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Уважаемые читатели!

Универсальный краеведческий календарь "Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья" обращает внимание 
читателей на наиболее значительные и интересные события 
из истории экономической, политической, научной и культур-
ной жизни Омской области, на факты 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 уточне-
ние осуществлялись на основе печатных источников, 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, предметно- 
тематическим указателем и списком сокращений.   



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

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

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

заслуженный деятель культуры Омской области





     Христо-Рождественский кафедральный собор. 
Построен и освящён в 2001 г. в ознаменование 2000-летия 
Рождества Христова. Архитекторы А. М. Каримов, 
А. М. Слинкин,  при участии Т. В. Столбовой.
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Я н в а р ь

1 января

70 лет со дня рождения В. Г. Рыженко 
(1.01.1948, г. Чистополь Татарской АССР),  
доктора исторических наук, профессора  
Омского государственного университета  
им. Ф. М. Достоевского.

Рыженко Валентина Георгиевна с  
отличием окончила исторический факультет 
Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова (1972). Аспирантка МГУ 
(1972-1976), работала в Липецком педагогиче-
ском институте. В Омском государственном уни-
верситете – с 1978 г.: старший преподаватель, 
доцент, профессор кафедры современной оте-
чественной истории и историографии (с 2001). 
Одновременно работала заведующей сектором 

динамики локальных культурно-исторических процессов Сибирско-
го филиала Российского института культурологии (с 1993-2013 гг). 
Область научных интересов: история культуры России и Сибири, 
история краеведения, культурология, интеллектуальная история.  
Автор более 270 публикаций, монографий, в том числе в соавтор-
стве. Среди монографий: "Культура Западной Сибири: история и со-
временность" (Омск, 2001), "Омск. "Город на границе государства 
Российского..." (СПб., 2001), "Интеллигенция в культуре крупного 
сибирского города в 1920-е годы: вопросы теории, истории, исто- 
риографии, методов исследования" (Екатеринбург; Омск, 2003),  
"Образы и символы советского города в современных исследователь-
ских опытах (региональный аспект)" (Омск, 2010), "Пространство 
советского города (1920-1950-е гг.): теоретические представления, 
региональные социокультурные и историко-культурологические 
характеристики (на материалах Западной Сибири)" (Омск, 2004), 
"История повседневной жизни омского городка Нефтяников в 1950-
60-е гг." (Омск, 2013) и др. Научно-организаторская деятельность 
В. Г. Рыженко связана с участием, разработкой концепций и прове-
дением научных и научно-практических конференций, в том числе, 
ставшей регулярной конференции "Культура и интеллигенция Рос-
сии". Руководитель и исполнитель ряда грантовых проектов Рос-
сийского гуманитарного научного фонда: "Провинциальная наука:  
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учёные и научные сообщества в Западной Сибири (конец XIX – пер-
вой трети XX вв.)", "Родиноведческие идеалы и их трансформация 
в советскую эпоху (по материалам Сибири первой трети ХХ века)" 
и др. Поддерживает постоянные научные связи с Омским филиалом 
Института археологии и этнографии СО РАН, Новосибирским госу-
дарственным университетом, вузами и научными центрами Иванова, 
Иркутска, Екатеринбурга, Москвы, Перми, Челябинска; Казахстана, 
Украины; с областными и городскими музеями (является научным 
куратором музея "Либеров-центр" и членом учёного совета Омско-
го государственного историко-краеведческого музея). Член совета 
общероссийской общественной организации "Союз краеведов Рос-
сии" (с 1998), оргкомитета областной молодёжной конференции по 
истории и культуре Омского Прииртышья, проводимой ежегодно 
краеведческим музеем, председатель Омского отделения межре- 
гиональной организации "Общество интеллектуальной истории Рос-
сии".  Член редколлегии журнала "Культурологические исследова-
ния в Сибири". Доктор исторических наук (2005), профессор (2006). 
Заслуженный работник высшей школы РФ (2010).

Библиогр.: Корзун В. П. Штрихи к юбилейному портрету: (к 20-летию 
науч.-пед. деятельности В. Г. Рыженко) / В. П. Корзун, Д. А. Алисов // Локаль-
ные культурно-исторические исследования: теория и практика. – Омск, 1998. –  
С. 3-18; Назимова В. Ш. Юбилей Валентины Георгиевны Рыженко // Культуро-
логические исследования в Сибири. – Омск, 2003. – № 2 (10). – С. 15-19: ил.; 
Список научных трудов доктора исторических наук, профессора [ОмГУ] Вален-
тины Георгиевны Рыженко за период с 1998 по 2008 гг. // Мир историка: исто-
риогр. сб. – Омск, 2008. – Вып. 4. – С. 532-552; Петренко О. В. Рыженко Вален-
тина Георгиевна // Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. –  
Т. 2. – С. 804: портр.; Рыженко Валентина Георгиевна // Большой энциклопе-
дический словарь Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. –  
С. 444; Ковалевская Л. И. Рыженко Валентина Георгиевна / Л. И. Ковалевская, 
С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 335-336: портр.; Рыженко Валентина Георгиевна // Изобразительное искус-
ство Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чир-
ков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1052-1053; Рыженко Валентина Георгиевна // 
Известные учёные [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://famous-
scientists.ru/8873. – 2.03.2017.

v v v

https://famous-scientists.ru/8873
https://famous-scientists.ru/8873
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70 лет со дня рождения А. П. Толочко 
(1.01.1948, с. Соколовка Приморского края), 
доктора исторических наук, профессора  
Омского государственного университета  
им. Ф. М. Достоевского. 

Толочко Анатолий Павлович окончил 
историко-филологический факультет Томского 
государственного университета (1971). Асси-
стент кафедры истории СССР досоветского пе-
риода в Томском государственном университете 
(1971-1973). В Омском государственном уни-
верситете работает с 1976 г.: старший препо-
даватель кафедры истории СССР, доцент кафе-
дры дореволюционной отечественной истории 
(1978-1988), с 1988 г. – заведующий кафедрой 

дореволюционной отечественной истории и документоведения. Ос-
новные направления научных исследований: история политических 
партий и общественного движения в Сибири в начале ХХ в.; история 
городского самоуправления в Сибири в начале ХХ в.; история рус-
ско-казахских экономических, общественных и культурных связей в 
конце XIX – начале ХХ вв. Учёным впервые дано комплексное осве-
щение партийно-политического движения в Сибири в годы реакции 
и нового революционного подъёма; освещены основные этапы ста-
новления и развития городского самоуправления в Западной Сибири 
в дореволюционный период, определена роль Омска в системе рус-
ско-казахских связей. Автор более 190 научных и учебно-методиче-
ских работ. Среди них, в том числе в соавторстве: "История Сибири" 
(Томск, 1987), "Политические партии и борьба за массы в Сибири в 
годы нового революционного подъёма (1910-1914)" (Томск, 1989), 
"Черносотенцы в Сибири (1905 г. – февраль 1917 г.)" (Омск, 1999), 
"Современная отечественная историография партийно-политиче-
ского движения в Сибири в начале ХХ в." (Омск, 2001), "Городское 
самоуправление в Западной Сибири в дореволюционный период: 
становление и развитие" (Омск, 2003), "Развитие профессиональ-
ного образования в Западной Сибири в конце XIX – начале XX в." 
(Омск, 2005), "Омск в истории русско-казахских экономических, 
культурных и общественных связей (конец XIX – начало XX вв.)" 

1 января
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(Омск, 2010), "Общественное движение в Сибири в годы нового ре-
волюционного подъёма (1910-1914 гг.)" (Омск, 2012), "Страницы 
истории дореволюционного Омска" (Омск, 2013) и др. Под редакци-
ей учёного вышли два тома "Очерков истории города Омска" (Омск, 
1997, 2005). Организатор международных и многих региональных 
научных конференций: "Степной край Евразии" (Омск, 1988; Кокше-
тау, 2001; Астана, 2003; Омск, 2005; Караганда, 2007), "Славянское 
единство" (Омск, 2000). В ОмГУ организовал ставшую традицион-
ной региональную научную конференцию "Проблемы историогра-
фии, источниковедения и исторического краеведения в вузовском 
курсе отечественной истории". Доктор исторических наук (1990), 
профессор (1992), академик Академии гуманитарных наук (1994). 
Заслуженный работник высшей школы РФ (1999). 

Библиогр.: Толочко Анатолий Павлович // Профессора Омского госу-
дарственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 231-234: портр.;  
Якуб А. В. Сибирский учёный и педагог: (А. П. Толочко – 60 лет) /  
А. В. Якуб, Н. А. Томилов, Ю. П. Родионов // Азиатская Россия во второй половине  
XIX – начале XX в.: проблемы регион. истории. – Омск, 2008. – С. 5-25;  
Толочко Анатолий Павлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 425: портр.; Суворова Н. Г. Толочко Анатолий Павлович // Истори-
ческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 3. – С. 265: портр.; 
Толочко Анатолий Павлович // Большой энциклопедический словарь Сибири 
и Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 513; Ковалевская Л. И.  
Толочко Анатолий Павлович / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 492: портр.; Толочко Анатолий 
Павлович // Исторический факультет Омского государственного университета  
им. Ф. М. Достоевского [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://history.
omsu.ru/departments/prh/prh1/. – 28.02.2017.

v v v
110 лет со дня рождения М. Д. Манника 
(1.01.1908, с. Корневка ныне Мелитополь-
ского р-на Днепропетровской обл. Украины – 
14.07.1983, р. п. Павлоградка Омской обл.), 
комбайнера, Героя Социалистического Труда. 

Манник Михаил Данилович в год своего 
рождения вместе с семьёй переехал в Сибирь.  
В 1924 г. вступил в комсомол. Работал тракто-
ристом в товариществе по совместной обработ-
ке земли (ТОЗ) в с. Ярмоклеевке Павлоградско-

1 января

http://history.omsu.ru/departments/prh/prh1/
http://history.omsu.ru/departments/prh/prh1/
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го района. Окончил курсы комбайнеров (1935) и был направлен в 
Павлоградскую машинно-тракторную станцию (МТС). Одним из 
первых в Омской области начал работать на сцепе двух, а затем трёх 
комбайнов. Неизменно добивался высокой выработки. В 1939 г. 
вступил в ВКП(б). Поступил в Омский сельскохозяйственный тех-
никум, но учёбу прервала начавшаяся Великая Отечественная вой-
на. С 3-го курса М. Д. Манника отозвали в Павлоградский район.  
В 1943 г. его назначили директором Семяновской МТС Павлоград-
ского района Омской области. С 1947 г. – комбайнер Семяновской 
МТС. В 1950 г. за 35 рабочих дней намолотил в сцепе двух комбай-
нов "Сталинец-6" 12947 центнеров зерновых и масличных культур. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1951 г. 
за достижение в 1950 г. высоких показателей на уборке и обмолоте 
зерновых и масличных культур Михаилу Даниловичу Маннику при-
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали "Серп и Молот". Всего за 35 лет работы 
комбайнер убрал 50799 гектаров хлеба и намолотил 18750 тонн зерна.  
Неоднократно являлся участником Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки (ВСХВ), позднее – Выставки достижений народного 
хозяйства (ВДНХ) СССР в Москве, награждён 5 медалями выставки. 
Автор книг "Умножим плодородие Земли Сибирской" (Омск, 1962) 
и "Всхожие зёрна" (Омск, 1979). Принимал активное участие в об-
щественной жизни. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва 
(1937-1946). Был членом Омского обкома КПСС и депутатом област-
ного Совета народных депутатов. Делегат XXII съезда КПСС (1961), 
II и IV съездов отраслевого профсоюза. Награждён орденами Ленина 
(1951, 1957), Трудового Красного Знамени (1936), медалями. 

Библиогр.: Супрун С. А. Хозяин земли. – Омск, 1961. – 24 с.; Дваж-
ды кавалер ордена Ленина // Звезда [Павлоградка]. – 1968. – 26 нояб. – С. 2;  
М. Д. Манник: [некролог] // Ом. правда. – 1983. – 15 июля. – С. 4: портр.; Манник 
Михаил Данилович // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1990. – 
Вып. II. – С. 53: портр; Сильванович М. Антей из Ярмоклеевки // Омичи – Герои 
Социалистического Труда. – Омск, 1990. – Вып. II. – С. 54-60; [Манник Михаил 
Данилович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – 
Омск, 2007. – С. 4; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.
omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 23.06.2017; Манник Михаил Данилович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 588: портр.; Долгу-
шин А. П. Манник Михаил Данилович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 85; Каримов Т. Манник Михаил Данилович // Герои стра-
ны [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=20854. – 26.04.2017.

http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm
http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20854
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20854
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100 лет со дня рождения С. Г. Санникова 
(6.01.1918, д. Большие Ярки ныне Казан-
ского р-на Тюменской обл. – 29.01.1968,  
г. Омск), участника Великой Отечественной  
войны, Героя Советского Союза.

Санников Степан Григорьевич родился 
в крестьянской семье. После окончания четы-
рёх классов работал в колхозе. В 1939 г. при-
зван в Красную Армию. Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 г. Помощ-
ник командира взвода 753-го стрелкового полка 
(192-я стрелковая дивизия, 31-я армия, 3-й Бе-
лорусский фронт), рядовой. Находясь на перед-
нем крае, много раз участвовал в тяжёлых боях,  
15 декабря 1941 г. был ранен. После излечения 

направлен в Омское военное пехотное училище. К маю 1942 г. на 
базе училища была сформирована 308-я стрелковая дивизия, кото-
рую в августе 1942 г. отправили на Сталинградский фронт. С мая 
1943 г. С. Г. Санников служил во вновь сформированной 192-й стрел-
ковой дивизии. Воевал на Западном, 3-м и 2-м Белорусском фронтах. 
Четырежды был ранен, из них дважды – тяжело. Особо отличился в 
ходе Минской наступательной операции на территории Белоруссии. 
Организовав форсирование реки на подручных средствах, в числе 
первых С. Г. Санников 30 июня 1944 г. переправился через р. Берези-
на в районе г. Борисов Минской области и огнём из ручного пулемёта 
прикрывал переправу взвода. Отбил все контратаки противника, тем 
самым удержал захваченный плацдарм и обеспечил высадку взвода. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. 
за мужество и героизм, проявленные при форсировании Березины,  
С. Г. Санникову присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". После демоби-
лизации работал в Омске в дорожно-ремонтных мастерских За-
падно-Сибирской железной дороги и строительных организациях 
города. Награждён орденами Ленина, Славы III степени, медалью 
"За отвагу" (1945) и др. В Тюменской области именем С. Г. Саннико-
ва названа улица в с. Большие Ярки, на Аллее Славы в с. Казанское 
установлена стела в его честь. 

6 января



11

Я н в а р ь
Библиогр.: Шлевко Г. М. Герой Березины // Ради жизни на земле /  

Г. М. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 352-353: портр.; Санников Степан Григорье-
вич // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 97: 
портр.; Луговская В. В. Простой рабочий человек // Война. Любовь. Судьба: 
очерки / В. В. Луговская. – Омск, 2007. – С. 154-162: ил.; Санников Степан Гри-
горьевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 301; Маши-
на Н. А. Санников Степан Григорьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 359: портр.; Санников Степан Григорьевич // Герои стра-
ны [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=18767. – 18.02.2017.

v v v
80 лет со дня рождения омского журналиста 
Л. Я. Кудрявского (8.01.1938, г. Гомель Бело-
русской ССР – 18.04.2009, г. Омск).

Библиогр.: Прощание с веком: двенадцать часов радиоэфира с Леонидом 
Кудрявским. – Омск: Изд. дом "Наука", 2011. – 284 с.; [Кудрявский Леонид Яков-
левич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 
2012. – С. 8; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 23.06.2017; Вайнерман В. Услышать 
голос сердца // Ом. муза. – 2012. – № 1 (апр.). – С. 60-61: ил.; Физиков В. [Ре-
цензия] // Лит. Омск. – 2012. – № 17 (июль). – С. 113-114; Акелькина Е. Дол-
гое эхо друг друга // Складчина: лит. альм. – Омск, 2012. – Вып. 1 (37), март. –  
С. 78-81; Константинович В. С. [Леонид Кудрявский] // Письма из моего времени /  
В. С. Константинович. – Омск, 2017. – С. 113-114.

v v v
70 лет со дня рождения Т. В. Столбовой 
(8.01.1948, г. Полтава Украинской ССР),  
директора проектного института "Горстрой- 
проект" (1996-2002), президента ООО "Гор- 
проект" (с 2004). 

Столбова Татьяна Владимировна окон-
чила Полтавский инженерно-строительный 
институт по специальности "Инженер-строи-
тель" (1971). Начала трудовую деятельность 
инженером-конструктором в территориальном 
проектном институте "Омскгражданпроект". 
Прошла все ступени профессионального ро-
ста: инженер-конструктор, старший инженер, 

8 января

8 января
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руководитель конструкторской группы, главный инженер проектов. 
Много лет возглавляла архитектурно-планировочную мастерскую 
№ 5 "Омскгражданпроекта". Директор муниципального предпри-
ятия "Проектный институт "Горстройпроект" (1996-2002). Приняв 
институт убыточным предприятием, добилась его экономической 
устойчивости и стабильности. Этапной для Т. В. Столбовой стала 
порученная ей Администрацией Омской области работа над проек-
том крупнейшего в Омском регионе храма – Христорождественско-
го собора. Впервые в практике строительства был применён метод 
параллельного проектирования и строительства, что позволило со-
кратить срок сооружения собора более чем в полтора раза. Большое 
внимание Т. В. Столбова уделяет духовному возрождению общества. 
Под её руководством выполнены проекты церквей в райцентрах Ом-
ской области (Одесское, Горьковское, Тевриз, Исилькуль); часовни 
Св. Пантелеймона на территории многопрофильной больницы, де-
ревянной церкви Всех Святых в мемориальном комплексе "Казачье 
кладбище", церкви в пос. Светлом для учебного центра десантников, 
храма Великомученицы Татианы в Омске; разработан проект рестав-
рации Спасской церкви в г. Таре – памятника архитектуры XVIII в.  
Проектные работы для большей части этих объектов Горстрой-
проект выполнил на безвозмездной основе. В копилке института –  
проекты торгово-рыночного комплекса "Казачья слобода", много-
этажного гаража и многофункционального общественно-делового 
центра на пересечении улиц Масленникова и Жукова (не реализован), 
проекты реконструкции стадиона "Красная звезда" и гипермаркета 
"Континент", микрорайонов "Прибрежный" и "Заречный" и др. Одной 
из первых в России Т. В. Столбова занялась разработкой и внедрением 
передовых энергосберегающих технологий и домостроительных си-
стем безригельного каркаса "АРКОС" в тесном сотрудничестве с раз-
работчиками – институтом "БелНИИС" (Минск). Система "АРКОС" 
(серия "Континенталь") получила признание на всех уровнях омского 
домостроения. География проектных работ института "Горстройпро-
ект", возглавляемого Т. В. Столбовой, обширна: Москва, Ханты-Ман-
сийский автономный округ, Тюмень, Салехард, Ярославль, Крас- 
ноярск  и др. Заслуженный строитель РФ (2003). Награждена орденом 
"Знак Почёта" (1981); совместной Благословенной грамотой губер-
натора Омской области и митрополита Омского и Тарского (2001), 
почётной грамотой Минстроя РФ (1995). Член архитектурно-градо- 
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строительного совета правления Омской ассоциации проектно-изы-
скательных организаций. Член комиссии по разработке региональ-
ной программы реформирования ЖКХ, комиссии по реализации 
проекта "Дом высокой энергоэффективности". Член общественного 
совета по проблемам градостроительного и архитектурно-художе-
ственного формирования облика города. Победитель конкурса "Жен-
щина – директор года" (2001). Имеет звания международного альянса  
"ADM Business Consulting" – "Руководитель года" и "Лидер отрасли" 
(2002, 2003). Лауреат национальной премии общественного призна-
ния достижений женщин России "Олимпия" в номинации "Бизнес- 
успех" за вклад в реализацию градостроительных программ в  
Омской и Тюменской областях (2005).

Библиогр.: Столбова Т. "Раньше вывешивали портреты вождей, теперь 
мой висит" // Коммер. вести [Омск]. – 2001. – 7 марта (№ 9). – С. 3; Симонова Е. 
Как закалялась сталь, или Школа жизни Татьяны Столбовой // Город [Омск]. – 
2002. – № 1. – С. 100-103: портр., ил.; Столбова Татьяна Владимировна // Бюл-
летень информационных материалов для строителей. – Омск, 2003. – № 3 (31), 
ч. 1, 2003, 3 кв. – С. 187-188: портр.; Столбова Т. В. Татьянин день / записала  
Л. Максимова // 100% в Омске. – 2004. – № 7 (дек.). – С. 12-17: ил.; Поздрав- 
ляем! // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2008. – № 1/2. – С. 4: портр.; Пипко О. А. 
Столбова Татьяна Владимировна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 443: портр.; Татьяна Владимировна Столбова // Созидатели 
Омского Прииртышья. – Омск, 2015. – С. 495: портр., ил.; Столбова Татьяна 
Владимировна // Все герои энциклопедии [Электронный ресурс].– Режим до-
ступа: http://www.llr.ru/razdel4.php?id_r4=1007&id_r3=1&simb=%D1&page=3. – 
28.02.2017.

v v v
80 лет со дня рождения А. Е. Дахненко 
(12.01.1938, ст-ца Зимняя Криворожского р-на 
Днепропетровской обл. – 7.04.1993, г. Кеме-
рово), актёра Омского драматического театра 
(1965-1977).

Библиогр.: Яневская С. В. Дахненко Аркадий Евстафьевич // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 330: портр.; [Дахненко Ар-
кадий Евстафьевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2013. – Омск, 2012. – С. 9-10; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 23.06.2017; Светлая 
память… // Кемеровский областной театр драмы им. А. В. Луначарского [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kemdrama.ru/news/2013/04/06/
svetlaya-pamyat. – 10.05.2017.

v v v

12 января 
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120 лет со дня рождения В. С. Аношина 
(31.12.1897 (12.01.1898), д. Орлово-Кукуш-
кино Тюкалинского уезда Тобольской губ. – 
24.05.1996, р. п. Большеречье), краеведа,  
основателя Большереченского районного  
музея, почётного гражданина Большеречья. 

Аношин Василий Семёнович родился в 
семье крестьянина, получил среднее образо-
вание. В 1916 г. призван в армию, служил пи-
сарем в находившемся в Омске 20-м запасном 
полку. После демобилизации (с 1920) заведовал 
Колмановским волостным земельным отделом 
Тюкалинского уезда, с 1926 по 1929 гг. испол-
нял обязанности уездного землемера, заведо-
вал государственными земельными участками 
в Тюкалинском уездном и Омском губернском 

земельных управлениях. С 1929 г. проживал в Большеречье, служил 
делопроизводителем местного отделения милиции,  работал в отделе 
статистики. Участник Великой Отечественной войны. Служил в Ом-
ске, затем в Красноярском крае в запасном полку батальонным пи-
сарем, делопроизводителем в штабе полка, помощником начальника 
штаба, начальником секретной части. На фронте с 1941 г. Закончил 
войну в Польше. Вернувшись в Большеречье, работал в администра-
тивно-хозяйственной (секретарь райисполкома, директор пищеком-
бината, старший экономист райплана), а также в партийной, профсо-
юзной, судебной, кооперативной сферах. Увлекался краеведением, 
занимался изучением истории Большереченского района. Участво-
вал в археологических раскопках, исследовал места древних посе-
лений. В 1960 г. организовал первый в Омской области районный 
краеведческий музей, в котором проработал директором до 1982 г. 
Собрал этнографическую, историко-бытовую, нумизматическую 
коллекции музея, богатый фотодокументальный фонд. Оформлял 
экспозиции и выставки, изготавливал таксидермические экспонаты, 
давал консультации по созданию музеев в других районах. Автор 
многочисленных статей, опубликованных в местной периодической 
печати и посвящённых истории Большереченского, Муромцевско-
го и других районов Омской области. Большой интерес для крае-

12 января
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ведов представляет книга В. С. Аношина "Где шумит Артынский 
бор" (Омск, 1968). В личном архиве краеведа (более 140 тыс. ед.) 
собран богатейший материал по истории Большереченского района 
и его отдельных населённых пунктов. Особую ценность представ-
ляют многочисленные воспоминания участников различных собы-
тий, фотографии, карты и другие материалы. Краеведческие работы  
В. С. Аношина неоднократно получали положительную оценку в 
местной и центральной периодической печати, специальных иссле-
дованиях. Принимал участие в археологических экспедициях извест-
ных археологов А. Ф. Палашенкова и В. П. Левашовой. Уже несколь-
ко лет на Большереченской земле проходят Аношинские чтения, в 
которых участвуют учителя и школьники. С 2016 г. научно-практи-
ческая конференция получила статус межрегиональной. Член Рус-
ского географического общества, лауреат премии им. М. В. Певцова 
(1975). Почётный гражданин Большеречья (1987). 

Библиогр.: Иванов Л. Вместо предисловия // Аношин В. С. Где шумит 
Артынский бор / [лит. обработка Л. И. Иванова]. – Омск, 1968. – С. 3-4: портр.; 
Василий Семёнович Аношин // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 1996. – 
№ 4. – С. 323: портр.; Аношин Василий Семёнович: [некролог] // Иртышская 
правда [Большеречье]. – 1996. – 28 мая; Чешегоров В. "Дон-Кихот" из Больше-
речья // Иртышский вертоград. – М., 1998. – С. 431-433; Авербух С. Д. Аношин 
Василий Семёнович / С. Д. Авербух, П. П. Вибе // Изв. Ом. регион. отд-ния 
Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 116: 
портр.; Лопатина В. В. Детские годы жизни В. С. Аношина // Социально-эко-
номическое и историко-культурное наследие Тарского Прииртышья: материалы 
IV науч.-практ. конф. – Тара, 2009. – С. 264-266; Седельникова Н. А. Летописец 
родного края: (к 100-летию Василия Семёновича Аношина) // Социально-эко-
номическое и историко-культурное наследие Тарского Прииртышья: материалы  
IV науч.-практ. конф. – Тара, 2009. – С. 280-282; Ремизов А. В. [Василий Се-
мёнович Аношин] // Омское краеведение 1930-1960-х годов: очерк истории /  
А. В. Ремизов. – Омск, 2010. – С. 271-285; Аношин Василий Семёнович //  
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 77: портр.; Новико-
ва Е. В. Аношин Василий Семёнович – основатель Большереченского музея // 
Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелёхина. – Омск, 
2016. – Вып. 19. – С. 84-86; Аношин Василий Семёнович // Омская область на 
карте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskmap.ru/point/
bol_sherech_e/person/33. – 3.03.2017.

v v v
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120 лет назад (1(13).01.1898) начали изда-
ваться "Омские епархиальные ведомости".

"Омские епархиальные ведомости" – официальное изда-
ние Омской епархии. Первый епископ Омский и Семипалатинский  
Григорий (Полетаев) направил в Святейший синод просьбу о воз-
можности издавать свою печать. Указом Св. Синода за № 6711 от 
30 ноября 1897 г. епископу Григорию был дан ответ: "Разрешено 
Омскому Епархиальному начальству издавать с 1898 года "Омские 
Епархиальные Ведомости" согласно представленной программе". 
Издание выходило по утверждённой программе в составе двух ча-
стей (официальной и неофициальной) под редакцией священника 
Омского кафедрального собора Климента Скальского. В официаль-
ной части печатались: правительственные распоряжения по духов-
ному ведомству, указы Св. Синода, постановления Омской духовной 
консистории и Омского епархиального училищного совета, доку-
менты других структур, епархиальные извещения о награждениях, 
назначениях и др. В неофициальной части печатались: слова, поу-
чения, речи, краткие жизнеописания святых подвижников, статьи 
по вопросам церковного и церковно-школьного благоустройства, 
общепонятные статьи религиозно-нравственного содержания, не-
крологи, объявления и др. На страницах издания можно встретить 
отчёты различных епархиальных учреждений и лиц. Имели место 
заметки, отзывы о вновь вышедших книгах религиозного характера, 
по вопросам просвещения и культуры, домашней медицины, сель-
ского и домашнего хозяйства и огородничества. "Омские епархи-
альные ведомости" играли огромную роль в духовно-нравственном 
устройстве молодой епархии. Они выполняли воспитательные, ду-
ховные, нравственные, образовательные функции для клира и ми-
рян. "Ведомости" объединяли разные приходы в единое целое, до-
носили информацию до каждого прихожанина епархии, делали его 
сопричастным жизни не только своего прихода, но и всей епархии 
в целом. С 1898 г. "Ведомости" выходили два раза в месяц, с 1916 
– еженедельно. С 1917 г. они назывались "Официальные известия 
по Омской епархии" и выходили нерегулярно, в 1919 г. прекратили 
своё существование. В 1990 г. с благословения архиепископа Омско-
го и Тарского Феодосия  возобновлено издание "Омских епархиаль-

13 января
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ных ведомостей" в форме ежемесячной газеты. В издании имеются  
постоянные рубрики "Пастырская проповедь", "Катехизическая бе-
седа", "Семейные чтения". Первые номера были однополосными, 
затем "Ведомости" стали многополосными и выходят 1 раз в месяц 
(перерыв в издании: 2013-2015 гг.).

Библиогр.: Перепелова Н. "Свет Христов просвещает всех" // Новое обо-
зрение [Омск]. – 1991. – 16-22 авг. (№ 27). – С. 5; 100-летию издания "Омских 
Епархиальных Ведомостей" / материал подгот. Г. Еперина, Н. Лебедева // Ом-
ские епархиальные ведомости. – 1998. – Апр. (№ 4). – С. 3; Берковская З. Н. Ом-
ские епархиальные ведомости как базовый источник изучения истории Омской 
епархии конца XIX – начала XX вв. // Степной край Евразии: историко-культур-
ные взаимодействия и современность: тез. докл. и сообщ. V Междунар. науч. 
конф. – Омск, 2007. – С. 143-144; Голубцов С. В. Епархиальное попечительство 
о нуждающихся и организация "Епархиальных ведомостей" // История Омской 
епархии: Образование Омской епархии. Предстоятельство Преосвященного 
Григория на Омской кафедре (1895-1900 гг.) / С. В. Голубцов. – Омск, 2008. –  
С. 101-104: ил.; Бернгардт Т. В. Дореволюционные омские журналы как 
источник по истории библиографии Омского Прииртышья / Т. В. Бернгардт,  
В. Д. Янченко // Омская библиотечная панорама. – Омск, 2012. – Вып. 13. – С. 4-8.

v v v
180 лет со дня рождения А. Н. Куломзина 
(3(15).01.1838, с. Корнилово Кинешемского у. 
Костромской губ. – 25.08.1923, ок. г. Марселя, 
Франция), российского государственного дея-
теля, управляющего делами Комитета Сибир-
ской железной дороги (1893-1905).

Библиогр.: [Куломзин Анатолий Николаевич] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 1998. – Омск, 1997. – С. 14-15; [Куломзин Ана-
толий Николаевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2013. – Омск, 2012. – С. 10-11: портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 23.06.2017; 
Вибе П. П. Куломзин Анатолий Николаевич // Антология омского краеведения. – 
Омск, 2015. – Т. 2: Музееведение, региональная история и краеведение в совре-
менных исследованиях и практиках / П. П. Вибе. – С. 407-408: портр. 

v v v

15 января

http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf


Я н в а р ь

18

70 лет со дня рождения В. Д. Дергачёва 
(17.01.1948, г. Фюрстенберг, Германия – 
28.09.2006, г. Омск), геолога, начальника  
Омской геолого-разведочной экспедиции (с 1994). 

Дергачёв Владимир Дмитриевич родил-
ся в семье военнослужащего. Окончил геоло-
го-геофизический факультет Новосибирского 
государственного университета по специаль-
ности "Геохимия" (1971). Работал в Сибирском 
НИИ геологии, геофизики и минерального сы-
рья (1971-1976), занимался поиском и развед-
кой алюминиевого сырья, написал ряд научных 
статей. Работал геологом, старшим геологом, 
начальником отряда, руководителем Омской 

геолого-разведочной партии (экспедиции) (1976-2006). Занимался 
поисками и разведкой нерудного сырья в Омской области и геоло-
го-съёмочными работами в Новосибирской, Тюменской, Томской и 
Омской областях, а также в северной части Павлодарской области 
(Казахстан). За время работы открыл и разведал несколько место-
рождений торфа, сапропелей, сырья для строительных материалов. 
Основной исполнитель и автор отчётов по геологической съёмке 
масштабов 1:200 000 и 1:50000. Автор 12 научных работ и 5 геологи-
ческих отчётов, 3 изданных листов Государственной геологической 
карты масштаба 1:200 000 и объяснительных записок к ним. Один 
из ведущих специалистов по стратиграфии юга Западной Сибири, 
редактор 5 изданных Государственных геологических карт, главный 
редактор Омско-Кулундинской подсерии листов Государственной 
геологической карты. Под руководством В. Д. Дергачёва геологиче-
ская служба Омской геолого-разведочной экспедиции открыла ряд 
месторождений полезных ископаемых в Омской области. Наиболее 
значимым из них является Тарское титано-цирконовое россыпное 
месторождение. Большие работы проведены по оценке качества 
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения Омской 
области и Омска. Учёный внёс значительный вклад в становление 
и развитие геологической службы Омской области. Один из орга-
низаторов и участник региональной научно-практической конферен-
ции по проблемам природопользования, недропользования и охраны 
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окружающей среды. Автор статей в сборниках по геологическому 
изучению недр и минерально-сырьевой базы Омской области. Член 
Русского географического общества. Один из основателей и заме-
ститель председателя Омского регионального отделения Россий-
ского геологического общества (2001-2006). Награждён знаком "От-
личник разведки недр" (2000), юбилейным знаком Министерства 
природных ресурсов России "300 лет горно-геологической службы 
России" (2000), почётными грамотами.

Библиогр.: Целюк В. Д. Дергачёв Владимир Дмитриевич // Изв. Ом. 
регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. –  
Вып. (12) 19. – С. 153-154: портр.; Дергачёв Владимир Дмитриевич // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 308: портр.; Целюк В. Д. Дер-
гачёв Владимир Дмитриевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 1. – С. 341: портр.; Целюк В. Д. Дергачёв Владимир Дмитриевич // Люди 
и недра: история геол. изучения и освоения недр территории Ом. обл. – Омск, 
2011. – С. 460-461: портр.; Геология – наша судьба // Люди и недра: история геол. 
изучения и освоения недр территории Ом. обл. – Омск, 2011. – С. 434-435.: портр.

v v v
70 лет со дня рождения Г. Г. Беляевой 
(19.01.1948, г. Омск – 25.05.2009, там же), этно-
графа, искусствоведа, художника-реставратора 
по тканям. 

Беляева Галина Григорьевна окончила музыкально-педагоги-
ческое отделение педагогического училища Министерства просве-
щения РСФСР (Омск, 1967), Высшую профсоюзную школу культуры 
по специальности "Культурно-просветительная работа" (Ленинград, 
1974). Работала в Омске музыкальным руководителем в детских са-
дах № 106, 43, 309 (1967-1969), концертмейстером детской хоровой 
студии "Звонкие голоса" хорового общества Омской области (1969), 
пианисткой в ДК "Сибзавод" (1969-1970), заведующей  массовым 
отделом Областного дома работников просвещения (1974-1978). 
Будучи научным сотрудником Омского музея изобразительных ис-
кусств им. М. А. Врубеля (1978-1985), собрала коллекцию народного 
творчества (640 ед. хр.). В 1980-е гг. прошла стажировку в ведущих 
реставрационных мастерских Москвы и Ленинграда, где приобрела 
профессию реставратора по тканям. Вела комплектование этногра-
фических коллекций Омского государственного историко-краевед-
ческого музея (1985-1988), стояла у истоков создания реставраци-

19 января 
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онной мастерской (заведующая, 1988-1994), научной базы сведений 
на реставрированные предметы, способствовала внедрению передо-
вых методик реставрации. Работая старшим научным сотрудником 
городского музея "Искусство Омска" (1994-1998), основала коллек-
цию народного искусства. Была автором идеи и куратором первой 
в городе масштабной выставки декоративно-прикладного искусства 
омичей "Формула вещей" (1997, галерея "ДВАЭЛ", 550 экспонатов). 
Ведущий специалист отдела русской традиционной культуры Сибир-
ского культурного центра (1998-2008), одна из учредителей и член 
правления Омской областной общественной организации "Центр 
славянских традиций". В Сибирском культурном центре курирова-
ла научно-исследовательскую работу в области изучения народного 
декоративно-прикладного искусства и экспозиционно-выставочную 
деятельность. Многолетняя полевая экспедиционная работа, глубо-
кий тщательный анализ собранного материала, искусствоведческое 
чутьё сделали Г. Г. Беляеву одним из ведущих специалистов в обла-
сти народного искусства. Она выявляла лучшие образцы ткачества, 
росписи, резьбы по дереву и создавала тематические выставки. Ав-
тор ряда статей по народному декоративно-прикладному искусству 
Прииртышья в газетах и сборниках ("Омская правда", "Омский вест-
ник", "Вечерний Омск", "Омская муза", "Декабрьские диалоги", "Из-
вестия Омского государственного историко-краеведческого музея", 
"Сборник научных трудов Омского музея изобразительных искусств 
имени М. А. Врубеля" и др.). Автор-составитель каталогов выста-
вок: "Выставка. Древнерусские традиции в искусстве XVIII-XX вв." 
(Омск, 1984), "Художник – игрушка – дети" (Омск, 2005), а также 
книг "Традиционная культура Омского Прииртышья второй полови-
ны XIX-XX веков: полотенца" (Омск, 2006), "Декоративные роспи-
си по дереву. Традиционная культура Омского Прииртышья второй 
половины XIX-XX века" (Омск, 2007). Участник многих научных 
конференций. Автор и куратор проекта крупной художественной ак-
ции "Художник – игрушка – дети" Сибирского культурного центра, 
с которым принимала участие в международной конференции в Гер-
мании. Награждена почётными грамотами различных управлений и 
ведомств.

