крепостных 
стенах: конфессиональная история города Тары. – Омск, 2014. – С. 54-58; Ле-
топись // Спасский кафедральный собор г. Тара [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://spass-sobor.ru/sobor-2/letopis.html. – 8.12.2014.

75 лет со дня рождения омского архитектора 
Г. Е. Чиркина (15.08.1940, г. Чита – 23.11.2004, 
г. Омск).

Библиогр.: Чиркин Г. Е. «Я – основатель семейной династии архитекто-
ров» // Коммер. вести [Омск]. – 2000. – 22 июня (№ 24). – С. 10: портр.; Чиркин 
Геннадий Евгеньевич (15.08.1940-23.11.2004): некролог // Архитектура и стр-во 

10 августа

10 августа

15 августа



139

А в г у с т
Ом. обл. – 2004. – № 9 (дек.). – С. 7: портр.; [Чиркин Геннадий Евгеньевич]: 
некролог // Веч. Омск. – 2004. – 26 нояб. – С. 3; [Чиркин Геннадий Евгеньевич] 
// Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – 
С. 54-55; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.
ru/kalendar/2010/vse.htm; Чиркин Геннадий Евгеньевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 524; Иващенко Т. Г. Чиркин Геннадий Евге-
ньевич / Т. Г. Иващенко, Н. В. Кузнецова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 599: портр.; Чиркин Геннадий Евгеньевич [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/index.php/articles/people/506-
chirkin-gennadij-evgenevich. – 25.06.2014. 

80 лет со дня рождения В. Н. Образцова 
(15.08.1935, с. Новокурск Таврического р-на 
Омской обл. – 26.11.2000, г. Омск), начальника 
УВД Омской области (1984-1991). 

Образцов Владимир Николаевич ро-
дился в семье колхозника. После сред-
ней школы служил в армии (1956-1958). 
Закончив в 1960 г. Омский химико-ме-
ханический техникум, год трудился на  
заводе синтетического каучука в должности 
техника-механика. С 1961 по 1984 гг. работал 
в комсомольских и партийных органах: первый 
секретарь РК ВЛКСМ, заведующий отделом  
РК КПСС, второй секретарь РК КПСС, секре-

тарь Омского горкома КПСС, заведующий отделом администра-
тивных органов Омского обкома КПСС. В 1968 г. окончил заочную 
Высшую партийную школу при ЦК КПСС, в 1981 г. заочно – юриди-
ческий факультет Омского государственного университета. В марте 
1984 г. по направлению бюро Омского обкома КПСС назначен на 
должность начальника УВД Омского облисполкома. Будучи руково-
дителем областного УВД, активно и последовательно вёл линию на 
укрепление связей милиции с трудовыми коллективами, обществен-
ностью и населением. По  инициативе В. Н. Образцова разрабатыва-
лась и реализовывалась программа социального развития в омском 
УВД, в частности, жилищного и медицинского обслуживания лич-
ного состава УВД. В годы руководства В. Н. Образцовым региональ-
ным УВД Омская область по состоянию правопорядка относилась к 
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категории регионов с относительно стабильной криминальной об-
становкой. По основным показателям УВД Омской области входило 
в десятку лучших по стране. 

В 1986 г. приказом МВД СССР В. Н. Образцову было присво-
ено звание «генерал-майор милиции». Член коллегии МВД СССР.  
В конце 1991 г. приказом МВД РСФСР был уволен в запас.  
Награждён двумя медалями «За трудовое отличие», медалью  
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «За отличную службу по охране общественного по-
рядка», юбилейным знаком «50 лет советской милиции». 

Библиогр.: Образцов Владимир Николаевич // Служа Закону – служим 
Отечеству! – Омск, 1997. – С. 96-98: портр.; Владимир Николаевич Образцов: 
некролог // Ом. вестн. – 2000. – 28 нояб. – С. 23: портр.; При Образцове – об-
разцовое УВД // Криминал-экспресс [Омск]. – 2002. – 18 сент. (№ 38). – С. 4: 
портр.; Яновский И. И. Образцовый человек / И. И. Яновский [и др.]; материал 
подгот. А. Лизунов // Криминал-экспресс [Омск]. – 2005. – 23 нояб. (№ 47). –  
С. 4: портр.; Васильева Т. В. Образцов Владимир Николаевич / Т. В. Васильева, 
П. Л. Шевченко // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 195-196: портр.

80 лет со дня рождения Ю. Л. Салюкова 
(15.08.1935, с. Северное Исилькульского р-на 
Омской обл.), хирурга, организатора здравоохра- 
нения Омской области. 

Салюков Юрий Леонидович в 1965 г. окончил Омский госу-
дарственный медицинский институт. Главный врач Омского област-
ного онкологического диспансера (1970-1982). С 1982 г. – главный 
врач медико-санитарной части № 10. Инициатор строительства в 
Омске нового онкологического комплекса, а также создания на базе  
МСЧ-10 специализированного межрегионального центра хирур-
гии печени и почек, центра по лечению и реабилитации участников  
боевых действий и членов их семей. В 1980 г. избран членом прав-
ления Всероссийского общества онкологов. Неоднократно изби-
рался депутатом райсовета и облсовета. Депутат Законодательно-
го собрания Омской области (1994-1998). Инициатор разработки и 
принятия законов «Об охране здоровья населения Омской области»,  
«О противотуберкулезной помощи населению», «О запрете рекламы 
алкогольных напитков и табачных изделий на территории Омской 
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области» и др. Автор свыше 20 научных работ и одного изобретения 
(рентгеновидеометрия при трансторакальной чрескожной биопсии 
легкого). Эксперт комитета по проблемам здравоохранения в Го-
сударственной Думе РФ. Заслуженный врач РФ (1995). Профессор 
Российской Академии естествознания (1998). Награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2001). 

Библиогр.: Салюков Ю. Л. «Все мы немножко лошади» / записал Л. Жи-
лич // Ом. вестн. – 2002. – 1 янв. – С. 14: портр.; Емельянова Р. Человек слова 
// Ом. правда. – 2005. – 10 авг. – С.10: портр.; Салюков Юрий Леонидович // 
Кто есть кто в Омской области. – 4-е изд., доп. и изм. – Омск, 2005. – С. 21: 
портр.; Мельникова М. Служение людям // Труд-7. – 2007. – 28 февр.-6 марта. 
– С. 12: портр.; Потиенко Н. А. Салюков Юрий Леонидович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 356; Салюков Юрий Леонидович 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.famous-scientists.ru/1433. – 
26.06.2014. 

110 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза М. В. Октябрьской (16.08.1905, д. Кият 
Таврической губ., ныне с. Ближнее Красногвар-
дейского р-на, Республика Крым – 15.03.1944, 
г. Смоленск). 

Октябрьская (Гарагуля) Мария Васи-
льевна родилась в крестьянской семье в 1905 г. 
В ряде источников указывается другой год 
рождения – 1902. Жила в г. Джанкое, окончила 
шесть классов. Работала на консервном заводе 
в Симферополе, затем телефонисткой на го-
родской телефонной станции. В  1925 г. вышла 
замуж за кавалериста дивизии Г. И. Котовского  
И. Ф. Ряденко,  при этом супруги взяли себе но-
вую фамилию – Октябрьские. В годы Великой 
Отечественной войны была эвакуирована в г. Томск. После гибели 
на фронте мужа (в августе 1941) обратилась к наркому обороны с 
просьбой – построить на личные средства танк и сражаться на нём. 
В 1943 г. окончила Омское танковое училище, с октября 1943 г. на 
своем танке Т-34 «Боевая подруга», собранном на Омском танко-
вом заводе, сражалась на Западном фронте. Механик-водитель 26-й 
гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского танкового корпуса.  
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В бою за д. Новое Село Витебской области 20 ноября 1943 г. гвар-
дии сержант М. В. Октябрьская на своей машине в числе первых 
ворвалась на позиции противника. Раненая, на подбитом танке трое 
суток находилась под огнём противника, но, исправив поврежде-
ние, вернулась в свой батальон. В бою в ночь на 18 января 1944 г. за  
д. Крынки Витебской области уничтожила два орудия, до 20 солдат 
и офицеров противника. В сражении машина М. В. Октябрьской по-
лучила повреждения, а сама она была тяжело ранена. Механик-во-
дитель М. В. Октябрьская 15 марта 1944 г. скончалась от ранений 
в военном госпитале Смоленска. Там же с воинскими почестями 
она была похоронена в сквере Памяти героев. Посмертно 2 августа 
1944 г. М. В. Октябрьской было присвоено звание Героя Советско-
го Союза. Награждена орденами Ленина и Отечественной войны 
I степени (1944). Имя М. В. Октябрьской присвоено Томской гим- 
назии № 24. В Смоленске, Джанкое, Лиозно её именем названы ули-
цы. В Томске и на станции Крынки Витебской области ей установ-
лены памятники. 

Библиогр.: Октябрьская М. Я буду танком давить врага // Ом. правда. 
– 1943. – 22 сент.; Левченко И. Хозяйка танка // Героини войны / И. Левчен-
ко. – М., 1963. – С. 402-418; Октябрьская Мария Васильевна // Книга памяти 
/ Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1997. – Т. 11.– С. 152: портр.; Докучаев А.  
Шла «Боевая подруга» // Патриот Отечества. – 2010. – № 3. – С. 8-11: портр.; 
Октябрьская Мария Васильевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. 
– Т. 2. – С. 113; Васькив Т. В. Омички в годы Великой Отечественной войны // 
«Час мужества пробил...». – Омск, 2011. – С. 143-146; Октябрьская Мария Ва-
сильевна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/
hero.asp?Hero_id=358/. – 26.06.2014. 

150 лет назад (6(18).08.1865) образован За-
падно-Сибирский военный округ.

Западно-Сибирский военный округ впервые сформирован в 
соответствии с указом императора Александра II от 6(18).08.1865 г. 
В его состав вошли территории Тобольской и Томской губерний, 
Акмолинской и Семипалатинской областей. Штаб-квартира округа 
располагалась в г. Омске. За всю историю существования округ не 
раз менял своё название и границы. В 1882-1899 гг. он носил назва-
ние Омского военного округа и включал в свой состав территорию 
Семиреченской области. В 1899-1906 гг. во время очередной реорга-
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низации округ был переименован в Сибирский, включал в себя тер-
риторию Омского военного округа (кроме Семиреченской области) 
и часть территории упразднённого Иркутского военного округа. С 
восстановлением в 1906 г. Иркутского военного округа Сибирский 
военный округ был вновь переименован в Омский и восстановлен 
в прежних территориальных границах. Основное военно-стратеги-
ческое значение округа заключалось в его пограничном положении 
с Западным Китаем. До 1917 г. командующий войсками округа од-
новременно занимал посты Степного (до 1882 г. – Западно-Сибир-
ского) генерал-губернатора и наказного атамана Сибирского ка-
зачьего войска. В последней трети XIX – начале XX вв. этот пост 
последовательно занимали генералы: А. О. Дюгамель (1865-1866),  
А. П. Хрущов (1866-1875), Н. Г. Казнаков (1875-1881), Н. Г. Ме-
щеринов (1881-1882), Г. А. Колпаковский (1882-1889), М. А. Таубе  
(1889-1900), А. Ф. Карпов (исп. обяз. 1900-1901), Н. И. Сухотин 
(1901-1906), И. П. Надаров (1906-1908), Е. О. Шмит (1908-1915),  
Н. И. Сухомлинов (1915-1917). С началом Первой мировой войны в 
августе-сентябре 1914 г. из округа на фронт были отправлены 11-я и 
14-я Сибирские стрелковые дивизии; затем в течение войны округ 
осуществлял подготовку маршевых рот для пополнения частей дей-
ствующей армии. На момент Февральской революции на территории 
округа дислоцировались 20 пехотных запасных полков, 14 пеших 
дружин государственного ополчения, различные военные учрежде-
ния и заведения общей численностью более 190 тыс. человек. Наи-
более крупные гарнизоны располагались в Омске, Томске и Новони-
колаевске. После установления советской власти в Сибири декретом 
Совета Народных Комиссаров от 4 мая 1918 г. Омский военный 
округ преобразован в Западно-Сибирский. Под этим же названием 
и в прежних территориальных границах после антибольшевистского 
переворота в Омске образован приказом командира Степного Сибир-
ского корпуса полковника П. П. Иванова-Ринова от 7 июня 1918 г.  
С января 1919 г. именовался Омским. В 1918-1919 гг. на  территории 
округа сформированы 1-я, 2-я, 4-я, 5-я, 11-я, 12-я, 13-я Сибирские 
стрелковые дивизии, а также другие части и соединения Российской 
армии адмирала А. В. Колчака. В результате разгрома этой армии и 
отступления «белых» на восток во второй половине 1919 г. штаб и 
управления округа прекратили своё существование. Вновь образо-
ван постановлением Сибревкома от 3 декабря 1919 г. как Омский  



А в г у с т

144

военный округ со штабом в Омске. Управление округа располагалось 
в Омске (1865-1919), Новосибирске (1919-1998), Чите (1998-2010).  
В связи с административно-территориальным делением округов 
изменилось военно-стратегическое значение Сибирского военно-
го округа, он превратился из приграничного округа во внутренний. 
Но неизменным остался его вклад в оборону страны, доблесть и  
героизм воинов-сибиряков во всех войнах, в которых участвовала 
Россия. В 2010 г. Сибирский военный округ был расформирован, а 
его территория вошла в Центральный и Восточный военные округа.

Библиогр.: Омский военный округ // Военный энциклопедический 
словарь / Ю. Т. Аверьянов [и др.]. – М., 2002. – С. 1061; История Сибирского  
военного округа / Акад. воен. наук. Сиб. отд-ние; сост.: А. А. Соловьёв [и др.]. – 
Омск, 2002. – 51 с.; Дубинин В. О. Из истории создания Сибирского военного 
округа // Докл. Ом. отд-ния Междунар. акад. наук экологии и безопасности жиз-
недеятельности. – Омск, 2003. – Т. 3, вып. 1 (5). – С. 41-47; Омский военный 
округ // Российский государственный военно-исторический архив: путеводи-
тель. – М., 2006 – Т. 1. – С. 180-181; Гефнер О. В. Военное управление в Запад-
ной Сибири и Степном крае (вторая половина XIX - начало XX веков) // Ката-
наевские чтения: материалы Седьмой всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2008. –  
С. 59-65; Симонов Д. Г. Сибирский военный округ // Историческая энциклопе-
дия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 3. – С. 81-82; Авилов Р. С. Сибирский 
военный округ (1899-1906 гг.): страницы истории // Воен.-ист. журн. – 2014. –  
№ 7. – С. 15-21: ил.; Сибирский военный округ // Библиотека сибирского краеве-
дения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bsk.nios.ru/enciklodediya/
sibirskiy-voennyy-okrug. – 28.10.2014.

125 лет со дня рождения В. А. Пульки-
са (8(20)08.1890 г. Оханск Пермской губ. 
– 24.03.1970, г. Омск), учёного-гигиениста, 
профессора Омского государственного меди-
цинского института.

Пулькис Владимир Антонович в 1914 г. окончил Военно-меди-
цинскую академию в Санкт-Петербурге. Работал участковым врачом 
в с. Чарышское на Алтае, затем в г. Петропавловске. В 1920-1922 гг. 
служил в медико-санитарных учреждениях Красной Армии. С  
1922 по 1924 гг. работал в лечебном подотделе Омского губздра-
ва. В 1924-1932 гг. В. А. Пулькис руководил санитарным делом в 
Сибирском крае, возглавлял эпидемиологическое отделение Си-
бирского отдела здравоохранения в Новосибирске. Под его руко-
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водством создавалась сеть учреждений по борьбе с эпидемиями, 
велась подготовка санитарных врачей. В 1931 г. – заведующий ка-
федрой гигиены Новосибирского института усовершенствования 
врачей. Одновременно возглавляет кафедру гигиены Новосибир-
ского медицинского института (с 1936). В 1935 г. В. А. Пулькису 
была присуждена учёная степень доктора медицинских наук и при-
своено звание профессора. В 1951–1962 гг. – заведующий кафедрой  
гигиены Новокузнецкого института усовершенствования врачей. С 
1962 по 1970 гг. работал в Омском медицинском институте в каче-
стве профессора-консультанта на кафедре общей гигиены. Научные 
интересы: вопросы гигиены воды, жилища, планировки населенных 
мест, эпидемиология кишечных инфекций, бешенства и др. Автор 
более 100 научных работ, посвящённых вопросам гигиены жилых 
и общественных зданий, планировки и благоустройства обществен-
ных мест. Под его руководством были составлены комплексные 
санитарные разработки, положенные в основу планировки круп-
ных городов Сибири. Исследовательскую и педагогическую работу  
В. А. Пулькис совмещал с общественной деятельностью. Он изби-
рался депутатом Новосибирского городского Совета, был председа-
телем Новосибирского гигиенического общества, Единого медицин-
ского общества в Новокузнецке и др. Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1947). Член-корреспондент Академии медицинских наук 
СССР (с 1952). Почётный профессор Новосибирского государствен-
ного медицинского университета. Награждён орденами Трудово-
го Красного Знамени (1945, 1953), медалью «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина» (1945). 

Библиогр.: [Пулькис Владимир Антонович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2010 – Омск, 2009. – С. 52-53; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/08.
htm; Пулькис Владимир Антонович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 253-254: портр.; Таскаев И. И Пулькис Владимир Антонович 
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 291: портр.; 
Таскаев И. И Пулькис Владимир Антонович // На рубеже веков: (кто есть кто 
в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 71-73: портр.; Пулькис 
Владимир Антонович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pomnipro.
ru/memorypage71060/biography. – 3.04.2014. 
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза В. И. Жилина (7(20).08.1915, с. Верх-
ние Белозерки ныне Ставропольского р-на  
Самарской обл. – 24.07.1947, г. Ставрополь 
Куйбышевской обл., ныне г. Тольятти Самар-
ской обл.).

Библиогр.: Шлевко Г. М. За Родину // Ради жиз-
ни на земле / М. Г. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 136-137: 
портр.; Жилин Василий Иванович // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 
2009. – С. 55; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/vse.htm; 
Жилин Василий Иванович // Энциклопедия Омской 
области. – 2010. – Т. 1. – С. 354; Машина Н. А. Жилин 
Василий Иванович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 411: портр.; Жилин Васи-
лий Иванович [Электронный ресурс].– Режим доступа: 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10799. 
– 26.06.2014.

80 лет со дня рождения В. Г. Гнеушева 
(23.08.1935, д. Николаевка Ишимского р-на Тю-
менской обл. – 29.07.1993), географа, организа-
тора школьного туризма в Омской области.

Гнеушев Василий Григорьевич в 1963 г. окончил естествен-
но-географический факультет Омского государственного педаго-
гического института им. А. М. Горького. С 1963 по 1993 гг. рабо-
тал учителем географии, методистом в школах Омской области 
и г. Омска, в частности, в школе № 67. Один из самых активных ор-
ганизаторов школьного туризма в Омской области в 1960-1980-е гг. 
Организатор туристского клуба ДСО «Буревестник». Много пу-
тешествовал, его маршруты проходили по Омской области, Уралу, 
Алтаю, Тянь-Шаню, Приморью, Северному Казахстану. Организа-
тор десятков краеведческих походов со школьниками, учебных по-
ходов с учителями-организаторами туристско-краеведческой работы 
Омской области. Воспитанники В. Г. Гнеушева были участниками 
и призерами всероссийских и всесоюзных слётов и соревнований 
по туризму и краеведению, неоднократно побеждали на област-

23 августа
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ных соревнованиях и олимпиадах. На первой Всероссийской олим-
пиаде по географии его ученики заняли 1-е место. Опыт работы  
В. Г. Гнеушева обобщён в книге «Это наша судьба, это наши доро-
ги…» (Омск, 2003). Член Омского отделения Русского географиче-
ского общества с 1975 г., но в его работе участвовал с 1970 г. 

Награждён знаком «Отличник просвещения РСФСР», медалью 
«За трудовую доблесть» (1976). С 1994 г. имя В. Г. Гнеушева при-
своено традиционным областным туристическим соревнованиям 
Кировского административного округа г. Омска. 

Библиогр.: Новиков Ф. Друга в горы с собою брал... // Ом. вестн. – 1994. – 
28 сент.; Новиков Ф. И. Романтик, учитель, путешественник 60-70-х... // Турист-
скими тропами Омского Прииртышья. – Омск, 2000. – № 4. – С. 15-16: ил.; Но-
виков Ф. И. Гнеушев Василий Григорьевич // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. 
обществ. орг. «Рус. геогр. о-во». – Омск, 2008. – Вып. 12(19). – С. 146: портр.; 
Гнеушев Василий Григорьевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 262: портр.; Новиков Ф. И. Гнеушев Василий Григорьевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 268: портр. 

100 лет со дня рождения Героя Советско-
го Союза Н. П. Городничева (15(28).08.1915,  
г. Омск – 1.03.1943, г. Соль-Илецк Оренбург-
ской обл.). 

Городничев Николай Павлович родился в 
семье учителя. В 1930 г. окончил семилетнюю 
школу. Работал слесарем в Омском железнодо-
рожном депо. Затем переехал в Астрахань, где 
устроился маслёнщиком на теплоходе «Вол-
гарь», позднее работал электросварщиком на 
судоремонтном заводе. Учился в Астрахан-
ском автодорожном техникуме. По спецнабо-
ру в 1934 г. был призван в армию и зачислен 
в Сталинградскую военную школу лётчиков. 

Окончил её в звании лейтенанта в 1937 г. Служил флаг-штурманом  
авиаэскадрильи. Гвардии майор. На фронте находился с первых 
дней войны. Участвовал в боях на западном направлении, воевал 
на Калининском фронте. Во всех боях Н. П. Городничев показы-
вал исключительное мастерство и умение, которые давали ему воз-
можность всегда выходить победителем в борьбе с численно пре-

28 августа
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восходящим противником. Неоднократно майор Н. П. Городничев 
водил в бой авиаэскадрилью и возвращался без потерь. К декабрю 
1941 г. был заместителем командира эскадрильи 5-го гвардейского 
истребительного авиационного полка Калининского фронта. К это-
му времени Н. П. Городничев совершил 180 боевых вылетов, про-
вёл 27 воздушных боев, в которых уничтожил 11 самолетов врага, 
25 автомашин с грузами, 10 цистерн с горючим, 20 огневых точек. 
Звание Героя Советского Союза гвардии майору Н. П. Городничеву  
присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 
1942 г. С 1942 г. учился в Военно-воздушной академии в г. Орен-
бурге. Погиб 1 марта 1943 г. недалеко от г. Соль-Илецка, где и был 
похоронен. Торжественно перезахоронен 6 мая 1977 г. в городском 
парке Воинской славы г. Соль-Илецка. Награждён двумя орденами 
Ленина, орденом Красной Звезды, медалями. В парке и у школы  
г. Соль-Илецка установлены бюсты героя. Его имя носила пионер-
ская дружина  школы.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-9661. Оп 1. Д. 26. Л. 18; Городничев Николай 
Павлович // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – 
Омск, 2009. – С. 55-56; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.lib.okno.ru/kalendar/2010/vse.htm; Городничев Николай Павлович // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С 270; Машина Н. А. Городни-
чев Николай Павлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 
1. – С. 289: портр.; Лапин В. Городничев Николай Павлович: отрывок из очерка 
«Герои 41-го» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://orenclub.info/wiki/
view/pageId/706/slug. – 8.12.2014. 
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160 лет со дня рождения И. Ф. Анненского 
(20.08(1.09).1855, г. Омск – 30.11(13.12).1909,  
г. Саект-Петербург), русского поэта, драматур-
га, переводчика и критика.

Анненский Иннокентий Фёдорович ро-
дился в семье начальника отделения Главного 
управления Западной Сибири Ф. Н. Анненско-
го. Крещён в военном Воскресенском соборе  
г. Омска протоиереем С. Я. Знаменским (он же 
в 1856 г. крестил М. А. Врубеля). Семья Ан-
ненских проживала в Омске в одноэтажном 
деревянном доме в Кадышевском форштадте, 
рядом с Крестовоздвиженской церковью. В Ом-
ском кадетском корпусе учился старший брат  

И. Ф. Анненского – Н. Ф. Анненский (общественный деятель и 
учёный, создатель экономической статистики в России, за участие 
в революционном движении отбывал ссылку в г. Таре). В возрасте 
четырёх лет будущий поэт был увезен родителями в Томск. В 1860 г. 
семья Анненских переехала в г. Санкт-Петербург. В 1865-1868 гг. 
учился во 2-й Петербургской прогимназии. С 1869 г. два с поло-
виной года обучался в частной гимназии В. И. Беренса. В 1879 г. 
И. Ф. Анненский окончил историко-филологический факультет 
Санкт-Петербургского университета. Преподавал филологические 
науки в гимназиях Киева и Санкт-Петербурга. С 1896 г. – директор 
Николаевской Царскосельской гимназии. Учениками И. Ф. Аннен-
ского были поэты Н. Гумилёв и В. Рождественский. С 1906 г. зани-
мал должность инспектора Санкт-Петербургского университета, 
совмещая её с чтением лекций по древнегреческой литературе на 
Высших женских курсах. В 1901 г. дебютировал в литературе как пе-
реводчик Еврипида. Также выполнил стихотворные переводы работ 
Горация, Гёте, Мюллера, Гейне, Бодлера и др. В 1904 г. вышла в свет 
его первая книга стихотворений «Тихие песни». Поэзия И. Ф. Аннен-
ского выражала, по его словам, «боль городской души», импрессио-
нистское восприятие настроений, вещей и явлений. Стихотворение  
И. Ф. Анненского «Колокольчики» по праву может быть названо 
первым по времени написания русским футуристическим стихотво-
рением. В 1906-1909 гг. вышли два тома «Книги отражений» с кри-

1 сентября
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тическими статьями И. Ф. Анненского. Посмертно изданы: сборник 
«Кипарисовый ларец» (1910), драма «Фамира-кифаред», опублико-
ванная в 1913 г., сборник «Посмертные стихи Иннокентия Аннен-
ского» (1923). Творчество И. Ф. Анненского сформировалось под 
влиянием французской поэзии конца ХIХ в., русской психологиче-
ской прозы ХIХ в. и наследия античной классики. В 1909 г. И. Ф. Ан-
ненский скоропостижно скончался на ступеньках Царскосельского 
(Витебского) вокзала в Санкт-Петербурге. Похоронен на Казанском 
кладбище в Царском Селе (ныне г. Пушкин Ленинградской области). 
В 2006 г. И. Ф. Анненскому был установлен памятный камень на 
Аллее литераторов в г. Омске.

Библиогр.: [Анненский Иннокентий Федорович] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 14; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/2005.htm; 
Памятный камень // Ом. правда. – 2006. – 16 авг. – С. 2; Каткова Е. И. К вопросу 
о дате рождения Иннокентия Анненского (1855? 1856?): pro et contra // Омская 
библиотечная панорама. – Омск, 2007. – Вып. 8, ч. 2. – С. 23-26.; Орлов Г. Н. 
Анненский Иннокентий Фёдорович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 75: портр.; Анненский Иннокентий Фёдорович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 44-45; Подгорная И. П. Наш 
земляк Иннокентий Анненский... // Филологическое образование школьников: 
теория и практика. – Омск, 2011. – Вып. 4. – С. 117-120; Мудрик М. Об Инно-
кентии Анненском из Омска // Веч. Омск – Неделя. – 2013. – 9 янв. (№ 1/2). –  
С. 10-11: портр.; Анненский Иннокентий Фёдорович [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Анненский,_Иннокентий_Фёдоро-
вич. – 9.07.2014.

70 лет со дня рождения омского хоккеиста  
В. Н. Блинова (1.09.1945, г. Омск – 9.07.1968, 
г. Москва). 

Блинов Виктор Николаевич учился в 
школах № 10 и № 19 г. Омска. Начал заниматься 
хоккеем на омском стадионе «Динамо». В 1961 г. 
был принят в местную школу «Спартака».  
В 1962 г. дебютировал в качестве защитника в 
чемпионате страны. Всего за омский «Спартак» 
В. Н. Блинов сыграл в 80 встречах, в которых 
забил 13 шайб. В 1964 г. хоккеисту было прис- 
воено звание «Мастер спорта СССР». В этом же 
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году В. И. Блинов получил приглашение в московский «Спартак».  
В 1965, 1966 и 1968 гг. в составе команды становился серебряным 
призером чемпионата СССР, в 1967 г. поднялся на высшую ступень 
пьедестала почета. Эксперты считали его обладателем самого силь-
ного броска среди советских хоккеистов. После его удара шайба раз-
вивала скорость более 200 километров в час. Для В. Н. Блинова была 
характерна надежная игра в обороне. Первый омич, приглашённый в 
сборную команду страны. 

В 1965 г. состоялся его дебют на международной арене (матч 
против сборной Канады). Всего за сборную СССР хоккеист высту-
пил в 32 матчах и забил 10 шайб. Сборная команда с его участием 
выиграла Московский международный турнир, мемориал Брауна и 
канадский «Турнир столетия». На последнем В. Блинов стал лучшим 
бомбардиром команды. Но главным событием в жизни защитника 
стала Олимпиада 1968 г. в Гренобле (Франция), где он забил четыре 
гола в семи матчах. Уверенная победа СССР в этом олимпийском 
соревновании – во многом заслуга именно В. Н. Блинова. В этом же 
году хоккеист стал чемпионом мира и Европы. 

На одной из тренировок В. Н. Блинов умер от острой сердеч-
но-сосудистой недостаточности. Похоронили хоккеиста на Вагань-
ковском кладбище в Москве. Его именем назван спортивно-кон-
цертный комплекс в Омске, у которого установлена стела в честь 
хоккеиста (2000). Также в Омске проводится хоккейный турнир па-
мяти Виктора Блинова. 

Библиогр.: [Блинов Виктор Николаевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 14; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/2005.htm; Блинов 
Виктор Николаевич // Большая олимпийская энциклопедия. – М., 2006. – Т. 1. –  
С. 111: портр.; Блинов Виктор Николаевич // Хоккей. – М., 2006. – Т. 1. –  
С. 23-24: портр.; Виктор Николаевич Блинов // Игра настоящих мужчин: 60-ле-
тие хоккея в Омской области. – Омск, 2010. – С. 34: ил; Блинов Виктор Нико-
лаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 140: портр.; 
Белов В. П. Блинов Виктор Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 125: портр.; Кузнецы славы. Часть 25. Виктор Блинов 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.championat.com/hockey/_
superleague/article-60744.htm. – 9.07.2014.
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60 лет со дня рождения Н. К. Козловой 
(1.09.1955, г. Омск), учёного-фольклориста, 
профессора Омского государственного педаго-
гического университета.

Козлова Наталья Константиновна в 1976 г. окончила фило-
логический факультет Омского государственного педагогического 
института. Работала учителем русского языка и литературы Черни-
говской школы Таврического района Омской области, методистом 
городского Дворца пионеров и школьников. С 1985 г. – в Омском го-
сударственном педагогическом университете. Заслугой Н. К. Козло-
вой является создание одной из значительных вузовских коллекций 
произведений народной несказочной прозы, разработка оригиналь-
ной системы каталогизации сюжетов и мотивов мифологических 
рассказов, применяемой фольклористами разных регионов. С фоль-
клорными экспедициями Н. К. Козлова объездила практически всё 
Прииртышье. Участник множества всероссийских и международных 
конференций и симпозиумов. В 2007 г. защитила докторскую диссер-
тацию по специальности «Фольклористика». Научный руководитель 
в совете по защите кандидатских диссертаций по этой специально-
сти. Автор более 60 научных и учебно-методических публикаций, в 
том числе двух монографий. Одна из составителей тома народной 
несказочной прозы академической серии СО РАН «Памятники фоль-
клора народов Сибири и Дальнего Востока». Ведет большую иссле-
довательскую работу по сохранению и изучению народной культуры 
региона. Председатель правления Омской областной общественной 
организации «Центр славянских традиций». Член ряда областных и 
городских попечительских и консультативных советов: попечитель-
ского совета при губернаторе Омской области по восстановлению 
Успенского кафедрального собора; по межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям при губернаторе Омской области, по 
вопросам взаимодействия с национально-культурными объедине- 
ниями при Министерстве культуры Омской области, общественно-
го совета при мэре г. Омска. Член Общественной коалиции Омской 
области и Общественной палаты Омской области. Награждена ме-
далью «За миссионерское служение на Сибирской земле» (2008), 
почётной грамотой Министерства образования и науки РФ (2011).
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Библиогр.: Козлова Наталья Константиновна // Российские фольклори-

сты. – М., 1994. – С. 62; Козлова Наталья Константиновна // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 472; Кузнецов Н. М. Козлова Наталья 
Константиновна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 544-545; Козлова Наталья Константиновна [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.omgpu.ru/person/kozlova_nk. – 12.11.2014. 

90 лет со дня рождения Героя Советского  
Союза В. Е. Разина (2.09.1925, с. Кожаки ныне 
Мосальского р-на Калужской обл. – 22.01.1997, 
г. Киев). 

Разин Виктор Ефимович родился в кре-
стьянской семье. Летом 1941 г. поступил в 
школу ФЗО в г. Омске. После школы работал 
слесарем на заводе им. П. И. Баранова. При-
зван в ряды Красной Армии Молотовским РВК  
г. Омска в 1943 г. Окончил школу снайперов. 
Воевал на 1-м Украинском фронте. Командир 
отделения 16-й гвардейской механизированной 
бригады. Особенно отличился командир отде-
ления В. Е. Разин, проявив героизм и мужество, 
26 января 1945 г. при форсировании р. Одер. После переправы на 
правый берег реки его отделение блокировало дот, препятствовав-
ший наступлению советских войск. При этом В. Е. Разин в бою лич-
но уничтожил 20 немецких противников, захватил 3 станковых и  
2 ручных пулемета. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
10 апреля 1945 г. В. Е. Разину было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. После войны демобилизовался. Окончил партийную 
школу в Калуге, работал в Мосальском райкоме комсомола. В 1952 г. 
окончил пожарно-техническом училище МВД СССР, в 1961 г. – Выс-
шую школу МВД РСФСР. До 1982 г. служил в органах внутренних 
дел. Проживал в Киеве. Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды, медалями.

Библиогр.: [Разин Виктор Ефимович] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 57; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/2010/vse.htm; Разин Вик-
тор Ефимович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 259; 
Машина Н. А. Разин Виктор Ефимович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
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2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 300; Разин Виктор Ефимович 1925 г.р. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru/?#id=150027564&tab=navD
etailManAward. – 7.10.2014. 

60 лет со дня ввода в эксплуатацию Омского 
нефтеперерабатывающего завода (1955).

Библиогр.: Огородникова Л. И. [Омский нефтеперерабатывающий завод] 
// Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – 
С. 75-77; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.omsklib.ru/
kalendar/2005.htm; Гоношилов В. Большая нефть для всей Сибири: Омский НПЗ 
– первенец нефтепереработки за Уралом – строился всей страной // Ом. правда. 
– 2010. – 10 февр. – С. 8: ил.; Время, вперёд! // Сиб. нефтяник. – 2010. – 3 сент. – 
С. 6: ил.; Газпромнефть-ОНПЗ // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. 
– Т. 1. – С. 231: ил.;  Коршунов А. Миллиард длиной в полвека // Nota bene. Осо-
бое внимание [Омск]. – 2011. – № 21 (7 июня). – С. 8-9: ил.; Профессиональный 
праздник с позиции лидера // Нефть и газ Сибири [Омск]. – 2011. – № 3 (авг.). 
– С. 20-21: ил.; Комаровских С. Три рождения Омского НПЗ / С. Комаровских,  
И. Спиридонов // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 33 (30 авг.). 
– С. 20-22: ил.; Рыбин В. И. Давайте вспомним имена! // Нефть и газ Сибири 
[Омск]. – 2012. – № 4 (нояб.). – С. 12: ил., портр.; Жидченко А. В. История по-
вседневной жизни омского городка Нефтяников в 1950-60-е гг. / А. В. Жидченко, 
В. Г. Рыженко. – Омск, 2013. – 443 с.: ил.; История [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://onpz.gazprom-neft.ru/company/about/history/. – 12.11.2014.  

90 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда П. А. Ложникова (7.09.1925,  
с. Старосолдатское Тюкалинского р-на Омской 
обл.).

Ложников Павел Александрович после школы уехал в Ком-
сомольск-на-Амуре (1940). Окончил техникум связи (1942), был 
призван в военное училище. После выпуска служил офицером свя-
зи танковой бригады, входившей в состав 5-го гвардейского броне-
танкового корпуса. Участвовал в освобождении Украины, Польши, 
Чехословакии, был ранен. После демобилизации в 1950 г. почти  
40 лет проработал на Омском приборостроительном заводе  
им. Н. Г. Козицкого, где специализировался на регулировке аппа-
ратуры. Был одним из инициаторов составления личных планов по 
досрочному выполнению заданий восьмой пятилетки, снижению 
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трудоёмкости процессов и материальных затрат на рабочих местах. 
Экономический эффект исчислялся десятками тысяч рублей. Свой 
пятилетний план выполнил за четыре с половиной года. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1966 г. за выдающиеся 
заслуги, выполнение плана 1959-1965 гг. и создание новой техники 
радиорегулировщику П. А. Ложникову присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой меда-
ли «Серп и Молот». Депутат Омского областного Совета народных 
депутатов восьми созывов, делегат XXIV съезда КПСС. Награждён 
орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны I степени, 
орденом Красной Звезды, медалями.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 580, оп. 4, Д. 1345, Л. 319; Ложников Павел Алек-
сандрович // Омичи – Герои Социалистического Труда – Омск, 1990. – Вып. 
2. – С. 24: портр.; Мозжерин П. В. [Ложников Павел Александрович] // Единой 
судьбы частица / П. В. Мозжерин. – Омск, 1991. – С. 74-76: портр.; Ложников 
Павел Александрович // Солдаты Победы. – Омск, 2000. – Т. 1. – С. 34: портр.; 
Долгушин А. П. Ложников Павел Александрович // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 48-49.

