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Уважаемые читатели!

Универсальный краеведческий календарь "Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья" обра-
щает внимание читателей на наиболее значительные и 
интересные события из истории экономической, политиче-
ской, научной и культурной жизни Омской области, на фак-
ты биографии выдающихся людей, чьи имена неразрывно 
связаны с регионом.

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



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

Издание  снабжено указателем персоналий, предмет-
но-тематическим указателем и списком сокращений.   

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

Электронная версия календаря размещена на офи- 
циальном сайте Омской государственной областной науч-
ной библиотеки имени А. С. Пушкина http://old.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
1 января

60 лет со времени создания (1956) Омского 
завода металлоконструкций (ныне – ОАО 
"ОмЗМ-МЕТАЛЛ")

Омский завод металлоконструкций основан как строитель-
но-монтажное управление № 71 треста № 7. За полувековой период 
завод претерпел ряд значительных преобразований: в 1960 г. пред-
приятие переименовано в Завод монтажных заготовок, в 1988 г. – 
в Управление производственно-технологической комплектации 
треста "Сибнефтехиммонтаж", в 1992 г. – в АООТ "Конструкции 
СНХМ", в 1997 г. – в ОАО "Омский завод металлоконструкций".  
В 2008 г. на базе ОАО "Омский завод металлоконструкций" обра-
зована группа предприятий ОмЗМ. В 2013 г. ОАО "Омский завод 
металлоконструкций" переименовано в ОАО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ".  
В сферу деятельности ОАО "ОЗМ" входят проектирование, изго-
товление и монтаж металлоконструкций, металлообработка. На 
предприятии развито производство таких металлоконструкций, как 
эстакады, траверсы, каркасы, вышки, фермы, бункеры, резервуары, 
башни связи, мачты и др. География выполненных предприятием 
объектов охватывает более 50 регионов России от Краснодарского 
края до Камчатки: Ямал, Москва, Белгород, Томск, Новосибирск, 
Сургут, Сахалин и др. В актив строительных объектов Омского заво-
да металлоконструкций вошли: металлоконструкции Торгового цен-
тра "Омский", Омского музыкального театра, Спортивно-концертно-
го комплекса им. В. Блинова, Исторического архива Омской области, 
Тобольского нефтехимкомбината, Омского цирка, Дома быта по  
ул. Герцена, резервуары для автозаправочных станций и нефте-
баз. Также завод изготовил телевизионную вышку высотой 121 м, 
телепорт для г. Ноябрьска Тюменской области и десятки теле- и  
радиобашен различной высоты для нефтегазовой отрасли Севера. 
В 2008 г. на базе заводского проектно-конструкторского бюро ОАО 
"ОЗМ" был сформирован научно-исследовательский проектный ин-
ститут "ПромГражданПроект". На сегодняшний день "ОмЗМ" – это 
стабильно растущая, развивающаяся компания с передовыми мето-
дами производства, которая имеет возможность предложить своим 
клиентам полный комплекс работ: от разработки проекта, изготов-
ления и монтажа металлоконструкций, выполнения общестроитель-
ных и специальных работ до запуска объекта в эксплуатацию.
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Библиогр.: Омский завод металлоконструкций // Элит. недвижимость в 
Омске. – 2007. – № 11. – Вкл. л. между с. 42-43: ил.; ОАО "Омский завод ме-
таллоконструкций" // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2007. – № 12. – С. 36-37: 
портр., ил.; Открытое акционерное общество "Омский завод металлоконструк-
ций" // Развитие промышленного производства Омской области: аналит. зап. – 
Омск, 2007. – С. 104-105: ил.; "ОЗМ": вчера, сегодня и всегда // Ом. индустрия. – 
2008. – № 3. – С. 16-17: портр., ил.; ОАО "Омский завод металлоконструкций": 
двойной юбилей! // Нефть и газ Сибири [Омск]. – 2011. – № 1 (февр.). – С. 2; 
Прочность, надёжность, долговечность: комплексная услуга, проектирование, 
производство металлоконструкций, комплексная поставка, строительство / 
Группа предприятий ОмЗМ. – Омск, 2012. – 28 с.: цв. ил.; Очкур О. А. Выгодная 
стратегия // Ом. бизнес-журнал. – 2013. – № 12. – С. XVIII-XIX: портр.; Ше-
стаков А. ОмЗМ наткнулся на жилу // Коммерсантъ. – 2014. – 16 янв. – С. 8. – 
(Омск); История ОмЗМ // Группа предприятий ОмЗМ [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://omzm.ru/istoriia-omzm. – 21.02.2015.

v v v
80 лет со дня рождения омского архитекто-
ра Г. И. Нарицыной (1.01.1936, с. Баженово 
Саргатского р-на Омской обл. – 23.06.1992,  
г. Омск).

Нарицына Галина Ивановна окончи-
ла архитектурный факультет Новосибир-
ского инженерно-строительного института 
им. В. В. Куйбышева (1967). Работала архи-
тектором, главным архитектором проектов, 
главным архитектором архитектурно-пла-
нировочной мастерской № 3 в институте  
"Омскгражданпроект" (1957-1961, 1968-1991). 
Основные творческие работы: Сад пионе-
ров с бассейном (1956-1961), сквер-бульвар  

им. М. А. Врубеля (совместно с Е. А. Степановым, 1960), ми-
крорайон "Куйбышевский-1" в Омске (1970-е), проект деталь-
ной планировки микрорайона старой Московки по ул. Киро-
ва (1979), 14-этажный жилой дом по пр. К. Маркса (1975-1977), 
здание Омской государственной областной научной библиотека  
им. А. С. Пушкина (1995, награда 2-го Сибирского смотра-конкурса 
"Золотая капитель"), жилой посёлок на ст. Лопча (БАМ), гостиница  
ДОСААФ в Кировском районе (1975), здание "Главомскпром-
строя" по ул. 8 Марта. В соавторстве со своим мужем, архитектором  

1 января
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Ю. А. Захаровым, участвовала во многих конкурсах (1971-1988). 
Конкурсные объекты: памятник на Поклонной горе (1988), глав-
ная площадь Омска (1984), советский павильон для "Экспо-92" в  
г. Севилье. Автор ряда публикаций в центральной и омской прессе 
о памятниках архитектуры и современной застройке городов. Среди 
них: "Общественные здания города" (На стройках России, 1974, № 11), 
"Общественные здания" (Архитектура СССР, 1975, № 7), "Романсы 
улиц, вальсы площадей" (Веч. Омск, 1983, 26 окт., 25 нояб.). Награж-
дена серебряной медалью ВДНХ СССР "За успехи в развитии на-
родного хозяйства" (1985). Член Союза архитекторов СССР, России.

Библиогр.: Нарицына Галина Ивановна // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 64; Кузнецова Н. В. Нарицына Галина Ивановна // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 158: портр.; Галина 
Ивановна Нарицына // Созидатели Омского Прииртышья / Союз строителей Ом. 
обл., ООО "Омскстрой". – Омск, 2015. – С. 479: портр.

v v v
70 лет со дня рождения И. Д. Лицкевича 
(2.01.1946, д. Залесье Барановического р-на 
Брестской обл. Белорусской ССР – 19.08.1995, 
г. Омск), директора Омского нефтеперерабаты-
вающего завода (1987-1995).

Библиогр.: Каиндина Т. В. [Лицкевич Иван 
Дмитриевич] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 42-44;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
old.omsklib.ru/kalendar/2006/spravka2006.htm#01; Лиц-
кевич Иван Дмитриевич // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 564: портр.; Лепешин-
ская И. И. Лицкевич Иван Дмитриевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 45: портр.

v v v
75 лет со дня рождения А. А. Асояна 
(11.01.1941, г. Шадринск Курганской обл.), 
литературоведа, профессора Омского госу-
дарственного педагогического университета  
(1989-2005), члена Дантовской комиссии РАН.

Асоян Арам Айкович учился в Свердловском электротехни-
ческом техникуме (1955-1959), окончил филологический факультет 

2 января

11 января
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Уральского государственного университета им. М. Горького (1969). 
Выпускная работа "Формы выражения авторского сознания в рус-
ской поэзии середины ХIХ в." была удостоена диплома на Всесоюз-
ном конкурсе студенческих работ. Учитель русского языка и лите-
ратуры Песчанской средней школы Щучанского района Курганской 
области (1969-1975), аспирант кафедры истории русской литературы 
Ленинградского государственного педагогического института им.  
А. И. Герцена (1975-1978), докторант кафедры всемирной литера-
туры Московского государственного педагогического института  
им. В. И. Ленина (1983-1986), заведующий кафедрой литерату-
ры Шадринского педагогического института (1986-1988). В 1989-
2005 гг. работал в Омском педагогическом институте (университете): 
доцент кафедры советской, затем новейшей литературы (1989-1994); 
профессор кафедры культурологии (1995-2005). Защитил доктор-
скую диссертацию (по совокупности научных работ) в Московском 
государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина (1992). 
Активно занимался редактированием научных изданий, в т. ч. еже-
годника ОмГПУ "Гуманитарные исследования" (1996-2000) и "Пуш-
кинского альманаха" (1999-2008). Публикуется в журналах "Русская 
литература", "Культурология", "Вопросы литературы" и др. Автор 
11 книг и около 200 научных статей, посвящённых итальянской 
художественной культуре эпохи Возрождения, теории литературы, 
русской культуре и искусству Серебряного века, проблемам изобра-
зительного искусства и художественной критики. Среди книг: "Дан-
те и русская литература" (Свердловск, 1989), "Почтите высочайше-
го поэта..." (М., 1990), "Пролегомены" (Омск, 1995), "Proscholium. 
Инструментарий и практика анализа литературного произведения" 
(Омск, 2006), "Prologos: лекции по теории литературы" (Омск, 
2010), "Зарубежный роман в литературе первой половины ХХ века" 
(Ишим, 2011) и др. Работы А. А. Асояна отличает тщательность 
историко-культурных разысканий и глубокий анализ отдельных ху-
дожественных произведений. Лауреат конкурса "Лучшие спецкурсы 
по литературоведению" Института "Открытое общество" (фонд Со-
роса, 1997). Доктор филологических наук (1992), профессор (1994), 
член Дантовской комиссии РАН (с 1986), член-корреспондент  
Петровской академии наук и искусств. В настоящее время – профес-
сор кафедры искусствоведения в Санкт-Петербургском гуманитар-
ном университете профсоюзов, член диссертационного совета по 
защите кандидатских и докторских диссертаций.
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Библиогр.: Борисов С. Б. Асоян Арам Айкович // Шадринская энци-

клопедия / С. Б. Борисов. – Шадринск, 2010. – С. 41-42; [Асоян Арам Айко-
вич] // Встречи и диалоги в смысловом поле культуры: материалы Всерос. науч. 
конф. – Омск, 2011. – С. 5-19, 31: портр.; Встречи во сне и наяву: Араму Айко-
вичу Асояну // Встречи и диалоги в смысловом поле культуры: материалы Все-
рос. науч. конф. – Омск, 2011. – С. 274-300: ил.; Подкорытова Т. И. Асоян Арам 
Айкович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 57-58: 
портр.; Кафедра искусствоведения // Санкт-Петербургский гуманитарный уни-
верситет профсоюзов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gup.
ru/uni/structure/faculties/art_fac/structure/kaf_art/. – 5.03.2015.

v v v
75 лет со дня рождения омского писателя  
А. А. Дегтярёва (15.01.1941, с. Новотроицк 
Нижнеомского р-на Омской обл.).

Дегтярёв Александр Афанасьевич после 
окончания средней школы работал в геолого-
разведке на юге Красноярского края, окончил 
Омское радиотехническое училище (1961). 
Работал механиком радиоаппаратуры в Омском 
научно-исследовательском институте приборо-
строения (1961-1993). Имеет шесть авторских 
свидетельств на изобретения. В конце 1990-х 
– начале 2000 гг. входил в объединение про-
заиков "Омское собрание". В 1993-1997 гг. –  

менеджер в издательстве. Печатается с 1989 г. Публиковался в газе-
тах "Призыв", "Омская правда", "Вечерний Омск", "Литературная 
Россия", в омских и сибирских журналах и сборниках: "Земля си-
бирская, дальневосточная", "День и Ночь", "Сибирские веды", "Си-
бирские огни", "Омская муза", "Складчина", "Сегодня и вчера", 
"Годовые кольца", "Голоса Сибири", "Тарские ворота" и др. Ав-
тор книг: "Лунное затмение" (Омск. 1990), "Житейские заморочки" 
(Омск, 1992), "Любопытный Поршок" (Омск, 1996), "Выше крыши" 
(Омск, 1998), "Зазимок" (Омск, 2005). В творчестве писателя отра-
жены нелегкие проблемы современности, подняты нравственные 
вопросы, предпринята попытка по-новому осмыслить недавнее 
и более отдалённое от нас прошлое. В его рассказах чувствуется 
вкус к крепкому художественному образу, умение раскрыть раз-
нообразие человеческих судеб и характеров. Пронзительной но-

15 января
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той звучит на страницах его книг безграничная любовь к родному 
краю. Участник Всероссийского совещания молодых писателей в  
г. Ярославле (1996). Член Союза российских писателей (1996), заме-
ститель председателя Омского отделения Союза российских писателей, 
член редколлегии альманаха "Складчина". Награждён орденом "Знак  
Почёта" (1977), медалями "За освоение целинных земель" (1966),  
"За доблестный труд" (1970), "Ветеран труда" (1985).

Библиогр.: [Дегтярёв Александр Афанасьевич] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 5; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm; 
Варшунин Ю. Слова, похожие на лёгкое дыхание // Веч. Омск - Неделя. – 2011. –  
9 февр. (№ 6). – С. 17: портр.; Лейфер А. Э. Дегтярёв Александр Афанасье-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 334: портр.; 
Дегтярёв Александр Афанасьевич // Складчина. Избранное, 1995-2012: [альма-
нах]. – Омск, 2012. – Кн. 1: Проза. Поэзия. – С. 506-507; [Дегтярёв Александр 
Афанасьевич] // Годовые кольца: антология произведений ом. писателей. – Омск, 
2012. – Т. 1: Проза. – С. 129: портр.; Елизарова Н. Современная детская лите-
ратура Омского Прииртышья: воспитательный аспект // Менестрель. – 2013. –  
№ 2. – С. 90-92; Дегтярёв Александр Афанасьевич // Тарские ворота: лит.-худо-
жеств. альм. – Омск, 2013. – Вып. 3. – С. 508-509; Дегтярёв Александр Афана-
сьевич // Литературный Омск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.
omsk.ru/ip/lit-omsk/node/129. – 5.03.2015.

v v v
90 лет со дня рождения В. И. Смирновой 
(15.01.1926, с. Лукино ныне Сандаковского р-на 
Тверской обл.), геолога, преподавателя Омского 
государственного педагогического университета.

Смирнова Валентина Ивановна окончила аспирантуру в Ле-
нинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена при кафе-
дре геологии, защитила кандидатскую диссертацию (1954). Работа-
ла на кафедре географии, кафедре физической географии (1982-1987 
– заведующая кафедрой) естественно-географического факультета 
Омского государственного педагогического института, преподавала 
геологию и вела учебные полевые практики (1954-1994). Кандидат 
геолого-минералогических наук (1954).  На протяжении всей работы 
на кафедре под руководством В. И. Смирновой и при её непосред-
ственном участии постоянно пополнялся образцами единственный 
в области геологический музей-кабинет, в котором представлены 
экспозиции по всем разделам геологической науки. Постоянный 
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руководитель научного общества студентов, куратор научно-ис-
следовательских работ студентов и школьников г. Омска и Омской 
области. Постоянный лектор Омского областного института усо-
вершенствования учителей (ныне - Институт развития образования 
Омской области). Член Омского регионального отделения Всесоюз-
ного географического общества (с 1957), учёный секретарь регио-
нального отделения РГО (1972-1993). Делегат VII (Фрунзе, 1980) и 
VIII (Киев, 1985) съездов Всесоюзного географического общества. 
Участник и организатор научных экспедиций по Омской области и 
Казахстану. Занималась изучением вопросов геологии, палеогеогра-
фии, минералогических ресурсов Омской области, а также вопро-
сами методики проведения лабораторных занятий и учебной поле-
вой практики в вузе. Автор параграфов "Геологическое строение", 
"Полезные ископаемые", "Рельеф" учебного пособия "География 
Омской области" (Омск, 1992). Публикации В. И. Смирновой, по-
свящённые природным и минеральным ресурсам Омской области, 
напечатаны в сборниках: "Омская область. Природа и хозяйство" 
(Омск, 1963), "Использование природных ресурсов для организации 
туризма и отдыха" (Омск, 1972), "Природные ресурсы и их исполь-
зование" (Омск, 1976), "Природное районирование Омского Приир-
тышья" (Омск, 1977), "Краеведение Западной Сибири" (Омск, 1988), 
"Природа и экономика Омской области" (Омск, 1989) и др. Награж-
дена медалями "Ветеран труда" (1986), "50 лет Победы в Великой  
Отечественной войне" и "60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне"; почётной грамотой Президиума Географического общества 
СССР (1977), почётной грамотой РГО (1997). Отличник народного 
просвещения (1978), отличник просвещения СССР (1982). Почёт-
ный член Омского регионального отделения РГО, лауреат премии 
им. М. В. Певцова (1997).

Библиогр.: Азарова Л. В. [Смирнова Валентина Ивановна] // Изв. Ом. гос. 
ист.-краевед. музея. – Омск, 2006 (2007). – № 13. – С. 32; Азарова Л. В. [Смир-
нова Валентина Ивановна] // Проблемы географии, туризма и географического 
образования: [материалы 67-й науч.-практ. конф. геогр. фак. ОмГПУ]. – Омск, 
2007. – С. 5; Азарова Л. В. Смирнова Валентина Ивановна // Изв. Ом. регион. 
отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. об-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – 
С. 236-237: портр.; Азарова Л. В. Смирнова Валентина Ивановна // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 409-410: портр.

v v v
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200 лет со дня рождения петрашевца  
С. Ф. Дурова (4(16).01.1816, Орловская губ. – 
6(18).12.1869, г. Полтава).

Дуров Сергей Фёдорович воспитывался в 
благородном пансионе Санкт-Петербургского 
университета (1828-1833). Служил чиновни-
ком в канцелярии, младшим помощником бух-
галтера в Коммерческом банке (1833-1840). В 
1840 г. поступил в канцелярию Морского мини-
стерства чиновником по иностранной перепи-
ске, кроме того, исполнял должность казначея 
канцелярии министерства и ревизионного ко-
митета по черноморскому интендантству. Вы-
шел в отставку в чине коллежского асессора (1847). Находясь на 
государственной службе, занялся литературной деятельностью. 
Обладая знаниями французского, английского, польского и ла-
тинского языков, занимался переводом стихов В. Гюго, А. Шенье,  
О. Барбье, Дж. Г. Байрона. Автор прозаических произведений: "Чу-
жое дитя" (1846), "Роман в записках" (1847), "Мать и дочь" (1847), 
"Халатник" (1847), "Петербургский Ванька" (1848) и др. С 1844 г. пе-
чатался в альманахах: "Новоселье", "Метеор", "Невский альманах", 
"Библиотека для чтения", "Иллюстрации", "Финский Вестник" и др. 
С 1847 г. посещал кружок М. В. Петрашевского, в который входили 
Н. Г. Чернышевский, А. Н. Плещеев, М. М. и Ф. М. Достоевские,  
А. П. Милюков и др. В конце 1848 г. вместе с А. И. Пальмом со-
здал свой литературно-музыкальный кружок, где обсуждались и по-
литические вопросы. В апреле 1849 г. С. Ф. Дуров был арестован, 
приговорён к смертной казни. Смертная казнь была заменена четы-
рёхлетней каторгой с последующим переводом в солдаты на два года 
и ссылкой в Сибирь. Петрашевцы С. Ф. Дуров и Ф. М. Достоевский 
23 января 1850 г. (здесь и далее даты указаны по ст. ст.) были достав-
лены в Омский каторжный острог. В остроге С. Ф. Дуров работал в 
кузнице и на алебастровых разработках, поздней осенью вытаскивал 
из Иртыша брёвна. Тяжёлый труд подорвал его здоровье. По окон-
чании срока каторги (23 января 1854 г.) С. Ф. Дуров был определён 
рядовым 3-го линейного батальона Отдельного Сибирского корпуса, 
расположенного в Петропавловске. В марте 1855 г. уволен по болезни 
и определён писцом 4-го разряда в Областное управление сибирских 

16 января
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киргизов. В Омске С. Ф. Дуров поселился в небольшом деревянном 
доме в Мокринском форштадте, за ним был установлен строжайший 
полицейский надзор. Здесь он познакомился с казахским учёным и 
путешественником Ч. Ч. Валихановым и будущим идеологом си-
бирского областничества Г. Н. Потаниным, посещал дом советника 
Главного управления Западной Сибири Я. С. Капустина, где собира-
лись образованные люди города. Царским указом от 17 апреля 1857 г.  
С. Ф. Дурову вернули дворянство, было дано разрешение на про-
живание в центральных губерниях России. Он поселился в подмо-
сковном имении Марьино, затем уехал в Одессу, жил в Кишинёве 
(1864-1868), последние месяцы жизни провёл в Полтаве. Продолжал 
заниматься литературной деятельностью и переводами, печатал ано-
нимно свои стихотворения в "Современнике", "Эпохе", "Отечествен-
ных записках", "Русском мире". В последних стихах С. Ф. Дурова: 
"Н. Д. Пущиной", "Что миг – то новые удары", "Европа движется…" 
выражена вера в силы народа.

Библиогр.: Модзалевский Б. Дуров Сергей Фёдорович // Русский биогра-
фический словарь. – М., 1996. – [Т. 6]. – С. 727-729; Бродский И. Е. [Дуров 
Сергей Фёдорович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2001. – Омск, 2000. – С. 49-51; Белов С. В. Дуров Сергей Фёдорович // Ф. М. До-
стоевский и его окружение: энцикл. слов. / С. В. Белов. – СПб., 2001. – Т. 1. –  
С. 288-289; Наседкин Н. Н. Дуров Сергей Фёдорович // Достоевский: энцикло-
педия / Н. Н. Наседкин. – М., 2003. – С. 589-590: портр.; Дуров Сергей Фёдоро-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 331: портр.; Пу-
гачёва Н. М. Дуров Сергей Фёдорович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 366-367; Гоношилов В. Из истории Омского острога: Сер-
гей Дуров // Ом. правда. – 2011. – 9 февр. – С. 11: портр., ил.; Сергей Фёдорович 
Дуров // Библиотека сибирского краеведения [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://bsk.nios.ru/enciklodediya/durov-sergey-fedorovich. – 22.07.2015.

v v v
80 лет со дня рождения А. П. Раковой 
(16.01.1936, с. Омутинское Омутинского р-на 
Тюменской обл.), историка, краеведа, музейно-
го работника.

Библиогр.: [Ракова Альбина Павловна] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 6; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm; Книга о 
белом Омске // Ом. вестн. – 2010. – 14 апр. – С. 16; Ракова Альбина Павловна // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 260; Назарцева Т. М. 
Ракова Альбина Павловна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 302: портр.
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150 лет со дня рождения И. С. Голошуби-
на (6(18).01.1866, г. Тобольск – 29.11.1922,  
г. Омск), священника, журналиста, писателя, 
автора книги "Справочная книга Омской епар-
хии" (Омск, 1914).

Библиогр.: Мавлютова Г. Ш. Голошубин Иван Степанович // Большая 
Тюменская энциклопедия. – Тюмень, 2004. – Т. 1. – С. 328; [Голошубин Иван 
Степанович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – 
Омск, 2005. – С. 32; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.
omsklib.ru/kalendar/2006/ispol2006.htm; Гурьев Г. Ю. Голошубин Иван Степано-
вич // Омский некрополь. – Омск, 2005. – С. 113; Голошубин Иван Степанович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 265; Лосунов А. М. 
Голошубин Иван Степанович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 277: портр.

v v v
70 лет со дня рождения В. И. Вершинина 
(19.01.1946, г. Самара), профессора Омского  
государственного университета.

Вершинин Вячеслав Исаакович окончил химический факуль-
тет Днепропетровского государственного университета (1969). До-
цент Сибирского автомобильно-дорожного института (1972-1975).  
С 1975 г. работает в Омском государственном университете: прорек-
тор по учебной работе (1991-1996), первый проректор, заведующий 
кафедрой аналитической химии и химии нефти (1993-2003), с 2003 г. 
– заведующий кафедрой аналитической химии. Один из организато-
ров университета и его химического факультета. Внёс большой вклад 
в развитие ОмГУ: при нём впервые проведены аттестация и лицензи-
рование вуза, открыты новые специальности (в том числе "Финансы 
и кредит"), кафедры и факультеты, проведена оптимизация учебных 
планов и др. Область научных интересов: математические и компью-
терные методы в аналитической химии; методы определения орга-
нических веществ; история, методология и методика преподавания 
аналитической химии. Учёным разработан новый способ определе-
ния особо опасных соединений – полиаренов – в природных и тех-
ногенных объектах. Способ позволяет с заданной надёжностью об-
наруживать и определять индивидуальные полиарены в присутствии 
их структурных аналогов. Запатентованы и внедрены соответствую-

18 января
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щие методики анализа воздуха, природных и сточных вод, техугле-
рода и нефтепродуктов. Руководил исследованиями пластовых вод 
Западно-Сибирского нефтеносного бассейна, работами по анализу 
нефтепродуктов и технического углерода, по химической информа-
тике. Исследования В. И. Вершинина были поддержаны научными 
программами "Университеты России", "Интеграция", "Химическая 
информатика" и др. Член научного совета Российской Академии 
наук по аналитической химии (с 1995), иностранный член научного 
совета Национальной Академии наук Украины (с 2005). Автор свы-
ше 200 научных публикаций, в том числе 130 статей, 8 изобретений, 
ряда монографий, учебных пособий и спектральных атласов. Среди 
них: "Теория фотометрических реакций" (Томск, 1980), удостоенная 
медали ВДНХ; "Практикум по аналитической химии" (Омск, 1998); 
"Лекции по планированию и математической обработке результатов 
химического эксперимента" (Омск, 1999), рекомендованные для хи-
мических специальностей университетов России; "Компьютерная 
идентификация органических соединений" (М., 2002); "История и 
методология аналитической химии" (М., 2007, 2008); "Аналитиче-
ская химия" (М., 2011) и др. Доктор химических наук (1990), про-
фессор (1993), заслуженный работник высшей школы РФ (1999).

Библиогр.: Вершинин Вячеслав Исаакович // Профессора Омского го-
сударственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 59-63: портр.;  
Вершинин Вячеслав Исаакович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 193: портр.; Ковалевская Л. И. Вершинин Вячеслав Исаакович /  
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 204: портр.; Вершинин Вячеслав Исаакович // Известные 
учёные [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.famous-scientists.
ru/8867/. – 7.03.2015.

v v v
60 лет со дня рождения Т. В. Прокопьевой 
(19.01.1956, г. Омск), актрисы Омского акаде-
мического театра драмы.

Библиогр.: Прокопьева Т. Татьяна Прокопьева: "Хочу сыграть Хлеста-
кова" / записала Э. Кадырова // НОС: Новое омское слово. – 1999. – 4 марта  
(№ 9). – С. 10; Прокопьева Татьяна Вячеславовна // Актёры России: энциклопедия. 
– М., 1999. – С. 35: портр.; [Прокопьева Татьяна Вячеславовна] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 4; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; 
Завтра – Татьянин День! // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2006. – 18-24 янв. 
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(№ 2). – С. 5; С юбилеем, Татьяна! // Ом. вестн. – 2006. – 
25 янв. – С. 9: портр.; Прокопьева Т. Секрет Татьяни-
ной улыбки / записала Л. Першина // Третья столица 
[Омск]. – 2006. – 26 янв. (№ 3). – С. 23: портр.; Егоро-
ва М. Юбилей на подмостках // Ом. правда. – 2006. –  
20 янв. – С. 8: портр.; 19 января – юбилей у замечатель-
ной актрисы Татьяны Прокопьевой // Театр. разъезд 
[Омск]. – 2006. – № 4 (янв.). – С. 11: портр.; Прокопье-
ва Т. В. Татьяна Прокопьева / записала Н. Колмакова // 
Элит. недвижимость в Омске. – 2011. – № 5. – С. 64-67: 
портр.; Прокопьева Татьяна Вячеславовна // Кино-Те-
атр.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.kino-teatr.ru/teatr/acter/w/ros/331012/bio/. – 31.01.2015.

v v v
60 лет со дня рождения омского художника 
Н. Н. Молодцова (27.01.1956, г. Омск).

Молодцов Николай Николаевич окончил 
художественно-графический факультет Ом-
ского государственного педагогического ин-
ститута им А. М. Горького (1978). Занимался в 
творческой лаборатории театральных художни-
ков при Всероссийском театральном обществе  
(1978-1985), как сценограф оформил ряд спек-
таклей в Народном театре поэзии Омска: "Горе 
от ума" А. Грибоедова, "Пять вечеров" А. Воло-
дина, "Ромео и Джульетта" У. Шекспира, "Ути-

ная охота" А. Вампилова. Преподавал в художественных школах  
г. Омска, Омской, Саратовской и других областей (с 1979), на ка-
федре живописи художественно-графического факультета Омского 
педагогического института (1991-1995), в студии одарённых детей в 
Государственном областном художественном музее "Либеров-центр" 
(1998-2004). Старший преподаватель кафедры "Дизайн, реклама и 
технология полиграфического производства" Омского технического 
университета (2003-2009), доцент кафедры монументальной живо-
писи факультета искусств Омского педагогического университета 
(2004-2012). Преподаватель детской художественной школы № 2  
(с 2012). Периодически совершал творческие поездки в Крым, Тару, 
Рязань, Суздаль, Таштагол, районы Омской области и Алтайский 
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край (1980-2005). Постоянный участник международных, зарубеж-
ных, межрегиональных выставок (с 1979): "3-я Международная 
биеннале современной графики" (Новосибирск, 2003), "Арт-Ново-
сибирск" (Новосибирск, 2004), "9-й Московский Международный 
салон "ЦДХ-2006. Современники" (Москва, 2006), "Дни Омской об-
ласти в Швейцарии" (Женева, 1994), "4 омских художника" в Испа-
нии (Малага, 1997), "Провинциальный модернизм" (Москва, 1992), 
"Свежее сибирское искусство" (Новосибирск, 2000), "Сибирь-9" 
(Иркутск-Томск, 2003) и др. Среди персональных выставок худож-
ника: "Избранное" в Литературном музее им. Ф. М. Достоевского 
(Омск, 1992), "Цветные картинки Бытия" в музее "Либеров-центр" 
(Омск, 1998), в галерее "Старый город" (Новосибирск, 2002, 2006), 
"Пинакотека цвета" в областной библиотеке им. А. С. Пушкина 
(Омск, 2004) и др. Для творческой манеры художника характерен 
живописный минимализм с опорой на чистый экспрессивный цвет 
и устойчивость изобразительных мотивов. Основные серии пейзаж-
ных композиций: "По Рязани", "По Суздалю", "Стога", "Берёзки", 
"Окна" и др. Произведения находятся в музеях Омска, Барнаула, 
Зеленогорска, Кемерова, Новокузнецка, Новосибирска, Сургута; в 
частных собраниях (Австралия, Великобритания, Германия, Изра-
иль, Италия, США, Франция, Швеция, Швейцария, Эстония, Япо-
ния). Награждён дипломами выставки-конкурса "Пост № 1" (Омск, 
Арт-галерея "Квадрат", 2000, 2001, 2006), "За целеустремлённость в 
поиске индивидуального стиля в живописи" (2002), дипломом лау-
реата за 2 место в конкурсе "Лучшее произведение за 2009 г." среди 
художников-профессионалов Омского отделения Союза художников 
России (2010), почётными грамотами, медалями. Стипендиат Адми-
нистрации Омской области за активную творческую деятельность 
(1998). Член Союза художников России (с 1993), член международ-
ной ассоциации "Искусство народов мира" ("Никор", с 2002). Заслу-
женный деятель искусств международной ассоциации "Искусство 
народов мира" (2009).

Библиогр.: Молодцов Николай Николаевич // Пост № 1: IV Всесиб. 
выст.-конкурс соврем. искусства Сибири. – Омск, 2005. – С. 82-83: портр., ил.; 
[Молодцов Николай Николаевич] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 5; То же [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; Молодцов Николай 
Николаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 35-36: 
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ил.; Богомолова Л. К. Молодцов Николай Николаевич // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 133: портр.; Молодцов Николай Николае-
вич // Изобразительное искусство Сибири XVII - начала ХХI вв.: словарь-указа-
тель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 836-837; Молодцов 
Николай Николаевич // Живопись Омска XX-XXI веков: каталог / Ом. обл. му-
зей изобр. искусств им. М. А. Врубеля. – Омск, 2014. – С. 180-185: ил.; Молод-
цов Н. "Кто посвящен – покажет время" / записала Э. Кадырова // Коммер. вести 
[Омск]. – 2014. – 28 мая (№ 19). – С. 26: портр., ил. 

v v v
60 лет со дня рождения В. Ю. Иголкина 
(30.01.1956, г. Омск – 23.05.2013, там же), жур-
налиста, редактора газеты "Омский вестник" 
(2007-2013).

Иголкин Владимир Юрьевич окончил 
филологический факультет Омского педагоги-
ческого института. Работал учителем русско-
го языка и литературы в школе Горьковского 
района. В 1978 г. перешёл на работу в газету 
"За коммунизм" Горьковского района. После 
окончания службы в армии вернулся в журна-
листику: корреспондент многотиражной газеты 
"Заводская жизнь" производственного объе-
динения "Полёт" (1979-1984), корреспондент 
журнала "Политинформатор и агитатор" Омского обкома КПСС 
(1984-1989). Окончил дневное отделение журналистики Сибирского 
социально-политического института (1991). Работал обозревателем, 
ответственным секретарем газеты "Омский вестник" (1991-1992), 
заместителем пресс-секретаря Администрации Омской области 
(1992-1994), собственным корреспондентом газеты "Российские 
вести" по Омской и Курганской областям (1994-2008), заместите-
лем редактора газеты "Омский вестник" (1998-2003), собственным 
и специальным корреспондентом "Российской газеты" (2003-2007), 
редактором газеты "Омский вестник" (2007-2013). Как журналист 
живо интересовался исследованием "белых пятен" в истории края. 
Владимир Иголкин занимался историей дотошно, скрупулезно под-
ходил к написанию материалов, работал всегда увлечённо, с полной 
самоотдачей. Неоднократный победитель всероссийских конкурсов. 
Член жюри различных конкурсов, участвовал в организации всех со-
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бытий и акций в регионе. Редактор книги "На рубеже эпох: очерки 
истории и современности" (Омск, 2001). Член Союза журналистов 
России, член правления Омского отделения Союза журналистов Рос-
сии, заслуженный журналист Омской области (2011).

Награждён знаком "Золотое перо Омской области" (2006), по-
чётным знаком Союза журналистов России "За заслуги перед про-
фессиональным сообществом" (2007).

Библиогр.: Владимир Иголкин: "Любил футбол и космос. Ну и что?" // 
Ом. вестн. – 2001. – 6 февр. – С. 6: портр.; Иголкин В. Ю. [Воспоминания] // Ра-
дул В. Время выбрало нас / В. Радул. – Омск, 2009. – С. 158: портр.; Маслов Н. В. 
Иголкин Владимир Юрьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 465: портр.; Памяти товарища: [некролог] // Ом. вестн. – 2013. – 
24 мая. – С. 84: портр.; Ушёл из жизни редактор газеты "Омский вестник" Вла-
димир Иголкин // Домаш. газ. [Омск]. – 2013. – 29 мая. – С. 3: портр.; В Омске 
умер ещё один уважаемый журналист – Владимир Иголкин // РИА "Омск-Ин-
форм" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskinform.ru/
news/56395. – 1.02.2015.

v v v
150 лет со дня рождения архитектора 
Г. С. Бартковского (30.01.1866, с. Николаев-
ка Херсонского уезда Херсонской губ. – после 
1917).

Бартковский (Бортковский) Григорий Степанович принад-
лежал "по рождению к званию потомственного почётного граждан-
ства". Окончил архитектурное отделение Одесской рисовальной 
школы (1893). Прошёл курс обучения в Петербургской академии 
художеств, Высшем художественном училище при Академии худо-
жеств (1894-1901). Выполнил диплом по теме "Проект городской 
Думы в столице", получил звание художника-архитектора (1901). 
Ученик Л. Н. Бенуа – признанного лидера архитектурной школы 
конца XIX - начала XX в. Служил архитектором при Министерстве 
народного просвещения в Петербурге. Действительный член Об-
щества архитекторов-художников в Санкт-Петербурге. Совершил 
поездку по России с целью выполнения художественных работ с 
натуры и съёмки видов с местности (1901). С 1904 по 1914 гг. ра-
ботал в Омске, занимал должность городского архитектора при Ом-
ской городской думе (1907). Главный техник на строительстве воин-
ских зданий в Омске. Производитель работ на строительстве здания 
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Управления Омской железной дороги (1914). Выполнял заказы на 
составление проектов по церковной и гражданской архитектуре.  
В Омске Г. С. Бартковский известен как автор проекта пристройки к 
зданию Городской думы с помещениями для общественной библио-
теки имени А. С. Пушкина (1905, осуществлен в 1907). Архитектор 
с большим художественным тактом подошёл к решению задачи. Он 
полностью сохранил стиль здания, повторив декоративные мотивы 
древнерусской каменной архитектуры в отделке наружных стен при-
стройки, перекрыл ряд помещений сводами, которые также долж-
ны были вызывать ассоциации с палатами древнего терема, а чтобы 
главный фасад не выглядел монотонным из-за увеличения габари-
тов, ввёл над подъездом дополнительный объём – глухой шестигран-
ный шатёр. На шпилях башен должны были красоваться флюгеры в 
виде конных казаков с пиками (символ Омска – столицы Сибирского 
казачьего войска).

Библиогр.: Гуменюк А. Страница летописи // Ом. правда. – 1987. –  
22 нояб. – С. 3: ил.; Гуменюк А. Малоизвестный ученик Бенуа // Иртыш: альма-
нах – Омск, 1992. – № 2. – С. 272-274; Шихатов И. Дом на Думской // Коммер. 
вести [Омск]. – 1998. – 15 янв. (№ 2). – С. 9: ил.; Бартковский Григорий Сте-
панович // Поэзия знакомого ландшафта. – Омск, 2004. – С. 226; Бартковский 
Григорий Степанович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 114; Лебедева Н. И. Бартковский Григорий Степанович // Энциклопедия го-
рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 89; Гуменюк А. Н. Бартковский 
(Бортковский) Григорий Степанович // Эклектика в архитектуре Омска второй 
половины XIX - начала ХХ веков / А. Н. Гуменюк. – Омск, 2011. – С. 66; Богда-
нова О. В. Особенности творчества западносибирских зодчих в конце XIX - на-
чале XX в. // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2014. – № 4 (30). – С. 10-15; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://journals.tsu.ru/history/&journal_
page=archive&id=1069&article_id=12356. – 24.03.2015.

v v v
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70 лет со дня рождения В. И. Левченко 
(1.02.1946, с. Жерновка Новошульбинского р-на 
Семипалатинской обл. Казахской ССР), специа-
листа в области промышленности средств свя-
зи, директора Омского НИИ приборостроения 
(1969-2008).

Левченко Валерий Иванович окончил 
радиотехнический факультет Томского инсти-
тута радиоэлектроники и электронной тех-
ники по специальности "Радиоэлектронные 
устройства" (1969). Первое авторское свиде-
тельство на изобретение получил по результа-
там дипломного проекта. С 1969 г. начал тру-
довую деятельность в Омском научно-иссле-
довательском институте средств связи (ныне 
– Омский НИИ приборостроения): инженер, 

ведущий инженер, старший научный сотрудник, начальник секто-
ра, главный инженер – заместитель директора по научной работе, в  
1989-2005 гг. – директор ФГУП "Омский НИИ приборостроения". 
Под руководством В. И. Левченко выполнены и освоены в серий-
ном производстве многие разработки института, в том числе: си-
стема разнесенного радиоприёмника для морского флота, профес-
сиональные адаптивные радиоприёмные устройства "Бригантина", 
"Артек-Гелиос", аппаратурные комплексы КВ-радиосвязи нового 
поколения и др. Он сумел в трудные 1990-е гг. адаптировать инсти-
тут к работе в новых экономических условиях, обеспечить его устой-
чивое экономическое положение, конкурентоспособность и при-
знанное лидерство в области разработки аппаратуры и комплексов 
для дальней радиосвязи. С 2008 г. – профессор кафедры "Средства 
связи и информационная безопасность", директор делового центра 
"Фабрика бизнеса", с 2010 г. – декан радиотехнического факультета, 
заведующий кафедрой "Конструирование и производство радиоап-
паратуры" Омского технического университета. Автор 70 научных 
трудов, в том числе 40 изобретений, большинство из которых вне-
дрено в производство. Многие годы является главным редактором 
научно-технического сборника "Техника радиосвязи", издаваемого 
Омским НИИ приборостроения. Заместитель председателя Омской 

1 февраля
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региональной Ассоциации промышленных предприятий, член науч-
ного координационного совета Омской области, член научного со-
вета Российской Академии наук по комплексной проблеме "Радио- 
физические методы исследования морей и океанов". Награждён ор-
деном "Знак Почёта" (1981), медалями "300 лет Российскому флоту" 
(1996) и "Ветеран труда", знаком "За заслуги в пограничной службе" 
(2001), дипломом номинанта национальной телевизионной премии 
"Победа" (2005). Лауреат премии Миноборонпрома РФ (1997), пре-
мии им. А. Н. Косыгина (2005), победитель российского конкурса 
"Менеджер года-2002" в номинации "НИОКР", удостоен диплома и 
знака "Лидер российской экономики" и "Офицер инноваций" (2003). 
Кандидат технических наук (конец 1970-х), почётный радист (1994), 
заслуженный связист РФ (1996), заслуженный изобретатель РФ 
(2004), действительный член Международной академии информати-
зации (с 2002).

Библиогр.: Килисиди В. Ищущий да обрящет // История успеха: аль-
манах. – Омск, 2003. – Вып. 1. – С. 77-79: портр.; Гоношилов В. Судьба – это 
проверка временем // Ом. правда. – 2005. – 25 мая. – С. 11: портр. – (Намед-
ни); Юбилей омского учёного // Ом. правда. – 2006. – 3 февр. – С. 1; Левченко 
Валерий Иванович // Лучшие люди России: энциклопедия. – М., 2006. – Вып. 
8, ч. 2. – С. 315; Левченко Валерий Иванович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1 – С. 548; Машкарин М. И. Левченко Валерий Иванович 
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 24: портр.; Лев-
ченко Валерий Иванович // Отечественная радиолокация: биогр. энцикл. – М., 
2011. – С. 286: портр.; Левченко Валерий Иванович // Омские инженеры. Дела и 
судьбы. – Омск, 2012. – С. 84-85: портр.; Левченко Валерий Иванович // Живая 
нить памяти. – Омск, 2014. – Кн. 2. – С. 126: портр.; Валерий Иванович Лев-
ченко // Омский научно-исследовательский институт приборостроения [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oniip.ru/predpriyatie/personalii/
levchenko_v_i.php. – 30.03.2015.

v v v
  75 лет со дня рождения Э. С. Уракова 
(6.02.1941, с. Увальная Бития Саргатского р-на 
Омской обл. – 21.11.2014, г. Омск), актёра и  
режиссёра Омского государственного театра 
куклы, актёра, маски "Арлекин".

Ураков Эдуард Семёнович окончил вечернюю школу № 2 г. 
Омска (1959). Служил в Советской армии (1960-1964). В Омском 
театре кукол прошёл путь от рабочего сцены (1958-1960) и учени-
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ка артиста-кукловода до ведущего мастера 
– артиста-кукловода и режиссёра Омского го-
сударственного театра куклы, актёра, маски 
"Арлекин" (1964-2014). Виртуозно владел раз-
личными куклами (перчаточными, тростевы-
ми, теневыми, планшетными, марионетками). 
Один из создателей зала для самых маленьких 
зрителей (детей от 2 до 4 лет) и замечатель-
ного объекта "Каморка Папы Карло" в музее  
театра. Сыграл около 150 ролей, среди ос-

новных: Черномор – "Руслан и Людмила" А. С. Пушкина, Главная 
ведьма – "Маленькая Баба-яга" Ю. Коринеца, Бахус – "Прелест-
ная Галатея" С. Дорваша, Ау – "Жуткий господин Ау" Х. Мякеля, 
Столяр – "Каштанка" А. П. Чехова, Шимен-Эле – "Заколдованный 
портной" по Шолом-Алейхему, Крыса-дворник, Кот, Крысоид, 
Паук – "Подземный король, или Крыса-дворник" Т. Мокроусовой и  
В. Бердичевского, Финиск – "Шкатулка" Тима Плавта, Страфорель 
– "Романтики" Э. Ростана, Бравый Чех – "Следствие по делу адми-
рала Колчака" Л. Флаума, Дядя Эдик – "Путаница" К. Чуковского и 
др. Режиссёр-постановщик восьми спектаклей в театре "Арлекин". 
Автор пьес и инсценировок. Основные постановки: "Опасная сказ-
ка" И. Демченко (1999), "Калиф-аист" В. Гауфа (2002), "Путаница"  
К. Чуковского (2007), "Приключения ёжика Фуки" Э. Уракова (2009), 
"Сказка о глупом мышонке" С. Маршака (2011) и др. В 1980-1990 гг. 
был ведущим популярных детских программ на омском телевидении 
"Про театр, про кукол, про сказки", "Баюшки", "У Лукоморья". Га-
стролировал по населённым пунктам Омской области и другим горо-
дам России. Преподавал в Омском областном колледже культуры и 
искусства. Активно работал в правлении Омского отделения Союза 
театральных деятелей, совете Дома актёра, художественных сове-
тах театра и СТД. Лауреат премий: Администрации Омской области  
"За заслуги в развитии культуры и искусства" (1994, 2000), губер-
наторской премии за заслуги в развитии культуры и искусства им.  
Н. Д. Чонишвили (2012), "За творческие достижения в искусстве ку-
кольного театра" областного фестиваля-конкурса "Лучшая театраль-
ная работа-1999" (2000), "За честь и достоинство" II Регионального 
фестиваля театров кукол Сибири в номинации "Лучший спектакль" 
(Новокузнецк, 2002). Лауреат областного фестиваля-конкурса "Луч-
шая театральная работа-2002" в номинации "Легенда омской сце-
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ны" (2003). Заслуженный артист РФ (1987), член Союза театральных 
деятелей РФ (с 1967). Награждён медалями "За трудовую доблесть" 
(1981), "Ветеран труда" (1986); знаком "Отличник культурного шеф-
ства над вооруженными силами СССР" (1983). Имя Э. С. Уракова 
занесено в "Книгу почёта деятелей культуры города Омска" (2009).

Библиогр.: Эдуард Ураков / Ом. гос. театр куклы, актёра, маски "Арле-
кин"; [сост.: В. Берман, Л. Ханжарова]. – Омск, 2008. – 28 с.: ил., портр.; Ураков 
Эдуард Семёнович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 458-459: портр.; Попова Т. Эдуард Ураков: "Любовь всей жизни – куклы!" 
// Веч. Омск - Неделя. – 2011. – 9 февр. (№ 6). – С. 28; Луговская В. А он всю 
жизнь играет в куклы! // Омск театральный. – 2011. – № 23 (апр.). – С. 23-27: 
портр., ил.; Сказочник отмечает юбилей // Ом. вестн. Деловая среда. – 2011. – 
№ 5 (9-15 февр.). – С. 48-49: портр.; Берман В. Л. Ураков Эдуард Семёнович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 515: портр.; Ураков 
Эдуард Семёнович // 75 Омскому государственному театру куклы, актёра, маски 
"Арлекин". – Омск, 2011. – Кн. 2: Новые времена "Арлекина". – С. 66: портр; 
Ураков Э. Эдуард Ураков: Мне нравится быть многоликим / записала К. Попо-
вич // Домаш. газ. [Омск]. – 2013. – 20 нояб. – С. 18: ил.; Светлая И. Для детей он 
был просто дядя Эдик // Ом. правда. – 2014. – 26 нояб. – С. 26: портр.

v v v
75 лет со дня рождения Э. В. Кремель 
(9.02.1941, г. Тамбов), актрисы Омского акаде-
мического театра драмы.

Библиогр.: [Кремель Элеонора Викторовна] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 12; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2011/vse.htm; Кремель Элеонора Викторов-
на // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 515: портр.; Кремель Э. В. Королевская стать 
Элеоноры Кремель / записала Л. Першина // Новое 
обозрение [Омск]. – 2011. – 9 февр. (№ 5). – С. 29: ил.;  
С детства поэзия влечёт // Ом. правда. – 2011. – 23 нояб. 
– С. 20; Яневская С. Актриса, чтица, педагог // Пись-
ма из театра / Ом. акад. театр драмы. – Омск, 2011. –  

№ 37 (июнь). – С. 80-89: ил.; Яневская С. В. Кремель Элеонора Викторовна // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 604: портр.; Кре-
мель Э. В. "Не люблю, когда со сцены орут" / записал Г. Иванов // Домаш. газ. 
[Омск]. – 2015. – 4 февр. – С. 18-19: ил.; Элеонора Кремель // Омский государ-
ственный академический театр драмы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.omskdrama.ru/wwwroot/index.php?gid=67&pid=35. – 2.04.2015.

v v v

9 февраля
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90 лет со дня рождения Ю. В. Малашенко 
(9.02.1926, г. Горки Могилевской обл. Белорус-
ской ССР – 20.04.1990, г. Омск), генерального 
директора Омского моторостроительного объе-
динения им. П. И. Баранова (1976-1986).

Малашенко Юрий Владимирович по 
окончании Казанского авиационного института 
(1950) был направлен на Омский моторостро-
ительный завод им. П. И. Баранова. Работал 
мастером механического цеха (1950-1952), за-
местителем начальника цеха (1952-1953), на-
чальником цеха (1953-1954), начальником про-
изводства (1954-1960), заместителем главного 
инженера (1960-1961), начальником Крутогор-
ского филиала завода – испытательной станции 

жидкостно-реактивных двигателей (1961-1963), главным инжене-
ром завода (1963-1976), генеральным директором Омского моторо-
строительного производственного объединения им. П. И. Баранова  
(1976-1986). При непосредственном участии и под руководством 
Ю. В. Малашенко на предприятии было освоено изготовление 
двигателей нового поколения, а позднее и производство современ-
ных газотурбинных и турбореактивных двигателей, создан филиал 
объединения, выполнена значительная работа по реконструкции и 
техническому перевооружению производства. Организатор и тех-
нический руководитель первой в Омске испытательной станции 
жидкостно-реактивных двигателей. По его инициативе было орга-
низовано масштабное строительство хозспособом жилья и объектов  
соцкультбыта для работников предприятия. Как руководитель  
Ю. В. Малашенко принимал активное участие в общественной 
жизни страны и региона, избирался делегатом XXVI съезда КПСС, 
членом обкома, Омского горкома КПСС, членом бюро Октябрьско-
го райкома КПСС, депутатом Верховного Совета СССР XI созыва 
(1984-1989), депутатом областного и городского Советов народных 
депутатов. Почётный авиастроитель (1986). Награждён орденами 
Ленина (1966, 1971, 1981), Трудового Красного Знамени (1976), 
"Знак Почёта" (1957, 1961), медалями.

9 февраля
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Библиогр.: Юрий Владимирович Малашенко // Ом. правда. – 1984. –  
9 февр. – С. 2: портр.; Ю. В. Малашенко [некролог] // Ом. правда. – 1990. –  
22 апр. – С. 4: портр.; Малашенко Юрий Владимирович // Авиастроение Рос-
сии в лицах: энцикл. слов. – М., 2008. – С. 358: портр.; Малашенко Юрий Вла-
димирович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 584: 
портр.; Падучих В. В. Малашенко Юрий Владимирович // Энциклопедия города  
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 78: портр.; Малашенко Юрий Владимиро-
вич // Живая нить памяти. – Омск, 2012. – Кн. 1. – С. 91: портр.

v v v
80 лет со дня рождения омского фотожурна-
листа А. А. Чепурко (10.02.1936, с. Тихвинка 
Павлоградского р-на Омской обл.).

Библиогр.: [Чепурко Александр Александро-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 13; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2011/vse.htm; Чепурко Александр Александро-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
 Т. 2. – С. 512: портр.; Маслов Н. В. Чепурко Александр 
Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 585: портр.; Шипилова Т. Хо-
рошая фотография рождается в голове // Ом. правда. – 
2011. – 9 февр. – С. 20: портр.; Чепурко Александр 
Александрович // Изобразительное искусство Сибири 

XVII - начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 
2014. – Т. 2. – С. 1332. 

v v v
130 лет со дня рождения Н. В. Трунёва 
(30.01(11.02).1886, г. Тверь – 30.12.1960,  
г. Омск), учёного-филолога, первого за Ура-
лом доктора филологических наук, профессора  
Омского государственного педагогического  
института.

Библиогр.: Бродский И. Е. [Трунёв Николай Викторович] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 45-46;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2006/spravka2006.htm#02; Курбатский Г. Н. О преподавателях Омско-
го педагогического института им. М. Горького. Историко-филологический фа-
культет (1954-1959 гг.) // Гуманитарное знание: ежегодник / ОмГПУ. – Омск, 
2007. – Вып. 10. – С. 47-49; Трунёв Николай Викторович // Энциклопедия Ом-
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ской области. – Омск, 2010. – Т. 2 – С. 436; Кольц И. А. Трунёв Николай Викто-
рович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 501: портр.; 
Иордан М. Учитель, перед именем твоим... // Четверг [Омск]. – 2012. – 5 июля  
(№ 27). – С. 7; Физиков В. М. Николай Викторович Трунёв // Гуманитарное зна-
ние: ежегодник / ОмГПУ. – Омск, 2012. – Вып. 13. – С. 96-98: ил.

v v v
140 лет со дня рождения Л. И. Шумиловско-
го (30.01(11.02).1876, г. Омск – 23.06.1920, там 
же), министра труда Временного Сибирского, 
Временного Всероссийского и Российского 
правительств.

Шумиловский Леонид Иванович окон-
чил Омскую классическую гимназию, исто-
рико-филологический факультет Московского 
университета (1900), в 1907-1908 гг. учился в 
Санкт-Петербургской педагогической акаде-
мии. После окончания университета семь лет 
преподавал историю и русский язык в Барна-
ульском реальном училище и Барнаульской 
женской гимназии. В 1905-1918 гг. – член Рос-
сийской социал-демократической рабочей пар-
тии (меньшевиков). За пропаганду социалистических идей и актив-
ное участие в предвыборной кампании в Государственную думу II-го 
созыва выслан за пределы Томской губернии. В 1909 г. возвратился в 
Барнаул, где занимался подготовкой учебников и учебных пособий. 
Из учебников им были подготовлены две части "Руководства к са-
мостоятельному составлению ученических сочинений", выдержав-
шего два издания, и "Курс правописания". Занимался подготовкой к 
изданию сибирской хрестоматии, которая осталась незавершённой 
из-за призыва Л. И. Шумиловского в армию. В 1914-1915 гг. – ре-
дактор беспартийной либерально-демократической газеты "Жизнь 
Алтая", в которой опубликовал ряд статей политического и социаль-
но-экономического характера. В 1916 - начале 1917 гг. воевал на Ру-
мынском фронте: рядовой, военный чиновник. После Февральской 
революции – член ротного комитета, дивизионного комитета 192-й 
Сибирской дивизии, армейского комитета 9-й армии. Вернувшись в 
1917 г. в Барнаул, работал преподавателем в реальном училище и со-
стоял членом редколлегии меньшевистской газеты "Алтайский луч".  
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В мае 1918 г. отстранён большевиками от преподавательской работы. 
С 21 июня 1918 г. – заведующий отделом труда Западно-Сибирского 
комиссариата, созданного антибольшевистскими силами. С 1 июля 
1918 г. – управляющий Министерством труда Временного Сибирско-
го правительства (член его административного совета с конца авгу-
ста 1918 г.), с 4 ноября – Временного Всероссийского правительства, 
с 18 ноября 1918 г. – Российского правительства, действовавшего 
при Верховном правителе А. В. Колчаке. С 6 мая 1919 г. – министр 
труда. В июле 1918 г. вышел из партии меньшевиков, чтобы "не свя-
зывать себя в деловой работе" партийной дисциплиной. Провёл ряд 
законов, направленных на защиту прав трудящихся. В ноябре 1918 г. 
был принят закон о биржах труда, которые финансировались из го-
сударственного бюджета (на чём особенно настаивал Л. И. Шуми-
ловский). В январе 1919 г. провёл закон о больничных кассах, по 
которому обеспечивалось социальное страхование промышленных 
рабочих. Подготовил законы о восьмичасовом рабочем дне, об ин-
спекции труда. Пытался поддерживать профсоюзное движение, по 
мере сил защищать его от репрессий со стороны правых сил. После 
военного поражения колчаковской армии был арестован в январе 
1920 г. в Иркутске. В мае 1920 г. предстал в Омске перед Чрезвы-
чайным Сибирским революционным трибуналом. Был приговорён 
к расстрелу и, после отклонения президиумом ВЦИК ходатайства 
о помиловании, расстрелян. В опубликованных источниках имеют-
ся разночтения в датировке периодов учёбы и другой деятельности  
Л. И. Шумиловского.

Библиогр.: Гурьев Г. Ю. Шумиловский Леонид Иванович // Омский не-
крополь. – Омск, 2005. – С. 100-101; Шумиловский Леонид Иванович // С Колча-
ком – против Колчака: крат. биогр. слов. – М., 2007. – С. 157-158; Шумиловский 
Леонид Иванович // Временное Сибирское правительство, 26 мая - 3 ноября 
1918 г.: сб. док. и материалов. – Новосибирск, 2007. – С. 652-653; Шумиловский 
Леонид Иванович // Временное Всероссийское правительство, 23 сентября -  
18 ноября 1918 г.: сб. док. и материалов. – Новосибирск, 2010. – С. 123; Шуми-
ловский Леонид Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 545; Шишкин В. И. Шумиловский Леонид Иванович // Историческая 
энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 3. – С. 549-550; Вибе П. П. 
Шумиловский Леонид Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 650-651: портр.; Шумиловский Леонид Иванович // Большой 
энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. –  
Т. 1. – С. 585; Леонид Иванович Шумиловский // People SU [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа:  http://www.people.su/126880. – 2.04.2015.

v v v
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90 лет со дня рождения А. И. Зайцева 
(15.02.1926, с. Ново-Покровка ныне Омского 
р-на Омской обл. – 20.10.2000, г. Омск), гене-
рального директора омского ПО "Автоматика" 
(1972-1983).

Зайцев Анатолий Иванович в годы Великой Отечественной 
войны начал трудовую деятельность шлифовщиком на Омском мо-
торостроительном заводе им. П. И. Баранова. С отличием окончил 
Сибирский автодорожный институт (1950), Институт управления 
народного хозяйства при Госкомитете Совета министров СССР по 
науке и технике (1975). С 1950 по 1972 гг. работал в Центральном 
конструкторском бюро автоматики г. Омска: инженер, старший ин-
женер, начальник лаборатории, заместитель главного конструктора, 
заместитель главного инженера, с 1966 г. – начальник Централь-
ного КБ автоматики. Под руководством А. И. Зайцева коллективом 
конструкторского бюро были разработаны и внедрены в серию 
несколько десятков радиоэлектронных устройств для самолетов 
Су-17, Су-24, МиГ-25, Ту-22 и др., а также для крылатых ракет 
"воздух-поверхность". Один из создателей научной базы Сибири.  
В 1968 г. – директор строящегося завода "Автоматика", ставшего 
высокотехнологичным предприятием по производству микросхем, 
микросборок, печатных плат и др. Инициатор объединения завода 
с конструкторским бюро, в 1972-1983 гг. – генеральный директор 
ПО "Автоматика". Участвовал в осуществлении первых разрабо-
ток радиоаппаратуры специального назначения. Как руководитель  
А. И. Зайцев отличался высоким профессионализмом, был отлич-
ным хозяйственником: умел оперативно решать сложные проблемы, 
мог сплотить коллектив для решения любой задачи. Под его руковод-
ством построена значительная часть жилого массива Чкаловского 
посёлка г. Омска. Депутат районного Совета депутатов трудящихся, 
член Омского обкома КПСС. Награждён орденами Ленина (1976), 
Трудового Красного Знамени (1971, 1981), медалями. Почётный ра-
дист СССР (1969).

Библиогр.: Хроники "Автоматики" // Четверг [Омск]. – 2001. – 4 дек.  
(№ 49). – С. 6; Страна внимала важной стройке // Омскому заводу "Автомати-
ка" – 30 лет: очерки истории. – Омск, 2002. – С. 5-10: портр.; Зайцев Анатолий 
Иванович // Авиастроение России в лицах: энцикл. слов. – М., 2008. – С. 207: 
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портр.; Зайцев Анатолий Иванович // Отечественная радиолокация: биогр. эн-
цикл. – М., 2011. – С. 170: портр.; Абышова В. А. Зайцев Анатолий Иванович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 426: портр.; Зайцев 
Анатолий Иванович // Живая нить памяти. – Омск, 2012. – Кн. 1. – С. 64: портр.

v v v
80 лет со времени основания (1936) Тарского 
медицинского училища (ныне Тарский филиал 
Омского областного медицинского колледжа). 

Тарское медицинское училище создано на основании при-
каза Сибкрайздрава от 15 февраля 1936 г. как школа медицинских 
сестёр при Тарской городской больнице. Занятия в школе проходи-
ли в подвальном помещении больницы, осенью 1936 г. школе был 
отдан инфекционный корпус. В 1938 г. состоялся первый выпуск 
медицинских сестёр. В 1945 г. школа медсестёр переименована в 
фельдшерскую школу (набор студентов осуществлялся не только 
на медсестринское, но и на фельдшерское отделение, а позже и на 
акушерское). В 1954 г. школа переименована в медицинское учили-
ще. Сегодня учебное заведение располагается в бывшем особняке 
купца И. Ф. Нерпина, построенном в 1774-1776 гг. Из года в год 
совершенствовалась материально-техническая база училища: был 
расширен учебный корпус, построены спортзал, общежитие, обору-
дованы учебные кабинеты, совершенствовалась система обучения. 
Директорами в разные годы работали: А. И. Фёдоров, Л. Г. Гервальд,  
В. Г. Косов, Г. М. Сионов, Т. Н. Попова, А. В. Редькин, В. И. Семе-
ненко, Т. М. Прейс (с мая 2005). В декабре 2003 г. училищу присво-
ен статус медицинского колледжа. Среди преподавателей колледжа 
– известные и уважаемые в городе и в районе врачи-специалисты. 
Обучение студентов осуществляется по специальностям "Сестрин-
ское дело" и "Лечебное дело". Филиал располагает хорошей прак-
тической базой. Все практические занятия по клиническим дисци-
плинам, производственная практика студентов проходят в стенах 
Тарской центральной районной больницы. За годы своего существо-
вания колледжем подготовлено более 7000 фельдшеров, медсестёр 
и акушерок, которые успешно работают во всех уголках России. 
Сегодня Тарский филиал БОУ Омской области "Медицинский кол-
ледж" переживает новый этап в своём развитии. Успешно пройде-
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на процедура государственной аккредитации и получена лицензия 
на право ведения образовательной деятельности. Идёт подготовка 
к переходу на стандарты нового поколения. Реализуются основные 
направления в рамках педагогической деятельности колледжа: со-
вершенствование образовательного процесса в контексте реализа-
ции национальных проектов "Здоровье" и "Образование", участие в  
реализации программы информационно-аналитического сопрово-
ждения образовательного процесса, социально-психологическое 
сопровождение учебно-воспитательного процесса, внеаудиторная 
работа со студентами, функционирование систем непрерывного по-
вышения квалификации преподавателей и совершенствование их пе-
дагогического мастерства.

Библиогр.: Семененко В. Здесь учат медицине // Тарское Прииртышье. – 
1996. – 14 февр.; Прейс Т. М. Будни и праздники Тарского медицинского кол-
леджа / записала А. Гопко // Кто есть кто в ом. медицине. – 2006. – № 2 (март). –  
С. 26-27: ил.; Трофимчук К. В. 70-летний рубеж позади // Специалист. – 2006. – 
№ 4. – С. 11-12; Сердюкова Е. В. 75 лет Тарскому филиалу БОУ Омской области 
"Медицинский колледж" / Е. В. Сердюкова, Л. В. Лозовская // Ом. медицина. – 
2011. – № 2. – С. 24-27: ил.; Опыт социального партнёрства Тарского филиала 
БОУ ОО "Медицинский колледж" // Инновационное развитие малого города 
в условиях постиндустриального общества: материалы науч.-практ. конф. – 
Омск, 2012. – С. 351-356; Cтановление и развитие колледжа // Тарский филиал  
БОУ Омской области "Медицинский колледж" [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://tfmk.gixx.ru/?page_id=126. – 13.05.2015; История Тар-
ского филиала БОУ Омской области "Медицинский колледж" // БОУ Омской 
области "Медицинский колледж" [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.medcoll.ru./ist_tar.html. – 13.05.2015.

v v v
75 лет со дня рождения В. Е. Новаторо-
ва (16.02.1941, с. Верх-Бехтемир Бийского 
р-на Алтайского края), директора Омского  
филиала Алтайского государственного инсти-
тута культуры (1989-1992), доктора педагоги-
ческих наук.

Новаторов Владимир Ефимович окончил Алтайский ме-
ханико-технологический техникум (1960), Восточно-Сибирский 
государственный институт культуры (1970), аспирантуру Москов-
ского государственного института культуры (1974) по специаль-
ности "Культурно-просветительная работа". Преподавал в Восточ-
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но-Сибирском (1970-1976), Пермском (1976-1982) государственных 
институтах культуры, Харьковском государственном университе-
те (1982-1986). В 1986 г. переехал в Омск: заведующий кафедрой 
культурно-просветительной работы (1986-1989), директор Ом-
ского филиала Алтайского государственного института культуры  
(1989-1992); заведующий кафедрой (1992-2010), профессор кафе-
дры социально-культурной деятельности Омского государственно-
го университета (2010-2012). Доктор педагогических наук (2002). 
В настоящее время – профессор кафедры медиакоммуникационных 
технологий факультета медиакоммуникаций и туризма Санкт-Пе-
тербургского государственного университета кино и телевидения. 
Сфера научных интересов: оптимизация управления учреждения-
ми социально-культурной сферы на основе разработок и внедрения 
маркетинговых технологий, теория и практика связей с обществен-
ностью, имиджелогия. Автор свыше 250 научных и учебно-методи-
ческих работ, в том числе 12 монографий и учебных пособий по про-
блемам маркетинга и менеджмента в социально-культурной сфере. 
Среди них: "Организаторы досуга" (М., 1987), "Маркетинг культур-
ных услуг" (Омск, 1992), "Культурно-досуговая деятельность: сло-
варь-справочник" (Омск, 1992), "Российский маркетинг: семь шагов 
к успеху" (Омск, 2000), "Маркетинг в социально-культурной сфере" 
(Омск, 2000), "Социально-культурная деятельность" (Омск, 2002), 
"Менеджмент социально-культурной деятельности" (Омск, 2004), 
"Маркетинговые исследования в сфере культуры" (Омск, 2005), "Ин-
новационный менеджмент в сфере культуры" (Омск, 2007), "Траекто-
рия твоей судьбы" (Омск, 2007), "Культура маркетинга" (Омск, 2011) 
и др. Принял участие в десятках международных и республиканских 
научных конференций, симпозиумов, семинаров и т. п. Активно со-
трудничает с учебно-методическим советом Министерства культуры 
РФ. Член-корреспондент Академии менеджмента в образовании и 
культуре (1997), академик Международной Академии наук высшей 
школы (2004). Заслуженный работник высшей школы РФ (2002). На-
граждён несколькими медалями и нагрудными знаками, в том числе 
"XX лет Победы в Великой Отечественной войне", "За культурное 
шефство над Вооруженными силами СССР" (1976). 

Библиогр.: Генова Н. М. Профессору Владимиру Ефимовичу Новато-
рову – 60 лет // Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 2001. –  
№ 1. – С. 5-6: портр.; Новаторов Владимир Ефимович // Профессора Омского го-
сударственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 157-169: портр.; 
Ариарский М. А. Новаторство научного поиска // Инновационный менеджмент 
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в сфере культуры / В. Е. Новаторов. – Омск, 2007. – С. 5-10; Новаторов Влади-
мир Ефимович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 86: 
портр.; Ковалевская Л. И. Новаторов Владимир Ефимович / Л. И. Ковалевская,  
С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 181-182: портр.; Новаторов В. Е. Театр жизни Владимира Новаторова / за-
писала О. Василенко // Сибирь и Я [Омск]. – 2011. – № 1 [февр.]. – С. 18-21: 
ил.; Владимир Ефимович Новаторов // Факультет медиакоммуникаций и туриз-
ма Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gukit.ru/person/3077. – 3.04.2015.

v v v
25 лет назад (1991) образован городской  
музей "Искусство Омска". 

Библиогр.: [Городской музей "Искусство Омска"] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 15-16; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2011/vse.
htm; Городской музей "Искусство Омска" // Памятная книжка Омской области, 
2011. – Омск, 2012. – С. 544-548: ил.; Алгазина Н. В. Концепции развития со-
временного выставочного пространства. Гл. 1 // Проектирование. Выставоч-
ное пространство / Н. В. Алгазина, Л. Н. Козлова. – Омск, 2012. – С. 11-34: 
ил.; Романов В. Городской музей "Искусство Омска" / В. Романов, Н. Зизина // 
Бизнес-курс [Омск]. – 2013. – № 33/1 (30 авг.). – С. 117: портр.; Чирков В. Ф. 
Городской музей "Искусство Омска": к вопросу о концепции музея и истории 
комплектования коллекций // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2013. – 
№ 18. – С. 136-142: ил.; Городской музей "Искусство Омска" = City museum 
"Art of Omsk": альбом / Гор. музей "Искусство Омска"; [Е. В. Груздов и др.; 
фот. А. П. Косолапов]. – Омск: [Омскбланкиздат], 2013. – 181 с.: ил., портр.; 
МУК "Городской музей "Искусство Омска" (Россия) // Музеи и выставки мира 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.exmu.ru/museum_list/3627/
muk_gorodskoy_muzey_iskusstvo_omska/. – 9.04.2015.

v v v
90 лет со дня рождения омского писателя  
Н. М. Бутова (23.02.1926, г. Омск – 1.09.1994, 
р. п. Саргатское Саргатского р-на Омской обл.).

Бутов Николай Максимович окончил Саргатскую среднюю 
школу. Работал весовщиком в колхозе, в рыболовецкой бригаде, был 
бухгалтером инспекции Госстраха, затем его утвердили заведующим 
орготделом Саргатского райкома ВЛКСМ, вторым секретарём рай-
кома ВЛКСМ. В 1950-1961 гг. – собственный корреспондент газе-
ты "Омская правда" по Саргатскому и Большереченскому районам. 
Очерки Н. М. Бутова вызвали большой интерес у читателей газеты. 
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Окончил заочное отделение Литературного института им. А. М. Горь-
кого (1960). Дипломной работой была книга рассказов "Случай в 
урмане", одобренная известным прозаиком Вс. Ивановым. Работал 
корреспондентом Омского радио, преподавал историю в Саргатской 
средней школе и Саргатском педагогическом училище. Первый рас-
сказ "У руля" напечатал в журнале "Смена" (1949, № 19). Произве-
дения публиковались в областных газетах "Омская правда", "Моло-
дой сталинец", "К новым рубежам" и др.; коллективном сборнике  
"Иртыш"; в журналах "Смена", "Земля сибирская, дальневосточ-
ная". Автор книг: "Случай в урмане" (Омск, 1960), "Костры дружбы" 
(Омск, 1962), "Щит Ермака" (Омск, 1963). Творчество писателя по-
священо обитателям сибирской глубинки – охотникам, таёжникам, 
крестьянам, – людям горячо и преданно любящим свою землю. Ге-
рои его произведений – простые, скромные и честные труженики. 
Как писатель-краевед Н. М. Бутов во многих своих очерках расска-
зывает о событиях, происходивших на территории Саргатского райо-
на в отдельные исторические периоды. Член Союза писателей СССР  
(с 1965). Награждён медалью "За освоение целинных земель". По-
чётный гражданин Саргатского городского поселения. В память о 
писателе в р. п. Саргатское переименована одна из улиц, его имя при-
своено районной библиотеке, проводятся "Бутовские чтения" (2009).

Библиогр.: Бутов Н. М. // Писатели земли Омской: указ. лит. / Ом. обл. 
науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 1977. – С. 25-26; Хомяков В. И. [Бу-
тов Николай Максимович] // Сибирская Ипокрена: лит. портр. ом. писателей /  
В. И. Хомяков. – Омск, 2003. – С. 249; С любовью к людям // К новым рубежам 
[Саргатское]. – 2007. – 18 мая. – С. 2: портр.; Бутов Николай Максимович // 
Омские писатели: литературные портреты. – Омск, 2008. – С. 24-25: ил., портр.; 
"Бутовские чтения" // Ом. время. – 2009. – 15 апр. – С. 8; Брычков П. А. Бутов 
Николай Максимович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 172: портр.; Бутов Николай Максимович // Литературный Омск [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: http://lib.omsk.ru/ip/lit-omsk/node/107. – 3.04.2015.

v v v
100 лет со дня рождения омского художника 
А. Е. Оськина (23.02.1916, д. Ольгино ныне 
Вадинского р-на Пензенской обл. – 1.04.1979, 
г. Омск).

Оськин Алексей Егорович окончил живописно-педагогическое 
отделение Омского художественно-педагогического училища (1938). 
Работал художником в кооперативном товариществе "Омхудож- 
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ник" (1938-1941). Участник Великой Отече-
ственной войны с августа 1941 г. Старший лей-
тенант интендантской службы сформированной 
в Омске 364-й стрелковой дивизии, ставшей в 
ходе боёв Тосненской краснознаменной диви-
зией (фронтовой художник, фотограф, казначей 
полка). Рисовал и фотографировал отличив-
шихся в боях солдат и офицеров, печатал эти 
материалы в армейской и фронтовой газетах 
под рубрикой "Герои нашего фронта": "Лучший 

заряжающий батареи В. И. Жидков", "Бронебойщик Харченко" и др. 
Художник (с 1952), директор Омского отделения Художественно-
го фонда РСФСР (1957-1960). Активно работал в разных жанрах  
(портрет, пейзаж), в технике масляной живописи и рисунка. Участ-
ник выставок с 1939 г. Среди его тематических композиций: "Арест 
рабочего. Колчаковщина" (1939), "Сибирские партизаны" (1954),  
"Ф. М. Достоевский в Омском каторжном остроге" (1957), "Посылка 
на фронт" (1974), "Вести с фронта" (1975). Автор портретов Николая 
Островского (1968), садовода А. Д. Кизюрина (1961), целого ряда 
портретов сельских тружеников: "Портрет доярки Зиминой" (1956), 
"Пасечник" (1958) и др. Среди работ А. Е. Оськина есть панорам-
ные пейзажи Омска: "Новый микрорайон на Иртыше" (1964), "Утро 
на нефтезаводе" (1967), "Окраина нефтезавода" (1968). Персональ-
ные выставки произведений художника состоялись в Омске в 1941, 
1976 гг. Член Союза художников СССР (с 1961). Награждён орденом 
Красной Звезды (1944), двумя медалями "За боевые заслуги", ме-
далями "За оборону Ленинграда" (1943), "За освобождение Варша-
вы" (1944), "За взятие Берлина" (1945), "За победу над Германией в  
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1946).

Библиогр.: С "лейкой" и блокнотом // Ом. правда. – 1970. – 26 апр. – Ил.; 
Лейфер А. "Всегда был честным и искренним художником" // Веч. Омск. – 
1986. – 26 февр. – С. 3: портр., ил.; А. Л. Он рисовал войну // Иртышский вер-
тоград: [сборник]. – М., 1998. – С. 391; Оськин Алексей Егорович // Омская 
организация Союза художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – 
С. 230-231: портр., ил.; Мысливцева Г. Ю. Художники Омска в годы Великой 
Отечественной войны // Сиб. огни. – 2005. – № 5. – С. 218-220; Оськин Алексей 
Егорович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 164; Бого-
молова Л. К. Оськин Алексей Егорович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 210: портр.; Оськин Алексей Егорович // Живопись Омска 
XX-XXI веков: каталог / Ом. обл. музей изобраз. искусств им. М. А. Врубеля. – 
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Омск, 2014. – С. 190-191: ил.; Оськин Алексей Егорович // Изобразительное ис-
кусство Сибири XVII - начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чир-
ков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 930. 

v v v
75 лет со дня рождения В. Г. Аксаментова 
(23.02.1941, г. Пенза), директора детской шко-
лы искусств № 6 г. Омска, заслуженного работ-
ника культуры РФ.

Аксаментов Владимир Георгиевич окон-
чил Омское музыкальное училище (1958), 
Новосибирскую консерваторию (1967). Ра-
ботал преподавателем детской музыкальной 
школы № 4 по классу скрипки, детской му-
зыкальной школы № 10 г. Новосибирска, а 
также в музыкальных училищах городов Кы-
зыла и Салавата. С 1984 г. – артист Омского 
симфонического оркестра и одновременно 
преподаватель музыкального училища и дет-

ской школы искусств № 6. С 1989 г. – руководитель объединения 
преподавателей струнно-смычковых инструментов школ искусств.  
С 1986 г. – директор детской школы искусств № 6. Воспитал более 
60 профессионалов и более 70 лауреатов исполнительских город-
ских, региональных, международных конкурсов. Многие его учени-
ки работают не только в России, но и в Швеции, Германии и США. 
В этом и проявляется талант В. Г. Аксаментова как руководителя, 
его умение создать творческую атмосферу, заинтересовать учеников, 
привить им любовь к искусству, желание стремиться к совершенству 
и добиваться успехов. Возглавлял совет директоров школ искусств 
г. Омска. Заслуженный работник культуры РФ (2001). Награждён 
медалью "Ветеран труда" (1991), нагрудным знаком "За отличную 
работу" Министерства культуры СССР (1991). Удостоен почётной 
награды Международного благотворительного фонда В. Спивакова 
"Лучший учитель года" (2010). Имя В. Г. Аксаментова занесено в 
"Книгу почёта деятелей культуры города Омска" (2007).

Библиогр.: Васильева С. И Моцарт не выйдет из моды // Ом. вестн. – 
2001. – 3 апр. – С. 28: ил.; Чекмарёв В. "Домашний" концерт вундеркиндов // 
Веч. Омск. – 2004. – 7 мая. – Портр.; Косенко А. "Во имя открытия талантов" // 
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Веч. Омск. – 2006. – 3 марта. – Ил.; "Культурная Книга Почёта" // Ом. правда. – 
2007. – 8 авг. – С. 2; Боровая О. Обитель будущих талантов // Новое обозрение 
[Омск]. – 2010. – 29 дек. (№ 51). – С. 4: ил.; Дутова Е. М. Аксаментов Владимир 
Георгиевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 23.

v v v
80 лет со дня рождения А. В. Тоболина 
(29.02.1936, д. Замиралово Любинского р-на 
Омской обл.), токаря-карусельщика, Героя  
Социалистического Труда.

Тоболин Анатолий Васильевич трудовую деятельность начал 
на заводе "Омсксельмаш". В 1964 г., после службы в армии, окончил 
школу мастеров при Омском заводе транспортного машиностроения. 
С 1960 по 1998 гг. работал токарем-карусельщиком, фрезеровщиком, 
сменным мастером, бригадиром цеха № 7 этого завода. Задания 8, 9 
и 10-й пятилеток выполнил намного раньше срока. Одним из пер-
вых в объединении создал и возглавил бригаду, работающую на один 
наряд. Бригада стала школой передового опыта, где отрабатывались 
элементы новой организации труда. Много лет был членом партбю-
ро цеха, парткома завода. Занимался вопросами социального разви-
тия предприятия. При участии А. В. Тоболина построен спортивный 
комплекс, медицинские центры в цехах и детских дошкольных уч-
реждениях, вторая очередь профилактория для рабочих. Награждён 
орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени; медалями. Член Омского городского комитета партии, член 
бюро горкома КПСС. Звание Героя Социалистического Труда при-
своено за выполнение заданий пятилеток (1981).

Библиогр.: Тоболин А. Скажем дисциплине "Да!" // Веч. Омск. – 1987. – 
28 нояб. – С. 1; Вакунов С. Есть упоение в труде… // Ом. правда. – 1989. –  
16 июня. – С. 2; Тоболин Анатолий Васильевич // Омичи – Герои Социалистиче-
ского Труда. – Омск, 1990. – Вып. II. – С. 295: портр.; Тоболин Анатолий Васи-
льевич // Кто есть кто в Омской области. – 4-е изд., доп. и изм. – Омск, 2005. –  
С. 40: портр.; Тоболин Анатолий Васильевич // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 423: портр.; Долгушин А. П. Тоболин Анатолий 
Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 488.

v v v
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В феврале исполняется 

185 лет со дня рождения Ф. Л. Чернавина (февр. 1831, Перм-
ская губ. – 17(29).03.1879, г. Омск), омского городского головы, об-
щественного деятеля, преподавателя Сибирского кадетского корпуса.

Библиогр.: Огородникова Л. И. [Чернавин Фёдор Леонтьевич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. –  
С. 47-48; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2006/spravka2006.htm#03; Гурьев Г. Ю. Чернавин Фёдор Леонтьевич // 
Омский некрополь. – Омск, 2005. – С. 134;  Руководители Омской городской 
думы с 1840 по 1919 годы // Власть города Омска: история и современность /  
Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 2006. – С. 22-48: ил.; Со-
рокин А. П. Материалы к биографиям глав местного самоуправления в городе 
Омске во второй половине XIX - начале XX веков // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. 
музея. – Омск, 2006. – № 12. – С. 88-106: ил.; Лосунов А. М. Чернавин Фё-
дор Леонтьевич // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. 
об-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 256-257; Чернавин Фёдор Леонтье-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 516; Перши-
на Л. Омский голова, кавалер орденов российских // Новое обозрение [Омск]. – 
2011. – 16 февр. (№ 6). – С. 27: ил.; Вибе П. П. Чернавин Фёдор Леонтьевич /  
П. П. Вибе, А. М. Лосунов // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 589; Буров А. И. Родственники со стороны прабабушки – Чернавиной 
(Матюшенко) Александры Леонтьевны (1837 г., Тобольск - до 1890 г., Омск) //  
Я сибиряк!: мемуары / А. И. Буров. – [М., 2013]. – С. 195-202: ил.; Огороднико-
ва Л. И. Чернавин Фёдор Леонтьевич (1831-1879). Городской голова, препода-
ватель Сибирского кадетского корпуса // Я сибиряк!: мемуары / А. И. Буров. –  
[М., 2013]. – С. 196-197: ил.
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80 лет со дня рождения Б. В. Тюлькова 
(2.03.1936, Красноярский край – 24.10.2014,  
г. Омск), омского писателя и журналиста,  
полномочного представителя Президента РФ в 
Омской области (1994-1996).

Тюльков Борис Васильевич окончил 
историко-филологический факультет Омского 
государственного педагогического института 
(1961). Работал в школе, в Омском областном 
комитете по радиовещанию и телевидению 
(1958-1992). Редактор новостной, литератур-
ной, молодёжной редакций; автор и ведущий 
радиопрограмм "С утра пораньше", "На ре-
портёрских тропах", "Неделя: день за днём"; 
главный редактор передач Центрального  
телевидения и Всесоюзного радио. Член Союза журналистов (1961). 
Первые публикации (стихи) появились в газете "Бийский рабочий" 
(1951). Состоял в литературных объединениях Бийска и Омска. Пу-
бликовался во многих газетах, журналах, коллективных сборниках 
Бийска, Норильска, Омска ("Молодой сибиряк", "Омская правда", 
"Сибирские огни", "Иртыш", "Складчина", "Заря не зря, и я не зря!..", 
"Неизвестный Норильск", "Парус надежды" и др.). Автор несколь-
ких документальных, стихотворных и юмористических книг: "Пре-
данный: повесть-исследование" (Омск, 2001), "Жорку убивали в суб-
боту: история мальчика-чалдона" (Омск, 2001), "Апрельский ангел" 
(Омск, 2002), "Эпизоды" (Омск, 2003), "Перед завтра" (Омск, 2005), 
"Нянькин, Гулькин и другие" (Омск, 2008). Член  Союза российских 
писателей (2007). У писателя был свой литературный стиль, простой 
и в то же время очень меткий, ироничный – потому ему мастерски 
удавались фельетоны. В период перестройки начал активную обще-
ственно-политическую деятельность: депутат Омского областного 
Совета народных депутатов (1990-1993). Полномочный представи-
тель Президента РФ в Омской области (1994-1996). Член Движения 
демократических реформ (1990-1994), возглавлял Омскую орга-
низацию политического общественного движения "Демократиче-
ская Россия". Награждён медалью "Защитнику свободной России",  
знаком "Отличник телевидения и радио". 
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Библиогр.: Тюльков Борис Васильевич // Россия-2000. Современная по-
литическая история (1985-1999 годы). – М., 2000. – Т. 2: Лица России. – С. 931; 
Тюльков Борис Васильевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 446; Тюльков Борис Васильевич // "Заря не зря, и я не зря!..": антол. 
стихотворений ом. журналистов (1950-е - XXI век). – Омск, 2010. – С. 300: 
портр.; Лейфер А. Э. Тюльков Борис Васильевич // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 507-508: портр.; Тюльков Борис Василье-
вич // Годовые кольца: антология произведений ом. писателей. – Омск, 2012. –  
Т. 1: Проза. – С. 475: портр.; Тюльков Борис Васильевич // Когда сильна уверен-
ность в тебе: Омск. XXI век. – Омск, 2013. – С. 184: портр.; Тюльков Б. У кого 
сердце в апрель, тому и солома едома: (радиомемуарное) // Ом. муза. – 2013. –  
№ 1 (янв.). – С. 38-41: ил.; Скончался Борис Тюльков // Государственная те-
левизионная и радиовещательная компания "Иртыш" [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://omsk.rfn.ru/rnews.html?id=169722&cid=7. – 6.04.2015.

v v v
150 лет со рождения А. Н. Букейханова 
(5.03.1866, Токраунская волость Каркаралин-
ского уезда Семипалатинской обл. – 27.09.1937, 
г. Москва), казахского учёного-лесовода и этно-
графа, просветителя и общественного деятеля.

Букейханов Алихан Нурмухаммедович (в современном казах-
ском написании – Алихан Нурмухамедулы Букейхан) по данным ан-
кеты, заполненной им при аресте в 1937 г., родился 5 марта 1866 г. 
(в ряде публикаций ранее указывался 1870). Начальное образова-
ние получил в Каркаралинске, в 1886 г. поступил в Омское механи-
ко-техническое училище (находилось в ныне снесённом здании при-
юта "Надежда" на ул. Костёльной). После получения аттестата тех-
ника (1890) уехал в Петербург и стал студентом Лесного института.  
В 1894 г. вернулся в Омск. Сначала работал преподавателем в лес-
ной школе, затем служил в Переселенческом управлении. Этот пери-
од пребывания в Омске (около 14 лет с перерывами) был временем 
его активного участия в просветительской и общественной жизни.  
С 1896 г. А. Букейханов являлся активным членом ЗСОИРГО и одним 
из организаторов Омского отдела Московского общества сельского 
хозяйства (1900). Начиная с 1889 г., его статьи регулярно появлялись 
на страницах местной периодической печати: в газетах "Особое при-
бавление к "Акмолинским областным ведомостям", "Степной край", 
"Киргизская степная газета", газетах-однодневках времён Первой 
русской революции ("Иртыш", "Омич", "Степной пионер", "Голосъ 
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степи"), в оппозиционном петербургском журнале "Сибирские во-
просы", газетах Ташкента и Семипалатинска.

Как учёный А. Букейханов участвовал в комплексной экспеди-
ции под руководством  Ф. М. Щербины по исследованию степных 
областей. Научные работы А. Букейханова в этот период опубли-
кованы в  "Памятной книжке Семипалатинской области", сборни-
ках "Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 
обработанные экспедицией по исследованию степных областей",  
"Материалы по экономическому обследованию районов Сибирской 
железной дороги" и др. Наибольший интерес представляет его очерк 
"Исторические судьбы Киргизскаго края и культурные его успехи", 
опубликованный в многотомном издании "Россия". (СПб., 1903.  
Т. 18: Киргизский край).

Как политический деятель А. Букейханов сотрудничал с соци-
ал-демократами, но к 1905 г. примкнул к кадетам. Избран от Омской 
организации  одним из делегатов учредительного съезда "Партии 
народной свободы". Являясь активным участником кадетской орга-
низации в Омске, А. Н. Букейханов уже в 1905-1907 гг. выступил 
как один из  лидеров национально-освободительного движения 
казахского народа: был  в числе инициаторов проведения съездов 
представителей 5 степных областей, состоявшихся в  Уральске и в 
Семипалатинске.

Участвовал в избирательной кампании в I Государственную 
думу (в Омске и Семипалатинске). В январе 1906 г. был задержан 
полицией и заключён в тюрьму в Павлодаре, затем переведён в Ом-
скую тюрьму. Был освобождён в конце апреля 1906 г., когда стало 
известно об его избрании выборщиком от родной Токраунской во-
лости. На областном собрании выборщиков (Семипалатинск, июнь 
1906) избран депутатом I Государственной думы от казахского насе-
ления этого региона, однако в работе Думы поучаствовать практи-
чески не удалось, так как он прибыл в Санкт-Петербург незадолго 
до её роспуска. Подписал "Выборгское воззвание", за что подверг-
ся гонениям со стороны властей. В декабре 1907 г. решением суда  
А. Н. Букейханов был приговорен к 3 месяцам тюрьмы, в 1908 г. вы-
слан из Степного края и поселился в Самаре.

В Самаре он  не прекращал общественно-политическую дея-
тельность, сотрудничая в ряде периодических изданий и являясь 
активным участником местной кадетской организации. В 1913 г. вы-
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ступил одним из инициаторов издания в Оренбурге газеты "Казах". 
В 1916 г. поселился в Оренбурге и в том же году был избран гласным 
Городской думы. 

После Февральской революции 1917 г. – и. о. комиссара Вре-
менного правительства в Тургайской области (г. Гурьев). Сотрудни-
чал с сибирскими областниками, в октябре 1917 г. принял участие 
в общесибирском областном съезде в Томске. В декабре 1917 г.  
А. Букейханов приступил к формированию национальной казахской 
политической партии "Алаш", на втором общеказахском съезде в 
Оренбурге избран председателем Всеказахского народного совета 
"Алаш-Орда" (главой правительства). В 1918 г. участвовал в Уфим-
ском государственном совещании, в период власти А. В. Колчака во-
шёл в состав территориальных органов его правительства. 

В 1919 г. поддержал решение руководства партии "Алаш" 
признать советскую власть. Встречался с В. И. Лениным (1920) и 
И. В. Сталиным (1922). В октябре 1922 г. был арестован и фактически 
изолирован от собственного народа: под предлогом необходимости 
лечения его под конвоем отправили в Москву. Первые годы жизни 
в Москве работал литсотрудником казахской секции Центрального 
издательства народов СССР, переводил классику и научно-популяр-
ную литературу на казахский язык. С осени 1927 г. был отстранён от 
должности и 10 лет фактически находился под домашним арестом.  
В сентябре 1937 г. заключён в тюрьму и 27 сентября по приговору 
Военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян. Реабилитиро-
ван посмертно в 1989 г.

Библиогр.: Букейхан А. Полное собрание сочинений: в 9 т. / А. Н. Бу-
кейхан; сост. С. А. Жусип. – Астана: "Сарыарка", 2009-2013. – Т. I-IX;  
Жусип С. А. Жизнь и смерть лидера Алаш-Орды // Нива. – 2001. – № 4. –  
С. 122-144; Букейханов (Букейхан) Алихан Нурмухамедович // Люди и судьбы. – 
СПб., 2003. – С. 79-80: портр.; Кенесарина Г. М. Мамбет-Али Сердалин и Али-
хан Букейханов // Степной край Евразии: историко-культурные взаимодействия 
и современность. – Омск, 2005. – С. 164-167; Толочко А. П. Алихан Нурмухаме-
дович Букейханов в Омске: страницы биографии // Личность в истории Сибири 
XVIII-XX веков. – Новосибирск, 2007. – С. 130-135; Сактаганова З. Г. Власть и 
А. Букейханов: история взаимоотношений // Азиатская Россия во второй поло-
вине XIX - начале XX в.: проблемы регион. истории. – Омск, 2008. – С. 307-314; 
Усманова Д. М. Букейханов Алихан Нурмухамедович // Государственная Дума 
России: энциклопедия. – М.; Челябинск, 2013. – Т. 1: Государственная Дума Рос-
сийской империи, 1906-1917. – С. 74-75.

v v v
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80 лет со дня рождения омского журналиста 
В. А. Кузнецова (5.03.1936, с. Усть-Шербедино 
Романовского р-на Саратовской обл.).

Кузнецов Виктор Алексеевич свою журналистскую деятель-
ность начал военкором в газетах "На боевой вахте" и "Флаг Роди-
ны" во время службы в ВМФ. После демобилизации поступил на 
факультет журналистики Московского государственного универ-
ситета (окончил в 1964). Более 30 лет работал литсотрудником, за-
ведующим отделом промышленности, строительства и транспорта 
в газете "Омская правда". Главная тема его публикаций – развитие 
экономики региона и повышение уровня жизни людей. Все его мате- 
риалы строги и лаконичны, факты выверены с особой тщательно-
стью и точностью. В 1960-1970-х гг. – во время освоения нефтега-
зовых месторождений Западной Сибири – часто выезжал в районы 
Тюменской, Томской и Свердловской областей, где омскими строи-
телями прокладывались нефтяные и газовые магистрали. В качестве 
спецкора в 1969 г. побывал в зоне вооруженного конфликта на со-
ветско-китайской границе в районе острова Даманский на р. Уссури. 
Осенью того же года снова был командирован на Дальний Восток, 
результатом поездки стала серия репортажей и очерков под общим 
заголовком "Лицом к лицу с границей", опубликованных в "Омской 
правде". Участвовал в подготовке коллективных сборников "Сибир-
ские путиловцы" (Омск, 1975), "От Иртыша до Эльбы" (Омск, 1984), 
"На ветрах времени " (Омск, 1999) и др. Публикуется в газете "Крас-
ный путь" (с 1990). Член Союза журналистов России (с 1968). На-
граждён орденом "Знак Почёта" (1974), медалями, дипломом Союза 
журналистов СССР, премией областного журналистского конкурса 
на лучшие информационные материалы, посвящённые деятельности 
Законодательного Собрания Омской области (2014). 

Библиогр.: Кузнецов В. А. С колёс на колёса, а в промежутке – репортаж / 
записала Е. Татаркова // Ом. правда. – 2002. – 13 февр. – С. 8: портр.; Кузнецов В. 
Встречи на Уссури // Меж дней летящих: [сб. очерков]. – Омск, 2003. – С. 74-81: 
ил. – (Б-ка журналиста; кн. 2); Наш коллега – юбиляр // Ом. правда. – 2006. –  
8 марта. – С. 2: портр. – (Намедни); Долгушин А. П. Кузнецов Виктор Алексе-
евич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 620: портр.

v v v
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185 лет назад (23.02(7.03).1831) была освяще-
на каменная магометанская мечеть.

Вопрос о строительстве мечети в г. Омске был поднят в на-
чале 1820-х гг. Данная проблема имела политическое значение. Гене-
рал-губернатор Западной Сибири П. М. Капцевич в январе 1824 г. на-
правил в Сибирский комитет предложение о строительстве в Омске 
мечети. Сибирский комитет Министерства внутренних дел одобрил 
просьбу и дал заключение: "Комитет, приняв с уважением, что Омск 
утверждён ныне главным местом области, к которой принадлежат 
все сибирские киргизы, исповедующие магометанскую веру, считает 
со своей стороны постройку мечети делом полезным и для казны не 
отяготительным в том случае, когда отпуск потребной суммы про-
изведен не в один год вдруг, но рассрочен будет на два или даже на 
три года". Монументальное сооружение в стиле классицизма с эле-
ментами мусульманской архитектуры строилось с 1827 по 1829 гг. 
по проекту архитектора А. М. Скородумова. Руководил строитель-
ством командир Сибирского инженерного округа инженер-полков-
ник С. А. Булыгин, составивший смету на строительство мечети на 
сумму 59 439 рублей. В 1827 г. была выделена сумма в 56 000 рублей 
на реализацию проекта. Строительство мечети велось также на по-
жертвования мусульман Омска, большую сумму в 3 384 рубля внёс 
генерал-губернатор П. М. Капцевич. Участок для строительства ме-
чети был выделен в центре города (на месте современного торгового 
комплекса, расположенного между зданием Иртышского пароход-
ства и магазином "Дружный мир"). Постройка была осуществлена 
в несколько уменьшенном виде. Мечеть в плане была "четырёхле-
пестковой". Полуцилиндрические стены с высокими арочными ок-
нами завершались четвертьсферическими покрытиями. Централь-
ный объём венчался широким невысоким восьмериком с люнетом на  
каждой грани, купол был в форме полусферы. С юга и севера на-
ходились прямоугольные минареты с восьмигранным, прорезанным 
арками верхним ярусом и широкими гранёными куполами со шпиля-
ми над ними. Минареты и купол были окрашены в зелёный цвет, три 
золочённых шпиля с шарами завершались полумесяцами из белой 
жести, окна украшали ажурные решётки. Высота минарета состав-
ляла 13 метров, главного купола – 14 метров. Отапливалась мечеть 
голландскими печами. Рядом с мечетью был построен деревянный 
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большой дом для приезжающих из степи представителей казахских 
родов и послов. Из казны выделено жалование: имаму – 300 руб., 
муэдзину – 200, надзирателю – 180, трём сторожам – 210; на отопле-
ние и освещение – 400, всего около 1300 руб. в год. К концу 1829 г. 
мечеть была готова. Советник исполнительной экспедиции Омского 
областного правления, областной архитектор, омский городничий и 
окружной архитектор 9 (21) февраля 1830 г. осмотрели мечеть и дом 
и приняли эти новостройки. "В присутствии всего здешнего азиат-
ского общества" 23 февраля (7 марта) 1831 г. мечеть была освящена 
прибывшим из Семипалатинска ахуном Ахмедом Мухамедовым. 