Библиогр.: Пугачёва Н. М. Беляева Галина Григорьевна // Вибе П. П. Ом-
ский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пу-
гачёва. – М., 1994. – С. 29-30; Назарцева Т. М. Галина Григорьевна Беляева // 
Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2003. – № 10. – С. 267-268: портр.; 
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Галина Григорьевна Беляева // Формула времени: культура и искусство Ом. 
обл. на рубеже веков и тысячелетий. – Омск, 2005. – С. 135: портр.; Назарце-
ва Т. В. Галина Григорьевна Беляева // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 
2009. – № 15. – С. 279-280: портр.; Беляева Галина Григорьевна // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 124-125; Новосёлова Л. В. Беляева 
Галина Григорьевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 109: портр.; Беляева Галина Григорьевна // Изобразительное искусство  
Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.- сост. В. Ф. Чирков]. – 
Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 146-147.

v v v
75 лет со дня рождения А. Е. Плотникова 
(20.01.1943, с. Каргасок Томской обл. – 
17.04.1998, г. Омск), доцента Омского государ-
ственного университета им. Ф. М. Достоев-
ского, автора ряда работ по истории Омского 
Прииртышья. 

Библиогр.: [Плотников Александр Ермолаевич] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 12-13; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf. – 23.06.2017; Плотников Александр Ермолаевич // Кафедра со-
временной отечественной истории и историографии Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://modernhistory.omskreg.ru/page.php?id=586. – 22.05.2017.

v v v
100 лет со дня рождения К. И. Шехурдиной 
(24.01.1918, д. Шехурдино ныне Уржумско-
го уезда Вятской губ. – 11.04.2011, г. Омск),  
главного врача Омской областной клинической 
больницы (1953-1976).

Шехурдина Клавдия Ивановна окончила Омский медицинский 
институт (1940). Работала врачом-ординатором Омской психиатри-
ческой больницы, главным врачом Байкаловской районной больни-
цы Тобольского округа. Участник Великой Отечественной войны. 
Воевала на Ленинградском, Карельском фронтах, в Заполярье, Нор-
вегии. Командир санитарной роты 1221 стрелкового полка, старший 
врач полка. После войны работала инструктором Омского горкома 
партии по здравоохранению (1946-1951), главным врачом инфекци-
онной больницы на ул. Гусарова (1951-1953). Главный врач Омской 
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областной клинической больницы (1953-1976). За время её работы 
на этом посту произошло становление больницы как многопрофиль-
ного лечебного учреждения, были открыты отделения травматоло-
гии, детской ортопедии, анестезиологии, нейрохирургии, создан 
организационно-методический отдел. В медицинское учреждение 
стало поступать новое оборудование, осваивались новые методы 
диагностики и лечения. Благодаря этому в больнице значительно 
снизилась смертность пациентов и улучшились качественные по-
казатели работы. Для систематического повышения квалификации 
сельских врачей К. И. Шехурдина вместе с практическими врача-
ми и учёными мединститута регулярно выезжала в командировки 
в сельские районные больницы. Функции больницы расширялись, 
встал вопрос о строительстве нового здания. Клавдии Ивановне при-
шлось доказывать в обкоме партии и в облисполкоме необходимость 
строительства на ул. Берёзовой новой областной больницы. После 
преодоления всех трудностей 12 августа 1974 г. больница была от-
крыта. Это была новая страница в истории Омской клинической 
больницы: введён в строй новый больничный комплекс, организова-
ны специализированные подразделения и службы: кардиоревматоло-
гическое, пульмоно-аллергологическое, проктологическое, гнойной 
хирургии, сосудистой хирургии, нефрологическое с лабораторией 
"искусственная почка", реабилитации неврологических и терапевти-
ческих больных, гинекологическое, радиологическое, патологии бе-
ременных, экспресс-лаборатории и др. Прослужив на посту главного 
врача Омской областной клинической больницы 23 года и выйдя на 
пенсию, К. И. Шехурдина заведовала физиотерапевтическим отде-
лением Омского врачебно-физкультурного диспансера (1977-1999). 
Позднее работала рядовым физиотерапевтом. Избиралась депутатом 
Омского областного Совета депутатов трудящихся. Заслуженный 
врач РСФСР (1960). Награждена орденами Отечественной войны  
I степени, "Знак Почёта" (1961), Трудового Красного Знамени (1971), 
нагрудным знаком "25 лет победы в Великой Отечественной войне"; 
медалями "За боевые заслуги", "За отвагу" (1943), "За оборону Ста-
линграда" (1945), "За победу над Германией", "За участие в оборо-
не Советского Заполярья", "За освоение целинных земель" (1957), 
"Ветеран труда", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина" и др. На надгробном памятнике дата 
смерти – 22 марта 2011 г.
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Библиогр.: Светина К. Человек-легенда // Веч. Омск. – 1998. – 7 февр.; 

Шехурдина Клавдия Ивановна // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2001. – 
С. 174: портр.; Емельянова Р. Легенда омского здравоохранения // Ом. правда. – 
2003. – 25 июня. – С. 6: портр. – (Намедни); Шехурдина Клавдия Ивановна // 
Омская областная клиническая больница, 1920-2005 / авт.-сост. К. Л. Полежа-
ев. – Омск, 2005. – С. 26: портр.; Таскаев И. И. Клавдия Ивановна Шехурдина // 
Как это было / И. И. Таскаев. – Омск, 2008. – С. 467-468; Жизнь, посвященная 
медицине // Ом. медицина. – 2009. – № 1 (10 апр.). – С. 18-19: ил.; Таскаев И. И. 
Шехурдина Клавдия Ивановна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 627: портр.; Таскаев И. И. Шехурдина Клавдия Ивановна //  
На рубеже веков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. –  
Ч. 2. – С. 186-187: портр.; Шехурдина Клавдия Ивановна // Исторический архив 
Омской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iaoo.ru/af/
index.php?act=fund&fund=20002018610. – 28.03.2017.

v v v
100 лет со дня рождения И. Р. Алексеева 
(26.01.1918, с. Ново-Знаменка Покрово-Мар-
финского у. Тамбовской губ. – 1.09.1990,  
г. Омск), генерал-майора милиции, начальника 
УВД Омского облисполкома (1970-1984).

Алексеев Иван Романович окончил 2-ю 
Тамбовскую среднюю общеобразовательную 
школу (1936) и Институт повышения квалифи-
кации кадров народного образования (1939). 
Преподавал в неполной средней школе 2-го 
Уваровского сельсовета Уваровского района 
Тамбовской области. Служил в Красной Армии 
(1939-1941), учился в Велико-Устюгском воен-
но-пехотном училище (Вологодская обл.). По 
решению ЦК ВКП(б) откомандирован на рабо-
ту в особый отдел НКВД. Участник Великой Отечественной войны, 
капитан, оперуполномоченный "СМЕРШ". Воевал в действующей 
армии на Северном, Белорусском и Украинском фронтах, трижды 
ранен. После войны преподавал в Таллинской и Калининградской 
школах милиции, возглавлял Омскую среднюю школу милиции.  
В связи с реорганизацией средней школы и преобразованием её в 
высшую, И. Р. Алексеев назначен начальником Омской высшей шко-
лы милиции СССР (1965-1970). За короткий срок ему удалось сфор-
мировать командный состав учебного заведения, укомплектовать 
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преподавателями-профессионалами. Активно занимался созданием 
материально-технической базы ОВШМ: строительством новых 
учебных и хозяйственных помещений, общежития для слушателей, 
летнего лагеря для проведения оперативно-тактических учений.  
Начальник УВД Омского облисполкома (1970-1984). Благодаря 
усилиям И. Р. Алексеева существенно снизилась преступность, по-
высилось качество предварительного следствия, усилилась борьба 
с должностными и хозяйственными преступлениями, активизиро-
валась работа исправительно-трудовых учреждений. При его не-
посредственном участии был создан музей УВД Омского облис-
полкома (1977). Вышел в отставку в 1984 г. Заслуженный работник 
Министерства охраны общественного порядка (1963). Комиссар ми-
лиции III ранга (1967). Награждён орденами Отечественной войны  
I степени (1943, 1985), II степени (1943), Трудового Красного Зна-
мени (1967, 1971), Красной Звезды (1943, 1944), Октябрьской Ре-
волюции (1977), 23 медалями, в том числе "За боевые заслуги",  
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.". В память об И. Р. Алексееве УВД ежегодно прово-
дит творческий конкурс на лучшее освещение деятельности орга-
нов внутренних дел Омской области, победителям вручается ди-
плом лауреата и премия им. И. Р. Алексеева. В Омском юридическом 
институте МВД России учреждена стипендия им. И. Р. Алексеева 
(апрель 1997 г.). Его именем названа улица в г. Омске (2002), на зда-
нии УВД Омской области установлена мемориальная доска памяти  
И. Р. Алексеева (2003).

Библиогр.: Алексеев Иван Романович // Служа Закону – служим  
Отечеству!: сб. материалов из истории Ом. милиции. – Омск, 1997. – С. 92-95;  
[Алексеев Иван Романович] // Солдаты Победы. – Омск, 2000. – Т. 1. – С. 83: 
портр.; "Милиция – это не профессия, а служба" // Криминал-экспресс [Омск]. – 
2002. – 18 сент. (№ 38). – С. 4: портр.; Лизунов А. Двойной юбилей // Криминал- 
экспресс [Омск]. – 2008. – 23 янв. (№ 4). – С. 4: ил.; Алексеев Иван Романо-
вич // Омская академия МВД России: 90 лет. – Омск, 2010. – С. 50, 63: портр.; 
Алексеев Иван Романович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 68: портр.; Васильева Т. В. Алексеев Иван Романович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 27-28: портр.; Бекетов И. Д. 
Иван Романович Алексеев // Рабочие будни милиции / И. Д. Бекетов. – Омск, 
2014. – С. 162-165: портр.; Викторов И. К. Служу трудовому народу // Граждане 
Сибири / И. К. Викторов. – Омск, 2016. – С. 207-256: портр.; Алексеев Иван 
Романович // Омская область на карте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.omskmap.ru/point/omsk/person/308. – 14.03.2017.

v v v
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70 лет со дня рождения омского художника 
и скульптора В. А. Погодина (26.01.1948,  
г. Омск – 12.02.2005, там же).

Погодин Виктор Александрович в школьные годы увлёкся 
лепкой и рисованием. Учился в вечерней школе рабочей молодёжи 
(1964-1966). Одновременно работал рабочим на конвейере обувной 
фабрики "Луч". Окончил художественную школу на Иртышской 
набережной (1967), художественно-графический факультет Омско-
го государственного педагогического института им. А. М. Горько-
го (1972). После службы в армии (1972-1973) работал в мастерских 
Художественного фонда РСФСР в Омске. Участник персональных, 
зональных, региональных и республиканских выставок с 1974 г. 
Персональные выставки: "Выставка творческих работ" (Дом ху-
дожника; Омск, 1993), "Прогноз Погодина" (галерея "Лошадь  
Пржевальского"; Омск, 2001), Москва; Центральный дом худож-
ников, галерея (2003). В живописи В. А. Погодина интересовали 
многофигурные композиции и усложненная ритмика, энергетика 
его живописи предельно насыщена. Среди картин художника: "Уби-
вающий птицу", "Путники", "Баталия", "Стихия", "Мера времени", 
"Гребцы", "Гадальщицы", "Жест", "Натюрморт", "На прогулке", "Ар-
фистка", "Двое" и др. В начале 1980-х гг. художник сосредоточился 
на станковой скульптуре. Освоил техники гальванопластики и литья 
из композитных материалов. В 1982 г. один сезон работал художни-
ком в московском цирке, в аттракционе иллюзионистки А. Зотовой. 
Автор монументальных работ в технике металлопластики, станко-
вой скульптуры, живописных и графических произведений. Один 
из первых омских художников, создававший инсталляции и объекты 
на социально-философские темы. В станковой скульптуре работал 
в двух направлениях: геометрические композиции и концептуаль-
ная, порой деконструктивная, фигуративная скульптура. Основные 
произведения: "Дети и спорт" – панно для спортивного зала Дворца 
пионеров и школьников (латунь, 1979); памятный знак на месте рас-
стрела красногвардейцев в 1918 г. в Старозагородной роще (бетон, 
1988), "Хоккеисты" (металл; Салехард, 2001); станковая скульптура: 
"Водоём" (компаунт, литье, стекло; 1987), "Финиш. Победа" (цинк, 
1989), "Дзюдо. Тяжёлый вес" (цинк, 1991) и др. Автор объектов и 
инсталляций: "Архитектура молчания" (1995), "Доски" (2001). Член 
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Союза художников России (с 1989). Произведения художника хра-
нятся в музеях Омска (Омский музей изобразительных искусств  
им. М. А. Врубеля, "Искусство Омска"), Салехарда, в частных кол-
лекциях Польши, Германии, Китая, Гонконга.

Библиогр.: Мороченко Н. Мера времени Виктора Погодина //  
Ом.  правда. – 1993. – 27 окт.; Касьянов В. П. Деконструкция в скульптуре  
Виктора Погодина как выразительное средство художественного произведения //  
XX век: Художник. Творчество. Эпоха. Диалог культур: [сборник]. – Омск, 2006. –  
Вып. 3/4. – С. 30-32; Касьянов В. П. Скульптор В. А. Погодин. Дополнение к ката-
логу "Омские скульпторы" // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти  
Ф. В. Мелёхина. – Омск, 2006. – Вып. 8. – С. 38-40, 212: ил.; [Погодин Вик-
тор Александрович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2008. – Омск, 2007. – С. 6; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 23.06.2017; Погодин Виктор Алек-
сандрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 207; Бого-
молова Л. К. Погодин Виктор Александрович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 257-258: портр.; Погодин Виктор Александрович // 
Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / 
[авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 977; Погодин Виктор 
Александрович // Живопись Омска XX-XXI веков: каталог. – Омск, 2014. –  
С. 198: ил.; Погодин Виктор Александрович // Галерея "Визит" [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.galleryvizit.ru/ru/artists/viktor-pogodin. – 
15.03.2017.

v v v
70 лет со дня рождения Л. В. Шевелёвой 
(26.01.1948, с. Полтавка Омской обл.), инжене-
ра-механика, главного метролога Научно-про-
изводственного предприятия "Эталон".

Шевелёва Людмила Васильевна после окончания средней 
школы начала свою трудовую деятельность на заводе "Электро-
точприбор", где получила профессию слесаря-сборщика. Окончила  
Омский политехнический институт (1973) по специальности 
"Приборы точной механики". Работала инженером-технологом на 
"Электроточприборе". В 1980 г. перешла  на Омский опытный за-
вод "Эталон" инженером-метрологом. Организовала центральную 
лабораторию по измерительной технике, которая отвечала за всё 
метрологическое обеспечение ремонтируемых средств измерений 
и готовящихся к выпуску изделий СВЧ. В 1989 г. Л. В. Шевелёва 
переведена метрологом в лабораторию микроэлектроники. Прини-
мала непосредственное участие в изготовлении опытных образцов, 
подготовке технической документации и сопровождения серийного 
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производства образцовых мер малой длины. При её участии изго-
товлены и аттестованы три государственных рабочих эталона для 
измерения мер малой длины. С 1995 г. Л. В. Шевелёва – начальник 
сборочного комплекса, состоящего из нескольких участков: сле-
сарно-сборочный, монтажный, платиновых термопар, сборки тер-
мометров сопротивления, изготовления медных и платиновых чув-
ствительных элементов, ротоковочный. Возглавляла инженерные 
службы завода "Эталон": главный инженер завода (1998-2005), глав-
ный метролог (2005-2011). Благодаря высокому профессионализ-
му и общепризнанному авторитету Л. В. Шевелёвой, завод одним 
из первых машиностроительных предприятий получил сертификат 
соответствия Системы менеджмента качества ИСО 9001:2000 и  
ГОСТ Р ИСО 9001:2001. При непосредственном участии Л. В. Ше-
велёвой разработаны и изготовлены технологические установки для 
покрытия платины лаком, что позволило значительно сократить за-
траты и повысить качество изделий. Большой вклад инженер-метро-
лог внесла в разработку и внедрение на предприятии эффективных 
технологических процессов (очистные сооружения, порошковая по-
краска, лазерная сварка, ротаковка и др.). Заслуженный метролог РФ 
(2000). Награждена медалью "Ветеран труда" (1993), знаком "За за-
слуги в стандартизации" (1997), серебряной медалью ВДНХ за раз-
работку методики контроля качества изделий эталонных мер СВЧ с 
погрешностью измерения геометрических размеров до 0,5 мкм (1990).

Библиогр.: Отдел главного метролога // Открытое акционерное обще-
ство научно-производственное предприятие "Эталон": 50 лет. – Омск, 2007. –  
С. 74-75: портр.; Шевелёва Людмила Васильевна // Омские инженеры. Дела и 
судьбы. – Омск, 2012. – С. 148-149: ил., портр.; Отдел главного метролога //  
Акционерное общество научно-производственное предприятие "Эталон":  
60 лет. – Омск, 2017. – С. 99-100: портр.

v v v
90 лет со дня прибытия в Омск генерального 
секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина (1928). 

Библиогр.: 80 лет со дня пребывания в Омске И. В. Сталина // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 5;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2008/vse.htm. – 23.06.2017; Лосунов А. Омская сталиниана // Ом. 
вестн. – 2008. – 30 янв. – С. 26: ил.; Ильиных В. А. [И. В. Сталин в Омске] // Хро-
ники хлебного фронта: заготовительные кампании конца 1920-х гг. в Сибири. –  
М., 2010. – С. 140; Озерова О. А. Из истории поездки И. В. Сталина в Сибирь 
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(1928 г.) и её последствия для края и Северного Казахстана // Ом. науч. вестн. – 
2012. – № 3 (109). – С. 19-22. – (Серия "Общество. История. Современность"); 
Лосунов А. М. [Судьбоносный приезд] // Омский краевед: альманах. – Омск, 
2015. – 2015, № 6. – С. 99-100.

v v v
185 лет со дня рождения С. Т. Мирошниченко 
(28.01.1833, Санкт-Петербургская губ. – 1902), 
военного геодезиста, начальника Омского воен-
но-топографического отдела (1883-1899). 

Мирошниченко Семён Тарасович – из "солдатских детей". 
Служил в школе топографов при Военно-топографическом депо 
(1850-1861). В 1869 г. начал службу в Сибири. Первоначально 
служил астрономом, с 1877 г. – штаб-офицером для поручений и 
астрономических работ в военно-топографическом отделе штаба 
Западно-Сибирского военного округа. Определил большое число 
астрономических пунктов (координатная основа для топографиче-
ских карт) в Западной Сибири, Забайкалье, Иркутской губернии,  
Семипалатинской области, на Алтае. В 1873 г. участвовал в съёмках 
бассейна Чёрного Иртыша. С 1869 по 1878 гг. С. Т. Мирошничен-
ко были выполнены определения 178 астрономических пунктов в  
Западной Сибири и 8 пунктов в Китае. В 1878-1883 гг. вместе с дру-
гими офицерами отдела участвовал в определении разности долгот с  
использованием телеграфа: Омск – Семипалатинск, Павлодар; Омск – 
Петропавловск, Кокчетав, Атбасар, Акмолинск, Усть-Каменогорск. 
Летом 1879 г. осуществил поездку на север региона, уточнил поло-
жение городов Тобольска, Сургута, Нарыма и др. По просьбе знаме-
нитого путешественника Г. Н. Потанина произвёл вычисление высот  
30 пунктов по данным барометрических наблюдений (1879), опре-
делил положение 17 астрономических пунктов в Павлодарском и 
Омском уездах (1881). Начальник Омского военно-топографическо-
го отдела (1883-1899). Лично выполнил множество геодезических 
работ, способствующих изучению и освоению Западной Сибири 
и сопредельных территорий. В 1883 г. астрономически определил 
положение 11 пунктов между городами Омском, Петропавловском 
и станицей Кокчетавской. Под руководством С. Т. Мирошниченко 
была осуществлена нивелировка от Петропавловска до Акмолинска 
(1885-1886), вместе с подполковником Ю. А. Шмидтом осуществлял 
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определение с помощью телеграфа разности долгот различных го-
родов Сибири относительно Омска (1885-1898). Проводил астро-
номические наблюдения в Семиреченской области (1887). В 1889 г. 
определил положение двух пунктов на р. Или. Вместе с Ю. А. Шмид-
том и М. П. Поляновским выполнял астрономические работы по ли-
нии проектирования Сибирской железной дороги в Забайкальской  
области и Иркутской губернии (1893). Занимался общественной дея-
тельностью. Член Западно-Сибирского отдела Императорского Рус-
ского географического общества (с 1877). Неоднократно состоял в 
распорядительном комитете отдела, в 1890 г. исполнял должность 
председателя. Выступал с докладами на заседаниях общества, при-
нимал участие в пополнении фондов музея и библиотеки ЗСОИРГО.  
В 1883 г. пожертвовал в музей коллекцию минералов, в 1899 г.  
передал в библиотеку отдела пять экземпляров книги "Нивелиров-
ка гор. Омска". Интересовался метеорологией: выступил с иници-
ативой создания метеорологической станции при ЗСОИРГО. Ав-
тор книг: "Перечень астрономических пунктов Западной Сибири" 
(Омск, 1882), "Астрономические работы, произведенные в Алтае в  
1882 году во время разграничения Китая с Западной Сибирью" (СПб, 
1883) и ряда публикаций в "Записках ЗСОИРГО", "Известиях ИРГО" 
и др. Член многих культурно-просветительских и благотворитель-
ных организаций, объединявших усилия городской интеллигенции в 
деле развития общественной и культурной жизни Омска. Состоял в 
Омском благотворительном обществе, Обществе взаимного страхо-
вания от огня, Омском общественном собрании, Степном окружном 
управлении Российского общества Красного Креста, Обществе попе-
чения о начальном образовании в г. Омске, кружке шахматной игры. 
В личности С. Т. Мирошниченко отразились черты, свойственные 
лучшим представителям военной интеллигенции – образованность, 
общественная активность, патриотизм и служение Родине. Действи-
тельный член Семипалатинского областного статистического коми-
тета (с 1878), член Российского астрономического общества (с 1890). 
Работы учёного по геодезическому исследованию Средней Азии от-
мечены серебряной медалью на Всероссийской промышленной и 
художественной выставке в Нижнем Новгороде (1896). Награждён 
орденом Святого Станислава I (1896), II (1874), III (1864) степени, 
Святой Анны II (1879) и III (1872) степени, Святого Владимира III 
(1886) и IV (1883) степени.
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Библиогр.: Мирошниченко Семён Тарасович // Русские военные востоко-
веды до 1917 года: биобиблиогр. слов. / авт.-сост. М. К. Басханов. – М., 2005. – 
С. 165; Гефнер О. В. Сибирский геодезист генерал-лейтенант Семён Тарасович 
Мирошниченко (1833-1902): научная и общественная деятельность // Сибир-
ская деревня: история, современное состояние, перспективы развития. – Омск, 
2006. – Ч. 2. – С. 13-17; Гефнер О. В. Мирошниченко Семён Тарасович // Изв. 
Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – 
Вып. (12) 19. – С. 200-201; Волков С. В. Мирошниченко Семён Тарасович // 
Генералитет Российской империи: энцикл. слов. / С. В. Волков. – М., 2009. –  
Т. 2. – С. 154; Гефнер О. В. Мирошниченко Семён Тарасович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 120.

v v v
90 лет со дня рождения М. А. Лавровой 
(29.01.1928, г. Киев Украинской ССР), солистки 
Омского музыкального театра. 

Лаврова Маргарита Артуровна родилась 
в семье оперной певицы Л. Н. Новоборской и 
немецкого инженера А. К. Рейзвиха. Пережила 
оккупацию. В 1943 г. семью угнали в Германию. 
После возвращения на родину зимой 1945 г. 
провела год в Харьковском проверочно-филь-
трационном лагере. Занималась на подготови-
тельном курсе Харьковской консерватории в 
классе вокала доцента В. А. Войтенко. После 
высылки семьи в Воркуту (1946), работала и 
училась актёрской профессии в Воркутинском музыкально-драмати-
ческом театре. В 20 лет впервые исполнила партию Татьяны в опере 
"Евгений Онегин" П. Чайковского, а также сыграла главные роли в 
опереттах "Роз-Мари" Р. Фримля, Г. Стотгардта (Роз-Мари), "Хо-
лопка" Н. Стрельникова (Виолетта Леблан), музыкальной комедии 
"Сорочинская ярмарка" А. Рябова (Парася). Вместе с мужем, актё-
ром и режиссёром В. Д. Лавровым, работала в Воронежском театре 
музыкальной комедии (1956-1960), в Новосибирском государствен-
ном театре музыкальной комедии (1962-1964). На сцене Омского 
театра музыкальной комедии (с 1964) М. А. Лаврова создала око-
ло 100 интересных и глубоких по содержанию образов в опереттах 
зарубежных и российских композиторов. Амплуа: героиня, лири-
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ко-каскадная героиня, комическая старуха. Обладая великолепной 
сценической внешностью и необыкновенной актёрской выразитель-
ностью, актриса стала исполнительницей ролей главных героинь 
классических оперетт: Ганна Главари – "Веселая вдова", Фраски-
та – "Фраскита" Ф. Легара; Сильва – "Сильва", Одетта – "Баядера",  
Теодора и Каролина – "Принцесса цирка", Марица – "Марица"  
И. Кальмана; Ванда – "РозМари" Р. Фримля, Г. Стотгардта; Элиза – 
"Моя прекрасная леди" Ф. Лоу. Большое количество ролей сыграно в 
спектаклях отечественных авторов: Тося – "Белая акация" И. Дунаев-
ского; Марфа – "Бабий бунт" Е. Птичкина; Маша – "Сердце балтий-
ца"; Нина – "Севастопольский вальс" К. Листова; Софья – "Свадьба в 
Малиновке" Б. Александрова; Чана – "Поцелуй Чаниты" Ю. Милю-
тина; Ирина – "Вас ждут друзья" В. Белица; Татьяна – "Факир на час"  
Н. Богословского и др. Титаническое трудолюбие, обаяние и неис-
сякаемое жизнелюбие позволяли актрисе долгое время находиться в 
хорошей профессиональной форме. В современном репертуаре теа-
тра М. А. Лаврова играла возрастные роли – Няня в опере П. Чайков-
ского "Евгений Онегин", Анна Андреевна Деграве в музыкальной 
мелодраме "Любина роща" и помещица Мария Александровна Мо-
скалева в музыкальной трагикомедии "Забывчивый жених" В. Казе-
нина. Заслуженная артистка РСФСР (1969), член Союза театральных 
деятелей РФ (с 1956). Лауреат Омского областного фестиваля-кон-
курса "Лучшая театральная работа" в номинации "Легенда омской 
сцены" (1998). Удостоена диплома I степени по итогам Всесоюзного 
конкурса (1968) за лучшее исполнение ролей императрицы Алексан-
дры Фёдоровны в музыкальной хронике Т. Хренникова "Белая ночь" 
и Веры Холодной в оперетте О. Сандлера "На рассвете". Награждена 
медалью "За верность долгу и Отечеству" (2008).

Библиогр.: Щеглова Л. Вечное очарование Маргариты // Новое обозре-
ние-Версия [Омск]. – 2008. – 23-29 янв. (№ 3). – С. 11: ил.; [Лаврова Маргарита 
Артуровна] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – 
Омск, 2007. – С. 6; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.
omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 23.06.2017; Лаврова М. А. Маргарита Лав-
рова: жизнь и судьба / записала С. Нагнибеда // Омск театральный. – 2008. –  
№ 12 (март). – С. 8-13: портр., ил.; Лаврова Маргарита Артуровна // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 542-543: портр.; Никеева И. А. 
Лаврова Маргарита Артуровна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 6-7: портр.; Никеева И. Творческий полёт // Омск театральный. – 
2013. – № 31 (март). – С. 30-32: портр., ил.; Журавок Т. Покоряющее обаяние // 
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Красный Путь [Омск]. – 2013. – 27 марта. – С. 9: ил.; Владина И. Большое серд-
це Маргариты Лавровой // Страстной бульвар, 10 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.strast10.ru/node/2779. – 21.03.2017.

v v v
140 лет со дня рождения А. Е. Мельникова 
(30.01.1878 г., ст-ца Черлакская – 12.06.1918, 
там же), первого председателя Черлакского  
Совета казачьих депутатов.

Мельников Афанасий Егорович окончил начальную школу в 
станице. В 1900 г. был призван на военную службу и зачислен во 
2-й Сибирский казачий полк. По рапорту одного из офицеров полка,  
А. Е. Мельников за "непослушание и грубость" оказался в дисци-
плинарном подразделении. Возвратился в полк в 1903 г. и прослу-
жил до 1906 г. За участие в революции 1905-1906 гг. был арестован 
и выслан в распоряжение омского уездного начальника, но вскоре 
был освобождён из-за недостаточности улик. Во время Первой ми-
ровой войны А. Е. Мельников служил в одном из сибирских каза-
чьих полков, воевавших на Кавказе. Уже через год его, как небла-
гонадёжного, отозвали с фронта и отправили в запасной полк в  
г. Омск. В 1916 г. вновь направили во 2-й Сибирский казачий полк, где 

он находился до 1917 г. После Февральской 
революции 1917 г. А. Е. Мельников вместе с 
другими фронтовиками возвратился в Чер-
лак уже закалённым большевиком. Здесь его 
избрали председателем Черлакского станич-
ного комитета (до этого вся власть в станице 
принадлежала казачьему атаману). В сентя-
бре 1917 г. казаки станицы Черлак избрали  
А. Мельникова делегатом на 2-й съезд Сибир-
ского казачьего войска, который состоялся в 
Омске. Съезд избрал войсковое правитель-
ство во главе с атаманом и принял поста-
новление отозвать представителей казачества 
из Совета рабочих и солдатских депутатов.  
В знак протеста против этого реше-
ния А. Мельников в числе представите-

30 января

http://www.strast10.ru/taxonomy/term/791/
http://www.strast10.ru/node/2779


33

Я н в а р ь
лей казачьей бедноты покинул съезд. В октябре 1917 г. создан-
ный Омскими большевиками Совет казачьих депутатов, под 
руководством которого велась революционная работа среди казаче-
ства, объединился с Советом рабочих и солдатских депутатов. В ка-
зачьих станицах области были избраны Советы казачьих депутатов  
("СовКазДепы"). Первым председателем Черлакского казачьего 
совета был избран А. Е. Мельников. Проводя революционную ра-
боту, Афанасий Егорович Мельников держал тесную связь с рабо-
чими-водниками, учителем А. С. Малышевым, старым революцио-
нером С. М. Гоголевым, И. Н. Березовским и другими. Для борьбы с 
контрреволюцией большевики создали свои боевые группы. В Чер-
лаке такой группой руководил А. Е. Мельников. В группу входили: 
И. Н. Березовский, П. П. Шебалин, И. Ф. Захаров, И. С. Вдовенко и 
многие другие казаки-бедняки. В июне 1918 г. в Черлаке проходило 
собрание фронтовиков и бедноты. С речью выступил А. Е. Мельни-
ков. Он призывал к борьбе с кулаками, говорил о том, что партия 
Ленина приведет бедноту к счастливой жизни. В это время в ста-
ницу на автомобиле прибыл отряд белоказаков во главе с офице-
ром, которые попытались арестовать А. Е. Мельникова, но этому 
воспрепятствовали бывшие фронтовики. Они укрыли председате-
ля Совета на заимке Гоголева (в 10 км от Черлака). Однако вскоре  
А. Е. Мельников был арестован и отправлен в Омск. Из Омска его 
снова привезли в Черлак. Связанного и измученного арестованного с 
пристани привели на станичную площадь. По дороге били, плевали 
в лицо. На площади против церкви белоказаки стали требовать от 
большевика, чтобы он раскаялся перед Богородицей и отрёкся от ре-
волюционной борьбы. В ответ на это Афанасий Мельников плюнул 
в лица палачей и крикнул: "Торжествуйте, тираны! Все равно власть 
рабочих победит!". Это вызвало еще большую ярость казачьего офи-
церства и они набросились на комиссара, под ударами А. Е. Мельни-
ков упал на землю, потеряв сознание. Но его продолжали бить нога-
ми, а один из них вонзил в уже безжизненное тело штык от винтовки. 
В сквере р. п. Черлак, носящем имя первого председателя Черлак-
ского Совета казачьих депутатов А. Е. Мельникова, установлен бюст 
героя (1957), на здании Черлакского поссовета установлена мемори-
альная доска (1978), на месте гибели сооружён мемориальный ком-
плекс (1988). Именем А. Е. Мельникова названа улица в пос. Черлак.
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Библиогр.: ГИАОО. Ф. Р-2200. Оп. 2. Д. 1945. Л. 1-2, 5; Титов В. Красный 
казак Мельников // Ом. правда. – 1987. – 7 нояб.; Мельников Афанасий Егоро-
вич // За власть Советов! – Омск, 1987. – [Вып. 1]. – С. 86-89: портр.; Иванов Б. 
Ради жизни // Коммунист [Черлак]. – 1988. – 20 авг. – Портр.; Новиков С. В.  
А. Е. Мельников – страницы биографии // Памятники истории и культуры Ом-
ской области: тез. докл. науч.-практ. конф. – Омск, 1989. – Вып. 1: Историческое 
краеведение. – С. 146-148; Брычков П. А. И пошёл брат на брата... // Омская 
мозаика / П. А. Брычков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Омск, 2011. – С. 356-358; 
Маслацов Б. И. Сын трудового казачества Афанасий Егорович Мельников // 
Борис Маслацов и его история станицы Черлаковская / [сост.: Новиков С. В., 
Новиков М. С.]. – Омск, 2013. – С. 59-62. 

v v v





   Главный корпус Омского государственного аграрного 
университета им. П. А. Столыпина (ранее – Омский 
сельскохозяйственный институт, Институтская пло-
щадь, 1). Построен в 1915 г. архитектором Ф. А. Черно-
морченко по проекту и под руководством гражданского 
инженера А. И. Дитриха.
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100 лет назад (1918) делегация омичей,  
доставившая в Петроград поезд с продоволь-
ствием, была принята В. И. Лениным.

Поезда с продовольствием начали формироваться в 1918 г., в 
трудное для молодой Советской республики время: разгорающаяся 
Гражданская война, голод, разруха. Москва, Петроград, другие про-
мышленные центры Советской России были отрезаны от хлебных 
районов иностранными интервентами и белогвардейскими отряда-
ми. В Западной Сибири по указанию председателя Совета Народных 
Комиссаров В. И. Ленина шли заготовки продовольствия для всей 
страны. По его поручению в Омск в целях усиления заготовки и от-
грузки хлеба прибыли видные партийные работники. Омск являл-
ся продовольственным "ключом" Сибири. Омский Совет рабочих и 
солдатских депутатов создал специальный летучий отряд для борь-
бы со спекулянтами и мешочниками. Первый маршрутный поезд с 
продовольствием из Омска в Петроград был отправлен 5 (18) января 
1918 г. Маршрут сопровождала вооружённая охрана, состоящая из 
30 красногвардейцев-железнодорожников и 40 солдат с двумя пуле-
мётами. На станции Кунгур омская делегация взяла под охрану ещё 
один продовольственный эшелон. Эшелоны прибыли в Петроград 
17 (30) января 1918 г. О том, что сибиряки прибыли с хлебом, до-
ложили В. И. Ленину, и он принял их у себя в Смольном 19 января 
(1 февраля) 1918 г. Поблагодарив омских рабочих за доставку зерна 
и других продуктов, Владимир Ильич расспросил о всех препятстви-
ях в пути, о работе омской партийной организации и её нуждах, о 
настроении народа. В. И. Ленин не только спрашивал, но и давал со-
веты, как строить новую жизнь, чтобы выйти крестьянину из нужды. 
Вся его беседа была посвящена путям укрепления советской власти 
в деревне. В Петрограде омская делегация пробыла несколько дней. 
Побывала в Таврическом дворце на заключительном заседании  
III Всероссийского съезда Советов. Обратно из Петрограда делега-
ция сопровождала в Омск эшелон промышленных товаров – подарок 
петроградского пролетариата трудящимся Омска.