100 лет назад (28.08(10.09).1915) принято в 
эксплуатацию здание пожарной каланчи в 
Омске.

Пожарная каланча, расположенная в г. Омске по ул. Интерна-
циональная,  д. 41, является памятником истории и культуры регио-
нального значения. В начале XX в. каланча, наряду с водонапорной 
башней первого городского водопровода, являлась самой высокой по-
стройкой Омска. Её строительство началось 26 апреля 1914 г. (здесь 
и далее даты даны по ст. ст.). До этого инженером-архитектором  
И. Г. Хвориновым были разработаны проект и смета на построй-
ку каланчи. Подрядчиком выступил крестьянин Нижегородской 
губернии М. А. Кузнецов. Следить за качеством строительных ра-
бот и материалов поручили автору проекта И. Г. Хворинову и чле-
ну Омской городской управы П. Б. Яшерову. Каланча была воз-
ведена из красного кирпича с применением бетонных элементов 
декора. Постройка представляла собой вертикальную трёхчастную 
объёмную композицию. В основании – прямоугольный двухэтаж-
ный объём, в котором располагались служебные и жилые помеще-
ния. Имелся также внутренний двор для паровой пожарной маши-
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ны. Основная часть каланчи представляла собой цилиндрическую 
башню. Завершала композицию смотровая площадка, в центре ко-
торой – башенка с окнами и дверью. Конусовидная крыша завер-
шалась шпилями с двумя завитками и флагштоком. Высота всего 
сооружения вместе с флагштоком и флюгером – около 32 м. В це-
лом здание было выполнено в стиле поздней эклектики с элемен-
тами неорусского стиля. Приёмочная комиссия 28 августа 1915 г. 
признала выполненную работу удовлетворительной, одновремен-
но постановила выполнить сверхсметно ряд работ. Подрядчик  
М. А. Кузнецов 11 сентября 1915 г. доложил Омской городской упра-
ве о завершении им доработок. Городская управа 22 сентября 1915 г. 
рассмотрела акт осмотра и приёмки трудов от М. А. Кузнецова, а 
также отчёт городского архитектора о проведенных работах; 24 сен-
тября 1915 г. был произведен окончательный расчёт с подрядчи-
ком. Каланча простояла в городе 90 лет без серьёзного ремонта. До  
1950-х гг. XX в. она использовалась как наблюдательная вышка, 
позднее в её помещениях оборудовали служебные квартиры. Дваж-
ды её пытались снести. В настоящее время пожарная каланча явля-
ется одной из главных достопримечательностей г. Омска. На первом 
этаже башни располагается выставочная композиция по истории ом-
ской пожарной службы. На смотровой площадке в 2002 г. установлен 
манекен пожарного «Василича». 

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 165. Л. 184, 186; Бродский И. Е. 
Пожарная каланча // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2005. – Омск, 2004. – С. 105-106; То же [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/2005.htm; Панасенков В. Последнее творе-
ние Илиодора Хворинова // Строй-газета [Омск]. – 2006. – 11 сент. (№ 36). –  
С. 24-25: ил.; Хахаева Ж. Из истории зданий пожарной каланчи в Омске в XIX-
XX вв. // Историко-культурное наследие Омского Прииртышья. – Омск, 2010. – 
Вып. 4. – С. 78-92: ил.; Пожарная каланча // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 209: ил.; Брычков П. А. На страже от огня // Омская 
мозаика / П. А. Брычков. – Омск, 2011. – С. 237-238; Пожарная каланча, 1915 // 
Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 172: ил.; Море- 
нис Ю. Счастливая история одинокой красавицы [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://omskgazeta.ru/gorod/schastlivaya_istoriya_odinokoy_krasavitsyi. – 
9.11.2014. 
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70 лет со дня рождения Ю. А. Кожевникова 
(11.09.1945, с. Александровка Большеречен-
ского р-на Омской обл. – 3.09.1996, г. Омск), 
генерального директора АО «Сибвест», перво-
го президента Омского областного союза пред-
принимателей.

Кожевников Юрий Андреевич после окончания средней шко-
лы год работал слесарем. Выпускник Омского института инжене-
ров железнодорожного транспорта по специальности «Инженер- 
электрик по промышленной автоматике и телемеханике». После ин-
ститута по распределению попал на агрегатный завод им. В. В. Куй-
бышева, где в 23 года стал мастером цеха, через год – его начальни-
ком, в 28 лет – главным энергетиком. Был директором Москаленской 
птицефабрики. За время его руководства удалось всего за год удво-
ить прибыль предприятия. Возглавлял Иртышскую птицефабрику. 
В 1989 г. занялся бизнесом. В 1990 г. создал торговый дом «Сиб-
вест», в котором получили старт многие известные предпринима-
тели Омска. Для местных бизнесменов Ю. А. Кожевников являлся 
олицетворением русских купеческих традиций, согласно которым 
«прибыль важнее всего, но слово дороже прибыли». Инициатор соз-
дания Омского союза предпринимателей. В 1992-1996 гг. – прези-
дент Омского областного союза предпринимателей. Кандидат в Го-
сударственную Думу от движения «Наш дом – Россия» на выборах в 
1995 г. Будучи меценатом, с 1993 г. возглавлял попечительский совет 
«Славянской школы» Кирилла и Мефодия, с 1994 г. – попечитель-
ский совет Омского государственного университета. Именно при 
его финансовой поддержке был издан художественный альбом «Со-
кровища Омского музея изобразительных искусств» (Омск, 1994).  
В 1995 г. Ю. А. Кожевников был удостоен престижной междуна-
родной награды «Факел Бирмингема». Был убит 3 сентября 1996 г. 
в подъезде собственного дома. Убийство осталось нераскрытым. 
Похоронен на Северном кладбище г. Омска. В память о предприни-
мателе в 2006 г. установлена мемориальная доска на доме № 3 по  
ул. Спартаковской. Омским областным союзом предпринимателей 
подготовлена книга «Юрий Андреевич Кожевников: статьи, воспо-
минания» (Омск, 2010).
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Библиогр.: Кожевников Ю. Не меняя честь на прибыль // Возлюби дело 
своё: люди ом. бизнеса. – Омск, 1996. – С. 15-35; Ляхов В. Когда приходит рэ-
кет, создаются союзы // Коммер. вести [Омск]. – 2002. – 6 февр. (№ 5). – С. 8: 
портр.; Кожевникова Т. Тамара Кожевникова, вдова убитого Юрия Кожевникова: 
«Мне кажется, я по-прежнему живу под защитой мужа» / записал В. Ляхов // 
Ваш Ореол [Омск]. – 2002. – 13 февр. (№ 7). – С. 8: ил.; Лабыкин А. Если бы 
Кожевников был жив... // Бизнес-курс [Омск]. – 2004. – № 32 (7 сент.). – С. 67: 
ил.; Макаренко Д. «Таких, как он, больше нет» // Коммер. вести [Омск]. – 2006. –  
20 сент. (№ 36). – С. 11: портр.; Черткова А. Достойный человек достоин памяти 
// Веч. Омск. – 2006. – 20 сент. – С. 2: ил. – (Неделя); Сибвест: вопросы без от-
ветов / Д. Иванов [и др.] // Городовой. ru [Омск]. – 2011. – № 3 (май). – С. 54-55: 
портр.; Кожевников Юрий Андреевич [Элетронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.labyrinth.ru/content/card.asp?cardid=12934. – 14.10.2014. 

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

Библиогр.: Яневская С. 110 лет со дня 
рождения. Лина Семёновна Самборская // Пись-
ма из театра / Ом. акад. театр. драмы. – Омск, 
2001. – № 20 (май). – С. 68-70: портр.; Леонов Б. Ф. 
Чапай: эссе // Ом. муза. – 2007. – № 3 (апр.). –  
С. 15-17: портр.; Васильева С. В. Два театра под  
одной крышей / С. Васильева, Л. Першина // Омск как  
пароль / С. Васильева, Л. Першина. – Омск, 2007. –  
С. 49-59: портр.; [Самборская Лина Семёновна] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 59; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.ru/

kalendar/2010/vse.htm; Самборская Лина Семёновна // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 298: портр.; Яневская С. В. Самборская  
Лина Семёновна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 356-357: портр.; Самборская Лина Семёновна [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/teatr/activist/m/300955/bio/. – 9.07.2014.

11 сентября
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75 лет со дня рождения П. В. Гиды (15.09.1940, 
д. Короленка Седельниковского р-на Омской 
обл.), механизатора, полного кавалера ордена 
Трудовой Славы. 

Гида Павел Варфоломеевич родился в 
семье выходцев из Белоруссии. После оконча-
ния Короленской начальной школы учился в  
Новоуйской школе, где закончил шесть клас-
сов. В 1954 г., в возрасте 14 лет, пошёл работать 
на Седельниковский льнозавод разнорабочим.  
В 17 лет поступил на курсы трактористов в  
с. Седельниково. После окончания курсов, в 
1958 году, начал работать трактористом на по-
севной. Более 40 лет трудился в колхозе имени 

ХХ партсъезда Седельниковского района. С весны до поздней осени 
работал на полях на гусеничных и колёсных тракторах. Зимой – на 
вывозке кормов. Мастерски владел сельскохозяйственной техникой. 
Работал практически на всех видах тракторов: Т-100, «Белорусь», 
МТЗ-5, МТЗ-50, МТЗ-80, К-700. В 1987 г. П. В. Гида получил имен-
ной МТЗ-82. Был опытным наставником и активным рационализато-
ром. Благодаря предложениям П. В. Гиды по усовершенствованию 
сельскохозяйственной техники его звено, занимавшееся выращива-
нием пропашных культур, ежегодно добивалось высоких показате-
лей урожая. Так, например, за сезон звено П. В. Гиды заготавливало 
до 600 тонн сена и 4800 тонн сенажа. 

Заслуженный механизатор РСФСР (1980). Полный кавалер ор-
дена Трудовой Славы: III степени (1975), II степени (1976), I степени 
(1986). Награждён бронзовой медалью ВДНХ СССР (1985). Почёт-
ный житель Седельниковского района. С 2000 г. П. В. Гида находит-
ся на заслуженном отдыхе.

Библиогр.: Агейченко В. Секрет звеньевого Гиды // Политинформатор 
и агитатор. – 1985. – № 18. – С. 18-19: портр.; Морозова Н. Ф. Правофланго-
вые / Н. Ф. Морозова, Р. С. Шевченко // В заиртышских далях: очерки исто-
рии Седельниковского р-на / Н. Ф. Морозова, Р. С. Шевченко. – Омск, 1999. –  
С. 127-128: портр.; Гида Павел Варфоломеевич // Кто есть кто в Омской обла-
сти. – Омск, 2002. – С. 17: портр.; Гида Павел Варфоломеевич // Энциклопедия  
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 251; Гида Павел Варфоломеевич 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskmap.ru/point/sedel_
nikovo/person/52. – 5.10.2014.

15 сентября



С е н т я б р ь

160

330 лет со дня рождения Д. Г. Мессерш-
мидта (16.09.1685, г. Данциг (Гданьск) – 
25.03(5.04).1735, г. Санкт-Петербург), немец-
кого учёного-натуралиста, совершившего 
путешествие по Сибири, в том числе по терри-
тории Омской области.

Мессершмидт Даниэль (Даниил) Гоотлиб родился в семье 
главного городского корабельного инспектора. В 1707 г. окончил 
медицинский факультет в Галле. Защитил в 1713 г. диссертацию на 
тему «О разуме как главенствующем начале всей медицинской на-
уки», получил учёную степень доктора медицины. В 1713-1718 гг. 
работал врачом в Данциге, продолжая заниматься естественными на-
уками. В 1718 г. был вызван в Россию Петром I и указом от 15 ноября 
этого же года направлен в Сибирь «для изыскания всяких раритетов 
и аптекарских вещей: трав, цветов, корений и семян и прочих ста-
тей в лекарственные составы». Во время экспедиции 1720-1727 гг. 
проводил сбор древностей и рукописей, исследование растительно-
го, животного и минерального миров, археологические раскопки, 
филологические, исторические и этнографические исследования. 
Начало и конец своего путешествия провёл на территории будущей 
Омской области. В марте 1721 г. Д. Г. Мессершмидт на санях прое-
хал вверх по Иртышу до устья Тары, пересёк Барабинскую степь и 
прибыл в Томск. В своём дневнике учёный описал путь от Тары до 
Томска. Здесь он изучал расселение татар, их жилища, одежду, заня-
тия, промыслы, нравы, обычаи, религиозные представления и язык. 
Сведения о барабинских татарах, содержащиеся в дневнике, имеют 
особое значение, так как до путешествия Д. Г. Мессершмида об этом 
народе существовали лишь отрывочные, случайные данные. Учё-
ный положил начало изучению омской флоры, собрал богатейший 
коллекционный материал, доставленный в 1727 г. в академическую 
Кунсткамеру Санкт-Петербурга. С исследований немецкого учёного 
началась сибирская археология, они оказали существенное влияние 
на методы полевой работы и теоретические разработки И. Г. Георги, 
П. С. Палласа, И. П. Фалька и др.

Библиогр.: Мессершмидт Д. Г. Дневник путешествия из Тобольска через 
Тару, Томск и дальше в Сибирском государстве // Ист. архив. – 2003. – № 2. – 
С. 25-39; Элерт А. Х. Немецкие учёные-путешественники и научное открытие 
Сибири // История и этнография немцев в Сибири. – Омск, 2009. – С. 13-17: 

16 сентября
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ил.; Мессершмидт Даниэль Гоотлиб // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 23; Элерт А. Х. Мессершмидт Даниэль Гоотлиб // Историче-
ская энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 2. – С. 350; Элерт А. Х. 
Мессершмидта Д. Г. экспедиции // Историческая энциклопедия Сибири. –  
Новосибирск, 2010. – Т. 2. – С. 350-351; Мессершмидт Даниэль Гоотлиб [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://russiasib.ru/messershmidt-daniel-gotlib/. 
– 5.10.2014. 

75 лет со дня рождения Г. В. Котова 
(17.09.1940, г. Оренбург), солиста, режис-
сёра Омского государственного музыкального  
театра.

Котов Георгий Валерьянович родился в 
семье артиста Оренбургской музкомедии. На 
сцене с восьми лет. В 1958 г. окончил Оренбург-
ский техникум железнодорожного транспорта, 
в 1964 г. – отделение музыкальной комедии Го-
сударственного института театрального искус-
ства им. А. В. Луначарского (ГИТИС), в 1973 г. – 
Высшие режиссёрские курсы при ГИТИСе.  
С 1964 г. работал актёром, с 1969 г. – режиссёром 
Оренбургского театра музыкальной комедии.  

С 1970 г. – солист-вокалист, режиссёр Омского театра музыкальной 
комедии (ныне – Омского государственного музыкального театра). 
Комедийно-характерный актёр с лирическим баритоном. Сыграл бо-
лее 200 ролей, больше половины которых – на сцене Омского госу-
дарственного музыкального театра. Среди ролей: Левша в одноимён-
ной оперетте В. Дмитриева (1974), Менелай в «Прекрасной Елене»  
Ж. Оффенбаха (1980), Дед Захар в «Бабьем бунте» Е. Птичкина  
(1976, 2009), Князь в трагикомическом мюзикле «Забывчивый же-
них» В. Казенина и др. В 1971 г. журналисты назвали Г. В. Котова 
«первым Тёркиным на музыкальной сцене страны» за роль Васи-
лия Тёркина в одноименной оперетте А. Новикова. Как режиссёр 
осуществил в Омском государственном музыкальном театре около  
35 постановок: мюзикл «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу (1994), му-
зыкальная комедия «Барышня-крестьянка» И. Ковнера (1998), музы-
кальная мелодрама «Любина роща» В. Казенина (1999) и др. Пишет 
стихи, пьесы, либретто музыкальных спектаклей. Автор поэтиче-

17 сентября
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ского сборника «Я в землю омскую влюблён…» (2000). Работает на 
ТВ, радио, эстраде. Художественный руководитель губернаторского 
курса артистов Северного драматического театра им. М. Ульяно-
ва. В разные годы преподавал режиссуру на факультете культуры 
и искусств Омского государственного университета им. Ф. М. До-
стоевского. Лауреат премии Омского комсомола (1971), дипломант  
I степени Всероссийского смотра театров (1975), лауреат областно-
го фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа» в номинации  
«Легенда омской сцены» (2002), премии губернатора Омской области  
«За заслуги в развитии культуры и искусства имени Н. Д. Чонишви-
ли» (2008). Член Союза театральных деятелей РФ (с 1965). Заслу-
женный артист РСФСР (1975). Народный артист РСФСР (1989).  
Награждён медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За верность долгу и  
Отечеству» (2008), «За высокие достижения» (2010). Занесён в Кни-
гу почёта деятелей культуры Омска (2009). В 2013 г. именная звезда 
Г. В. Котова появилась на Аллее звёзд у Омского государственного 
музыкального театра.

Библиогр.: [Котов Георгий Валерьянович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 60; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/2010/vse.htm. – 7.10.2014; 
Котов Г. В. Георгий Котов: «Что жизнь - моя без оперетты?» / записала В. Лу-
говская // Омск театральный. – 2010. – № 21 (окт.). – С. 22-27: портр., ил. Котов 
Георгий Валерьянович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – 
С. 506-507: портр.; Никеева И. Омск. Музыкальный театр // Муз. жизнь. – 2011. 
– № 3. – С. 17: ил.; Терентьева С. Н. Котов Георгий Валерьянович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 591-592: портр.; Котов Георгий 
Валерьянович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kino-teatr.ru/
teatr/acter/m/ros/347996/bio/. – 7.10.2014. 

18 сентября

60 лет со дня рождения С. Р. Тимофеева 
(18.09.1955, г. Черновцы Украинской ССР), ак-
тёра, художественного руководителя Омского 
драматического лицейского театра.

Тимофеев Сергей Родионович в 1977 г. 
окончил театральное училище им.   Б. В. Щуки-
на и в этом же году по распределению приехал 
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в Омск. Актёр Омского академического театра драмы (1977-1994). 
Театральное амплуа – лирический герой. Основные роли: Платон 
Зыбкин («Правда хорошо, а счастье лучше» А. Островского), Пётр 
(«Мещане» М. Горького), Епиходов («Вишнёвый сад» А. Чехова), 
Шут («Двенадцатая ночь» У. Шекспира) и др. Автор и исполнитель 
сольных спектаклей на сцене Дома актёра: «Первый русского театра 
артист», «Иуда Искариот». Снимался в фильмах: «Нетерпимость» 
(1975), «Кавказская повесть» (1977). С 1993 г. – режиссёр детской 
студии Лицейского драматического театра. Первыми его постанов-
ками стали спектакли детского репертуара: «Белоснежка и семь гно-
мов» (Л. Устинов), «Приключения лазающего мышонка» (Т. Эгнер), 
«Мишкин теремок» (Н. Саранча), «Ну просто так!» (Д. Хармс), 
«Смех и слёзы» (С. Михалков), «Тень» (Е. Шварц), «Цирк Шардам» 
(Д. Хармс). Осуществлял педагогическую деятельность в школах 
города, в Омском государственном университете, где был режис-
сёром-постановщиком студенческого театра «Сферы» (2001-2008), 
ставил спектакли на французском языке. Работы этого театра за- 
воёвывали Гран-при на фестивалях в Москве, Перми и Екатеринбур-
ге. Так, в 2002 г. спектакль «Маленькие истории» был удостоен «Зо-
лотой маски» на фестивале «Менестрель» (Москва), в 2006 г. на этом 
же фестивале коллектив получил «Серебряную маску» за спектакль 
«Зима под столом» (Р. Топор). В разные годы С. Р. Тимофеев ставил 
спектакли в омском ТЮЗе, «Пятом театре» и Театре «Студия» Л. Ер-
молаевой, а также в новосибирском театре «Глобус», в барнаульском 
Молодёжном театре. В 2014 г. поставил на сцене варшавского теа-
тра «XL» спектакль Ж. Б. Мольера «Лекарь поневоле». С 2007 г. –  
художественный руководитель Лицейского театра. За время работы 
С. Р. Тимофеева на этой должности театр выступал в культурно-про-
светительском центре «Дом Булгакова» (Москва, 2007), участво-
вал в Международном фестивале «Встречи молодых европейских 
театров» в г. Гренобль, (Франция) в 2008, 2009, 2011, 2012 гг., в  
XV Межрегиональном фестивале новых театров и новой режиссуры 
«Рождественский парад» (Санкт-Петербург, 2008), в Международ-
ном детском и юношеском конкурсе-фестивале «Сибирь зажигает 
звёзды» (Новосибирск, 2011) и др. Ученики С. Р. Тимофеева успеш-
но работают в столичных театрах, снимаются в кино и телевизион-
ных сериалах. 

Библиогр.: Тимофеев Сергей Родионович // Актеры России. Омск: энци-
клопедия. – М.; СПб., 1999. – С. 39: портр.; Режиссёр Сергей Тимофеев // Мир 
увлечений [Омск]. – 2001. – № 4. – С. 16: портр.; Владимирова Н. Из жизни ре-
жиссёра // Веч. Омск. – Неделя. – 2010. – 31 марта (№ 13). – С. 11;  Моренис Ю. 
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Успех порождает успех // Веч. Омск. – Неделя. – 2011. – 27 июля (№ 30). –  
С. 37: портр.; Литвина Д. В. Тимофеев Сергей Родионович // Энциклопедия го-
рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 480-481: портр.; Тимофеев Сергей 
Родионович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://liceydrama.ru/index.
php?option=com_content&task=view&id=507&Itemid=21. – 7.10.2014. 

90 лет со дня рождения Ю. П. Симако-
ва (19.09.1925, г. Архангельск – 5.06.2006,  
г. Омск), профессора Омского государственно-
го института физической культуры, специали-
ста в области истории физической культуры и 
спорта, олимпийского движения. 

Симаков Юрий Павлович – участник 
Великой Отечественной войны. Служил тан-
кистом, а затем военным переводчиком. В 
1951 г. окончил факультет русского языка и 
литературы Омского государственного педа-
гогического института им. А. М. Горького. В 
1951-1960 гг. работал преподавателем русско-
го, немецкого языков и литературы, физкульту-
ры. В 1960 г. – выпускник заочного отделения 
Омского государственного института физиче-

ской культуры (ОГИФК). С этого же года – преподаватель истории 
физической культуры и олимпийского движения в ОГИФК. Заве-
дующий кафедрой истории и организации физической культуры и 
спорта института (1966-1972). В 1966 г. защитил диссертацию на 
соискание степени кандидата педагогических наук «Физическая 
культура и спорт в республике Куба». В 1988 г. защитил доктор-
скую диссертацию «Физическое воспитание и спорт в социальной 
структуре латиноамериканских стран после Второй мировой войны  
(1946-1976 гг.)». Профессор (1991). С 1995 г. – член диссертационно-
го совета Сибирской государственной академии физической культу-
ры и Хабаровского государственного института физической культу-
ры. Область научных интересов: история России, всеобщая история, 
история Латинской Америки, история международного спортивного 
и олимпийского движения, педагогика, социология, культурология, 
политология. Автор более 200 публикаций, среди которых: моногра-
фия «Мексика олимпийская» (М., 1967), учебное пособие «Олимпи-
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ады и олимпийцы» (Омск, 1995) и др. Один из организаторов пер-
вых сельских культурно-спортивных праздников «Королева спорта» 
(с 1971) и «Праздник Севера» (с 1971). В 1991 г. инициировал идею 
проведения Международной детской Сибириады, которая в 1993 г. 
была воплощена в жизнь. С 1990 г. – декан, а затем помощник пре-
зидента Сибирской олимпийской академии. В 1964-1991 гг. – внеш-
татный сотрудник Института Латинской Америки АН СССР, член 
Всесоюзной ассоциации учёных-латиноамериканистов. С 1966 г. 
– член Совета Всесоюзной (Российской) предметной комиссии по 
истории физкультуры и спорта. С 1974 по 1992 гг. – член президиума 
Всесоюзной ассоциации историков физической культуры и спорта. 
Действительный член Аэрокосмической академии Украины (1993). 
Член Союза журналистов России (с 1968). Заслуженный работник 
физической культуры РСФСР (1991). Мастер спорта по лыжным гон-
кам, велоспорту и туризму. За вклад в развитие олимпийского дви-
жения в России и олимпийского образования в Сибирском регионе  
Ю. П. Симаков награждён дипломом Международного конкурса  
научных работ по проблемам олимпизма (1992), дипломами Олим-
пийского комитета России (1994, 1996).

Библиогр.: Симаков Юрий Павлович // Спортивная Россия: организа-
ции и персоны. – М., 2001. – С. 301; Слепцова Т. Юрий Павлович Симаков: 
«Благодаря спорту самой большой своей победой я считаю победу в жизненном 
марафоне» // Теория и практика физ. культуры. – 2005. – № 10. – С. 9; Семёно-
ва М. Послесловие // Это спорт [Омск]. – 2007. – № 3 (май-июнь). – С. 48-53: 
ил.; Симаков Юрий Павлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 341: портр.; Белов В. П. Симаков Юрий Павлович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 391-392: портр.; Симаков Юрий 
Павлович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ic.omskreg.
ru/~cognitiv/history/slovar/Content/s.htm. – 8.10.2014. 

21 сентября

110 лет со дня начала (8(21).09.1905) визита 
в Омск Святого праведного (протоиерея)  
Иоанна Кронштадтского. 

Святой праведный отец Иоанн Крон-
штадтский был приглашён в Омск мест-
ной купчихой Д. С. Волковой для совершения 
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закладки храма Георгия Победоносца в память о сыне Георгии и 
других русских воинах, погибших в Русско-Японской войне. Храм  
Д. С. Волкова решила построить на территории женского Богоро-
дице-Михайло-Архангельского монастыря за посёлком Ачаир. Отец 
Иоанн принял приглашение и приехал в Омск 8 (21) сентября 1905 г. 
В нашем городе он пробыл 3 дня, покинув Омск 10(23) сентября 
1905 г. Приезд Иоанна Кронштадтского стал событием в жизни оми-
чей и оставил неизгладимый след в их сердцах. «Всероссийский 
батюшка» был встречен огромным количеством людей, в том числе 
жителями близлежащих селений и городов. В день своего приезда 
отец Иоанн на пароходе «Бедняк» добрался до женской обители под 
посёлком Ачаир. Там он в ночь с 8 на 9 сентября (ст. ст.) при свете 
факелов освятил место закладки деревянного храма во имя велико-
мученика Георгия Победоносца. При этом отец Иоанн Кронштад-
тский предсказал недолгое существование храма на данном месте. 
Кроме этого, протоиерей поочерёдно служил три дня литургию в 
Успенском кафедральном, Пророко-Ильинском и Военно-Воскре-
сенском храмах, благославляя омичей, подавая пример вдохновенно-
го служения Богу омскому духовенству. Отец Иоанн Кронштадтский 
совершил молебны в Кадетском корпусе, 1-й женской и 2-й муж-
ской гимназиях, в домах омичей. Во время посещения Омска про-
тоиерей Иоанн Кронштадтский встретился с генерал-губернатором  
Н. Н. Сухотиным, начальником штаба Сибирского военного округа 
и епархиальным начальством. Свои последние часы в Омске святой 
праведник провёл в молитвах к Всевышнему, в которых просил дать 
благодать г. Омску. И предрёк он: «Град ваш будет стоять долго и не 
подвергнется многим напастям. Омск будет жить до тех пор, пока 
курица не перейдет Иртыш вброд». 

Библиогр.: [Посещение г. Омска Святым праведным Иоанном Крон-
штадтским] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. 
– Омск, 2004. – С. 15; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.omsklib.ru/kalendar/2005.htm.; Васильева С. Всероссийский батюшка // Ом. 
вестн. – 2005. – 9 нояб. – С. 11: ил.; Лосунов А. «Град ваш будет стоять долго...» 
// Ом. вестн. – 2005. – 9 нояб. – С. 10-11: ил.; Лосунов А. М. Успенский кафе-
дральный собор: неизвестное об известном // Вопросы методологии и истории 
в работах молодых ученых. – Омск, 2006. – Вып. 9. – С. 180-197; Васильева С. 
Судьбы, связанные с храмом // Омский Успенский кафедральный собор. – Омск, 
2008. – С. 33-34: портр. 
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90 лет со времени основания Омского респу-
бликанского медицинского колледжа (1925).

Омский республиканский медицинский колледж ведёт свою 
историю с 1925 г., когда в г. Ленинграде приказом Реввоенсовета 
СССР № 967 при Военно-медицинской академии была открыта шко-
ла старших лекарских помощников. Цель её создания – подготовка 
среднего медицинского персонала для нужд Красной Армии. В ян-
варе 1936 г. школа была переименована в Ленинградское военно-ме-
дицинское училище, в 1941 г. ему присвоено имя героя Гражданской 
войны Н. А. Щорса. В связи с угрозой блокады Ленинграда и необхо-
димостью дальнейшей подготовки медицинских кадров, училищу в 
полном составе было предписано эвакуироваться в г. Омск. Первый 
эшелон прибыл в наш город 21 августа 1941 г., вслед за ним – ещё три 
эшелона. Через неделю после прибытия первого эшелона училище 
приступило к занятиям. Прибывшие в Омск курсанты первого курса 
из состава первого и второго батальонов училища были размещены 
на ул. Штабная (Таубе) в кирпичном здании. Штаб училища разме-
стился на Съездовской улице, курсы зубных врачей – в поликлинике 
на ул. Лермонтова, д. 72. Позже городские власти выделили учили-
щу военный городок по ул. Спартаковской. Первый крупный выпуск 
училища после передислокации в Омск состоялся 2 июля 1942 г. в 
количестве 544 военных фельдшеров. Всего по ускоренной програм-
ме за период с 1942 по 1945 гг. было выпущено 3820 военфельдше-
ров и 321 зубной врач. За заслуги училища в деле подготовки воен-
но-фельдшерских кадров для действующей армии в годы Великой 
Отечественной войны были награждены орденами и медалями ряд 
преподавателей и начальник училища И. Н. Георгиевский. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 30 ноября 1945 г. учебно-
му заведению вручено Красное знамя как символ признания воин-
ской славы, чести и достоинства.  После окончания войны училище 
осталось в Омске. В 1945 г. приказом народного комиссара обороны 
№ 53 Ленинградское военно-медицинское училище им Н. А. Щорса 
переименовано в Сибирское. В 1947 г. оно стало называться Омским 
военно-медицинским училищем  им. Н. А. Щорса. В 1957 г. учеб-
ное заведение стало гражданским. Вся материально-техническая 
база военно-медицинского училища была передана из ведения Ми-
нистерства обороны в Министерство  здравоохранения РСФСР. На  
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этой базе было открыто Омское медицинское училище № 3 респу-
бликанского подчинения. В августе 1991 г. приказом министра здра-
воохранения РСФСР № 134 училище было переименовано в меди-
цинский колледж. С 5 декабря 2011 г. колледж является структурным 
подразделением Омской государственной медицинской академии. За 
период работы колледжа из его стен вышло более 50000 специали-
стов. И в настоящее время, опираясь на новейшие медицинские тех-
нологии и методики преподавания, колледж готовит современных 
специалистов нового поколения по направлениям: «Лечебное дело», 
«Фармация», «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика». 

Библиогр.: Артемьев В. Н. 70 лет назад был основан Омский республи-
канский медицинский колледж // Специалист. – 1995. – № 10. – С. 11-12: ил.; 
Омскому республиканскому медицинскому колледжу – 75 лет // Ом. медицина. – 
2000. – 30 июня (№ 10). – С. 5; Усынина Н. Н. Нет дороже этих лет. – Омск, 2000. 
– 295 с.: ил.; Ленинградское военно-медицинское училище имени Н. А. Щорса 
// Ом. медицина. – 2010. – № 2 (20 апр.). – С. 18-19: ил.; Медицинские коллед-
жи // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 15; Страницы 
истории. Ленинградское военно-медицинское училище имени Н. А. Щорса в 
годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]. – Режим доступа:.  
http://omsk-osma.ru/obrazovanie/kolledzh/istoriya-kolledzha/. – 9.10.2014.

75 лет со дня рождения И. И. Галиева 
(25.09.1940, г. Челкар Челкарского р-на Ак-
тюбинской обл., Казахская ССР), ректора Ом-
ского государственного университета путей 
сообщения (2000-2010), президента ОмГУПСа  
(с 2010). 

Библиогр.: Галиев И. И. «Самое главное – честно выполнять свое дело» / 
записала Н. Миронова // Аргументы и факты. – 2004. – Дек. (№ 50). – Прил.: с. 
4. – (Аргументы и факты в Омске; № 50); Галиев И. И. Формула успеха: талант 
руководителя + любовь к жизни / записала Н. Миронова // Аргументы и факты. 
– 2005. – Сент. (№ 39). – Прил.: с. 6. – (Аргументы и факты в Омске; № 39); Зо-
лотой запас // Ом. вестн. – 2006. – 8 нояб. – С. 2: ил.; [Галиев Ильхам Исламович] 
// Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. 
– С. 62-63; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.
ru/kalendar/2010/vse.htm; Галиев Ильхам Исламович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 233: портр.; Ковалевская Л. И. Галиев Ильхам 
Исламович / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 247: портр. 
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80 лет со времени создания Омского отделе-
ния Всероссийского общества слепых (1925).

Всероссийское общество слепых (ВОС) возникло в 1925 г. как  
общественная, производственно-хозяйственная и культурно-про-
светительская организация. Омское отделение Всероссийского об-
щества слепых, организованное 1 октября 1925 г., быстро росло: в 
1925 г. в обществе состояло 45 человек, а в 1929 г. – уже 141 чело-
век. Общество имело несколько мастерских: столярную, сундучную, 
щёточную, матрацную, штамповальную, трикотажную и одеяльную. 
В 1930 г. в мастерских Омского общества слепых трудилось 80 че-
ловек. В обществе работал ликбез, художественные кружки, прово-
дились трёхдневники помощи слепым. В советские годы общество 
осуществляло следующие задачи: создание учебно-производствен-
ных и других предприятий, производственно-профессиональное 
обучение и повышение производственной квалификации слепых, 
их трудоустройство на учебно-производственные комбинаты, улуч-
шение жилищно-бытовых условий, организация отдыха, оказание 
материальной помощи слепым. В 1940 г. ВОС получило право на 
создание собственных учебно-производственных мастерских. Ом-
ское учебно-производственное предприятие Всероссийского обще-
ства слепых (Омское УПП ВОС) основано в 1941 г. Незрячие люди 
катали валенки, вязали носки и варежки, изготавливали патроны и 
другую продукцию. После войны предприятие пополнилось людь-
ми, потерявшими зрение в результате боевых действий. Расцвет 
предприятия пришёлся на 1970-1980-е гг. Кооперация с крупнейши-
ми омскими заводами превратила предприятие в производственный 
комплекс с численностью работающих 1000 человек, более 50% из 
которых составляли незрячие люди. Сложно пришлось коллективу 
предприятия в период перестройки. Предприятие лишилось заказов, 
потеряло рабочие места. Однако коллектив справился с ситуацией 
и продолжил производство мягкого инвентаря (постельное бельё,  
одеяла, подушки, матрацы, рабочая одежда) и продукции электро-
технического назначения. В настоящее время Омская областная 
организация ВОС насчитывает 1556 членов. Сфера деятельности: 
социальная помощь, культура, спорт, правовая защита, досуг, инфор-
мация. Созданы тифлоинформационный центр ВОС, база обучения 
компьютерной грамотности инвалидов по зрению.

1 октября
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Библиогр.: В обществе слепых // Рабочий путь [Омск]. – 1925. – 1 окт. – 
С. 8; От сумы – к полезному труду // Рабочий путь [Омск]. – 1930. – 5 янв.; Пред-
лагаем взаимовыгодное сотрудничество // Сел. хоз-во Сибири [Омск]. – 2007. 
– № 1/2. – С. 13; Молчанова А. В. Этапы становления общественных объедине-
ний для детей с ограниченными возможностями в Западной Сибири // Омские 
социально-гуманитарные чтения - 2010: материалы III межрегион. науч.-практ. 
конф. – Омск, 2010. – С. 66-71; Омская областная организация общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Крас-
ного Знамени общество слепых» // Вклад омских СО НКО в социальную сферу. 
– Омск, 2013. – С. 96; Общероссийская общественная организация инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vos.org.ru. – 4.06.2014.