Библиогр.: Ситникова М. Возведённые верой // Любинский проспект 
[Омск]. – 1994. – 20-27 июня (№ 11). – С. 6: ил.; Огородникова Л. И. Из истории 
строительства Омской мечети // Ислам, общество и культура: материалы Меж-
дунар. науч. конф. "Исламская цивилизация в преддверии XXI века". – Омск, 
1994. – С. 113-115; Лебедева Н. И. О строительстве мечетей в Западной Си-
бири (1760-1820-е годы) // Ислам, общество и культура: материалы Междунар. 
науч. конф. "Исламская цивилизация в преддверии XXI века". – Омск, 1994. – 
С. 97 100; Алисов Д. А. [Мусульманская соборная мечеть] // Культура городов 
среднего Прииртышья в XIX - начале XX вв. / Д. А. Алисов. – Омск, 2001. –  
С. 85: ил.; Лебедева Н. Омская мечеть в дореволюционный период // История 
омских храмов [Электронный ресурс] / Наталья Лебедева. – Режим доступа: 
http://www.omsktime.ru/projects/church/mechet.html. – 14.05.2015.
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210 лет со времени создания в Омске тамо-
женной службы (23.02(7.03).1806).

Библиогр.: Ворошилова М. Сколько на самом деле лет нашей тамож-
не? // Веч. Омск. – 1996. – 19 сент.; Ладан А. Как живёшь, омская таможня? // 
Ом. время. – 1997. – 19 сент. (№ 36). – Ил.; Карпенко Н. История и сегодняш-
ний день Омской таможни // Коммер. вести [Омск]. – 1997. – 30 окт. (№ 43). –  
С. 11; Белов И. Становление Омской таможенной службы // Юность, наука, куль-
тура: сб. тез. Рос. открытой конф. учащихся. – Обнинск, 1997. – Ч. 3: История 
и краеведение. Журналистика. Искусствоведение. Правоведение. Психология и 
педагогика. – С. 46-48; Белов И. Т. Становление таможенной службы в Сибири  // 
Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 1999. – № 7. – С. 377-379; [Таможен-
ная служба] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – 
Омск, 2005. – С. 7; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.
omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; Брычков П. А. "И взято с того пошлин..." // 
Омская мозаика / П. А. Брычков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Омск, 2011. –  
С. 16-19; Палашенков А. Ф. Таможенная застава // Антология омского краеведе-
ния. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды А. Ф. Палашенкова. – С. 116.

v v v
125 лет со дня рождения А. Е. Фуфрянско-
го (23.02.(7.03.)1891, д. Екатериновка Пав-
лоградского уезда Екатеринославской губ. 
– 11.06.1941, г. Москва), начальника Омской 
железной дороги (1936-1937).

Библиогр.: Каиндина Т. В. [Фуфрянский Александр Ефимович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – 
С. 49-51; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2006/spravka2006.htm#04; По спирали сталинских репрессий // Очерки 
истории города Омска. – Омск, 2005. – Т. 2: Омск. XX век. – С. 173-196; Каин-
дина Т. В. Фуфрянский Александр Ефимович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 546-547: портр.

v v v
 20 лет назад (1996) в г. Омске состоялся кон-
церт М. Л. Ростроповича (1927-2007), русско-
го виолончелиста, дирижёра, народного арти-
ста СССР. 

Ростропович Мстислав Леопольдович посетил Омск 
9-10 марта 1996 г. В начале марта 1996 г. музыкальный Омск взбудо-
ражили разговоры о возможном приезде М. Л. Ростроповича. Оказа-
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лось, основания для ожидания приезда знаменитого музыканта име-
лись. Великий виолончелист 30 сентября 1995 г. играл в Оренбурге 
с Омским симфоническим оркестром (дирижёр Е. Шестаков). Тогда 
он и дал согласие сыграть ещё раз с омским оркестром и побывать 
на родине своего любимого профессора и учителя В. Я. Шебалина. 
Организацией концерта занимался комитет по культуре и искусству 
Омской области при поддержке губернатора Л. К. Полежаева, гене-
ральным спонсором выступил Западно-Сибирский региональный 
центр АК "Инкомбанк". Русский виолончелист, дирижёр, народный 
артист СССР М. Л. Ростропович пробыл в Омске два дня. Утром  
9 марта из аэропорта он направился в Омское музыкальное учили-
ще им. В. Я. Шебалина. В библиотеке училища ему показали сонату  
В. Я. Шебалина, которую композитор посвятил М. Ростроповичу. 
Великий музыкант также побывал на концерте духовной музыки 
в исполнении юных омичей, присутствовал на проповеди владыки  
Феодосия в Свято-Никольском казачьем соборе, где ему были вру-
чены Благословенная грамота и крест, познакомился с театральной 
жизнью Омска. Утром 10 марта 1996 г. в зале Омского академиче-
ского театра драмы М. Л. Ростропович провёл открытую репети-
цию с Омским симфоническим оркестром. Вечером состоялся бли-
стательный концерт виолончелиста, на котором он и Омский госу-
дарственный симфонический оркестр в "Итальянском каприччио"  
П. И. Чайковского продемонстрировали высокий уровень игровой 
слаженности и профессионализма. Мстислав Ростропович играл 
также ярчайшие сочинения виолончельного репертуара – концерт 
до-мажор Й. Гайдна и вариации "Рококо" для виолончели с орке-
стром П. И. Чайковского. Визит в Омск великого музыканта и его 
концерт стали выдающимися событиями художественной жизни 
Омска конца XX в. На пресс-конференции с журналистами М. Л. Ро-
стропович отметил, что Омск взволновал его, и он чувствует себя в 
нём как дома. 

Библиогр.: Денисенко С. "Не оставляйте стараний, маэстро!.." // Веч. 
Омск. – 1996. – 12 марта. – Портр.; Першина Л. Маэстро, Вы великолепны! // 
Новое обозрение [Омск]. – 1996. – 13-20 марта (№ 11). – С. 4; Денисенко С. 
Человек, похожий на самого себя // Веч. Омск. – 1996. – 14 марта. – Портр.; 
Денисенко С. Омск, Россия, Ростропович... // Четверг [Омск]. – 1996. – 14 марта 
(№ 11). – С. 5: ил.; Ростропович М. Зов души Мстислава Ростроповича / за-
писала С. Васильева // Ом. вестн. – 1996. – 14 марта. – С. 5: портр.; Ростропо-
вич М. Мстислав Ростропович: соло виолончели в оркестре судьбы / записала  
Т. Лелякина // Ом. правда. – 1996. – 19 марта. – Портр.; Ростропович М. Медаль 
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"За Победу" Ростроповичу дороже бессмертия / записала М. Зиангирова // Рос. 
газ. – 1996. – 10 апр. – С. 8: портр.; Чекмарёв В. Крутые виражи эмиграции // 
Третья столица [Омск]. – 2007. – 29 марта (№ 15). – С. 21-22: ил.; Чекмарёв В. 
Как корреспондент "НО" Ростроповича вдохновил // Новое обозрение [Омск]. – 
2010. – 10 нояб. (№ 44). – С. 27: ил.

v v v
80 лет со дня рождения Э. Ш. Хазиахмето-
ва (11.03.1936, г. Полоцк Белорусской ССР 
– 6.01.2007, г. Омск), омского историка,  
доктора исторических наук, профессора  
Омского государственного технического  уни- 
верситета (1995-2007).

Библиогр.: [Хазиахметов Эрнст Шайгарданович] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 21; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm; 
Кожевин В. Л. Хазиахметов Эрнст Шайгарданович / В. Л. Кожевин, М. И. Маш-
карин // Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 3. –  
С. 418: портр.; Шиловский М. В. Выдающийся исследователь сибирской по-
литической ссылки Э. Ш. Хазиахметов // История. Архивы. Судьбы. – Омск, 
2011. – С. 30-32; Сибирью связанные судьбы // История. Архивы. Судьбы. – 
Омск, 2011. – С. 197: портр.; Сушко А. В. Авторитетный сибирский историк 
Э. Ш. Хазиахметов // История. Архивы. Судьбы. – Омск, 2011. – С. 198-200; 
Машкарин М. И. Хазиахметов Эрнст Шайгарданович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 551: портр.

v v v
60 лет со дня рождения омского художника  
А. П. Гурганова (11.03.1956, г. Омск – 
7.02.2012, там же).

Гурганов Анатолий Павлович учился в 
детской художественной школе № 2 г. Омска 
(1968-1972), окончил художественно-графи-
ческий факультет Омского педагогического 
института им. А. М. Горького (1978). Работал 
художником-проектировщиком (1979-1981), 
художником-оформителем в творческо-произ-
водственном комбинате Омского отделения Ху-
дожественного фонда РСФСР (1982-1991). Пре-
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подавал на кафедре рисунка и живописи Омского педагогического 
института (1983-1988). Участник городских, областных, зональных, 
республиканских, всесоюзных, международных выставок (с 1981). 
Работал в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта. В его произведе-
ниях природа Сибири, пейзажи удалённых провинциальных старых 
городков, северных мест полны лиризма и величия. Образный мир 
произведений А. Гурганова подкупает художественной выразитель-
ностью, душевной теплотой, искренностью чувств. Выбрав для себя 
творческий метод – работу на пленэре – живописец в течение дли-
тельного периода формировал свою собственную манеру восприя-
тия и воспроизведения натуры. В немалой мере этому способство-
вали многочисленные творческие поездки по стране и в зарубежные 
страны (Сахалин, Прибалтика, Крайний Север, Карпаты, Польша и 
др.). Персональные выставки: Германия (1994), "Образы России" 
(Омск, 1996). Лучшие произведения художника: "Портрет И. Н. Реге-
ды" (1985), "Торжок в феврале" (1988), "Старый Торжок", "Пасмур-
ный день" (1989), "Омск. Липа в городе" (1991), "Банька" (1992),  
"Дождик моросит" (1995), "Омск утренний", "На родине", "Старый 
дворик. Осташково" (1996), "Сосновый бор" (2008), "На вечерней 
зорьке" (2010), "Подмосковье", "Петровские улочки", "На рассвете 
осень" (2011), "На Сахалине скоро шторм" и др. Работы художни-
ка хранятся в художественных музеях Омска, Южно-Сахалинска, в 
частных собраниях Аргентины, Германии, Израиля, Италии, США, 
Франции, Японии. Член молодёжного объединения при Омской 
организации Союза художников (с 1981), член Союза художников  
(с 1991), член творческого объединения "Друзья и годы" при Омской 
организации Союза художников (с 1995). 

Библиогр.: Алмакаев С. ...И узнаёшь края родные // Веч. Омск. – 1995. –  
8 нояб. – С. 5: портр., ил.; Соляник А. Русский реализм Анатолия Гурганова // 
Ом. время. – 2001. – 22 нояб. (№ 14). – С. 8: портр., репрод.; Березовский Н. Ещё 
не вечер... // Лит. Россия. – 2002. – 23 авг. (№ 34). – С. 11; Гурганов Анатолий 
Павлович // Омская организация Союза художников России: [альбом-справоч-
ник]. – Омск, 2004. – С. 100-101: портр., ил.; Гурганов Анатолий Павлович // ...от 
Москвы до самых до окраин...: юбилейн. выст.-проект. – Омск, 2004. – С. [16]: 
портр., ил.; Журавок Т. В его работах – гармония и чистота // Красный путь 
[Омск]. – 2013. – 3 апр. – С. 9: ил.; Гурганов Анатолий Павлович // Изобрази-
тельное искусство Сибири XVII - начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. 
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 351; Гурганов Анатолий Павлович // 
Живопись Омска XX-XXI веков: каталог / Ом. обл. музей изобр. искусств им. М. 
А. Врубеля. – Омск, 2014. – С. 101-102: ил.

v v v
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100 лет назад (28.02(12.03).1916) в Омске  
проведены первые официальные лыжные 
гонки.

Первые спортивные лыжи в Омске появились в 1896 г., их 
обладателем был сын одного из омских купцов. Первые лыжные 
соревнования прошли в начале 1916 г. Организатором был омский 
"Спортклуб", возглавлял который уроженец Санкт-Петербурга, по-
томок декабристов, служащий пожарной охраны Омской железной 
дороги А. Н. Трубецкой (1888-1937). Дистанция составила 24 вер-
сты (по 8-верстному кругу), маршрут пролегал по реке Иртыш у 
зимнего ипподрома. Всего в гонке участвовало 4 лыжника: братья  
Г. и Н. Голущинские, М. Пестов и А. Трубецкой. Это были первые, 
по всем правилам организованные, лыжные соревнования на пер-
венство г. Омска за 1915/1916 зимний сезон. Лидером после 18 вёрст 
был Г. Голущинский – результат 1 час 12 мин. 55 сек., его брат Н. Го-
лущинский показал время – 1 час 15 мин. Организатор гонок А. Тру-
бецкой занял почётное третье место.

Библиогр.: Гавенко В. М. К вопросу о развитии лыжного спорта в г. Ом-
ске // Рефераты докладов XI студенческой научной конференции / Ом. гос. ин-т 
физ. культуры. – Омск, 1962. – С. 26-28; Веремей С. Были в диковинку // Веч. 
Омск. – 1985. – 16 дек.; [Первые официальные лыжные гонки] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 7; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; 
Лыжный спорт // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 572: ил.

v v v
70 лет со дня рождения С. А. Морозовой 
(13.03.1946, г. Омск), директора школы № 115 
(1988-2005).

Морозова Софья Алексеевна (Сония  
Абдулхаковна) окончила английское отделе-
ние филологического факультета Омского пе-
дагогического института им. А. М. Горького 
(1964). Работала учителем английского язы-
ка в школе № 2 р. п. Павлоградка Омской об-
ласти (1964-1966), в школе № 2 р. п. Черлак 
Омской области (1968-1971), в школе № 115 г. 
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Омска (1971-1984, 1987), педагогом-организатором детского клуба  
"Салют" г. Омска (1984-1987), директором школы (гимназии) № 115  
(1988-2005). В совершенстве владеет английским языком и методи-
кой его преподавания, разработала обучающий курс "Страноведение  
Англии". В должности директора школы № 115 провела большую под-
готовительную работу по переводу школы в статус гимназии (1991). 
Непосредственно руководила разработкой учебного плана школы 
на основе базисного с учётом углубленного изучения иностранного 
языка. В 1997 г. прошла стажировку в США. В соответствии с требо-
ванием времени и интересов учащихся организовала работу в гим-
назии профильных классов: менеджеров, переводчиков-референтов.  
В гимназии была создана необходимая материальная база, в том чис-
ле и компьютерный класс. Новый повышенный уровень содержания 
образования потребовал изменения в технологии обучения. Под ру-
ководством С. А. Морозовой гимназия стала городской эксперимен-
тальной площадкой по проблеме оптимизации технологии обучения. 
По данной проблеме в гимназии проводились городские и областные 
семинары руководителей школ и учителей предметников, в которых 
активное участие принимала С. А. Морозова. С целью углубления 
эстетического воспитания учащихся в гимназии были введены хо-
реография (1-6 кл.), хоровое пение (1-5 кл.), художественный труд  
(1-8 кл.), работали несколько театральных коллективов, один из них 
стал лауреатом смотра школьных театральных коллективов города.  
В 2005 г. гимназия № 115 вошла в число 100 лучших школ РФ.  
В 2012 г. в гимназии открылся музей "История школы-гимна-
зии  № 115", инициатором создания и руководителем которого стала  
С. А. Морозова. Отличник народного просвещения РФ (1994), заслу-
женный учитель РФ (2003). Награждена медалью "Ветеран труда" 
(1989). 

Библиогр.: "Партнёрство": этап второй // Ом. правда. – 1999. – 2 апр.; 
Емельянова Р. Учительница английского // Ом. правда. – 2004. – 1 окт. – С. 1, 3: 
портр.; Морозова Сония Абдулхаковна // Лучшие люди России: энциклопедия. – 
М., 2005. – Вып. 7, ч. 2. – С. 392; Конева Л. С. Морозова Сония Абдулхаковна // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 138-139: портр.; 
Виськин Ю. О прошедших годах... // Красный путь [Омск]. – 2012. – 6 июня. – 
С. 8: ил.
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100 лет со дня рождения Г. В. Корниловой 
(14.03.1916, г. Омск – 10.04.2001, там же),  
директора Омского научно-исследовательско-
го института природно-очаговых инфекций  
(1951-1977).

Корнилова Галина Васильевна после 
окончания Омского медицинского институ-
та (1940) и аспирантуры при кафедре микро-
биологии работала врачом в посёлке Мужи 
Октябрьского района Тюменской области.  
С 1945 г. – в Омском областном институте эпи-
демиологии и микробиологии. Одновременно 
была ассистентом кафедры микробиологии 
Омского медицинского института, заведующей 
кафедрой (1959-1961). Защитила кандидатскую 

диссертацию "К вопросу о лабораторной диагностике хронической 
дизентерии" (1950), докторскую – "Водный фактор в эпидемиологии 
дизентерии в г. Омске" (1960). Профессор (1962). Директор Омского 
НИИ природно-очаговых инфекций Минздрава РСФСР (1951-1977). 
В годы её руководства институт из научного учреждения областно-
го подчинения превратился в крупный головной НИИ по проблеме 
природно-очаговых инфекций в стране. Этот период ознаменовал-
ся значительным ростом научного авторитета института, укрепле-
нием его материально-технической базы, расширением структуры.  
В 1960 г. институт был переименован из института эпидемиологии 
и микробиологии в Омский НИИ природно-очаговых инфекций  
Минздрава РСФСР, на него возложили функции головного на-
учно-исследовательского учреждения по проблеме "Природно- 
очаговые инфекции человека". В этот период институт расширил 
масштабы научных исследований, охватывающих практически все 
территории Сибири, отдельные регионы Крайнего Севера и Дальне-
го Востока (районы строительства БАМа) и европейской части Рос-
сии. Омский НИИ природно-очаговых инфекций организовал и про-
вёл серию научных и научно-практических конференций различного 
уровня, вплоть до всесоюзных (1976). Ежегодно издавались сборни-
ки научных работ института, развивались межинститутские научные 
связи, международное сотрудничество. Галина Васильевна Корни-
лова была председателем республиканской проблемной комиссии 
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"Природно-очаговые болезни человека" и входила в состав четырёх 
научных советов, в правление Всероссийского научного общества 
эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов им. И. И. Меч-
никова. С 1959 г. – бессменный председатель омского отделения 
этого общества. Автор 88 научных работ по вопросам лабораторной 
диагностики дизентерии, индикации дизентерийных бактерий, их 
изменчивости под влиянием бактериофагов, роли водного фактора 
в эпидемиологии дизентерии, иммунитета при экспериментальном 
токсоплазмозе и др. Ответственный редактор сборников: "Вопросы 
инфекционной патологии" (Омск, 1968, 1970, 1971, 1973), "Пробле-
мы эпидемиологии и профилактики природно-очаговых болезней в 
Заполярье" (Омск, 1977), "Природно-очаговые болезни в Сибири: 
эпидемиология и профилактика" (Л., 1977) и др. Автор статей о рабо-
те Омского НИИ природно-очаговых инфекций и его сотрудников в 
"Омской правде", "Медицинской газете", "Трудах Омского НИИ эпи-
демиологии и микробиологии и гигиены" и др. Трижды участвовала 
в работе международных конгрессов по микробиологии за рубежом. 

Библиогр.: Ястребов В. К. Профессор Г. В. Корнилова // Ом. науч. 
вестн. – 2006. – № 4 (июль). – С. 4: портр.; Ястребов В. К. [Корнилова Галина 
Васильевна] // Годы становления института / В. К. Ястребов. – Омск, 2008. –  
С. 34-38: портр.; Ястребов В. К. Корнилова Галина Васильевна / В. К. Ястре-
бов, И. И. Таскаев // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 577-578: портр.; Таскаев И. И. Корнилова Галина Васильевна // На рубеже 
веков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. – С. 177-178: 
портр.; [Корнилова Галина Васильевна] // Роспотребнадзор в Ом. обл. – 2013. – 
№ 5 (сент.-окт.). – С. 42.; Рудаков Н. В. [Корнилова Галина Васильевна] // Нац. 
приоритеты России [Омск]. – 2013. – № 2 (спец. вып.). – С. 10-11: портр.

v v v
75 лет назад (1941) Омская ТЭЦ-2 дала  
первый промышленный ток.

Решение о строительстве ТЭЦ-2 при Омском паровозова-
гоноремонтном заводе (ПВРЗ) было принято на основании приказа 
Наркомата путей сообщения в мае 1934 г. Ввод нового энергоисточ-
ника потребовался в связи с расширением паровозовагоноремонт-
ного завода и строительством целого ряда предприятий. Проект-
ное задание было разработано Московским отделением института  
"Проектзаводтранс". Строительные работы из-за корректиров-
ки проекта начались только в 1937 г. До 1939 г. они велись хозяй-
ственным способом, а затем их взял на себя трест "Сибстройпуть". 
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Электромонтажные работы выполнялись специалистами треста 
"Уралэнергомонтаж", а монтаж тепломеханического оборудования 
вёл трест "Уралэнергострой". Были смонтированы два котла па-
ропроизводительностью по 60 т/час и турбина мощностью 4 МВт 
производства Невского машиностроительного завода, построены 
градирня и топливоподача. Первый промышленный ток ТЭЦ дала  
14 марта 1941 г. Директором ТЭЦ-2 назначили П. Г. Некрячен-
ко. Под его непосредственным руководством в ноябре 1941 г. на  
ТЭЦ-2 была введена турбина № 2 мощностью 12 000 кВт. В 1943 г. 
на станции были смонтированы котлы № 3, 4 и турбина № 3 мощ-
ностью 25 000 кВт. С 1947 г. ТЭЦ-2 начинает обеспечивать теплом 
городские кварталы. В 1954 г. на станции смонтированы котлы № 5 
и 6, полученные по ленд-лизу из США, и турбина № 4 мощностью 
27 000 кВт. В 1958 г. был введён в эксплуатацию котёл № 7. Элек-
трическая мощность станции достигла максимального значения в её 
истории – 66 000 кВт. Послевоенный период характеризовался уско-
ренным развитием энергетических мощностей в г. Омске. В 1954 г. 
введены первые агрегаты на ТЭЦ-З, а в 1965 г. – на ТЭЦ-4. Объеди-
нённое энергетическое кольцо позволило получать электрическую 
энергию в необходимом количестве. В связи с этим, перед ТЭЦ-2 
стояла задача увеличения выработки тепловой энергии. С 1975 г. все 
турбоагрегаты были модернизированы с переводом в режим проти-
водавления или ухудшенного вакуума. Станция увеличила тепловую 
мощность до 360 Гкал/час. В 1991 г. начались подготовительные 
работы по переводу станции на природный газ. Сегодня тепловая 
мощность ТЭЦ 2 составляет 380 Гкал/час. Станция предназначена 
для обеспечения тепловой энергией потребителей Ленинского и ча-
сти Октябрьского округов. Основную нагрузку ТЭЦ-2 несёт в осен-
не-зимний период.

Библиогр.: Фомин А. ТЭЦ-2 в веке минувшем и в веке будущем // Четверг 
[Омск]. – 2001. – 20 марта (№ 12). – С. 21; Викторов Н. ТЭЦ-2 исполнилось  
60 лет // Коммер. вести [Омск]. – 2001. – 21 марта (№ 11). – С. 12: ил.; "Мы не-
сём людям тепло" // На рубеже эпох: очерки истории и современности. – Омск, 
2001. – С. 124-129: ил.; Энергия – наша работа, энергия – наша судьба! / Акци-
онер. компания "Омскэнерго". – Омск: Омскбланкиздат, 2004. – 175 с.: цв. ил., 
портр.; Кулев Л. А. Под звон капели // Во имя Победы: омичи – труженики тыла: 
очерки, воспоминания, хроника. – Омск, 2007. – С. 117-120: портр.; 70 лет на 
благо омичей; Цифры и факты // Четверг [Омск]. – 2011. – 17 марта (№ 11). –  
С. 4: ил.; Омская ТЭЦ-2 отмечает 70 лет // EnergyLand.info [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.energyland.info/analitic-show-67180. – 16.04.2015.
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70 лет со дня рождения Н. В. Кормильцева 
(14.03.1946, г. Омск), российского военачаль-
ника, генерала армии, заместителя министра  
обороны РФ (2001-2004). 

Кормильцев Николай Викторович окончил Омское выс-
шее общевойсковое командное училище им. М. В. Фрунзе (1969),  
Военную академию им. М. В. Фрунзе (1978), Военную академию 
Генерального штаба Вооружённых сил СССР (1990). Командовал 
мотострелковым взводом, ротой, батальоном. Заместитель коман-
дира полка в Группе советских войск в Германии, Среднеазиатском 
и Забайкальском военных округах (1969-1978), командир полка 
(1978-1983), заместитель командира, командир дивизии, начальник 
Омского окружного учебного центра (1983-1988), командир армей-
ского корпуса в Туркестанском военном округе. Участвовал в бое-
вых действиях в Афганистане. После окончания Военной академии 
Генштаба – командующий армией в Дальневосточном военном окру-
ге (1990-1994), первый заместитель командующего войсками Забай-
кальского военного округа (1994-1996), командующий войсками  
Забайкальского (1996-1998), Сибирского (1998-2001) военных окру-
гов. После слияния Сибирского и Забайкальского военных округов  
Н. В. Кормильцев возглавлял самый большой в России по численно-
сти и по площади военный округ. Как отмечают военные эксперты, 
в нём было меньше всего происшествий и преступлений. Генералу 
принадлежит идея создания курсов младших лейтенантов, выпускни-
ки которых должны были восполнить некомплект командиров взво-
дов в войсках. Инициатива была поддержана Генштабом и распро-
странена в Вооруженных Силах. Был одним из немногих генералов 
Вооружённых Сил России, заявлявших об ошибочности принятого в 
1997 г. решения об упразднении Главного командования Сухопутных 
войск. В своём округе Н. В. Кормильцев сохранил прежнюю систе-
му боевой подготовки Сухопутных войск и неоднократно публично 
заявлял о необходимости возвращения к прежней системе управле-
ния. В апреле 2001 г. было принято решение о возрождении Главного 
командования Сухопутных войск, а Н. В. Кормильцев был назначен 
первым главнокомандующим Сухопутных войск Российской Феде-
рации – заместителем министра обороны РФ. Воинское звание ге-
нералу армии присвоено Указом президента Российской Федерации 
В. В. Путина от 11 июня 2003 г. В октябре 2004 г. из-за несогласия 
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с министром обороны РФ С. Б. Ивановым и начальником Геншта-
ба Вооруженных сил РФ по формам и методам проведения воен-
ной реформы подал рапорт и ушёл в отставку. Награждён орденами  
"За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, Орде-
ном Почёта, "За военные заслуги", "За заслуги перед Отечеством"  
IV степени; медалями, именным боевым оружием.

Библиогр.: Новый командующий взялся за дело // Ом. вестн. – 1999. –  
1 янв. – С. 2; Николай Кормильцев // Коммер. вести [Омск]. – 1999. – 9 сент.  
(№ 35). – 10: портр.; Главкомом назначен сибиряк // Ом. вестн. – 2001. –  
17 апр. – С. 2: портр.; Кормильцев Николай Викторович // Россия - 2000. Совре-
менная политическая история (1985-1999 годы). – М., 2000. – Т. 2: Лица России. –  
С. 454; Газукин П. Кормильцев Николай Викторович // Военачальники рос-
сийской армии: биогр. справ. / П. Газукин. – М., 2001. – С. 87-89; Кормильцев 
Николай Викторович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 498; Машкарин М. И. Кормильцев Николай Викторович // Энциклопедия го-
рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 575: портр.; Кормильцев Николай 
Викторович // Viperson [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://viperson.
ru/wind.php?ID=5545. – 26.04.2015.

v v v
90 лет со дня рождения омского фотохудож-
ника Б. В. Чигишева (15.03.1926, д. Усть-Таль-
менка Алтайского края – 25.01.2010, г. Москва).

Чигишев Борис Васильевич в 1940 г. пере-
ехал в Омск. Работал слесарем на авиационном 
заводе, эвакуированном из Москвы. Участник 
Великой Отечественной войны. В 1943 г. ушёл 
добровольцем на фронт. Окончив военную ави-
ационную школу, принимал участие в боях по 
освобождению Южного Сахалина в составе 
48-го авиационного полка Тихоокеанского во-
енно-морского флота. Совершил 21 боевой вы-
лет. Окончил Киевское военно-морское поли-

тическое училище (1953), Омский педагогический институт (1967). 
В 1958 г. был уволен из рядов ВМФ (служил на торпедных катерах 
и подводной лодке) по болезни и осенью этого же года вернулся в 
Омск, где поступил работать на авиационный завод. Художник-де-
коратор в Омском театре музыкальной комедии (1961-1967). Фото-
графией занялся в 1963 г. Участник выставок с 1966 г. Персональ-
ные выставки в Омске (1974, 1982, 1986, 1989, 1995, 2010), Покрове 
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Владимирской области (1980-1990-е). Участник и призёр многих 
фотовыставок. В 1967 г. в городском Дворце пионеров организовал 
фотостудию. Уникальная программа школы одного преподавателя 
охватывала изучение искусства, фотожурналистики и освоение твор-
ческого пространства, имела высокую социальную значимость для 
региона. Автор сотен публикаций в газетах и журналах. Фотографии 
Б. В. Чигишева поражают богатством тональности, фактурностью, 
своеобразной музыкальностью образов, оптимистическим видени-
ем города и его творческой ауры. Работал исключительно в техноло-
гии аналоговой чёрно-белой фотографии. Художнику в одинаковой 
степени удавались и пейзажные, и жанровые работы, его творчество 
отражено в фотоальбоме "Омский ракурс" (Омск, 2003). Создал ве-
ликолепную галерею деятелей культуры города, отразил театраль-
ную жизнь Омска. Автор книг: "Этот прекрасный мир" (Омск, 
1988), "Топор под компасом" (Омск; Покров, 1996), "Перелистывая 
день вчерашний" (Покров, 1999), "Ожерелье осени" (Покров, 2002).  
С 1987 г. жил и работал в г. Покров Владимирской области. По-
следний год жизни провёл в Москве, у дочери Н. Ермолаевой. Член 
Всероссийского театрального общества (с 1966), член Союза жур-
налистов, член Союза фотохудожников России. Работы художника 
хранятся в городском музее "Искусство Омска".

Библиогр.: Чигишев Борис Васильевич: [некролог] // Ом. правда. – 
2010. – 3 февр. – С. 20: портр. – (Намедни); Хилько Н. Школа Чигишева: миссия 
созидания. – Омск: ОмГУ, 2010. – 69 с.: ил., портр.; Чигишев Борис Василье-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 524; Хиль-
ко Н. Ф. Чигишев Борис Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 596-597: портр.; Хилько Н. Фотошкола Чигишева: ма-
стерская личности. – Омск: Амфора, 2012. – 79 с.: ил., портр.; Хилько Н. Ф. 
Школа Чигишева и развитие фотолюбительства в Омском регионе в XX - начале 
XXI вв. // История фото-, кино- и видеолюбительства в Омском Прииртышье / 
Н. Ф. Хилько. – Омск, 2013. – С. 58-71; Чигишев Борис Васильевич // Изобрази-
тельное искусство Сибири XVII - начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. 
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1349-1350.

v v v
80 лет со дня открытия (1936) Омского Дома 
пионеров (ныне – Городской Дворец детско-
го (юношеского) творчества). 

Дом пионеров был торжественно открыт 15 марта 1936 г., в быв-
шем доме Акмолинского губернатора на углу ул. Красный Путь и Ин-
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тернациональной (напротив современного кинотеатра Маяковский). 
Труженики города подарили пионерам патефоны, радио, мебель,  
15 педальных автомобилей (завод "Сибсельмаш"). После торже-
ственного заседания кружковцы дали большой концерт, в программе 
которого были музыкальные номера (рояль, скрипка), балет, сольные 
выступления. В то время в Доме пионеров занималось около 300 ре-
бят и работало 12 кружков: хоровой, балетный, драматический, ху-
дожественного чтения, литературный, музыкальный, авиационный, 
автомобильный, кинокружок, изостудия, фотостудия, кружок науки 
и техники. С самого начала здесь воцарилась атмосфера сотворче-
ства и самоуправления. Первым директором Дома пионеров была 
назначена А. С. Самойлова. В последующие годы получила разви-
тие краеведческая и натуралистическо-опытническая работа, откры-
лись физкультурный и шахматный кружки. В 1977 г. Дом пионеров 
отпраздновал новоселье в новом специально построенном здании 
по ул. Красный путь, 155, его площадь значительно увеличилась, 
открылись три новых отдела. В новом здании были оборудованы  
36 учебных кабинетов, компьютерный класс, стрелковый тир, плане-
тарий, бассейн, спортивный зал, библиотека и др. С 1997 г. Дом пио-
неров переименован в Дворец творчества детей и юношества. Педа-
гогический коллектив постоянно ведёт поиск новых форм работы с 
детьми, их творческого развития, социальной адаптации молодёжи. 
С 2007 г. Дворец творчества является областной эксперименталь-
ной площадкой Министерства образования Омской области и имеет 
статус участника эксперимента в области образования по проблеме 
"Проектирование системы управления качеством дополнительного 
образования детей". Во дворце занимается более 5 тысяч детей по 
направлениям: техническое, спортивное, художественно-эстетиче-
ское, туристско-краеведческое, экологическое, военно-патриотиче-
ское, социально-педагогическое. Среди его воспитанников немало 
призёров областных, региональных и международных фестивалей, 
конкурсов, выставок, соревнований. Десять творческих коллективов 
удостоены звания "образцовый", два – "народный". Городской Дво-
рец детского (юношеского) творчества награждён различными гра-
мотами и дипломами: Почётной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР (1986), дипломом I степени окружного тура Всерос-
сийского конкурса учреждений дополнительного образования детей 
(2002), дипломом лауреата молодёжной премии губернатора Омской 
области за активное участие в реализации молодёжной политики в 
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Омском регионе (2004) и др. Дворец творчества сегодня – это веду-
щий информационно-ресурсный центр муниципальной и областной 
системы дополнительного образования детей, работающий в тесном 
контакте с вузами и средними учебными заведениями, оказывающий 
практическую помощь в организации образовательной деятельности 
школам, дошкольным образовательным учреждениям, учреждениям 
дополнительного образования детей.

Библиогр.: Пашков Н. Т. Дворец детства: вчера, сегодня, завтра / записала 
Т. Федина // Веч. Омск. – 1996. – 14 марта; Квашенко Н. Дворец моего детства // 
Четверг [Омск]. – 2006. – 16 марта (№ 11). – С. 2: ил.; Родина Л. Дворцовый 
переворот / при участии Т. И. Гуниной // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 
2006. – 22-28 марта (№ 11). – С. 6; Поварницын А. Когда мы были пионерами // 
Любимому городу / А. Поварницын. – Омск, 2006. – С. 81-82: ил.; Юбиляр – 
Дворец // Красный путь [Омск]. – 2011. – 16 марта. – С. 3; Городской дворец 
детского (юношеского) творчества // Памятная книжка Омской области, 2011. – 
Омск, 2012. – С. 496-503: ил.; История // Бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей города Омска "Городской Дворец дет-
ского (юношеского) творчества" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
gdtomsk.ru/administration/история/. – 17.04.2015.

v v v
60 лет со дня рождения Л. К. Геруновой 
(16.03.1956, г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 
обл.), доктора ветеринарных наук, профессо-
ра Института ветеринарной медицины Омско-
го государственного аграрного университета  
имени П. А. Столыпина. 

Герунова Людмила Карповна окончила с отличием Омский ве-
теринарный институт (1979), аспирантуру (1987) в Троицком вете-
ринарном институте. Защитила кандидатскую диссертацию (1988). 
Доктор ветеринарных наук (1997). Заведующая кафедрой фарма-
кологии и токсикологии (1997), заведующая кафедрой внутренних 
незаразных болезней, фармакологии и токсикологии Института ве-
теринарной медицины ОмГАУ (2004), профессор Омского аграрно-
го университета имени П. А. Столыпина (с 2009). За время работы  
Л. К. Геруновой освоен и усовершенствован программный курс 
фармакологии, предложены оригинальные методики проведения 
ситуационных занятий в условиях производства. Уделяя большое 
внимание совершенствованию учебного процесса, Л. К. Герунова 
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разработала рабочую программу и учебный план по ветеринарной 
токсикологии и начала преподавать эту дисциплину (1990). В 2004 г. 
разработала программу специализации по ветеринарной фармации, в 
2010 г. – программу повышения квалификации профессорско-препо-
давательского состава высших учебных заведений, подведомствен-
ных Минсельхозу РФ. Научные исследования Л. К. Геруновой по 
испытанию новых лекарственных средств и пестицидов включены 
в межведомственную координационную программу Всероссийско-
го научно-исследовательского ветеринарного института патологии, 
фармакологии и терапии (Воронеж). Под её руководством по зака-
зу СО РАН проведены регистрационные испытания энтеросорбента 
углеродного зоокарба, по результатам которых получено свидетель-
ство о государственной регистрации лекарственного средства для 
животных. Автор более 200 научных и научно-методических работ 
по токсикологии, 10 патентов на способы определения токсикантов и 
методы лечения. Среди публикаций: "Принципы лечения отравлений 
пестицидами и современный ассортимент пестицидных препаратов" 
(Омск, 1996), "Токсикология производных сульфонилмочевины и 
соединений с С-Р-связью" (Омск, 2000). Работы, опубликованные 
в соавторстве: "Методы статистической оценки гематотоксических 
эффектов лекарственных средств" (Омск, 2007), "Лекарственные 
средства, регулирующие функции сердечно-сосудистой системы жи-
вотных" (Омск, 2008), "Ветеринарная фармакология" (Омск, 2013), 
"Разработка углеродных сорбентов и перспективы их применения 
в акушерской практике" (Омск, 2015). Повышала квалификацию: 
в Троицком ветеринарном институте (1983), Московской акаде-
мии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина 
(1986), Украинской сельскохозяйственной академии (1989), Ганно-
верской высшей ветеринарной школе (Германия, 1995), Московской 
государственной медицинской академии им. И. М. Сеченова (2001), 
Варшавском университете естественных наук (2008). Награждена 
почётными грамотами Министерства образования и Министерства 
сельского хозяйства РФ, золотой медалью Московского международ-
ного салона инноваций, кубком за научные достижения в области 
ветеринарной медицины. Лауреат конкурса "Сибирский эскулап" в 
номинации "За научные достижения в области ветеринарной меди-
цины" (2006). Почётный работник высшего профессионального об-
разования РФ (2011).
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Библиогр.: Герунова Людмила Карповна // Золотой фонд (доктора наук, 

профессора): биогр. справ. – Омск, 2003. – С. 38-40: портр.; Гаврилова Н. Б. 
[Людмила Карповна Герунова] / Н. Б. Гаврилова, Н. К. Николаева // Вестн. Ом. 
гос. аграр. ун-та. – 2008. – № 1. – С. 57-58: портр.; Хонин Г. А. Герунова Люд-
мила Карповна / Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 257-258: портр.; Герунова Людмила Карповна // 
Известные учёные [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.famous-
scientists.ru/school/1065. – 17.04.2015.

v v v
160 лет со дня рождения в Омске художни-
ка М. А. Врубеля (5(17).03.1856, г. Омск – 
1(14).04.1910, г. Санкт-Петербург).

Библиогр.: [Врубель Михаил Александро-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 52-54; То же  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.
omsklib.ru/kalendar/2006/spravka2006.htm#05; Девятья-
рова И. Будить душу от мелочей: (Врубель и Омск) 
// Москва. – 2006. – № 11. – С. 184-192: ил.; Девятья-
рова И. Г. "Врубель – мой земляк": (М. А. Врубель и 
Омск). – Изд. 2-е, перераб., испр. – Омск: Омскбланкиз-
дат, 2006. – 35 с.: ил., портр.; Врубель Михаил Алексан-
дрович // Бизнес-курс [Омск]. – 2008. – № 35 (10 сент.). –  
С. 31: портр.; Врубель Михаил Александрович // Энци-

клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 219: портр.; Муратов П. Д. 
Врубель Михаил Александрович // Историческая энциклопедия Сибири. – Но-
восибирск, 2010. – Т. 1. – С. 347: портр.; Врубель Михаил Александрович // 
Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. – Красно-
ярск, 2011. – Т. 1. – С. 122; Девятьярова И. Г. Врубель Михаил Александрович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 234: портр.; Цин-
дик А. А. Великий русский художник - Михаил Врубель // Краеведение. История 
и культура города Омска: курс лекций / А. А. Циндик. – Омск, 2011. – С. 44-47: 
портр.; Михаил Александрович Врубель // Памятная книжка Омской области, 
2011. – Омск, 2012. – С. 183-186: портр., ил.; Палашенков А. Ф. М. А. Вру-
бель // Антология омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды 
А. Ф. Палашенкова. – С. 202-203: ил.

v v v
75 лет со дня рождения В. С. Лукьянова 
(17.03.1941, г. Симферополь – 29.12.2012,  
г. Омск), актёра Омского драматического театра 
(1965-1997). 
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Лукьянов Валерий Сергеевич окончил 
школу в Ялте (1958) и переехал с матерью в 
Омск. В школьном театральном кружке не толь-
ко играл, но и был "художником-оформителем". 
Устроился на работу в декоративный цех Ом-
ского драмтеатра учеником художника-декора-
тора, позднее переведён в категорию "рабочие 
сцены". С 1959 по 1962 гг. учился в театраль-
ной студии при Омском драматическом театре, 
где работал над образами: Толя – "Продолже-
ние легенды" А. Кузнецова, Костя – "Проводы белых ночей" В. Па-
новой, Мухояров – в комедии "Правда – хорошо, а счастье лучше"  
А. Н. Островского и др. В 1962 г. зачислен в основной состав труп-
пы Омского драматического театра, но проработал недолго – был 
призван в ряды Советской армии (руководил драматическим коллек-
тивом военнослужащих). Вернулся в Омский драмтеатр в 1965 г., 
где проработал до 1997 г. Среди ролей актёра: Лейкин ("Конармия" 
И. Э. Бабеля), Марек ("Ночная повесть" К. Хоиньского), Тимофей 
("Традиционный сбор" В. Розова), Виталий ("Старая дева" А. Штей-
на), Капо ("Так начиналась легенда" Я. Киржнера и А. Мозгунова), 
Леший ("Аленький цветочек" С. Аксакова), Маркиз ("Сирано де Бер-
жерак" Э. Ростана), Пристав ("Тартюф" Ж.-Б. Мольера), дед Щепа  
("Наплыв" Ю. Князева), Теньги ("О мышах и людях" Дж. Стейнбека), 
Ферапонт ("Три сестры" А. П. Чехова), "Пожилой мальчик Миша" 
("Про ёлку у Ивановых" А. Введенского), Смерть ("Афинские ночи" 
Р. Сенчина), Нострадамус ("Натуральное хозяйство в Шамбале"  
А. Шипенко), Харон ("Лягушки" Аристофана). В "Униженных и 
оскорблённых" Ф. М. Достоевского В. С. Лукьянов исполнял роли 
Кригера, Графа и Старика. Актёр играл характерные роли и иронич-
ных оптимистов, обладал ценным умением  – верно схватить суще-
ство образа и буквально экспромтом создать яркий характер.

Библиогр.: Заложнева Г. В начале пути // Молодой сибиряк [Омск]. – 
1967. – 26 марта. – С. 3: портр.; Яневская С. Пришёл в театр и остался в нём… // 
Омск театральный. – 2013. – № 31 (март). – С. 58-60: портр., ил.; Денисенко 
С. Финальная мизансцена для Валерия Лукьянова (Памяти Актёра) // РИА 
Омскпресс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omskpress.ru/blogs/
mess/652/. – 17.04.2015.
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120 лет со дня рождения А. Н. Головченко 
(17.03.1896, г. Туринск ныне Свердловской обл. 
– 11.08.1982, г. Омск), спортсмена, одного из 
организаторов конькобежного спорта в Омске. 

Головченко Алексей Нестерович начал 
заниматься спортом с 13 лет. Участник спор-
тивных мероприятий, связанных с праздно-
ванием 400-летия дома Романовых. В 1916 г. 
организовал и был первым председателем прав-
ления "Кружка любителей спорта" в Омске. 
Победитель первого чемпионата города по ско-
ростному бегу на коньках (1916), чемпион на-
родной гонки по велосипедному спорту (1917), 
первой Сибирской спартакиады (1921). В те-

чение 20 лет (1921-1941) являлся бессменным чемпионом города и 
абсолютным победителем соревнований по конькобежному спорту.  
С 1937 г. А. Н. Головченко – на тренерской работе. Он создал первую 
в Омске школу конькобежного и велосипедного спорта. Воспитан-
ники А. Н. Головченко стали лидерами омского спорта, среди них – 
один чемпион мира, семь чемпионов СССР, в том числе чемпионка 
СССР по велокроссу М. Соснина (1939), чемпион СССР по скорос-
тному бегу на коньках Н. Ульянов (1947), чемпион мира и СССР по 
скоростному бегу на коньках Ю. Головченко, чемпион СССР в ко-
мандной гонке на 100 км В. Васильев, трёхкратный чемпион СССР 
в гонках за лидером И. Лаптев. Алексей Головченко – инициатор 
создания и первый директор спортивной школы по велосипедному 
и конькобежному спорту (1940), организатор строительства велотре-
ка на стадионе "Динамо". В 1950-е гг. работал на кафедре физиче-
ского воспитания в Сибирском автомобильно-дорожном институте. 
Обладатель пяти авторских свидетельств на изобретение агрегатов 
по уходу за льдом спортивных катков. Заслуженный мастер спорта 
СССР по скоростному бегу на коньках (1948). 

Библиогр.: Чекмарёв В. "Ермаку сибирского спорта" – 100 лет // Аргу-
менты и факты. – 1996. – Апр. (№ 15). – Прил.: с. 3. – ("Аргументы и факты" в 
Омске; № 15); Литвин Д. В. Вклад А. Н. Головченко в организацию досуга мо-
лодёжи средствами физической культуры и спорта в Омске в период до 1941 г. // 
Культура. Социум. Творчество. – Омск, 2002. – С. 130-132; Головченко Алексей 
Нестерович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 264: 
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портр.; Головченко В. А. Не ради рекордов / записала А. Левченко // Это спорт 
[Омск]. – 2010. – № 2 (апр.-май). – С. 13-17: ил.; Белов В. П. Головченко Алек-
сей Нестерович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 276: портр.; Лосунов А. [Алексей Нестерович Головченко] // Nota bene. Осо-
бое внимание [Омск]. – 2014. – № 1 (февр.). – С. 64; 17 марта родился заслу-
женный мастер спорта Алексей Головченко // Без формата.ru [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://omsk.bezformata.ru/listnews/master-sporta-
aleksej-golovchenko/3348955/. – 25.05.2015. 

v v v
75 лет со дня рождения Ю. Г. Гребня 
(18.03.1941, г. Омск – 18.01.2014, там же),  
актёра театра "Галёрка".

Гребень Юрий Григорьевич после окон-
чания школы № 37 г. Омска был приглашён во 
вспомогательный состав, а затем и в основной 
состав Омского театра юного зрителя (1958). 
Учился мастерству в актёрской студии при 
ТЮЗе. Окончил двухгодичные курсы при Со-
юзе театральных деятелей РФ. Среди ролей, 
сыгранных в ТЮЗе: Медведь – "Обыкновенное 
чудо" Е. Шварца, Ромео – "Ромео и Джульетта" 
У. Шекспира, Тристан – "Тристан и Изольда"  

А. Бруштейна, Фердинанд – "Коварство и любовь" Ф. Шиллера.  
В начале 1970-х гг. приглашён в Заполярный Норильский драмати-
ческий театр им. В. Маяковского, где проработал 24 года, сыграв 
более 100 ролей. После возвращения в Омск несколько лет работал 
в Омском академическом театре драмы. В 1996 г. Ю. Г. Гребня при-
гласили в Омский драматический театр "Галёрка". Актер сразу занял 
в труппе театра лидирующие позиции. Широкий диапазон творче-
ских возможностей и блестящая исполнительская техника помогли 
ему создать на сцене театра множество разноплановых ролей. Роли 
Ю. Г. Гребня в спектаклях русской классики пронизаны тончайшими 
оттенками эмоций, мощным энергетическим накалом. Артист созда-
вал самобытные, глубокие по содержанию характеры, обладал ред-
ким даром говорящей паузы, абсолютно сливаясь с тем, чью жизнь 
проживал на сцене. Юрий Гребень – масштабный эмоциональный 
актёр, обладающий внутренней энергетикой, способной притягивать 
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зрителя, ему были подвластны все жанры – от трагедии до фарса. На 
сцене "Галёрки" им сыграно более 30 разноплановых ролей. Лучшие 
работы: Кузовкин – "Нахлебник" И. Тургенева, Вилли Кларк – "Ве-
сельчаки" Н. Саймона (диплом лауреата премии им. А. И. Щёголева 
в номинации "Лучшая мужская роль" в областном конкурсе "Луч-
шая театральная работа", 1997); Мечеткин – "Прошлым летом в 
Чулимске" А. Вампилова, Мольер – "Жизнь господина де Мольера" 
М. Булгакова, Калошин, Анчугин – "Провинциальные анекдоты"  
А. Вампилова, Микич – "Ханума" А. Цагарели, Сарафанов – "Свида-
ние в предместье" А. Вампилова, Кушак – "Утиная охота" А. Вампи-
лова, Чмутин – "Ретро" А. Галина, Карп Савич – "Замужняя невеста" 
А. Шаховского, Золотников – "Беспечный влюблённый" по пьесе  
В. Соллогуба "Беда от нежного сердца", Снегирёв – "Братья Кара-
мазовы" Ф. Достоевского (дипломом III Федерального театрального 
фестиваля "Театральный Олимп" в г. Сочи, 2013) и др. Заслужен-
ный артист РСФСР (1970), народный артист РФ (2003). Награждён 
медалями "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина" (1970), "За трудовое отличие" (1981), "Вете-
ран труда" (1989), почётными грамотами. Лауреат областного фести-
валя-конкурса "Лучшая театральная работа" в номинации "Легенда 
омской сцены" (2010). 

Библиогр.: Бакулина Т. Его амплуа не знает границ... // Мир увлечений 
[Омск]. – 1998. – Нояб. – С. 51-54: портр.; Витько В. Слово про юбиляра / матери-
ал подгот. А. Томашевская // Аргументы и факты. – 2001. – Март (№ 11). – Прил.: 
с. 3: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 11); Шипилова Т. Театр – это зритель, 
которого я люблю // Ом. правда. – 2003. – 28 февр. – С. 6: портр.; Виськин Ю. 
Юрий Гребень – народный артист России // Ом. время. – 2003. – 13 февр. – С. 8: 
портр.; Берендеева Е. Юрий Гребень – "сам себе режиссёр"! // Четверг [Омск]. – 
2010. – 7 окт. (№ 40). – С. 22: ил.; Гребень Юрий Григорьевич // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 282; Калашникова В. "Парадоксаль-
ный". "Народный". "Юбилейный" // Омск театральный. – 2011. – № 23 (апр.). – 
С. 21-22: портр.; Мачульская Е. В. Гребень Юрий Григорьевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 296-297: портр.; Гребень Ю. Юрий 
Гребень / записала Д. Саитмаметова // Омск. Собака. ru. – 2011. – № 3 (апр.). – 
С. 14-15: портр.; Денисенко С. О Юрии Григорьевиче Гребне / С. Денисенко, 
Л. Колесникова, В. Светашов // Омск театральный. – 2014. – № 35 (март). –  
С. 68-69: ил.

v v v



М а р т

66

80 лет со дня рождения Ю. В. Столбова 
(20.03.1936, д. Лапушино Голышмановского 
р-на Тюменской обл.), профессора Сибирской 
автомобильно-дорожной академии.

Столбов Юрий Викторович окончил 
землеустроительный факультет Омского сель-
скохозяйственного института по специальности 
инженер-геодезист (1959), вечерний факультет 
Сибирского автомобильно-дорожного инсти-
тута им. В. В. Куйбышева по специальности 
"Промышленное и гражданское строительство" 
(1966). Работал на строительстве нефтеперера-
батывающего, синтетического каучука, шин-
ного заводов – в качестве инженера, мастера, 

старшего инженера, прораба. Начальник производственно-техниче-
ского отдела треста № 3 объединения "Омскстрой" (1968), главный 
инженер управления (1969-1973). С октября 1973 г. работал в Си-
бирском автомобильно-дорожном институте: преподаватель, заведу-
ющий кафедрой "Организация и технология строительства" (1978-
1979), заведующий кафедрой "Геодезия" (1985-2007). В 1983 г. на 
кафедре была открыта аспирантура по специальности "Геодезия", 
в 2003 г. – по специальности "Аэрокосмические исследования Зем-
ли, фотограмметрия". Кандидат технических наук (1975), доктор 
технических наук (1998), профессор (1990). Руководитель научного 
направления по проблеме геодезического обеспечения и контроля 
качества строительства. Результаты его исследований использова-
ны при разработке Государственных стандартов СССР и стандартов 
стран Совета экономической взаимопомощи. Автор 130 научных 
статей, монографий, учебных пособий для студентов вузов. Среди 
них: "Основы расчёта и анализа точности возведения сборных зда-
ний и сооружений" (Омск, 1981), "Статистические методы контроля 
качества строительно-монтажных работ" (М., 1982). В соавторстве 
вышли издания: "Геодезическое обеспечение строительства зданий 
и сооружений" (Омск, 2012), "Обеспечение точности высотного по-
ложения оснований и покрытий автомобильных дорог" (Омск, 2013) 
и др. Разработал в соавторстве три нормативно-технических доку-
мента по геодезической обеспеченности строительства в СССР. Член 
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Центрального совета и председатель Омского отделения Всесоюзно-
го астрономо-геодезического общества при АН СССР. Действитель-
ный член Российской академии естественных наук (2001), сопред-
седатель секции геодезии негеодезических специальностей вузов 
Федерального агентства образования России. Заслуженный работ-
ник геодезии и картографии РФ (1994), почётный работник высше-
го профессионального образования РФ (1998), почётный дорожник 
России (2001), лауреат премии им. профессора Н. Д. Павлова (1991), 
учреждённой Омским отделением Всесоюзного астрономо-геодези-
ческого общества при АН СССР. Награждён двумя медалями прези-
диума Российской академии естественных наук.

Библиогр.: Юрий Викторович Столбов // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 
1997. – № 1. – С. 15: портр.; Столбов Ю. В. Семьдесят лет вместе // Вестн. 
Ом. гос. аграр. ун-та. – 2002. – № 1. – С. 95-97: портр.; Соловьёв А. А. Стол- 
бов Юрий Викторович // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. 
геогр. об-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 242-243: портр.; Сизов С. Г. Стол- 
бов Юрий Викторович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 442: портр.

v v v
70 лет со дня рождения А. Г. Рядового 
(23.03.1946, д. Лебединка Седельниковского 
р-на Омской обл.), директора Омского авто-
транспортного техникума (с 2001). 

Рядовой Александр Геннадьевич окончил Сибирский автомо-
бильно-дорожный институт им. В. В. Куйбышева (1969) по специ-
альности "Автомобильный транспорт". Начальник производствен-
но-технического отдела пассажирского автотранспортного пред- 
приятия № 4 (1969-1974). Преподаватель дисциплин "Ремонт авто-
мобилей" и "Техническое нормирование" в Омском автотранспорт-
ном техникуме (с 1974), заведующий производственными практика-
ми, заместитель директора по учебной работе (1984-1987). В 2001 г. 
назначен директором Омского автотранспортного техникума (ныне 
– ФГОУ СПО "Омский автотранспортный колледж"). Под руковод-
ством А. Г. Рядового в колледже созданы развитая инфраструктура, 
мощные информационные ресурсы, эффективно решаются вопросы 
подготовки конкурентоспособных специалистов для высокотехно-
логичных производств автотранспортной отрасли и агропромыш-
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ленного комплекса Омской области. Как руководитель А. Г. Рядовой 
реализует инновационную стратегию развития образовательного 
учреждения, в основе которой лежат глубокое понимание современ-
ных направлений развития системы среднего профессионального 
образования и стратегический подход к управлению. Член прези- 
диума общественной организации "Совет директоров ССУЗ Омской 
области", принимает активное участие в семинарах, конференциях, 
педагогических проектах развития региональной системы среднего 
профессионального образования. Заслуженный учитель РФ. Заслу-
женный мастер производственного обучения Российской Федера-
ции (2010). Награждён нагрудными знаками "Отличник народного 
просвещения" (1995) и "Почётный автотранспортник" (2001), по-
чётным знаком "Директор года" (2007), высшей национальной на-
градой общественного признания в сфере образования – орденом 
им. А. С. Макаренко (2008).

Библиогр.: Александр Рядовой // Коммер. вести [Омск]. – 2002. – 20 февр. 
(№ 7). – С. 10: портр.; Рядовой Александр Геннадьевич // Лучшие люди Рос-
сии: энциклопедия. – М., 2005. – Вып. 7, ч. 2. – С. 483; Первых С. Ю. Рядо- 
вой Александр Геннадьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 341; Рядовой Александр Геннадьевич // Великая Россия [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.ros-vel.ru/?p=1210244530&id=12274534. – 
24.04.2015.

v v v
120 лет со дня ввода в эксплуатацию 
(15(27).03.1896) железнодорожного моста  
через р. Иртыш. 

Необходимость строительства железнодорожного моста 
через Иртыш возникла в связи со строительством железной дороги 
между Челябинском и Омском в середине 1890-х гг. Автор проекта 
железнодорожного моста – выдающийся русский инженер-строи-
тель Н. А. Белелюбский (1845-1922). Строительство велось контр-
агентом инженером В. И. Березиным и производителем работ ин-
женером С. И. Ольшевским. Мост, как и весь Сибирский путь, был 
построен с помощью топора, лопаты, лома, кайла и тачки. Собирал-
ся он также практически вручную. Устои и русловые опоры возво-
дились из челябинского гранита на новороссийском цементе. Фермы 
были изготовлены в Уфе из сварочного железа Воткинского завода. 
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Восемнадцатифунтовые рельсы для укладки на мосту были изготов-
лены на уральских заводах Демидова. Лес возился по железной до-
роге из Уфы, сплавлялся из Тарского уезда по Иртышу, доставлялся 
с берегов Оби частично сплавом, частично гужевым транспортом. 
Хронически не хватало рабочей силы, основную массу строителей 
составляли крестьяне и рабочие из Сибири и европейской части Рос-
сии. 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). Испытания моста проходи-
ли в течение двух дней: 15-16 (27-28) марта 1896 г. Регулярное движе-
ние поездов по мосту началось 19(31) марта 1896 г., таким образом, 
была сомкнута воедино важнейшая магистраль Великого Сибирско-
го пути, открывшая движение на Восток. В ноябре 1919 г. мост был 
взорван отступающими войсками А. В. Колчака. К 15 апреля 1920 г. 
он полностью восстановлен под руководством инженера И. Д. Гор-
диенко. В 1935 г. рядом построен мост для второго пути. В середине 
1960-х гг. были усилены конструкции первого железнодорожного 
моста. Третий путь был построен рядом с действующими путями в 
середине 1990-х гг., движение по нему открылось 30 сентября 1994 г. 
В период с 2001 по 2007 гг. на опорах самого первого моста после де-
монтажа старых возведены новые пролётные конструкции. В насто-
ящее время для движения используются только два пролёта моста, 
путь к третьему, наиболее старому историческому пролёту, демонти-
рован. Старейший мост Омска до сих пор исправно выполняет свои 
функции и является достопримечательностью нашего города.

Библиогр.: Из сообщения газеты "Степной край" о сдаче в эксплуатацию 
железнодорожного моста через Иртыш, 15-16 марта 1896 г. // Из истории Омска 
(1716-1917 гг.). – Омск, 1967. – С. 164-165;  Виськин Ю. Царский мост // Ом. 
время. – 1997. – 29 авг. (№ 33); Ильина Л. Пробуждение Сибирского гиганта // 
Третья столица [Омск]. – 2005. – 20 янв. (№ 2). – С. 8: ил.; [Железнодорожный 
мост через Иртыш] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2006. – Омск, 2005. – С. 9; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; Царские опоры отмечают юбилей // 
Ом. индустрия. – 2006. – № 2. – С. 11; Калиновский И. Мост для Транссиба // 
Рос. газ. – 2007. – 22 марта. – С. 23. – (Экономика Сибири); Шишова Т. А. Же-
лезнодорожный мост // Мосты города Омска / Т. А. Шишова. – Омск, 2012. –  
С. 58-85: ил., портр., карта; Палашенков А. Ф. Железнодорожный мост через 
Иртыш // Антология омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные тру-
ды А. Ф. Палашенковава. – С. 141-142.
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25 лет со времени создания Дома-музея  
К. П. Белова (1991). 

Библиогр.: Шорохова Л. Г. Музей Кондратия Белова, или Дом для "пат- 
риарха" // Музей-дом: к 100-летию народного художника РСФСР А. Н. Либеро-
ва: сб. материалов Всерос. культур.-образоват. проекта. – Омск, 2009. – С. 74-75; 
[Омский государственный музей народного художника РСФСР К. П. Белова] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – 
С. 24-25; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2011/vse.htm; Першина Л. Завещание Кондратия Белова // Новое обо-
зрение [Омск]. – 2011. – 6 апр. (№ 13). – С. 23: ил.; Достоевский, Белов и Вру-
бель, или Краткий экскурс по музейным залам Омска // Город праздника. Омск. – 
2011. – № 4. – С. 20-22: ил.; Ладан А. И. Омский музей Кондратия Белова //  
"И дышит звёздами душа...": кн. о Н. М. Геновой / А. И. Ладан. – Омск, 2012. – 
С. 87-88; Омский музей Кондратия Белова // Памятная книжка Омской области, 
2011. – Омск, 2012. – С. 540-543: ил.; История музея // Омский музей Кондратия 
Белова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belovmuseum.ru/
about/history. – 9.09.2015.

v v v
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90 лет со дня открытия Омской областной 
станции юных натуралистов (1926). 

Омская областная станция юных натуралистов стала пер-
вой юннатской станцией в Сибири и называлась в то время Сибир-
ской педагогической биостанцией. Ко времени её открытия уже 
работали кружки юннатов в Омском краеведческом музее, в школе  
им. КИМ, в сёлах Ачаир и Харино. Первый учебно-опытный участок 
для юннатской работы был заложен неподалеку от Старозагородной 
рощи летом 1925 г. Он и стал первой базой Сибирской педагогиче-
ской биостанции, открывшейся 1 апреля 1926 г. Одной из главных 
задач станции была помощь учителям-естественникам и руководи-
телям школьных кружков юных натуралистов в овладении метода-
ми активного изучения родной природы. Материальную поддержку 
юннатам оказали предприятия и организации иртышских речников. 
Научную помощь – профессора сельхозинститута П. Л. Драверт,  
С. Д. Лавров, В. Ф. Семёнов. Первым директором станции стал 
М. Н. Захарьин. В 1939 г. юные опытники и садоводы стали участ-
никами и победителями Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-
ки (ВСХВ), ребята получили путёвки в пионерский лагерь "Артек".  
В 1941 г. биостанция юннатов была переименована в Омскую об-
ластную станцию юных натуралистов и опытников сельского хо-
зяйства и переехала на территорию питомника горкомхоза по улице 
Учебной (в настоящее время здесь размещается городской Детский 
эколого-биологический центр). В 1944 г. на областной станции юн-
натов организована лаборатория цветоводства. В 1945 г. от Област-
ной станции юннатов отделилась областная станция юных туристов, 
в 1956 г. – Областная станция юных техников. Послевоенные годы 
(1948-1958) были периодом подъёма опытнической и натуралисти-
ческой работы в школах и детских домах города и области. Откры-
лась лаборатория лесоводства (1950). Станция юннатов стала мето-
дическим центром натуралистической работы, с 1953 г. – ежегодным 
участником ВСХВ (ВДНХ). В 1986 г. станция получила новое двух-
этажное здание на Левобережье, где находится в настоящее время. 
Она располагает необходимой учебно-методической и материаль-
но-технической базой для реализации образовательных программ. 
За достигнутые успехи в опытнической и методической деятельно-
сти неоднократно награждалась дипломами ВСХВ и ценными по-
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дарками. Станция юных натуралистов взаимодействует с учёными 
омских вузов, научно-исследовательских институтов, Института 
развития образования Омской области. По четырём  направлениям – 
эколого-биологическому, естественно-научному, научно-техниче-
скому и художественно-эстетическому – реализуются около 40 обра-
зовательных программ, которыми охвачено более 1500 школьников 
разных возрастов. Ежегодно совместно с учёными разрабатываются 
и издаются методические рекомендации для педагогов и учащихся 
по организации опытнической и краеведческой работы. Областная 
станция юных натуралистов координирует деятельность районных 
станций юннатов, а также Детского эколого-биологического центра 
г. Омска.

Библиогр.: Шрам В. Е. Юннатская "натурология" процветает // Соточка 
[Омск]. – 2001. – 7 марта (№ 5). – С. 11: ил.; Шрам В. Е. Натурология юнна-
тов. Сб. № 3. – Омск, 2002. – 42 с., ил.; Шепеленко Т. На областной станции 
юннатов // Соточка [Омск]. – 2005. – 11 нояб. (№ 21). – С. 15; Филиппова В. С. 
Любить землю и работу на ней / записал И. Алентьев // Третья столица [Омск]. – 
2006. – 21 сент. (№ 41). – С. 10: ил.; Борисов А. В. "Из прожитого" / вступ. ст.  
А. М. Лосунова // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2011. – № 16. –  
С. 285-292: портр.; Дьяченко Е. "Исследователи природы" // Моя земля [Омск]. – 
2014. – 15 янв. (№ 1). – С. 3, 5: ил.

v v v
75 лет со дня рождения К. Е. Гагишви-
ли (8.04.1941, г. Каспи Грузинской ССР – 
12.07.2010, г. Омск), омского театрального  
художника и дизайнера. 

Библиогр.: Кулыгина С. Карло Гагишвили – явление редкое // Омск  
театральный. – 2010. – № 21 (окт.). – С. 52-59: портр.; [Гагишвили Карло Елиз-
барович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – 
Омск, 2010. – С. 27-28; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
old.omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm; Гагишвили Карло Елизбарович // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 226; Нагнибеда С. Те-
перь без Карло... // Ом. муза. – 2011. – № 1/2 (март, нояб.). – С. 88-93: портр., 
ил.; Богомолова Л. К. Гагишвили Карло Елизбарович // Энциклопедия города  
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 245: портр.; Гагишвили Карло Елизбаро-
вич // Изобразительное искусство Сибири XVII - начала ХХI вв.: словарь-указа-
тель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 280-281. 

v v v
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80 лет со дня рождения омского художника 
И. И. Желиостова (12.04.1936, ст-ца Казанская 
Краснодарского края). 

Библиогр.: Васильева С. Кубань и Сибирь в 
сердце рядом // Ом. наследие. – 2006. – № 1. – С. 120, 
3-я с. обл.: ил.; 70 лет жизни, 40 – творчества // Ом. 
время. – 2006. – 19 апр. – С. 8; Колобкова О. В. [Же-
лиостов Иван Иванович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. –  
С. 55-57; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/spravka2006.htm#06; 
Желиостов Иван Иванович // Культура Омского Приир-
тышья: театр, музыка, изобразительное искусство: хре-
стоматия. – Омск, 2007. – С. 66; Викторова Н. 25 – хоро-
шее число! // Ом. муза. – 2010. – № 2 (авг.). – С. 6-7: портр.; 

Желиостов Иван Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 349-350: портр.; Языком красок, кистей, камней и металла // Ом. вестн. Де-
ловая среда. – 2011. – № 40 (12-18 окт.). – С. 53; Иван Желиостов. Графика: 
альбом. – Омск: Омскбланкиздат, 2011. – 167 с.: ил.; Богомолова Л. К. Желио-
стов Иван Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 407-408: портр.; Луговская В. Иван Желиостов. Повесть о настоящем челове-
ке // Ом. муза. – 2012. – № 1 (апр.). – С. 26-29: ил.; Желиостов Иван Иванович // 
Изобразительное искусство Сибири XVII - начала ХХI вв.: словарь-указатель / 
[авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 449-450. 

v v v
60 лет со дня рождения Б. Ю. Кассала 
(13.04.1956, г. Омск), натуралиста, учёного- 
эколога, педагога. 

Кассал Борис Юрьевич окончил Омский 
ветеринарный институт (1980). Работал во Все-
российском НИИ бруцеллёза и туберкулёза жи-
вотных (1982-1993), учителем биологии в гим-
назии № 139 (1989-1996). С 1996 г. преподает в 
вузах города, доцент Омского государственного 
педагогического университета (1997). Канди-
дат ветеринарных наук (1996). В 1984 г. орга-
низовал и возглавил Омский областной клуб 
натуралистов "Птичья гавань". В 1984-2002 гг. 

– организатор и руководитель ежегодных экологических экспеди-
ций по Омской области. С 2000 г. – заместитель председателя со-

12 апреля
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вета кураторов Омского областного научного общества учащихся 
"Поиск", проводит большую работу по учебно-методическому руко-
водству естественно-научным образованием школьников и студен-
тов колледжей. Более 150 учеников под руководством Б. Ю. Кассала 
принимали участие в областных, региональных и республиканских 
научно-практических конференциях. Учёный – один из ведущих 
специалистов в области рационального использования животно-
го мира, полевой экологии. Автор более 350 научных публикаций, 
большей частью выполненных по результатам собственных поле-
вых исследований. Среди них: "Календарь Птичьей Гавани" (Омск, 
2000), "Капля воды из "Птичьей гавани"" (Омск, 2002), "60 секунд 
орнитологии" (Омск, 2004), "Вторые 60 секунд орнитологии" (Омск, 
2006) и другие. Член авторского коллектива книг "Земля, на которой 
мы живём" (Омск, 2002, 2006), "Териофауна Омской области. Хищ-
ные" (Омск, 2007), "Пушные звери Среднего Прииртышья (терио-
фауна Омской области)" (Омск, 2009), "Животные Омской области: 
биологическое многообразие" (Омск, 2010), "Териофауна Омской 
области (промысловые грызуны)" (Омск, 2011). Руководитель твор-
ческих коллективов по выполнению российских и международных 
грантов на экологические исследования. Главный редактор ежегод-
ных изданий "Омская биологическая школа" и "Труды Зоологиче-
ской комиссии" Омского регионального отделения Русского геогра-
фического общества. Действительный член Омского регионального 
отделения Русского географического общества (с 1984). Награждён 
почётным знаком "За охрану природы России" (1989), серебряной 
медалью ВДНХ СССР (1991), медалью Е. Н. Павловского (2007), ме-
далью священномученика Сильвестра "За миссионерское служение 
Сибирской земле" (2008), медалью "За труды и отечество" Сибир-
ского войскового казачьего общества (2010), орденом Российской 
муниципальной академии "За личные заслуги в развитии науки" 
(2011). Лауреат премии им. М. В. Певцова (2006).

Библиогр.: Новиков Ф. И. Кассал Борис Юрьевич // Изв. Ом. регион. 
отд-ния Всерос. обществ. орг. "Русское географическое общество". – Омск, 
2008. – Вып. (12) 19. – С. 171-172: портр.; Кассал Борис Юрьевич // Пушные 
звери Среднего Прииртышья (териофауна Омской области). – Омск, 2009. –  
4-я с. форзаца; Кассал Борис Юрьевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – C. 451: портр.; Сидоров Г. Н. Кассал Борис Юрьевич // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 511-512: портр.

v v v
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70 лет со дня рождения Л. Г. Штеренберга 
(13.04.1946, г. Житомир Украинской ССР), ге-
нерального директора, главного конструктора 
ОАО "Омское машиностроительное конструк-
торское бюро". 

Штеренберг Леонид Геннадьевич окон-
чил Харьковский авиационный институт по 
специальности инженер-механик авиацион-
ных двигателей (1968). В Омск приехал по 
распределению. Работал в Омском машино-
строительном конструкторском бюро (ОМКБ) 
инженером-конструктором, начальником кон-
структорской бригады, начальником конструк-
торского отдела, заместителем генерального 
директора по экономике (1991-2003). С 2003 г. – 

генеральный директор (главный конструктор) ОМКБ. Автор 17 изо-
бретений. Возглавляемая им конструкторская бригада (1972-1987) 
создала ряд оригинальных изделий топливопитания и регулирова-
ния, управляющих вспомогательными силовыми установками прак-
тически на всём российском парке гражданской и военной авиации. 
Под руководством Л. Г. Штеренберга на предприятии разрабатыва-
ются и сертифицируются системы топливопитания и регулирования 
для авиационных двигателей на самолеты Ан-70, Бе-200, Ту-334, а 
также на новейшие самолеты Ан-148, Як-130. При непосредствен-
ном участии генерального директора в 2005 г. выигран тендер на раз-
работку топливной автоматики для двигателя АЛ-55И в рамках меж-
дународного сотрудничества. Предприятие динамично развивается, 
внедряются инновационные технологии, происходит переподготов-
ка и повышение квалификации сотрудников. Много внимания уделя-
ется социальным вопросам: страхование и оздоровление работников 
и членов их семей, материальная поддержка молодых специалистов, 
ветеранов предприятия и ветеранов Великой Отечественной войны. 
Л. Г. Штеренберг постоянно участвует в выставочной работе меж-
дународных авиакосмических салонов, отраслевых и региональных 
выставках. Член правления ассоциации "Союз авиационного дви-
гателестроения. Заслуженный авиадвигателестроитель. Награждён 
медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
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рождения В. И. Ленина", "За высокие достижения" (2011) и др., по-
чётным знаком Всероссийского союза промышленников и предпри-
нимателей (2007), знаками "Изобретатель СССР" (1978).

Библиогр.: Штеренберг Леонид Геннадьевич // Кто есть кто в Омской 
области. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 106: портр.; Штеренберг Леонид 
Геннадьевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 544; 
Яук Р. В. Штеренберг Леонид Геннадьевич // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 644: портр.; Штеренберг Леонид Геннадьевич // 
Омские инженеры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. – С. 150-151: ил., портр.

v v v
90 лет со дня рождения Е. Д. Похитайло 
(14.04.1926 с. Антоновка ныне Нижнеомского 
р-на Омской обл. – 18.12.2015, г. Омск), партий-
ного и советского деятеля, председателя Омско-
го облисполкома (1982-1987), первого секрета-
ря Омского обкома КПСС (1987-1989). 

Похитайло Евгений Дмитриевич после окончания средней 
школы работал в колхозе "Борец" Нижнеомского района сначала 
помощником счетовода, затем счетоводом. Участник Великой Оте-
чественной войны. В декабре 1943 г. был призван в армию, служил 
в Красноярске в 5-й учебно-стрелковой бригаде. Учился в Омском 
танковом училище (1944-1945), по окончании которого служил ко-
мандиром танкового взвода сначала в Омске, затем в г. Бердичеве 
Житомирской области (Украина). После демобилизации в ноябре 
1946 г. работал счетоводом в родном колхозе, трактористом в Нижне-
омской МТС. Заочно учился на агрономическом факультете Омско-
го сельскохозяйственного института (1947-1952). В 1947-1950 гг. – 
участковый агроном, агроном специального семенного хозяйства 
"Борец", главный агроном Нижнеомского района. Первый секретарь 
Нижнеомского райкома ВЛКСМ (1950-1952), второй секретарь Ом-
ского обкома ВЛКСМ (1952-1955). Директор совхоза "Паутовский" 
Нижнеомского района (1955-1959). В последующие годы работал на 
партийных и хозяйственных должностях в разных районах области. 
С 1966 г. – председатель плановой комиссии облисполкома, заведу-
ющий сельскохозяйственным отделом обкома КПСС, заместитель 
председателя облисполкома. На сессии Омского областного Совета 
народных депутатов по рекомендации первого секретаря Омского 
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обкома КПСС С. И. Манякина был избран председателем Омского 
облисполкома (1982-1987). В 1987 г. Е. Д. Похитайло был избран 
первым секретарем Омского обкома КПСС. Несогласие с политикой, 
проводимой ЦК КПСС под руководством генерального секретаря  
М. С. Горбачёва, заставило его в конце 1989 г. обратиться в ЦК КПСС 
и Омский обком партии с просьбой об освобождении от занимае-
мой должности. После запрета деятельности КПСС в августе 1991 г.  
Е. Д. Похитайло стал членом КПРФ, активно занимался публицисти-
кой, публиковался в омских газетах. Автор книг "Край мой сибир-
ский" (Омск, 1998), "Кто правит Россией?" (Омск, 2012). Награждён 
орденами Ленина (1957), Трудового Красного Знамени (1972, 1980, 
1986), орденом "Знак Почёта" (1967). Избирался депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР, делегатом ряда съездов КПСС.

Библиогр.: Шихатов И. П. Евгений Дмитриевич Похитайло // Губерна-
торская галерея: генерал-губернаторы Зап. Сибири и Степ. края, 1819-1917. 
Пред. Ом. обл. исполкома, 1917-1989 / И. П. Шихатов. – Омск, 2000. – С. 47,  
162-163: портр.; Похитайло Евгений Дмитриевич // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 225; Похитайло Евгений Дмитриевич // Руково-
дители Омской области советской эпохи (1934-1991 гг.): биогр. справ. – Омск, 
2011. – С. 88-91: портр., ил.; Шумилов А. И. Похитайло Евгений Дмитриевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 282: портр. 

v v v
75 лет со дня рождения И. В. Варнавина 
(16.04.1941, г. Омск), солиста Омского государ-
ственного музыкального театра. 

Библиогр.: [Варнавин Игорь Викторович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 30-31; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.
ru/kalendar/2011/vse.htm; Варнавин Игорь Викторо-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 184: портр.; Никеева И. А. Варнавин Игорь Вик-
торович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 187-188: портр.; Шипилова Т. Пушкин 
как судьба // Ом. правда. – 2013. – 6 марта. – С. 9: ил.

v v v
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75 лет со дня рождения А. М. Каримова 
(19.04.1941, г. Омск –19.11.2015, там же), глав-
ного архитектора г. Омска (1975-2005), предсе-
дателя Омского отделения Всероссийского об-
щества охраны памятников истории и культуры 
(с 2008).

Библиогр.: [Каримов Альберт Михайлович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 31-32; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.
ru/kalendar/2011/vse.htm; Лепешинская И. И. Кари-
мов Альберт Михайлович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 503: портр.; 
Каримов Альберт Миниханович // Изобразительное 
искусство Сибири XVII - начала ХХI вв.: словарь-ука-
затель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. –  
Т. 1. – С. 553; Омск достойно попрощался с Альбер-
том Каримовым [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://omsk.bezformata.ru/listnews/omsk-dostojno-poproshalsya-s-
albertom/40467046/. 22.11.2015. 

v v v
140 лет назад (8(20).04.1876) в Омск прибы-
ли члены Бременской научной экспедиции  
О. Финш, А. Брем, граф Карл фон Вальдбург.
 

Бременская научная экспедиция, руко-
водителем которой стал путешественник, эт-
нолог и орнитолог Отто Финш, была органи-
зована Обществом немецких северо-полярных 
путешествий из г. Бремена. Кроме О. Финша 
в состав экспедиции вошёл путешественник 
и зоолог Альфред Эдмунд Брем и граф Карл 
фон Вальдбург-Цейль-Траухбург. В качестве 
главной цели путешествия определялось зна-

комство с природными богатствами Сибири, в первую очередь, Об-
ской речной системы. Исследования финансировались из средств 
общества, но большую часть денег выделил золотопромышленник 
и меценат А. М. Сибиряков. Маршрут экспедиции был обширен, 
но непосредственное изучение фауны Сибири началось по прибы-

19 апреля
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тии в Омск. Путешественники находились в Омске с 8(20) апреля 
по 12(24) апреля 1876 г. Здесь они посетили Сибирскую военную 
гимназию, где в сопровождении учителя естественной истории  
И. Я. Словцова познакомились с зоологической коллекцией и герба-
рием. Особое внимание исследователей привлекла коллекция птиц 
и птичьих яиц. Кроме того, О. Финш и А. Брем показали, как пра-
вильно препарировать птиц, рассказали о новых таксидермических 
приёмах. В благодарность за консультации и помощь в атрибуции эк-
земпляров И. Я. Словцов подарил экспедиции 20 видов чучел птиц, 
которых трудно найти в природе. Участники экспедиции осмотрели 
сооружения второй Омской крепости, военный госпиталь и тюрьму, 
присутствовали на приёме в здании общественного собрания и гене-
рал-губернаторском дворце. Впечатления о посещении Омска были 
изложены в книге О. Финша "Путешествие в Западную Сибирь"  
(М., 1882). В источниках имеются разночтения в написании фами-
лии А. Брема.

Библиогр.: [Бременская учёная экспедиция] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 10; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm;  
Ус Л. Б. Экспедиция А. Брэма и О. Финша в Западную Сибирь // Международ-
ные научные связи Сибири (конец XIX – начало XX вв.) / Л. Б. Ус. – Ново-
сибирск, 2005. – С. 76-84; Шалгынбай Ж. Ж. Брем Альфред (Адольф) Эдмунд  
(1829-1884) // Казахстан в зарубежных источниках и материалах: биобиблиогр. 
до начала XX в. / Ж. Ж. Шалгынбай. – Алматы, 2009. – С. 104-105; Пугачёва Н. М. 
Брем Альфред Эдмунд // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. 
геогр. о-во". – Омск, 2007. – Вып. (12). – С. 113: портр.; Брем Альфред Эдмунд // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 169; Пугачёва Н. М. 
Брем Альфред Эдмунд // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 151; Гоношилов В. Последняя экспедиция Брема // Ом. правда. – 
2012. – 2 мая. – С. 22: портр., ил. 

v v v
75 лет со дня рождения Е. М. Смирнова 
(25.04.1941, г. Баку Азербайджанской ССР – 
22.05.2005, г. Омск), библиографа, книговеда, 
профессора Омского государственного универ-
ситета.
 

Смирнов Евгений Михайлович окончил среднюю школу в 
1959 г. Трудовую деятельность начал сварщиком на Бакинском заво-
де электробытовых приборов, служил в армии. Окончил отделение 
технических библиотек Ленинградского государственного институ-
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та культуры им. Н. К. Крупской по специальности "библиотекарь-би-
блиограф" (1968). Работал в Восточно-Сибирском государственном 
институте культуры в Улан-Удэ преподавателем, заведующим кафе-
дрой информатики и заместителем декана библиотечного факульте-
та (1968-1985). В 1985 г. с семьёй переехал в Омск. Работал снача-
ла преподавателем Омского филиала Алтайского государственного 
института искусств и культуры, с 1986 г. – заведующим кафедрой 
библиотековедения и библиографии, затем – кафедрой библиотеч-
но-информационной деятельности ОмГУ. Читал курсы документо-
ведения, социальных коммуникаций, информатики, книговедения 
и истории книжного дела. Кандидат педагогических наук (1983), 
профессор (1995), заслуженный работник культуры РФ (1997). 
Член правления Омского филиала Российского фонда культуры  
(1987-2005). Автор более 200 публикаций, посвящённых миниатюр-
ным книгам, истории библиотечного дела и проблемам информаци-
онного обслуживания специалистов. Известный коллекционер отече-
ственного и зарубежного экслибриса и миниатюрной книги. Коллекция  
Е. М. Смирнова насчитывала более 40 тысяч книжных знаков и  
3,5 тысяч миниатюрных изданий. Итогом изучения истории миниа-
тюрной книги в Сибирском регионе стали монография "Сибирская 
миниатюрная книга" (Омск, 1999), выпущенная в миниатюрном фор-
мате с приложением к ней библиографического указателя "Миниатюр-
ные издания Сибири", в котором описаны 329 изданий, а также ката-
лог проведённой в 2000 г. выставки "Книжное чудо Омска". Передал 
в дар Омскому областному музею изобразительных искусств более  
2 тысяч единиц малой графики и миниатюрных книг. Награждён ор-
деном "Рыцарь науки и искусства" (2003). 

Библиогр.: [Смирнов Евгений Михайлович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 10; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; 
Баренбаум И. Учёный-коллекционер / И. Баренбаум, В. Минкина, И. Шомра-
кова // Книга и мировая культура: материалы межрегион. науч.-практ. конф. – 
Омск, 2006. – С. 4-5; Гедримович Г. В. Памяти ученика – Евгения Михайловича 
Смирнова // Там же. – С. 9–10; Моргенштерн И. Г. Юбилей Е. М. Смирнова // 
Там же. – С. 6; Русский и зарубежный экслибрис XVIII – нач. XX в.: коллекция  
Е. М. Смирнова в собрании ООМИИ: каталог. – Омск, 2006. – 67 с.; Смирнов Ев-
гений Михайлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 354-355; Лепешинская И. И. Смирнов Евгений Михайлович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 408: портр.; Смирнов Евгений 
Михайлович // Изобразительное искусство Сибири XVII - начала ХХI вв.: сло-
варь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1120-1121. 
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А п р е л ь
80 лет со дня рождения Е. Н. Злотиной 
(28.04.1936, пос. Фабричный Новгородской 
обл. – 16.09.1994, г. Омск), поэтессы, журнали-
ста, литературного и театрального критика. 

Злотина (Миронова) Елена Николаевна 
окончила отделение журналистики филологи-
ческого факультета Ленинградского государ-
ственного университета (1960). Ещё студент-
кой, в 1959 г., она проходила преддипломную 
практику в редакции "Омской правды", куда и 
пришла работать после окончания учёбы. Ра-
ботала корреспондентом, заведующей отделом 
культуры, вела "Литературные страницы" газе-
ты, которые стали средоточием литературной 

жизни Омска того времени. В 1978 г. перешла на работу в только 
что созданную редакцию газеты "Вечерний Омск". Была литера-
турным консультантом в редакциях ряда омских газет, заведующей 
литературной частью Омского государственного музыкального  
театра и Омского областного театра кукол. Автор стихотворных книг 
"Слушайте музыку стоя" (Новосибирск, 1966), "Просторы тишины" 
(Омск, 1990), "Творите праздники души" (Омск, 1994). Наиболее 
полное представление о Е. Н. Злотиной как о поэте даёт посмертная 
стихотворная книга "А может быть, счастье…" (Омск, 1999), подго-
товленная её друзьями – членами Омского отделения Союза россий-
ских писателей. Стихи Е. Н. Злотиной до сих пор включаются в кол-
лективные литературные сборники и антологии. Особое место в её 
поэтическом наследии занимает "театральный" стихотворный цикл 
– своеобразный лирический гимн Сцене и актёрской профессии. Не-
малый авторитет имела Е. Н. Злотина и как театральный критик. Зло-
тинские рецензии на спектакли омских и гастролирующих театров, 
творческие портреты актёров и режиссёров, работа в Омском отде-
лении Союза театральных деятелей, где она в течение ряда лет была 
членом правления и возглавляла секцию критики, во многом способ-
ствовали тому, что Омск стал одним из общепризнанных российских 
театральных центров. Творческое наследие поэтессы хранится в го-
родском музее театрального искусства и в Омском государственном 
литературном музее им. Ф. М. Достоевского. Заслуженный работник 
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культуры РФ (1977). Член Союза театральных деятелей, Союза жур-
налистов СССР, Союза российских писателей (1994).

Библиогр.: Ладан А. "Уходят в последнюю осень поэты..." // Ом. прав-
да. – 1995. – 15 сент.; Декельбаум А. Негасимый свет // Веч. Омск. – 2004. –  
17 сент. – Портр.; Зародова Ю. "Но что мне делать с памятью моей..." // Складчи-
на: лит. газ. [Омск]. – 2004. – Сент. (№ 4). – С. 24-26: портр.; [Злотина (Миронова) 
Елена Николаевна] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2006. – Омск, 2005. – С. 10-11; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; Злотина (Миронова) Елена Никола-
евна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 384: портр.; 
Лейфер А. Э. Злотина (Миронова) Елена Николаевна // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 438: портр.; Лейфер А. Э. Лена // Блог-
пост, или Кровь событий: эссе / А. Э. Лейфер. – Омск, 2012. – С. 123-129: ил.; 
Першина Л. Оставаться маяком сквозь годы // Ом. муза. – 2012. – № 2 (сент.). – 
С. 66-67: ил.; Денисенко С. "Утешься, обрети, владей!.." // Не договорили... /  
С. Денисенко. – Омск, 2014. – С. 66-73: ил., портр.

v v v
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75 лет со дня рождения тарского краеведа  
В. В. Шахова (1.05.1941, с. Елизарово Сама-
ровского р-на Тюменской обл.). 

Шахов Вениамин Васильевич окончил Тобольский педагоги-
ческий институт и Высшую партийную школу в Свердловске (ныне 
Екатеринбург). Двенадцать лет посвятил комсомольской и партий-
ной работе в Тюменской области. С 1975 г. – заместитель редактора, 
а затем редактор тарской районной газеты "Ленинский путь" ("Тар-
ское Прииртышье"). Автор многочисленных очерков, посвящённых 
истории города Тары и района, ветеранам войны и труда, передови-
кам производства. Среди наиболее значительных очерков, опублико-
ванных в газете "Тарское Прииртышье": "Этапы большого пути" – об 
истории тарской районной газеты, "Живём и дальше будем жить" – 
об истории села Васисс Тарского района, рассказ "Егорыч", посвя-
щённый бывшему фронтовику тарчанину П. Г. Кузнецову. Истори-
ческие очерки "В зеркале истории" (о Тарском филиале Омского 
телевизионного завода) и "Шаг в полвека" (к 50-летию Тарского 
сельхозтехникума) изданы отдельными брошюрами. Соавтор книг 
"Ермаковка – частица России" (Тара, 2008), "Прими поклон, село 
Ложниково!" (Омск, 2006). Автор и составитель сборника статей по 
истории политических репрессий в Тарском районе "Как это было" 
(Тара, 2010) и книги, посвящённой истории Тары и Тарского рай-
она второй половины ХХ в. – "Патриоты" (Омск, 2014). Председа-
тель Тарского отделения Всероссийского общества инвалидов. Член  
Союза журналистов (с 1980).

Библиогр.: В журналисты я пойду, пусть меня научат... / записала 
М.  Елисеева // Тарское Прииртышье. – 2001. – 12 янв.; Сергеев И. Точка отсчё-
та // Тарское Прииртышье. – 2001. – 23-29 апр. (№ 29); Юрьев А. И. Свой путь // 
Проблемы изучения культурно-исторического наследия и перспективы развития 
Тарского Прииртышья: материалы II науч.-практ. конф. – Тара; Омск, 2005. – 
С.  209-212; Об авторе // Прими поклон, село Ложниково. – Омск, 2006. – С. 61: 
портр.; Перевалов Л. В. Шахов Вениамин Васильевич // Тарская земля: годы 
и люди / Л. В. Перевалов. – Омск, 2010. – С. 402-403; Шахов Вениамин Васи-
льевич // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2014. – Кн. 16: Тара. – 
С.  630.

v v v
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60 лет со дня рождения Е. С. Шевченко  
(4.05.1956, г. Пермь), солистки балета, педаго-
га-репетитора Омского государственного музы-
кального театра.

Шевченко (Шихова) Елена Сергеевна 
окончила Пермское государственное хорео-
графическое училище (1974). Была пригла-
шена работать в Омский театр музыкальной 
комедии. Стояла у истоков омского балета. 
Исполнительница главных партий в первых 
балетных постановках театра: Слепая девуш-
ка – "Мгновения" (1974), Девочка, Карлсон – 
"Малыш и Карлсон, который живёт на крыше"  
Ю. Тер-Осипова (1979), Нелле – "Легенда о 

Тиле" Е. Глебова (1983), Эсмеральда – "Эсмеральда" Р. Глиэра,  
Ц. Пуни, С. Василенко (1983), Царь-девица – "Конёк-Горбунок"  
Р. Щедрина (1986). В репертуаре артистки ведущие партии в класси-
ческих балетах: Жизель – "Жизель" А. Адана (1987), Маша – "Щел-
кунчик" П. Чайковского (1990), Джульетта – "Ромео и Джульетта" 
С. Прокофьева (1991), принцесса Флорина – "Спящая красавица"  
П. Чайковского (1992), Анюта – "Анюта" В. Гаврилина (1993), Ра-
быня – "Шехеразада" Н. Римского-Корсакова (1996), Мерседес – 
"Дон Кихот" Л. Минкуса (2001), Мария – "Бахчисарайский фонтан"  
Б. Асафьева (2001), Мариам – "Тысяча и одна ночь" Ф. Амиро-
ва (2003). Партии в балетах современных композиторов: Майра – 
"Мост Ватерлоо" Т. Когана (1996), Муза – "Пушкин" А. Костина 
(1998), Маша – "Капитанская дочка" Т. Хренникова (1999) и дру-
гие. Солистка балета Е. С. Шихова принимала участие в постанов-
ках хореографов В. Бовт, В. Васильева, О. Игнатьева, Г. Ковтуна, 
В. Тулуповой, В. Таубе, В. Федянина. Лауреат областного смотра 
творческой молодёжи "Молодость театра" (1980, 1982), лауреат пре-
мии "За творческие достижения в искусстве музыкального театра"  
им. В. Тулуповой, областного фестиваля-конкурса "Лучшая  
театральная работа" (2008). Делегат XIX съезда ВЛКСМ (Москва, 
1982). Заслуженная артистка РСФСР (1988), член Союза театраль-
ных деятелей РФ (с 1980). Награждена медалью "За верность долгу 
и Отчеству" (2008). 

4 мая
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Библиогр.: Силинский С. Балерина // Молодой сибиряк [Омск]. – 1982. – 

27 марта. – Ил.; Злотина Е. Браво, Шихова! // Ом. правда. – 1988. – 24 февр. – 
Ил.; Михайлова Р. Балерина // Ом. правда. – 1993. – 18 июня. – С. 5: ил.; Шихова 
Елена (Шевченко Елена Сергеевна) // Актёры России. Омск: энциклопедия. – 
М.; СПб., 1999. – С. 26: портр.; Шихова Е. Диалог с Мельпоменой / записала  
Е. Сергеева // Веч. Омск. – 2000. – 7 марта. – С. 5: ил.; Колесникова Л. "Для 
любви не названа цена..." // Омск театральный. – 2007. – № 11 (дек.). – С. 52-55: 
портр., ил.; Шихова (Шевченко) Елена Сергеевна // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 539: портр.; Терентьева С. Н. Шевченко (Шихова) 
Елена Сергеевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 621-622: портр. 

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза И. К. Улыбина (5.05.1916, с. Ворон-
ково ныне Таврического р-на Омской обл. – 
20.03.1979, с. Сосновка Омской обл.). 

Библиогр.: [Улыбин Иван Константинович] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 11; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; 
Злобин Б. И. Скромный герой / записал В. Кощеев // Ом. вестн. – 2007. – 30 мая. –  
С. 6: ил.; Пустовая Л. Памяти Ивана Улыбина: [стихи] // По зову Отчизны: тав-
ричанцы на фронтах Великой Отечественной войны, 1941-1973 гг.: [сборник]. – 
Таврическое, 2008. – С. 196; Улыбин Иван Константинович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 451; Машина Н. А. Улыбин Иван  
Константинович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 513: портр.; Улыбин Иван Константинович // Герои страны [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20022 – 
14.10.2015.

v v v
60 лет со дня рождения С. Г. Гончаренко 
(10.05.1956, г. Пятигорск), омской художницы и 
писательницы детективного жанра. 

Гончаренко Светлана Георгиевна окон-
чила Московский полиграфический институт 
(1984). По профессии – художник-полиграфист. 
Работала в Омском книжном издательстве, 
оформила множество книг, среди них произ-
ведения Т. М. Белозёрова, антологии произ-
ведений омских писателей "Сегодня и вчера" 
(Омск, 2005-2007) и "Годовые кольца" (Омск, 
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2012), книга памяти жертв политических репрессий "Забвению не 
подлежит" (Омск, 2010) и другие. Литературный дебют состоялся в 
2000 г. – в новосибирском издательстве "Мангазея" была издана её 
первая книга с детективными романами "Больше не приходи" и "Так 
долго не живут". Затем оба романа вышли в московском издательстве 
"Пальмира" отдельными книгами. Автор 13 книг, большинство из ко-
торых опубликовано в московском издательстве "Центрполиграф": 
"Золото для корсиканца" (М., 2003), "Измена, сыск и хеппи-энд"  
(М., 2006), "Дездемона умрёт в понедельник" (М., 2007), "Уйти 
красиво и с деньгами" (М., 2008), "Зимний пейзаж с покойником"  
(М., 2010), "Продаётся дом с кошмарами" (М., 2012) и другие. Член Со-
юза писателей России (с 2002). Кинокомпания "Форвард" в 2010 г. вы-
пустила на телеэкраны канала "Россия" сериал "Сыщик Самоваров", 
снятый по произведениям писательницы. Кинокомпания "Глобал-ТВ" 
приобрела право на экранизацию пяти её романов. Произведения  
С. Г. Гончаренко отличает непредсказуемость сюжетных линий, глу-
бокое проникновение в психологическую мотивацию поступков ге-
роев и персонажей.

Библиогр.: Камнева Е. Женщина, которая пишет сама по себе // Коммер. 
вести [Омск]. – 2000. – 26 окт. (№ 42). – С. 15: портр.; Савельев Н. Наравне 
с поэтом // Лит. Омск. – 2001. – № 2 (апр.-июнь). – С. 56; Крупный успех си-
бирской Агаты Кристи // Складчина: лит. газ. [Омск]. – 2002. – Дек. (№ 5). –  
С. 13; Хомяков В. И. Светлана Гончаренко // Сибирская Ипокрена: лит. портр. 
ом. писателей / В. И. Хомяков. – Омск, 2003. – С. 311-312; Гончаренко Свет-
лана Георгиевна // Омские писатели: литературные портреты. – Омск, 2008. –  
С. 34-35: ил., портр.; Гончаренко С. Светлана Гончаренко: "Лучше о читателе не 
думать вовсе" / записал С. Алексеенко // Ваш Ореол [Омск]. – 2011. – 28 сент.  
(№ 39). – С. 15: ил.; Орлов Г. Н. Гончаренко Светлана Георгиевна // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 281: портр. 

v v v
125 лет со дня рождения А. В. Федюшина 
(28.04(10.05).1891, г. Слуцк, Белоруссия – 
10.03.1972, г. Омск), учёного-зоолога, доктора 
биологических наук, профессора Омского сель-
скохозяйственного института.