Библиогр.: Залепин И. Г. Незабываемая встреча // Ом. правда. – 1957. – 
21 апр. – С. 2; Залепин И. Г. С делегацией сибиряков у Ленина // Воспоминания 
о Владимире Ильиче Ленине. – М., 1969. – Т. 3. – С. 171-173; Печёнкин М. Д. 
[В начале января 1918…] // Сибирь в ленинском плане построения социализма 
1917-1924 гг. / М. Д. Печёнкин. – Новосибирск, 1988. – С. 62-63; Драгункин В. 
Хлеб для победы революции // Красный Путь [Омск]. – 1998. – 6 янв. – С. 2; Си-
бирский хлеб // Ленин известный и неизвестный: материалы к межвуз. регион. 
конф., посвящ. 140-летию со дня рождения: сб. ст. – Омск, 2010. – С. 107-108: ил.

1 февраля
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80 лет со дня рождения В. С. Баженова 
(4.02.1938, с. Никольское ныне Вольского р-на 
Саратовской обл.), учёного-геолога, специали-
ста в области внешнеэкономических связей, 
председателя Омского отделения Русского  
географического общества (1989-2010). 

Библиогр.: Гоношилов В. Алмазный фонд Виктора Баженова // Ом. прав-
да. – 2008. – 2 февр. – Портр.; Баженов Виктор Степанович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 105-106: портр.; Новиков Ф. И. Ба-
женов Виктор Степанович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 1. – С. 72-73: портр.; [Баженов Виктор Степанович] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 22-23; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013 pd. – 27.02.2017; Новиков Ф. И. Эссе члена Русского географического 
общества // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – 
Омск, 2012. – Вып. (12) 21. – С. 24-27. 

v v v
60 лет со дня рождения Т. В. Казаковой 
(4.02.1958, г. Омск), актрисы Омского госу-
дарственного драматического "Пятого театра",  
доцента кафедры режиссуры и актёрского  
мастерства Омского государственного универ-
ситета имени Ф. М. Достоевского. 

Казакова Татьяна Вячеславовна в во-
семь лет переехала с семьёй в Новосибирск.  
В 1975 г. окончила местную школу № 7. Полгода 
училась на физико-математическом факультете 
Новосибирского государственного университе-
та. В 1978 г. окончила Новосибирское театраль-
ное училище, по окончании которого вернулась 
в Омск. Три месяца проработала в Омской об-
ластной филармонии. В 1979-1990 гг. – актри-
са Омского ТЮЗа. Среди ролей этого периода: 

Люба – "Овсяное блюдо для подростков" О. Пыжовой и Г. Никити-
на (1984); Шотландская Роза – "Верлиока" В. Каверина (1986) и др.  
С 1991 г. – актриса Омского государственного драматического "Пято-
го театра", стояла у истоков его становления. Разноплановая актриса. 

4 февраля

4 февраля
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На сцене "Пятого театра" воплотила следующие образы: Мириам –  
в одноимённом трагическом фарсе О. Юрьева (1991), Надя в "Фик-
тивном браке" В. Войновича (1994), Васса в "Вассе Железно вой"  
М. Горького (1995), Елена Андреев на в спектакле "Три визита док-
тора Астрова" А. П. Чехова (1997), Феодора в "Отравленной тунике" 
Н. Гумилева (1998), Любовь Георгиевна в спектакле "И всё-таки о 
любви" А. Арбу зова (1999), Ольга в "Чудаках" М. Горького (2004), 
Кейт в спектакле "Калека с острова Инишмаан" М. Макдонаха (2006), 
Лиля в "Французских страстях на подмо сковной даче" Л. Разумов-
ской (2007), Есения в спектакле "Одна с мужчинами в придорож-
ном кафе" А. Иванова (2008), Лена в моноспектакле "Детский мир"  
В. Зуева (2010). Т. В. Казакова – постоянный участник творческих 
встреч и дискуссий со зрителями, а также благотворительных кон-
цертов для ветеранов войны и труда. Преподает актёрское мастер-
ство на кафедре режиссуры в Омском государственном университете 
им. Ф. М. Достоевского. Обладатель приза имени Л. Целиковской 
"За лучшую женскую роль" (1994). Лауреат премии губернатора  
Омской области "За заслуги в развитии культуры и искусства"  
им. Н. Д. Чонишвили (2006); премии Правительства Омской области 
за лучшую женскую роль им. Л. Г. Полищук (2009). Заслуженная 
артистка РФ (1994). В 2010 г. работа Т. В. Казаковой была отмечена 
премией Союза театральных деятелей РФ на областном фестива-
ле-конкурсе "Лучшая театральная работа". Член Союза театральный 
деятелей РФ (с 2011).

Библиогр.: Казакова Т. Татьяна Казакова в роли физика-ядерщика и де-
вочки из хорошей семьи / записали Д. Жиганова, А. Кудрявская // Бизнес-курс 
[Омск]. – 2006. – № 7 (1 марта). – С. 82-84: портр.; [Казакова Татьяна Вячесла-
вовна] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск. 
2007. – С. 8; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.
ru/kalendar/2008/vse.htm. – 19.09.2017; Шипилова Т. Сорок женских жизней... // 
Ом. правда. – 2009. – 27 марта. – С. 1: портр.; Казакова Татьяна Вячеславовна // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 432-433: портр.; Зерно-
ва А. А. Казакова Татьяна Вячеславовна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 482: портр.; Казакова Т. В. Татьяна Казакова: Люблю 
умных актёров и умные книги / записала М. Зиангирова // Ом. трибуна. – 2013. –  
14 февр. (№ 6). – С. 10: ил.

v v v
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60 лет со дня рождения Т. П. Малиновской 
(5.02.1958, г. Новогрудок Гродненской обл.  
Белорусской ССР), архитектора ОАО "Омск-
гражданпроект". 

Малиновская Татьяна Павловна в 1983 г. 
окончила архитектурный факультет Томско-
го архитектурно-строительного института.  
В 1987 г. переехала в Омск, работала руко-
водителем группы реставрационной мастер-
ской (Сибирский филиал института "Спец- 
проектреставрация"). В 2001 г. возглавила  
архитектурно-реставрационную мастерскую 
проектного института "Омскгражданпроект".  
С 2008 г. – начальник архитектурно-планиро-
вочной мастерской в НПО "Мостовик", затем снова вернулась в 
ОАО "Омскгражданпроект". Основное направление деятельности –  
проектные работы в области реставрации памятников культуры. 
Автор проектов реставрации Дома Батюшкина, зданий гости ницы 
"Октябрь", кинотеатра "Художе ственный", Омского академиче ского 
театра драмы, Областного музея изобразительных искусств имени 
М. А. Врубеля, управления юстиции, особняка компании "Оша" 
по ул. Орджоникидзе, церкви Параскевы Пятницы (Шкроевской), 
Спасского собора в г. Таре, проектов восстановления Успенско-
го кафедрально го собора, Воскресенского военного собора. Удо- 
стоена диплома I степени фестиваля "Золотая капитель" в номи-
нации "Реставрация памятников архитектуры" за реставрацию  
Пожарной каланчи по ул. Интернациональной, 41 в г. Омске (2006). 
За восстановление Успенского кафедрально го собора Т. П. Малинов-
ская награждена медалью "За высокие достижения" (2007), золотым 
дипломом областного смотра-конкурса лучших архитектурных про-
ектов 2005-2006 гг. и медалью имени Ю. Захарова (2006), гран-при 
выставки-конкурса "Мой город. Омск и омичи" (2007). Член Сою-
за архитекторов России (с 1991). Член общественного совета при  
Министерстве культуры Омской области (2016).

Библиогр.: Малиновская Т. П. Судьба реставратора: убить в себе худож-
ника / записала С. Васильева // Ом. вестн. – 2006. – 31 мая. – С. 9: портр.; Вос-
создание Успенского собора // Элит. недвижимость в Омске. – 2007. – № 1. –  
С. 18-19: портр., ил.; Викторова А. Храм, приносящий радость // Омскграж-

5 февраля
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данпроект: люди и дела. – Омск, 2007. – Вып. 1. – С. 74-77: ил.; Малинов- 
ская Татьяна Павловна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 585; Машина Н. А. Малиновская Татьяна Павловна // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 78: портр.; Белодедова К. Восстановление 
Воскресенского собора под вопросом // Коммер. вести [Омск]. – 2014. – 17 дек. 
(№ 48). – С. 7: ил.; Краевская И. Пока бульдозер – авангард истории // Четверг 
[Омск]. – 2016. – 14 янв. (№ 2). – С. 4: ил.

v v v
70 лет со дня рождения В. А. Руппеля 
(9.02.1948, д. Карагановка Марьяновского р-на 
Омской обл. – 18.06.2011, г. Омск), директо-
ра ОАО "Племенной конный завод "Омский"  
Марьяновского района.

Руппель Виктор Александрович родился в семье предсе-
дателя колхоза "Рот Анфанг" ("Красное начало") Марьяновского  
района Омской области. В 1965 г., после окончания Усовской шко-
лы, работал рабочим госплемзавода "Марьяновский". В 1966 г. был 
направлен на учёбу в Омский сельскохозяйственный техникум на от-
деление агрономии. После окончания техникума в 1970 г. вернулся 
в хозяйство и стал работать агрономом-семеноводом, в этом же году 
был переведён на должность управляющего отделением госплем-
завода "Марьяновский". В 1974 г. назначен управляющим отделе-
ния № 3 государственного племенного завода № 40 Марьяновского 
района. В этом же году В. А. Руппель поступил в Омский сельско-
хозяйственный институт им. С. М. Кирова на агрономический фа-
культет. В 1981 г. окончил его заочное отделение. В 1986 г. назначен 
главным агроном племзавода № 40. В 1988 г. В. А. Руппель избран 
коллективом предприятия директором государственного племенного 
конного завода "Омский" (утверждён в этой должности Всероссий-
ским объединением государственных племенных конных заводов). 
В связи с преобразованием федерального государственного уни-
тарного предприятия "Племенной конный завод "Омский" в откры-
тое акционерное общество, с января 2006 г. был назначен его гене-
ральным директором. Зарекомендовал себя умелым организатором, 
принципиальным руководителем. Вся деятельность В. А. Руппеля в 
конезаводе была подчинена совершенствованию племенных лоша-
дей рысистых пород. Завод под его руководством стал высокоэффек-
тивным, образцовым коневодческим хозяйством. Пропагандировал 

9 февраля
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спорт и здоровый образ жизни. Успешно выступал на соревновани-
ях, которые проходили на областном ипподроме. Мастер-наездник 
с 1997 г. Занимал вторые и третьи места на всероссийских соревно-
ваниях в конном спорте. В его арсенале кубок "Золотая колесница" 
(2009, Новосибирск). Заслуженный работник сельского хозяйства 
РФ (1998). Почётный гражданин Марьяновского района (2010). На-
граждён серебряной (1974) и бронзовой (1976) медалями ВДНХ, 
орденом "Знак Почёта" (1986). В Марьяновском музее коневодства 
имеется экспозиция, посвящённая В. А. Руппелю. 

Библиогр.: Котова А. Созидатель // Авангард [Марьяновка]. – 2008. –  
8 февр. – С. 2: портр.; В. А. Руппелю – 60 // Коневодство и кон. спорт. – 2008. –  
№ 2. – С. 18: портр.; [Руппель Виктор Александрович]: [некролог] // Ом. прав-
да. – 2011. – 22 июня. – С. 24; Виктор Александрович Руппель: [некролог] // 
Спорт. газ. [Омск]. – 2011. – 24 июня (№ 24). – С. 6; Памяти В. А. Руппеля: [не-
кролог] // Авангард [Марьяновка]. – 2011. – 24 июня. – С. 8: портр.; Руппель В. А. 
Не сдавая позиций / записала Р. Савельева // Сел. хоз-во Омска и регионов. – 
2011. – № 6 [июнь]. – С. 23, 1-я с. обл.: цв. портр. – (Спец. вып.); Светлой памяти 
В. А. Руппеля // Авангард [Марьяновка]. – 2012. – 15 июня. – С. 12: портр.;  
Русаков В. Г.  Лучший памятник – живое дело / записал А. Глебов // 100% в Ом-
ске. – 2012. – № 3 [июль]. – С. 18-21: ил., портр.

v v v
80 лет со дня рождения И. А. Кировской 
(10.02.1938, р. п. Тальменка Алтайского края), 
доктора химических наук, профессора Омского 
государственного технического университета. 

Библиогр.: Кировская Ираида Алексеевна //  
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 460-461: портр.; Полканов В. Д. Кировская Ираида 
Алексеевна // Омский государственный технический 
университет: войной рождённый (1942-2009) / В. Д. Пол-
канов. – Омск, 2010. – С. 447: портр.; Хроменкова Н. И. 
Кировская Ираида Алексеевна // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 524: портр.; [Ки-
ровская Ираида Алексеевна] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. –  
С. 23-24: портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pd. – 21.03.2017; Кировская Ираида Алексеевна [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.famous-scientists.ru/688/. – 21.03.2017. 

v v v
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80 лет со дня рождения В. Д. Полканова
(10.02.1938, д. Новое Октябрьского р-на  
Тюменской обл.), доктора исторических наук, 
профессора Омского государственного техни-
ческого университета. 

Библиогр.: Полканов В. Д. Полканов Влади-
мир Данилович // Омский государственный техниче-
ский университет: войной рождённый (1942-2009) /  
В. Д. Полканов. – Омск, 2010. – С. 430-431: ил.; Тито-
ва Е. А. Полканов Владимир Данилович / Е. А. Титова,  
Н. И. Хроменкова // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 264-265: портр.; Полка-
нов В. Д. Мои идеи – моё наследство: публ. в газ. и науч. 
журн. Т. 2. – Омск: Полиграф. центр КАН, 2012. – 367 с.: 
ил.; Полканов Владимир Данилович // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 
2012. – С. 24-25; То же [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pd. – 21.03.2017; 
Сушко А. Владимир Данилович Полканов // Ом. науч. вестн. – 2013. –  
№ 1 (115). – С. 5: портр. – (Серия "Общество. История. Современность"). 

v v v
70 лет со дня рождения В. А. Романькова 
(12.02.1948, г. Усть-Каменогорск Восточ-
но-Казахстанской обл. Казахской ССР),  
доктора физико-математических наук, профес-
сора Омского государственного университета  
им. Ф. М. Достоевского. 

Романьков Виталий Анатольевич в 1966 г. 
с золотой медалью окончил среднюю школу в  
г. Усть-Каменогорске. В 1971 г. с отличием окон-
чил механико-математический факультет Но-
восибирского государственного университета, 
в 1974 г. – аспирантуру Института математики  
им. С. Л. Соболева СО РАН. Защитил в 1974 г. 
кандидатскую диссертацию "Некоторые вопро-
сы теории нильпотентных групп", в 1992 г. – 
докторскую диссертацию "Автоморфизмы и ал-
горитмические проблемы для разрешимых групп". С 1975 г. работает 
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в Институте математики и информационных технологий Омского го-
сударственного университета. Основатель и заведующий кафедрой 
информационных систем (с 1996). Директор Омского регионального 
центра информатизации в ОмГУ (1997-2010). Основатель кафедры 
прикладной математики в Омском государственном педагогическом 
университете (1996). Публиковался в реферативных жур налах: "Ма-
тематика", "Mathematical Reviews", "Zentralblatt fur Mathematik". На-
учные исследования В. А. Романькова были поддержаны грантами: 
Российского фонда фундаментальных иследований (1995-2012), Ми-
нистерства образования РФ (2003-2004), Soros Foundation Research 
Grants (1993, 1994-1995), а также университетов США, Великобри-
тании, Канады, Испании. Поддерживает постоянные научные связи 
с университетами Усть-Каменогорска и Петропавловска (Республи-
ка Казахстан). Участник Всесоюзных алгебраических конференций 
(1972-1993), Межународных конференций по алгебре (Новосибирск, 
1989; Барнаул, 1991; Красноярск, 1993), Международной конферен-
ции, посвящённой памяти А. И. Мальцева (Новосибирск, 1997) и др. 
Сфера научных интересов: теория групп, алгоритмические пробле-
мы в алгебре, теория сложности, криптография. Автор монографий 
"Алгебраическая криптография" (Омск, 2013), "Рациональные под-
множества в группах" (Омск, 2014). Автор более 100 публикаций, 
редактор ряда сборников научных работ и перевода монографии 
Р. Линдона и П. Шуппа "Комбинаторная теория групп" (М., 1980). 
Член Американского математического общества. Почётный работ-
ник высшего профессионального образования РФ (2002), лауреат 
премии "Достижение года" ОмГУ им. Ф. М. Достоевского (2014).

Библиогр.: Романьков Виталий Анатольевич // Профессора Омского го-
сударственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 206-208: портр.;  
Романьков Виталий Анатольевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 281: портр.; Ковалевская Л И. Романьков Виталий Анато-
льевич / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 326: портр; [Виталий Анатольевич Романьков] // 
Университет в истории и история университета: к 40-летию Ом. гос. ун-та  
им. Ф. М. Достоевского / С. П. Бычков [и др.]. – Омск, 2014. – С. 229-231: портр.; 
Романьков Виталий Анатольевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.univer.omsk.su/departs/math/cinfosys/staff/romankov/index.htm. – 
16.03.2017. 
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100 лет со дня рождения Т. П. Авдеева 
(13.02.1918, с. Верхняя Гнилуша, ныне с. Ло-
зовое Верхнемамонского р-на Воронежской 
обл. – 6.07.1944, г. Выборг), участника Великой  
Отечественной войны, Героя Советского Союза. 

Авдеев Тимофей Петрович окончив в 1932 г. 7 классов, работал 
в колхозе, затем – секретарём сельского Совета. По комсомольской 
путёвке в 1939 г. приехал в Омск и работал на стройках. Призван в 
ряды Красной Армии (1939). Окончил танковое училище. Участник 
Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал на Северо- 
Западном, Западном, Волховском, Ленинградском фронтах. Особо 
отличился в боях в ходе Свирско-Петрозаводской операции, на юж-
ном берегу р. Вуокса. 6 июля 1944 г. машина командира танковой 
роты (226-й отдельный танковый полк, 23-я армия, Ленинградский 
фронт) старшего лейтенанта Т. П. Авдеева оказалась перед практиче-
ски непреодолимым препятствием – сильно укреплённой высотой с 
очень крутыми склонами. Наступавшая следом за танками пехота за-
легла. Старший лейтенант Т. П. Авдеев на своём танке, ведя огонь из 
орудия и пулемётов, взобрался на высоту по крутому склону и нанёс 
неприятелю значительный урон. Противник не выдержал натиска и 
бежал. Выскочив из боевой машины, старший лейтенант Т. П. Авде-
ев водрузил на вершине Красный флаг. В этот момент был смертель-
но ранен. Падая, он успел крикнуть пехотинцам: "Друзья, вперёд!".  
Воины поднялись в атаку и очистили высоту от врагов. Тимофей Пе-
трович был похоронен на месте боя, в д. Канкала. В октябре 2011 
г. перезахоронен в братской могиле на Южном кладбище г. Выборг  
Ленинградской области. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенан-
ту Авдееву Тимофею Петровичу посмертно присвоено звание Героя  
Советского Союза. Награждён орденом Ленина (1945), двумя ор-
денами Отечественной войны I степени (28.02.1943, 29.09.1943),  
орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды (1942).  
В с. Лозовое Верхнемамонского района именем Т. П. Авдеева на-
звана улица, открыта стела в память о Герое Советского Союза. На 
доме, где жил Т. П. Авдеев, установлена мемориальная доска.
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Библиогр.: Авдеев Тимофей Петрович // Книга Памяти / Рос. Федерация, 
Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 64: портр.; Горшков М. Н. Авдеев Тимофей 
Петрович // Омичи, шагнувшие в бессмертие / М. Н. Горшков. – Омск, 2005. – 
С. 8-9: портр.; Тимофей Петрович Авдеев // Броня крепка...: посвящ. 70-летию 
Великой Победы. – Омск, 2015. – С. 128: портр.; Авдеев Тимофей Петрович // 
Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/
hero/hero.asp?Hero_id=9936. – 2.10.2017.

v v v
120 лет со дня рождения художника  
Н. А. Мамонтова (3(15).02.1898, г. Омск – 
25.03.1964, г. Саратов).

Мамонтов Николай Андреевич родил-
ся в семье выходца из Пермской губернии.  
В 1917-1918 гг. обучался в студии Е. Л. Коро-
вай в Барнауле, в 1919 г. – в студии А. Н. Кле-
ментьева в Омске. По сведениям анкет Омгуб-
наробразования, Н. А. Мамонтов имел среднее 
специальное образование и был учителем. В 
1921 г. вместе с художниками В. И. Уфимце-
вым и Б. Шабль-Табулевичем организовал в 
Омске литературно-художественную группу 

"Червонная тройка" футуристического направления. Входил в Ом-
ское литературное объединение, был постоянным участником его 
собраний. В конце 1922 г. Н. А. Мамонтов был принят на должность 
художника в Западно-Сибирский краевой музей. В 1923 г. переехал в  
Узбекистан, где работал в комиссии по охране памятников старины 
и искусства в Самарканде. В 1926-1930 гг. продолжил своё обучение 
в академии З. Липиньского в Риме. В 1930 г. оформлял советские па-
вильоны для выставки декоративного искусства в Милане. С 1932 г. 
работал в Москве во "Всекохудожнике", музее политкаторжан, из-
дательствах. В 1934 г. (по другим данным в 1936 г.) был арестован 
за антисоветские высказывания, приговорён к принудительным ра-
ботам: оформлял санатории НКВД в г. Пятигорске. В годы Великой 
Отечественной войны, будучи нестроевым, направлен в г. Ковров, 
где работал в агитпункте при военкомате. После войны вернулся в 
Москву. В 1949 г. переехал в Саратов, преподавал черчение и рисова-
ние в политехническом институте вплоть до своей кончины (1964). 
Участник выставок в Омске: ОХЛИИСК (1919), Политуправления 
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5-й армии (1920), художественная (1920), "Червонная тройка" (1921, 
1922), совместная выставка с В. И. Уфимцевым (май 1922, июнь 
1923). В Риме принимал участие в выставках объединения "Пламя" 
(1929, 1930), участвовал в 1-й Международной выставке колони-
ального искусства, организованной Независимым обществом Три-
политанской ярмарки (1931). Среди его живописных и графических 
работ – жанровые композиции, картины на мифологические и исто-
рические темы, портреты. Произведения Н. А. Мамонтова хранятся 
в Саратовском художественном музее им. А. Н. Радищева, Хвалын-
ском художественно-мемориальном музее К. С. Петрова-Водкина, 
Омском областном музее изобразительных искусств им. М. А. Вру-
беля, Омском государственном историко-краеведческом музее, част-
ных собраниях Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга и др.

Библиогр.: Девятьярова И. Г. Художник Н. А. Мамонтов: материалы к 
биографии // Изв. Ом. гос. ист-краевед. музея. – Омск, 1996. – № 4. – С. 217-223: 
портр.; [Мамонтов Николай Андреевич] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 8-9; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 19.09.2017; 
Мамонтов Николай Андреевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 588: портр.; Мамонтов Николай Андреевич // Большой энцикло-
педический словарь Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. –  
С. 345; Девятьярова И. Г. Мамонтов Николай Андреевич // Энциклопедия горо-
да Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 84: портр.; Мамонтов Николай (Том) 
Андреевич // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: сло-
варь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 778-779. 

v v v
125 лет со дня рождения М. Н. Тухачевского 
(4(16).02.1893, имение Александровское 
Дорогобужского уезда Смоленской губ. –  
12.06.1937, г. Москва), военачальника, маршала 
Советского Союза.

Библиогр.: Тухачевский Михаил Николаевич //  
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 440-441: портр.; Михеев А. П. Тухачевский Михаил 
Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 506: портр.; Тухачевский Михаил 
Николаевич // Большой энциклопедический словарь Си-
бири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. –  
С. 520-521; [Тухачевский Михаил Николаевич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2013. – Омск, 2012. – С. 27-28: портр.; То же [Электрон-
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ный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-
2013.pdf. – 21.03.2017; Тухачевский Михаил Николаевич // Сто великих полко-
водцев. Герой дня [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://100.histrf.ru/
commanders/tukhachevskiy-mikhail-nikolaevich/. – 21.03.2017. 

v v v
110 лет со дня рождения А. М. Малунцева 
(16.02.1908, г. Баку – 19.03.1962, г. Омск), пер-
вого директора Омского нефтеперерабатываю-
щего завода (1953-1962).

Малунцев Александр Моисеевич в 1918 г. 
с семьёй переехал в г. Саратов, в 1921 г. –  
в г. Тбилиси, где он окончил школу-семилетку 
(1923) и химический техникум (1927). Работал 
техником-стажёром, дежурным инженером, 
помощником заведующего цехом Бакинского  
нефтезавода. После окончания Азербайджан-
ского нефтяного института (1932) был назначен 
старшим, а затем главным инженером Бакинско-
го нефтезавода. В 1943 г. вступил в должность 

главного инженера Краснодарского нефтеперерабатывающего за-
вода. В послевоенные годы, уже будучи директором этого завода, 
его перевели в Москву и назначили начальником главка "Восток- 
нефтепереработка" Министерства нефтяной промышленности 
СССР (1951). В апреле 1953 г. направлен директором на строящийся 
в Омске первый в Сибири нефтезавод, который был введён в строй 
5 сентября 1955 г. Талантливый организатор и опытный инженер  
А. М. Малунцев считается основателем омской нефтехимии. Он 
внёс огромный вклад в социально-экономическое развитие Омска, 
большое внимание уделял улучшению культурно-бытовых условий 
рабочих, за короткий срок превратив городок Нефтяников в крупный 
индустриальный центр с благоустроенными жилыми кварталами, 
школами и больницами. А. М. Малунцев был соратником градона-
чальника Н. А. Рождественского в идее сделать Омск городом-са-
дом. На премию, которую в 1956 г. Омск получил за победу во Все-
союзном конкурсе на лучшее благоустройство, они приобрели для 
города три фонтана, до сих пор украшающие скверы напротив го-
родской администрации, университета путей сообщения и на улице 
Тарской. По инициативе первого директора Омского нефтезавода в 
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городе были открыты филиалы проектного института ВНИПИнефть 
и вечернего факультета Московского нефтехимического института 
им. И. М. Губкина. Делегат XXII съезда КПСС от Омской области 
(1961), депутат Верховного Совета СССР (1962). Похоронен на 
Старо-Северном кладбище. Именем А. М. Малунцева в Омске на-
званы улица и Дворец культуры нефтяников; на доме, где он жил в  
1956-1962 гг., установлена мемориальная доска с барельефом.  
Награждён орденами Ленина (1953, 1959), двумя орденами Трудово-
го Красного Знамени, медалями "За трудовое отличие", "За оборону 
Кавказа", "За доблестный труд". 

Библиогр.: [Малунцев Александр Моисеевич] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 10; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.
htm. – 19.09.2017; Малунцев Александр Моисеевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С.  586: портр.; Александр Моисеевич Малун-
цев // Chief Time-Омск. – 2011. – № 7 (сент.). – С. 76-77: портр.; Лосунов А. М.  
Малунцев Александр Моисеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 80: портр.; Первый директор нефтезавода // Ом. правда. – 
2013. – 3 июля. – С. 10: ил.; Жидченко А. В. Александр Моисеевич Малунцев /  
А. В. Жидченко, В. Г. Рыженко // История повседневной жизни омского городка 
Нефтяников в 1950-60-е гг. / А. В. Жидченко, В. Г. Рыженко. – Омск, 2015. –  
С. 399-401: ил.; Орлов Е. Человек, изменивший Омск // Ом. правда. – 2015. –  
18 февр. – С. 28: ил.

v v v
125 лет со дня рождения П. С. Успенского 
(18.02.1893, г. Варшава – 26.05.1918, г. Омск), 
первого начальника (комиссара) Омской  
милиции.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 2200. Оп. 2. Д. 2117; Успенский Пётр Сергеевич // 
Криминал-экспресс [Омск]. – 2000. – 19 апр. (№ 16). – С. 6: портр.; Успенский 
Пётр Сергеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 461: 
портр.; Васильева Т. В. Успенский Пётр Сергеевич // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 519-520: портр.; [Успенский Пётр Сергее-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 
2012. – С. 29; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 23.03.2017; Вибе П. П. Успен-
ский Пётр Сергеевич // Антология омского краеведения. – Омск, 2015. – Т. 2:  
Музееведение, региональная история и краеведение в современных исследова-
ниях и практиках / П. П. Вибе. – С. 433-434: портр.; Успенский Пётр Сергеевич 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskmap.ru/point/omsk/
person/297. – 23.03.2017. 

v v v
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80 лет со дня рождения А. А. Новицкого 
(19.02.1938, с. Плоское Свердловского р-на  
Орловской обл.), доктора ветеринарных наук, 
заместителя директора Института ветери-
нарной медицины Омского государственного 
аграрного университета.

Новицкий Алексей Алексеевич в 1960 г. 
окончил Омский государственный ветеринар-
ный институт. В 1960-1963 гг. работал ветери-
нарным врачом в учхозе № 1 Омского сельско-
хозяйственного института. С 1963 г. – младший 
научный сотрудник Сибирского научно-ис-
следовательского ветеринарного института.  
В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию, 
затем – докторскую (1989). В 1975-2002 гг. за-
ведовал лабораторией, с 1985 г., в течение 17 

лет, работал в должности заместителя директора по научной рабо-
те Всесоюзного НИИ бруцеллёза и туберкулёза животных. В 2002 г. 
перешёл на работу в Институт ветеринарной медицины Аграрного 
университета на должность ведущего научного сотрудника во вновь 
созданную лабораторию диагностики бактериальных и вирусных 
инфекций. В 2004 г. назначен заместителем директора по научной 
работе научно-исследовательского учебного центра ИВМ ОмГАУ, а 
с января 2007 г. – заместителем директора по научно-исследователь-
ской работе Института ветеринарной медицины ОмГАУ. Основная 
научная деятельность А. А. Новицкого связана с решением пробле-
мы бруцеллёза сельскохозяйственных животных. В этой области им 
выполнено около 20 научных разработок союзного и федерального 
уровней. Автор более 130 научных работ, в том числе монографий. Ав-
тор учебного пособия (в соавт.) "Инфекционные болезни животных" 
(Омск, 2015). Член диссертационного совета ИВМ ОмГАУ. Ведёт 
активную работу по внедрению научных разработок в АПК Омской 
и других областей. Член научно-технического совета при Министер-
стве сельского хозяйства Омской области. В последние годы уделяет 
большое внимание инновационным технологиям. Занимается изу-
чением ЭМ-технологии, которая является одним из наиболее пер-
спективных направлений в области животноводства и ветеринарии.  

19 февраля
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Научный консультант ООО "Перспективные технологии". Органи-
зовал тесное научное сотрудничество ИВМ ОмГАУ с Северо-Казах-
станским НИИ животноводства и ветеринарии, результатом которого 
является совместное проведение экспериментов, публикация статей 
и монографий, проведение заседаний научных столов. За разработку 
научно обоснованной системы специальных противотуберкулёзных 
мероприятий, обеспечившей выход РФ на уровень правительствен-
ного оздоровления от бруцеллёза сельскохозяйственных животных, 
А. А. Новицкий в 1993 г. был выдвинут коллегией Министерства 
сельского хозяйства РФ на соискание Государственной премии РФ. 
Награждён почётной грамотой Министерства сельского хозяйства 
РФ (2004).

Библиогр.: Новицкий Алексей Алексеевич // Золотой фонд (доктора наук, 
профессора): биогр. справ. – Омск, 2003. – С. 110-112: портр.; ЭМ-технологии 
могут творить чудеса, если не мешать их внедрению // Nota bene. Особое вни-
мание [Омск]. – 2011. – № 24 (28 июня). – С. 48-49; Хонин Г. А. Новицкий Алек-
сей Алексеевич / Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 186-187: портр.; Новицкий Алексей Алексеевич 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omgau.ru/o-universitete/
prepodavateli/?ELEMENT_ID=1790. – 23.03.2017. 

v v v
90 лет со дня рождения В. А. Вигилянского 
(21.02.1928, с. Арефино Нижегородской губ. – 
27.02.2004, г. Омск), начальника дорожно- 
эксплуатационного предприятия "Омск- 
автодор" (1969-1998), почётного гражданина 
г. Тары. 

Вигилянский Владислав Александрович в 1951 г. окончил 
Горьковский политехнический институт, получил специальность 
инженера-механика. По распределению был направлен в Омск на 
завод им. Октябрьской Революции. Работал мастером, механиком, 
старшим инженером завода. С 1954 г. – в Таврической МТС (РТС): 
заведующий ремонтной мастерской, главный инженер, директор.  
В 1961-1965 гг. – директор совхоза "Ленинский" Таврического рай-
она, в 1965-1967 гг. – начальник Таврического производственного 
управления сельского хозяйства. Заместитель председателя област-
ного объединения "Сельхозтехника" (1967-1969). Начальник об-
ластного дорожно-эксплуатационного предприятия автомобильных 
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дорог "Омскавтодор" (1969-1998). За время его руководства в обла-
сти были построены дороги к районным центрам Омской области 
и к многим сельским населённым пунктам, Южный обход г. Омска 
(включая мостовой переход через р. Иртыш – один из важнейших 
участков автотрассы федерального значения М-51 "Байкал"), путе-
проводы через железнодорожные магистрали, автомобильная дорога 
Челябинск – Омск – Новосибирск. В Тарском районе им было начато 
строительство "Самсоновского" моста. Почётный дорожник России 
(1978). Заслуженный строитель РСФСР (1991). Почётный работник 
транспорта России (1994). Почётный гражданин г. Тары (1997). На-
граждён орденом "Знак Почёта" (1957), орденами Трудового Красно-
го Знамени (1966, 1981), "За заслуги перед Отечеством" IV степени 
(1998); медалями. В 2014 г. в Таврическом районе Омской области 
была установлена мемориальная доска в память о В. А. Вигилянском. 

Библиогр.: Вигилянский Владислав Александрович // Почётные гражда-
не города Тары. – Тара, 2004. – С. 23: портр.; [Вигилянский Владислав Алек-
сандрович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – 
Омск, 2007. – С. 11; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.
omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 19.09.2017; Вигилянский Владислав Алек-
сандрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 196: 
портр.; Первых С. Ю. Вигилянский Владислав Александрович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 207-208: портр.; Андросова Ю. 
Тавричанцы чествовали целинников / Ю. Андросова, А. Извекова // Тавриче-
ские новости. – 2014. – 28 марта. – С. 7: ил.; Грицына В. Память о нём жива // 
Таврические новости. – 2014. – 14 февр. – С. 9: ил.

v v v
100 лет со дня рождения А. Н. Зубаля 
(22.02.1918 с. Гончаровка ныне Таврического 
р-на Омской обл. – 24.02.1982, г. Омск), педа-
гога, директора средней школы № 88 г. Омска 
(1958-1980). 

Зубаль Алексей Николаевич родился в 
крестьянской семье. В 1935 г. окончил Ом-
ское педагогическое училище. В 1936-1938 гг. 
работал учителем, затем инспектором школ 
Павлоградского района Омской области.  
В 1938 г. был призван в Красную Армию 
и зачислен в школу молодых командиров  
109-го отдельного противотанкового дивизиона  
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609 стрелковой дивизии 2-й армии Дальневосточного фронта.  
С мая 1941 г. – член ВКП(б). Служил в должности младшего коман-
дира, был секретарём бюро ВЛКСМ. С июля по октябрь  1941 г. в 
составе той же части служил на Западном и Калининском фрон-
тах. 30 октября 1941 г. был ранен. По окончании лечения в военном 
госпитале   № 1340 в Барабинске, в феврале 1942 г., был направ-
лен секретарём бюро ВЛКСМ Лепельского военного миномётного 
училища. В декабре 1942 г. переведён на должность помощника 
начальника политотдела Ярославского интендантского училища. 
В декабре 1945 г. назначен на должность секретаря партбюро Ом-
ского военно-пехотного училища, откуда в июле 1946 г. был демоби-
лизован. В 1946-1949 гг. работал заведующим Крутинским РОНО.  
В 1949-1951 гг. учился в Омской областной партийной школе.  
В 1950 г. параллельно окончил исторический факультет Омско-
го государственного педагогического института. В 1954-1958 гг. 
работал инструктором и лектором Омского обкома КПСС.  
В 1958-1980 гг. – директор средней школы № 88 г. Омска. Под ру-
ководством А. Н. Зубаля школа № 88 первой в Омске получила ста-
тус школы с углублённым изучением математики и физики (1965). 
В школе впервые в городе был создан кабинет программирован-
ного обучения, оборудован кабинет математики, получивший из-
вестность на уровне Министерства образования РФ. Выпускники 
школы успешно выдерживали конкурсы в различные вузы горо-
да и страны, занимали ведущие места в области по техническому 
творчеству. Опыт школы по военно-патриотическому воспитанию 
распространялся в школах региона. Сам А. Н. Зубаль был челове-
ком волевым и бескомпромиссным, для учеников и педагогов он 
являлся образцом дисциплинированности и организованности.  
Неоднократно избирался депутатом районного Совета Крутинского 
и Исилькульского районов, членом Президиума обкома профсою-
зов работников образования. Награждён медалями "За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1945),  
"За освоение целинных земель" (1960), "20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг." (1965). 