180 лет со дня рождения Г. Н. Потанина 
(22.09(4.10).1835, ст-ца  Ямышевская, ныне 
Павлодарская обл. Республики Казахстан – 
30.06.1920, г. Томск), учёного, путешествен-
ника, общественного деятеля, идеолога сибир-
ского областничества, почётного гражданина  
г. Омска (1915), почётного гражданина Сибири 
(1918).

Библиогр.: Крюков В. Почему неудобен Потанин 
// Тобольск и вся Сибирь. – Тобольск, 2004. – № 3: Томск. 
– С. 111-119: портр.; Колобкова О. В. [Потанин Григо-
рий Николаевич] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 81-84;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.omsklib.ru/kalendar/spravka2005.htm#15; [Граж-
данская казнь Г. Н. Потанина] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. –  
С. 34; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: //www.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm; Шилов-

ский М. В. Потанин Григорий Николаевич // Историческая энциклопедия Сибири. 
– Новосибирск, 2010. – Т. 2. – С. 662: портр.; Потанин Григорий Николаевич // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 224-225: портр.; Вибе П. П. 
Потанин Григорий Николаевич / П. П. Вибе, А. М. Лосунов // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 278: портр.; Селин Д. В. Образ Г. Н. Потани-
на как исследователя и путешественника в изданиях Западно-Сибирского отдела 
Императорского Русского географического общества (1878-1927) // Молодёжь, 
наука, творчество-2012: материалы X Межвуз. науч.-практ. конф. – Омск, 2012. –  
Ч. 2. – С. 79-80; Шиловский М. В. Вклад Г. Н. Потанина в развитие образования 
и педагогики в Сибири // Сиб. пед. журн. – 2013. – № 1. – С. 26-30; Викто- 
ров И. К. Гражданин Сибири // Нац. приоритеты России [Омск]. – 2013. – № 1. –  
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С. 91-114: портр.; № 3. – C. 116-138; Пересторонин А. В. Географы Омского ка-
детского корпуса. Г. Н. Потанин // Военно-образовательные учреждения: исто-
рия, современность, вклад в науку и культуру: материалы междунар. науч. конф. 
– Омск, 2013. – Т. 1. – С. 148-150; Сорокин А. Почётный гражданин Сибири // 
Жизнь - Родине, честь - никому!: Омский кадетский корпус, 1813-2013. – [Омск, 
2013]. – С. 90-94: портр., ил. 

110 лет назад (24.09(7.10).1905) состоя-
лось открытие нового здания городского  
театра,  построенного по проекту архитек- 
тора  И. Г. Хворинова.

Здание Омского академического театра драмы – одна из 
достопримечательностей Омска. В 1898 г. Омская городская дума 
объявила конкурс на проект здания городского театра. Победи-
телем конкурса в 1899 г. стал гражданский инженер и архитектор  
И. Г. Хворинов  (1835-1914), который впоследствии был произво-
дителем строительных работ. Дума выделила лишь часть нуж-
ной суммы – 100 тысяч рублей (смета насчитывала 114 540 руб.). 
Остальную часть в дальнейшем собрали горожане. В июле 1901 г. 
состоялась закладка фундамента на Базарной площади. Здание 
театра было построено в стиле эклектики из профилированно-
го красного кирпича с белыми полосами швов. В соответствии с 
проектом здание получило сложный многоступенчатый силуэт, 
разнообразную форму куполов и обилие внешнего декора. Основ-
ные работы на здании театра были завершены к 1902 г., но отделка 
деталей, установка отопления и электрического освещения, обо-
рудование сцены затянулось до середины 1905 г. В 1915 г. фасады 
оштукатурили и украсили барельефами и скульптурами. На глав-
ном фасаде в нишах установили бюсты писателей А. П. Чехова и  
Л. Н. Толстого, на специальной площадке позади фронтона главно-
го фасада – аллегорическую фигуру «Крылатого гения», олицетво- 
ряющего Славу. Автор бюстов и «Крылатого гения» – чешский скуль-
птор В. Ф. Винклер (1884-1956). Зрительный зал был рассчитан на 
829 человек и включал в себя партер, бенуар, бельэтаж, два яруса 
балконов. Главным украшением зала был купол с декоративным 
решётчатым плафоном и люстрой. Инженер И. Г. Хворинов создал 
для театра уникальную систему удержания центрального купола и 
люстры. Отличительная особенность зрительного зала – хорошая 
акустика. Освещался театр с помощью собственной электростанции.  
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В здании предусматривались помещения для сдачи в аренду под ма-
газины частным предпринимателям. 

Торжественное открытие нового здания театра состоялось  
24 сентября 1905 г. (ст. ст.). В 12 часов дня в присутствии акмолин-
ского военного губернатора М. Я. Романова, представителей обще-
ственности и всего состава актёров театр был освящён. Вечером 
публике показали гоголевского «Ревизора» в исполнении труппы 
приезжего антрепренёра Е. М. Долина.

Уже в первое десятилетие существования нового здания нача-
лась история его перепланировок. Уже в 1915 г. со стороны заднего 
фасада были сооружены помещения для складирования декораций. 
В 1932-1933 гг. убрали магазины. За счёт них расширили вестибюль, 
пробили двери на боковых лестницах. Были оборудованы новые 
театральные мастерские. В 1933 г. со здания театра исчезла статуя 
«Крылатого гения». В 1987 г. по старым фотографиям скульпту-
ру удалось восстановить с некоторыми изменениями (скульпторы  
С. А. Голованцев и Л. И. Семёнов). Сейчас фронтон театра укра-
шает крылатая женская фигура с лирой в поднятой руке. В 1983 г. 
были заново отлиты бюсты А. П. Чехова и Л. Н. Толстого (скульптор  
В. А. Шамардин, реставратор Т. В. Шамардина). Реконструирована 
и театральная сцена. В 1972 г. к зданию пристроили помещения для 
хранения декораций и большой репетиционный зал. В 1991 г. зал 
был реконструирован под малую сцену. Для зрителей Камерная сце-
на им. Т. Ожиговой открылась 27 декабря 1991 г.

В 2001-2004 гг. была проведена серьёзная реконструкция те-
атра. Она закончилась в декабре 2004 г. Во время реконструкции 
здания укрепили фундамент, заменили систему коммуникаций, об-
новили фасады и кровлю. Театр оснастили современными систе-
мами видеонаблюдения и пожаротушения, модернизировали свето-
вое и звуковое оборудование, создали студии звуко- и видеозаписи. 
Зрительный зал получил новый дубовый паркет, кресла испанского  
производства, чешские светильники и люстры. Пол фойе второго 
этажа выложен итальянским гранитом.

Библиогр.: Васильева С. Вторая молодость в 100 лет // Ом. вестн. – 
2004. – 15 дек. – С. 4-5: ил.; Иллиодор Геннадиевич Хворинов // Омский ака-
демический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 13: портр.; 
Здание Омского академического театра драмы / материал подгот. С. Черноок // 
Элит. недвижимость в Омске. – 2006. – № 5. – Прил.: с. 41-44: ил.; № 6. – Прил.:  
с. 45-48: ил. – (Энцикл. ом. архитектуры); Гуменюк А. Н. Городской театр в 
Омске - памятник архитектуры «столичного образца» // Дизайн, искусство, ар-
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хитектура: весь мир – театр. – Омск, 2009. – С. 13-16: портр., ил.; Здание теа-
тра // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 375: ил.; Брыч- 
ков П. А. «Препятствий к постройке театра не встречается» // Омская мозаика 
/ П. А. Брычков. – Омск, 2011. – С. 241-244: ил.; Гуменюк А. Н. [Омский театр] 
// Эклектика в архитектуре Омска второй половины XIX - начала ХХ веков / 
А. Н. Гуменюк. – Омск, 2011. – С. 33-35, 114-115: ил.

90 лет со дня рождения В. С. Прокопенко 
(7.10.1925, г. Омск – 15.05.2009, там же),  
директора института «Омскгражданпроект» 
(1969-1980).

Прокопенко Владимир Семёнович, окончив семь классов, 
поступил в Омский строительный техникум железнодорожного 
транспорта (1940). В 1942 г. ушёл добровольцем на фронт, воевал на 
Дальнем Востоке. Был механиком по специальному оборудованию 
самолётов в 5-м авиаполку. После демобилизации в 1947 г. вернул-
ся в техникум. В 1948 г. окончил техникум, затем Ленинградский 
институт инженеров железнодорожного транспорта по специально-
сти «Инженер-строитель» (1958). В 1958-1963 гг. работал в Омском 
совнархозе, где прошёл путь от старшего инженера до заместите-
ля начальника управления строительства. Заместитель директора 
Омского шинного завода (1963-1964), заместитель начальника ПО 
«Нефтеоргсинтез» (1964-1966), заместитель директора Сибзаво-
да (1966-1969). В 1969 г. первый секретарь Омского обкома КПСС  
С. И. Манякин предложил В. С. Прокопенко возглавить Омскграж-
данпроект. С приходом нового директора в институте начались кар-
динальные преобразования. Были построены вторая и третья оче-
реди здания института: комплекс возвели со своим актовым залом, 
спортзалом, столовой. Одновременно решались вопросы расшире-
ния производственной базы, технического оснащения. Новый дирек-
тор активно занялся подготовкой кадров, сам объездил многие архи-
тектурные институты России, Украины, Средней Азии, приглашая 
специалистов. При В. С. Прокопенко количество архитекторов вы-
росло с четырёх человек до 50. С созданием в институте специализи-
рованного отдела стало активно развиваться крупнопанельное домо-
строение. Именно в годы руководства институтом В. С. Прокопенко 
в Омске было разрешено строительство по индивидуальным проек-
там. Первым таким объектом стал СКК «Иртыш» (ныне СКК имени 
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В. Блинова), за который творческий коллектив Омскгражданпроекта 
был удостоен премии Совета Министров СССР (1990). Были разра-
ботаны также проекты многих объектов культуры (Концертный зал, 
Дворцы Культуры «Химик», «Рубин», «Звёздный», им. Н. Г. Козиц-
кого). На счету сотрудников института проекты областных клиниче-
ских больниц для взрослых и детей, Дворец пионеров и школьников, 
областная научная библиотека им. А. С. Пушкина, почти все вузы и 
здания окружных администраций Омска. Институт принимал актив-
ное участие в проектировании внутренней отделки Омского музы-
кального театра и Торгового центра. Под руководством В. С. Про-
копенко Омскгражданпроект много раз занимал призовые места во 
всесоюзном соревновании Госстроя РСФСР. Директор института 
неоднократно избирался депутатом Омского горсовета. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, орденом Трудового Крас-
ного Знамени (1974).

Библиогр.: Ладан А. Наши проектировщики не хуже московских // 
Стройка в Омске. – 2005. – 4-10 апр. (№ 13). – С. 22-23: портр.; Прокопенко 
Владимир Семёнович // Семьдесят лет созидания / Омскгражданпроект. – 
Омск, 2005. – С. 111-112: портр.; Ладан А. Владимир Семёнович Прокопенко //  
Омскгражданпроект: люди и дела. – Омск, 2007. – Вып. 1. – С. 96-99: портр., ил.; 
Прокопенко Владимир Семёнович: [некролог] // Ом. правда. – 2009. – 20 мая. – 
С. 21: портр. – (Намедни); Иващенко Т. Г. Прокопенко Владимир Семёнович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 286: портр.

 

80 лет со дня рождения Б. А. Рогозина 
(7.10.1935, г. Вельск Архангельской обл. – 
29.10.2004, г. Омск), доктора физико-математи-
ческих наук, ректора Омского государственно-
го университета (1979-1988).

Рогозин Борис Алексеевич окончил механико-математиче-
ский факультет Новосибирского государственного университета 
(1958), аспирантуру (1961). Работал в должности ассистента, стар-
шего преподавателя, доцента Новосибирского государственного 
университета (1961-1964). Старший научный сотрудник Института 
математики СО АН СССР (с 1964). По совместительству работал в 
Новосибирском государственном университете: доцент (1965-1973), 
профессор (1974-1975), с 1975 г. – заведующий кафедрой теории 
вероятностей и математической статистики, с 1976 г. – декан ме-
ханико-математического факультета. Доктор физико-математиче-
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ских наук (1971). Ректор Омского государственного университета  
(1979-1988). В 1981-1982 гг. работал по совместительству в Ком-
плексном отделе Института математики СО АН СССР в Омске.  
В 1984-1986 гг. – старший научный сотрудник, в 1987-1988 гг. – 
главный научный сотрудник Омского комплексного отдела Вычис-
лительного центра СО АН СССР (по совместительству). В 1988 г. 
переведен в Омский комплексный отдел Вычислительного цен-
тра СО АН СССР. Принимал участие в работе научных симпозиу-
мов в Японии (1972), Индии (1974, 1975). Внёс крупный научный 
вклад в теорию вероятностей благодаря исследованиям, связанным 
с оценками функций концентраций сумм независимых случайных 
величин. Большое значение имеют исследования Б. А Рогозина 
граничных функционалов от случайных блужданий и процессов с 
независимыми превращениями, а также локальных свойств выбо-
рочных траекторий этих процессов. Учёным получено обобщение 
теорем Леви-Винера об асимптотическом поведении коэффициентов 
Фурье. Развитие этих результатов позволило получить новый метод 
асимптотического анализа поведения мер на бесконечности. Член 
ряда советов по защите докторских и кандидатских диссертаций.  
В 1975-1976 гг. работал секретарем партбюро механико-математиче-
ского факультета Новосибирского государственного университета. 
Член парткома ОмГУ, член бюро Советского райкома КПСС, кан-
дидат в члены обкома КПСС, депутат Омского городского Совета 
народных депутатов. Автор более 60 научных работ. Награждён ор-
денами Знак Почёта (1976, 1986).

Библиогр.: Рогозин Борис Алексеевич // Профессора Омского госу-
дарственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 201-202: портр.; 
Рогозин Борис Алексеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 278: портр.; Ковалевская Л. И. Рогозин Борис Алексеевич / Л. И. Ковалев-
ская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 317-318: портр.

60 лет со дня рождения Л. М. Плащенко 
(10.10.1955, с. Ново-Покровка Горьковского 
р-на Омской обл.), педагога, краеведа, органи-
затора юннатского движения.

Плащенко Любовь Михайловна окончила Омский государ-
ственный педагогический институт (1978). Учитель географии 
высшей категории общеобразовательной средней школы № 2 г. Ка-
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лачинска. Член Омского отделения Русского географического обще-
ства с 2005 г., Омского областного совета детско-юношеского гео-
логического движения с 2006 г. Руководитель клуба «Калачинские 
юные геологи». Организатор юннатского движения в Калачинском 
районе. Разработала двухгодичную программу «Районная школа 
исследователей природы», которая работает на базе Станции юных 
натуралистов г. Калачинска. Автор программы «Школьное геогра-
фическое общество», объединившее более 100 учащихся. Основ-
ное направление деятельности общества – изучение родного края. 
К 80-летию Калачинского района был проведён районный конкурс 
«Учитель-краевед», призером которого стала Л. М. Плащенко. Вы-
сокую оценку в районном конкурсе получил её «Проект школьной 
географической площадки». Элективный курс «Клякса на лице 
Сибири» отмечен на областном конкурсе и вошёл в сборник «Про-
граммы элективных курсов предпрофильной подготовки и профиль-
ного обучения» (Омск, 2005). Главный редактор учебного пособия 
«География Калачинского района» (2007). Автор статьи «Школь-
ное географическое общество» в журнале «География и экология в 
школе XXI века» (2004, № 3), а также ряда публикаций в сборниках 
материалов научно-практических конференций. С 2000 г. является 
руководителем районного методического объединения учителей 
географии. Советник Российской академии естествознания. Имя  
Л. М. Плащенко занесено в энциклопедию «Одарённые дети – бу-
дущее России» (раздел «Выдающиеся педагоги»). Дважды учитель 
из Калачинска становилась обладательницей президентского гран-
та в рамках приоритетного национального проекта «Образование».  
Увлекается литературным творчеством, автор семи поэтических 
сборников. За вклад в географическую науку награждена медалью 
им. В. И. Вернадского, знаком «Отличник народного просвещения» 
(1994), медалью Омской области «За высокие достижения» (2008). 

Заслуженный работник образования Омской области (2008).  
Заслуженный учитель РФ (2010).

Библиогр.: Новиков Ф. И. Плащенко Любовь Михайловна // Изв. Ом.  
регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. «Рус. геогр. о-во». – Омск, 2008. – Вып. 
(12) 19. – С. 211-212: портр.; Серебренникова И. «Воспрянь Сибирь, геологи 
идут...» // Сибиряк [Калачинск]. – 2009. – 28 авг. – С. 5: ил.; Пономоренко Л. Гео-
графия счастья // Сибиряк [Калачинск]. – 2010. – 10 дек. – С. 3: портр.; Плащен-
ко Любовь Михайловна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 203: портр.; Шипилова Т. Любовь и география // Ом. правда. – 2011. – 5 окт. 
– С. 21: портр.
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180 лет со времени создания Омско-
го областного статистического комитета 
(30.09(12.10).1835).

Омский областной статистический комитет в г. Омске был соз-
дан 30 сентября 1835 г. (ст. ст.), о чём в донесении генерал-губер-
натору Западной Сибири сообщил управляющий Омской областью 
полковник И. Д. Талызин. Статистический комитет в те времена 
являлся совещательным учреждением. В штате статистического ко-
митета состоял только секретарь. Состав непременных членов ко-
митета формировался из имеющихся в области образованных людей 
и представительств учреждений или их заменой с разрешения Ми-
нистерства внутренних дел другими. Представление статистических 
сведений и описаний в комитет осуществляли действительные чле-
ны по вверенным им частям. Возглавил Омский областной статисти-
ческий комитет действительный статский советник И. Д. Талызин. В 
начале своей деятельности комитет осуществлял только сбор стати-
стических сведений и их проверку, приводил данные в единообраз-
ный  порядок, вносил сведения в статистические таблицы и направ-
лял в статистическое отделение Совета министра внутренних дел. 
Члены и секретари статистического комитета подготавливали для 
годовых отчётов начальника области «Обзоры», состоявшие из ана-
литического описания цифрового материала и ведомостей (таблиц) 
со значениями по статистическим показателям. Выполняли поруче-
ния Центрального статистического комитета по сбору сведений по 
статистике урожаев и посевов, по земельному учёту и проведению 
военно-конских переписей, а также о движении населения. Изучали 
вопросы «местного значения», участвовали в экспедициях по Сиби-
ри. Результаты экспедиций и собранные статистические сведения 
публиковались в «Трудах комитета» и в «Памятных книжках» (пер-
вая «Памятная книжка Западной Сибири» была выпущена в г. Ом-
ске в 1881 г.). Заседания статистического комитета проводились по 
созыву начальника области. С 1845 по 1847 гг. в Омске действовал 
Комитет административной статистики, созданный по инициативе 
генерал-губернатора Западной Сибири П. Д. Горчакова. В 1877 г. 
был учрежден Акмолинский областной статистический комитет, в 
этом же году начали издаваться «Памятные книжки Акмолинской 
области».  Акмолинский областной статкомитет просуществовал до 
1917 г. В декабре 1919 г. было создано Омское губернское статисти-

12 октября
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ческое бюро. В связи с переходом губернии на окружное админи-
стративно-территориальное деление 1 октября 1925 г. Омское губ-
статбюро  преобразовано в Омское окружное статистическое бюро. 
Затем оно было реорганизовано в отдел Омского окружного испол-
кома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
В связи с созданием Омской области 18 декабря 1934 г. созданы 
Областное управление народно-хозяйственного учета (ОблУНХУ) 
и районные инспектуры народно-хозяйственного учета. В 1941 г.  
ОблУНХУ преобразовано в Омское областное статистическое управ-
ление, которое в 1948 г. переименовано в Статистическое управление 
Омской области. Это управление 28 сентября 1994 г. было преобра-
зовано в Омский областной комитет государственной статистики.  
В настоящее время российскую государственную статистику на 
территории Омского региона представляет Территориальный орган  
Федеральной службы государственной статистики по Омской обла-
сти – Омскстат (с 2004). 

Библиогр.: Омская государственная статистика. Исторические аспек-
ты // Памятная книжка Омской области, 2007. – Омск, 2008. – С. 385-393: ил.;  
90 лет учреждения органов государственной статистики в Сибири и Омской об-
ласти // Памятная книжка Омской области, 2009. – Омск, 2010. – С. 445-454: 
ил.; Игумнов Е. В. Организация губернских и областных статистических коми-
тетов в Сибири // Создание губернских и областных статистических комитетов 
в Сибири и их научная деятельность / Е. В. Игумнов. – СПб, 2010. – С. 7-23; 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Омской области // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 415; 
Государственной статистике Омской области 175 лет: (200-летию образования 
рос. статистики посвящ.) / Территор. орган Федер. службы гос. статистики по 
Ом. обл. – [Омск, 2011?]. – [93] с.: ил., цв. ил.; Основные этапы становления 
государственной статистики в Омской области [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/about/history_of_
region_statistics/. – 10.11.2014. 

90 лет со дня рождения А. К. Машкова 
(14.10.1925, д. Кирилловка ныне Калачинского 
р-на Омской обл. – 4.11.2007, г. Одесса), про-
фессора, ректора Омского государственного по-
литехнического института (1963-1976).

Машков Александр Константинович – участник Великой 
Отечественной войны (1943-1945). После демобилизации рабо-
тал в Калачинске заведующим складом, директором хлебопекарни.  

14 октября
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Экстерном окончил среднюю школу, затем с отличием Омский ма-
шиностроительный институт по специальности «машины и техно-
логия литейного производства» (1954). Остался работать в институте  
(с 1963 - ОмПИ): ассистент, старший преподаватель (с 1959), до-
цент (с 1962). Кандидат технических наук (1960). Декан факультета 
«Горячая обработка металлов» (1959-1962), проректор по научной 
работе (1962-1963), ректор Омского политехнического института 
(1963-1976). Профессор кафедры «Машины и технология литейного 
производства» (с 1974). В 1976-1978 гг. заведовал кафедрой «Метал-
ловедение и термическая обработка металлов». Под руководством 
А. К. Машкова полностью обновилась и расширилась материальная 
база ОмПИ: построены учебные корпуса, что увеличило учебные 
площади с 5 тыс. кв. м. до 39 тыс. кв. м.; введены в строй три студен-
ческих общежития; студенческая столовая на 530 мест; два жилых 
9-этажных дома для преподавателей.

До 1963 г. подготовка инженеров велась по четырём специаль-
ностям, в 1976 г. - уже по шестнадцати. Были организованы новые 
факультеты: автоматизации (1966), полиграфический (1968), холо-
дильных машин и автоматических установок (1970). Численность 
студентов и преподавателей увеличилась более чем вдвое. Количе-
ство преподавателей с учёными степенями и званиями возросло бо-
лее чем в пять раз и достигло на конец 1970 г. 210 человек (36,4% от 
общего числа преподавателей). В 1976 г. в Омском политехническом 
институте был утверждён первый специализированный совет по за-
щите кандидатских диссертаций, который возглавил А. К. Машков. 
За время работы А. К. Машкова ректором института объём научных 
исследований по заказам промышленных предприятий вырос бо-
лее чем в 25 раз. Институт получил I категорию, стал победителем  
республиканского (1973) и всесоюзного (1974) конкурсов по органи-
зации условий труда и быта студентов и сотрудников.

В 1978 г. А. К. Машков переехал в Курск, где заведовал кафедрой 
металловедения в политехническом институте. В 1992 г. по конкурсу 
избран профессором Одесского политехнического института. Автор 
более 200 научных и учебно-методических работ, 10 изобретений. 
Избирался председателем Совета ректоров вузов Омска, депутатом 
Омского городского и областного Советов народных депутатов, чле-
ном Омского горкома КПСС, делегатом ХХV съезда КПСС. Награж-
дён орденами Отечественной войны II степени (1945, 1985), Знаком 
Почёта (1976), знаками «За отличные успехи в работе в системе выс-
шей школы СССР», «За активную работу в комсомоле».
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Библиогр.: Машков Александр Константинович // История в лицах: 
учёные Омского государственного технического университета. – Омск, 1996. –  
С. 39-42: портр.; Полканов В. Д. Машков Александр Константинович // Омский 
государственный технический университет: войной рождённый (1942-2009 гг.) / 
В. Д. Полканов. – Омск, 2010. – С. 166-168: портр.; Машков Александр Констан-
тинович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 13: портр.; 
Машкарин М. И. Машков Александр Константинович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 102-103: портр.

130 лет со дня рождения экономиста и ста-
тистика Д. В. Савинского (2(14).10.1885,  
с. Николо-Корма Мышкинского р-на Ярослав-
ской губ. – 20.10.1966, г. Москва), жившего в 
Омске (1917-1921).

Савинский Дмитрий Васильевич образование получил на 
юридическом факультете Петербургского университета (1912). 
Служил статистиком в Ярославской губернской земской управе.  
С ноября 1917 г. начал работать в статистическом отделе Омской го-
родской управы в должности инспектора. Руководил Всероссийской 
переписью населения 1917 г. в Омске. Наряду с деятельностью в ста-
тистическом бюро Д. В. Савинский с 1918 г. преподавал в Омском 
сельскохозяйственном институте, занимался общественной работой. 
С 15 января 1920 г. – помощник заведующего Омским губстатбюро, 
в 1920-1921 гг. – заведующий губернским статбюро. Новый заведу-
ющий изменил стиль работы статистического бюро, значительно 
повысил производительность труда сотрудников, умело руководил 
организацией и проведением Всероссийских переписей населения 
и промышленных предприятий на территории Омской губернии в 
1920 г. Статистик отмечал, что Всероссийская перепись промыш-
ленных заведений 1920 г. была первым советским учётом, который 
дал ценные материалы о промышленности страны. Результатом дея-
тельности Д. В. Савинского в области статистики, его опыт, знания, 
ответы на жизненно важные вопросы, выдвигаемые народным хо-
зяйством, нашли отражение в его первой крупной работе «Краткий 
курс статистики» (Омск, 1921). Этот учебник был итогом не только 
практической, но и педагогической деятельности учёного. В 1922 г. 
Д. В. Савинский переведён в Москву. Занимал руководящие должно-
сти в Высшем Совете народного хозяйства СССР, Наркомтяжпроме, 
Центральном статистическом управлении СССР. В 1945 г. работал 

14 октября
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в Польской Народной Республике с целью оказания практической 
помощи в организации деятельности органов государственной ста-
тистики. Практическую деятельность сочетал с научно-педагоги-
ческой работой в Московском химико-технологическом институте  
им. Д. И. Менделеева, Промышленной академии (1930-е), Москов-
ском инженерно-экономическом институте им. С. Орджоникидзе 
(1938-1941). Организовал и возглавил единственную в СССР ка-
федру промышленной статистики в Московском экономико-ста-
тистическом институте (1943-1956), а также кафедру статистики в 
Московском государственном университете (1946-1966). Один из ос-
нователей советской промышленной статистики, профессор (1941), 
доктор экономических наук (1947). Автор книги «Основы теории ста-
тистики» (М., 1933) и учебника «Курс промышленной статистики» 
для высших экономических учебных заведений (М., 1939), который 
был первым советским учебником по этой дисциплине. Он выдержал  
5 изданий (последнее вышло в Москве в 1960 г.), был переведён и 
издан в ряде зарубежных стран. Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1959). За заслуги в развитии статистической науки награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени и  орденом «Возрождение Поль-
ши», медалями.

Библиогр.: Д. В. Савинский // Вестн. статистики. – 1966. – № 12. –  
С. 78-79: портр.; Громыко Г. Дмитрий Васильевич Савинский / Г. Громыко,  
М. Трудова // Вестн. статистики. – 1985. – № 12. – С. 42-43; Квитко А. Вклад  
Д. В. Савинского в статистику производительности труда / А. Квитко, М. Со-
колов, В. Корнев // Вестн. статистики. – 1985. – № 12. – С. 43-46; Корнев В. П. 
Савинский Дмитрий Васильевич // Видные деятели отечественной статистики / 
В. П. Корнев. – М., 1993. – С. 137-138; Гусева Е. П. История жизни выдающего-
ся статистика Дмитрия Васильевича Савинского // Вопр. статистики. – 2002. – 
 № 8. – С. 69-72; Савинский Дмитрий Васильевич // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 293: портр.; Полякова Г. А. Савинский Дмитрий 
Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 348.

14 октября
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза А. М. Денисова (14.10.1915, пос. Ксе-
ниевский, ныне город Асино Томской обл. – 
4.09.1978, г. Курган).

Денисов Анатолий Михайлович окон-
чил школу-семилетку, годичные курсы радио-
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техников в г. Сталинске (ныне – Новокузнецк). В 1936 г. был при-
зван в ряды Красной Армии. Закончил полковую школу младших 
командиров и был назначен помощником командира взвода связи. 
Участвовал в боях против японских милитаристов на р. Халхин-Гол 
в 1939 г. После демобилизации вернулся домой. Работал заведую-
щим Асиновским радиотрансляционным узлом. Вновь призван в 
ряды Красной Армии в июле 1941 г. Окончил Новосибирское воен-
ное пехотное училище и был направлен на фронт. С ноября 1941 г. 
командовал взводом разведчиков 995-го стрелкового полка на Ка-
рельском фронте. За короткий срок командования взводом развед-
ки бойцы А. М. Денисова добыли 13 «языков», совершили десятки 
рейдов в тылы противника. В одной из вылазок за линию фронта 
разведгруппа попала под обстрел. Лейтенант А. М. Денисов был 
ранен. После выздоровления командовал ротой противотанковых 
ружей. В феврале 1943 г. 328-ю стрелковую дивизию с Карельского 
фронта перебросили на Юго-Западный фронт. Здесь А. М. Денисов 
принял командование стрелковым батальоном. Затем были бои на  
1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Командир батальона 
1103-го стрелкового полка (328-я стрелковая дивизия, 47-я армия,  1-й 
Белорусский фронт) капитан А. Денисов отличился 15 января 1945 г. 
при прорыве обороны противника в районе населённого пункта Хото-
мув (20 км сев.-зап. Варшавы в Польше). Батальон с ходу форсировал 
р. Вислу, захватил и удержал плацдарм на левом берегу до подхода 
главных сил полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
27 февраля 1945 г. за образцовое выполнение боевого задания коман-
дования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм капитану А. М. Денисову присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». После войны продолжил службу в Вооружённых 
Силах СССР. В 1945 г. окончил курсы «Выстрел», в 1954 г. – кур-
сы усовершенствования офицерского состава. В 1946-1961 гг. жил в 
Омской области. Работал в должности военного комиссара бывшего 
Иртышского района. С 1958 г. майор А. М. Денисов в запасе. После 
увольнения из Советской Армии работал в Омске на заводе. С 1961 г. 
жил в г. Кургане. Награждён орденами Красного Знамени (1944), 
Отечественной войны I степени (1944), Ленина (1945), Суворова  
III степени, Красной Звезды, медалями. В г. Кургане, на доме, где 
жил А. М. Денисов, установлена мемориальная доска. Почётный 
гражданин г. Асино Томской области.
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Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-9661. Оп. 1. Д. 35; Городов И. Подождём до 

рассвета / И. Городов, И. Шапран // За разведкой – атака! / И. Городов, И. Ша-
пран. – Омск, 1983. – С. 31-36: портр.; Денисов Анатолий Михайлович // Герои 
Советского Союза. – М., 1987. – Т. 1. – С. 419: портр.; Денисов Анатолий Ми-
хайлович // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1997. – Т. 11 (доп.). 
– С. 136: портр.; Денисов Анатолий Михайлович [Электронный ресурс] // Герои 
страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9511. 
– 29.06.2014.

310 лет со дня рождения Г. Ф. Миллера 
(18.10.1705, г. Херфорд, Вестфалия, Германия – 
11(22).10.1783, г. Москва), историка и археогра-
фа, автора труда «История Сибири».

Миллер Герард Фридрих (Фёдор Иванович) родился в семье 
ректора гимназии. После окончания гимназии изучал философию и 
изящные искусства в университетах Ринтельна и Лейпцига. В ноя-
бре 1725 г. приехал в Россию и поступил преподавателем латинского 
языка, истории и географии в гимназию Санкт-Петербургской ака-
демии наук. Одновременно занимался исследовательской работой в 
области русской истории, вёл протоколы академических заседаний и 
канцелярии, издавал «Санкт-Петербургские ведомости» с «Приме-
чаниями». В 1730 г. получил звание профессора, был избран членом 
Санкт-Петербургской академии наук. Важнейшим этапом в научной 
биографии Г. Ф. Миллера стало его путешествие по Сибири в ка-
честве неофициального руководителя академического отряда Вто-
рой Камчатской экспедиции (1733-1743). Учёный объездил главные  
пункты Западной и Восточной Сибири: от Березова до Якутска  
(31 362 версты пути). Сибирские исследования Г. Ф. Миллера отли-
чаются глубиной и комплексностью, что нашло отражение в его про-
грамме изучения Сибири (1740), состоящей из 1 287 пунктов. Он об-
следовал и описал архивы более 20 городов (Тобольск, Тюмень, Тара, 
Омск, Усть-Каменогорск, Нерчинск, Якутск и др.). Скопировал около  
8,5 тыс. ценнейших документов XVI-XVIII вв. (портфели Миллера), 
оригиналы которых большей частью впоследствии были утрачены. 
Среди документов –  Сибирская летопись С. У. Ремезова, материа-
лы о путешествиях С. И. Дежнёва, прочие документы по истории 
Сибири и европейской части России XVII-XVIII вв. Учёный собрал 
также обширные данные по географии, археологии, этнографии и 
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экономике Сибири. Славу «отца сибирской историографии» принёс  
Г. Ф. Миллеру его труд «История Сибири». Он признан надёжным 
фундаментом сибирской исторической науки, но полностью не издан 
(опубликовано только 13 из 23 глав). Первый том «Описание Сибир-
ского царства» опубликован на русском языке в 1750 г. Отдельные 
главы второго тома «Истории Сибири» были напечатаны на русском 
языке в нескольких выпусках журнала «Ежемесячные сочинения к 
пользе и увеселению служащих». Учёным написано большое ко-
личество других работ, посвящённых Сибири, часть их до сих пор 
не опубликована. В своих изысканиях исследователь уделил вни-
мание и Омскому Прииртышью. В 1734 г. Г. Ф. Миллер, Г. Гмелин,  
С. П. Крашенинников и другие члены академического отряда  
экспедиции посетили Омск. В 1760 г. в двух выпусках «Ежемесяч-
ных сочинений» была напечатана статья Г. Ф. Миллера «Известия о 
песошном золоте в Бухарии», где имеется описание первой Омской 
крепости (1734). В трудах исследователя имеется также описание 
Иртыша, Оми, Тары и других рек, населенных пунктов Среднего 
Прииртышья и народов их населяющих. В 1748 г. учёный принял 
русское подданство и был назначен историографом Академии наук. 
С 1765 г.  – старший надзиратель Московского воспитательного дома, 
с 1766 г. – начальник архива Коллегии иностранных дел.

Библиогр.: Миллер Г. Ф. Описание городов, крепостей, острогов, сло-
бод, сел, деревень, островов, рек, речек, озер и других достопримечательностей 
на реке Иртыше и возле него вверх от города Тобольска // Сибирь XVIII века 
в путевых описаниях Г. Ф. Миллера. – Новосибирск, 1996. – С. 75-99;  Или-
заров С. Миллер Фёдор Иванович (Герард Фридрих) // Немцы России: эн-
циклопедия. – М., 2004. – Т. 2. – С. 509-513; Миллер Г. Ф. История Сибири  
Т. I-III / Г. Ф. Миллер. – М.: Вост. лит., 1999-2005; [Вторая Камчатская экспе-
диция во главе с Г. Ф. Миллером] // Знаменательные и памятные даты Омско-
го Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 99-100; То же [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/2009/2009.htm; Миллер Ге-
рард Фридрих // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 28;  
Элерт А. Х. Миллер Герард Фридрих (Фёдор Иванович) // Историческая энци-
клопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 2. – С. 364-365: портр.; Элерт А. Х. 
Миллера Г. Ф. коллекция // Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 
2010. – Т. 2. – С. 365; Пугачёва Н. М. Миллер Герард Фридрих // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 115-116; Лосунов А. Весточки 
из века XVIII. Омск в описаниях немецких путешественников и академиков на 
русской службе // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 13 (3 апр.). 
– C. 44-49: ил., портр.; Гоношилов В. Немецкий вклад в освоение Сибири //  
Ом. правда. – 2012. – 23 мая. – С. 22: ил.
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Я. М. Сметнёва (19.10.1915, д. Подгор-
ные Селищи ныне Темниковского р-на, Мордо-
вия – 2001, г. Омск).

Библиогр.: Рыжих А. Ф. Навечно в памяти людской: Герои Совет. Союза 
– выпускники ом. профтехучилищ // Мы просто фронту честно помогали...: [тру-
довые резервы Ом. обл. в годы Великой Отечеств. войны] / А. Ф. Рыжих. – Омск, 
2005. – С. 45-69: портр.; Луговская В. В. Везучий снайпер был Сметнёв // Война. 
Любовь. Судьба: очерки / В. В. Луговская. – Омск, 2007. – С. 127-136: портр.; 
[Сметнёв Яков Михайлович] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 69; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/2010/vse.htm; Сметнёв Яков Михайло-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 354; Машина Н. А.  
Сметнёв Яков Михайлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 406; Сметнёв Яков Михайлович [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://sarg-ikm.ucoz.com/load/smetnjov_jakov_mikhajlovich/1-1-0-4. – 
1.07.2014.