Федюшин Анатолий Владимирович после окончания гимна-
зии (1909) поступил на естественное отделение физико-математи-
ческого факультета Московского университета. Научная деятель-
ность А. В. Федюшина началась ещё в студенческие годы. Первая 
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печатная работа, посвящённая изучению птиц 
Белоруссии, опубликована в 1912 г. в "Орни-
тологическом вестнике". По окончании уни-
верситета (1913) преподавал в Минском ре-
альном училище. В 1921-1933 гг. работал в 
Белорусском университете, в организации ко-
торого принимал непосредственное участие. 
Профессор кафедры зоологии Белорусского 
государственного университета (1927). Прово-
дил обширные исследования птиц Белоруссии, 

большое внимание уделял млекопитающим. В белорусский период 
были опубликованы 82 печатные работы, которые до сих пор высоко 
оценивают учёные-зоологи. Руководил сектором зоологии АH Бе-
лорусской ССР, создал первый в республике зоологический музей, 
активно занимался краеведческой и природоохранной деятельно-
стью. Был автором проекта создания Березинского охотничьего за-
поведника. Создатель нескольких охотничьих заказников для редких 
видов бобров в Белоруссии. В 1933 г. после закрытия Белорусского 
бюро краеведения, спасаясь от репрессий, переехал в Омск. Здесь 
стал заведующим кафедрой зоологии и дарвинизма Омского сель-
скохозяйственного института, которую возглавлял до самой смерти. 
За годы преподавательской деятельности учёным подготовлены ты-
сячи специалистов – медики, преподаватели биологии, агрономы, 
зоотехники, ветеринарные врачи, среди его учеников – академики, 
профессора, доктора и кандидаты наук. В Омске А. В. Федюшин 
развернул широкую экспедиционную деятельность по изучению жи-
вотного мира разных районов Западной Сибири, а также занимался 
проблемами сельскохозяйственной зоологии и паразитологии. Изу-
чал вопросы продуктивности сибирских озёр как возможной базы 
для крупных птицеводческих хозяйств. В конце 1930-х гг. возглав-
лял экспедиции по изучению экологии и зоогеографии пастбищных 
клещей в очагах пироплазмозной эпизоотии лошадей. В результате 
этих исследований была опубликована крупнейшая в СССР моно-
графия по экологии пастбищных клещей. Кроме того, А. В. Федю-
шин изучал зоологические факторы в эпидемиологии омской гемор-
рагической лихорадки, распространение дикого кабана в Западной 
Сибири, разведение и выращивание карпов в геотермальной воде из 
глубоких скважин. В течение последних лет работал над изучением 
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озёрных гидробионтов с целью использования их в качестве корма 
в птицеводстве. Под руководством А. В. Федюшина в с. Харламово 
Таврического района Омской области был построен производствен-
ный рыбопитомник на геотермальных водах. Учёный – автор более  
250 печатных работ, в том числе более 20 монографий. Член-уч-
редитель орнитологической секции при Центральном совете Все-
российского общества охраны природы (1935). Член Комиссии по 
охране природы при СО АН СССР (с 1960). Действительный член  
ВАСХНИЛ (1956). Заслуженный деятель науки (1961). Награждён 
орденом Ленина, медалями.

Библиогр.: Анатолий Владимирович Федюшин. – Омск, 1961. – 34 с.: 
портр.; Зыбин А. Юбилей учёного // Земля сиб., дальневост. – 1971. – № 6. –  
С. 64; Иоганзен Б. Г. Выдающийся зоолог / Б. Г. Иоганзен, Е. Д. Логачёв // Зем-
ля сиб., дальневост. – 1991. – № 6. – С. 54; Червоненко В. Н. Федюшин Ана-
толий Владимирович // Учёные Омского сельскохозяйственного института  
(1918-1993) / В. Н. Червоненко. – Омск, 1994. – С. 111-112; Свидинский А. А. 
История кафедры анатомии и зоологии в лицах // Достижения и актуальные 
проблемы животноводства Западной Сибири: сб. науч. тр. – Омск, 2000. –  
С. 30-38: портр.; Федюшин Анатолий Владимирович (1891-1972) // Золотой 
фонд (доктора наук, профессора): биогр. справ. – Омск, 2003. – С. 145; Федю- 
шин Анатолий Владимирович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 472; Рябиков А. Я. Федюшин Анатолий Владимирович / А. Я. Рябиков, 
И. И. Таскаев // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 532: портр. 

v v v
50 лет назад (1966) сдан в эксплуатацию  
стадион "Красная звезда", (ныне – спортив-
ный комплекс "Красная Звезда").

Стадион "Красная звезда" открылся футбольным матчем ко-
манд "Иртыш" (Омск) – "Алга" (Фрунзе), в котором со счётом 2:1 
победу одержали омичи. За матчем следили 18 тысяч зрителей, раз-
местившихся на трибунах, шла теле- и радиотрансляция. На новом 
стадионе прошли театрализованные представления "Праздник на 
Иртыше", посвящённые 250-летию Омска. С этого времени стади-
он стал центральной спортивной ареной города, где проходили все 
крупнейшие городские спортивные и массовые мероприятия, высту-
пления звёзд советской эстрады. В состав комплекса стадиона вхо-
дили футбольное поле, беговые дорожки, гимнастическая площадка, 
площадка для городков, залы для борьбы, для поднятия тяжестей, 
волейбольная, баскетбольная и теннисная площадки, залы спор-
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тивной и художественной гимнастики, лыжная база, каток и база 
проката коньков. В 1997 г. смонтирована система искусственного 
подогрева поля. В 2006-2007 гг. проведён большой объём работ по 
реконструкции спортивного комплекса, в том числе реконструкции 
покрытия футбольного поля стадиона с естественным газоном. Про-
изведена ревизия системы автоматического полива, подогрева поля 
и дренажа. Здесь постоянно организуются и проводятся соревнова-
ния по футболу среди высших учебных заведений, колледжей, само-
стоятельных групп, в том числе ежегодный традиционный турнир 
по мини-футболу на снегу на приз компании "ОША" памяти Алек-
сандра Веретено. Общая площадь комплекса – 18 га. В него входят 
большое футбольное поле с трибунами и легкоатлетической дорож-
кой, спортивный павильон с залами. Спортивный комплекс является 
основной базой для футбольной команды "Иртыш-1946". В холодное 
время года матчи проводятся в уникальном крытом манеже (вмести-
мость 3 тыс. мест), искусственное поле которого соответствует всем 
международным стандартам. С 2010 г. в спорткомплексе "Красная 
звезда" находится музей департамента физической культуры и спор-
та Администрации г. Омска. 

Библиогр.: Белобабченко Н. Спортивный праздник омичей // Ом. прав-
да. – 1966. – 14 мая. – Ил.; Литвиненко О. Поле с подогревом – первое в Сиби-
ри // Веч. Омск. – 1997. – 1 нояб.; Дерека П. Спорткомплекс для Омска – уникаль-
ный // Спорт. газ. [Омск]. – 2002. – 25 мая (№ 21). – Прил.: С. 9: ил.; Светлова К. 
Трижды уникальный // НОС: Новое омское слово. – 2006. – 2 авг. (№ 31). –  
С. 1, 3: ил.; "Красная звезда" // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 511; Кулик О. Музей кубков и гантелей // Веч. Омск - Неделя. – 2010. – 
18 авг. (№ 33). – С. 31: ил.; Спортивный комплекс "Красная звезда" [Электрон-
ный ресурс]. – Омск, 2015. – Режим доступа: http://55redstar.ru/ – 15.10.2015.

v v v
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125 лет со дня рождения А. И. Баландина 
(13.05.1891, с. Сорочинское Бузулукского уезда 
Самарской губ. – 10.01.1962, г. Новосибирск), 
организатора и первого руководителя педиа-
трического факультета Омского государствен-
ного медицинского института, музыкального 
деятеля Омского Прииртышья. 

Баландин Александр Иванович после 
окончания Барнаульского реального училища 
(1912) поступил в Томский технологический 
институт, затем перевёлся на медицинский фа-
культет Томского университета (1914), который 
окончил в 1919 г. Одновременно занимался в 
музыкальном училище Томского отделения 
Императорского Русского музыкального обще-
ства (класс пения К. А. Ардатова). Принимал 
самое деятельное участие в организации здра-
воохранения в Западной Сибири (1923-1927), более 35 лет занимал-
ся научно-педагогической деятельностью в вузах Томска, Омска и 
Новосибирска. В 1929-1930 гг. руководил экспедициями на Алтай и 
Ойротию (Горный Алтай) с целью изучения быта и здоровья алтай-
цев. В 1931 г. А. И. Баландину присвоена степень кандидата меди-
цинских наук без защиты и звание доцента Томского мединститута 
по кафедре гигиены воспитания. Коллегией Наркомздрава переведён 
в Омский медицинский институт, назначен первым деканом педи-
атрического факультета и доцентом кафедры социальной гигиены 
детей (1932). Автор более 80 работ по теории здравоохранения, ме-
тодике санитарного просвещения, истории медицины, благоустрой-
ству школ и детских учреждений. Имея профессиональную музы-
кальную подготовку и проживая в Новосибирске, А. И. Баландин в 
качестве солиста выступал в Сибгосопере, где исполнял партии кня-
зя в "Русалке" А. С. Даргомыжского, Бомелия в "Царской невесте" 
Н. А. Римского-Корсакова, Трике и Ленского в "Евгении Онегине" 
П. И. Чайковского и другие. После приезда в Омск, сблизившись с 
представителями художественной интеллигенции города, он собрал 
вокруг себя искренне любящих искусство людей, возглавил коллек-
тив любителей пения, пропагандировал классическую музыку, орга-

13 мая
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низуя тематические концерты. С докладами о композиторах на них 
выступали профессора Л. А. Розеньер, А. А. Бугаев, М. С. Рабино-
вич, И. Н. Журавлёв. Среди любителей музыки были и практикую-
щие омские врачи: М. Г. Пантофель, B. C. Ракина и др. В коллектив 
в дальнейшем влились студенты и научные работники других вузов. 
Силами этого творческого коллектива была поставлена в концерт-
ном варианте опера Н. А. Римского-Корсакова "Моцарт и Сальери", 
хорошо принятая омскими слушателями. А. И. Баландин входил в 
комиссию по подготовке празднования 100-летия со дня рождения 
П. И. Чайковского (1940). В эти же годы участвовал как солист в кон-
цертах Омской филармонии. Во время Великой Отечественной вой-
ны А. И. Баландин работал консультантом в эвакогоспиталях Омска 
и отвечал за состояние здоровья детей, эвакуированных из Ленин-
града. Помимо врачебной и педагогической деятельности, выступал 
в госпиталях и перед отъезжающими на фронт, с симфоническим 
оркестром облрадиокомитета участвовал в музыкальных вечерах 
Омского мединститута. 

В 1954 г. переехал в г. Новосибирск, где был избран доцентом 
кафедры организации здравоохранения по курсу истории медици-
ны Новосибирского медицинского института. Награждён медалью  
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

Библиогр.: Ермолина Л. Г. Семейная переписка Баландиных // Изв. Ом. 
гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 1993. – № 2. – С. 36-42; Таскаев И. И. [Балан-
дин Александр Иванович] // У истоков здоровья Сибири / И. И. Таскаев. – Омск, 
1997. – С. 69-72; Белокрыс М. А. Баландин Александр Иванович // Музыкальная 
культура Омского Прииртышья в лицах (XVIII – середина XX в.): биобиблиогр. 
слов. / М. А. Белокрыс. – Омск, 2001. – Т. 1. – С. 46-48; Белокрыс М. А. Ба-
ландин Александр Иванович / М. А. Белокрыс, И. И. Таскаев // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 77: портр.; Таскаев И. И. Баландин 
Александр Иванович // На рубеже веков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таска-
ев. – Омск, 2012. – Ч. 1. – С. 24-25: портр. 

v v v
120 лет со дня рождения В. В. Берникова 
(4(16).05.1896, г. Омск – 1989, там же), учёно-
го-почвоведа, лесовода, профессора Омского 
сельскохозяйственного института.

Берников Вадим Венедиктович родился в семье военного. По 
материнской линии – правнук поэта П. П. Ершова. Начальное обра-
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зование получил в Новой русской школе во Франции (1910-1913), 
которую открыли после революции 1905 г. эмигранты из России. 
Среднее образование получил в реальном училище в Петрограде. 
Поступил в Петроградский лесной институт (1915), но по состоя-
нию здоровья учёбу прервал. В конце 1917 г. В. В. Берников вер-
нулся в Омск, где окончил лесной факультет Сибирского института 
сельского хозяйства и лесоводства (1925), а затем и аспирантуру при 
кафедре почвоведения. Степень кандидата сельскохозяйственных 
наук присуждена без защиты диссертации (1930). Доктор сельскохо-
зяйственных наук (1948). Заведующий кафедрой лесоводства и сель-
скохозяйственной метеорологии ОмСХИ (1949-1977). Исследовал 
почвы Омской, Новосибирской, Иркутской областей, Алтайского и 
Красноярского края, Казахстана. Разработал новый способ создания 
ветроломных лесных полос. Автор около 100 научных работ, среди 
них: "Почвенно-грунтовые обследования лесомелиоративных работ 
на юге Омской области" (1939), "Основные вопросы полезащитного 
лесоразведения в Западной Сибири" (1958),  "Конструкция ветро-
ломных лесных полос, создаваемых в условиях равнинного рельефа, 
и влияние их на урожай" (1960), " Почвы города Омска и подбор де-
ревьев и кустарников для его озеленения" (Омск, 1963), "Опыт агро-
лесомелиорации в Западной Сибири" (М., 1967), "Классификация 
защитных лесонасаждений" (Омск, 1971) и многие другие. Редакти-
ровал "Известия Омского отдела Географического общества Союза 
ССР". Научную и педагогическую деятельность сочетал с занятиями 
литературой, сотрудничал с журналом "Сибирские огни" с момента 
его организации в 1922 г. Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.", "За освоение целинных земель". Лауреат пре-
мии им. М. В. Певцова Русского географического общества.

Библиогр.: Новиков Ф. И. Берников Вадим Венедиктович // Изв. Ом. 
регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. об-во". – Омск, 2008. – 
Вып. (12) 19. – С. 126: портр.; Берников Вадим Венедиктович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 128: портр.; Барайщук Г. В. Берни-
ков Вадим Венедиктович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 1. – С. 119: портр.; Борзова К. С. Берников Вадим Венедиктович // Сборник 
материалов к международной научной конференции аспирантов и студентов 
при гуманитарном факультете ОмГАУ, 2011 г. – Омск, 2011. – С. 115-118. 
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70 лет со дня рождения К. А. Чуркина 
(19.05.1946, г. Котовск Одесской обл.), истори-
ка, ректора Омского государственного педаго-
гического университета (1990-2010).
 

Чуркин Константин Александрович окончил 9 классов ом-
ской школы № 72 Омска (1962).  Работал на заводе им. П. И. Ба-
ранова зубошлифовщиком, учился в вечерней школе, служил в 
армии. Окончил исторический факультет Омского педагогическо-
го института (1973). Преподавал историю в средней школе № 38  
(1973-1974), в Омском речном училище (1974-1979). Работал пре-
подавателем кафедры истории КПСС Омского политехнического 
института (1979-1985). В 1984 г. окончил аспирантуру при Томском 
государственном университете и защитил кандидатскую диссерта-
цию по теме "Руководство партийных организаций Западной Сиби-
ри развитием речного транспорта в период девятой и десятой пяти-
леток (1971-1980 гг.)". С 1985 г. работает в Омском государственном 
педагогическом институте. Секретарь парткома вуза (1986-1990).  
В 1990 г. избран ректором института и возглавлял ОмГПУ 20 лет.  
В 2010 г. ушёл в отставку с поста ректора, возглавив Центр профес-
сиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускни-
ков университета. Направления научных исследований: природно- 
географический фактор и крестьянство Сибири (конец XIX – начало 
XX вв.), проблемы высшего педагогического образования. Один из 
разработчиков Государственных образовательных стандартов перво-
го поколения. Автор более 50 научных и учебно-методических ра-
бот, в том числе учебного пособия "Природа и крестьянство Сибири 
(вторая половина ХIХ – нач. XX веков)" (Омск, 1995). Действитель-
ный член Международной академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности. Член-корреспондент Международной академии 
наук педагогического образования. Вице-президент Ассоциации пе-
дагогического образования Сибири. Награждён нагрудным знаком 
"Почётный работник высшего профессионального образования РФ".

Библиогр.: [Чуркин Константин Александрович] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 12; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; 
Чуркин Константин Александрович // Кто есть кто в Омской области. – 4-е изд., 
доп. и изм. – Омск, 2005. – С. 190: портр.; Чуркин Константин Александрович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 258; О чём мечтали 
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ректоры, когда были молодыми? / В. А. Сальников [и др.] // Позитивная энергия 
[Омск]. – 2008. – № 1. – С. 10-11: портр.; Чуркин М. К. Чуркин Константин 
Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 603: портр.

v v v
80 лет со дня рождения омского писателя 
и журналиста Г. И. Гаврилова (25.05.1936,  
г. Кемерово – 13.03.2006, г. Омск). 

Библиогр.: Уход Геннадия Гаврилова // Складчина: лит. альм. – Омск, 
2006. – Вып. 2(14). – С. 143-144; [Гаврилов Геннадий Иванович] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 42-43;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2011/vse.htm; Лейфер А. Э. Гаврилов Геннадий Иванович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 244: портр.; Лейфер А. Э. Наш 
друг бесценный... // Блог-пост, или Кровь событий: эссе / А. Э. Лейфер. – Омск, 
2012. – С. 144-152: ил., портр.

v v v
170 лет назад (14(26).05.1846) в Омск прибыл 
декабрист Н. В. Басаргин  (1800-1861). 

Библиогр.: [Басаргин Николай Васильевич] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 29-30; Порхунов Г. А. 
Декабристы в Сибири: жизнь и деятельность // История Сибири: учеб. посо-
бие. – Омск, 2008. – С. 87-97; [Басаргин Николай Васильевич] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 34; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2010/vse.
htm; 185 лет со дня прибытия в г. Омск первых декабристов // Памятная книжка 
Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 613-614: портр.; Пугачёва Н. М. Басар-
гин Николай Васильевич / Н. М. Пугачёва, А. П. Михеев // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – C. 90-91: портр.

v v v
60 лет со дня рождения А. К. Зобова 
(26.05.1956, г. Горький, ныне Нижний Новго-
род), хормейстера, композитора, художествен-
ного руководителя Государственного Омского 
русского народного хора. 

Зобов Александр Константинович пел в Горьковской хоровой 
капелле мальчиков (1963-1971). Окончил Горьковское музыкаль-
ное училище (1975). Учился в классе хорового дирижирования в 

25 мая
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Московской консерватории им. П. И. Чайков-
ского (1975-1979) и Уральской консерватории 
им. М. П. Мусоргского (1979-1980). Главный 
хормейстер камерного хора Свердловской об-
ласти (1982-1984). Главный хормейстер Ан-
самбля песни и пляски Краснознаменного 
Уральского военного округа (1984-1986), глав-
ный хормейстер ансамбля песни и пляски Се-
верной группы войск в Польше (1986-1989).  
В Омск приехал в 1989 г. на должность главно-

го хормейстера Государственного Омского русского народного хора, 
с 1998 по 2005 гг. – его художественный руководитель. В это вре-
мя композитор написал для хора ряд произведений: "Солдаты вас 
благодарят", "Сибирские пельмени", "Уходил на войну сибиряк", 
"Играл парнишка на гармони", "Много песен о русской седой ста-
рине". Также А. К. Зобов сделал для хора более 40 обработок рус-
ских народных песен, создал концертные программы "Работать и 
жить по-русски", "Первый парень на деревне", "Листая страницы 
пройденных лет", "Частушка наша русская", "Много песен о рус-
ской седой старине", "Счастья вам, земляки!" В 2005 г. переехал в 
Нижний Новгород. В 2013 г. вернулся на пост художественного ру-
ководителя Омского хора. В апреле 2013 г. коллектив, возглавляемый  
А. К. Зобовым, по приглашению Министерства культуры и инфор-
мации Республики Казахстан выступил на XX сессии Ассамблеи на-
рода Казахстана во Дворце Мира и Согласия в Астане. За время ра-
боты с Государственным Омским русским народным хором (с 2013) 
было создано и восстановлено более 60 хоровых произведений,  
17 новых вокально-хореографических композиций, поставлено бо-
лее 20 новых концертных программ. По инициативе Государствен-
ного Омского русского народного хора под управлением А. К. Зо-
бова открыта программа обменных гастролей "Все мы из Сибири". 

Библиогр.: Зобов А. К. Омский, русский, незабвенный... / записала  
Е. Дёмина // Четверг [Омск]. – 2003. – 30 окт. (№ 43). – С. 6; [Зобов Александр 
Константинович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2006. – Омск, 2005. – С. 13; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; Зобов Александр Константинович // С 
Днём рождения, город Омск!: сб. песен ом. композиторов на стихи В. Гришечко. 
– Омск, 2006. – Шмуцтитул: портр.; Зобов Александр Константинович // Куль-
тура Омского Прииртышья: театр, музыка, изобразительное искусство: хре-
стоматия. – Омск, 2007. – С. 115-116; [Зобов Александр Константинович...] // 
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Золотые купола: избр. произведения / В. Гришечко. – М.; Омск, 2009. –  
С. 208: портр.; Зобов Александр Константинович // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 389: портр.; Мачульская Е. В. Зобов Александр 
Константинович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 440: портр.

v v v
125 лет со дня рождения П. А. Вавилова 
(30.05.1891, д. Перевляс Пронского уезда Ря-
занской губ. – 18.04.1919, г. Омск), большевика, 
участника гражданской войны.

Вавилов Павел Андреевич образование получил в ремеслен-
ном училище в г. Сапожке Рязанской губернии. В 15-летнем возрасте 
в поисках работы уехал к старшему брату в Самару. Через год пере-
ехал в Уфу, устроился на работу слесарем в железнодорожное депо. 
Приобщился к революционной борьбе, помогал распространять 
листовки и нелегальную литературу, выполнял поручения больше-
виков, в 1911 г. вступил в РСДРП(б). Вскоре был уволен как поли-
тически неблагонадёжный. Возвратившись в Самару, устроился на 
трубочный завод, где действовал социал-демократический кружок, 
в работу которого включился П. А. Вавилов. В июле 1914 г. участво-
вал в демонстрации солидарности с рабочими Баку и Петрограда, 
поднявшимися на борьбу с царским самодержавием. Был арестован, 
но вскоре освобождён ввиду отсутствия против него прямых улик, 
уволен с завода, призван в армию и направлен на фронт. После Фев-
ральской революции работал в Уфе, с августа 1917 – в Самаре, где 
был избран председателем главного комитета Самаро-Златоустов-
ской железной дороги. После Октябрьской революции стал комис-
саром железной дороги, членом Самарского губисполкома и горкома 
РСДРП(б). Весной 1918 г. участвовал в организации сопротивления 
чехословацким войскам, входил в военно-революционный штаб, с 
отрядом красногвардейцев защищал подступы к железнодорожному 
вокзалу. В неравном бою П. А. Вавилов был схвачен белогвардей-
цами и вместе с другими арестованными большевиками отправлен 
на станцию Кряж, а через две недели в тюремном "поезде смерти" 
– в Омск, где был помещён в концентрационный лагерь для воен-
нопленных. При помощи большевиков совершил побег и остался 
на подпольной партработе в Омске. Участвовал во II Сибирской 
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подпольной партконференции в Томске, был избран в состав Си-
бирского областного комитета. Являлся руководителем военно-ре-
волюционного штаба, проводил большую организационную рабо-
ту по подготовке антиколчаковских восстаний 22 декабря 1918 г. и  
1 февраля 1919 г. в Омске. Ночью 1 февраля он проник в казармы Но-
вониколаевского полка с целью поднять солдат на восстание, но был 
арестован. По дороге бежал. Сразу после побега принимал участие 
в подготовке новой партконференции, которая состоялась в Омске 
20-21 марта 1919 г. Вскоре после неё, 2 апреля, он и ряд других боль-
шевиков были арестованы, после допросов и пыток 18 апреля 1919 г. 
расстреляны. Одна из улиц в Омске, Уфе и Куйбышеве (Самаре) на-
звана именем П. А. Вавилова.

Библиогр.: Иржичко Л. Бессмертие // Ом. правда. – 1974. – 24 июля. –  
С. 2; П. А. Вавилов // Их именами названы улицы Омска. – Омск, 1988. –  
С. 37-39; Михеев А. П. Вавилов Павел Андреевич // Омский историко-краевед-
ческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – М., 1994. – С. 39; 
Михеев А. П. Вавилов Павел Андреевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 180: портр.; Слово перед казнью // УФА-ГИД [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://ufa-gid.com/ocherki/slovo-pered-kaznyu.
html. – 28.10.2015.

v v v
В мае исполняется 

300 лет со времени высадки в устье р. Оми 
(1716) отряда под руководством подполков-
ника И. Д. Бухгольца.

Отряд подполковника Ивана Дмитриевича Бухгольца ока-
зался в устье Оми, возвращаясь из похода к Ямышевскому озеру 
(ныне озеро Калатуз южнее нынешнего Павлодара), куда в июле 
1715 г. он направился с целью поиска месторождений "песошно-
го" золота. Россия вела изнурительную войну со Швецией – стране 
требовалось золото. Идею организации похода подал Петру I пер-
вый сибирский губернатор М. П. Гагарин. Он предложил совершить 
поход в Восточный Туркестан, где, по его сведениям, у города Яр-
кенда на р. Дарье (совр. р. Яркенд) находились богатые золотонос-
ные места. Экспедиционный отряд численностью 2832 человек на  
32 досчаниках и 27 больших лодках отправился вверх по Иртышу.  
В начале октября 1715 г. отряд прибыл к Ямышевскому озеру. Не-
большое укрепление, построенное русскими неподалёку от озера, 
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было окружено джунгарами, не желавшими их продвижения да-
лее на юг. После зимовки в условиях осады отряд, не получивший 
подкрепления и потерявший три четверти воинов, был вынужден 
прекратить экспедицию. 28 апреля (9 мая) 1716 г. остатки отряда  
И. Д. Бухгольца отправились вниз по Иртышу, предварительно раз-
рушив крепость. Джунгары не препятствовали отходу русских и 
даже возвратили часть пленных. Вскоре отряд прибыл к устью реки 
Оми и высадился на её южном берегу. Здесь был устроен укреплён-
ный военный лагерь. Как военный специалист И. Д. Бухгольц оце-
нил стратегическое значение этой местности и в отчёте губернато-
ру М. П. Гагарину попросил прислать подкрепление и разрешить 
закладку крепости. Из Тобольска было отправлено подкрепление в 
1300 человек и разрешение на строительство укреплений. Так нача-
лось сооружение первой Омской крепости. Сначала в устье Оми для 
обороны строителей и охраны военного снаряжения были возведены 
два небольших, обнесённых частоколом, редута. Руководил строи-
тельством крепости, названной по реке "Омской", участник похода 
И. Д. Бухгольца шведский военнопленный артиллерист Каландер. 
Омская крепость была сооружена к осени 1716 г. на высоком южном 
берегу Оми, в 500 метрах от берега Иртыша, и состояла из земляного 
вала в форме правильного пятиугольника с небольшими бастионами 
по углам. Крепость в плане имела пятиугольник и занимала площадь 
около 6 гектаров. Омская крепость сыграла большую роль в продви-
жении русских в глубь степей и освоении Сибири.

Библиогр.: Огородникова Л. В устье Оми / Л. Огородникова, Н. Линчев-
ская // 60 лет Куйбышевскому району города Омска. – Омск, 1996. – [С. 3]; Кре-
пость // Семьдесят лет созидания / Омскгражданпроект. – Омск, 2005. – С. 9-10: 
ил.; Рождение Омска // Из XVIII века – в век XXI: история Омска. – СПб., 2006. – 
С. 38-62: ил.; Рождённый повелением Петровым... Омск. – Омск: ТАСС-Восточ. 
экспресс, 2006. – 107 с.: ил.; Брычков П. А. За песочным золотом // Омская мо-
заика / П. А. Брычков. – Омск, 2009. – С. 51-69: ил.; Бухольц Иван Дмитрие-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 177-178: ил.; 
Лосунов А. М. Крепость, положившая начало г. Омску // Влияние Петровской 
эпохи на развитие сибирских городов (история, краеведение, культура): матери-
алы Всерос. науч. конф. – Омск, 2010. – С. 162-174: рис.; Вибе П. П. Бухгольц 
Иван Дмитриевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 173-174: портр.; Лебедев М. За солью и золотом // Мои земляки [Омск]. – 
2011. – № 4. – С. 53-55: ил.; Гоношилов В. В поисках лагеря Ивана Бухоль-
ца // EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. гос. обл. науч. б-ка  
им. А. С. Пушкина. – Омск, 2015. – Вып. 2. – С. 34-37: ил.; История Омска 
[Электронный ресурс] // Город многоликий: 300-летию Омска посвящается. – 
Режим доступа: http://www.omsklib.ru/omsk/istor_omsk.htm. – 3.08.2015.
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140 лет со дня рождения Н. Н. Бурденко 
(22.05(3.06).1876, с. Каменка Нижнеломовского 
уезда Пензенской губ. – 11.11.1946, г. Москва), 
советского хирурга, первого президента АМН 
СССР, Героя Социалистического Труда, рабо-
тавшего в Омске в 1941-1942 гг. 

Библиогр.: [Бурденко Николай Нилович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 13; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2006/2006.htm; Некрасов Ю. Имена медиков 
на карте города // Ом. медицина. – 2008. – № 3 (5 дек.). 
– С. 31: портр.; Бурденко Николай Нилович // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 175; 
Куроедов М. В. Бурденко Николай Нилович // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 167-168: портр.

v v v
100 лет со дня рождения Б. В. Берман 
(6.06.1916, г. Кунгур Кунгурского уезда Перм-
ской губ. – 21.04.2008, г. Омск), актрисы и 
помощника режиссёра Омского областного  
кукольного театра. 

Берман Белла Вульфовна окончила 
строительный техникум (1936). Обуча-
лась в театральной студии при Омском 
драматическом театре (1937). Во время 
учёбы участвовала в составе кордебалета 
в опереттах "Кентервильские колокола" и 
"Фиалка Монмартра", шедших тогда на 
сцене омской драмы. В октябре 1937 г. 
была арестована как член контрреволюционной диверсионно- 
шпионской организации "Польска организация войскова". Находи-
лась под стражей в Кулойлаге до августа 1941 г. В лагере она оказалась 
в обществе столичных актёров, режиссёров, музыкантов, там стави-
ли спектакли, музицировали, сочиняли стихи, говорили о литературе. 
Музыкантом из оркестра Большого театра для Б. В. Берман был напи-
сан гавот "Маленькая балерина". С 1958 г. по 1969 г. – актриса, поз-
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же – помощник режиссёра Омского областного театра кукол. У зри-
телей Б. В. Берман ассоциировалась с ролью Золушки в постановке  
А. Т. Варжало ("Золушка" Т. Габбе). Среди ролей актрисы: Алёнка 
("Гусёнок" Н. Гернет), Алёнушка ("Сестрица Алёнушка и братец Ива-
нушка" Е. Черняка), Дашенька ("Морозко" Н. Шуриновой), Диспе-
ранда-принцесса ("Чёртова мельница" И. Штока), Зоя ("Слон и Зоя" 
В. Лифшица) и другие. В 1970-е гг. занялась детским самодеятельным  
театром, возглавляла коллективы Дворца культуры "Молодёжный" и 
Дома пионеров Куйбышевского района. Завершила педагогическую 
деятельность в 1994 г.

Библиогр.: Берман Б. В. [Из воспоминаний...] // Омский академиче-
ский от истоков / С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 33-34: портр.; Берман Б. В.  
26 апреля 2006 года Омскому театру кукол 70 лет! // Театр. разъезд [Омск]. – 
2004. – № 2 (нояб.). – С. 32-33: ил.; Толмачёва А. Маленькая фея // Омск теа-
тральный. – 2008. – № 13 (июнь). – С. 60-61: ил., портр.; Лепешинская И. И. 
Берман (Нахамкес) Белла Вульфовна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 117-118: портр.; Берман Белла Вульфовна // 75 Омскому 
государственному театру куклы, актера, маски "Арлекин". – [Омск], [2011]. – 
Кн. 1: Легенды "Арлекина". – С. 85: портр. 

v v v
75 лет со дня рождения В. И. Прокоп 
(6.06.1941, г. Тбилиси), актрисы Омского акаде-
мического театра драмы. 

Библиогр.: [Прокоп Валерия Ивановна] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2006. – Омск, 2005. – С. 13-14; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2006/2006.htm; Прокоп (Алексеева) Валерия 
Ивановна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 244: портр.; Зиангирова М. Прокоп-
чик.ru // Ваш Ореол [Омск]. – 2011. – 1 июня (№ 22). –  
С. 10: ил.; Денисенко С. "И Время вдруг лишается гра-
ниц...", или Вид из окна: маленькое эссе – с песнями, 
стихами и чашкой кофе в руках – по случаю юбилея 
большой актрисы // Письма из театра / Ом. акад. театр 
драмы. – Омск, 2011. – № 37 (июнь). – С. 76-79; Лавро-
ва А. Одной звезды я повторяю имя // Там же. – С. 52-55: портр.; Яневская С.  
О трёх героинях Валерии Прокоп // Омск театральный. – 2011. – № 24 (июль). –  
С. 32-37: ил.; Валерия Ивановна Прокоп // Памятная книжка Омской области, 
2011. – Омск, 2012. – С. 566-569: ил.; Народная артистка России, лауреат Госу-
дарственной премии имени Станиславского Валерия Прокоп: комплект откры-
ток. – Омск: [б. и., 2012?]. – 20 отд. л. в обл.
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90 лет со времени посещения Омска (1926) 
выдающимся художником и учёным 
Н. К. Рерихом (1874-1947). 

Библиогр.: [Рерих Николай Константинович] 
// Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 14; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2006/2006.htm; Зоммер Л. Н. Восемьдесят лет 
российскому маршруту Центрально-Азиатской экспе-
диции Н. К. Рериха / Л. Н. Зоммер, З. Ф. Кочергина,  
О. А. Лавренова // Культура и время. – 2006. – № 4. –  
С. 302-314: ил.; Николай Константинович Рерих // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 274: портр.; Девятьярова И. Г. Николай Константи-
нович Рерих // Энциклопедия города Омска. – Омск, 

2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 314: портр.; 85 лет со дня посещения г. Омска Николаем 
Константиновичем Рерихом // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 
2012. – С. 614-616: портр.

v v v
90 лет со дня рождения П. Л. Шевченко 
(8.06.1926, с. Ямполь Таврического р-на Ом-
ской обл.), заместителя председателя Омского 
горисполкома (1971-1986). 

Шевченко Павел Лукич в 1943 г. был призван в армию. Уча-
ствовал в перегоне самолётов, поставляемых США с полуострова 
Аляска в Красноярск, а затем на фронт. Демобилизован в апреле 
1945 г. Окончил Омский педагогический техникум (1955), Москов-
ский финансово-экономический институт (1961). Работал на бухгал-
терских и экономических должностях в торговых организациях, в 
аппарате Омского обкома ВЛКСМ, затем – в аппарате Омского об-
кома КПСС (1959-1966) и горкома партии (1966-1971). Заместитель 
председателя Омского горисполкома (1971-1986). Директор по об-
щим вопросам Омской товарно-сырьевой биржи (1991-1997). В годы 
работы на партийных и советских должностях курировал торговлю, 
общественное питание, бытовое обслуживание, пищевую и лёгкую 
промышленность, производство товаров народного потребления на 
оборонных предприятиях, а также финансово-банковскую систему.  
В этот период в Омске была построена база оптовой торговли. Созда-
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на мощная база по хранению фруктов, картофеля и овощей. Постро-
ены фабрика мороженого, холодильник для хранения и оптовой про-
дажи рыбной продукции. Расширена сеть бытового обслуживания. 
Возведены здания универмага "Детский мир" и Торгового центра, а 
также десятки универсамов, районные универмаги, три хлебозаво-
да, молочный комбинат, корпус фабрики "Большевичка", пивоварен-
ный и ликёроводочный заводы, семь крытых рынков, мясокомбинат 
и два дома быта. Возведены корпуса для профессиональных учеб-
ных заведений торгово-экономического направления. Павел Лукич 
Шевченко – один из авторов книги "Власть города Омска: история 
и современность" (Омск, 2006), а также составитель сборника, по-
свящённого работе исполкома Омского горсовета в годы Великой 
Отечественной войны "И в тылу ковалась Великая Победа" (Омск, 
2007). Награждён орденом "Знак Почёта", медалями.

Библиогр.: Шевченко Павел Лукич // Власть города Омска: история и 
современность / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 2006. –  
С. 195: портр.; Павлов Г. А. Шевченко Павел Лукич // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 622: портр.

v v v
80 лет со дня рождения Р. И. Рутца (14.06.1936, 
с. Ней-Денгоф Медведецкого р-на ныне Волго-
градской обл.), учёного-селекционера, руково-
дителя селекционного центра СибНИИСХоза.
 

Рутц Рейнгольд Иванович в Сибири 
оказался в 1941 г. – его семья была выслана в 
с. Орлово Бердюжинского района Тюменской 
области на спецпоселение. После окончания 
школы по комсомольской путевке отправился 
в Казахстан на строительство Карагандинского 
металлургического завода (1956-1957). Окон-
чил агрономический факультет Омского сель-
скохозяйственного института им. С. М. Кирова 
(1962). Младший научный сотрудник отдела 

селекции СибНИИСХоза (1962-1964), аспирант, затем ассистент ка-
федры селекции и семеноводства Омского сельскохозяйственного 
института (1964-1970). Защитил кандидатскую диссертацию "Разви-
тие и формообразование гибридов яровой пшеницы с озимой в усло-
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виях лесостепи Омской области" (1968). Доцент кафедры селекции 
и семеноводства (1970-1979). Заведующий лабораторией экспери-
ментального мутагенеза СибНИИСХоза (1979-2007). Доктор сель-
скохозяйственных наук (1993), профессор кафедры селекции, гене-
тики и физиологии растений Омского государственного аграрного 
университета (1997). В настоящее время – руководитель селекцион-
ного центра СибНИИСХ, заместитель директора по селекционной 
работе. Автор более 150 научных работ. Сфера научных интересов 
Р. И. Рутца: совершенствование теоретических основ селекции сель-
скохозяйственных культур, разработка теории мутационной селек-
ции, создание новых сортов яровой и озимой пшеницы, озимой ржи 
и тритикале, адаптированных к условиям Сибири, освоение культу-
ры озимой пшеницы в регионе. Учёным создано 20 сортов, 16 из 
которых внесены в Государственный реестр селекционных дости-
жений России и Казахстана, четыре находятся на государственном 
испытании. Имеет 18 авторских свидетельств и 13 патентов на сорта 
яровой и озимой пшеницы, озимой ржи и вики. Широкую извест-
ность получили сорта озимой пшеницы "Омская озимая" и "Ом-
ская 4", яровой пшеницы "Сибаковская 3", "Росинка", "Росинка 2", 
"Славянка Сибири", озимой ржи "Сибирь" и "Ирина". Награждён 
медалями "Ветеран труда" (1987), памятной медалью им. Н. И. Ва-
вилова, серебряной медалью ВДНХ (1990), им. И. И. Синягина "За 
особый вклад в развитие аграрной науки Сибири" (2006) и др. Удо-
стоен почётного звания "Изобретатель СССР", почётного знака "Ру-
ководитель научной школы". 

Библиогр.: Гаврилов Г. "Мне здорово повезло" // Земля сиб., дальне-
вост. – 1995. – № 3/4. – С. 48-50: ил.; Рутц Р. И. "Мне в Германии делать нечего. 
Для меня в России полей хватит" / записал В. Гоношилов // Ом. вестн. – 2001. –  
18 сент. – С. 6-7: портр.; Рутц Рейнгольд Иванович // Агрономы. Элитный кор-
пус земли Омской (вторая половина XX века) / сост. А. А. Мороз. – Омск, 2007. –  
С. 160-161: портр.; Качур О. Т. Рутц Рейнгольд Иванович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 333-334: портр.; Рутц Рейнгольд Иванович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 290: портр.; Кадуш-
кина О. Очарованные храмом науки // Сел. хоз-во Омска и регионов. – 2013. –  
№ 2 [март]. – С. 30-32: портр.; Рутц Рейнгольд Иванович [Электронный ресурс] // 
Портал ФГБУ "Сибирское отделение аграрной науки". – Новосибирск, 2010-
2015. – Режим доступа: http://www.sorashn.ru/index.php?id=1441 – 21.10.2015.

v v v
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза И. К. Хахерина (15.06.1916, с. Дроно-
во Карачевского р-на Брянской обл. – 9.03.1944,  
с. Купель Волочисского р-на Хмельницкой обл., 
Украина). 

Хахерин Илья Кириллович родился в 
крестьянской семье. В 1930 г. семья переехала 
в д. Камышинка Нижнеомского района Омской 
области. После окончания 7 классов работал в 
колхозе. В Красной Армии с 1937 г. В 1939 г. 
окончил курсы младших лейтенантов. Служил 
командиром стрелкового взвода в Восточно-Си-
бирском военном округе. На фронтах Великой 
Отечественной с января 1943 г. Был коман-
диром стрелкового взвода, роты, батальона.  

Воевал на Брянском, Центральном и 1-м Украинском фронтах. Уча-
ствовал в освобождении Левобережной Украины: городов Конотоп, 
Коростень, Нежин, Остёр; в форсировании Десны, Днепра, Припяти; 
в Житомирско-Бердичевской и Проскуровской наступательных опе-
рациях. Стрелковая рота под командованием старшего лейтенанта  
И. К. Хахарина 26 сентября 1943 г. первой переправилась через Дне-
пр в районе с. Окуниново (Козелецкий р-н Черниговской обл.) и вы-
била противника с занимаемых позиций. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 17 октября 1943 г. за образцовое выполнение бо-
евых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм.  
В бою за с. Купель Волочисского района Хмельницкой области  
9 марта 1944 г. был тяжело ранен и умер от ран в тот же день. По-
хоронен в братской могиле на окраине с. Купель. Мемориальная 
доска установлена на родине героя в с. Дроново Брянской области.  
Награждён орденами Ленина и Красного Знамени.

Библиогр.: Шлевко Г. Командир роты // Ради жизни на земле / Г. Шлевко. – 
Омск, 1972. – С. 422-423: портр.; Хахерин Илья Кириллович // Герои Советского 
Союза. – М. 1988. – Т. 2. – С. 681: портр.; Хахерин Илья Кириллович // Книга 
Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 105: портр.; Хахе-
рин Илья Кириллович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 485; Хахерин Илья Кириллович // Герои страны [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9793. – 06.08.2015.
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100 лет со дня рождения Ф. М. Дикого 
(15.06.1916, с. Каменский Хутор Климовско-
го р-на Орловской обл. – 20.07.1993, с. Ека-
териновка Москаленского р-на Омской обл.),  
председателя колхоза им. Г. Димитрова, Героя 
Социалистического Труда (1966). 

Библиогр.: [Дикий Фёдор Матвеевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 14; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; Дикий 
Фёдор Матвеевич // Москаленскому району 80 лет, 1924-2004: люди и судь-
бы. – [Омск], [2005]. – С. 20: портр.; Дикий Фёдор Матвеевич // Энциклопедия  
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 313. 

v v v
80 лет со дня рождения омского писателя  
А. С. Распопина (17.06.1936, с. Орехово Усть- 
Ишимского р-на Омской обл.).
 

Распопин Александр Степанович ро-
дился в крестьянской семье. Работал в колхозе, 
в сельской школе Усть-Ишимского района. Слу-
жил на Тихоокеанском флоте. После службы 
окончил исторический факультет Омского го-
сударственного педагогического института им.  
А. М. Горького. Работал учителем истории и 
музыки, с 1968 г. – кадровый офицер КГБ СССР. 
Стихи печатались в коллективных сборниках 
"Паруса" (Омск, 1986), "Город на Иртыше" 

(Омск, 1998), "Эхо войны" (Омск, 2005), областных и городских га-
зетах. Первая книга автора "Осенняя радуга" вышла в Омске в 1987 г. 
Большая часть написанного им адресована детям: "Дитя весны"  
(М., 1994), "Платок для ёлки" (Омск, 1991), "Интересный случай" 
(М., 1993), "Солнышко в росе" (Омск, 1996) и другие. Произведе-
ния А. С. Распопина включены в учебную программу "Литератур-
ное краеведение" для младших школьников, в антологии: "Сегодня и 
вчера" (Омск, 2006), "Слово о матери" (Тобольск, 2011), "На солнеч-
ной гриве" (Омск, 2011), "Годовые кольца" (Омск, 2012). Александр 
Распопин – автор художественно-документальных произведений 
"Тайна "Гиганта" (Омск, 2002), "Великое омское наводнение" (Омск, 
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2006) и других. Член Союза писателей России (с 1999). Награждён 
медалью "За боевые заслуги". 

Библиогр.: [Распопин Александр Степанович] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 14; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; 
Распопин Александр Степанович // Омские писатели: литературные портреты: 
справочник. – Омск, 2008. – С. 94-95: ил., портр.; Распопин Александр Сте-
панович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 261-262: 
портр.; Брычков П. А. Распопин Александр Степанович // Энциклопедия города  
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 305-306: портр.

v v v
80 лет со дня рождения В. Н. Мартынова 
(22.06.1936, г. Омск), ведущего солиста Го-
сударственного Омского русского народного 
хора. 

Мартынов Владимир Никитович пришёл в Омский рус-
ский народный хор в 1953 г. Сначала был хористом, затем испол-
нял сольные номера. Драматический тенор с богатой тембральной 
окраской голоса. Репертуар певца широк и многообразен. Исполнял 
сольные партии практически во всех композициях хора, популяр-
нейшие народные песни: "Славное море, священный Байкал", "Вот 
мчится тройка удалая", "Запрягу я тройку борзых", "Песня о Сиби-
ри" и др. Первый исполнитель песни "Коробейники" в постановке 
Омского хора. Выступал с премьерами всех песен художественного 
руководителя Омского хора Г. Н. Пантюкова. Певец запомнился пу-
блике как прекрасный партнёр в дуэтах. Особенно удачно сложилось 
творческое содружество двух самых ярких солистов Омского хора 
Л. И. Шарохи и В. Н. Мартынова. Они первыми исполнили песню 
"Сибирь-Сибирь", долгое время считавшуюся визитной карточкой 
коллектива. Дуэт с Л. И. Шарохой был признан лучшим мужским 
дуэтом в России среди двенадцати главных народных хоровых кол-
лективов РСФСР того времени. Солисты участвовали в концерте 
всесоюзного значения в честь 20-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне (1965). Певец гастролировал с хором по СССР и 
многим странам мира (Польская Народная Республика, Федератив-
ная Республика Германия, Германская Демократическая Республика, 
Корейская Народно-Демократическая Республика, Австралия, Но-
вая Зеландия, Греция, Кипр, Израиль, Англия, Монголия, Мексика, 
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Куба, Чехословакия, США, Италия и др.). Исполнял песни принима-
ющей страны на языке оригинала. Вместе с Л. И. Шарохой работал 
в лектории Омской  филармонии. В начале 1980-х гг. – старший ме-
тодист научно-методического центра Управления культуры Омской 
области. В 1985-1989 гг. и в 1994-1999 гг. по просьбе Г. Н. Пантюкова 
вновь являлся солистом Омского хора. В 1991-1993 гг. – солист ан-
самбля "Птица-тройка" при Омском городском управлении культу-
ры. Лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады (в дуэте с  
Л. И. Шарохой, 1960). Заслуженный артист РСФСР (1967). Награж-
дён орденом "Знак Почёта" (1971), медалями.

Библиогр.: Мартынов В. Н. "Всё вернется на круги своя" / записала  
Е. Кагирова // Воскресенье [Омск]. – 1998. – Май (№ 3). – С. 12: портр.; Марты-
новская песенная эпоха // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2006. – 28 июня- 
4 июля (№ 25). – С. 8: ил.; Мартынов Владимир Никитович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 591: портр.

v v v
50 лет со дня рождения А. В. Саламчевой 
(23.06.1966, г. Колпашево Томской обл.), актри-
сы Омского государственного театра куклы, ак-
тера, маски "Арлекин". 

Саламчева (Тихонова) Алла Вячесла-
вовна окончила Новосибирское театральное 
училище по специальности "Актёр театра ку-
кол" (1987). Работала в Новосибирском област-
ном театре кукол (1987-1992), артист-кукловод 
Омского государственного театра куклы, акте-
ра, маски "Арлекин" (с 1992). Владеет перча-
точными, тростевыми, планшетными куклами, 
марионетками. Сыграла более 60 ролей, среди 
них: Мышка, Волк ("Теремок" С. Я. Марша-
ка), Гномы, Ромашка ("Белоснежка и семь гномов" Л. Е. Устинова и  
О. П. Табакова) Булотта ("Синяя борода" Ж. Оффенбаха), Гимнасия, 
Фанострата ("Шкатулка" Тита Плавта), Рассказчица ("Морозко", 
русская народная сказка), Марфушка ("Аленький цветочек" С. Т. Ак-
сакова), Фея Огня ("Золушка" Е. Л. Шварца), Сильвета ("Романти-
ки" Э. Ростана), Мама ("Первая сказка детства" по мотивам народ-
ных сказок), Гингема ("Тайна Изумрудного города" Д. С. Войдака 
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по книге А. М. Волкова), Старая дворянка ("Оболганные и забытые"  
Л. М. Флаума), Настя ("Усатый-полосатый" С. Я. Маршака). Автор 
пьес и инсценировок под псевдонимом Ксения Кудиярова ("Три 
медведя", "Репка", "Маленький Мук"). За роль Матери в спектакле  
"Детство Никиты" А. П. Платонова награждена премией губерна-
тора Омской области "За заслуги в развитии культуры и искусства" 
им. Н. Д. Чонишвили (2007). Член Союза театральных деятелей РФ  
(с 1993). Заслуженный деятель культуры Омской области (2011).  
Награждена медалью "Материнская слава" (2011).

Библиогр.: Саламчева Алла Вячеславовна // Актёры России. Омск: эн-
циклопедия. – М.; СПб., 1999. – С. 44: портр.; Алла Саламчева // Омский го-
сударственный театр куклы, актера, маски "Арлекин". – Омск, 2001. – С. 20: 
портр., ил.; Калашникова В. Праздник – это то, что происходит сейчас // Сезон 
любви [Омск]. – 2008. – № 3 (март). – С. 52-57: ил.; [Саламчева (Тихонова) Алла 
Вячеславовна] // "Зал взорвётся возгласами "браво!"...": антол. стихотворений 
ом. деятелей театра, 1960-е – XXI век. – Омск, 2010. – С. 261: портр.; Салам-
чева Алла Вячеславовна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 353-354: портр.; Тихонова А. Алла Тихонова: "Люблю спектакли, где 
есть пространство для импровизации" / записала В. Калашникова // Омск теа-
тральный. – 2012. – № 29 (окт.). – С. 44-45: ил.; Алла Тихонова / [сост.: В. Берман,  
Л. Ханжарова]. – Омск: [б. и.], 2012. – 19 с.: цв. ил., портр.

v v v
75 лет со дня рождения Э. Л. Сарыниной 
(23.06.1941, г. Ишим Тюменской обл.), создате-
ля, художественного руководителя образцового 
ансамбля танца "Солнышко". 

Сарынина Эльвира Леонидовна роди-
лась в семье военного, в Омск с семьёй перееха-
ла в 1946 г. Занималась в балетной студии клуба 
"Машиностроитель", в танцевальном коллекти-
ве ДК им. П. И. Баранова. Окончила Иркутское 
культпросветучилище, Восточно-Сибирский 
государственный институт культуры (1967). Ру-
ководила детскими танцевальными коллектива-
ми в Чите (1963-1968), Жданове (Мариуполе, 
1968-1972), Набережных Челнах (1972-1976).  

В Омске работала хореографом секции художественной гимнастики 
в ДЮСШ "Зенит" на стадионе "Красная звезда". Как хореограф-по-
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становщик Э. Л. Сарынина сотрудничала с народной артисткой 
СССР С. Ротару, народным артистом России В. Леонтьевым. В конце  
1970-х  гг. создала при омской школе № 22 детский ансамбль спор-
тивно-эстрадного танца "Солнышко". Ансамбль – многократный 
победитель престижных всесоюзных, всероссийских и международ-
ных конкурсов и фестивалей. Коллектив побывал на гастролях во 
многих городах России и в зарубежных странах (Казахстан, Украина, 
Армения, Узбекистан, Италия, Греция, Швейцария, Венгрия, Поль-
ша, Франция, Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Китай, Япония и 
др.). Сегодня образцовый ансамбль танца "Солнышко" является сту-
дией Омского русского народного хора (2006). На международном 
фестивале "Дунайская радуга" (Словакия – Австрия – Венгрия), где 
ансамбль "Солнышко" получил Гран-при и золотые медали, руково-
дитель коллектива удостоена золотого сертификата международного 
класса "Балетмейстер высшей категории" (2008). На международ-
ном фестивале "Гала-фольклор-2009" (Италия) ансамбль "Солныш-
ко" завоевал Гран-при и получил множество специальных призов, 
а Эльвира Сарынина была награждена золотой медалью "Лучшему 
руководителю". Хореограф подготовила несколько поколений про-
фессиональных танцоров, работающих в разных коллективах Рос-
сии и мира. Лауреат премии Омского комсомола за создание лучших 
спортивно-хореографических композиций (1980). Заслуженный ра-
ботник культуры РФ (1995). Имя Э. Л. Сарыниной внесено в Книгу 
памяти заслуженных деятелей культуры г. Омска (2014).

Библиогр.: Василенко О. Держащая древо жизни // Сибирь 
и Я [Омск]. – 2008. – № 1 (янв.). – С. 40-43: ил.; Сарынина Эльвира  
Леонидовна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 307: 
портр.; Левая Е. Эльвира Сарынина. Семь принципов её жизни // Бизнес-курс 
[Омск]. – 2010. – № 7 (3 марта). – С. 44-45: портр.; Сарынина Э. Самое-самое / 
записала Е. Черненко // Бизнес-курс [Омск]. – 2011. – № 23 (22 июня). – С. 54-55: 
портр.; Шипилова Т. "Юбилей в лучах солнца" // Ом. правда. – 2011. – 29 июня. – 
С. 22: ил.; Аксёнова В. "Коль путь победой венчан..." // Ом. муза. – 2014. –  
№ 2 (окт.). – С. 37-39: ил., портр.

v v v
90 лет со дня рождения П. Г. Гранкина 
(24.06.1926, д. Большеникольск Муромцевского 
р-на Омской обл.), механизатора, Героя Социа-
листического Труда. 
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Гранкин Пётр Григорьевич родил-
ся в крестьянской семье и трудовой путь на-
чал в 14 лет помощником комбайнёра в Боль-
шереченской МТС. После ухода на фронт 
кадровых механизаторов работал комбай-
нёром, трактористом, помощником брига-
дира, бригадиром тракторной бригады Кар-
ташовской МТС. После ликвидации МТС в 
1957 г. возглавил тракторную бригаду колхо-
за "Заветы Ленина" Муромцевского района  
(1957-1980). Бригада отличалась стабильностью, мастерством и 
обеспечивала высокие урожаи зерновых культур. В 1979 г. бригада  
П. Г. Гранкина получила рекордный урожай пшеницы – 37 центнеров 
с гектара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 
1980 г. за выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социали-
стическом соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполне-
нии планов и социалистических обязательств по увеличению произ-
водства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия 
в 1979 г. П. Г. Гранкину присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот".  
В 1980 г. в Муромцевском районе произошло разукрупнение хо-
зяйств, и Пётр Гранкин возглавил тракторную бригаду колхоза "Рос-
сия" (1980-1985). Награждён 2 орденами Ленина, медалями. Почёт-
ный гражданин Муромцевского района (1994).

Библиогр.: Казанцева О. Да будет так! // Ом. правда. – 1980. – 8 апр.; 
Гранкин Пётр Григорьевич // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 
1989. – Вып. 1. – С. 138: портр.; Жигунов Г. За советом к Гранкину // Там же. –  
С. 138-146; ил.; Гранкин Пётр Григорьевич // Кто есть кто в Омской обла-
сти. – 4-е изд., доп. и изм. – Омск, 2005. – С. 29: портр.; Минеева Г. Г. Сын 
земли // Расташанский Ф. К. Земля отцов – земля святая / Ф. Расташанский, 
Г. Минеева. – Омск, 2008. – С. 234-248: портр.; Гранкин Пётр Григорьевич // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 281: портр.; Фролов 
А. П. Гранкин: "Трудился всю жизнь, хлебушек добывал" // Знамя труда [Му-
ромцево]. – 2013. – 13 дек. – С. 7: ил.; Гранкин Пётр Григорьевич // Герои стра-
ны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=20932 – 2.11.2015.

v v v
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170 лет со дня рождения К. В. Ельницкого 
(14(26).06.1846, Минская губ. – 1917), извест-
ного русского педагога, преподававшего в ряде 
учебных заведений г. Омска (1872-1910). 

Библиогр.: Бродский И. Е. Ельницкий Констан-
тин Ваcильевич // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 58-60; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
old.omsklib.ru/kalendar/2006/spravka2006.htm#07; Пу-
гачёва Н. М. Ельницкий Константин Васильевич // Изв. 
Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. 
об-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 157; Ельниц-
кий Константин Ваcильевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 339-340; Конева Л. С. 
Ельницкий Константин Ваcильевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 383: портр.

v v v
75 лет со дня рождения Ф. И. Новикова 
(26.06.1941, д. Крюковка Большеуковского р-на 
Омской обл.), омского географа, краеведа.

Библиогр.: [Новиков Фёдор Иванович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 50-51; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm; Нови-
ков Фёдор Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 87-88: портр.; Вяткин И. А. Новиков Фёдор Иванович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 186: портр.; Куницын В. Мальчишеский 
азарт у этого профессора // Красный путь [Омск]. – 2011. – 13 июля. – С. 8: ил.; 
Яковлева Н. Мамонт Фёдор: так называют педагога и путешественника Фёдо-
ра Ивановича Новикова его коллеги и бывшие ученики // Учит. газ. – 2012. –  
28 авг. – С. 9: портр.; Новиков Ф. И. Путешественник по призванию / записала 
И. Краевская // Четверг [Омск]. – 2015. – 15 янв. (№ 2). – С. 10: портр. 

v v v
110 лет назад (15/16(29/30).06.1906) в Омске 
прошли выборы депутатов в I Государственную 
думу.

Библиогр.: [Выборы депутатов I Государственной думы] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. –  
С. 15-16; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/

26 июня
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kalendar/2006/2006.htm; Буктугутова Р. С. Представительство населения Степ-
ного края в Государственной думе // Очерки истории общественного движения 
в Степном крае в конце XIX – начале XX вв. / Р. С. Буктугутова. – Усть-Каме-
ногорск, 2006. – С. 194-229; Брычков П. Как омичи избрали в Первую Госду-
му большевика // Бизнес-курс [Омск]. – 2007. – № 46 (28 нояб.). – С. 100-102; 
Родионов Ю. П. Общественные настроения в Омске в период выборов в Го-
сударственную думу первого созыва // Ом. науч. вестн. – 2009. – № 4 (79). –  
С . 25-28; "Незыблемые основы гражданской свободы..." // Сохраняя связь вре-
мён: исторические очерки: к 20-летию деятельности Законодат. собрания Ом. 
обл. – Омск, 2013. – С. 62-91: ил.

v v v
90 лет со дня рождения И. Я. Эннса 
(29.06.1926, с. Александровка Полудинского 
р-на Северо-Казахстанской обл. – 20.09.2006,  
с. Пушкино Омского р-на Омской обл.), пред-
седателя колхоза "Заря коммунизма", Героя  
Социалистического Труда.

Эннс Иван Яковлевич с 1930 г. проживал 
вместе с семьёй в с. Чукреевка Омской области. 
После окончания семи классов вступил в чле-
ны местного колхоза "Согласие". После учёбы 
на курсах трактористов был принят на работу 
в Сосновскую машинотракторную станцию 
(1941). В декабре 1942 г. мобилизован в трудо-
вую армию и работал на шахте имени Володар-
ского близ г. Кизил Пермской области до 1947 г. 
После окончания курсов бухгалтеров работал в 
колхозе им. Чапаева Омского района Омской области (1947-1960). 
Председатель колхоза "Заря коммунизма" Омского района (1960-
1990). Под его руководством колхоз стал школой передового опыта 
по молочному животноводству и социальному развитию села в Ом-
ской области. Здесь был разработан и построен молочный комплекс, 
ставший образцом для животноводческих хозяйств. Заслуженный 
работник сельского хозяйства. В 1985 г. И. Я. Эннсу присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда. Депутат Верховного Совета 
РСФСР (1980-1985). Председатель совета колхозов Омской области 
(1990-2000). Награждён орденами Ленина, "Знак Почёта", Трудового 
Красного Знамени, медалями.
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Библиогр.: [Эннс Иван Яковлевич] // Знаменательные и памятные даты 

Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 16; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; Эннс Иван 
Яковлевич // Кто есть кто в Омской области. – 4-е изд., доп. и изм. – Омск, 2005. –  
С. 41: портр.; Эннс Иван Яковлевич: [некролог] // Ом. правда. – 2006. – 22 сент. – 
Портр.; Эннс Иван Яковлевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 2. – С. 562: портр.; Худякова О. Мемориальная доска – легендарному предсе-
дателю колхоза // Ом. пригород (Призыв). – 2012. – 22-29 нояб. (№ 46). – С. 3: ил.

v v v
75 лет со дня отправки на фронт (1941) пер-
вых эшелонов 178-й Кулагинской Красно-
знамённой стрелковой дивизии. 

178-й стрелковая дивизия одной из первых ушла на фронт 
из Омска. Первые эшелоны с частями дивизии убыли на фронт  
29 июня, последние – 3 июля 1941 г. Формирование 178-й стрелко-
вой дивизии, штаб которой находился в Омске, началось в 1939 г. 
Отдельные полки дивизии дислоцировались в разных сибирских го-
родах (Омск, Барнаул, Славгород, Татарск). Окончательно дивизия 
сформировалась в первые дни Великой Отечественной войны. В на-
чале июля дивизия под командованием полковника А. Г. Кудрявцева 
прибыла в район Ржева – Дорогобужа и вошла в состав 24-й Сибир-
ской армии. Боевое крещение дивизия приняла 13 июля 1941 г. в бою 
на берегу Днепра. Участвовала в боях за Москву (1941), в оборо-
нительных и наступательных операциях на ржевском направлении 
(1942, 1943). Весной-летом 1943 г. дивизия вела ожесточённые бои 
на подступах к Смоленску. Сердцевиной обороны немцев были хо-
рошо укреплённые Кулагинские высоты, которыми бойцы дивизии 
овладели 15 сентября 1943 г. За героизм и мужество личного соста-
ва дивизии было присвоено почётное наименование Кулагинской. 
После боёв за Кулагинские высоты дивизия была переброшена под  
г. Новосокольники, который был взят в январе 1944 г. За актив-
ное участие в Ленинградской освободительной операции 386, 
693, 709 полкам дивизии присвоены наименования "Выборгские".  
С июня 1944 г. по май 1945 г. дивизия стояла на охране государ-
ственной границы в районе Выборга. Полки дивизии неоднократно 
доукомплектовывались как личным составом, так и вооружением.  
В середине мая 1945 г. дивизия принимала капитуляцию Курлянд-
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ской группировки противника. Награждена орденом Красного Зна-
мени 3 февраля 1944 г. Расформирована в феврале 1946 г. 

Библиогр.: [178-я стрелковая Кулагинская Краснознамённая дивизия] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – 
С. 121; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2009/2009.htm; Мишин Ю. Г. Боевой путь омских дивизий в годы Вели-
кой Отечественной войны // Ом. науч. вестн. – 2010. – № 2 (86). – С. 70-72; Ши-
робоков Ю. Н. Омские соединения и части в битве за Москву / Ю. Н. Широбоков, 
И. А. Попов // Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 2011. –  
№ 3 (34). – С. 70-74: портр.; Петрякова Л. И. Ещё одна страница в истории во-
йны // Архивный вестник. – Омск, 2011. – № 18. – С. 224-226; Лупинас Л. А.  
178-я Краснознаменная Кулагинская стрелковая дивизия в боях под Москвой: 
(по архив. док. филиала ОГИК музея МКВСО) // Изв. Ом. гос. ист.-краевед.  
музея. – Омск, 2012. – № 17. – С. 202-204: ил.

v v v
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100 лет со дня освящения (18.06(1.07).1916) 
монастырской церкви во имя иконы Казан-
ской Божией Матери в Омске. 

Храм во имя иконы Казанской Божией Матери Казанско-
го женского монастыря в Омске (совр. ул. Воровского, 116) на  
500 прихожан начал строиться в феврале 1911 г. на пожертвования 
генеральской вдовы Л. Головесовой из Санкт-Петербурга и местных 
благотворителей. В июне 1915 г. крестьянин И. П. Тренин пожерт-
вовал монастырю 900 рублей на покупку колокола. В том же месяце 
настоятельница монастыря монахиня Магдалина обратилась к епи-
скопу и в Духовную консисторию с просьбой о разрешении подня-
тия крестов на каменную церковь. Разрешение от епископа было по-
лучено 8 июня (здесь и далее по ст. ст.), а от Консистории – 10 июня. 
Водружение крестов произошло 14 июня. Сложная конфигурация 
корпуса храма сверху напоминает огромный тридцатиметровый 
крест. Южный и северный приделы и апсида имеют пятигранную 
форму. Фасады храма выдержаны в русском стиле, о чём свидетель-
ствуют различные декоративные элементы, выполненные из про-
фессионального кирпича. Освятил храм 18 июня (1 июля) 1916 г. 
архиепископ Омский и Павлодарский Сильвестр. В конце 1918 г. 
монастырь охранялся военными. В конце 1919 г. была осуществле-
на национализация имущества храма. В здании монастыря была 
размещена первая в Омской губернии детская трудовая коммуна 
им. А. Валека. В 1921 г. здание храма было передано в пользование 
культовой общине. В 1927 г. приход церкви во имя иконы Казанской 
Божией Матери был самым большим в городе. В 1930 г. храм был 
закрыт, здание долгие годы находилось под замком, затем передано 
под клуб. С началом Великой Отечественной войны в здании бывше-
го храма был устроен временный сборный пункт. После окончания 
войны здание вновь закрыли. С 1950-х гг. помещения бывшего хра-
ма использовались под склад. Лишь к 1979 г. здание было принято 
на баланс управления райпродторга Ленинского района. Решением 
облисполкома от 23 мая 1989 г. № 139 здание храма бывшего мона-
стыря включено в "Свод памятников истории и культуры Омской об-
ласти". В 1990 г. оно было передано верующим. Патриарх Алексий II 
21 ноября 1994 г. благословил воссоздание Казанского монастыря. 
При храме открыта воскресная школа. Рядом с церковью установлен 
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памятник всем омским монахиням, пострадавшим во время полити-
ческих репрессий.

Библиогр.: Голошубин И. С. Справочная книга Омской епархии. – Омск, 
1914. – С. 873, 1117; Церковное торжество // Ом. телеграф. – 1916. – 18 июня; 
Лебедева Н. И. Монастырская церковь во имя иконы Казанской Божьей Матери 
// Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – Омск, 
2003. – С. 40, 113, 184, 205: ил.; Лосунов А. Казанская обитель // Ом. епарх. 
ведомости. – 2007. – Дек. (№ 12). – С. 6: ил.; Церковь Во Имя Иконы Казан-
ской Божьей Матери // Памятная книжка Омской области, 2011 – Омск, 2012. –  
С. 648-649: ил.; [История храма Иконы Казанской Божией Матери] [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://hram55.ru/istoriya_hrama. – 5.11.2015. 

v v v
75 лет назад (1941) был сформирован  
Омский сортировочный госпиталь (позднее 
– эвакогоспиталь № 1494). 

Библиогр.: Щепкина Т. И. Незабываемые страницы жизни: [к 50-летию 
Ом. обл. госпиталя инвалидов Отеч. войны] / Т. И. Щепкина. – Омск: Упрполи-
графиздат, 1992. – 84 с.: ил.; [Омский сортировочный эвакогоспиталь № 1494] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – 
С. 47; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2011/vse.htm; Госпиталь для ветеранов войн // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 276: ил.; Васильев И. Фронт милосердия... /  
И. Васильев [и др.] // В памяти людской: лит. альм. – Омск, 2011. – С. 8-26; 
Журавок Т. С болью и страданием здесь ведётся бой // Красный путь [Омск]. – 
2011. – 20 июля. – С. 9: ил. 

v v v
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60 лет со дня рождения С. Д. Авербух 
(2.07.1956, г. Архангельск),  ботаника, музееве-
да, заведующей отделом природы Омского го-
сударственного историко-краеведческого музея 
(1984-2011), сотрудника Омского музея просве-
щения.

Авербух София Дмитриевна проживает в 
Омске с 1961 г. В 1979 г. окончила естествен-
но-географический факультет Омского госу-
дарственного педагогического института. В 
сентябре 1982 г. начала свою трудовую биогра-
фию с должности младшего научного сотруд-
ника отдела природы в Омском краеведческом 
музее. С 1984 г. – заведующая отделом приро-
ды музея. Занималась комплектованием, систе-
матизацией и научным описанием гербария и 
геологической коллекции. Сфера научных интересов: ботаника, зо-
ология, экология, палеонтология, геология, музееведение. Собрала 
и опубликовала сведения о ботаниках-исследователях Омской обла-
сти. Член авторской группы Ботанического сада Сибирского отделе-
ния Российской Академии наук по подготовке "Словаря ботаников 
Сибири". Автор более 40 публикаций. Постоянный автор "Известий 
Омского государственного историко-краеведческого музея". Один из 
авторов книг "Красная книга Омского Прииртышья" (Омск, 1982), 
"Земля, на которой мы живём. Природа и природопользование Ом-
ского Прииртышья" (Омск, 2006). Автор многих природоведческих 
экспозиций и выставок, среди которых: "За ленинское отношение к 
природе", "Природа нашего края", "Человек и природа". Участник 
и организатор 16 ботанических экспедиций по территории Омской 
области и трёх геологических экспедиций на Южный Урал, Алтай 
и в Казахстан. Руководитель коллектива по созданию мемориальной 
экспозиции П. С. Комиссарова в Усть-Заостровке Омской области. 
Оказала действенную помощь при создании отделов природы в рай-
онных музеях Тарского, Полтавского, Тюкалинского, Исилькульско-
го, Таврического районов и др. Инициатор создания специализации 
в отделе природы Омского государственного историко-краеведче-
ского музея. Работала над составлением каталога гербария музея. 
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Вела подготовку базы данных для каталога растительности Сиби-
ри и Дальнего Востока СО РАН. Активный участник научных кон-
ференций. Занималась формированием музея ОмГУ. В настоящее 
время – сотрудник Омского музея просвещения. Член Омского от-
деления Русского географического общества (с 1996). Заслуженный 
работник культуры РФ (2010). Награждена грамотами губернатора 
Омской области (1998), Министерства культуры РФ (2003). Лауре-
ат премии Омского отделения Русского географического общества  
им. М. В. Певцова.

Библиогр.: Назарцева Т. М. София Дмитриевна Авербух // Изв. Ом. гос. 
ист.-краевед. музея. – Омск, 2002. – № 9. – С. 356-357: портр; Мухачёва И. Н. 
Авербух София Дмитриевна // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. 
"Рус. геогр. об-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 113: портр.; Васильева Н. 
Призвание – ботаник // Четверг [Омск]. – 2011. – 3 нояб. (№ 44). – С. 25: ил.; 
Мухачёва И. Н. Авербух София Дмитриевна // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 11: портр.

v v v
80 лет со времени создания (1936) Омской 
государственной автомобильной инспекции.

До создания Государственной автомобильной инспекции 
безопасность на дорогах страны обеспечивали отделы регулирова-
ния уличного движения (ОРУД), которые долгие годы оставались 
самостоятельной милицейской службой. В арсенале первых регули-
ровщиков имелись деревянные жезлы ярко жёлтого цвета и мили-
цейские свистки для подачи звукового сигнала. В Омске в довоенные 
годы наравне с мужчинами работали и женщины-регулировщицы. 
Сотрудники ОРУД, помимо регулирования уличного движения, 
проводили технические осмотры транспорта, вели пропаганду без-
опасности дорожного движения. Между тем, темпы автомобилиза-
ции и развёртывания огромных строек, где широко использовались 
автомашины, стремительно нарастали. Соответственно росло и ко-
личество дорожных происшествий, в том числе из-за технической 
неисправности транспорта, низкой квалификации шофёров, плохо-
го состояния дорог. Появилась необходимость в создании вместо 
ОРУД специальной автомобильной инспекции. Совет Народных Ко-
миссаров СССР 3 июля 1936 г. постановлением № 1182 утвердил 
"Положение о Государственной автомобильной инспекции Глав-
ного управления рабоче-крестьянской милиции СССР". Согласно 
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данному положению, на ГАИ были возложены следующие задачи: 
борьба с авариями и хищническим использованием автотранспорта, 
разработка технических норм и измерительной эксплуатации авто-
транспорта, наблюдение за подготовкой и воспитанием шофёрских 
кадров, количественный и качественный учёт автопарка, привлече-
ние нарушителей ДТП к ответственности, выдача номерных знаков, 
технических паспортов, розыск автомобилей, скрывшихся с места 
ДТП, и т. д. В ведении нового органа находились квалификационные 
комиссии по предоставлению права управления автомототранспор-
том, а также права преподавания в автошколах и на курсах водите-
лей. Новый отдел НКВД активно приступил к выполнению постав-
ленных задач. Для укомплектования новой милицейской службы 
широко использовались выпускники автодорожных институтов.  
Во главе госавтоинспекций ставили опытных милицейских работни-
ков. Первым начальником ГАИ УРКМ УНКВД по Омской области 
был Т. С. Карпенко, который руководил службой с 1936 по 1940 гг. 
В годы Великой Отечественной войны и до 1947 г. ГАИ Омской об-
ласти возглавляла З. И. Лисовская. В разные годы омскую службу 
ГАИ возглавляли: М. А. Ушаков, П. И. Соловей, Д. Д. Шевченко,  
В. Я. Камерцель, В. И. Нарыжный и др. В настоящее время Госавто-
инспекция переименована в ГИБДД – Государственную инспекцию 
безопасности дорожного движения.

Библиогр.: Не знает дорога покоя...: милицейская летопись омичей / сост. 
А. Г. Гнеушев, О. Ю. Васина. – Омск: ЛЕО, 1999. – 318 с. : ил., портр.; 65 лет 
ГАИ – ГИБДД // АвтоОмск. – 2001. – 3 июля (№ 26). – С. 38-39; 70 лет на посту // 
Ом. правда. – 2006. – 5 июля. – С. 2. – (Намедни); [Государственная автомо-
бильная инспекция] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2006. – Омск, 2005 – С. 16; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; Богатова Т. От жёлтого жезла до зелёной 
волны // АвтоОмск. – 2008. –№ 2 (15 янв.). – С. 22-23.

v v v
180 лет со дня рождения И. Ф. Соколова 
(23.06(5.07).1836, г. Тобольск – 9(22).10.1912,  
г. Омск), редактора газеты "Степной край" 
(1895-1897). 

Библиогр.: Гефнер О. В. Соколов Иван Фёдорович // Изв. Ом. регион. 
отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. об-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 
19. – С. 237-238; Соколов Иван Фёдорович // Знаменательные и памятные даты 
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Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 53-54; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm; Гефнер О. Ф. 
Соколов Иван Фёдорович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 416.

v v v
75 лет назад (1941) в газете "Омская правда" 
было опубликовано первое стихотворение  
Р. Рождественского "Фашистам не будет по-
щады". 

Библиогр.: [Рождественский Роберт Иванович] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. – С. 70-71; Кудрявце-
ва О. Неистовый и нежный Роберт // Домаш. газ. [Омск]. – 2012. – 13 июня. –  
С. 11: портр., ил.; Мудрик М. "Хорошо видно через нашу Омку"... // Веч. 
Омск-Неделя. – 2012. – 20 июня (№ 25). – С. 8-9: ил.; Куницын В. "Я богат. По-
везло мне и родом и племенем" // Красный путь [Омск]. – 2012. – 4июля. – С. 19: 
ил.; Долгих О. "Огромное небо" Роберта Рождественского // HPIP. "О Высоком" 
[Омск]. – 2013. – № 2 (февр.). – С. 42-45: портр. 

v v v
90 лет со дня рождения П. Е. Кочергина 
(12.07.1926, г. Владивосток, ст. 2-я речка), жур-
налиста, заместителя директора Омского об-
ластного телерадиокомитета, ветерана Великой 
Отечественной войны.

Кочергин Павел Ефимович переехал 
с семьёй в Омск в 1938 г. В 15 лет стал уче-
ником ремесленного училища, освоил специ-
альность судового моториста. В 1942 г. был 
призван в ряды Красной Армии, направлен на 
учёбу в пехотную школу, затем в Нижнетагиль-
ское танковое училище. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1943 г. Был механи-
ком-водителем танка Т-34. Принимал участие 
во Львовско-Сандомирской и Висло-Одерской 

наступательных операциях, освобождал Польшу, Чехословакию, 
Германию. В феврале 1945 г. в Германии был ранен. После госпи-
таля снова вернулся служить в свою часть. Освобождал концен-
трационный лагерь Освенцим. Демобилизовался в апреле 1946 г.  
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С этого времени вся трудовая деятельность П. Е. Кочергина связана 
с омскими радио и телевидением. Работал на должностях техника, 
корреспондента, заместителя Омского областного телерадиокомите-
та, директора радиотелевизионного центра (до 1982). Под его руко-
водством введён в строй Дом радио (1964), осуществлён переход на 
цветное телевизионное вещание в Омске (1977). Позднее работал в 
Омском областном производственно-техническом управлении свя-
зи (до 1990). После ухода на пенсию П. Е. Кочергин участвовал в 
создании Омского областного комитета ветеранов войны и военной 
службы, являлся пресс-секретарём, первым заместителем председа-
теля, а также руководителем этого комитета. Автор многочисленных 
публикаций в омской печати, посвящённых истории телевидения и 
радио, среди которых: "Они стояли у истоков омского радио" (1995), 
"Говорит Омск, работает радиостанция..." (1995), "Из истории ом-
ского телевидения" (2009) и др. Перу П. Е. Кочергина принадлежат 
также публикации военно-патриотической тематики, он участвовал 
в подготовке многотомных "Книги памяти" и "Солдаты Победы". 
Член Союза журналистов СССР (с 1959). Член Общественной па-
латы Омской области (2008). Награждён орденом Отечественной 
войны I степени, орденом Красной Звезды, медалью ордена "Заслу-
ги перед Отечеством" I степени (2005), а также знаками "Отличник 
телевидения и радио" (1970), "Легенда омского телевидения" (2005); 
почётным знаком Союза журналистов России "Честь. Достоинство. 
Профессионализм" (2009). 

Библиогр.: Кочергин П. Е. Радио нашей молодости / записал В. Дитков-
ский // Четверг [Омск]. – 2007. – 8 нояб. (№ 45). – С. 21: ил.; Леонова Т. Так 
это начиналось... // Ом. правда. – 2010. – 5 нояб. – С. 2: портр.; Кочергин Павел 
Ефимович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 507-508: 
портр.; Шокуров Н. А. Кочергин Павел Ефимович // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 595: портр.; Третьякова А. Наступала грозная 
броня... // Четверг [Омск]. – 2012. – 3 мая (№ 18). – С. 10-11: портр.; Связист 
всегда в строю // Комсом. правда. – 2013. – 8 мая. – С. 17: портр. – (Омск); 
"Заслуженный журналист Омской области" // Памятная книжка Омской обла-
сти, 2012. – Омск, 2013. – С. 225; Набатов А. Вся жизнь на радио: Любимый 
вопрос корреспондентов: "Как вы добились таких успехов?" [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.omsk.aif.ru/pobeda/pobeda_history/112357. – 
2.06.2015.

v v v
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140 лет со дня открытия (1(13).07.1876)  
Омской мужской гимназии (ныне гимназия 
№ 19).

Библиогр.: Михайлов Н. Школа отмечает юбилей // Веч. Омск. – 1996. –  
5 дек.; Силаенкова О.120 лет учебы // Ом. правда. – 1996. – 7 дек.; Бродский И. Е. 
Омская мужская гимназия (ныне гимназия № 19) // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 64-66; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/spravka2006.
htm#09; Рождение и становление мужской гимназии (1876-1917) // Билет в дет-
ство: (из истории гимназии № 19) / ред.-сост. А. Э. Булдаков. – Омск, 2006. –  
С. 8-145; Чупринина Л. И. 130 лет "ювелирной работы" // Класс [Омск]. – 2006. 
– Дек. (№ 23). – С. 4-5: ил.; Лосунов А. Первая классическая // Nota bene. Осо-
бое внимание [Омск]. – 2012. – № 30 (7 авг.). – С. 50-52: ил., портр.; История 
гимназии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gimn19omsk.ru/index.
php?id=74&Itemid=61&option=com_content&view=article. – 1.06.2015; Первая 
мужская гимназия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vitaliy70.
livejournal.com/101299.html. – 1.06.2015.

v v v
125 лет со дня рождения Л. Н. Гуртьева 
(1(13).07.1891, г. Шемаха ныне Азербайджан-
ской Республики – 3.08.1943, в районе г. Орла), 
начальника Омского пехотного училища, Героя 
Советского Союза.

Библиогр.: Каиндина Т. В. [Гуртьев Леонтий Николаевич] // Знаменатель-
ные и памятные даты ОмскогоПрииртышя, 2006. – Омск, 2005. – С. 61-63; То 
же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/
spravka2006.htm#08; [Гуртьев Леонтий Николаевич] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышя, 2011. – Омск, 2010. – С. 56; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm; Гуртьев 
Леонтий Николаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – 
С. 291: портр.; Машина Н. А. Гуртьев Леонтий Николаевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 316: портр.; Назаренко Е. Лич-
ное дело генерала Гуртьева // Веч. Омск - Неделя. – 2013. – 27 марта (№ 13). –  
С. 12: портр., ил.; Медведева М. Монумент генералу // Четверг [Омск]. – 2013. – 
25 апр. (№ 17). – С. 6; Гуртьев Леонтий Николаевич // Великая Отечественная. 
Комдивы. – М., 2014. – Т. 3. – С. 752-754: портр.; Гуртьев Леонтий Николае-
вич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=4216. – 2.06.2015.

v v v

13 июля

13 июля



123

И ю л ь
170 лет со дня рождения М. А. Водянникова 
(14.07.1846 –2(?).03.1919), педагога, директора 
Омской учительской семинарии, одного из ос-
нователей Общества попечения о начальном 
образовании в г. Омске. 

Водянников Митрофан Алексеевич в 1863 г. окончил Тоболь-
скую гимназию. Выпускник юридического факультета Московского 
университета (1868). В 1869-1873 гг. – учитель истории и географии 
в Тобольской губернской гимназии. В 1873 г. был переведён на долж-
ность преподавателя Омской учительской семинарии. Одновремен-
но преподавал педагогику в Омской женской гимназии. В 1879 г. 
возглавил Омскую учительскую семинарию. Являлся носителем 
передовых педагогических идей К. Д. Ушинского, Н. И. Пирогова,  
И. Г. Песталоцци. Педагогическая деятельность М. А. Водяннико-
ва в Омске не ограничивалась стенами учительской семинарии. Он 
принимал участие в работе просветительских обществ, организовы-
вал народные чтения. В 1881 г. вошёл в состав комиссии по пере-
смотру Высочайше одобренного положения о Сибирском казачьем 
войске и комиссии для рассмотрения некоторых вопросов по устрой-
ству учебной части в Степных областях Западной Сибири. В 1886 г.  
М. А. Водянников основал "Общество вспомоществования недоста-
точным ученицам Омской гимназии". В 1889 г. возглавил Общество 
попечения о начальном образовании, внёсшего значительный вклад в 
развитие образования в Акмолинской области, также являлся одним 
из первых председателей Общества взаимного вспомоществования 
учащим и учившим Акмолинской области. Целью всех этих обществ 
являлась материальная и другая помощь нуждающимся учащимся 
и преподавателям. В 1897 г. под руководством М. А. Водянникова 
был открыт первый в Сибири музей просвещения. В 1906 г. он воз-
главил Томский учительский институт, с ним сотрудничали многие 
талантливые педагоги. В 1907 г. М. А. Водянников продолжил пре-
подавательскую деятельность в Омской женской гимназии. "За от-
лично-усердную службу и особые труды" был награждён орденами 
Св. Владимира IV и III степеней, отмечен серебряной медалью для 
ношения на груди на александровской ленте "В память царствования 
Александра III", повышенным размером пенсионного содержания в 
1000 рублей.
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Библиогр.: Зобнин Ф. Памяти М. А. Водянникова // Сиб. жизнь. – 1919. – 
20 марта (№ 56); Директора Западно-Сибирских учительских институтов:  
[Водянников Митрофан Алексеевич] // Учительские институты Западной Сиби-
ри, 1902-1920 гг. – Томск, 2005. – С. 220-221; Омские деятели и их влияние на 
развитие гимназического образования в городе Омске [Электронный ресурс]. – 
Режим доступ: http://refdb.ru/look/2309526-p5.html. – 2.06.2015.

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

Кеменгеров Кошмухамед (Хошмухамед) родился в состоя-
тельной казахской семье. В источниках имеются многочисленные 
расхождения по поводу даты и места рождения К. Кеменгерова. В 
1910 г. его отец Дуйсебай-кажы вместе с семьей перебрался в Ом-
ский уезд. Отец будущего писателя был грамотным человеком, стре-
мился, чтобы дети получили хорошее образование. Кошмухамед 
учился в Омской приходской школе, затем окончил два класса ве-
теринарно-фельдшерской школы. В 1913-1918 гг. продолжил обуче-
ние в Омском сельскохозяйственном училище, после его окончания 
начал работать. Решил продолжить образование и в 1919 г. посту-
пил в существовавший тогда Омский политехнический институт.  
В 1920 г., в связи со слиянием институтов, он был зачислен на зоо-
ветеринарный факультет сельскохозяйственного института. В 1924 г.  
К. Кеменгеров перевёлся на медицинский факультет Среднеазиат-
ского (ныне Ташкентского) государственного университета. В эти же 
годы он учился в аспирантуре. В 1924-1930 гг. читал лекции по казах-
скому языку и литературе в этом же университете и в военном учили-
ще. Преподавание в университете К. Кеменгеров совмещал с активной 
общественной деятельностью. Участвовал в работе литературного 
кружка "Алка", редактировал журнал "Сана" в Ташкенте, прини-
мал участие в издании газеты "Ақжол". Литературная деятельность  
К. Кеменгерова началась в 1915 г. В девятнадцать лет К. Кеменге-
ров напечатал в журнале "Айкап" подборку стихотворных произве-
дений: собственные стихи, переводы русских поэтов. Среди них и 
перевод на казахский язык стихотворения А. C. Пушкина "Пророк", 
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восхищающий филологов не только бережным отношением к ори-
гиналу, но и близостью к размеру пушкинского стиха. В рассказах  
"На дороге" (1923), "Казахские женщины" (1927), "Дурия" (1927), 
"Смелое сердце" (1927) речь идёт о неравноправном положении 
казахских женщин, тяжёлой жизни трудового народа. В пьесах 
"Золотой перстень" (1923), "Взяточники", "Старое учение" (1927) 
К. Кеменгеров изобличал социальную несправедливость, злоу-
потребления и невежество "местных феодалов". В своё время эти 
драматические произведения ставились на любительских сценах, 
в художественных кружках и пользовались большим успехом. В 
1926 г. пьесой К. Кеменгерова "Алтын сакина" ("Золотой перстень") 
открылся первый Казахский республиканский театр. Автор трудов 
по проблемам литературоведения, языкознания, этнографии. Толь-
ко за 1924-1929 гг. он выпустил пять книг, десятки рассказов и ста-
тей. Широко известны также переводы К. Кеменгерова. Он написал 
и перевёл статьи "Жизнь и творчество Абая" (1918), "Из истории 
казахов" (1924), "О культуре и значении языковедов" (1925), "О не-
которых словах" (1926), "О художественной литературе" (1927). Ав-
тор "Казахско-русского словаря" (1925), "Учебника для европейцев,  
изучающих казахский язык" (1928-1929) и др. В октябре 1930 г. его 
вместе с Мухтаром Ауэзовым заключили в алматинскую тюрьму 
по сфабрикованному обвинению. После двухлетнего заключения 
К. Кеменгеров был выслан в г. Валуйки. В ссылке работал меди-
ком на железной дороге Донбас-Москва. После окончания ссылки 
К. Кеменгеров с 1935 г. жил в с. Шербакуль Омской области, рабо-
тал санитарным инспектором районной больницы. В 1937 г. снова 
был арестован и приговорён к расстрелу. Реабилитирован 13 августа 
1957 г. за отсутствием состава преступления. Именем К. Кеменгеро-
ва названы школа в Баянауле, улица в Астане. 

Библиогр.: Турсунов И. А. Кошмухамбет Кеменгеров // Очерки истории 
казахов Омского Прииртышья / И. А Турсунов. – Омск, 2000. – С. 57-60; Хош-
ке Кеменгерову – 105 лет // Голос Омска. – Омск, 2001. – [Вып. 1]. – С. 9-11; 
[Кеменгеров Кошмухамед.] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 33; То же [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/ispol2006.htm; Григорьева О. Н. Судьба 
Кеменгерова // Золотой песок бытия / О. Н. Григорьева. – Павлодар, 2006. –  
С. 49-53; Камзабекулы Д. Кеменгеров Кошмухамбет (Кошке) Дюйсебайулы // 
Северо-Казахстанская область. – Алматы, 2006. – С. 321-322: портр.; Бескемпи-
рова А. "Самых лучших и непримирённых..." // Книга памяти казахов – жертв 
политических репрессий Омской области. – Петропавловск, 2007. – С. 252-258: 
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портр.; Кеменгеров Кошмухамбет Дуйсебаевич (Хошмухамед, Кошке) // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 455-456; Бродский И. Е. 
Кеменгеров Кошмухамед (Хошмухамед) Дуйсебаевич // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 518-519: портр.; Литературная карта Пав-
лодарского Прииртышья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://map.
pavlodarlibrary.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=73%3A2012-
05-30-05-49-29&catid=6&Itemid=17&lang=ru. – 2.06.2015.

v v v
90 лет назад (1926) в Омске завершился 
беспосадочный перелёт французских воен-
ных лётчиков Жирье и Дордилье по марш-
руту Париж-Омск.

Французские военные лётчики капитан Жирье и лейтенант 
Дордилье 14 июля 1926 г. в 5 часов 20 минут вылетели из Франции 
в направлении Омска с целью установить новый мировой рекорд на 
дальность полёта без посадки. Французский военный самолёт пре-
одолел расстояние в 4800 км за 29 часов 40 минут по маршруту Па-
риж – Берлин – Варшава – Москва – Свердловск – Омск, приземлив-
шись в Омском аэропорту 15 июля в 14 часов. Специально для полёта 
самолёт "Breguet-19" был модифицирован – кабину экипажа смести-
ли назад, освободив место для двух больших бензобаков на 1100 и  
1000 литров, ещё два бака по 410 литров разместили по бортам, уси-
лили каркас и увеличили размах верхнего крыла. Французские лет-
чики отправились из Омска в обратный путь 21 июля 1926 г. Собы-
тие вызвало большой резонанс в эмигрантской прессе и практически 
не освещалось в СССР. Эмигрантский журнал "Иллюстрированная 
Россия" за 7 августа 1926 г. написал, что два известных француз-
ских авиатора капитан Жирье и лейтенант Дордилье установили 
новый мировой рекорд продолжительности полёта аэроплана без 
спуска: "Они покрыли без остановки дистанцию в 4700 километров. 
Вылетев 14 июля из Парижа, летчики через 29 часов спустились в 
Омск. На Урале их застигла сильная буря, но, несмотря на трудные 
и опасные условия дальнейшего полета, они решили не прерывать 
его до той поры, пока не иссякнет запас бензина. На обратном пути 
из Омска в Париж летчики сделали остановку в Москве". Издатель-
ством Лиги аэронавтики Франции была выпущена открытка с помет-
кой "Ле Бурже (Франция) – Омск (Россия)", на которой изображены  
военные лётчики Жирье и Дордилье в кабине самолёта.
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Библиогр.: Великие перелёты 1926 г. // Вокруг света. – 1927. – № 2. –  

С. 24-26; [Французскими военными лётчиками Жирье и Дордилье был уста-
новлен мировой рекорд…] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 17; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; Першина Л. Разрешение 
на посадку давали на французском языке // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 
2000. – 21-27 июня (№ 23). – С. 10; Старков И. Из Парижа – в Омск // Семь 
[Омск]. – 2013. – № 28 (28 авг.). – С. 2: ил, портр.; Французские авиаторы в Ом-
ске в 1926 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsk-fedorovka.
ru/428/. – 2.06.2015.

v v v
80 лет со дня рождения А. К. Грезина 
(18.07.1936, с. Осакаровка Осакаровского р-на 
Карагандинской обл.), президента научно-тех-
нического комплекса "Криогенная техника".

Грезин Александр Кузьмич в 1951 г. по-
ступил в Омский авиационный техникум им. 
Н. Б. Жуковского, который окончил с отличи-
ем. Выпускник Сибирского автодорожного ин-
ститута по специальности инженер-механик 
(1960). С 1960 по 1967 гг. – инженер, старший 
научный сотрудник, начальник научно-иссле-
довательской лаборатории, отдела научно-ис-
следовательского института микрогенной 
техники. В 1967-1974 гг. – заместитель дирек-

тора по научной работе научно-производственного объединения  
"Микрокриогенмаш". В 1974-1994 гг. – директор, генеральный ди-
ректор НПО "Микрокриогенмаш". С 1994 г. – президент, генераль-
ный директор ОАО "Сибкриотехника". После окончания процедуры 
банкротства и ликвидации ОАО "Сибкриотехника" в 2007 г. – прези-
дент научно-технического комплекса "Криогенная техника" (ООО). 
Под руководством А. К. Грезина предприятие стало ведущей фирмой 
в России по проектированию, изготовлению, поставке и обслужи-
ванию микрокриогенного и криогенного оборудования, вакуумной, 
компрессорной и холодильной техники, систем кондиционирования 
воздуха. Творческая и трудовая деятельность А. К. Грезина как ин-
женера, учёного и руководителя была направлена на формирование 
научно-технических основ микрокриогеники, разработку и выпуск 
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новейших образцов систем, машин, установок и комплексов, орга-
низацию и развитие современного научно-технического и производ-
ственного потенциала предприятия. Он осуществлял научное руко-
водство и был главным конструктором многих проектов по созданию 
и выпуску широкой гаммы современных и уникальных образцов но-
вой техники для космических и оборонных комплексов, в том чис-
ле для станций "Салют", "Мир" и МКС. Являясь главным конструк-
тором блока кондиционирования воздуха (БКВ-3) для орбитальной 
космической станции "Мир", в составе авторского коллектива был 
удостоен Государственной премии СССР в области науки и техни-
ки за 1990 г. Внёс большой вклад в формирование на предприятии 
оригинальной научно-технической школы учёных, конструкторов и 
специалистов, авторитет и профессионализм которых получили при-
знание отечественного и мирового научно-технического сообщества. 
Кандидат технических наук (1968). Автор более 170 научных трудов, 
в том числе монографии "Микрокриогенная техника" (М., 1977),  
50 авторских свидетельств на изобретения, внедрение которых 
позволило разработать ряд уникальных конструкций микро- 
криогенного оборудования для современных оборонных комплек-
сов космического, авиационного, морского и наземного назначения. 
Заслуженный изобретатель РФ (1994). Академик Международной 
академии холода, член-корреспондент Российской инженерной ака-
демии. Председатель совета Омской региональной Ассоциации про-
мышленников и предпринимателей (с 1991). Вице-президент и коор-
динатор регионального объединения работодателей Омской области 
(с 2005). Избирался депутатом районного и городского Советов, де-
легатом XIX Всесоюзной конференции КПСС. Активно занимается 
общественной работой. Награждён орденами "Знак Почёта" (1971), 
Трудового Красного Знамени (1977), медалями "За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), 
"Ветеран труда" (1988), медалью Омской области "За высокие дости-
жения" (2006) и др.

Библиогр.: Земницкий С. Путь не был усыпан цветами // Ом. вестн.– 
1996. – 17 июля. – Портр.; 40 лет служения науке // Бизнес-экспресс [Омск]. – 
2001. – Вып. 4 (авг.). – С. 5-6: портр.; Грезин Александр Кузьмич // Деловой 
мир Омска. – Омск, 2003. – 2003, № 1 (2). – С. 370: портр.; Грезин Александр 
Кузьмич // Кто есть кто = Who's Who: биогр. справ. – Рус. изд. – М., 2004. –  
С. 110-111; Грезин А. Однолюб Александр Грезин / записала Н. Данило-
ва // Бизнес-курс [Омск]. – 2006. – № 42 (1 нояб.). – С. 100-102: портр.; Гре-
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зин Александр Кузьмич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 297; Свинцов В. В. Грезин Александр Кузьмич // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 297: портр.; Грезин Александр Кузьмич // 
Омские инженеры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. – С. 38-39: ил., портр.; Грезин 
Александр Кузьмич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kvnews.ru/
vips/g/grezin-aleksandr-kuzmich. – 3.06.2015.

v v v
75 лет со времени создания Омского авиа- 
ционного завода № 166 (ныне ПО "Полёт").

Библиогр.: ФГУП ПО "Полёт" // Омская область: на рубеже тысячеле-
тий. – Омск, 2001. – С. 148-149: ил., портр.; [Авиационный завод № 166 (позднее 
ПО "Полёт")] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – 
Омск, 2010. – С. 56-57; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
old.omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm; "Полёт" производственное объединение // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 212-213; Прокопьев С. 
Самый массовый истребитель Великой Отечественной // Завод. жизнь [Омск]. – 
2011. – 21 февр. – Ил.; ФГУП "Государственный космический научно-производ-
ственный центр им. М. В. Хруничева". Филиал производственное объединение 
"Полёт", г. Омск. – [Б. м.: б. и.], 2011. – 34 с.: цв. ил.; Производственное объе-
динение "Полёт" (филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева") // Памятная 
книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 516-521: ил.; Макашенец Г. 
Боевой завод // Четверг [Омск]. – 2013. – 9 мая (№ 19). – С. 7: ил.; ПО "По-
лёт" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.khrunichev.ru/main.
php?id=122. – 6.06.2015.

v v v
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80 лет назад (1936) в Омске открылась  
выездная сессия Всесоюзной академии  
сельскохозяйственных наук им. В. И. Лени-
на (ВАСХНИЛ). 