Библиогр.: Огнистова Г. Однажды и навсегда // Веч. Омск. – 1981. –  
20 марта. – С. 3; Конева Л. С. Зубаль Алексей Николаевич // Энциклопедия горо-
да Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 442-443: портр.

v v v
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80 лет со дня рождения Ю. П. Сидорова 
(22.02.1938, г. Петропавловск Казахской ССР), 
специалиста авиационной промышленности, 
главного технолога Омского моторостроительно-
го объединения им. П. И. Баранова (2003-2008). 

Сидоров Юрий Петрович в 1960 г. окончил Омский маши-
ностроительный институт. Работал в Омском моторостроительном 
объединении им. П. И. Баранова сначала мастером механического 
цеха, затем старшим инженером-технологом, начальником техно-
логического бюро, заместителем главного технолога предприятия 
(1964-1973). В 1973-1994 гг. – главный технолог, в 1994-2003 гг. – 
первый заместитель главного инженера, в 2003-2008 гг. – главный 
технолог объединения. Принимал активное участие в освоении всей 
номенклатуры продукции, выпускаемой предприятием, улучшении 
конструкторско-технологических показателей качества и надёжно-
сти, реализации мероприятий, направленных на снижение трудо-
емкости и материалоёмкости авиационных двигателей АЛ-21Ф3А, 
РД-33, ТВ7-117, ТВД-20 для самолётов военной и гражданской ави-
ации, вспомогательной силовой установки ВСУ-10 для аэробуса  
Ил-96-300, коробок переменных передач к автомобилям "Мо-
сквич-412", "Иж-2126". Ветеран труда (1985). Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени (1976), медалями.

Библиогр. Падучих В. В. Сидоров Юрий Петрович // Энциклопедия горо-
да Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 387 портр.; Сидоров Юрий Петрович 
(род. в 1938 г.) // Живая нить памяти. – Омск, 2012. – Кн. 1. – С. 127: портр.; 
Сидоров Юрий Петрович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
salutomsk.ru/main.php?id=163. – 20.04.2017. 

v v v
90 лет со дня рождения В. А. Малышкина 
(24.02.1928, с. Старосолдатское Тюкалинско-
го р-на Омской обл. – 22.03.2013, пос. Лузино 
Омского р-на Омской обл.), советского и пар-
тийного работника, председателя Полтавского 
райисполкома (1965-1978), почётного жителя 
Полтавского района.

Малышкин Василий Андреевич трудовую деятельность начал 
в 1948 г. секретарём Саргатского райкома ВЛКСМ. Заочно обучался 
в Омском государственном педагогическом институте. В 1955 г. – 
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заведующий отделом пропаганды и агитации райкома КПСС Тюка-
линского района. С 1959 г. – заместитель председателя райисполкома 
Тюкалинского района. С 1961 г. – второй секретарь Тюкалинского 
райкома КПСС. В 1963-1965 гг. – второй секретарь Исилькульского 
райкома КПСС. Более 13 лет проработал председателем исполкома 
Полтавского районного Совета (1965-1978). Внёс большой вклад в 
социально-экономическое развитие района. В эти годы было вве-
дено много объектов капитального строительства, производствен-
ного, социально-культурного и жилищного назначения, в районе 
строились школы, клубы, ФАПы, спортивные залы, детские сады и 
многие другие объекты. Только за 1971-1978 гг. было введено свы-
ше 54 тысяч квадратных метров жилья. В годы работы В. А. Ма-
лышкина Полтавский район неоднократно признавался победителем 
областного соревнования среди районов области по производству 
сельскохозяйственной продукции, строительству. В 1979-1990 гг. – 
первый заместитель генерального директора ОАО "Омский бекон". 
В. А. Малышкина всегда отличал государственный подход к делу, 
системность в работе, умение видеть перспективу развития, ставить 
задачи и добиваться их решения. Он отличался неравнодушным, бе-
режным отношением к людям. За личный вклад в социально-эконо-
мическое развитие Полтавского района награждён тремя орденами 
"Знак Почёта" и орденом Трудового Красного Знамени. Почётный 
житель Полтавского района (1994). На пенсии проживал в пос. Лу-
зино Омского района. Вёл активную общественную деятельность, 
в течение 15 лет был заместителем председателя Совета ветеранов 
Лузинского сельского поселения.

Библиогр.:  О присвоении звания "Почётный житель Полтавского рай-
она": постановление главы администрации Полтавского р-на от 2 нояб. 1994 г.  
№ 344 // Заря [Полтавка]. – 1994. – 11 нояб.; Малышкин В. В чём сердце обре-
тает пищу... // Полтавка: преодоление, 1985-2004: [новейшая история Полтав. 
р-на Ом. обл. – глазами очевидцев / сост. и ред. А. В. Лесняк]. – Омск, 2004. –  
С. 37-40: портр.; Василий Андреевич Малышкин: [некролог] // Ом. пригород 
(Призыв). – 2013. – 28 марта-4 апр. (№ 12). – С. 5; Малышкин Василий Андре-
евич: некролог // Заря [Полтавка]. – 2013. – 29 марта. – С. 11: портр.; Гизик Г.  
"Ни пяди родной земли"; Чтобы цвели сады в Сибири; За недозрелым крыжов-
ником и то приходили // Заря [Полтавка]. – 2015. – 31 июля. – С. 10-11: ил.
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100 лет со времени открытия (24.02.1918) 
Омского сельскохозяйственного института 
(ныне – Омский государственный аграрный 
университет им. П. А. Столыпина). 

Омский сельскохозяйственный институт – первое высшее 
учебное заведение в г. Омске. Вопрос об открытии в Сибири сельско-
хозяйственных факультетов обсуждался на разных уровнях, начиная 
с конца XIX в. В 1910 г., после посещения Сибири премьер-министром 
П. А. Столыпиным, этот вопрос приобрёл большую значимость. 
Предшественником Омского сельскохозяйственного института была 
Омская казённая низшая школа молочного хозяйства и скотоводства  
I разряда, открытая в 1903 г. На базе Омской молочной школы в 
1913 г. было открыто Омское сельскохозяйственное училище I раз-
ряда (ОССХУ), ставшее в 1918 г. основой для института. Омский 
сельскохозяйственный институт был открыт по постановлению 
Сибирского Совета рабочих и крестьянских депутатов. 24 февраля 
1918 г. начались первые занятия на агрономическом факультете, с 
которого ведёт отсчёт история университета. Первым ректором ин-
ститута был С. В. Титов. В разные годы в учебном заведении ра-
ботали видные деятели науки: заслуженный деятель науки и техни-
ки, доктор технических наук, профессор В. В. Долинино-Иванский; 
заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии, ав-
тор капитальных трудов по почвам Сибири, член-корреспондент  
ВАСХНИЛ К. П. Горшенин; новатор сибирского плодоводства, по-
лучивший широкую известность за развитие стелющихся садов, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор А. Д. Кизюрин; учё-
ный-минералог и поэт, исследователь богатств Сибири, профессор 
П. Л. Драверт и другие учёные. За всю многолетнюю историю назва-
ние вуза неоднократно менялось. В марте 1922 г. в результате слия-
ния сельскохозяйственного института и Омского земельного инсти-
тута была образована Сибирская сельскохозяйственная академия.  
В мае 1924 г. Сибирская сельскохозяйственная академия переиме-
нована в Сибирский институт сельского хозяйства и лесоводства.  
В марте 1935 г. вуз был переименован в Омский сельскохозяйствен-
ный институт. В апреле того же года Омскому СХИ присвоено имя 
С. М. Кирова. В 1971 г. ОмСХИ им. С. М. Кирова награждён орденом 
Ленина. Весной 1994 г. путём реорганизации трёх институтов (сель-
скохозяйственного института, института ветеринарной медицины, 
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института переподготовки кадров и агробизнеса) создан Омский го-
сударственный аграрный университет. На фасаде главного корпуса 
университета 27 февраля 2007 г. установлена мемориальная доска  
П. А. Столыпину. В 2011 г. приказом Министерства сельского хо-
зяйства РФ от 23 мая 2011 г. № 132 "О переименовании ФГОУ ВПО 
и их филиалов" университет переименован в федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования "Омский государственный аграрный 
университет имени П. А. Столыпина". ФГБОУ ВО "Омский ГАУ" 
имеет развитую общую организационную структуру. Её основу со-
ставляют три института, восемь факультетов, а также Омский аграр-
ный техникум и Тарский филиал. Среди институтов университета 
один специализируется на реализации образовательных программ 
системы ДПО (институт дополнительного профессионального обра-
зования), два других (институт экономики и финансов, институт ве-
теринарной медицины и биотехнологий) реализуют в режиме непре-
рывного образования группы образовательных программ высшего 
профессионального образования (ВПО) и послевузовского профес-
сионального образования (ППО) соответствующих профилей. За пе-
риод с 1918 по 2015 гг. включительно университетом подготовлены 
81104 выпускника с высшим аграрным и аграрно-ориентированным 
образованием (из них в Тарском филиале университета – 779 чело-
век). Обучение в аспирантуре университета за 1994-2015 гг. завер-
шили 1222 человека. За период с 2003 по 2015 гг. среднее професси-
ональное образование в университете получили 4629 выпускников. 

Библиогр.: ГИАОО. Ф. Р-492. Оп. 1. Д. 8. Л. 49; [Омский сельскохозяй-
ственный институт] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2008. – Омск, 2007. – С. 14; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 19.09.2017; Куницын В. Переписать 
историю? Да запросто!: Ом. аграр. ун-ту решено присвоить имя Петра Столыпи-
на // Красный Путь [Омск]. – 2011. – 10 авг. – С. 8: ил.; Фоминых С. "Я приехал 
сюда, чтобы пожать вам руку...": Столыпин в "сибирских Афинах" // Родина. – 
2012. – № 4. – С. 56-59: ил.; ОмГАУ – творение рук человеческих: природа, исто-
рия, лица: турист. паспорт Ом. гос. аграр. ун-та им. П. А. Столыпина / ФГБОУ 
ВПО ОмГАУ им. П. А. Столыпина. – Омск: [б. и.], 2013. – [56] с.: ил., портр., 
ноты, табл.; Омский государственный аграрный университет имени П. А. Сто-
лыпина от 1918 г. к 2013 г. – Омск: [б. и.], 2013. – [50] с., включ. обл.: ил., карты, 
портр.; Слабодцкий В. В. Первый аграрный вуз в Сибири: от зарождения идеи – 
до воплощения в жизнь // Агротайм [Омск]. – 2015. – № 7 (июль). – С. 8-9: порт., 
ил.; Об университете. История [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.omgau.ru/o-universitete/istoria/. – 20.04.2017. 
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100 лет со времени открытия (1918) 
библиотеки Омского сельскохозяйственного 
института. 

Библиотека Омского сельскохозяйственного института 
(ныне ОмГАУ) создана одновременно с институтом. Формирование 
книжного фонда носило случайный характер. Сначала библиотека 
формировалась из книг, поступивших из разных организаций, учеб-
ных заведений и частных книжных собраний, переданных в дар. Об 
этом говорят штампы, владельческие надписи и подписи на книгах 
и журналах, которые позволяют проследить, из каких источников 
пополнялся фонд библиотеки в первые годы – сельскохозяйствен-
ная лаборатория, политехнический институт, ветеринарно-фельд-
шерская школа, сельскохозяйственное и землемерное училища, 
машинно-испытательная станция, библиотека Николаевского кава-
лерийского училища, частные и государственные библиотеки Омска.  
В 1918 г. библиотека располагалась в доме купчихи М. А. Шаниной, 
и первым лицом, ответственным за книги, был молодой ассистент 
кафедры зоологии С. С. Туров. Он по совместительству выполнял 
обязанности по хранению собранных книг. В 1921 г. в штат институ-
та была введена должность "главный библиотекарь", которым стал 
преподаватель кафедры гидрологии и гидрометрии В. В. Птицин. 
Осуществляя научную деятельность и находясь на должности заве-
дующего библиотекой, он занимался комплектованием специальной 
литературы и учётом книжного фонда. С 24 апреля 1994 г. – библи-
отека Омского государственного аграрного университета. На сегод-
няшний день фонд литературы составляет более 900 тысяч экземпля-
ров, в том числе учебной, научной, иностранной, художественной. 
Имеется нормативно-техническая литература, диссертации, авторе-
фераты диссертаций, печатные работы сотрудников университета. 
Особую ценность представляет фонд редких книг, насчитывающий 
более 6 000 документов (издания XVI – начала ХХ вв. на русском 
и иностранных языках). Благодаря этой особенности библиотека 
входит в общероссийский свод книжных памятников России. Би-
блиотека ведёт обширный справочно-библиографический аппарат, 
в составе которого имеется несколько каталогов (в том числе элек-
тронный) и картотек (редких изданий, изданий ОмГАУ, печатных ра-
бот сотрудников ОмГАУ и другие). В соответствии с Уставом ОмГАУ 
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и в исполнении решения учёного совета от 22 декабря 2004 г. была 
создана Научная сельскохозяйственная библиотека, которая объеди-
нила библиотеку аграрного университета и библиотеку Института 
ветеринарной медицины. За время существования библиотека не-
сколько раз меняла своё местонахождение. В 2010 г. было завершено 
строительство основного корпуса Научной сельскохозяйственной 
библиотеки. Корпус рассчитан на 450 читальских мест, свыше 100 из 
них оснащено современным оборудованием с выходом в Интернет. 
Помимо традиционных залов обслуживания читателей в библиотеке 
расположены: конференц-зал, музей библиотеки, мини-типография, 
переплётная мастерская, зимний сад. Сегодня библиотека ОмГАУ 
им. П. А. Столыпина – это центр коллективного пользования, обе-
спечивающий библиотечно-информационную поддержку аграрного 
образования, науки и производства Омской области. Библиотека яв-
ляется основным фондодержателем литературы сельскохозяйствен-
ной тематики в Западной Сибири. 

Библиогр.: Потапенко Г. В. Страницы прошлого и настоящего // Вестн. 
Ом. гос. аграр. ун-та. – 1996. – № 1. – С. 40; [Библиотека Омского сельскохо-
зяйственного института] // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 108-111; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 15.09.2017; Нацаре- 
нус Н. В. История научной библиотеки ОмГАУ: начало пути и день сегодняш-
ний // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2008. – № 1. – С. 109-112: портр., ил.;  
[Библиотека ОмГАУ имени П. А. Столыпина] // Омский государственный аграр-
ный университет имени П. А. Столыпина от 1918 г. к 2013 г.: [95 лет ОмГАУ] / 
сост. И. М. Демчукова. – Омск, 2013. – С. [30-31]: ил.
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160 лет со дня рождения С. П. Швецова 
(13(25).02.1858,  г. Курск – 4.05.1930, г. Ленин-
град), экономиста, этнографа, общественного 
деятеля. 

Швецов Сергей Порфирьевич родился в дворянской семье. 
Учился в Архангельской гимназии. В 1875 г. поступил в Санкт-Пе-
тербургский учительский институт, однако, курс не окончил. Принял 
активное участие в революционном движении, примкнул к "лаври-
стам", участвовал в "хождении в народ". Входил в революционный 
марксистский кружок (1875-1876). Очень скоро был вынужден пе-
рейти на нелегальное положение. Вёл пропаганду в Новгородской и 
Тверской губерниях. Одновременно работал чернорабочим на желез-
ной дороге. Скрываясь от полиции, уехал в Тифлис. После ареста в 
октябре 1876 г. около двух лет провёл в одиночном заключении в Ме-
техском замке (Тифлис). Осенью 1878 г. был отправлен в Петербург. 
В мае 1879 г. приговорён за пропаганду среди крестьян Череповец-
кого уезда Новгородской губернии к лишению всех прав состояния 
и каторжным работам на 6 лет, заменённым (в силу несовершенно-
летия и продолжительного предварительного содержания) ссылкой 
в Сибирь. До мая 1880 г. содержался в Череповецкой тюрьме, бла-
годаря свободным условиям содержания организовал революцион-
ный кружок из местной молодёжи, руководил его работой. В сен-
тябре 1880 г. водворён в Сургут. В 1881-1884 гг. находился в Таре,  
в 1884-1886 гг. – в Тюкалинске. Во время проживания в Таре С. П. Шве-
цов участвовал в организации побегов политических ссыльных, за 
что привлекался к дознанию (дело было прекращено). В Тюкалинске 
женился на ссыльной Марии Лавровой, здесь же С. П. Швецов де-
лал первые попытки облечь свои мысли в печатную форму, выступая 
на страницах сибирских газет с небольшими статьями о быте вы-
нужденных переселенцев. С 1888 г. проживал в Барнауле, занимался 
этнографией, исследованием хозяйственного быта и статистикой.  
С ноября 1897 (1896?) г. жил в Омске, служил статистиком, актив-
но участвовал в общественной и культурной жизни города. Состоял 
членом Западно-Сибирского отдела Императорского Русского гео-
графического общества, сотрудничал в газетах "Сибирская жизнь" и 
"Степной край". С 1902 г. жил в Томске. Участвовал в организации 
Сибирского союза партии эсеров. Был активным участником собы-
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тий Первой русской революции. Как старейший депутат открывал 
5(18) января 1918 г. Всеросийское Учредительное собание в Петер-
бурге. С 1918 г. отошёл от политической деятельности. Проживал в 
Ленинграде, занимался научно-исследовательским и литературным 
трудом. Автор капитальных статистико-экономических трудов, ра-
бот по этнографии, среди которых: "Материалы по исследованию 
крестьянского и инородческого хозяйства в Томском округе" (Бар-
наул, 1898), "Примитивное земледелие на Алтае" (Омск, 1900), "Си-
бирь. Кто в ней живёт и как живёт: беседы о сибирских "вольных 
землях" и переселении на них" (СПб., 1909) и др. Этнографическая 
коллекция С. П. Швецова хранится в Омском государственном исто-
рико-краеведческом музее.

Библиогр.: [Швецов Сергей Порфирьевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 15; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 19.09.2017; 
Пугачёва Н. М. Швецов Сергей Порфирьевич // Изв. Ом. регион. отд-ния Все-
рос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 259-260: 
портр.; Кадиков Э. Р. Швецов Сергей Порфирьевич // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 619-620: портр.;  Были сосланы в Тюкалинск / 
материал подгот. Н. И. Лаптев // Тюкалинский вестн. – 2013. – 27 сент. – С. 6-7: 
ил., портр.

v v v
110 лет со дня рождения А. К. Касьяна 
(12(25).02.1908, с. Любомировка ныне Таври-
ческого р-на Омской обл. – 1.06.1983, г. Омск), 
преподавателя Омского государственного пе-
дагогического института, автора ряда работ по 
истории Омска и Омской области. 

Касьян Алексей Карпович родился в крестьянской семье пере-
селенцев из Украины. В 1928 г. окончил педагогический факультет 
Омского агропедагогического техникума. В 1928-1943 гг. работал 
директором школы в Тюкалинске, в учебных заведениях Омской же-
лезной дороги, старшим преподавателем кафедры истории Омско-
го государственного педагогического института (ОГПИ). В 1939 г. 
окончил исторический факультет Московского государственного пе-
дагогического института им. В. И. Ленина. В 1943-1944 гг. – курсант 
Омского пехотного училища, в 1944-1945 – секретарь штаба одной 
из воинских частей. В 1946 г. вернулся в педагогический институт, 
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работал старшим преподавателем, деканом, заведующим кафедрой, 
доцентом. В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию "Колхоз-
ное строительство в омской деревне в 1919–1927 гг.". Как учёного  
А. К. Касьяна отличало трудолюбие, принципиальность, требова-
тельность к себе и к другим. Он был очень внимателен к молодым 
преподавателям, всячески их поддерживал и помогал советами, хо-
рошо организовывал семинарские занятия, использовал различные 
методы работы со студентами. Тесно сотрудничал с омскими архи-
вистами. Автор ряда работ по истории Омска и Омской области. Сре-
ди них: "Первые шаги колхозного строительства в омской деревне" 
(Омск, 1958), "Омск социалистический (1917-1940)" (Омск, 1971), 
"История Омской области с начала ХХ в. до наших дней" (в соавт. 
Омск, 1978). Выступал на страницах местной периодической печати 
со статьями, посвящёнными различным датам и событиям в жизни 
советского Омска. Помогал собирать материал и редактировать его 
для издания "Учёных записок" Омского педагогического института. 
Долгое время был членом президиума Омского областного отделе-
ния Всероссийского общества охраны памятников истории и куль-
туры. Похоронен на Южном кладбище Омска. Награждён медалью  
"За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.", значком "Отличник народного просвещения".

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 807. Л. 12об.-13; [Касьян Алексей 
Карпович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – 
Омск, 2007. – С. 16; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.
omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 19.09.2017; Лосунов А. М. Алексей Карпо-
вич Касьян: штрихи к портр. ом. историка и краеведа // Вопросы методоло-
гии и истории. – Омск, 2008. – Вып. 12. – С. 4-11; Касьян Алексей Карпович //  
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 451; Вибе П. П. Касьян 
Алексей Карпович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 512: портр.; Касьян Алексей Карпович // Судьбы, связанные с Омским педа-
гогическим. – Омск, 2015. – С. 49-50: портр.

v v v
90 лет со дня рождения омского писателя 
И. Н. Криворучко (27.02.1928, г. Одесса – 
10.09.2005, г. Омск). 

Криворучко Изра Наумович в 1944 г. вместе с семьёй пере-
ехал в г. Баку. В 1948 г. с отличием окончил Бакинский техникум 
связи. В 1953 г. – Одесский электротехнический институт связи.  
В 1953-1954 гг. работал звукооператором на Ашхабадской киносту-
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дии. В 1954-1957 гг. – инженером в провероч-
ной лаборатории Одесского военного округа. В 
1957 г. переехал в г. Омск. В 1957-1959 гг. рабо-
тал начальником лаборатории в Омском ОКБ ав-
томатики. Сорок лет проработал в Омском НИИ 
приборостроения (1951-1991): старшим инже-
нером, начальником лаборатории. Начал печа-
таться в 1970-х гг. Публиковал сатирические 
рассказы в журналах и альманахах "Складчина", 
"Сибирикон", "Омская муза", "День и ночь".  

Автор книг: "Что б я так жил" (Омск, 1993), "И так бывало. Расска-
зы по памяти" (Омск, 1997), "Одесса моей молодости" (Омск, 2001).  
В 2002 г. с книгами "Чтоб я так жил" и "Так бывало" участвовал 
в интернет-конкурсе "Сетевой Дюк", где занял третье место в но-
минации "Лучшее произведение об Одессе" и получил неофициаль-
ный титул "сибирского Бабеля". Печатался также под псевдонимом  
Д. Максимов. Член Союза российских писателей (с 1999). Награж-
дён медалью "Ветеран труда" (1983), памятным знаком "300 лет Рос-
сийскому флоту" (1996).

Библиогр.: Сибирский Бабель забронзовел // Новое обозрение-Версия 
[Омск]. – 2002. – 28 авг. – 3 сент. (№ 33). – С. 4; Чупринин С. И.  Криворучко Изра 
Наумович // Новая Россия: мир литературы / С. И. Чупринин. – М., 2003. – Т. 1. –  
С. 708; [Криворучко Изра Наумович] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 16; То же [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 19.09.2017; Лэйфер А. Э. Кри-
воручко Изра Наумович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 605: портр.; Изра Наумович Криворучко [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://izrakriwor.narod.ru/. – 25.04.2017. 

v v v

http://izrakriwor.narod.ru/




   Здание Главного корпуса Сибирского научно-
исследовательского института сельского хозяйства 
(проспект Королёва, 26). Построено в 1934-1937 гг. 
Архитектор Е. Н. Семёнов.
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140 лет со дня рождения Е. М. Ярославского
(М. И. Губельмана) (19.02(3.03).1878, г. Чита – 
4.12.1943, г. Москва), советского партийного де-
ятеля, историка, публициста. 

Библиогр.: [Ярославский Емельян Михайло-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 17; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2008/vse.htm. – 19.09.2017; Шрамко С. Красный 
Торквемада: набросок на фоне времени // Сиб. огни. – 
2010. – № 6. – С. 127-149; № 7. – С. 137-151; № 8. –  
С. 143-158; Ярославский Емельян Михайлович // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 575; Михеев А. П. Ярославский Емельян Михайло-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 681; Панасенков В. Главный безбожник стра-

ны // Четверг [Омск]. – 2015. – 24 сент. (№ 35). – С. 22.

v v v
100 лет со дня рождения М. В. Терещан 
(4.03.1918, с. Матрёнки ныне с. Старониколь-
ское Хохольского р-на Воронежской обл. – 
10.03.2009, г. Омск), птичницы, Героя Социали-
стического Труда.

Терещан Мария Васильевна начала трудовую деятельность в 
1933 г. в колхозе "Красный пахарь" Воронежской области. В 1939 г. 
вместе с семьёй переехала в с. Новоягодное Знаменского района  
Омской области. В 1941 г., после начала Великой Отечественной  
войны, стала работать в совхозе "Павловский" (ныне "Осокинский") 
Калачинского района. Сначала была скотницей, затем свинаркой, 
телятницей, а с 1956 г., когда совхоз стал специализироваться на 
выращивании птицы, трудилась на птицеферме. Добилась высокой 
яйценоскости кур: от закреплённого поголовья ежегодно получала 
более 2 млн. штук яиц (в среднем по 171 яйцу на курицу-несушку). 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 г. за 
достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении произ-
водства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции 
Марии Васильевне Терещан присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп 

4 марта

3 марта

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


М а р т

64

и молот". Избиралась делегатом XXII съезда КПСС (1961), депута-
том Верховного Совета СССР (1966), депутатом областного Сове-
та народных депутатов. Награждена двумя орденами Ленина (1960, 
1966), медалями. После выхода на пенсию в 1972 г. жила в Омске.  
В селе Осокино Калачинского района в 2014 г. открыта мемориаль-
ная доска, посвящённая памяти М. В. Терещан.

Библиогр.: ГАОО. Ф. П-9749. Оп. 2. Д. 120. Л. 5; Впереди Мария Тере-
щан // Ом. правда. – 1963. – 4 апр.; Зыбин В. Сила творчества // Сибиряк [Кала-
чинск]. – 1969. – 10 апр.; Турбин В. На гребне жизни // Сибиряк [Калачинск]. – 
1972. – 1 апр. – Портр.; Кадочникова-Максименко К. Призвание // Омичи – Герои 
Социалистического Труда. – Омск, 1990. – Вып. II. – С. 289-295; Терещан 
Мария Васильевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 414-415: портр.; Машина Н. А. Терещан Мария Васильевна // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 476; Пономоренко Л. Мемориаль-
ная доска // Сибиряк [Калачинск]. – 2014. – 30 мая. – С. 2: ил.; Терещан Мария  
Васильевна // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20877. – 25.04.2017.

v v v
100 лет со дня рождения М. М. Кузьмина 
(5.03.1918, с. Ларионовка Знаменского р-на  
Омской обл. – 13.09.1996, г. Омск), участника 
Великой Отечественной войны, Героя Совет-
ского Союза.

Библиогр.: [Кузьмин Михаил Михайлович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 17; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2008/vse.htm. – 19.09.2017; Прокопьев С. Если 
родина в сердце // Завод. жизнь [Омск]. – 2009. – 6 мая; 
Кузьмин Михаил Михайлович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 532; Михаил Михай-
лович Кузьмин // Родина. Знаменское, 350 лет. – Омск, 
2013. – С. 13: портр.; Председатель райисполкома //  
За урожай [Оконешниково]. – 2013. – 22 нояб. – С. 8: 
портр.; Кузьмин Михаил Михайлович // Герои стра-
ны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/
hero.asp?Hero_id=22377. – 4.05.2017; Кузьмин Михаил Михайлович // Жи-
вые [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jivie.ru/spiski-familij/
familii-na-k/kuzmin-mikhail-mikhajlovich.html. –4.05.2017; Кузьмин Михаил 
Михайлович, герой Советского Союза // Исторический архив Омской об-
ласти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iaoo.ru/af/index.
php?act=fund&fund=3000296585. – 23.08.2017.

v v v
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110 лет со дня рождения А. И. Киреева 
(8.03.1908, д. Новоалексеевка Москаленско-
го р-на Омской обл. – 4.03.1957, г. Моршанск  
Тамбовской обл.), участника Великой Отече-
ственной войны, Героя Советского Союза.

Библиогр.: [Киреев Алексей Иванович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 18; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 19.09.2017; 
Поминова Н. Г. [Киреев Алексей Иванович] // Москаленская земля: страницы 
истории, 2. – Омск, 2009. – С. 191: портр.; Киреев Алексей Иванович // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 460; Киреев Алексей 
Иванович // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13859 . – 23.08.2017.

v v v
100 лет назад (9.03.1918) cоздана Омская 
чрезвычайная комиссия.  

Омская чрезвычайная комиссия создана как отдел по борьбе 
с контрреволюцией, саботажем, спекуляцией и мародёрством при 
Омском Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Со-
здание этого отдела стало ответом на призыв Всероссийской чрез-
вычайной комиссии в декабре 1917 г. ко всем местным Советам 
организовать чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволю- 
цией по всей республике. 10 апреля 1918 г. отдел был переименован 
в Омскую чрезвычайную комиссию. Располагалась она на первом 
этаже генерал-губернаторского дворца. Возглавил комиссию пред-
седатель полкового комитета 20-го Сибирского стрелкового полка 
В. И. Шебалдин. Кадровый состав формировался в первую очередь 
из рабочих. К комиссии был прикреплён вооруженный отряд из  
240 человек. После свержения советской власти в Сибири летом 
1918 г. многие чекисты остались на занятых белыми территориях, 
для организации подпольной работы. После освобождения При-
иртышья от колчаковских войск омские чекисты действовали в 
составе Сибирской чрезвычайной комиссии, входившей в состав 
Сибирского революционного комитета. В декабре 1919 г. СибЧК 
была выведена из подчинения Сибревкома и подчинена ВЧК. Ак-
тивное участие чекисты принимали в ликвидации подпольных 
белогвардейских и антисоветских организаций, различных уго-
ловных банд, в подавлении крестьянских антибольшевистских вы-
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ступлений, в частности Ишимского восстания (1921). Кроме того, 
велась борьба со спекуляцией и хищениями продуктов питания 
и других товаров. Одновременно Омская чрезвычайная комис-
сия выполняла функции контрразведки. В 1921 г. была выявлена и 
обезврежена резидентура английской разведки с центром в Крас-
ноярске, помощники английского шпиона находились в Омске и  
Иркутске. Постановлением ВЦИК РСФСР от 6 февраля 1922 г.  
Омская ЧК была упразднена, вместо неё был создан политотдел при 
Омском губернском исполкоме. 

Библиогр.: Омская губернская чрезвычайная комиссия // Государствен-
ный архив Омской области и его филиал в г. Таре: путеводитель. – Омск, 1987. – 
Ч. 2. – С. 32; Гоношилов В. Серый дом // Ом. вестн. – 1998. – 9 апр. – С. 9: ил.; 
Тепляков А. Г. "Непроницаемые недра": ВЧК-ОГПУ в Сибири, 1918-1929 гг. – 
М.: АИРО-XXI, 2007. – 287 с.; Сергеев А. Контрразведка в Омской области:  
90 лет на страже безопасности страны // Ом. вестн. – 2008. – 17 дек. – С. 5; 
Медведев Е. "Скромный праздник" ФСБ // Обозреватель-Веч. Омск. – 2009. –  
25 дек. – С. 4.

v v v
100 лет со дня рождения А. С. Лазуткина 
(10.03.1918, д. Кабаково ныне Алейского р-на 
Алтайского края – 16.09.2004, г. Омск), экскава-
торщика, Героя Социалистического Труда. 

Лазуткин Алексей Степанович окончил школу фабрично-за-
водского ученичества (1935) и работал слесарем на кемеровском 
заводе "Азотстрой", затем освоил профессию экскаваторщика. 
С 1939 г. работал машинистом экскаватора на строительстве шин-
ного завода в Омске. В годы Великой Отечественной войны строил 
заводские корпуса для эвакуированных в Омск предприятий. Стал 
лучшим экскаваторщиком в специализированном строительном 
тресте № 49 (с 1960 г. – № 5). Первым применил разгрузку ковша 
на ходу и предложил использовать на строительстве залежи песка, 
встречающиеся в экскаваторных выработках, что принесло значи-
тельный экономический эффект. Сменная выработка А. С. Лазут-
кина нередко достигала 1000 кубометров грунта. Во Всесоюзном 
социалистическом соревновании он завоевал звание лучшего по 
профессии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 ав-
густа 1958 г. за выдающиеся успехи, достигнутые в строительстве и 
промышленности строительных материалов, А. С. Лазуткину при-
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
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Ленина и золотой медали "Серп и Молот". В 1959 г. он возглавил 
бригаду экскаваторщиков, которой было присвоено звание бригады 
коммунистического труда. В октябре 1961 г. бригада А. С. Лазуткина 
рапортовала о выполнении семилетнего плана за два года и девять 
месяцев.  В последующие годы до выхода на заслуженный отдых 
работал в тресте "Строймеханизация-2", выполнял по 2-3 годовых 
нормы. Награждён орденом Ленина, медалями. 

Библиогр.: Вербов А. Мастер своего дела // Ом. правда. – 1956. – 19 окт. – 
Портр.; Бушкова Н. Беспокойный характер // Ом. правда. – 1958. – 10 авг. – 
Портр.; Карякин П. П. Портрет друга: очерк / П. П. Карякин. – Омск: Омское 
книжное изд-во, 1962. – 30 с.: портр.; Лазуткин Алексей Степанович // Оми-
чи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1990. – Вып. II. – С. 14: портр.;  
Лазуткин Алексей Степанович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 543: портр.; Долгушин А. П. Лазуткин Алексей Степанович // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 8; Лазуткин Алексей Сте-
панович // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=21478 . – 16.09.2017.

v v v
75 лет со дня рождения В. М. Игуменова 
(10.03.1943, г. Омск), советского борца  
классического стиля, пятикратного чемпиона 
мира, специалиста в области теории и методи-
ки спортивной борьбы, проректора Российско-
го государственного университета физической 
культуры (2000-2012). 

Библиогр.: Игуменов Виктор Михайлович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 400; Белов В. П. Игуменов Виктор Михайлович // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 465-466: портр.; Виктор Игуменов: "Мессинг и 
Кашпировский со мной не справились" / записали  
Ю. Голышак, А. Кружков // Спорт-экспресс. – 2012. –  
6 июля. – С. 8: портр.; То же [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.sport-express.ru/newspaper/2012-07-06/8_1/. – 
5.05.2017; [Игуменов Виктор Михайлович] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 39-40; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://81.1.254.133/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.
pdf. – 5.05.2017; Ширшиков А. Г. Монреальский рекорд Виктора Игуменова;  
Из книги Виктора Игуменова "Схватка" (1979 г.); И это всё о нём… // Сибирские 
греко-римляне / А. Г. Ширшиков. – Иркутск, 2012. – С. 162-170; Игуменов Вик-
тор Михайлович [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Игуменов,_Виктор_Михайлович. – 23.08.2017.  

v v v
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80 лет со дня рождения Н. А. Семиколеновой 
(12.03.1938, г. Балаганск Иркутской обл. – 
16.03.2009, г. Омск) доктора физико-математи-
ческих наук, профессора Омского государствен-
ного университета им. Ф. М. Достоевского.

Библиогр.: Ковалевская Л. И. Семиколенова Надежда Александровна / 
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 1. – С. 377: портр.; [Семиколенова Надежда Александровна] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 41-42: 
портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://81.1.254.133/files/
news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 4.05.2017; Семиколенова Надежда Алек-
сандровна [Электронный ресурс] // Известные учёные: энциклопедия. – 2010. – 
Режим доступа: https://famous-scientists.ru/8864/. – 4.05.2017. 

v v v
175 лет со дня рождения Н. Ф. Анненского 
(28.02(12.03).1843, г. Санкт-Петербург – 
26.07(8.08).1912, г. Куоккала Выборгской губ.), 
статистика, общественного деятеля, детство и 
юность которого прошли в Омске. 