90 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Б. Г. Шаронова (19.10.1925, д. Заха-
рово ныне Тейковского р-на Ивановской обл. – 
30.05.1982, г. Омск).

Библиогр.: Калиновский Г. ...Принял командование на себя // Ом. вре-
мя. – 2005. – 4 мая. – Портр.; Нахаев Г. История создания военного комисса-
риата Омской области // Омская область: пути военно-технического сотрудни-
чества. – Омск, 2009. – Вып. 16. – С. 67-72; [Шаронов Борис Григорьевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. 
– С. 69-70; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.
ru/kalendar/2010/vse.htm; Шаронов Борис Григорьевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 530-531: портр.; Машина Н. А. Шаронов Борис 
Григорьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 615: 
портр.

100 лет со дня рождения Героя Советско-
го Союза М. М. Берникова (8(21).10.1915,  
г. Омск – 12.03.1963, г. Запорожье Украинской 
ССР).

Берников Михаил Михайлович родился в семье рабочего. В 
1931 г. окончил семилетнюю школу № 3 ст. Омск и поступил в фа-
брично-заводское училище при Омском паровозовагоноремонтном 
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заводе. После окончания учёбы в ФЗУ (1933) работал токарем. В Ом-
ском аэроклубе без отрыва от производства окончил школу пилотов 
и школу парашютистов-инструкторов. Выпускник Новосибирской 
военной авиационной школы пилотов (1940). В 1941 г. ушёл добро-
вольцем на фронт. Во время Великой Отечественной войны воевал 
на Ленинградском, Калининском, Воронежском и Украинском фрон-
тах. Командир эскадрильи 809-го штурмового авиационного Каме-
нецк-Подольского полка. Лётчики и воздушные стрелки под его ко-
мандованием решали задачи по взятию городов: Богодухов, Белгород, 
Харьков, Сумы, Киев, Житомир, Каменецк-Подольск и др. Команди-
ром эскадрильи М. М. Берниковым за период участия в военных дей-
ствиях лично было произведено 97 боевых вылетов и уничтожено:  
15 танков, 35 автомашин, 7 артиллерийских орудий, 1 склад с горючим,  
8 бензоцистерн, 7 зенитно-пулемётных точек, 2 самолёта, 200 чело-
век живой силы. За проявленные мужество и отвагу в боях с немец-
кими захватчиками, за отличное вождение в бой групп без потерь 
и обеспечение с воздуха операций наземного командования майор  
М. М. Берников в 1946 г. был удостоен звания Героя Советского 
Союза. После войны продолжил службу в ВВС. Демобилизовался 
в 1955 г. в звании подполковника. Имеет награды: три ордена Крас-
ного Знамени (1942, 1944, 1945), орден Отечественной войны II сте-
пени (1943), орден Богдана Хмельницкого III степени (1944), орден 
Александра Невского (1943), орден Ленина (1946), а также медали. 
Именем М. М. Берникова названа улица в г. Омске, на здании ГПТУ 
№ 2 установлена мемориальная доска в память о нём.

Библиогр.: [Берников Михаил Михайлович] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 14; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/2005.htm.; 
Герой из нашего села / материал подгот. Г. Г. Дутова // Ом. пригород (Призыв). 
– 2010. – 6-13 мая (№ 17). – С. 2: портр.; Берников Михаил Михайлович //  
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 130; Куроедов М. В. 
Малоизвестные страницы биографии омского лётчика, Героя Советского Союза  
М. М. Берникова / М. В. Куроедов, А. Г. Зябловская // Славим подвиги дедов  
своими делами / М. В. Куроедов, А. Г. Зябловская. – Омск, 2010. – С. 5-20: 
портр.; Машина Н. А. Берников (Бердников) Михаил Михайлович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 119: портр.; Берников Михаил 
Михайлович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru
/?#id=150002656&tab=navDetailDocument. – 8.10.2014.
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90 лет со дня рождения А. Ф. Портянко 
(21.10.1925, пос. Рошаль Московской губ. – 
10.01.1993, г. Омск), учёного-агролесомелиора-
тора, профессора Омского сельскохозяйствен-
ного института.

Портянко Алексей Фёдорович окончил Казанский лесохозяй-
ственный институт по специальности «Гидромелиорация» (1949). 
В 1949-1952 гг. – директор лесопитомника Ново-Уральского зерно-
совхоза Омской области. С 1952 по 1955 гг. учился в аспирантуре 
при кафедре мелиорации Омского сельскохозяйственного институ-
та. Кандидат сельскохозяйственных наук (1959). В 1956-1994 гг. – 
преподаватель кафедры лесомелиорации, доцент Омского сельско-
хозяйственного института. В 1984 г. избран заведующим кафедрой 
защиты растений и лесомелиорации института. Профессор (с 1984), 
доктор сельскохозяйственных наук (1991).

Свою научную деятельность А. Ф. Портянко посвятил иссле-
дованию проблем выращивания древесных пород, совершенствова-
ния конструкций лесных полос в центральной и южной лесостепи 
Омской области, влияния лесополос на микроклимат полей, водный 
баланс, снегонакопление и урожайность сельскохозяйственных 
культур, создания продуктивных агроландшафтов на принципах 
экологического равновесия природного комплекса. Активно уча-
ствовал в озеленении Омска и сельских населенных пунктов Омской 
области. Усилиями А. Ф. Портянко созданы экологическая тропа 
при городском Дворце пионеров и школьников, парк Победы, парк 
Советского района и др. При его активном участии сбережён и ча-
стично реконструирован сад-памятник им. Комиссарова, сохранены 
посадки лесополос начала XX в. в учхозе № 1 Омского сельскохо-
зяйственного института и по правому берегу Иртыша, собрана уни-
кальная коллекция из более 150 видов древесных и кустарниковых 
пород в парке агроуниверситета. В течение многих лет исполнял 
на общественных началах обязанности заведующего институтским 
парковым хозяйством. Учёный предложил оригинальный способ 
разведения сосны кедровой в Западной Сибири, проводил работы по 
интродукции дуба обыкновенного, туи западной, черёмухи Маака, 
клёна остролистного и других интересных видов древесных расте-
ний. Благодаря научной деятельности А. Ф. Портянко инициирован 
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процесс создания лесоаграрных ландшафтов на территории Омской 
области. Учёный впервые предложил метод оценки влагообеспечен-
ности взрослых полезащитных лесополос, разработал рекомендации 
по ведению сельского хозяйства под защитой лесных насаждений в 
условиях Западной Сибири. Автор более 60 научных работ по про-
блемам создания полезащитных лесных полос в Западной Сибири.

Библиогр.: Морозов Н. Н. След на Земле // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 
1996. – № 1. – С 68, 71: ил.; Алексей Фёдорович Портянко // Земля, на которой 
мы живём: природа и природопользование Ом. Прииртышья. – Омск, 2002. –  
С. 438: портр.; Морозов Н. Память сердца // Ом. правда. – 2004. – 14 янв. –  
С. 11: ил. – (Намедни); Мороз А. А. Портянко Алексей Фёдорович // Агроно-
мы. Элитный корпус земли Омской (вторая половина XX века). – Омск, 2007. –  
С. 186-187: портр.; Червоненко В. Н. Портянко Алексей Фёдорович // Изв. Ом. 
регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. «Рус. геогр. о-во». – Омск, 2008. – Вып. 
(12) 19. – С. 214-215; Портянко Алексей Фёдорович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 224; Червоненко В. Н. Портянко Алексей 
Фёдорович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 277.

110 лет со дня рождения полтавского педаго-
га и краеведа И. Ф. Зинченко (10(23).10. 1905, 
с. Полтавка Омской обл. – 3.03.1984, там же).

Зинченко Иван Фёдорович окончил пять классов русско-кир-
гизского училища в Полтавке (1918). В 1927-1930 гг. служил в Крас-
ной Армии. В составе Волжского артполка 36-й Забайкальской ди-
визии участвовал в ликвидации конфликта на КВЖД (1929). Член 
ВЛКСМ и член ВКП(б). Окончил Совпартшколу в Омске, заочный 
Комвуз. Преподавал в Омской совпартшколе и Западно-Сибирском 
институте марксизма-ленинизма (Новосибирск). В 1937 г. вместе 
с семьёй вынужден был вернуться в Полтавку из-за ареста брата. 
Работал учителем, директором Еремеевской средней школы, затем 
Полтавской средней школы (1938-1942). Участник Великой Отече-
ственной войны с 1942 г. Окончил Новосибирское военно-политиче-
ское училище, Киевское танковое училище. Танкист И. Ф. Зинченко 
участвовал в сражении на Сандомирском плацдарме, в Висло-Одер-
ской операции, в освобождении Берлина и Праги. После демобили-
зации в 1946 г. продолжил работу в школе. Через год назначен заве-
дующим РОНО. В 1953 г. окончил Омский учительский институт. 
По собственному желанию ушёл с должности заведующего РОНО 
и вплоть до ухода на пенсию работал учителем истории в Полтав-
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ке (1954-1966). Ещё в молодости увлекся краеведением. Собирал 
материалы по истории Полтавского района, по заселению его тер-
ритории и первых переселенцах. Кропотливо работал в районном 
и областном архивах, в областной библиотеке им. А. С. Пушкина. 
Автор многочисленных статей по истории района и его населённых 
пунктов, особенно часто публиковался в 1960-1970-е гг. Материалы, 
собранные полтавским краеведом, используются и будут исполь-
зоваться ещё не одним поколением исследователей. Этим трудом  
И. Ф. Зинченко увековечил память о себе. Награждён орденами 
Красного Знамени (1929), Красной Звезды, Отечественной войны  
II степени, медалями за освобождение Берлина, Праги, за победу 
над Германией. Отличник народного просвещения (1963). Почётный 
гражданин Полтавского района (1968).

Библиогр.: ГИАОО. Ф.16. Оп.6. Д. 688. Л. 263об.-264; Пугачёва Н. М. 
Зинченко Иван Фёдорович // Омский историко-краеведческий словарь /  
П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – М., 1994. – С. 91; Гусак Г. Начало на-
чал // Заря [Полтавка]. – 1995. – 4 июля. – Ил.; Копылова Л. Зинченко Иван Фёдо-
рович // Заря [Полтавка]. – 1998. – 2, 6, 13 окт.; От избытка сердца говорят уста // 
Полтавка: преодоление, 1985-2004 / сост. А. В. Лесняк. – Омск, 2004. – С. 19-24: 
портр.; Зинченко Иван Фёдорович // Полтавка: преодоление, 1985-2004 / сост.  
А. В. Лесняк. – Омск, 2004. – С. 241: портр.

100 лет со дня рождения Героя Советско-
го Союза В. А. Завертяева (12(25).10.1915,  
пос. Пласт Троицкого уезда Оренбургской губ., 
ныне г. Пласт Челябинской обл. – 25.06.1990,  
г. Одесса).

Завертяев Вениамин Анисимович после 
смерти родителей в четырёхлетнем возрасте 
(1919) отправлен в детский дом г. Омска. Окон-
чил семилетнюю школу, затем рабфак, после 
чего работал машинистом на речном парохо-
де. В 1936 г. призван в ряды Красной Армии. 
Отслужил срочную и сверхсрочную службу. В 
1940 г. поступил в Омское военное пехотное 
училище им. М. В. Фрунзе. После ускоренно-
го курса училища (до декабря 1941 г.) проходил 

военную подготовку в частях резерва. На фронтах Великой Оте-
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чественной войны с 5 октября 1942 г. Помощник начальника шта-
ба по разведке 201-го стрелкового полка (84-я стрелковая дивизия, 
53-я армия, Степной фронт), старший лейтенант. Принимал участие 
в контрнаступлении советских войск под Сталинградом (операция 
«Уран»), затем участвовал в Среднедонской операции. В середине 
июня 1943 г. дивизия, в которой служил В. А. Завертяев, заняла по-
зиции северо-восточнее г. Белгорода, где начала подготовку к Бел-
городско-Харьковской операции. В начале августа 1943 г. старшему 
лейтенанту В. А. Завертяеву было приказано с группой разведчиков 
выйти в тыл противника с целью обеспечения продвижения наступа-
ющих стрелковых подразделений полка, а также проведения дивер-
сионных операций. В ночь с 12 на 13 августа 1943 г. группа из 34 раз-
ведчиков под командованием В. А. Завертяева неожиданно атаковала 
немецкие позиции на северной окраине пос. Дергачи Харьковской 
области, уничтожив до роты солдат противника и выведя из строя 
шесть ручных и один крупнокалиберный пулемёт. Сам В. А. Завертя-
ев в этом бою уничтожил 16 вражеских солдат. Благодаря прорыву 
хорошо укреплённой немецкой обороны в пос. Дергачи подразделе-
ния полка смогли продвинуться на шесть километров. Днём 13 авгу-
ста 1943 г. диверсионная группа В. А. Завертяева, устроив засаду на 
дороге Дергачи-Полевое, атаковала колонну вражеской мотопехоты, 
уничтожив более 70 солдат и офицеров противника и три автомаши-
ны. Затем группа обнаружила расположившихся на привале немцев 
числом до двух рот и атаковала их, уничтожив до 150 солдат и офи-
церов вермахта. Из них на счету старшего лейтенанта В. А. Завер- 
тяева было 15 солдат и 2 офицера. С 14 по 17 августа 1943 г., дей-
ствуя в районе населённого пункта Курьяженка группами по пять-
шесть человек, разведчики В. А. Завертяева уничтожили 58 солдат 
противника, две автомашины и три мотоцикла. Затем атаковали вра-
жеский обоз, уничтожив 34 солдата и 12 повозок с грузами. В ночь с 
17 на 18 августа 1943 г. в районе д. Семёновка группа В. Завертяева 
атаковала с тыла немецкие позиции, уничтожив 65 немцев, причём 
лично старший лейтенант В. А. Завертяев уничтожил 18 из них. На 
рассвете 18 августа 1943 г. разведчики ворвались в д. Семёновка и 
выбили оттуда немцев, позволив наступающим частям Красной Ар-
мии продвинуться на шесть километров. Совершив дерзкий бросок 
по тылам противника и потеряв 12 бойцов, 22 августа 1943 г. группа 
старшего лейтенанта вернулась в расположение своего полка. В тот 
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же день в районе совхоза «Коммунар» В. А. Завертяев был тяжело 
ранен. Звание Героя Советского Союза было присвоено старшему 
лейтенанту В. А. Завертяеву 1 ноября 1943 г. После госпиталя по 
состоянию здоровья разведчик на передовую не вернулся. Служил 
на различных хозяйственных должностях в тыловых частях. Победу 
встретил в чине капитана. В 1949 г. он окончил Военную академию 
тыла и транспорта, после чего служил на различных должностях в 
Советской Армии. С 1956 г. полковник В. А. Завертяев в запасе. Жил 
и работал в Одессе. Работал в сфере обслуживания. Награждён ор-
денами Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
медалями. В Омске именем В. А. Завертяева названа улица, бюст 
Героя Советского Союза установлен на аллее Героев в г. Пласт Челя-
бинской области.

Библиогр.: [Завертяев Вениамин Анисимович] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 72-73; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/2010/
vse.htm; Завертяев Вениамин Анисимович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 359: портр.; Машина Н. А. Завертяев Вениамин Аниси-
мович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 421-422: 
портр.; Завертяев Вениамин Анисимович // Победа 1945 [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.pobeda1945.su/frontovik/33549. – 4.07.2014; При-
маченко В. В. Завертяев Вениамин Анисимович // Герои Страны [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14669. 
– 4.07.2014.

90 лет со дня рождения полного кавалера 
ордена Славы Л. К. Куликова (25.10.1925,  
с. Утускун Усть-Ишимского р-на Омской обл. – 
19.12.1989, там же).

Куликов Любим Константинович в 1941 г. окончил 7 клас-
сов, работал в колхозе. После окончания Омского военно-пехотного 
училища им. М. В. Фрунзе (1943) призван в Красную Армию. На 
фронтах Великой Отечественной войны с августа 1943 г. Автомат-
чик мотоциклетной роты 6-го отдельного гвардейского мотоциклет-
ного батальона (8-й гвардейский танковый корпус, 2-я танковая ар-
мия, 1-й Белорусский фронт). Гвардии рядовой Л. Куликов 25 июля 
1944 г. во время уличных боёв на юго-западной окраине г. Люблин 
(Польша), действуя в составе разведывательной группы, уничтожил 
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семь гитлеровцев и поджёг автомашину противника. За этот подвиг 
14 августа 1944 г. награждён орденом Славы III степени. Автоматчик  
Л. К. Куликов в составе того же батальона (47-я армия, 1-й Белорус-
ский фронт), находясь 15 сентября 1944 г. в разведке в районе ст. Пра-
га (предместье Варшавы, Польша), обнаружил вражескую засаду. 
Вместе с двумя разведчиками напал на врага и уничтожил пять авто-
матчиков, что позволило стрелковым подразделениям продвинуться 
вперёд. Награждён орденом Славы II степени 18 октября 1944 г. Дей-
ствуя в разведке 6 марта 1945 г. в районе г. Прёйсиш-Старгард (ныне 
г. Старогард-Гданьски, Польша), Л. К. Куликов нашёл обходной путь 
для манёвра наших танков, о чём доложил командованию. С груп-
пой автоматчиков в числе первых ворвался в расположение опорного 
пункта противника и захватил в плен вражеского офицера. За вре-
мя боевых действий в составе мотоциклетного батальона имел на  
своём счету свыше 30 уничтоженных гитлеровцев. Награждён орде-
ном Славы I степени 29 июня 1945 г. После войны продолжил служ-
бу в армии. В 1950 г. уволен в запас. Окончил Тюкалинский сель-
скохозяйственный техникум (1958). Трудился механиком в колхозе 
«Ленинская искра» (с. Утускун), затем более 10 лет был председате-
лем правления этого колхоза. Работал в пос. Аксёново инспектором 
по кадрам, инспектором в райкоме партии Усть-Ишимского района. 
С сентября 1975 г. был главным государственным инспектором в 
Управлении сельского хозяйства Усть-Ишимского района. Награж-
дён орденом Октябрьской Революции, Отечественной войны I степе-
ни (1985), медалями. В с. Утускун в его честь названа улица (1990).

Библиогр.: Лобода В. Ф. Куликов Любим Константинович // Солдатская 
слава / В. Ф. Лобода. – М., 1963. – [Кн. 1.]. – С. 160; Кулешов М. По законам 
мужества / М. Кулешов, В. Фатеев // Грозная доблесть отцов. – Омск, 1978. – 
С. 115-120; Фатеев В. На всех фронтах // В краю таёжном: очерки истории  
с. Усть-Ишим и Усть-Ишим. р-на / В. Фатеев. – Омск, 1996. – С. 128-140: ил.; 
Фатеев В. По законам мужества // Солдаты Победы. – Омск, 2002. – Т. 5. –  
С. 477: портр.; Куликов Любим Константинович // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 535: портр.; Куликов Любим Константинович 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/
gentlemens/hero.htm?id=11503899@morfHeroes. – 3.07.2014.
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130 лет со дня рождения Л. А. Розеньер 
(15(27).10.1885, г. Санкт-Петербург – июнь 
1955, г. Кишинёв), учёного-инфекциониста, 
профессора Омского государственного меди-
цинского института.

Розеньер Любовь Алексеевна окончила с золотой медалью 
женскую гимназию (1902). В 1903 г. поступила на историко-фило-
логический факультет Высших женских курсов, в 1906 г. сдала эк-
замен на аттестат зрелости. Окончила Петербургский медицинский 
институт (1913). После окончания мединститута работала в сто-
личном акушерско-гинекологическом институте, одновременно чи-
тала лекции по гигиене в двух женских гимназиях (1914-1915). Во 
время эпидемии сыпного и брюшного тифа и дизентерии в 1914 г. 
работала эпидемиологом, в 1916 г. перешла в Ушаковскую земскую 
больницу ординатором заразных бараков (1916-1918). В Омск прие-
хала в 1918 г. уже опытным врачом, имея звание доктора медицины. 
Заведовала инфекционными отделениями на 150 и 200 коек, госпи-
талем-распределителем на 500 коек, санитарно-эпидемиологиче-
ским отделом окрздрава и школой медицинских сестёр. Одновре-
менно она проводила большую работу по обследованию бытовых 
условий трудящихся и оказанию медицинской помощи населению.  
С 1921 г. – прозектор кафедры патологической анатомии в Омском 
медицинском институте. Кандидат медицинских наук (1935), про-
фессор (1932), доктор медицинских наук (1941), заведующая кафе-
дрой инфекционных болезней Омского государственного медицин-
ского института (1930-1945). Учёный-инфекционист Л. А. Розеньер 
хорошо знала как фундаментальную, так и практическую медици-
ну. Несмотря на тяжёлые условия жизни и работы в Омске, слож-
ный контингент больных (брюшной, сыпной и возвратный тифы, 
малярия, скарлатина, корь, дифтерия), на кафедре под ее руковод-
ством  успешно выполнялась научная работа. Научные интересы  
Л. А. Розеньер были связаны с инфекционной патологией. В начале  
1930-х гг. она подняла вопрос о распространённости эндемического 
зоба в Сибири. В годы Великой Отечественной войны Л. А. Розеньер 
заведовала санэпидотделом окрздравотдела, госпиталем на 500 коек, 
готовила кадры врачей и средних медработников к работе в воен-
ных условиях. Автор более 50 научных работ, среди них монография 
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«Сибирская язва у человека», по материалам которой ею в 1943 г.  
защищена докторская диссертация.

Доктор Л. А. Розеньер обладала широким кругозором, знала 
несколько языков (французский, немецкий, английский). Принимала 
активное участие в культурной жизни Омска, обладала глубокой эру-
дицией в области литературы, искусства и музыки. Часто выступала 
в качестве лектора-музыковеда. Будучи близка к широко известному 
в городе кружку любителей пения, объединившихся вокруг врачей 
А. И. Баландина и М. Г. Пантофеля, осуществила с ними поста-
новку в 1937 г. на сцене клуба Омского военного училища оперы  
Н. А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», выступив с вводным 
словом о творчестве композитора. Опера представлялась не только в 
клубах города, но и передавалась по радио. Делала также доклады 
по творчеству П. И. Чайковского, А. П. Бородина. В годы Великой 
Отечественной войны ездила с концертными бригадами, выступав-
шими перед ранеными в госпиталях. Нередко местом репетиций ар-
тистов-любителей становилась её квартира. Из Омска Л. А. Розеньер 
уехала летом 1945 г. в Кишинёв, где стала заведующей кафедрой 
инфекционных болезней Кишинёвского медицинского института.  
Заслуженный деятель науки РСФСР.

Библиогр.: Константинов В. Любовь Алексеевна Розеньер / В. Констан-
тинов, П. Тимохина // Ом. правда. – 1939. – 11 мая; Бродский И. ...И вошла в 
тифозный барак // Веч. Омск. – 1996. – 11 мая; Таскаев И. И. [Розеньер Лю-
бовь Алексеевна] // У истоков здоровья Сибири / И. И. Таскаев. – Омск, 1997. 
– С. 74; Дроздов В. Н. Омская научная школа педиатров-инфекционистов /  
В. Н. Дроздов, Ю. Б. Белан // Вопр. соврем. педиатрии. – 2006. – № 4. – С. 9-12; 
Таскаев И. И. Розеньер Любовь Алексеевна / И. И. Таскаев, М. А. Белокрыс // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 322-323: портр.; 
Таскаев И. И. Розеньер Любовь Алексеевна // На рубеже веков: (кто есть кто в 
ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 87-89: портр.

80 лет со дня рождения омского писателя  
Л. Е. Трутнева (29.10.1935, г. Зайсан Казахской 
ССР).

Трутнев Лев Емельянович родился в Казахстане. В 1938 г. се-
мья переехала в Омск. После ухода отца на фронт (1941) Л. Трутнев 
до 1955 г. жил с матерью у деда в д. Вяжевке Горьковского района 
Омской области. Окончил среднюю школу в с. Горьковском, затем 
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Омский химико-механический техникум. Служил в Советской Ар-
мии. Учился заочно во Всесоюзном институте текстильной и лёг-
кой промышленности, который окончил в 1965 г. по специальности 
«Инженер-механик». Работал с 1959 г. в одном из НИИ лаборантом, 
конструктором, заведующим научно-конструкторской лаборатории. 
Перейдя в Научно-исследовательский конструкторско-технологиче-
ский институт шинной промышленности, прошёл путь от главного 
специалиста до заместителя генерального директора (1959-1980). 
В 1980-1989 гг. преподавал в Институте повышения квалификации 
специалистов Миннефтехимпрома. Член Союза писателей России  
(с 1989). Первые пробы пера приходятся на школьные годы. По сло-
вам самого писателя, к самостоятельному творчеству он обратился 
лет с 12-ти (это были дневниковые записи, оформленные сюжетно). 
Лишь к середине 1950-х гг. отдельные зарисовки стали публиковать-
ся в районной газете, в газете «Молодой сибиряк» в 1962 г. был опу-
бликован рассказ «Однажды ночью». Наиболее зрелый рассказ «Пе-
ревал» (позже вошедший в сборник повестей и рассказов «Пока есть 
чайки») был опубликован в 1963 г. в газете «Омская правда». Первая 
книжка «Первые зори» (1967) вышла в Средне-Уральском книжном 
издательстве. Среди книг: «Цветёт медуница» (М., 1980), «Пока есть 
чайки» (Омск, 1984), «Последний сезон» (М., 1987), «Молодо – зе-
лено» (Омск, 2005). Автор многочисленных публикаций в периоди-
ческой печати. Лев Трутнев активно работает в жанре публицистики 
и художественно-документального очерка. В 1990-х гг. вышла книга 
очерков «Спортивно-любительская охота». Писатель часто издаёт 
свою охотничье-художественную прозу в ведущих журналах и аль-
манахах по данной тематике: «Охота», «Природа и охота», «Охот-
ник». В 2002 г. в Москве вышли две книги очерков «Охота на косуль» 
и «Охота на гусей». Сборник Льва Трутнева «Звонкий рог» (2005) 
состоит из четырех книг прозы («Тайный зов», «Звонкий рог», «Ди-
кая жизнь», «Лицензия на добро»). В своих произведениях Лев Трут-
нев обращается к теме защиты природы от бездумно-жестокого от-
ношения к ней человека. Тонко и остро чувствуя и принимая красоту 
природы, Лев Трутнев по-новому, с учётом современных нравствен-
но-социальных основ, раскрывает притягательную силу природы, 
её облагораживающее воздействие на человека. Лауреат областной 
премии им. Л. Мартынова (2006) за создание книг «Молодо-зелено», 
«Вертишейка», «Дикая жизнь», а также Всероссийской литератур-
ной премии им. В. Я. Шишкова (2007). Участник трёх международ-
ных книжных выставок (Пекин, 2006; Женева, 2007; Дели, 2008).
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Библиогр.: Трутнев Л. Е. С детства - особая страсть! / записала Е. Розен-
берг // Два в одном. Омск. – 2003. – № 5 (авг.). – С. 18-19: портр., ил.; Трутнев Л. 
Лев Трутнев: «Премии на ружьё хватит, но покупать я его не буду...» / записал 
П. Брычков // Бизнес-курс [Омск]. – 2007. – № 32 (22 авг.). – С. 96-97: портр.; 
Трутнев Лев Емельянович // Омские писатели: литературные портреты. – Омск, 
2008. – С. 110-111: ил., портр.; [Трутнев Лев Емельянович] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 73-74; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/2010/
vse.htm; Трутнев Лев Емельянович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 436: портр.; Брычков П. А. Трутнев Лев Емельянович // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 502-503: портр.; Гор- 
диенко В. Люди с душой, как степь, - широкой и вольной // Ом. правда. – 2012. –  
12 дек. – С. 10: ил.; Писатель-натуралист Лев Трутнев [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.univer.omsk.su/pages/ipokrena/s314.html. – 11.07.2014.
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90 лет со дня рождения К. П. Кошукова 
(1.11.1925, с. Тевриз Омской обл. – 10.03.2001, 
там же), тевризского краеведа, основателя рай-
онного краеведческого музея.

Кошуков Константин Петрович родился в семье первопосе-
ленцев. Окончил тевризскую школу (1943), исторический факуль-
тет Омского государственного педагогического института (1949).  
В годы Великой Отечественно войны работал коллектором в геоло-
гической партии, в органах Госбезопасности. В 1944 г. добровольцем 
ушёл на фронт, несмотря на освобождение от воинской обязанно-
сти по состоянию здоровья. С 1949 г. работал преподавателем исто-
рии, завучем (1952-1955), директором Тевризской средней школы  
(1955-1962), заведующим РОНО (1962-1968). На протяжении всей 
жизни К. П. Кошуков был страстным книголюбом и коллекционером. 
В 1954 г. он организовал в школе первую выставку краеведческих  
экспонатов, почтовых марок, монет, медалей. В 1956 г. создал крае- 
ведческий уголок, который стал школьным музеем. В основу фон-
да районного историко-краеведческого музея, открытого в ноябре 
1977 г. в Доме пионеров, легла коллекция музея Тевризской средней 
школы № 1. В 1985 г. к 200-летию Тевриза музею было передано всё 
здание Дома пионеров, отреставрированное и оформленное с учётом 
требований музейного дела. До 2000 г. К. П. Кошуков являлся ди-
ректором, затем научным сотрудником музея. С 2001 г. Тевризский 
историко-краеведческий музей носит имя своего основателя. Долгое 
время К. П. Кошуков возглавлял краеведческую работу всего Тевриз-
ского района. Многие его ученики стали преподавателями истории, 
краеведами. Сам К. П. Кошуков занимался также изучением родос-
ловных первопоселенцев, работал с архивными документами и ме-
трическими церковными книгами. Районная газета «Правда Севера» 
регулярно публиковала статьи К. П. Кошукова по истории района, 
народного образования. Краевед принял непосредственное участие 
в подготовке в 1990-е гг. районной и областной Книги Памяти. 

Отличник народного просвещения РСФСР и СССР. Первый по-
чётный гражданин Тевризского района. С 2001 г. проводится район-
ный турнир по волейболу, с 2005 г. – краеведческие «Кошуковские 
чтения» при районном музее. Награждён орденами Славы III степе-
ни, Отечественной войны II степени, медалями.
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Библиогр.: Историк, краевед // Солдаты Победы. – Омск, 2001. – Т. 4. –  
С. 459: портр.; Филипченко И. Памяти отца // ВИКТОРиЯ [Омск]. – 2005. – № 4. 
– С. 48-49: портр.; [Кошуков Константин Петрович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 19; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/2005.htm; Кошу-
кова А. А. [Константин Петрович Кошуков] // Когда позвала Отчизна: тевризяне 
в Великой Отечеств. войне 1941-1945 гг. / А. А. Кошукова. – Омск, 2005. –  
С. 77-79: портр.; Борисенко М. В. К. П. Кошуков и Тевризский краеведческий 
музей / М. В. Борисенко, И. К. Филипченко // Тарское Прииртышье и пробле-
мы сохранения историко-культурного наследия малого исторического города 
России: материалы III науч.-практ. конф. – Омск, 2006. – С. 183-186; Соро-
кин Д. Памяти К. П. Кошукова // Правда Севера [Тевриз]. – 2008. – 14 нояб. –  
С. 5: ил.; Капитонова Л. П. Кошуков Константин Петрович // Изв. Ом. регион.  
отд-ния Всерос. обществ. организации «Рус. геогр. о-во». – Омск, 2008. – Вып. 
(12) 19. – С. 187: портр.; Кошуков Константин Петрович // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 508: портр.; Васильева С. Энциклопедия 
крестьянской фамилии // Ом. вестн. Деловая среда. – 2011. – № 6 (16-22 февр.). 
– С. 55-59: ил., портр.; Осипенко А. А. Музей // Загадочный Тевриз: факты, пре-
дания, версии / А. А. Осипенко. – Омск, 2011. – С. 4-14: ил.

60 лет со дня рождения М. И. Машкарина 
(5.11.1955, пос. Атасу Жана-Аркинского р-на 
Карагандинской обл., Казахская ССР), истори-
ка, декана факультета гуманитарного образо-
вания Омского государственного технического 
университета.

Машкарин Михаил Иванович трудовую деятельность начал 
комплектовщиком, балансировщиком авиационных шин на Омском 
шинном заводе (1973-1975). Окончил исторический факультет Ом-
ского государственного университета (1981). С 1981 г. работал в 
Омском политехническом институте: ассистент, старший преподава-
тель, доцент. Кандидат исторических наук (1988). С 1998 по 2002 гг. 
– депутат Законодательного собрания Омской области на постоян-
ной основе. Был заместителем председателя комитета по образова-
нию, науке и культуре (2000-2002). После завершения депутатских 
полномочий работал главным специалистом Регионального центра 
по связям с общественностью (2002-2005). С 4 августа 2005 г. – де-
кан факультета гуманитарного образования Омского государствен-
ного технического университета.

Член КПСС с 1984 г. Многие годы занимается общественно-по-
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литической деятельностью. После распада СССР и запрета КПСС 
в 1991-1998 гг. был одним из организаторов возрождения коммуни-
стической партии. Возглавлял Омскую областную организацию Со-
циалистической партии трудящихся (1991-1993), избирался членом 
Омского обкома КПРФ и его бюро (1993-1998). Делегат I съезда Со-
циалистической партии трудящихся (1991), I учредительного съез-
да Конгресса фронта национального спасения России (1992), II и  
III съездов КПРФ (1993, 1995). Депутат Омского горсовета (1990, 
1998). В 1990-1991 гг. – член президиума Омского горсовета, предсе-
датель постоянной комиссии по гласности, информации, изучению 
общественного мнения и связи с общественными организациями. 
Член комиссии Администрации Омской области по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий  
(1998-2002). Член комиссии по вопросам помилования на террито-
рии Омской области (с 2002), член Общественного совета при УВД 
Омской области (с 2011), председатель правления Омской областной 
организации Российского общества историков-архивистов (с 2001). 
Один из организаторов оппозиционной прессы в Омском Приир-
тышье: в 1992-2001 гг. – член редколлегии, заместитель редактора, 
редактор народно-патриотической газеты «Омское время» («Сибир-
ское время»). В 1994-1996 гг. – первый редактор газеты Омского об-
кома КПРФ «Красный путь».

Автор книг: «Очерки истории Омского государственного тех-
нического университета, 1942-1997 гг.» (Омск, 1997), «Провинци-
альные истории: люди, события, факты» (М., 1997), «Сибиряки в Ве-
ликой Отечественной войне: страницы историографии и истории» 
(Омск, 1998), «Десятилетие "защиты народа" или предательство 
его интересов?: из истории Ом. обл. орг. КПРФ (1993-2003)» (Омск, 
2003) и др. Соавтор изданий: «Исилькуль. На Транссибирской маги-
страли» (Омск, 1995), «История в лицах: ученые Омского государ-
ственного технического университета» (Омск, 1996), «Транссибир-
ские магистральные нефтепроводы: взгляд в историю» (Омск, 1998); 
«С днём рождения, родной край: к истокам основания поселений 
Омского Прииртышья» (Омск, 1999), «Омское Прииртышье в исто-
рии одного дня: хроника событий (XVI-XX вв.)» (Омск, 1999), «По-
литическое пространство Омского Прииртышья: партийный аспект» 
(Омск, 2007), «55 лет ОАО «Транссибирские магистральные нефте-
проводы»: история продолжается» (Омск, 2009). Член Союза журна-
листов России (с 1995). 
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Награждён дипломом Министерства образования и науки РФ, 
почётными грамотами губернатора Омской области, Омского горсо-
вета и др. Почётный гражданин г. Овенсборо (штат Кентукки, США). 

Библиогр.: Машкарин Михаил Иванович // Ом. время. – 1998. – 13 марта 
(№ 10). – Портр.; Машкарин Михаил Иванович // Кто есть кто в Омской обла-
сти. – Омск, 2001. – С. 107: портр.; Полканов В. Д. [Машкарин Михаил Ивано-
вич] // Омский политехнический институт: войной рождённый (1942-2009 гг.) /  
В. Д. Полканов. – Омск, 2010. – С. 142-143: портр.; Полканов В. Д. Машкарин 
Михаил Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 102: портр.

60 лет назад (1955) по улицам г. Омска про-
следовал первый троллейбус по маршруту: 
Управление железной дороги - городок Водни-
ков.

Библиогр.: Николаева С. Сорок лет – не возраст для... троллейбуса // Веч. 
Омск. – 1995. – 21 окт. – Ил; Горбунова Л. Н. «...К 7 ноября мой троллейбус 
впервые вышел на линию» // Веч. Омск. – 2004. – 26 марта. – Портр.; [Открытие 
троллейбусного движения в Омске] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 19; То же [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/2005.htm; Омский электриче-
ский транспорт // 80 лет пассажирским перевозкам в Омске, 1924-2004. – [Омск, 
2004]. – С. 20-22: ил.; Поварницын А. Синий троллейбус // Любимому городу / 
А. Поварницын. – Омск, 2006. – С. 88-89: ил.; Всё о трамваях и троллейбусах // 
Новое обозрение [Омск]. – 2010. – 6 окт. (№ 39). – С. 6: ил.; Лосунов А. Город-
ские пассажиропотоки // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 17  
(3 мая). – С. 56-59: ил.