Выездная сессия зерновой секции Всесоюзной Академии  
сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина проходила в Омске 
25-30 июля 1936 г. при Сибирском НИИ зернового хозяйства. На 
сессии обсуждались проблемы расширения посевных площадей в 
Сибири, на Дальнем Востоке и в Казахстане. Значение сессии под-
чёркивалось кругом участников – в Омск прибыли светила сель-
скохозяйственной науки (67 академиков, профессоров и научных 
сотрудников). Среди них академики: Н. И. Вавилов, Н. М. Тулай-
ков, В. П. Мосолов и другие. В работе сессии принимали участие 
иностранные гости – болгарский генетик Д. Костов и американский 
атташе по сельскому хозяйству Л. Майкл. Большое внимание уделя-
лось перспективе развития сортового семеноводства и механизации 
зернового хозяйства. Сессию открыл вице-президент ВАСХНИЛ  
Н. И. Вавилов, основной доклад сделал академик Н. М. Тулайков.  
В докладе ставилась задача увеличения производства зерна в стране 
на 35 %. Приоритет в путях достижения этой цели был отдан рас-
ширению посевных площадей. В качестве примера рассматривался 
опыт Канады и США.

Библиогр.: [Выездная сессия ВАСХНИЛ в Омске] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 17; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; 
Рычков А. В. К вопросу о необходимости массового освоения целинных земель 
во второй половине 1950-х годов // Сибирская деревня: история, современ-
ное состояние, перспективы развития: материалы VIII Междунар. науч.-практ. 
конф. – Омск, 2010. – Ч. 1. – С. 219-223.

v v v
125 лет со дня посещения (14(26).07.1891)  
г. Омска цесаревичем, Великим князем  
Николаем Александровичем (будущим Им-
ператором Николаем II).

Великий князь Николай Александрович посетил Омск, воз-
вращаясь из своего кругосветного путешествия на Восток. Приезд 
будущего императора ожидался с 19 по 22 июля 1891 г. (здесь и да-

25 июля
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лее указан ст. стиль). Однако случившееся в Японии покушение на 
наследника российского престола ускорило его визит в наш город. 
Возвращаясь из Томска на пароходе красноярского купца Н. Г. Гада-
лова "Николай", в ночь с 11 на 12 июля 1891 г. цесаревич Николай 
Александрович останавливался в с. Усть-Ишим, а 13 июля 1891 г. –  
в Тевризе и в Таре. В Омск 23-летний Великий князь прибыл  
14 июля 1891 г. К его прибытию город тщательно приготовился: 
возле пристани построили арки и павильоны, в том числе деревян-
ные "Царские ворота" (не сохранились), украсили здания флагами и 
вензелями, привели в порядок дома. За несколько дней до приезда 
цесаревича для омской публики была открыта выставка подарков, 
предназначенных будущему императору. Ровно в 4 часа пополуд-
ни пароход "Николай" с цесаревичем пристал к Омской пристани. 
До назначенного часа толпа народа в ожидании собралась на левом 
берегу около устья Оми. Городские депутации и высшие предста-
вители городского общества разместились в "Царском павильоне", 
возведенном архитектором Э. И. Эзетом неподалеку от пристани. 
Будущего императора встречали генерал-губернатор Степного края 
барон М. А. Таубе, городской голова, гласные Омской городской 
думы. Представители населения Омска преподнесли наследнику 
хлеб-соль. "Сдержать народ было невозможно. Обгоняя друг друга, 
люди с восторженными криками бежали за наследником престола, 
уничтожая на своем пути цветочные клумбы, кусты, молодые дерев-
ца, посаженные к приезду гостя". Следующей остановкой Великого 
князя Николая Александровича стал генерал-губернаторский дворец 
(в настоящее время – здание Омского областного музея изобрази-
тельных искусств имени М. А. Врубеля), где были подготовлены 
покои для цесаревича. В этот день он принял депутации из разных 
мест, посетил первую Омскую женскую гимназию, Воскресенскую 
церковь, Сибирский кадетский корпус, убежище для бедных детей, 
осмотрел и проинспектировал Сибирское казачье войско и части 
местного гарнизона. В 11 часов вечера всем участникам смотра было 
объявлено, что цесаревич "остался очень доволен" наружным видом 
и строевой подготовкой войск и "жалует казакам по чарке водки ка-
ждому". Следующий день, 15 июля, был посвящён празднику Си-
бирского казачьего войска, посещению Никольской казачьей церкви 
и Войскового хозяйственного правления, где цесаревич встретился с 
его председателем – полковником Г. Е. Катанаевым. На третий день, 
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16 июля, будущий император принял участие в закладке Успенско-
го кафедрального собора (после богослужения наследник престола 
в головной части фундамента поместил в углубление четыре золо-
тых монеты, накрытые металлической доской, на которой была вы-
гравирована надпись о дне и годе основания церкви). После торже-
ственной закладки Успенского кафедрального собора и прощального 
обеда в генерал-губернаторском дворце, 16 июля в 5 часов вечера 
будущий император покинул Омск и направился в Петропавловск.

Библиогр.: Лебедева Н. Император Николай II и Омская земля // Время 
[Омск]. – 1998. – Июль (№ 30). – С. 10; Полоницкая Л. П. Посещение цесареви-
чем Николаем Александровичем Омска: (о коллекциях фот. ЗСОИРГО 1891 г.) // 
Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2005. – № 11. – С. 112-117: ил.;  
[Посещение Омска (1891) Великим князем Николаем Александровичем] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010 – С. 57;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2011/vse.htm; Лосунов А. Три дня последнего российского императо-
ра // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 28 (26 июля). – С. 48-53: 
ил.; Лосунов А. М. Николай II // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 179; Лосунов А. М. Посещение августейшими особами Сибир-
ского кадетского корпуса во второй половине XIX – начале XX века // Воен-
но-образовательные учреждения: история, современность, вклад в науку и куль-
туру. – Омск, 2013. – Т. 1. – С. 130-134; Лосунов А. М. Посещение Цесаревичем 
Омска в 1891 г.: из дневника Николая II // Третьи Ядринцевские чтения: мате-
риалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 300-летию Омска (Омск, 26-28 нояб. 
2015 г.). – Омск, 2015. – С. 86-89; Николай II в Омске: история, факты [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://etosibir.ru/nikolaj-ii-v-omske_menu_
istoria_fakty/. – 16.06.2015. 

v v v
75 лет со дня рождения А. И. Казанника 
(26.07.1941, с. Перепись Городнянского р-на 
Черниговской обл. Украинской ССР), генераль-
ного прокурора РФ (1993-1994), профессора 
Омского государственного университета.

Казанник Алексей Иванович в 1959 г. 
окончил среднюю школу. Работал столяром 
строительного управления "Жилстрой" треста 
"Казметаллургстрой" в г. Темиртау Караган-
динской области (Казахстан). С 1960 г. прохо-
дил срочную службу в железнодорожных вой-
сках. Выпускник Иркутского государственного 

26 июля
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университета (1967), окончил аспирантуру в университете (1968). 
В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию "Координацион-
ная функция местных Советов депутатов трудящихся в современ-
ный период (на материалах Восточной Сибири) ". В диссертации 
впервые в отечественной и зарубежной литературе был проведён 
анализ координационной функции местных органов государствен-
ной власти, рассмотрены правовые формы и методы согласования 
деятельности неподчинённых им предприятий, учреждений и го-
сударственных органов. В 1975-1989 гг. – доцент Омского государ-
ственного университета. В 1991 г. защитил докторскую диссерта-
цию "Региональные проблемы правовой охраны природы в СССР". 
В 1989-1993 гг. – заведующий кафедрой государственного права, 
управления и советского строительства юридического факультета 
ОмГУ. Государственный советник юстиции I класса (1993). Про-
фессор (1994). Сфера научных интересов: в 1960-1970-е гг. – совет-
ское государственное право, с 1970-х гг. – правовая охрана природы  
(в частности, оз. Байкал), с 1990-х гг. – научная организация управ-
ленческого труда и делопроизводства в государственных учрежде-
ниях. Участник международной экологической программы "Человек 
и биосфера", выступал с докладами на международных конферен-
циях во Франкфурте-на-Майне, Неаполе. Читал лекции в качестве 
приглашённого профессора в университете Д. Вашингтона (США), 
в Боннском и Ганноверском университетах (Германия), в Неаполи-
танском католическом университете (Италия). Народный депутат 
СССР (1989-1991). В 1989-1990 гг. разработал проект закона СССР 
"О судебной ответственности политических партий и массовых 
движений, совершивших преступление против своего народа, мира 
и человечности". Принимал участие в разработке проекта Консти-
туции РФ 1993 г. На I Съезде народных депутатов СССР был из-
бран в Верховный Совет СССР, но своё депутатское место уступил  
Б. Н. Ельцину. Председатель комитета по делам национальностей, 
религий и общественных организаций Администрации Омской об-
ласти (1992-1993). Генеральный прокурор РФ (1993-1994). В 1994 г. 
создал собственное политическое объединение – "Партию народной 
совести" (ПНС). В 1995-2003 гг. – заместитель губернатора Омской 
области. Автор идеи создания в регионе Азовского немецкого на-
ционального района. В настоящее время – профессор кафедры го-
сударственного и муниципального права ОмГУ. Автор ряда моно-
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графий по проблемам административно-правовой охраны природы 
и экологии, среди которых: "Региональные проблемы правовой ох-
раны природы в России" (Омск, 1998), "Народная охрана природы 
Сибири" (Омск, 1999), "Научная организация управленческого тру-
да" (Омск, 2004), "Традиционно-бытовая природно-средовая культу-
ра народов Сибири, её место в этнологии и этнической экологии"  
(в соавт., Омск, 2008) и др. Редактор десятитомной книги памяти 
жертв политических репрессий "Забвению не подлежит" (Омск, 
2000). Заслуженный юрист РФ (2006). Награждён юбилейной меда-
лью им. А. Ф. Кони (1994), тремя орденами Русской православной 
церкви.

Библиогр.: Казанник Алексей Иванович // Современные российские 
юристы: кто есть кто в юрид. науке и практике. – М., 2001. – С. 126-127; Казан-
ник Алексей Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 433: портр.; [Казанник Алексей Иванович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 58; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm; Ве-
личко С. А. Казанник Алексей Иванович / С. А. Величко, Л. И. Ковалевская, 
С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 482-483: портр.; Ярмизина Е. Героическая киноэпопея Алексея Казанника // 
Ваш Ореол [Омск]. – 2011. – 27 июля (№ 30). – С. 14-15: ил., портр.; Казанник 
А. И. Алексей Казанник: "Не готов встречать Новый год с командой областного 
правительства" / записала Е. Ярмизина // Бизнес-курс [Омск]. – 2014. – № 48  
(10 дек.). – С. 34-36: портр.

v v v
60 лет со дня рождения Т. И. Филоненко  
(Михалевской) (28.07.1956, г. Омск), актрисы 
Омского академического театра драмы.

Филоненко (Михалевская) Татьяна Ива-
новна в 1977 г. окончила актёрский факультет 
Новосибирского театрального училища. Два 
месяца проработала в Барнаульском драма-
тическом театре, в декабре 1977 г. перешла в 
труппу Омского академического театра дра-
мы. За годы работы в театре актрисой созданы 
самые разноплановые образы: Шарлотта фон 
Штайн ("Разговоры в семействе Штайн об от-
сутствующем господине фон Гёте" П. Хакса), 

Эллен ("Вкуса меда" Ш. Дилени), Жаклина ("Лекарь поневоле" 
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Ж.-Б. Мольера), Надежда ("Мои надежды" М. Шатрова), Царица 
Марфа ("Царь Борис" А. К. Толстого), Братчикова-Борщевская ("У 
войны – не женское лицо" С. Алексиевич), Белинда Блайар ("Те-
атр" М. Фрейна), Лисистрата ("Лисистрата" Аристофана) и другие. 
Актриса может работать как в исповедальной манере, так и в экс-
центрике. Выступает на эстраде. Лауреат Всероссийского (1983), 
регионального (1984) и зональных (1983, 1987) конкурсов арти-
стов-чтецов. Снималась в фильмах Омского телевидения: "Беседы с 
Сократом", "Ностальгия по ретро", "Душа хранит". Вместе со своим 
мужем (актёром и режиссёром) Н. И. Михалевским Т. И. Филонен-
ко сотрудничает с Омским музеем изобразительных искусств им.  
М. Врубеля, где они создали уникальный в своём роде "Театр живопи-
си". В нём соединились разные виды искусства: актёрское, изобрази-
тельное, музыкальное. Выступает в Омском Доме актёра. Заслужен-
ная артистка РФ (2010). Лауреат премии губернатора Омской области 
"За заслуги в развитии культуры и искусства им. Ивана Григорьеви-
ча Андреева" (2007). Награждена памятной медалью "К 100-летию  
М. А. Шолохова" (2004). Лауреат премии имени народной артистки 
России Т. А. Ожиговой конкурса "Лучшая театральная работа" в но-
минации "Лучшая женская роль" за исполнение роли Ирины Тарака-
новой в спектакле "Русская красавица" В. Ерофеева (2005).

Библиогр.: [Филоненко Татьяна Ивановна] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 17;То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; Шипило-
ва Т. Когда оживают полотна // Ом. правда. – 2010. – 13 янв. – С. 8: ил. – (На-
медни); Егорова М. Влюблённая в сцену // Ом. правда. – 2010. – 9 июня. – С. 8: 
ил. – (Намедни); Филоненко Т. "Если ты знаешь всё – ты умер" / записала М. 
Миронова // Бизнес-курс [Омск]. – 2010. – № 23 (23 июня). – С. 66-67: портр.; 
Филоненко Т. Русская красавица на сцене и в жизни / записала С. Васильева // 
Ом. вестник. Деловая среда. – 2010. – № 2 (14 июля). – С. 44-46: цв. портр.; 
Яневская С. В. Михалевская (Филоненко) Татьяна Ивановна // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 126: портр.; Филоненко Т. "Мы 
единый организм с общей кровью" / Т. Филоненко, Н. Михалевский; записала 
К. Попович // Домаш. газ. [Омск]. – 2013. – 2 окт. – С. 18: ил.; Филоненко Татья-
на Ивановна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kino- teatr.ru/
teatr/acter/w/sov/250078/bio/. – 9.06.2015.

v v v
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120 лет со времени основания Атаманского 
хутора (18(30).07.1896).

 
Библиогр.: ГИАОО. Ф. 67. Оп. 2. Д. 1873. Л. 35; Шихатов И. Задумали 

Царский хутор, а получился... // Моск. комсомолец в Омске. – 2000. – 10-17 авг. 
(№ 33). – С. 14: ил. – (Омск в "Моск. комсомольце"); Егорова М. Новый день 
Атаманского хутора // Ом. правда. – 2009. – 22 мая. – С. 8: ил.; Гусева Е. Н. 
Атаманский хутор // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2006. – Омск, 2005. – С. 67-69; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/spravka2006.htm#10; Лосунов А. Никольский 
храм был освящён в станице, и атаманцы пели "Отче наш"... // Nota bene. Особое 
внимание [Омск]. – 2013. – № 8 (сент.). – С. 58-61: ил., портр.; Ленинск-Омский. 
Встреча поколений: [сборник] / сост., ред. Л. А. Москвина. – Омск, 2013. – 127 с.: 
ил., портр.; Ленинский округ: библиография [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://kraeved.omsklib.ru/index.php/omskij-region-segodnya/omsk/253-
leninskij-okrug. – 31. 07. 2015.

v v v
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100 лет назад (20.07(2.08).1916) в Омске  
состоялось празднование 200-летнего юби-
лея города.

Подготовка к 200-летию г. Омска началась в 1912 г. Тогда при 
Омской городской думе по предложению гласного П. Б. Яшерова 
была создана специальная юбилейная комиссия под председатель-
ством Г. Е. Катанаева. Она разработала большую праздничную про-
грамму. Планировалось выпустить книгу под названием "Юбилей-
ный сборник". В книгу должны были войти сюжеты о возникновении 
города, его торгово-промышленной жизни, развитии образования и 
городского самоуправления. К написанию рукописи  приглашались 
известные историки и старожилы Омска. Рассматривался вопрос об 
открытии в Омске в день празднования юбилея памятника императо-
ру Александру II. Планировалось возбудить ходатайство о разреше-
нии воздвигнуть памятник императору Петру I напротив Ильинской 
церкви. Однако праздничная программа так и не была воплощена 
в жизнь полностью. Причиной тому стала Первая мировая война. 
Празднование 200-летнего юбилея Омска по распоряжению гене-
рал-губернатора Степного края Н. А. Сухомлинова было сокращено 
до минимума. 20 июля 1916 г. викарный епископ Омской епархии 
Киприан отслужил Божественную литургию в Ильинской церкви 
и молебен на площади возле неё. Состоялось торжественное засе-
дание Омской городской думы, которое открыл  городской голова  
В. А. Морозов. На заседании были зачитаны поздравительные теле-
граммы от различных учреждений, обществ и частных лиц. Гласный 
Городской думы, генерал-лейтенант Сибирского казачьего войска  
Г. Е. Катанаев зачитал доклад об основании Омска. Он изложил при-
чины и обстоятельства основания города, а также впервые обосно-
вал дату его рождения – 20 июля (2 августа по н. ст.). В ознамено-
вание двухвекового юбилея города Дума приняла решение открыть 
в Омске народный университет. Для его открытия был образован 
специальный денежный фонд. В честь юбилейной даты населению, 
пострадавшему от несчастных случаев, простили недоимки. Также 
было принято решение открыть в Омске торгово-промышленное 
учебное заведение. Кроме того, Дума решила переименовать ули-
цы Атаманскую и Дворцовую (левобережную часть современной  
ул. Ленина) в проспект Петра Великого.

2 августа
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Библиогр.: Вибе П. П. 200-летний юбилей Омска // 280 лет Омску: исто-
рия и современность. – Омск, 1996. – С. 84-86; Першина Л. Как наши предки 
завещали // Новое обозрение [Омск]. – 1996. – 31 июля-6 авг. (№ 31). – С. 6: ил.; 
Батишева С. Г. О праздновании 200-летия города Омска // Архивный вестник. – 
Омск, 2005. – № 13. – С. 229-232: портр., ил.; Колина О. Как Омск праздновал 
юбилеи // Ваш Ореол [Омск]. – 2008. – 30 июля (№ 31). – С. 10: ил.; Лосунов А. 
День города: вчера и сегодня // Сибирь и Я [Омск]. – 2011. –№ 3 [июль]. –  
С. 66-69: ил.; Лосунов А. Столетие Омска отметили в... 1882 году // Nota bene. 
Особое внимание [Омск]. – 2013. – № 3 (апр.). – С. 56-60: ил.

v v v
70 лет со дня рождения В. А. Баженова 
(6.08.1946, г. Омск), спортсмена, заслуженного 
мастера спорта СССР по фехтованию (1989).

Баженов Виктор Андреевич окончил 
среднюю школу № 85 г. Омска. В школьные годы 
увлекался футболом и хоккеем. Фехтованием 
начал заниматься в 14 лет. Первый тренер – О. 
Крикорьянц, тренировался также у заслуженно-
го тренера РСФСР Ю. Бычкова и заслуженного 
тренера СССР Л. Кузнецова. В 1963 г. принял 
участие в зональных соревнованиях III Спар-
такиады народов СССР, проходившей в Омске, 
и стал её победителем (наравне с Ю. Бондаре-

вым). В марте 1964 г. победил в Москве в cоревнованиях среди муж-
чин на первенство Российского совета студенческого общества. В 
январе 1966 г. В. А. Баженов выиграл финал Всероссийских молодёж-
ных соревнований в Ленинграде. Успех на Львовском смотре силь-
нейших фехтовальщиков страны позволил ему войти в состав моло-
дёжной сборной СССР. Чемпион V Студенческих игр. В 1966 г. был 
вторым на престижном международном турнире в Венгрии. В 1970 г.  
В. А. Баженов стал победителем Всемирной универсиады в Италии, 
а в 1973 г. – в Москве. В последующие годы он много раз становил-
ся чемпионом и призёром первенств Центрального совета ДСО "Бу-
ревестник", РСФСР, СССР, спартакиад народов России. Участвовал 
в 52 международных соревнованиях. В коллекции его спортивных 
наград есть медали всех достоинств. Чемпион мира среди юниоров 
(1966), среди взрослых (1971, 1977), обладатель золотой медали Все-
мирной универсиады (1973), серебряный призёр чемпионата мира 
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(1978). Серебряный призёр XX летних Олимпийских игр в Мюнхене 
(1972). Для В. А. Баженова – характерны высокая техника, умение 
импровизировать в бою, большая выносливость, а также выдержка 
и самообладание. Успехи В. А. Баженова вывели фехтование в число 
ведущих видов спорта в Омске. Окончил Омский государственный 
институт физической культуры (1973), работал старшим преподава-
телем в  институте. В 1986 г. переехал в Москву. Тренировал мо-
лодёжную сборную России и Московской области по фехтованию, 
работал начальником отдела культурно-спортивного реабилита-
ционного комплекса Всероссийского общества слепых. С 1992 по 
2003 гг. был главным тренером сборной команды России по резерву. 
Заслуженный тренер России (1996). Награждён медалью "За трудо-
вое отличие". 

Библиогр.: Козлов А. Чемпион мира // Молодой сибиряк [Омск]. – 1971. – 
14 окт. – С. 2-3; Баженов Виктор Андреевич // Фехтование: справочник. – М., 
1975. – С. 143-144; Баженов В. Кто твой тренер? // Ом. правда. – 1981. – 11 окт. – 
С. 4; Фельдман Б. Сабельный блеск // Звёзды спортивного Омска. – Омск, 
1983. – С. 93-112; Баженов Виктор Андреевич // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 105: портр.; Белов В. П. Баженов Виктор Андре-
евич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 72: портр.;  
Баженов – омский фехтовальщик [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://nashomsk55.ru/zvezdy-sporta-omsk/604-bazhenov. – 16.07.2015.

v v v
80 лет назад (1936) в Омск прибыли знаме-
нитые лётчики Герои Советского Союза  
В. П. Чкалов, Г. Ф. Байдуков, А. В. Беляков.

Летчики-испытатели В. П. Чкалов, Г. Ф. Байдуков (выпуск-
ник Омского техникума транспортного строительства) и А. В. Беля-
ков в июле 1936 г. совершили беспосадочный перелёт по маршруту 
Москва – Баренцево море – Земля Франца-Иосифа – мыс Челюскин 
– Петропавловск-Камчатский – Николаевск-на-Амуре – Рухлово – 
Чита на самолёте "АНТ-25", сконструированном А. Н. Туполевым. 
Экипаж самолёта блестяще справился с поставленным заданием. 
Пробыв в воздухе 56 часов 20 мин., самолёт покрыл расстояние в 
9374 км, из них 8774 км – по заданному маршруту и 600 км – на об-
ход циклонов. За мужество, проявленное при осуществлении этого 
перелёта, 24 июля 1936 г. В. П. Чкалову, Г. Ф. Байдукову и А. В. Бе-
лякову было присвоено звание Героев Советского Союза. Полёт 
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из Москвы на Дальний Восток через Арктику показал всему миру 
мощь советской авиации, и предрешил воздушный рейс в США в 
1937 г. На обратном пути в Москву 8 августа 1936 г. в 13 часов 5 мин. 
самолёт сделал посадку в Омском аэропорту. Первым на омской 
земле знаменитых лётчиков встретил секретарь Омского обкома  
ВКП (б) Д. А. Булатов. Встреча омичами прославленного экипажа 
вылилась в настоящий народный праздник. Улицы Омска были укра-
шены в честь героев. На площади имени Дзержинского состоялся 
многотысячный митинг. Ветераны отряда местных авиаторов высту-
пили с инициативой увековечить пребывание на Омской земле са-
молёта "АНТ-25" с экипажем трансполярного перелёта мемориаль-
ной доской на территории Омского аэропорта. В ходе пребывания в 
Омске знаменитые лётчики встретились с трудящимися города. Так, 
Г. Ф. Байдуков встретился с рабочими Паровозовагоноремонтного 
завода им. Рудзутака, В. П. Чкалов побывал на заводе им. Каганови-
ча, посетил Омский аэроклуб, А. В. Беляков совместно с В. П. Чка-
ловым побывали на омском телеграфе. По приглашению студентов 
и научных работников Омского сельскохозяйственного института  
А. В. Беляков посетил плодовый сад А. Д. Кизюрина и институтский 
парк. Везде лётчиков ждал восторженный приём. Специально для 
встречи с Г. Ф. Байдуковым из Новосибирска в Омск был доставлен 
отец лётчика Ф. К. Байдуков. В Омске прославленный экипаж со-
провождал ведущий инженер ЦАГИ Е. К. Стоман, один из главных 
организаторов подготовки самолёта "АНТ-25" к беспосадочному пе-
релёту. На каждой остановке (по пути следования экипажа в Москву, 
в том числе в Омске) Е. К. Стоман подвергал самолёт тщательному 
осмотру. На Омском аэродроме 10 августа 1936 г. в 5 часов 15 мин. 
для проводов прославленного экипажа в Москву собрались предста-
вители горкома партии, горсовета, гарнизона, печати, а также род-
ственники Г. Ф. Байдукова. Перед тем как сесть в кабину, В. П. Чка-
лов обратился к собравшимся со словами благодарности за тёплый 
приём и гостеприимство, оказанное лётчикам в Омске. В 5 часов  
37 мин. знаменитый экипаж вылетел из Омска в Москву.

Библиогр.: Герои Советского Союза Чкалов, Байдуков, Беляков в Омске // 
Ом. правда. – 1936. – 9 авг. – Ил.; Дежнёв П. Герои Советского Союза Чкалов, 
Байдуков, Беляков среди трудящихся Омска // Ом. правда. – 1936. – 10 авг. – 
Ил.; Капитонов И. В родной семье // Ом. правда. – 1936. – 10 авг. – Ил.; Вчера  
"АНТ-25" поднялся с Омского аэродрома, взяв курс на Москву // Ом. прав-
да. – 1936. – 11 авг. – Ил.;  Капанина Т. Г. Г. Ф. Байдуков – герой авиации, вы-
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пускник колледжа / Т. Г. Капанина, И. А. Кучинская // Обретение Отечества: 
истоки, современность. – Омск, 2000. – С. 75-78; Колесникова Л. Высота // Ом. 
правда. – 2005. – 8 июня. – С. 6: портр. – (Намедни); [Посещение Омска Ге-
роями Советского Союза В. П. Чкаловым, Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляко-
вым] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья. 2006. – Омск, 
2005 – С. 18; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.
ru/kalendar/2006/2006.htm.

v v v
80 лет со дня рождения Н. А. Мироненко 
(9.08.1936, г. Омск – 24.06.2003, там же), ра-
диожурналиста, диктора ГТРК "Иртыш".

Мироненко Николай Акимович окон-
чил среднюю школу № 8 Сталинского района 
г. Омска. Посещал при школе драматический 
кружок, где и проявился его талант чтеца.  
С 1951 по 1952 гг. учился в Омском автотран-
спортном техникуме. В 1955 г. поступил в Ом-
ский педагогический институт на филологиче-
ский факультет. В студенческие годы выступал 
в массовках на сцене Омского театра драмы. 
Окончил педагогический институт в 1960 г. уже 

заочно, так как с середины декабря 1958 г. работал инструктором об-
кома ВЛКСМ. В 1959 г. начал свою дикторскую деятельность в Ом-
ском областном телерадиокомитете. Наставниками Н. А. Мироненко 
были А. П. Молоствова, А. Н. Каневская, Л. Я. Костенко. Автор и 
исполнитель литературных программ, ведущий детских, молодёж-
ных и спортивных передач. Некоторое время был редактором "По-
следних известий", возглавлял выездные редакции. В 1971 г. рабо-
тал диктором на телевидении, но тяготел больше к радио. С 1993 г. 
был соведущим программы "Пушкинский час". Николай Мироненко 
обладал талантом улавливать тончайшие нюансы русского языка.  
У него не было нелогично прочитанных фраз или интонаций. За 
мягкий и густой тембр голоса Николая Мироненко называли "ом-
ским Левитаном". Его голос вызывал доверие у слушателей, и они 
часто присылали диктору благодарные отзывы. Неповторимая заду-
шевность авторского интонирования, присущая Н. А. Мироненко, в 
90-е годы с успехом использовалась в производстве многочисленных 
рекламных роликов, рассчитанных на самую широкую аудиторию.  
23 августа 1999 г. Н. А. Мироненко отметил 40-летие работы в долж-
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ности диктора ГТРК "Иртыш". Помимо работы на радио, Николай 
Мироненко также работал журналистом, был штатным репортёром 
на соревнованиях по автогонкам, штатным судьёй-информатором, 
судьёй первой категории по автомобильному спорту. Награждён зна-
ком "Почётный радист".

Библиогр.: Николай Мироненко // Коммер. вести [Омск]. – 2000. – 27 янв. 
(№ 3). – С. 10: портр.; Мироненко Н. Николай Мироненко: "И автомобиль – 
средство общения... " / записала Г. Тундыкова // АвтоОмск. – 2002. – 15 янв.  
(№ 2). – С. 13-14: портр.; Шпаковская И. Его голос был "визитной карточкой" 
Омска //Ом. домовой. – 2003. – 11-18 июля (№ 25). – С. 4: портр.; [Мироненко 
Николай Акимович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2006. – Омск, 2005. – С. 18; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; Мироненко Николай Акимович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 29: портр.; Шоку-
ров Н. А. Мироненко Николай Акимович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 118: портр.; Мироненко Н. Николай Мироненко, 
диктор Омского радио: "Одно свидание с природой переворачивает мою душу" 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.h8records.ru/rem/i/579/
index.html. – 20.07.2015.

v v v
60 лет со дня рождения В. В. Гоношило-
ва (10.08.1956, д. Тузаклы Знаменского р-на  
Омской обл.), омского журналиста и краеведа.

Гоношилов Виктор Васильевич окончил 
Тузаклинскую начальную школу (1967), сред-
нюю школу с. Шухово (1973), Омский вете-
ринарный институт (1978). Работал старшим 
ветеринарным врачом совхоза "Шуховский" 
Знаменского района, преподавал хирургию 
в Омском ветеринарном институте. Окончил 
аспирантуру по курсу "Ихтиология". Разрабо-
тал и запатентовал зонд для исследования вну-
тренних органов рыб. С 1991 г. профессиональ-

но занимается журналистикой. Работал в газетах "Омский вестник", 
"Труд-7", "Омская правда", "Криминал-экспресс". В 1995 и 1996 гг. 
от газеты "Омский вестник" был командирован в Чечню. За честное 
выполнение журналистского долга получил почётную грамоту от 
командующего Российской группировкой войск. Впервые в Омской 
области описал ритуальные "дождевые" камни татар (йил-таш). Со-
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вершил ряд уникальных одиночных путешествий: "По следам Ерма-
ка" (велопробег по Тюменской и Омской областям, 1000 км, 1997), 
"По Оше" (сплав от истока до устья, 1999), "Дорогой сибирских па-
ломников" (пеший маршрут от Омска до Абалака и Тобольска, 2007). 
"По пути Бухгольца" (поход на вёсельной лодке по Иртышу маршру-
том основателя г. Омска И. Д. Бухгольца, 2009) и др. Участник геоэ-
кологической экспедиции Омского отделения Русского географиче-
ского общества "Омский север" (2006-2007). Автор книг: "У судьбы 
лёгких дорог не бывает" (Омск, 2008), "От храма к храму – палом-
ничество сибиряка" (Омск, 2008), "По течению против ветра" (Омск, 
2011), "Лошади лучше людей" (Омск, 2012), "Омская область: уди-
вительная и прекрасная" (Омск, 2012). Один из соавторов коллек-
тивной монографии "Триста лет мира и согласия на земле Омского 
Прииртышья" (Омск, 2012). Член Русского географического обще-
ства (с 1998). Член Союза журналистов России (с 1999). Лауреат и 
дипломант различных журналистских конкурсов. Будучи журнали-
стом газеты "Омский вестник", в 1997 г. стал лауреатом ежегодной 
премии имени генерала И. Алексеева, учреждённой УВД Омской 
области. Награждён грамотами Русского географического общества.

Библиогр.: Гоношилов В. Любовь и нелюбовь // Жизнь [Омск]. – 2001. –  
5 июня (№ 23). – С. 16: портр.; Тушенцова Л. Ветврач по профессии, журналист 
по призванию // Ом. правда. – 2007. – 1 авг. – С. 10: портр. – (Намедни); Нови-
ков Ф. И. Гоношилов Виктор Васильевич // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. 
обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 148: портр.;  
С возвращением, Виктор! // Ом. вестн. – 2009. – 1 июля. – С. 5: ил.; Гоношилов 
Виктор Васильевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 267: портр.; Новиков Ф. И. Гоношилов Виктор Васильевич / Ф. И. Новиков,  
А. П. Долгушин // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 281: портр.; Виктор Гоношилов // Проза.ру [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.proza.ru/avtor/gonoschilov. – 21.07.2015.

v v v
70 лет со дня рождения омской поэтессы  
А. И. Соляник (10.08.1946, с. Чоя Горно- 
Алтайской авт. обл. – 16.12.2011, г. Омск).

Соляник Альбина Ильинична в 1964 г. окончила акушерское 
отделение медицинского училища в г. Горно-Алтайске, в 1972 г. – 
фармацевтический факультет Томского государственного медицин-
ского института. Работала фармацевтом в аптеке, врачом по пере-
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ливанию крови в военных госпиталях Дальнего 
Востока, Сибири, Венгрии, Киргизии и др. С 
1987 г. проживала в Омске. Преподавала фарма-
кологию и латинский язык в Омском медицин-
ском колледже. Автор семи поэтических сборни-
ков. Стихи А. И. Соляник печатались в газетах 
и журналах Омска, Краснодара, Алтая (альма-
нахи "Иртыш" и "Складчина", журналы "Ли-
тературный Омск" и "Москва"), коллективном 
сборнике "Бабье лето", в антологии произведе-
ний омских писателей "Сегодня и вчера". Альбина Соляник – автор 
очерков о художниках и музыкантах в газетах и журналах Омска и 
Горно-Алтайска, участвовала в подготовке издания о творчестве си-
бирских художников "Сибирский миф. Голоса территорий" (Омск,  
2005-2008). Публиковала очерки о чеченской войне в газетах "Вечер-
ний Омск", "Звезда Алтая", "Омское время". Автор книг: "Музыка 
дождя" (Омск, 1997), "Тоска по огню" (Омск, 1998), "Ещё не осень" 
(Омск, 2001), "Беловодье – родина весны" (Омск, 2008), "Мгновений 
свет" (Омск, 2010), "Душа моя, как камертон…" (Омск, 2011) и др.  
В своей поэзии А. И. Соляник избегала излишней патетики. О самых 
сложных и противоречивых чувствах она писала тепло, естественно, 
сердечно, что вызывало доверие у читателей. Стихам поэтессы при-
сущи современное видение мира, лиризм, широкий тематический 
диапазон. Член Союза писателей России (c 1999). Победитель об-
ластного поэтического конкурса "Наш Пушкин" (1999), дипломант 
Лермонтовского конкурса патриотической поэзии (2005).

Библиогр.: Альбина Соляник // Муза в храме медицины. – Омск, 1998. – 
С. 101; Соляник Альбина Ильинична // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 19; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm;  Соляник 
Альбина Ильинична // Омские писатели: литературные портреты. – Омск, 2008. –  
С. 102-103: ил., портр.; Соляник Альбина Ильинична: [некролог] // Ом. правда. – 
2011. – 21 дек. – С. 20: портр.; Брычков П. А. Соляник Альбина Ильинична // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 425: портр.; Соляник 
Альбина Ильинична [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.omsk.ru/
ip/lit-omsk/node/176. – 21.07.2015.
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80 лет со дня открытия (1936) в Омске Дома 
самодеятельного искусства (ныне – Государ-
ственный центр народного творчества).

Дом самодеятельного искусства (позднее – Дом народного 
творчества) был создан 11 августа 1936 г. на базе клуба "Металлист". 
Цель создания учреждения – организация художественной самоде-
ятельности как в сельской местности, так и в городе. В начале сво-
его пути Дом народного творчества основные усилия направлял на 
улучшение культурного обслуживания населения, на организацию 
и методическое, творческое руководство художественной самодея-
тельностью. В 1950-е и 1960-е гг. в области получили развитие агит-
бригады, хоровые и театральные коллективы. Специалисты органи-
зовывали выезды лучших участников и коллективов художественной 
самодеятельности области на всесоюзные, всероссийские форумы и 
фестивали. В 1970-е гг. активно проводилась работа по развитию 
сети автоклубов: создавались концертные бригады из числа профес-
сиональных артистов, лекторские группы, организовывались выез-
ды в отдаленные малые сёла области. На протяжении всей истории 
деятельности учреждения  неоднократно происходило реформирова-
ние его структуры, менялось название и направления работы в соот-
ветствии с требованием времени. 20 октября 1979 г. областной Дом 
народного творчества был реорганизован в Областной научно-ме-
тодический центр народного творчества и культурно-просветитель-
ной работы. В 1991 г. преобразован в Областной центр народного 
творчества и досуга, 16 сентября 1993 г. – в областной Дом русско-
го фольклора и ремёсел, с 1998 г. стал называться Государственным 
центром народного творчества (ГЦНТ). За годы своей деятельности 
учреждение завоевало известность и авторитет в Омском регионе и 
далеко за его пределами. Приоритетными направлениями деятель-
ности Центра являются: реализация государственной политики в 
области культуры и самодеятельного искусства; внедрение научных 
достижений в практическую деятельность учреждений культуры об-
ласти; изучение, обобщение и распространение новых технологий 
в сфере культуры, самодеятельного искусства и досуговой деятель-
ности;  возрождение и сохранение традиционных жанров народного 
творчества; создание условий для развития массового художествен-
ного творчества; развитие художественных народных промыслов и 
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ремёсел, народной культуры, фольклора, обычаев, обрядов. ГЦНТ 
принимает участие в различных культурных мероприятиях регио-
на. Организует межрегиональные, областные фестивали и праздни-
ки: межрегиональный фестиваль русской традиционной культуры 
"Егорий Хоробрый", праздник традиционных ремёсел "Покровская 
ярмарка", областной фестиваль русской культуры "Душа России", 
областной праздник "Певческое поле", культурные программы спор-
тивных праздников "Королева спорта" и "Праздник Севера" и др. 
Хорошей традицией стала организация в регионе всероссийских 
фестивалей по различным жанрам народного творчества. С 1992 г. 
по решению Министерства культуры РФ центр проводит Всерос-
сийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей "Поёт село 
родное". С 1999 г. Омская область является центром проведения 
Всероссийского фестиваля любительских театров Урала и Сибири. 
В настоящее время ГЦНТ расположен в здании Дворца искусств 
им. А. М. Малунцева (пр. Мира, 58). В его структуре пять основ-
ных творческих отделов: отдел народного художественного творче-
ства, отдел анализа и методики культурно-досуговой деятельности, 
отдел организационно-массовой работы, отдел организации празд-
ников, сектор культурно-делового сотрудничества, отдел  русской 
традиционной культуры ("Сибирский культурный центр" – бульвар 
Мартынова, 6). В числе коллективов ГЦНТ – фольклорный ансамбль 
"Звонница", а также женский камерный хор "Музыка для всех".  
В 2011 г., в год 75-летия учреждения, Государственному центру на-
родного творчества была присуждена премия губернатора Омской 
области "За заслуги в развитии народного творчества" в номинации 
"Лучшее учреждение культуры и искусства".

Библиогр.: В мире народного творчества // Омская культура: время 
созидания. – Омск, 2009. – С. 90-95: ил.; [Омский областной Дом народного 
творчества] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – 
Омск, 2010. – С. 60-61; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.
omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm; Государственный центр народного творчества 
(ГЦНТ) // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 280; Бут Н. А. 
Центру народного творчества Омской области – 75! [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.sibculture.ru/magazine/2011-4/boot/. – 9.06.2015.
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170 лет со дня рождения Ф. В. Волховского 
(3(15).08.1846, г. Полтава – 21.07.1914, г. Лон-
дон), известного сибирского публициста, поэта, 
народника, отбывавшего ссылку в Тюкалинске 
(1878-1881). 

Волховский Феликс Вадимович происходил из старинной дво-
рянской семьи. Учился в Петербургской, затем в Одесской гимнази-
ях. В 1863 г. стал студентом юридического факультета Московского 
университета, где вошёл в среду революционно настроенного сту-
денчества, познакомился с братьями Лопатиными. Вместе с Г. Ло-
патиным организовал так называемое "Рублевое общество" (назван-
ное по размеру вносимого членского взноса). Общество стремилось  
объединить передовое студенчество Московского университета. Вес-
ной 1868 г. все члены общества были арестованы. Феликс Волховский 
по молодости лет и недостаточности улик вскоре был освобождён.  
В 1869 г. поддерживал связи с членами созданной С. Г. Нечаевым 
организации "Народная расправа". В том же году арестован, на про-
цессе "нечаевцев" был оправдан (1871). Именно в это время он начал 
писать стихи. С начала 1870-х гг. – член кружка "чайковцев", орга-
низатор его филиалов в Одессе и Херсоне. В 1874 г. Ф. Волховский 
был арестован. В доме предварительного заключения, где содержал-
ся до суда в 1877 г. (по делу, известному как "процесс 193-х"), вплот-
ную занялся поэтическим творчеством. В этот же период он собирал 
политические стихотворения других революционеров,  вышедших 
позднее в Женеве отдельным сборником "Из-за решётки" (1877).  
В сборнике были напечатаны и стихотворения самого Ф. Волховско-
го, среди которых – "Гармония", "Прогресс", "Судьба русского поэ-
та", "Кричи!" и цикл "Из дорожных воспоминаний". На "процессе 
193-х" был осуждён, приговорён к лишению всех прав и бессроч-
ной ссылке в Сибирь. В 1878-1881 гг. жил в ссылке в Тюкалинске. 
В патриархальном сибирском городе ссыльный революционер вла-
чил полунищенское существование, зарабатывая на жизнь физиче-
ским трудом: нанимался косить сено, красил полы, писал вывески 
для купеческих магазинов. Всё это угнетало деятельную натуру  
Ф. В. Волховского. Спасало положение только присутствие ссыль-
ных товарищей, объединённых общими интересами. В это период 
Ф. В. Волховский изучал языки (немецкий и английский), перево-
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дил П. Б. Шелли, Т. Гуда, У. Шекспира, писал стихи. Произведе-
ния тюкалинского периода вошли в сборник "Случайные песни"  
(М., 1907). В 1881 г. добился перевода в Томск, где начал работать в 
"Сибирской газете", публиковался под псевдонимами Иван Брут, Ф. В.,  
Ф. В-ий и др. За революционную и публицистическую деятельность 
был выслан сначала в Иркутск, затем в Читу, потом в Троицкосавск.  
В 1890 г. бежал через Владивосток за границу, жил в Лондоне. В эми-
грации не прекращал революционной и поэтической деятельности: 
участвовал в работе Общества друзей русской свободы. С 1895 г. 
редактировал печатный орган этого общества "Free Russia", являясь 
одним из основателей "Фонда вольной русской прессы". Вступил в 
партию социалистов-революционеров. Был видным представителем 
вольной поэзии, автор книг: "Дюжина сказок" (М., 1908), "Ткач Петр 
Алексеевич Алексеев" (СПб., 1906), "Друзья среди врагов" (СПб., 
1906). По характеру своего творчества принадлежал к группе поэтов 
революционного народничества, находившейся под сильным влия-
нием поэзии Н. Некрасова.

Библиогр.: Волховский Феликс Вадимович // Сибирская советская энци-
клопедия. – Новосибирск, 1929. – Т. 1. – Стб. 527; Дроздов В. Н. Ссыльный Фе-
ликс Волховский // Деонтологические этюды / В. Н. Дроздов. – Киров, 1996. –  
Вып. 5. – С. 100-104; Долгушин А. Тюкалинская политссылка // Криминал-экс-
пресс [Омск]. – 2003. – 23 июля (№ 29). – С. 6: портр.; Юрьев Б. И. Волховский 
Феликс Вадимович // Большая Российская энциклопедия. – М., 2006. – Т. 5. –  
С. 676; Физиков В. М. [Феликс Вадимович Волховский] // Скромная служ-
ба "при тексте": работы разных лет о поэзии и прозе / В. М. Физиков. – СПб., 
2010. – С. 292-295, 300-301; Шиловский М. В. Волховский (Волховской) Фе-
ликс Вадимович // Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. –  
Т. 1. – С. 334: портр.

v v v
80 лет со дня организации (1936) Омского  
театра кукол (ныне – Омский государствен-
ный театр куклы, актёра, маски "Арлекин"). 

Библиогр.: [О выделении областного кукольного театра в самостоятель-
ную хозяйственную административную единицу, 15 авг. 1936 г.] // ГИАОО.  
Ф. 1839. Оп. 1. Д. 8. Л. 6; Берман В. "Арлекин": вчера, сегодня, завтра // Омск  
театральный. – 2005. – № 3 (окт.). – С. 69-72: ил.; Колобкова О. В. [Омский госу-
дарственный театр куклы, актёра, маски "Арлекин"] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 93-95; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/v2006.htm#03; 
Календарь знаменательных и памятных дат // Омский государственный театр 
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куклы, актёра, маски "Арлекин": справ. для всех, кто любит театр / [авт.-сост.:  
В. Берман, Л. Ханжарова]. – Омск, [2006]. – С. 5-29: ил.; Омский государствен-
ный театр куклы, актёра, маски "Арлекин": факты из истории // Культура Ом-
ского Прииртышья: театр, музыка, изобразительное искусство: хрестоматия. – 
Омск, 2007. – С. 166-176; [Омский государственный театр куклы, актёра, маски 
"Арлекин"] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – 
Омск, 2010. – С.62; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.
omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm; Омский государственный театр куклы, ак-
тёра и маски // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 83-84;  
75 Омскому государственному театру куклы, актёра, маски "Арлекин" / Ом. 
гос. театр куклы, актёра, маски "Арлекин": [в 3 кн.]. – [Омск]: Золотой тираж, 
[2011]. – Кн. 1-3; Омский государственный театр куклы, актёра, маски "Арле-
кин" // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 536-539: ил.; 
Толмачёва А. Театр, преображающий мир // Сибирь и Я [Омск]. – 2012. – № 3. –  
С. 66-67: ил. 

v v v
210 лет со дня рождения А. П. Хрущова 
(4(16).08.1806, имение Басово Тульского уезда 
Тульской губ. – 14(26).07.1875, там же), гене-
рал-губернатора Западной Сибири (1866-1874), 
почётного гражданина Омска.

Хрущов Александр Петрович родился в 
родовом имении. Получил хорошее семейное 
воспитание и образование. В 1825 г. окончил 2-й 
кадетский корпус. В 1828-1829 гг. участвовал в 
русско-турецкой войне. С 1831 по 1848 гг. – на 
военно-педагогической службе в различных 
учебных заведениях России. В 1849 г. назначен 
командиром Минского запасного батальона, в 
1851 г. – Волынского пехотного полка. В период 
Крымской войны особо отличился при обороне 
Севастополя, зарекомендовал себя мужественным военачальником. 
В 1861 г. произведен в генерал-лейтенанты. Участник подавления 
восстания в царстве Польском (1863-1864). Помощник командую-
щего войсками Виленского военного округа (1864). В октябре 1866 г. 
назначен генерал-губернатором и командующим войсками Западной 
Сибири, войсковым наказным атаманом Сибирского казачьего вой-
ска. Находясь на этом посту, А. П. Хрущов приложил много сил для 
улучшения благосостояния края, принял меры по охране его границ 
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и расширению торговых сношений с Китаем, Монголией и Средней 
Азией. Ходатайствовал о строительстве Сибирской железной доро-
ги, приостановлении ссылки в Тобольскую и Томскую губернии, 
развитии промышленности и торговли в Западной  Сибири, преоб-
разовании суда и администрации, улучшении системы образования. 
Поддержал инициативу создания в Омске Общества исследовате-
лей Западной  Сибири. В годы правления А. П. Хрущова в Омске 
было построено первое деревянное здание театра, здание Благотво-
рительного общества, образована рыночная площадь. Построены 
Крестовоздвиженская церковь, Иверская часовня. Должность гене-
рал-губернатора занимал до самого конца 1874 г., уволен по болезни.  
В январе 1875 г. назначен членом Государственного совета. Кава-
лер многочисленных российских и иностранных орденов: Св. Анны  
IV степени (1828), Св. Анны III степени (1838), Св. Анны II степени 
(1852), Св. Анны I степени (1855), Св. Владимира II степени (1862), 
Св. Георгия III степени (1856), "Белого орла" (1864), Св. Александра 
Невского (1868). Автор "Записок по истории Севастопольской обо-
роны", напечатанных в 1877 г. в "Московском обозрении", а позд-
нее – отдельным изданием. Генерал от инфантерии (1869). Первый 
почётный гражданин г. Омска (1868).

Библиогр.: Федорченко В. И. Хрущов Александр Петрович // Император-
ский дом. Выдающиеся сановники / В. И. Федорченко. – Красноярск, 2003. –  
Т. 2. – С. 510-511; Грушко Е. А. Хрущов Александр Петрович // Энциклопедия 
знаменитых россиян до 1917 года / Е. А. Грушко. – М., 2001. – С. 619; Хрущов – 
первый почётный гражданин // На рубеже эпох: очерки истории и современ-
ности. – Омск, 2001. – С. 43-45: портр., ил.; Ремнёв А. В. Хрущов Александр 
Петрович / А. В. Ремнёв, Н. Г. Суворова // Власть в Сибири: XVI - нач. XX в. – 
Новосибирск, 2005. – С. 610-611: портр.; Волков С. В. Хрущов Александр Пе-
трович // Генералитет Российской империи / С. В Волков. – Москва, 2009. –  
Т. 2. – С. 679: портр.; Хрущов Александр Петрович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 494: портр.; Вибе П. П. Хрущов Александр 
Петрович / П. П. Вибе, А. В. Ремнёв // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 566: портр.; Лосунов А. Первый почётный гражданин 
Омска // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 33 (28 авг.). – С. 46-49: 
портр., ил; Огородникова Л. И. Ещё раз про Хрущова: документы из личного 
фонда Г. Е. Катанаева и Госархива Тульской области о генерал-губернаторе За-
падной Сибири А. П. Хрущове // Омский краевед: альманах. – Омск, 2012. – 
№ 5. – С. 82-85: портр.

v v v
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60 лет со дня рождения С. Ю. Первых 
(20.08.1956, г. Омск), историка, музейного  
работника, заведующего Музеем истории само-
управления г. Омска.

Первых Сергей Юрьевич в 1979 г. окончил 
исторический факультет Омского государствен-
ного университета. В этом же году приступил к 
работе в должности научного сотрудника Ом-
ского государственного историко-краеведче-
ского музея (ОГИК). В разное время занимал 
должности заместителя директора по работе с 
филиалами, заведующего отделом выставоч-
но-коммерческой деятельности, научно-про-
светительской работы. В 1980-е гг., наряду с 

другими сотрудниками, активно выезжал в районы Омской области 
для сбора этнографических материалов. Принимал участие в подго-
товке выставки "Искусство реставрации" (1994), стационарной этно-
графической выставки "Азиатская Россия" (1996), на которой были 
представлены сюжетные этнические комплексы народов Омской об-
ласти, оформленные с помощью хозяйственно-бытовых предметов. 
В конце 1996 г. возглавил новый экспериментальный отдел по изуче-
нию истории Сибирского казачьего войска. В 1997 г. – руководитель  
историко-краеведческой экспедиции, организованной с целью сбора 
материалов о сибирском казачестве. В 1998 г. вошёл в авторский кол-
лектив по подготовке выставки по истории Сибирского казачьего во-
йска. Стоял во главе экспедиционной и научно-методической работы 
с филиалами ОГИК музея. Составитель сборников методических 
рекомендаций по работе общественных музеев Омской области. 
Разработчик более 20 музейных экспозиций в районах области (Ка-
лачинский, Горьковский, Тарский, Седельниковский и др.), в орга-
низациях и учреждениях Омска (Омский кадетский корпус, Омский 
областной суд и др.). С 2006 г. – главный специалист архивного отде-
ла управления делами Администрации г. Омска, руководит деятель-
ностью Музея по истории самоуправления. При участии С. Ю. Пер-
вых созданы и действуют музейно-экспозиционные комплексы во 
всех окружных администрациях и департаментах г. Омска. Автор и 
соавтор многих музейных проектов и выставок. Область научных 
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интересов: этнография, музееведение, история культуры, история 
города Омска и Сибирского казачьего войска. Основная проблема-
тика исследований: методика сбора, научное изучение и использо-
вание на выставках музейных предметов, теория музейного дизайна 
и оценки музейных коллекций, история Омска и самоуправления в 
городе. Автор более 60 научных статей и публикаций, сайтов и пре-
зентаций в Интернете. Награждён почётной грамотой Министерства 
культуры РФ, почётными грамотами и благодарностями Правитель-
ства Омской области и мэра г. Омска (2010).

Библиогр.: Раскевич Т. В. Первых Сергей Юрьевич // Энциклопедия го-
рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 237-238: портр.; Назарцева Т. М. 
Омский государственный историко-краеведческий музей в 1993-1997 гг. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://museum.omskelecom.ru/ogik/izvestiya6/
Nazartceva.html. – 23. 07.2015.

v v v
90 лет со дня рождения А. Л. Цибулькина 
(25.08.1926, г. Харьков), мастера производ-
ственного обучения, одного из создателей  
Омского телецентра.

Цибулькин Анатолий Леонтьевич (Августин Львович) родил-
ся в семье украинских евреев. В годы Великой Отечественной войны 
находился в эвакуации в г. Фрунзе (Киргизия). Подростком работал 
на местном заводе. Там же сменил своё имя и отчество (Августин 
Львович) на Анатолий Леонтьевич. Вскоре перебрался в Москву, 
где работал на строительстве самолётов. После окончания войны 
А. Л. Цибулькин участвовал в строительстве первого в Москве цель-
нометаллического троллейбуса. Окончил лётное техническое учили-
ще, работал на аэродромах в г. Ртищево и Сердобск Пензенской об-
ласти.  В 1950-е гг. переехал с семьёй в Омск. В системе начального 
профессионального образования – с 1954 г. Работал в ремесленном 
училище № 3 мастером производственного обучения группы радио-
регулировщиков, затем – в ПТУ № 5. Активный изобретатель. Имеет 
около 40 свидетельств на изобретения. В 1955 г. собрал первый в 
Омске самодельный телевизор. Инициатор и один из главных участ-
ников создания в Омске телецентра. Готовил мастеров по ремонту 
телевизоров. В 1958 г. А. Л. Цыбулькин изобрёл электроэнцефало-
граф, за что был удостоен золотой медали ВДНХ. В 1965 г. на ВДНХ 
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экспонировалась его действующая модель полупроводникового три-
ода, также получившая золотую медаль. Заслуженный мастер про-
фессионально-технического образования РФСР (1987). Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени (1966), знаками "Отличник 
профессионально-технического образования РСФСР" (1968), "Ма-
стер – золотые руки".

Библиогр.: Журавлёв М. Когда экраны были маленькими // Веч. Омск. – 
1997. – 20 мая. – C. 2: портр.; Цибулькин Анатолий Леонтьевич // Энциклопе-
дия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 506; Кацал Н. Великая Победа 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tema-ddm.ru/society/patriot/
articles/index.php?articles=12681. – 22.07.2015.

v v v
 140 лет со дня рождения К. Я. Бабаева 
(26.08.1876, г. Москва – после 1950, г. Омск) – 
одного из старейших врачей Омска.

Бабаев Константин Яковлевич в 1894 г. 
окончил гимназическое отделение Лазарев-
ского института восточных языков. В этом же 
году поступил на естественное отделение фи-
зико-математического факультета Московского 
университета. Занимался органической химией 
под руководством профессоров К. А. Тимиря-
зева и В. В. Марковникова. Окончив в 1898 г. 
естественный факультет с дипломом I степени, 
поступил на 3-й курс медицинского факультета, 
обучение на котором завершил в 1901 г. Работал при госпитальной 
терапевтической клинике Московского университета. Участник Рус-
ско-японской войны. В 1906 г. окончил ординатуру при госпиталь-
ной клинике и был утверждён ассистентом клиники. В связи с ма-
териальными затруднениями, был вынужден оставить Московский 
университет, работал в Шуе, Иваново-Вознесенске. С началом Пер-
вой мировой войны – снова на фронте, а затем в Омске, где рабо-
тал старшим ординатором 175-го эвакуационного госпиталя, а затем 
консультантом Омского военного госпиталя. Был членом Омского 
медицинского общества.

С открытием Омского медицинского института 25 сентября 
1921 г. приглашён преподавателем частной патологии и терапии вну-
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тренних болезней, читал курс общей патологии в 1922/1923 учеб-
ном году. Ассистент госпитальной терапевтической клиники.  
В 1926-1927 гг. временно заведовал клиникой внутренних болезней, 
читал курс врачебной диагностики и семиотики внутренних болез-
ней. В годы Великой Отечественной войны одновременно с работой 
в Омском медицинском институте являлся консультантом в терапев-
тических военных эвакогоспиталях Омска. В 1950 г. уволился из ин-
ститута по состоянию здоровья и возрасту.

Библиогр.: Биль Ф. [К. Я. Бабаев] // Ом. мед. журнал. – 1927. – № 2/3. –  
С. 239-240; Таскаев И. И. [Бабаев Константин Яковлевич] // ...И наука прираста-
ет Сибирью / И. И Таскаев. – Омск, 1999. – С. 22; Таскаев И. Константин Яков-
левич Бабаев // Не подлежит забвению. – Омск, 2008. – С. 46-47; Таскаев И. И. 
Бабаев Константин Яковлевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 66: портр.; Таскаев И. И. Бабаев Константин Яковлевич //  
На рубеже веков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. –  
Ч. 1. – С. 23-24: портр.

v v v
60 лет со дня рождения омского художника 
С. Н. Патрахина (29.08.1956, г. Омск).

Патрахин Сергей Николаевич в 1979 г. 
окончил художественно-графический факуль-
тет Омского государственного педагогиче-
ского института им. А. М. Горького (ОГПИ).  
В 1981-1990 гг. преподавал на кафедре живо-
писи художественно-графического факультета 
ОГПИ. В 1990 г. – художник-проектировщик 
в Омском филиале агентства "Инфопрофит".  
В 1991–1995 гг. – работал художником на пред-
приятии "Карат". С 2008 г. – доцент кафедры 

монументального и декоративного искусства Омского государствен-
ного педагогического университета. Работает в технике пастели, 
масляной и темперной живописи. Известен как мастер камерной 
формы пейзажа, в котором образы природы приобретают высокую 
степень одухотворённости. Отличительная черта произведений  
С. Н. Патрахина – простота и естественность. В каждой его работе 
чувствуется настроение автора. В технике пастели художником вы-
полнены серии работ: "Зимний день в Б. Уках" (1985), "По Байка-
лу" (1991), "Зимний Омск" (1992). С 1988 г. занимается иконописью.  
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В 1995-1996 гг. основал иконописную школу в Омске. Изготовил 
совместно с учениками иконостас в церкви Александра Невского в  
г. Сестрорецке (1995), иконы для иконостаса Кафедрального собора 
в г. Анадыре (2004-2005). Постоянный участник областных, зональ-
ных, региональных, республиканских выставок (с 1984). Персональ-
ные выставки художника состоялись в Омске в 1989, 2006, 2011 гг. 
Произведения хранятся в Омском государственном историко- 
краеведческом музее, Омском областном музее изобразительных ис-
кусств им. М. А. Врубеля, в музее г. Антверпена (Голландия), в част-
ных собраниях Англии, Германии, Польши, США, Франции. Член 
Союза художников России (с 1993). Стипендиат Омской организа-
ции Союза художников России (1996). Награждён медалью Сергия 
Радонежского 1 степени Московской патриархии (2005).

Библиогр.: Фролов В. Иконы пишут с верой в душе... // Веч. Омск. – 
1995.  – 4 марта; Чуйко Л. В. Патрахин Сергей Николаевич // Художественные 
хроники галереи "Мир Живописи". – Омск, 1997. – Вып. 1. – С. 16; Патрахин Сер-
гей Николаевич // Омская организация Союза художников России: [альбом]. – 
Омск, 2004. – С. 236-237: портр., ил.; Патрахин Сергей Николаевич // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 183; Богомолова Л. К. Патрахин 
Сергей Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 230: портр.; Патрахин Сергей Николаевич [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.omch.ru/pages/patrahin-sergej-nikolaevich. – 21.07.2015.

v v v
60 лет со дня рождения омского архитекто-
ра О. М. Фрейдина (29.08.1956, г. Николаев  
Украинской ССР).

Фрейдин Олег Михайлович в 1978 г. окончил архитектурный 
факультет Новосибирского инженерно-строительного института. До 
1991 г. работал в институте "Омскгражданпроект". Директор и глав-
ный  архитектор проектов в архитектурном ателье "РИМ" (c 1991). За 
многолетнюю творческую деятельность разработал многочисленные 
проекты жилых и общественных зданий, частных и корпоративных 
интерьеров. Среди основных его работ: конкурсный проект деталь-
ной планировки центра Омска (в соавт.), реконструкция Никольско-
го собора под зал органной музыки, проект реконструкции бывшего 
здания театра музыкальной комедии под театр кукол, реконструкция 
офисов компаний "Интекс" и "Триэс", проекты молодёжного жило-
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го комплекса для ПО "Полёт" по ул. Масленникова, многоэтажно-
го жилого дома по Иртышской набережной, частных жилых домов, 
здания расчётного центра "Сибирьтелеком", проекты планировки и 
застройки городских кварталов и микрорайонов, интерьеры жилых 
и общественных зданий. Один из последних реализованных объек-
тов – реконструкция зданий ОАО "Омскбанк" в Газетном переулке  
(в соавт. с архитектором О. Р. Кулагиной, при участии архитектора  
А. А. Сергеева). Кроме концептуального решения, эскизного и ра-
бочего проекта, были разработаны и реализованы авторские инте-
рьеры всех помещений банка. Автор проекта реконструкции При-
вокзальной площади в г. Омске (2014). Член Союза архитекторов 
России. Лауреат и дипломант архитектурных конкурсов и выставок, 
в том числе международных, российских и региональных. Трижды 
награждался высшей региональной наградой в области архитекту-
ры "Золотая капитель" (Новосибирск), дипломами II и III степени 
Международного фестиваля архитектуры и дизайна "Под крышей 
дома" (Москва) и "Высокий стиль интерьера" (Санкт-Петербург), 
золотым диплом и медалью имени Ю. А. Захарова (выставка-смотр 
архитектурных произведений, Омск). В 2006 г. награждён медалью 
"За преданность содружеству зодчих" Союза архитекторов России. 
В 2011 г. по итогам конкурса творческих работ "Архобъект-2011" за-
воевал "серебро" за проект торгового комплекса по проспекту Мира 
в Советском округе г. Омска (совместно с О. Кулагиной).

Библиогр.: Пантелеев А. Архитекторы назвали лучшие проекты года // 
Коммер. вести [Омск]. – 2006. – 13 сент. (№ 35). – С. 17: ил.; Медалисты этого 
года: Светлана Гетте, Олег Фрейдин, Анатолий Тиль // Элит. недвижимость в 
Омске. – 2006. – № 11. – С. 6: портр.; Стрельникова А. Лучшие архитеКТО?ры 
Омска / А. Стрельникова, Ю. Белим // Бизнес-курс [Омск]. – 2008. – № 29/1  
(30 июля). – С. 140, 142-146: портр., табл. – (Спец. вып.); Каримов А. М. Фрей - 
дин Олег Михайлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 545: портр.; Архитекторам раздали "золото" [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.omskrielt.com/news/realty/24991/. – 21.07.2015.

v v v
60 лет со дня рождения А. В. Бутакова 
(30.08.1956, г. Иркутск), министра государ-
ственно-правового развития Омской области 
(2004-2011), профессора Омского государ-
ственного университета.

30 августа
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Бутаков Александр Владимирович в 

1973 г. окончил среднюю школу № 1 г. Железно-
горска-Илимского Иркутской области. В 1974 г. 
в этом же городе окончил СГПТУ № 33 по специ-
альности "помощник машиниста электровоза и 
тепловоза". С 1975 по 1977 г. служил в Воору-
жённых силах СССР. Выпускник юридического 
факультета Иркутского государственного уни-
верситета (1983). С 1983 по 1984 гг. – стажёр-ис-
следователь Ленинградского государственного 
университета (юридический факультет) по специальности "право-
ведение". В 1984 г. поступил на очную аспирантуру юридическо-
го факультета ЛГУ. В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию.  
С 1988 г. работал в Омском государственном университете: с 1988 
по 1997 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент, заведующий 
кафедрой социологии. В 1997 г. защитил докторскую диссертацию 
в Санкт-Петербургском государственном университете по специ-
альности "Теория государства и права, история государства и права, 
история государства и права зарубежных стран, история политиче-
ских и правовых учений". С 1999 г. – профессор кафедры теории и 
истории государства и права ОмГУ, заместитель председателя совета 
по защите диссертаций на соискание учёной степени доктора юриди-
ческих наук. Область научных интересов – исследование различных 
аспектов новейшей истории российской государственности. Теоре-
тически обосновал метод нормативного структурализма и применил 
его концептуальные положения при исследовании российской госу-
дарственности советского и постсоветского периодов. Это позволи-
ло сформировать общее представление о структурализме как одной 
из универсальных методологий исследования социальных явлений, 
определить основные принципы нормативного структурализма как 
самостоятельного направления в структуралистской методологии 
исследования государства. Автор более 100 работ. Основные науч-
ные труды: "Нормативный структурализм: концептуальные поло-
жения" (Омск, 1996), "Нормативный структурализм и современное 
российское государство" (Омск, 1996), "К исследованию новейшей 
истории российской государственности" (Омск, 2002), "К исследо-
ванию новейшей истории российской государственности: Визан-
тия – история без конца" (Омск, 2011), "К исследованию новейшей 
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истории российской государственности: Неподъёмная демократия?" 
(Омск, 2012). В 1994-1998 гг. – член консультативного совета Зако-
нодательного собрания Омской области, член экспертного совета ко-
митета Совета Федерации РФ по делам федерации и региональной 
политики. В 2000 г. – приглашённый эксперт Центра стратегических 
разработок при Правительстве РФ. С 2000 по 2009 гг. – приглашён-
ный эксперт комитета по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Феде-
рации РФ. С 1997 г. – председатель экспертного комитета, предсе-
датель государственно-правового комитета Администрации Омской 
области. С 2001 по 2004 гг. – начальник Главного государственного 
правового управления Омской области. С 2004 по 2009 гг. – замести-
тель председателя Правительства Омской области, министр государ-
ственно-правового развития Омской области. С мая 2012 по апрель 
2013 гг. – первый заместитель председателя Правительства Омской 
области, министр государственно-правового развития Омской об-
ласти. Участвовал в подготовке более 400 региональных норматив-
но-правовых актов, включая проект Устава Омской области (1995). 
Награждён: орденом Почёта (2004), орденом "За заслуги перед  
Отечеством" IV степени (2007), золотой медалью "За особые заслу-
ги перед Омской области" (2005), почётной грамотой Государствен-
ной думы РФ (1996) и другими федеральными и ведомственными 
наградами. Лауреат Всесоюзного конкурса научных работ молодых 
юристов (журнал "Правоведение") за 1985-1987 гг., лауреат премии 
"Доблесть" губернатора Омской области (2004). Заслуженный юрист 
РФ (2000).

Библиогр.: Бутаков Александр Владимирович // Кто есть кто в Омской 
области. – Омск, 2001. – С. 44: портр.; Заместитель председателя Правительства 
Омской области, министр государственно-правового развития Омской области 
Александр Владимирович Бутаков // Ом. вестн. – 2004. – 28 янв. – С. 5: портр.; 
Ковалевская Л. И. Бутаков Александр Владимирович / Л. И. Ковалевская,  
С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 171: 
портр.; Бутаков Александр Владимирович // Памятная книжка Омской области, 
2012. – Омск, 2013. – С. 70: портр.; [Автобиография А. В. Бутакова] [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://omsu.ru/page.php?id=4498. – 21.07.2015.

v v v
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В августе исполняется

100 лет со времени основания (1916) в г. Запорожье мото-
ростроительного завода (ныне – филиал "Омское моторострои-
тельное объединение им. П. И. Баранова" ФГУП "Научно-производ-
ственный центр газотурбостроения "Салют").

Библиогр.: Дмитренко Н. Н. Омское моторостроительное объедине-
ние им. П. И. Баранова // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 70-71; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/spravka2006.htm#11; Омское моторо-
строительное объединение им. П. И. Баранова, 1916-2006 / [текст: С. Попова,  
И. Подкурков]. – Омск: [б. и.], 2006. - 295с. : ил., цв. ил., портр., факс.; Омское мо-
торостроительное объединение им. П. И. Баранова // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. –Т. 2. – С. 153-154: ил.; Тихонов С. Г. [ФГУП "Омское моторо- 
строительное предприятие им. П. И. Баранова"] // Оборонные предприятия 
СССР и России / С. Г. Тихонов. – М., 2010. – Т. 1. – С. 264-266; Завод Баранова 
влился в "Салют" // Ом. вестн. Деловая среда. – 2011. – № 51 (28 дек. 2011 -  
10 янв. 2012). – С. 54-55: цв. ил.; Кузнецов В. Заводу имени Баранова – 96 лет.  
А что впереди? // Красный путь [Омск]. – 2012. – 22 авг. – С. 3; Филиал "Ом-
ское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова" Федерального го-
сударственного унитарного предприятия "Научно-производственный центр га-
зотурбостроения "Салют" // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 
2012. – С. 470-475: ил.; История ОМО им. П. И. Баранова [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://www.salutomsk.ru/main.php?id=110. – 5.11.2015. 

v v v
80 лет со времени основания Омского библиотечного техни-

кума (1936). 

Омский библиотечный техникум основан в 1930-е гг., когда 
в стране назрела необходимость в подготовке квалифицирован-
ных кадров для библиотек. В СССР было открыто двенадцать са-
мостоятельных библиотечных техникумов и двенадцать отделений 
при педагогических техникумах. По уточнённым данным, Омский  
библиотечный техникум был открыт в августе 1936 г. по решению 
Омского областного исполнительного комитета на базе педаго-
гического училища № 1. В 1938 г. состоялся первый выпуск "спе- 
циалистов средней квалификации" в количестве 16 человек. Более 
ста выпускников получили диплом библиотекаря в довоенные годы.  
В 1941 г. техникум был переведён в г. Тобольск. В июле 1945 г. ис-
полком Омского областного совета депутатов трудящихся принял 
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решение о вторичном открытии в г. Омске библиотечного технику-
ма. Набор студентов в 1945 г. осуществлялся на базе семи- и десяти-
летнего образования. В техникум шли учиться бывшие фронтовики, 
молодёжь, работавшая на оборонных заводах и в госпиталях. В июне 
1946 г. было открыто заочное отделение. Создание в каждом селе 
библиотек требовало новых специалистов, в 1950-е гг. был увеличен 
набор на дневное и заочное отделение. В начале 1960-х гг. техни-
кум получил новое здание. Был построен спортивный зал и каби-
нет технических средств. Значительно увеличился набор учащихся:  
10 групп на дневном отделении, 10 групп на заочном отделении. Кол-
лектив техникума пополнился молодыми талантливыми педагогами. 
С годами совершенствовался образовательный процесс, проводи-
лась активная работа по методическому обеспечению преподавае-
мых дисциплин. С 1990 г. выпускники техникума по специальности 
"Библиотековедение" имеют возможность продолжить обучение в 
Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского 
на кафедре "Библиотечно-информационной деятельности" по уско-
ренной форме обучения. Омским библиотечным техникумом подго-
товлено более 10 тысяч специалистов. Десять выпускников техни-
кума удостоены звания "Заслуженный работник культуры РСФСР".

Библиогр.: Марченко Н. П. Фрагменты истории Омского библиотеч-
ного техникума // Омская библиотечная панорама. – Омск, 2005. – Вып. 6. –  
С. 26-30; Библиотечный техникум // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 135; Вельгуш М. Жизнь только начинается // Ом. наследие. – 2011. –  
№ 9. – С. 100-105: портр., ил.; Средняя библиотечная школа в годы Великой 
Отечественной войны // Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 5. – С. 74-83; Хамага-
нова Т. Н. Территория творчества // Библ. дело. – 2012. – № 1. – С. 17-19: ил.; 
История техникума [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ombt.
ru/obshchaya-informatsiya/istoriya-tekhnikuma. – 31.07.2015.

v v v
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75 лет со времени создания (1941) Омско-
го завода электротехнической аппаратуры 
(позднее - ПО "Электроточприбор").

Библиогр.: Шаткин В. ЗАО "ПО "Электроточприбор" // Коммер. вести 
[Омск]. – 2000. – 24 авг. (№ 33). – С. 13: ил.; Журавлёв М. Роль личности в 
истории "Электроточприбора" // Веч. Омск. – 2001. – 27 июля; Закрытое ак- 
ционерное общество производственное объединение "Электроточприбор" / сост. 
и ред. Л. Л. Тарасевич. – Омск: Б. и., 2001. – 13 с.: ил., Тихонов С. Г. ГС завод  
№ 634 НКЭП, Киевский завод электротехнической аппаратуры (КЗЭТА) 
НКЭП, Омский завод электротехнической аппаратуры (ОмЗЭТА) НКЭП, Завод  
"Омэлектроточприбор", Завод "Электроточприбор" МПиСА, ЗАО "ПО "Электро-
точприбор" // Оборонные предприятия СССР и России / С. Г. Тихонов. – М., 2010. –  
Т. 2. – С. 396; [Омский завод электротехнической аппаратуры] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 66-67;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2011/
vse.htm; Производственное объединение "Электроточприбор" // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 242-243: ил.; Ордена Ленина закрытое 
акционерное общество "Производственное объединение "Электроточприбор" // 
Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 510-515: ил.

v v v
70 лет со дня рождения А. А. Колоколова 
(1.09.1946, г. Черниковск Башкирской АССР), 
сотрудника Омского филиала Института мате-
матики им. С. Л. Соболева СО РАН, профес-
сора Омского государственного университета,  
доктора физико-математических наук.

Колоколов Александр Александрович 
родился в семье военнослужащего. В 1969 г. 
окончил механико-математический факультет 
Новосибирского государственного университе-
та. Работал в Институте экономики и органи-
зации промышленного производства СО АН 
СССР (1969-1978). С 1978 г. по настоящее вре-
мя – сотрудник омских академических подраз-
делений: сначала Омского комплексного отдела 
Института  математики СО АН СССР, затем 

Омского комплексного отдела ВЦ СО АН СССР, Института инфор-
мационных технологий и прикладной математики СО РАН, Омского 
филиала Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН. Основ-

1 сентября

1 сентября
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ные этапы трудовой деятельности в ОмГУ: старший преподаватель 
(1978), доцент (1980-1996), профессор (с 1996), заведующий кафе-
дрой прикладной и вычислительной математики (с 2004). Основные 
направления научной деятельности: исследование задач дискретной 
оптимизации, разработка методов их решения, приложения в плани-
ровании, управлении, проектировании и других отраслях. Учёным 
предложен метод регулярных разбиений, позволивший получить 
новые существенные результаты в области решения и анализа за-
дач целочисленного программирования. Автор более 200 научных 
и учебно-методических работ, среди которых: "Методы дискретной 
оптимизации" (Омск, 1984), "Регулярные разбиения и отсечения в 
целочисленном программировании" (Омск, 1992) и др. Под редак-
цией А. А. Колоколова выпущен ряд сборников научных трудов, ма-
териалы нескольких международных и всероссийских конференций. 
Входит в состав докторского диссертационного совета при Институ-
те математики им. С. Л. Соболева СО РАН (Новосибирск), учёных 
советов Омского филиала Института математики СО РАН и Инсти-
тута математики и информационных технологий ОмГУ, является 
членом редколлегий журналов "Дискретный анализ и исследование 
операций" и "Омский научный вестник". Принимает активное уча-
стие в жизни региона. Возглавляет совет общественной организации 
"Омский Дом учёных". В течение ряда лет являлся руководителем 
творческого коллектива по разработке концепции развития Омска. 
Входит в состав Координационного совета по стратегическому раз-
витию Омска. Заслуженный деятель науки Омской области (2007). 
Награждён почётным знаком СО РАН "Серебряная сигма", грамота-
ми РАН и СО РАН.

Библиогр.: [Колоколов Александр Александрович] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 19-20; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.
htm; Соловьев А. А. Колоколов Александр Александрович // Изв. Ом. регион. 
отд-ния Всерос. общ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – 
С.180: портр.; Колоколов Александр Александрович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 478: портр.; Ковалевская Л. И. Колоколов 
Александр Александрович / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 550-551; портр.; Колоколов 
Александр Александрович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
univer.omsk.su/departs/math/cpivm/staff/kolokolov/. – 23.09.2015.

v v v
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75 лет со дня рождения Л. С. Худяковой 
(1.09.1941, г. Омск), старшего научного сотруд-
ника Омского государственного историко-крае-
ведческого музея (1965-1995).

Худякова Лилия Сергеевна в 1964 г. окон-
чила историко-филологический факультет Ом-
ского государственного педагогического ин-
ститута. В 1965 г. начала свою деятельность в 
Омском областном краеведческом музее. Рабо-
тала сначала научным сотрудником, затем воз-
главила научно-экспозиционный отдел музея. 
Руководила созданием многих экспозиций и 
выставок по дореволюционной истории Омска. 
Стояла у истоков создания мемориального му-

зея В. В. Куйбышева (1981). С 1976 по 1977 гг. занималась разработ-
кой тематико-экспозиционного плана будущего литературного музея 
им. Ф. М. Достоевского в Омске. По её научной разработке в 1984 г. 
была создана первая экспозиция нового музея. Автор ряда статей в 
периодической печати по истории дореволюционного Омска, сре-
ди которых – "Край невежества или... средоточие образованности" 
(1993), "По следам утраченного" (1995) и др. Автор двух музейных 
каталогов открыток с видами Омска (1992, 1996). Занималась лекци-
онной работой, изучением музейных коллекций. Награждена знаком 
Министерства культуры РФ "За отличную работу" (1986), медалью 
"Ветеран труда" (1996). Заслуженный работник культуры РФ (1996). 

Библиогр.: Зародова Ю. Первый в Сибири // Достоевский и Омск: диалог 
через века. – Омск, 2011. – С. 66-83: ил.; Худякова Лилия Сергеевна // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 496; Назарцева Т. М. Худякова 
Лилия Сергеевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – 
С. 567: портр.; Назарцева Т. М. Омский областной краеведческий музей (1946-
1979 гг.) // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2013. – № 18. – С. 58-78: ил.

v v v
70 лет со дня рождения Ю. А. Кузнецова 
(3.09.1946, г. Абакан Красноярского края),  
актёра Омского драматического театра (1979-
1986). 

1 сентября
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Кузнецов Юрий Александрович родил-
ся в семье милиционера. Будучи школьником, 
посещал занятия в драматическом кружке.  
В 1969 г. окончил актёрский факультет Дальне-
восточного педагогического института искусств  
(г. Владивосток). В 1969-1980 гг. – актёр Хабаров-
ского краевого театра драмы. В 1973 г. дебюти-
ровал в кинематографе, сыграв эпизодическую 
роль в фильме Н. С. Михалкова "Свой среди  
чужих, чужой среди своих". В 1979 г. по при-

глашению Омского драматического театра Ю. А. Кузнецов вместе с  
М. и Н. Василиади переехал из Хабаровска в Омск. С 1979 по 1986 гг. 
Ю. А. Кузнецов – один из ведущих актёров Омского драматического 
театра. Основные работы в театре: Вася Кузякин ("Любовь и голу-
би" В. Гуркина), Кузьма ("Деньги для Марии" В. Распутина), Нил 
("Мещане" М. Горького), Дервоед ("Рядовые" А. Дударева). Буду-
чи актёром Омского театра, в 1983 г. снялся в фильме С. Аранови-
ча "Торпедоносцы". В 1984 г. в Омск приехал режиссёр В. Ф. Ари-
стов, который взял Ю. А. Кузнецова на роль второго плана в фильме  
А. Германа "Мой друг Иван Лапшин". После удачной премьеры 
фильма артист вернулся в Омск и продолжал служить в театре, па-
раллельно соглашаясь на последовавшие приглашения в кино. Так, 
в 1984 г. актёр снялся в фильмах "Колье Шарлотты" и "Прохин- 
диада, или Бег на месте". В 1985 г. вышел в свет шестисерийный те-
левизионный художественный фильм "Противостояние" с участием  
Ю. А. Кузнецова. С 1986 г. артист начал активно сниматься на "Лен-
фильме", "Мосфильме" и других киностудиях, к актёру пришла из-
вестность. Успех картин, в которых снимался Ю. А. Кузнецов, стал 
для актёра билетом в Ленинградский театр комедии им. Акимова, 
в котором он проработал около десяти лет, сыграв роли во многих 
популярных спектаклях, таких как "Чистые воды Китежа" (1988) и 
"Бешеные деньги" (1986). Одновременно снимался в фильмах: "Хо-
лодное лето пятьдесят третьего…"(1987), "Собачье сердце" (1988), 
"ЧП районного масштаба" (1988), "Невозвращенец" (1991), "Гений" 
(1991), "Брат" (1997), "Американка" (1998), "Агент национальной 
безопасности" (1999), "Русский бунт" (2000), "Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период" (2000), "Участок" (2003), "Остров" 
(2006), "Преступление и наказание" (2007), "Улицы разбитых фо-
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нарей" (1997-2008). Заслуженный артист РФ (2006). Юрий Кузне-
цов – единственный заслуженный артист России, которого регуляр-
но награждают знаком "Отличник милиции". В 2010 г. артист был 
почётным гостем фестиваля "Киносозвездия России" в г. Омске.

Библиогр: [Кузнецов Юрий Александрович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 20; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; Куз-
нецов Ю. "В Омске не чувствую себя чужим" / записал А. Мотовилов // Четверг 
[Омск]. – 2010. – 2 дек. (№ 48). – С. 1, 28: портр.; Кузнецов Ю. Юрий Кузнецов: 
"Я не могу сдержать слёз радости и признания годам работы в Омске!" / записа-
ла С. Кычанова // Комсом. правда. – 2010. – 2-9 дек. – С. 41: портр.; Кузнецов Ю. 
Юрий Кузнецов: "Любовь и голуби" – это любовь на всю жизнь" / записала  
Э. Кадырова // Омск театральный. – 2010. – № 22 (дек.). – С. 52-53: портр.; Куз-
нецов Юрий Александрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1. – С. 531: портр.; Яневская С. В. Кузнецов Юрий Александрович // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 623: портр.

v v v
70 лет со дня рождения А. П. Авдиенко 
(6.09.1946, пос. Орехово Снежненского р-на 
Донецкой обл. Украинской ССР), художницы 
декоративно-прикладного искусства, ювелира.

Авдиенко Алла Петровна в 1971 г. окон-
чила Красносельское (Красное-на-Волге) учи-
лище художественной обработки металлов.  
В 1971 г. по приглашению директора Омского 
художественного фонда М. Казанцева прие-
хала в Омск, что положило начало развитию 
авторского ювелирного искусства в нашем го-
роде. В 1971-1992 гг. А. П. Авдиенко – худож-
ник ювелирных изделий художественно-про-
изводственных мастерских Омского отделения  

ХФ РСФСР. Владеет традиционными техниками скани и зерни, рабо-
тает в современном стиле ювелирного искусства. Изделия А. П. Ав-
диенко неизменно отличаются выразительностью пластического 
решения. В своих работах художница часто использует раститель-
ные орнаменты, поскольку природа для неё – источник вдохновения. 
С 1972 г. – участник областных, региональных, республиканских, 
международных выставок. Работы А. П. Авдиенко экспонировались 

6 сентября
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в Швейцарии (1995), Египте (1996). Произведения находятся в Ом-
ском музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, в город-
ском музее "Искусство Омска", в частных собраниях Австралии, 
Венгрии, Израиля, Польши, России, США. Член Союза художников 
(с 1980). Победитель выставки-конкурса "Художник года" (Омск, 
2007, 2008, 2009) в номинации "Декоративно-прикладное искус-
ство". Лауреат премии Администрации Омской области "За заслуги 
в развитии культуры и искусства" им. народного художника России 
К. П. Белова.

Библиогр.: [Авдиенко Алла Петровна] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 20; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; Авди-
енко Алла Петровна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 43; Авдиенко А. П. Планета метАлла / материал подгот. Ю. Товескина // Биз-
нес-курс [Омск]. – 2011. – № 12 (6 апр.). – С. 106-107: портр., ил. – (МС: Фор-
мула энергии. Омск; № 2); Авдиенко А. Алла Авдиенко / записала М. Благова // 
Омск. Собака. ru. – 2011. – № 9 (окт.). – С. 68: портр., ил.; Богомолова Л. К. 
Авдиенко Алла Петровна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 1. – С. 10-11: портр.; Креслинг П. Медаль за весну // Веч. Омск-Неделя. – 
2014. – 5 февр. (№ 6). – С. 31: ил.; Авдиенко Алла Петровна // Изобразитель-
ное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост.  
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 47.

v v v
80 лет со дня рождения Э. К. Ураковой 
(8.09.1936, г. Городок Витебской обл. – 
11.02.2001, г. Омск), актрисы Омского театра 
куклы, актёра, маски "Арлекин" (1961-2001).

Уракова (Шершнёва) Эмира Констан-
тиновна родилась в семье офицера. Перед на-
чалом Великой Отечественной войны её семья 
жила на приграничной территории в Белорус-
сии. После нападения фашистской Германии на 
Советский Союз вместе с матерью и сестрой 
оказалась в концентрационном лагере, где про-
вела четыре года. После окончания войны жила 
в г. Карпинске Свердловской области. В 1961 г. 
окончила актёрское отделение Крымского куль-
тпросветучилища в г. Симферополе. Работала в кукольных театрах 
Симферополя и Харькова. Владела перчаточными, тростевыми, 

8 сентября
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теневыми, планшетные куклами, марионетками и др. С 1961 г. по 
2001 г. – актриса Омского театра кукол, исполнительница главных 
ролей детского репертуара. На омской сцене Э. К. Ураковой сыграно 
более 200 ролей, среди них: Лягушка ("Теремок" С. Маршака), Львё-
нок Лёва ("Таинственный гиппопотам" В. Лифшица), Маленькая  
Баба-яга ("Маленькая Баба-яга" Ю. Коринеца), Мать ("Ашик-Кериб" 
М. Лермонтова), Пушок-волшебник ("Пушок-волшебник" А. Попе-
ску), Хельви ("Сокровища Гимолы" Л. Браусевич), Шпрехшталмей-
стер ("Месс-менд" М. Шагинян), Воронёнок ("Жуткий господин Ау" 
Х. Мякеля и Э. Успенского) и др. Эмоциональность и искренность её 
героинь снискали актрисе любовь нескольких поколений зрителей. 
Спектакли с её участием многие годы не сходили со сцены. Вела 
телепередачи: "У Лукоморья" (СТВ-3), "Про театр, про кукол, про 
сказки", "Спокойной ночи, малыши" (ГТРК "Иртыш"). Заслужен-
ная артистка РСФСР (1979). Член Союза театральных деятелей РФ  
(с 1962). Награждена медалью "50 лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг." (1995), знаком "Отличник культурно-
го шефства над Вооруженными Силами СССР", медалью "Ветеран 
труда" (1986).

Библиогр.: Уракова (Шершнёва) Эмира Константиновна // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 459: портр.; [Уракова Эмира Кон-
стантиновна] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – 
Омск, 2010. – С. 68; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.
omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm; Берман В. Л. Уракова (Шершнёва) Эмира 
Константиновна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 515-516: портр.; Денисенко С. П. "А мы живы остались…" // Не договори-
ли... / С. П. Денисенко. – Омск, 2014. – С. 224-231: ил., портр.

v v v
75 лет назад (1941) в Омске вступил в строй 
эвакуированный из Ленинграда завод  
им. Н. Г. Козицкого.

Электротехнический завод им. Н. Г. Козицкого был эвакуи-
рован из Ленинграда по приказу Наркомата электропромышленно-
сти СССР № ЭП-1550 от 12 июля 1941 г. Первый эшелон с рабочими 
и оборудованием завода прибыл в Омск 3 августа 1941 г. Оборудова-
ние разместили в недостроенном здании педагогического института, 
в помещениях кинотеатра, складов, музыкальной и лыжной фабрик. 
Завод вступил в строй действующих 9 сентября 1941 г., начав про-

9 сентября
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изводство миномётов. В декабре 1941 г. завод был перепрофили-
рован, а в феврале 1942 г. дал первую радиопродукцию – танковые 
радиостанции "10 РТ", ставшие основной продукцией предприятия 
в годы Великой Отечественной войны. Заводские радиостанции  су-
щественно улучшили связь в танковых войсках. Директором заво-
да в 1941-1945 гг. был А. А. Захаров. После окончания войны часть 
заводчан вернулась в Ленинград, остальные продолжили работать 
на омском предприятии. Группа оставшихся талантливых инжене-
ров разработала и освоила выпуск крайне необходимых для нужд 
народного хозяйства простых по устройству и надёжных радиостан-
ций "Урожай" и "ЖР-1". До начала 1960-х гг. основной продукцией 
завода была военная техника и средства связи. Затем предприятие 
освоило выпуск товаров народного потребления, создало развитую 
социальную сферу. Во второй половине 1970-х гг. завод приступил к 
выпуску радиоприёмных устройств третьего поколения, анализато-
ров для контроля телевизионных передатчиков, блоков для цветных 
телевизоров. В 1990-е гг. завод начал производство радиоприёмных 
устройств четвёртого поколения: автоматизированного радиопри-
ёмного устройства с микропроцессорным управлением "Бриган-
тина", кварцевых генераторов "Гладиолус", "Соната", "Партер-М", 
телефонного устройства "Искра". В настоящее время предприятие 
внедряет в производство устройство защиты бортовой сети (УЗБС) 
для карбюраторных, инжекторных и дизельных автомобилей, пред-
назначенное для защиты автомобиля от короткого замыкания в элек-
тропроводке. Продукция завода используется в сухопутных войсках, 
ВМФ, МВД, гражданской авиации, телеграфных агентствах и ком-
мерческой связи, на спасательных, торговых и промысловых судах. 
В 2011 г. произошло акционирование завода, предприятие вошло в  
состав госкорпорации "Ростехнологии".

Библиогр.: "Завод им. Н. Г. Козицкого Омский приборостроительный" 
ФГУП // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 360: ил.; 
Работа завода им. Н. Г. Козицкого в годы Великой Отечественной войны:  
(из воспоминаний Л. Ф. Банкет) // "Час мужества пробил...". – Омск, 2011. – 
С. 119-122; [Омский приборостроительный завод им. Н. Г. Козицкого] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. –  
С. 68-69; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2011/vse.htm; ОАО "Омский приборостроительный завод им. Н. Г. Ко-
зицкого" // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 504-509: 
портр.; Данилов О. Сломанная оборонка // Домаш. газ. [Омск]. – 2015. – 18 мар-
та. – С. 6: ил.; История завода [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.ziko55.ru/main.php?id=350//. – 14.10.2015.
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80 лет со времени организации (1936)  
Омской областной детской больницы. 

История Омской областной детской клинической больни-
цы неразрывно связана с именем известного омского детского врача  
О. Л. Лурье. 10 сентября 1936 г. он приступил к обязанностям глав-
ного врача больницы, расположенной по адресу ул. Кузнечная,  
д. 44. До 13 января 1937 г. в больнице проводился ремонт. В от-
ремонтированном здании имелся вестибюль с пропускником для 
приёма больных детей. Здесь дети проходили санобработку и по-
ступали в "распределитель" для установления диагноза болезни, 
а затем направлялись по палатам. В больнице имелись палаты для 
грудных детей, рядом с которыми располагались комнаты для их 
матерей, а также столовая. На втором этаже больницы находился 
рентген-кабинет, палаты для больных воспалением лёгких, нерв-
ными и желудочно-кишечными заболеваниями. Стены палат были 
расписаны художниками персонажами из сказок К. И. Чуковского, 
басен И. А. Крылова, рисунками из жизни детей в летних пионер-
ских лагерях. Также в больнице имелся физиокабинет, оборудо-
ванный специальной аппаратурой. С 15 февраля 1937 г. в больнице 
функционировало 50 коек, из них 10 для детей грудного возраста и  
40 для детей старшего возраста. В больнице было организовано пита-
ние для больных детей. С 17 февраля 1937 г. в медучреждении были 
организованы ночные дежурства врачей. За первый год работы боль-
ницы было пролечено 1217 детей и 250 матерей. В 1951 г. в ней на-
считывалось 100 коек. При медучреждении были построены гараж и  
прачечная  с центральным отоплением, имелись водопровод и кана-
лизация. На базе больницы проводились занятия кафедры пропедев-
тики детских болезней Омского медицинского института. В 1953 г. 
главный врач О. Л. Лурье был арестован по обвинению в принад-
лежности к "террористической группе врачей". Освобождён 15 июля 
1954 г. В 1981 г. был введён в строй новый больничный комплекс по 
ул. Куйбышева, 77. В разные годы больницу возглавляли: Т. И. Даш-
кова (1953-1956), Н. В. Крестьянинова (1956-1966), Н. И. Клюева  
(1966-1977), В. П. Марцинковский (1977-1982), А. В. Фролов  
(1982-1984). С 1984 г. главным врачом больницы является  
М. Ш. Адырбаев. В настоящее время Омская областная детская кли-
ническая больница – крупнейшее медицинское учреждение, оказы-
вающее высококвалифицированную помощь больным детям, имею-
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щее лицензию на 84 вида медицинской деятельности. В 2014 г. здесь 
проведено 1992 оперативных вмешательства. Основными направ-
лениями развития учреждения являются: развитие службы анесте-
зиологии и реанимации,  лучевой диагностики, совершенствование 
оказания высокотехнологичных видов помощи. Больница занимает 
лидирующие места в конкурсе, проводимом Ассоциацией детских 
больниц России "Лучшая детская больница года". В 2005 г. её вра-
чам и сотрудникам кафедры детской хирургии была присвоена на-
циональная премия "Призвание" за создание нового метода лечения 
"Этапное лечение детей с химическими ожогами пищевода и желудка".

Библиогр.: Юнусов В. В новой детской больнице // Ом. правда. – 1937. – 
5 янв. – С. 4; Бескемпирова А. Обвиняемый доктор Лурье // Забвению не под-
лежит. – Омск, 2002. – Т. 5. – С. 188-190: портр.; "Лучшая детская больница 
года" – в Омском Прииртышье // Омское здравоохранение на рубеже веков. – 
Омск, 2004. – С. 40-43: ил.; Поварцов С. Н. Жизнь детям // Всё прошлое с нами /  
С. Н. Поварцов. – Омск, 2005. – С. 90-113, 3-й вкл. л. между с. 48-49; Селюк 
В. И. Доктор О. Л. Лурье: материалы к биографии // Декабрьские диалоги: 
материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелехина. – Омск, 2010. – Вып. 13. –  
С. 103-106; Областная детская клиническая больница // Ом. медицина. – 2011. – № 2. –  
С. 12-15: ил.; История больницы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.oodkb.ru/o-bolnice/istoriya-bolnicy/. – 19. 10.2015.

v v v
140 лет со дня рождения А. Н. Седельнико-
ва (младш.) (30.08(11.09).1876, Талицкий з-д 
Пермской губ. – 26.01.1919, г. Омск), педагога, 
исследователя Западной Сибири.

Библиогр.: Семёнов В. Ф. К десятилетию со дня смерти Александра 
Никитича Седельникова // Изв. Зап.-Сиб. отд. Рус. геогр. о-ва. – Омск, 1929. –  
Т. 6. – С. 3-12; То же: История образования и просвещения в Западной Сибири. – 
Омск, 2012. – С. 5-18; Авербух С. Д. Седельников Александр Никитич // Омский 
некрополь. – Омск, 2005. – С. 87-89: портр.; [Седельников Александр Никитич 
(младший)] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – 
Омск, 2005. – С. 20-21; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; Пугачёва Н. М. Седельников Александр 
Никитич (1876-1919) // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. общ. орг. "Рус. геогр. 
о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 229: портр.; Седельников Александр 
Никитич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 315-316: 
портр.; Пугачёва Н. М. Седельников Александр Никитич // Энциклопедия горо-
да Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 368-369: портр.; Биография Алексан-
дра Никитича Седельникова // История образования и просвещения в Западной 
Сибири. – Омск, 2012. – С. 4; Палашенков А. Ф. А. Н. Седельников // Антология 
омского краеведения / А. Ф. Палашенков. – Омск, 2013. – Т. 1. – С. 206-208: ил.
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75 лет со дня рождения В. Г. Кануннико-
вой (11.09.1941, г. Ленинград – 20.08.2009,  
г. Омск), актрисы Омского драматического театра  
(1962-1995), Омского государственного камер-
ного "Пятого театра" (с 1998).