Библиогр.:  Михеев А. П. Анненский Николай 
Фёдорович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 45: портр.; [Анненский Нико-
лай Фёдорович] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 40-41: 
портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://81.1.254.133/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.
pdf. – 4.05.2017; Венгеров С. А. [Анненский Николай 
Фёдорович] // Катанаев Г. Е. Очерки былого / Г. Е. Ката-
наев. – Омск, 2012. – С. 341-343; Линчевская Н. Тара в 
судьбах политссыльных // Тобольск и вся Сибирь: альма-
нах. – Тобольск, 2014. – Кн. 16: Тара. – С. 99-111: портр.

v v v
60 лет со дня рождения омского фотохудож-
ника Г. А. Фирстова (13.03.1958, с. Строкино 
Колосовского р-на Омской обл.). 

Фирстов Геннадий Александрович окончил Омский техно-
логический техникум (1980). Фотохудожник. Участник выставок 
с 1990-х гг. Снимает пейзажи, архитектурные объекты. Работал в 
Омском отделении Центрального научно-исследовательского инсти-
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тута информации и технико-экономических ис-
следований нефтеперерабатывающей и нефте-
химической промышленности (1980-1988 гг., с 
перерывами), в Главном управлении архитекту-
ры и градостроительства г. Омска (1988-2004). 
Работает преимущественно в жанре городско-
го пейзажа. Снимки фотохудожника включены 
в альбомы "Омск. Городские мотивы" (Омск, 
1991), "Омская область: на рубеже тысячелетий" 
(Омск, 2001), "Омский ракурс: полвека омской 
художественной фотографии" (Омск, 2003); в буклеты и проспекты, 
изданные Главным управлением архитектуры и градостроитель-
ства г. Омска. Член Союза фотохудожников России (с 2003). Лауре-
ат и дипломант многих творческих конкурсов, городских выставок.  
Фотографии хранятся в Городском музее "Искусство Омска".

Библиогр.: Гарина Г. Серый Омск уходит в прошлое // Элит. недвижи-
мость в Омске. – 2003. – № 4 (авг.). – С. 32-35: портр., ил.; Геннадий Фирстов // 
Омский ракурс: полвека ом. художеств. фотографии. – Омск, 2003. – С. 175-182: 
портр., ил.; Фирстов Геннадий // Изобразительное искусство Сибири XVII –  
начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – 
Т. 2. – С. 1275; Хилько Н. Ф. Фирстов Геннадий Александрович // Омское кино-, 
фото-, видеолюбительство в культурной среде Омского Прииртышья XIX – на-
чала XXI вв. / Н. Ф. Хилько. – Омск, 2014. – С. 73: портр.

v v v
60 лет со дня рождения А. В. Головнёва 
(14.03.1958, г. Челябинск), российского  
этнографа, антрополога, доктора исторических 
наук, профессора, директора Музея антрополо-
гии и этнографии им. Петра Великого (Кунстка-
мера) Российской академии наук. 

Головнёв Андрей Владимирович вырос 
в Омске. Учился на историческом факульте-
те Омского государственного университета  
(1976-1980), специализировался в Москов-
ском государственном университете на ка-
федре этнографии. После окончания ОмГУ 
работал учителем истории и директором кра-
еведческого музея с. Усть-Ишим Омской об-
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ласти (1980-1982), продолжая этнографические изыскания среди 
сибирских татар и русских старожилов Сибири. Преподаватель, 
затем заведующий кафедрой истории СССР Тобольского педагоги-
ческого института (1982-1990). Кандидат исторических наук (1986).  
С 1990 г. работал в Институте истории и археологии Уральского 
отделения Российской академии наук: старший (1990-1999), ве-
дущий (1999-2002), главный (с 2002) научный сотрудник. Доктор 
исторических наук (1996). Профессор (2000). Член-корреспондент 
РАН (2003). Заведующий кафедрой археологии и этнологии Инсти-
тута гуманитарных наук и искусств Уральского государственного 
(ныне федерального) университета (2010-2015). Главные направле-
ния научной деятельности учёного: антропология движения, исто-
рия и теория колонизации, этнофеноменология, культуры и народы  
Северной Евразии, мифология, киноантропология. За 40 лет исследо-
вательской деятельности совершил множество экспедиционных по-
ездок на Таймыр, Гыдан, Ямал, Полярный Урал, Чукотку, в Якутию, 
Скандинавию, на Аляску и в другие области Арктики и Субарктики. 
А. В. Головнёв – широко известный специалист в области этнологии 
и истории Северной Евразии, методологии истории и антропологии, 
визуальной антропологии, автор более 280 научных публикаций, в 
том числе девяти монографий. Среди них: "Историческая типоло-
гия хозяйства народов Северо-Западной Сибири" (Новосибирск, 
1993), "Кочевники тундры: ненцы и их фольклор" (Екатеринбург, 
2004), "Антропология движения" (Екатеринбург, 2009) "Феномен 
колонизации" (Екатеринбург, 2015). Организовал и возглавил Ураль-
скую этноэкспедицию (2011), которая проводит полевые исследова-
ния народов Урала от Арктики до Великой степи. Разработал ряд 
оригинальных методологических концепций. Автор исторической 
типологии традиционной экономики коренных народов Урала и  
Западной Сибири, нового подхода к исследованию культуры как че-
тырёхмерной системы, развивающейся в природном и социальном 
пространстве в динамике субъектно-объектных отношений, концеп-
ции дрейфа этничности, нового герменевтического метода интер-
претации значений и символов традиционных культур. Одним из 
первых в России использовал средства кинематографа для создания 
этнических образов, лидер российской визуальной антропологии.  
А. В. Головнёв читает лекции в университетах России и зарубежных 
стран (Германии, Норвегии, США, Финляндии). В 2016 г. избран 
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директором Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии наук.

Библиогр.: Чернобаев А. А. Головнёв Андрей Владимирович // Истори-
ки России XX века: биобиблиогр. слов. / А. А. Чернобаев – Саратов, 2005. –  
Т. 1. – С. 221; Головнёв Андрей Владимирович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 264; Орлов Г. Н. Головнёв Андрей Владимирович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 276; Головнёв А. В. 
"Арктика – моя колыбель" / записал А. Мотовилов // Четверг [Омск]. – 2011. –  
13 окт. (№ 41). – С. 19: портр.; [Головнёв Андрей Владимирович] // Университет 
в истории и история университета: к 40-летию Ом. гос. ун-та им. Ф. М. Досто-
евского. – Омск, 2014. – С. 176-177: портр.; Головнёв Андрей Владимирович 
[Электронный ресурс] // Википедия: свободная энцикл. – Режим доступа: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Головнёв,_Андрей_Владимирович. – 23.08.2017.  

v v v
110 лет со дня рождения А. В. Ляпидевского 
(10(23).03.1908, с. Белая Глина Медвеженского
уезда Ставропольской губ. – 29.04.1983,  
г. Москва), Героя Советского Союза (1934),  
первого директора Омского авиационного заво-
да (позднее ПО "Полёт") (1941). 

Библиогр.: Анатолий Васильевич Ляпидев-
ский: начало "Полёта" (1908-1983) // Устремлённые в  
будущее: посвящ. 65-летию Октябр. адм. округа г. Ом-
ска. – Омск, 2007. – С. 154-155; [Ляпидевский Анатолий  
Васильевич] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 19-20;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 19.09.2017; Про-
копьев С. 100-летие первого директора // Завод. жизнь 
[Омск]. – 2008. – 9 апр.; Ляпидевский Анатолий Ва-
сильевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 580: портр.; Прокопьев С. Н. Ляпидев-

ский Анатолий Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 64-65: портр.; Макашенец Г. "...У которого звёздочка номер один" // 
Четверг [Омск]. – 2014. – 29 мая (№ 22). – С. 9: ил.; Макашенец Г. Полярный ас 
в директорском кресле: (о чём рассказали архивы) // Четверг [Омск]. – 2015. –  
7 мая (№ 18). – С. 6: портр., ил.; Ляпидевский Анатолий Васильевич // Герои 
страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/
hero.asp?Hero_id=568. – 12.05.2017.

v v v
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100 лет со дня рождения И. Ф. Кирякина 
(24.03.1918, с. Степное Марьяновского р-на 
Омской обл. – 23.08.2010, г. Омск), краеведа, 
исследователя Марьяновского района. 

Кирякин Иннокентий Филиппович родился в семье потом-
ственных казаков. В 1931 г. семья подверглась раскулачиванию и 
была выслана на поселение на Васюганские болота в Томскую об-
ласть. Во время ссылки родители И. Ф. Кирякина умерли, поэтому 
он воспитывался в детском доме. Окончил 6 классов неполной сред-
ней школы (1935). Поступил рабочим на Омский завод сельскохо-
зяйственных машин им. В. В. Куйбышева. Осенью 1939 г. призван на 
службу в Красную Армию. Во время Великой Отечественной войны 
служил на Дальнем Востоке, принимал участие в боевых действиях 
против Японии в 1945 г. После демобилизации работал литейщиком 
на Сибзаводе имени Борцов Революции. После выхода на пенсию 
в 1969 г. увлёкся краеведением. Занимался изучением казачьих ро-
дословных. Автор многочисленных статей по истории села Степное 
Марьяновского района Омской области. Один из инициаторов и ру-
ководителей экспедиций по местам поселений репрессированных 
крестьян Омской области по реке Чижапке Томской области в 1991 
и 1995 гг. Член Омского отделения Русского географического обще-
ства (с 1988), на заседаниях которого неоднократно выступал с до-
кладами. По воспоминаниям марьяновского краеведа М. И. Санько-
ва, И. Ф. Кирякин увлекался озеленением и сажал деревья везде, где 
только можно. В начале 1990-х гг. в марьяновском музейном сквере 
краевед посадил сосну. Сотрудники музея бережно ухаживают за  
сосной Кирякина. 

Библиогр.: Пугачёва Н. М. Кирякин Иннокентий Филиппович // Омский 
историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – 
М., 1994. – С. 109; Кирякин И. На сопках Манчьжурии // Омская старина: 
альманах. – Омск, 1995. – Вып. 4. – С. 69-72: портр.; Саньков М. Марьянов-
ские краеведы // Из истории культуры Марьяновского района. – Марьяновка, 
2007. – С. 214-218: ил.; Пугачёва Н. М. Кирякин Иннокентий Филиппович //  
Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. –  
Вып. (12) 19. – С. 174: портр.; Кирякин Иннокентий Филиппович // Энциклопе-
дия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 461.

v v v
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90 лет со дня рождения А. Н. Каштанова 
(25.03.1928, с. Юрасово Московской обл.),  
доктора сельскохозяйственных наук, академика 
Россельхозакадемии, лауреата Государствен-
ной премии, работавшего в Омской области  
в 1952-1964 гг.

Каштанов Александр Николаевич ро-
дился в крестьянской семье. Окончил Мо-
сковскую сельскохозяйственную академию 
им. К. А. Тимирязева (1952) и был направлен 
в Омск. Работал младшим научным сотруд-
ником в СибНИИСХозе (1952-1953), главным 

агрономом Ольгинской (Полтавский район) машинно-тракторной 
станции (1953-1956), в Омском областном управлении сельского 
хозяйства (1956-1961), в Омском обкоме КПСС (1961-1964). Ин-
структор организационного отдела ЦК КПСС (1964-1967). Директор  
Алтайского НИИ сельского хозяйства в 1967-1976 гг. (ныне Алтай-
ский НИИ земледелия и селекции сельскохозяйственных культур).  
Заместитель министра сельского хозяйства РСФСР (1976-1978). Док-
тор сельскохозяйственных наук (1977), профессор (1991), академик  
Россельхозакадемии (1978). Вице-президент, председатель Прези-
диума Сибирского отделения ВАСХНИЛ (1978-1979). Заместитель 
заведующего сельскохозяйственным отделом ЦК КПСС (1979-1983). 
С 1983 г. – вице-президент ВАСХНИЛ. Первый вице-президент  
Россельхозакадемии (1992-2002). С 2002 г. – заведующий отделом, 
главный научный сотрудник Почвенного института им. В. В. До-
кучаева. Член Совета по присуждению премий Правительства 
РФ в области науки и техники (1992-2002). Основополагающим  
А. Н. Каштанов считает омский период своей жизни. Область его 
научной деятельности – разработка, совершенствование и освоение 
почвозащитного контурно-мелиоративного земледелия, направлен-
ного на сохранение и повышение плодородия почвы, борьбу с засу-
хой и эрозией. А. Н. Каштанов – основатель адаптивно-ландшафт-
ного земледелия. Сформулировал принципы ведения земледелия 
на ландшафтной основе с разными формами землепользования. 
Учёным проведены всесторонние исследования по изучению про-
блемы сохранения и увеличения плодородия почвы, защиты земель 
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от водной и ветровой эрозии. Значительное место в его деятельно-
сти занимали исследования по обработке целинных и залежных зе-
мель. Рекомендации А. Н. Каштанова внедрены на площади более 
5 млн. га в хозяйствах Алтайского края, Новосибирской и Омской 
областей. Автор более 350 научных работ, в том числе 12 моногра-
фий. Наиболее значимые из них: "Защита почв от ветровой и водной 
эрозии" (М., 1974), "Защита почв Сибири от эрозии и дефляции" 
(Новосибирск, 1981), "Почвоводоохранное земледелие" (М., 1984). 
Заслуженный деятель науки РФ (1993). Лауреат Государственной 
премии в области науки и техники РФ (2000). Награждён ордена-
ми Ленина (1973), Трудового Красного Знамени (1971, 1988), "Знак  
Почёта" (1957, 1966), "За заслуги перед Отечеством" (1998), золо-
тыми медалями им. Н. И. Вавилова, В. Р. Вильямса, А. И. Бараева,  
Т. С. Мальцева, А. Н. Костякова и др.

Библиогр.: К 60-летию академика ВАСХНИЛ Александра Николаевича 
Каштанова // Вестн. с.-х. науки. – 1988. – № 3. – С. 143-144: портр.; Творец 
современных систем земледелия // Земледелие. – 1998. – № 2. – С. 15: портр; 
Каштанов Александр Николаевич // Хлеб Прииртышья. – Омск, 1999. – С. 186-
187: портр.; Сильванович М. Феномен с омской маркой // Ом. время. – 2003. – 
31 окт. – С. 6: портр.; Мороз А. А. Поступь МТС продолжается // Лемех плуга 
сильнее меча / А. А. Мороз. – Омск, 2003. – С. 39-51: табл.; Каштанов Александр 
Николаевич // Почвоведы и агрохимики Сибири и Дальнего Востока: биобиб- 
лиогр. справ. – Новосибирск, 2004. – С. 144-145: портр.; Мироненко А. Т. Началь-
ники Омского областного управления сельского хозяйства / А. Т. Мироненко,  
В. В. Никитин // Животноводство Омского Прииртышья / А. Т. Мироненко,  
В. В. Никитин. – Омск, 2004. – С. 258-259: портр.; Каштанов Александр Нико-
лаевич // Агрономы. Элитный корпус земли Омской (вторая половина XX века) / 
сост. А. А. Мороз. – Омск, 2007. – С. 149-150: портр.; Каштанов Александр Ни-
колаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 454-455;  
Русаков В. Н. Каштанов Александр Николаевич // Энциклопедия города  
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 517; Копылова Л. Они были первыми // 
Красный Путь [Омск]. – 2014. – 30 апр. – С. 8.

v v v
160 лет со дня рождения А. А. Александрова 
(25.03.1858, г. Игумен Минской губ. – 
25.03.1920, г. Омск), военного топографа,  
действительного члена Западно-Сибирского  
отдела ИРГО. 

Библиогр.: [Александров Александр Александрович] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 101; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.
htm. – 22.05.2017; Бродский И. Е. Александров Александр Александрович // 
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Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 25; Гефнер О. В. 
Военный топограф Александр Александрович Александров (1858-1920): вклад 
в научное изучение Западной Сибири // Сибирская деревня: история, совре-
менное состояние, перспективы развития: сб. науч. тр. – Омск, 2012. – Ч. 2. –  
С. 181-185; Тетерин Г. Н. Александров Александр Александрович / Г. Н. Те-
терин, М. Л. Синянская // Биографический и хронологический справочник /  
Г. Н. Тетерин, М. Л. Синянская. – Новосибирск, 2012. – Т. 2. – С. 14-15; Дальний В. 
Марка Александрова // Кормиловский вестн. – 2016. – 5 марта. – С. [16]: портр.

v v v
60 лет со дня рождения В. В. Лемешко 
(25.03.1958, с. Знаменское Омской обл.), масте-
ра спорта международного класса по гиревому 
спорту, трёхкратного чемпиона мира, двухкрат-
ного победителя Кубка мира. 

Лемешко Владимир Владимирович окончил механико-тех-
нологический факультет Омского политехнического института 
(1980). Работал сменным мастером на Омском заводе им. Октябрь-
ской революции (1980-1984), учебным мастером (1985-1986), ас-
систентом кафедры "Технология металлов" (1986-1993) Омского 
политехнического института. С 1993 г. – инженер-конструктор про-
изводственного объединения "Завод транспортного машиностроения  
им. Октябрьской революции" (ныне – АО "Омсктрансмаш"). В юно-
сти занимался борьбой дзюдо и самбо, затем перешел в гиревой спорт.  
В 1997 г. на чемпионате мира установил свой первый мировой ре-
корд, подняв за час 662 раза двухпудовую (32 кг) гирю. На Кубке 
мира в Казани (1998) он увеличил свой рекорд до 673 подъемов, а на 
следующий год – до 740 раз. В 2000 г. на чемпионате мира В. В. Ле-
мешко установил новый мировой рекорд – 858 поднятий в час. Ре-
корд зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса (2000). Спортсмен ре-
гулярно принимает участие в Сибирском международном марафоне, 
пробегая настоящую марафонскую дистанцию в 42 км 195 м. В День 
физкультурника, 8 августа 2015 г., он пробежал на стадионе центра 
олимпийской подготовки "Авангард" 400 метров с гирей 32 кг, пока-
зав при этом результат 2 минуты 10,42 сотые секунды, сразу же за-
несённый в Книгу рекордов России. Мастер спорта международного 
класса по гиревому спорту, трёхратный чемпион мира (1998, 1999, 
2002), двухкратный победитель Кубка мира (2000, 2001). 

Библиогр.: Ивигин К. Сибирский богатырь в книге Гиннесса // Четверг 
[Омск]. – 1997. – 23 окт. (№ 43). – С. 4: портр.; Фролов В. Улучшил мировой  
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рекорд // Веч. Омск. – 1998. – 2 дек. – С. 2. – (Неделя); Наш человек – в книге 
Гиннесса // Спорт. газ. [Омск]. – 2000. – 22 апр. (№ 15). – С. 10; Кузнецова И. 
Охотник за рекордами // День за днём [Омск]. – 2000. – 15 нояб. (№ 41). – С. 20: 
портр.; Чекмарёв В. Мы дадим двухпудовкам наши омские имена // Ваш Ореол 
[Омск]. – 2001. – 18-24 апр. (№ 16). – С. 22; Лемешко В. Владимир Лемешко:  
"Переписать книгу Гиннесса!" / записал К. Ивигин // Спорт. газ. [Омск]. – 
2003. – 24 окт. (№ 46). – С. 11: ил.; Владимир Владимирович Лемешко // Ом. 
политехник. – 2011. – № 5 (май). – С. 11: портр.; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.omgtu.ru/general_information/media_omgtu/
newspaper_omsk_polytechnic_quot/newspaper_archives/m.pdf. – 21.05.2017; Пав-
лов Г. В. Лемешко Владимир Владимирович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 26: портр.; Ивигин К. Омские силачи // Ваш Ореол 
[Омск]. – 2012. – 22 февр. (№ 8). – С . 36: ил. 

v v v
90 лет со дня рождения А. Д. Белова 
(31.03.1928, с. Георгиевка ныне Кормиловско-
го р-на Омской обл. – 26.03.1998, г. Москва), 
специалиста в области клинической и экспери-
ментальной ветеринарной хирургии и радио- 
биологии, доктора ветеринарных наук, рек-
тора Московской ветеринарной академии  
им. К. И. Скрябина (1980-1998).

Белов Алексей Дмитриевич после оконча-
ния Омского ветеринарного института работал 
ветеринарным врачом (1951-1953). Затем учил-
ся в аспирантуре (1954-1958), был ординатором 
(1958), ассистентом (1958-1966), доцентом ка-

федры хирургии (1966-1972) Московской ветеринарной академии 
им. К. И. Скрябина. Организовал радиоизотопную лабораторию на 
базе академии (1955). Доктор ветеринарных наук (1973), профессор 
(1974), академик ВАСХНИЛ (1988). В 1972 г. он возглавил кафедру 
ветеринарной радиобиологии. Внёс значительный вклад в развитие 
кафедры, укрепление её учебной, научной и материальной базы. По 
инициативе А. Д. Белова в 1975 г. кафедре был передан курс рент-
генологии, а в 1977 г. кафедра гражданской обороны вошла в состав 
кафедры радиобиологии и рентгенологии. Учёные кафедры прини-
мали активное участие в мероприятиях по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Ректор Московской ветеринарной 
академии (1980-1998). Занимался комплексными исследованиями 
видовых и возрастных особенностей лучевых поражений у живот-
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ных, изысканиями радиозащитных средств при остром и хрони-
ческом лучевом воздействии. Под руководством учёного и при его 
непосредственном участии разработаны и внедрены радиоимунные 
и радиоизотопные методы исследований при изучении гормональ-
ного статуса животных для обоснованного применения гормональ-
ных и других препаратов, повышающих воспроизводство поголовья. 
А. Д. Белов занимался изучением белково-минерального обмена у 
животных при костной патологии. Им разработаны методы радиа-
ционно-биологической технологии для повышения хозяйственно 
полезных качеств кур в промышленном птицеводстве и найдены оп-
тимальные стимулирующие дозы облучения яиц до и в процессе ин-
кубации, ускоряющие яйцекладку и яйценоскость кур. Учёный явля-
ется создателем школы ветеринарных радиобиологов. Автор около 
300 трудов, в том числе трёх монографий и шести учебных пособий, 
нескольких изобретений. Награждён орденом "Знак Почёта", меда-
лями, в том числе золотой медалью им. академика К. И. Скрябина 
(1991). Почётный доктор Университета им. А. Гумбольдта (Герма-
ния), Кошицкого университета ветеринарных наук (Чехословакия). 
Кафедра радиобиологии и вирусологии Московской ветеринарной 
академии им. К. И. Скрябина носит имя А. Д. Белова.

Библиогр.: К 60-летию члена-корреспондента ВАСХНИЛ Алексея Дми-
триевича Белова // Вестн. с.-х. науки. – 1988. – № 3. – С. 144-145: портр.; Пав-
лов В. Профессор – сын крестьянский // Нива [Кормиловка]. – 1996. – 29 авг. –  
С. 6: портр.; Орлов Г. Н. Белов Алексей Дмитриевич // Энциклопедия горо-
да Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 103: портр.; Дальний В. Георгиев-
ский кавалер ветеринарии // Кормиловский вестн. – 2016. – 4 февр. – С. [16]: 
портр.; Белов Алексей Дмитриевич // Биографическая энциклопедия РАСХН,  
ВАСХНИЛ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/akdil/
AKAD/base/RB/000642.shtm. – 19.05.2017.

v v v
50 лет со дня рождения И. Ю. Суярова 
(31.03.1968, г. Сумы Украинской ССР – 
16.08.2002, с. Шалажи Урус-Мартановского 
р-на Чеченской Республики), подполковника 
милиции, заместителя командира ОМОНа УВД 
Омской области.
 

Суяров Игорь Юрьевич окончил Омское высшее общевойско-
вое командное училище (1989). В 1985-1994 гг. проходил службу в 
Вооружённых силах. В 1995 г. поступил на службу в органы внутрен-
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них дел. Был следователем, старшим следователем, начальником 
отделения, начальником отдела по расследованию имущественных 
преступлений следственного управления при УВД Ленинского ад-
министративного округа г. Омска, заместителем командира ОМОНа 
УВД Омской области. С 29 мая по 16 августа 2002 г. выполнял зада-
чи Правительства РФ по обеспечению общественной безопасности 
и правопорядка на территории Чеченской Республики. Рано утром 
16 августа 2002 г. пункт временной дислокации Омского ОМОНа, 
расположенный в с. Шалажи Урус-Мартановского района Чеченской 
республики, подвергся обстрелу. Личный состав, поднятый по тре-
воге подполковником милиции И. Ю. Суяровым, открыл ответный 
огонь. Благодаря тактически грамотным действиям удалось отразить 
нападение боевиков и избежать потерь личного состава. Разгорелся 
бой, длившийся несколько часов, в ходе которого бандитам удалось 
занять выгодные огневые позиции на территории деревообрабаты-
вающего предприятия. И. Ю. Суяров принял решение выбить их 
оттуда. Для этого была сформирована маневренная группа. После 
огневой обработки под прикрытием БТР группа во главе с подпол-
ковником И. Ю. Суяровым выдвинулась к заводу. Офицер принял 
решение протаранить ворота бронетранспортёром и войти под его 
огневым прикрытием. Он возглавил штурмовую группу и первым 
вошёл на завод. При продвижении группа попала под перекрёстный 
огонь. Подполковник И. Ю. Суяров открыл ответный огонь, прикры-
вая отход штурмовой группы и обеспечивая возможность сотрудни-
кам рассредоточиться для отражения атаки. В ходе боя офицер полу-
чил ранения, но продолжал вести огонь, прикрывая своих товарищей 
до тех пор, пока одна из пуль не оборвала его жизнь. Похоронен на 
Старо-Северном кладбище Омска. Награждён медалью "За укрепле-
ние боевого содружества", посмертно – орденом Мужества (2003). 

Библиогр.: Кезик И. Эхо чеченского боя // Ом. правда. – 2002. – 21 авг. –  
С. 3: ил. – (Намедни); Граф Н. Смерть не прошла стороной... // Веч. Омск. – 
2002. – 23 авг. – Ил.; Баловацкая Н. В. Суяров Игорь Юрьевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 460-461: портр.; Суяров Игорь 
Юрьевич // ОМОН УМВД России по Омской области, 1992-2012 гг.: 20 лет. – 
[Омск, 2012]. – С. 17: портр.; Третьякова А. Трагедия на рассвете // Четверг 
[Омск]. – 2013. – 17 окт. (№ 42). – С. 5: ил.

v v v





     Тарские ворота 2-й Омской крепости. Построены 
в 1792 г. Снесены в 1959 г., восстановлены в 1991 г. 
на старом фундаменте по проекту архитектора 
М. М. Хахаева.
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80 лет со дня рождения В. В. Мороза 
(1.04.1938, с. Красная Поляна Александрий-
ского р-на Кировоградской обл., Украина),  
генерал-лейтенанта, командующего Омской  
ракетной армией (1989-1993).

Мороз Виталий Васильевич окончил 
Харьковское высшее авиационно-инженерное 
военное училище (1960), Военную академию 
им. Ф. Э. Дзержинского (командный факуль-
тет заочно) с отличием и золотой медалью 
(1983), Военную академию Генерального шта-
ба Вооружённых Сил СССР (экстерном, 1991).  
С 1960 г. служил в Ракетных войсках стратеги-
ческого назначения: начальник отделения, заме-
ститель командира ракетного дивизиона по ра-
кетному вооружению, командир дивизиона, заместитель командира 
ракетного полка, командир полка, начальник штаба, затем командир 
23-й ракетной дивизии (г. Валка, 1975-1981), заместитель начальника 
штаба, затем заместитель командующего 50-й Смоленской ракетной 
армии по боевой подготовке, начальник штаба 27-й ракетной армии  
(г. Владимир), первый заместитель начальника боевой подготовки 
ракетных войск. В 1989 г. назначен командующим Омской ракетной 
армией. Внёс значительный вклад в постановку на боевое дежур-
ство баллистического ракетного комплекса "Тополь" в Барнаульской 
и Новосибирских дивизиях, в перевооружение Ужурской дивизии 
на сверхтяжёлые ракеты Р–36М2 "Сатана". В течение 1989 г. все 
четыре ракетных полка Новосибирской дивизии были сняты с бо-
евого дежурства с полным демонтажом и отправкой оборудования 
на арсеналы. В последующие три года уже 5 полков (включая пе-
редислоцированный из Белоруссии) прошли переобучение на 53-м 
научно-исследовательском испытательном полигоне Министерства 
обороны СССР, получили новую технику и заступили на боевое де-
журство. С декабря 1990 г. по декабрь 1994 г. проходило перевоору-
жение Барнаульской дивизии. Самый сложный период командования 
армией для В. В. Мороза пришёлся на время, связанное с событиями 
августа 1991 г. и дальнейшим их развитием. Объявление суверените-
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та бывших республик СССР, приглашение военнослужащих армии 
из республик в национальные армии привели к тому, что военно- 
служащие республик Кавказского региона, Средней Азии, Украи-
ны самовольно оставляли свои подразделения и продолжали служ-
бу в национальных армиях. Среди них были и офицеры, и солдаты. 
Несмотря на все сложности, удалось обеспечить должный уровень 
боевой готовности и состояния воинской дисциплины. Уволен в за-
пас в 1993 г. Работал в системе территориального общественного 
самоуправления, исполнял обязанности директора Фонда террито-
риального общественного самоуправления Центрального округа  
г. Омска (1993-2002). В 2002 г. назначен председателем Комиссии по 
вопросам помилования на территории Омской области. Награждён: 
орденами Красной Звезды (1981), "За службу Родине в Вооружён-
ных Силах СССР" III степени (1975), II степени (1988) и пятнадца-
тью медалями, в том числе "За укрепление боевого содружества", 
юбилейными медалями в связи с 50-летием, 60-летием и 70-летием 
Вооружённых Сил СССР, "За безупречную службу в Вооружённых 
Силах СССР", "Ветеран Вооружённых Сил СССР" и др.

Библиогр.: Мороз В. В. Виталий Мороз: "Помилование может быть 
применено только к глубоко раскаявшемуся человеку" / записал П. Брычков // 
Бизнес-курс [Омск]. – 2008. – № 16 (30 апр.). – С. 42-43: портр.; Кочергин П.  
40 лет в строю // Ом. вестн. – 2008. – 7 мая. – С. 9: ил.; Информационный сбор-
ник ракетных войск стратегического назначения / Штаб ракет. войск стратег. 
назначения. – [Омск], 2008 – Спец. вып.: К 70-летию генерал-лейтенанта Мо-
роза Виталия Васильевича. – 45 с.: ил., портр.; Генерал-лейтенант Мороз Ви-
талий Васильевич // Омская гвардейская Бериславско-Хинганская дважды 
Краснознамённая ордена Суворова II степени ракетная армия / сост.: В. В. Ер-
молаев, В. В. Повар. – Омск, 2009. – С. 28: портр.; Машина Н. А. Мороз Ви-
талий Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 136: портр.; Викторов И. К. Страж мирного неба // Граждане Сибири /  
И. К. Викторов. – Омск, 2016. – С. 325-358: ил., портр.; Мороз Виталий Василье-
вич // Министерство обороны Российской Федерации [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.
htm?id=13595%40morfDictionary. – 11.04.2017.
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1 апреля

80 лет со времени основания (1938) Управ-
ления речных путей Иртышкого бассейна 
(Обь-Иртышское государственное бассейно-
вое управление водных путей и судоходства –  
ФБУ "Администрация Обь-Иртышского  
бассейна внутренних водных путей").

Обь-Иртышское государственное бассейновое управление 
водных путей и судоходства образовано 1 апреля 1938 г. приказом  
№ 59 народного комиссариата водного транспорта как Иртышское 
бассейновое управление пути (БУП). Оно объединило всё путевое хо-
зяйство, бывшее ранее в ведении двух пароходств – Верхне-Иртыш-
ского и Нижне-Иртышского. В состав Иртышского управления вошли  
5 технических участков, расположенных в городах: Омск, Тобольск, 
Сургут, Ханты-Мансийск, Салехард. Позднее они были переимено-
ваны в филиалы. Деятельность управления заключается в создании и 
развитии путевого хозяйства, инженерных улучшений водных путей: 
регулярных наблюдений за гидрометеорологическим режимом рек, 
ограждения фарватеров рек знаками, освещения водного пути в тём-
ное время суток, производства дноуглубительных и изыскательных 
работ, освоения малых рек, картографического обеспечения, инже-
нерной подготовки строительства портов, причалов и других элемен-
тов инфраструктуры. Речники-путейцы прошли непростой историче-
ский путь. Они напряженно работали в годы Великой Отечественной  
войны, подготавливая к эксплуатации русла малых рек, по которым 
из глубинки вывозилось продовольствие для фронта. В 1950-е гг. 
путейцы осуществили электрификацию навигационной обстанов-
ки, в русловых партиях широко внедрялись эхолоты, на земснаря-
дах – автоматика, программное обеспечение. В годы интенсивного 
освоения нефтегазовых месторождений Тюменского Севера перед 
коллективом путейцев ставилась важная задача по углублению судо-
вых ходов и обеспечению безопасности судоходства. Появилась не-
обходимость в освоении новых рек в районах нефтедобычи (Надым,  
Казым, Северная Сосьва, Таз, Вах, Аган). Решению задач управления 
способствовало пополнение путейского флота современными тепло-
ходами, а технического флота – мощными земснарядами. В бассей-
не действует более 15 тысяч знаков навигационного оборудования, 
в том числе береговых и плавучих. В настоящее время управление 
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выполняет большой объём работ по дноуглублению, обслужива-
нию флота, строительству нефте- и газопроводов, разработке тран-
шей для прокладки дюкеров в Заполярье, Тазовской и Обской губе.  
В разное время учреждением руководили: А. В. Мясников,  
А. И. Седых, О. М. Стрельченя, Ю. Г. Андросов, С. А. Овчинников,  
А. А. Сажин, Р. А. Чесноков. Сегодня в состав федерального бюд-
жетного управления "Администрация Обь-Иртышского бассейна 
внутренних водных путей" входят пять филиалов: Омский рай-
он водных путей и судоходства (основан одновременно с БУП),  
Тобольский район водных путей и судоходства, Сургутский район  
водных путей и судоходства, Ханты-Мансийское окружное управ-
ление водных путей и судоходства, Ямало-Ненецкое окружное 
управление водных путей и судоходства. Обь-Иртышский бассейн 
внутренних водных путей является одним из крупнейших в России, 
обеспечивающий безопасные судоходные условия на водных путях 
Обь-Иртышского бассейна протяжённостью 14627 км, из которых 
протяжённость водных путей с гарантированными габаритами судо-
вых ходов составляет 6192 км от границы с Республикой Казахстан 
до арктического побережья полуострова Ямал.

Библиогр.: Стрельченя О. Создаём глубоководный путь на Севере // 
Реч. трансп. – 1978. – № 6. – С. 39-40; Андросов Ю. Могучая Обь да седой 
Иртыш: вчера и сегодня // Реч. трансп. – 1998. – № 1. – С. 12-15: ил.; Путейцы  
Обь-Иртышского бассейна – юбиляры // Ом. вестн. – 1998. – 8 апр.; Овчинни-
ков С. А. "Здесь мой причал..." / записала Л. Тушенцова // Ом. правда. – 2006. – 
22 февр.– С. 21: портр. – (Намедни); 70 лет на страже омских рек // Аргументы 
и факты. – 2008. – 18-24 июня (№ 25). – Прил.: с. 7: ил. – (Аргументы и факты в 
Омске; № 25); Згурская Г. Во всём первые // Моск. комсомолец в Омске. – 2008. –  
5-12 марта (№ 10). – С. 4: ил.; Овчинников С. А. Славная история речников-пу-
тейцев // Город [Омск]. – 2008. – № 2. – С. 6-9: портр., ил.; Обь-Иртышское  
государственное бассейновое управление водных путей и судоходства // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 105; Куницын В. "...И вспых-
нул бакен, сумраком зажжённый" // Красный Путь [Омск]. – 2012. – 23 мая. – С. 9: 
ил.; Обь-Иртышводпуть. 75 лет: альманах. – Омск: Золотой тираж, 2013. – 150 с.: 
ил., портр.; Музей "Путеец" // Федеральное бюджетное учреждение "Адми- 
нистрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей" [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.обь-иртышводпуть.рф/museum/museum.
htm. – 24.07.2017.

v v v
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2 апреля

90 лет со дня рождения В. К. Цыганкова 
(2.04.1928, с. Красная Поляна ныне Песчано-
копского р-на Ростовской обл. – 12.03.2007,  
г. Санкт-Петербург), главного инженера  
ПО "Полёт" (1972-1985).