80 лет со дня рождения В. И. Леуна (6.11.1935, 
с. Ново-Уральское Павлоградского р-на Омской 
обл.), доктора технических наук, профессора 
Омского государственного технического уни-
верситета.

Леун Владимир Исидорович после окончания средней школы 
служил в Советской Армии. Окончил Омский машиностроительный 
институт  (1962). Работал конструктором в отраслевой лаборатории 
при Омском машиностроительном институте. В стенах лаборатории 
начинающий учёный приобрёл конструкторский опыт в решении 
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сложных метрологических задач. После окончания аспирантуры 
Омского политехнического института (1967) – ассистент, старший 
преподаватель, доцент кафедры «Метрология и приборостроение». 
В специализированном совете по метрологии и контрольно-измери-
тельной технике при Московском станкоинструментальном инсти-
туте защитил кандидатскую диссертацию (1971). Декан факультета 
автоматизации (1971-1974), заведующий кафедрой «Метрология и 
приборостроение» (1989-2008) Омского государственного техни-
ческого университета. Доктор технических наук (1994), профессор 
(1997). Область научных интересов: теоретические и эксперимен-
тальные исследования, опытно-конструкторские работы в области 
автоматизации измерений размеров в прецизионном машинострое-
нии, приборостроении и инструментальном производстве. Разрабо-
тал новую концепцию проектирования приборов автоматического 
контроля на основе управляемых регуляторов скорости, синтезиро-
вал новые типы структур многоцелевых преобразователей и высоко-
точных приборов контроля для прецизионных производств, разрабо-
тал теорию повышения точности и производительности технологии 
изготовления и точности измерения линейных размеров прецизион-
ных деталей приборов, машин и изделий инструментального произ-
водства средствами автоматического контроля.

Автор более 100 научных и учебно-методических работ, 15 изо-
бретений, внедрённых на предприятиях страны. Учёным прочита-
но 20 докладов на международных, всесоюзных и отраслевых кон-
ференциях, совещаниях и семинарах. Член-корреспондент СО АН 
высшей школы (1985), член учебно-методического объединения по 
оптическим и приборостроительным специальностям при Санкт-Пе-
тербургском институте точной механики и оптики (1994-2008). Руко-
водитель аспирантуры «Методы и средства измерения механических 
величин», член двух диссертационных советов ОмГТУ (с 2000).

Награждён бронзовыми медалями ВДНХ СССР (1982, 1987), 
значком «За отличные успехи в работе» (1985).

Библиогр.: Леун Владимир Исидорович // История в лицах: учёные Ом-
ского государственного технического университета. – Омск, 1996. – С. 60-63: 
портр.; Полканов В. Д. [Леун Владимир Исидорович] // Омский государствен-
ный технический университет: войной рождённый (1942-2009) / В. Д. Полканов. 
– Омск, 2010. – С. 487: портр.; Прохорова Л. Д. Леун Владимир Исидорович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 34: портр.
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90 лет со дня открытия (1925) на станции  
Куломзино памятника павшим в  восстании 
22 декабря 1918 г.

Памятник павшим в восстании 22 декабря 1918 г. установ-
лен в память о трагических событиях в Омске в годы Гражданской 
войны. По решению II Сибирской партийной конференции в Том-
ске (1918) началась подготовка восстаний в отдельных городах. Для 
подготовки восстания в Омске был создан военно-революционный 
штаб во главе с П. А. Вавиловым. Восстание было назначено в ночь 
на 22 декабря 1918 г. Однако вечером 21 декабря были разгромлены 
конспиративные квартиры. Военно-революционный штаб, получив 
известие о провале квартир, принял решение об отмене выступле-
ния. Но оповестить об этом все районы не удалось. На правом бе-
регу Оми восстание началось. Дружинники и солдаты 20-го полка 
захватили тюрьму и освободили свыше 200 политзаключённых. На 
левом берегу Иртыша, на станции Куломзино восставшие захватили 
колчаковскую милицию, разоружили батальон чехословаков, охрану 
железнодорожного моста. Весь посёлок оказался в руках восстав-
ших. Однако разрозненность восстания позволила Колчаку собрать 
силы и бросить их на Куломзино. Восстание было подавлено с боль-
шой жестокостью. Погибло и расстреляно по приговору военно-по-
левого суда около тысячи восставших. Арестованных расстреливали 
и без всякого суда. Большая группа рабочих была расстреляна у же-
лезнодорожного моста, в двухстах метрах от левого берега Иртыша. 
Весной 1920 г. в Куломзино (ныне Кировский округ г. Омска) при 
большом стечении трудящихся тела расстрелянных были перенесе-
ны в братскую могилу на площадь, получившую название площади 
Восстания. На могиле установлена бетонная плита на кирпичном 
основании, на ней надпись: «Павшим с честью во имя идей». Под 
надписью фамилии 45 погибших и текст: «Их имена с нашей песней 
победной будут священны миллионам людей». К 7 ноября 1922 г. у 
могилы был установлен деревянный обелиск. В 1925 г. на средства 
трудящихся района сооружён капитальный памятник в виде четы-
рёхступенчатой пирамиды, которая увенчана небольшой ротондой 
о пяти колоннах. На нижний ярус памятника со всех сторон ведут 
лестницы с глухими барьерами. В основании памятника – квадрат 
5x5 метров с длинными (4,48 м) прямоугольными выступами по сто-
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ронам. Общая высота памятника 7,28 метров. На гранях третьего 
яруса надписи: на северо-восточной – «Павшим 22 декабря 1918 г.», 
на остальных трёх – «Борцам за свободу». Торжественное откры-
тие памятника состоялось 7 ноября 1925 г. За всю историю своего 
существования памятник реставрировался несколько раз. В 1987 г. 
он был облицован гранитом. В первой половине 1990-х гг. памятник 
разграбили вандалы. В 1997 г. общество охраны памятников и совет 
ветеранов Кировского округа обратились в администрацию округа с 
просьбой восстановить памятник жертвам восстания. Он был восста-
новлен методом народной стройки при участии  ряда организаций. 
В 2011 г. памятник павшим в восстании 1918 г. снова отреставри-
ровали,  благоустроили площадь Восстания. Не были восстановле-
ны только надписи на памятнике. За счёт средств муниципального 
гранта, выделенного Совету ветеранов войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов Кировского округа, летом 2014 
г. восстановлены надписи на гранях многоступенчатой пирамиды.

Библиогр.: Открытие памятника борцам революции // Рабочий путь 
[Омск]. – 1925. – 5 нояб.; Открытие памятника борцам революции // Рабочий 
путь [Омск]. – 1925. – 10 нояб. – Подпись: В. Т.; Палашенков А. Ф. Восстание  
22 декабря 1918 года // Памятники и памятные места Омска и Омской области / 
А. Ф. Палашенков. – Омск, 1967. – С. 127-134: ил.; Петров И. Против кровавого 
режима // В камне и бронзе / И. Петров. – Омск, 1981. – С. 219-224: ил.; Лугов-
ская В. Память должна быть священной // Веч. Омск. – 1987. – 10 июня; Колес-
ников А. Д. [Восстание 22 декабря 1918 года] // Памятники и памятные места 
Омска и области / А. Д. Колесников. – Омск, 1987. – С. 75-77: ил.; Федин И. 
Память взывает к совести // Красный путь [Омск]. – 1997. – 4 сент. (№ 34). – С. 
2; Кирилова М. Методом народной стройки // Веч. Омск. – 1997. – 8 нояб.; Ку-
ницын В. Цветы – сюда. Чисты помыслы – сюда // Красный путь [Омск]. – 2011. 
– 17 авг. – С. 8: ил. Куницын В. Площадь восстания [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://omsk.bezformata.ru/listnews/ploshad-vosstaniya/16406161/. 
– 26.08.2014.

90 лет со дня рождения полного кавалера 
ордена Славы Д. Ф. Полтавцева (8.11.1925,  
д. Стрижево (ныне совхоз «Береговой») Нижне-
омского р-на Омской обл. – 7.03.2003, г. Омск).

Полтавцев Дмитрий Филиппович родился в семье крестья-
нина. Окончил семилетнюю школу. Работал в колхозе учётчиком.  
В Красной Армии с февраля 1943 г. после окончания Омско-
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го военного училища им. М. В. Фрунзе. На фронтах Великой  
Отечественной войны с августа 1943 г. служил в моторизованном ба-
тальоне автоматчиков (59-я гвардейская танковая бригада, 8-й гвар-
дейский танковый корпус, 2-й Белорусский фронт). Гвардии ефрейтор  
Д. Ф. Полтавцев 4 августа 1944 г. при выполнении боевого задания 
в тылу врага был вынужден в районе населённого пункта Михалув 
(Польша) вступить в бой с группой фашистов из полевой жандарме-
рии, сразил из автомата пять жандармов. Награждён орденом Славы 
III степени 23 августа 1944 г. Разведчик моторизованного батальона 
автоматчиков (2-й Белорусский фронт) гвардии младший сержант  
Д. Ф. Полтавцев, находясь в разведке в районе г. Либштадт (ныне  
г. Милаково, воеводство Ольштын, Польша), 30 января 1945 г. 
вступил в бой с противником. В схватке уничтожил около деся-
ти гитлеровцев. За этот подвиг 22 марта 1945 г. награждён орде-
ном Славы II степени. Находясь 23 марта 1945 г. в поиске в тылу 
противника около г. Данциг (ныне г. Гданьск, Польша), Д. Ф. Пол-
тавцев собрал и доставил в штаб бригады ценные разведыва-
тельные данные, уничтожил шесть и взял  в плен восемь солдат 
противника. Награждён 29 апреля 1945 г. орденом Славы III сте-
пени (29 декабря 1980 г. перенаграждён орденом Славы I степе-
ни). В декабре 1947 г. уволен в запас. Работал бригадиром свар-
щиков 1-го треста СМУ-6 в г. Омске. Награждён 2-мя орденами  
Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, меда-
лями, в том числе «За отвагу». В Октябрьском административном 
округе г. Омска установлена мемориальная доска кавалеру трёх ор-
денов Славы Д. Ф. Полтавцеву, его именем названа улица в пос. Кру-
тая Горка г. Омска (2005).

Библиогр.: Луговская В. В. Судьба меня для жизни сберегла // Война. Лю-
бовь. Судьба: очерки / В. В. Луговская. – Омск, 2007. – С. 20-31: портр.; [Полтав-
цев Дмитрий Филиппович] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 75-76; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/2010/vse.htm; Ерёменко В. За разведкой 
– атака // Восход [Нижняя Омка]. – 2011. – 6 мая. – С. 3; Мотовилов А. История 
за соседней дверью / А. Мотовилов, А. Третьякова // Четверг [Омск]. – 2012. –  
10 мая (№ 19). – С. 6-7: ил.; Полтавцев Дмитрий Филиппович [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/gentlemens/hero.
htm?id=11540966@morfHeroes. – 27.08.2014.
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80 лет со дня рождения Ю. К. Машкова 
(8.11.1935, г. Калачинск Омской обл.), доктора 
технических наук, профессора Сибирской ав-
томобильно-дорожной академии, основателя 
омской научной школы материаловедения и 
трибологии.

Машков Юрий Константинович окончил Омский маши-
ностроительный институт (1958). В 1958-1978 гг. – инженер-кон-
структор, ведущий конструктор по особо сложным объектам авиа-
ционной техники машиностроительного КБ Минавиапрома СССР.  
В 1978-1980 гг. – директор Курского филиала Минского ПКТИ 
Минтракторсельхозмаша. В 1980-1981 гг. – заведующий кафе-
дрой Курского государственного политехнического института. В  
1981-1991 гг. – начальник отдела НПО «Сибкриотехника». В  
1992-1994, 1997-2003 – заведующий кафедрой Омского политехни-
ческого института (ныне ОмГТУ). Доктор технических наук (1991), 
профессор (1994). В 1994-1997 гг. – первый проректор Омского  
государственного технического университета. В 2003-2011 гг. –  
заведующий кафедрой физики ОмГТУ. С 2011 г. – профессор кафе-
дры физики СибАДИ.

Основатель омской научной школы материаловедения и три-
бологии. Известен фундаментальными работами по исследованию 
механизмов изнашивания полимерных материалов, разработками 
физических и технологических основ модифицирования полимеров 
и синтеза полимерных композиционных материалов триботехниче-
ского назначения. В трудах учёного получили развитие принципы 
структурной термодинамики и самоорганизации металлополимер-
ных трибосистем в условиях трения и изнашивания. Проявил себя 
как конструктор и изобретатель: под  руководством Ю. К. Машкова 
созданы агрегаты системы топливопитания и регулирования двига-
телей самолета ЯК-40. Разработанные на основе изобретений учёно-
го новые полимерные композиционные материалы, ресурсосберега-
ющие технологии, конструкции нашли применение в производстве 
изделий авиационной, космической, криогенной, сельскохозяй-
ственной техники.

Автор более 400 работ, в том числе 8 монографий, 7 учебни-
ков и учебных пособий, 44 авторских свидетельств и патентов. Сре-
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ди изданий: «Трибофизика и свойства наполненного фторопласта» 
(Омск, 1997), «Структура и износостойкость модифицированного 
политетрафторэтилена» (Омск, 1998), «Трибофизика металлов и по-
лимеров» (Омск, 2013). Ряд изданий подготовлен Ю. К. Машковым в 
соавторстве: «Трение и модифицирование материалов трибосистем» 
(М., 2000), «Полимерные композиционные материалы в триботехни-
ке» (М, 2004), «Композиционные материалы на основе политетра- 
фторэтилена: структурная модификация» (М., 2005), «Трибофизика 
и структурная модификация материалов трибосистем» (Омск, 2009), 
«Физическое материаловедение» (Омск, 2012), «Самоорганизация и 
структурное модифицирование в металлополимерных трибосисте-
мах» (Омск, 2013).

Академик Академии инженерных наук РФ (1994), член ре-
дакционного совета международного научного журнала «Тре-
ние и износ». Награждён орденом «Знак Почёта» (1971), медалью  
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», знаком «Изобретатель СССР».

Библиогр.: Машков Юрий Константинович // История в лицах: учё-
ные Омского государственного технического университета. – Омск, 1996. –  
С. 224-227: портр.; Полканов В. Д. Машков Юрий Константинович // Омский 
государственный технический университет: войной рождённый (1942-2009) / 
В. Д. Полканов. – Омск, 2010. – С. 501-502: портр.; Сизов С. Г. Машков Юрий 
Константинович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 103: портр.

70 лет со дня рождения В. М. Авраменко 
(9.11.1945, ст. Промышленная Кемеровской 
обл.), актёра Омского академического театра 
драмы.

Авраменко Владимир Михайлович родил-
ся в семье рабочих. После восьмилетней школы 
окончил Прокопьевское профессионально-тех-
ническое училище, работал шахтёром. Получил 
аттестат зрелости, сдав экзамены экстерном 
за десятый класс. Занимался художественной 
самодеятельностью в ДК им. Ворошилова  
(г. Прокопьевск). В 1966 г. по совету режиссёра 
драматического коллектива поступил в Ново-
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сибирское театральное училище, которое окончил в 1970 г. Учась 
в училище, работал в Новосибирском театре юного зрителя. Играл 
в ТЮЗах и драматических театрах для взрослых в разных городах: 
Барнауле, Алма-Ате, Иркутске, Омске, Новосибирске, Кустанае, Це-
линограде, Темиртау, Прокопьевске, Астане. Больше всего актёр лю-
бит характерные роли. Основные персонажи, сыгранные в театрах: 
Шмага  («Без вины виноватые» А. Н. Островского), Кочкарёв («Же-
нитьба» Н. В. Гоголя), Царь Борис («Борис Годунов» А. К. Толсто-
го), Верховенский («Бесы» по роману Ф. М. Достоевского), Сатин 
(«На дне» А. М. Горького), Лопахин («Вишнёвый сад» А. П. Чехова).  
С 2001 г. – актёр Омского академического театра драмы. Роли в ом-
ском театре: Никифор («Закат» И. Э. Бабеля), Афанасий Матвеевич 
(«Дядюшкин сон» Ф. М. Достоевского), Старик («Лисистрата» Ари-
стофана), Джаккино («Голодранцы-аристократы» Э. Скарпетты), 
Прокурор («Брат Чичиков» Н. Н. Садур), Максим («Зелёная зона» 
М. Зуева),  Кукловод («До последнего мужчины» Е. Ерпылёвой) и 
др. Сотрудничал с режиссёрами В. Д. Соколовым, Ю. В. Кокориным, 
И. И. Сермягиным, Р. С. Андреосяном, Е. Ж. Марчелли. Снимался в 
художественных фильмах «Однажды на всю жизнь» (1977), «Кровь 
и пот» (1978).

Библиогр.: Яневская С. Владимир Михайлович Авраменко // Омский ака-
демический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 297: портр.; 
Авраменко В. Когда будоражит мысль героя / записала Л. Бухарева // Ом. прав-
да. – 2005. – 16 нояб. – С. 8: портр. – (Намедни); 9 ноября исполняется 60 лет 
актёру Владимиру Авраменко // Театр. разъезд [Омск]. – 2005. – № 2 (нояб.). –  
С. 8: портр.; Яневская С. Линия жизни Владимира Авраменко // Письма из теа-
тра / Ом. акад. театр драмы. – Омск, 2010. – № 36 (дек.). – С. 96-103: портр., ил.

110 лет со дня рождения ученого-филолога, 
переводчика В. Н. Энгельгардта (11.11.1905, 
г. Смоленск – 1957, г. Омск).

Энгельгардт Виктор Николаевич родился в семье профес-
сора медицины (внук профессора и революционера А. Н. Энгель-
гардта, автора знаменитых «Писем из деревни», потомок графов 
Энгельгардтов). Окончил классическую гимназию (1918). Служил в 
Красной Армии (до 1924). В 1928 г. сдал экзамен за курс фонетиче-
ского института иностранных языков. В 1929-1931 гг. преподавал в  
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Омском сельскохозяйственном институте и одновременно обучался 
в Государственной академии художественных наук (литературное 
отделение). До конца 1932 г. работал в омских отраслевых институ-
тах сельского хозяйства преподавателем иностранных языков.

В январе 1933 г. в Омском сельскохозяйственном институте им. 
С. М. Кирова была организована кафедра иностранных языков. Ос-
нователем кафедры и первым её заведующим был Виктор Николае-
вич Энгельгардт, который бессменно возглавлял кафедру в течение 
24 лет, до последних дней жизни (1957). В 1935 г. в газетной статье  
В. Н. Энгельгардт писал, что при кафедре организован кабинет, 
где регулярно проводились консультации и индивидуальная ра-
бота со студентами в связи с тем, что отдельные студенты прояв-
ляли большой интерес к овладению иностранным языком. Доцент  
В. Н. Энгельгардт (1943) внёс значительный вклад в историко-фи-
лологическое исследование русских переводов. Провёл крупное 
филологическое исследование стихов персидского поэта Омара 
Хайяма, перу учёного принадлежит перевод четверостиший Хайя-
ма на русский язык. В пятой книге «Омского альманаха» за 1945 г. 
были опубликованы литературоведческая работа В. Н. Энгельгард-
та «Омар Хайям и его "Четверостишия"» и «Четверостишия» Ома-
ра Хайяма в переводе учёного-филолога. Последние годы жизни  
В. Н. Энгельгардт посвятил историко-филологическим исследова- 
ниям русских переводов «Коммунистического манифеста» К. Марк-
са и Ф. Энгельса. Результатом исследования явилась статья «В. И. Ле-
нин и русский перевод «Коммунистического манифеста» К. Маркса и  
Ф. Энгельса» в «Трудах Омского сельскохозяйственного института» 
за 1957 г. (Т. XXXI, вып. 1). Кроме того, В. Н. Энгельгардт перевёл 
ряд работ с русского на английский язык и с английского на рус-
ский. В 1959 г. издательство «Сельхозгиз» при содействии известно-
го агронома Героя Социалистического Труда Т. С. Мальцева издало 
книгу Э. Фокнера (Э. Фолкнера) «Безрассудство пахаря» в переводе  
В. Н. Энгельгардта (книга американского учёного-агронома в  
1940-е гг. была бестселлером, многократно переизданным и переве-
денным на десятки языков). Результатом многолетней плодотворной 
научно-педагогической деятельности учёного явился также целый 
ряд филологических работ в рукописях, большая библиотека на ино-
странных языках и фонотека, состоявшая из множества аудиозапи-
сей, главным образом музыкальных произведений.
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Библиогр.: Червоненко В. Н. Энгельгардт Виктор Николаевич // Учёные 

Омского сельскохозяйственного института (1918-1993) / В. Н. Червоненко. – 
Омск, 1994. – С. 288; Энгельгард[т] Виктор Николаевич // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 562; Слабодцкий В. В. Энгельгард[т] 
Виктор Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. 
– С. 661: портр.; Акелькина Е. А. «Альманах Победы» // Ом. науч. вестн. – 2012. 
– № 2 (106). – С. 134-137. – (Сер. Общество. История. Современность); Есмур-
заева Ж. Б. Из истории кафедры иностранных языков и прикладной лингвисти-
ки Омского государственного аграрного университета [Электронный ресурс] /  
Ж. Б. Есмурзаева, О. А. Милищенко // Концепт – 2014. – Спецвып. № 01. –  
Режим доступа: http://e-koncept.ru/ 2014/14501.htm. – 2.09.2014.

75 лет со дня рождения Героя Социалистиче-
ского Труда Л. И. Маран (12.11.1940, д. Юрье-
во Тарского р-на Омской обл.).

Маран Лийна (Лина) Ивановна после окончания семилетней 
школы до замужества работала дояркой на ферме в д. Юрьево. Вы-
шла замуж за животновода А. К. Марана из колхоза «Красный луч» и 
переехала в д. Михайловку Тарского района. Быстро освоила секре-
ты мастерства, сравнялась по надоям с наставницами, а со временем 
превзошла их.  В 1965 г. Л. И. Маран надаивала по 3104 килограмма 
молока от коровы и стала первой трёхтысячницей в Тарском районе. 
В 1974 г. её надой составил 3,5 тыс., в 1975 г. – почти 4 тыс. килограм-
мов молока. Звание Героя Социалистического Труда было присвоено  
Л. И. Маран 22 марта 1966 г. Окончила Тарский зооветтехникум, 
в 1977 г. Омский сельскохозяйственный институт. Стала членом 
КПСС, заведовала Михайловской животноводческой фермой. Была 
депутатом райсовета, пять раз избиралась депутатом Омского об-
ластного Совета, делегатом III Всесоюзного съезда колхозников в 
Москве. С 1978 г. трудилась зоотехником-селекционером в колхозе 
«Красный луч». В конце 1970-х гг. переехала в Тару, работала стар-
шим зоотехником-селекционером Тарского племобъединения, реор-
ганизованного позднее в отдел Омского племобъединения.

Библиогр.: Белозёров М. Звезде не меркнуть // Ленинский путь [Тара]. – 
1966. – 1 мая; Маран Лина Ивановна // Омичи – Герои Социалистического Тру-
да. – Омск, 1990. – Вып. II. – С. 75: портр.; Елисеева М. Звезда героя и вся жизнь 
// Тарское Прииртышье. – 2003. – 17 окт. – С. 3: ил.; Перевалов Л. В. Маран 
Лина Ивановна // Тарская земля: годы и люди / Л. В. Перевалов. – Омск, 2010. –  
С. 156: портр.; Маран Лийна Ивановна // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 589: портр.
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75 лет со дня рождения В. В. Лобанова 
(16.11.1940, г. Воронеж), актёра Омского акаде-
мического театра драмы (1973-1984).

Лобанов Вадим Владимирович окончил Московское театраль-
ное училище им. М. С. Щепкина (1966). Работал актёром в Воро-
нежском драматическом театре, Московском театре «Скоморох», 
Иркутском драматическом театре им. Н. П. Охлопкова (первый ис-
полнитель роли Бусыгина в «Старшем сыне» А. Вампилова). В 1973-
1984 гг. – актёр Омского драматического театра, одновременно пре-
подавал на курсе актёров драматического театра при училище им. 
В. Я. Шебалина. Сотрудничал с режиссёрами Я. М. Киржнером и  
А. Ю. Хайкиным. Сыграл около сорока ролей. Лучшие роли на ом-
ской сцене: Мечеткин («Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова), 
Тихон («Гроза» А. Н. Островского), Дито («Пока арба не переверну-
лась» О. Иоселиани), Вагин («Дети солнца» М. Горького), Фарятьев 
(«Фантазии Фарятьева» А. Соколовой), Константин Иванович («Бе-
седы при ясной луне» В. Шукшина). После Омска работал в театрах 
Санкт-Петербурга (Малом драматическом, Большом драматическом 
театре (БДТ) им. М. Горького, «Интерателье», «Балтийском доме»). 
Снялся в большом количестве фильмов и сериалов. Среди них: 
«Семнадцать мгновений весны» (1973), «Переступить черту» (1985), 
«Письма мёртвого человека» (1986), «Моонзунд» (1987), «Госпо-
дин оформитель» (1988), «Сталинград» (1989), «Анекдоты» (1990), 
«Глухарь» (1994), «Улицы разбитых фонарей» (1997), «Агент наци-
ональной безопасности» (1999), «Русский спецназ» (2002), «Идиот» 
(2003), «Конвой PQ-17» (2004), «Мастер и Маргарита» (2005), «Пра-
восудие волков» (2009), «Снегурочка» (2013) и др. Преподаватель 
актёрского мастерства на факультете искусств Санкт-Петербургского 
государственного университета. Заслуженный артист России (1996). 
Народный артист РФ (2007). Вице-президент гильдии актёров кино 
Санкт-Петербурга. 

Библиогр.: Лобанов В. Свежий ветер актёрской судьбы / записала Н. Чи-
стякова // Веч. Омск. – 1988. – 23 мая; Лобанов В. «Худо актёру без дома» / 
записала С. Нагнибеда // Веч. Омск. – 1993. – 25 дек. – С. 6: портр.; Лобанов В. 
Одиннадцать с половиной... / записала Г. Зайцева // История в лицах: театр. 
Омск разных лет. – Омск, 1995. – С. 246-253; Яневская С. А стартовали в Омске 
// НОС: Новое омское слово. – 1999. – 28 июля (№ 30). – С. 10; Лобанов Вадим 
Владимирович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 565: 
портр.; Лобанов Вадим Владимирович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/2525/bio/. – 8.09.2014.
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80 лет со дня рождения В. Н. Березина 
(17.11.1935, д. Березы ныне Холмогорского 
р-на Архангельской обл.), главного конструкто-
ра Омского телевизионного завода (1967-1987).

Березин Валерьян Николаевич окончил Казанский авиа- 
ционный институт (1959). После института был направлен на за-
вод п/я 70 (бывший Омский телевизионный завод, в настоящее вре-
мя ОмПО «Иртыш»). Начальный период работы инженера совпал 
со временем перехода предприятия на радиотехнический профиль. 
В 1959 г. на заводе был создан радиотехнический отдел, в задачи 
которого входили серийное сопровождение и модернизация вы-
пускаемых и вновь осваиваемых изделий по заказу Министерства 
обороны СССР. В радиотехническом отделе началась трудовая  
деятельность молодого специалиста, продолжавшаяся до 2010 г.  
В течение 51 года Валерьян Николаевич Березин прошел весь про-
фессиональный путь: инженер бюро нестандартной аппаратуры  
(с 1959), старший инженер лаборатории (с 1960), начальник лабора-
тории (с 1963), заместитель главного конструктора (с 1966), главный 
конструктор завода (с 1967), начальник конструкторского отдела  
(с 1987), заместитель начальника конструкторского отдела (с 1999), 
ведущий инженер (с 2007). В начале 1970-х гг. группа инженеров 
под руководством В. Н. Березина в сжатые сроки выполнила ответ-
ственное задание по разработке и изготовлению спутниковой систе-
мы связи для высшего руководства страны, за эту разработку он был 
награждён в 1975 г. орденом Трудового Красного Знамени. Под ру-
ководством В. Н. Березина на предприятии проводилась большая ра-
бота по сопровождению изделий серийного производства и эксплу-
атации приводных аэродромных станций, созданию новых образцов 
и модернизации уже существующих изделий. Имеет звания «Почёт-
ный радист» (1975), «Ветеран труда», «Ветеран завода», «Почётный 
ветеран завода» (2004). Награждён медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970) и 
«300 лет Российскому флоту» (1998).

Библиогр.: Березин Валерьян Николаевич // Это нашей истории строки, 
1942-2002: страницы завод. летописи / Ом. произв. об-ние «Иртыш». – Омск, 
2002. – С. 47, 49: портр.; Лепешинская И. И. Березин Валерьян Николаевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 113: портр.; Березин 
Валерьян Николаевич // Это нашей истории строки, 1942-2012: страницы завод. 
летописи. – [Б.м., 2012]. – С. 41: портр.; Березин Валерьян Николаевич // Омские 
инженеры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. – С. 18-19: ил., портр.
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90 лет со дня рождения А. М. Ситникова 
(20.11.1925, д. Сунгурово ныне Мокроусовско-
го р-на Курганской обл. – 13.10.2005, г. Омск), 
профессора Омского сельскохозяйственного 
института, Героя Советского Союза, почётного 
гражданина г. Омска (1999).

Ситников Алексей Михайлович после 
окончания неполной средней школы работал в 
колхозе. В феврале 1943 г. добровольцем ушёл 
на фронт. Окончил школу сержантского со-
става, был наводчиком миномета. Участвовал 
в боях Юго-Западного, Степного, 2-го и 3-го 
Украинских фронтов. Освобождал Украину, 

Молдавию. К весне 1944 г. младший сержант А. М. Ситников, на-
водчик миномёта 429-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии 
(57-я армия, 3-й Украинский фронт), имел уже три медали «За отва-
гу». Особо отличился при форсировании р. Днестр. В ночь с 12 на 
13 апреля 1944 г. сержант А. М. Ситников, используя надувные лод-
ки, под вражескими пулями в составе расчёта переправился через  
р. Днестр в районе с. Бычок (Григориопольский р-н Молдавии).  
В бою за плацдарм огнём из миномёта обеспечил переправу других 
подразделений. Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
13 сентября 1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования и проявленные при этом мужество и героизм младшему сер-
жанту А. М. Ситникову присвоено звание Героя Советского Союза.  
В 1944 г. окончил фронтовые курсы младших лейтенантов, командо-
вал стрелковым взводом. В боях на территории Венгрии был ранен.  
В 1945 г. окончил курсы усовершенствования офицерского состава.  
В 1947 г. в звании лейтенанта уволен в запас. Работал техником-пла-
новиком автороты с. Мокроусово Курганской области. С ноября 
1947 г. был председателем райсовета физкультуры и спорта с. Мо-
кроусово. В 1948 г. поступил в Макушинский сельскохозяйствен-
ный техникум, позже окончил агрономический факультет Курган-
ского сельскохозяйственного института (1955). Работал главным 
агрономом Шкодинской МТС, с февраля 1956 г. – председателем 
колхоза им. Чапаева (с. Лесниково Кетовского района Курганской 
области). Вёл большую опытническую и испытательную работу 
по выведению и сортообновлению пшеницы. В 1960 г. поступил в 
аспирантуру при Сибирском научно-исследовательском институ-

20 ноября
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те сельского хозяйства (г. Омск). После  аспирантуры А. М. Сит-
ников работал директором Тарской опытной станции. С 1967 г. 
– заведующий лабораторией обработки почвы ЗауралНИИСХа.  
С 1969 г. начал свою научную и преподавательскую деятельность 
на кафедре земледелия в Омском сельскохозяйственном институте 
(ныне – Омский государственный аграрный университет). В 1979 г. 
А. М. Ситников защитил докторскую диссертацию и получил сте-
пень доктора сельскохозяйственных наук. Профессор А. М. Ситни-
ков (1992), заведующий кафедрой земледелия, создал собственную 
научную школу. Автор более 90 научных публикаций. Преподавал 
вплоть до 1999 г. Почётный гражданин Омска (1999). Награждён 
орденами Ленина, Отечественной войны I и II степени, тремя ме-
далями «За отвагу». На родине именем героя названы школы в се-
лах Мокроусово и Сунгурово. По решению Омского горсовета имя  
А. М. Ситникова носит улица в Центральном районе г. Омска, на 
доме по улице Красный Путь, 81 установлена мемориальная доска 
в память о герое.

Библиогр.: Червоненко В. Н. Ситников Алексей Михайлович // Побе-
дители: о сотрудниках ОмСХИ – участниках Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. / В. Н. Червоненко. – Омск, 1994. – С. 53-55: портр.; Перминов Ю. 
«Главное – не сдаваться!» // Ом. время. – 2000. – 24 нояб. (№ 30). – Портр.; 
[Ситников Алексей Михайлович] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 20; То же [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/2005.htm; Луговская В. В. В рощах 
наших воспоминаний... // Война. Любовь. Судьба: очерки / В. В. Луговская. – 
Омск, 2007. – С. 32-46: портр.; Ситников Алексей Михайлович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 345; Машина Н. А. Ситников Алексей 
Михайлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 396: 
портр.; Каргопольцев С. Ситников Алексей Михайлович [Электронный ресурс] 
// Герои страны. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=11431. – 9.09.2014.

                             28 ноября
60 лет со дня рождения П. П. Вибе (28.11.1955, 
г. Омск), директора Омского государственно-
го историко-краеведческого музея (с 1993),  
доктора исторических наук (2010).

Библиогр.: Пётр Петрович Вибе: (к 50-летию со 
дня рождения) // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 
2005. – № 11. – С. 367-376: портр. – Основные науч. тр.: 
с. 369-376; Чернобаев А. А. Вибе Пётр Петрович // Исто-
рики России XX века: биобиблиогр. слов. / А. А. Черно-
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баев – Саратов, 2005. – Т. 1. – С. 165; Петру Петровичу Вибе – 50 лет // Культуро-
логические исследования в Сибири. – Омск, 2006. – № 1 (18). – С. 19-22: портр.; 
Вибе Пётр Петрович // Кто есть кто: биогр. инновац. справ. – 9-е изд. – Рус. изд. 
– М., 2006. – С. 72-73; Авербух С. Д. Вибе Пётр Петрович // Изв. Ом. регион. 
отд-ния Всерос. обществ. орг. «Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. –  
С. 140: портр.; Вибе Пётр Петрович // Международная ассоциация исследовате-
лей истории и культуры российских немцев, 1995-2010: справочник. – М., 2010. 
– С. 56-62: портр.; Вибе Пётр Петрович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 196: портр.; Бежан Е. М. Вибе Пётр Петрович // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 206-207: портр.; Бежан Е. М. 
Омский государственный историко-краеведческий музей (1993-2013 гг.): вехи 
жизни // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 2013. – № 18. – С. 79-92: ил.

В ноябре исполняется 

180 лет со дня рождения Ч. Ч. Валиханова (ноябрь 1835,  
крепость Кушмурун, Аман-Карагайский округ – 10(22).04.1865, 
аул Тезека, урочище Кочен-Тоган, Семиречье), казахского учёного,  
просветителя, путешественника.

Библиогр.: Жукова Н. С. [Валиханов Чокан Чин-
гисович] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 94-97; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
omsklib.ru/kalendar/2005.htm; Пугачёва Н. М. Валиха-
нов Чокан Чингисов // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. 
обществ. орг. «Рус. геогр. о-во». – Омск, 2008. – Вып. 
(12) 19. – С. 138-139: портр.; Туманик Е. Н. Валиханов 
Чокан (Мухаммед-Ханафия) Чингисович // Истори-
ческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – 
Т. 1. – С. 291: портр.; Валиханов Чокан (Мухаммед-Ха-
нафия) Чингисович // Энциклопедия Омской области. 

– Омск, 2010. – Т. 1. – С. 182-183: портр.; Борсук О. А. Чокан Валиханов – гео-
граф и путешественник / О. А. Борсук, В. П. Голов // География в шк. – 2011. –  
№ 8. – С. 28-33: карта, ил.; Первых С. Ю. Валиханов Чокан (Мухаммед-Хана-
фия) Чингисович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 184-185: портр.; Мачульская Е. Метеор // Веч. Омск – Неделя. – 2013. – 27 нояб. 
(№ 48). – С. 9: портр.; [Валиханов Чокан Чингисович] // Жизнь – Родине, честь – 
никому!: Ом. кадет. корпус, 1813-2013 / авт.-сост. В. А. Шулдяков. – [Омск, 2013]. –  
С. 80-81, 84-85: портр., ил.; Коптуров А. М. Географы Омского кадетского корпуса.  
Ч. Ч. Валиханов // Военно-образовательные учреждения: история, современ-
ность, вклад в науку и культуру: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 
200-летию Ом. кадет. корпуса (Омск, 16 мая 2013 г.). – Омск, 2013. – Т. 1. –  
С. 150-153; Валиханов Чокан (Мухаммед-Ханафия) Чингисович // Изобра-
зительное искусство Сибири XVII – начала XXI вв.: словарь-указатель. – То-
больск, 2014. – Т. 1. – С. 223.