Канунникова Вера Георгиевна во время 
блокады Ленинграда в годы Великой Отече-
ственной войны вместе с семьёй была эвакуи-
рована в Горьковский район Омской области. 
В 1959 г. поступила в театральную студию при 
Омском областном драматическом театре, кото-
рую закончила в 1962 г. и вошла в его труппу. 
Сразу стала одной из ведущих молодых актрис 
театра. Амплуа актрисы: характерная героиня. 
Лучшие работы: Ирена Ковальска ("Сверчок" 

Т. Кожушника), Мария Петровна ("Дикарка" А. Н. Островского и  
В. Соловьева), Карола ("Проснись и пой" М. Дярфаша), Еле-
на ("Дети солнца" М. Горького), Дашкова ("Царская охота" Л. Зо-
рина), Огудалова ("Бесприданница" А. Н. Островского), Хюбнер  
(" У войны – не женское лицо" по повести С. Алексиевич), Тамара 
("Продается японское пальто из парашютного шелка" А. Маслюко-
вой), Корделия ("Король Лир" У. Шекспира), Валя ("На диком бреге"  
Б. Полевого), Пульхерия Ивановна ("Старосветская история"  
Н. В. Гоголя), Наташа ("Сто четыре страницы про любовь" Э. Рад-
зинского), мать Войницкого ("Три визита доктора Астрова" А. П. Че-
хова), Екатерина II ("Генерал мой Сашенька" Е. Греминой). В 1981 г. 
снялась на Центральном телевидении в двухсерийном фильме-спек-
такле "Последний срок" (режиссёры В. Симоновский и Н. Маруса-
лова по одноимённой повести В. Распутина в постановке Омского 
государственного драматического театра. С 1998 г. – актриса Омско-
го государственного драматического "Пятого театра", одновремен-
но – режиссёр-педагог Лицейского драматического театра. Героини  
В. Г. Канунниковой привлекали своей женственностью и обаянием. 
Последней её работой стала роль Коробочки в спектакле "Мёртвые 
души. Сцены из поэмы", поставленном к 200-летию Н. В. Гоголя. 
Заслуженная артистка России (1983). Лауреат областной премии   
"За заслуги в развитии культуры и искусства" (1999), лауреат премии 
"Легенда омской сцены" (2004).
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Библиогр.: Умерла "Легенда": [некролог] // Бизнес-курс [Омск]. – 2009. – 
№ 32 (26 авг.). – С. 60: портр.; Канунникова Вера Георгиевна //Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 444: портр.; [Канунникова Вера  
Георгиевна] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – 
Омск, 2010. – С. 69-70; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.
omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm; Яневская С. В. Канунникова Вера Георгиевна 
// Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 494: портр.; Де-
нисенко С. П. Счастливая Вера, в которой любовь и надежда // Не договорили... 
/ С. П. Денисенко. – Омск, 2014. – С. 74-81: ил., портр. 

v v v

110 лет со дня рождения С. Н. Маркова 
(30.08(12.09).1906, Парфентьев посад Коло-
гривского уезда Костромской губ. – 4.04.1979, 
г. Москва), писателя, географа.

Марков Сергей Николаевич родился в семье верхнеуральско-
го землеустроителя. В 1912 г. вместе с семьёй переехал в Вологду, 
незадолго до Первой мировой войны – в г. Грязовец, где закончил 
два класса гимназии. После Октябрьской революции жил в Верхне-
уральске, затем в Акмолинске.  В 1919 г. семья Марковых из Акмо-
линска с отступавшими колчаковскими частями Каппеля и Дутова 
ушла в казахские степи.  Впоследствии жил в Петропавловске, Но-
восибирске, где сблизился с сибирскими литераторами – Л. Марты-
новым, В. Итиным, А. Оленичем-Гнененко. Первое стихотворение 
("Революция") опубликовал в 1920 г. в газете "Красный вестник"  
(Акмолинск). В 1921-1924 гг. публиковал стихи, фельетоны, заметки 
в акмолинской газете "Маяк степи". Первая столичная публикация – 
в журнале "Красная нива" (1924). Впоследствии печатался в журна-
лах и газетах "Мир труда" (Петропавловск), "Рабочий путь" (Омск), 
"Советская Сибирь", "Сибирь" и "Сибирские огни" (Новосибирск) и 
др. В качестве корреспондента этих и других изданий много ездил 
по Сибири, неоднократно бывал в Омске. Благодаря публикации рас-
сказа "Голубая ящерица" (Сибирские огни, 1928, № 3) был замечен 
М. Горьким, при его поддержке выпустил первый сборник рассказов 
под тем же заглавием и был привлечён к сотрудничеству в журнале 
"Наши достижения". В 1929 г. переехал в Москву. В 1930-1932 гг. 
путешествовал по Средней Азии, был на Тянь-Шане, где участво-
вал в операциях против нарушителей советских границ с Западным 
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Китаем. Сергея Маркова арестовали 10 апреля 1932 г. по сфабри-
кованному делу "сибирской бригады" в составе так называемой 
контрреволюционной литературной группировки "Сибиряки" вме-
сте с Л. Мартыновым, Е. Забелиным, П. Васильевым, Н. Ановым и  
Л. Черноморцевым. Он был отправлен в ссылку сроком на три года 
в г. Архангельск. Там работал в газете "Правда Севера", участво-
вал в морских и сухопутных полярных экспедициях, сделал ряд 
важных историко-географических открытий, исследовал быт наро-
дов Севера. Сотрудничал с журналом "Омская область", переписы-
вался с писателем и учёным П. Л. Дравертом и омским краеведом  
А. Ф. Палашенковым. Автор широко известных художественно-до-
кументальных произведений, рассказывающих об освоении сибир-
ских и азиатских просторов страны. В годы Великой Отечествен-
ной войны три года служил рядовым в Красной Армии, участвовал 
в обороне Москвы. В газете "Комсомольская правда" опубликовал 
цикл стихов о русских героях: Кузьме Минине, Иване Сусанине, 
Александре Суворове, Петре Багратионе и других. Демобилизован в 
1943 г. по болезни. После войны жил в г. Москве. В 1946 г. выпустил 
первый поэтический сборник "Радуга-река". Излюбленной темой  
С. Н. Маркова была  история географических открытий. В  
1950-1960-е гг. вышли его книги о Н. Миклухо-Маклае, Н. Прже-
вальском, Ч. Валиханове, С. Дежнёве. По инициативе С. Н. Маркова 
Госпланом СССР были выделены средства на регулирование русла 
р. Нуры (1930), сооружён памятник-маяк С. Дежнёву на мысе Деж-
нёва, присвоено имя А. Грина одному из островов в северной части 
Тихого океана, восстановлена Триумфальная арка в Москве в память 
о победе над Наполеоном. Действительный член Географического 
общества СССР (с 1946), член Союза писателей СССР (1947). На-
граждён орденами "Знак Почёта", Дружбы народов.

Библиогр.:  Марков Сергей Николаевич // Акмола. – Алматы, 1995. –  
С. 352-353: портр.; Шошин В. А. Марков Сергей Николаевич // Русские писа-
тели, XX век. – М., 1998. – Ч. 2. – С. 28-30; Кашина Л. "Я перед ликом будуще-
го прав..." // Сиб. огни. – 2007. – № 9. – С. 165-172; Марков Сергей Николае-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 590; Орлов Г. Н. 
Марков Сергей Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 89: портр.; Марков С. Н. – поэт, писатель, историк, географ [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://soyuz-pisatelei.ru/forum/51-853-1. –  
28. 09.2015.
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75 лет со дня рождения Н. А. Томилова 
(14.09.1941, г. Енисейск Красноярского края), 
историка, этнографа, профессора Омского  
государственного университета, доктора исто-
рических наук.

Томилов Николай Аркадьевич в 1967 г. 
окончил историко-филологический факультет 
Томского государственного университета. В 
1968-1974 гг. работал научным сотрудником в 
Проблемной лаборатории истории, археологии 
и этнографии Томского университета. С 1974 г. 
работает в Омском государственном универ-
ситете: заведующий кафедрой этнографии и 
музееведения (с 1985 г. по настоящее время), 
проректор по научной работе (1989-1991). Кан-
дидат исторических наук (1973), доктор исторических наук (1983). 
Профессор (1987). Директор Омского филиала Объединенного ин-
ститута истории, филологии и философии Сибирского отделения 
РАН (1991-2006), директор  Омского филиала Института археологии 
и этнографии (с 2006). Директор Сибирского филиала Российского 
института культурологии (1993-2013). Член нескольких диссерта-
ционных советов. Руководитель многочисленных этнографических 
экспедиций. Область научных интересов: этнография народов Се-
верной и Центральной Азии, историография отечественной этно-
логии, этническая экология. Разработал методолого-теоретические 
и методические аспекты в этнической истории, музеологии, этно-
археологии, этнической экологии. Исследовал этническую историю 
тюркских народов Западно-Сибирской равнины конца XVI-ХХ вв., 
традиционно-бытовую культуру народов Севера и Центральной 
Азии, историю музейного дела в Сибири, историю этнографиче-
ского сибиреведения и археолого-этнографического направления в 
российской науке. Внёс большой вклад в методологию музееведе-
ния, в изучение истории и деятельности сибирских музеев. Автор 
более 1000 научных публикаций, в том числе 44 монографий, среди 
которых: "Проблемы этнической истории (по материалам Западной 
Сибири)" (Томск, 1993),"Этнографические научные центры Запад-
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ной Сибири середины XIX – начала XXI в." (в соавт., Омск, 2007), 
"Народная культура городского населения Сибири: очерки историо-
графии и теории историко-этнографических исследований" (Омск, 
2010) и др. Организатор и главный редактор журнала "Культуроло-
гические исследования в Сибири" (с 1999), научных серий "Культу-
ра народов мира в этнографических собраниях российских музеев"  
(с 1986), "Культура народов России" (с 1995), "Этнографо-археоло-
гические комплексы: Проблемы культуры и социума" (с 1996) и др.  
Является организатором регулярно проводимых международных 
конференций: научного симпозиума "Интеграция археологических 
и этнографических исследований" (с 1993), научной конференции  
"Этническая история тюркских народов Сибири и сопредельных тер-
риторий" (с 1979), научной конференции "Немцы Сибири: история и 
культура" (с 1993), научно-практической конференции "Сибирская 
деревня: история, современное состояние, перспективы развития"  
(с 1996). Организатор всероссийских конференций: научной конфе-
ренции "Русский вопрос: история и современность" (с 1992), науч-
ной конференции "Сибирь: вклад в победу в Великой Отечественной 
войне" (с 1995), научно-практической конференции "Катанаевские 
чтения" (с 1997) и др. Действительный член Академии гуманитар-
ных наук, Российской академии естественных наук, Российской 
академии социальных наук, член Русского географического обще-
ства (с 1975). Президент Ассоциации этнографов и антропологов 
России (2001-2003), сопредседатель межрегионального обществен-
ного движения "Сибирский Народный Собор", председатель Си-
бирского филиала Научного совета исторических и краеведческих 
музеев России, член Попечительского совета Омского кадетского 
корпуса, председатель президиума Омского филиала Российского 
фонда культуры (с 1987) и др. Заслуженный работник высшей шко-
лы РФ (2002). Лауреат 3-й премии Госкомвуза СССР за достижения 
в учебно-воспитательной и научно-методической работе (1991),  
премии Омского отделения Русского географического общества  
им. М. В. Певцова, премии Администрации Омской области "За за-
слуги в развитии культуры и искусства" (1994), премии Правитель-
ства Омской области за открытия и достижения в сфере науки и 
образования (2007). Награждён Почётной грамотой Российской ака-
демии наук (2007), орденом Дружбы (1995) и орденом Почёта (2010).
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Библиогр.: Томилов Николай Аркадьевич // Кто есть кто = Who's Who. – 
Рус. изд. – М., 2004. – С. 405-406; Томилов Николай Аркадьевич // Энциклопе-
дия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 426: портр.; [Томилов Николай 
Аркадьевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – 
Омск, 2010. – С. 70-71; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
old.omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm; Смирнова Т. Б. Стать первым. Быть пер-
вым: к юбилею Николая Аркадьевича Томилова // Вестн. культуры [Омск]. – 
2011. – Сент. (№ 3). – С. 5: портр.; Томилов Николай Аркадьевич // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 492-493: портр.;  Томилов 
Николай Аркадьевич // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала 
ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. –  
С. 1213-1214; Победители конкурса гуманитарных исследований // Ом. ун-т. – 
2014. – 28 янв. (№ 2). – С. 2: ил.; Золотова Т. Н. Николай Аркадьевич Томилов: 
учёный, организатор, человек [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.cr-journal.ru/rus/journals/83.html&j_id=7. – 26.09.2015.

v v v
140 лет со времени организации 
(4(16).09.1876) Омского отделения Импера-
торского Русского музыкального общества. 

Омское отделение Императорского Русского музыкального 
общества создано на базе Омского общества любителей музыки, 
которое появилось в 1870 г. При поддержке генерал-губернатора 
Западной Сибири Н. Г. Казнакова, имевшего связи в высших му-
зыкальных кругах г. Петербурга, Омское общество любителей му-
зыки преобразуется в Омское отделение Императорского Русского 
музыкального общества (ОО ИРМО). Это – одно из первых в Си-
бири (после г. Нерчинска) отделение общества, открытие которого 
состоялось 4(16) сентября 1876 г. Первые музыкальные вечера были 
организованы 9 и 11 сентября 1876 г. Согласно уставу музыкальное 
общество ставило своей целью "содействие распространению музы-
кального образования <…>, развитию всех отраслей музыкального 
искусства" и поощрение "способных сочинителей, исполнителей и 
преподавателей музыкальных предметов". Во главе общества стояла 
дирекция из четырёх человек, избираемая на три года. В их число 
входили председатель, его заместитель, казначей и секретарь. Пред-
седателем отделения стал – Л. С. Буланже (1836-1907), который 
энергично занялся устройством музыкальных вечеров, составлени-
ем концертных программ, заботился о состоянии оркестра, хора, ху-
дожественном уровне проводимых мероприятий. В состав общества 
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избирались также почётные члены, наиболее многочисленную часть 
его составляли действительные члены общества. В 1876-1877 гг. Ом-
ское отделение ИРМО состояло из 4-х почётных и более 40 действи-
тельных членов. В начале ХХ в. в общество входило до 150 человек. 
Располагалось музыкальное общество в Омской женской гимназии, 
в 1882 г. – в здании Омского общественного собрания, в дальнейшем 
место неоднократно менялось. В среднем за сезон Омское отделение 
ИРМО устраивало до 13 вечеров-концертов, в которых участвовали 
певцы-солисты и инструменталисты; ансамбли; женский, мужской 
и смешанный хоры; оркестр. Среди солистов преобладали члены 
музыкального общества, основу оркестра составлял войсковой му-
зыкантский хор Сибирского казачьего войска. Принимали участие в 
концертах и гастролировавшие в Сибири русские и зарубежные ар-
тисты. В 1878 г. для совершенствования певческих голосов в хоре в 
Омск пригласили итальянского певца Р. Гурини. Основное место в 
программах концертов омского общества отводилось классической 
музыке зарубежных композиторов: Й. Гайдна ("Семь слов Спаси-
теля на кресте"), Л. Керубини ("Реквием"), В. Беллини ("Норма"),  
Р. Вагнера ("Тангейзер"), Г. Доницетти ("Фаворитка"), Ф. Мендельсо-
на ("Морская тишь и счастливое плавание"), Р. Шумана и др. Русская 
музыка была представлена сочинениями А. Е. Варламова ("Осед-
лаю коня"), М. И. Глинки ("Жизнь за царя"), А. С. Даргомыжского 
("Петербургские серенады"), М. П. Мусоргского, П. И Чайковского 
и др. В начале 1880-х гг. Омское отделение ИРМО предпринимало 
попытки организовать общегражданское музыкальное образование.  
В январе 1884 гг. впервые начали работу музыкальные клас-
сы по сольному и хоровому пению. В 1910 г. председательницей  
М. А. Апехтиной были открыты музыкальные классы, которые дей-
ствовали в Омске вплоть до установления советской власти. Омское 
отделение ИРМО было центром притяжения всех музыкальных сил 
города. В его деятельности в разное время участвовали не только 
видные музыканты-любители, но и профессионалы: регент А. С. Го-
ловесов, пианистки А. И. Даньшина и Е. А. Дмитриева-Мамонова, 
скрипачи И. Ф. Гровес, Б. А. Елин, И. М. Мариупольский, Е. А. Оз-
мидов-Пахомов, хормейстер и композитор Г. И. Тучинский. На счету 
Омского отделения ИРМО числится немало заслуг – материальная 
поддержка артистов, педагогов и учащихся, содержание первой в 
городе нотной библиотеки, открытие музыкальных классов и др.  
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В конце XIX – начале ХХ вв. Омское отделение ИРМО утрачивает 
монопольное положение в музыкальной жизни города. После паде-
ния власти А. В. Колчака Омское отделение ИРМО прекратило своё 
существование.

Библиогр.: Куперт Т. Ю. Из музыкального прошлого Омска // Вопросы 
историографии, истории и археологии. – Омск, 1996. – С. 129-132; Омское об-
щество любителей музыки // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья. 2010. – Омск, 2009. – С. 85-86; То же: [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2010/vse.htm; Белокрыс М. А. [Омское 
отделение Императорского Русского музыкального общества] // Музыкальная 
элита старого Омска / М. А. Белокрыс. – Омск, 2009. – С. 46-52; Императорского 
Русского музыкального общества Омское отделение // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 408; Белокрыс М. Омское отделение ИРМО 
как центр развития музыкальной культуры Западной Сибири во второй полови-
не XIX – начале XX века // Русское музыкальное общество (1859-1917): исто-
рия отделений. – М., 2012. – С. 243-259: ил.; Белокрыс М. А. Омское отделение 
Императорского Русского музыкального общества: к 140-летию образования // 
Третьи Ядринцевские чтения: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 
300-летию Омска (Омск, 26-28 нояб. 2015 г.). – Омск, 2015. – С. 19-21.

v v v
60 лет со дня рождения С. В. Шелпакова 
(18.09.1956, г. Исилькуль Омской обл.), вело-
сипедиста, неоднократного чемпиона СССР, 
чемпиона Европы, чемпиона Олимпийских 
игр, министра по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта Омской области (2004-2012).

Шелпаков Сергей Васильевич в 1983 г. 
окончил Омский государственный институт 
физической культуры по специальности "Физи-
ческая культура и спорт". С 1968 г. занимался 
велосипедным спортом в ДЮСШ-8. Первый 
тренер – А. С. Чалов. Двукратный победитель 
первенства СССР, победитель Спартакиады на-
родов СССР. Неоднократный чемпион СССР. 
Чемпион Европы среди юниоров в командной 
и групповой гонках в Варшаве (1974). В 1980 г. 
стал олимпийским чемпионом в командной шоссейной велогонке на 
101 км. Работал инструктором в комитете по физической культуре и 
спорту Омского облисполкома, инструктором областного совета до-
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бровольного спортивного общества "Буревестник". Преподавал на 
кафедре Омского государственного института физической культуры 
и спорта. С 1985 по 2002 гг. работал директором школы высшего 
спортивного мастерства. В 2004-2012 гг. – заместитель председателя 
правительства Омской области, министр по делам молодёжи, физи-
ческой культуры и спорта Омской области. В 2012-2014 гг. – замести-
тель министра спорта Российской Федерации (занимался  развитием 
паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта, развитием физи-
ческой культуры и массового спорта среди различных возрастных 
групп и категорий населения, развитием спорта инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, региональной политикой 
в области физической культуры и спорта, пропагандой физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни). С мая 2014 г. – советник 
генерального директора некоммерческого партнёрства "Волейболь-
ный клуб "Омичка". С 26 марта 2015 г. – генеральный директор НП 
"Волейбольный клуб "Омичка". Награждён орденом "Знак Почёта" 
(1980) и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени 
(2005). Заслуженный мастер спорта СССР (1980).

Библиогр.: Фельдман Б. Гонщики / Б. Фельдман, А. Трифонов // Звёзды 
спортивного Омска. – Омск, 1983. – С. 34-64; Шелпаков Сергей Васильевич // 
Спортивная Россия: организации и персоны. – М., 2001. – С. 336; Заместитель 
председателя Правительства Омской области, министр по делам молодёжи, фи-
зической культуры и спорта Омской области Сергей Васильевич Шелпаков // 
Ом. вестн. – 2004. – 28 янв. – С. 5: портр.; Шелпаков Сергей Васильевич // Кто 
есть кто в Омской области. – 4-е изд., доп. и изм. – – Омск, 2005. – С. 11: портр.; 
Шелпаков Сергей Васильевич, велоспорт // Олимпийские чемпионы. – М., 
2008. – С. 271; Шелпаков Сергей Васильевич // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 534: портр.; Машина Н. А. Шелпаков Сергей 
Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 625: 
портр.; Шелпаков Сергей Васильевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kvnews.ru/vips/sh/shelpakov-sergey-vasilevich. – 6.10.2015.

v v v

75 лет со дня рождения С. В. Яневской 
(18.09.1941, совхоз "Москаленский" Марьянов-
ского р-на Омской обл. – 19.01.2014, г. Омск), 
театрального критика, заведующей музей-
ным отделом Омского академического театра  
драмы.

18 сентября
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Яневская Светлана Васильевна в 1963 г. 
окончила историко-филологический факуль-
тет Омского педагогического института им. 
М. Горького. Занималась преподавательской 
деятельностью. В 1973-1987 гг. – заведующая 
литературной частью Омского драматического 
театра. С 1987 г. возглавляла музейный отдел 
Омского академического театра драмы. Автор 
многочисленных музейных выставок. На про-
тяжении десятилетий создавая и органично 

вписывая новые экспозиции в пространство театра, делала историю 
Омской драмы осязаемой, зримой и доступной для каждого. Посвя-
тила Омскому театру драмы более сорока лет. Была его летопис-
цем, уникальным автором, создавшим талантливые живые книги о 
служителях театра. Публиковалась в столичных журналах "Театр",  
"Театральная жизнь", "Петербургский театральный журнал", 
"Страстной бульвар, 10"; газетах и журналах Омска. В своих мно-
гочисленных публикациях С. В. Яневская запечатлела богатую исто-
рию Омского театра драмы – от истоков до начала XXI в., жизнь и 
творческий путь выдающихся омских артистов. Автор книг "Омский 
драматический" (Омск, 1975, 1983), "Омский академический от исто-
ков" (Омск, 2004). С 1999 г. – автор книжной серии "Мастера сцены", 
в которую вошли книги: "Александр Иванович Щёголев. Воспоми-
нания. Документы" (Омск, 1999), "Валерий Алексеев" (Омск, 2001), 
"Наталья Василиади" (Омск, 2002), "Елена Псарёва" (Омск, 2006), 
"Валерия Прокоп" (Омск, 2008), "Алексей Теплов" (Омск, 2009), 
"Борис Каширин" (Омск, 2012), "Елизавета Романенко" (Омск, 2012). 
Создавая портреты выдающихся омских артистов, она умела подчер-
кнуть уникальность каждой личности. Её неповторимую авторскую 
интонацию всегда отличали не только эмоциональная открытость, 
глубина и честность суждений, но и особая теплота и задушевность. 
Автор пьесы "Беседы при ясной луне" (совместно с Н. А. Мокиным) 
по рассказам В. Шукшина, поставленной Н. А. Мокиным в Омском 
драматическом театре в 1977 г.  С 1993 г. – организатор и ведущая 
концертного салона "Ретро", работающего на Камерной сцене им. 
Т. Ожиговой. В издании Омского театра драмы "Письма из теа-
тра" С. В. Яневская вела постоянную рубрику "Театральный музей 
Светланы Яневской". Член Союза театральных деятелей РФ (1980).  
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Заслуженный работник культуры (1998). Лауреат областного конкур-
са на лучшую публикацию, посвящённую 130-летию Омского акаде-
мического театра драмы (2004), лауреат премии губернатора Омской 
области "За заслуги в развитии культуры и искусства" имени народ-
ного артиста РФ Н. Д. Чонишвили (2010). Награждена медалью "Ве-
теран труда" (1988), премией "Инкомбанка" (1998).

Библиогр.: Яневская Светлана Васильевна // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 572-573: портр.; [Яневская Светлана Васильевна] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – 
С. 72-73; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2011/vse.htm; Кузьмина С. О. Яневская Светлана Васильевна // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 678-679: портр.; Труби-
цина Л. О Светлане Васильевне Яневской // Омск театральный. – 2014. – № 35 
(март). – С. 71-72: портр.; Теплоухов О. Памяти Светланы Васильевны Яневской 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://ptj.spb.ru/blog/pamyati-svetlany-
vasilevny-yanevskoj/. – 26.09. 2015.

v v v
70 лет назад (1946) создано Омское отделение 
Западно-Сибирской железной дороги.

Омское отделение Западно-Сибирской железной дороги  
создано после победы в Великой Отечественной войне, когда перед 
нашей страной встала задача восстановления разрушенного хозяй-
ства. Чтобы эффективней использовать с этой целью железнодорож-
ный транспорт, Правительство СССР приняло решение о создании 
отделений железных дорог. Так, согласно постановлению Прави-
тельства СССР от 19 сентября 1946 г., в пределах Омской области 
было создано Омское отделение. Во исполнение этого постановле-
ния вышел приказ министра путей сообщения СССР от 23 сентя-
бря 1946 г. о создании отделения. В 1946 г. на Омском отделении 
дороги начались целевые работы по подготовке к электрификации 
магистрали. В силу запоздавшего развития энергомощностей в ре-
гионе омские железнодорожники смогли начать переход на новый 
вид тяги лишь в 1953 г. Через три года были электрифицированы 
все основные направления отделения дороги. Одновременно ста-
рые рельсы заменялись более мощными. Была проведена большая 
работа по развитию станционного хозяйства, что позволило обе-
спечить увеличение возможностей пропуска поездов. Начальника-
ми отделения в разное время работали: Н. Н. Дерунов (1946-1947),  
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К. Н. Голиков (1947-1950), В. М. Ковбасинский (1950-1969), 
Ю. С. Лелеков (1969-1977), Р. А. Бикбавов (1977-2002), А. А. Регер 
(с 2002). Территориально Омское отделение является одним из пер-
вых на Западно-Сибирской железной дороге. К Омскому отделению 
Западно-Сибирской железной дороги относится почти 1500 киломе-
тров дорог, пролегающих по территории Омской, части Новосибир-
ской областей РФ и Павлодарской области Казахстана. Это важное 
звено самого грузонапряжённого участка Транссибирской магистра-
ли. В состав отделения входят 48 железнодорожных станций, 3 ло-
комотивных и 3 вагонных депо, десятки других структурных подраз-
делений. По техническому оснащению Омское отделение является 
одним из передовых на сети дорог России и соответствует между-
народным требованиям. Численность работающих – около 25 тыс. 
человек. Общая эксплуатационная протяжённость пути составляет 
2261 км. Основное направление работы – организация движения 
грузовых и пассажирских поездов, в том числе подготовка порожних 
полувагонов под погрузку угля и гружёных составов из Кузбасса, 
обеспечение вывоза нефтепродуктов Омского нефтеперерабатываю-
щего комбината ОАО "Газпром нефть". 

Библиогр.: Третьяков С. А. Полувековой юбилей // Ом. вестн. – 1996. –  
14 нояб. – С. 4; Пластун В. В. Создание отделений железных дорог на сталь-
ных магистралях страны // Экономические, социокультурные, психологические 
проблемы развития железнодорожного транспорта: история и современность: 
материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием (17-18 февр. 2005 г.). – 
Омск, 2005. – С. 94-97; [Омское отделение Западно-Сибирской железной до-
роги] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 
2005. – С. 21; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.
ru/kalendar/2006/2006.htm; Железнодорожный транспорт // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 347-348: табл.

v v v
275 лет со дня рождения П. С. Палласа 
(22.09.1741, г. Берлин – 8.09.1811, там же)  
немецкого учёного, путешественника, одного 
из первых исследователей территории Омской 
области.

Библиогр.: [Паллас Пётр Симон] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 75; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm; Таскаев И. И. Паллас 
Пётр Симон // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 223: 
портр.; 240 лет со времени посещения г. Омска Петром Симоном Палласом // 
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Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 610-611: портр.; 
Палашенков А. Ф. На волнах и берегах Иртыша // Антология омского краеведе-
ния / А. Ф Палашенков. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные произведения А. Ф. Па-
лашенкова. – С. 384-406,: ил.; Тардье А. Портрет Петера Симона Палласа: 
гравюра XVIII века // Моск. журн. История государства Российского. – 2014. –  
№ 8. – С. 2; Родился естествоиспытатель и путешественник Пётр Симон Паллас 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prlib.ru/history/Pages/Item.
aspx?itemid=934. – 14.10.2015.

v v v
125 лет со дня рождения С. Р. Лаптева 
(24.09.1891, г. Чистополь Казанской губ. – 
8.08.1967, г. Омск), краеведа, учёного, педагога. 

Лаптев (Лаптев-Зенковский) Сергей Романович учился в 
реальном училище, затем заочно – на физико-математическом фа-
культете Томского университета, так и не закончив его. Около трёх 
лет прослужил в царской армии. Участник Первой мировой войны, 
подпоручик инженерных войск. В 1918 г. был мобилизован в кол-
чаковскую армию, отступал с нею до Красноярска, где перешёл на 
сторону красных. Служил в Особом отделе 5-й армии. В начале 
1920-х гг. жил и работал в Омске, был секретарём одного из омских 
кооперативных союзов. В марте 1924 г. С. Р. Лаптев был принят  дей-
ствительным членом Западно-Сибирского отдела Русского геогра-
фического общества (ЗСОРГО). В 1925-1932 гг. работал в Уральском 
обществе любителей естествознания, Уральском областном бюро 
краеведения и Уралмузее (Свердловск), преподавал в Уральском 
коммунистическом университете. Был хорошо знаком с А. Е. Ферс - 
маном. Л. А. Куликом, П. П. Бажовым и другими. Большое внимание 
уделял вопросам библиографии. Учёным составлен каталог моно-
графий и статей из периодической печати, касающихся природных 
условий Западной Сибири. В каталоге более 10 тысяч карточек.  
В 1932 г. вернулся в Омск, преподавал химию в Омской Высшей 
коммунистической сельскохозяйственной школе. В 1935-1937 гг. – 
заместитель председателя Омского областного оргбюро краеведе-
ния. В 1937-1943 гг. работал на Омской областной станции юных 
натуралистов. В 1944-1945 гг. преподавал химию в средней школе 
Черлакского зерносовхоза.  В 1946-1951 гг. – заместитель директо-
ра по научной работе Омского областного краеведческого музея.  

24 сентября



С е н т я б р ь

184

С 1951 г. – заведующий отделом краеведения и руководитель кружка 
юных краеведов на областной станции юннатов. В 1947-1960 гг. – 
учёный секретарь Омского отдела Географического общества Союза 
ССР. Область научных интересов – гидрография, бальнеология, ме-
теорология, климатология, фенология, геоморфология, ботаника, па-
леонтология. Среди членов Омского отдела С. Р. Лаптев был одним 
из самых увлечённых путешественников и экскурсантов. Совершил 
несколько экспедиций по Уралу и Омской области. С 1957 г. – по-
стоянный участник краеведческих экспедиций А. Ф. Палашенкова. 
Сведения, собранные в этих путешествиях, легли в основу подготов-
ленного краеведом многотомника "Материалы по изучению Омской 
области", хранящегося в личном архивном фонде С. Р. Лаптева в 
Историческом архиве Омской области. Опубликовал свыше 80 ста-
тей и заметок в газетах, журналах. Половина материалов посвящена 
преподаванию методики краеведческой работы в школе. Основной 
массив научно-краеведческих трудов опубликовал в 1956-1968 гг. в 
"Известиях Омского отдела Географического общества Союза ССР", 
членом редколлегии которых состоял. Принимал участие в работе 
над словником Краткой географической энциклопедии (1958). Яв-
лялся научным руководителем по подготовке диссертаций по геоло-
гии, естественным и техническим наукам. Делегат II Всесоюзного 
съезда географов (1955). Похоронен на Старо-Северном кладбище 
Омска.

Библиогр.: Ремизов А. В. Научная деятельность С. Р. Лаптева как пример 
подвижничества и энтузиазма в краеведческом поиске (по материалам лично-
го архивного фонда) // Проблемы истории науки и культуры России. – Омск, 
1993. – С. 146-157; Ремизов А. В. Лаптев Сергей Романович // Изв. Ом. регион. 
отд-ния Всерос. общ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. –  
С. 190-191: портр.; Гоношилов В. В. Открытия без признания // У судьбы лёгких 
дорог не бывает / В. В. Гоношилов. – Омск, 2009. – С. 73-75; [Лаптев Сергей 
Романович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – 
Омск, 2010. – С. 76; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.
omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm; Ремизов А. В. Лаптев (Лаптев-Зенковский) 
Сергей Романович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 11-12: портр.; Никонова В. Г. Вклад омских учёных в формирование палеон-
тологической коллекции ОГИК музея // Первые Ядринцевские чтения: материа-
лы Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2012. – С. 259-261.

v v v
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90 лет со дня рождения омского художни-
ка В. С. Синицких (24.09.1926, с. Кривское 
ныне Шадринского р-на Курганской обл. – 
26.05.2002, г. Омск).

Синицких Виктор Степанович в 1929 г. с 
семьёй переехал в Тобольск. В Тобольске рабо-
тал резчиком по кости в артели "Коопэкспорт" 
(1942-1949), учился у мастера В. Багаева. Рабо-
тал художником-оформителем Тюменского фи-
лиала Товарищества художников (1949-1951), 
мастером, затем ведущим мастером артели  
"Тобольский косторез" (1951-1966). Ос-
воил и продолжил лучшие традиции то-

больских косторезов. Участник выставок с 1951 г. В Омске –  
с 1968 г. С 1968 по 1979 гг. работал художником-прикладником в 
художественно-производственных мастерских Омского отделе-
ния ХФ РСФСР. В 1983 г. окончил художественно-графический 
факультет Омского государственного педагогического института  
им. А. М. Горького. Работал на кафедре декоративно-прикладного 
искусства. В 1996 г. состоялась персональная выставка С. В. Синиц-
кого (совместно с А. С. Синицких). Член творческого объединения 
"Друзья и годы". Мастер миниатюрной скульптуры на темы жизни 
народов Севера. Творческую манеру художника характеризует спо-
собность обобщенного пластического видения, интерес к отдельным 
деталям, повествовательность. Непреходящей, актуальной в своём 
творчестве В. С. Синицких считал сказочную тематику. Сказочные 
сюжеты тематически обогащали малую скульптуру. Художник лю-
бил "делать" русские образы (стариков, крестьян), его занимали 
подробности быта купечества, старообрядцев, деревенской жизни. 
Произведения В. С. Синицкого находятся в Музее этнографии на-
родов СССР, Государственного Русского музея (Санкт-Петербург), 
Музее декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), 
в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств 
(Саранск), в музеях Омска, Тюмени, Тобольска, Кемерово, Иркут-
ска, Читы. Член Союза художников (с 1961). Заслуженный худож-
ник РФ (1998). Награждён медалями "За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне", "Ветеран труда" (1990), грамотой Всемирно-
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го фестиваля в Варшаве (1955), дипломом I степени Выставки народ-
ного прикладного и декоративного искусства РСФСР (1957), золотой 
медалью Всемирной Брюссельской выставки (1957) за произведения 
"Ловля оленя" и "Тундра", малой серебряной медалью ВДНХ (1960, 
1962), дипломом и памятной медалью республиканской выставки 
"Советская Россия" (1967).  

Библигр.: Беляева Г. Когда можно говорить об искусстве // Формула вре-
мени: культура и искусство Ом. обл. на рубеже веков и тысячелетий. – Омск, 
2005. – С. 129-135: портр., ил.; [Синицких Виктор Степанович] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 22; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.
htm; Синицких Виктор Степанович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 342: ил.; Богомолова Л. Г. Синицких Виктор Степанович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 393: портр.; Си-
ницких Виктор Степанович // Изобразительное искусство Сибири XVII – на-
чала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. –  
Т. 2. – С. 1107-1108. 

v v v
80 лет со дня рождения черлакского худож-
ника Н. И. Холодова (24.09.1936, с. Кузнецов-
ка Черлакского р-на Омской обл.).

Холодов Николай Иванович увлёкся рисованием в школе. 
Большую роль в становлении будущего художника сыграл выпуск-
ник Художественно-промышленного училища имени М. А. Врубе-
ля К. И. Лаптев, учитель рисования местной кузнецовской школы. 
Четыре года Николай Холодов отслужил на Тихоокеанском флоте.  
Красоты дикой природы Приморского края произвели на него огром-
ное впечатление: со службы Н. И. Холодов привёз большое количе-
ство рисунков, эскизов, набросков. Будучи по профессии столяром, 
работал на заводах Омска, Магнитогорска. Живописью начал зани-
маться в 1960-е гг. Профессионального художественного образова-
ния не имеет. В 1962-1988 гг. работал художником-оформителем. 
Участник многих выставок самодеятельных художников. Лауреат 
Первого Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного 
творчества (Москва, 1976). Работает в технике масляной живописи 
и пастели. Темы его работ: природа и женские образы.  Как правило, 
все картины Н. И. Холодова – это игра его фантазии. Художник редко 
работает с натурой, для него самое ценное в творчестве – запечат-
леть собственное внутреннее видение мира, оно сродни детскому, 
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непосредственному восприятию мира. В ведущем жанре его твор-
чества – пейзаже – нашли отражение увлечения художника поэзией 
и музыкой. Свои картины Н. И. Холодов создаёт под классическую 
музыку – русскую и зарубежную. Картины Н. И. Холодова изобилу-
ют богатством цвета, разнообразием, выразительностью, буйством 
чувств и эмоций. Персональные выставки художника состоялись в 
Ленинграде (1989), Севастополе (1989), Омске (1986, 1987, 1994, 
2006), во Франции (Париж, 2000), Норвегии (Тромс, 2001). Среди 
известных его картин: "У окна. Созрела рябина" (1995), "Осень. 
Яблоневый сад" (1995), "Пушкин. Пастораль" (1999), "Заход луны" 
(1999), "Вечер. Луна" (2000) и др. Работы  Н. И. Холодова находятся 
в музеях Омска, Суздаля, Читы, в частных коллекциях России, Гер-
мании, Норвегии, Израиля, Канады, Финляндии, Франции, Швейца-
рии и Швеции. В настоящее время проживает в пос. Черлак.

Библиогр.: [Холодов Николай Иванович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; Холодов Николай 
Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 489: ил.; 
Богомолова Л. К. Холодов Николай Иванович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 561; Чернышева И. Николай Холодов: "Будьте 
добры, нежны и ласковы" // Веч. Омск-Неделя. – 2012. – 31 окт. (№ 44). – С. 30: 
ил.; Холодов Николай Иванович // Изобразительное искусство Сибири XVII – 
начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков] – Тобольск, 2014. – 
Т. 2. – С. 1302-1303; Зиангирова М. Николай Холодов: в искусстве я всегда был 
честен [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tribunaomsk.ru/
webroot/material/view?id=1013. – 6.10.2015.

v v v
120 лет назад (1896) основано Омское локо-
мотивное депо.

Омское локомотивное депо – одно из первых специальных 
предприятий, обеспечивающих деятельность Транссибирской маги-
страли. Депо сдано в эксплуатацию 28 сентября 1896 г. В то время 
здесь трудились 170 человек, к депо были приписаны лишь 10 па-
ровозов, и у тех отсутствовали будки машинистов. Условия работы 
железнодорожников были крайне тяжёлыми. Уже в 1898 г. в омских 
железнодорожных мастерских вспыхнула экономическая стачка ра-
бочих против ограничения сдельного приработка. В дальнейшем и 
мастерские, и депо стали очагом рабочего революционного движе-
ния. Так, в феврале 1907 г. рабочие депо Омск первыми начали все-
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общую забастовку железнодорожников Сибири. В 1914 г. приписной 
парк предприятия насчитывал уже более 90 паровозов, число работ-
ников приблизилось к тысяче. Работы по ремонту паровозов про-
изводились вручную. За месяц из среднего ремонта выпускали по  
2-3 паровоза. После октябрьских событий 1917 г. в депо появи-
лись более мощные паровозы, совершенствовалось хозяйство узла. 
В 1920 г. Омское депо выпустило 106 паровозов, 182 вагона, обо-
рудовало 106 воинских теплушек. Производительность труда по-
высилась на 40 процентов. Стали появляться новые цеха: тёплой 
промывки, подъёмочного ремонта, кузнечный, инструментальный, 
заготовительный, механические и другие. В 1936-1938 гг. в Омском 
депо были созданы турбино-редукторные секционные цехи, обору-
дованные подъёмно-транспортными приспособлениями и стендами 
для испытания отремонтированных турбин, вентиляторных колёс, 
шестерёнчатых насосов. В 1939 г. в депо родилось движение за улуч-
шение организации ремонта паровозов. Было создано бюро заказов, 
которое распределяло всю работу по вспомогательным цехам, следи-
ло за сроками продвижения деталей. Простои паровозов в ремонте 
резко сократились. В годы Великой Отечественной войны 260 депов-
чан ушли на фронт, 133 из них не вернулись домой. Депо полностью 
перестроило свою работу для нужд фронта. Были открыты мед-
но-чугунно-литейные цеха. Работники депо в военные годы активно 
участвовали в соревнованиях по вождению тяжеловесных поездов. 
В марте 1949 г. депо выступило инициатором внедрения хозрасчё-
та по цехам. В 1957 г. после электрификации Омского отделения 
Западно-Сибирской железной дороги паровозы были заменены на 
тепловозы, электровозы и электропоезда. Осенью 1958 г. началось 
переоборудование маневрового парка депо на нефтяное отопление. 
1960-1990-е гг. – пора новых наработок в депо и дальнейшего про-
движения по пути научно-технического прогресса. В настоящее 
время эксплуатационное локомотивное депо Омск входит в струк-
туру РЖД, здесь работают более 2 тысяч человек. Приписной парк –  
353 единицы подвижного состава. На предприятии существует Му-
зей истории локомотивного депо Омск (с 1966). Решением Омско-
го облисполкома от 26 июня 1980 г. здание цеха эксплуатации ло-
комотивного депо Омск признано памятником истории и культуры.  
В августе 2012 г. депо посетил премьер-министр РФ Д. А. Медведев.  
В 2015 г. подвижной состав локомотивного депо Омск пополнился 
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50 новыми электровозами в рамках реализации инвестиционной 
программы ОАО "РЖД" по обновлению парка тягового подвижного 
состава Западно-Сибирской железной дороги. 

Библиогр.: Божанова Е. Хозяева жизни / Е. Божанова, А. Черкашина // 
Ом. правда. – 1951. – 1 янв. – С. 2; Арбатский А. Этапы славного пути // Ом. 
правда. – 1967. – 15 февр. – С. 4; Замотохин А. Старейшина омской промыш-
ленности // Ом. вестн. – 1996. – 24 дек. – С. 2: ил.; Путь длиною в 100 лет: 
из истории локомотив. депо Омск (1896-1996 гг.). – Омск: Омич, 1996. – 8 с.: 
ил.; Назарцева Т. М. [Музей истории локомотивного депо Омск] // Изв. Ом. гос.  
ист.-краевед. музея. – Омск, 1997. – № 5. – С. 299; 50 новых электровозов посту-
пит в Омск // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2015. – № 1 (февр.). – С. 33: 
ил.; Памятники железнодорожной истории и техники [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://omchanin.livejournal.com/1544156.html. – 19.10.2015.

v v v
100 лет со дня рождения В. П. Кортусовой 
(29.09.1916 – 20.07.1989), девятикратной чем-
пионки Омской области, пятикратной чемпи-
онки Сибири по скоростному бегу на коньках, 
организатора физкультурного движения.

Кортусова Вера Петровна окончила Ом-
ский государственный педагогический инсти-
тут. Во время Великой Отечественной войны 
приобрела специальность инструктора ЛФК. 
Работала в эвакогоспитале: вела с ранеными 
бойцами занятия по лечебной гимнастике. В 
1944 г. возглавила областную федерацию конь-
кобежного спорта. В 1946 г. в Омске прошло 
первое послевоенное соревнование по конько-
бежному спорту – первенство Западной Сибири 
и Дальнего Востока, в котором В. П. Кортусова одержала победу на 
дистанции 500 м. В 1950 г. приняла участие  как член доброволь-
ного спортивного общества "Медик" в лично-командном первенстве 
г. Омска по беговым конькам. Завоевала звание чемпионки города 
среди женщин на всех дистанциях (500 , 100, 3000, 5000 м), набрав в 
многоборье 247 893 очка. Вера Кортусова была 9-кратной чемпион-
кой Омской области, 5-кратной чемпионкой Сибири по скоростному 
бегу на коньках. В 1962 г. окончила Омский государственный ин-
ститут физической культуры. Почти 20 лет проработала в этом вузе 
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заведующей учебной частью, заведующей кафедрой велосипедного 
и конькобежного спорта, проректором по учебной работе, старшим 
преподавателем кафедры истории и организации физической куль-
туры. Судья всесоюзной категории по конькобежному и велосипед-
ному спорту. Награждена медалями "За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За трудовую доблесть", 
почётным знаком "Отличник физической культуры". В настоящее 
время проводятся соревнования по конькобежному спорту "Мемо-
риал В. П. Кортусовой".

Библиогр.: Кузнецов М. Ю. Головченко и В. Кортусова – чемпионы го-
рода // Ом. правда. – 1950. – 21 февр. – С. 4; Кортусова Вера Петровна // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 502: портр.; Машина 
Н. А. Кортусова Вера Петровна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 583: портр.; Семейная реликвия [Электронный ресурс]. – Режим  
доступа: http://omskregion.info/news/32063-semeynaya_relikviya/. – 7.10.2015.

v v v

130 лет со дня рождения С. А. Аусленде-
ра (18(30).09.1886, г. Санкт-Петербург –  
11. 12.1937, г. Москва), русского писателя, дра-
матурга, театрального и литературного критика.

Ауслендер Сергей Абрамович родился в 
семье политического ссыльного народоволь-
ца А. Я. Ауслендера. В 1906 г. окончил 7-ю 
Санкт-Петербургскую классическую гимна-
зию, поступил на словесное отделение исто-
рико-филологического факультета Санкт-Пе-
тербургского университета, но курс не окончил 
– прервал обучение в 1910 г. Творческое само-
определение С. А. Ауслендера совпало с воз-
никновением в России новых литературно-ху-

дожественных направлений. Как беллетрист сформировался под 
влиянием М. А. Кузмина. Начал печататься с 1905 г. в журналах 
("Вестник средних учебных заведений", "Огни", "Студенчество"). 
Сотрудничал с журналами "Золотое руно", "Весы" и "Аполлон", в 
которых вёл литературные и театральные хроники. Печатался в газе-
те "Биржевые ведомости". Автор многочисленных рассказов и пове-
стей, выдержанных в духе изысканного стилизаторства. Первый его 
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сборник рассказов "Золотые яблоки" вышел в 1908 г. в Санкт-Петер-
бурге. Наиболее известные произведения С. А. Ауслендера: роман 
"Последний спутник" (1913), пьеса "Ставка князя Матвея" (1913). 
Октябрьскую революцию не принял и в конце 1918 г. оказался в  
Омске. С января 1919 г. – сотрудник газеты "Сибирская речь" (Омск).  
В качестве её корреспондента неоднократно выезжал на фронт. Опу-
бликовал в газете свой роман о Первой мировой войне "Видения 
жизни". Автор одной из первых биографий А. В. Колчака "Адмирал 
Колчак" (Омск, 1919). Принимал участие в заседаниях литератур-
но-художественного кружка "Единая Россия" вместе с профессором 
Б. Денике, писателями Г. Вяткиным, Г. Масловым, А. Сорокиным. На 
сцене Омского городского театра весной 1919 г. шла пьеса С. А. Аус-
лендера "Ставка князя Матвея". Покинул Омск накануне взятия его 
частями 5-й Красной Армии. Жизнь в Сибири запечатлена им в по-
вести "Солнечный день". С 1922 г. проживал в Москве, заведовал 
литературной частью в ТЮЗе. В 1937 г. осуждён по обвинению в 
контрреволюционной агитации. Расстрелян на Бутовском полигоне 
11 декабря 1937 г. Родственникам сообщили, что он умер от пробод-
ной язвы в 1943 г. Реабилитирован 9 августа 1956 г. В источниках 
имеются многочисленные разночтения в датах рождения и смерти 
писателя. В данной справке сведения приводятся по Большой Рос-
сийской энциклопедии.

Библиогр.: Яновский Н. Н. Ауслендер Сергей Абрамович [1886-1943] //
Материалы к словарю "Русские писатели Сибири XX века" / Н. Н Яновский. – 
Новосибирск, 1997. – С. 21; Ауслендер Сергей Абрамович // Большая Россий-
ская энциклопедия. – М., 2005. – Т. 2. – С. 495; Ауслендер Сергей Абрамович // 
Литературное зарубежье России. – М., 2006. – С. 103-104; Ауслендер Сергей 
Абрамович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 99: портр.; 
Пугачёва Н. М. Ауслендер Сергей Абрамович / Н. М. Пугачёва, А.  П.  Михе-
ев // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 59-60: портр.; 
Ауслендер Сергей Абрамович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
litmuseum.omskportal.ru/index.php/ru/serebryanyj-vek?id=151. – 15.10.15.

v v v
110 лет со дня открытия 17(30).09.1906)  
Омского женского епархиального училища.

Омское женское епархиальное училище было создано в  
Омске в связи с открытием в 1895 г. Омской епархии. В 1901 г.  
Св. Синод принял решение об открытии в Омске такого учебного 
заведения. Торжественное открытие его состоялось 17(30) сентя-

30 сентября



С е н т я б р ь

192

бря 1906 г. Обучение в училище было шестилетним, по окончании 
которого воспитанницы получали аттестат на звание "домашняя 
учительница". Седьмой класс был педагогическим, и тем, кто его 
оканчивал, выдавались свидетельства с правом преподавания в од-
ноклассных церковно-приходских школах. Принимались в училище 
только дочери священников. Девочки получали разностороннее об-
разование и по окончании училища могли работать учителями в на-
чальных школах или продолжать свое обучение далее. Начальницей 
училища была А. И. Пономарёва, преподававшая также географию. 
Кроме этого в училище изучались: Закон Божий, церковно-славян-
ский, русский и иностранный языки, теория словесности, история 
русской литературы, арифметика, геометрия, гражданская история, 
физика, дидактика, природоведение, гигиена, педагогическая пси-
хология, методика арифметики, методика русского и славянского 
языков, пение, чистописание, рисование, рукоделие, музыка. Много 
внимания уделялось чтению. На вечерних занятиях присутствовали 
классные воспитательницы, которые занимались со своими подопеч-
ными чтением книг. В воскресные и праздничные дни в училищном 
храме инспектором классов совершались богослужения, на кото-
рых воспитанницы были задействованы в качестве чтецов и певчих.  
В 1909 г., благодаря пожертвованиям священников и стараниям 
епископа Омского и Семипалатинского Гавриила, для училища по 
проекту архитектора И. Г. Хворинова было построено  здание из 
местного красного кирпича в стиле классицизирующей эклектики 
с элементами неорусского стиля. Место под него было выбрано на 
окраине Омска на улице Баронской (Октябрьской). Здание было од-
ним из самых больших в городе, являлось архитектурной доминан-
той Кадышевского и Бутырского форштадтов. На момент открытия 
здания в учебном заведении обучалось 226 воспитанниц. Епархиаль-
ное училище просуществовало до конца мая 1917 г., когда оно было 
преобразовано в женскую гимназию. В годы гражданской войны в 
здании бывшего училища находился военный госпиталь, в 1920-е 
годы – различные учреждения, в годы Великой Отечественной вой-
ны – вновь военный госпиталь. С 1928 г. и по настоящее время здесь 
размещается Омский ветеринарный институт (ныне Институт вете-
ринарной медицины Омского государственного аграрного универси-
тета). Здание (ул. Октябрьская, 92) является памятником истории и 
культуры регионального значения (1980). 
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Библиогр.: [Женское епархиальное училище в г. Омске] // Знаменательные 

и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 23; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; 
Панасенков В. Епархиальное училище на Баронской // Строй-газета [Омск]. – 
2007. – 19 марта (№ 9). – С. 36-37: ил.; [Здание Женского епархиального учили-
ща] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 
2008. – С. 112-113; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.
omsklib.ru/kalendar/2009/2009.htm; Епархиальное женское училище // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 340; Епархиальное женское 
училище на улице Баронской. 1909 // Памятная книжка Омской области, 2011. – 
Омск, 2012. – С. 170-171: ил. 

v v v
В сентябре исполняется

120 лет со времени  открытия (1896) Омской железнодорож-
ной больницы (ныне – Отделенческая клиническая больница  
ст. Омск).

Омская железнодорожная больница была открыта в связи 
со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали 
в сентябре 1896 г. на станции "Омск" в деревянном бараке. На мо-
мент открытия она имела 20 коек, в больнице работали врач Чистя-
ков и фельдшер Тягунов. С 1899 по 1901 гг. в больнице работали 
медицинские работники А. М. Старкова и О. Б. Лепешинская, члены 
Петербургского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса". 
В 1900-е годы врачом больницы служил В. И. Ишерский, депутат  
I Государственной Думы от Омска. Больница обслуживала жителей 
Атаманского хутора, Красного городка, Порт-Артура, Семипалатин-
ского посёлка. Большая часть пациентов – железнодорожники. Боль-
ных привозили также со станций Обь и Курган. В 1903 г. было по-
строено каменное здание больницы на 83 койки, которое существует 
до сих пор. В двадцатые годы ХХ в. сеть лечебных учреждений на 
железной дороге значительно возросла. Так, в 1923 г. был открыт 
противотуберкулёзный диспансер, в 1924 г. – изолятор для трахома-
тозных больных и венерологический диспансер на 10 коек, в 1925 г. 
– детская амбулатория - изолятор и глазное отделение на 15 коек с 
операционной. Начала работу зубопротезная мастерская  и клини-
ческая лаборатория. В 1926 г. Омская железнодорожная больница 
имела уже 150 коек. В 1930-е гг. больница стала базовой для ряда 
кафедр Омского медицинского института и приобрела статус клини-
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ческой. В годы Великой Отечественной войны участниками боевых 
действий стали более ста работников больницы. В разные годы глав-
ными врачами больницы работали: Н. А. Пермитин, Н. М. Петров, 
А. В. Гапоненко, А. Г. Краев, Н. М. Костюченко, С. Ф. Мельник,  
В. П. Андреев, С. А. Берштейн, М. С. Берштейн, Г. И. Баландин,  
А. И. Чеперин, А. А. Кабанов. Сейчас Отделенческая клиниче-
ская больница на станции "Омск-Пассажирский" – это совре-
менный медицинский центр с 11 стационарными отделениями, в 
котором трудятся высококвалифицированные сотрудники. Боль-
ница является базой для размещения кафедр Омского государ-
ственного медицинского университета, таких как кафедра трав-
матологии и ортопедии, а также акушерства и гинекологии. Здесь 
проходят подготовку врачи-интерны и студенты медицинско-
го училища. В июне 2014 г. больница получила государствен-
ную лицензию на осуществление медицинской деятельности по 
30 видам стационарной, в том числе высокотехнологичной, и  
25 видам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи.  
Отделенческая клиническая больница на станции "Омск-Пассажир-
ский" считается одной из лучших клиник Омска.

Библиогр.: Бессонова Т. И века – не века... 100 лет, посвящённые лю-
дям // Ом. вестн. – 1996. – 27 авг.; 100 лет отделенческой клинической больнице 
на станции Омск (1896-1996). – Омск, 1996. – 112 с.: ил.; [Омская железнодо-
рожная больница] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2006. – Омск, 2005. – С. 35-36; То же [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/ispol2006.htm; Все виды медицинской 
помощи // Здравоохранение Омской области / О. Дубонос, Р. Емельянова,  
О. Ложникова.  – Омск, 2007. – С. 40-41: ил.; Отделенческая клиническая боль-
ница // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 165; На страже 
здоровья  // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 22 (14 июня). –  
С. 46-47: ил.; История больницы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
prodoctorov.ru/omsk/lpu/siterate/10473/. – 14.10.2015.

v v v
100 лет со времени создания Омского филармонического 

общества  (1916).

Омское филармоническое общество – музыкально-обще-
ственная организация, основанная в сентябре 1916 г. по инициативе 
интеллигенции, неудовлетворённой деятельностью Омского отделе-
ния Императорского музыкального общества. Вновь созданная ор-
ганизация существовала на средства меценатов и ставила перед со-
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бой музыкально-просветительские задачи: пропаганда классической 
музыки и содействие музыкальному образованию. В октябре 1916 г. 
при обществе (на ул. Атаманской, 20) была открыта музыкальная 
школа с педагогами: класс фортепиано – Б. В. Померанцев (Москов-
ская консерватория) и О. И. Кадыш, скрипки – И. М. Мариуполь-
ский, виолончели – ученик Вержбиловича И. Л. Дисман (Петербург-
ская консерватория), класс духовых инструментов – Б. А. Дискин 
(Варшавский музыкальный институт), класс пения – М. К. Пав-
ловская-Скалозубова (Петроградская консерватория). На открытии 
школы присутствовал генерал-губернатор Степного края Н. А. Су-
хомлинов. Возглавил школу И. М. Мариупольский. Первый публич-
ный концерт преподавателей школы, ученического хора и оркестра 
состоялся 30.11(13.12).1916 г. В декабре 1916 г. был объявлен набор 
в хор и класс сольфеджио. Одним из учеников филармонической 
музыкальной школы был будущий знаменитый скрипач и педагог  
Ю. И. Янкелевич (1909-1973). В 1917 г., несмотря на сложную по-
литическую ситуацию в регионе, филармоническое общество на-
ращивало творческий потенциал: устраивало музыкальные ве-
чера, проводило открытые показы творческих работ учеников 
школы, поддерживало благотворительные концерты. В Омск были 
приглашены иногородние музыканты: петроградские скрипачи  
Ю. М. Юровецкий, Л. М. Берлин (Буракинская), А. А. Берлин и 
пианист Б. М. Медведев. При обществе была открыта студия худо-
жественной драмы, в школе – оперно-драматический класс под ру-
ководством И. И. Похитонова. Это позволило организовать, поми-
мо хора и оркестра, высокопрофессиональный струнный квартет 
и инструментальные ансамбли. Интенсивной и разнообразной по 
формам была музыкально-просветительская деятельность общества 
в период правления адмирала А. В. Колчака. Так, в январе 1919 г. 
общество объявило абонемент на 8 концертов, что стало новым яв-
лением в истории музыкально-концертной жизни города. В ноябре 
1919 г., в связи с освобождением Омска 5-й армией, Омское филар-
моническое общество прекратило своё существование.

Библиогр.: Селюк В. И. Город давних музыкальных традиций // Архив-
ный вестник. – Омск, 2000. – № 8. – С. 88-95; Белокрыс М. А. [Омское филар-
моническое общество] // Музыкальная элита старого Омска / М. А. Белокрыс. – 
Омск, 2009. – С. 188-191; Белокрыс М. А. Омское филармоническое общество // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 157; Музыка в белой 
столице // Третья столица. Омск, 1918-1919: музыка, театр, ист. хроника. – Омск, 
2011. – С. 5-30: ил., портр.
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75 лет назад (1941) в Омск начали прибывать эшелоны с 
депортированными немцами Поволжья.

Тотальная депортация советских немцев началась после из-
дания указа Президиума Верховного Совета СССР "О переселении 
немцев, проживающих в районах Поволжья" от 28 августа 1941 г., 
на основании которого была ликвидирована автономная республика 
немцев Поволжья. Принудительное выселение проводилось опера-
тивными группами, состоящими из работников НКВД и милиции. 
Гражданам было отдано распоряжение в течение 24 часов подгото-
виться к переселению и с ограниченным количеством своего иму-
щества прибыть в пункты сбора. Жители республики немецкой на-
циональности вывозились в отдалённые районы Сибири, Казахстана 
и Средней Азии. В Омскую область осенью 1941 г. планировалось 
переселить 85 тыс. человек (24 300 семей). Омский обком ВКП(б)  
1 сентября 1941 г. принял постановление о приёме немецких пе-
реселенцев. В постановлении намечались организационные меро-
приятия по приёму спецпереселенцев: расселение на местах путём 
вселения целыми колхозами в существующие колхозы или путём 
расселения переселяемого колхоза на новое место. При отсутствии 
жилого фонда в местах расселения предполагалось производить 
строительство домов силами самих переселенцев. Городские жите-
ли должны были расселяться в райцентрах и городах области, кроме 
Омска, с использованием их на работе по специальности. К местам 
поселения в Омской области депортируемых отправляли в эшелонах 
по железной дороге. В пути следования их сопровождали сотрудни-
ки НКВД, красноармейцы. Люди перевозились в крытых товарных 
вагонах по 40 и более человек, в антисанитарных условиях. Время 
нахождения эшелонов в пути составляло 5-10 дней. Во многих эше-
лонах имели место вспышки инфекционных желудочно-кишечных 
заболеваний, приводившие к смерти людей. В пути следования нем-
цы должны были получать бесплатно два раза в сутки горячую пищу 
и 500 граммов хлеба на человека, но в действительности питание 
организовывалось с перебоями. На 18 сентября 1941 г. в Омскую 
область прибыло 9 эшелонов (23 454 чел.). Всего с 13 сентября по 
1 октября 1941 г. Омской областью было принято 83 516 пересе-
ленцев. Для вселения было подготовлено 5 745 свободных домов и  
17 744 квартиры. Все семьи были обеспечены жильём. В результате 
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депортации из разных регионов СССР, репатриации и естественного 
прироста численность немцев в Омской области, по данным перепи-
си 1959 г., увеличилась до 105,7 тысяч человек. В настоящее время 
немцы Омской области представляют собой одну из самых крупных 
групп российских немцев и составляют 2,6 % от общей численности 
населения региона (2010).

Библиогр.: Вормсбехер А. Депортация немцев Поволжья в Сибирь. 
Трудармия // В сибирской глубинке: история и будни нем. с. Александровка /  
А. Вормсбехер. – М., [1993]. – 176-180; Шевелёва Л. В. Из истории немецких 
переселенцев // Архивный вестник – Омск, 1998. – № 6. – С. 32-34; Айсфельд 
А. Депортация / А. Айсфельд, В. Бруль // Немцы России. – М., 1999. – Т. 1. –  
С. 696-702; Великий В. В. Депортация. Трудовая армия // Немцы Омского При-
иртышья / В. В. Великий. – Днiпропетровськ, 2008. – С. 98-122; Немцы // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 75-76: ил.; Герман А. А. 
Депортация немцев Поволжья осенью 1941 г. // Начальный период Великой  
Отечественной войны и депортация российских немцев: взгляды и оценки через 
70 лет. – М., 2011. – С. 415-441: табл.; Завершающий этап операции по выселению 
немцев из Поволжья в сентябре-октябре 1941 г.: [табл.] // "Выселить с треском": 
очевидцы и исследователи о трагедии российских немцев. – М., 2011. – С. 325-
328; Эйхвальд В. Наказанный народ // Культура: немцы Сибири [Омск]. – 2011. – 
№ 2 (нояб.). – С. 1-2: ил.; Депортация немцев – список эшелонов [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://forum.vgd.ru/622/37199/. – 21.10.2015.

v v v
75 лет со времени организации (1941) управления город-

ских электрических сетей г. Омска "Электросеть" (ныне –  
ОАО "Омскэлектро").

Управление городских электрических сетей г. Омска имеет 
длительную предысторию. Впервые вопрос о создании в г. Омске го-
родских электросетей был поставлен Городской управой в 1898 г. Но 
только в 1915 г. началось строительство первой электростанции, ко-
торое затянулось из-за недостатка средств и оборудования и продол-
жалось до осени 1917 г. 1 апреля 1921 г. электрическая станция и име-
ющиеся к тому времени 25 трансформаторных подстанций, общей 
мощностью 125 кВт, 16,9 км трёх киловольтных кабельных линий, 
100 км низковольтных линий, были включены в работу. Так началась 
история электрических сетей г. Омска. Омская ЦЭС была первой зна-
чительной электростанцией, построенной в Сибири. С ростом мощ-
ности электростанции росла протяжённость электрических сетей  
г. Омска, соответственно и количество потребляемой электроэнер-
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гии. К концу 1939 г. общая протяжённость кабельных сетей состави-
ла 392,6 км, потребление вырабатываемой электроэнергии по сравне-
нию с 1922 г. выросло в  200 раз. С началом Великой Отечественной 
войны в Омск стали прибывать эшелоны с оборудованием эвакуи-
рованных заводов. Имеющегося тепла и электроэнергии не хватало. 
Так, к осени 1941 г. некоторые предприятия использовали свои мощ-
ности лишь на 40-50 % из-за нехватки электроэнергии. В сентябре 
1941 г. городская коммунальная ТЭЦ и ТЭЦ-ПВРЗ были переданы 
Наркомату электростанций СССР и были переименованы: ГК ТЭЦ 
в ТЭЦ № 1, а ТЭЦ-ПВРЗ в ТЭЦ № 2. Тогда же, в сентябре 1941 г., 
было образовано самостоятельное предприятие – Управление город-
ских электрических сетей г. Омска – "Электросеть", которое  начало 
свою деятельность 1 декабря 1941 г. Городская сеть вошла в систему 
коммунального хозяйства города – "Горкомхоз". С сентября 1943 г. 
городская электрическая сеть была передана в ведение "Омскэнер-
го" с присвоением наименования "Электросеть РЭ" Омскэнерго".  
С 1 апреля 1983 г. городская электросеть вошла в состав объедине-
ния "Омскоблкоммунэнерго" управления жилищно-коммунально-
го хозяйства Омского облисполкома. С 1 июля 1993 г. предприятие 
реорганизовано в муниципальное производственно-эксплуатацион-
ное предприятие "Омкэлектро". Производственную деятельность 
по электроснабжению потребителей "Омкэлектро" осуществляет в 
пяти административных округах г. Омска. Три района электрических 
сетей – Северный, Южный, Левобережный и служба наружного ос-
вещения обслуживают и ремонтируют электрические сети города. 
Решением Омского городского Совета от 24 октября 2012 г. № 67 
муниципальное предприятие Омска "Омскэлектро" реорганизовано 
путём преобразования в ОАО "Омскэлектро".

Библиогр.: Мальцева Л. Несущие свет // Веч. Омск. – 1996. – 21 дек. – 
С. 2;  Омское муниципальное производственно-эксплуатационное предприятие 
электрических сетей. – Омск: Аркор, 1996. – 24 с.: ил.; Предыстория // Энергия – 
наша работа, энергия – наша судьба!. – Омск, 2004. – С. 17-31: ил.; Историче-
ская справка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskelectro.
ru/index.php/o-kompanii/istoricheskaya-spravka. – 10.10.2015.

v v v
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300 лет назад (25.09(6.10).1716) в Омской 
крепости начато строительство церкви во 
имя преподобного Сергия Радонежского.

Церковь во имя преподобного Сергия Радонежского – первая 
церковь на территории г. Омска. Омская крепость была заложена 
подполковником И. Д. Бухгольцем после неудачного похода за "пе-
сошным золотом" в верховья Иртыша. Люди, прибывшие в начале 
мая 1716 г. к устью р. Оми, первым делом превратили военный ла-
герь в крепость, чтобы избежать возможных набегов кочевников.  
С получением подкреплений и губернаторского указа о строитель-
стве омского укрепления состоялась церемония освящения места 
первой Омской крепости. Закладка должна была проводиться со-
гласно традиционному "чину основания городов". Ей предшество-
вала разметка плана строений на земле. Священники, "пев молебны 
и воду святя со кресты", обходили намеченный участок будущего 
крепостного вала по периметру, затем читалась молитва: "Утверди 
ограждение сие, избави его от губительства, труса, потопа, огня и 
меча, нашествия иноплеменных и междоусобной  брани". По дан-
ным омского историка Е. Евсеева, произошло это событие 5(16) 
июля 1716 г., в день обретения мощей преподобного Сергия Радо-
нежского. Приходя в новые земли, русские в первую очередь стави-
ли православный храм. Так всякий новый город начинался с церкви, 
поэтому строительству оборонительных и хозяйственно-бытовых 
сооружений в будущей Омской крепости предшествовало отведение 
участка для храма. Выбор места культовой постройки имел не толь-
ко глубокий религиозно-нравственный смысл, но был ещё и идео-
логическим фактором. Православный храм традиционно ставился в 
центре поселения, на возвышенной, "золотой точке рельефа". Цер-
ковь, возвышаясь над поселением, была видна издалека и служила 
ориентиром, к которому стекались дороги, вдоль них и вырастали 
городские улицы. Омск не стал исключением. На самом раннем 
плане старой крепости церковь занимает место в центре военного 
укрепления. Так как возводили военное поселение, а покровите-
лем русского воинства, в честь которого ставили первую церковь, 
был Сергий Радонежский, то и храм заложили в день памяти это-
го святого. С получением "благословенной грамоты" митрополита 
Феодора приступили к строительству храма. В день поминовения 
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преставления преподобного Сергия Радонежского 25.09(5.10).1716 
г. священник освятил участок, и мастера приступили к работе – "ме-
сто под церковь и алтарь уровняли и слань [настил] наслали". Как 
свидетельствуют архивные источники, близ крепости строительного 
материала не имелось, а был только "годный на дрова". В следующее 
лето заготовленный церковный стеновой лес сплавляли по Иртышу 
и Оми, "припроваживая" к строившейся крепости, и "поднимали  на 
гору, где храму быти". Поэтому храм был освящён только через год. 
Здание Сергиевской церкви мало чем отличалось от других строений 
гражданской архитектуры – бревенчатых изб незатейливой плотни-
чьей работы. В архитектурном отношении это простой тип храма се-
верорусского стиля – прямоугольная клеть высокого сруба с двускат-
ной крышей, увенчанной крестом. В 1718 г. тюменскими мастерами 
для церкви были отлиты колокола, в 1755 г. храм опоясала деревян-
ная ограда с восьмигранной колокольней на углу. Омский историк  
А. М. Лосунов, ссылаясь на донесение основателя новой Омской 
крепости генерал-поручика И. И. Шпрингера в канцелярию Тоболь-
ской духовной консистории, утверждает, что Сергиевская церковь 
была разобрана в 1769 г., а на её место в 1770 г. была перенесена 
деревянная Ильинская церковь с правого берега Оми. Разобранная 
церковь Сергея Радонежского была перенесена в с. Горнокулачье.

Библиогр.: Евсеев Е. "На Сергиеву память" // Время [Омск]. – 1997. –  
15-21 окт. (№ 40). – С. 10; Лебедева Н. И. Основание Омской крепости и по-
стройка первых храмов // Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья /  
Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. – С. 14-17; Лосунов А. М. К истории первых 
омских храмов // Русский вопрос: история и современность. – Омск, 2007. –  
С. 100-101.

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

Библиогр.: Бастрон А. На подступах к Ленинграду // Сиб. труженик [Се-
дельниково]. – 2008. – 2, 9 мая; Быкова Л. Нелёгкий путь омских дивизий // 
Веч. Омск - Неделя. – 2010. – 17 февр. (№ 7). – С. 21; [364-я Краснознамённая 
Тосненская стрелковая дивизия] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 78; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm; 364-я Краснознамённая Тос-
ненская стрелковая дивизия // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 432; Штырбул А. В. Боевая слава омичей: (о 364-й Тосненской ордена 
Красного Знамени дивизии в документах БУ ИсА) // Архивный вестник. – Омск, 
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2011. – № 18. – С. 242-246; Широбоков Ю. Н. Мы вместе отстояли Ленинград // 
"Час мужества пробил...": материалы Всерос. молодёж. науч.-практ. конф., по-
свящ. 70-летию начала Великой Отеч. войны. – Омск, 2011. – С. 59-62; Широбо-
ков Ю. Н. Омские соединения и части в битве за Ленинград / Ю. Н. Широбоков, 
И. А. Попов // Сибирь: вклад в Победу в Великой Отечественной войне: сб. 
материалов V Всерос. науч. конф. – Омск, 2011. – [Вып. 1]. – С. 36-40. 

v v v
60 лет со дня со дня рождения В. В. Карпова 
(16.10.1956, с. Любимовка Оконешниковско-
го р-на Омской обл.), специалиста в области  
региональной экономики, директора Омского 
филиала Всероссийского заочного финансо-
во-экономического института. 

Карпов Валерий Васильевич окончил Любимовскую сред-
нюю школу (1974), Омский политехнический институт по специ-
альности "Электроснабжение промышленных предприятий" (1979), 
аспирантуру при институте (1984). Доцент (1987), декан электро-
технического факультета (с 1988), проректор по международным 
связям (по экономике) (1992-1999), заведующий кафедрами при-
кладной математики (с 2000) и основ экономической теории (2002)  
ОмГТУ. Доктор экономических наук (1998), профессор (1999). Пред-
седатель президиума Омского регионального отделения Вольного 
экономического общества России, с 2000 г. – заведующий Омской 
экономической лабораторией Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН. С 2004 г. – директор Ом-
ского филиала Всероссийского заочного финансово-экономическо-
го института. Автор и соавтор более 120 научных и методических 
работ. С участием В. В. Карпова и под его руководством был раз-
работан ряд концепций социально-экономического развития Омской 
области и Омска, муниципальных районов, отраслей региональной 
экономики, а также приоритетные стандарты государственных ус-
луг и административных регламентов исполнения государственных 
функций. Проведены исследования по социально-экономическим 
основам региональной политики, моделированию процессов раз-
вития региональной экономики, частно-государственному партнёр-
ству и организации предпринимательской деятельности. Разрабо-
тана Концепция инновационно-индустриального развития Сибири 
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на основе межгосударственного сотрудничества. Академик Ака-
демии социальных наук России и Российской академии экономи-
ческих наук. Член президиума Омского научного центра СО РАН  
(с 2000). Президент территориального Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России. Председатель правления Омского  
регионального общественного объединения "Вольное экономическое 
общество России", председатель комиссии по инвестициям Мини-
стерства экономики Омской области, член координационного совета 
и совета по промышленности при мэре г. Омска. Почётный работ-
ник высшего профессионального образования РФ (2001). Заслужен-
ный экономист Омской области (2012). Награждён медалью ордена  
"За заслуги перед Отечеством" II степени (2007).

Библиогр.: Карпов Валерий Васильевич // Кто есть кто в Омской обла-
сти. – 4-е изд., доп. и изм. – Омск, 2005. – С. 155: портр.; Карпов Валерий Ва-
сильевич // Who is who в России, 2008: основн. изд. – 2-е изд. – Zug; М., 2008. –  
С. 961: портр. – (Hubners Who is Who; вып. 2/2008); Полканов В. Д. Карпов Вале-
рий Васильевич // Омский государственный технический университет: войной 
рождённый (1942-2009) / В. Д. Полканов. – Омск, 2010. – С. 502-503: портр.; Кар-
пов Валерий Васильевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 449: портр. 

v v v
70 лет со дня рождения В. С. Петрова 
(17.10.1946, г. Киев), актёра, главного режис-
сёра Омского государственного академического 
театра драмы (1994-2001). 

Петров Владимир Сергеевич окончил Киевский политехни-
ческий институт (1966), актёрский (1972) и режиссёрский (1979) 
факультеты Киевского государственного института театрального ис-
кусства. Работал в театрах Харькова, Риги, Новосибирска. Лучшие 
роли: Каренин ("Живой труп" Л. Толстого), Мекки Нож ("Трёхгро-
шовая опера" Б. Брехта), Глумов ("На всякого мудреца довольно про-
стоты" А. Островского), Тригорин ("Чайка" А. Чехова), Вершинин 
("Три сестры" А. Чехова в Омском академическом театре драмы в 
постановке А. Ф. Каца) и др. Был главным режиссёром Севастополь-
ского драматического театра, Киевского академического русского 
драматического театра им. Леси Украинки. Работал главным режис-
сёром Омского академического театра драмы с 28 ноября 1994 г. по 
август 2000 г. В Омске им поставлены спектакли: "Человек, живот-
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ное и добродетель" Л. Пиранделло, "Натуральное хозяйство в Шам-
бале" А. Шипенко, "Сегодня же Рождество!" А. Эйкборна, "Часовня" 
И. Бунина - А. Мюссе, "Женщина в песках" К. Абэ, "Живой труп" 
Л. Н. Толстого, "Бъдын" Н. Скороход, "Академия смеха" К. Митани, 
"Церемонии зари" К. Фуэнтеса, "Театр" М. Фрейна, "Происшествие, 
которого никто не заметил" А. Володина, "Лоренцаччо" А. Мюс-
се. Преподавал режиссуру и актёрское мастерство на факультете 
культуры и искусств Омского государственного университета. Ста-
вил спектакли во МХАТе им. А. П. Чехова, Московском театре им.  
А. С. Пушкина. Всего поставил более 80 спектаклей. Режиссуру  
В. С. Петрова критики называют интеллектуальной. С января 2011 г. – 
художественный руководитель Воронежского академического  
театра драмы. Лауреат национальной театральной премии "Золотая 
маска" за спектакль "Женщина в песках" Кобо Абэ (1997). Заслужен-
ный деятель искусств РФ (1999). 

Библиогр.: Петров В. С. "Без взаимности дичают..." / записала Л. Пер-
шина // Новое обозрение [Омск]. – 1995. – 11-17 окт. (№ 39). – С. 9; Петров 
Владимир Сергеевич // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2001. – С. 119: 
портр.; Петров Владимир Сергеевич // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – 
С. 270 (паг. 2-я): портр.; Петров В. С. Петров вернулся в Драму /записала  
В. Калашникова // Ом. взгляд. – 2004. – 2 июня (№ 4). – С. 22-23: портр.; Янев-
ская С. Владимир Сергеевич Петров // Омский академический от истоков / сост. 
С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 196: ил.; Главный режиссер Владимир Петров 
[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://www.ic.omskreg.ru/drama/info/
portr/petrov.html. – 30.05.2015.

v v v
90 лет со дня рождения Н. Д. Чонишвили 
(18.10.1926, г. Тбилиси – 2.11.1987, г. Омск),  
режиссёра и актёра Омского академического  
театра драмы, народного артиста РСФСР (1974).

Библиогр.: Шевченко О. В. Чонишвили Ноже-
ри Давидович // Знаменательные и памятные даты  
Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 73-74; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
old.omsklib.ru/kalendar/2006/spravka2006.htm#12; Рус-
ский актёр Ножери Чонишвили / [ред.-сост. С. Нагни-
беда]. – Омск: СИБИРИКОН, 2006. – 284 с.: ил., портр.; 
Чонишвили Ножери Давидович // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 526: портр.; 
Нагнибеда С. Жора. Чоник. Чонишвили // Омск теа-
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тральный. – 2011. – № 26 (дек.). – С. 48-51: ил.; Чонишвили Ножери Давидович 
(1926-1987) // Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Восто-
ка. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 558; Яневская С. В. Чонишвили Ножери Дави-
дович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 601: портр.;  
Петренко О. В. Представители грузинского этноса в театральной культуре Омска // 
Вестн. культуры [Омск]. – 2012. – Нояб.-Дек. (№ 1). – С. 6: портр.; Белевич К. И. 
Ножери Чонишвили: репетируя жизнь // Архивный вестник. – Омск, 2013. –  
№ 20. – С. 278-283: портр.

v v v
75 лет со дня рождения. В. В. Славина 
(21.10.1941, г. Воскресенск Московской обл.), 
главного конструктора ОАО "Центральное кон-
структорское бюро автоматики", лауреата Госу-
дарственной премии СССР (1984). 

Славин Виталий Вадимович окончил 
Ленинградский институт авиационного при-
боростроения (1964) по специальности "Ра-
диоэлектронные устройства". Радиоинже-
нер. Около 50 лет проработал в Центральном 
конструкторском бюро автоматики (ЦКБА) 
г. Омска, куда был направлен после оконча-
ния института: инженер, старший инженер 

(1964-1966), ведущий инженер (1966-1967), начальник сектора  
(1967-1985), начальник отдела (1985-1991), заместитель главного 
инженера (1991-1993). В 1993-2013 гг.: заместитель генерального 
директора ЦКБА по научной работе – первый заместитель гене-
рального директора – главный конструктор, консультант по ави-
ационной тематике. Свою трудовую деятельность в ЦКБА начал 
с разработки, испытания и серийного внедрения радиолокацион-
ной станции ПРС-4 для защиты задней полусферы самолётов типа 
Ту-22М, Ту-95, Ту-142, Ил-76, а затем тренажёра РЛС "Импульс". 
При участии В. В. Славина создавалась первая отечественная си-
стема управления противорадиолока¬ционными ракетами Х-28, 
Х-25МП "Метель", "Вьюга". Она успешно прошла испытания на 
боевых самолётах МиГ-27, Су-17М2 и была внедрена в серию.  
В 1980-х гг. В. В. Славин был главным конструктором аппаратуры 
целеуказания "Прогресс-Н", испытания которой были успешно за-
вершены на самолёте МиГ-27. Конструктор руководил адаптацией 
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станции предупреждения об облучении СПО-15, освоением её выпу-
ска в Индии и разработкой Л-150, размещаемой практически на всех 
самолётах ВВС России. При непосредственном участии В. В. Сла-
вина начата разработка нового поколения станции предупреждения 
об облучении, являющейся информационной основой управления 
бортовых комплексов обороны самолётов Су-25, Су-27, Миг-29,  
Ан-70 и др. В 1984 г. коллективу разработчиков самолёта СУ-17М4, в 
том числе В. В. Славину, была присуждена Государственная премия 
СССР. Принимал участие в завершении совместных лётных испы-
таний комплекса "Иртыш" на самолёте Су-39, а также на самолётах 
типа Су-30. Имеет авторские свидетельства и патенты. Конструктор 
пользуется заслуженным авторитетом у руководства конструктор-
ских бюро и авиационных предприятий страны, так как занимался 
авторским сопровождением разработанной аппаратуры в россий-
ских и зарубежных эксплуатирующих организациях. Представлял 
ЦКБА на знаменитых авиасалонах (Великобритания, Германия, 
КНР, Сингапур, Индия), что способствовало продвижению продук-
ции, разработанной ЦКБА, в составе авиационных комплексов на 
международном рынке. Член совета главных конструкторов корпо-
рации "Аэрокосмическое оборудование". Почётный авиастроитель 
(2001). Награждён орденом "Знак Почёта" (1981), медалью ордена 
"За заслуги перед Отечеством " II степени (2012), почётным знаком 
Национальной ассоциации авиастроителей.

Библиогр.: Славин Виталий Вадимович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 350: портр.; Славин Виталий Вадимович: конструк-
тор, изобретатель, организатор // Вестн. авиации и космонавтики. – 2011. – № 5. –  
С. 34-35: портр., ил.; Славин Виталий Вадимович // Отечественная радиолока-
ция. – М., 2011. – С. 464: портр.; Славин Виталий Вадимович // Омские инже-
неры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. – С. 124-125: ил., портр.; Славин Виталий 
Вадимович // Живая нить памяти. – Омск, 2014. – Кн. 2. – С. 118: портр.; Сла-
вин В. В. Воспоминания // Живая нить памяти. – Омск, 2014. – Кн. 2. – С. 118-120: ил. 

v v v
75 лет со дня прибытия в Омск эвакуиро-
ванной труппы Московского театра им.  
Е. Вахтангова (1941).

Библиогр.: [Московский театр им. Е. Вахтангова] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 79; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm; 
Театр имени Евгения Вахтангова // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
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2010. – Т. 2. – С. 407-408: ил.; Иванова А. А. Судьба советского театра в годы 
Великой Отечественной войны: (на примере Моск. театра им. Е. Вахтангова и 
Ом. драмат. театра) // "Час мужества пробил...": материалы Всерос. молодёж. 
науч.-практ. конф. – Омск, 2011. – С. 202-204; Чекмарёв В. Война и Победа для 
человека от 5 до 75 // Новое обозрение [Омск]. – 2012. – 6 июня (№ 32). – С. 9: 
ил.; Максименко Я. О. Предыстория театральных коллективов Западной Сибири 
в 1920-1950-х гг. // Актуальные проблемы формирования творческой личности в 
условиях культурного пространства региона: материалы II Всерос. науч.-практ. 
конф. – Омск, 2012. – С. 168-172; Микула А. Омичка – о войне: "Пока наши вой-
ска отступали, не сойти с ума помогал театр" // Комсом. правда. – 2013. – 8 мая. – 
С. 16: ил. – (Омск); Коновалова Г. Мои вахтанговские мужчины... / записала  
Е. Михайлина // Караван историй. – 2013. – № 12. – С. 158-181: портр., ил. 

v v v
90 лет со дня рождения С. В. Мишулина 
(22.10.1926, г. Москва – 17.07.2005, там же), 
артиста Омского областного драматического 
театра (1956-1961), лауреата Государственной 
премии РФ. 

Мишулин Спартак Васильевич окончил студию при Кали-
нинском областном драматическом театре (1950). С 1947 по 1956 гг. 
играл на сцене этого театра. Переиграл всех слуг в пьесах К. Голь-
дони, Лопе де Вега, Тирсо де Молина и Ж.-Б. Мольера. В 1956 г.  
С. Мишулина пригласили в Омский областной драматический театр. 
В Омске он по-настоящему раскрылся как актёр, причём совсем с 
другой стороны – в драматических, психологических ролях. Основ-
ные роли в Омском драмтеатре: Миша ("В старой Москве" В. Пано-
вой), Алёша ("Сердца должны гореть" Л. Митрофанова), Борис ("Ког-
да цветет акация" Б. Винникова), Швейцар, Двуполое четвероногое 
("Клоп" В. Маяковского), Гудимов ("Живой ключ" М. Бударина), 
Сергей ("Иркутская история" А. Арбузова), Роман Любешкин ("Ди-
кари" С. Михалкова), Кинжалов ("Весенние скрипки" А. Штейна), 
От автора ("Дали неоглядные" Н. Вирты), Викентьев ("Обрыв" по ро-
ману И. Гончарова), Тузенбах ("Три сестры" А. П. Чехова), Арлекин 
("Лгун" К. Гольдони). Творчество Спартака Мишулина отличалось 
самобытностью, яркой образностью. Он был мастером эксцентрики, 
буффонады, острого рисунка. Гротеск в его исполнении впитывался 
в любой жанр – трагедию, драму, водевиль. За годы работы в Омске 
Спартак Мишулин написал также около 60 песен, его песни звучали 
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и на Омском телевидении. Работал режиссёром в театральной сту-
дии Дворца культуры им. П. И. Баранова. В 1961 г. С. В. Мишулин 
прошёл по конкурсу в Московский театр сатиры и проработал в этом 
театре до конца жизни. Самые значительные роли в этом театре: 
Карлсон ("Малыш и Карлсон, который живет на крыше" по сказке  
А. Линдгрен), Остап Бендер ("Двенадцать стульев" и "Золотой телё-
нок" по романам И. Ильфа и Е. Петрова), Старик ("Счастливое собы-
тие" С. Мрожека). Снялся во многих фильмах: "Кабачок "13 стульев", 
"Достояние республики", "Автомобиль, скрипка и собака Клякса", 
"Вербовщик", "Хорошо сидим", "Человек с бульвара Капуцинов", 
"Мастер и Маргарита" и др. Народный артист РСФСР (1981), заслу-
женный деятель культуры Польши (1975), лауреат Государственной 
премии РФ (за роль Саида в фильме "Белое солнце пустыни", 1998).

Библиогр.: Костина И. Спартак Мишулин панически боялся самолётов // 
Ваш Ореол [Омск]. – 2005. – 27 июля (№ 30). – С. 11: ил.; Аросева Е. Мишулин в 
Омске играл серьёзных влюблённых парней / записала Л. Гиль // Комсом. прав-
да. – 2005. – 2 авг. – С. 14: портр.; Мишулина К. Последняя любовь Карлсона / 
записала И. Зайчик // Караван историй. – 2010. – № 11. – С. 136-161: портр., 
ил.; Мишулин С. Здравствуйте, пан директор! / записал М. Мудрик // Ремарки /  
М. Мудрик. – Омск, 2010. – С. 309-314: портр.; Мишулин Спартак Василье-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 33: портр.; 
Яневская С. В. Мишулин Спартак Васильевич // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 129-130: портр.; Гуськов В. Всероссийский Карлсон 
омской закалки // Семь [Омск]. – 2013. – № 15 (29 мая). – С. 2: портр.

v v v
75 лет со времени основания Калачинского 
механического завода (1941). 

Библиогр.: [Калачинский механический завод] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2001. – Омск, 2000. – С. 33-34; Искам В. Я. 
Механический завод "Калачинский": технология лидерства / записала Н. Ки-
риллова // Кто есть кто в сельском хозяйстве. – 2010. – № 1. – С. 32: портр.; 
Открытое акционерное общество "Механический завод "Калачинский" // Кала-
чинский район - территория развития! – [Омск, 2011]. – [С. 15-16]; Измайло-
ва С. Сельхозмашиностроение в Омской области: история и перспективы // Агро 
сфера [Омск]. – 2012. – № 1 [15 марта]. – С. 36-39: цв. ил., портр.; Калачинцы 
скооперировались с немцами // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. –  
№ 12 (27 марта). – С. 15; Искам В. Я. Курс на обновление производства; "Завод 
расширяет рынки сбыта" / записал С. Энквист // Сибиряк [Калачинск]. – 2013. – 
11 окт. – С. 4: ил.; Открытое акционерное общество "Механический завод  
"Калачинский" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mzkalach.
narod.ru/index.htm. – 3.06.2015.
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60 лет назад (1956) Омская область была на-
граждена орденом Ленина за успехи в освое-
нии целины и получении высоких урожаев. 

Омская область награждена орденом Ленина указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 23 октября 1956 г. за выдающиеся 
достижения в деле освоения целинных и залежных земель, крупные 
успехи в увеличении производства зерна, достигнутые трудящимися 
Омской области, и успешное выполнение в 1956 г. обязательств по 
сдаче государству 110 миллионов пудов хлеба. С начала года трудя-
щиеся Омской области развернули активную борьбу за получение 
высоких урожаев. Колхозы и совхозы в короткие сроки и с высоким 
качеством провели весенний сев. За счёт освоенных целинных земель 
посевные площади в области расширились более чем на миллион 
гектаров. Труд работников сельского хозяйства позволил вырастить 
хороший урожай, особенно уродились хлеба в Полтавском, Исиль-
кульском, Москаленском, Марьяновском, Любинском, Саргатском, 
Большереченском, Называевском районах. В ряде районов намолоты 
зерна составили по 100 и более пудов с гектара. Огромную помощь 
колхозам, МТС и совхозам оказали рабочие, служащие и студенты 
Омска. В результате самоотверженной работы на полях государству 
было сдано 110 миллионов пудов зерна. По случаю награждения 
области орденом Ленина в колхозах, совхозах, МТС, на промыш-
ленных предприятиях прошли митинги трудящихся. На площади у 
Дома Советов 26 октября 1956 г. состоялся многотысячный митинг 
омичей, внёсших свой вклад в освоение целинных земель и полу-
чение высокого урожая. Вручение Омской области ордена Ленина 
состоялось 19 января 1957 г. на торжественном заседании Омского 
обкома КПСС и Омского областного Совета депутатов трудящихся 
во Дворце культуры Молотовского района (ныне Дворец культуры 
им. П. И. Баранова). На заседании присутствовали передовики сель-
ского хозяйства и промышленности, председатели колхозов, дирек-
тора совхозов и МТС, представители партийных и профсоюзных 
организаций, промышленных предприятий, транспорта и строек, 
партийные и советские работники. Секретарь ЦК КПСС Л. И. Бреж-
нев вручил орден Ленина Омской области и выступил с привет-
ственной речью. На торжественном собрании выступили также  
Е. П. Колущинский, Герои Социалистического Труда Г. С. Галенник, 
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И. М. Петров, М. Н. Скидский, передовики сельского хозяйства и 
промышленности, учёные. На заседании были оглашены привет-
ственные телеграммы, поступившие в адрес омичей. Участники 
собрания решили послать приветственное письмо Президиуму Вер-
ховного Совета СССР, Совету Министров СССР и ЦК КПСС. Здесь 
же были вручены ордена Ленина и грамоты о присвоении звания Ге-
роя Социалистического Труда труженикам сельского хозяйства. Ор-
денами Ленина были награждены первый секретарь обкома КПСС 
Е. П. Колущинский и председатель облисполкома М. Е. Демиденко. 

Библиогр.: О награждении Омской области орденом Ленина: указ Пре-
зидиума Верхов. Совета СССР от 23 окт. 1956 г. // Ведомости Верхов. Совета 
СССР. – 1956. – № 22. – С. 574; То же Ом. правда. – 1956. – 25 окт.; Высокая 
награда // Ом. правда. – 1956. – 25 окт.; Митинг трудящихся Омска // Ом. прав-
да. – 1956. – 27 окт.; Вручение ордена Ленина Омской области // Ом. правда. – 
1957. – 20 янв.; Брежнев Л. И. Речь товарища Л. И. Брежнева // Ом. правда. – 
1957. – 20 янв.; Колущинский Е. П. Речь товарища Е. П. Колущинского // Ом. 
правда. – 1957. – 20 янв.; Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Ми-
нистров СССР, Центральному Комитету КПСС // Ом. правда. – 1957. – 20 янв.; 
Слова сердечной благодарности // Ом. правда. – 1957. – 20 янв. 

v v v
70 лет со дня рождения А. В. Минжуренко 
(24.10.1946, с. Боград Красноярского края), 
депутата Государственной Думы РФ I созыва 
(1993-1996), полномочного представителя Пре-
зидента РФ по Омской области (в 1991-1993, 
1996-2000), дипломата. 

Минжуренко Александр Васильевич окончил Красноярский  
машиностроительный техникум. Работал техником-технологом на 
приборостроительном заводе. В 1965 г. был призван в армию. По-
сле демобилизации поступил на историко-филологический факуль-
тет Томского государственного университета. Окончив универси-
тет в 1973 г., остался в аспирантуре. Кандидат исторических наук 
(1977). Старший преподаватель (1976-1980), заведующий кафедрой 
истории СССР Омского государственного университета (1980-1986).  
С 1986 г. – заведующий кафедрой истории СССР досоветского  
периода Омского педагогического института. Автор ряда научных 
статей, посвящённых истории и историографии сибирского крестьян-
ства. Участник II Всероссийской конференции по историческому 
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краеведению (1989). В 1989 г. избран народным депутатом СССР, был 
членом Межрегиональной депутатской группы и Демократической 
платформы в КПСС, летом 1990 г. вышел из КПСС. С 1990 г. работал 
в Верховном Совете СССР председателем подкомитета по образова-
нию и культуре. Во время событий августа 1991 г. возглавил в Омске 
Комитет защиты конституционных органов власти. По предложе-
нию Б. Н. Ельцина в августе 1991 г. стал представителем Президента 
по Омской области. Входил в состав рабочей группы по подготовке 
Конституции РФ. В декабре 1993 г. по партийным спискам "Выбора 
России" был избран депутатом Госдумы. Член комитета по между-
народным делам фракции "Выбор России" (1993-1996). Сопредседа-
тель движения "Выбор России" (1995). Затем работал полномочным 
представителем Президента РФ по Омской области (1996-2000).  
В 2001 г. окончил юридический факультет Омского государствен-
ного университета по специальности "Гражданское право". Весной 
2002 г. назначен представителем Министерства иностранных дел 
РФ в Омске. С начала 2006 г. – первый секретарь Посольства Рос-
сии в Армении, с 1 июля 2007 г. – советник посольства. С мая по 
октябрь 2011 г. – исполняющий обязанности представителя МИД 
РФ в г. Омске. По совместительству работал заведующим кафедрой 
истории и философии Омского юридического института. После 
отставки (2011) перешёл в Омский юридический институт заведу-
ющим кафедрой конституционного и международного права. Про-
ректор по международным связям Омского юридического института  
(2012-2015), профессор кафедры конституционного и международ-
ного права. Член Общественной палаты Омской области (с 2012). 
Председатель комиссии по развитию гражданского общества, ком-
муникаций, информационной политики Общественной палаты  
Омской области. Награждён медалью "Защитнику свободной Рос-
сии" (2002).

Библиогр.: Минжуренко Александр Васильевич // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 28-29; Минжуренко А. В. Российская 
интеллигенция и перестройка // История, источниковедение и историография 
общественно-политической жизни Сибири новейшего времени. – Новосибирск, 
2011. – Вып. 5. – С. 82-109; Чуркина Н. И. Минжуренко Александр Василье-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 116-117: 
портр.; Минжуренко Александр Васильевич // Государственная Дума России. – 
М.; Челябинск, 2013. – Т. 2, кн. 1. – С. 612; Минжуренко Александр Васильевич 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kvnews.ru/vips/m/minzhurenko-
aleksandr-vasilevich. – 8.12.2015.
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60 лет со дня рождения М. М. Кройтор 
(24.10.1956, г. Кишинёв), актрисы Омского  
академического театра драмы. 

Кройтор Марина Михайловна окончила факультет драмати-
ческого искусства Ленинградского государственного института те-
атра, музыки и кинематографии (1978). В Омский драматический 
театр её пригласили главный режиссёр театра А. Ю. Хайкин и ди-
ректор М. Н. Ханжаров. Лирико-драматическая актриса. Основ-
ные работы: Маня Караулова ("Девушка с ребёнком" А. Яковлева), 
Сильвия Баррет ("Вверх по лестнице, ведущей вниз" по повести  
Б. Кауфман), Аниська ("Нашествие"  Л. Леонова), Ксения ("Царь 
Борис" А. Толстого), Корделия ("Король Лир" У. Шекспира), Кон-
чита ("Последняя женщина сеньора Хуана" Л. Жуховицкого), Лари-
са Кипиш ("Наплыв" Ю. Князева), Лиан ("Священные чудовища"  
Ж. Кокто), Генендель ("Тойбеле и её демон" И. Зингера), Федра ("Ля-
гушки" Аристофана), Анна ("Дело корнета Орлова" Е. Грёминой), 
Невеста ("Мещанская свадьба" Б. Брехта), Сири ("Ночь трибад"  
П. Энквиста), Агнес ("Игра снов"  А. Стриндберга), Панночка ("Пан-
ночка" Н. Садур), Елена ("Бъдын" Н. Скороход), Мария Содерини 
("Лоренцаччо" А. Мюссе), Незнакомка ("Брат Чичиков" Н. Садур), 
Гермиона ("Зимняя сказка" У. Шекспира), Нина Дмитриевна ("Зе-
лёная зона" М. Зуева). Известность к Марине Кройтор пришла в  
1980 г. после исполнения роли Мани Карауловой в спектакле "Де-
вушка с ребёнком" (по пьесе В. Шкваркина "Чужой ребёнок", переде-
ланной драматургом А. Яковлевым и композитором М. Самойловым 
в оперетту) в постановке Г. Тростянецкого. Закрепил успех актрисы 
более серьёзный спектакль, созданный Г. Тростянецким по повести 
Бел Кауфман "Вверх по лестнице, ведущей вниз". Актриса сыгра-
ла в нём роль учительницы Сильвии Баррет. Летом 1982 г. Марину 
Кройтор узнала театральная Москва. На гастролях одним из самых 
значительных спектаклей, признанных и зрителями, и критикой, ста-
ло представление из жизни школы имени Кальвина Кулиджа "Вверх 
по лестнице, ведущей вниз". О спектакле писали во всех крупных 
московских изданиях, он был отмечен критиками при обсужде-
нии работ театра, состоявшемся в Министерстве культуры СССР.  
Работала с режиссёрами Г. Р. Тростянецким, А. Ю. Хайкиным,  
П. Ю. Кротенко, В. В. Кокориным, Л. Я. Стукаловым, М. Вайлем, 
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В. С. Петровым, С. Ю. Стеблюком, В. Г. Сениным, Е. Ж. Марчелли. 
Лауреат премии омского комсомола за высокое исполнительское ма-
стерство и создание образов в ряде спектаклей (1982). Лауреат еже-
годного областного конкурса "Лучшая театральная работа" (2005) 
в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за роль Нины 
Дмитриевны в пьесе М. Зуева "Зелёная зона". 