Цыганков Василий Кириллович, окончив Харьковский авиа-
ционный институт по специальности "Самолётостроение" (1952), 
поступил на омский завод № 166 Министерства авиационной про-
мышленности (ныне – ПО "Полёт"). Работал контрольным масте-
ром, начальником бюро цехового контроля, заместителем главного 
контролёра, главным контролёром (1959-1972). В 1972-1985 гг. – 
главный инженер завода. Принимал непосредственное участие в ос-
воении и выпуске самолётов ИЛ-28, Ту-104; организации серийного 
производства многих изделий ракетно-космической техники, кото-
рые осваивал завод (ракет Р-12 (8К63), Р-12У (8К63У), Р-16 (8К64), 
Р-16У (8К64У), РС-10 (УР-100, 8К84), серии транспортно-пусковых 
контейнеров для межконтинентальных баллистических ракет, раке-
ты-носителя "Космос-3М", ступени развоза баллистической морской 
ракеты РСМ-50, космических аппаратов "ГЛОНАСС", "Надежда", 
"Сфера", "Цикада", "Циклон"); в создании производства ракетных 
двигателей РД-170 и РД-171 для МКС "Энергия-Буран". Работал в 
ПО "Полёт" до 1997 г. Награждён орденами Октябрьской Революции 
(1980), Трудового Красного Знамени (1974), "Знак Почёта" (1966); 
медалью "За трудовое отличие" (1961), серебряной медалью ВДНХ. 
Заслуженный ветеран ПО "Полёт".

Библиогр.: Елтышева Л. Историю делают люди! // Завод. жизнь [Омск]. – 
2003. – 7 апр. – С. 1; Прокопьев С. Н. Цыганков Василий Кириллович // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 578: портр.; Цыган- 
ков Василий Кириллович // Живая нить памяти. – Омск, 2012. – Кн. 1. – С. 145: 
портр.

v v v
80 лет со дня рождения омского краеведа  
Б. И. Кунеевского (5.04.1938, г. Омск).

Кунеевский Борис Иванович окончил железнодорожную шко-
лу № 2 (1956). Работал монтажником на заводе им. А. С. Попова. 
Служил в Советской Армии. После окончания Московского энерге-
тического института (1966) вернулся в Омск. Работал инженером- 
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электриком в Центральном конструкторском бюро "Автоматика". По 
состоянию здоровья получил инвалидность. Увлёкся краеведением.  
В конце 1980-х гг. вступил в Клуб любителей старины, главной це-
лью которого было спасение омских памятников архитектуры. Вско-
ре Борис Иванович "заболел" Омской крепостью, это произошло 
после экскурсии, проведённой краеведом В. И. Селюком по террито-
рии крепости. На общественных началах Б. И. Кунеевский объявил 
себя её комендантом. Защищал территорию крепости от попыток 
застройки, от "чёрных" археологов, проводил экскурсии. В 1994 г.  
Б. И. Кунеевский провёл экскурсию по Омской крепости для пи-
сателя А. И. Солженицына, когда тот возвращался в Россию из 
эмиграции. Краевед организовал в Тарских воротах маленький 
музей, где разместил всё, что нашёл на территории Омской крепо-
сти: ядра, вековые шлигари (гвозди), кости мамонта, старинный 
якорь, выуженный из воды и др. По инициативе Б. И. Кунеевско-
го на территории Музея воинской славы была установлена спи-
санная пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-75 
"Десна". Увлекается коллекционированием книг о космосе, ави-
ации, а также изданий об Омске, Омской области. Встречался с 
потомками А. Н. Туполева, С. П. Королёва, Ю. Б. Румера. Пере-
дал в дар Омской государственной областной научной библиотеке  
им. А. С. Пушкина часть книг из своей библиотеки.

Библиогр.: Кунеевский Б. И. Комендант Омской крепости / материал под-
гот. В. Кобцев // Третья столица [Омск]. – 2005. – 21 июля (№ 12). – С. 10: портр.; 
Васильева С. Комендант по велению души // Ом. вестн. Деловая среда. – 2011. – 
№ 13 (6-12 апр.). – С. 53-57: ил.

v v v
110 лет со дня рождения М. З. Котляревского 
(6.04.1908, г. Елисаветград, Украина – 1.07.1988, 
г. Киев), первого директора (1941-1952)  
Омского завода электротехнической аппара-
туры (ныне – ЗАО "ПО Электроточприбор"), 
дважды лауреата Государственной премии 
СССР за освоение космической техники.

Котляревский Матвей Зиновьевич окончил Киевский ин-
дустриальный институт (1934). Трудовую деятельность начал ин-
женером-электриком на заводе "Запорожсталь", затем работал 
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конструктором в Киевском индустриальном институте. Директор 
Киевского завода электротехнической аппаратуры (1938-1941). 
Во время Великой Отечественной войны завод был эвакуирован 
в Омск и М. З. Котляревский возглавил всю деятельность по пе-
ревозке оборудования, специалистов и их семей, по организации 
производства на сибирской земле. Первый директор Омского за-
вода электротехнической аппаратуры – Государственного союзно-
го завода № 634 в 1941-1952 гг. Под руководством М. З. Котлярев-
ского завод в годы войны выполнил государственную программу 
производства и разработки 14 типов военной продукции. Неодно-
кратные обращения директора с просьбой отправить его на фронт 
оставались без удовлетворения, перед ним была поставлена за-
дача – обеспечить производство боеприпасов для нужд армии.  
В 1952 г. М. З. Котляревский вернулся в Киев, где строил и руково-
дил работой других предприятий. Дважды лауреат Государственной 
премии СССР за освоение космической техники. Награждён орде-
нами Красной Звезды (1944), Трудового Красного Знамени (1945), 
орденом Ленина (1971), семью медалями, почётной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета Украинской ССР, именными золотыми 
часами.

Библиогр.: Журавлёв М. Роль личности в истории "Электроточприбо-
ра" // Веч. Омск. – 2001. – 27 июля; Мананкова К. А. Котляревский Матвей Зино-
вьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 591; Котля-
ревский Матвей Зиновьевич // "Электроточприбор": помним прошлое, верим в 
будущее: 70 лет. – Омск, 2011. – С. 15: портр.; Котляревский Матвей Зиновьевич 
// Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 515: портр.

v v v
60 лет со дня рождения С. А. Доберштейна 
(7.04.1958, г. Омск), инженера-конструктора,
ведущего научного сотрудника Омского  
научно-исследовательского института прибо-
ростроения.

Доберштейн Сергей Александрович окончил Омский политех-
нический институт по специальности "Радиотехника" (1980). Рабо-
тал инженером в политехническом институте (1980-1984), в Омском 
НИИ приборостроения: старший инженер (1984-1989), инженер-кон-
структор 1-й категории (1989-1993), ведущий инженер-конструктор 
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(1993-2004), старший научный сотрудник (2004-2010), ведущий 
научный сотрудник (с 2010). Сфера профессиональных интересов: 
высокие технологии – техника поверхностных акустических волн 
(ПАВ). При непосредственном участии С. А. Доберштейна исследо-
ваны и внедрены в производство различные пьезоматериалы из ни-
обата лития, танталата лития и кварца, что позволило в дальнейшем 
создавать широкий набор ПАВ-фильтров со сверхмалыми потерями. 
Руководит несколькими проектами по разработке и поставке филь-
тров для различных заказчиков по всей России. С. А. Доберштейн 
– главный конструктор, заместитель главного конструктора опыт-
но-конструкторских работ по технике ПАВ в рамках целевых фе-
деральных программ "Национальная технологическая база" (2002, 
2006) и "Развитие электронно-компонентной базы и радиоэлектро-
ники" (2007, 2008). Участник международных научных конферен-
ций по технике ПАВ (с 1992): симпозиумов по ультразвуку (США, 
Германия), контролю частоты (США), европейских форумов време-
ни и частоты (Франция, Италия, Великобритания, Германия, Поль-
ша). Представляет инновационные проекты Омского НИИ приборо- 
строения на международных выставках. Член Института инженеров 
по электротехнике и электронике (США). Автор научно-технических 
статей и патентов, публикуется в журналах: "Современная электро-
ника", "Успехи современной радиоэлектроники", "Техника радио- 
связи", "Омский научный вестник" и др. Кандидат технических наук 
(2009), имеет звание "Почётный радист" (2004). Лауреат Всерос-
сийского конкурса "Инженер года" по версии "Профессиональные 
инженеры России" в номинации "Радиотехника, электроника, связь" 
(2004). Лауреат премий Омского НИИ приборостроения: "За лучшее 
научное исследование года" (2000, 2009), "За лучшее технологи- 
ческое решение" (2006), "За лучшее изобретение года" (2007, 2008),  
"За лучшую научно-техническую публикацию" (2008, 2010).  
Награждён серебряной медалью ВДНХ СССР (1990), золотой  
медалью и дипломом V Московского международного салона инно-
ваций и инвестиций за инновационный проект "Модуль ПАВ" (2005),  
памятной медалью Десятого юбилейного форума "Высокие техноло-
гии ХХI века" (2009). 

Библиогр.: Инженер – звучит гордо! // Ом. правда. – 2005. – 1 апр. –  
С. 1; Павлова Е. Е. Доберштейн Сергей Александрович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 348-349: портр.; Доберштейн Сергей 
Александрович // Омские инженеры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. – С. 50-51: 
ил., портр.
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8 апреля
70 лет со дня рождения В. С. Сафонова 
(8.04.1948, г. Омск – 20.07.1984, Афганистан), 
старшего оперуполномоченного УКГБ СССР 
по Омской области. 

Сафонов Василий Сергеевич родился в семье военнослужаще-
го. Окончил Свердловский государственный юридический институт 
(1972) по специальности "Правоведение". Майор, старший опер- 
уполномоченный УКГБ СССР по Омской области. Кандидат в масте-
ра спорта по самбо. В органах госбезопасности – с сентября 1974 г., 
до этого работал инструктором отдела агитации и пропаганды Цен-
трального райкома КПСС г. Омска. В марте 1981 г. был направлен 
в служебную командировку в Республику Афганистан. В Кабуле 
служил советником в афганских силах госбезопасности, учил опе-
ративников бороться с бандитизмом, проводить успешные опера-
ции по выявлению и задержанию контрреволюционного подполья,  
изъятию оружия, предотвращению террористических актов, дивер-
сий. Более 30 раз вместе с афганскими специалистами участвовал в 
боевых операциях, рейдах, проявив при этом храбрость и мужество. 
Осенью 1984 г. заканчивалась командировка В. С. Сафонова и он 
должен был вернуться домой. Но в июле 1984 г. оперативным отде-
лом афганских сил безопасности проводилась очередная операция, 
в которой участвовал майор В. С. Сафонов. Он погиб в ночном бою 
в горах ущелья Шакардара Кабульской провинции. Благодарные аф-
ганцы в память о советском офицере-советнике установили его бюст 
в комнате Боевой славы Министерства государственной безопасно-
сти Афганистана. Награждён орденом Красной Звезды, афганским 
орденом "Звезда" III степени, орденом Красного Знамени (посмерт- 
но). Похоронен на воинском участке Северо-Восточного кладбища  
г. Омска. На здании средней общеобразовательной школы № 1 
г. Омска, в которой учился В. С. Сафонов, установлена памятная мемо- 
риальная доска (2001). 

Библиогр.: Сафонов Василий Сергеевич // Омичи на земле Афганиста-
на, 1979-1989. – Омск, 1995. – С. 60: портр.; "Болит в душе Афганистан..." // 
УФСБ России по Омской области 80 лет. – [Омск, 1998]. – [С. 26]: портр.; Дми-
триев Ю. В. Из воспоминаний боевых товарищей // УФСБ России по Омской 
области 80 лет. – [Омск, 1998]. – [С. 27-28]: ил.; Сафонов Василий Сергеевич 
// Реквием: кн. памяти омичей, погибших в Афганистане, на Сев. Кавказе и в 
горячих точках на территории СНГ. 1979-2001 гг. – Омск, 2003. – С. 190-191: 
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портр.; Удалов Р. Афганистан – наша печаль и боль // Третья столица [Омск]. – 
2007. – 15 февр. (№ 7). – С. 12, 21: портр., ил.; Сафонов Василий Сергеевич // 
Управление ФСБ России по Омской области: 90 лет на службе Отечеству. –  
[Б. м., 2007]. – С. 53-54: портр., ил.; Храменок О. В. Сафонов Василий Сергее-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 364: портр.

v v v
90 лет со дня рождения Э. Ф. Каминского 
(12.04.1928, с. Турьево Богушевского р-на Ви-
тебской обл. Белорусской ССР – 8.05.2008,  
г. Омск), строителя, Героя Социалистического 
Труда, почётного гражданина Омской области.

Каминский Эдуард Францевич окончил 
Барнаульский строительный техникум (1947), 
заочно – Сибирский автомобильно-дорож-
ный институт. Работал мастером, прорабом,  
главным инженером, начальником строитель-
ного управления, заместителем управляюще-
го, управляющим Омским строительным тре-
стом № 5 (1963-1974). Первый заместитель 
начальника территориального управления 
"Главкомскстрой" (1974), начальник управ-

ления "Омскцелинстрой" (1975-1986), заместитель председателя 
по строительству агропромышленного комитета Омской области  
(1986-1989), преподаватель, профессор кафедры городского строи-
тельства и хозяйства Сибирской государственной автомобильно-до-
рожной академии (1989-2008). Возглавляя трест № 5, Э. Ф. Камин-
ский проявил талант руководителя, сумел значительно нарастить 
производственные мощности треста: в составе предприятия действо-
вали пять строительных управлений, передвижная механизирован-
ная колонна, завод железобетонных изделий, управление производ-
ственно-технологической комплектации, жилищно-коммунальная 
контора, для детей работников были созданы детские дошкольные 
учреждения. Руководя "Омскцелинстроем", Эдуард Францевич внёс 
свою лепту в развитие сельского хозяйства. Построенные управлени-
ем зернопарки, животноводческие комплексы, МТС заложили осно-
ву переработки сельскохозяйственной продукции. При его участии 
создавалось с нуля множество строительных организаций и коллек-
тивов во всех районах области. Построены новые сёла с объекта-
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ми социальной инфраструктуры (детские сады, больницы, школы).  
За досрочное выполнение заданий и социалистических обязательств 
одиннадцатой пятилетки, большой вклад в развитие строительной 
индустрии и повышение эффективности сельского строительства  
Э. Ф. Каминскому присвоено звание Героя Социалистического  
Труда (1986). Член областного комитета КПСС, депутат областного 
Совета народных депутатов. Заслуженный строитель РСФСР (1983). 
Награждён двумя орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
медалью "За освоение целинных земель" (1957), знаком "Достоя-
ние России" (2006). Почётный гражданин Омской области (2003).  
На доме, где проживал Э. Ф. Каминский, установлена мемориальная 
доска (2012).

Библиогр.: Каминский Эдуард Францевич // Омичи – Герои Социалисти-
ческого Труда. – Омск, 1989. – Вып. I. – С. 272-273: портр.; [Каминский Эду-
ард Францевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2008. – Омск, 2007. – С. 21; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kraeved.omsklib.ru/index.php/resources/fulltext. – 21.06.2017; Камин-
ский Э. Ф. Последний поклон / записали И. Ясскин, Л. Максимова // Сибирь 
и Я [Омск]. – 2008. – № 3 (июнь). – С. 58-61: портр.; Шипилова Т. Достояние  
Сибири // Ом. индустрия. – 2008. – № 2. – С. 32-33: портр.; Каминский Эдуард 
Францевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 441: 
портр.; Долгушин А. П. Каминский Эдуард Францевич // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 491: портр.; В Омске увековечена память 
Э. Ф. Каминского // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2012. – № 11/12. – С. 41: ил.; 
Каминский Эдуард Францевич // Живая нить памяти. – Омск, 2014. – Кн. 2. –  
С. 187-189: портр.; [Эдуард Францевич Каминский] // Созидатели Омского При-
иртышья. – Омск, 2015. – С. 84: портр.; Каримов Т. Каминский Эдуард Фран-
цевич // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20849. – 26.04.2017.

v v v
75 лет со дня рождения Е. Л. Невзгодиной 
(12.04.1943, г. Красноярск), юриста, профес-
сора Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского.

Невзгодина Елена Львовна окончила с от-
личием Свердловский юридический институт 
(1970). В 1970-1975 гг. работала преподавате-
лем, старшим преподавателем Свердловского 
юридического института (Новосибирский фа-
культет). С 1976 г. работает в Омском государ-
ственном университете: старший преподава-
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тель, доцент, с 1998 г. – заведующая кафедрой гражданского права. 
Ответственный редактор журнала "Вестник Омского университе-
та" (серия "Право"). С 2003 г. – член квалификационной комиссии 
судей Омской области, участник совещаний правоохранительных 
органов, руководитель программ повышения квалификации работ-
ников суда и прокуратуры, нотариусов Омской области по направ-
лению "Юриспруденция". Сфера научных интересов – проблемы 
реализации и защиты субъективных гражданских и семейных прав. 
Ряд её предложений по совершенствованию правового регулиро-
вания представительства были учтены при внесении изменений в 
Гражданский кодекс (ГК) РСФСР  и частично в ГК РФ, а также в  
ГК Польши. Автор более 350 научных и учебно-методических ра-
бот, в том числе монографий, статей в центральных журналах ("Се-
мейное и жилищное право", "Транспортное право", "Гражданин и 
право", "Государство и право"). Автор книг: "Представительство по 
советскому гражданскому праву" (Томск, 1980), "Человек. Закон. 
Жилище" (Омск, 1989), "Обязательства в гражданском праве" (Омск, 
2001), "Сделки с недвижимостью" (Омск, 2004), "Представитель-
ство: гражданско-правовой аспект" (Омск, 2007), "Внедоговорные 
охранительные обязательства" (Омск, 2008), "Представительство 
как универсальная форма гражданско-правового посредничества" 
(Омск, 2012), "Семейное право Российской Федерации" (Омск, 2013; 
в соавт.). Кандидат юридических наук (1975), профессор (2004).  
Заслуженный работник высшей школы РФ (1999), заслуженный 
юрист РФ (2004), заслуженный профессор ОмГУ им. Ф. М. До-
стоевского. Награждена почётной грамотой Министерства высше-
го и среднего специального образования, премией Правительства  
Омской области за успехи в юридической науке и практике в номи-
нации "За формирование правовой культуры и институтов граждан-
ского общества" (2014). 

Библиогр.: Невзгодина Елена Львовна // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 71; Ковалевская Л. И. Невзгодина Елена Львовна / 
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 163: портр.; Горшков Г. Губернатор премировал омских юри-
стов // Коммер. вести [Омск]. – 2014. – 10 дек. (№ 47). – С. 30: портр.; Невзгоди-
на Елена Львовна // Известные учёные [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://famous-scientists.ru/8897. – 30.04.2017.
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90 лет со дня рождения И. Ф. Литвинчева 
(12.04.1928, пос. Середина-Буда Середино-Буд-
ского р-на Сумской обл. Украинской ССР – 
26.09.2010, г. Омск), председателя исполкома 
Омского городского Совета (1973-1982). 

Литвинчев Иван Фёдорович окончил Горьковский политехни-
ческий институт им. А. А. Жданова по специальности "Инженер-ме-
ханик" (1952). Работал в Омске инженером на оборонных заводах п/я 
13, п/я 82. Заведующий отделом горкома КПСС (с 1959), заместитель 
председателя промышленного облисполкома (1962-1964), второй се-
кретарь горкома КПСС (1965-1973), председатель исполкома Омско-
го городского Совета (июнь 1973 – май 1982). В это время город бур-
но развивался по всем направлениям. Население увеличивалось на 
20-30 тыс. чел. ежегодно. Омск стал городом с миллионным населе-
нием. Ежегодно вводилось в эксплуатацию 450-500 тыс. кв. м жилья 
(10-12 тыс. квартир), десятки детских учреждений, школ, поликли-
ник, больниц, магазинов, столовых, предприятий бытового обслужи-
вания. Иван Фёдорович Литвинчев оказывал большую поддержку 
строителям в освоении площадок под массовое строительство круп-
нопанельного жилья на Левобережье, решал вопросы теплоснабже-
ния новых микрорайонов. Для нормального сообщения с этим мас-
сивом была построена транспортная магистраль от Тюкалинского до 
Красноярского тракта с мостом через Иртыш в районе телецентра 
с путепроводом и трамвайной линией. За этот период в Омске по-
строено: 15 кинотеатров и ДК, новое здание музыкального театра, 
два крытых рынка, спортивный комплекс "Юность". Началось стро-
ительство многопрофильной больницы, набережной им. Тухачевско-
го, сооружение памятника-комплекса воинам-омичам – участникам 
Великой Отечественной войны. Местные власти приступили к реа-
лизации уникального проекта по восстановлению и реконструкции 
Никольского казачьего собора с размещением в нём первого в Омске 
зала органной и камерной музыки. Введены в строй десятки кило- 
метров дорог, магистральных теплотрасс, водопровода, канализации, 
новый водозабор и очистные сооружения. Втрое увеличены мощ-
ности теплично-парникового комбината. Началось проектирование 
метрополитена, областной библиотеки им. А. С. Пушкина. Приня-
то решение о выносе аэропорта за черту города. Открыты: Омский  
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государственный цирк, Омский госуниверситет и технологический 
институт бытового обслуживания (ныне – Институт дизайна и техно-
логий ОмГТУ). В это время город оказывал большую помощь селу, где 
силами горожан были построены сотни жилых домов, механизирован-
ных зернотоков, животноводческих ферм, теплиц, оросительных си-
стем и объектов соцкультбыта. По состоянию здоровья И. Ф. Литвин-
чев был переведён заведующим архивным отделом облисполкома  
(1982-1987). Благодаря активной работе И. Ф. Литвинчева улучши-
лись материально-техническая база райгосархивов, а также условия 
хранения документов. Именно в этот период началась активная из-
дательская деятельность Государственного архива Омской области. 
И. Ф. Литвинчев помог многим сотрудникам в решении квартир-
ного вопроса, проблем с детскими садами и лечебными путёвками.  
Награждён орденами "Знак Почёта" (1969), Трудового Красного  
Знамени (1972), "Дружбы народов"; медалями "За освоение це-
линных земель" (1954), "За доблестный труд. В ознаменование  
100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1979). 

Библиогр.: Литвинчев Иван Фёдорович // Власть города Омска: история 
и современность / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 2006. –  
С. 104-105: портр.; Козлова Н. П. Он сделал то, что не смогли другие... / 
Н. П. Козлова, А. А. Кузовенко // Пора вам должное воздать...: сб. об архиви-
стах и для архивистов – Омск, 2008. – С. 243-247: портр., ил.; Шевченко П. Л. 
Литвинчев Иван Фёдорович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 44: портр.; [Иван Фёдорович Литвинчев] // Созидатели Омского 
Прииртышья. – Омск, 2015. – С. 9: портр.; Иван Фёдорович Литвинчев // Город 
и власть в трёхсотлетней истории Омска / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шев-
ченко. – Омск, 2016. – С. 120-121.

v v v
140 лет со дня рождения Л. С. Сапожникова 
(13.04.1878 г. Мамадыш Казанской губ. – 1937, 
г. Казань), профессора, первого ректора Омско-
го ветеринарного института (1920-1922). 

Сапожников Леонид Степанович окончил с отличием Казан-
ский ветеринарный институт (1900), получил степень магистра вете-
ринарных наук (1904), должность приват-доцента (1906), профессо-
ра (1909). По поручению Министерства внутренних дел Российской 
империи Л. С. Сапожников находился в заграничной командировке и 
изучал передовой опыт ветеринарного образования в Германии, Гол-

13 апреля



А п р е л ь

93

ландии, Бельгии, Швеции, Австрии, Венгрии 
(1909-1911). В 1918 г. в составе учёных Казан-
ского ветеринарного института прибыл в Омск 
для организации ветеринарного факультета. В 
июне 1918 г. в Омске сменилась власть. Ветери-
нарный факультет был разграблен колчаковцами 
и практически перестал существовать. Благода-
ря усилиям Леонида Степановича факультет 
был возрождён, 22 декабря 1920 г. решением 
Сибревкома преобразован в Сибирский вете-

ринарно-зоотехнический институт. В состав института изначально 
вошли три факультета: ветеринарный, зоотехнический и медицин-
ский. Первым ректором института был избран профессор Л. С. Са-
пожников (1920-1922). В 1922 г. он вернулся в Казанский ветеринар-
ный институт, где заведовал кафедрой общей и частной хирургии 
(1922-1937). Лекции Леонида Степановича отличались простотой 
изложения и сопровождались демонстрацией больных животных. 
Профессор привлекал к хирургической работе студентов, организо-
вал студенческий научный ветеринарный кружок, издавал "Ветери-
нарный-зоотехнический вестник" с наиболее интересными студен-
ческими докладами. По инициативе Л. С. Сапожникова в Казани 
были организованы две общесоюзные хирургические конференции. 
Автор 26 научных работ по широкому спектру клинических вопро-
сов. Учёный уделял внимание асептике и антисептике, оперативно-
му лечению грыж, хирургической патологии мочеполовых органов 
и болезням конечностей. Сконструированный Л. С. Сапожниковым 
операционный стол для крупных животных применяется и в насто-
ящее время. 

Библиогр.: Сапожников Леонид Степанович // Золотой фонд (доктора 
наук, профессора): биогр. справ. – Омск, 2003. – С. 131-132: портр.; Рябиков А. Я. 
Л. С. Сапожников, второй декан (1919-1920 годы), а затем первый ректор ИВМ 
(1920-1922 годы), профессор // История Института ветеринарной медицины 
Омского государственного аграрного университета. / А. Я. Рябиков. – Омск, 
2008. – С. 15: портр.; Хонин Г. А. Сапожников Леонид Степанович / Г. А. Хонин, 
И. Г. Трофимов // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 360: портр.;
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90 лет со дня рождения Н. А. Свиркина 
(13.04.1928, с. Тихвинка Павлоградского р-на 
Омской обл. – 11.12.2003, там же), краеведа, 
почётного гражданина Павлоградского района. 

Свиркин Николай Антонович окончил 
заочно исторический факультет Омского го-
сударственного педагогического института 
(1961). Работал директором Тихвинской школы 
(1961-1988). Краеведением начал заниматься с 
момента работы в школе. Создал школьный му-
зей, который в 1989 г. стал музеем села. В 1998 г. 
коллекции, собранные историком-краеведом  
Н. А. Свиркиным, перевезены в райцентр, где на 
их основе был создан Павлоградский районный 

краеведческий музей. Основателем музея считается Н. А. Свиркин. 
Автор многочисленных публикаций (с 1967) по истории школьно-
го образования и истории Павлоградского района в газетах "Звезда" 
и "Омская правда"; сборниках: "Архивный вестник", "От Урала до 
Енисея", "История педагогического образования Западной Сиби-
ри" и др. Краевед – автор трёх книг: "Наша история" (Омск, 1994), 
"Павлоградские просторы" (Омск, 1998), "На Павлоградской ниве" 
(Омск, 2003), посвящённых истории заселения, освоения и развития 
Павлоградского района. Содержание книг основано на воспомина-
ниях местных старожилов и изучении архивных документов. За-
служенный учитель школы РСФСР (1989). Награждён нагрудными 
знаками: "Отличник просвещения РСФСР" (1967), "Отличник про-
свещения СССР"(1985). Почётный гражданин Павлоградского райо-
на (2000). В 2004 г. районному музею присвоено имя Н. А. Свиркина.

Библиогр.: Ермагамбетов К. Учитель, краевед, историк // Ом. вестн. – 
1994. – 17 мая; Ремизов А. В. Об авторе и его книге // Свиркин Н. А. Павло-
градские просторы: к 100-летию освоения края. – Омск, 1998. – С. 3-5; Азаро-
ва Л. В. Роль историка-краеведа Н. А. Свиркина в исследовании родного края // 
Научные сообщества историков и архивистов: интеллектуальные диалоги 
со временем и миром: материалы регион. науч.-практ. конф. – Омск, 2006. –  
С. 180-184; Кудренко С. На таких людях земля держится / С. Кудренко, Н. Сапо-
жникова // Ваша Звезда [Павлоградка]. – 2008. – 11 апр. – С. 2: портр.; Свиркин 
Николай Антонович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 311; Ремизов А. В. Письма Н. А. Свиркина: жизнь в краеведении // Изв. Ом. 
гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2013. – № 18. – С. 289-297: портр.; Остани-
на В. Г. Мой герой – краевед // Нац. приоритеты России [Омск]. – 2017. – № 1. –  
С. 18-21: портр. 
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90 лет со дня рождения М. И. Ракитиной 
(14.04.1928, с. Новопокровка Тарского р-на  
Омской обл.), краеведа, основателя и директора 
Знаменского краеведческого музея. 

Ракитина (Урапова) Мария Ивановна окончила Тарское куль-
тпросветучилище, заочно Омский библиотечный техникум (1950). 
Работала заведующей детской библиотекой Знаменского района 
(1951-1988). Занималась организационными вопросами, пополне-
нием книжного фонда, а также краеведческой работой с детьми. 
Собрала одну из лучших в области библиотечку по краеведению. 
В библиотеке проходили встречи с ветеранами войны, ударниками 
труда, старожилами района. Мария Ивановна пользовалась авто-
ритетом у земляков, неоднократно избиралась депутатом районно-
го и сельского Советов депутатов трудящихся. В 1987 г. возглавила 
инициативную группу по созданию районного музея. Провела сбор 
коллекций крестьянского быта русских старожилов, белорусов, та-
тар, переселенцев. Собрала материалы по истории поселений Зна-
менского района. Наряду с комплектованием коллекций музея, зани-
малась обустройством его здания. Директор Знаменского районного 
краеведческого музея (1990-2005). Особое внимание уделяла сбору 
этнографической коллекции. Заслугой М. И. Ракитиной является 
комплектование богатого архивно-документального фонда о сёлах 
и жителях Знаменского района. Руководила музейными клубами 
"Село, люди, жизнь", "Моя малая родина", "Поклонись солдату!", 
методической работой музея. Автор статей о работе детской район-
ной библиотеки, истории района, экспозициях музея в знаменской 
районной газете "Вперёд". Заслуженный работник культуры РФ 
(1978). Награждена знаком "Отличник Министерства культуры Рос-
сийской Федерации" (1970). Почётный житель Знаменского района.

Библиогр.: Мальгавко С. Что имеем сохраним!? // Ом. правда. – 1993. –  
18 марта. – Портр.; Гоношилов В. Не рвется связь времён // Ом. вестн. – 1994. – 
24 марта. – С. 6: ил.; Чекмарёв В. Кому Бог помогает, или Приедут ли в Знамен-
ский музей американцы? // Ом. правда. – 1995. – 14 апр.; Шипилова Т. К исто-
рии – с душой // Ом. правда. – 2009. – 22 апр. – С. 20. – (Намедни); Назарцева Т. 
М. Мария Ивановна Урапова (Ракитина): к 80-летию со дня рождения // Изв. Ом. 
гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2009. – № 15. – С. 273-274: портр.; Ракитина 
(Урапова) Мария Ивановна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 260; Золотова Т. Н. Современные сибирские краеведы: сочетание 
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профессионального и любительского, вклад в изучение локальной истории и 
культуры // Краеведение как феномен провинциальной культуры: материалы  
Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения А. Ф. Палашен-
кова (Омск, 27-29 окт. 2011 г.). – Омск, 2011. – С. 118-125: ил.

v v v
110 лет со дня рождения И. Е. Шейды 
(15.04.1908, д. Северное Черлакского р-на  
Омской обл. – 4.09.1964, там же), конюха, Героя 
Социалистического Труда.

Шейда Иван Евдокимович родился в кре-
стьянской семье. В 1929 г. поступил на работу 
скотником в совхоз № 29, с 1932 г. работал в 
зерносовхозе "Коммунист" Черлакского района 
Омской области. В годы Великой Отечествен-
ной войны трудился трактористом, позднее – 
старшим конюхом на конеферме, которая вскоре 
стала образцовой. В 1948 г. от 31 конематки при 
конюшенном содержании получил и вырастил 
31 жеребёнка. Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 1 декабря 1949 г. за высокие показатели в жи-
вотноводстве Ивану Евдокимовичу Шейде присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали "Серп и Молот". Высоких показателей добивался и в после-
дующие годы. Выход и сохранность молодняка оставались низменно 
высокими, улучшались породные качества лошадей. Всё новое, что 
Иван Евдокимович вычитывал в журнале "Коневодство", применял 
на практике. Заимствовал опыт лучших коневодов области, многие 
приезжали за опытом к нему. Жил в д. Северное. Награждён орденом 
Ленина (1949), медалями.

Библиогр.: Солянские герои // Черлакские вести. – 2000. – 25 февр.; 
Шейда Иван Евдокимович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 533: портр.; Шейда Иван Евдокимович // Герои страны [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=24144. – 2.10.2017.

v v v
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80 лет со дня рождения Б. С. Буковского 
(15.04.1938, пос. Батурино ныне Асиновско-
го р-на Томской обл.), организатора радио- 
электронной промышленности города Омска,  
генерального директора ПО "Радиозавод  
им. А. С. Попова" (1983-1998).

Библиогр.: Буковский Болеслав Станиславович // Отечественная радио-
локация: биогр. энцикл. – М, 2011. – С. 69: портр.; Коников Б. А. Буковский 
Болеслав Станиславович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 1. – С. 162: портр.; [Буковский Болеслав Станиславович] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2013 – Омск, 2012. – С. 52; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf. – 21.06.2017; Бородач К. Б. Буковский: "Задач у нас столько, что 
дай бог нам сил их реализовать!" // Комсом. правда. – 2013. – 18-25 апр. – С. 8: 
портр., ил.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.relero.ru/
press/20266. – 10.05.2017.

v v v
160 лет со дня рождения омского садовода 
П. С. Комиссарова (4(16).04.1858, г. Казань – 
14.01.1920, вблизи станицы Усть-Заостровка  
Омской губ.).

Комиссаров Павел Саввич родился в семье 
поволжского крестьянина-садовода. Работал ра-
бочим на дрожжевом заводе в Казани (1875), по 
найму – в ряде городов Поволжья (1880-1882), 
мастером на дрожжевом заводе в Екатеринбур-
ге (1882). В 1885 г. вместе с семьей переехал в  
Тобольск, где начал заниматься садоводством. 

В 1890 г. переехал в г. Омск, работал дрож-
жевым мастером на заводе предпринимателя  
Г. И. Терехова. В 1895 г. взял в аренду у Вой-

скового хозяйственного правления большой участок степной целины  
(20 дес. земли) на правом берегу Иртыша, в 35 км на юг от Омска, 
около станицы Усть-Заостровка, с обязательством за 24 года вырас-
тить плодово-ягодный сад. На арендованных землях заложил сады, 
посадив в первый год яблони сорта "белый налив" и "коробовка". 
Уже через 14 лет в саду плодоносило 64 сорта яблонь, а всего им было 
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выращено до 80 сортов яблонь, 15 сортов вишни, 6 сортов барбари-
са, около 60 сортов смородины. Кроме того, в саду росли казанский 
орех, слива, пенсильванская вишня, китайский боярышник и т. д., в 
общей сложности более 300 видов плодовых, ягодных культур и дре-
весных насаждений. В 1907 г. П. С. Комиссаров через генерал-губер-
натора Степного края И. П. Надарова поднёс императору Николаю II 
ящик с яблоками и фотографии сада. Царь приказал отблагодарить 
садовода и подарил ему золотые часы с цепочкой и государственным 
гербом России (хранятся в ОГИК музее). Садовод П. С. Комиссаров 
пропагандировал разведение плодовых деревьев в Сибири. Снаб-
жал семенами и саженцами многих любителей садоводства Урала 
и Алтая. В начале XX в. о садоводе не раз писали омские газеты.  
И сам натуралист публиковался в журналах: "Прогрессивное садо-
водство и огородничество", "Плодоводство", "Сибирские вопросы". 
П. С. Комиссаров был почётным членом Российского Императорско-
го общества садоводства и огородничества (с 1908). Награждён се-
ребряной медалью Первой Западно-Сибирской сельскохозяйствен-
ной, лесной и торгово-промышленной выставки (1911), премией  
им. М. П. Гагарина на Всероссийской промышленной выставке.  
Во время Гражданской войны колчаковцы через сад прогнали полу-
торатысячное стадо скота, и сад был почти полностью уничтожен.  
Не выдержав тяжёлого потрясения, П. С. Комиссаров умер, и был 
похоронен на территории своего сада. На могиле П. С. Комиссарова 
1 февраля 1948 г. был поставлен пирамидальный обелиск из серого 
мрамора.  В 1920 г. сад им. П. С. Комиссарова был национализиро-
ван, в 1945 г. получил статус "памятника западно-сибирского садо-
водства местного значения", в 1948 г. – статус парка-заповедника.  
С 1994 г. – ботанический памятник природы регионального значения 
"Дендропарк имени П. С. Комиссарова". 