215

Д  е к а б р ь
90 лет со дня рождения Ю. Н. Савченко 
(2.12.1925 – 4.11.2014, г. Томск), профессора 
Омской государственной медицинской акаде-
мии, лауреата Государственной премии в обла-
сти науки и техники (1990).

Савченко Юрий Николаевич принад-
лежит к одной из самых известных в нашей 
стране врачебных династий неврологов, гла-
вой которой являлся Николай Иванович Сав-
ченко (1896-1980). В 1943 г. в возрасте 17 лет  
Ю. Н. Савченко был призван в действующую 
армию. После ускоренной подготовки в воен-
ном училище направлен в 3-ю танковую армию. 
Принимал участие в боях за освобождение 
Украины, Польши, штурмовал Берлин и завер-

шил свой боевой путь в Праге командиром батареи. Боевые заслуги 
Ю. Н. Савченко были отмечены орденами Красной Звезды (1944), 
Отечественной войны I степени (1945) и медалями «За освобожде-
ние Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны Ю. Н. Савченко окончил Башкирский медицин-
ский институт (1950). Учился в аспирантуре Ленинградского инсти-
тута нейрохирургии им. А. Л. Поленова. В 1958 г. Ю. Н. Савчен-
ко был приглашён на работу в Омский медицинский институт, где 
прошёл путь от ассистента до профессора (1970) и заведующего 
кафедрой неврологии, декана лечебного факультета (1970-1997). 
Много лет он был главным специалистом по неврологии и нейро-
хирургии Омского облздравотдела. Кандидатскую диссертацию 
«Нарушение функций внутренних органов при опухолях спин-
ного мозга» защитил в Ленинграде (1955). Совершенствовал свои 
знания в Монреальском институте неврологии, в клинике акаде-
мика АМН СССР С. Н. Давиденкова, Институте нейрохирургии  
им. Н. Н. Бурденко, в Военно-медицинской академии, в Ленинград-
ском государственном институте усовершенствования врачей. Про-
блеме хирургического лечения эпилепсии посвящена докторская 
диссертация Ю. Н. Савченко «Функционально-морфологическая 
характеристика эпилепсии и сходных состояний (по материалам 

2 декабря



Д  е к а б р ь

216

хирургического лечения)» (1969). Клинико-генетический анализ 
при эпилепсии, осуществленный Ю. Н. Савченко с применением 
современной техники, способствовал изучению функционального 
состояния центральной нервной системы и позволил выявить эндо-
генный фактор и механизм его влияния на особенности эпилептоге-
неза в условиях патологии нервной системы на фоне особенностей 
иммунной реактивности. Учёным совместно с сотрудниками кафе-
дры проведено исследование по программе использования ламик-
тала при лечении эпилепсии в процессе совместной работы с фир-
мой «Wellcome». Наряду с проблемами эпилептологии и онкологии  
Ю. Н. Савченко разрабатывал вопросы сосудистой патологии, трав-
матических повреждений головного и спинного мозга, функцио-
нальных заболеваний нервной системы, медицинской генетики, 
реабилитации, в чем продолжил и развил идеи отца, профессора  
Н. И. Савченко. В 1970-1980 гг. на кафедре и в клинике под руко-
водством Ю. Н. Савченко была реализована система реабилитации 
неврологических больных. За разработку научных основ и организа-
цию восстановительного лечения больных ОГМИ отмечен дипломом 
II степени (1984). Постановлением коллегии Министерства здраво-
охранения СССР клиника неврологии и нейрохирургии ОГМИ и об-
ластная клиническая больница признаны школой передового опыта. 
Впервые в СССР (1982) клиника приступила к организации и про-
ведению в процессе социально-реабилитационных мероприятий 
спортивных соревнований для больных с дефектами функций нерв-
ной системы. Заслуги Ю. Н. Савченко были по достоинству оцене-
ны, в 1990 г. учёный награждён Государственной премией в области  
науки и техники. Автор около 300 научных трудов, участник многих 
научных форумов по неврологии: Европейского конгресса в Праге 
(1971), Конгресса нейрохирургов в Японии (1993), Юбилейной кон-
ференции в Берлине (1990) и др. В последние годы был увлечён ис-
следованиями в области клинико-генетического фактора здоровья и 
болезни. Учёным открыто отделение медицинской генетики и меди-
ко-генетической консультации, разработаны методы исследования, 
используемые в работе этих структур.

Заслуженный врач Российской Федерации (2004). Почётный 
профессор ОГМА. Награждён орденом Октябрьской Революции, 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаками 
«Отличник здравоохранения», «Отличник высшей школы».
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Библиогр.: Фёдорова Г. В. Сибирская династия неврологов Савченко /  

Г. В. Фёдорова, С. Г. Резников // Медицинские династии Западной Сиби-
ри в историко-биографических очерках (конец XIX-XX вв.) / Г. В. Фёдорова,  
С. Г. Резников. – Омск, 1999. – С. 202-213.: ил.; Таскаев И. И. Юрий Николаевич 
Савченко // Патриарх Омской неврологии (исторический очерк о Н. И. Савчен-
ко) / И. И. Таскаев. – Омск, 2005. – С. 131-132; Аржаевы. Наш доктор // Ом. 
правда. – 2006. – 7 июня. – С. 11. – (Намедни); Ларькин В. И. Воин – профес-
сор – учитель / В. И. Ларькин, Э. Г. Мальчикова // Ом. науч. вестн. – 2010. –  
№ 5 (91). – С. 8-10: портр. – (Общество. История. Современность); Юрий Ни-
колаевич Савченко: к 85-летию со дня рождения // Журн. неврологии и психи-
атрии. – 2011. – № 8. – С. 99-100: портр.; Таскаев И. И. Савченко Юрий Нико- 
лаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 350: 
портр.; Таскаев И. И. Савченко Юрий Николаевич // На рубеже веков: (кто есть 
кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 104-106: портр.

100 лет со дня посещения Омска 
(20.11(3.12).1915) поэтом К. Д. Бальмонтом 
(3(15).06.1867-23.12.1942).

Бальмонт Константин Дмитриевич – поэт-символист, кри-
тик, эссеист, переводчик. В 1910-е гг. К. Д. Бальмонт был в зените 
славы, его поэтическими книгами зачитывалась вся молодая ин-
теллигенция. Поздней осенью 1915 г. поэта пригласили прочитать 
две лекции «Поэзия как волшебство» и «Океания» в крупных рос-
сийских городах на пути от Вологды до Иркутска. Он с удоволь- 
ствием согласился, желая повидать новые места. Кроме того, в Омске  
К. Д. Бальмонта ждала встреча с одним из младших братьев – ти-
тулярным советником, мировым судьёй Михаилом Дмитриевичем 
Бальмонтом. Почти во всех городах поэту сопутствовал успех, пре-
жде всего у молодёжи, но были и критические отзывы. Дотошный 
репортёр «Нижегородского листка» сетовал на особенности баль-
монтовского чтения и не без иронии живописал внешность поэта. 
Манера декламации К. Д. Бальмонтом собственных и чужих стихов 
казалась слушателям необычной. Читал поэт намеренно монотон-
но, стараясь заворожить, увлечь, достичь желаемого «магнетизма».  
В Омск К. Д. Бальмонт приехал днём 20 ноября (здесь и далее 
даты даны по ст. ст.) 1915 г. и остановился в гостинице «Россия» на  
Любинском проспекте (позднее гостиница «Октябрь»). Вечером зал 
Общественного собрания был переполнен. Для Омска чтение лекции 
известным поэтом-символистом было сенсацией. Когда К. Д. Баль-
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монт появился на сцене, сел на стул и начал читать по книге (к этому 
времени лекция вышла отдельным изданием), омская публика была 
в недоумении. Вскоре слушателям стало ясно, что чтение это совсем 
не походит на академические профессорские лекции: со сцены зву-
чала вдохновенная речь поэта о могуществе Слова, о музыкальности 
русского стиха, о волшебной магии поющих букв. Константин Баль-
монт ошеломил слушателей своей эрудицией, специальными линг-
вистическими познаниями, впечатляюще читал стихи А. С. Пушки-
на, А. А. Фета, П. Б. Шелли. На вечере поэт также прочитал свои 
стихи, которые явились откликом на военные события. В тот же день 
в письме к другу и переводчице Е. К. Цветковской поэт так описал 
это событие: «Здесь глушь, снег, киргизы, верблюды. Публика в  
аудитории вежливо слушала и мало понимала. Но зала была люд-
ная, и рукоплескали, а стихи о войне вовсе обрадовали генералов 
и других офицеров». После завершения вечера гимназисты и кур-
систки бросились к поэту за автографами. Несколько человек вы-
звались проводить его до дома на углу Артиллерийской и Путинцев-
ской улиц, где жила семья брата. Вечером 21 ноября К. Д. Бальмонт 
повторил лекцию. Весь воскресный день 22 ноября К. Д. Бальмонт 
провёл в семье брата. В конце дня вдвоём с братом они отправи-
лись в городской торговый корпус на вечер, устроенный Омским 
Обществом просвещения. В разгар вечера председательствующий 
объявил, что среди гостей находится автор книги «Будем как солн-
це». Раздались аплодисменты и просьбы выступить. Поэт прочитал 
«Гимн огню», «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце», «Я – изы-
сканность русской медлительной речи» и несколько стихотворений 
из готовящейся к печати книги «Ясень». В понедельник 23 ноября 
К. Д. Бальмонт простился с Омском, на вокзале его провожал брат с 
семьёй. Информация о посещении города известным поэтом появи-
лась в омских газетах только во вторник. «Омский телеграф», путая 
инициалы гостя, с подчёркнутой сдержанностью сообщил читате-
лям: «Лекции и чтения К. А. Бальмонта в общественном собрании 
20-21 ноября привлекли много публики, в том числе и учащуюся 
молодёжь. Нельзя сказать, чтобы способ изложения г. Бальмонтом 
своих мыслей был приспособлен для понимания аудитории тако-
го смешанного состава, и потому неудивительно, что недоумение 
юных слушателей выливалось в смех. Манера чтения своих и чужих 
стихов поэта отличается такой своеобразностью, к которой нужно 
привыкнуть. У большинства же слушателей, привыкших к обычной 
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манере декламации стихов, чтение поэта вызывает неприятное чув-
ство». Сам поэт в письме к жене от 24 ноября 1915 г. писал: «И хоть 
в целом публика там скучная и тяжеловесная, в нескольких сердцах 
я заронил красный огонь».

Библиогр.: Лекции К. Д. Бальмонта // Ом. телеграф. – 1915. – 11 нояб.; 
Лекции К. Д. Бальмонта // Ом. телеграф. – 1915. – 20 нояб.; [Поэт К. Бальмонт 
в Омском обществе просвещения] // Отчет Омского общества просвещения за 
1914 и 1915 гг. – Омск, 1916. – С. 5; Поварцов С. Н. [К. Бальмонт в Омске] 
// Над рекой Тишиной: (молодые годы Леонида Мартынова). – Омск, 1988. –  
С. 5, 13, 80-83: ил.; Мартынов Л. Н. Поэзия как волшебство: (поэма) // Избран-
ные произведения / Л. Н. Мартынов. – М., 1990. – Т. 2: Стихотворения и поэмы. 
– С. 391-399; Поварцов С. Н. О норвежском короле, русской деве и поэте Баль-
монте // Складчина: лит. газ. [Омск]. – 2002. – Дек. (№ 5). – С. 24: портр.; Повар-
цов С. Н. Праздник солнца и огня // Омская стрелка / С. Н. Поварцов. – Омск, 
2003. – С. 26-31, вкл. л. [1] между с. 96-97; [Бальмонт Константин Дмитриевич] 
// Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. 
– С. 21; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.ru/
kalendar/2005.htm; Дутова Е. М. Бальмонт Константин Дмитриевич // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 79; Поварцов С. Дочь Баль-
монта // Сиб. огни. – 2012. – № 4. – С. 169-174.

60 лет со дня рождения С. Л. Рудзинского 
(5.12.1955, г. Омск – 20.02.1994, там же), режис-
сёра, первого художественного руководителя 
«Пятого театра» (1990-1994).

Рудзинский Сергей Леонидович окончил филологический 
факультет Омского государственного педаго-
гического института (1977), Высшее театраль-
ное училище им. Б. Щукина (1983). Стажиро-
вался в театрах им. В. Ф. Комиссаржевской и 
им. Ленсовета (1987-1989). Театральный путь 
молодого режиссёра был коротким и ярким. 
Сергей Рудзинский создал свой любительский 
молодежный театр «Протей», располагавшийся 
во дворце культуры «Юбилейный». От прочих 
самодеятельных театров «Протей» отличался 

составом актеров (студенты и молодая интеллигенция), необычным 
репертуаром, собственным ВИА. Режиссёр театра смело шёл на 
эксперименты. Например, первым в Омске С. Рудзинский поставил 
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пьесу Бертольда Брехта «Добрый человек из Сезуана» – с зонгами, 
с применением техники актёрской игры «отстранение». Многие 
зрители считали лучшим в «Протее» спектакль «Бег». Потом в жиз-
ни режиссёра был ТЮЗ, в котором он поставил девять спектаклей. 
Среди них спектакли: «Две стрелы», «Верлиока», «Иван», «Роковая 
ошибка». 

Скоро молодому режиссёру стало тесно в рамках традиционно-
го театра юного зрителя. В 1990 г., собрав вокруг себя группу арти-
стов-единомышленников, он основал театр, который занял прочное 
место в культурном пространстве города. Вслед за ним ушли ведущие 
актеры ТЮЗа Т. Казакова и В. Остапов. Идею создания нового ом-
ского театра С. Л. Рудзинскому подарил Н. Д. Чонишвили. На гастро-
лях актёров иногда спрашивают, почему театр называется «Пятый»?  
Для омских театралов в 1990-е, когда был создан театр, это название 
было естественным. Десятилетия в миллионном городе работали 
четыре профессиональных театра. Но отпечаток ладони на первой 
афише приглашал прочесть и другие смыслы. Пять пальцев – символ 
единства. Пятёрка – лучшая оценка,  знаменитый земляк М. Улья-
нов благословил рождение театра словами: «Пятому театру» желаю 
быть отличником.  И удачи». 

В августе 1991 г. «Пятый театр» принял первых зрителей: со-
стоялась премьера спектакля «Мириам» по пьесе О. Юрьева (спек-
такль – лауреат Международного фестиваля «Тысяча лиц театра» 
в Санкт-Петербурге, 1993). За два с половиной года С. Л. Рудзин-
ский поставил в «Пятом театре» восемь спектаклей, среди них: 
«Главная тайна кота Макмурра» С. Белова (1991), «Жорж Данден, 
или Одураченный муж» Ж.-Б. Мольера (1992), «Похвала глупости»  
Э. Роттердамского (лауреат III фестиваля камерных спектаклей в 
Новокузнецке, 1993). Спектакль «Фиктивный брак» В. Войновича – 
лауреат фестиваля «Русская комедия: от Фонвизина до наших дней» 
в Ростове-на-Дону (1994), за него С. Л. Рудзинский получил приз  
«За лучшую режиссуру» посмертно. Молодого режиссёра отличали 
несомненный талант, творческая энергия и потрясающий дар чув-
ствовать время. Каждый спектакль С. Рудзинского становился со-
бытием, вызывавшим бурные обсуждения. Создавая свой театр, он 
успевал также работать на радио и телевидении. 

В 1994 г. жизнь Сергея Рудзинского трагически оборвалась, но 
его театр живёт и развивается.
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Библиогр.: Рудзинский С. «Экстра мурос» Сергея Рудзинского / записала 

Л. Першина // Новое обозрение [Омск]. – 1994. – 3-9 февр. (№ 4). – С. 6: ил.; 
Чекмарёв В. Сергей Рудзинский: «Считайте, я в командировке» // Ом. правда. 
– 1995. – 3 марта. – Портр.; Першина Л. Сергей Рудзинский: 10 лет спустя // 
Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2004. – 18-24 февр. (№ 6). – С. 5: портр.;  
Басманова А. Свет издалека // Ом. правда. – 2004. – 5 марта. – Портр.; Рудзин-
ский Сергей Леонидович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 285: портр.; Орлов Г. Н. Рудзинский Сергей Леонидович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 331: портр.; Оверчук Ю. Театр 
в кулаке // Домаш. газ. [Омск]. – 2013. – 27 февр. – С. 18: ил.; Васильева С. 
Строитель театра // Ом. правда. – 2014. – 26 февр. – С. 34: портр.; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsk.bezformata.ru/listnews/stroitel-
teatra/18001657/. – 17.09.2014.

60 лет со дня рождения В. А. Евдокимова 
(7.12.1955, г. Омск), журналиста, политолога, 
проректора, заведующего кафедрой Омской 
гумманитарной академии.

Евдокимов Владимир Анатольевич окон-
чил Омский государственный педагогический 
институт (1977), Уральский государственный 
университет им. А. М. Горького (1984). Рабо-
тал учителем Новосельской средней школы 
Кормиловского района Омской области (1977-
1980), корреспондентом многотиражной газеты  
«Заводская жизнь» (ПО «Полёт») и газеты «Ве-
черний Омск» (1980). После службы в армии 
продолжил работу в средствах массовой инфор-
мации: корреспондент газеты «Вечерний Омск» (1982-1984), корре-
спондент, заведующий отделом, главный редактор газеты «Омская 
правда» (1984-1996), пресс-секретарь, руководитель пресс-службы 
Администрации Омской области (1996-1998), начальник управле-
ния по печати и массовым коммуникациям Администрации Омской 
области (1998-2000), заместитель председателя комитета по делам 
печати и полиграфии Омской области (2000-2003). Возглавлял об-
ластной общественный фонд «Пресса» (1993-1996). С 2004 г. – про-
ректор Омской гуманитарной академии, профессор, заведующий 
кафедрой филологии, журналистики массовых коммуникаций ака-
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демии. Кандидат политических наук (2003). Доктор политических 
наук (2007). Профессор ОмГУ и ОмГТУ. Член Союза журналистов 
России (с 1982). Стажировался в США и Великобритании, участво-
вал в международных образовательных проектах и международных 
конференциях (Университет Стирлинга, 1996). В 2004 г. В. А. Ев-
докимову присуждён грант Европейской комиссии на проведение  
научных исследований в Университете Стирлинга (Великобрита-
ния). Предложенный проект успешно реализован в 2005 г. В 2009 г. 
по приглашению Дублинского городского университета провёл науч-
ные исследования в Ирландии. Автор многочисленных публикаций 
в периодической печати и нескольких книг. Среди работ: «Периоди-
ческие печатные издания в информационном пространстве региона» 
(Омск, 2004), «Роль средств массовой информации в урегулирова-
нии политических конфликтов» (Омск, 2005), «Политизация соци-
ального конфликта в средствах массовой информации» (Омск, 2006), 
«Тенденции функционирования средств массовой информации в 
социально-политическом пространстве» (Омск, 2007), «Масс-ме-
диа в социокультурном пространстве» (М., 2013), «Политическая 
коммуникация и масс-медиа в контексте глобализации: концепции 
и стратегии» (2013). Награждён почётной грамотой Администрации 
Омской области (2002).

Библиогр.: Евдокимов В. Притоком реку не испортишь // Журналист. – 
1996. – № 5. – С. 13.; Владимир Евдокимов // Коммер. вести [Омск]. – 1999. 
– 14 янв. (№ 1). – С. 10: портр.; Евдокимов В. А. Владимир Евдокимов: «Мне 
нравится порядок в мыслях и делах!» // Я такая [Омск]. – 2002. – № 21 (5 июня). 
– С. 4: портр.; Маслов Н. В. Евдокимов Владимир Анатольевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 372: портр.; Владимир Анатолье-
вич Евдокимов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://academy.omga.su/
persons/evdokimov.html. – 21.09.2014.

125 лет со дня рождения К. Ш. Лигети 
(8.12.1890, г. Кишкереш, Австро-Венгерская 
империя – 3.06.1919, г. Омск), венгерского  
интернационалиста, участника революцион-
ных событий и Гражданской войны в Омске.

Библиогр.: Васильев А. И. Послесловие // Врата Сибири [Тюмень]. – 
2006. – № 1. – С. 253-270; [Лигети Карой Шандор] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 80-81; То же [Элек-
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тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/2010/vse.
htm; Лигети Карой Шандор // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 558-559; Михеев А. П. Лигети Карой Шандор // Энциклопедия города  
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 37-38: портр.; Лифантьева Е. Четыре исто-
рии о любви и подлости // Красный путь [Омск]. – 2012. – 2 мая. – С. 3: портр., 
ил.; Лифантьева Е. Лигети нашел временный приют // Красный путь [Омск]. – 
2012. – 26 сент. – С. 13: ил.

25 лет со времени открытия Омского  
государственного драматического театра 
«Галёрка» (1990).

Театр «Галёрка» создан по инициативе В. Ф. Витько при под-
держке управления культуры Администрации города Омска. Когда 
Владимир Витько «затевал» в Омске новый театр с нестандартным 
названием, многие смотрели на это скептически. Являясь колоритным 
актёром яркого темперамента, В. Ф. Витько проявил себя как опытный 
театральный администратор. Обладая талантом организатора, трудо-
любием, – он сумел построить свой театр, создать профессиональную 
труппу. «Галёрка» открылась 8 декабря 1990 г. спектаклем по сказке 
омского драматурга Г. Завалова «Мисюська» на сцене Дома учителя. 
По решению Омского горисполкома от 21 февраля 1991 г. театр по-
лучил статус профессионального, а 1 сентября 1991 г. он начал свою 
деятельность в ДК «Юность». Этапным для театра стал спектакль 
«Адмирал Колчак» (режиссёры В. Витько и Г. Завалов) по роману  
В. Максимова «Заглянуть в бездну» (1992). Тогда же состоялись пер-
вые гастроли по сибирскому северу. Творческим кредо коллектива 
«Галёрки» с момента основания является приверженность традици-
ям отечественного психологического театра. В его репертуаре сделан 
упор на классическую русскую драматургию и произведения наших 
выдающихся современников. На сцене театра с момента основания 
ставились и ставятся спектакли известных классиков: «Дядя Ваня»  
А. Чехова, «Нахлебник» И. Тургенева, «Село Степанчиково и его оби-
татели» Ф. Достоевского, «Поздняя любовь» А. Островского и другие 
классические произведения русской литературы. В 1999 г. театр уча-
ствовал в фестивале «Байкальские встречи у Вампилова» (г. Иркутск), 
где спектакль «Прошлым летом в Чулимске» завоевал Гран-при.  
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В рамках проекта «Александр Вампилов – последний драма-
тург-классик XX в.» (1998-2003) были поставлены спектакли: «Про-
щание в июне» (1999), «Провинциальные анекдоты» (2000), «Свида-
ние в предместье» (2001), «Утиная охота» (2003). Среди спектаклей, 
отмеченных наградами: «Лентяй» А. Н. Толстого, «Во всю иванов-
скую» В. Крупина, «Лето Господне» И. Шмелева, «Деньги для Ма-
рии» В. Распутина, «Замужняя невеста» А. Шаховского. В феврале 
2009 г. в Омске и Таре «Галёрка» провела фестиваль «Вечера с дра-
матургом Степаном Лобозёровым».

Ещё в 2008 г. было принято решение Правительства Омской об-
ласти о строительстве нового помещения театра. Омичи надеются, 
что здание театра будет построено к 300-летнему юбилею Омска. В 
настоящее время театр работает на арендуемых сценических пло-
щадках города. Театр узнаваем и востребован далеко за пределами 
нашего города. Активная и успешная фестивальная жизнь заставила 
говорить о театре из Омска как о продолжателе традиций русской 
психологической школы с обращением к лучшим образцам отече-
ственной драматургии.

Библиогр.: Игнатюк О. С «Галёрки» видно всё // Культура. – 1998. –  
27 авг.-2 сент. (№ 32). – С. 4: портр.; Бакулина Т. Под знаком Галёрки в XXI век / 
Т. Бакулина. – Омск: Полиграф, 2000. – 32 с.: ил., цв. ил.; Витько В. По мере сил, 
таланта и возможностей восстанавливать «дней связующую нить» // Формула 
времени: культура и искусство Ом. обл. на рубеже веков и тысячелетий. – Омск, 
2005. – С. 229-236: портр., ил.; Театр драмы и комедии «Галёрка» // Устремлён-
ные в будущее: посвящ. 65-летию Октябр. адм. округа г. Омска. – Омск, 2007. 
– С. 135-136; Мельникова Е. В. Театр «Галёрка» // Культурологические иссле-
дования в Сибири. – Омск, 2008. – № 3 (25). – С. 37-40: портр.; «Галёрка» // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 233; Омский государ-
ственный драматический театр «Галёрка»: [страницы жизни]. – Омск: [Золотой 
тираж], 2013. – 63 с.: цв. ил., портр.; Омский государственный драматический 
театр «Галёрка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.galerka-
omsk.ru/. – 21.09. 2014.
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80 лет со дня рождения Е. Ф. Сониной 
(14.12.1935, д. Кишинёвка Шербакульского 
р-на Омской обл.), ведущей солистки Государ-
ственного Омского русского народного хора 
(1954-1979).

Сонина Екатерина Фёдоровна родилась 
в многодетной семье, в которой любили петь. 
Катя тоже пела с детства, от природы ей достал-
ся хороший голос. Окончив семилетку, девоч-
ка без труда поступила в Омское музыкальное 
училище,  но через год Кате пришлось оставить 
училище. Работала диспетчером на Борисов-
ской автобазе, затем счетоводом-машинист-
кой, селькором в редакции газеты «Сталинская 
правда» Марьяновского района. После работы 

занималась в коллективе художественной самодеятельности. Де-
вушка слыла в районе одной из лучших певуний. Талант Е. Сони-
ной был замечен, и девушке предложили в 1954 г. принять участие в 
смотре-конкурсе, который был объявлен Омским русским народным 
хором. Из 350 человек, участвовавших в конкурсе, прошли испыта-
ния только семь юношей и девушек, в их число вошла Е. Сонина. 
Так начался её путь на большую сцену. Она брала уроки вокала и 
хорового дирижирования у основателя и первого художественно-
го руководителя Омского хора Е. В. Калугиной. Довольно быстро  
Е. Ф. Сонина стала солисткой, а затем и ведущей певицей Госу-
дарственного Омского русского народного хора. С Омским хором 
она побывала во многих странах мира (Польша, ФРГ, ГДР, КНДР, 
Австралия, Новая Зеландия, Греция, Кипр, Израиль, Англия, Мон-
голия, Мексика, Куба, Чехословакия, США, Италия, Югославия 
и др.). Певица обладала мягким по тембру сопрано большого диа-
пазона (всего на пол-октавы меньше, чем у Л. Зыкиной) с бархат-
ной альтовой окраской. Особой любовью слушателей пользовался 
дуэт Т. Гольцовой и Е. Сониной, считавшийся лучшим дуэтом в 
России среди 12 главных народных хоровых коллективов. В ре-
пертуаре певицы порядка 250 песен. Солисткой Омского народно-
го хора она была до 1979 г. Затем работала в музыкальном лекто-
рии Омской государственной филармонии, занималась сольной 
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концертной деятельностью. Певицу пригласил в свой ансамбль  
«Ах, ты песня русская!» певец и музыкант Леонид Шароха. Более 
десятка лет коллектив с успехом выступал не только во всех уголках 
нашей области, но и за её пределами. После смерти Л. Шарохи ан-
самбль возглавила Е. Сонина. В связи с болезнью ансамбль пришлось 
оставить. Была репетитором в Омском хоре, затем стала ассистентом 
хормейстера. В 2000-2001 гг. на Омском радио Е. Ф. Сонина вела 
цикл передач «Катя-Катерина», посвящённый народному песенному 
творчеству. Последние годы Е. Ф. Сонина занимается разбором ар-
хива бывшего художественного руководителя хора Г. Н. Пантюкова. 
Заслуженная артистка РСФСР (1967). Награждена медалями «За ос-
воение целинных и залежных земель» (1961), «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), 
«Ветеран труда» (1982).

Библиогр.: Белозёров М. А. «Катя Сонина, Катя Сонина!»: [стихи] // Тар-
ское Прииртышье. – 2001. – 17 янв.; Белозёров М. Екатерине Сониной, солистке 
Омского хора, заслуженной артистке России: стихи // «Я - не плачу! Я - люблю!» 
/ М. Белозёров. – Омск, [2001]. – С. 118; Кваст Е. Прима - баянист // Мир увлече-
ний [Омск]. – 2002. – № 1. – С. 44: портр.; Сонина Екатерина Фёдоровна // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 363: портр.; Емельянова Л. 
«Наша Катя Зыкина» // Четверг [Омск]. – 2013. – 20 июня (№ 25). – С. 25: ил.

90 лет со дня рождения Е. В. Гнатюка 
(20.12.1925, г. Омск – 19.02.1995, там же),  
ректора Сибирского автомобильно-дорожного 
института (1967-1986).

Гнатюк Евгений Васильевич – участник Великой Отече-
ственной войны. Призван в Красную Армию после девятого класса  
(экстерном сдал экзамены за 10-й класс). В 1942-1944 гг. 
– курсант военно-автомобильного училища г. Орджоники-
дзе (ныне – Владикавказ), затем переведен в г. Рязань. Учи-
лище окончил с отличием. В 1944-1946 гг. – командир взво-
да, роты, начальник автоколонны. Всю войну перегонял по  
Военно-Грузинской дороге из Ирана на фронт американские гру-
зовики «Студебеккер». В 1947-1951 гг. – студент автомеханиче-
ского факультета Сибирского автомобильно-дорожного института  
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(СибАДИ), редактор газеты «Автодорожник», секретарь комитета 
ВЛКСМ. После окончания с отличием автомеханического факульте-
та работал ассистентом на кафедре «Автомобильные двигатели». В 
1952-1961 гг. – ассистент, доцент. В 1954 г. поступил в одногодич-
ную аспирантуру при ОмСХИ на кафедре «Тракторы и двигатели». 
В 1956 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Исследова-
ние возможности уменьшения разжижения картерного масла в кар-
бюраторных двигателях». Декан автомеханического факультета Си-
бАДИ (1957-1962), проректор по учебной работе (1962-1967), ректор  
СибАДИ (1967-1986). Был председателем совета ректоров вузов Омска.

Автор более 100 научных работ по проблемам совершенство-
вания автотракторных двигателей, повышению их экономично-
сти и улучшению экологической безопасности, трёх монографий, 
в том числе книги «Методы управления и стиль руководства выс-
шими учебными заведениями», ряда изобретений. При участии  
Е. В. Гнатюка в СибАДИ стали проводиться всесоюзные и регио-
нальные конференции, создан совет по защите диссертаций на соис-
кание учёной степени кандидата технических наук. Будучи ректором 
Е. В. Гнатюк способствовал совершенствованию учебного процесса, 
учебно-методической и материальной базы института, открытию 
инженерно-экономического факультета, расширению заочного об-
разования. Количество студентов увеличилось примерно в семь раз. 
При Е. В. Гнатюке коллектив института 5 декабря 1980 г. получил 
орден Трудового Красного Знамени. В 1986-1995 гг. – профессор ка-
федры «Двигатели» Сибирской автомобильно-дорожной академии. 
Избирался депутатом Омского горсовета. Награждён двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта»; девятью медалями; 
знаками «Почётный автодорожник», «Почётный дорожник».

Библиогр.: Мельников В. Наш ректор // Автодорожник [Омск]. – 1977. – 
2 марта; Колесников А. Автобатальон особого назначения // Автодорож-
ник [Омск]. – 1985. – 24 апр. – Портр.; Е. В. Гнатюк // Ом. правда. – 1995. –  
21 февр. – Портр.; [Гнатюк Евгений Васильевич] // Очерки истории СибАДИ / 
А. Г. Заподовникова и др. – Омск. 2000. – С. 102-103: портр.; Гнатюк Евгений 
Васильевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 262: 
портр.; Сизов С. Г. Гнатюк Евгений Васильевич // Энциклопедия города Омска. 
– Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 267-268: портр.
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120 лет со дня открытия Омского отде-
ления Государственного банка России 
(9(21).12.1895).

Отделения Государственного банка России начали активно 
открываться в провинциальных российских городах в конце XIX в. 
Ускоренное торгово-промышленное развитие Омска началось в 
1890-х гг., когда сибирские города соединила Транссибирская желез-
нодорожная магистраль. Массовая крестьянская колонизация вызва-
ла резкий скачок в развитии экономики края, прежде всего аграрного 
сектора, а Великий Сибирский путь обеспечил включение местного 
хозяйства в систему всероссийского и европейского рынков. По-
степенно г. Омск становится торгово-промышленным центром За-
падной Сибири. Рост торговли и промышленности вызвал спрос на 
кредиты. В городе стали открываться банки. Омское отделение Госу-
дарственного банка России было открыто 9 декабря 1895 г. (ст. ст.),  
о чём управляющий отделением Н. В. Баженов телеграммой сооб-
щил в центральный банк. В XIX в. открытие банка считалось делом 
государственной важности.

В штат омского отделения входили управляющий, контролёр, 
помощник контролёра, кассир, помощник кассира, счётные чинов-
ники I и II разрядов. На управляющего возлагалась вся исполнитель-
ная часть, а также наблюдение за всеми операциями банка, контроль 
за делопроизводством и исполнением устава. Омское отделение Го-
сударственного банка России было создано для оживления торговых 
оборотов и упрочения денежной кредитной системы. Прибыли от 
операций банка обращались на погашение пятипроцентных банков-
ских билетов и займов государственного казначейства, а также на  
создание резервного капитала для покрытия потерь по банковским 
операциям. Вклады, внесённые в отделение банка, не подлежали ни 
описи, ни отчуждению по каким бы то ни было взысканиям. Омское 
отделение Госбанка России имело право в случае просрочки ссуд от-
чуждать и продавать принятые им залоги, приобретать за свой счёт 
и продавать государственные процентные бумаги, но чтобы сумма 
принадлежащих ему ценностей не превышала его собственных ка-
питалов. Отделение Госбанка производило следующие операции: 
учёт векселей, покупку и продажу золота и серебра, получение 
платежей по векселям и другим срочным денежным документам,  
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приём вкладов, производство ссуд, покупку и продажу пятипроцент-
ных банковских билетов и других государственных бумаг. В течение 
всей своей деятельности Омское отделение Государственного банка 
оказывало широкое содействие экономическому развитию нашего 
края. С 1904 г. омское отделение размещалось в собственном зда-
нии. Основанное как отделение низшего третьего разряда, омское 
отделение в начале XX в. получило статус отделения второго раз-
ряда. Первоначально в отделении работало восемь человек, но уже 
к 1900 г. его штат увеличился до 17 человек. При Омском отделе-
нии Государственного банка действовал учётный и ссудный комитет, 
главной задачей которого было принятие решения о кредитовании 
того или иного лица, проверка клиентов, желавших получить кредит, 
и определение размера кредита.

Омское отделение Государственного банка было свидетелем, а 
иногда и участником знаковых не только для области, но и для всей 
страны событий. В 1918-1919 гг. оно стало отделением Централь-
ного банка Сибири. С ним связан факт, который превратился в одну 
из самых загадочных легенд XX в.: именно в помещении банка во 
времена А. В. Колчака хранился золотой запас Российской империи, 
вывезенный из Казани в Омск. После восстановления советской вла-
сти в Омске было открыто отделение Госбанка РСФСР (1922). С об-
разованием в 1934 г. Омской области была открыта Омская област-
ная контора Госбанка СССР, штат которой насчитывал около 2000 
человек. В 1991 г. Главное управление Госбанка РСФСР по Омской 
области переименовано в Главное управление Центрального банка 
РФ по Омской области. 

Библиогр.: Деятельность Омского отделения Государственного банка 
до революции 1917 года // Памятная книжка Омской области, 2008. – Омск, 
2009. – С. 521-524: табл.; Панова В. В. Деятельность Государственного банка 
в Сибири в конце XIX - начале XX вв. // Ом. науч. вестн. – 2010. – № 3 (88). –  
С. 32-35: табл. – (Сер. Общество. История. Современность); Банк России: исто-
рия создания и развития в Омской области (1895-2010 гг.) / [Гл. упр. Центр. бан-
ка Рос. Федерации по Ом. обл.]. – М.: [б. и.], 2010. – 517 с. : ил., табл., портр., 
карта.; Семёнова Е. В. Омская областная контора Госбанка СССР в 1941-1945 гг. 
// История и современность банковского дела Омской области (к 150-летию бан-
ка России): материалы межрегион. науч.-практ. конф., 25 мая 2010 г. – Омск, 
2010. – С. 62-67.
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90 лет со дня рождения К. Д. Рабинович 
(21.12.1925, г. Омск – 2.07.2010, там же), дикто-
ра Омского радио (1943-1988).