Библиогр.: Яневская С. В. Марина Михайловна Кройтор // Омский ака-
демический от истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 300: портр.; 
Бухарева Л. Театральный роман // Ом. правда. – 2006.– 11 окт. – С. 8: портр, 
ил. – (Намедни); Денисенко С. Личное (но открытое) письмо Марине Кройтор // 
Письма из театра / Ом. акад. театр драмы. – Омск, 2006. – № 29 (дек.). – С. 65-72: 
портр., ил.; Яневская С. Над землёй, над суетой... // Омск театральный. – 2012. – 
№ 27 (март). – С. 24-29: портр., ил.

v v v
70 лет со дня рождения И. Г. Девятьяровой 
(25.10.1946, с. Вятское-на-Амуре Хабаровско-
го края), искусствоведа, специалиста в области 
истории художественной жизни и архитектуры 
г. Омска. 

Девятьярова Ирина Григорьевна (Зан-
фира Гизатуловна) приехала в Омск в 1957 г. 
Училась в средних школах Омска №№ 8 и 66. 
Окончила филологический факультет Омского 
государственного педагогического института 
(1968), заочно – Ленинградский институт живо-
писи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репи-
на (1975). Кандидат исторических наук (2002).  
В 1970-1973 гг. – директор выставочного зала  
Омского дома художника. С 1973 г. работает в  

Омском областном музее изобразительных искусств: старший науч-
ный сотрудник, заведующая отделом русского и зарубежного искусства  
(с 1976), в настоящее время – главный научный сотрудник Омско-
го областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубе-
ля, хранитель фонда русской живописи. Сфера научных интересов: 
история русского искусства и культура Сибири XIX – первой чет-
верти XX вв. Аттестованный эксперт по культурным ценностям. Ре-
зультатом её исследовательской работы с музейной коллекцией ста-
ли атрибуции произведений К. Рейхеля, В. Карстена, К. Каневского,  
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К. Липгарта, В. Яковлева, В. Уфимцева, А. Явленского, а также вы-
ставки произведений забытых сибирских художников: "Худпром. 
История. Наследие" (1989), "Искусство белой столицы" (1993), "Ни-
колай Мамонтов. Невостребованное искусство" (1998), "К 110-летию 
футуриста Виктора Уфимцева" (2009), "Бубновый валет" – "Червон-
ная тройка" (2010). Автор более 200 публикаций в СМИ, научных 
сборниках, в российских и зарубежных каталогах. Ряд статей подго-
товлен в рамках сотрудничества с Научным комитетом по изучению 
наследия А. фон Явленского (Берн, Локарно, Швейцария). Выигра-
ла грант Президента РФ на исследование темы "Художник Алек-
сей Явленский: русские страницы судьбы" (2003). Среди изданий: 
"Прогулки по старому Омску" (Омск, 1991), "Николай Мамонтов, 
1898-1964" (Омск, 1998), "Дом Антона Сорокина в Омске" (Омск, 
1999), "Врубель – мой земляк" (Омск, 1999), "Художественная жизнь 
Омска XIX – первой четверти ХХ века" (Омск, 2000), "Поэзия зна-
комого ландшафта. Омская архитектура конца XVIII–ХХ вв." (Омск, 
2000, 2004); "Омский ракурс. Полвека омской фотографии" (Омск, 
2003); "Омск ... волею Петра Великого: архитектур. образы трёх сто-
летий" (Омск, 2004, 2005, 2006), "Алексей Явленский, 1865-1941" 
(М., 2012), "Сибирский авангард: живопись и графика 1910-1920-х 
годов в собрании Омского государственного историко-краеведческо-
го музея" (Омск, 2013) и др. Член Международной ассоциации ис-
кусствоведов. Заслуженный работник культуры РФ (1996).

Библиогр.: Севостьянова Г. А. Поздравляем с юбилеем Ирину Григорьев-
ну Девятьярову! // Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 2006. – 
№ 3 (20). – С. 11-15: портр., ил.; Девятьярова Ирина Григорьевна // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 299: портр.; Водопьянова М. 
В. Девятьярова Ирина Григорьевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 334: портр.; Девятьярова Ирина Григорьевна // Изобрази-
тельное искусство Сибири XVII - начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост.  
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 373; "Омская культура в лицах": Ири-
на Девятьярова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sibmincult.
ru/content/1stface/10/. – 11.06.2015.

v v v
90 лет со дня рождения В. М. Самосудова 
(25.10.1926, с. Еланка ныне Усть-Таркского 
р-на Новосибирской обл. – 5.04.2000, г. Омск), 
доктора исторических наук, профессора, ректо-
ра Омского государственного педагогического 
института им. А. М. Горького (1970-1990). 
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Библиогр.: [Самосудов Вениамин Михайлович] 
// Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2001. – Омск, 2000. – С. 35-37; [Самосудов Ве-
ниамин Михайлович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 24; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; Мордкович Т. П. 
Вениамин Михайлович Самосудов – педагог, учёный, 
общественный деятель // Забвению не подлежит: ма-
териалы II регион. науч.-практ. конф. – Омск, 2007. –  
С. 51-53; Новиков С. В. Самосудов Вениамин Михай-
лович // Историческая энциклопедия Сибири. – Но-

восибирск, 2010. – Т. III. – С. 11: портр.; Самосудов Вениамин Михайлович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 300; Прохорова Л. Д. 
В. М. Самосудов: учёный, исследователь, педагог // История. Архивы. Судь-
бы. –  Омск, 2011. – С. 214-219; Самосудов Вениамин Михайлович // Большой 
энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. –  
Т. 1. – С. 451; Самосудов Вениамин Михайлович // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 357-358: портр.; Демидов В. А. Школа – 
старт в большую науку // ALMA-MATER – корни и крона: [очерки о педагогах] /  
В. А. Демидов. – Омск, 2012. – С. 6-13: портр.

v v v
80 лет со дня рождения Т. П. Бобровой 
(28.10.1936, г. Шанхай, ныне КНР), главного 
хормейстера Омского государственного музы-
кального театра (с 1959). 

Боброва (Антонова) Татьяна Павловна 
в 1947 с семьёй переехала в СССР. С раннего 
возраста девочка поражала близких своим слу-
хом и музыкальностью. Окончила музыкаль-
ное училище им. П. И. Чайковского в Сверд-
ловске (1955), дирижёрско-хоровой факультет 
Уральской государственной консерватории им.  
М. П. Мусоргского (1957). После окончания 
консерватории приехала в Омск. Концертмей-
стер в Омском ТЮЗе (1957-1959). С 1959 г. – 

хормейстер Омского театра музыкальной комедии,  с 1970 г. – глав-
ный хормейстер театра музыкальной комедии (позднее – Омский 
государственный музыкальный театр). Хормейстер-постановщик 
около 140 спектаклей театра, среди них – оперетты И. Кальмана раз-
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ных постановочных годов ("Принцесса цирка", "Королева чардаша", 
"Баядера", "Марица"), "Севастопольский вальс" К. Листова (1962, 
1975, 1995), "Белая акация" И. Дунаевского (1996), а также оперы 
Дж. Верди "Травиата" (1982, 1996), "Риголетто" (1993), "Искатели 
жемчуга" Ж. Бизе (2006), "Евгений Онегин" П. Чайковского (1988). 
Первой самостоятельной сценической работой Т. П. Бобровой стала 
оперетта И. Кальмана "Сильва", но сама она вспоминает с большой 
теплотой и считает одной из своих больших творческих удач поста-
новку другого спектакля – оперы Т. Хренникова "В бурю" – премьера 
которого (29 января 1982 г.) ознаменовала торжественное открытие 
Омского государственного музыкального театра. На протяжении 
многих лет Т. П. Боброва входила в художественный совет театра.  
В январе 2007 г. на сцене музыкального театра состоялся вечер, посвя-
щённый 70-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятель-
ности хормейстера. Избиралась депутатом Куйбышевского районно-
го совета народных депутатов (1979-1984). Заслуженный работник 
культуры РФ (1997). Награждена медалями "За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), 
"За освоение целинных земель" (1971), "Ветеран труда" (1986), зна-
ком "Ударник десятой пятилетки" (1978) и знаком Министерства 
культуры СССР "За отличную работу" (1987). Лауреат премии губер-
натора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства 
им. Н. Д. Чонишвили (2008). 

Библиогр.: Колесникова Л. Жизнь и судьба Т. П. Бобровой // История в 
лицах: театр. Омск разных лет. – Омск, 1995. – С. 291-297; Боброва Т. Татьяна 
Боброва: "Без музыки себя не представляю..." / записала О. Мурина // Новое 
обозрение-Версия [Омск]. – 2007. – 24-30 янв. (№ 3). – С. 10: ил.; Белая Л. В 
юбилей – с любимой работой // Ом. правда. – 2007. – 26 янв. – Портр.; Бобро-
ва Татьяна Павловна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 143: портр.; Зарецкая Е. Такому руководителю все позавидуют! // Омск теа-
тральный. – 2011. – № 26 (дек.). – С. 36-37: портр., ил.; Никеева И. А. Боброва 
(Антонова) Татьяна Павловна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 130: портр.  

v v v
130 лет со дня рождения А. Ф. Палашенко-
ва (17(29).10.1886, с. Надва Смоленской губ. 
– 30.04.1971, г. Омск), омского историка, крае-
веда, директора Омского краеведческого музея 
(1943-1957).
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Библиогр.: Антология омского краеведения.  
Т. 1. Избранные труды А. Ф. Палашенкова / М-во куль-
туры Ом. обл., Ом. гос. ист.-краевед. музей, Ом. отд-ние  
Союза краеведов России; [сост.: П. П. Вибе и др.]. – 
Омск: ОГИК музей, 2013. – 741 с., [10] л. цв. ил.: ил.; 
[Палашенков А. Ф.] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. –  
С. 80; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm; Палашен-
ков (Палашенко) Андрей Фёдорович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 174: портр.; 
Памяти подвижника // Ом. вестн. Деловая среда. – 
2011. – № 43 (2-8нояб.). – С. 48: ил.; Палашенков (Палашенко) Андрей Фёдоро-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 221-222: портр.; 
Выставка "Подвижник краеведения": посвящ. 125-летию со дня рождения  
А. Ф. Палашенкова / [сост. П. П. Вибе, Е. М. Бежан]. – Омск, 2011. – [12] с., включ. 
обл.: ил.; Назарцева Т. М. Краеведение как феномен провинциальной культуры // 
Культурологические исследования в Сибири / Ом. гос. ун-т и др. – Омск, 2012. – 
№ 4 (39). – С. 112-116: ил.; Бежан Е. М. Литературное наследие А. Ф. Пала-
шенкова: опыт создания антологии краеведения // Седьмые всероссийские кра-
еведческие чтения (Москва – Омск, 13-17 мая 2013 г.). – М, 2013. – С. 669-675;  
26 икон из Берёзова в Омском историко-краеведческом музее / [Благотвор. фонд 
В. Потанин; авт. ст.: Н. Минько; фот.: М. Фрумгарц]. – М.: Программа "Первая 
публ.", 2013. – 23 с.: цв. ил. – (Музейный гид. Коллекции, 2013); Палашенков  
Андрей Федорович (Спасский) // Изобразительное искусство Сибири XVII - нача-
ла ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. –  
С. 938-939. 

v v v
140 лет со дня рождения К. А. Попова 
(29.10.1876, г. Омск – 5.10.1949, г. Москва), 
участника революционного движения и Граж-
данской войны, первого председателя Омско-
го Совета рабочих и солдатских депутатов  
(1917-1918).  

Попов Константин Андреевич родился в семье мелкого чи-
новника, служащего канцелярии Степного генерал-губернаторства. 
Окончил Омскую гимназию (1894) и юридический факультет Дерпт-
ского (Юрьевского) университета (1898). К этому времени относится 
начало его политической деятельности. Получив звание кандидата 
права, был направлен в Санкт-Петербург в канцелярию Казённой па-
латы, но за связи с революционными группами в апреле 1899 г. был 
арестован и заключён на 10 месяцев в Петропавловскую крепость. 

29 октября
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После освобождения получил разрешение выехать в Харьков, где 
его вскоре вновь арестовали и выслали на четыре года сначала в Вят-
скую губернию, а затем за революционную пропаганду среди ссыль-
ных – в Якутскую область. В 1905 г. К. А. Попов вернулся в Омск, 
вошёл в комитет РСДРП, заняв в нём ключевые позиции. По своим 
политическим взглядам К. А. Попов примыкал то к меньшевикам, 
то к большевикам. Участвовал в агитационно-пропагандистской  
деятельности, был одним из организаторов Западно-Сибирской пар-
тийной конференции, которая состоялась в Омске в сентябре 1906 г.  
В ноябре 1906 г. вместе со всеми участниками Омской городской со-
циал-демократической конференции К. А. Попов был арестован и 
заключён в Омскую тюрьму. Судебный процесс в марте 1907 г. был 
выигран арестованными социал-демократами – вместо каторги их 
приговорили к одному месяцу крепости и высылке за пределы Ак-
молинской области. Весной этого же года К. А. Попов присутствовал 
на Лондонском съезде Российской социал-демократической партии. 
После съезда он вновь оказался в тюрьме, а затем и в ссылке в Во-
логодской губернии. С 1910 г. вёл партийную работу в Омске: вос-
станавливал социал-демократическую организацию, публиковался 
в печати, с 1911 г. редактировал журнал "Думы". В начале марта 
1917 г. был избран председателем первого в Омске Совета рабочих 
и солдатских депутатов, до середины октября этого же года руко-
водил объединённой социал-демократической организацией, при-
нимал активное участие в установлении советской власти в Омске. 
Вскоре после её падения, в июне 1918 г., К. А. Попов был арестован 
чехословаками и в августе 1919 г. в "эшелоне смерти" из Омской 
тюрьмы вывезен на восток. По дороге бежал и до 1920 г. работал 
в иркутском подполье. Один из лидеров восставших против власти 
А. В. Колчака в Иркутске подпольщиков (декабрь 1919). В проэсе-
ровском Совете Народного Управления Иркутска (политцентре) ак-
тивно проводил политику большевизации эсеровских органов вла-
сти и агитацию за переход власти к большевикам. В январе-феврале 
1920 г. по поручению Политцентра, затем Ревкома вёл следствие по 
делу бывшего Верховного Правителя А. В. Колчака. Председатель 
Следственной комиссии по делу Колчака и Пепеляева, Позднее ма-
териалы следствия были опубликованы в книге "Допрос Колчака" 
(Л., 1925), вышедшей под редакцией К. А. Попова. В 1920-1922 гг. 
работал заместителем, затем – председателем Омского губисполко-
ма, был членом губкома РКП(б). С лета 1922 г. работал в Москве: 
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сначала в аппарате ЦК партии, с конца 1924 г. – в Антирелигиозной 
комиссии при ЦК РКП (б)-ВКП (б). В 1928 г. перешёл на работу в 
Институт красной профессуры. В последние годы жизни преподавал 
в Московском государственном историко-архивном институте.

Библиогр.: [Попов Константин Андреевич] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 25; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; По-
пов Константин Андреевич // Власть города Омска: история и современность / 
Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 2006. – С. 60-61: портр.; 
Попов Константин Андреевич // С Колчаком – против Колчака. – М., 2007. –  
С. 117; Попов Константин Андреевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 223; Шишкин В. И. Попов Константин  Андреевич // Исто-
рическая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 2. – С. 653: портр.; 
Михеев А. П. Попов Константин Андреевич / А. П. Михеев, П. Л. Шевченко // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 276: портр.; Попов 
Константин Андреевич // Большой энциклопедический словарь Сибири и Даль-
него Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 414-415.
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 В октябре исполняется 

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

Дивизия была сформирована в августе-октябре 1941 г. на базе 
Омского пехотного училища. В её состав вошли 1206-й, 1208-й,  
1210-й стрелковые и 936-й артиллерийский полки. Первым коман-
диром дивизии был назначен полковник П. В. Архипов, военным 
комиссаром – А. Г. Оньков. Основной костяк дивизии составили тру-
женики Омской области. С первых дней началось обучение личного 
состава военному делу. В ноябре 1941 г. полки дивизии выгрузились 
из эшелонов на станциях Коноша и Подюга Коношского района Ар-
хангельской области, войдя в состав 58-й резервной армии Ленин-
градского фронта. В связи с необычайно тяжёлым положением под 
Москвой, в первых числах февраля 1942 г. 362-я стрелковая диви-
зия была срочно передислоцирована на Калининский фронт в район  
г. Осташково. Отсюда части дивизии совершили 130-километро-
вый марш 15 февраля 1942 г. и в составе 22 армии вступили в бой 
с врагом в районе г. Нелидово. В первых же боях сибиряки прояви-
ли мужество и отвагу. Весь 1942 и в начале 1943 гг. части дивизии 
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продолжали активные боевые действия по ликвидации ржевской 
группировки гитлеровцев. В связи с подготовкой Орловско-Курской 
операции в апреле 1943 г., дивизия с Калининского фронта была 
переброшена в район Щёкино Тульской области и включена в со-
став 25-го стрелкового корпуса 3-й армии Брянского фронта. Кур-
ская битва началась 5 июля 1943 г. 362-я дивизия, получив 12 июля 
1943 г. боевой приказ, совершила в течение пяти суток 200-киломе-
тровый бросок на запад. Утром 18 июля гром многих сотен орудий 
известил о наступлении Брянского фронта. За три дня наступления 
полки дивизии освободили 50 населённых пунктов. В июле-авгу-
сте дивизия с боями продвигалась на запад. Только с 17 июля по  
16 августа сибиряки истребили более 4500 солдат и офицеров, бо-
лее 240 фашистов взяли в плен, захватили 13 пушек, 20 танков,  
16 бронемашин, 8 самолётов, много другой боевой техники и ору-
жия. В конце сентября 1943 г. с тяжёлыми боями дивизия вступила 
на территорию Белоруссии. За успешное выполнение заданий коман-
дования, освобождение Калининской, Псковской и других областей, 
за активные наступательные бои на Орловско-Курской дуге, за уча-
стие в окружении и уничтожении немецкой группировки под Мин-
ском указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 сентября 
1943 г. 362-я стрелковая дивизия была награждена орденом Крас-
ного Знамени. Летом 1944 г. дивизия приняла участие в операции  
"Багратион" – разгроме центральной группировки фашистских войск 
и полном освобождении Белоруссии. Приказом Верховного Главно-
командующего от 10 июля 1944 г. 362-й стрелковой Краснознамён-
ной дивизии за успешное форсирование Днепра присвоено наиме-
нование Верхнеднепровская. В составе 33-й армии Белорусского 
фронта 362-я дивизия была передислоцирована в Польшу и приняла 
участие в Висло-Одерской операции. Освобождая земли Польши от 
гитлеровских оккупантов, 362-я стрелковая дивизия вышла в нача-
ле февраля 1945 г. к восточному берегу р. Одер. Дивизия с боями 
16 апреля 1945 г. форсировала Одер, затем – канал Одер-Шпрее 
и в конце апреля приняла участие в разгроме франкфуртско-ге-
бенской группировки фашистских войск юго-восточнее Берлина.  
После разгрома этой группировки дивизия вышла на р. Эльбу в районе  
г. Дессау, где встретилась с наступавшими войсками союзников.  
За отличия в боевых действиях, за мужество и воинское мастерство, 
проявленные в боях на территории Польши и Германии, 362-я стрел-
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ковая дивизия была награждена орденами Суворова и Кутузова.  
Летом 1945 г. 362-я стрелковая Верхнеднепровская Краснознамён-
ная, орденов Суворова и Кутузова дивизия была расформирована. 

Библиогр.: Шапкин Н. Штурмуя все преграды // От Иртыша до  
Эльбы. – Омск, 1984. – С. 83-102: ил., портр.; Колпаков М. Я. Боевой путь  
362 стрелковой дивизии // Верность героическим традициям партии и народа,  
1945-1985. – Омск, 1985. – С. 82-87; Мартынов С. Так победим! // Ом. вестн. – 1995. –  
4 авг.; Мартынов С. "Страна не забудет, как дрался Борзилов и весь наш вто-
рой батальон" // Ом. вестн. – 1995. – 8 дек.; Молочаев И. П. 362-я Верхнедне-
провская Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова стрелковая дивизия //  
Боевой путь сибирских дивизий в Великой Отечественной войне, 1941-1945 /  
И. П. Молочаев. – Красноярск, 1995. – С. 216-222; 362-я стрелковая дивизия, 
сформированная в Омске: от Иртыша до Эльбы // Книга памяти: сибиряки в бит-
ве за Москву (1941-1942). – М., 2001. – С. 228-230; Долгушин А. Омичи в боях 
под Москвой // Солдаты Победы. – Омск, 2003. – Т. 8. – С. 21-25: ил.; Архипов 
Иван Полиевктович // Великая Отечественная. Комдивы. – М., 2014. – Т. 3. –  
С. 124-125: портр.

v v v





221

Н о я б р ь
70 лет со дня рождения омской писательницы 
и драматурга Р. А. Абубакировой (2.11.1946,  
г. Советская Гавань – 10.03.1996, г. Омск). 

Абубакирова Раиса Абзаровна детские 
годы провела в омской деревне, где рядом жили 
казахи, русские, немцы, татары, украинцы, 
ставшие потом героями её преисполненных 
подлинного интернационализма рассказов, по-
вестей и пьес. По данным трудовой книжки 
Раисы Абубакировой, будущая писательница с 
1964 г. работала в самых разных уголках Совет-
ского Союза. С 1972 г. началась её трудовая био-
графия на стройках Омска, где 26-летняя Р. А. 
Абубакирова работала каменщицей. Одно из мест работы – РСУ № 5 
"Ремстройтреста". Уже будучи известным писателем и драматур-
гом, Раиса Абубакирова до последних месяцев своей жизни под-
рабатывала каменщицей, так как литературные гонорары не могли 
обеспечить даже весьма скромное существование. Заочно окончила 
Литературный институт им. М. Горького (1990). Работая на омских 
стройках, Раиса Абзаровна вечерами ходила заниматься в театраль-
ную студию. Там, в народном театре, ей и другим самодеятельным 
актёрам было поручено написать по небольшому рассказу. Рассказ 
Раисы Абубакировой занял целую ученическую тетрадь и понравил-
ся студийцам. Будущая писательница была приглашена на семинар, 
который начал свою работу в литературном объединении при газете 
"Молодой сибиряк" 29 января 1980 г. С этого времени она стала пе-
чататься в местных газетах. В газете "Омская правда" были опубли-
кованы её первые рассказы: "Хлеб" и "Квартира". В 1985 г. вышло 
первое крупное произведение – повесть "Родня" (Омск, 1985) – в 
одноимённом сборнике молодых омских авторов. Печаталась в кол-
лективных сборниках "Старт" (Омск, 1981), во втором выпуске сбор-
ника "Паруса" (Омск, 1988), в третьем томе антологии произведений 
омских писателей "Сегодня и вчера" (Омск, 2007). Наиболее полно 
творчество писательницы предстало в автобиографической книге 
"Хочу верить" (Омск, 1988) и сборнике рассказов и повестей "Круг" 
(М., 1990). Раиса Абубакирова считала себя русской писательницей, 
хотя ощущала себя татаркой (это не раз звучало в её рассказах о дет-

2 ноября
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стве), её можно отнести к тем писателям, которые работают в стиле 
жёсткого реализма. Лишённые всякого намёка на приукрашивание 
окружающей нас жизни, её произведения будоражат душу, не дают 
отвернуться от острых, кричащих и кровоточащих вопросов. Пье-
са "Дети мои, человеки" (1990) на Всесоюзном фестивале радио -  
постановок отмечена специальным призом и почётной грамотой Со-
юза писателей СССР. Член Союза российских писателей (с 1992). 
Раисе Абубакировой не стало в начале 1996 г. Она умерла, не успев 
завершить свои творческие замыслы и выпустить в свет уже подго-
товленный к печати сборник "Боль моя, Россия...".

Библиогр.: Садыкова Л. О рассказах Бахманьяра, Р. Абубакировой и  
М. Апышева // Лит. учёба. – 1986. – № 5. – С. 34-37; Абубакирова Р. Считаю 
себя ученицей… / записала Г. Усенко // Ом. правда. – 1987. – 8 февр.; Абуба-
кирова Р. Моё достоинство – непродажность / записала О. Ложникова // Ом. 
правда. – 1991. – 13 нояб. – Портр.; Абубакирова Р. Автобиография // Ом. муза. – 
1996. – № 3 (нояб.). – С. 8-9; Памяти Раисы Абубакировой // Складчина-3: еже-
годник. – Омск, 1997. – С. 657-658: портр.; Шик Э. "Выговориться хочется, 
очень хочется..." // Складчина-4: [сборник]. – Омск, 2004. – С. 474-482; Абуба-
кирова Раиса Абзаровна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 42: портр.; Лейфер А. Э. Абубакирова Раиса Абзаровна // Энциклопедия горо-
да Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 9: портр. 
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80 лет назад (1936) по Омску прошёл первый 
трамвай.

О трамвае городские власти впервые за-
думались после открытия движения поездов по Западно-Сибирской 
железной дороге (1894), когда железнодорожная станция оказалась в 
семи километрах от центра города. Вопросы строительства трамвая 
дебатировались десятилетиями, но дальше разговоров дело не дви-
галось – не было средств. И только в 1935 г. было принято решение о 
строительстве первой очереди омского трамвая, решены вопросы фи-
нансирования, трестом "Коммунстрой" разработан проект. Работы по 
укладке трамвайных путей начались весной 1936 г. На строительстве 
путей и депо трудились не только рабочие Трамвайного треста, соз-
данного в июне 1936 г., но и рабочие почти всех омских заводов и ор-
ганизаций, службы пути Омской железной дороги. Был приобретён 
подвижной состав – 16 вагонов Мытищинского завода (8 моторных и  
8 прицепных). Трамвайный трест организовал курсы для подготовки 
вагоновожатых, кондукторов, диспетчеров. Лучшие вагоновожатые 

7 ноября
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прошли стажировку в Свердловске. Стройка была объявлена удар-
ной, трамвайную линию возводили и днём и ночью, чтобы успеть 
открыть её к 29-й годовщине Великого Октября. Кирками и ломами 
долбили землю, вручную укладывали шпалы и рельсы, одновремен-
но возводились разворотные кольца и тяговая подстанция. Не хва-
тало денег, материалов и механизмов. Накануне пуска, несмотря на 
пургу с мокрым снегом и жуткий холод, рабочие трудились почти 
круглые сутки. На помощь им пришли 17 красноармейцев-связистов, 
а также рабочие городских предприятий. Только к вечеру 7 ноября на 
участке Мясокомбинат (район Цирка) – ул. Лермонтовская вагоново-
жатый И. П. Оконешников провёл первый моторный вагон. 8 ноября 
обкатку прошли три моторных вагона и пять прицепных. Соглас-
но акту от 19 января 1937 г., пуск в эксплуатацию ещё пяти мотор-
ных вагонов был осуществлён 10 декабря 1936 г., трёх прицепных  
вагонов – 18 декабря. "Омская правда" в эти дни сообщила, что  
8 ноября было перевезено 1 130 пассажиров, 10 ноября – 6 315, с 11 по  
14 ноября – 21 000 пассажиров. До 10 ноября 1936 г. движение  
поездов производилось от Мясокомбината до Почтовой улицы  
(в некоторых источниках указывается Лермонтовская ул.), с 10 но-
ября путь был продлён до Тобольской улицы. В этот период в дви-
жении трамваев были сбои из-за отсутствия тока, сигнализации, 
троллейного провода. 15 ноября состоялось торжественное откры-
тие трамвайного движения в Омске. В дальнейшем трамваи ходили с 
шести часов утра до часа ночи по одному маршруту: сад Куйбышева, 
горсовет, Лермонтовская улица (мост), управление дороги, мясоком-
бинат, Карлушка (остановка) и станция Омск-Пассажирская. Про-
тяжённость первой линии составила 8 198 метров. В последующем 
появились новые трамвайные ветки. Плата составляла 20 копеек. 

Библиогр.: Эдельсон. Нужен ли для Омска трамвай? // Рабочий путь. – 
1926. – 29 дек.; Сегодня первые вагоны трамвая пройдут по линии // Ом. правда.– 
1936. – 7 нояб.; Обкатка трамвая // Ом. правда. – 1936. – 10 нояб.; "Обкатка" // 
Ом. правда. – 1936. – 16 нояб.; Канаки К. В. Трамвайная мозаика / К. В. Канаки, 
О. Т. Ткаченко. – Омск, 1996. – 116 с.: ил.; Омский электрический транспорт // 
80 лет пассажирским перевозкам в Омске, 1924-2004. – Омск, 2004. – С. 20-22; 
Поварницын А. Шёл трамвай по мосту деревянному // Город [Омск]. – 2006. –  
№ 4. – С. 79-80: ил.; Евдокимова Н. У омского трамвая – юбилей // Веч. Омск – 
Неделя. – 2011. – 9 нояб. (№ 45). – С. 7: ил.; Акимов П. Особый путь // Семь 
[Омск]. – 2013. – № 37 (30 окт.). – С. 36-41: ил.
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75 лет со дня рождения И. И. Калюжного 
(7.11.1941, д. Кохановка Павлоградского р-на 
Омской обл. – 12.01.2013, г. Омск), заслужен-
ного тренера СССР и РСФСР по греко-римской 
борьбе. 

Калюжный Иван Иванович – воспитан-
ник детского дома в д. Тихвинка Павлоградско-
го района (мать умерла вскоре после рождения 
сына, отец погиб на фронте). В ранней юности 
работал грузчиком и разнорабочим. О спортив-
ной борьбе узнал из книги о прославленном 
русском цирковом атлете И. Заикине. Шест-
надцатилетним подростком пришёл в секцию 
борьбы ДСО "Локомотив". Первым тренером 
борца был Л. Д. Бельский. Успех пришёл к 

юному спортсмену не сразу, но Иван быстро прогрессировал. На 
первенстве Омской области он выиграл у А. Кармацких, ставшего 
впоследствии чемпионом СССР и призёром чемпионата Европы. 
Затем – победы на турнирах в Челябинске и Киеве, четвёртое ме-
сто в чемпионате СССР. Член сборной Омской области. Иван Ка-
люжный стал первым в Омске мастером спорта в своём весе. После 
первого курса строительного техникума И. Калюжного призвали в 
армию. Служил на Тихоокеанском флоте, продолжал тренировать-
ся в армейском клубе. Завершив службу, вернулся в Омск. Вместе с  
А. Кочневым выиграл мемориал Ю. Сапожникова. Серебряный 
призёр двух спартакиад ВЦСПС, неоднократный чемпион страны. 
Окончил Омский государственный институт физической культуры 
(1971). С февраля 1963 по 2001 гг. И. И. Калюжный работал трене-
ром-преподавателем в Омском районном совете ДСО "Локомотив". 
С 2001 г. – тренер-преподаватель ДЮСШ № 19. Подготовил 46 ма-
стеров спорта по греко-римской борьбе, одного заслуженного ма-
стера спорта, трёх мастеров спорта международного класса. Среди 
его воспитанников – два чемпиона мира и Европы, пять серебряных 
призеров первенств мира, победители чемпионатов СССР, России и 
международных соревнований. В числе учеников И. И. Калюжного: 
В. Матва – двухкратный чемпион страны, В. Кудинов – призёр пер-
венства СССР, А. Игнатенко – двухкратный чемпион мира и Европы, 
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В. Кушаков – обладатель Кубка СССР. Заслуженный тренер РСФСР 
(1987), СССР (1991) по греко-римской борьбе. Награждён орденом 
"Знак Почёта" (1986), почётным знаком "За заслуги в развитии фи-
зической культуры и спорта" (2001), нагрудным знаком "Почётный 
железнодорожник", медалью "Ветеран труда" (1982). Решением 
руководства ОАО "РЖД" в память о выдающемся омском тренере  
И. И. Калюжном его именем назван локомотив.

Библиогр.: Калюжный И. И. "15 лет назад в Омске начался бум класси-
ческой борьбы" / записал Е. Труфанов // Молодой сибиряк [Омск]. – 1993. –  
27 нояб. (№ 22). – С. 14; Калюжный Иван Иванович // Кто есть кто в Омской 
области. – Омск, 2001. – С. 75: портр.; Калюжный И. Тренерское кредо Калюж-
ного / записал О. Литвиненко // Спортив. газ. [Омск]. – 2008. – 10 окт. (№ 39). –  
С. 7: ил.; Калюжный Иван Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С.  440: портр.; Белов В. П. Калюжный Иван Иванович // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 490: портр.; Омск потерял 
легенду большого спорта: [некролог] // Спортив. газ. – [Омск]. – 2013. – 18 янв. 
(№ 2). – С. 11: портр.; Гутенев Д. Борец, подвижник, феномен // Красный путь 
[Омск]. – 2013. – 24 июля. – С. 14: портр.

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

Разумов Николай Павлович – поэт, жур-
налист. Работал комбайнёром, после переезда в 
Омск – слесарем на заводе, в рекламном агент-
стве "Радуга". Журналистская деятельность  
Н. П. Разумова началась в газете "Призыв" 
Омского района, продолжилась в газете "Со-
ветский Иртыш", в которой он проработал 
несколько лет. Активно участвовал в лите-
ратурной жизни Омска 1970-х гг. Участник  
VI Всесоюзного совещания молодых писателей 

(Москва, 1975). Автор книг: "Верю светло" (Новосибирск, 1978), 
"Вечернее кочевье" (Омск, 1986). Стихи Н. П. Разумова публикова-
лись в районных и многотиражных газетах, а также в газетах "Моло-
дой сибиряк", "Омская правда", "Вечерний Омск", "Омское время"; 
журналах "Сельская молодёжь", "Земля сибирская, дальневосточ-
ная", "Сибирские огни", "Литературный Омск", "Омская муза", 
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"Мир увлечений". Стихи поэта были опубликованы в коллективных 
сборниках "Старт" (Омск, 1981), "Весна похожа на победу" (Омск, 
1985), "Омская зима" (Омск, 1987), "Складчина" (Омск, 1995), "Род-
ники" (Омск, 1996); в хрестоматиях по литературному краеведению; 
в антологиях "Сегодня и вчера" (Омск, 2007) и "Заря не зря, и я не 
зря!.." (Омск, 2010). С первых публикаций стихи Н. Разумова нес-
ли черты его вполне отчётливой творческой индивидуальности. Они 
были разного уровня по замыслу и по исполнению – одни лучше, 
выразительнее, другие – слабее. Но в любом из его стихотворений 
бился горячий напряжённый пульс неравнодушного человека, в лю-
бом из них ощущалось неподдельное, ненаигранное, естественное 
чувство. Член Союза журналистов СССР. Трагически погиб на Ир-
тыше (катер, на котором находился поэт, врезался в баржу, тело не 
нашли). Ряд омских поэтов (М. Бородкин, С. Игнатенко, В. Каплун, 
П. Козлов, В. Новиков, Н. Трегубов, Г. Шмаков) посвятили Николаю 
Разумову свои стихи. 

Библиогр.: Макаров В. Берега поэта // Вечернее кочевье / Н. Разумов. – 
Омск, 1986. – С. 3-12; Земкаюс Ж. Чертополох // Призыв [Омский]. – 1996. –  
5 июня; Новиков В. Строке вверяя светлые печали // Крестьян. слово [Омск]. – 
1996. – 20 окт. – Ил.; Малецкая В. "В душе нет места для грозы..." // Ом. вре-
мя. – 1996. – Дек. (№ 7); Огрызко В. Изборник: материалы к слов. рус. писателей 
конца XX - начала XXI в. // Лит. Россия. – 2002. – 13 дек. (№ 50). – С. 11, 13-14; 
Березовский Н. В. На деревне не зажгут огня // Скиталец с берёзовой дудкой 
усталой / Н. В. Березовский. – Омск, 2004. – С. 58–69 ил.; Лейфер А. Э. Разумов 
Николай Павлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – 
С. 301: портр. 

v v v
60 лет со дня открытия (1956) кинотеатра 
им. В. Маяковского.

 
Кинотеатр им. В. Маяковского открылся в день празднова-

ния очередного юбилея Великой Октябрьской социалистической 
революции, ему присвоили имя поэта, символа советской культуры. 
В СССР именем Маяковского названо порядка 50 кинотеатров, и 
один из них – в Омске. Здание, строительство которого началось в 
1952 г., возведено по типовому проекту. Образцом для омского кино-
театра послужил реализованный в 1949 г. проект кинотеатра "Удар-
ник" (архитектор С. И. Яшин) в Сталинграде (ныне Волгоград).  
В целом по данному проекту в стране было построено более 30 зда-
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ний, омская реализация признаётся одной из лучших. Стройное 
по пропорциям и силуэтам, с крупной лоджией входного порти-
ка, здание удачно фиксирует начало двух крупных магистралей 
города – улиц Красный путь и Орджоникидзе. Двухэтажный ки-
нотеатр с фасадом, украшенным колоннадой и широкими камен-
ными ступенями, имел 2 зрительных зала (голубой и розовый) на 
350 мест каждый, кафе с эстрадой и дневным кино, кафе-мороженое.  
В день открытия были показаны фильмы "Сорок первый" и "Ленин в  
1918 году", о чём сообщила в рубрике "В театрах, кино и цирке" газе-
та "Омская правда" за 7 ноября 1956 г. За первые три года кинотеатр 
посетили 3,5 млн. зрителей. В 1985 г. был открыт первый в Сибири 
стереозал. По постановлению главы городского самоуправления в 
1997 г. на базе кинотеатра им. В. Маяковского был создан муници-
пальный культурно-досуговый центр им. В. Маяковского. Основная 
функция досугового центра осталась прежней – демонстрация ки-
нофильмов. В 1998 г. кинотеатр был сдан в аренду фирме "Юмикс", 
которая сделала из него лучшую киноплощадку в городе. В 1999 г. 
кинотеатр открылся после кардинальной реконструкции (в 2000 г. 
он был передан в аренду московской фирме "Талирс"). Фасад здания 
остался прежним, только над входом появилась эмблема кинотеатра 
– профиль В. В. Маяковского. Используя при реконструкции новые 
технологии в области кино, звука, а также акустические отделоч-
ные материалы, владельцы достигли главного – создали кинотеатр 
нового поколения (кинооборудование было заменено полностью, 
позднее оно менялось ещё несколько раз). В кинотеатре появилась 
система электронной продажи билетов. Изменилась рекламная  
деятельность кинотеатра, кадровая политика администрации. Дизайн 
внутреннего помещения стал более современным, претерпело изме-
нение его цветовое решение. В двух залах (на 280 и 236 мест) были 
установлены красивые и удобные кресла. Позднее кинотеатр снова 
подвергся реконструкции, в настоящее время он имеет четыре зала 
и представляет собой современный досуговый центр. С 2003 г. ком-
пания "Талирс" планировала сделать пристройку к "Маяковскому", 
её проект даже был одобрен на одном из градостроительных советов 
Омска. Однако вскоре вокруг строительства пристройки разгорел-
ся скандал (поскольку по утверждению краеведов, на участке нахо-
дится старое кладбище), который не утихает уже более десяти лет.  
В январе 2014 г. на заседании Омского архитектурно-градостроитель-
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ного совета вновь обсуждался эскиз реконструкции КДЦ "Маяков-
ский", представленный директором архитектурной фирмы "АРТЭС"  
А. Оботуровым. Архитектуру здания эксперты в целом оценили  
положительно. Согласно опросу, проведённому агентством  
"БК-рейтинг" в 2006 г., омичи предпочитают кинотеатр им. В. Мая-
ковского по причине его ярко выраженной индивидуальности. 

Библиогр.: [Открытие кинотеатра им. В. Маяковского] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 26; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.
htm; Плаксина О. Н. [Кинотеатр им. В. Маяковского] / О. Н. Плаксина, Р. А. 
Риянова // Социальная и политическая жизнь Омского Прииртышья. Проблемы 
региональной и национальной безопасности. – Омск, 2006. – С. 193-194; Була-
това Е. С 50-летием, Владимир Владимирович // БК-РИЭЛТ [Омск]. – 2007. –  
№ 5 (сент.). – С. 88-91: ил.; На крыше кинотеатра "Маяковский" хотят разме-
стить кафе с террасами // Коммер. вести [Омск]. – 2014. – 22 янв. (№ 2). – С. 13: ил. 

v v v
70 лет со дня рождения Б. Г. Ржищева 
(7.11.1946, г. Коломна Московской обл.), руко-
водителя Омского областного специализиро-
ванного центра паралимпийской подготовки, 
заслуженного тренера России по лёгкой атле-
тике. 

Ржищев Борис Григорьевич детство и юность провёл в г. Зве-
нигородка Черкасской области (Украина). В школьные годы всерьёз 
увлекся спортом, выигрывал городские и областные соревнования 
по лёгкой атлетике. В 1961 г. поступил в Омский химико-механиче-
ский техникум. Вошёл в состав сборной команды Омской области. 
В 1966 г. выполнил норматив кандидата в мастера спорта, работал 
преподавателем педагогического училища № 1, на общественных 
началах вёл секцию лёгкой атлетики. Выпускник заочного отделения 
Омского государственного института физической культуры. Актив-
но участвовал в создании спортивной школы ДСО "Спартак", воз-
главлял строительство первого в Сибири легкоатлетического мане-
жа. С 1980 г. регулярно привлекается к работе со сборной командой 
России. Высокий профессионализм Б. Г. Ржищева во многом спо-
собствовал успешному выступлению команды РСФСР на Всесоюз-
ных молодёжных играх (1982) и Спартакиаде народов СССР (1983). 
Подготовил известных спортсменов: Н. Малашенкова – победителя 
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первенства СССР (1982), В. Захарова – серебряного призёра Спар-
такиады народов СССР (1983), В. Соколова и О. Валько – облада-
телей Кубка СССР (1989), И. Козину – серебряного призёра чем- 
пионата Европы (1991). Тренер сборной команды СССР (1983-1984, 
1990-1995). С 1996 г. Б. Г. Ржищев ведёт работу со спортсменами, 
имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата. Старший 
тренер сборной спортсменов-колясочников России. В 2002 г. возгла-
вил Омский областной специализированный центр паралимпийской 
подготовки. Подготовил более 20 мастеров спорта России. Среди его 
воспитанников заслуженные мастера спорта: Н. Гудкова – облада-
тельница трёх наград Паралимпийских игр; Е. Гудков – серебряный 
призёр Паралимпийских игр в Пекине; В. Яшкин – участник Пара-
лимпийских игр (1996), семикратный чемпион России, двукратный 
рекордсмен России; А. Иванов – серебряный призёр Паралимпий-
ских игр в Сиднее. Заслуженный тренер России по лёгкой атлетике 
(1992), действительный член Международной академии обществен-
ных наук. Лауреат общественной премии и ордена "Слава России". 
Лауреат премии фонда "Планета добра" (2010). Награждён медалью 
ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2002) и I (2010) степеней, 
орденом "Слава Нации" (2007), медалью "80 лет Госкомспорту Рос-
сии" и медалью Омской области "За высокие достижения" (2008). 

Библиогр.: Литвиненко О. Не пререживай, Борис, ты прав // Спортив. 
газ. [Омск]. – 2001. – 1 сент. (№ 37). – С. 11: ил.; Ржищев Борис Григорьевич // 
Спортивная Россия: орг. и персоны: энцикл. справ. – 3-е изд., доп. и испр. – М., 
2001. – С. 292; Литвиненко О. Борис Ржищев: "В спорте чудес не бывет" // Спор-
тив. газ. [Омск]. – 2002. – 8 июня (№ 23). – С. 2: портр.; Ржищев Борис Григорье-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 277; Дежурова И. 
Дважды рождённая / записал А. Блохин // Nota bene. Особое внимание [Омск]. 
– 2011. – № 33 (30 авг.). – С. 50-51: ил.; Белов В. П. Ржищев Борис Григорьевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 316: портр. 

v v v
50 лет со времени создания (1966) Театра 
поэзии Дворца культуры нефтяников (ныне 
– Городской драматический театр "Студия"  
Л. Ермолаевой"). 

Любительский Театр поэзии открылся во Дворце культуры не-
фтяников под руководством Любови Ермолаевой. Время и события 
в стране (хрущёвская оттепель) пробудили интерес к поэтическому 
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слову и оказали огромное влияние на формирование Театра поэзии. 
Театр объединил талантливую молодёжь Омска, силами которой 
были поставлены спектакли: "Я люблю" по стихам поэтов 1970-х гг., 
"Соляной бунт" П. Васильева, "Кровь и пепел" Э. Марцинкявичуса, 
"Конёк-горбунок" П. Ершова. На камерной сцене Дворца культуры 
нефтяников с успехом шли спектакли: "Чайка" А. Чехова, "Пять ве-
черов" А. Володина, "Утиная охота" А. Вампилова, "Чинзано" Л. Пе-
трушевской, "Майя" Л. Разумовской. На большой сцене зритель мог 
видеть "Приручение сокола" Л. Табукашвили, "Ромео и Джульетту" 
У. Шекспира, "Команду" С. Злотникова. В 1989 г. Театр поэзии под ру-
ководством Л. Ермолаевой получил статус театра-студии, а в 1991 г. 
театр-студия становится профессиональным муниципальным теа-
тром, названным именем своего основателя – "Студия" Л. Ермолае-
вой". Осенью 1997 г. театр обрёл собственную сцену, разместившись 
в здании бывшего дома культуры "Строитель", которое является па-
мятником архитектуры (архитектор О. Е. Либготт). В 1990-е годы 
театр не только выжил, но и привлёк к сотрудничеству известных 
режиссёров. В 1995 г. московский режиссёр М. Али-Хуссейн поста-
вил спектакль по пьесе Ф.-Г. Лорки "Дом Бернарды Альбы", который  
театр представлял на московском фестивале, посвящённом 100-ле-
тию со дня рождения испанского поэта и драматурга. Спектакль 
"Старший сын" по пьесе А. Вампилова в постановке народного арти-
ста России В. Алексеева в 2002 г. был показан на фестивале "Золотой 
конёк" в Тюмени. Приз этого фестиваля "За честь и достоинство" 
был вручён Л. И. Ермолаевой. Режиссёром из Северска Н. Корляко-
вой поставлен спектакль "Синьоры, репетиция начинается" по пье-
се Э. де Филиппо, пользующийся у зрителей неизменным успехом. 
Наряду с приглашёнными режиссёрами в театре ставят спектакли 
воспитанники Л. И. Ермолаевой: И. Малахов ("Тебя люблю, тебе и 
верую" С. Есенина, "А поутру они проснулись" В. Шукшина), С. Жи-
денова ("Тринадцатая звезда" В. Ольшанского и спектакли детского 
репертуара). В спектаклях последних лет рядом с актёрами старшего 
поколения – И. Малаховым, А. Устиновой, заслуженной артисткой 
Т. Анохиной – играют: А. Бердникова, Е. Сизов, Д. Трубкин, В. Рома-
нов, А. Бодрова, И. Разумова. Успешно дебютируют молодые – Ната-
лья Тыщенко, Дарья Башкина, Дмитрий Жалнов, Реваль Мухомодеев 
и другие. Сегодня театр "Студия" Л. Ермолаевой" – многоплановая 
творческая структура, включающая в себя разновозрастную актёр-
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скую труппу, различные цеха и службы. Работа театрального кол-
лектива подчинена главной идее театра – созданию спектаклей, при-
глашающих зрителей к диалогу о жизни, времени, о себе. Спектакли 
театра – лучшее тому подтверждение: "Ненормальная" Н. Птуш-
киной, "Старинные русские водевили" П. Каратыгина, "Таланты и 
поклонники" А. Островского, "Чайка" А. Чехова. Режиссёры театра 
смело полемизируют с публикой в спектаклях: "Тринадцатая звез-
да" В. Ольшанского, "...Забыть Герострата!" Г. Горина, "Мотылёк" 
П. Гладилина, "Оскар и Розовая дама" Э. Шмитта, "Не про говорён-
ное" М. Покрасса (диплом лауреата I степени на Всероссийском 
фестивале молодых театров "Живые лица"), "Жульета" С. Руббе и 
многих других.

Библиогр.: Денисенко С. П. Ностальгия по слову: (тез. об Ом. театре 
поэзии) // Такая разножанровая жизнь... / С. П. Денисенко. – Омск, 2004. –  
С. 129-136: ил.; Шульпин А. П. Театр Любови Ермолаевой // Молодёжные те-
атры России / А. П. Шульпин. – СПб., 2004. – С. 85-162: портр., ил.; Омский 
городской драматический театр "Студия" Любови Ермолаевой: из истории те-
атра // Культура Омского Прииртышья: театр, музыка, изобраз. искусство: хре-
стоматия. – Омск, 2007. – С. 198-200; Театр "Студия" Любови Ермолаевой" // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  С. 408-409: ил.; Алек-
сандрова Л. На ясный огонь устремляются души // Омск театральный. – 2011. –  
№ 23 (апр.). – С. 44-46: портр., ил.; Чупирова Н. Всё начинается с любви // Ом. 
муза. – 2011. – № 1/2 (март, нояб.). – С. 30-33: ил.

v v v
70 лет со дня рождения В. Н. Русакова 
(9.11.1946, г. Ломоносов Ленинградской обл.), 
проректора Омского государственного аграрно-
го университета (1997-2008). 

Русаков Владимир Николаевич в 1964 г. окончил Бузулукский 
гидромелиоративный техникум (Оренбургская обл.). Работал в 
"Дальгипроводхозе" (г. Хабаровск), был начальником изыскатель-
ского отряда; главным топографом треста "Оренбургбурнефть". 
Учился в Омском сельскохозяйственном институте на гидромели-
оративном факультете (1966-1971). С отличием окончил институт, 
работал старшим прорабом и начальником участка в "Куйбышеввод-
строе". С 1972 г. – ассистент кафедры гидротехнических мелиораций 
Омского сельскохозяйственного института. Кандидат технических 
наук (1981). Доцент, заведующий кафедрой, декан гидромелиора-
тивного факультета (1983-1988), проректор ОмГАУ (1997-2008). 

9 ноября



Н о я б р ь

232

Доктор сельскохозяйственных наук (1992), профессор (1993), акаде-
мик Международной академий экологии и безопасности жизнедея-
тельности, Международной академии аграрного образования. Раз-
работал спецкурсы: "Мелиоративный прогноз орошаемых земель", 
"Математические модели мелиоративных процессов", "Дренажи 
орошаемых земель". Ведущий специалист Сибири в области разра-
ботки теоретических основ и практических приёмов комплексной 
мелиорации земель и рационального использования водных ресур-
сов. Разработал генеральную схему комплексной мелиорации пой-
мы Иртыша, исполнитель ряда технических проектов мелиорации 
Омской области, разделов "Режим орошения" и "Прогноз мелиора-
тивного состояния орошаемых земель" при проектировании ороси-
тельных систем. Обеспечил руководство геоэкологических экспеди-
ций "Обь-90", по Иртышу, на озеро Данилово, большие Крутинские 
озёра, в Тарский и Горьковский районы. Организатор работ по соз-
данию системы охраняемых территорий Омской области. Опубли-
ковал более 200 научных работ. Научный редактор книги "Земля, на 
которой мы живём. Природа и природопользование Омского Приир-
тышья" (Омск, 2002, 2006), ответственный редактор "Красной книги 
Омской области" (Омск, 2005). Главный редактор "Энциклопедии 
Омской области" (Омск, 2010), автор 35 статей в энциклопедии. 
Член Русского географического общества (с 1975), был заместите-
лем председателя Омского регионального отделения РГО. Активно 
участвовал в деятельности отделения: выступал с докладами, орга-
низовывал проведение конференций, семинаров, слушаний, круглых 
столов, выставок, консультаций, комплексных геоэкологических 
экспедиций. Заслуженный деятель науки РФ (2008). Заслуженный 
мелиоратор РФ (2003). Лауреат премии им. М. В. Певцова (Омск, 
2001), национальной премии им. Петра Великого (Москва, 2005), 
награждён дипломом "Лучший мелиоратор России" (2001), золотой 
медалью "Содействие промышленности" (Париж, 2006). 

Библиогр.: Червоненко В. И. Русаков Владимир Николаевич // Учёные 
Омского сельскохозяйственного института (1918-1993) / В. И. Червоненко. – 
Омск, 1995. – С. 89-90; Новиков Ф. И. Русаков Владимир Николаевич // Изв. Ом. 
регион. отд-ния Всерос. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. –  
С. 224: портр.; Энциклопедия Омской области // Памятная книжка Омской обла-
сти, 2009. – Омск, 2010. – С. 249-250: портр.; Русаков Владимир Николаевич // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 286-287: портр.; Нови-
ков Ф. И. Русаков Владимир Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 332-333: портр. 
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195 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского 
(30.10(11.11).1821, г. Москва – 28.01(9.02).1881, 
г. Санкт-Петербург), русского писателя, отбы-
вавшего каторгу в Омске (1850-1854). 

Достоевский Фёдор Михайлович после 
окончания Санкт-Петербургского военно-ин-
женерного училища в 1843 г. был зачислен 
на службу в инженерный департамент. Через 
год вышел в отставку и посвятил себя лите-
ратуре, которую он рассматривал как служе-
ние обществу. Первый роман "Бедные люди" 
(1846) принёс известность Ф. М. Достоевскому.  
С 1847 г. посещал кружок М. В. Петрашевско-
го, с 1848 г. стал активным участником кружков  

Н. А. Спешнева и С. Ф. Дурова. Привлечённый по делу петрашев-
цев, в 1849 г. был приговорён к смертной казни, которую перед са-
мым расстрелом заменили четырёхлетней каторгой с последующим 
определением в рядовые. В начале 1850 г. Ф. М. Достоевский вместе 
с поэтом С. Ф. Дуровым был доставлен в тюремный острог Омской 
крепости. В "Статейном списке о государственных и политических 
преступниках, находящихся в Омской крепости в каторжной работе 
2-го разряда" (1850) писатель квалифицировался как "чернорабочий, 
знающий грамоту". С первых дней в остроге и до момента освобо-
ждения писатель в полной мере испытал на себе все тяготы каторги: 
кандалы, тяжёлый труд (носил кирпичи с иртышского берега к стро-
ившейся в крепости казарме, вертел точильное колесо, обжигал и то-
чил алебастр, разбирал барки на Иртыше, разгребал снег у казённых 
зданий), лишение возможности читать и писать, нелёгкие бытовые 
условия, притеснения и унижение со стороны непосредственного 
начальства. В период пребывания в остроге у Ф. М. Достоевского 
начала развиваться эпилепсия. Однако в Омске нашлись люди, кото-
рые с риском для себя пытались хоть в небольшой степени облегчить 
положение писателя-каторжанина. Это комендант Омской крепости 
полковник А. Ф. де Граве, штаб-лекарь И. И. Троицкий и другие со-
трудники Омского военного госпиталя, священник А. И. Сулоцкий, 
военный инженер К. И. Иванов, инспектор Сибирского кадетско-
го корпуса И. В. Ждан-Пушкин. Находясь на лечении в госпитале,  
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Ф. М. Достоевский начал писать "Записки из Мёртвого дома".  
В госпитале писатель тайно заполнял заметками и наблюдениями 
"Сибирскую тетрадь", материалами из которой позже пользовался 
для создания своих произведений. После окончания срока каторги  
Ф. М. Достоевский, ожидая решения своей дальнейшей участи, 
почти месяц прожил в доме супругов Ивановых. Познакомился с  
Ч. Ч. Валихановым. В начале 1854 г. Ф. М. Достоевский покинул 
Омск, был зачислен рядовым в Сибирский 7-й линейный батальон, 
который стоял в Семипалатинске. В 1856 г. за отличие по службе про-
изведён в унтер-офицеры по представлению генерал-губернатора За-
падной Сибири Г. Х. Гасфорда. В 1859 г. после увольнения с военной 
службы из-за болезни Ф. М. Достоевскому было разрешено вернуть-
ся в Санкт-Петербург. Следуя из Семипалатинска, он заехал в Омск, 
был у старых знакомых, посетил коменданта крепости А. Ф. де Граве 
и советника Главного управления Западной Сибири Я. С. Капусти-
на, где познакомился с Г. Н. Потаниным. Крупнейшим произведе-
нием Ф. М. Достоевского, написанным им вскоре после каторги и 
о каторге, явились "Записки из Мёртвого дома" (1861-1862), осно-
ву которых составили его личные наблюдения в тюремном остроге  
Омской крепости. Позднее создал романы: "Преступление и на-
казание" (1866), "Игрок" (1866), "Идиот" (1868), "Бесы" (1871-
1872), "Подросток" (1875) и "Братья Карамазовы" (1879-1880), в 
которых отражены его важнейшие философские, социальные и 
нравственные искания. В остроге Ф. М. Достоевский встретил-
ся с прототипами многих своих будущих романов. В Омске име-
нем писателя названа улица, библиотека, литературная премия, 
его имя носит Омский государственный университет, в котором 
работает региональный научно-исследовательский центр изуче-
ния творчества Ф. М. Достоевского. В городе есть два памятника 
писателю работы скульпторов С. Голованцева (2001) и Г. Капра-
лова ("Крест несущий", 2000). В начале 2000-х гг. при поддержке 
Администрации Омской области московское издательство "Вос-
кресенье" осуществило выпуск полного собрания сочинений  
Ф. М. Достоевского в 18 томах. В память о пребывании Ф. М. Дос- 
тоевского в Омске установлены мемориальные доски на Тобольских 
воротах, зданиях гауптвахты (ныне – облвоенкомат), госпиталя, комен-
дантского дома (ныне – литературный музей им. Ф. М. Достоевского, 
экспозиция которого рассказывает об омском периоде его жизни). 
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Библиогр.: Каткова Е. И. Достоевский Фёдор Михайлович // Знамена-

тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 77-79;  
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С. 83; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2011/vse.htm; Достоевский Фёдор Михайлович // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 324-325: ил.; Конобрицкая Ю. Ю. Твор-
чество Ф. М. Достоевского после ссылки в Омской крепости // Омская крепость: 
историко-культурное наследие. – Омск, 2011. – С. 64-67; Корнажевская Л. А. 
Испытание (формирование личности Ф. М. Достоевского в Омском каторжном 
остроге) // Омская крепость: историко-культурное наследие. – Омск, 2011. –  
С. 152-154; Пугачёва Н. М. Достоевский Фёдор Михайлович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 355-356: портр.; Владимирова И. 
Говорящие руины // Четверг [Омск]. – 2014. – 31 июля (№ 31). – С. 4: ил.

v v v
140 лет со дня рождения Н. Д. Либеро-
ва (12.11.1876, г. Галич Костромской губ. 
– 11.01.1944, г. Омск), родоначальника тера-
певтической школы в Сибири, профессора  
Омского медицинского института. 

Либеров Николай Дмитриевич родился в семье священника. 
После окончания Костромской духовной семинарии (1894) увлёкся 
медициной. С отличием окончил медицинский факультет Томского 
университета (1902). С января 1903 г. работал ординатором в факуль-
тетской клинике профессора М. Г. Курлова. В годы Русско-японской 
войны был призван в армию, служил старшим врачом 6-го Сибирско-
го казачьего полка. После окончания войны вернулся на должность 
ординатора клиники в Томском университете. Занимал должность 
врача Томского университета (1908-1923), одновременно исполняя 
обязанности сверхштатного ассистента терапевтической факультет-
ской клиники. В 1914 г. защитил докторскую диссертацию (советская 
власть отменила учёные степени в 1918 г., они были восстановле-
ны только в 1934 г.). Преподавал в Томской акушерско-фельдшер-
ской школе (1908-1915, 1922-1923). В 1914 г. мобилизован на во-
енную службу в Томский лазарет в качестве старшего ординатора.  
С 1918 г. – консультант того же лазарета, переименованного в Том-
ский военный госпиталь.  Демобилизовался в 1921 г. В 1922-1925 гг. 
продолжил работу в Томском университете, читал лекции, был кон-
сультантом по внутренним болезням Томского физиотерапевтическо-
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го института и на курорте Карачи в Новосибирской области (1925). 
В 1926 г. Н. Д. Либеров зачислен в состав приват-доцентов медицин-
ского факультета Томского университета. В этом же году по рекомен-
дации профессора М. Г. Курлова был переведён в Омский государ-
ственный медицинский институт, был избран профессором кафедры 
пропедевтики внутренних болезней. До 1944 г. заведовал кафедрой, 
одновременно был научным руководителем известного сибирского 
курорта Карачи. По инициативе Н. Д. Либерова там была создана 
новая грязелечебница, обеспечивающая максимальное использо-
вание бальнеологических факторов в течение года, а курорт "Озе-
ро Карачи" стал курортом всесоюзного значения. Большая часть из  
34 его научных работ посвящена курортно-бальнеологическим во-
просам. В 1935 г. Народный комиссариат здравоохранения присвоил 
учёному звание доктора медицинских наук. В последние годы про-
фессор Н. Д. Либеров и сотрудники клиники, которой он руководил, 
работали над изучением ревматизма и бруцеллёза. В годы Великой 
Отечественной войны принимал активное участие в работе эвакого-
спиталей и в медико-санитарном обслуживании рабочих оборонных 
предприятий, консультировал в спецполиклинике и поликлинике 
НКВД. Учениками Н. Д. Либерова были известные учёные и прак-
тические врачи: Г. А. Пандиков, Н. Н. Высоцкий, Г. Ф. Барбанчик,  
А. П. Ананьина, В. П. Путалова и др. В общей сложности, он вос-
питал около трёх тысяч врачей, подготовил два десятка научных 
работников. Профессор Н. Д. Либеров был бессменным заместите-
лем председателя Омского медицинского общества, председателем 
Омского филиала Всесоюзного общества терапевтов, председателем 
студенческих медицинских обществ и кружков. Был известен как 
популяризатор медицинских знаний. 

Библиогр.: Бродский И. Е. Либеров Николай Дмитриевич // Омский не-
крополь. – Омск, 2005. – С. 76-78: портр., ил.; Таскаев И. И. Николай Дмитри-
евич Либеров // Сибирские терапевты / И. И. Таскаев. – Омск, 2006. – С. 72-76; 
Таскаев И. И. Либеров Николай Дмитриевич // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 36: портр. 

v v v
60 лет со дня рождения С. Ю. Гётте 
(14.11.1956, г. Тайга Кемеровской обл.), архи-
тектора, директора архитектурно-проектного 
бюро "ГЁТТЕ".
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Гётте Светлана Юрьевна окончила архитектурный фа-

культет Новосибирского инженерно-строительного института 
им. В. В. Куйбышева (1979). В 1979-1989 гг. работала в институте  
"Алтайгражданпроект" (Барнаул), была удостоена диплома лучшего 
молодого специалиста института (1981) и звания "Ударник комму-
нистического труда" (1986). Одновременно преподавала типологию 
промышленных зданий в Алтайском политехническом институте.  
С 1989 г. – главный архитектор хозрасчётного бюро Главного управле-
ния архитектуры и градостроительства Алтайского крайисполкома. 
Среди построек в Барнауле: детская поликлиника (1982), микрорайон  
№ 2004 на 9 тыс. жителей (1994), микрорайон "Мизюлинская роща" 
на 23 тыс. жителей (1996), профилакторий завода по обработке ал-
мазов (2006). С 1991 г. – в Омске, работала в "Архпроекте" (хозрас-
чётное объединение при Омской организации Союза архитекторов 
России). В 1992 г. совместно с мужем (архитектор А. П. Гётте) от-
крыла архитектурно-проектное бюро "ГЁТТЕ". Главный архитектор 
бюро, с 1998 г. – директор бюро, которое было признано лучшим 
архитектурным бюро 2009 г. по итогам российского архитектурно-
го фестиваля "Золотая капитель" (Новосибирск, 2010). Дальнейшее 
проектирование, разработка, реализация проектов и победы в кон-
курсах осуществляются в творческом тандеме с А. П. Гётте. Сфера 
профессиональных интересов: архитектура и дизайн жилых и обще-
ственных зданий, энергосберегающие технологии, проектирование 
эстетически и функционально комфортной городской среды. Основ-
ные постройки в Омске: офис НПО "Мостовик" (1998), стоматологи-
ческие клиники "СибДент" (1998) и "ОмДент" (2004), "МДМ Банк" 
(2005), общественно-деловой комплекс по ул. Гагарина, 14 (завоевал 
серебряный диплом в номинации "Общественные здания и сооруже-
ния (проекты)" на международном фестивале "Сибирская пирамида" 
(Омск, 2008)). Проект высотного здания гостиничного комплекса ХК 
"Авангард" по ул. Съездовской – 1-е место в номинации "Объекты 
спортивной инфраструктуры" Всероссийского конкурса "Архитек-
тура спорта 2008" (Москва, 2009). Концептуальный проект загород-
ного дома в пригороде Омска (Чернолучье, 2004) удостоен награды 
"Золотая капитель", награды и диплома "Новая архитектура", специ-
ального диплома редакции "Проект Сибирь", специального диплома 
издательства "Салон-Пресс" (2005); концепция размещения много-
функционального высотного комплекса с подземными и надземны-
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ми паркингами в Центральном административном округе Омска – 
серебряного диплома архитектурного фестиваля "Золотая капитель" 
в номинации "Градостроительные комплексы" (Новосибирск, 
2010). Член Союза архитекторов России (с 1985). В 1993-1998 гг.  
С. Ю. Гётте входила в состав правления, с 2011 г. – заместитель 
председателя правления Омской организации Союза архитекторов 
России. Почётный архитектор России (2013). Награждена медалью 
Центрального правления Союза архитекторов России "За предан-
ность содружеству зодчих" (2006).

Библиогр.: Типикин Д. Философия стиля // Элит. недвижимость в  
Омске. – 2002. – № 2 (окт.-нояб.). – С. 32-36: портр., ил.; ООО "Архитектур-
но-проектное бюро "Гётте" // Элит. недвижимость в Омске. – 2006. – № 3. – С. 64: 
портр.; Медалисты этого года: Светлана Гётте, Олег Фрейдин, Анатолий Тиль // 
Элит. недвижимость в Омске. – 2006. – № 11. – С. 6: портр.; Дорошевич М. Гётте 
+ Гётте // Дорогое удовольствие в Омске. – 2008. – № 2. – С. 34-39: портр.; Серге-
ев А. А. Гётте Светлана Юрьевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 259-260: портр.

v v v
75 лет со дня рождения К. Н. Югая (16.11.1941, 
с. Дальний Восток Беговатского р-на Ташкент-
ской обл. Узбекской ССР), доктора физико- 
математических наук, профессора Омского го-
сударственного университета. 

Югай Климентий Николаевич окончил физико-технический 
факультет Томского политехнического института им. С. М. Киро-
ва (1966). С 1977 г. работает в Омском государственном универси-
тете: заведующий кафедрой (с 1979), декан физического факуль- 
тета (2002-2006), приглашённый профессор научно-исследователь-
ского центра Республики Корея (2003-2004). Доктор физико-мате-
матических наук (1995), профессор (1996). Основные направления 
научных исследований: высокотемпературная сверхпроводимость и 
нелинейные явления, в том числе динамический и квантовый хаос. 
Учёным разработана теория взаимодействия коротких лазерных им-
пульсов с реальной поверхностью мишени высокотемпературного 
сверхпроводника (ВТСП), предложена кластерная и капельная моде-
ли отрыва частиц мишени ВТСП при поглощении лазерных импуль-
сов. Профессор К. Н. Югай и его сотрудники впервые вырастили 
напряжённые ВТСП плёнки, обладающие уникальными свойствами.  
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В Тель-Авивском университете плёнки прошли комплексные ис-
пытания и были признаны соответствующими лучшим мировым 
стандартам. На основе этих плёнок К. Н. Югай с коллегами создал 
сквиды – сверхпроводящие квантовые интерферометры, позволя-
ющие измерять сверхслабые магнитные поля, излучаемые серд-
цем человека. Редактор журнала "Вестник Омского университета" 
(раздел "Физика"). Автор более 160 публикаций в иностранных 
и российских журналах, 18 авторских свидетельств и патентов на 
изобретения. Увлекается литературным творчеством, издал сбор-
ник стихов "Осенние холода" (М.; Омск, 2003), стихи К. Н. Югая 
публиковались в газете "Омский университет", в журналах "Вестник 
Омского университета" и "Пилигрим", в литературном альманахе 
"Складчина". На стихи К. Н. Югая омские композиторы написали 
ряд песен. Заслуженный профессор Омского государственного уни-
верситета им. Ф. М. Достоевского. Заслуженный работник высшей  
школы РФ (1999). 

Библиогр.: Югай Климентий Николаевич // Профессора Омского госу-
дарственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 276-278: портр.; 
Югай К. Н. Всё это было // Очерки истории Омского государственного универ-
ситета в воспоминаниях, документах, лицах. – Омск, 2006. – С. 78-81: портр.; 
Югай К. Картинки из моей жизни // Складчина: лит. альм. – Омск, 2007. –  
Вып. 2 (7). – С. 115-124; Югай Климентий Николаевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 565: портр.; Ковалевская Л. И. Югай Кли-
ментий Николаевич / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова //Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 665: портр. 

v v v
90 лет со дня рождения Н. В. Мишеньки-
на (17.11.1926, Самарская губ. – 31.12.2007,  
г. Омск), оториноларинголога, профессора Омско-
го государственного медицинского института. 

Мишенькин Николай Васильевич после окончания восьми 
классов школы работал на военном заводе. С золотой медалью за-
очно окончил вечернюю школу (1943). Поступил в Харьковский ин-
ститут инженеров железнодорожного транспорта, но через 1,5 года 
перешёл в Оренбургский медицинский институт. В 1950 г. получил 
диплом врача. В 1951 г. был призван в Советскую Армию, в тече-
ние семи лет служил военным врачом в Группе Советских войск в 
Германии. Демобилизовался в 1957 г. в звании капитана медицин-
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ской службы. Окончил клиническую ординатуру (1958) и очную 
аспирантуру (1963) при кафедре оториноларингологии Оренбург-
ского медицинского института, работал ассистентом в институте  
(1963-1969). Кандидат медицинских наук (1963). В 1969 г. был при-
глашён на должность заведующего кафедрой оториноларингологии 
Омского государственного медицинского института (до 1998). Док-
тор медицинских наук (1970), профессор (1970). Основное направ-
ление исследований – патоморфоз в оториноларингологии. Занимал-
ся изобретательской и рационализаторской деятельностью в сфере 
слуховосстановительной микрохирургии уха и пластической хирур-
гии носа и околоносовых пазух. Имеет 12 авторских свидетельств 
на изобретение, 2 патента, 114 рационализаторских предложений,  
20 методических рекомендаций по новым способам консерватив-
ного и хирургического лечения ЛОР-органов. Первым в институте 
получил патент на способ лечения отиатрических больных гелий- 
неоновым лазером. Благодаря исследованиям Н. В. Мишенькина 
началось широкое внедрение лазерной терапии в отечественную 
оториноларингологию. Многие его разработки внедрены на респу-
бликанском уровне и в странах СНГ. Главный оториноларинголог 
Главного управления здравоохранения Администрации Омской об-
ласти. По его инициативе в Омске был открыт республиканский сур-
дологический центр и межобластной фониатрический центр. Автор  
445 научных работ. Участник всесоюзных  и российских съездов 
оториноларингологов. Член бюро научного совета РАМН по отори-
ноларингологии, член-корреспондент РАЕН, член двух учёных сове-
тов Минздравмедпрома России, председатель проблемной комиссии 
по отиатрии России, член редакционного совета журналов "Вестник 
оториноларингологии" (Москва), "Новости оториноларингологии 
и логопатологии" (Санкт-Петербург), "Журнал ушных, носовых и 
горловых болезней" (Киев). Заслуженный деятель науки РФ (1995). 
Награждён орденом "Знак Почёта" (1986), нагрудным знаком "Изо-
бретатель СССР" (1992). Удостоен звания "Почётный профессор 
ОГМА" (1994). В литературе имеются разночтения по поводу даты 
рождения Н. В. Мишенькина (7 и 17 ноября 1926 г.).

Библиогр.: Профессор Николай Васильевич Мишенькин // Вестн. отори-
ноларингологии. – 1988. – № 4. – С. 89-90: портр.; Кротов Ю. А. К 75-летию 
заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента РАЕН, доктора меди-
цинских наук, профессора Николая Васильевича Мишенькина // Актуальные 
проблемы оториноларингологии и смежных дисциплин: сб. тез. науч.-практ. 
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конф. – Омск, 2005. – С. 4-6; Таскаев И. И. Мишенькин Николай Васильевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 128-129: портр.; 
Таскаев И. И. Мишенькин Николай Васильевич (7.11.1926-31.12.2007) // На 
рубеже веков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. –  
С. 17-19: портр.; Профессор Николай Васильевич Мишенькин – основатель 
школы инновационных ультразвуковых технологий в оториноларингологии / 
 М. К. Юрасова [и др.] // Новые технологии в оториноларингологии: сб. ст. – 
Омск, 2014. – С. 7-12: ил. 

v v v
75 лет со дня рождения М. А. Белокрыса 
(18.11.1941, г. Ханты-Мансийск Тюменской 
обл.), исследователя музыкальной культуры 
Сибири и Омска, профессора Омского государ-
ственного университета. 

Библиогр.: Белокрыс Михаил Алексеевич // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 123; Шипилова Т. Вся жизнь – творчество // Ом. 
правда. – 2011. – 1 июня. – С. 4: портр.; Лучшие в ом-
ской культуре // Ом. вестн. Деловая среда. – 2011. –  
№ 21 (1-7 июня). – С. 56; [Белокрыс Михаил Алек-
сеевич] // Знаменательные и памятные даты Омско-
го Прииртышья, 2011. – С. 85-86; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2011/vse.htm; Ковалевская Л. И. Белокрыс 
Михаил Алексеевич / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данило-
ва // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  

кн. 1. – С. 106: портр.; Белокрыс М. Народная песня – это правда жизни / записа-
ла Е. Мачульская // Веч. Омск - Неделя. – 2014. – 26 марта (№ 13). – С. 24: портр. 

v v v
90 лет со дня рождения М. В. Молчанова 
(18.11.1926, д. Кузнецово Тарского р-на Ом-
ской обл.), связиста, Героя Социалистического  
Труда. 

Молчанов Михаил Васильевич окончил Орловскую семилет-
нюю школу Тарского района. В 1941 г. начал работать в местном 
колхозе. В 1943 г. призван в Красную Армию, был направлен в Ом-
ский 104-й запасной полк, затем – в учебную школу. В августе 1944 г. 
участвовал в составе 22-й мотострелковой дивизии в знаменитой 
Львовско-Сандомирской операции. Освобождал Польшу, Австрию. 
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За спасение командира бригады 18-летний сержант был удостоен ор-
дена Красной Звезды. Участвовал в освобождении Берлина и Праги. 
После демобилизации в 1950 г. освоил профессию связиста и 36 лет 
проработал электромонтером в Тарском районном узле связи. Был 
специалистом высокого класса, ударником коммунистического тру-
да. Постоянный участник общественной жизни коллектива. На про-
тяжении многих лет был депутатом Тарского горсовета. Избирался 
членом Омского обкома профсоюза работников связи, Центрального 
Комитета профсоюза работников связи (с 1982). С 1987 г. – на заслу-
женном отдыхе. Награждён орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.", "За освобождение Праги", "За взятие Берли-
на", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина" (1970), орденом Октябрьской революции (1976).  
В 1981 г. за высокие производственные показатели и качество ра-
боты в 10-й пятилетке удостоен звания Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и молот". 
За добросовестный труд М. В. Молчанов неоднократно награждался 
почётными грамотами, его имя занесено в Юбилейную книгу Ом-
ского производственно-технического управления связи. Почётный 
гражданин города Тары (1983).

Библиогр.: Молчанов Михаил Васильевич // Омичи – Герои Социали-
стического Труда. – Омск, 1990. – Т. 2. – С. 80: портр.; Калошин А. Так жи-
вёт // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1990. – Т. 2. – С. 80-86;  
Молчанов Михаил Васильевич // Солдаты Победы. – Омск, 2000. – Т. 1. –  
С. 34: портр.; Герой Социалистического Труда Михаил Васильевич Молчанов // 
На связи Омск. – Омск, 2002. – С. 276: портр.; Молчанов Михаил Васильевич // 
Почётные граждане города Тары. – Тара, 2004. – С. 6: портр.; Молчанов Михаил 
Васильевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 36-37: 
портр.; Перевалов Л. В. Молчанов Михаил Васильевич // Тарская земля: годы и 
люди / Л. В. Перевалов. – Омск, 2010. – С. 157: портр.

v v v
180 лет со дня рождения Л. С. Буланже 
(19.11.1836 – 25.08.1907, г. Санкт-Петербург), 
музыкального деятеля Омска, преподавателя 
Омского кадетского корпуса.

Буланже Леон Станиславович (Леонтий Степанович) обу-
чался в Московской военной гимназии (1863-1865), получил сви-
детельство на звание учителя французского языка. Присягнув, как 
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иностранный подданный, на верность службы Российскому импе-
ратору, был определён преподавателем Сибирского кадетского кор-
пуса (1865). Сплотил вокруг себя музыкальные силы Омска: певцов, 
пианистов, инструменталистов. По инициативе Л. С. Буланже и при 
его участии в городе устраивались домашние музыкальные вечера и 
публичные благотворительные концерты любителей музыки. Ини-
циатор создания Омского общества любителей музыки – первой му-
зыкальной общественной организации города (1870), автор устава 
и председатель общества. Пропагандист классической музыки. Ор-
ганизовывал регулярные концерты любителей, привлёк к участию в 
них оркестр Сибирского казачьего войска под управлением извест-
ного сибирского капельмейстера и скрипача А. М. Редрова. Благо-
даря Л. С. Буланже, в Омске звучали в полноценном виде шедевры 
мировой симфонической музыки, струнный квартет, мужской, жен-
ский и смешанный хоры. По инициативе музыканта с помощью гене-
рал-губернатора Западной Сибири Н. Г. Казнакова в 1876 г. прошло 
преобразование общества любителей в Омское отделение Импера-
торского Русского музыкального общества, председателем которого 
был избран Л. С. Буланже. Продуктивно работал и в новой долж-
ности, составлял ценные в эстетическом отношении программы 
концертов, лично участвовал в них как незаурядный виолончелист, 
приглашал интересных исполнителей, своей рукой переписывал хо-
ровые и оркестровые партии. По предложению Л. С. Буланже при 
отделении образована нотная библиотека, открыты первые в Омске 
музыкальные классы, явившиеся прообразом детских музыкальных 
школ. Леон Станиславович Буланже – почётный член Омского отде-
ления ИРМО, с перерывами руководил им до 1903 г. Он был широко 
известен как фотограф-любитель, запечатлевший на снимках мно-
гие исторические моменты жизни города. Составил своеобразную 
фотолетопись строительства Западно-Сибирского участка Трансси-
бирской железной дороги в окрестностях Омска (вокзал, пристан-
ционные сооружения, мост через Иртыш), а также фотопортреты 
генерал-губернаторов Западной Сибири и др. Фотографии хранят-
ся в Омском историко-краеведческом музее. Участник Всероссий-
ской промышленно-художественной выставки (Нижний Новгород, 
1896). Избирался кандидатом в гласные Омской городской думы  
(1897-1901). Статский советник (1879), кавалер орденов Св. Анны III 
и II степеней (1873, 1881), Св. Станислава II степени (1876). В 1904 г. 
удостоен Знака отличия "40 лет беспорочной службы" в классных 
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чинах. В связи с тем, что нет возможности установить место рожде-
ния Л. С. Буланже, дата рождения приводится по фондам Государ-
ственного исторического архива без указания стиля.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 924. Л. 4об.; Белокрыс М. А. Бу-
ланже Лев Станиславович // Музыкальная элита старого Омска / М. А. Бело-
крыс. – Омск, 2009. – С. 40-53: портр.; Буланже Леон (Леонтий) Станиславович 
(Степанович) // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 173; 
Белокрыс М. А. Буланже Леон (Леонтий) Станиславович (Степанович) // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 163: портр.; Буланже 
Лев (Леон) Станиславович // Изобразительное искусство Сибири XVII - начала  
ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. –  
Т. 1. – С. 200. 

v v v
 75 лет со дня рождения В. С. Решетникова 
(23.11.1941, с. Вьюны Колыванского р-на Но-
восибирской обл. – 13.02.2007, г. Омск), актёра, 
художественного руководителя Лицейского  
театра (1996-2007). 

Библиогр.: Решетников Вадим Станиславович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 
С. 276: портр.; [Решетников Вадим Станиславович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2011. – С. 85-86; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2011/
vse.htm; Яневская С. В. Решетников Вадим Станисла-
вович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 315: портр.; Попова Т. В театре про-
носились крылатые "решетизмы" // Веч. Омск – Не-

деля. – 2012. – 15 февр. (№ 7). – С. 31: портр., ил.; Гордиенко В. В Лицей-
ском театре учредили премию // Ом. правда. – 2012. – 17 февр. – С. 7: ил.; 
Калашникова В. Дом, который построил романтик // Омск театральный. – 
2012. – № 27 (март). – С. 64-65: портр., ил.; Калашникова В. "Там, где живет 
душа..." // Ом. муза. – 2012. – № 1 (апр.). – С. 58-59: портр., ил.; Вадим Ста-
ниславович Решетников // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 
2012. – С. 564-565: портр.; Денисенко С. П. "А хотелось бы что-то оста-
вить после себя..." // Не договорили ... / С. П. Денисенко. – Омск, 2014. –  
С. 158-171: ил., портр. 

 v v v
75 лет со дня рождения М. И. Санькова 
(23.11.1941, с. Баженово Саргатского р-на Ом-
ской обл.), краеведа, директора Марьяновского 
краеведческого музея.
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Библиогр.: Саньков Михаил Иванович // Энциклопедия Омской обла-

сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 301; Литуненко Е. "Летописцы сибирских де-
ревень" // Авангард [Марьяновка]. – 2011. – 13 мая. – С. 6: ил.; Знакомьтесь: 
Почётный гражданин Марьяновского района // Авангард [Марьяновка]. – 
2010. – 13 авг. – С. 1: портр.; Журавок Т. Летописец родного края // Красный 
путь [Омск]. – 2011.– 14 дек. – С. 13: портр.; [Саньков Михаил Иванович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – С. 87; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm.

v v v
140 лет со дня рождения А. Д. Крячко-
ва (24.11.1876, д. Вахарево Ростовского уез-
да Ярославской губ. – 25.08.1950, г. Сочи),  
сибирского архитектора, по проектам которого в  
Омске построено несколько зданий.

Крячков Андрей Дмитриевич окончил 
Выборгское реальное училище (1896), Инсти-
тут гражданских инженеров в Санкт-Петербур-
ге (1902). В 1902-1905 гг. – младший инженер 
строительного отделения Томского губернского 
правления. С 1903 г. преподавал черчение и ри-
сование в Томском технологическом институте. 
В 1907 г. решением учёного совета был коман-
дирован в Италию, Германию, Францию. Член 
комитета по постройке зданий Томского техно-
логического института (1903-1912). Окружной архитектор Запад-
но-Сибирского учебного округа (1905-1917), в этой должности он 
составил множество проектов и смет на постройку реального учи-
лища в Томске, мужских гимназий в Кургане, Бийске, Петропавлов-
ске, Ишиме, Омске, женских гимназий в Томске и Петропавловске, 
технических училищ в Барнауле и Омске. Одновременно работал на 
строительстве зданий Томского университета (1905-1911), Томско-
го технологического института (1905-1910, 1914-1919). Построил 
около 100 крупных зданий в городах Сибири (Томск, Омск, Новоси-
бирск, Кемерово). В Омске по проектам в стиле модернизированно-
го ампира А. Д. Крячков построил комплекс зданий механико-тех-
нического училища (1909-1912) и городского торгового корпуса 
(1911-1914), в стиле неоклассицизма – здание Товарищества Твер-
ской мануфактуры (1913-1914), здание Высшего начального город-
ского училища (1911-1915). Автор проектов: 2-й мужской гимназии 
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(1913, реализован в 1915), больницы (1913), Учительского институ-
та (1914), лазарета при учительском институте (1915). Участник ар-
хитектурных конкурсов различного ранга (22 премии): член-сорев-
нователь Международной строительно-художественной выставки в 
Санкт-Петербурге (1908), золотая медаль Международной выставки 
искусства и техники в Париже (1937). В Омске участвовал в конкур-
сах на проект здания торгового корпуса (1911, I премия, реализован 
в 1914), на решение фасадов здания Управления Омской железной 
дороги (1912, II и III премия), на проект здания коммерческого учи-
лища (1913, II премия), на проект иконостаса для Успенского кафе-
дрального собора (высшая премия, 1919). Архитектор был высоко-
квалифицированным педагогом, преподавал в течение всей жизни.  
В 1903-1921 гг. – преподаватель Томского технологического инсти-
тута (одновременно преподавал на Сибирских технических курсах, в 
Томском политехническом училище). Профессор кафедры архитек-
туры Сибирского строительного института в Новосибирске (с 1931), 
декан института (1935). Заместитель директора по научной работе 
Новосибирского инженерно-строительного института им. В. В. Куй-
бышева (с 1936). Доктор технических наук (1942). Старший научный 
сотрудник Академии архитектуры СССР. Руководитель Новосибир-
ского отделения Союза архитекторов (1934-1950). Автор научных 
статей по строительству и архитектуре. Заслуженный деятель нау-
ки и техники РСФСР (1944). Награждён орденами Св. Станислава  
III степени (1909), Св. Станислава II степени (1916), орденом Тру-
дового Красного Знамени (1947), медалью "За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне" (1949). В источниках имеются зна-
чительные расхождения в указании места рождения архитектора 
(название деревни) и даты рождения по старому и новому стилям.

Библиогр.: [Крячков Андрей Дмитриевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 27; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; Тума-
ник А. Г. Крячков Андрей Дмитриевич // Историческая энциклопедия Сиби-
ри. – Новосибирск, 2010. – Т. 2. – С. 214-215: портр.; Крячков Андрей Дмитри-
евич  / Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 527: портр.; 
Пугачёва Н. М. Крячков Андрей Дмитриевич / Н. М. Пугачёва, А. П. Михеев // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 614-615: портр.; Гу-
менюк А. Н. Зодчие малых городов Западной Сибири XVIII - начала XX вв. К сло-
варю архитекторов и инженеров Тобольской и Томской губерний / А. Н. Гуменюк,  
И. В. Леликов // Ом. науч. вестн. – 2014. – № 3. – С. 226-234. – (Серия "Об-
щество. История. Современность"); Крячков Андрей Дмитриевич // Изобрази-
тельное искусство Сибири XVII - начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост.  
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 666-667. 
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70 лет со дня рождения В. А. Рубанова 
(26.11.1946 – 3.07.2014, г. Екатеринбург), глав-
ного режиссёра Омского областного театра 
юного зрителя (1986-1998).

Рубанов Владимир Александрович в 
1979 г. окончил Ленинградский государствен-
ный институт театра, музыки и кинематогра-
фии. Работал в русских драматических театрах 
Риги и Кишинёва. Пять лет был главным ре-
жиссёром Свердловского театра юного зрителя.  
В 1986 г. переехал в г. Омск. С это же времени  – 
главный режиссёр  Омского театра для детей и 
молодёжи. Вместе с молодым режиссёром в 
омский театр приехали свердловские артисты. 
Приход В. А. Рубанова в Омский ТЮЗ был сопряжён с тревожными 
событиями в труппе театра: по делу о взяточничестве были осужде-
ны директор театра А. Царенко и главный режиссёр М. Кольцов (впо-
следствии были освобождены за отсутствием состава преступления). 
Владимир Рубанов смог переломить ситуацию и вернуть театру твор-
ческую атмосферу. На вопрос о задачах театра он отвечал: "Основная 
задача – работать так, чтобы билеты в наш театр зрители покупали 
в кассе". Мечта о свободном зрителе объединила и труппу, и режис-
сёра, и администрацию театра. Цель своей режиссёрской работы  
В. А. Рубанов видел в раскрытии возможностей актёров. От актёров 
же он требовал яркой театральной эмоциональности и полной само-
отдачи. В 1988 г. спектаклем-притчей в постановке В. А. Рубанова 
"Укрощение строптивой" У. Шекспира в ТЮЗе состоялось откры-
тие "Театра в фойе". Всего на омской сцене В. А. Рубанов поставил  
17 спектаклей, среди которых: "Пролетарская мельница счастья"  
В. Мережко (1986), "В Багдаде всё спокойно" А. Сидорова (1990), 
"Вишнёвый сад" А. Чехова (1991), "Золушка" Е. Шварца (1992), 
"Бременские музыканты" Ю. Энтина и В. Ливанова (1993), "Алё-
ша" В. Ежова и Г. Чухрая (1995), "Утиная охота" А. Вампилова 
(1997), "Золушки" А. Вигано (1998) и др. Со спектаклями режиссёра  
В. А. Рубанова Омский ТЮЗ участвовал в театральных фестивалях:  
"Укрощением строптивой" – в I Фестивале детских театров Урала, Си-
бири и Дальнего Востока (Свердловск, 1990), с "Вишневым садом" –  
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во II Фестивале для детей и юношества Урала, Сибири и Дальнего 
Востока (Екатеринбург, 1992), со спектаклями "Горящий светиль-
ник" и "Сердце" – в Международном фестивале "Лето в Варне-94" 
(Болгария, 1994), со спектаклем "Золушки" – в V Фестивале теа-
тров для детей и молодёжи "Реальный театр" (Екатеринбург, 1998).  
С 1996 г. В. А. Рубанов – руководитель экспериментального курса по 
специальности "Режиссёр театрального коллектива, актёр" на базе 
Омского театра для детей и молодёжи совместно с колледжем культу-
ры. В разные годы у В. А. Рубанова учились актёры Омского ТЮЗа:  
М. Журило, А. Захаренко, А. Трапезников, А. Гончарук, И. Ка-
линина, Н. Мольгавко, Р. Шапорин, Т. Черепанова, Д. Пономарёв,  
А. Устюгов и др. В 1998 г. режиссёр переехал в Екатеринбург. Ра-
ботал редактором в фильме Д. Астрахана "Ты у меня одна" (1993).  
Режиссёр-постановщик нескольких сериалов, в том числе "Дело 
было в Гавриловке" (2007). С 2005 г. – главный режиссёр Свердлов-
ского академического театра драмы. Заслуженный деятель искусств 
РФ (1993).

Библиогр.: Чешегорова М. Судьба бывает справедливой... // Ом. вестн. – 
1993. – 17 сент. – С. 2; Владимир Рубанов // Омский театр для детей и молодё-
жи. – Омск, 1997. – С. 20-29: ил.; Репертуар театра. 1937-2007 гг. // Омский театр 
юных зрителей. – Омск, 2007. – С. 149-165: ил.; Из жизни ушёл бывший худрук 
омского ТЮЗа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://omskpress.ru/
news/52532/iz_jizni_ushyol_bvshiy_xudruk_omskogo_tyuza_vladim/.– 22.10.2015; 
Рубанов Владимир Александрович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.uraldrama.ru/creators/id21. – 22.10.2015.

v v v
125 лет со дня рождения Н. А. Долгирева 
(28.11.1891, с. Сандово Весьегонского уезда 
Тверской губ. – 4.08.1935, г. Омск), партийно-
го и советского деятеля, начальника Нижне- 
Иртышского речного пароходства (1931-1935). 

Долгирев Николай Алексеевич родился в семье рабочего-сто-
ляра. Вместе с семьёй в возрасте десяти лет переехал в Санкт-Пе-
тербург. После окончания церковно-приходской школы с одиннадца-
ти лет работал на петербургских фабриках, пройдя путь от ученика 
столяра до высококвалифицированного токаря на авиационном за-
воде Сикорского. В революционном движении начал участвовать в 
годы Первой русской революции. Член РСДРП (1909). В 1913 г. был 
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арестован, выслан в Якутию. После Февраль-
ской революции 1917 г. вернулся в Петроград. 
Избран в Петросовет, командовал одним из 
первых отрядов Красной гвардии. Участвовал 
в подавлении крестьянских волнений в Тамбов-
ской губернии, позже возглавил первый Совет 
рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов Весьегонского уезда Тверской губернии.  
Осенью 1918 г. назначен председателем Твер-
ской губчека. С 1919 г. – на политической работе 
в Красной Армии. Участник гражданской войны. С мая 1919 г. – на-
чальник политотдела 25-й Чапаевской стрелковой дивизии. В даль-
нейшем работал в органах ВЧК-ОГПУ, был первым чекистом в Уфе, 
Грозном, Пятигорске, Тереке, Рыбинске. В начале 1931 г. ЦК ВКП(б) 
принял решение о разукрупнении Западно-Сибирского пароходства. 
В канун навигации Народный комиссариат водного транспорта вы-
делил из системы Западно-Сибирского пароходства три самостоя-
тельных – Иртышское, Обское, Енисейское. С апреля 1931 г. первым 
начальником Иртышского управления речным транспортом, позднее 
Нижне-Иртышского речного пароходства, был назначен Н. А. Дол-
гирев. Штаб управления находился в Тобольске. В декабре 1934 г. 
по предложению нового руководителя управление пароходства пере-
вели в Омск, одновременно были расширены границы судоходства. 
Николай Долгирев внёс большой вклад в развитие материально-тех-
нической базы предприятия. В годы первой пятилетки разверну-
лось строительство лихтеров, барж, а с 1933 г. – самоходного флота.  
По инициативе Н. А. Долгирева в Омске началась реконструкция су-
доремонтных мастерских, была проделана большая работа по меха-
низации пристанского хозяйства. Депутат Омского областного Сове-
та (1934), член Омского обкома ВКП(б). Делегат XVI конференции 
и XVI съезда ВКП(б). Трагически погиб 4 августа 1935 г. Именем  
Н. А. Долгирева названы улицы в Омске и в посёлке Сандово (1977). 
В источниках имеются разночтения в дате рождения Н. А. Долгире-
ва: 1887, 1891, 1889 гг. 

Библиогр.: Николай Алексеевич Долгирев // Рядовые ленинской гвар-
дии. – М., 1972. – С. 320-323: портр.; Н. А. Долгирев // Их именами названы ули-
цы Омска. – Омск, 1988. – С. 74-75: портр.; Яновский И. И. Кто стоял у штурвала 
пароходства / И. И. Яновский, Г. К. Вставский // Иртышское пароходство: годы и 
люди / И. И. Яновский, Г. К. Вставский. – Омск, 2001. –  С. 164-175: портр.; Дол-
гирев Николай Алексеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
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Т. 1. – С. 317: портр.; Вставский Г. К. Долгирев Николай Алексеевич // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 350: портр.; Соловейчик В. 
Соратник Чапаева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rpk.len.
ru/docs/2015/aug05001.html. – 29.09.2015.

В ноябре исполняется

25 лет со времени выхода (1991) первого номера омской  
газеты "Коммерческие вести". 

"Коммерческие вести" – одно из ведущих изданий Омского 
региона делового формата. Создателем и первым редактором газеты 
"Коммерческие вести" была Г. И. Кускова, до августа 1991 г. рабо-
тавшая редактором газеты "Вечерний Омск". Она возглавляла газету 
до июля 1992 г., затем редактором газеты "Коммерческие вести" стал  
А. В. Кулинич. С 1998 г. по настоящее время главным редактором 
газеты является М. Ф. Исангазин. В 1991 г. появление нового еже-
недельника на рынке омских СМИ было закономерным. В те годы 
только формировались подходы к организации и ведению бизнеса. 
И газета, отвечая требованиям времени, стала актуальной площад-
кой для обмена мнениями, опытом, информацией, помогала пред-
принимателям больше узнавать о развитии экономики региона, 
объективно рассказывала о произошедших событиях, деятельно-
сти предприятий и организаций. И сегодня "Коммерческие вести" 
по-прежнему в курсе интересных событий экономической и поли-
тической жизни страны и региона. Газета не боится затрагивать 
сложную проблематику, не прячется от острых тем, давая при этом 
возможность конфликтующим сторонам высказывать подчас диаме-
трально противоположные точки зрения. Ещё один фирменный знак 
"КВ" – эксклюзивные интервью, пользующиеся популярностью у 
читателей. "Коммерческие вести" неоднократно становились лауре-
атом журналистских конкурсов разного уровня. Газета награждена 
диплом победителя в главной номинации "ПРОграмма" конкурса 
журналистского мастерства "Сибирь. ПРО" (2010). По итогам пер-
вого Всероссийского конкурса СМИ "Инновации в России глазами 
журналистов-2011" победителем в номинации "Лучшая публикация 
об инновациях в региональных общественно-политических и дело-
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вых СМИ" стал журналист "Коммерческих вестей" М. Дубовский. 
Газета стала победителем в региональном этапе XVII Всероссий-
ского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России" 
в номинации "Лучшие региональные средства массовой информа-
ции" (2011). Обозреватель газеты "Коммерческие вести" Н. Горнов 
стал лауреатом второй премии в области финансовой журналистики 
"Медиа-капитал" в номинации "Лучшая публикация о коллективных 
инвестициях" за статью "ПИФовый интерес на падающем рынке" 
(2012). "Коммерческие вести" вышли в финал федерального этапа 
конкурса на лучшее освещение деятельности Следственного коми-
тета РФ в средствах массовой информации за 2011 г. и заняли второе 
место в рубрике "Лучшее печатное интервью". Газета продолжает 
оставаться авторитетным и влиятельным изданием г. Омска.