Библиогр.: Куроедов М. В. Жемчужина сибирского садоводства: к 110-ле-
тию сада-заповедника П. С. Комиссарова / [авт. М. В. Куроедов, А. М. Кар-
пец]. – Омск: Наука, [2005]. – 22 с.: цв. ил., портр.; [Комиссаров Павел Саввич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. –  
С. 21-22; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2008/vse.htm. – 21.06.2017; Гоношилов В. В. Некруглая дата // У судьбы 
лёгких дорог не бывает / В. В. Гоношилов. – Омск, 2009. – С. 67-72; Комиссаров 
Павел Саввич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 485: 
портр.; Мороз А. А. Павел Комиссаров – в ряду великих имён землепользовате-
лей Омского Прииртышья // Забытые страницы былого / А. А. Мороз. – Омск, 
2010. – С. 133-137; Бродский И. Е. Комиссаров Павел Саввич / И. Е. Бродский,  
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П. П. Вибе // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 559-
560: портр.; Васильева С. Сибирский Мичурин // Ом. правда. – 2014. – 23 июля. –  
С. 37: ил.; [Сад П. С. Комиссарова] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2015 – Омск, 2014. – С. 251-252; То же [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2014/kzd-2015-
5.pdf. – 21.06.2017; Вибе П. П. Комиссаров Павел Саввич // Антология омского 
краеведения. – Омск, 2015. – Т. 2: Музееведение, региональная история и кра-
еведение в современных исследованиях и практиках / Вибе П. П. – С. 400-402: 
портр., ил.; Отец сибирских яблок // МБУ "ЦБС Омского района" [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://cbs.omsk.muzkult.ru/komissarov/. – 25.04.2017.

v v v
70 лет со дня рождения В. И. Алексеева 
(17.04.1948, г. Усолье-Сибирское Иркутской 
обл.), актёра Омского академического театра 
драмы.

Алексеев Валерий Иванович окончил ак-
тёрское отделение Иркутского театрального 
училища (1967). Работал в труппе Иркутского 
ТЮЗа (1966-1967), играл в Иркутском драмати-
ческом театре им. Н. П. Охлопкова (1967-1973). 
С 1973 г. – в труппе Омского драматического 
театра. Ведущий актёр. Обаяние, внимание к 
трагикомическим характерам и ситуациям, со-
чувствие, сострадание человеку, темперамент, 
высокая техника, умение точно определить 

сверхзадачу роли – всё это принесло В. И. Алексееву любовь зри-
телей. Отличительной чертой его дарования является способность 
тонко чувствовать тональность спектакля, попадать в самую сердце-
вину стилистики, способность находиться на острие любого жанра, 
работать в огромном диапазоне, не выходя за рамки меры и вкуса. 
Лучшие роли: Пашка – "Прошлым летом в Чулимске" А. Вампилова, 
Курносый – "Энергичные люди" В. Шукшина, Пашка Колокольни-
ков – "Беседы при ясной луне" (по рассказам В. Шукшина), Кара-
манчель – "Дон Хиль Зелёные Штаны" Т. де Молины, Шиндин –  
"Мы, нижеподписавшиеся" А. Гельмана, Кузьма – "Деньги для Ма-
рии" В. Распутина, Сганарель – "Лекарь поневоле" Ж.-Б. Мольера, 
лирический герой в бард-опере Ю. Кима "Московские кухни", Солё-
ный – "Три сестры" А. П. Чехова, Тонино и Дзанэтто – "Венецианские 
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близнецы" К. Гольдони, Лыняев – "Волки и овцы" А. Н. Островского, 
Войницкий – "Дядя Ваня" А. П. Чехова, Брандо – "Натуральное хо-
зяйство в Шамбале" А. Шипенко, Эрнан Кортес – "Церемонии зари" 
К. Фуэнтеса, Ежевикин – "Село Степанчиково и его обитатели"  
Ф. М. Достоевского, Аттилио – "Цилиндр" Э. де Филиппо, Гаев – 
"Вишневый сад" А. П. Чехова, Дженнаро де Сиа – "Человек и джент-
льмен" Э. де Филиппо, Основа – "Ночь любовных помешательств" 
(по пьесе В. Шекспира "Сон в летнюю ночь"), Гермократ – "Торже-
ство любви" П. К. Мариво, Князь К. – "Дядюшкин сон" (по повести 
Ф. М. Достоевского), Барон – "Санта Круус" М. Фриша, Кинесий – 
"Лисистрата" Аристофана, Мамаев – "На всякого мудреца доволь-
но простоты" А. Н. Островского, Чарли Айкин – "Август. Граф-
ство Осэйди" Т. Леттса и др. Снимался в художественном фильме  
"Обещание" (режиссёр М. фон Тротте), в фильме Центрального 
телевидения "Последний срок". В 1970-1980-е гг. был режиссёром 
эстрадно-сатирического театра миниатюр и пародий Омского ин-
ститута инженеров железнодорожного транспорта, Омского город-
ского студенческого театра миниатюр. В 1990-е гг. работал в муни-
ципальном Лицейском театре, преподавал актёрское мастерство на 
кафедре режиссуры факультета культуры и искусства Омского госу-
дарственного университета. Профессор кафедры режиссуры ОмГУ  
им. Ф. М. Достоевского. Заслуженный артист РСФСР (1985).  
Народный артист РФ (1997). Член Союза театральных деятелей РФ  
(с 1972). Награждён медалью "Ветеран труда" (2003). Лауреат пре-
мии губернатора Омской области "За заслуги в развитии культуры и 
искусства" им. Н. Д. Чонишвили (2009, 2013). Многократно награ-
ждался премией "За лучшую мужскую роль". Почётный гражданин 
г. Омска (2016). Имя Валерия Алексеева внесено в Книгу почёта дея-
телей культуры г. Омска (2012). В источниках существуют разночте-
ния в дате рождения В. И. Алексеева: родился 7 апреля, но в офици-
альных документах его дата рождения записана 17 апреля.

Библиогр.: [Алексеев Валерий Иванович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 22; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 21.06.2017; 
Елизарова Н. Когда софиты гаснут // Ом. муза. – 2008. – № 2 (авг.). – С. 34-35: 
портр., ил.; Алексеев В. И. Валерий Алексеев: "В театре трудно только первые 
60 лет" / записала С. Васильева // Ом. вестн. – 2008. – 9 апр. – С. 1, 4-5: цв. ил.; 
Алексеев Валерий Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1. – С. 67-68: портр.; Яневская С. В. Алексеев Валерий Иванович // Энцикло-

http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm
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педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 26-27: портр.; Луговская В.  
"А слава тебя найдёт..." // Ом. муза. – 2012. – № 2 (сент.). – С. 5-7: портр.; 
Алексеев В. Валерий Алексеев: "Профессия заканчивается, если на подмост-
ки выходишь без трепета чувства" / материал подгот. М. Аварницына // Омск  
театральный. – 2013. – № 32 (июнь). – С. 42-47: ил.; Кадырова Э. Однофамилец 
Станиславского // Коммер. вести [Омск]. – 2015. – 14 янв. (№ 1). – С. 42: портр.; 
Степаненко Л. Вольный казак – народный артист // Театр на пути к апокалип-
сису / Л. П. Степаненко. – Омск, 2015. – С. 253-258: ил.; Алексеев В. И. Актёр, 
которого не отпускает Омск / записал И. Спиридонов // Веч. Омск-Неделя. – 
2016. – 29 июня (№ 26). – С. 16-17: портр., ил.

v v v
70 лет со дня рождения А. Н. Леонтьева 
(17.04.1948, г. Челябинск), генерала-майора, 
начальника Омского танкового инженерного 
института (1998-2004). 

Леонтьев Анатолий Николаевич, окон-
чив Челябинский техникум железнодорожного 
транспорта, работал на железной дороге – сле-
сарем, начальником смены, начальником цеха. 
Окончил Челябинское высшее танковое команд-
ное училище (1971), Академию бронетанко-
вых войск (1981), Академию сухопутных войск 
(1986), Академию Генштаба Вооруженных сил 
РФ по специальности "Инженер по эксплуата-
ции гусеничной техники" (1995). За время служ-
бы в Вооружённых силах СССР и РФ прошёл путь от командира 
взвода до первого заместителя командующего отдельной армией 
(1967-2004). Служил в Западной группе советских воск в Германии 
командиром полка, начальником штаба дивизии. Переведён замести-
телем командира дивизии в Сибирский военный округ (пос. Итат-
ка Томской области). Командир учебной дивизии в пос. Светлый  
г. Омска (1988-1993). За это время подготовил более 12 тыс. млад-
ших специалистов для Сухопутных войск по 28 специальностям, в 
том числе более 2 тысяч для Ограниченного контингента войск в 
Афганистане. Начальник Омского танкового инженерного инсти-
тута (1998-2004). Руководил научно-педагогической и научно-прак-
тической деятельностью, осуществлял планирование учебного про-

17 апреля
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цесса. За пять лет подготовил более 1,5 тысяч офицеров с высшим 
образованием для всех видов и родов войск Вооружённых Сил РФ, 
а также для пограничных войск и МВД РФ. За этот же период на 
специальном факультете было подготовлено около 500 офицеров с 
высшим образованием для стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Первый проректор СибАДИ (2005-2011). Кандидат технических 
наук, доцент. Президент Сибирского отделения Академии военных 
наук. Избирался депутатом Омского городского Совета народных 
депутатов. Награждён орденом "За службу Родине в Вооружённых  
Силах СССР" III степени (1989); медалями "За боевые заслуги" 
(1976), "За отличие в воинской службе" I степени (1996), 14 юбилей-
ными и ведомственными медалями.

Библиогр.: Анатолий Леонтьев // Коммер. вести [Омск]. – 1999. – 2 дек. 
(№ 47). – С. 10: портр.; Леонтьев А. "Наш институт единственный в мире го-
товит инженеров-танкистов" / записал А. Коломиец // Коммер. вести [Омск]. – 
1999. – 2 дек. (№ 47). – С. 10: ил.; Леонтьев Анатолий Николаевич // Кто есть 
кто в Омской области. – Омск, 2001. – С. 96: портр.; Леонтьев Анатолий Нико-
лаевич // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 267 (паг. 2-я): портр.; Си-
зов С. Г. Леонтьев Анатолий Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 29: портр.

v v v
180 лет назад (6(18).04.1838) принято  
"Положение об отдельном управлении  
сибирскими киргизами", по которому была 
упразднена Омская область. 

Библиогр.: ["Положение об отдельном управлении сибирскими кир-
гизами"] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008 – 
Омск, 2007. – С. 22-23; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 21.06.2017; Омское Прииртышье: эпоха 
больших перемен: от Омской области к Степному краю // Триста лет мира и со-
гласия на земле Омского Прииртышья / В. В. Гоношилов [и др.]. – Омск, 2012. – 
С. 53-63: ил.; ["Положение об отдельном управлении сибирскими киргизами", 
по которому упразднена Омская область] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 53-54; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf.

v v v
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130 лет со дня рождения О. Д. Соколовой- 
Пономарёвой (7(19).04.1888, г. Томск – 28.03.1966, 
г. Москва), педиатра, академика АМН СССР. 

Библиогр.: [Соколова-Пономарёва Ольга Дмитриевна] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 49-50: 
портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 21.06.2017; Таскаев И. И. Соколова-По-
номарева Ольга Дмитриевна // На рубеже веков: (кто есть кто в ОмГМА) /  
И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 126-127: портр.; Соколова-Пономарёва 
(дев. Ерастова) Ольга Димитриевна [Дмитриевна] // Выдающиеся выпускники 
Томского государственного университета / [авт.-сост. С. Ф. Фоминых]. – Томск, 
2013. – С. 33-34: портр.; Лещенко Е. С. Общественная деятельность О. Д. Со-
коловой-Пономарёвой в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // 
Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 68-й годовщи-
не Победы советского народа в Великой Отечественной войне: сб. материалов 
конф. (Омск, 13-14 мая 2013 г.). – Омск, 2013. – С. 55-61; Наумов С. Акушеры 
Омска в годы войны // Коммер. вести [Омск]. – 2016. – 9 марта (№ 9). – С. 24: 
портр., ил.; Соколова-Пономарёва Ольга Дмитриевна // Медицинский некро-
поль [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mednecropol.ru/s/sokolova-
ponomar-od/sokolova-ponomar-od.htm. – 19.04.2017.

v v v
75 лет со дня рождения Л. М. Дмитриевой 
(21.04.1943, г. Омск), доктора философских 
наук, профессора Омского государственного 
технического университета.

Дмитриева Лариса Михайловна окон-
чила Омский политехнический институт по 
специальности "Технология машинострое-
ния, металлорежущие станки и оборудова-
ние" (1968), Омский педагогический институт 
по специальности "Учитель истории" (1975).  
С 1979 г. работает в Омском политехническом 
институте (ныне – технический университет): 
ассистент, старший преподаватель (с 1981), 
доцент (с 1984), профессор (с 1997) кафедры 

философии. С 2000 г. – заведующая кафедрой "Дизайн, реклама и 
технология полиграфического производства" (ныне – "Дизайн и тех-
нологии медиаиндустрии"). Благодаря Л. М. Дмитриевой в ОмГТУ 
были лицензированы новые специальности, по которым успешно 

21 апреля
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ведётся подготовка специалистов "Реклама", "Дизайн", "Информа-
ционные технологии в медиаиндустрии" и "Информационные тех-
нологии в дизайне". Основная заслуга Ларисы Михайловны состоит 
в создании в ОмГТУ уникальной кафедры, которая готовит специа-
листов по рекламе, используя новейшие технологии в этой области.  
В 2005-2006 гг. кафедра была признана лучшей кафедрой России, 
готовящей специалистов по рекламе. Профессору Л. М. Дмитриевой 
принадлежат глубокие теоретические и практические исследова-
ния таких сложнейших научных проблем, как выявление оснований 
научного знания, соотношение истины и эффективности, религио-
ведческие аспекты деятельности субъектов технического знания, 
формирование ценностных ориентаций, философия рекламной де-
ятельности и философия техники. Автор более 300 научных и ме-
тодических работ, в том числе монографий и учебников с грифом 
Минобразования РФ. Среди них, в том числе в соавторстве, изданы: 
"Современное российское общество. Динамика ценностных ори-
ентаций" (М., 2005), "Игра в рекламной коммуникации: философ-
ско-методологический анализ "(М, 2009), "Театральная реальность: 
трансформация в эпоху постмодернизма" (М., 2010), "Художествен-
ная микроминиатюра как средство построения микрокосма культу-
ры" (М., 2010), "Рекламный образ как инвариант художественного 
в современной культуре" (М., 2010), "Реклама как конструкт вирту-
ального пространства культуры" (М., 2011), "Мультикультурализм 
как фактор формирования современного общества" (Омск, 2010), 
"Бренд как концептуальный мультифрактал" (М., 2014) и др. Редак-
тор и один из авторов не имеющего аналогов учебника – "Разработка 
и технологии производства рекламного продукта" (М., 2006), кото-
рый был признан лучшим в России учебником по рекламе. Доктор 
философских наук (1996), профессор (1997). Действительный член 
Академии гуманитарных наук (1996), член Российского философ-
ского общества, член Ассоциации искусствоведов. Награждена на-
грудным знаком "Почётный работник высшего профессионального 
образования РФ" (2002).

Библиогр.: Дмитриева Лариса Михайловна // Лучшие люди России: эн-
циклопедия. – М., 2005. – Вып. 7, ч. 2. – С. 203; Прохорова В. Я. К 65-летию 
ОмГТУ: кто готовит дизайнеров в техническом вузе // Человек в меняющемся 
мире: V Гуманитар. конгресс. – Омск, 2007. – С. 12-14; Дмитриева Лариса Ми-
хайловна // Дмитриева Л. М. Театральная реальность: трансформация в эпоху 
модерна / Л. М. Дмитриева, В. Л. Берман. – М, 2010. – 4-я с. обл.; Полканов В. Д. 
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Дмитриева Лариса Михайловна // Омский государственный технический уни-
верситет: войной рожденный (1942-2009) / В. Д. Полканов. – Омск, 2010. –  
С. 437: цв. портр.; Дмитриева Л. М. "Наука – это хобби в свободное от работы 
время" / записала Ю. Вегенер // Бизнес-курс [Омск]. – 2011. – № 21 (8 июня). – 
С. 74: портр. – (МС: Формула энергии. Омск; № 4); Хроменкова Н. И. Дмит- 
риева Лариса Михайловна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 1. – С. 347-348: портр.; Дмитриева Лариса Михайловна // Омский государ-
ственный технический университет. Кафедра "Дизайн и технологии медиаин-
дустрии" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kafedra-dtm.omgtu.ru/
дмитриева-л-м/. – 5.05.2017.

v v v
90 лет со дня рождения С. А. Когана 
(24.04.1928, г. Бобруйск Белорусской ССР – 
5.04.2016, г. Ростов-на-Дону), основателя и пер-
вого главного дирижёра Омского симфоническо-
го оркестра.

Коган Семён Аркадьевич окончил Ле-
нинградскую государственную консерваторию  
им. Н. А. Римского-Корсакова по классам ди-
рижирования и скрипки (1955), аспирантуру по 
специальности "Оперно-симфоническое дири-
жирование" при Ленинградской консерватории 
(1970). Дирижёр военного оркестра соединения 
Северного флота (1955-1958). Художественный 
руководитель и дирижёр оркестра ДК им. 1 Мая 
в Ленинграде (1958-1961). В Омской филармо-

нии  – с мая 1961 г. по ноябрь 1976 г. Вместе с директором филар-
монии Ю. Л. Юровским создавал Омский симфонический оркестр 
(1966), стал его первым художественным руководителем и главным 
дирижёром. В новый коллектив С. А. Коган пригласил музыкантов 
из разных российских городов, основу труппы составили выпуск-
ники Ленинградской консерватории. Оркестр сразу же включился 
в концертную жизнь города. Уже в первые месяцы творческой дея-
тельности коллектива с ним выступили выдающиеся артисты – пи-
анисты П. Серебряников и Н. Штаркман, скрипач Э. Грач. Под ру-
ководством С. А. Когана оркестр исполнял симфонии Л. Бетховена,  
В. Моцарта, П. И. Чайковского, Д. Д. Шостаковича; сюиты П. И. Чай-
ковского "Щелкунчик" и "Спящая красавица" и многие другие про-
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изведения. За короткий срок оркестр стал одним из лучших в России.  
В 1976-1992 гг. С. А. Коган – художественный руководитель и глав-
ный дирижёр симфонического оркестра Ростова-на-Дону, симфони-
ческого оркестра радио и телевидения г. Волос в Греции (1992-2003). 
Совмещал работу с педагогической деятельностью. Профессор Ро-
стовской консерватории, главный дирижёр и художественный ру-
ководитель оркестра Ростовской государственной консерватории 
(2005-2015), основатель и заведующий кафедрой оперно-симфо-
нического дирижирования (2005-2015). Семён Коган дирижировал 
лучшими симфоническими коллективами: Государственным акаде-
мическим симфоническим оркестром СССР, оркестром Московской 
филармонии, государственными оркестрами Белоруссии, Грузии, 
Эстонии, Литвы, Германии, Чехии, Словакии, Франции, Италии, 
Болгарии, Польши, Кореи, Кубы. Выдающиеся композиторы со-
временности – А. Шнитке, Т. Хренников, Р. Щедрин и другие – до-
веряли ему премьеры своих произведений. Заслуженный артист 
РСФСР (1974), народный артист России (1988). Победитель Меж-
дународного конкурса главных дирижёров (Корея, 1992). В рамках 
празднования 40-летия Омского симфонического оркестра в 2006 г. 
Министерством культуры Омской области и Омской филармонией 
была учреждена премия им. С. Когана. Последний раз Семён Коган 
выступал в Омске 9 сентября 2011 г., дирижируя программой "Валь-
пургиева ночь".

Библиогр.: [Коган Семён Аркадьевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 25; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/index.php/resources/fulltext. – 
23.06.2017; Вечер основателя оркестра // Ом. вестн. – 2009. – 22 апр. – С. 17: 
портр.; Коган С. Семён Коган: "В Омске я заряжаюсь, как батарейка" / записал 
В. Мельниченко // Ваш Ореол [Омск]. – 2009. – 2 дек. (№ 48). – С. 11: ил.; Коган 
Семён Аркадьевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 471: портр.; За пультом – основатель оркестра // Ом. вестн. Деловая среда. – 
2011. – № 35 (7-13 сент.). – С. 54; Бродский И. Е. Коган Семён Аркадьевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 540-541; Ушёл из 
жизни маэстро Семён Коган  // Доверие [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.doverie-omsk.ru/news/9440-ushel-iz-zhizni-maestro-semen-kogan.
html. – 23.06.2017.
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130 лет со дня рождения В. Ф. Торского 
(12(24).04.1888, г. Москва – 1978, там же), глав-
ного режиссёра, художественного руководителя 
Омского драматического театра (1933-1937). 

Библиогр.: Яневская С. 115 лет со дня рождения заслуженного артиста 
РСФСР Владимира Фёдоровича Торского // Письма из театра / Ом. акад. театр 
драмы. – Омск, 2003. – № 23 (апр.). – С. 96-104: портр., ил.; Гурова О. В. Вла-
димир Фёдорович Торский и Омский драмтеатр. По архивным материалам // 
Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелехина. – Омск, 
2003. – Вып. 5, ч. I. – С. 104-106; [Торский Владимир Фёдорович] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 24-25;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2008/vse.htm. – 21.06.2017; Петренко О. В. "Человек и война": из вос-
поминаний руководителя, режиссёра 1-й бригады фронтового филиала Малого 
театра В. Ф. Торского // Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 
2010. – № 1 (31). – С. 139-144: ил.; Петренко О. В. Личность деятеля советской 
культуры (информативные возможности фондов Российского государствен-
ного архива литературы и искусства) // Ом. науч. вестн. – 2010. – № 4 (89). –  
С. 35-39. – (Серия "Общество. История. Современность"); Яневская С. Владимир 
Фёдорович Торский // Письма из театра / Ом. акад. театр драмы. – Омск, 2013. –  
№ 40 (июнь). – С. 98-105: ил., портр.; Белокрыс М. Торский Владимир Фёдо-
рович (1888-1978) // Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах 
(XVIII - середина XX в.): биобиблиогр. слов. / М. А. Белокрыс. – Омск, 2015. –  
Т. 4. – С. 309-310.

v v v
80 лет назад (1938) состоялось открытие  
Омского дома учёных. 

Библиогр.: Омскому дому учёных – 70 лет / А. А. Колоколов [и др.] // 
Катанаевские чтения: материалы Седьмой Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 
195-летию Ом. кадет. корпуса и 160-летию со дня рождения генерал-лейтенанта 
Г. Е. Катанаева (Омск, 16-17 мая 2008 г.). – Омск, 2008. – С. 352-358; [Омский 
дом учёных] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – 
Омск, 2012. – С. 56-57; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 21.06.2017; Лизунов В. В. 
Объективная необходимость синтеза различных форм общественного сознания: 
Омский дом учёных формирует интеллектуальное пространство / В. В. Лизунов, 
А. А. Колоколов, А. А. Соловьёв // Нац. приоритеты России [Омск]. – 2013. –  
№ 3. – С. 8-9; Колоколов А. А. Развитие омского научно-образовательного ком-
плекса в предвоенные годы / А. А. Колоколов, В. В. Лизунов, А. А. Соловьёв // 
Нац. приоритеты России [Омск]. – 2014. – № 2. – С. 63-75.

v v v
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60 лет со дня рождения А. А. Штырбула 
(27.04.1958, с. Кутузовка Шербакульского р-на 
Омской обл.), доктора исторических наук,  
профессора Омского государственного педаго-
гического университета.

Штырбул Анатолий Алексеевич окончил 
среднюю школу № 58 г. Омска (1975), истори-
ческий факультет Омского педагогического ин-
ститута (1981). Служил в Советской Армии, в 
составе Ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане сержантом, командиром 
отделения (1982-1983). С 1983 г. работает в 
Омском педагогическом институте на кафедре 
политической истории: ассистент, старший пре-
подаватель, доцент (с 1992). Кандидат истори-

ческих наук (1989), доктор исторических наук (1997), профессор  
(с 1998). Докторская диссертация была посвящена теме анархист-
ского движения в Сибири в первой четверти ХХ в. С 2000 г. – про-
фессор кафедры истории, социологии, политологии Омского пе-
дагогического университета. На формирование исторического 
мировоззрения наибольшее влияние оказали профессора В. Ш. На-
зимова, К. В. Гусев, П. В. Волобуев, а также представители том-
ской исторической научной школы (А. Р. Афанасьев, А. А. Бонда-
ренко). Область научных интересов: политический плюрализм и 
многопартийность в истории Сибири, России и зарубежных стран; 
социально-политические процессы ХХ века в Сибири, России; об-
щественная самоорганизация в мировой истории. Руководитель ряда 
коллективных научных исследований: "Опыт провинциальной мно-
гопартийности (первая четверть ХХ в.)", "Университеты России" 
(2003). Автор более 120 научных работ по краеведению, а также по 
истории социально-политического развития и общественной само-
организации Сибири, России, зарубежья. Среди них: "Гражданская 
война и политические партии России. Революционные левые партии 
России в гражданской войне. 1918-1920 годы" (Омск, 1992), двух-
томное издание "Омичи на земле Афганистана" (Омск, 1995-1996, в 
соавт.), "Анархистское движение в Сибири (первая четверть ХХ в.)" 
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(Омск, 1996, в 2-х ч.), "Анархистское движение в период кризиса 
Российской цивилизации (конец XIX-1-я четверть XX вв.)" (Омск, 
1998), "Безгосударственные общества в эпоху государственности  
(III тысячелетие до н. э. – II тысячелетие н. э.)" (Омск, 2006), "Полити-
ческая культура Сибири: опыт провинциальной многопартийности" 
(Омск, 2008), историко-биографическое исследование "Александр 
Сергеевич Сливко: первый ректор ОмГПИ" (Омск, 2009), "Государ-
ства и общества трудящихся: историческое наследие" (Омск, 2010), 
"Нестор Махно, махновское движение и Сибирь" (Омск, 2010),  
"Покушение на Колчака: историческое расследование" (Омск, 2012), 
историко-литературное исследование "Дожить до сентября: Судьба 
поэта Юрия Сопова" (Омск, 2015) и др. Поддерживает научные свя-
зи с Новосибирским и Томским государственными университетами, 
Московским государственным педагогическим университетом, Вла-
димирским государственным педагогическим университетом, Неза-
висимым институтом социальной истории (Амстердам). Принимает 
активное участие в научных и научно-практических конференциях 
регионального и международного значения. Член-корреспондент 
Петровской академии наук и искусств (2008), ветеран труда (2008).

Библиогр.: Штырбул Анатолий Алексеевич // Современная историче-
ская наука Западной Сибири в лицах. Историки Омска: биобиблиогр. слов. / 
В. П. Корзун, О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 1999. – С. 260-261; 
Кузнецов Н. М. Штырбул Анатолий Алексеевич // Энциклопедия города  
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 646: портр.; Штырбул Анатолий Алек-
сеевич: библиогр. указ. работ: к 55-летию со дня рождения и 30-летию рабо-
ты в ОмГПИ-ОмГПУ / [сост.: А. В. Грачев, С. А. Штырбул]. – Омск, 2013. – 
30 с.: портр.; Новиков С. В. На изломе вечности: отзыв на рукопись книги  
А. А. Штырбула "Дожить до сентября: судьба поэта Юрия Сопова" // Гражданская 
война на Востоке России: объективный взгляд сквозь документальное наследие: 
материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 12-13 нояб. 2014 г.). – Омск, 2015. –  
С. 97-102; Шепелева В. Б. Поэт трагической эпохи, поэт трагической судьбы. 
Рецензия на рукопись книги А. А. Штырбула "Дожить до сентября: судьба поэта 
Юрия Сопова" // Там же – С. 192-194.
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50 лет со дня рождения Е. Н. Бацевич 
(28.04.1968, г. Толочин Витебской обл. Бело-
русской ССР), заслуженного мастера спорта 
по биатлону, неоднократной чемпионки СССР, 
чемпионки мира (1990).

Бацевич (Лукьянчук) Елена Николаевна с 
1979 г. начала тренироваться в омском детском 
клубе "Костёр" под руководством тренера Б. Ти-
хонова. С 1985 г. занялась биатлоном с опытным 
тренером Е. Панковым. Неоднократная чемпи-
онка СССР (1986), победитель и призёр Кубка 
мира (1989), Всемирной универсиады (1991). 
Двукратная чемпионка мира в командной гонке 
на 15 км и эстафетной гонке 3х7,5 км (г. Хол-
менколлен, Норвегия, 1990). Окончила Омский 

государственный институт физической культуры (1995). Работала в 
АО "Тандем-Инвест", в спортивном клубе "Авангард", руководила 
детско-юношеской школой "Авангард". С 2004 г. работает в Мини-
стерстве по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской 
области, начальник отдела спорта управления физической культуры 
и спорта Министерства (с 2008). Заслуженный мастер спорта СССР 
по биатлону (1990).

Библиогр.: Коршунов А. В сборной друзей не бывает // Новое обозре-
ние-Версия [Омск]. – 1998. – 16-22 дек. (№ 25). – С. 8: портр.; Литвиненко О. 
Найти дело своей жизни – это уже счастье // Спорт. газета [Омск]. – 2002. –  
11 мая (№ 19). – С. 9: портр.; Бацевич Елена Николаевна // Кто есть кто в Омской 
области. – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 136: портр.; Бацевич (Лукьянчук) Еле-
на Николаевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 117: 
портр.; Машина Н. А. Бацевич (Лукьянчук) Елена Николаевна // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 94: портр.; 28 апреля – день рожде-
ния Елены Бацевич // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsk.
bezformata.ru/listnews/den-rozhdeniya-eleni-batcevich/4101484// – 10.05.2017.

v v v
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28 апреля
100 лет со времени остановки поезда  
с семьей императора Николая II на станции 
Любинская (1918).

В последнюю неделю апреля 1918 г. на станцию Любинская 
прибыл состав. В расписании он значился как внеочередной поезд  
№ 42 Самарско-Златоустовской железной дороги. Станция Любин-
ская сыграла важную роль в дальнейшей судьбе императора Нико-
лая II. Поезд, в котором находились император, его супруга Алексан-
дра Фёдоровна и дочь Мария Николаевна (остальные члены семьи 
остались в Тобольске), при переезде из Тобольска в Екатеринбург, 
28 апреля 1918 г. изменил маршрут следования. Состав повернул на 
Омск. Члены Уралсовета сообщили в Омск о "предательстве" особо 
уполномоченного Всероссийского центрального исполнительного 
комитета (ВЦИК) по перевозке царской семьи комиссара В. В. Яков-
лева (К. А. Мячин). По приказанию председателя Омского совета 
рабочих и солдатских депутатов В. М. Косарева на станции Кулом-
зино (ныне ст. Карбышево) был выставлен заградительный отряд 
красногвардейцев. Узнав об этом, В. В. Яковлев оставляет состав 
с августейшими арестантами под охраной солдат из своего отряда 
на станции Любинская, а сам на паровозе едет разбираться в Омск.  
При личной встрече выяснилось, что председатель Омского Сове-
та В. М. Косарев, – это его старый друг, поэтому В. Яковлеву уда-
лось избежать всяких эксцессов. По телеграфу из Омска комиссар  
В. В. Яковлев вёл многочасовые переговоры с Я. М. Свердловым. 
Опасаясь самосуда со стороны уральцев, В. В. Яковлев предлагал 
перевести царскую семью в Уфу, но сомневающаяся Москва, не же-
лая ссорится с Уралом, отдала приказ о доставке арестантов в Ека-
теринбург. Около суток вагон, в котором находилась царская семья, 
простоял на станции Любинская, а затем двинулся в сторону Екате-
ринбурга. Из собственноручных записей Николая II, сделанных во 
время поездки, узнаём: "15 (28) апреля. Воскресенье. Все выспались 
основательно. По названиям станций догадались, что едем по на-
правлению на Омск. Начали догадываться: куда нас повезут после 
Омска? На Москву или на Владивосток? Комиссары, конечно, ни-
чего не говорили. Мария часто заходила к стрелкам – их отделение 
было в конце вагона, тут помещалось четверо, остальные в сосед-
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нем вагоне. Обедали на островке на станции Вагай в 11 часов очень 
вкусно. На станциях завешивали окна, так как по случаю праздни-
ка народу было много. После холодной закуски с чаем легли спать 
рано. 16 (29) апреля. Понедельник. Утром заметили, что едем об-
ратно. Оказалось, что в Омске нас не захотели пропустить! Зато нам 
было свободнее, даже гуляли два раза, первый раз вдоль поезда, а 
второй – довольно далеко в поле вместе с самим Яковлевым. Все 
находились в бодром настроении". В честь увековечения памяти об 
этом событии в Любино 15 июля 2011 г. на привокзальной площади 
был установлен, открыт и освящён памятный знак, на лицевой сто-
роне которого доска с портретом святого царя-мученика с надписью:  
"28 апреля 1918 г. Станция Любинская стала судьбоносной оста-
новкой семьи императора России Николая II перед трагической 
кончиной в Екатеринбурге. Господи, спаси и сохрани Россию!". Ров-
но через год на этом месте построена часовня во имя Святых Цар-
ственных Мучеников. 14 июля 2012 г. состоялось её торжественное 
освящение.

Библиогр.: Лосунов А. Путь на екатеринбургскую Голгофу // Ом. епарх. 
ведомости. – 2008. – Май (№ 5). – С. 5: ил.; Лосунов А. Последний путь Нико-
лая II // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 27 (17 июля). – С. 46-51: 
ил.; Лосунов А. Памяти царственных страстотерпцев: малоизвестные страницы 
из жизни Царской семьи // Ом. епарх. ведомости. – 2012. – Сент. (№ 9). – С. 4-5: 
ил.; Третьякова А. Последняя остановка // Четверг [Омск]. – 2013. – 18 июля  
(№ 29). – С. 7: ил.; Панасенков В. Последний путь императора // Четверг 
[Омск]. – 2015. – 30 июля (№ 27). – С. 22: портр., ил.; 3 авг. (№ 28). – С. 22: портр., 
ил.; Наумов С. Путь на Голгофу... Через Омск // Коммер. вести [Омск]. – 2016. –  
6 июля (№ 25). – С. 24: ил.; Панасенков В. Последний путь императора Нико-
лая II // EX LIBRIS: альманах / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – 
Омск, 2016. – Вып. 3. – С. 50-62: ил.; Лосунов А. М. Пусть на екатеринбург-
скую Голгофу // Омское Прииртышье под скипетром Романовых в XVII-XX вв.: 
[сборник] / подгот. А. М. Лосуновым. – Омск, 2017. – С. 90-95: ил.; Николай 
Второй: дорога через Омск // Омскпресс [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://omskpress.ru/blogs/mess/299. – 17.05.2017.

v v v

http://omskpress.ru/blogs/mess/299




     Тобольские ворота 2-й Омской крепости. 
Ул. Партизанская. Построены в 1791-1793 гг., в стиле 
позднего барокко. Реставрация: 1973, 2009 гг.
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100 лет со дня рождения Н. А. Хелмицкого 
(2.05.1918, г. Иркутск – 18.04.1979, г. Москва), 
председателя исполкома Омского городского 
Совета (1958-1961).