Рабинович Клавдия Дмитриевна после окончания курсов 
стенографии (август 1943) в возрасте семнадцати лет была направ-
лена на работу в Омский радиокомитет. Неожиданно председатель 
радиокомитета В. П. Слинкин предложил К. Рабинович прочитать 
у микрофона несколько заметок из газеты. Голос и дикция понра-
вились членам комиссии, состоящей из сотрудников радиокомитета. 
Так началась работа на радио диктора К. Д. Рабинович. Она прошла 
обучение в московской Школе дикторского мастерства. В Москве 
она училась у Н. А. Толстовой, Е. А. Юзвицкой, И. А. Залескина. 
Остались воспоминания К. Д. Рабинович о её работе в годы Вели-
кой Отечественной войны. Голос Омска круглосуточно звучал на 
всю Западную Сибирь и даже за её пределами (в Омске была мощ-
ная радиостанция, эвакуированная из западных районов страны),  
ежечасно из студии шли в эфир сводки Совинформбюро, большой 
популярностью у омичей пользовалась передача «Письма с фронта». 
Все передачи шли «живьём» – никакой звукозаписывающей аппа-
ратуры не было. С годами к К. Д. Рабинович пришло мастерство, 
умение найти верный тон, оценить важность события, представить 
мысленно место действия и людей, о которых шла речь. В один день 
ей приходилось передавать официальную и событийную информа-
цию, читать в эфире серьёзные статьи на политические темы, и, в то 
же время, вести передачи для детей. Насколько многогранно творче-
ство К. Рабинович, можно судить по её передачам о Ф. Достоевском,  
Ф. Тютчеве, а также о других писателях и деятелях искусства. В этих 
передачах проявился актёрский талант диктора. Клавдии Рабино-
вич посчастливилось работать в то время, когда в Омске находился  
театр им. Е. Вахтангова, по омскому радио выступали народные ар-
тисты СССР Р. Симонов, А. Абрикосов, Л. Целиковская. Передачи  
К. Д. Рабинович никого не оставляли равнодушными. Диктор полу-
чала письма от своих радиослушателей, часть из которых переданы 
в архив, часть хранится в личной коллекции. Радиослушатели на-
зывали К. Д. Рабинович «омским Левитаном». С легендарным мо-
сковским диктором Ю. Б. Левитаном Клавдию Рабинович связывали 
многолетняя переписка и дружба ещё со времён её учёбы в Москве. 
Диктор был её учителем-наставником, и К. Д. Рабинович считала 
его эталоном дикторского мастерства. Диктор К. Д. Рабинович про-
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работала в Омском комитете по телевидению и радиовещанию со-
рок пять лет (1943-1988), её голос любим тысячами омичей разных 
поколений. Достичь вершин дикторского мастерства К. Рабинович 
помогли необыкновенная трудоспособность, эрудиция и феноме-
нальная память. Диктор высшей категории Омского радио (1960). 
Заслуженный работник культуры РСФСР (1977). Награждена знаком 
«Отличник телевидения и радио» (1988).

Библиогр.: Костенко Л. Тридцать лет в эфире // Ом. правда. – 1973. –  
19 авг.; Кудимова И. «Передачу вела Клавдия Рабинович» // Аргументы и 
факты. – 1995. – Июнь (№ 23). – (Ом. курьер; № 15); Рабинович К. Говорит 
Омск // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1997. – Т. 11 (доп.). –  
С. 51-53: портр.; Дорошенко Е. Моя бабушка - королева эфира! // Я такая [Омск]. 
– 2001. – № 4. – С. 2: портр., ил.; Митрясов М. «Дикий случай на Омском радио» 
// «Музыкальные истории». «Афоризмы». «Были-небыли»: (избр. страницы из 
«Личного дневника») / М. Митрясов. – Омск, 2005. – С. 146-148; Рабинович 
Клавдия Дмитриевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 257: портр.; Шокуров Н. А. Рабинович Клавдия Дмитриевна // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 298: портр.

60 лет со дня рождения омского художника 
С. Н. Александрова (23.12.1955, г. Омск).

Александров Сергей Николаевич окончил художественно-гра-
фический факультет Омского государственного педагогического 
института (1978). Живописец, плакатист, сценограф. Художник- 
оформитель творческо-производственного комбината Омского отде-
ления Художественного фонда РСФСР (1979-1990). Занимался аги-
тационным и театральным плакатом (1980-е), станковой живописью  
(с 1990). Работает в технике масляной и темперной живописи, ри-
сунка, офорта. В тематике и изобразительном языке произведений 
активно использует знаковые системы и орнаментальные мотивы 
архаики и христианства. Для творческой манеры художника так-
же характерны некоторые элементы стилистики плаката, введение 
в изобразительную структуру текстов, не только раскрывающих 
содержание, но и являющихся орнаментальным элементом карти-
ны. Сотрудничал с театрами и студийными коллективами Омска  
(1973-1987): участвовал в оформлении спектаклей «Забриски  
Пойнт» М. Антониони, «Клоп» В. Маяковского (театр «Протей»). 
Сценограф и автор костюмов в Театре-студии А. Гончарука (с 2008). 
Выполнил алтарный триптих для Омской кирхи (1993). Среди ра-
бот художника: «Мамонты – боевые слоны Сибири» (1992), «Пять 
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камлающих шаманов на Иртыше» (1992), «Продавец птиц» (1992), 
«Запуск бумажного змея» (1993), «Трава воина» (1994), «Небесная 
волчица» (1994), «Троица» (1998), «Вершины» (1998), диптих «Русь 
и Степь» (2002), «Хлеб наш насущный...» (2004), «Только любовь» 
(2007) и др.

Персональные выставки состоялись в Омске, Кемерове, Крас-
ноярске, Москве, Новокузнецке, Ноябрьске, Могере (Испания), 
Гамбурге, Геттингене, Мюнхене (ФРГ). Произведения С. Н. Алек-
сандрова экспонировались в Англии, Норвегии, ФРГ, Швеции.  
Художник – участник выставки «Сибирский миф. Голоса террито-
рий» (2009) в Мраморном дворце Государственного Русского музея. 
Работы художника приобретены музеями Омска, Новокузнецка, Но-
ябрьска, Могера (Испания), частными собраниями Германии, Испа-
нии, Польши.

Награждён дипломом региональной выставки «Сибирь-IX» 
(Иркутск, Томск, 2003), дипломом «За бережное обращение с темой» 
выставки-конкурса «Пост № 1» (Омск, 2003), дипломом III степени 
Всероссийской выставки современного христианского искусства  
«В свете Твоем узрим свет» (Красноярск, 2004), специальным ди-
пломом выставки-конкурса «Мой город» (Омск, 2005), дипломом 
IV Всесибирской выставки-конкурса современного искусства Си-
бири «Пост № 1» (Омск, 2005) в номинации «Мастер», дипломом 
лауреата региональной выставки «Сибирь-X» (Новосибирск, 2008), 
дипломом победителя выставки-конкурса «Мой город» в номина-
ции «Графика» (Омск, 2008). Лауреат областного конкурса-выстав-
ки «Лучшее художественное произведение 2012 года» в номинации: 
«Живопись». Член Союза художников России (с 1989), Международ-
ной академии графики (с 2008).

Библиогр.: Валенская К. Шифр для Александрова // Два в одном. Омск. 
– 2002. – № 5 (июнь). – С. 5: портр., ил.; Александров Сергей Николаевич // 
Омская организация Союза художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 
2004. – С. 28-29: ил.; Александров С. Самое сложное и интересное – оставать-
ся узнаваемым и быть в чем-то новым, неожиданным // Формула времени: 
культура и искусство Ом. обл. на рубеже веков и тысячелетий. – Омск, 2005. 
– С. 151-157: портр., ил.; Александров Сергей Николаевич // Сибирский миф. 
Голоса территорий: образы и символы архаич. культур в соврем. творчестве: 
[альбом-каталог]. – Омск, 2005. – С. 36-37; Александров Сергей Николаевич 
// Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 66: ил.; Богомо- 
лова Л. К. Александров Сергей Николаевич // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 26: портр.; Александров С. Н. Про охоту, куритель-
ные трубки и pierdotka / записала Е. Шишикина // Бизнес-курс [Омск]. – 2013. 
– № 8 (6 марта). – С. 90-92: ил.
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90 лет со дня рождения полного кавалера 
ордена Славы В. Е. Однорогова (24.12.1925, 
хутор Ульяновка Кропоткинского р-на Красно-
дарского края – 11.01.1993, г. Винница, Украина).

Однорогов Василий Ефимович родился в семье рабочего. 
В 1930-х гг. его родители переехали в д. Николаевка (ныне Мо-
скаленский район Омской области). В 1942 г. окончил среднюю 
школу. Работал в совхозе № 16. В Красной Армии с января 1943 г. 
Учился в Омском пехотном училище. Вместе со своими товарища-
ми-курсантами в июне 1943 г. был направлен рядовым на фронт.  
В действующей армии – с августа 1943 г. Воевал на Воронежском,  
1 Украинском, 1 и 2 Белорусских фронтах. Будучи командиром раз-
ведывательной бронемашины, В. Е. Однорогов совершил много 
дерзких рейдов в тыл врага. На его личном боевом счету значится  
23 «языка». В октябре 1943 г. в боях на Букринском плацдарме ав-
томатчик 10-го гвардейского отдельного автомобильного батальона 
(8-й гвардейский танковый корпус, 2-я танковая армия) красноар- 
меец В. Е. Однорогов проявил смелость и отвагу в оборонительных 
боях по удержанию плацдарма, находясь в разведке, убил двух нем-
цев. Приказом командира корпуса от 25 ноября 1943 г. награждён 
медалью «За отвагу». В дальнейшем В. Е. Однорогов участвовал 
в освобождении правобережной Украины, Белоруссии, Польши.  
В районе сёл Трояны и Рощеп (северо-восточнее Варшавы)  
22-23 августа 1944 г. гвардии младший сержант В. Е. Однорогов со 
своей группой разведал систему обороны противника, участвовал 
в захвате гитлеровцев в плен. Приказом командира 8-го гвардей-
ского танкового корпуса от 18 сентября 1944 г. младший сержант  
В. Е. Однорогов награждён орденом Славы III степени. С группой 
разведчиков 19 января 1945 г. В. Е. Однорогов у населенного пун-
кта Журомин (Польша) ворвался в расположение противника, вы-
звав панику в его рядах. Лично гранатами уничтожил гарнизон дзота  
(до 10 гитлеровцев) и двух захватил в плен, чем обеспечил успех 
атакующим подразделениям. Приказом командующего войсками  
2 Белорусского фронта от 22 марта 1945 г. гвардии младший сер-
жант В. Е. Однорогов награждён орденом Славы II степени. В мар-
те 1945 г. командир отделения гвардии сержант В. Е. Однорогов в 
составе разведывательной группы проник за передний край обо-
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роны противника близ Прёйсиш-Старгард (ныне Старогард-Гдань-
ски, Польша), уничтожил пулемёт и до 10 гитлеровцев. Указом  
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. В. Е. Од-
норогов награждён орденом Славы I степени, став полным кавале-
ром ордена Славы. После войны продолжал службу в армии. С марта 
1950 г. – в запасе. В 1955 г. окончил Киевский государственный уни-
верситет. Жил в г. Винница (Украина). Работал старшим преподава-
телем кафедры философии в Винницком медицинском институте с 
1958 г. Кандидат философских наук. Майор запаса с 1975 г. Участ-
ник Парадов Победы на Красной площади в Москве в 1985 и 1990 гг. 
Награждён орденом Отечественной войны I степени (1985).

Библиогр.: Однорогов В. Е. Всего один бой // Солдаты Победы. – Омск, 
2001. – Т. 3. – С. 376: портр.; Однорогов Василий Ефимович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 109: портр.; [Поминова Н. Г. Од-
норогов Василий Ефимович] // Москаленская земля: страницы истории, 2 /  
[Н. Г. Поминова]. – Омск, 2009. – С. 202: портр.; Однорогов Василий Ефимович 
// Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.
ru/hero/hero.asp?Hero_id=14118. – 10.10.2014.

70 лет со дня рождения омского фотохудож-
ника Н. П. Грязнова (25.12 1945, г. Узловая 
Московской обл.). 

Грязнов Николай Панкратьевич в 1967 г. окончил Омское 
музыкальное училище им. В. Я. Шебалина. Выпускник художе-
ственно-графического факультета Омского государственного педа-
гогического института (1977). Работал преподавателем по классу 
баяна в детской музыкальной школе № 5 г. Омска, артистом муни-
ципального камерного оркестра «Лад». Преподаванию музыки и 
концертной деятельности посвятил более 35 лет жизни. С 1970 г. 
занимается фотографией. Снимает жанровые портреты, пейзажи, 
репортажи, но предпочтение отдаёт пейзажу, как основному жанру 
в своём творчестве. В своих работах фотохудожник умеет увидеть 
и запечатлеть мгновение вечности, в портретах полностью откры-
вает внутренний мир человека, его характер; в неброской красоте 
сибирского пейзажа показывает необъятную ширь родной земли. 
Большое внимание фотохудожник уделяет линейной композиции ка-
дра. Среди работ Н. П. Грязнова: «Болото» (1978), «Тишина» (1986), 
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«Девяносто первая весна» (1990), «Русь православная» (1999), «Се-
ребряный свет» (2000), «Сибирская Швейцария» (2002), «Родные 
просторы» (2003), «Утро туманное» (2003) и др. Автор персональ-
ных выставок: «Мир дому твоему» (1986), «Николай Грязнов. Фо-
товыставка» (1991), «Чтоб красота умножилась земная» (1995), «Се-
ребряный свет» (2002), «Мир встречается в Армаде» (2006), «Земля 
Омская Благословенная» (2006), «Жизнь под солнцем» (2008). Вы-
пустил авторский альбом «Серебряный свет» (Омск, 2004). Творче-
ство Н. П. Грязнова отражено в альбоме-антологии «Омский ракурс. 
Полвека омской художественной фотографии» (Омск, 2003). Участ-
ник международных фотовыставок: Турция (2000), Германия (2006), 
Казахстан (2004, 2009). Лауреат областных и городских фотокон-
курсов. В 1987 г. за серию фоторабот Н. П. Грязнов стал лауреатом  
II Всесоюзного фестиваля народного творчества (диплом I-й сте-
пени). Член Международной федерации журналистов (с 2008).  
С 2005 г. входит в состав руководителей Омско-Лейпцигской Школы 
культуры и искусств по фотоискусству. В настоящее время – неза-
висимый фотохудожник. Работы Н. П. Грязнова хранятся в Омском 
музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, в Омском госу-
дарственном историко-краеведческом музее, в Историческом архиве 
Омской области, городском музее «Искусство Омска», литературном 
музее им. Ф. М. Достоевского, Омской епархии, в частных собра-
ниях России, Германии, Турции, США, Чехии, Голландии, Израиля. 
Член Союза фотохудожников России (с 2003). Член Союза журнали-
стов России (с 2003). Награждён почётной грамотой Министерства 
культуры РСФСР (1976), знаком Министерства культуры СССР «За 
отличную работу» (1988). Имя Н. П. Грязнова внесено в справочник 
«Все фотографы России» (М., 1997, 1998). Ветеран труда РФ. 

Библиогр.: Чистый свет Николая Грязнова // Город [Омск]. – 2002. –  
№ 2. – С. 38-42: ил.; Грязнов Н. П. Ловец туч и закатов / записала А. Кудрявская 
// Бизнес-курс [Омск]. – 2004. –№ 39 (26 окт.). – С. 81: портр.; Грязнов Н. П. 
Николай Грязнов: сибирская рапсодия / записала О. Василенко // Сибирь и Я 
[Омск]. – 2008. – № 5 (нояб.). – С. 66-70: портр., ил.; Хилько Н. Ф. Грязнов Ни-
колай Панкратьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. 
– С. 310-311: портр.; Николай Грязнов [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://gryaznov.chromoryad.com/?page_id=115. – 13.10.2014; Грязнов Николай 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.photounion.ru/Show_User.
php?unum=2181. – 21.11.2014. 
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75 лет со дня рождения В. А. Малыхина 
(27.12.1940, пос. Норск Селемджинского р-на 
Амурской обл.), конструктора Центрального 
конструкторского бюро автоматики (г. Омск), 
специалиста в области радиолокационных  
систем.

Малыхин Валерий Александрович окончил Томский институт 
радиоэлектроники и электронной техники (1965). Работал в Цен-
тральном конструкторском бюро автоматики в Омске (1965-1990) 
сначала инженером, затем ведущим инженером. С 1970 г. - ведущий 
конструктор, с 1973 г. – начальник сектора, главный конструктор 
станций предупреждения об облучении (СПО-15 и Л-126). С 1988 г. 
– начальник лаборатории. Специалист в области пассивных ради-
олокационных систем. Результаты проектирования внедрены в ап-
паратуру целеуказания «Находка», руководил модернизацией этого 
изделия. С участием В. А. Малыхина разрабатывались тактико-тех-
нические требования и тактико-технические задания на опытно-кон-
структорские работы и модернизацию двух поколений станций пред-
упреждения об облучении самолёта сигналами радиолокационных 
систем. При непосредственном участии конструктора разрабатыва-
лись и внедрялись прогрессивные цифровые микропроцессорные 
и программируемые методы обработки сигналов. Уделял внимание 
освоению новых технологий: при изготовлении СВЧ-узлов станций  
предупреждения об облучении (СПО) отрабатывалась тонкоплё-
ночная технология. СПО-15 выпущена многотысячным тиражом, 
лицензия на её изготовление закуплена Индией, Китаем и КНДР. 
Конструктор имеет более 10 авторских свидетельств на изобрете-
ния. Почётный изобретатель СССР (1977), почётный радист СССР 
(1977). Избирался депутатом Омского областного Совета (1990).

Библиогр.: Абышова В. А. Малыхин Валерий Александрович // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 81: портр.; Малыхин 
Валерий Александрович // Отечественная радиолокация: биогр. энцикл. –  
М., 2011. – С. 309-310: портр.
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100 лет со дня рождения журналиста,  
омского прозаика Н. В. Цуприк (28.12.1915, 
с. Перово Канского округа Енисейской губ. – 
21.12.1998, г. Омск).

Цуприк Нина Васильевна прожила полную драматических 
событий и тяжёлых испытаний жизнь. Родители участвовали в ре-
волюционной деятельности. В Гражданскую войну они воевали на 
стороне большевиков: отец партизанил, мать помогала подпольщи-
кам, была арестована колчаковцами и замучена в Каменск-Ураль-
ске. С трёхлетнего возраста Нина Цуприк жила на Урале, её и груд-
ную сестрёнку приютили родственники. В 1926-1931 гг. училась в 
Свердловской средней школе им. Некрасова. После учёбы пять лет 
работала учителем в начальных классах сёл Огнево, Тимино, Зоти-
но Багарякского района Челябинской области. В 1936 г. райкомом 
комсомола была направлена в партийно-газетную школу. За чтение 
своих стихов на первой сельской олимпиаде художественной са-
модеятельности получила направление в Литературный институт  
им. М. Горького, но, в связи с арестом отца, в ноябре 1937 г. была 
отчислена. В 1942 г. погиб на фронте под Москвой муж, кадровый 
офицер. С осени 1949 г. Н. В. Цуприк жила в Челябинске, работала 
в многотиражных газетах, посещала занятия в литературном объе-
динении, которым руководил поэт В. Сорокин. С 1958 г. – старший 
редактор детских передач на студии телевидения. В Челябинском 
книжном издательстве вышли первые книги писательницы для де-
тей: «Айка» (1958), «Счастливый билет» (1960), «Геройское имя» 
(1962), «Вход посторонним воспрещён» (1965), «На бывшей жан-
дармской» (1971). В 1972 г. Н. В. Цуприк переехала в Омск. Член 
Союза писателей России (с 1984). В омский период у неё вышло 
еще пять книг: «Здравствуйте, люди» (Новосибирск, 1977), «Не 
надо собаку» (Новосибирск, 1980), «Раскрытая тайна» (Омск, 1985), 
«Женька на чудо-острове» (Омск, 1985), «Роголята» (Омск, 1989). 
Произведения Н. В. Цуприк вошли в хрестоматии по литературному 
краеведению для второго и четвёртого классов, изданные в Омске в 
2006 г., в третий том антологии омских писателей «Сегодня и вче-
ра» (Омск, 2007), в антологию произведений омских писателей «На 
солнечной гриве» (Омск, 2011). О творчестве Н. В. Цуприк писали  
Е. И. Беленький, Э. Г. Шик, А. Э. Лейфер, В. Ф. Балачан.
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Библиогр.: Цуприк Нина Васильевна // Омские писатели: литературные 
портреты. – Омск, 2008. – С. 116-117: ил., портр.; Брычков П. А. Цуприк Нина 
Васильевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 577: 
портр.; Цуприк Нина Васильевна // Омский государственный литературный му-
зей имени Ф. М. Достоевского [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.litmuseum.ru/index.php/ru/literaturnyj-omsk-segodnya?id=231. – 14.10.2014.

75 лет со дня рождения Б. П. Шевченко 
(28.12.1940, г. Ленинград – 21.11.2007, г. Омск), 
солиста, режиссёра Омского государственного 
музыкального театра.

Шевченко Борис Павлович родился в 
Ленинграде, жил в блокадном городе. Окон-
чил Московский государственный институт 
театрального искусства им. А. В. Луначарско-
го (1968) и высшие режиссёрские курсы при 
институте (1979). Солист-вокалист (баритон) 
Саратовского (1968-1969), Краснодарского 
(1969-1971) театров оперетты, Ивановского 
театра музыкальной комедии (1971-1972). С 
1972 г. – солист Омского театра музыкальной 

комедии (позднее – Омского государственного музыкального теа-
тра). Амплуа: характерный герой, комик-буфф. Актёром сыграно 
более 100 разноплановых ролей в опереттах: Левша в одноимённой 
оперетте В. Дмитриева (1974), Николка в «Бабьем бунте» Е. Птички-
на (1976), Бабс Баберлей в мюзикле «Донна Люция» О. Фельцмана 
(1975), Мозгляков в «Забывчивом женихе» В. Казенина (1985), Куту-
зов в комедии «Давным-давно, или Гусарская баллада» Т. Хренни-
кова (1995), Чумаков в «Белой акации» И. Дунаевского (1996), Пи-
рогов в «Свадьбе с приданым» Б. Мокроусова (2004). В репертуаре 
Б. П. Шевченко множество ролей простаков и персонажей характер-
но-комедийного плана: Тони в «Мистере Икс» (1973), Наполеон в 
«Баядере» (1986), Леопольд в «Сильве» (1985) и Мишка в «Коро-
леве чардаша» (1990) И. Кальмана, Зупан в «Цыганском бароне» 
И. Штрауса (1975), Яшка-артиллерист и Попандопуло в «Свадьбе в 
Малиновке» Б. Александрова (1980), Шура Балаганов в комической 
опере «Золотой теленок» Т. Хренникова (1986). По итогам област-

28 декабря



239

Д  е к а б р ь
ного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа 2005 года»  
Б. П. Шевченко удостоен премии им. Э. Розена. Зрители любили 
актёра за широту души, неповторимое обаяние, талантливую игру 
и неподражаемый стиль в создании образов сценических героев.  
Работал с режиссерами Л. В. Баратовым, К. В. Васильевым,  
А. И. Паверманом, Ю. А. Петровым, Б. А. Покровским; с дирижёрами  
Б. А. Венцковским, В. В. Витковским, Э. Розеном.

С 1979 г. Б. П. Шевченко совмещал актёрскую профессию с 
должностью режиссёра театра. Участвовал в постановке свыше  
40 спектаклей, являлся режиссёром-постановщиком шести спекта-
клей. Занимался режиссурой массовых праздников и зрелищ. Член 
Союза театральных деятелей РФ (с 1972). Заслуженный артист 
РСФСР (1989). Награждён медалями «50 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне» (1995), «В честь 60-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады» (2003), «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга» (2003), «За верность долгу и Отечеству» (2007); 
знаками «Отличник культурного шефства над Вооруженными Си-
лами СССР» (1979), «Отличник культурного шефства над селом» 
(1980), «Житель блокадного Ленинграда» (1980).

Библиогр.: Шевченко Б. П. Украинский «левша» с русской душой / запи-
сала Е. Загорская // Воскресенье [Омск]. – 2001. – 31 янв.-7 февр. (№ 4). – С. 8: 
портр.; Колесникова Л. «Для любви не названа цена...» // Омск театральный. – 
2007. – № 11 (дек.). – С. 52-55: портр., ил.; [Шевченко Б. П.] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 85; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/2010/vse.htm; 
Шевченко Борис Павлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 533: портр.; Шевченко Борис Павлович // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 533: портр.; Никеева И. А. Шевченко Борис 
Павлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 621: 
портр.; Шевченко Борис Павлович // Кино-Театр.ru [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/sov/354117/bio//. – 14.10.2014.

100 лет со дня рождения В. В. Вышпольского 
(28.12.1915, г. Омск – 18.02.1987, г. Ленинград), 
неоднократного чемпиона СССР по фехтова-
нию, заслуженного тренера СССР.

Вышпольский Владимир Владимирович родился в семье по-
томственных дворян. В детстве увлекся фехтованием, занимался в 
клубе «Молодая гвардия» под руководством бывших офицеров Ом-
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ского кадетского корпуса. После окончания средней школы хотел 
поступить в Омское пехотное училище, но помешало дворянское 
происхождение. Испытав глубокое разочарование в жизни, Влади-
мир сбежал из дома и прибился к труппе цирка шапито, в которой 
пробыл около полутора лет. Благодаря своим природным физиче-
ским данным освоил профессию воздушного гимнаста. Властная и 
строгая мать Владимира Е. Ф. Вышпольская, приехав на гастроли 
цирка в Ирбит, попросту увезла сына домой. В Омске он окончил 
железнодорожный техникум, затем Московский институт физи-
ческой культуры. Ещё учась в институте, В. В. Вышпольский стал 
принимать участие в соревнованиях весьма ответственного ранга. 
Был фехтовальщиком-универсалом, завоевывал медали в боях на 
шпагах, рапирах и саблях, которыми владел одинаково превосход-
но. Участник Великой Отечественной войны. В действующей армии  
В. В. Вышпольский пробыл до 1943 г., заслужив немало боевых 
наград и поощрений за личное мужество и храбрость. Был тяжело 
контужен. Два последних года войны В. В. Вышпольский занимался 
подготовкой воинского подразделения для разведки. Здесь, во мно-
гом благодаря его трудам, зарождались основы отечественного руко-
пашного боя. К тому времени сам он лично освоил тонкости восточ-
ных единоборств, самбо и мог синтезировать наиболее эффективные 
приёмы и техники для советских разведчиков. Участник Парада 
Победы на Красной площади. После войны возобновил свои высту-
пления на всесоюзных соревнованиях, параллельно в звании майора 
преподавал в московском Военном институте физической культуры. 
Реализовал себя как прекрасный педагог и тренер. В связи с реор-
ганизацией московского Военного института физической культуры  
В. В. Вышпольский в 1948 г. переехал в Ленинград, где преподавал 
в институте физической культуры им. П. Ф. Лесгафта на кафедре  
преодоления препятствий и рукопашного боя. До сих пор по учеб-
никам и пособиям В. В. Вышпольского учатся основам рукопашного 
боя офицеры российской армии. Всего же в период с 1936 по 1961 гг.  
В. В. Вышпольский 22 раза становился чемпионом ССCР по фехто-
ванию, 25 раз – чемпионом Москвы, 15 раз – чемпионом Ленинграда 
и 12 раз – чемпионом Вооруженных Сил, был также победителем 
международных турниров. Мастер спорта, заслуженный тренер 
СССР по фехтованию. Последние годы жизни В. В. Вышпольский 
преподавал на кафедре физического воспитания Ленинградского ин-
ститута культуры (ныне Санкт-Петербургская академия культуры). 
В Омске учреждён ежегодный мемориал имени В. В. Вышпольского, 
который проводится с 1985 г.
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Библиогр.: Володин В. Мушкетёры собираются в Омске // Спорт. газ. 

[Омск]. – 1997. – 13 дек. (№ 49). – С. 8: ил.; Стасова К. Под снос // Жизнь [Омск]. 
– 2005. – 26 янв. – С. 6; Шихатов И. П. Со шпагой во всемирную историю // 
Почётные омичи / И. П. Шихатов. – Омск, 2006. – С. 368-375: портр.; Шиха-
тов И. Омская легенда мирового спорта // Веч. Омск. – 2007. – 23 нояб. – Портр.; 
Машина Н. А. Вышпольский Владимир Владимирович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 237: портр.; Невярович В. Вышпольский 
Владимир Владимирович // Правая.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pravaya.ru/ludi/450/4298/. – 15.10.2014.

50 лет назад (1965) ТЭЦ-4 дала первый  
промышленный ток.

ТЭЦ-4 была принята в промышленную эксплуатацию в самый 
последний день 1965 г. В протоколе партийно-хозяйственного актива 
по итогам финансово-хозяйственной деятельности ТЭЦ-4 за 1965 г., 
хранящемся в Историческом архиве Омской области, значится:  
«Государственной комиссией котёл № 1 и турбогенератор № 1  
31 декабря принят[ы] в промышленную эксплуатацию». Начало 
проектно-сметным работам по строительству ТЭЦ-4 было положе-
но ещё в 1955 г. В октябре 1961 г. началась подготовка площадки 
под фундамент главного корпуса, развернулись земляные работы.  
Проектирование, а потом и строительство ТЭЦ-4 велось по так на-
зываемому «дешёвому» варианту, что впоследствии негативно ска-
залось на надёжности и уровне эксплуатации электростанции и по-
ставило её на первое место по сложности обслуживания в Омской 
энергосистеме. В середине 1961 г. была организована дирекция стро-
ящейся ТЭЦ-4 во главе с М. Е. Масловым, главным инженером был 
назначен А. Я. Петров. Генеральным подрядчиком строительства 
стал трест «Уралэнергострой», а непосредственным исполнителем 
– строительное управление омской ТЭЦ-4. Всего в строительстве 
ТЭЦ-4 участвовало более 20 строительных и монтажных органи-
заций: «Строймеханизация», «Спецмонтаж», «Железобетонстрой», 
«Центрэнергомонтаж», «Центрэлектрострой» и др.  Проектная 
мощность ТЭЦ-4 составляла: электрическая – 685 МВт, тепловая –  
1860 Гкал/час. В 1964 г. работы по строительству и пуску ТЭЦ-4 
активизировались. К этому времени был укомплектован коллектив 
эксплуатационников, созданный из работников омских ТЭЦ (в ос-
новном на базе кадров ТЭЦ-3). К осени 1965 г. были завершены все 
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работы по монтажу котла БКЗ-320-130 и турбогенератора ПТ-50-130 
со всем комплексом вспомогательного оборудования и установок.  
В самом конце декабря 1965 г. с пуском двух котлоагрегатов мощ-
ностью 320 т/час пара каждый и турбины мощностью 50 тыс. кВт 
ТЭЦ-4 дала первый ток. Руководил пуском первых агрегатов ста-
рейший энергетик Омской энергосистемы Ф. М. Белобородов.  
В 1966-1967 гг. введены в эксплуатацию второй и третий энергоблоки 
на ТЭЦ-4.  В последующие годы монтажники ежегодно сдавали в экс-
плуатацию по одному котло- и турбоагрегату. Летом 1969 г. с пуском 
пятого турбоагрегата и шестого котла было закончено строительство 
первой очереди ТЭЦ-4, началось строительство тепловых сетей от 
электростанции. В 1969 г. разработан проект строительства второй 
очереди ТЭЦ-4. В 1971 г. запущен турбогенератор № 6 второй очереди  
ТЭЦ-4, в 1975 г. – турбогенератор № 8. С введением последнего в 
эксплуатацию закончилось строительство и осуществлён пуск вто-
рой очереди ТЭЦ-4. В декабре 1978 г. на ТЭЦ-4 была запущена тур-
бина № 9, после её включения в ЕЭС страны ТЭЦ-4 с общей мощ-
ностью в 715 МВт стала одной из крупнейших в Западной Сибири.  
В 1982 г. был запущен котлоагрегат № 12, с вводом его в эксплуата-
цию завершилось строительство ТЭЦ-4. В настоящее время ТЭЦ-4 
является филиалом ОАО «Территориальная генерирующая компания  
№ 11». Установленная электрическая мощность – 535 МВт, тепловая –  
1500 Гкал/ч. Вид топлива: экибастузский каменный уголь, природ-
ный газ. Снабжает энергией крупные промышленные предприятия  
нефтехимического комплекса, а также жилищно-коммунальный  
сектор Советского и частично Центрального административных 
округов г. Омска.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 1720. Оп. 1. Д. 975. Л. 3; Кузнецов В. Станция и 
люди // Ом. правда. – 1995. – 20 дек.; Панов Б. Ф. «Энергетики – люди особой 
марки» / записал В. Кузнецов // Ом. правда. – 1995. – 20 дек.; Коломиец А. Тя-
жёлые времена // Коммер. вести [Омск]. – 1998. – 17 дек. (№ 50). – С. 5: ил.; 
Бессонова Т. Случайные люди в энергетике не работают // Ом. вестн. – 2000. –  
19 дек. – С. 11: ил.; Вторая очередь ТЭЦ-3 - ТЭЦ-4; Первый ток от ТЭЦ-4; Со-
вершенствуется ТЭЦ-4; Вторая очередь ТЭЦ-4; Девятая турбина ТЭЦ-4 // Энер-
гия – наша работа, энергия – наша судьба! / АО «Омскэнерго». – Омск, 2004. – 
С. 67-70, 74-75, 80-81, 84-86, 96-97; Шахов М. Р. Сорок лет – это возраст рас-
цвета / записала Т. Минаева // Ом. вестн. – 2005. – 14 дек. – С. 8: ил.; Гаак В. К. 
Все ресурсы направлены на повышение надёжности энергоснабжения / записал  
В. Куницын // Третья столица [Омск]. – 2005. – 29 дек. (№ 35). – С. 6: ил.
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200 лет со дня рождения К. К. Гутковского (1815, 
Подольская губ. – 11.04.1867, г. Омск), начальника 
Областного управления сибирских киргизов, препо-
давателя Сибирского кадетского корпуса.

Гутковский Карл Казимирович – поляк по происхождению. 
После окончания в 1833 г. 2-го кадетского корпуса проходил службу 
в 10-й артиллерийской бригаде. В 1835-1837 гг. обучался в Импера-
торской военной академии. Военная карьера складывалась следую-
щим образом: прапорщик (1837), подполковник (1850), полковник 
(1854), генерал-майор (1866). Жил в Омске с 1838 г. Служил при Ге-
неральном штабе в качестве старшего адъютанта Западно-Сибирско-
го генерал-губернатора князя Г. Г. Горчакова (1838-1854), помощни-
ка губернатора (1847). Занимался военной разведкой. Был знаком с  
Ф. М. Достоевским. Преподавал географию, геологию, фортифика-
цию, артиллерию, тактику в Сибирском кадетском корпусе. Предсе-
датель Областного правления сибирских казахов. Российского офи-
цера К. К. Гутковского отличали демократические взгляды, гуманное 
отношение к казахскому народу. Ему удалось претворить в жизнь 
ряд своих прогрессивных замыслов в деле совершенствования ад-
министративного управления казахской степью, отрегулировать си-
стему налогообложения. Он активно боролся со злоупотреблениями 
чиновников, с взяточничеством, добивался привлечения виновных к 
законной ответственности. В период подготовки административной 
реформы в 1868 г. в Казахстане, которая унифицировала админи-
стративную и судебную систему по всему региону, К. К. Гутковский 
был включён в состав правительственной Степной комиссии по изу-
чению хозяйства и административного устройства казахов. Являлся 
близким другом российского офицера казахского происхождения, 
учёного-этнографа Ч. Ч. Валиханова, который разделял его взгляды 
на реформы в казахской степи, поддерживал идею самоуправления 
у казахов, выборности местных органов власти. Дружба с предсе-
дателем Областного правления сибирских киргизов полковником  
К. К. Гутковским предопределила будущую профессию Ч. Ч. Ва-
лиханова. В дальнейшем именно полковник К. К. Гутковский про-
двигал его по службе в разведке. В доме полковника, который был 
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своеобразным центром культурной жизни Омска, Ч. Ч. Валиханов 
впервые встретился с П. П. Семёновым-Тян-Шанским. В 1858 г. 
 К. К. Гутковский принял активное участие в организации экспеди-
ции Ч. Ч. Валиханова в Кашгар, а в 1865 г. он был избран предсе-
дателем комиссии по изданию трудов Ч. Ч. Валиханова. В дальней-
шем К. К. Гутковский служил генералом для поручений в Оренбурге  
(до апреля 1867). 

Библиогр.: Вибе П. П. Гутковский Карл Казимирович // Омский исто-
рико-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. –  
М., 1994. – С. 71; Бекмаханова Н. Е. [К. Гутковский] // Россия и Казахстан в 
освободительном движении: последняя четверть XIX века / Н. Е. Бекмахано-
ва. – М., 1996. – С. 218-220; Бродский И. Е. Гутковский Карл Казимирович // 
Омский некрополь. – Омск, 2005. – С. 114-115; Вибе П. П. Гутковский Карл 
Казимирович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 319; 
Генералитет российской императорской армии и флота [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://rusgeneral.ru/general_g5.html. – 18.10.2014. 

190 лет со дня рождения омского архитектора  
Г. С. Вершинина (1825 – после 1892). 