Библиогр.: Барахтянская Л. ...На фоне юбилея // Коммер. вести [Омск]. – 
1996. – 17 окт. (№ 41). – С. 1, 2, 15: ил.; Кускова Г. И. "Газету долго отказывались 
регистрировать" / записала Е. Михайлова // Коммер. вести [Омск]. – 2005. –  
20 июля (№ 28). – С. 6; Слово к читателю // Коммер. вести [Омск]. – 2006. –  
1 нояб. (№ 42). – С. 3; Что вы думаете о газете "Коммерческие вести"? // Коммер. 
вести [Омск]. – 2006. – 1 нояб. (№ 42). – С. 5; Кто читает "Коммерческие вести"? // 
Коммер. вести [Омск]. – 2008. – 21 мая (№ 20). – С. 6: диагр.; Исангазин М. 
"Коммерческие вести" стали лучшими в Сибири // Коммер. вести [Омск]. – 
2010.– 8 сент. (№ 35). – С. 1: ил.; Николаев В. Премия для журналистов-ин-
новаторов // БОСС: бизнес, организация, стратегия, системы. – 2011. – № 6. –  
С. 72-73: ил.; Газета "Коммерческие вести" признана лучшим региональным 
изданием России // Коммер. вести [Омск]. – 2011. – 11 мая (№ 18). – С. 11: ил.; 
Галин А. "КВ" вышли в финал национальной премии "Медиа-капитал" // Ком-
мер. вести [Омск]. – 2012. – 22 февр. (№ 7). – С. 3: ил.; Исагазин М. Главный 
редактор газеты "Коммерческие вести" Марат Исангазин /записал С. Прудников 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://superomsk.ru/interviews/101. – 
1.10.2015. 

v v v
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75 лет со дня рождения А. А. Корневой 
(4.12.1941, г. Хабаровск), актрисы Омского об-
ластного театра для детей и молодёжи.

Корнева Александра Афанасьевна после 
школы работала в Хабаровском краевом театре 
для детей и юношества, Магнитогорском дра-
матическом театре им. А. С. Пушкина, Тульском 
областном театре юного зрителя, Барнаульском 
театре юного зрителя. С 1978 г. – актриса Ом-
ского театра для детей и молодёжи. Амплуа 
актрисы: характерная героиня, травести. Ос-
новные роли: Анна Андреевна ("Ревизор"  
Н. В. Гоголя), Вера ("Последние" М. Горько-

го), Галя ("В добрый час" В. С. Розова), Герда ("Снежная королева"  
Е. Л. Шварца), Золушка ("Золушка" Е. Л. Шварца), Катя Батисто-
ва ("Репетитор" Г. Полонского), Нина Заречная ("Чайка" А. П. Че-
хова), Жиган ("Р.В.С." А. Гайдара), Петров ("Пузырьки" А. Хме-
лика), Егорушка ("Одолень трава" В. Любимова), мать Капралова 
("Где живет домовой" омского писателя В. Мурзакова), мать Романа 
("Роман и Юлька" Г. Щербаковой), Феона ("Не всё коту масленица"  
А. Н. Островского), мать Вожжова ("Незнакомка" Ю. Клепикова), 
донна Паскуа ("Кьоджинские перепалки" К. Гольдони), Матрёна 
("Праздничный сон – до обеда" А. Н. Островского) и др. Для твор-
ческой манеры А. Корневой характерны глубокий психологизм, 
подвижность, неподдельный юмор и подробная проработка дета-
лей. Работала с режиссёрами Г. Д. Кирилловым, А. А. Резининым,  
С. В. Рудзинским, В. И. Шабалиным. Александра Корнева снялась в 
2007 г. в сериале – многосерийной детективной комедии "Дело было 
в Гавриловке" (режиссёр В. Рубанов). Лауреат XVIII областного фе-
стиваля-конкурса "Лучшая театральная работа за 2011 г. " в номина-
ции "За верное служение театру". 

Библиогр.: Корнева Александра Афанасьевна // Актеры России: энци-
клопедия. – М., 1999. – С. 29: портр.; Александрова Н. ...И счастливый сол-
нечный свет... // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2001. – 5-11 дек. (№ 47). –  
С. 7: портр.; Бухарева Л. Великолепная "старуха" // Ом. правда. – 2002. – 23 янв. –  
С. 8: портр. – (Намедни); Виськин Ю. Александра Корнева: "Омский ТЮЗ – моя 
пристань" // Ом. время. – 2003. – 9 окт. – С. 8: портр.; У Александры Корне-
вой – юбилей // Ом. вестн. Деловая среда. – 2011. – № 49 (14-20 дек.). – С. 51: 
цв. портр.; Евдокимова Н. Александра Корнева: "Я считаю себя клоунессой" // 
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Веч. Омск - Неделя. – 2012. – 11 янв. (№ 1/2). – С. 30: портр., ил.; Черненко Е. 
Бабушка по возрасту, энерджайзер по натуре // Ваш Ореол [Омск]. – 2012. –  
25 янв. (№ 4). – С. 20-21: ил., портр.; Корнева А. А. А крылья остались / записала 
Э. Кадырова // Омск театральный. – 2012. – № 27 (март). – С. 32-33: портр., ил. 

v v v
70 лет со дня рождения омского архитектора 
В. С. Мальцева (4.12.1946, г. Джамбул Казах-
ской ССР).

Мальцев Владимир Сергеевич окончил архитектурно- 
строительный факультет Фрунзенского политехнического институ-
та (1970). Работал в проектном институте "Омскгражданпроект", 
прошёл путь от архитектора до руководителя архитектурно-плани-
ровочной мастерской (1972-1988). В 1989-1996 гг. – директор про-
ектного института "Горстройпроект". В 1996 г. организовал и воз-
главил архитектурную мастерскую "АМА". Основные авторские 
работы: общежитие ДОСААФ, проект детальной планировки про-
спекта Комарова (1986), проекты массовой жилой застройки микро-
районов по ул. Лермонтова (1972-1974), Масленникова (1974-1980), 
микрорайоны Новомосковский (1981-1983), Парковый (1986), № 12 
в Кировском округе (1987-1991), Звёздный (1988-1991), реконструк-
ция Никольского казачьего собора (1982-1984) и КДЦ "Кристалл" 
(2007), жилые дома по улицам Жукова – Маяковского и Жукова – 
Потанина, цветомузыкальный фонтан на Театральной площади, кон-
цепция градостроительного развития территории г. Омска, прилега-
ющей к бульвару Победы, проекты застройки в Ханты-Мансийском 
АО и др. Награждён Почётной грамотой Министерства региональ-
ного развития России (2006), медалью Союза архитекторов России  
"За преданность содружеству зодчих" (2001), дипломом лучшего 
объекта года за реконструкцию гостиницы "Сибирь" по ул. Ленина 
(2009), золотым дипломом выставки за авторский проект спортив-
но-стрелкового клуба "Охотничья заимка" (2004), дипломом Си-
бирского отделения Академии архитектуры и строительных наук за 
авторский проект пристройки к кинотеатру "Маяковский" (2003), 
дипломом лучшего объекта года за авторский проект жилого дома 
по ул. Жукова-Масленникова (2009). Постоянный участник и дипло-
мант смотров-конкурсов "Сибирская пирамида" (Омск), "Золотая 
капитель" (Новосибирск), "Зодчество" (Москва). Член Союза архи-
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текторов России (с 1976), председатель Омской организации Союза 
архитекторов России (2001-2011).

Библиогр.: Мальцев В. С. Неусидчевый зодчий / записала Е. Ярми-
зина // Бизнес-курс [Омск]. – 2004. – № 28 (10 авг.). – С. 73-76: портр.; Вла-
димир Сергеевич Мальцев // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2006. – № 12. –  
С. 17: портр.. ил.; Юбилей архитектора // Элит. недвижимость в Омске. – 2006. –  
№ 11. – С. 6: портр.; Кузнецова Н. В. Мальцев Владимир Сергее-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 82; 
Мальцев Владимир Сергеевич // Омская организация Союза архитек-
торов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
arch-omsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=55:2014-01-24-16-
02-49&catid=6:2013-11-14-08-27-54&Itemid=25. – 6.10.2015.

v v v
90 лет со дня рождения Н. А. Сартасова 
(6.12.1926, с. Черноярское ныне Челябинской 
обл. – 5.04.1998, г. Омск), специалиста в обла-
сти радиосвязи и приборостроения, главного 
инженера Омского научно-исследовательского 
института средств связи (1962-1987).

Сартасов Николай Александрович со школьной скамьи при-
зван в армию. Участник Великой Отечественной войны. Служил на-
чальником радиостанции при 1-й Воздушной армии 3 Белорусского 
фронта в 362 отдельной роте связи (1943-1951). После демобили-
зации работал старшим радистом в Омском управлении гидроме- 
теослужбы. Окончил Всесоюзный электротехнический институт свя-
зи (1958). Инженер, старший инженер, начальник лаборатории Ом-
ского приборостроительного завода им. Н. Г. Козицкого (1953-1960).  
В 1962-1987 гг. – главный инженер Омского НИИ средств связи 
(ныне – ОАО "Омский НИИ приборостроения"). За время работы 
в НИИ руководил рядом конструкторских разработок, в том числе 
являлся главным конструктором магистрального радиоприёмного 
комплекса "Базальт". Осуществляя научное руководство главным 
направлением деятельности института, Н. А. Сартасов принимал 
личное участие в создании радиоприёмной техники связи от перво-
го до четвёртого поколения. Признанный идеолог построения аппа-
ратуры 3-го поколения: радиоприёмных устройств "Призма", "Си-
бирь", "Циклоида", "Сосна" и др. Предлагаемые им технологические 
решения отличались оригинальностью, новизной и использовались 
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в производстве. На счету Н. А. Сартасова 16 изобретений, публика-
ция 43 научных статей и научной монографии "Коротковолновые ма-
гистральные радиоприёмные устройства" (М., 1971, в соавт.). Внёс 
огромный вклад в становление, развитие и укрепление авторитета 
Омского НИИ приборостроения среди других предприятий отрасли, 
а также в становление и развитие научной школы "Радиоприёмные 
устройства". Кандидат технических наук (1972). Почётный радист 
СССР (1967), отличник радиопромышленности, заслуженный маши-
ностроитель РСФСР (1985). Награждён орденами Трудового Крас-
ного Знамени (1971, 1977), Отечественной войны II степени (1985), 
медалями "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу 
над Германией", "За трудовую доблесть" (1966).

Библиогр.: Сартасов Николай Александрович: [некролог] // Веч. Омск. – 
1998. – 7 апр. – Портр.; Сартасов Николай Александрович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 307; Павлова Е. Е. Сартасов Ни-
колай Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 363: портр.; Сартасов Николай Александрович // Живая нить памяти. – 
Омск, 2014. – Кн. 2. – С. 137-138: портр.; Николай Александрович Сартасов // 
ОАО “Омский научно-исследовательский институт приборостроения” [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oniip.ru/predpriyatie/personalii/
sartasov_n_a.php. – 1.10.2015.

v v v
125 лет со дня рождения Н. Ф. Чернокова 
(Чернакова) (28.11(10.12).1891, с. Замира-
лово Тюкалинского уезда Тобольской губ. – 
27.09.1968, г. Омск), омского краеведа, фоль-
клориста, библиофила, коллекционера.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп 12. Д. 92.  
Л. 93 об.; Бродский И. Е. [Чернаков Николай Фёдоро-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 84-86; То же: [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.
ru/kalendar/2006/spravka2006.htm#15; [Чернаков Нико-
лай Фёдорович] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 90;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
old.omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm; Бродский И. Е. 

Чернаков Николай Фёдорович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 590: портр.; Физиков В. Омские библиофилы и их собрания: 
избранное // Лит. Омск. – 2013. – № 19 (июнь). – С. 95-102; Сергеева Е. Н. Имя 
библиотеки – символ и судьба, или Музей в объятиях читальни // Омская библи-
отечная панорама. – Омск, 2013. – Вып. 14. – С. 87-92.
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90 лет со дня рождения омского художни-
ка Н. Я. Третьякова (11.12.1926, с. Малая  
Черга Шебалинского р-на Горно-Алтайской авт. 
обл. – 1.04.1989, г. Омск).

Третьяков Николай Яковлевич в  
1943-1946 гг. работал химиком-лаборантом на 
руднике Акташ (Горный Алтай). Окончил ху-
дожественно-педагогическое отделение Алма- 
Атинского театрально-художественного учили-
ща им. Н. В. Гоголя (1952). В 1953-1954 гг. рабо-
тал художником на киностудии "Казахфильм" 
(принимал участие в оформлении фильмов 
"Козы Корпеш и Баян-Слу", "Поэма о любви", 
"Девушка-джигит"), в Художественном фонде 
и Союзе художников Казахской ССР (1954-1960). Член СХ с 1958 г.  
С октября 1960 г. – в Омске. Член Омского отделения Союза худож-
ников РСФСР. Председатель художественного совета (1964-1974), 
член художественного совета при Омских художественно-производ-
ственных мастерских (1964-1973), член монументального художе-
ственного совета РСФСР (1962, 1968-1989). Участник областных, 
зональных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок. 
С 1957 по 2007 гг. прошло девять персональных выставок (Алма- 
Ата, Новосибирск, Омск). Николай Третьяков – один из наиболее из-
вестных омских живописцев 1960-1970-х гг. Он оказал большое вли-
яние на искусство Омска последней трети ХХ в., проложив новые 
пути в выборе тем и в стилистике, выступая бытописателем совре-
менной жизни, её тонким критиком и поэтом. Художнику был свой-
ственен дух противостояния официозу, поиск свободы самовыра-
жения, непредвзятость и честность отражения жизни. Центральное 
место в его творчестве занимают живописные серии: "Алтайские 
мотивы", "Воспоминание о детстве" (1964-1970), "Северная серия"  
(1967-1970), пейзажи Омска. Активно работал в области печатной 
графики (линогравюра, офорт, резерваж, гравюра на картоне, цинко-
графия), автор иллюстраций и рисунков для мультфильмов. Николай 
Третьяков создал ряд портретов деятелей культуры Омска: этногра-
фа И. В. Захаровой, художников Н. М. Брюханова и В. В. Кукуйцева, 
искусствоведа Л. П. Елфимова и др. Художник много работал в об-
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ласти монументально-декоративного искусства, им созданы росписи 
"Юность", "Материнство" на фасаде Дворца бракосочетаний (сграф-
фито, 1963, совместно с Н. М. Брюхановым и Э. М. Круминьшем), 
"Труд и Отдых" в интерьере ДК "Юность" ПО "Полёт" (сухая фре-
ска, 1964, совместно с М. И. Слободиным), "История русской борь-
бы" в интерьере кафедры борьбы Омского института физической 
культуры (темпера, 1966, совместно с В. В. Кукуйцевым); рельеф 
"Защита завоеваний Октября" на фасаде ДК им. Ф. Э. Дзержинского 
(бетон, 1971, совместно с Г. А. Штабновым, премия Союза художни-
ков РСФСР) и др. Произведения художника находятся в музейных 
собраниях Омска, Барнаула, Кемерова, Красноярска, Томска, Читы, 
Казахстана, Киргизии; в частных коллекциях в России и за рубежом 
(Индонезия, Канада, Франция). Награждён медалью "Ветеран труда" 
(1987). На доме, где жил художник по ул. Добровольского, 13, уста-
новлена мемориальная доска (1994).

Библиогр.: Третьяков Николай Яковлевич // Омская организация Союза 
художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 288-291: портр., 
ил.; [Третьяков Николай Яковлевич] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 29; То же: [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; Третьяков Николай 
Яковлевич // Культура Омского Прииртышья: театр, музыка, изобразительное 
искусство: хрестоматия. – Омск, 2007. – С. 82-83; Третьяков Николай Яков-
левич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 431: ил.; 
Богомолова Л. К. Третьяков Николай Яковлевич // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 497: портр.; Третьяков Николай Яковлевич // 
Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / 
[авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1219-1221; Третьяков 
Николай Яковлевич // Живопись Омска XX-XXI веков: каталог. – Омск, 2014. –  
С. 219-236: ил.; Третьяков Николай Яковлевич // “Пересветов переулок – ИНФО” 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://peresvetovgallery.ru/hudozhniki-
sssr/tretyakov-nikolaj-yakovlevich.html. – 2.10.2015.

v v v
120 лет со дня рождения Н. И. Савченко 
(5(17).12.1896, местечко Новгородка Алек-
сандрийского уезда Херсонской губернии – 
22.02.1980, г. Омск), невролога, профессора 
Омского государственного медицинского ин-
ститута. 

Савченко Николай Иванович начальное образование полу-
чил в трёхклассном железнодорожном училище при станции Хилок  
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(Забайкалье). Позже окончил Верхнеудинское реальное училище, 
был принят на электромеханическое отделение Петроградского по-
литехнического института. Призван в армию, окончил Михайловское 
артиллерийское училище, служил в составе русской артиллерийской 
бригады во Франции. В годы революции и гражданской войны про-
шёл путь от командира артбатареи до начальника штаба бригады. 
Окончил медицинский факультет Томского университета (1925), ра-
ботал в Иркутске директором медицинского института и заведую-
щим кафедрой нервных болезней. Доктор медицинских наук (1938). 
Организовал кафедру нервных болезней в Башкирском медицинском 
институте, одновременно являлся заместителем директора по учеб-
но-научной части. По совместительству исполнял обязанности глав-
ного врача Республиканской нейрофизиотерапевтической больницы. 
Во время Великой Отечественной войны – главный консультант эва-
когоспиталей Башкирии. С 1953 по 1970 гг. профессор Н. И. Савчен-
ко – заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Ом-
ского медицинского института. Некоторое время исполнял обязанно-
сти заместителя директора по научной части. Учёный оказал реша-
ющее влияние на становление нейрохирургической службы Омска.  
В октябре 1956 г. в Омске было открыто специализированное отделе-
ние нейрохирургии областной клинической больницы в составе кли-
ники неврологии ОГМИ. Профессор выступил инициатором прове-
дения профилактических мероприятий на предприятиях нефтехимии 
Уфы и Омска. На кафедре постоянно совершенствовался процесс 
преподавания, велась научная работа, укреплялась база кафедры. Для 
врачей-неврологов районных больниц Омской области ежегодно с 
1959 г. стали проводиться семинарские занятия по различной темати-
ке. В 1950-1960-е гг. много внимания сотрудники кафедры и клиники 
уделяли вопросам изучения эпилепсии, следствием чего явилось ре-
гулярное издание в течение ряда лет сборников научных работ "Эпи-
лепсия" (1961-1962, 1964-1967, 1970), ответственным редактором 
которых был Н. И. Савченко. В 1967 г. в Омске впервые проведена 
расширенная конференция неврологов, нейрохирургов, психиатров 
Сибири и Дальнего Востока, посвящённая проблеме эпилепсии.  
Н. И. Савченко – автор около 200 научных трудов, по проблемам 
нейроинфекции (клещевой энцефалит, бруцелез, полиомелит), про-
финтоксикации нервной системы (нефтяная церебрастения), неко-
торым аспектам закрытой черепно-мозговой травмы, эпилепсии, 
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физиотерапии и курортологии. Учёный активно участвовал в об-
щественной жизни города и области, неоднократно избирался в 
партийные и профсоюзные органы. Награждён орденами Лени-
на (1953, 1966), Трудового Красного Знамени (1949, 1956), знаком  
"Отличник здравоохранения". Заслуженный деятель науки Башкир-
ской АССР (1948).

Библиогр.: Савченко Ю. Мой отец // За мед. кадры [Омск]. – 1996. –  
25 дек. (№ 17/18). – С. 4-5: портр.; Фёдорова Г. В. Сибирская династия невроло-
гов Савченко / Г. В. Фёдорова, С. Г. Резников // Медицинские династии Западной 
Сибири в историко-биографических очерках (конец XIX-XX вв.) / Г. В. Фёдо-
рова, С. Г. Резников. – Омск, 1999. – С. 202-213.: ил.; Таскаев И. И. Патриарх 
Омской неврологии: (ист. очерк о Н. И. Савченко). – Омск, 2005. – 332 с.: ил., 
портр.; Таскаев И. И. Савченко Николай Иванович // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 349: портр.; Таскаев И. И. Савченко Николай 
Иванович // На рубеже веков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 
2012. – Ч. 2. – С. 102-104: портр.; Савченко Николай Иванович // Выдающиеся 
выпускники Томского государственного университета. – Томск, 2013. – С. 54: 
портр.

v v v
90 лет назад (1926) в Омске началась  
Всесоюзная перепись населения.

Библиогр.: Как будет проводиться перепись в Омске // Рабочий путь 
[Омск]. – 1926. – 18 сент.; Сколько в Омске населения // Рабочий путь [Омск]. – 
1927. – 8 янв.; [Всесоюзная перепись населения] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 30; То же: [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; Динами-
ка численности и состава населения // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2009. – Т. 1: Омск от прошлого к настоящему (период с 1716-го по 2008 год). –  
С. 321-323: ил.; Лелякина Т. Как считали население в прошлом веке // Ом. прав-
да. – 2010. – 13 окт. – С. 14: ил. – (Намедни).

v v v
50 лет со дня рождения воина-интернацио-
налиста И. В. Москаленко (18.12.1966, г. Зер-
ноград Ростовской обл. – 31.10.1987, Афгани-
стан). 

Москаленко Игорь Васильевич окончил Омский механико-тех-
нологический техникум. Работал слесарем на Кировск-Омском 
элеваторе. В Вооруженные Силы СССР призван 1 мая 1986 г. Ки-
ровским райвоенкоматом г. Омска. В Республике Афганистан – с ок-

17 декабря
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тября 1986 г. Во время службы проявил мужество, отвагу, высокое 
боевое мастерство и самоотверженность. Разведгруппа, в составе ко-
торой он действовал, обнаружила мятежников. В ожесточённом бою 
у кишлака Дури в провинции Забуль, вблизи границы с Пакистаном, 
разведчик-пулемётчик И. В. Москаленко вывел из строя несколько 
мятежников. Во время разведпоиска 31 октября 1987 г., прикрывая 
отход разведгруппы, самоотверженно отражал натиск мятежников 
огнём из пулемёта. Когда закончились патроны, пустил в ход грана-
ты, но был смертельно ранен. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 4 марта 1988 г. награждён орденом Ленина (посмертно). 
Решением Омского исполкома № 135 от 27 марта 1990 г. именем  
И. В. Москаленко названа улица в г. Омске. На здании школы № 67, 
где он учился, установлена мемориальная доска.

Библиогр.: Васильева С. Каким он парнем был… // Веч. Омск. – 1988. – 
29 апр. – Портр.; Москаленко Игорь Васильевич // Омичи на земле Афганиста-
на, 1979-1989. – Омск, 1995. – С. 51-52: портр.; Батищева В. Девять граммов 
свинцовой боли // Класс [Омск]. – 1999. – Июль (№ 13). – С. 5: портр.; Ми- 
наева Т. Навеки 20-летние // Ом. вестн. – 2009. – 18 февр. – С. 6: портр.; Имя 
на монументе // Четверг [Омск]. – 2010. – 8 июля (№ 27). – С. 4: ил.; Павлов А. 
Девять граммов в сердце... // Четверг [Омск]. – 2010. – 8 июля (№ 27). – С. 5-6: 
ил.; Машина Н. А. Москаленко Игорь Васильевич // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 140.

v v v
100 лет назад (6(19).12.1916) в Омске открыл-
ся кинотеатр "Художественный" (бывший 
кинотеатр "Кристалл-Палас"). 

Кинотеатр "Кристалл-Палас" открылся 6 (19) декабря 
1916 г. на Санниковском проспекте (ныне ул. Партизанская), об этом 
сообщила газета "Омский телеграф" за 6 декабря 1916 г. В день от-
крытия демонстрировали немой фильм, драму в 7 частях – "Ночь ме-
сти". Директор кинотеатра Е. А. Плотникова весь сбор со дня откры-
тия пожертвовала на благотворительные нужды Сибирского казачье-
го войска. Кинотеатр быстро стал самым лучшим в городе. В газетах 
он рекомендовался как "построенный по последнему слову техники 
из железобетона, ввиду чего совершенно безопасен в пожарном от-
ношении". Кинотеатр располагался в "доходном доме", принадле-
жащем одному из самых богатых дельцов торгово-промышленно-
го Омска Г. Е. Грязнову. Здание построено по проекту архитектора  
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И. Хворинова, руководил строительством инженер Ф. А. Черномор-
ченко. Четырехэтажное здание – памятник архитектуры поздней 
эклектики – является продолжением корпуса гостиницы "Россия" 
(ныне "Октябрь"). Первые два этажа занимал кинотеатр, на верхних 
этажах располагались гостиничные номера и конторские помеще-
ния. В 1922 г. кинотеатр "Кристалл-Палас" переименован в "Художе-
ственный". В 1932 г. здесь демонстрировали первый звуковой фильм 
"Путёвка в жизнь". В военное время в кинотеатре показывали хро-
нику с фронта и патриотические фильмы ("Два бойца", "Боевые под-
руги", "Парень из нашего города" и др.). Мобилизованные солдаты 
перед отъездом на фронт обязательно посещали "Художественный" 
и смотрели фильм для поддержания боевого духа. В кинотеатре с 
1940-х гг. работал свой оркестр из двенадцати музыкантов и трёх 
солистов, руководил коллективом известный музыкант В. Виницкий. 
За полчаса до начала сеанса музыканты давали концерт, который ис-
полнялся на высоком уровне. В 1960-1980-е гг. об омском кинотеатре 
знали популярные киноартисты всей страны: прекрасный театраль-
ный зал со сценой и хорошей акустикой в центре города и наличие 
гостиницы создавали отличные условия для организации премьер-
ных показов и встреч актёров со зрителями. В 1994 г. состоялся 
последний кинопоказ, из-за кризиса "Художественный" закрылся. 
В 1998 г. в здание бывшего кинотеатра перенесли орган, который с 
1983 г. находился в Никольском казачьем соборе. Кинотеатр пере-
строен в зал органной и камерной музыки Омской филармонии.

Библиогр.: Панкова И. Приглашает "Художественный" // Ом. правда. – 
1979. – 25 авг.; Туманова Л. В доме с синематографом // Веч. Омск. – 1996. –  
11 дек. – С. 5; С днём рождения, "Художественный"! // Ом. вестн. – 1996. –  
17 дек.; Чертова Р. "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались" // Веч. 
Омск. – 1997. – 5 февр. – С. 6; Трубицина Л. Здесь был "Художественный"... // 
Веч. Омск. – 1998. – 15 июля. – С. 5: ил. – (Неделя); Двороковская Е. Его величе-
ство орган // Вся губерния [Омск]. – 2002. – 7 авг. – С. 10; Мотовилов А. Пёстрая 
лента кинотеатров // Четверг [Омск]. – 2005. – 17 марта (№ 11). – С. 18: ил.; 
Панасенков В. От "Кристалл-Паласа" до Органного зала // Архитектура и стр-во 
Ом. обл. – 2011. – № 4/5. – С. 30-31: ил.

v v v
130 лет со дня рождения А. А. Берлина 
(8(20).12.1886, г. Велиж ныне Смоленской обл. 
– 14.02.1961, г. Москва), советского скрипача и 
педагога, работавшего в Омске в 1917-1921 гг.
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Берлин Анисим Александрович (Нишен Иоселевич) окончил 

музыкальное училище Екатеринославского отделения Император-
ского Русского музыкального общества (1904), Санкт-Петербург-
скую консерваторию по классу скрипки Л. С. Ауэра (1910). Рабо-
тал концертмейстером и педагогом в Екатеринославе, Вильнюсе  
(1910-1914). В 1914-1917 гг. – концертмейстер симфонического ор-
кестра в Петрограде и 1-й скрипач квартета им. А. Д. Шереметева  
(с 1916 г. – Новый Петроградский квартет). В 1917-1919 гг. – директор 
и преподаватель музыкальных классов Омского филармонического 
общества (позже преобразованных в музыкальную школу № 1). Дея-
тельность А. А. Берлина в Омске многогранна – он создал струнный 
квартет школы, где вёл партию первой скрипки, много выступал в 
концертах соло. Выступления музыканта отличались великолеп-
ной техникой, чистотой интонации и законченностью музыкальной 
фразы. В период правления А. В. Колчака силами преподавателей 
школы провёл цикл абонементных концертов, руководил симфони-
ческим оркестром 1-го отдельного егерского батальона. Репертуар 
выступлений А. А. Берлина: Largetto Г. Ф. Генделя, "Аве Мария"  
Ф. Шуберта-Вильгельми, "Меланхолическая Серенада" П. Чай-
ковского, "Лебедь" К. Сен-Санса и др. С 1920 г. – преподаватель 
по классу скрипки 1-й советской музыкальной школы, позднее 
преобразованной в единую музыкальную школу трёх ступеней 
(Сибирская консерватория). Среди учеников музыканта в Омске –  
Ю. И. Янкелевич, впоследствии видный советский скрипач и педагог, 
профессор Московской консерватории. В 1921-1923 гг. А. А. Берлин 
жил в Ташкенте. В 1923-1934 гг. преподавал в музыкальном технику-
ме им. А. и Н. Рубинштейнов в Москве, был концертмейстером ор-
кестра МХАТа, симфонического оркестра Московской филармонии  
(с 1928), в 1941-1952 гг. – концертмейстер и солист Государ-
ственного симфонического оркестра СССР. Заслуженный артист  
РСФСР (1934).

Библиогр.: Белокрыс М. А. Берлин Анисим Александрович // Музыкаль-
ная культура Омского Прииртышья в лицах (XVIII-середина XX в.): биобиб- 
лиогр. слов. / М. А. Белокрыс. – Омск, 2001. – Т. 1. – С. 62-63; Белокрыс М. Си-
бирские виртурозы-скрипачи // Ом. муза. – 2009. – № 1 (янв.). – С. 21-22: портр.; 
Белокрыс М. А. Берлин Анисим Александрович // Музыкальная элита старо-
го Омска: ист. очерки (XVIII - нач. XX вв.) / М. А. Белокрыс. – Омск, 2009. –  
С. 231-240: портр., ил.; Берлин Анисим (Нишен) Александрович (Иоселе-
вич) // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 129; Белокрыс  
М. А. Берлин Анисим (Нишен) Александрович (Иоселевич) // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 117.
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100 лет со дня рождения омского архитекто-
ра О. Е. Либготта (23.12.1916, г. Уфа – 1976).

Либготт Олег Ефимович переехал с родителями в Омск из 
Уфы. После "семилетки" окончил рабфак Сибирского автодорож-
ного института (1935) Участник Великой Отечественной войны. 
Окончил архитектурный факультет Ленинградского инженер-
но-строительного института (1949). По распределению приехал в 
Омск – архитектором Облпроекттреста. Работал главным архитек-
тором архитектурно-конструкторского сектора Облпроекта (1950).  
Проектировал военные и гражданские объекты. Среди последних: 
клуб завода им. Ворошилова, яхтклуб, "дом со шпилем" на пересе-
чении ул. Масленникова и проспекта Маркса (1951), Дом культуры 
строителей по ул. Химиков (1955), партерный сквер им. И. Мичурина 
по ул. Музейной (1957), проект планировки Ленинградской площади  
(1955-1962), проект корпуса для отдела книгохранения в здании 
областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина (1960), проект 
детальной планировки центра г. Омска (1961, в авт. коллективе). 
Архитектору принадлежит проект одного из самых узнаваемых зда-
ний Омска – "дома со шпилем". Исследуя сохранившиеся в Омском 
историко-краеведческом музее фотоснимки, искусствоведы пришли 
к выводу, что О. Е. Либготт проектировал его "вслепую", так как 
вблизи не было ни одного капитального здания, только частный сек-
тор. Архитектору удалось определить вид будущей Ленинградской 
площади. На обратной стороне сохранившегося графического листа 
с проектом здания сделан вольный набросок генерального плана, на 
котором обозначены проектируемые дом и мост, а сам ансамбль бу-
дущей площади намечен тонкими линиями. Образ здания поражал 
современников своим масштабом, поэтому вокруг него возникли го-
родские легенды. Архитектор А. М. Каримов рассказал историю о 
том, что после реализации проекта автор предлагал построить сим-
метрично такое же здание с другой стороны магистрали, идущей от 
Ленинградского моста, чтобы создать "ворота в город" по направ-
лению из аэропорта. Согласно легенде, площадку отдали под стро-
ительство жилого дома Омской железной дороги, которая предпоч-
ла более дешёвый вариант. В проектах О. Е. Либготта сказывается  
влияние ленинградской архитектуры. Шпиль дома на Ленинград-
ской площади ассоциируется с постройками Санкт-Петербурга (ад-
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миралтейство, собор Петра и Павла в Петропавловской крепости). 
При проектировании "дома со шпилем" архитектор обратился к 
приёмам русского классицизма. Здание является ярким примером 
застройки сталинской эпохи с элементами ампирной архитектуры. В 
1957 г. по проекту О. Е. Либготта в Омске возвели клуб управления 
Омскстроя (дом культуры "Строитель") на 500 мест. Зданию прису-
ще черты классицизма как начала ХIХ в., так и "сталинской неоклас-
сики": коринфский ордер удваивается для увеличения несущей спо-
собности. Во внутреннем декоре и в оформлении антаблемента двух 
пилонов на площади перед клубом автор применил декоративный 
элемент с фриза Собора Казанской иконы Божьей Матери – венки с 
гирляндами и лентами. Автор в точности воспроизвёл изображение, 
уменьшив количество венков. С 1961 г. О. Е. Либготт работал в Бар-
науле. Член Союза архитекторов СССР (1949). Награждён орденом 
Красной Звезды, медалями.

Библиогр.: Либготт Олег Ефимович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 557; Водопьянова М. В. Либготт Олег Ефимович // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 35; Кузеванов В. С. 
[Либготт Олег Ефимович] // Деятельность омских архитекторов по формиро-
ванию городского пространства 1930-1950-х годов: монография / В. С. Кузева-
нов. – Омск, 2014. – С. 87-89.

v v v
90 лет со дня рождения В. М. Селивёрстовой 
(24.12.1926, г. Омск – 27.04.2014, там же), пара-
шютистки, неоднократной чемпионки и рекор-
дсменки СССР и мира. 

Селивёрстова Валентина Михайлов-
на окончила Омский авиационный техникум 
и Омский институт физической культуры. В 
16-летнем возрасте записалась в Омский па-
рашютно-планерный клуб, получила удосто-
верение инструктора-парашютиста. Первый 
прыжок совершила в 1944 г. Во время Великой 
Отечественной войны работала в Омском аэ-
роклубе инструктором по парашютной подго-
товке воинов-десантников. С 1949 по 1967 гг. 

была укладчицей парашютов и начальником парашютной службы 
завода № 166 (ныне – ПО "Полёт"). Серьёзные занятия парашютным 
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спортом начались с 1949 г. В составе сборной команды Омской обла-
сти на чемпионате СССР (1950) заняла 6-е место. В 1954 г. на втором 
чемпионате мира (Франция) команда страны, лидером которой была 
В. М. Селивёрстова, становится чемпионом мира. Спортсменка по-
беждала в таких престижных соревнованиях, как "Кубок Адриати-
ки", "Золотые пески". На соревнованиях, посвящённых 20-летию 
парашютного спорта в СССР (1950), выполнила ночной прыжок 
с высоты 5 600 м, 3 500 м – свободным падением. Рекордсменка 
страны (в 1951 г. пролетела в свободном падении 6 180 м за 124 с). 
Чемпионка страны в прыжках на точность приземления с высоты 
9200 м при 8326 м свободного падения (1952, мировой рекорд). Аб-
солютная чемпионка СССР в многоборье на точность приземления  
(1955, 1963). Чемпионка мира на точность приземления (1964). Ва-
лентина Селивёрстова – первая в мире женщина, совершившая бо-
лее 3000 прыжков с парашютом (трёхтысячный прыжок выполнила 
в 1968 г, всего за карьеру – 3 370 прыжков). За 20 лет пребывания 
в спорте стала 8-кратной чемпионкой СССР, 5-кратной чемпион-
кой мира, обладательницей 56 мировых рекордов. Завоевала около  
100 спортивных медалей, в том числе 66 золотых. Последний пры-
жок с парашютом она совершила в возрасте 70 лет. После окончания 
спортивной карьеры около 20 лет проработала в аэрокосмическом 
объединении "Полёт" в качестве мастера парашютного дела. Тре-
нер молодёжной сборной команды СССР по парашютному спорту. 
Заслуженный мастер спорта СССР по парашютному спорту (1954), 
судья международной категории по парашютному спорту. Награж-
дена орденами Трудового Красного Знамени (1957), Красной Звезды 
(1963), медалью "За трудовую доблесть" (1963). В музее космиче-
ской славы имени К. Циолковского, созданном при омской средней 
школе № 55, В. М. Селивёрстовой посвящён специальный стенд, 
материалы которого рассказывают о её жизни, спортивных достиже-
ниях и вкладе в развитие парашютного движения. По данным род-
ственников и Исторического архива Омской области В. М. Селивёр-
стова умерла 27 апреля 2014 г., а не 12 мая, как сообщили средства 
массовой информации.

Библиогр.: Дробышева Е. Самая высокая мечта... // Ом. время. – 1996. – 
Дек. (№ 9). – Портр.; Алентьев И. Легенда омского спорта // Новое обозрение –
Версия [Омск]. – 2007. – 10-16 янв. (№ 1). – С. 5: портр.; Березовская Т. И небеса 
ей покорились! // Веч. Омск – Неделя. – 2009. – 4 марта (№ 9). – С. 5: портр.; 
Селивёрстова Валентина Михайловна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
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2010. – Т. 2. – С. 320: портр.; Березовская Т. Валентина Селивёрстова: "Подари-
те мне время..." // Четверг [Омск]. – 2011. – 24 марта (№ 12). – С. 8-9: портр.; 
Белов В. П. Селивёрстова Валентина Михайловна / В. П. Белов, М. И. Машка-
рин // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 371: портр.; 
Селивёрстова Валентина Михайловна // Живая нить памяти. – Омск, 2012. –  
Кн. 1. – С. 124: портр.; Березовская Т. Дорога в облаках // Четверг [Омск]. – 2014. –  
15 мая (№ 20). – С. 10: ил.; Ушла из жизни легендарная парашютистка Валенти-
на Селиверстова // Министерство спорта Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/6452/. – 
12.10.2015.

v v v
110 лет со дня рождения Д. М. Токарева 
(29.12.1906, с. Ново-Михайловское Петропав-
ловского уезда Акмолинской обл. – 28.12.1962, 
г. Омск), председателя Омского облисполкома 
(1943-1945), ректора Омского сельскохозяй-
ственного института (1959-1962). 

Токарев Даниил Михайлович после окончания школы (1924) 
работал секретарём в Михайловском сельсовете. Окончил Акмо-
линскую губернскую советскую партийную школу I ступени в Пе-
тропавловске (1926). Был секретарём комсомольской организации в  
с. Богодуховском Ленинского района Северо-Казахстанской области. 
Член ВКП(б) с 1928 г. Служил в Красной Армии (1928-1930). Окон-
чил агроэкономический факультет Омского сельскохозяйственного 
института (1935). Заместитель директора по учебной части школы 
механизаторских кадров при Тюменском сельскохозяйственном тех-
никуме (1935-1937). Заведующий планово-финансовым отделом 
(1937-1939), заместитель заведующего земельным отделом Омского 
облисполкома (1939-1940), заведующий сельскохозяйственным от-
делом Омского обкома ВКП(б) (1940-1941). В мае 1941 г. отозван 
в Москву и назначен заместителем Наркома земледелия РСФСР.  
С 1943 г. находился на ответственной партийной, советской работе в 
Омской области – второй секретарь Омского обкома ВКП(б), предсе-
датель Омского облисполкома. В связи с тяжёлой болезнью в сентя-
бре 1945 г. был освобождён от занимаемой должности и направлен на 
лечение в Крым. До 1953 г. работал в партийных и советских органах 
в Крыму. Занимался научной деятельностью. Начальник Омского 
областного управления сельского хозяйства и заготовок. Возглавлял 

29 декабря



Д  е к а б р ь

268

плановую комиссию Омского облисполкома (1953-1954), замести-
тель, первый заместитель председателя облисполкома (1954-1958). 
Партийный и советский работник Д. М. Токарев характеризовался 
как инициативный и принципиальный организатор, требовательный 
к себе и подчинённым, со знанием дела решающий порученные ему 
вопросы хозяйственного строительства. С 1957 г. – доцент кафедры 
экономики и планирования сельского хозяйства, на протяжении не-
скольких лет возглавлял Государственную экзаменационную комис-
сию. Ректор Омского государственного сельскохозяйственного ин-
ститута (1959-1962). Депутат Омского областного Совета депутатов 
трудящихся, член Омского обкома КПСС. Награждён двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени, тремя медалями.

Библиогр.: Шихатов И. П. Даниил Михайлович Токарев // Губерна-
торская галерея: Генерал-губернаторы Зап. Сибири и Степ. края, 1819-1917. 
Пред. Ом. обл. исполкома, 1917-1989 / И. П. Шихатов. – Омск, 2000. – С. 38;  
141-142: портр.; Мироненко А. Т. Токарев Даниил Михайлович / А. Т. Мироненко,  
В. В. Никитин // Животноводство Омского Прииртышья / А. Т. Мироненко, 
В. В. Никитин. – Омск, 2004. – С. 256: портр.; Токарев Даниил Михайлович // 
Омская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы). – 
Омск, 2005. – С. 33: портр.; Токарев Даниил Михайлович // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 425; Токарев Даниил Михайлович // 
Руководители Омской области советской эпохи (1934-1991 гг.): биогр. справ. – 
Омск, 2011. – С. 59-61: портр., ил.; Сизов С. Г. Токарев Даниил Михайлович / 
С. Г. Сизов, Т. В. Каиндина // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 489-490: портр.

v v v
125 лет со дня рождения Н. И. Ано-
ва (18(30).12.1891, г. Санкт-Петербург – 
18.07.1980, г. Алма-Ата Казахской ССР), писа-
теля и журналиста, жившего в Омске в годы 
гражданской войны.

Библиогр.: [Анов Николай Иванович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 94; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2011/vse.htm; Анов (псевд., 
настоящая фамилия Иванов) Николай Иванович // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 75-76; Орлов Г. Н. Анов (наст. фам. – Иванов) 
Николай Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 45; Этин В. Судьба баловала не всех // Ом. правда. – 2012. – 21 марта. – С. 11.

v v v
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110 лет назад (17(30).12.1906) освящено ка-
менное здание церкви во имя иконы Божией 
Матери "Всех скорбящих Радость".

Деревянная часовня во имя иконы Божией Матери "Всех 
скорбящих Радость" была построена в 1825 г. на территории  
Омского военного госпиталя по ул. Скорбященской (в настоящее 
время – ул. Гусарова). В 1848 г. она приобрела статус церкви. В ней 
молился Ф. М. Достоевский, отбывавший ссылку в омском остроге 
с 1850 по 1854 г. Вскоре здание обветшало и в 1857 г. было разобра-
но, богослужения проводились в хирургическом корпусе госпиталя. 
Новое каменное здание церкви было построено в 1905 г. по проекту 
А. И. фон Гогена (1856-1914), на средства прихожан, церкви и воен-
ного ведомства. Церковь во имя иконы Божией Матери "Всех скор-
бящих Радость" была построена в духе русских храмов семнадцато-
го столетия. Освящение церкви состоялось 17 (30) декабря 1906 г. 
Храм представлял собой прямоугольный в плане объём, вытянутый 
с востока на запад, с выступающими порталами с запада, по два с 
юга и севера, и апсидой с востока. Первоначально западный фасад 
имел высокую восьмигранную колокольню с арочными проёмами, 
украшенную оригинальным декором и шатровым завершением с 
окошечками на гранях по сторонам света. С обеих сторон колоколь-
ню фланкировали шатры с главками. Над храмом возвышался вось-
мигранный шатёр на широком барабане, со спаренными арочными 
окнами на гранях. Северный и южный фасады прорезаны арочными 
окнами притвора с разорванным фронтоном над ними, по углам ру-
стованные лопатки, аттикообразная стенка сверху оформлена баля-
синами, посередине неё спаренные окна. Храмовая часть прорезана 
встроенными арочными окнами с "русскими" полуколонками меж-
ду ними, по краям рустованные лопатки, сверху ряд "сухариков". 
Цоколь под окнами оформлен нишами. Внутри храма стены были 
окрашены масляными красками. В марте 1921 г. в соответствии с де-
кретом СНК РСФСР "Об отделении церкви от государства и школы 
от церкви" Скорбященский храм закрыли, колокольню разрушили, 
купол и шатры снесли. Здание использовалось как склад. Решением 
Омского облисполкома № 139 от 23 мая 1989 г. здание храма при-
знано памятником архитектуры местного значения. Вскоре церковь 
была передана Омско-Тарской епархии. Сейчас церковь отреставри-
рована, в ней совершаются богослужения. 
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Библиогр.: Лебедева Н. Церковь для госпиталя // Время [Омск]. – 1998. – 
Июнь (№ 23). – С. 10; Ладан А. Скорбященская церковь: вторая жизнь // Ом. вре-
мя. – 2000. – 3 нояб. (№ 27). – Ил.; Басманова А. Престольный праздник // Ом. 
правда. – 2001. – 2 нояб. – Ил.; Лебедева Н. И. Церковь во имя Божией Матери 
Всех Скорбящих Радости в военном госпитале // Храмы и молитвенные дома 
Омского Приртышья / Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. – С. 35-36, 109: ил.; Кар-
маев Е. Всех скорбящих Радости // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2006. –  
20-26 дек. (№ 50). – С. 11: ил.; История храма // "Приход в честь иконы  
Божией Матери "Всех скорбящих Радость" [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://skorb.cerkov.ru/istoriya-xrama/. – 16.10.2015.

v v v
70 лет со дня рождения В. Н. Лоткова 
(31.12.1946, г. Оренбург – 2.07.1999, г. Москва), 
народного депутата РСФСР (1990-1991), депу-
тата Государственной Думы РФ первого созыва 
(1993-1995), начальника УВД Омской области 
(1991-1993), генерал-майора милиции. 

Лотков Виктор Николаевич после окон-
чания неполной средней школы работал на 
предприятиях и в организациях Омска тока-
рем, грузчиком, монтажником. Окончил шко-
лу рабочий молодёжи. Призван в ряды Совет-
ской армии, служил в должностях рядового и 
сержантского состава в Белорусском округе 
ПВО (1965-1967), в Бакинском округе ПВО  
(1970-1972). В органах внутренних дел с 1972 г. 
Работал в уголовном розыске Советского РОВД 

г. Омска, в 1980 г. назначен старшим инспектором по особо важным 
делам Управления уголовного розыска УВД Омской области. С сен-
тября 1981 г. по март 1982 г. в составе специального подразделения 
"Кобальт-2" работал с афганской милицией в провинциях Гельмент 
и Кандагар. Заочно окончил Омскую высшую школу милиции МВД 
СССР по специальности "юрист". Возглавлял Кировский РОВД  
г. Омска и Управление уголовного розыска УВД Омской области. 
Старший преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятель-
ности Омской высшей школы милиции МВД (1989-1990). Депутат 
Верховного Совета РСФСР (1990-1991). Участвовал в разработке 
17 законов, в их числе: "Закон о милиции", "Закон о безопасности", 
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"Закон о порядке прохождения военной службы", "Закон о социаль-
ном обеспечении населения" и др. В составе делегации Верховно-
го Совета участвовал в переговорах о выводе российских войск из 
Германии, Польши, Прибалтики. Начальник УВД Омской области 
(1991-1993). Под руководством В. Н. Лоткова началась разработка 
программы дополнительных мер по усилению борьбы с преступ-
ностью в Омской области. Штатная численность гарнизона Омской 
милиции значительно увеличилась, подразделения укомплектовыва-
лись современной автотранспортной и специальной техникой ино-
странного производства, создавались новые подразделения, в част-
ности Управление по борьбе с организованной преступностью. Де-
путат Государственной Думы РФ первого созыва по Омскому округу 
(1993-1995). Член депутатской группы "Новая региональная поли-
тика", член комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками. 
Генерал-майор милиции (1991). Награждён медалями "За боевые 
заслуги", "Воину-интернационалисту от благодарного афганского 
народа", "За безупречную службу в Вооруженных силах СССР" II и  
III степеней, орденом "За возрождение сибирского казачества" 
(1992). Лауреат общесибирской премии "Сибиряк-93" в номинации 
"Правопорядок".

Библиогр.: Лотков В. "Я не Каттани, я другой…" // Сиб. газ. – 1993. – Дек. 
(№ 50). – С. 4: портр.; Васин А. "Через три дня уезжаю в Афганистан", – сказал 
так буднично, будто в Тавричанку собрался… // Веч. Омск. – 1993. – 1 дек. –  
С. 2; Лотков Виктор Николаевич // Служа Закону – служим Отечеству!: сб. мате-
риалов из истории Ом. милиции. – Омск, 1997. – С. 99-102: портр.; Умер Виктор 
Лотков: [некролог] // Ом. правда. – 1999. – 6 июля. – С. 5; "Никакие благие цели 
не оправдают жертв, крови" // Криминал-экспресс [Омск]. – 2002. – 25 сент.  
(№ 39). – С. 4: портр.; Васильева Т. В. Лотков Виктор Николаевич // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 51-52: портр.; Лотков Вик-
тор Николаевич // Lobbying.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
lobbying.ru/content/persons/id_4875.html. – 16.10.2015.

v v v
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Персоны 

345 лет со дня рождения И. Д. Бухгольца (И. Д. Бу-
хольца) (1671-1741), основателя г. Омска (первой  
Омской крепости). 

Бухгольц Иван Дмитриевич родился в 
дворянской семье. Состоял в "потешном" вой-
ске Петра I, служил офицером Преображенско-
го полка Участник Азовских походов, Северной 
войны, в частности осады Нарвы. В 1715 г. в 
звании подполковника возглавил экспедицию к 
Ямышевскому озеру и далее в верховья Ирты-
ша, целью которой был поиск "песошного зо-
лота". Поход закончился неудачей, продвинутся 
далее Ямышева не удалось, большая часть от-

ряда погибла. В мае 1716 г. остатки отряда И. Д. Бухгольца отсту-
пили к устью Оми, где с согласия сибирского губернатора М. П. Га-
гарина была заложена Омская крепость. К осени было завершено 
строительство укреплений первой крепости. В конце декабря 1716 г.  
И. Д. Бухгольц, передав командование гарнизоном майору И. Л. Ве-
льяминову-Зернову, выехал в Тобольск, а затем в Санкт-Петербург 
для дачи Петру I объяснений по поводу провала экспедиции. В ян-
варе 1719 г. он отчитывался о своей экспедиции в Сенате в связи с 
расследованием злоупотреблений губернатора М. П. Гагарина. След-
ствием было установлено, что поход потерпел неудачу в результате 
плохой подготовки, И. Д. Бухгольц был оправдан. В 1719-1722 гг. 
был комендантом Нарвы, затем направлен Петром I в Забайкалье ко-
мандиром Якутского полка и одновременно комендантом Селенгин-
ской крепости. Для торговли, искушённый в строительстве оборо-
нительных сооружений, И. Д. Бухгольц в короткое время выстроил 
Цурухайскую слободу, заложил Кяхту и Троицкосавскую крепость. 
В должности командира Якутского полка, селенгинского комендан-
та, генерального управителя пограничными территориями с неимо-
верными трудностями добился подписания Буринского и Кяхтинско-
го договоров о разграничении и торговле с Китаем (1727). В 1740 г. 
вышел в отставку по возрасту в чине генерал-майора. Умер пред-
положительно в 1741 г. Среди историков и краеведов нет единого 
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мнения по поводу дат рождения и смерти основателя Омска, а также 
написания фамилии И. Д. Бухгольца. По заключению специалистов 
Института русского языка АН России, фамилия основателя Омской 
крепости пишется "Бухгольц". В начале XX в. в Омске уже суще-
ствовала ул. Бухгольца (переименована в 1923 г., ныне ул. Б. Тито).  
В 1966 г. имя Бухгольца было вновь присвоено ул. Будочной в Куй-
бышевском районе. Именем основателя города названа также пло-
щадь перед Речным вокзалом (1987), на здании которого установ-
лена мемориальная доска. На площади установлен памятный знак 
основателю города (1997).

Библиогр.: Бродский И. Е. [Бухгольц Иван Дмитриевич] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2001. – Омск, 2000. – С. 45-48; 
[Бухгольц Иван Дмитриевич] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 97; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2011/2011.htm; Бухгольц (Бухгольц, Бу-
холц) Иван Дмитриевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 177-178; Бухгольц (Бухольц, Букольц) Иван Дмитриевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 173: портр.; Иван Дмитриевич 
Бухгольц // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 159-162: 
портр., ил.; Утев В. П. Новые страницы героической жизни И. Д. Бухольца // 
Недбаевские исторические чтения: 15 ноября 2009 г., 22 мая 2010 г., 18 декабря 
2010 г., 19 декабря 2011 г. – Омск, 2012. – С. 300-303.

v v v
250 лет со дня рождения декабриста О.-Ю. В. Горско-
го (1766 – 7(19).07.1848, г. Омск).

Горский Осип-Юлиан Викентьевич родился в семье полков-
ника Минского воеводства. На военной службе с августа 1804 г. – 
юнкер 2-го Конно-артиллерийского батальона. В 1807 г. произве-
дён в подпоручики, а спустя четыре года – в поручики. Служил в 
Санкт-Петербургской артиллерийской бригаде. В 1812 г. за отличие 
в сражениях Отечественной войны переведён в лейб-гвардейскую 
артиллерийскую бригаду, в сентябре в звании штабс-капитана на-
значен командиром 7-й конной роты 3-й Резервной артиллерийской 
бригады. Участвовал в заграничных походах Русской армии. За отли-
чие в сражениях при Вейсенфельсе и Бауцене произведён в капита-
ны (1813), за отличие при взятии Суассона – в подполковники (1814). 
В 1816 г. – полковник и командир 10-й артиллерийской бригады.  
В феврале 1818 г. вышел в отставку с определением в Департамент 
разных податей и сборов. С марта 1819 г. – Кавказский вице-губер-
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натор, с августа 1821 г. управлял Кавказской губернией. По соб-
ственному прошению в начале мая 1822 г. освобождён от должно-
сти, состоял под следствием по делу о недостатке вина в Кавказской 
казённой палате. В 1822 г. уехал в Санкт-Петербург. Членом тайных 
обществ не был, случайный участник восстания на Сенатской пло-
щади. После ареста в декабре 1825 г. был доставлен в Петропавлов-
скую крепость. В крепости заболел и в течение года находился в 
военно-сухопутном госпитале. Был предан Верховному уголовному 
суду, но не осуждён. Высочайшим указом в марте 1827 г. сослан в 
Берёзов Тобольской губернии под надзор полиции, в августе 1831 г. 
переведён в Тару. В 1833 г. был подвергнут аресту за подозрения "в 
намерении в сообщничестве с сосланными поляками произвести 
бунт в Омске". Доставлен из Тары в Тобольск, а затем в Омск, где со-
держался под арестом с конца 1833 г. по апрель 1835 г. Освобождён 
от суда в феврале 1836 г. После окончания следственного дела об 
омском бунте был оставлен в Омске. Омской полицией и местными 
административными властями характеризовался как человек, "веду-
щий себя порядочно, но имеющий наклонность к ябеде". Находясь в 
Омске, О. В. Горский постоянно подавал разные просьбы и заявле-
ния об оскорблении его частными лицами или полицией. За военные 
заслуги награждён орденами Св. Анны II и IV степени, Св. Георгия 
IV степени, золотой шпагой за храбрость и знаком отличия военного 
ордена Георгия. Единственный из декабристов умер и похоронен в 
Омске. В литературе имеются разночтения в дате смерти, в некото-
рых источниках указывается 1849 г.

Библиогр.: Горский (Грабя-Горский) Осип-Юлиан Викентьевич // Дека-
бристы: биогр. справ. – М., 1988. – С. 56-57; Сорокин А. П. "Неизвестный ге-
рой" 14 декабря О.-Ю. В. Горский: опыт осмысления личности / А. П. Сорокин,  
И. О. Смирнова // Гуманитарное знание: ежегодник / ОмГПУ. – Омск, 1999. – 
Вып. 3. – С. 259-271; Кирсанов Н. А. Случайный декабрист // "И в Сибири есть 
солнце!": (трилогия о декабристах) / Н. А. Кирсанов. – Омск, 2007. – С. 135-148; 
Горский Осип-Юлиан Викентьевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 271-272; Горский Осип-Юлиан Викентьевич // Сибирь в Оте-
чественной войне 1812 года. – Омск, 2011. – С. 93-94; Пугачёва Н. М. Горский 
Осип-Юлиан Викентьевич / Н. М. Пугачёва, А. П. Михеев // Энциклопедия го-
рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 289-290; 185 лет со дня прибытия в 
г. Омск первых декабристов // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 
2012. – С. 613-614: портр.; Горский Осип-Юлиан Викентьевич // Хронос [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hrono.info/biograf/bio_g/gorsky.
html. – 20.10.2015.

v v v
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225 лет со времени посещения Омской области 
(1791) писателем А. Н. Радищевым (20(31).08.1749,  
г. Москва – 12(24).09.1802, г. С.-Петербург), автором 
книги "Путешествие из Петербурга в Москву", по пути 
в Илимскую ссылку. 

Библиогр.: Ямщик тоже прославился... // Веч. Омск. – 2006. – 25 окт. – 
С. 2; Дроздов В. Н. Русские писатели в сибирской ссылке и их значение в раз-
витии литературы Сибири (XVI-XVIII вв.) // Литературное наследие Сибири: 
сб. материалов обл. науч.-практ. конф. – [Омск], 2007. – С. 18-21; Радищев 
Александр Николаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 258: портр.; [Посещение Омской области А. Н. Радищевым по дороге к ме-
сту ссылки] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011. – 
Омск, 2010. – С. 98-99; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
old.omsklib.ru/kalendar/2011/2011.htm; 220 лет со времени посещения Омской 
области А. Н. Радищевым // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 
2012. – С. 612-613: портр.; Палашенков А. Ф. Из прошлого старого Москов-
ско-Сибирского тракта // Антология омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1. – 
С. 367-384, 675-681: ил.: Лосунов А. И проезжали через Тару // Тобольск и вся 
Сибирь. – Тобольск, 2014. – Кн. 16: Тара. – С. 92-97. – В ст.: Лосунов А. Тара и 
Омск: скрещение судеб и деяний; Левкина Р. А. Проезжая мимо. Про Радищева 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskmap.ru/point/takmyk/
lore/288. – 10.11.2015. 

v v v
220 лет со дня рождения В. И. Карлгофа (1796, г. Ди-
набург (ныне г. Даугавпилс, Латвия) – 29.03(10.04).1841, 
г. Одесса), штабс-капитана Отдельного Сибирского  
корпуса, фольклориста и литератора.

Карлгоф Вильгельм Иванович окончил Олонецкую гимназию, 
второй Кадетский корпус в Петербурге (1817). Прапорщик артилле-
рии. Назначен корпусным офицером при втором Кадетском корпусе 
(1818). В ноябре 1824 г. переведён штабс-капитаном в Софийский 
полк с назначением старшим адъютантом Отдельного Сибирского 
корпуса. В 1825-1827 гг. служил в Омске, посещал клуб, устроенный 
генерал-губернатором П. М. Капцевичем, увеселительные меропри-
ятия. В письмах, помещённых в столичном журнале, привёл описа-
ние омских танцевальных вечеров, местных нравов. Интересовался 
песенным фольклором сибирских казаков, записывал "киргизские" 
народные песни. Некоторые опубликовал, другие послужили осно-
вой для собственных стихотворений. Участвовал в установке памят-
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ника на могиле генерала Г. И. Глазенапа (умер в Омске в 1819 г.), 
сочинил известную эпитафию, начинающуюся словами: "Он дей-
ствовал как муж, жил как дитя счастливый" (1826). В 1828 г. уехал из 
Сибири, перешёл на службу в штаб гвардейского корпуса. Участво-
вал в Русско-турецкой войне 1828-1829 гг., в 1833 г. в чине полков-
ника назначен для особых поручений при генерал-кригс-комиссаре. 
Живя в Санкт-Петербурге, был вхож во многие салоны и литератур-
ные кружки. Среди его друзей – Н. В. Кукольник, драматург, поэт, 
пианист импровизатор и певец. Вильгельм Иванович Карлгоф – 
автор переводов для журналов нескольких специальных статей по 
военному делу и литературе. Им переведён третий том "Военной 
библиотеки, с высочайшего соизволения посвященной российской 
армии" (СПб., 1838-1840) – "История войн в Европе, с 1792 года, 
вследствие перемены правления во Франции" (СПб., 1838); две ко-
медии принцессы Амалии Саксонской "Дядя" и "Сельский хозяин". 
Автор книги "Повести и рассказы" (Ч. 1-2, СПб., 1832). Печатался во 
многих журналах, альманахах и сборниках ("Новости литературы", 
"Славянин", "Невский альманах" и др.). С 1838 г. служил в Мини-
стерстве народного просвещения (в чине действительного статского 
советника), в 1839 г. назначен помощником попечителя Киевского 
учебного округа, через год переведён на ту же должность в Одессу. 

Библиогр.: Яковлев В. Карлгоф Вильгельм Иванович // Русский био-
графический словарь. – М., 1994 – Т. [8]. – С. 525-526; Гохнадель В. Карлгоф 
Вильгельм Иванович // Немцы России: энциклопедия. – М., 2004. – Т. 2. –  
С. 36; Белокрыс М. А. Карлгоф Вильгельм Иванович // Музыкальная культу-
ра Омского Прииртышья в лицах (XVIII-середина XX в.): биобиблиогр. слов. /  
М. А. Белокрыс. – Омск, 2006. – Т. 2. – С. 152; Карлгоф Вильгельм Иванович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 448; Белокрыс М. А. 
Карлгоф Вильгельм Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 504-505.

v v v
185 лет со дня рождения Григория (1831, с. Ляпня 
Сергачского уезда Нижегородской губ. – 16(29).06.1914, 
г. Москва), первого епископа Омского и Семипалатин-
ского (1895-1900). 

Григорий (Петров-Полетаев Лев Петрович) окончил Ни-
жегородское духовное училище, Нижегородскую духовную се-
минарию, Казанскую духовную академию со степенью магистра 



277

Даты 2016 года
богословия (1854), принял постриг и был 
определён в преподаватели академии. Руко-
положен в иеромонахи, утверждён в звании 
бакалавра, с 1855 г. – магистр богословия.  
В 1857 г. назначен помощником инспектора 
Казанской духовной академии, в 1864 г. – эко-
номом академии. Преподавал герменевтику 
и древнееврейский язык. В 1865 г. утверж-
дён в звании экстраординарного профес-
сора академии. За время профессорской 

службы издал свой перевод "Благовестника" Феофилакта Бол-
гарского, участвовал в переводе Псалтири на русский язык, со-
ставлял обширные комментарии, которые не были опубликованы.  
С 1867 г. – ректор Уфимской духовной семинарии (возведён в сан 
архимандрита), с 1872 г. – преподаватель Владимирской духов-
ной семинарии, с 1877 г. – ректор Иркутской духовной семинарии.  
С 1888 г. – старший член Санкт-Петербургского духовного цензур-
ного комитета. Епископ Ковенский (с 1891), викарий архиепископа 
Литовского и Виленского, епископ Туркестанский и Ташкентский 
(с 1892). В феврале 1895 г. определён первым епископом вновь от-
крытой Омской епархии. Прибыл в Омск 27 мая (8 июня по новому 
стилю) 1895 г. Сформировал Духовную консисторию, при епископе 
Григории начали проводиться службы в кладбищенских церквях, по 
его инициативе созданы новые церкви – Омская лагерная церковь во 
имя Николая Чудотворца, храм Марии Магдалины на железнодорож-
ной станции Петропавловск, Троицкий храм на железнодорожной 
станции Омск. Владыка – инициатор создания Общества хоругве-
носцев при возводящемся Успенском кафедральном соборе; Епархи-
ального братства ревнителей православия, самодержавия, русской 
народности и христианского благотворения во имя Божией Матери 
"Утоли моя печали"; Обществ попечения о начальном образовании 
в Омске, Семипалатинске и Ишиме. Учредитель "Омских епар- 
хиальных ведомостей". Часто совершал архипастырские поездки по 
епархии. С декабря 1900 г. уволен от управления Омской епархией, 
назначен членом Московской синодальной конторы и настоятелем 
Донской иконы Божией Матери московского монастыря. По проше-
нию в 1906 г уволен на покой, жил в Новоспасском Московском в 
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честь Преображения Господня монастыре. Почётный член Казан-
ской духовной академии (1906). В источниках имеются разночтения 
в дате смерти (15 и 16 июня 1914).

Библиогр.: Шихатов И. Первосвященник // Веч. Омск. – 1994. – 3 дек. – 
С. 3: ил.; Заславский В. Б. Григорий (Полетаев Лев Иванович (Петрович?) / 
В. Б. Заславский, Е. В. Липаков // Православная энциклопедия. – М., 2006. –  
Т. 12. – 579-580: портр.; Жук А. В. Григорий (Лев Петрович Петров-Полетаев) // 
Предстоятели Омской епархии Русской Православной Церкви: биогр. справ. / 
А. В. Жук. – Омск, [2007?]. – С. 11-15: портр.; Голубцов С. В. Деятельность 
епископа Григория на Омской кафедре // История Омской епархии: Образова-
ние Омской епархии. Предстоятельство Преосвященного Григория на Омской 
кафедре (1895-1900 гг.) / С. В. Голубцов. – Омск, 2008. – С. 45-71: ил.; Григорий 
(Полетаев), епископ // Памятная книжка Омской области, 2007. – Омск, 2008 –  
С. 428: портр.; Григорий (в миру Лев Петрович Петров-Полетаев) // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 284: портр.; Жук А. В. Григо-
рий (Лев Петрович Петров-Полетаев) // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 299-300: портр.; Григорий // Православная Энциклопе-
дия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravenc.ru/text/166674.
html. – 20.10.2015.

v v v
175 лет со дня рождения рождения Д. П. Велич-
ковского (1841, Калужская губ. – 12(24).10.1896,  
г. Омск), главного врача Омского военного госпиталя  
(1888-1896). 

Величковский Дмитрий Порфирьевич после окончания фи-
зико-математического факультета Московского университета со 
степенью кандидата (1862) работал в акцизном управлении Ниже-
городской губернии. Окончил Медико-хирургическую академию в 
Санкт-Петербурге (1869), получил звание лекаря. Врачебную служ-
бу начал в Туркестанском крае (1869-1874), принимал участие в 
нескольких походах: в Хиву, Румынию, Сербию, Турцию. В 1874 г. 
направлен в Медико-хирургическую академию для продолжения об-
разования и научных исследований. В 1876 г., во время сербского 
восстания уехал по поручению Красного Креста в Сербию. Участ-
ник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. С 1879 г. исполнял обя-
занности ассистента судебно-медицинского отделения Клиниче-
ского военного госпиталя. В 1881 г. послан на два года в научную 
командировку за границу. Занимался гигиеническими исследования-
ми, стажируясь у профессора М. Петтенкофера. С 1884 г. – главный 
врач Уральской войсковой больницы, с 1888 г. – Омского военного 
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госпиталя. Вступил в Омское медицинское общество (1889), был его 
казначеем до 1896 г., в 1895 г. – товарищем (заместителем) предсе-
дателя. Занимался разработкой вопросов профилактики и борьбы с 
эпидемиями. По инициативе Д. П. Величковского с января 1890 г. в 
Омске была введена в законодательном порядке обязательная меди-
цинская регистрация смертности. С этого времени в Омском меди-
цинском обществе действует статистическое бюро, заведовал кото-
рым Д. П. Величковский. Он занимался обработкой статистических 
материалов, результаты которых стали регулярно публиковаться в 
"Протоколах Омского медицинского общества". Заведовал бактерио-
логической и химической лабораторией общества (1889). Принимал 
участие в комиссии медицинского общества по выработке проекта 
мер по борьбе с оспой (1890). Автор 12 научных работ по актуаль-
ным вопросам химии, военной медицины, медицинской статистики 
("Экспериментальные исследования по вопросу о распространении 
в почве светильного газа и окиси углерода и о движении почвенного 
воздуха", "К учению о проницаемости почвы для воздуха" и др.). 
В 1889 г. пополнил библиотеку Омского медицинского общества 
девятью своими сочинениями. Вёл занятия в Омской центральной 
фельдшерской школе. Занимался метеорологическими исследовани-
ями. Во время службы в Уральске открыл при войсковой больнице 
метеорологическую станцию. В 1896 г. возглавлял метеорологиче-
скую станцию при Омском военном госпитале, вёл наблюдения за 
погодой, им была перестроена психрометрическая будка на стан-
ции. Занимался благотворительностью, был секретарём и казначеем 
Степного окружного управления общества Красного Креста. Доктор 
медицины (1876), член Западно-Сибирского отдела Императорского 
Русского географического общества (с 1889).

Библиогр.: Фёдорова Г. В. Величковский Дмитрий Порфирьевич / 
Г. В. Фёдерова, Л. А. Ахтулова // История Омского медицинского общества 
(II пол. XIX – I пол. XX вв.) / Г. В. Фёдорова, Л. А. Ахтулова. – Омск, 2004 –  
С. 128-129; Бродский И. Е. Величковский Дмитрий Порфирьевич // Омский 
некрополь. – Омск, 2005. – С. 112-113; Гефнер О. В. Военный врач Дмитрий 
Порфирьевич Величковский (1841-1896 гг.): социокультурный облик и деятель-
ность провинциального интеллигента // Культура и интеллигенция меняющихся 
регионов России: XX век. Интеллектуальные диалоги: XXI век. Россия – Си-
бирь – Казахстан. – Омск, 2006. – Ч. 1. – С. 142-145; Гефнер О. В. Величковский 
Дмитрий Порфирьевич / О. В. Гефнер, И. И. Лепешинская // Энциклопедия го-
рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 197.
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175 лет со дня рождения С. С. Волкова (1841-1918), 
омского купца 1-й гильдии, общественного деятеля и 
мецената. 

Волков Степан (Стефан) Семёнович 
получил среднее образование. Успешно соче-
тал крупную мануфактурно-галантерейную 
торговлю с активной общественной деятель-
ностью. Регулярно избирался в гласные Го-
родской думы (с 1873 г. по первую половину  
1910-х гг.) В течение двух с половиной месяцев 
был и. о. городского головы (1893). В качестве 
гласного С. С. Волков активно выступал по 
различным вопросам, в том числе об откры-

тии коммерческого училища, об условиях сдачи в аренду городской 
земли, о возбуждении ходатайства перед Министерством народно-
го просвещения об отпуске средств на постройку 3-й женской гим-
назии и др. Представитель известной московской мануфактурной 
фирмы – товарищество Никольской мануфактуры "Саввы Морозова,  
Сын и К°". Товарищ (заместитель) директора Омского городского 
общественного банка (1878-1880), член учётного комитета Омско-
го отделения Сибирского торгового банка. Один из инициаторов 
(наряду с П. Д. Подшиваловым) создания товарной биржи в Омске, 
неоднократно избирался старшиной Биржевого комитета. В 1902 г. 
кандидат в члены правления Общества попечения об Ольгинском 
приюте трудолюбия для детей-сирот. В 1904 г. участвовал в хода-
тайстве группы торгующих на Нижегородской ярмарке перед ярма-
рочным комитетом в поддержку плана строительства Тюмень-Ом-
ской железной дороги. Активно занимался благотворительностью. 
Наибольшую известность снискал пожертвованиями на образование 
и храмы. Потомственный почётный гражданин. Более 25 лет – по-
чётный попечитель Омского городского пятиклассного училища и 
женской прогимназии, материально помогал учащимся из бедных 
семей. Неоднократно удостаивался благодарности главного инспек-
тора училищ Западной Сибири, награждён золотой и серебряной 
медалями с надписью "За усердие" на орденских лентах Св. Станис-
лава и Св. Анны. Был директором Акмолинского областного коми-
тета попечительного о тюрьмах общества. В 1897 г. – учредитель 
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православно-патриотического Омского общества Хоругвеносцев 
при Успенском кафедральном соборе, член Омского епархиально-
го комитета Православного миссионерского общества (1900-1914). 
В 1902 г. подарил Успенскому кафедральному собору две большие 
иконы, за что удостоился архипастырского благословения. В 1905 г. 
вносил пожертвования на счёт Акмолинского степного попечитель-
ства о вдовах и сиротах воинов, призванных от населения Степного 
края на войну на Дальнем Востоке, членом которого состоял. Член 
попечительского совета второй женской гимназии, торговых классов 
при Омском коммерческом училище (1911-1912). Владел домами на 
улицах Дворцовой, Банной и Тобольской. 

Библиогр.: Сорокин А. П. Волков Стефан Семёнович // Почётные граж-
дане Омска: город в судьбах его выдающихся людей. – [Омск, 1998?]. – С. 7-8: 
портр.; Сорокин А. П. Стефан Семёнович Волков: купец, благотворитель, меце-
нат // 100% в Омске. – 2006. – № 5 (сент.). – С. 34-35: портр.; Гаева И. Стефан 
Волков: предприниматель, меценат и патриот // The Chief-Омск. – 2009. – № 2 
(март). – С. 106-108: портр., ил.; Киселёв А. Г. Волков Степан (Стефан) Семё-
нович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 225-226: 
портр.; Киселёв А. Г. Волковы / А. Г. Киселёв, Е. Н. Туманик // Энциклопеди-
ческий словарь по истории купечества и коммерции Сибири. – Новосибирск, 
2012. – Т. 1. – С. 132-133: портр.; Лосунов А. Хоть городом управляй, хоть лав-
кой // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2013. – № 1 (1 февр.). – С. 54-56: ил.

v v v
170 лет со дня рождения И. Ф. Гровеса (ок. 1846,  
г. Оренбург – ок. 1924, г. Самара), руководителя войско-
вого оркестра Сибирского казачьего войска, скрипача, 
дирижёра, педагога.

Гровес Иван Фомич (Вильгельм-Франц-Фома) происходил 
предположительно из немецкой диаспоры, в 1860-1870 гг. руководил 
военным оркестром в Оренбурге. Окончил Брюссельскую консер-
ваторию с медалью. Работал в США. В начале 1880-х гг. возглавил 
оркестр Нижнетагильских заводов. В середине 1880-х гг. – капель-
мейстер войскового оркестра Сибирского казачьего войска в Омске. 
Дирижёр заметно повысил исполнительское мастерство казачьего 
коллектива, индивидуальное мастерство его участников, расширил 
репертуар за счёт свежих сочинений русской и зарубежной класси-
ки. Коллектив, бывший стержнем художественной жизни Омска, 
зазвучал по-новому. Капельмейстер быстро завоевал авторитет и 
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уважение всех интересующихся музыкальным искусством омичей. 
В мае-сентябре 1890 г. выступал с коллективом на научно-промыш-
ленной выставке в Казани, летом 1891 г. с оркестром выезжал в 
Томск на встречу цесаревича Николая Александровича, играл для 
него и в Омске. Были сыграны пьесы: марш "Тангейзер" Р. Вагнера, 
"Венгерская увертюра" А. Келер-Бела, фантазия "Гопак" из оперы 
"Мазепа" П. И. Чайковского, вальс "Любовь" и полька "Французский 
ум" Э. Вальдтейфеля, марш "Жизнь за царя" В. В. Вурма. Музыкант 
сотрудничал с Омским отделением Императорского Русского музы-
кального общества (ИРМО), руководил любительскими оркестрами, 
инструментальными ансамблями, пропагандировал классическую 
музыку. Выступал в концертах как скрипач-солист, в составе трио, 
квартетов, квинтетов. Познакомил омичей с редким музыкальным 
инструментом – виоль д’амур. Стилю И. Ф. Гровеса были свой-
ственны выразительность, высокая техника исполнения, чистота 
интонации, благородный звук. Занимался педагогической деятель-
ностью, был первым педагогом класса скрипичной игры в музы-
кальных классах Омского отделения ИРМО (с декабря 1888), давал 
частные уроки. Стал директором и преподавателем музыкальных 
классов Омского отделения ИРМО, возобновивших деятельность с 
января 1910 г. Много сделал для становления музыкальной культуры  
Омска. Занимался И. Ф. Гровес и композиторским творчеством, вре-
мя от времени включая в концерты собственные сочинения, в част-
ности "Меланхолическую серенаду" (1889). Около 1918 г. уехал к 
сыну в Самару. В ряде источников указывается 1852 г. рождения. 

Библиогр.: Белокрыс М. А. Гровес Иван Фомич (Вильгельм-Франц) // 
Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах (XVIII-середина XX в.): 
биобиблиогр. слов. / М. А. Белокрыс. – Омск, 2001. – Т. 1. – С. 148-151; Бело-
крыс М. А. Роль И. Ф. Гровеса в становлении и развитии музыкальной культу-
ры Омска конца XIX - начала XX вв. // Городская культура Сибири: динамика 
культурно-исторических процессов: сб. науч. тр. – Омск, 2001. – С. 85-88; Бело-
крыс М. А. Гровес Иван Фомич // Музыкальная элита старого Омска: ист. очерки 
(XVIII - нач. XX вв.) / М. А. Белокрыс. – Омск, 2009. – С. 134-146: портр., ил.; 
Гровес Иван Фомич (Вильгельм-Франц-Фома) // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 285; Еремеева Г. Вильгельм-Франц Гровес // Что 
же такое мы / Г. Еремеева. – Омск, 2011. – С. 90-102: ил.; Белокрыс М. А. Гровес 
Иван Фомич (Вильгельм-Франц-Фома) // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 306.
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160 лет со дня рождения Н. П. Остапенко (1856–?), 
омского городского головы (1893-1910).

Остапенко Николай Петрович, выпускник юридического фа-
культета [Киевского] императорского университета Св. Владимира, 
был определён кандидатом на должность судебного следователя при 
Киевской палате уголовного и гражданского права. По просьбе гене-
рал-губернатора Западной Сибири был принят на службу в Главное 
управление Западной Сибири. В 1877 г. – тарский судья, затем пред-
седатель окружного суда по Каинскому окружному присутствию, 
исполнял должность советника Томского губернского суда. В марте 
1880 г. был Омским окружным судьей, временно исполнял долж-
ность Акмолинского областного прокурора. Избран 17(29) августа 
1893 г. городским головой и состоял в этой должности почти 17 лет. 
Правление Н. П. Остапенко совпало с бурным развитием Омска в 
связи проведением железной дороги. В 1896 г. сдан в эксплуатацию 
железнодорожный мост через Иртыш. В Омске открылось несколько 
филиалов и отделений различных банков, в том числе русско-ази-
атского, русско-китайского и др. Учреждено "Товарищество Запад-
но-Сибирского речного пароходства", открыты техническое желез-
нодорожное училище, ветеринарно-фельдшерская школа, частная 
гимназия О. Я. Хвориновой. Построено несколько двухэтажных 
зданий для школ, ветка железной дороги от станции до управления 
Омской железной дороги (ныне – ОмГУПС), здания городского дра-
матического театра и женской гимназии. Пристроен новый зал к зда-
нию общественного собрания, осуществлена пристройка к зданию 
Омской городской думы для библиотеки. В 1903 г. введён в строй 
железный разводной мост через р. Омь. Открыты табачная фабри-
ка, первая телефонная станция на 60 номеров, гостиница "Россия" 
(ныне "Октябрь"), аптека и ряд других объектов. При Н. П. Оста-
пенко застроился Любинский проспект с его великолепными ма-
газинами, буквально с нуля началось благоустройство города. Как 
городской голова Н. П. Остапенко был способным организатором, 
его власть была абсолютной. К сожалению при нём "процветали" 
взяточничество и казнокрадство, беспорядок в делопроизводстве.  
В 1910 г. был освобождён от занимаемой должности. В отношении 
Н. П. Остапенко и ряда чиновников было возбуждено уголовное 
дело в связи с злоупотреблением служебным положением, которое 
окончилось без последствий. Награждён орденами Св. Владимира 
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IV степени, Св. Станислава II и III степеней, Св. Анны III степени, 
Николаевской и Александровской медалями.

Библиогр.: Коновалов И. А. Чернавин, Остапенко, Морозов... / записал 
А. Лейфер // Веч. Омск. – 1999. – 26 янв. – Портр.; Сорокин А. П. [Остапен-
ко Николай Петрович] // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 2006. – № 12. –  
С. 98-99: портр.; Глебов Ю. Я. Остапенко Николай Петрович / Ю. Я. Глебов,  
Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко // Власть города Омска: история и современность / 
Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 2006. – С. 38-41: портр., ил.; 
Шевченко П. Л. Остапенко Николай Петрович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 209: портр.

v v v
140 лет со дня рождения А. К. Виноградова (1876, 
с. Бутыринское Ишимского уезда Тобольской губ. – 
21.04.1938, пос. Коммунарка Московской обл.), военно-
го врача, общественного деятеля, депутата II Государ-
ственной думы (1907). 

Виноградов Александр Константино-
вич окончил Ишимское духовное училище, 
Тобольскую духовную семинарию, медицин-
ский факультет Томского университета (1904) 
со званием лекаря. Работал участковым врачом 
железнодорожной больницы на станции Омск 
и заведовал лазаретом для раненых солдат, уча-
ствовавших в Русско-японской войне. С 1905 г. 
– член РСДРП (б). За активное участие в поли-
тических стачках в октябре - ноябре 1905 г. был 

уволен с работы приказом начальника Сибирской железной дороги. 
Переехал в г. Санкт-Петербург, где учился в Главной Военно-меди-
цинской школе. В конце 1906 г. уехал в Семиреченский край, служил 
военным врачом. Вернулся в Омск осенью 1906 г., назначен на долж-
ность военного врача, вошёл в Омскую организацию РСДРП, вёл 
кружковую пропаганду. В период проведения избирательной кам-
пании во II Государственную думу выдвинут в депутаты от омской 
социал-демократической организации, получив большинство голо-
сов, стал членом Думы (февраль 1907). Жители г. Омска 17 февраля  
(ст. ст.) 1907 г. провожали своего депутата в Санкт-Петербург. Перед 
отъездом на железнодорожном вокзале А. К. Виноградов пытался 
обратиться с программной речью к провожающим его горожанам 
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(около 300 человек), но все присутствующие были разогнаны сол-
датами и жандармерией. Депутат участвовал в работе социал-демо-
кратической фракции Думы. Состоял членом комиссий: постоянной 
библиотечной, продовольственной и временной о неприкосновенно-
сти личности. Делегат V съезда РСДРП в Лондоне (май 1907). После 
роспуска Думы был арестован за "принадлежность к преступному 
сообществу и государственной измене". В декабре 1907 г. приго-
ворён к четырём годам каторжных работ, которые сначала отбывал 
в Санкт-Петербургской пересыльной тюрьме, с 1909 г. – в Алексан-
дровском централе. После Февральской революции 1917 г. приехал 
в Омск, занимался частной медицинской практикой. Примыкнул к 
меньшевикам-интернационалистам, был выдвинут кандидатом в 
члены Всероссийского учредительного собрания. После граждан-
ской войны жил и работал в Иркутске, где по его инициативе был 
открыт туберкулезный диспансер, и А. К. Виноградова являлся пер-
вым главным врачом. Весной 1925 г. уехал в Москву на работу в 
отдел охраны труда ВЦСПС. В 1930-х гг. служил врачом в артели  
"Технохимик". Арестован 7 января 1938 г., "за участие в контррево-
люционной террористической организации" осуждён и приговорён 
к расстрелу. Реабилитирован 11 мая 1957 г. Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР.

Библиогр.: Родионов И. [А. К. Виноградовъ] // Сиб. вопр. – 1907. –  
№ 11 (май). – С. 31; Малозёмова А. И. Врач-большевик А. К. Виноградов // 
Сов. здравоохранение. – 1976. – № 11. – С. 69-71: портр.; Михеев А. П. Вино-
градов Александр Константинович // Омский историко-краеведческий словарь / 
П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – М., 1994. – С. 47; Баах С. В. [Ви-
ноградов Александр Константинович] / С. В. Баах, А. П. Сорокин // Вопросы 
методологии и истории в работах молодых учёных: сб. науч. ст. – Омск, 2002. –  
С. 100; Брычков П. А. Так провожали депутата // Омская мозаика / П. А. Брыч-
ков. – Омск, 2011. – С. 331-332; Михеев А. П. Виноградов Александр Констан-
тинович / А. П. Михеев, Ю. П. Родионов // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 212: портр.; [Александр Константинович Виноградов] // 
Сохраняя связь времён: к 20-летию деятельности Законодат. собрания Ом. обл. – 
Омск, 2013. – С. 67: портр.

v v v
140 лет со дня рождения тарского купца и городского 
головы К. В. Балыкова (1876–?).

Балыков Константин Васильевич тарский 2-й гильдии купец, 
выходец из крестьян с. Станки Вязниковского уезда Владимирской 
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губернии. Окончил приходскую школу. Служил "мальчиком", позже 
приказчиком, на практике познавая азы предпринимательского дела 
у известного тарского купца Н. К. Машинского. Женился на его до-
чери. Был яркой и одарённой личностью, выделялся хозяйской смёт-
кой и умением ладить с людьми. Собственное дело основал в 1898 г. 
Крупный оптовый и розничный торговец мануфактурой, галанте- 
реей, другими промышленными товарами, а также хлебом и маслом.  
В марте 1901 г. состояние К. Балыкова оценивалось его кредитора-
ми – московскими мануфактуристами – в 50 тыс. руб., на такую же 
сумму купец имел на руках мануфактурного товара. Общий годовой 
оборот с мануфактурой, по той же оценке, в 1900-1901 гг. составлял 
60 тыс., в 1904 г. возрос до 100 тыс. руб. "Считается первым торгов-
цем в Таре", – отмечали москвичи. За мануфактурой до 1904 г. ездил 
в Москву, на Нижегородскую ярмарку, являясь клиентом товарище-
ства Никольской мануфактуры "Саввы Морозова, Сын и К°", "Эмиль 
Циндель и К°". Начиная с 1904 г., закупал мануфактуру в Омске в 
Московских торговых рядах у тех же обществ. В Таре организовал 
с партнёрами лесопромышленное товарищество "К. Балыков и К°" 
(1909), в уезде работала механическая мукомольная мельница (1917) 
К. В. Балыкова. Один из инициаторов создания Тарского общества 
взаимного кредита (1912). В 1918 г. контора товарищества "К. Балы-
ков и К°" в Омске находилась на Соборной площади. Неоднократно 
избирался тарским городским головой. Пользовался авторитетом в 
деловом мире Тары: избирался директором городского банка, при-
нимал участие в деятельности попечительского совета мужской гим-
назии, был почётным блюстителем приходского училища и предсе-
дателем совета Сиропитательного дома Я. А. Немчинова. На начало 
января 1913 г. имел товаров на складах на 52,8 тыс. руб., на начало 
января 1914 г. – на 37,6 тыс. руб. Кредитовался в омских отделениях 
Государственного и Волжско-Камского банков. Член Омского бир-
жевого общества. В Таре сохранилось здание Торговый дом купца 
К. В. Балыкова, построенное в 1903-1906 гг. Этот двухэтажный дом 
(один из образцов краснокирпичных зданий, выдержанных в духе 
эклектики, характерной для периферийных городов начала XX в.) 
является памятником архитектуры регионального значения.

Библиогр.: Балыков Константин Васильевич // Краткая энциклопедия по 
истории купечества и коммерции Сибири. – Новосибирск, 1994. – Т. 1, кн. 1. –  
С. 70; Киселёв А. Г. Тарские клиенты "Московских торговых рядов" в начале  
XX века // Таре - 400 лет. Проблемы социально-экономического освоения  
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Сибири: материалы науч.-практ. конф. – Омск, 1994. – Ч. 1, продолж.: История и 
краеведение. Тара и города Сибири и России. – С. 113-116; Жиров А. А. Тарские 
купцы XIX – начала XX веков // Тарская мозаика: (1594-1917 гг.). – Омск, 1994. – 
С. 124-142; Балыков Константин Васильевич // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 110; Киселёв А. Г. Балыков Константин Васильевич /  
А. Г. Киселёв, А. А. Жиров // Энциклопедический словарь по истории купече-
ства и коммерции Сибири. – Новосибирск, 2012. – Т. 1. – С. 48.

v v v
130 лет со дня рождения О. Л. Лурье (1886, г.  Виль-
на – 28.04.1963, г. Омск), врача-педиатра, организатора 
первых детских медицинских учреждений в Омске. 

Лурье Осип (Иосиф) Львович окончил Новороссийский уни-
верситет в Одессе (1910). Работал ординатором детской клиники  
Петроградского женского медицинского института, вёл заня-
тия со слушательницами (1910-1913). Член редколлегии журнала  
"Педиатрия", участник первого Всероссийского съезда детских 
врачей (Санкт-Петербург, 1912). В конце 1913 г. переехал в Вильну 
(ныне – Вильнюс), вёл городской амбулаторный приём по детским бо-
лезням. Ординатор подвижного лазарета Красного Креста, Вятского 
военного госпиталя (1915-1916). В 1916 г. врачебно-санитарным со-
ветом при Омской городской управе О. Л. Лурье приглашён  в Омск 
с целью организации детского приюта для подкидышей. Организо-
вал приют и патронаж для беспризорных детей и добился открытия 
первых детских яслей в городе (1917). В качестве заведующего от-
делом охраны материнства и младенчества организовал в Омске дом 
матери и ребёнка и приют грудных детей (1920). На курсах по до-
школьному воспитанию читал лекции по гигиене детского возраста. 
Заведующий отделом охраны материнства и младенчества и оделом 
охраны здоровья детей и подростков (1919-1920). Основатель пер-
вой детской больницы в Омске и её главный врач (1921-1936). Ор-
ганизовал в 1937 г. областную детскую больницу, которой заведовал 
в течение 20 лет. Участвовал в организации Омского медицинско-
го техникума, заведовал учебной частью и состоял преподавателем  
(1921-1936). Исполнял должность доцента Омского медицинского 
института (1932-1934, 1945-1948). Преподавал в военно-медицинском 
училище (1946). Сотрудничал с Домом санитарного просвещения. 
Пользовался авторитетом и признанием как лучший педиатр города. 
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Дважды избирался депутатом Омского городского совета. В феврале 
1953 г. был арестован и осуждён на 10 лет. Сидел в Озерлаге. В 1954 г. 
реабилитирован судебной коллегией Верховного суда СССР. Награж-
дён грамотой Наркомздрава (1935), значком "Отличник здравоохране-
ния" (1942), медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг." (1946). На здании городской детской клинической 
больницы № 2 им. В. П. Бисяриной установлена мемориальная доска с 
именем первого главного врача О. Л. Лурье (2011).

Библиогр.: Бескемпирова А. Обвиняемый доктор Лурье // Забвению 
не подлежит: книга памяти жертв полит. репрессий Ом. обл. – Омск, 2002. –  
Т. 5. – С. 188-190: портр.; Поварцов С. Н. Жизнь детям // Всё прошлое с нами / 
С. Н. Поварцов. – Омск, 2005. – С. 90-113; Селюк В. И. Доктор О. Л. Лурье: 
материалы к биографии // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти 
Ф. В. Мелехина. – Омск, 2010. – Вып. 13. – С. 103-106; Кудрявцева Е. В детской 
больнице № 2 вспомнили её основателя // Веч. Омск - Неделя. –2011. – 5 окт.  
(№ 40). – С. 11: ил.; Бродский И. Е. Лурье Осип (Иосиф) Львович // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 58: портр.; Лурье Осип 
Львович // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 481; Та-
скаев И. И. Лурье Осип (Иосиф) Львович // На рубеже веков: (кто есть кто в 
ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2014. – С. 147-149.

v v v
120 лет со дня рождения А. И. Шейны (1896-1982, 
г. Омск), актрисы Омского областного театра кукол  
(1936-1958).

Шейна Анисья Иосифовна имела начальное образование. 
Будучи актрисой драматического театра, приняла активное уча-
стие в создании в Омске театра кукол (1936). Вошла в состав пер-
вой труппы театра. Во время Великой Отечественной войны уча-
ствовала в работе комплексных бригад по обслуживанию госпита-
лей. Долгое время была единственным мастером по изготовлению 
костюмов и мягких театральных кукол. Сыграла в театре более  
120 ролей. Основные роли: Бабушка ("Красная Шапочка" Н. Джану-
мянца), Няня ("Аленький цветочек" Л. Браусевич), Конёк-Горбунок  
("Конёк-Горбунок" П. Ершова), Лиса ("Теремок" С. Маршака), Мам-
ка ("Иван-царевич и Серый Волк" Н. Надеждиной-Елиневской), 
Фёкла ("Сестрица Алёнушка и братец Иванушка" Е. Черняка). Так-
же была постановщиком спектаклей ("Лёшка и Кошка"), заведовала 
художественно-постановочной частью. Многие годы была членом 
художественного совета Омского областного театра кукол. Первая 
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актриса театра, получившая звание "Заслуженная артистка РСФСР" 
(1958). Награждена медалями "За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.", "За освоение целинных земель"; 
грамотами Правительства СССР за работу в тылу.

Библиогр.: Лялюйко З. Сто двадцать ролей // Ом. правда. – 1960. –  
18 сент. – С. 3: ил.; Шейна Анисья Иосифовна // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 534: портр.; Берман В. Л. Шейна Анисья Иосифов-
на  / Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 624; [Шейна 
Анисья Иосифовна] // 75 Омскому государственному театру куклы, актёра, маски  
"Арлекин". – [Омск], [2011]. – Кн. 1: Легенды "Арлекина". – С. 97: портр.; Шейна 
Анисья Иосифовна [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://urazbahtina.
narod.ru/ar/page_shv.htm. – 16.11.2015.

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза  
Г. Ф. Цибенко (1916, с. Котляровка Павлоградско-
го р-на Омской обл. – 14.10.1943, с. Мишурин Рог  
Верхнеднепровского р-на Днепропетровской обл.).

Цибенко Григорий Фёдорович родился в крестьянской семье. 
Работал в колхозе, на машинно-тракторной станции. В Красной Ар-
мии с 1937 г. Окончил офицерские курсы в Москве (1940). На фрон-
тах Великой Отечественной войны с 1941 г. Воевал на Северо-За-
падном и Степном фронтах. Командир батальона 24-го гвардейского 
воздушно-десантного полка 10-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии 37-й армии Степного фронта. Батальон гвардии капитана 
Г. Ф. Цибенко 14 октября 1943 г. занял плацдарм на правом берегу 
р. Днепр в районе сёл Мишурин Рог, Анновка Верхнеднепровского 
района Днепропетровской области Украины и отбил все контратаки 
противника, нанеся ему существенный урон в живой силе и боевой 
технике. Комбат Г. Ф. Цибенко погиб в этом бою. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с не-
мецко-фашисткими захватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм гвардии капитану Г. Ф. Цибенко посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина. Похо-
ронен в братской могиле в с. Днепровокаменка Верхнеднепровского 
района Днепропетровской области.

Библиогр.: [Цибенко Григорий Фёдорович] // Книга Памяти / Рос. Феде-
рация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 106: портр.; Цибенко Григорий Фёдо-
рович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 506; [Цибенко 
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Григорий Фёдорович] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=2854515. – 16.11.2015; Цибенко Григорий Фёдоро-
вич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru/?#id=121
09508&tab=navDetailManAward. – 16.11.2015.

v v v
100 лет со дня рождения Ф. А. Комкова (1916, г. Ка-
мень-на-Оби ныне Алтайского края – 1943, г. Нико- 
лаев), электромонтёра Омского телеграфа, в годы Ве-
ликой Отечественной войны руководителя подпольной 
организации "Центр" в городах Николаеве и Херсоне.

Комков Филипп Антонович родился в крестьянской семье.  
В 1933 г., окончив семь классов, переехал в г. Омск, где поступил 
на курсы телеграфистов. В предвоенные годы работал электро-
монтёром на Омском телеграфе. В 1936 г. был призван в Красную 
Армию. Окончил Московское авиатехническое училище. Служил в 
должности начальника передающего радиопункта управления ВВС 
Одесского военного округа. В годы Великой Отечественной войны 
был стрелком-радистом на бомбардировщике. В августе 1941 г. был 
сбит противником в районе г. Николаева, оккупированного немецки-
ми войсками. Возглавил подпольную организацию "Центр", совер-
шавшую диверсии в тылу врага. Подпольщикам удалось установить 
связь с лагерем советских военнопленных, организовать их побеги 
и переправку через линию фронта. Филипп Комков организовал 
подпольную типографию, где печатались антифашистские листов-
ки, обращения и воззвания к населению оккупированных областей 
Украины. Спасаясь от ареста в 1943 г., Ф. А. Комков (подпольный 
псевдоним Мишка Меченый) в составе небольшой группы подполь-
щиков покинул г. Николаев, но был схвачен при переходе в г. Херсон. 
После пыток расстрелян. Посмертно удостоен ордена Отечествен-
ной войны I степени. Именем Ф. А. Комкова названы улицы в Нико-
лаеве, Херсоне и Омске. Во дворе школы № 95 в г. Омске (проспект 
Мира, 165) установлен бюст Ф. А. Комкова скульптура Ю. Н. Овчин-
никова (1975).  Барельеф героя выбит на здании Омского почтамта 
(автор Г. К. Селезнёв).

Библиогр.: Петров И. Ф. Меченый // Отцовский сундучок / И. Ф. Пет - 
ров. – Омск, 2004. – С. 143-181: портр.; Васин А. Два имени – одна судьба // Ом. 
правда. – 2008. – 20 авг. – С. 6: портр.; Долгушин А. П. Комков Филипп Антоно-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 560: портр.;  



291

Даты 2016 года
Новосельцев С. Мой дед [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsk-
kprf.ru/biblioteka/krasnyj-put/21197-moj-ded. – 16.11.2015; В день армейской 
авиации России омичи почтили память Филиппа Антоновича Комкова [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sibmincult.ru/news/?ELEMENT_
ID=465. – 16.11.2015.

v v v
90 лет со дня рождения М. А. Вастьянова (1926,  
с. Гурово ныне Муромцевского р-на Омской обл. – 1982, 
г. Омск), журналиста, первого редактора газеты "Вечер-
ний Омск".

Вастьянов Михаил Алексеевич в годы Великой Отечественной 
войны слу жил в военно-морском флоте, участвовал в боях с япон-
скими милитаристами.  Демобилизовавшись, работал в политотделе 
Омского речного пароходства. Позднее перешёл работать в редак-
цию газеты "Советский Иртыш". С 1962 г. работал корреспондентом 
в редакции областной газеты "Омская правда". Был одним из самых 
принципиальных журналистов, публиковал острые конфликтные 
материалы, фельетоны, имевшие большой общественный резонанс. 
Выступления М. А. Вастьянова в печати были настолько аргументи-
рованными и доказательными, что опровергнуть их было практиче-
ски невозможно. Возглавлял отдел промышленности и транспорта 
в редакции "Омской правды"; работал заместителем редактора га-
зеты. В 1967 г. заочно окончил факультет журналистики Уральского 
государственного университета. Первый редактор городской газеты 
"Вечерний Омск" (с 1979). Под его умелым руководством газета бы-
стро завоевала популярность у омичей. "Вечерний Омск" полюбился 
читателям своей информативностью, непримиримостью к бюрокра-
тии. Награждён орденами Отечественной войны II степени, "Знак 
Почёта", медалью Ушакова и другими знаками отличия.