Вершинин Гавриил Стефанович родился в семье казака в То-
больской губернии. Воспитанник Войскового казачьего училища, 
выпущен в чине хорунжего. В 1845 г. окончил Московское дворцо-
вое архитектурное училище. С конца 1840-х гг. проживал в Омске. 
Руководил строительством домовой однопрестольной церкви во 
имя Николая Чудотворца в Сибирском кадетском корпусе (1848). В 
1857 г. вёл работы по строительству на территории Казачьего фор-
штадта здания Войскового хозяйственного правления Сибирского 
казачьего войска, первого на тот период трёхэтажного здания в Ом-
ске. Войсковой архитектор, сотник (1857). В 1861 г. Г. С. Вершинин 
выполнил проект римско-католического костела в готическом духе 
со стрельчатыми окнами, порталом и окном-розой на главном фа-
саде. Костёл был возведен в 1862 г. на площади у Никольского ка-
зачьего собора между зданиями Общественного собрания и мечети, 
на углу улиц Новой и Костёльной (ныне – ул. Чкалова). Архитектор 
Сибирского кадетского корпуса (составлял проекты и сметы новых  
построек). Преподаватель гражданской архитектуры в кадетском кор-
пусе (1864-1866). Автор проектов православных храмов для станицы  
Алтайской Семипалатинской области и во имя св. Николая Чудо-
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творца для станицы Черлаковской Омского уезда (1892). По проекту 
Г. С. Вершинина в 1891 г. были возведены арки («Царские ворота») 
для встречи цесаревича Николая Александровича, возвращавшегося 
из путешествия на Восток.

Библиогр.: Гуменюк А. Воскрешая прошлое // Иртыш. – Омск, 1991. – 
Вып. 2. – С. 177-184: ил.; [Вершинин Гавриил Стефанович] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 23; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/2005.htm; 
Вершинин Гавриил (Гаврила) Степанович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 193; Первых С. Ю. Вершинин Гавриил Степанович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 204; [Строительство 
здания] [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: http://www.omui.ru/about/
history/. – 6.11.2014. 

180 лет со дня рождения гражданского инже-
нера и архитектора И. И. Хворинова (1835 – 
8(21).12.1914, г. Омск) 

Библиогр.: Бродский И. Е. Хворинов Илиодор Геннадьевич // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. –  
С. 98-100; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.
ru/kalendar/2005.htm; Хворинов Илиодор Геннадьевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 485-486; Лосунов А. Омск архитектора Хвори-
нова // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 16 (26 апр.). – С. 52-55: 
ил; Поливаев С. Здание на Музейной улице // Ом. наследие. – 2011. – № 9. –  
С. 64-67: портр., ил.; Лебедева Н. И. Хворинов Илиодор Геннадьевич // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 556-557: портр.; Цин-
дик А. А. Архитектор Илиодор Хворинов (1835-1914) // Краеведение. История 
и культура города / А. А. Циндик. – Омск, 2011. – С. 41-44: портр.; Хворинов 
Илиодор Геннадиевич // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. 
– С. 166-172: портр., ил.; Лебедева Н. И. Илиодор Хворинов – архитектор «си-
бирского Лейпцига» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsu.
omskreg.ru/vestnik/articles/y1996-i2/a067/article.html. – 9.11.2014. 

130 лет со дня рождения Г. А. Уфимцева (1885,  
г. Бийск Томской губ. – 19.09.1937, г. Омск), шахма-
тиста и педагога, основателя омской шахматно-ша-
шечной секции. 

Уфимцев (Уфинцев) Гавриил Андреевич родился в дворянской 
семье. В 1903 г. с отличием окончил Омский кадетский корпус, был 
сильнейшим шахматистом и шашистом учебного заведения. Вы-
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пускник Павловского общевойскового училища в Санкт-Петербурге. 
После учёбы вернулся в Омск, служил в 11-й Сибирской стрелко-
во-артиллерийской бригаде. Участник Первой мировой войны. В 
Восточной Пруссии командир артиллерийского дивизиона капитан 
Г. А. Уфимцев был контужен и после лечения направлен в Омск 
на переподготовку в артшколу. В июне 1918 г. был мобилизован в 
армию А. В. Колчака. Дослужился до подполковника. С войсками 
адмирала в конце 1919 г. отступал из Омска. Был взят в плен вой-
сками 5-й Красной Армии. После долгой проверки, подтвердившей 
его непричастность к карательным операциям, в июле 1920 г. был 
призван в Красную Армию начальником мобилизационного управ-
ления войск Сибири. Инспектировал военные склады. Демобили-
зовался в июне 1922 г. Работал счетоводом, фотографом. Принимал 
активное участие в шахматной жизни Омска: всячески пропаганди-
ровал шахматы в городе, проводил различные соревнования, зани-
мался воспитанием молодых шахматистов. Принимал сам участие 
в шахматных турнирах. В 1924 г. Г. А. Уфимцев стал чемпионом    
г. Омска. Возглавил в 1925 г. общественную шахматно-шашечную 
секцию при губернском совете физкультуры. Затем занял штатную 
должность инспектора окружного совета физкультуры. Был един-
ственным в Сибири штатным работником, занимавшимся исключи-
тельно шахматно-шашечными делами. Благодаря его деятельности 
Омск в 1927 г. был признан наиболее успешным среди сибирских 
городов в организации шахматной работы. В газете «Рабочий путь» 
Г. А. Уфимцев вёл шахматно-шашечный отдел. Был руководителем 
шахматного кружка при Доме пионеров. В 1936 г. под его руковод-
ством был открыт шахматный клуб (находился в одном здании с ки-
нотеатром «Художественный»). С его открытием шахматная жизнь в 
городе стала особенно активной. Регулярно проводились различные 
соревнования, конкурсы, лекции. Особенно крупным был турнир го-
родов Сибири и Урала, на который съезжались все ведущие шахма-
тисты-разрядники. В августе 1937 г. Г. А. Уфимцев был арестован. 
Расстрелян 19 сентября 1937 г. как бывший белогвардеец. Реабили-
тирован в 1957 г. «за отсутствием состава преступления». Память о 
Г. А. Уфимцеве сохранила русская шахматная школа, закрепив его 
фамилию за знаменитым дебютом – «защита Уфимцева», который 
удачно использовал его сын А. Г. Уфимцев, десятикратный чемпион 
Казахстана по шахматам, почётный гражданин Кустаная.
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Библиогр: Якунин Ю. А. Продолжение следует // Чёрное и белое: заметки 

прокурора / Ю. А. Якунин. – Омск, 1990. – С. 140-150; Фельдман Б. История од-
ного дебюта // Сов. спорт. – 1989. – 13 янв.; Мудрик М. Защита Уфинцевых // Ле-
генда о шахматном городе / М. Мудрик. – Омск, 2009. – С. 54-70: ил.; [Уфимцев 
(Уфинцев) Гавриил Андреевич] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 89; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/2010/vse.htm; Машина Н. А. Уфимцев 
(Уфинцев) Гавриил Андреевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. 
– Т. 3, кн. 2. – С. 521; Исаков К. Т. Мои воспоминания о Гавриле Андреевиче 
Уфимцеве и Анатолии Гавриловиче Уфимцеве [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://kk.convdocs.org/docs/index-62315.html. – 5.11.2014.

125 лет со дня рождения Н. Е. Ишмаева (1890,  
с. Фёдоровка Ставропольского уезда Самарской губ. 
– 2.08.1937), политссыльного, председателя Омского 
областного исполкома Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов (1918), ректора Сибирской 
сельскохозяйственной академии (1922-1924).

Ишмаев Никита Ефимович родился в семье бывшего кре-
постного. В некоторых источниках указан 1892 год рождения. Мно-
годетная семья Ишмаевых вскоре переехала в Тюкалинский уезд  
Тобольской губернии. В 1900 г. семья перебралась в Омск. В 1907 г. 
Н. Е. Ишмаев окончил Омское железнодорожное училище. Во время 
учёбы принимал участие сначала в деятельности социал-демократи-
ческого кружка, затем в группе социалистов-революционеров. Член 
партии социалистов-революционеров с 1906 г. Вёл пропагандист-
скую работу среди солдат Омского гарнизона и железнодорожников. 
В 1909 г. покинул Омск, жил в Таре, Тобольске, Кургане, Екатерин-
бурге. Окончил частные курсы землеустроителей. Перебравшись в 
Санкт-Петербург, стал слушателем высших сельскохозяйственных 
курсов Политехнического института. Был арестован за принадлеж-
ность к партии эсеров и сослан в Енисейскую губернию (1913-1916). 
Участвовал в создании и обследовании сельских кооперативов, про-
должая заниматься революционной пропагандой. Вернувшись в 
Омск в 1916 г., работал топографом, геодезистом. После Февральской 
революции был избран в состав исполнительного комитета Омского 
совета рабочих и солдатских депутатов. Принимал участие в работе 
съездов Советов крестьянских депутатов разного уровня. Один из 
лидеров Омской организации партии эсеров, определявшей до октя-
бря 1917 г. политические процессы в Среднем Прииртышье. Являлся 
председателем III съезда Советов крестьянских депутатов Западной 
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Сибири (январь 1918). Председатель Омского областного исполкома 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Председа-
тель военно-революционного штаба обороны Омска от белочехов. 
После падения города занимался организацией снабжения форми-
рующейся на Урале 3-й Красной Армии. В начале января 1920 г.  
Н. Е. Ишмаев вернулся в Омск, где руководил всеми землеустрои-
тельными работами при Сибревкоме. Член РКП(б) с июня 1920 г. 
Возглавлял комиссию по определению границ между РСФСР и Кир-
гизской АССР (1921-1922). Благодаря деятельности комиссии Омск 
остался в составе РСФСР. Способствовал созданию Сибирской сель-
скохозяйственной академии на базе Сибирского института сельского 
хозяйства и Омского землеустроительного института (1922). Первый 
ректор Сибирской сельхозакадемии (1922-1924). Заботился не толь-
ко об организации учебного процесса и материальной базы нового 
вуза, но и об улучшении быта преподавателей и студентов. Член 
Западно-Сибирского отделения Всероссийского географического 
общества. В 1924 г. Н. Е. Ишмаев был направлен на Урал, где зани-
мался научной и хозяйственной деятельностью. Был репрессирован 
в 1937 г. Реабилитирован в 1956 г. 

Библиогр.: Михеев А. П. Ишмаев Никита Ефимович // Омский исто-
рико-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. –  
М., 1994. – С. 99; Червоненко В. Н. Ишмаев Никита Ефимович // Учёные Ом-
ского сельскохозяйственного института (1918-1993) / В. Н. Червоненко. – Омск, 
1994. – С. 48-49; Шепелева В. Б. Страницы жизни омских учёных-аграриев // 
Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 1999. – № 2. – С. 73-79; Штырбул А. А. Никита 
Ефимович Ишмаев: вехи биографии // Сибирская деревня: история, современ-
ное состояние, перспективы развития. – Омск, 2002. – Ч. 2. – С. 111-114; Штыр-
бул А. А. Никита Ефимович Ишмаев (1890-1937) // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. 
– 2009. – № 1. – С. 92-99: портр., ил.

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Ф. А. Лекарева (1915, с. Николаевка ныне Колосов-
ского р-на Омской обл. – 7.02.1965, г. Ленинград). 

Библиогр.: [Лекарев Филипп Андреевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 91; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2010/2010.htm; Лека-
рев Филипп Андреевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 550: портр.; Лекарев Филипп Андреевич [Электронный ресурс] // Герои 
страны. – 2014. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=14553. – 22.10.2014.
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250 лет со времени открытия в Омске гарнизонной школы 
(1765). 

Гарнизонные школы – низший разряд военных учебных заве-
дений в России для детей солдат. Гарнизонная школа появилась в 
Омской крепости только во второй половине XVIII в. Долгое время 
крепость не имела учебных заведений. Население состояло из каза-
ков, свободных переселенцев и ссыльных, а также женщин и детей. 
На обучение детей отправляли в Тобольскую гарнизонную школу. С 
началом строительства новой Омской крепости стараниями главного 
командира Сибирского корпуса И. И. Шпрингера в числе других кре-
постей Сибирских пограничных линий (Петропавловской, Ямышев-
ской, Бийской) в Омске в 1765 г. была открыта гарнизонная школа. 
Омская школа являлась главной, в её штате было 150 учеников, в ос-
новном солдатские, драгунские и казачьи дети. Начальником школы 
был казачий атаман Ф. Анциферов, а учителями – офицеры гарнизо-
на крепости. В гарнизонной школе преподавались чтение, письмо, 
арифметика, география, псалтырь, а также обучали военному делу, 
«солдатской экзерциции». Ученики пользовались поддержкой госу-
дарства: получали жалованье из казны, обмундирование, питание, 
учебные пособия. Определённого срока обучения не было. Ученики 
выпускались из школы по мере усвоения программы. После оконча-
ния они направлялись в полки в качестве писарей, урядников, учи-
телей в станичные школы, в инженерную команду. Непонятливых 
и плохо учившихся определяли в полки для обучения «рукодель-
ной науке»: слесарной, столярной, сапожной. В 1798 г. при Омской 
гарнизонной школе было открыто военно-сиротское отделение. В 
1782 г. в Омской крепости построили первое двухэтажное каменное 
здание. Нижний этаж занимало комендантское правление, а верхний 
был отведён под гарнизонную школу. Сейчас в этом здании нахо-
дится Омский областной военкомат. Появление гарнизонных школ 
оказало большое влияние не только на образование молодых людей, 
но и на культурную жизнь населения.

Библиогр.: Евсеев Е. Прабабушка омских школ // Ом. правда. – 1963. –  
31 авг. – С. 4; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.omsk.ru/
ip/evseev/node/136. – 13.08.2014; Корнажевская Л. А. Учебные заведения Омска 
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(конец XVIII - начало XX вв.) // Проблемы культуры городов России: материалы 
Третьего всерос. науч.-практ. семинара. – Ишим; Омск, 1997. – С. 60-63; Омская 
главная гарнизонная школа // История развития омской школы. – Омск, 2000. 
– С. 15; Ильина Л. Постигая премудрости грамоты // Третья столица [Омск]. 
– 2005. – 1 сент. (№ 18). – С. 10: ил.; Тимонин Е. И. [Омская гарнизонная шко-
ла] // История Сибири: развитие нар. образования в Сибири (XVIII-XIX вв.) /  
Е. И. Тимонин. – Омск, 2006. – С. 46-47; [Омская гарнизонная школа] // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2009. – Т. 2: Омск от прошлого к настоящему 
(период с 1716-го по 2008 год). – С. 165: ил.

160 лет со времени открытия (1855) «Фотографии А. Г. Тём-
кина», первого фотозаведения в Омске.

Библиогр.: [«Фотография А. Г. Тёмкина»] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 24; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm; Поварни-
цын А. «Внимание, снимаю!» // Любимому городу / А. Поварницын. – Омск, 
2006. – С. 37-40: ил.; Лосунов А. Творцы, ловцы и дельцы мгновений // Nota 
bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 2 (18 янв.). – С. 52-55: ил.

110 лет со времени открытия Омской товарной биржи 
(1905).

Библиогр.: [Омская товарная биржа] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 25; То же [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.lib.okno.ru/kalendar/2005.htm; Каменецкий И. П. 
Омское биржевое общество и его деятельность в 1905-1917 гг.: (к 100-летию об-
разования первой биржи) // Становление и развитие рыночных отношений в ре-
гионе: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Омск, 2005. – С. 74-76; Дроз-
дов 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; Бочанова Г. А. Биржа / Г. А. Бочанова, А. К. Кириллов,  
В. И. Клисторин // Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. 
– Т. 1. – С. 218-219; Ноздрин Г. А. Биржевое общество // Историческая энци-
клопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 1. – С. 219-220; Зуев А. С. Биржа /  
А. С. Зуев, Б. К. Андрющенко // Энциклопедический словарь по истории купече-
ства и коммерции Сибири. – Новосибирск, 2012. – Т. 1. – С. 81-82: табл. 
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150 лет назад (1865) в Омске началось следствие по делу 
«сибирских сепаратистов», одному из самых крупных политиче-
ских процессов в России.

Библиогр.: Шиловский М. В. Дело сибирских областников 1865 г. // Изв. 
Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1998. – № 6. – С. 229-246; Ремнёв А. Призрак се-
паратизма // Родина. – 2000. – № 5. – С. 10-17: ил.; Шиловский М. Кто в Сибири 
хозяин? // Родина. – 2001. – № 9. – С. 48-51: ил.; Чередова С. Ю. Проявление кон-
фликта между властью и обществом в России в 60-х гг. XIX в. на примере сибир-
ского областничества // Социальные конфликты в истории России: материалы 
Всерос. науч. конф. – Омск, 2004. – С. 151-155; [Дело сибирских областников] 
// Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. 
– С. 24; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.okno.
ru/kalendar/2005.htm; Гинс Г. К. Сибирское Правительство. Гл. III // Сибирь,  
союзники и Колчак: поворотный момент рус. истории, 1918-1920: впечатления 
и мысли чл. Ом. Правительства / Г. К. Гинс. – М., 2007. – С. 67-81; Шиловский 
М. В. Сибирское областничество в общественно-политической жизни региона /  
М. В. Шиловский . – Новосибирск: Сова, 2008. – 269 с.; Порхунов Г. А. Сибирское 
областничество (вторая половина XIX-XX века) // История Сибири: учеб. посо-
бие. – Омск, 2008. – С. 97-111; Шевцов В. В. «Томские губернские ведомости» в 
деле «сибирских сепаратистов» (1863-1865 гг.) // Гуманитарные науки в Сибири. 
– 2010. – № 2. – С. 88-91; Аблажей Н. Н. Сибирское областничество / Н. Н. Аблажей,  
М. В. Шиловский // Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. 
– Т. 3. – С. 90-92; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://russiasib.
ru/sibirskoe-oblastnichestvo/. – 31.10.2014; Сибирское областничество // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 335-336.

120 лет со времени основания (1895) сада П. С. Комиссарова.

Комиссаровский сад заложен в 1895 г. в 30 км вверх по Иртышу 
от г. Омска. Войсковым управлением Сибирского казачьего войска 
был выделен в арендное пользование участок земли в 24 десятины 
под сад. Арендатор – крестьянин-переселенец из Казанской губернии  
П. С. Комиссаров – задумал в суровых сибирских условиях вырастить 
фруктовый сад не хуже, чем на его родине, в средней полосе России. 
Немало сил и стараний вложил основатель сибирского садоводства в 
создание сада. И хотя первой же зимой высаженные в грунт сажен-
цы были уничтожены зайцами, вера П. С. Комиссарова в своё дело 
не ослабела. В 1897 г. он бросил старое место и перенёс своё дети-
ще с удалённой от реки опушки леса на берег Иртыша. Здесь семья  
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П. С. Комиссарова построила глинобитное жилище и вплотную за-
нялась посадкой различных сортов яблонь и других растений. В ре-
зультате длительной и тяжёлой работы садовод разработал и опро-
бовал способ выведения новых устойчивых сортов, начал применять 
гибридизацию сибирской яблони с крупноплодными европейскими 
сортами. В 1911 г. в саду Комиссарова уже росли 80 сортов яблонь,  
15 сортов вишни, а также мушмула, рябина, можжевельник, туя, 
шелковица, черёмуха, барбарис, 60 сортов смородины (красная, чёр-
ная, белая, золотистая, полосатая, розовая и др.), крыжовник, малина 
(красная, белая, чёрная), калина, земляника, ежевика, дуб, клён, ясень, 
ольха, тополь канадский, жимолость, 30 сортов сирени (красная, бе-
лая, лиловая, светло-синяя, тёмно-фиолетовая, телесная, как махро-
вых, так и простых разновидностей), 3 сорта махровых роз, 12 сортов  
боярышника, виноград, липа, миндаль, гортензия, 10 сортов пионов 
и др. Всего более 300 видов плодовых, ягодных культур и древесных 
насаждений. Труд садовода получил высокую оценку: на первой За-
падно-Сибирской торгово-промышленной и сельскохозяйственной 
выставке 1911 г. в Омске садовод получил большую серебряную ме-
даль; на юбилейной Всероссийской промышленно-лесной выстав-
ке – денежную премию; избран почётным членом Императорского 
Российского общества садоводства и огородничества. 

После 1917 г. для садовода наступили тяжёлые времена. Во 
время Гражданской войны колчаковцы через сад прогнали полуто-
ратысячное стадо скота, и сад был почти полностью уничтожен. Не 
выдержав тяжёлого потрясения 14 января 1920 г. П. С. Комиссаров 
умер и был похоронен на территории своего сада. После его смер-
ти сад национализировали. Некоторое время он принадлежал раз-
личным колхозам и совхозам: Усть-Заостровскому, имени Р. Люк-
сембург, «Памяти Чапаева». Ныне находится в ведении Омского 
района. Решением исполкома Омского областного Совета депутатов 
трудящихся от 2 октября 1945 г. Комиссаровский сад был объявлен 
парково-ботаническим заповедником. Позднее, в 1980-е гг., он стал 
называться ботаническим памятником природы, но это никак не ска-
залось на его восстановлении. За годы запустения частично была 
утрачена генетика сада. Практически не осталось плодовых деревь-
ев. Но сохранились дубы, туи, можжевельники, клёны канадские и 
татарские, барбарис. Сегодня Сад Комиссарова является памятником 
природы регионального значения, его территория объявлена особо 
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охраняемой природной территорией. Сотрудники дендропарка вы-
играли грант Президента РФ для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культуры и искусства. В за-
дачу сохранения памятника природы входит содержание природного 
комплекса в естественном состоянии как среды обитания редких ви-
дов животных и растений, в том числе занесённых в Красные книги 
Российской Федерации и Омской области, а также обеспечение эко-
логического образования и просвещения населения.

Библиогр.: «Сад Комиссарова» // Земля, на которой мы живём: природа и 
природопользование Ом. Прииртышья. – Омск, 2002. – С. 495-497: ил., портр.; 
Шрам В. Е. Сад Комиссарова был // Соточка [Омск]. – 2002. – 27 нояб. (№ 22). 
– С. 6: портр.; 11 дек. (№ 23). – С. 3: ил.; 25 дек. (№ 24). – С. 3: портр.; Де-
масюк С. А. Ермак покорил Сибирь, а Комиссаров её климат / материал подгот. 
В. Куницын // Третья столица [Омск]. – 2005. – 7 июля (№ 10). – С. 9: портр., ил.; 
Жемчужина Сибири – дендропарк имени П. С. Комиссарова: ист.-биогр. очерк / 
[А. Лосунов, Н. Маслов]. – Омск: Манифест, 2009. – 23 с.: ил., портр.;  [Комисса-
ров Павел Саввич] //  Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2008. – Омск, 2007. – С. 21-22; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm; Фомин А. Сад Комиссарова // Чет-
верг [Омск]. – 2010. – 3 июня (№ 22). – С. 9: ил.; Мороз А. А. Павел Комиссаров 
– в ряду великих имён землепользователей Омского Прииртышья // Забытые 
страницы былого / А. А. Мороз. – Омск, 2010. – С. 133-137; Гоношилов В. В. 
Некруглая дата // У судьбы лёгких дорог не бывает / В. В. Гоношилов. – Омск, 
2009. – С. 67-72; Гоношилов В. Покоритель сибирского климата // Ом. правда. 
– 2010. – 24 марта. – С. 11: ил. – (Намедни); Дендропарк им. П. С. Комиссарова 
// Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 303: ил.; Сад Ко-
миссарова // Вертоград многоцветный [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://lib.omsk.ru/VIII_Resursy/8_4_bibl_prod/vert/obj/sad16.html. – 1.11.2014.
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Населённые пункты

300 лет со времени основания с. Екатерининское Тарского 
района (1715).

Библиогр.: [Екатерининское] // Знаменательные и памятные даты Омско-
го Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 27; Юрьев А. И. Жемчужина Тарского 
Прииртышья // Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 2009. –  
№ 4 (30). – С. 115-124: ил.; Екатерининское // Энциклопедия Омской области. 
– Омск, 2010. – Т. 1. – С. 337; История села Екатерининского // Омская область 
на карте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskmap.ru/point/
ekaterininskoe/lore/337. – 20.11.2014.

280 лет со дня основания с. Кутырлы Колосовского района 
(1735).

Библиогр.: Кутырлинское сельское поселение // Колосовскому району  
85 лет. – [Б. м., 2009?]. – С. 71-73: ил.; Кутырлы // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 540.

280 лет со времени основания с. Большие Уки (1735).
Библиогр.: Гурьев Г. Ю. Большие Уки // Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 109-111; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/spravka2005.htm#05; 
Село Большие Уки // Памятная книжка Омской области, 2010. – Омск, 2011. 
– С. 37-39: ил.; История населенного пункта // Моя малая Родина [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rodina-portal.ru/settelments/history/
id/5500400000100. – 20.11.2014.

250 лет со времени основания с. Нижняя Омка (1765).
Библиогр.: Гурьев Г. Ю. Нижняя Омка // Знаменательные и памятные 

даты Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 112-113; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/spravka2005.
htm#05; Мискина Л. Как родилась деревня вдоль Оми // Восход [Нижняя Омка]. 
– 2005. – 16 дек.; Нижняя Омка // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. 
– Т. 2. – С. 82: ил.; Возникновение и история поселения // Моя малая Родина 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:. http://www.rodina-portal.ru/settelments/
history/id/5501700000100. – 20.11.2014.

230 лет со времени основания с. Тевриз (1785).
Библиогр.: Гурьев Г. Ю. Тевриз // Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 117-119; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/spravka2005.htm#05; 
Корнюшко Г. М. Этапы славного пути // Архивный вестник. – Омск, 2007. –  
№ 15. – С. 288-294; Тевриз // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. 
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– С. 410-411: ил.; Рабочий посёлок Тевриз // Памятная книжка Омской области, 
2010 – Омск, 2011. – С. 40-42: ил.; Кошуков К. А. О земле Тевризской // О войне, 
о себе, о земле Тевризской... / К. А. Кошуков. – Омск, 2013. – С. 75-145; История 
Тевриза // Мечети Тевриза [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sites.
google.com/site/mechettevriz/system/app/pages/sitemap/hierarchy. – 20.11.2014.

220 лет со времени основания г. Калачинска (1795).
Библиогр.: Оселедцев Г. Калачинск. Г.Оселедцев – Омск: Кн. изд-во, 1994. –  

96 с.: ил.; Негодяев А. Ф. Калачинск. Годы обновления // Калачинск. Годы об-
новления / А. Ф. Негодяев. – Калачинск, 2009. – С. 6-28; Калачинск // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 436: ил.; Брычков П. А. «При 
озере Калачики к поселению место способно...» // Омская мозаика / П. А. Брыч-
ков. – Омск, 2011. – С. 128-130; Краткая историческая справка по Калачинско-
му городскому поселению Калачинского района Омской области // Калачинск 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kalachinsk.info/gorod.html. 
– 20.11.2014.

175 лет со времени основания с. Кондратьево Муромцевско-
го района (1840).

Библиогр.: Кондратьево // История Муромцевского района. – Муром-
цево, 1994. – С. 49-53; Сапожников С. История села таёжного // Знамя труда 
[Муромцево]. – 2005. – 17 июня; Барыкина Р. Д. Социально-экономическое и 
культурное развитие села Кондратьево Муромцевского района Омской обла-
сти // Социально-экономическое и культурное развитие России: материалы  
Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 28 мая 2010 г. – Омск, 2010. 
– С. 144-150; Кондратьево // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 490: ил.; История населённого пункта [Кондратьево] // Омская область 
на карте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskmap.ru/point/
kondrat_evo/lore/316. – 20.11.2014.

175 лет со времени основания с. Карбыза Муромцевского 
района (1840).

Библиогр.: Карбыза // История Муромцевского района. – Муромцево, 
1994. – С. 42-44; Карбыза // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 447; История населенного пункта [Карбыза] // Омская область на карте 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskmap.ru/point/karbyza/
lore/315. – 20.11.2014.

130 со времени основания д. Сидоровка Нижнеомского  
района (1885).

Библиогр.: [Сидоровка] // Материалы для изучения  быта переселен-
цев, водворённых в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.).  
– М.,1895. – Т. 1. – С. 393.
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130 со времени основания с. Чебаклы Большеуковского 
района (1885).

Библиогр.: [Чебаклы] // Материалы для изучения  быта переселенцев, 
водворённых в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – 
М.,1895. – Т. 1. – С. 36.

125 лет со времени основания д. Бичили Тевризского райо-
на (1890). 

Библиогр.: [Бичили] // Материалы для изучения  быта переселенцев, 
водворённых в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – 
М.,1895. – Т. 1. – С. 19.

125 лет со времени основания д. Неждановка Седельников-
ского района (1890).

Библиогр.: [Неждановка] // Материалы для изучения  быта переселенцев, 
водворённых в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – 
М.,1895. – Т. 1. – С. 97.

125 лет со времени основания д. Новорождественка Муром-
цевского района (1890).

Библиогр.: [Новорождественка] // Материалы для изучения  быта пере-
селенцев, водворённых в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 
1893 г.). – М.,1895. – Т. 1. – С. 121.

125 лет со времени основания д. Покровка Седельников- 
ского района (1890).

Библиогр.: [Покровка] // Материалы для изучения  быта переселенцев, 
водворённых в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – 
М.,1895. – Т. 1. – С. 67.

120 лет со времени основания д. Аксаковка Кормиловского 
района (1895).

 Библиогр.: [Аксаковка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 21.

120 лет со времени основания с. Андреевка Саргатского  
района (1895). 

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

120 лет со времени основания с. Астыровка  Горьковского 
района (1895).  

Библиогр.: [Астыровка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 23.
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120 лет со времени основания с. Богодуховка  Называевско-

го района (1895). 
Библиогр.: [Богодуховка] // Очерк работ по заготовлению переселенче-

ских участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 17.

120 лет со времени основания д. Борятино Любинского  
района (1895).  

Библиогр.: [Борятино] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 17.

120 лет со времени основания с. Валуевка Тюкалинского 
района (1895). 

Библиогр.: [Валуевка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С.15.

120 лет со времени основания с. Голубовка Седельников-
ского района (1895).

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

120 лет со времени основания д. Дурбет  Называевского 
района (1895).

Библиогр.: [Дурбет] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С.17.

120 лет со времени основания с. Ермаковка Тарского райо-
на (1895). 

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

120 лет назад основан г. Исилькуль (1895).
Библиогр.: Гурьев Г. Ю. Исилькуль // Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 120-122; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/spravka2005.htm#05; 
Исилькуль // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 422-423: 
ил.; Брычков П. А. Исилькуль // Омская мозаика / П. А. Брычков. – Омск, 2011. 
– С. 121-125; Исилькуль // Города России [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://citiesofrussia.ru/index.php/omskayaoblast/373-isikul. – 20.11.2014.

120 лет со времени основания д. Инсарка Москаленского 
района (1895). 

Библиогр.: [Инсарка] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 8.
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120 лет со времени основания д. Кабаново  Называевского 
района (1895). 

Библиогр.: [Кабаново] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 17.

120 лет со времени основания с. Красноярка Шербакуль-
ского района (1895). 

Библиогр.: [Красноярка] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 4.

120 лет со времени основания с. Ксеньевка Исилькульского 
района (1895). 

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

120 лет со времени основания с. Кукарка Седельниковского 
района (1895). 

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

120 лет со времени основания с. Лорис-Меликово Называ-
евского района (1895). 

Библиогр.: [Лорис-Меликово] // Очерк работ по заготовлению переселен-
ческих участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 17.

120 лет со времени основания д. Любимовка Муромцевско-
го района (1895). 

Библиогр.: [Любимовка] // Очерк работ по заготовлению переселенче-
ских участков; 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 31.

120 лет со времени основания д. Милино Большереченского 
района (1895). 

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

120 лет со времени основания д. Милютино Называевского 
района (1895). 

Библиогр.: [Милютино] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 17.
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120 лет со времени основания д. Миргородка  Оконешни-

ковского района (1895). 
Библиогр.: [Миргородка] // Очерк работ по заготовлению переселенче-

ских участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 23.

120 лет со времени основания д. Михайловка Марьяновско-
го района (1895). 

Библиогр.: [Михайловка] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911.  
–  С. 23.

120 лет со времени основания д. Нахимовка   Называевско-
го района (1895). 

Библиогр.: [Нахимовка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 17.

120 лет со времени основания с. Некрасовка  Кормиловско-
го района (1895). 

Библиогр.: [Некрасовка] // Очерк работ по заготовлению переселенче-
ских участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 21.

120 лет со времени основания д. Немировка  Кормиловского 
района (1895). 

Библиогр.: [Немировка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 21.

120 лет со времени основания д. Никитино   Кормиловского 
района (1895). 

Библиогр.: [Никитино] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 21.

120 лет со времени основания с. Никольск Усть-Ишимского 
района (1895). 

Библиогр.: [Никольск] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 27.

120 лет со времени основания с. Никольское Тюкалинского 
района (1895). 

Библиогр.: [Никольское] // Очерк работ по заготовлению переселенче-
ских участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 15.
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120 лет со времени основания с. Новомосковка Омского 
района (1895). 

Библиогр.: [Новомосковка] // Очерк работ по заготовлению переселенче-
ских участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 21.

120 лет со времени основания д. Новороссийка Кормилов-
ского района (1895). 

Библиогр.: [Новороссийка] // Очерк работ по заготовлению переселенче-
ских участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 21.

120 лет со времени основания д. Ночка Исилькульского 
района (1895). 

Библиогр.: [Ночка] // Справочные сведения о переселенческих селениях 
и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. –  С. 12.

120 лет со времени основания д. Павловка Седельниковско-
го района (1895). 

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

120 лет со времени основания д. Петровка Тюкалинского 
района (1895). 

Библиогр.: [Петровка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 15.

120 лет со времени основания р. п. Полтавка (1895). 
Библиогр.: [Полтавка] // Справочные сведения о переселенческих се-

лениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. –   
С. 8; Гурьев Г. Ю. Полтавка // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2005. – Омск, 2004. – С. 123-125; То же [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/spravka2005.htm#05; Полтав-
ский район Омской области: годы, события, факты, люди / сост.: О. П. Баглай,  
Л. Н. Черникова. – Омск: Дизайн и полиграфия: Ютон, 2009. – 96 с.: ил.; Пол-
тавка // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 216-217; Осно-
вание р. п. Полтавка // Омская область на карте [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.omskmap.ru/point/poltavka/lore/16. – 20.11.2014.

120 лет со времени основания с. Поповка Азовского района 
(1895). 

Библиогр.: [Поповка] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. –  С. 4; 
Бетхер А. Р. Село Поповка / А. Р. Бетхер, П. Т. Сигутов // Азовский немецкий 
национальный район / А. Р. Бетхер, П. Т. Сигутов. – Омск, 2003. – С. 154-158; 
Поповка // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 223-224.
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120 лет со времени основания с. Пушкино Омского района 

(1895). 
Библиогр.: [Пушкино] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 

участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 25.

120 лет со времени основания д. Ростовка Называевского 
района (1895). 

Библиогр.: [Ростовка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. - С. 17.

120 лет со времени основания пос. Ростовка Омского райо-
на (1895). 

Библиогр.: [Ростовка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. - С. 21.

120 лет со времени основания д. Самаринка Кормиловского 
района (1895). 

Библиогр.: [Самаринка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 21. 

120 лет со времени основания с. Сосновка Азовского района 
(1895). 

Библиогр.: [Сосновка] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 4; 
Бетхер А. Р. Село Сосновка / А. Р. Бетхер, П. Т. Сигутов // Азовский немецкий 
национальный район / А. Р. Бетхер, П. Т. Сигутов. – Омск, 2003. – С. 139-153: 
ил.; Сосновка // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 366: 
ил.; История Сосновки // Омская область на карте [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.omskmap.ru/point/sosnovka0/lore/187. – 20.11.2014.

120 лет со времени основания д. Спасск Называевского 
района (1895). 

Библиогр.: [Спасск] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 17.

120 лет со времени основания д. Степок Москаленского 
района (1895). 

Библиогр.: [Степок] // Справочные сведения о переселенческих селениях 
и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. –  С. 4.
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120 лет со времени основания с. Украинка Исилькульского 
района (1895). 

Библиогр.: [Украинка] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. –  С. 12.

120 лет со времени основания д. Хмелёвка Седельниковско-
го района (1895). 

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

120 лет со времени основания д. Ярославка Тюкалинского 
района (1895). 

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

110 лет со времени основания с. Буняковка Одесского  
района (1905). 

Библиогр.: [Буняковка] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. –  С. 20.

110 лет со времени основания с. Звонарёв Кут Азовского 
района (1905). 

Библиогр.: [Звонарёв Кут] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911.  
–  С. 28.

110 лет со времени основания с. Юрьевка Павлоградского 
района (1905). 

Библиогр.: [Юрьевка] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. –  С. 20.
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Абрамов И. В. 114-115
Авраменко В. М. 206-207
Адеев Г. Д. 119-120
Александров С. Н. 231-232
Анкудинов Н. Н. 70-71
Анненский И. Ф. 149-150
Артамонова З. Г. 127
Асташкин Е. И. 24-25
Бальмонт К. Д. 217-219
Баталин Ю. Е. 45-46
Белелюбский Н. А. 68-70
Березин В. Н. 211
Берников М. М. 185-186
Блинов В. Н. 150-151
Богатырёв И. П. 82-83
Борисов А. С. 126
Броз Тито И. 117-118
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