Библиогр.: Першина Л. Двадцать лет назад под Новый год в Омске ро-
дилась "Вечёрка" // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 1998. – 30 дек. – 5 янв. 
(№ 27). – С. 10; Яценко А. Его уроки // На ветрах времени: ом. журналистика: 
вчера, сегодня, завтра. – Омск, 1999. – С. 97-106: ил.; Долгушин А. П. Вастьянов 
Михаил Алексеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 187; Долгушин А. П. Вастьянов Михаил Алексеевич // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т 3, кн. 1. – С. 193.

v v v
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75 лет со дня рождения И. С. Жижелева (1941, д. Чи-
ганы Тевризского р-на Омской обл.), фрезеровщика,  
Героя Социалистического Труда (1976).

Жижелев Иван Семёнович окончил семь классов. Начал трудо-
вую деятельность в 1958 г. на одной из строек Омска. Работал учени-
ком фрезеровщика, а затем фрезеровщиком на Заводе транспортного 
машиностроения им. Октябрьской революции. Учился в вечерней 
школе. Служил в рядах Советской армии. С 1963 г. – фрезеровщик 
на Омском электромеханическом заводе. На счету И. С. Жижелева – 
десятки рационализаторских предложений, внедрение которых при-
несло большой экономический эффект. Так, при его участии восемь 
деталей были переведены на более прогрессивные методы обработ-
ки, что сократило производственный цикл создания изделия. Труд  
И. С. Жижелева был отмечен на ВДНХ в 1968 г. Одним из первых на 
предприятии возглавил бригаду, которая стала работать на единый 
наряд и всю продукцию сдавать с первого предъявления. В бригаде 
выросли мастера, которые возглавили другие трудовые коллективы. 
Награждён орденами Ленина (1976) и Трудового Красного Знамени 
(1971), а также медалями. 

Библиогр.: Перминов Ю. Герой без права на труд // Ом. время. – 2003. –  
9 янв. – С. 3; Жижелев Иван Семёнович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 354; Долгушин А. П. Жижелев Иван Семёнович //  
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 411; Жижелев Иван 
Семёнович [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.warheroes.ru/
hero/hero.asp?Hero_id=21476. – 16.11.2015.

v v v
70 лет со дня рождения Л. Н. Щербак (1946, с. Асты-
ровка Горьковского р-на Омской области), географа,  
одного из авторов учебного пособия "География  
Омской области" (2003).

Щербак Людмила Николаевна в 1968 г. окончила естествен-
но-географический факультет Омского государственного педаго-
гического института. Учитель высшей категории, организатор и 
руководитель научно-исследовательской деятельности школьников 
во внеурочное время. С 1995 г. участвовала в реализации проекта 
непрерывного экологического образования. Соавтор программы  
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"География с основами экологии". Принимала участие в работе на-
учно-практических конференций "Приоритет экологическому об-
разованию", "Непрерывное образование в общеобразовательной 
школе", "Опытно-экспериментальная работа в общеобразователь-
ных учреждениях Омска" (1996-2001). Участник международной 
конференции "300 лет школьному географическому образованию" 
(Санкт-Петербург, 2004). Автор учебного пособия "Регионоведение: 
география Омской области" (в соавт., Омск, 2003). Пособие даёт 
школьникам целостное представление об Омской области, раскры-
вает своеобразие не только её природных условий и ресурсов, но и 
истории. Знакомит с основными этапами освоения Омского Приир-
тышья, условиями жизни и деятельности населения, с изменениями 
окружающей природы под воздействием антропогенного фактора. 
Людмила Николаевна – член авторского коллектива сборника очер-
ков "Это наша судьба, это наши дороги…" (Омск, 2003), посвящён-
ного детско-юношескому геологическому и эколого-краеведческому 
движению Омской области. Руководитель семинара "Региональный 
компонент школьной географии". Член Омского отделения Русского 
географического общества (с 1997). Награждена нагрудным знаком 
"Отличник народного образования", грамотами Министерства обра-
зования Омской области и Омского регионального отделения Рус-
ского географического общества. 

Библиогр.: Яковлева Н. Путешествие по Иртышу // Учит. газ. – 2007. –  
13 февр. – С. 10; Новиков Ф. И. Щербак Людмила Николаевна // Изв. Ом. отд-
ния Всерос. общ. орг. "Рус. геогр. об-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 264: 
портр.; Новиков Ф. И. Щербак Людмила Николаевна //Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 654: портр.
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Организации 

240 лет со времени открытия Омского гарнизонного госпи-
таля (1776).

Библиогр.: [Омский гарнизонный госпиталь] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2001. – Омск, 2000. – С. 52-54; [Омский гарни-
зонный госпиталь] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2006. – Омск, 2005. – С. 34-35; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/ispol2006.htm; Шихатов И. Здесь зарождалась 
медицина // Сибирь и Я [Омск]. – 2005. – № 2 (нояб.). – С. 81-83: ил.; Кузнецов О. 
Арбатские "воители" против армейских врачевателей // Ом. время. – 2009. –  
8 апр. – С. 3: ил.; Шаховал С. В. 335 военный госпиталь Сибирского военного 
округа // Омская область: пути военно-технического сотрудничества. – Омск, 
2009. – Вып. 16. – С. 62-65. 

v v v
170 лет назад (1846) организовано Иртышское речное паро-

ходство.

Библиогр.: Колобкова О. В. [Иртышское речное пароходство] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. –  
С. 90-92; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2006/v2006.htm#02; Егоров А. Капитаны омской экономики // Коммер. 
вести [Омск]. – 2006. – 26 апр. (№ 16). – С. 22: ил.; Яновский И. И. Поднятая 
целина речников Иртыша / записал Г. Вставский // Третья столица [Омск]. – 
2006. – 11 мая (№ 18). – С. 6: портр., ил.; Неизвестный Ю. 160 лет на гребне 
волны // Город [Омск]. – 2006. – № 1. – С. 36-39: ил.; Овчинников С. А. Мы 
идём рука об руку // Ом. индустрия. – 2006. – № 2. – С. 34: ил.; ОАО "Иртыш-
ское пароходство" // Памятная книжка Омской области, 2007 – Омск, 2008. –  
С. 360-364: портр.; Абол Е. В. Роль Иртышского речного пароходства в социаль-
но-экономическом развитии региона с 1918 по 1945 г. // Социально-экономиче-
ское и культурное развитие России: материалы Третьей межрегион. науч.-практ. 
конф. – Омск; Тара, 2009. – С. 6-10: ил.; Яновский И. И. Крутые повороты // 
Флот – моя судьба / И. И. Яновский. – Омск, 2009. – С. 223-250: ил.; Иртыш-
ское пароходство, ОАО // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 420-421: ил.; Яновский И. И. Иртышскому пароходству 165 лет // Индустрия 
и бизнес [Омск]. – 2011. – № 3 (окт.). – С. 8-10: портр., ил.; Куницын В. Большое 
видится на расстоянии... // Красный путь [Омск]. – 2012. – 27 июня. – С. 8: ил.; 
ОАО "Иртышское пароходство": мощь омской промышленности и транспорт-
ной сферы // Техносфера. Омск. – 2012. – № 1. – С. 24-27: ил.

v v v
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120 лет со времени организации станции Московка Запад-

но-Сибирской железной дороги (1896). 

Станция Московка образована в 1896 г. и называлась  
"Разъезд 753 версты". В то время разъезд состоял из трёх путей и пас-
сажирского здания. Название "Московка" он получил в апреле 1920 г.  
от деревушки Новая Москва, которая располагалась на окраине Ом-
ска. В начале 1920-х гг. штат работников разъезда насчитывал всего 
17 человек: начальник, составитель поездов, конторщик, двое де-
журных по разъезду, большую часть штата составляли стрелочники 
и агенты охраны. К 1925 г. на разъезде было 7 путей, освещение про-
изводилось керосиновыми лампами и коптилками, работал телеграф. 
С 1928 г. разъезд Московка стал именоваться станцией. В сентябре 
1944 г. на станции открывается паровозное депо, чей парк состоял из 
27 паровозов серий "Ов" и "Эм". Летом 1945 г. запущено пригород-
ное движение между станциями Омск и Московка. С 1947 г. станция 
работает как сортировочная. В феврале 1956 г. на станции приня-
то в эксплуатацию вагонное депо Московка. В 2000-е гг. проведена 
реконструкция станции, осуществлено техническое и технологиче-
ское перевооружение станции, что позволило выйти на новые произ-
водственные мощности, повысить безопасность и качество работы. 
Ключевой задачей станции является обслуживание поездов, посту-
пающих со всех грузовых станций Омского региона Западно-Сибир-
ской железной дороги. За несколько десятилетий число путей вырос-
ло до 54, штат работников насчитывает более 200 человек. По ито-
гам 2012 г. станция Московка Западно-Сибирской железной дороги 
признана лучшей станцией в сети железных дорог России. Сегодня 
Московка – это и крупнейшая сортировочная станция на сети дорог 
нашей страны, и крупный железнодорожный узел, где расположено 
около десятка предприятий. С работой станции неразрывно связаны 
и локомотивное ремонтное депо "Московка", и вагонное ремонтное 
депо "Московка", а также депо "Омск" и "Входная". 

Библиогр.: Исторический очерк, посвящённый 50-летию сортировочной 
станции Московка / А. Ф. Мацкевич. – Омск, 1997. – 121 с.; Московка обновля-
ется // Ом. правда. – 2005. – 1 апр.; Осенний Е. Станция Московка: итоги года // 
Аргументы и факты. – 2005. – Дек. (№ 52). – Прил.: с. 19. – (Аргументы и факты 
в Омске; № 52); Филоненко В. Простой воспрещён // Гудок. – 2006. – 27 июня. – 
С. 3: ил.; Сергиенко Д. Простой секрет // Веч. Омск - Неделя. – 2013. – 27 марта 
(№ 13). – С. 3: ил.
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80 лет со времени организации Омского медицинского  
училища железнодорожного транспорта (1936). 

Омское медицинское училище железнодорожного транспор-
та основано в 1936 г. на базе Омской железнодорожной фельд-
шерской школы (Транспортная фельдшерско-акушерская школа), 
которая, в свою очередь, создана на базе Омской областной фельд-
шерско-акушерской школы. Школа располагалась в двух комнатах, 
арендованных у областной фельдшерско-акушерской школы и под-
чинялась Дорожному санитарному отделу Омской железной дороги. 
Имела четыре отделения: фельдшерское, акушерское, медицинских 
сестёр и ясельных сестёр. Первым директором Транспортной фельд-
шерско-акушерской школы (1936-1942 гг.) был назначен А. В. Алек-
сеевский. Первый выпуск (207 медицинских работников) состоялся 
в 1938 г. В 1940 г. Транспортная фельдшерско-акушерская школа 
была переименована в Среднюю медицинскую школу Омской же-
лезной дороги и подчинена ДСО Омской железной дороги. В 1942 г. 
она переведена в помещение электротехнического техникума, где 
располагалась в перегороженном на несколько классов спортзале. 
Через несколько лет школа получила отдельное здание по проспекту  
К. Маркса, 63 (1964-2005). В 1954 г. Средняя медицинская школа Ом-
ской железной дороги реорганизована в Омское железнодорожное 
медицинское училище. А в 2002 г., на основании указа Министер-
ства путей сообщения, медицинское училище ст. Омск переимено-
вано в Омское медицинское училище железнодорожного транспорта 
МПС РФ. С 1 января 2005 г. училище реорганизовано: присоединено 
к Омскому университету путей сообщения в качестве структурного 
подразделения – факультета среднего профессионального образова-
ния "Омское медицинское училище железнодорожного транспорта". 
В 1996 г. в училище было открыто отделение дополнительного плат-
ного образования на базе 9 классов по специальности "Сестринское 
дело". В марте 1999 г. создано отделение повышения квалификации 
средних медицинских работников, где проходят обучение работ-
ники лечебно-профилактических учреждений по специальностям: 
предрейсовые медицинские осмотры работников транспорта, меди-
цинский массаж, сестринское дело, лечебное дело, косметология.  
С 2005 г. училище расположено на пятом этаже в здании корпуса 
№ 4 ОмГУПСа. С 2005 г. реализуются основные образовательные 
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программы по двум специальностям: "сестринское дело" и "лечеб-
ное дело". За годы существования училища из его стен вышло около 
9 тысяч фельдшеров и медицинских сестёр. Училище обеспечивает 
специалистами Омское, Новосибирское, Кузбасское, Алтайское от-
деления Западно-Сибирской железной дороги.

Библиогр.: [ГОУ СПО] Омское медицинское училище железнодорожного 
транспорта Министерства путей сообщения РФ // Максимум [Омск]. – 2003. – 
№ 6. – С. 13: ил.; Усачев В. А. 70 лет. История становления Омского медицин-
ского училища железнодорожного транспорта // Экология образовательной 
среды. – Омск, 2007. – С. 6-9; Зубрицкий В. М. Реализация стандартов средне-
го профессионального образования нового поколения в Омском медицинском 
училище железнодорожного транспорта // Экология образовательной среды. – 
Омск, 2007. – С. 9-13; Мартынова А. Г. Профессионально-педагогическая ком-
петентность преподавателей специальных дисциплин на примере медицинского 
училища железнодорожного транспорта / А. Г. Мартынова, Е. М. Ковальчук // 
Современные тенденции развития профессионального образования: проблемы 
и перспективы: материалы IV Межрегион. науч.-практ. конф. – Омск, 2013. –  
С. 38-40; Структурное подразделение среднего профессионального образования 
"Омское медицинское училище железнодорожного транспорта" // Омский го-
сударственный университет путей сообщения [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.omgups.ru/structure/med_clg/. – 24.06.2015. 

v v v
80 лет со времени организации (1936) учебно-курсового 

комбината торговли (ныне Омский государственный колледж 
торговли, экономики и сервиса). 

Омский государственный колледж торговли, экономики и 
сервиса был создан в 1936 г. как Омский областной учебно-курсо-
вой комбинат государственной торговли. В нём готовили кадры для 
предприятий торговли и общественного питания. В первый учебный 
год были зачислены на курсы поваров и на курсы заведующих ма-
газинами по 25 слушателей, а на курсы заведующих столовыми – 6. 
Первым директором стал К. Я. Чиянов, заведующим учебной частью 
назначили С. М. Шмуйлович, 13 преподавателей составили педаго-
гический коллектив. За свою историю учебное заведение многократ-
но реорганизовывалось: 1938 г. – Омская областная школа торгового 
и кулинарного ученичества, 1941 г. – Омская торгово-кулинарная 
школа, 1964 г. – Омское торгово-кулинарное училище, 1986 г. –  
СПТУ № 70 (торговое) и СПТУ № 71 (кулинарное), 1995 г. – Про-
фессиональный торговый лицей, СПТУ № 71, 1997 г. – Професси-
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ональный лицей № 5 (торгово-кулинарный), 2000 г. – Омский госу-
дарственный колледж торговли, экономики и сервиса (ОГКТЭиС). 
Во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы 
учёба не прекращалась. После окончания войны началось второе 
рождение учебного заведения. В торгово-кулинарную школу по-
ступали оборудование и наглядные пособия. В 1962 г. было завер-
шено строительство нового здания (по ул. 24-я Северная), в 1973 г. 
вступил в строй второй учебный корпус. С 1995 г. образовательное 
учреждение возглавляет Н. М. Гурбо. В колледже около 100 препо-
давателей и мастеров производственного обучения. За свою историю 
колледж подготовил более 30 тысяч специалистов торговли и обще-
ственного питания. Ежегодно выпускается более 500 специалистов. 
Высокий рейтинг колледжа подтверждён различными наградами: 
золотая медаль "Европейское качество" в номинации "100 лучших 
ССУЗов" (2008), диплом лауреата конкурса "100 лучших товаров 
России" в номинации "Услуги в системе начального и среднего про-
фессионального образования" (2006, 2008, 2010), золотые и серебря-
ные медали и дипломы Всероссийского форума "Образовательная 
среда-2007, 2008, 2009", Международной образовательной выстав-
ки "УЧСИБ-2007, 2008, 2009, 2010". В настоящее время колледж  
БПОУ ОО "Омский колледж торговли, экономики и сервиса" – мно-
гопрофильное, многофункциональное образовательное учреждение, 
реализующее программы среднего профессионального образования 
по подготовке специалистов среднего звена, программы подготовки 
квалифицированных рабочих, программы дополнительного профес-
сионального образования.

Библиогр.: Белая Л. Лучшие продавцы, кондитеры и повара выхо-
дят из стен колледжа торговли, экономики и сервиса // Ом. правда. – 2001. –  
26 сент. – С. 10: портр.; Гурбо Н. М. Омскому колледжу торговли, экономики 
и сервиса - 70 лет // Сред. проф. образование. – 2006. – № 12. – С. 30-32: ил.; 
Кудрявцева Л. А. Обучение сладкой профессии / Л. А. Кудрявцева, А. А. Могдо-
лева // История образования и просвещения в Западной Сибири. – Омск, 2007. –  
С. 156-161; Гурбо Н. М. Размышления директора накануне юбилея: (эссе ме-
неджера образования) // Сред. проф. образование. – 2011. – № 4. – С. 39-40, 2-я,  
3-я с. обл.: ил.; Основные сведения // БПОУ ОО "Омский колледж торговли, эко-
номики и сервиса" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oktes.
ru/o-kolledge/index.php. – 19.06.2015.

v v v
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80 лет со времени основания (1936) Центральной городской 

детской библиотеки им. А. С. Пушкина.

Центральная городская детская библиотека им. А. С. Пуш-
кина первоначально была детским отделением городской 
(ныне областной научной) библиотеки имени А. С. Пушкина.  
В 1920-1922 гг.  отделение было преобразовано в особую детскую 
центральную библиотеку. Она значительно пополнилась книгами 
и персоналом, в ней были организованы клубная комната, читаль-
ня с открытым доступом к книгам, кружок рассказчиков, устраи- 
вались праздники, литературные утренники, курсы по библио-
течному делу для детей – членов "Кружка друзей библиотеки".  
В 1922 г. детская библиотека вновь соединилась с центральной 
библиотекой им. А. С. Пушкина. С 1936 г. отделение стало само-
стоятельной детской библиотекой им. А. С. Пушкина. В середине  
1940-х гг. библиотека находилась в здании Дворца пионеров, 
с 1979 г. – по адресу 50 лет Октября, 98. В семидесятые годы ут-
вердился открытый доступ к книжному фонду, началось изучение 
читательских интересов. В 1966 г. библиотеке присвоено звание 
"Библиотека отличной работы", в 1982 г. – звание "Образцовой би-
блиотеки". Сегодня детская библиотека им. А. С. Пушкина – самая 
крупная муниципальная детская библиотека в городе Омске. Она яв-
ляется методическим центром для детских и школьных библиотек  
г. Омска. Фонд библиотеки составляет более 150 тысяч экземпляров. 
Число читателей и пользователей – более 9 тысяч. Среди читателей 
разных поколений – известные учёные, художники, деятели спорта.  
В библиотеке в 2006 г. открыт "Музей детской книги", в ко-
тором хранятся интересные экземпляры редких детских книг  
1930-1950-х гг. В 2009 г. при поддержке специалистов Центральной 
городской библиотеки разработан web-сайт с одноимённым названи-
ем. В библиотеке большой музыкально-нотный отдел, зал делового 
чтения, гостиная для детей. Работники библиотеки создают Книгу 
памяти, где собирают воспоминания первых читателей. Библиотека 
прививает детям бережное отношение к книге. Существует детское 
книжное издательство "Львёнок", где представлены произведения 
читателей. Проводится активная массовая работа: устраиваются би-
блиотечные театрализованные представления, осуществляются раз-
личные программы и проекты. Среди них: "Я тоже частица России"  
(2011-2015), "Поговорим о книгах" (2013-2015), "Мир Омска" 
(2013-2016), "Тобольские ворота" (2014-2016), "Формула здоро-
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вья"(2014-2016), "Необыкновенные истории из старых книг" (2015), 
"Корпоративная электронная каталогизация периодических изда-
ний" (2015-2017) и др. Приоритетные направления деятельности  
библиотеки сегодня – информационная поддержка образования, 
формирование информационной культуры пользователей, куль-
турно-досуговая деятельность, развитие творческих способностей  
детей.

Библиогр.: Никифорова Л. В городской детской библиотеке // Ом. прав-
да. – 1950. – 30 авг. – С. 3; Филиппова Н. Чтобы дети дружили с книгами // Веч. 
Омск. – 1986. – 6 дек. – С. 3: ил.; Шесть десятилетий // Четверг [Омск]. – 1996. – 
26 дек. (№ 52). – С. 2; Копышко Л. Ей года – не беда // Третья столица [Омск]. – 
2006. – 21 дек. (№ 58). – С. 11: ил.; 70 лет детской библиотеке // Ом. вестн. – 
2006. – 27 дек. – С. 14; Монахова Е. А. Виртуальный музей детской книги // 
Книга и мировая культура: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. – Омск, 
2010. – С. 102-107; Калашникова В. "Я королева книги. Здравствуйте, ребята!.." //  
Ом. муза. – 2013. – № 2 (июль). – С. 60-61: ил.; История детской библиотеки им. 
А. С. Пушкина // Музей детской книги [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://lib.omsk.ru/VI_Bibl_csmb/6_5_bibl/sovetskij/muz/muz.php?page=ist. – 
19.06.2015.

v v v
75 лет со времени основания ЗАО "Омскгражданстрой" 

(1941).

Трудовая биография предприятия "Омскгражданстрой" 
началась в 1941 г., когда решениями исполкома Омского городского 
Совета депутатов трудящихся в городе были созданы две ремонтные 
конторы: Куйбышевская (решение № 98 от 31.01.1941) и Сталин-
ская (решение № 883 от 19.07.1941). Конторы находились в ведении  
районных жилищных управлений и в основном занимались быто-
выми вопросами – ремонтом печей, остеклением окон, ремонтом 
дверей. В 1960 г. ремонтно-строительные конторы реорганизованы в 
хозрасчётные ремонтно-строительные управления, задачей которых 
был капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий 
города. В 1966 г. управления реорганизованы в ремонтно-строитель-
ный трест Омского горисполкома. Управляющим треста назначен  
Б. Б. Карасиков. Основной задачей предприятия являлся капиталь-
ный ремонт жилья, объектов коммунального хозяйства, социаль-
но-культурной сферы, объектов просвещения и здравоохранения 
Омска. К 1976 г. в состав треста входили пять общестроитель-
ных предприятий и три специализированных. Силами треста в  
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1978-1979 гг. построена учебно-производственная база техническо-
го училища. В конце 1980-х гг. к тресту присоединились ремонт-
но-строительные организации районных центров Омской области. 
На базе ремонтно-строительного треста Омского горисполкома и 
объединения "Омскоблремстрой" создано производственно-строи-
тельное объединение (ПСО) "Омскгражданстрой" (1987). Началь-
ником объединения назначен Н. И. Лицкевич, который руководит 
предприятием до настоящего времени. В 1988 г. на базе ПСО "Омск-
гражданстрой" и проектно-строительного бюро организовано про-
ектно-строительное объединение "Омскгражданстрой". За прошед-
шие годы была создана большая производственная база: построен 
гараж для автомашин, база механизации, введён в эксплуатацию цех 
сборного железобетона, деревообрабатывающее производство, цех 
монтажных заготовок и др. Предприятие активно участвует в строи-
тельстве объектов сельского хозяйства и социальной сферы (жилые 
дома, общежития, гостиницы, столовые, магазины и др.). Силами 
объединения реконструировались известные в городе объекты куль-
туры: Никольский казачий собор, театры, музеи, Омский кадетский 
корпус и др. В процессе приватизации, предприятие неоднократно 
преобразовывалось в различные общества и в 1996 г. переименовано 
в ЗАО "Омскгражданстрой". Трудовые достижения коллектива от-
мечены переходящими Красными знамёнами Правительств СССР и 
РСФСР, Министерства жилищно-гражданского строительства РФ. 
Более 35 работников удостоены правительственных наград и почёт-
ных званий. 

Библиогр.: Лицкевич Н. И. ЗАО "Омскгражданстрой" // Кто есть кто в 
Омской области. – Омск, 2001. – С. 99; [ЗАО "Омскгражданстрой"] // Ровесник 
Великой Победы. – Омск, 2010. – С. 43: ил.; ЗАО "Омскгражданстрой" // Сози-
датели Омского Прииртышья / Союз строителей Ом. обл., ООО "Омскстрой". – 
Омск, 2015. – С. 385-396: портр., ил.

v v v
70 лет со времени открытия (1946) Дворца культуры  

Сибзавода им. Борцов революции (ныне – Дворец искусств  
"Сибиряк"). 

Дворец культуры Сибзавода им. Борцов революции организо-
ван в 1946 г. при заводе как клуб. Он функционировал на территории 
завода, удовлетворял культурные потребности и обеспечивал досуг 
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работников. Первым директором был В. П. Шалыгин. В 1966 г. для 
Дворца культуры было построено новое здание на ул. Красный Путь, 
которое функционирует до сих пор. В новом здании клуб стал Двор-
цом культуры "Сибзавода". В 2002 г. Дворец культуры Сибзавода 
был преобразован в Дворец искусств "Сибиряк". С 1987 г. его воз-
главляет заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель 
культуры Омской области В. Г. Мальцев. Сегодня здесь функциони-
рует более 40 кружков и любительских объединений на все вкусы и 
для всех возрастов, в которых занимается свыше 1600 человек. Осо-
бую гордость Дворца искусств составляют вокальные и танцеваль-
ные коллективы: вокальные ансамбли "Вдохновение", "Молодость" 
и "Русские напевы", театр танца и ансамбль бального танца "Сер-
пантин", духовой оркестр, а также детский ансамбль "Колибри" и др. 
Семь любительских коллективов удостоены звания "Народный кол-
лектив", три – "Образцовый детский коллектив". Коллективы высту-
пают на концертных площадках города и области, участвуют в ре- 
гиональных, всероссийских и международных фестивалях и конкур-
сах. Дворец – один из центров развития художественного творчества 
детей, подростков, молодёжи и взрослого населения. Помимо это-
го, здесь изучают английский язык и игру на гитаре, учатся кройке, 
шитью и художественному вязанию, развивают память и готовятся к 
поступлению в школу и др. Дворец искусств сегодня – базовая пло-
щадка для представления горожанам самодеятельного творчества 
жителей сельских районов области. С 2006 г. реализуются проекты в 
рамках областных целевых и ведомственных программ: "Профилак-
тика правонарушений и предупреждение наркомании на территории 
Омской области", "Скажи, где торгуют смертью", "Яркая жизнь или 
туманное будущее"; "Сыны Отечества – надеемся на Вас!" (програм-
ма военно-патриотического воспитания допризывной молодёжи и 
воинов Омского гарнизона), "Салют Победы" (областной фестиваль 
ветеранских коллективов), "Мы все под этим вечным небом дома" 
(цикл обменных концертов с сельскими муниципальными района-
ми), "Великие тайны планеты" (развивающая программа для детей 
младших классов) и др. Основные направления учреждения – разви-
тие и поддержка народной культуры, соцально-культурная деятель-
ность (работа по нравственному, эстетическому и патриотическому 
воспитанию, работа с социально-незащищёнными слоями населе-
ния), методическое обеспечение культурно-досуговой деятельности, 
киновидеообслуживание и др.
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Библиогр.: Зеленов А. Храм искусств при Сибзаводе // Ом. правда. – 

2000. – 24 мая. – С. 20: ил. – (Намедни); Первых С. Когда горит огонь в очаге 
культуры // Позиция [Омск]. – 2001. – 6-12 дек. (№ 48). – С. 6: ил.; Богдыль В. Две-
ри "Сибиряка" открыты для всех! // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2004. –  
28 апр.- 4 мая (№ 16). – С. 7: ил.; Дворец искусств "Сибиряк" // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 297-298: ил.; БУК Дворец искусств 
"Сибиряк" // Культура и искусство Омской области в 2012 году. – Омск, 2013. – 
Вып. 16. – С. 49-50; История БУК ДИ Сибиряк // БУК "Дворец искусств "Си-
биряк" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ди-сибиряк.рф/dvorets-
iskusstv-sibiryak-v-sfere-razv/istoriya-di-sibiryak. – 25.06.2015.

v v v
60 лет со времени организации (1956) Омского моторо- 

строительного конструкторского бюро.

Омское моторостроительное конструкторское бюро 
(ОМКБ) организовано в 1956 г. как ОКБ-29. Предпосылкой для его 
создания явилось начатое на Омском моторостроительном заводе  
им. П. И. Баранова в 1954 г. производство моторов АШ-82Т и  
АШ-82В, разработанных на базе двигателя АШ-82ФН Перм-
ским конструкторским бюро. Приказом министра авиационной 
промышленности СССР № 557 от 23 августа 1955 г. для дальней-
шего совершенствования двигателей АШ-82Т и АШ-82В на мо-
торостроительном заводе им. П. И. Баранова был создан филиал  
ОКБ-19. На базе ОКБ-19 приказом МАП СССР № 544С от 15 октября 
1956 г. создаётся Государственное союзное опытно-конструкторское  
бюро-29 (ОКБ-29) для продолжения работ по поршневым двигателям  
АШ-82Т и АШ-82В и разработки малоразмерных газотурбинных 
двигателей. На территории завода им. П. И. Баранова появилась но-
вая самостоятельная структура, не подчиняющаяся руководству за-
вода. Для ОКБ-29 были выделены отдельные производственные по-
мещения, а также наиболее квалифицированные рабочие и конструк-
торы, ранее работавшие на заводе. Руководителем ОКБ (главным 
конструктором) назначен В. А. Глушенков. Благодаря его усилиям 
в ОКБ был создан коллектив первоклассных специалистов. Первой 
разработкой, совместно с Центральным институтом авиационного 
моторостроения, был газотурбинный двигатель ГТД-1 мощностью 
300 лошадиных сил. В дальнейшем разработками предприятия ста-
ли ГТД-3 для вертолета Ка-25 морского базирования и его модифи-
кация ГТД-3Ф для палубного Ка-25. Затем были ГТД-5 и поистине 
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уникальный турбовинтовой ТВД-10 мощностью 940 лошадиных 
сил. Впоследствии был создан ряд модификаций этого двигателя:  
ТВД-10М – для корабля на воздушной подушке, ТВД-10Б – для пас-
сажирского самолёта местных авиалиний Ан-26, ТВД-20 – для одно-
моторного Ан3, а также ВСУ-10 – для аэробусов Ил-86 и Ил-96-300. 
В 1993 г. предприятие было реорганизовано в открытое акционер-
ное общество, генеральным директором которого по настоящее вре-
мя является В. Г. Костогрыз. Основные направления деятельности 
ОМКБ:  производство малоразмерных газотурбинных двигателей, 
их капитальный и восстановительный ремонт, сервисное, гарантий-
ное и послегарантийное обслуживание, авторское сопровождение 
серийного производства и эксплуатации ряда двигателей, расчёт-
но-конструкторские и экспериментальные работы по совершенство-
ванию находящихся в производстве изделий, в том числе для сторон-
них заказчиков. Конструкторская, лабораторная, производственная и 
испытательная базы бюро обеспечивают необходимый технический 
уровень создаваемой и выпускаемой продукции на всех этапах – от 
проектирования до сертификации, изготовления и ремонта.

Библиогр.: Омское моторостроительное конструкторское бюро // Ом-
ская область: на рубеже тысячелетий. – Омск, 2001. – С. 160-161: ил.; Жарен-
ков Р. Внимание! Мотор… // Коммер. вести [Омск]. – 2001. – 6 июня (№ 21). –  
С. 7: портр.; Омскому моторостроительному конструкторскому бюро – 50 лет. – 
Омск: [2006]. – 208 с.: ил., портр.; Двигатели роста // Ом. индустрия. – 2007. – 
№ 3. – С. 58-59: портр., ил.; Открытое акционерное общество "Омское мото-
ростроительное конструкторское бюро" // Устремлённые в будущее. – Омск, 
2007. – С. 81-82; ОАО "Омское моторостроительное конструкторское бюро" // 
Памятная книжка Омской области, 2007. – Омск, 2008. – С. 348-350: портр.; 
Тихонов С. Г. Серийное КБ (СКБ) завода № 29 МАП, ГС ОКБ-29 МАП, Мото-
ростроительное КБ, АООТ, ОАО "Омское моторостроительное КБ" (ОМКБ) // 
Оборонные предприятия СССР и России / С. Г. Тихонов. – М., 2010. – Т. 1. – 
С. 267; "Моторостроительное конструкторское бюро Омское" // Энциклопе-
дия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 44; История // Омское моторо-
строительное конструкторское бюро [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.omkb.ru/. – 27.06.2015.

v v v
60 лет со времени создания (1956) Омского института  

водного транспорта, филиала Сибирского государственного уни-
верситета водного транспорта

Омский институт водного транспорта создан в 1956 г., ког-
да при управлении Иртышского речного пароходства был организо-
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ван опорный пункт Новосибирского института инженеров водного 
транспорта (НИИВТ). Первоначально опорный пункт НИИВТа на-
ходился в здании Управления пароходства, а спустя некоторое время 
был переведён в Омское речное училище (Омское командное реч-
ное училище им. капитана В. И. Евдокимова – Омский филиал Си-
бирского государственного университета водного транспорта). Под 
руководством В. М. Волохиной в 1962 г. Опорный пункт НИИВТа 
был преобразован в Омский заочный факультет, в него были вклю-
чены Тобольский, Тюменский и Семипалатинский учебно-консуль-
тационные пункты. В 1962 г. состоялся первый выпуск инженеров 
водного транспорта (15 человек). В 1980 г. факультет переехал в 
новое здание. Были открыты ещё две специальности (гидротехника 
и экономика). К этому времени контингент студентов достиг более 
1000 человек. Преподавательский состав стал готовить учебные и 
методические пособия. Началось внедрение компьютерной техники. 
В 1989 г. общими усилиями коллектива факультета и предприятий 
пароходства закончено строительство нового учебно-лабораторного 
корпуса, в 1991 г. заочный факультет преобразован в Омский фили-
ал НИИВТа. Тогда же появилась очная форма обучения по специ-
альности "Экономика и управление на предприятии транспорта", а 
годом позже – "Эксплуатация судовых энергетических установок". 
В 1994 г. Омский филиал НИИВТ переименован в Омский фили-
ал Новосибирской государственной академии водного транспорта 
(НГАВТ), а через год в филиале создано четыре кафедры: экономи-
ки, общеобразовательных дисциплин, специальных эксплуатаци-
онных и специальных технических дисциплин. В 2007 г. Омский 
филиал был переименован в Иртышский филиал Новосибирской го-
сударственной академии водного транспорта. В 2007 г. Иртышский 
филиал НГАВТ был объединён с Омским командным речным учили-
щем имени капитана В. И. Евдокимова в единый профессиональный 
образовательный комплекс, способный давать студентам и курсан-
там профессиональное образование любого уровня. В январе 2015 г. 
Омский институт водного транспорта – филиал Новосибирской го-
сударственной академии водного транспорта – был переименован в 
Омский институт водного транспорта – филиал Сибирского государ-
ственного университета водного транспорта. Омский институт тес-
но сотрудничает с отраслевыми предприятиями: ОАО "Иртышское 
пароходство", Обь-Иртышский филиал Российского речного реги-
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стра и др. Сегодня Омский институт водного транспорта – крупней-
ший учебный комплекс, где обучаются судоходному делу более трёх 
тысяч студентов и курсантов – будущих специалистов морского и 
речного транспорта.

Библиогр.: Новосибирская государственная академия водного транспор-
та. Омский филиал: проспект для поступающих. – Омск, 1998. – 33 с. : ил.; 
Зайко Т. И. "Новосибирская государственная академия водного транспорта" в 
городе Омске // Лучшие люди России: энциклопедия. – М., 2008. – [Вып. 10],  
ч. 1. – С. 413: портр.; Яновский И. И. 40 лет на преподавательской вахте // Флот – 
моя судьба / И. И. Яновский. – Омск, 2009. – С. 194-206: портр., ил.; Институт 
водного транспорта Омский // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 412; Зайко Т. И. Кузница кадров для флота // Индустрия и бизнес 
[Омск]. – 2011. – № 3 (окт.). – С. 11: портр., ил.; Экипаж корабля под названием 
"ОИВТ" // Сибирь и Я [Омск]. – 2012. – № 2. – С. 35: ил.; Зайко Т. И. Совершен-
ствование маркетинговой деятельности ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО "НГВАТ" с 
целью привлечения абитуриентов / Т. И. Зайко, О. С. Волкова // Сборник науч-
ных трудов / Ом. ин-т вод. трансп. (фил.) ФГОУ ВПО "Новосиб. гос. акад. вод. 
трансп." – Омск, 2013. – Вып. 11. – С. 161-164.

v v v
50 лет со времени основания Омского академического  

симфонического оркестра (1966).

Омский академический симфонический оркестр создан 
по инициативе талантливого дирижёра С. А. Когана, руководив-
шего коллективом более 10 лет. Первый концерт под его руковод-
ством Омский симфонический оркестр дал 16 декабря 1966 г. в  
ДК "Нефтяник" (ныне Дворец искусств им. Малунцева). Для омичей 
прозвучали "Четвёртая симфония" и "Первый концерт для форте-
пиано с оркестром" П. И. Чайковского. С 1970 г. оркестр начал га-
строльную деятельность по городам Советского Союза: Красноярск, 
Чита, Рига, Ленинград и др. С 1975 г. он начал принимать участие в 
фестивалях, проводимых Союзом композиторов СССР, исполняя со-
временную отечественную музыку. В разные годы оркестр возглав-
ляли дирижёры: А. Чистяков, Н. Дядюра, В. Барсов, В. Мнацаканов,  
В. Тиц. В 1984 г. коллектив завоевал I премию на Всероссийском 
смотре-конкурсе симфонических оркестров. С 1992 по 2004 гг. ор-
кестр возглавлял заслуженный деятель искусств РФ Е. Шестаков.  
В 1994 г. состоялся первый выезд оркестра за пределы России: в 
крупнейших городах Италии с успехом прошли 40 концертов кол-
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лектива. В 1996 г. Омскому симфоническому оркестру было прис- 
воено почётное звание "академический". В 2005-2009 гг. оркестром 
руководил заслуженный артист России Е. Самойлов. С 2010 г. и по 
настоящее время оркестром руководит Д. Васильев, являющийся и 
главным дирижёром. Оркестр участвовал в абонементе Московской 
филармонии "Симфонические оркестры России" (Москва, 2008),  
IV Фестивале симфонических оркестров мира (Москва, 2009), I Все-
российском симфоническом форуме (Екатеринбург, 2010). Репер- 
туар оркестра – русская и европейская классика, музыка XX в. 
(симфонии, концерты, сюиты, миниатюры, драматические музы-
кальные произведения). Оркестр гастролировал в Италии, Испа-
нии, Португалии, Германии, Австрии, Марокко, США. В числе му-
зыкантов, выступавших с оркестром – Н. Петров, М. Ростропович,  
М. Плетнёв, Д. Хворостовский, Л. Исакадзе, В. Третьяков, А. Гиндин,  
Д. Мацуев, В. Репин, С. Стадлер, Д. Шафран, Т. Гринденко и др. 
В исполнении оркестра состоялись мировые премьеры Д. Локвуда 
(концерт для скрипки с оркестром, концерт для фортепиано с орке-
стром), И. Хейфеца (симфонии "Яффская" и "Литания"). Для рабо-
ты с оркестром приглашались дирижёры: Л. Гинзбург, Н. Рахлин,  
А. Стасевич, Г. Проваторов, Ю. Темирканов, К. Элиасберг, М. Павер-
ман, А. Кац, Кш. Пендерецкий и др. Сегодня в штате оркестра более 
ста высокопрофессиональных музыкантов. Особое внимание в кон-
цертном плане коллектива уделяется образовательным программам. 
В их числе абонементные циклы для детей и подростков: "Путеше-
ствие с оркестром", "Меломаники", "Войдём в мир музыки", "Вол-
шебный сундучок" и др. Совместно с Детской филармонией Омский 
симфонический проводит областной конкурс "Солист оркестра", в 
котором принимают участие ученики музыкальных школ – вокали-
сты, исполнители на фортепиано, струнных, духовых, ударных ин-
струментах. Победители удостаиваются чести выступить на боль-
шой сцене с омским оркестром. Омский академический симфони-
ческий оркестр обладает большим количеством фондовых записей. 
Диски оркестра изданы звукозаписывающими компаниями Danacord 
Record, Universal и др. Сегодня Омский симфонический оркестр – 
виртуозный ансамбль с собственным творческим обликом – один из 
лучших в России.
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Библиогр.: Трубицина Л. Служить её величеству Музыке // Веч. Омск. – 
1996. – 18 мая. – Ил.; Сидоров Г. М. [Рождение симфонического] // Воспоми-
нания скрипача / Г. М. Сидоров. – Омск, 1997. – Ч. 2, 3: На родной земле. –  
С. 28-31; Фомин А. "И корабль плавает..." // Четверг [Омск]. – 2000. – 16 мая  
№ 20). – С. 9; Омскому симфоническому - 35 лет // Веч. Омск. – 2002. –  
15 янв. – С. 13. – (Неделя); К дню рождения Омского симфонического... // Новое 
обозрение-Версия [Омск]. – 2006. – 6-12 дек. (№ 48). – С. 36: ил.; Бельская Н. 
40-му сезону посвящается... // Ом. муза. – 2006. – № 2 (дек.). – С. 28-30: портр.; 
Бухарева Л. Когда играет "симфония" // Ом. правда. – 2006. – 13 дек. – С. 8: ил. – 
(Намедни); Омский академический симфонический оркестр, 40 лет / М-во куль-
туры Ом. обл. – Омск: [б. и.], 2006. – [24] с.: цв. фотоил.; Симфонический ор-
кестр Омской областной филармонии // Культура Омского Прииртышья: театр, 
музыка, изобразительное искусство: хрестоматия. – Омск, 2007. – С. 122-125; 
Омский академический симфонический оркестр // Памятная книжка Омской 
области, 2010. – Омск, 2011. – С. 472-473: ил.; Омский академический симфо-
нический оркестр // Омская филармония [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.omfil.ru/kollektivy-i-solisty/kollektivy/omskiy-akademicheskiy-
simfonicheskiy-orkestr. – 25.06.2015.

v v v
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События

275 лет со времени появления регулярной почтовой связи 
на территории нынешней Омской области (1741). 

Почтовое сообщение между Москвой, Тобольском и Омской 
крепостью до середины XVIII в. носило нерегулярный характер. 
Связными были казаки-вестовщики, нарочные курьеры, которые 
посылались по мере надобности. В апреле 1733 г. был издан указ 
об учреждении ординарной почты от Москвы до Тобольска. На тер-
ритории Омской области (через Тобольск–Тару–Томск) почтовую 
службу выполняли тарские и тобольские ямщики. В июле 1740 г. 
вышел указ императрицы Анны Иоанновны об устройстве почты в 
губерниях. Учреждение регулярного почтового сообщения в Омской 
области относится к 1741 г., когда командир Иртышской погранич-
ной линии К. Л. фон Фрауендорф направил через Омскую крепость 
поручика Григория Андреева для учреждения в крепостях, форпо-
стах и станциях почтовых станов. В 1745 г. из Сибирской губернской 
канцелярии последовало распоряжение о присылке на станы казаков 
с лошадьми, провиантом и фуражом. Почта из Москвы до Омска шла 
по старому Московско-Сибирскому тракту. С образованием в 1782 г. 
Омского уезда Омский станец был реорганизован в почтовый двор, 
переименованный позднее в почтовую контору. Затем почтовые 
конторы открылись также в Таре и Тюкалинске. В 1876 г. в штате 
Омской почтовой конторы состояло 20 служащих. Город был раз-
бит на четыре доставочных участка с одним почтальоном в каждом. 
Они разносили ежедневно в среднем 10 писем и 15 газет. В 1862 г. в 
Омске были установлены первые телеграфные аппараты, а в 1884 г. 
появилась телефонная связь. В 1886 г. по приказу Главного управ-
ления почт и телеграфов Министерства внутренних дел Российской 
империи образован Омский почтово-телеграфный округ первого 
класса. После 1917 г. почтово-телеграфный округ переименован в 
Управление почт, телеграфа и советской гоньбы, в последующем – в 
Губпочтель, в 1934 г. – в Омское областное управление связи. В на-
чале 1930-х гг. омичи уже пользовались междугородной телефонной 
связью. В 1937 г. введены в эксплуатацию прижелезнодорожный и 
сортировочный почтамты. В 1947 г. Омской почтовой конторе был 
присвоен первый класс со штатом 555 человек, из них 186 почта-
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льонов. В 1948 г. доставлялось в среднем в сутки 25 тыс. телеграмм, 
26 тыс. денежных переводов. В 1956 г. Омская почтовая контора пе-
реименована в почтамт. В 1960-х гг. ежегодно открывалось от трёх 
до тринадцати новых отделений связи, в 1967 г. возведено здание 
Омского почтамта (реконструировано в 2011 г.), появилась автобаза 
связи. До 1993 г. в структуру отделений связи входили телеграфы 
и междугородные переговорные пункты. В 1993 г. было образова-
но Управление федеральной почтовой службы Омской области, в 
июне 2004 г. вошедшее в состав единого федерального предприятия  
"Почта России" в качестве филиала. В связи с этим, в омской почте 
произошли кардинальные изменения в структуре организации, в ас-
сортименте предоставляемых услуг, в работе с клиентами, в интерье-
ре почтовых отделений, оформлении подвижного состава, внешнем 
облике сотрудников. В настоящее время в состав УФПС Омской об-
ласти входит 11 почтамтов, 607 отделений связи. Штат сотрудников 
– более 5300 человек, оказывается более 40 видов услуг населению. 

Библиогр.: Долгушин А. Вначале была почта / А. Долгушин. – Омск: 
Омич, 1997. – 67 с. : ил.; Шипилова Т. От вестовщиков до электронной  
почты // Ом. правда. – 2001. – 27 июня. – С. 6. – (Намедни); Омской почте 260 лет,  
1741-2001 / Упр. федер. почтовой связи Ом. обл.; сост. С. М. Козлова. – Омск: 
Б. и., 2001. – 67 с.: ил.; Долгушин А. Через годы и версты // Омск. – 2006. –  
№ 5 (июнь). – С. 49-51: ил.; Сергеев А. Вот мчится тройка почтовая ... // Третья 
столица [Омск]. – 2006. – 6 июля (№ 28). – С. 7: ил.; Управление Федераль-
ной почтовой связи Омской области // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 457; Евдокимова Н. Омской почте 270 лет // Веч. Омск - Не-
деля. – 2011. – 13 июля (№ 28). – С. 7: ил.; Рождение Омска и омской почты 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://омскаяпочта.рф/content/istoriya-
omskoi-pochty.html. – 22.10.2015.

 v v v
225 лет назад (1791) возведены кирпичные Омские крепост-

ные ворота. 

Кирпичные крепостные ворота были возведены во второй  
(новой) Омской крепости в 1791-1794 гг. Строительство новой Ом-
ской крепости (взамен обветшавшей старой на левом берегу Оми, 
возведенной в 1716 г.) началось в 1768 г. Построенная на берегу  
Иртыша близ слияния двух рек, крепость представляла собой круп-
ное фортификационное сооружение. В крепость вели четверо дере-
вянных ворот: Омские ворота выходили на юго-запад и связывали 
крепость с мостом через Омь и Ильинской слободой; Иртышские 
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были расположены на берегу Иртыша, около устья Оми; Тобольские 
– на западной стороне крепости на берегу Иртыша, Тарские – на се-
верной стороне крепости. Деревянные ворота крепости были заме-
нены каменными в 1791-1794 гг. (период от начала строительства 
до завершения полной отделки). В литературе существуют разночте-
ния по поводу точной датировки возведения каменных ворот второй  
Омской крепости. Но имеется ряд достоверных фактов. На сланце-
вых плитах фронтонов были выбиты названия и даты постройки кре-
постных ворот. Отсюда стало известно, что Иртышские и Тарские 
ворота построены в 1792 г. По данным А. Ф. Палашенкова, Тоболь-
ские ворота также возведены в 1792 г. Об Омских воротах известно 
меньше всего. Сохранились только дореволюционные фотографии 
и эпизодические упоминания в литературе, по которым можно су-
дить, что Омские ворота были возведены в 1791 г. О подписи на 
крепостных воротах –"Омские 1791 года" – упоминает П. Вольно-
горский в своей книге "Великий путь" (М., 1904. С. 87). В "Омском 
вестнике" за 26 сентября 1914 г. дано сообщение: "Приступлено к 
ремонту исторических ворот в крепости. Надпись на воротах "Ом-
ские 1791 года" решено покрыть позолотой". Несмотря на некото-
рые отличия в архитектуре и размерах ворот, все четыре сооружения 
имели и ряд общих черт. Они построены в стиле классицизма. Для 
архитектуры всех крепостных ворот характерны простота и ясность 
объёма, ровная гладь стен, лаконичность элементов дорического ор-
дера. Наиболее схож облик Иртышских, Омских и Тарских ворот. 
Крепостные ворота представляли собой четырёхугольные башни на 
мощных основаниях с арочными проездами. По бокам стены были 
усилены массивными контрфорсами. Стройность и строгость мощ-
ным толстостенным сооружениям придавали сдвоенные пилястры 
и ступенчатые аттики. До 1860-х гг. крепостные ворота выполняли 
оборонительную функцию, в дальнейшем  использовались в раз-
ных целях, но они всегда являлись частью архитектурного ансамбля 
исторического центра Омска. За свою более чем 200-летнюю исто-
рию ворота несколько раз меняли свой облик. Изменялись окраска 
фасадов, объёмно-пространственное решение, что привело к утрате 
многих элементов архитектуры. Из четырёх ворот до наших дней 
сохранились лишь Тобольские. Оставшиеся трое ворот Омской кре-
пости были снесены в разные годы советской власти как ненужные 
или мешающие элементы архитектуры. Омские ворота, стоявшие 
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посредине улицы Партизанской (напротив современного финансо-
во-экономического колледжа), разобрали в 1936 г. В 2010 г. они были 
восстановлены вместе с Иртышскими воротами. При реконструкции 
Омские ворота немного сместили, чтобы не располагать их посреди-
не Партизанской улицы. 

Библиогр.: Вольногорский П. [Город Омск] // По белу свету / П. Вольно-
горский. – М., 1904. – Вып. 2: Великий путь. – С. 84-89; Реставрация историче-
ских ворот // Ом. вестн. – 1914. – 26 сент.; Вид на город со стороны бывшей кре-
пости. Омские крепостные ворота. Нач. XX в.: [фот.] // Старый Омск: нач. XVIII 
- нач. XX вв.: ил. хроника событий. – Омск, 2000. – С. 192; Омские крепостные 
ворота на правом берегу Оми. Фот. нач. XX века // Омск... волею Петра Велико-
го: [архитектур. образы трех столетий] / фотохудож. В. Кудринский; авт. текста 
И. Девятьярова]. – Омск, 2004. – С. 7; Омские крепостные ворота. Нач. XX в. 
Снесены в конце 1936 г.: [фот.] // Из XVIII века – в век XXI: история Омска. – 
СПб., 2006. – С. 62; Омские крепостные ворота на правом берегу Оми : фот. нач. 
XX в. // Омск. Город на слиянии двух рек. – Омск, 2011. – С. 9; Ворота новой 
Омской крепости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
omsk/vorota.htm. – 25.10.2015.

 v v v
190 лет назад (1826) в Омске построено здание Сибирского 

кадетского корпуса. 

Здание Сибирского кадетского корпуса – старейшее двухэтаж-
ное кирпичное здание, сохранившееся до наших дней. Это одно 
из наиболее монументальных городских строений первой полови-
ны XIX в. В мае 1813 г. по инициативе командира отдельного Си-
бирского корпуса Г. И. Глазенапа в Омске было открыто первое 
военно-учебное заведение Сибири – Войсковое казачье училище.  
В 1819 г. в училище обучалось 322 воспитанника, и с каждым годом 
набор всё возрастал. Через несколько лет училищу потребовались 
новые учебные помещения. Весной 1826 г. корпусный командир, 
генерал-губернатор Западной Сибири П. М. Капцевич предложил 
войсковому начальству уступить училищу (будущему кадетскому 
корпусу) только что сооружённое здание Войсковой канцелярии 
на Атаманской улице (сейчас ул. Ленина, 26). Архитектор здания  
не известен, есть версии, что его авторами  могли являться выдаю-
щиеся столичные архитекторы А. Д. Захаров или даже А. П. Брюллов 
(брат известного художника). Возможно, в основу проекта был поло-
жен типовой образец. Здание представляет собой образец русского 
классицизма. Двухэтажное строение на высоком цоколе привлека-



313

Даты 2016 года
ет внимание соразмерностью деталей и стилевой завершённостью. 
Особую торжественность фасаду придаёт основной акцент – шести-
колонный ионический портик, увенчанный фронтоном. Пластику 
портика "оттеняют" боковые ризолиты, расположенные по законам 
строгой симметрии. Безупречность найденных пропорций протя-
жённого фасада предопределяет цельность его прочтения. "Дворо-
вый" фасад практически ничем не отличается от парадного – тот же 
торжественный шестиколонный портик, те же фронтоны над окнами 
второго этажа. Аналогов такому архитектурному решению здания, 
свойственному традициям классицизма, в городе нет. В помещениях 
училища устроили спальни, физический кабинет, музей, канцеля-
рию, в подвале – хозяйственный склад. Во дворе находились класс-
ный, столовый и амуничный флигели, флигель для присоединённой 
к училищу азиатской школы. В конце 1848 г. в здании кадетского 
корпуса оборудовали домовую однопрестольную церковь во имя Св. 
Николая (покровителя казачества), выполненную по проекту архи-
тектора Г. С. Вершинина, бывшего выпускника корпуса. С ростом 
численности учащихся появилась потребность в новых помещениях, 
и в 1873-1879 гг. с северной стороны (справа) пристроили трёхэтаж-
ный объём, вытянутый вглубь участка. Проект разработал городской 
архитектор Э. И. Эзет. В 1882 г. к зданию, опять же с северной сторо-
ны, но теперь в одну линию с фасадом, пристроили протяжённостью 
в 31 оконный проём трёхэтажный учебный корпус, спроектирован-
ный тем же архитектором, но по высоте ниже предыдущего. Теперь 
фасад нового архитектурного комплекса стал самым протяженным 
в г. Омске и первоначальный корпус с колоннами превратился в его 
крайнее левое крыло. Уже в советское время, в 1967 г., эту несимме-
тричность устранили, застроив промежуток вдоль ул. Ленина, слева 
от первого корпуса (1826) до здания штаба (1914), расположенно-
го на углу ул. Короленко. Во время последней реконструкции фа-
сад спорткомплекса был стилизован под эклектику. Получившийся 
архитектурный ансамбль занял целый квартал. В 1998 г. на плацу 
внутренней территории учебного комплекса была возведена часовня 
в честь Св. Георгия Победоносца (арх. М. М. Хахаев). При рестав-
рации фасадов в 2003 г. стала известна фамилия лепщика – Зарубин. 
Подпись, выполненную каллиграфическим почерком, нашли на од-
ной из капителей. Здание Сибирского кадетского корпуса – памятник 
истории и культуры федерального значения (1974).
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Библиогр.: Кадетский корпус: "К славе великой империи, к чести своего 
века..." / материал подгот. С. Черноок // Элит. недвижимость в Омске. – 2005. – 
№ 8. – Прил.: с. 13-16: ил. – (Энцикл. ом. архитектуры); [Здание Омского ка-
детского корпуса] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2006. – Омск, 2005. – С. 33-34; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/ispol2006.htm; Панасенков В. Омский кадет-
ский корпус // БК-РИЭЛТ [Омск]. – 2008. – № 16 (сент.). – С. 58-61: ил.; Зда-
ние Сибирского кадетского корпуса // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 377: ил.; Коновалов И. Л. Из истории основных объектов Ни-
кольской площадки Казачьего форштадта // Недбаевские исторические чтения, 
15 нояб. 2009 г., 22 мая 2010 г., 18 дек. 2010 г., 19 дек. 2011 г. – Омск, 2012. –  
С. 426-434: ил.; Омский кадетский корпус // Nota bene. Особое внимание 
[Омск]. – 2013. – № 4 (май). – С. 57: ил., портр.

 v v v
180 лет назад (1836) в Омске возведено здание Главного 

управления Западной Сибири по проекту архитектора С. Е. Та-
таринова.

Здание Главного управления Западной Сибири построено в 
Кадышевском форштадте в северной части Омска в соответствии 
генеральным планом Омска (1829), разработанным архитектором 
В. И. Гесте. В 1833 г. (на пересечении современных улиц Красный 
путь и Интернациональной) началось строительство каменного 
двухэтажного здания областных и окружных Присутственных мест 
по проекту архитектора С. Е. Татаринова. Завершено строительство 
в 1836 г. Это было одно из первых после Кадетского корпуса (1826) 
каменных зданий за пределами Омской крепости. Фасад здания не 
имеет архитектурных излишеств. Ясное по членениям, здание не 
лишено суровой простоты, уместной для административного по-
мещения. Первоначально фасад завершался аттиком, увенчанным 
двуглавым орлом с широко распростёртыми крыльями – гербом Рос-
сийской империи. Кирпичные стены метровой толщины возведены 
на кирпичном же ленточном фундаменте с применением известко-
вого раствора и оштукатурены. Внутри действовала домовая цер-
ковь. По воспоминаниям очевидца, многие помещения закрывались 
массивными коваными стальными дверями (в 1970-е гг. во время ре-
монта их демонтировали). Зимой здание обогревалось с помощью 
многочисленных печей. В сторону Иртыша шёл канализационный 
туннель из лиственницы, сохранившийся до 1980-х гг. В 1952 г. 
здание надстроили, добавив третий этаж, при этом убрали аттик с 
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гербом. С 1839 г. в здании размещались Главное управление Запад-
ной Сибири и Пограничное управление сибирских киргизов, позд-
нее – канцелярия Степного генерал-губернаторства и Акмолинское 
областное правление. История здания Главного управления Запад-
ной Сибири связана со многими известными людьми: декабристами  
С. М. Семёновым и Н. В. Басаргиным, металлургом П. П. Аносовым, 
учёными и путешественниками Ч. Ч. Валихановым и П. П. Семё-
новым-Тян-Шанским, петрашевцем С. Ф. Дуровым, архитектором 
И. Г. Хвориновым. В начале XX в. в здании размещалась полевая 
жандармерия, расформированная после Февральской революции 
1917 г. В 1918 г. помещение занимали министерства и ведомства 
Временного Сибирского правительства и Уфимской директории.  
В 1922 г. здесь была расквартирована воинская часть ВЧК, в даль-
нейшем, до конца XX в., находилась воинская часть МВД. В настоя-
щее время здание по-прежнему занимает воинская часть. Памятник 
истории и культуры регионального значения (1980).

Библиогр.: Здание областных и окружных Присутственных мест. Нач. 
XX в. [фот.] // Старый Омск: нач. XVIII - нач. XX вв.: ил. хроника событий. – 
Омск, 2000. – С. 56-57; Панасенков В. Главное управление Западной Сибири // 
Строй-газета [Омск]. – 2006. – 7 авг. (№ 31). – С. 24-25: ил.; [Здание Главно-
го управления Западной Сибири] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2006. – Омск, 2005. – С. 34; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2006/ispol2006.htm; Дом присутственных 
мест, 1833-1836 гг. Фото начала XX в.: [фот.] // Сохраняя связь времен: ист. очер-
ки: к 20-летию деятельности Законод. собр. Ом. обл. – Омск, 2013. – С. 35.

 v v v
120 лет со времени открытия (1896) здания вокзала станции 

Омск. 

Здание железнодорожного вокзала в Омске было построено од-
новременно с железнодорожным мостом через Иртыш. Строитель-
ные работы начались осенью 1894 г. Здание возводилось по типо-
вому проекту, разработанному архитекторами Министерства путей 
сообщения в неорусском стиле. Это было одноэтажное кирпичное 
здание с цокольными помещениями. Со стороны площади в здание 
вокзала вела лестница в выступающем тамбуре, последний завер-
шался шатровой башенкой со шпилем. Из вестибюля вокзала на 
перрон выходили три двери. С торцов здания располагались входы в 
служебные помещения. В самом вокзале были залы ожидания перво-
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го, второго и третьего классов, которые освещались электрическими 
лампами. В вокзале был буфет, телеграф, телефон, комнаты для слу-
жащих вокзала, дежурных жандармов, уборные с ватерклозетами. 
До 1913 г. здание отапливалось печами, которые позже заменили на 
паровое отопление. В 1910-е гг., в связи с увеличившимся грузо- и 
пассажиропотоком, вокзал был расширен пристройкой северного 
крыла. Омский железнодорожный вокзал неоднократно перестра-
ивался с расширением площади здания вокзала, перрона, привок-
зальной площади, строительства тоннелей и багажного отделения. 
В 2006-2007 гг. выполнена последняя реконструкция. Главное зда-
ние вокзала получило третий этаж. На привокзальной площади на 
месте демонтированного виадука появился закрытый пешеходный 
переход, соединивший её с промышленными предприятиями и при-
легающим жилым массивом. Общая площадь помещений составила 
более 10 тыс. кв. м. В настоящее время в здании Омского железнодо-
рожного вокзала находятся гостиница для пассажиров, комфортные 
залы ожидания, четыре эскалатора, информационные табло. Залы 
ожидания омского вокзала способны вместить более полутора ты-
сяч пассажиров одновременно. Вокзал соответствует всем европей-
ским стандартам и нормам. Сейчас здесь установлены эскалаторы, 
платёжные терминалы для покупки билетов по банковским картам, 
появилась возможность приобретения билетов через Интернет. 

Библиогр.: Станция Омск Сибирской железной дороги. Вокзал. Нач.  
XX в.: [фот.] // Из XVIII века – в век XXI: история Омска. – СПб., 2006. –  
С. 152-153: ил.; Селюк В. И. Три жизни старого вокзала // Ом. индустрия. – 2006. – № 1. –  
С. 47-50: ил.; Третья столица [Омск]. – 2006. – 9 февр. (№ 5). – С. 22: ил.; Колы-
чева С. Омск. Привокзальная площадь // Культ.-просвет. работа. – 2008. – № 1. – 
С. 33-37; Вокзал железнодорожный // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 209: ил.; Першина Л. Главные ворота города // Новое обозре-
ние [Омск]. – 2010. – 25 авг. (№ 33). – С. 27: ил.; Современный вокзал с веко-
вой историей // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 2 (17 янв.). –  
С. 24-25: ил.; Шанина Я. "Сделано с заботой о людях" // Ом. правда. – 2012. –  
19 дек. – С. 4: ил.; Два вокзала // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. –  
№ 39 (21 дек.). – С. 63: ил. 

 v v v
110 лет назад (1906) в Омске завершено строительство  

здания гостиницы "Россия". 
Здание гостиницы "Россия" строилось в 1905-1906 гг. на север-

ном берегу р. Оми на месте Любиной рощи по заказу омского купца 
Г. В. Терехова. Разработкой проекта занимался популярный город-
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ской архитектор И. Г. Хворинов. Объёмно-пространственное реше-
ние здания было продиктовано особенностями территории – пересе-
чением под острым углов двух улиц и близостью моста через Омь. 
Поэтому трёхэтажное здание имеет три фасада: два фасада выходи-
ли на Любинский и Санниковский проспекты (ныне улицы Ленина 
и Партизанская), центральный был обращён к мосту. Архитектор 
спроектировал гостиницу в стиле поздней эклектики с элементами 
неорусского стиля. Фасады оформлены по принципу центральной 
симметрии, но имеют отличия в декоре. Основной акцент сделан 
на входные группы, оформленные в виде портиков со спаренными 
коринфскими колоннами по краям. Над портиками находятся бал-
коны с ограждениями в виде балясин с боковыми и центральными 
тумбами. На первом этаже и в подвалах размещались склады, часо-
вая мастерская и магазины. На втором и третьем этажах находились 
гостиничные номера, имевшие ванные комнаты и электрическое 
освещение. Кроме того, в доме находились ресторан и парикмахер-
ская. Значительную лепту в формирование окончательного облика 
гостиницы внёс его новый владелец Г. Е. Грязнов, один из крупней-
ших омских предпринимателей того времени. Он приобрёл здание 
после сильного пожара, восстановил его и возвёл четырёхэтажную 
пристройку с концертным залом по Санниковскому проспекту. Был 
добавлен помпезный лепной декор по всему фасаду. Фешенебель-
ная гостиница пользовалась популярностью среди приезжих. Здесь 
останавливались К. Бальмонт, Я. Гашек. В 1918-1919 гг. из-за дефи-
цита в городе свободной жилплощади в номерах гостиницы прожи-
вали многие министры Правительства А. В. Колчака. В 1924 г. гости-
ница стала "Дворцом труда". В её бывших номерах располагались 
различные кружки и трудовые коммуны. Необходимость в танце-
вально-концертном зале отпала, и эта часть здания зажила самосто-
ятельной жизнью: здесь находились самодеятельные театры, ТЮЗ, 
Дом учителя. В 1942-1947 гг. здание гостиницы занимал госпиталь 
№ 1256. Для этого была произведена перепланировка помещений, 
поэтому первоначальные интерьеры оказались утрачены. С 1949 г. 
зданию вернули первоначальное назначение: на первом этаже рас-
полагались магазины, на втором и третьем – гостиница "Октябрь". 
Сегодня гостиница не работает. Часть помещений занимает Омская 
филармония, магазины и кафе.
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Библиогр.: Гостиница "Октябрь" // Третья столица [Омск]. – 2000. –  
11 окт. (№ 39). – С. 7: ил.; Здания гостиницы "Россия" и кинотеатра  
"Кристалл-Палас" / материал подгот. С. Черноок // Культура Омского Приир-
тышья: театр, музыка, изобразительное искусство: хрестоматия. – Омск, 2007. –  
С. 34-37; Шихатов И. Дом для гостей // Максимум [Омск]. – 2008. – № 6 (сент.-окт.). –  
С. 32-33: ил.; Гостиница "Россия" // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 276-277: ил.; Панасенков В. От "России" до "Октября" // Ар-
хитектура и стр-во Ом. обл. – 2011. – № 9. – С. 30-31: ил.; Гостиница "Россия". 
1905-1906 // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 167-168: ил.

 v v v
100 лет со времени окончания строительства (1916) Дома 

судебных установлений (ныне – здание Законодательного собрания 
Омской области). 

Здание Дома судебных установлений было заложено в конце 
1914 г. Это событие было приурочено к 50-летию учреждения Судеб-
ных установлений (1864). Автор проекта – архитектор Министер-
ства юстиции, академик В. А. Прусаков (Пруссаков). Технический 
надзор за строительством осуществлял сначала инженер-архитек-
тор А. И. Хмара, затем гражданский инженер Ф. А. Черноморченко.  
К осени 1916 г. строительство было закончено, но отделка помеще-
ний продолжалась и в 1919 г. В строительных работах принимали 
участие иностранные военнопленные. Прямоугольное в плане со-
оружение с внутренним двориком обогащено угловыми ризалита-
ми. Центр фасада, выходящего на Соборную площадь, акцентиру-
ют арка, раскрепованный фронтон и невысокий купол. Решённый 
аналогично противоположный фасад выходит к Иртышу. В отделке 
фасадов и интерьеров широко использовались классические архи-
тектурные формы и детали. Некоторые декоративные элементы и 
фигура богини правосудия Фемиды в тимпане фронтона выполнены 
чешским скульптором В. Ф. Винклером. Осенью 1918 г. здание стало 
заселяться. Первый этаж в период правления А. В. Колчака занял 
Правительствующий сенат, второй – Министерство юстиции, тре-
тий – Судебная палата. В ноябре 1919 г. здание полностью сменило 
хозяев. С приходом советской власти на верхнем этаже разместились 
Сибревком и штаб помощника Главкома Вооруженными силами 
РСФСР по Сибири. Остальные этажи здания занимали отделы юсти-
ции, народного образования, коммунальный, финансовый и другие. 
После переезда в 1922 г. Сибревкома в Новосибирск в здании разме-



319

Даты 2016 года
стился губком партии, губернская контрольная комиссия и губиспол-
ком. С этих пор Первый Дом Советов (так стало именоваться здание) 
становится местопребыванием областного партийного руководства. 
В разное время здесь бывали представители высшего партийного 
руководства советского государства: М. И. Калинин, И. В. Сталин.  
С 1934 г. здесь размещались руководящие органы Советов, партии и 
комсомола Омской области. В эти годы была застроена арка главно-
го фасада и образован вестибюль. В настоящее время (с 1994) здесь 
находится Законодательное собрание Омской области.

Библиогр.: Кудринский В. Ф. Законодательное собрание Омской области. 
Ул. Красный Путь, 1. Бывший дом судебных установлений на Соборной площа-
ди. 1916. Архитектор В. А. Пруссаков: [фот.] // Поэзия знакомого ландшафта: 
ом. архитектура конца XVIII-начала XXI века. – Изд. 2-е, доп. – Омск, 2004. –  
С. 146-147; Бывший дом судебных установлений на Соборной площади. 1916. 
Арх. В. А. Пруссаков: [фот.] // Из XVIII века – в век XXI: история Омска. – СПб., 
2006. – С. 262; Девятьярова И. Г. Стилистические искания в архитектуре Омска 
конца XIX – начала XX века // Русское искусство: [сборник]. – Омск, 2007. –  
С. 117-123: ил.; Сорокин А. П. Город Омск как административный и культурный 
центр Белой Сибири (к вопросу о размещении министерств и ведомств белых 
правительств в конце 1918-1919 год[ов]) // Недбаевские исторические чтения, 
15 нояб. 2009 г., 22 мая 2010 г., 18 дек. 2010 г., 19 дек. 2011 г. – Омск, 2012. –  
С. 67-87: табл.

 v v v
100 лет назад (1916) построено здание коммерческого  

училища (ныне – здание аграрного колледжа ОмГАУ).

Здание коммерческого училища построено в начале XX в., когда 
в Омске остро встал вопрос о необходимости коммерческого обра-
зования. Предприниматели города, представители Омского бирже-
вого комитета предложили открыть специальное учебное заведение. 
В начале 1910 г. коммерческое училище было открыто в арендован-
ном доме П. А. Липатникова в Бутырском форштадте на ул. Скорбя-
щенской. Одновременно попечительский совет училища изыскивал 
средства на строительство собственного здания. Под руководством 
директора коммерческого училища А. А. Царевского экспертная ко-
миссия рассмотрела 30 проектов будущего здания, которые посту-
пили на конкурс, но победителя не выбрали. Однако вторым местом 
отметили проект "Меркурий" известного сибирского архитектора 
А. Д. Крячкова. Дальнейшую работу над проектом поручили группе 
местных зодчих во главе с инженером-архитектором Ф. А. Черно-
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морченко (1870-1948). Весной 1915 г. Омская городская дума утвер-
дила проект здания. Главным подрядчиком строительства выступил 
крестьянин Нижегородской губернии М. А. Кузнецов. Строительство 
училища началось в июне 1915 г. и к осени 1916 г. стройку практиче-
ски закончили. Здание коммерческого училища представляет собой 
монументальный образец академического классицизма, так назы- 
ваемого большого стиля в архитектуре. Три прямоугольника разно-
го размера в объёмно-планировочной схеме соединены галереями в 
асимметричную композицию, напоминающую ансамбль русского 
классического дворца. Объём здания отличается крупномасштаб-
ностью: колонны ионического ордера подняты на второй этаж как 
главные акценты монументальной композиции бокового фасада-ри-
залита. Продолжают тему монументальности высокие окна второго 
этажа с массивными лепными люнетами, украшенными венециан-
скими раковинами с маскаронами, а также высокий цокольный этаж 
с выступающим междуэтажным карнизом в виде мощного валика. 
Здание просматривается с трёх сторон, поэтому боковые фасады 
решаются также в глубокой пластике, но с использованием ложных 
арочных проёмов. На фасаде здания выделяется портик, оформлен-
ный четырьмя ионическими пилястрами, поддерживающими бал-
кон с тремя крупными окнами. Над боковыми окнами второго этажа 
располагаются две венецианские раковины с античными масками 
Венеры (богини любви и красоты) и Меркурия (бога торговли и по-
кровителя путешественников), выполненные чешским скульптором 
В. Ф. Винклером (1884-1956). Опытный скульптор придал фасаду 
здания черты итальянского паллацо, украшенного полуколоннами, 
рустовкой, гирляндами и другими лепными элементами. Разветвлён-
ная планировочная структура здания отвечала всем требованиям 
современного оснащения (электрическое освещение, центральное 
отопление, водопровод, вентиляция) и оборудования (мебель, на-
глядные пособия, коллекции). Кроме коммерческого училища здесь 
разместились торговые курсы, а к двадцати основным классам доба-
вились гимнастический зал, мастерские, лаборатории и две библио-
теки. К зданию была сделана пристройка для квартиры директора. 
Во всём облике этого здания сконцентрирована энергетика самого 
времени – времени больших перемен, когда Омск из захолустно-
го военно-административного пункта превратился в крупнейший 
торговый и промышленный центр Западной Сибири и всего Степ-
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ного края. За столетнюю историю здания в нём находились различ-
ные организации. В конце 1970-х гг. в здании разместился Омский 
сельскохозяйственный техникум (ныне аграрный колледж ОмГАУ).  
В 1980-е гг. зданию присвоен статус памятника архитектуры фе-
дерального значения. В 2013-2015 гг. была проведена масштабная 
реставрация здания за счёт федеральных средств, выделенных по 
программе "Культура России". Проект реставрации выполнялся по 
старинным чертежам, с целью сохранения одного из уникальных 
общественных строений дореволюционного Омска. Внешний вид 
здания стал таким же, каким сто лет назад его задумывали архитек-
торы, для него характерно сочетание эстетизма, модерна и строгость 
неоклассицизма предреволюционных времен.

Библиогр.: Касьянов В. Обнаружен "неизвестный" Винклер // Веч. 
Омск. – 2004. – 13 окт. – С. 8: ил. – (Неделя); Каменецкий И. П. Коммерче-
ские учебные заведения Омска в первые десятилетия XX века // Изв. Ом. гос.  
ист.-краевед. музея. – Омск, 2006. – № 12. – С. 148-161; Здание коммерческого 
училища / материал подгот. С. Черноок // Элит. недвижимость в Омске. – 2007. – 
№ 8. – Прил.: с. 89-92: ил. – (Энцикл. ом. архитектуры); Панасенков В. Под зна-
ком Венеры и Меркурия // Строй-газета [Омск]. – 2007. – 9 апр. (№ 12). – С. 40-41: 
ил.; Васильева С. В большом стиле // Ом. правда. – 2015. – 18 нояб. (№ 46). –  
С. 26: ил.; Удалов Р. Памятник истории // Лит. Омск. – 2015. – № 23 (июнь). –  
С. 110-117; Омский аграрный техникум [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.omgau.ru/o-universitete/fakulteti/Agrarnyy_tekhnikum/o-facultete/. – 
07.12.2015.

 v v v
100 лет со времени выхода в свет (1916) "Учебника родино-

ведения" А. Н. Седельникова.

"Учебник родиноведения" для школ Западно-Сибирского учеб-
ного округа, составленный и изданный А. Н. Седельниковым, стал 
первым такого рода учебным пособием в России. Он был предна-
значен для использования в средних и специальных школах Акмо-
линской области. Толчком для создания учебника послужили рас-
ширенные программы географии в мужских гимназиях, где большое 
внимание было уделено изучению России как основе школьного 
образования и средству национального воспитания. Учебник но-
сит универсальный характер: его предлагалось использовать и для 
начальной школы. В зависимости от учебного заведения, учебник 
можно было изучать полностью или с сокращениями. В первой гла-
ве содержится краткий обзор Степного генерал-губернаторства. Во 
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второй главе, посвящённой Акмолинской области, дана общая ха-
рактеристика края – природа, население, занятия жителей. Последу-
ющие главы по той же схеме содержат сведения по Омскому, Петро-
павловскому, Кокчетавскому, Акмолинскому и Атбасарскому уездам.  
В качестве приложений к учебнику приводятся статистические та-
блицы с данными на 1913 г. о численности населения, экономиче-
скими показателями по сельскому хозяйству, промышленности и 
торговле, образовательным учреждениям области. Опубликованы 
программы по родиноведению, стихи о крае, программы географи-
ческой, ботанической и биологической экскурсий, схема организа-
ции музея родиноведения и карта Акмолинской области. Пособие 
написано живым доступным языком, надолго оставаясь в памяти 
учеников. Имея большой педагогический и исследовательский опыт, 
А. Н. Седельников подготовил к печати рукописи аналогичных учеб-
ников для других областей и губерний Западной Сибири.

Библиогр.: Седельников А. Н. Учебник родиноведения для школ Запад-
но-Сибирского учебного округа / А. Н. Седельников. – Омск: Тип. Штаба Ом. 
воен. окр., 1916. – I: Акмолинская область. – 74 с., ил., табл.; Семёнов В. Ф.  
К десятилетию со дня смерти Александра Никитича Седельникова // Изв. Зап.-
Сиб. отдела Рус. геогр. об-ва. – Омск, 1929. – Т. VI. – С. 3-14; То же // История 
образования и просвещения в Западной Сибири. – Омск, 2012. – С. 5-18; Руд-
ницкая С. Е. Краткий обзор "Учебника родиноведения для школ Западно-Сибир-
ского учебного округа. Акмолинская область" А. Н. Седельникова // Там же. –  
С. 226-231.

 v v v
60 лет назад (1956) начал издаваться журнал "Сельское  

хозяйство Сибири", с 1968 г. – "Земля сибирская, дальне- 
восточная".

"Сельское хозяйство Сибири" – ежемесячный научно-произ-
водственный сельскохозяйственный журнал. Первый июльский но-
мер журнала был подписан к печати 10 августа 1956 г., но вышел 
в свет с большим опозданием. Это был второй зональный сельско-
хозяйственный журнал в России (после "Сельского хозяйства По-
волжья"). Журнал был призван пропагандировать достижения нау-
ки и передового опыта в сельском хозяйстве, широко освещать все 
вопросы, связанные с теорией и практикой земледелия и животно-
водства в Сибири, содействовать развитию совхозного и колхозно-
го производства. Первый номер журнала был посвящён совещанию 
работников сельского хозяйства Сибири, прошедшему летом 1956 г. 
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в Новосибирске, а также другим вопросам, касающимся широкого 
спектра сельскохозяйственных проблем. В дебютном номере были 
представлены отделы: экономика и организация сельскохозяйствен-
ного производства, земледелие и растениеводство, животноводство, 
механизация и электрификация, из истории сибирского земледелия, 
критика и библиография и др. Было опубликовано 10 статей учёных и  
3 статьи практиков-агрономов. Преобладали в номере авторы-омичи. 
На выпуск журнала откликнулось свыше ста читателей: были полу-
чены положительные отзывы. Газета "Омская правда" так отреаги-
ровала на выход нового журнала: “Издание в Омске нового журнала 
"Сельское хозяйство Сибири" – важное событие в культурной жиз-
ни области, серьёзная помощь труженикам села в решении стоящих 
задач". Журнал пользовался вниманием широких слоёв сельского 
населения: агрономов, экономистов, животноводов, механизаторов, 
управленцев, краеведов, учёных. У него была своя постоянная, из 
года в год увеличивающаяся категория подписчиков. С января 1963 г. 
в зону деятельности журнала был включён Дальний Восток. Изда-
ние было переименовано в "Сельскохозяйственное производство 
Сибири и Дальнего Востока". В 1968 г. журнал получил название 
"Земля сибирская, дальневосточная". На страницах издания публи-
ковались стихи, рассказы, очерки об истории и природе Сибири и 
Дальнего Востока. Большинство статей носило практический харак-
тер, содержало полезные сведения. Постоянными рубриками в жур-
нале были: "Земледелие и растениеводство", "Кормопроизводство", 
"Экономика сельского хозяйства", "Животноводство и ветеринария", 
"Мелиорация, "Природа и люди" и др. В авторский коллектив жур-
нала входили сибирские учёные, а также работники сельского хозяй-
ства. Первым главным редактором журнала был утверждён крупный 
почвовед страны, лауреат Ленинской премии, член-корреспондент 
ВАСХНИЛ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Омско-
го сельскохозяйственного института К. П. Горшенин. Долгое время 
главным редактором журнала был омский писатель И. Ф. Петров.  
В разные годы в редакции работали журналисты: Г. И. Дусавиц-
кий, М. А. Филимонов, А. Д. Козорез, И. Ф. Петров, Б. И. Злобин, 
В. В. Радул, В. П. Ляшко и др. Журнал был постоянным участником 
ВДНХ СССР, а также участником выставки ЭКСПО-70 в г. Осаке 
(Япония). Награждён медалью "За освобождение целинных и залеж-
ных земель". В 1996 г., в канун своего 40-летия, журнал прекратил 
своё существование.
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Библиогр.: Новый журнал // Ом. правда. – 1956. – 26 авг. – С. 2: ил.;  
Дусавицкий Г. И. Первые шаги // Земля сиб., дальневосточ. – 1976. – № 7. –  
С. 60-63; Петров И. Был такой журнал / И. Петров, Б. Злобин // Меж дней летя-
щих. – Омск. 2003. – С. 44-49: ил., портр.; [Журнал "Земля сибирская, дальне-
восточная"] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – 
Омск, 2005. – С. 18; То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.
omsklib.ru/kalendar/2006/2006.htm; "Земля сибирская, дальневосточная" // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 381.

 v v v
60 лет назад (1956) построено здание Дворца культуры  

им. П. И. Баранова. 

Дворец культуры моторостроительного завода им. П. И. Бара-
нова, первый Дворец культуры в Омске, был сдан в эксплуатацию 
к 7 ноября 1956 г. Постройкой ДК наш город обязан Запорожско-
му моторостроительному заводу, эвакуированному в Омск в 1941 г.  
В годы послевоенной разрухи строительство клуба долго было непо-
зволительной роскошью. И всё-таки в 1949 г. по инициативе нового 
директора завода Б. В. Шехова для заводчан начали возводить Дом 
общих собраний (Дом общественных организаций), так условно на-
звали Дворец культуры, чтобы избежать запрета на постройку. Про-
ект Гипроавиапрома осуществляли омичи – архитектор П. И. Крут-
кин, инженеры Д. С. Бутырин и Е. А. Ковлер. По воспоминаниям 
очевидцев, они исподволь вносили изменения в проект, превращая 
Дом собраний в настоящий Дворец культуры. Место под строитель-
ство было отведено на ул. Б. Хмельницкого, напротив администра-
тивного здания завода. Дворец культуры строили всем миром: кол-
лективы цехов и отделов бесплатно работали на стройке по очереди. 
Большой вклад в строительство ДК внесла его первый директор  
Р. Я. Червонная, добившаяся в Министерстве авиационной промыш-
ленности выделения денег для завершения стройки. Министерство 
помогло с оборудованием и оформлением интерьеров, обратившись 
в мастерские Московского метростроя. Фасад здания имел сдержан-
но-официальный вид и был решён в формах модернизированного 
классицизма: почти плоский, симметричный, с тремя входами и 
строгим ритмом пилястр большого ордера. Тяжеловесная карнизная 
часть придавала монументальность всему сооружению. Торжествен-
ность зданию придавали также лепные капители, панно над входа-
ми. Кульминацией композиции служил богато оформленный лепной 
картуш с советским гербом и знамёнами. Фонари с шарами-светиль-
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никами на ступенях входа были решены в едином ключе с фасадом 
здания и имели скульптурно-монументальный вид. Установленная 
на карнизе надпись "Дворец культуры" чётко обозначала функцию 
здания. Трёхэтажный объём постройки (снаружи он выглядел как 
двухэтажный из-за крупных членений) по-настоящему раскрывался 
в интерьерах. Вестибюль, лестницы, фойе, залы были решены в со-
ответствии с послевоенным стилем сталинской неоклассики, вклю-
чающим в себя элементы классицизма, барокко и ренессанса. Такие 
подчёркнуто просторные и пышно оформленные интерьеры соответ-
ствовали представлениям эпохи о Дворце культуры как подлинном 
храме искусства и творчества, облик которого формировал понятие 
прекрасного у его посетителей. Ощущение дворцовости возникало 
уже в вестибюле, благодаря ряду больших люстр с подвесками, кес-
сонированным потолкам, зеркалам, затейливой лепнине. Из вести-
бюля широкие боковые лестницы с богатым рисунком ограждений 
вели в служебные и кружковые комнаты верхних этажей. За вести-
бюлем открывалось огромное фойе. Оно было решено в традициях 
классицизма с колоннами, образующими по периметру зала галерею 
второго яруса. Из фойе двери вели в концертный зал. На огромной 
сцене была предусмотрена оркестровая яма, всю зрительную часть 
огибал по барочному пышный балкон, потолок украшала люстра – 
произведение искусства из мастерских Метростроя. В лепнине зала 
переплеталась театральная и государственная символика – маски, 
лиры, цветы, звёзды, венки, горны, знамёна. Лепные украшения для 
ДК изготовил рязанский скульптор Г. К. Селезнёв. С первых дней 
работы Дворец культуры посещали не только заводчане, но и все жи-
тели района. В лучшие времена своей деятельности ДК насчитывал 
около 50 самодеятельных творческих коллективов, в которых было 
занято 1,5 тыс. человек. В настоящее время первый омский Дворец 
культуры, пережив сложные времена, по-прежнему используется по 
прямому назначению. 

Библиогр.: Дворец культуры завода имени П. И. Баранова // Устремлён-
ные в будущее: посвящ. 65-летию Октябр. адм. округа г. Омска: [1942-2007]. – 
Омск, 2007. – С. 99; Дворец культуры моторостроительного завода имени 
П. П. Баранова / материал подгот. С. Черноок // Элит. недвижимость в Омске. – 
2008. – № 7. – Прил.: с. 129-132: ил. – (Энцикл. ом. архитектуры); Черноок С. В. 
Омский Дворец культуры моторостроительного завода имени П. И. Баранова – 
образец Дворца культуры советской сталинской эпохи // Декабрьские диалоги: 
материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелехина / Ом. обл. музей изобр. искусств 
им. М. А. Врубеля. – Омск, 2012. – Вып. 14. – С. 80-83, 265-267: ил.
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Населённые пункты

300 лет со времени основания г. Омска (1716).

Библиогр.: Палашенков А. Ф. Основание Омска / А. Ф. Палашен-
ков. – Омск: Тип. "Совет. Иртыш", 1944. – 16 с.; Кочедамов В. И. Омск. Как 
рос и строился город / В. И. Кочедамов. – [переизд.]. – Омск: Золотой ти-
раж, [2013]. – 112 с.: ил., ил.; Юрасова М. К. Омск: очерки истории города /  
М. К. Юрасова. – [Новосибирск]: [Зап.-Сиб. кн. изд-во], [1965]. – 
271 с., [16]  л. ил.; Из истории Омска (1716-1917): очерки, документы, ма-
териалы / сост. Е. Н. Евсеев и др. – Омск: Зап.-Сиб. кн. изд-во. Ом. отд-
ние, 1967. – 223 с.: ил.; Палашенков А. Ф. Памятники и памятные места 
Омска и Омской области / А. Ф. Палашенков. – Омск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 
Ом. отд-ние, 1967. – 235 с.: ил.; Девятьярова И. Г. Прогулки по старому Омску:  
От архиерейского подворья до Атаманской улицы: [к 275-летию Омска] / 
И. Г. Девятьярова, В. И. Селюк. – Омск: НТО "Феникс", 1991. – 26 с., [19] л. ил.; 
Журавлёв М. П. Омск вчера, сегодня, завтра / М. П. Журавлёв. – Омск: Ом. кн. 
изд-во, 1993. – 173 с.: ил.; Вибе П. П. Омский историко-краеведческий словарь /  
П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – М.: Отечество, 1994. – 318 с.: ил.; 
Катанаев Г. Е. Историческая справка о том, когда и как построен город Омск / 
Гос. архив Ом. обл. – [Омск, 1996]. – 94 с.: ил.; Время и город: Омск XVIII - на-
чала XX вв. в описаниях современников: к 280-летию г. Омска / Ом. гос. обл. 
науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост. Е. Н. Турицына. – Омск, 1996. – 106 с.; Очер-
ки истории города Омска / Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского: в 2 т. – Омск: 
Изд-во ОмГУ, 1997, 2005 Т.1-2; Миненко Н. А. Омск в панораме веков = Omsk 
in panorama of ages / Н. А. Миненко, С. В. Федоров. – Омск: Омскпромстрой-
банк, 1999. – 352 с.: ил.; [Омск] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2001. – Омск, 2000. – С. 65-67; Старый Омск: [нач. XVIII - нач. 
XX вв.: ил. хроника событий / П. П. Вибе и др. – Омск: ЛЕО, 2000. – 290 с.: 
ил., портр.; Омск. XX век: (вехи истории): краевед. сб. – Омск: ОмГУ, 2001. –  
197 с.; Лебедева Н. И. Омск. "Город на границе государства Российского...": ист. 
мозаика / Н. И. Лебедева, В. Г. Рыженко. – СПб.: Звезда Петербурга, 2001. –  
109 с.: ил., портр. – (Города Петра Великого; Вып. 3); Тобольск и вся Сибирь: 
альманах. – Тобольск, 2006. – № 7: Омск / [сост.: С. А. Алексеенко]. – 344 с.: 
цв. ил., портр.; Из XVIII века – в век XXI: история Омска: [ист.-краевед. аль-
бом / Н. А. Миненко, В. Г. Рыженко]. – СПб.: Русь. Санкт-Петербург, 2006. – 
366 с.: ил., портр.; Поварницын А. Любимому городу: к 290-летию Омска:  
ст. и очерки по истории / А. Поварницын. – Омск, 2006. – 111 с.: ил., портр.; 
1000 знаменательных событий из истории Омска, 1716-2008 / [сост. и науч. 
ред. П. П. Вибе]. – 3-е изд., испр. и доп. – Омск: Наука, 2008. – 239 с., [22] л. 
ил., портр.; Энциклопедия города Омска: в 3 т. / Администрация г. Омска. – 
Омск: ЛЕО, 2009-2011. – Т. 1-3; Ракова А. П. Омск – столица белой России /  
А. П. Ракова. – Омск, 2010. – 199 с.: ил., портр.; Омск. Город на слиянии двух 
рек: [фотоальбом / текст: И. Г. Девятьярова; фот.: В. Ф. Кудринский]. – Омск: Ом. 
ракурс, 2011. – 271 с.: цв. ил.; Брычков П. А. Омская мозаика: очерки по истории 
города и края / П. А. Брычков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Омск, 2011. – 574 с.: 
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ил., портр.; Кочедамов В. И. Омск. Как рос и строился город / В. И. Кочедамов,  
Ю. Р. Горелова. – Омск: Наука, 2014. – 250 с. : ил.

390 лет со времени основания с. Колосовка (1626).
Библиогр.: [Колосовка] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 117.

385 лет со времени основания с. Усть-Ишим (1631).
Библиогр.: [Усть-Ишим] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2011. – Омск, 2010. – С. 117.

240 лет со времени основания р. п. Горьковское (1776). 
Библиогр.: [Горьковское] // Знаменательные и памятные даты Омско-

го Прииртышья, 2001. – Омск, 2000. – С. 68-70; Горьковское // Энциклопедия  
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 275-276.

130 лет со времени основания д. Красный Яр Крутинского 
района (1886). 

Библиогр.: [Красный Яр] // 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. 293.

130 лет со времени основания д. Салтаим Крутинского рай-
она (1886).

Библиогр.: [Салтаим] // 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. 325.

125 лет со времени основания с. Антоновка Нижнеомского 
района (1891). 

Библиогр.: [Антоновка] // 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. 487.

125 лет со времени основания д. Архиповка Калачинского 
района (1891). 

Библиогр.: [Архиповка] // 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. 452.
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125 лет со времени основания с. Князево Называевского 
района (1891).

Библиогр.: [Князево] // 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. 343.

125 лет со времени основания д. Малокаиркуль Большере-
ченского района (1891). 

Библиогр.: [Малокаиркуль] // 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. 117.

125 лет со времени основания д. Михайловка Саргатского 
района (1891).

Библиогр.: [Михайловка] // 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. 368.

125 лет со времени основания д. Николаевка Саргатского 
района (1891).

Библиогр.: [Николаевка] // 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. 365.

125 лет со времени основания с. Новоархангелка Любинско-
го района (1891).

Библиогр.: [Новоархангелка] // 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. 356.

125 лет со времени основания д. Новопокровка Саргатского 
района (1891).

Библиогр.: [Новопокровка] // 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. 383.

125 лет со времени основания д. Покровка Нижнеомского 
района (1891).

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. 399.
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125 лет со времени основания д. Преображенка Саргатского 

района (1891).
Библиогр.: [Преображенка] // 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. 361.

125 лет со времени основания д. Уразай Тарского района 
(1891).

Библиогр.: [Уразай] // 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. 48.

120 лет со времени основания д. Батареевка Называевского 
района (1896).

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

120 лет со времени основания д. Благовещенка Исилькуль-
ского района (1896).

 Библиогр.: [Благовещенка] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. –  
С. 8.

120 лет со времени основания с. Боголюбовка Марьянов-
ского района (1896).

Библиогр.: [Боголюбовка] // Справочные сведения о переселенческих се-
лениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 4.

120 лет со времени основания д. Борисовка Нижнеомского 
района (1896).

Библиогр.: [Борисовка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 31.

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

Библиогр.: [Великорусское] // Очерк работ по заготовлению переселенче-
ских участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 23.
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120 лет со времени основания д. Ветлинка Называевского 
района (1896).

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

120 лет со времени основания д. Вяжевка Горьковского  
района (1896). 

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

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

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

120 лет со времени основания д. Глебовка Тюкалинского 
района (1896). 

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

120 лет со времени основания д. Елизаветинка Называев-
ского района (1896). 

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

120 лет со времени основания д. Елизаветино Оконешни-
ковского района (1896). 

Библиогр.: [Елизаветино] // Очерк работ по заготовлению переселенче-
ских участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 23.

120 лет со времени основания с. Золотая Нива Оконешни-
ковского района (1896). 

Библиогр.: [Золотая Нива] // Очерк работ по заготовлению переселенче-
ских участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 23.

120 лет со времени основания д. Ивановка Саргатского  
района (1896).

Библиогр.: [Ивановка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 19.
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120 лет со времени основания д. Ивановка Тюкалинского 

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

участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 19.

120 лет со времени основания д. Калмацкое Называевского 
района (1896). 

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

120 лет со времени основания д. Кольцовка Муромцевсого 
района (1896). 

Библиогр.: [Кольцовка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 31.

120 лет со времени основания д. Кочковатка Называевского 
района (1896). 

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

120 лет со времени основания с. Красноусово Тюкалинского 
района (1896). 

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

120 лет со времени основания д. Лебедки Называевского 
района (1896). 

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

120 лет со времени основания д. Лидинка Тюкалинского 
района (1896). 

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

120 лет со времени основания д. Львовка Калачинского 
района (1896). 

Библиогр.: [Львовка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 23.



Даты 2016 года

332

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

Библиогр.: [Максимовка] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. –  
С. 16.

120 лет со времени основания д. Мариновка Оконешников-
ского района (1896).

Библиогр.: [Мариновка] // Очерк работ по заготовлению переселенче-
ских участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 25. 

120 лет со времени основания р. п. Москаленки (1896). 
Библиогр.: [Москаленки] // Справочные сведения о переселенческих се-

лениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 8.

120 лет со времени основания д. Надеждинка Муромцевско-
го района (1896). 

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

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

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

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

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

120 лет со времени основания д. Носовка Называевского 
района (1896). 

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

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

Библиогр.: [Ольгино] // Справочные сведения о переселенческих селени-
ях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 8; Все-
го сто лет…: очерк об истории с. Ольгино Полтав. р-на. – Б. м., 1996. – 191 с.: ил.
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120 лет со времени основания д. Ольговка Черлакского  

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

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

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

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

120 лет со времени основания д. Покровка Тюкалинского 
района (1896). 

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

120 лет со времени основания д. Рославка Исилькульского 
района (1896).

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

120 лет со времени основания д. Салтыковка Кормиловско-
го района (1896).

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

120 лет со времени основания д. Самаровка Крутинского 
района (1896). 

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

120 лет со времени основания д. Северное Черлакского  
района (1896). 

Библиогр.: [Северное] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 25.

120 лет со времени основания д. Соколовка Называевского 
района (1896).

Библиогр.: [Соколовка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 15.
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120 лет со времени основания д. Сперановка Муромцевско-
го района (1896).

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

120 лет со времени основания д. Станкевичи Называевско-
го района (1896).

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

 
120 лет со времени основания д. Станкеевка Кормиловского 

района (1896). 
Библиогр.: [Станкевичи] // Очерк работ по заготовлению переселенче-

ских участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 21.

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

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

120 лет со времени основания д. Трубчёвка Большеречен-
ского района (1896). 

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

120 лет со времени основания д. Тузаклы Знаменского  
района (1896). 

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

120 лет со времени основания д. Чайкино Тюкалинского 
района-(1896). 

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

120 лет со времени основания с. Чистово Оконешниковско-
го района (1896). 

Библиогр.: [Чистово] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 25.
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120 лет со времени основания с. Южно-Подольское Черлак-

ского района (1896). 
Библиогр.: [Южно-Подольское] // Очерк работ по заготовлению пересе-

ленческих участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 25.
 
120 лет со времени основания д. Яковлевка Горьковского 

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

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

110 лет со времени основания д. Андреевка Таврического 
района (1906).

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

110 лет со времени основания с. Богодуховка Павлоградско-
го района (1906).

Библиогр.: [Богодуховка] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. –  
С. 36.

110 лет со времени основания станицы Генераловка Одес-
ского района (1906). 

Библиогр.: [Генераловка] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. –  
С. 20.

110 лет со времени основания с. Любомировка Таврическо-
го района (1906).

Библиогр.: [Любомировка] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. –  
С. 16.

110 лет со времени основания с. Новосанжаровка Русско-По-
лянского района (1906).

Библиогр.: [Новосанжаровка] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. –  
С. 22.
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110 лет со времени основания с. Одесское (1906). 
Библиогр.: [Одесское] // Справочные сведения о переселенческих селе-

ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 20.

110 лет со времени основания с. Побочино Одесского района 
(1906). 

Библиогр.: [Побочино] // Справочные сведения о переселенческих селе-
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