Хелмицкий Николай Аркадьевич окончил Омский железнодо-
рожный строительный техникум по специальности "Техник-стро-
итель по промышленным и гражданским сооружениям" (1937). 
Работал мастером, прорабом на 1-м строительном участке треста 
"Сибстройпуть". Служил в рядах Красной Армии (с 1938) на Даль-
нем Востоке начальником сметно-договорной группы, начальником 
стройплощадки управления военно-строительных объектов 172-го 
отдельного сапёрно-строительного батальона 1-й Приморской армии. 
Демобилизовался в 1940 г., работал прорабом, ведущим инженером, 
парторгом Омского строительного треста № 2. Участник Великой От-
ечественной войны с 1942 г. Воевал на Западном и 2-м Белорусском 
фронтах: военным комиссаром отдельного мотодесантного батальо-
на, заместителем командира батальона по политической части 94-й 
танковой бригады, старшим инструктором политотдела танкового 
соединения. После войны окончил высшую партийную школу. Заме-
ститель управляющего Омским строительным трестом № 2 (1947), 
первый секретарь Молотовского (Октябрьского) райкома партии  
(1949-1952), второй секретарь горкома партии Омска (с 1952), пер-
вый заместитель председателя горисполкома (с 1953), заведующий 
отделом строительства Омского обкома КПСС (1955-1958). Пред-
седатель исполкома Омского городского Совета (15 ноября 1958 –  
11 ноября 1961). В бытность Н. А. Хелмицкого председателем гори-
сполкома сдан в эксплуатацию первый автомобильный мост через  
р. Иртыш. Получило развитие крупнопанельное домостроение. Ста-
ло устойчиво сдаваться 230-240 тыс. кв. м жилья в год. Началась гази-
фикация квартир, в массовом порядке были заасфальтированы ули-
цы и тротуары. Ежегодно вводились в строй десятки новых объектов 
соцкультбыта. Введены в эксплуатацию: АТС в Ленинском районе 
и главный больничный комплекс в Советском районе. Улучшалось 
благоустройство и озеленение города. Весной в городе высажива-
лось до 700 тыс. деревьев и кустарников. Заложен парк Победы на 
левом берегу Иртыша, сквер в Ленинском районе и др. Омск стали 
называть городом-садом. Увеличилась протяжённость трамвайных 
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путей. Открыт новый мост через р. Омь. Закончена реконструкция 
стадиона "Динамо". Продолжилась масштабная работа по благоу-
стройству проспекта К. Маркса, Ленинградской площади, подъездов 
к новому мосту и к аэропорту. Пополнился новыми машинами об-
щественный транспорт; было открыто 16 новых автобусных марш-
рутов. В дальнейшем Н. А. Хелмицкий работал первым секретарём 
Омского горкома партии, председателем промышленного облиспол-
кома (1962-1964). После объединения обкомов и облисполкомов в 
1965 г. отозван в Москву на должность руководителя "Межколхоз-
строя" РФ. Автор брошюры "Простейший способ производства 
кирпича" (Омск, 1958). Заслуженный строитель РСФСР. Избирал-
ся депутатом Верховного Совета РСФСР (1963). Награждён двумя 
орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны  
II степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя  
орденами "Знак Почёта"; медалями "За победу над Германией в  
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд". 

Библиогр.: Шихатов И. П. Николай Аркадьевич Хелмицкий // Губерна-
торская галерея: Генерал-губернаторы Зап. Сибири и Степ. края, 1819-1917. 
Пред. Ом. обл. исполкома, 1917-1989 / И. П. Шихатов. – Омск, 2000. – С. 44, 
155-156: портр; Хелмицкий Николай Аркадьевич // Власть города Омска: исто-
рия и современность / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 
2006. – С. 97: портр.; Хелмицкий Николай Аркадьевич // Руководители Омской 
области советской эпохи (1934-1991 гг.): биогр. справ. – Омск, 2011. – С. 79-81: 
портр., ил.; Шевченко П. Л. Хелмицкий Николай Аркадьевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 557: портр.; Председатели Омского 
исполкома горсовета // Омск на пороге своего 300-летия. 2012 год – омичи выби-
рают органы власти. – Омск, [2012]. – С. 3: ил.; Наши знаменитые выпускники // 
БПОУ ОО "Омский колледж транспортного строительства" г. Омск [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.okts55.ru/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=1642:2015-09-14-08-49-11&catid=75:-115--&Itemid=240. – 
17.05.2017.

v v v
60 лет со дня рождения омского поэта  
А. А. Ларионова (3.05.1958, г. Омск).

Ларионов Анатолий Александрович окончил Омское ПТУ  
№ 69 по специальности "Слесарь-сборщик" (1976). Служил в армии 
(1977-1979). Работал слесарем-сборщиком радиоаппаратуры на ом-
ских заводах, слесарем контрольно-измерительных приборов в АО 
"Омскагрегат". Корреспондент омских газет "Время" (1997-2000), 
"Вся губерния" (2001-2003). Стихи пишет с 13 лет. С 1990 г. участво-

3 мая
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вал в работе областного литературного объединения при Омском 
отделении Союза писателей России. Рукописи обсуждались на двух 
областных семинарах молодых авторов, по итогам которых были 
рекомендованы к публикации в альманахах областной организации 
Союза писателей России ("Иртыш" и др.). Публикуется в местных 
газетах ("Омское время", "Сибирское время"), журналах ("Мир  
увлечений", "Земля сибирская, дальневосточная", "Литератур-
ный Омск"), а также в альманахах и сборниках: "Иртыш", "Павел  
Васильев. Материалы и исследования" (Омск, 2002), "Вкус слова – 2" 
(Омск, 2003), "Сегодня и вчера" (Омск, 2006). Основная тема стихов 
А. Ларионова – тема любви. Он живёт на "свободном пространстве 
стиха" русской поэзии XX века. В своих произведениях поэт разви-
вает традиции Л. Мартынова, В. Луговского, Ю. Кузнецова. Автор 
сборника стихов "За белым светом снегопада" (Омск, 1996), о кото-
ром поэт В. Балачан писал: "Стихи поэта многомерны – от истори-
ческой глубины до звёздной или солнечной высоты – по вертикали 
и горизонтали – от какого-то замкнутого круга до горизонтальной 
бесконечности. Поэтические образы порой неожиданны, но зримы, 
объёмны и впечатляющи…". Член Союза писателей России (с 1996).

Библиогр.: Катаев А. "За белым светом снегопада" // Сиб. время [Омск]. – 
1996. – 12 апр. – Портр.; Хомяков В. К юбилею Омской писательской организа-
ции: [Анатолий Александрович Ларионов] // Лит. Омск. – 2002. – № 1 (дек.). –  
С. 12-13; Анатолий Ларионов // Вкус слова – 2: хрестоматия. – Омск, 2003. – 
С. 29; Хомяков В. И. Поэзия Анатолия Ларионова // Сибирская Ипокрена: лит. 
портр. ом. писателей / В. И. Хомяков. – Омск, 2003. – С. 288-292; Чупринин С. И. 
Ларионов Анатолий Александрович // Новая Россия: мир литературы: энцикл. 
слов.-справ. / С. И. Чупринин. – М., 2003. – Т. 1. – С. 766; Ларионов Анатолий 
Александрович // Омские писатели: литературные портреты. – Омск, 2008. –  
С. 68-69: ил., портр.; Брычков П. А. Ларионов Анатолий Александрович // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 14: портр.; Ларионов Ана-
толий Александрович // Омский государственный литературный музей имени 
Ф. М. Достоевского [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://litmuseum.
omskportal.ru/index.php/ru/literaturnyj-omsk-segodnya?id=196. – 23.06.2017.

v v v
70 лет со дня рождения А. М. Мирошниченко 
(3.05.1948, г. Омск), генерального директора 
ОАО "Сатурн" (с 2000).

Мирошниченко Анатолий Михайлович окончил сред-
нюю школу № 88 (1966). Работал слесарем в локомотивном депо  
станции "Омск", рабочим на Омском электротехническом заводе 

3 мая
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им. К. Маркса (с 1967). Окончил Омский по-
литехнический институт по специальности  
"Металлорежущие станки и инструменты" 
(1974). На Омском электротехническом заводе 
им. К. Маркса прошёл все ступени карьерной 
лестницы: мастер, начальник цеха, начальник 
отдела механизации, заместитель главного ин-
женера, главный инженер, технический дирек-
тор. С 2000 г. – генеральный директор ОАО  
"Сатурн" (бывший электротехнический завод 

им. К. Маркса). Как руководителя А. М. Мирошниченко отличает 
высокий технический интеллект, опыт производственно-хозяй-
ственной работы и нестандартный подход к решению многих тех-
нических и экономических задач. При непосредственном участии и 
под руководством А. М. Мирошниченко разработаны программы по 
оздоровлению финансово-экономического состояния предприятия, 
реализация которых позволила восполнить объёмы производства и 
сохранить значительную часть квалифицированных кадров. Про-
ведено техническое перевооружение предприятия, осуществлено 
строительство и запуск новых цехов. При А. М. Мирошниченко ос-
воено серийное производство бортовой и наземной радиоэлектрон-
ной аппаратуры. Организовал на базе освоенных технологий выпуск 
усовершенствованных изделий специального назначения, создал 
новый производственный комплекс по выпуску конкурентоспособ-
ных охладителей надувочного воздуха, приборов учёта тепла, элек-
тронных цифровых табло для бензоколонок и других перспективных 
изделий. Академик Международной академии менеджмента, член 
Международного союза экономистов. Неоднократный обладатель 
звания лучший работодатель в номинации "Создание новых рабо-
чих мест" по итогам конкурса "Работодатель года". Победитель ре-
гиональных этапов конкурса "Менеджер года" (2005, 2006); победи-
тель Всероссийского конкурса "Менеджер года - 2006" в номинации 
"Радиоэлектроника и приборостроение". Лауреат премии Минобо-
ронпрома РФ за работы в области качества (1997), почётный радист 
(1999), заслуженный работник промышленности Омской области 
(2008). Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"  
II степени, медалью "За высокие достижения" (2014), медалью  
Петра Великого "За трудовую доблесть".
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Библиогр.: Анатолий Мирошниченко // Коммер. вести [Омск]. – 2001. – 

25 апр. (№ 16). – С. 11: портр.; Мирошниченко Анатолий Михайлович // Са-
турн – 55 лет. – Омск, 2004. – С. 8: портр.; Мирошниченко Анатолий Михайло-
вич // Кто есть кто в Омской области. – 4-е изд., доп. и изм. – Омск, 2005. – С. 98: 
портр.; Мирошниченко Анатолий Михайлович // Авиастроение России в лицах: 
энцикл. слов. – М., 2008. – С. 379-380: портр.; Мирошниченко Анатолий Ми-
хайлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 30: портр.; 
Мирошниченко Анатолий Михайлович // Памятная книжка Омской области, 
2009. – Омск, 2010. – С. 363: портр.; Лепешинская И. И. Мирошниченко Ана-
толий Михайлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 119: портр.; Мирошниченко Анатолий Михайлович // Омские инженеры. 
Дела и судьбы. – Омск, 2012. – С. 98-99: ил., портр.; Анатолий Михайлович 
Мирошниченко // На ветрах истории / [текст С. Труш]. – Омск, 2014. – С. 14: 
портр.; Мирошниченко Анатолий Михайлович // ПАО "Сатурн" [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.saturn-omsk.ru/index.php/2013-06-06-06-
13-14/rukovodstvo. – 23.05.2017.

v v v
180 лет со дня рождения Н. И. Пахолкова 
(21.04(3.05).1838 – 27.09(9.10).1888), доктора 
медицины, главного врача Омского военно-
го госпиталя, врача ряда учебных заведений  
г. Омска.

Библиогр.: Кульбин Н. Пахолков Николай Иванович // Русский биогра-
фический словарь / Императ. Рус. ист. о-во. – М., 2000. – [Т. 13]. – С. 410-411. – 
Вых. дан. ориг.: СПБ: Тип. Н. И. Скороходова, 1902; Пахолков Николай Ива-
нович (1838-1888) // Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего 
Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 394; [Пахолков Николай Иванович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. 
– С. 61; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 23.06.2017; Лапина Л. В. [Николай Ива-
нович Пахолков] // София Николаевна Пахолкова: слово о первом библиотекаре  
Омской "Пушкинки" / Л. В. Лапина. – Омск, 2017. – С. 6-8.

v v v
90 лет назад (1928) началось самое большое 
за всю историю г. Омска наводнение. 

Самое большое наводнение в Омске произошло весной 1928 г. 
В начале мая вода поднялась до рекордной отметки – 778 санти- 
метров. Из-за жары в горах Алтая произошло бурное таяние снегов, 
приточные реки вскрылись раньше срока, и вода устремилась по-
верх льда Иртыша. Под напором воды лёд был взломан, образова-

3 мая
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лись заторы, и вода поднялась в районе Семипалатинска на 6 метров. 
Первая подвижка льда в Ачаире началась утром 3 мая. Лёд шёл к 
Омску заторами. Особенно большой затор был у д. Захламино. Под 
гигантским натиском воды и льда рухнули в затоне старые ледорезы, 
сдвинув все стоящие на зимовке суда. Судам стала угрожать опас-
ность выноса из затона. Сверху вместе со льдом по Иртышу прита-
щило 2 парома. У железнодорожного моста паром разбило о камен-
ные фермы моста. Люди утонули. В городе затопило Мокринский 
форштадт, улицу Ленина, пристани № 1 и 2, электростанцию у ки-
нотеатра "Гигант", летний сад "Аквариум" и ряд улиц между Интер-
национальной и Банной. На Баррикадной затопило хлебозавод "Ко-
лос". В час ночи 5 мая вода проникла обходным путём через Мокрый 
форштадт на улицу Ленина, затопляя все торговые ряды и подвалы. 
Особенно угрожающее положение сложилось в Ленинске-Омском, 
расположенном в низменном месте. Туда были срочно отправлены 
из города лодки на автомобилях для спасения населения из затоплен-
ных районов и наряд милиции. В местах прорывов воды устраива-
лись предохранительные баррикады из мешков, набитых землёй. 5 
мая лёд через дамбы и водорезы выбрасывал на берег буксиры и бар-
жи. Напор льда и воды был настолько силён, что вырывал с корнем 
громадные деревья. На острове против затона было снесено 20 до-
мов. Оказались повреждены пять буксирных пароходов. Для ликви-
дации заторов по тревоге были подняты три саперные роты. В газете 
"Советская Сибирь" от 6 мая 1928 г. отмечалось: "Омск напоминает 
Венецию. По всей нижней части города сообщение по улицам произ-
водилось на лодках". Лёд плавал по улицам, толщина его доходила до  
1 метра. Беду удалось остановить с помощью мощных взрывов в 
устье Оми, городском затоне и у деревень Захламино, Харино, Ни-
колаевка. 7 мая Иртыш очистился ото льда. Но деревянный мост 
на Оми (бывший Николаевский) спасти не удалось. Наводнение 
продолжалось до 9 мая и было крупнейшим со второй половины  
XIX – первой половины XX века. Водная стихия нанесла большой 
ущерб городу и пригородам. В Омске было затоплено около 800 до-
мов, нередко вода в одноэтажных домах стояла на высоте 1,5 метров, 
ущерб составил более 300 тысяч рублей. 

Библиогр.: Под угрозой наводнения // Рабочий путь [Омск]. – 1928. –  
5 мая – С. 4; Город постигло стихийное бедствие // Рабочий путь [Омск]. – 
1928. – 6 мая; Храпова Н. Как это было... // Архивный вестник. – Омск, 1999. –  
№ 7. – С. 56-60: ил.; 80 лет назад (1928) в Омске началось самое большое за 
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всю историю города наводнение // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 28; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 23.06.2017; Омск напоми-
нал Венецию // Четверг [Омск]. – 2008. – 27 марта (№ 13). – С. 7: ил.; Лебедев 
М. Крупнейшее наводнение в Омске. Взгляд через 80 лет // Четверг [Омск]. – 
2009. – 26 марта (№ 13). – С. 5-6: ил.; Мамонтов П. Когда природа была не 
в настроении, в город вводили танки // Веч. Омск-Неделя. – 2011. – 14 сент.  
(№ 37). – С. 16: ил.; Брычков П. А. Хроника омских наводнений // Омская мо-
заика / П. А. Брычков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Омск, 2011. – С. 333-335: ил.; 
Необычайные явления природы Омской области // Памятная книжка Омской 
области, 2011. – Омск, 2012. – С. 31-35: ил.; Дитковский В. Смерч на наши голо-
вы // Веч. Омск-Неделя. – 2014. – 8 окт. (№ 41). – С. 12: ил.; Васильева С. Кругом 
вода // Ом. правда. – 2015. – 1 апр. – С. 36: ил. 

v v v
170 лет со дня рождения Г. Е. Катанаева 
(28.04(4.05).1848, ст.-ца Атбасарская быв-
шего Петропавловского округа Тобольской 
губ. – 18.12.1921, г. Омск), генерал-лейтенанта,  
общественного деятеля, историка Сибирского 
казачьего войска. 

Катанаев Георгий Ефремович окончил 
Сибирский кадетский корпус (1866), Москов-
скую Петровско-Разумовскую земледельческую 
и лесную академию (1875). Произведён в хорун-
жие (1866), назначен в 1-й военный отдел Сибир-
ского казачьего войска, в 1-й Сибирский казачий 
полк на должность адъютанта (1870). Советник 

Войскового хозяйственного правления (1876), преподаватель исто-
рии и географии в Сибирской военной гимназии (1877). Старший 
адъютант казачьего отделения штаба Западно-Сибирского военного 
округа (1877-1881), штаб-офицер для особых поручений при вой-
сковом наказном атамане Сибирского казачьего войска (1883-1886), 
член комитета при Главном управлении казачьих войск в Санкт-Пе-
тербурге (1886-1889). Председатель Войскового хозяйственного 
правления Сибирского казачьего войска (1889-1906). В эти годы при 
непосредственном участии Г. Е. Катанаева в Сибирском казачьем 
войске были проведены многочисленные преобразования. Одновре-
менно он занимался научной деятельностью. Был одним из учредите-
лей Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географи-

4 мая 
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ческого общества (ЗСОИРГО), председателем общества (1893-1897). 
Отдел в период правления Г. Е. Катанаева вёл строительство соб-
ственного здания, комплектовал библиотеку и пополнял экспоната-
ми музей, активно участвовал в международных и отечественных 
выставках, снаряжал многочисленные научно-исследовательские 
экспедиции и издавал научные труды. Область научных интересов 
Г. Е. Катанаева – история Омска и сибирского казачества. Особый 
интерес представляют его работы по истории Сибирского казачьего 
войска: "Киргизский вопрос в Сибирском казачьем войске" (Омск, 
1904), "Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего 
войска с 1582 по 1908 гг." (СПб., 1908), "Западно-сибирское служи-
лое казачество и его роль в обследовании и занятии русской Сибири 
и Средней Азии" (СПб., 1908), "Офицерство и рядовое казачество 
наше" (Омск, 1918) и др. К 200-летнему юбилею Омска была издана 
брошюра "Историческая справка о том, как и когда основан город 
Омск" (Омск, 1916), переизданная в 1996 г. Принимал активное уча-
стие в общественной жизни города: был гласным Городской думы, 
председателем Общества попечения о нуждах населения Сибирского 
казачьего войска, Омского отдела Московского общества сельского 
хозяйства, Общества исследователей Сибири; входил в приходское 
попечительство Омской войсковой Никольской церкви. Исполнял 
обязанности ответственного распорядителя в ряде коллективных ме-
роприятий: участковый руководитель первой в Сибири однодневной 
переписи населения г. Омска (1876), главный комиссар Западно-Си-
бирской торгово-промышленной и сельскохозяйственной выставки в 
Омске (1911); редактировал ряд периодических изданий ("Иртыш", 
"Вестник помощи призванным на войну", "Сибирские войсковые ве-
домости"). После Октябрьской революции советскую власть не при-
нял, был членом Военного совета при администрации А. В. Колчака.  
В январе 1920 г. арестован большевиками в Иркутске, но, учитывая 
преклонный возраст и отсутствие серьезных обвинений, освобождён 
и отправлен в Омск. В Омске возглавил отдел истории и археологии 
музея ЗСОИРГО. Награждён орденами Святого Станислава II (1887) 
и III степени, Святой Анны II (1892) и III степени, Святого Владими-
ра III (1897) и IV (1895) степени. В Государственном архиве Омской 
области хранится личный фонд Г. Е. Катанаева, содержащий уни-
кальные материалы по истории Сибирского казачьего войска, Ом-
ского Прииртышья, Гражданской войны в Сибири и т. д. С 1997 г.  по 
2006 г. в Омске проводились Катанаевские чтения.
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Библиогр.: [Катанаев Георгий Ефремович] // Знаменательные и па-

мятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 28-29; То же  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.
htm. – 23.06.2017; Катанаев Георгий Ефремович // Временное Сибирское пра-
вительство, 26 мая - 3 ноября 1918 г.: сб. док. и материалов. – Новосибирск, 
2007. – С. 768; Лосунов А. М. Катанаев Георгий Ефремович // Изв. Ом. регион. 
отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – 
С. 172-173: портр.; Волков С. В. Катанаев Георгий Ефремович // Генералитет 
Российской империи: энцикл. слов. / С. В. Волков. – М., 2009. – Т. 1. – С. 626: 
портр.; Катанаев Георгий Ефремович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 452-453: портр.; Катанаев Георгий Ефремович // Большой эн-
циклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. – 
Т. 1. – С. 251; Катанаев Георгий Ефремович // Белый генералитет на Востоке 
России в годы Гражданской войны: биогр. справ. / И. В. Купцов, А. М. Буяков, 
В. Л. Юшко. – М., 2011. – С. 245-246: портр.; Вибе П. П. Катанаев Георгий Еф-
ремович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 513: 
портр.; Лосунов А. М. Георгий Ефремович Катанаев: его жизнь и деятельность: 
ист.-биогр. очерк // Очерки былого / Г. Е. Катанаев. – Омск, 2012. – С. 10-28: 
портр., ил.; Вибе П. П. Катанаев Георгий Ефремович // Антология омского кра-
еведения. – Омск, 2015. – Т. 2: Музееведение, региональная история и краеведе-
ние в современных исследованиях и практиках / Вибе П. П. – С. 395-396: портр.; 
Наумов С. Певец сибирского казачества // Коммер. вести [Омск]. – 2016. – 2 мар-
та (№ 8). – С. 28: портр.; Георгий Ефремович Катанаев // Хронос [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/katanaev_ge.php. – 
7.06.2017.

v v v
200 лет назад (24.04(6.05).1818) в Омске  
произошло сильное наводнение – реки  
Иртыш и Омь вышли из берегов и затопили 
Ильинский, Подгорный и Мокринский фор-
штадты. 

Омск неоднократно в разные годы подвергался затоплению 
в период весеннего паводка. Две реки, сливающиеся в центре, – кра-
сивая самобытная черта города и источник опасности при весенних 
разливах. Страх перед наводнениями был одной из причин переноса 
Омской крепости в 1768 г. с левого на высокий правый берег. Од-
нако вокруг первой крепости уже поселились люди, да и на правом 
берегу незащищенными оказались низкие места города. Первое из 
зафиксированных в краеведческих источниках наводнений произо-
шло 24 апреля (6 мая по нов. ст.) 1818 г. Реки Иртыш и Омь вышли 
из берегов и затопили более 270 домов. Учитывая, что город тогда 
был одноэтажным, дома стояли не столь тесно, как на современ-
ных улицах, вода покрыла довольно большие городские площади. 

6 мая
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Как писал в своей "Исторической хронике Омска" известный си-
бирский краевед И. Я. Словцов: "…большим наводнением мно-
гие городские постройки были повреждены. Вода Иртыша в этом 
году разливом своим 24 апреля потопила на Ильинском форштадте  
50 домов. А на Оми – на Воскресенском (он же Подгорный) и Мокрин-
ском форштадтах – затопило 220 домов. Жители были размещены по 
другим форштадтам. 27 апреля вода понизилась более аршина. Убы-
ток от наводнения простирался до четырёх тысяч рублей. Постра-
давшие получили от Кабинета Его Величества пособие". Наводне-
ние было спровоцировано таянием снегов в горах Алтая. В черте  
Омска Иртыш ещё не тронулся, а лёд сыграл роль плотины. Боль-
шую часть омских улиц залила вода. Количество пострадавших от 
наводнения – 300 человек (население Омска в то время не превышало  
10 000 человек), подавляющее большинство пострадавших – люди 
"низшего звена" (мещане, ремесленники, отставные солдаты и др.). 

Библиогр.: Орлов П. О наводнениях в г. Омске // Рабочий путь [Омск]. – 
1926. – 27 апр. – С. 6; Белоногов Т. О наводнениях в Омске // Рабочий путь 
[Омск]. – 1928. – 9 мая. – С. 2; Словцов И. Я. Уездный город Омск. 1804-1822 / 
подгот. публ. и примеч. П. П. Вибе // Старый Омск: нач. XVIII - нач. XX вв.: 
ил. хроника событий. – Омск, 2000. – С. 19-22; Першина Л. ...И седого Иртыша 
угрозы // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2003. – 19-25 марта (№ 11). – С. 10: 
ил.; 190 лет назад (6.05.1818) в Омске было сильное наводнение // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 29; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.
htm. – 23.06.2017; Брычков П. А. Хроника омских наводнений // Омская мозаика /  
П. А. Брычков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Омск, 2011. – С. 333-335: ил.; Василье-
ва С. Кругом вода // Ом. правда. – 2015. – 1 апр. – С. 36: ил.

v v v
75 лет со дня рождения омского архитектора 
И. П. Голенко (8.05.1943, г. Омск).

Библиогр.: [Голенко Ирина Павловна] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2013. – Омск, 2012. – С. 62: портр.; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 23.06.2017; Го-
ленко Ирина Павловна // Люди. Творчество. Проекты:  
[к 80-летнему юбилею ОАО ТПИ "Омскграждан- 
проект"] / [авт. лит. текста: Л. Е. Трутнев]. – Омск, 
2015. – С. 219: портр., ил.; Ирина Павловна Голенко // 
Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 2015. –  
С. 477: портр.

v v v

8 мая
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80 лет со дня рождения И. В. Карнацевича 
(8.05.1938, г. Омск) доктора географических 
наук, профессора Омского государственного 
педагогического университета.

Карнацевич Игорь Владиславович окон-
чил гимназию № 19 (1955), Омский сельско-
хозяйственный институт по специальности 
"Инженер-гидротехник" (1960). Работал инже-
нером-гидротехником, курировал подземные 
коммуникации на строительстве завода кисло-
родного машиностроения Омского совнархоза 
(1960-1962). Защитил кандидатскую диссер-
тацию "Увлажнённость Западно-Сибирской 
равнины" (1965). Работал ассистентом, доцен-

том Омского сельскохозяйственного института (с 1968). Вместе с  
В. С. Мезенцевым в течение многих лет проводил исследования 
гидролого-климатических условий территорий Западной Сибири, 
Читинской области, западной части зоны, примыкающей к трассе 
БАМа, междуречья Волга – Обь, Срединного региона СССР. Устано-
вил несколько существенных закономерностей процессов преобра-
зования тепла и влаги в условиях криолитозоны, что документально 
отмечено в отчёте научного совета по криологии Земли отделения 
океана, физики атмосферы и географии АН СССР за 1990 г. Защи-
тил докторскую диссертацию "Закономерности и ресурсы теплов-
лагообмена на территории Сибири" (1991). Профессор кафедры 
гидрогеологии, гидравлики и инженерной гидрологии Омского госу-
дарственного аграрного университета (с 1992). Читал курсы "Геоин-
формационные системы" и "Инженерная гидрология" в Сибирском 
автомобильно-дорожном институте. Руководил кружками учащихся 
при городском эколого-биологическом центре в Омском городском 
дворце творчества. Занимался разработкой и созданием системы 
гидрометрических приборов для самотечных сетей на нефтезаводе. 
Создал ряд приборов, защищённых свидетельствами об изобрете-
нии, которые успешно работают в течение многих лет в условиях 
весьма агрессивных сред. Профессор кафедры географии и мето-
дики обучения географии Омского педагогического университета  
(с 2002). По совместительству продолжает работать в ОмГАУ.  

8 мая
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Область научных интересов: климатология и метеорология, актино-
метрия, гидрология суши. Автор более 170 научных работ. Публи-
куется в журналах "География и природные ресурсы", "Геодезия 
и картография", "Омский научный вестник" и др. По материалам 
исследований опубликовал ряд монографий и учебных пособий, в 
том числе в соавторстве: "Увлажнение Западно-Сибирской равни-
ны" (Л., 1969), "Режимы влагообеспеченности и условия гидроме-
лиораций Степного края" (М., 1974),  "Метод реконструкции стока 
неизученных рек Западной Сибири с помощью атласа карт изолиний 
слоя стока за конкретные годы и месяцы " (Омск, 1986), "Расчёты 
тепловых и водных ресурсов малых речных водосборов на террито-
рии Сибири" (в 2 ч.; Омск, 1989, 1991), "Водохозяйственные расчёты 
водохранилища" (Омск, 1999), "Теплоэнергетические и водные ре-
сурсы водосборов на территории Сибири" (Омск, 2002), "Гидрологи-
ческие и водохозяйственные расчёты водохранилища" (Омск, 2007), 
"Возобновляемые ресурсы тепловлагообеспеченности Западно- 
Сибирской равнины и динамика их характеристик" (Омск, 2007),  
"Текущие водные балансы на территории Омской области" (Омск, 
2008), "Экстремальные температуры воздуха в России и сопредельных 
странах" (Омск, 2013), "Гидрологические расчёты неизученных рек 
Сибири по данным метеонаблюдений" (Омск, 2014), "Компьютерная 
система массовых расчётов текущих водных балансов речных водо- 
сборов неизученных областей суши" (Омск, 2014), "Водные ресурсы 
неизученных водосборов Сибири и их динамика" (Омск, 2016) и др. 
Участник многих съездов, совещаний, конференций союзного и ре-
спубликанского значения. Член Русского географического общества 
(с 1984). Лауреат премии РГО им. М. В. Певцова.

Библиогр.: Червоненко В. Н. Карнацевич Игорь Владиславович // Изв. 
Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – 
Вып. (12) 19. – С. 171: портр.; Червоненко В. Н. Карнацевич Игорь Владиславо-
вич / В. Н. Червоненко, Н. М. Кузнецов // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 507-508: портр.; Столбов Ю. В. Карнацевичу Игорю 
Владиславовичу – 75 лет // Ом. науч. вестн. – 2013. – № 1. – С. 8: портр. –  
(Серия "Ресурсы Земли. Человек"); То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://vestnik.omgtu.ru/images/stories/arhiv/2013n/1_118_2013/5-8_
yubilei pdf, – 23.05.2017; Карнацевич Игорь Владиславович // Известные учёные 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://famous-scientists.ru/11533. – 
23.05.2017.
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60 лет со дня рождения В. И. Кириченко 
(13.05.1958, г. Горький Горьковской обл.),  
солистки танцевальной группы Омского  
русского народного хора. 

Кириченко (Серова) Валентина Ивановна окончи-
ла среднюю школу № 130 г. Горького (ныне – Нижний Нов-
город). С шести лет занималась в Доме культуры школьников 
Автозаводского района в хореографическом коллективе под ру-
ководством заслуженного работник культуры М. И. Сухановой. 
Работала артисткой балета в Оренбургском государственном ака-
демическом русском народном хоре. В 1979 г. Омский русский 
народный хор был на гастролях в Оренбурге. По приглашению  
Я. А. Коломейского, хореографа омского хора, В. И. Кириченко ста-
ла артисткой балета Государственного Омского русского народного 
хора (с 1979). Ведущая солистка танцевальной группы. Отличалась 
большой артистичностью, высокой танцевальной техникой, вырази-
тельностью. Особо запомнилось её участие в номерах: "Кадриль" в 
постановке А. Быкова, "Расхорошая моя" и "Пойду ль я, выйду ль я" 
в постановке заслуженного артиста России В. Н. Копылова. Соли-
ровала, исполняла хореографические трюки и "дробушки" в компо-
зициях "Масленица", "Пимы", "Как за лугом, за рекой", "Потеха", 
"Край сибирский". В составе хора гастролировала по СССР, за ру-
бежом (ГДР, Франция, ФРГ, Камбоджа, Югославия, Израиль, Че-
хословакия, Северная Корея, Мозамбик, США, Швейцария, Египет).  
С 2001 г. живёт в Нижнем Новгороде. Является художественным ру-
ководителем образцового ансамбля танца "Сувенир", который под её 
руководством неоднократно становился лауреатом и дипломантом 
всероссийских конкурсов. Постоянный член жюри международных 
и всероссийских танцевальных конкурсов. Балетмейстер высшей ка-
тегории. Награждена почётными грамотами городской администра-
ции и Министерства культуры Нижегородской области. Заслуженная 
артистка РФ (1998). 

Библиогр.: Кириченко (Серова) Валентина Ивановна // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 460: портр.

v v v
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80 лет со дня рождения В. Н. Ошкукова 
(16.05.1938, с. Шемонаиха Восточно-Казах-
станской обл. Казахской ССР – 22.05.2017,  
г. Омск), солиста Омского государственного 
музыкального театра. 

Библиогр.: [Ошкуков Владимир Николаевич] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 68; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf. – 23.06.2017; Накануне юбилея Омского музтеатра умер один из 
его ведущих артистов // БК55.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
bk55.ru/news/article/101051/print/. – 23.05.2017.

v v v
110 лет со дня рождения К. Х. Толмачёва 
(16.05.1908, г. Иркутск – 6.03.1987, г. Омск) 
специалиста в области строительства мостов и 
тоннелей, доктора технических наук, профессо-
ра, ректора Сибирского автомобильно-дорож-
ного института (1956-1962).

Толмачёв Константин Хрисанфович окончил Восточно-Си-
бирский политехникум в Иркутске по специальности "Техник-строи-
тель" (1924). Трудился изыскателем и строителем на Ангаро-Ленском 
тракте. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодо-
рожного транспорта (1934). Работал заведующим кафедрой "Мо-
сты" в Сибирском автомобильно-дорожном институте (1934-1941), 
с 1937 г. – заместитель ректора по учебной и научной работе. Участ-
ник Великой Отечественной войны. В 1941 г. добровольцем ушёл на 
фронт. В составе 169-го отдельного мостостроительного батальона 
командовал взводом мостостроителей, руководил строительством 
мостов и возведением переправ, обеспечивая операции Брянского 
и 2-го Прибалтийского фронтов. После войны работал начальником 
технического отдела Мостового управления Главного дорожного 
управления Красной Армии. Осуществлял техническое руководство 
строительством и восстановлением мостов, разрушенных во время 
войны. После демобилизации в январе 1947 г. вернулся в СибАДИ, 
работал заместителем ректора по учебной и научной работе. В даль-
нейшем совмещал работу ректора (и. о. ректора в 1948-1950, ректор 
в 1956-1962) и заведующего кафедрой "Мосты" (1947-1987). В долж-
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ности ректора К. Х. Толмачёв продолжил работу по расширению и 
укреплению материально-технической базы СибАДИ. Основное 
направление научных исследований учёного – проблема регулиро-
вания напряжений в несущих мостовых конструкциях. Автор более 
100 публикаций, в том числе монографий и учебных пособий, среди 
них: "Специальные сооружения на горных автомобильных дорогах" 
(М., 1950), "Архитектурное проектирование автодорожных мостов" 
(Омск, 1981), "Прочностные расчёты элементов и соединений ме-
таллических мостов" (Омск, 1984), "Проектирование бистальных 
и бисталежелезобетонных пролётных строений автодорожных мо-
стов" (Омск, 1985), "Автомобильные дороги. Специальные соору-
жения" (М., 1986), "Воспоминания о войне: боевой путь 169 отд. 
мостостроит. батальона" (Омск, 2008) и др. Редактор сборников 
научных трудов СибАДИ "Теоретические и экспериментальные 
исследования мостов и строительных конструкций". Участвовал 
в организации общества "Знание" в Омске, являлся заместителем 
председателя областного правления этого общества. Руководитель 
областного межотраслевого совета Научно-технического общества 
(НТО), председатель областного совета НТО стройиндустрии, член 
Союза архитекторов СССР и других общественных организаций. 
Участвовал в международных конгрессах по проблемам современ-
ного мостостроения. Член-корреспондент Академии строительства 
и архитектуры СССР (1958). Профессор (1961), доктор технических 
наук (1976). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1978). 
Награждён орденами Красной Звезды, "Знак Почёта", Трудового 
Красного Знамени (1981), орденом Отечественной войны II степени; 
медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За победу над Японией". В па-
мять о К. Х. Толмачёве в СибАДИ учреждена стипендия его имени. 
Одна из улиц г. Омска названа им. К. Х. Толмачёва (2004).

Библиогр.: Толмачёв К. Х. Учёный, воин, педагог / материал. подгот.  
П. Яковлев // Ом. правда. – 1983. – 15 мая. – С. 4: портр.; Шишова Т. А. Памяти 
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, профессора, доктора техниче-
ских наук Толмачёва Константина Хрисанфовича // Труды СибАДИ. – Омск, 
1998. – Вып. 2, ч. 1. – С. 134-136; Константин Хрисанфович Толмачёв // Тол-
мачёв К. Х. Воспоминания о войне: боевой путь 169 отд. мостостроит. батальо-
на / К. Х. Толмачёв. – Омск, 2008. – С. 6-7: портр.; Константин Хрисанфович 
Толмачёв: биобиблиогр. указ.: к 100-летию со дня рождения / сост. Л. П. Астахо-
ва. – Омск: [б. и.], 2008. – 29 с.: ил., портр. – (Ректоры СибАДИ); Сизов С. Г. Тол-
мачёв Константин Хрисанфович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 491: портр.; Шишова Т. А. История кафедры "Мосты" Сибирской 
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государственной автомобильно-дорожной академии // Мосты города Омска /  
Т. А. Шишова. – Омск, 2012. – С. 294-321: ил., портр.; Константин Хрисан-
фович Толмачёв // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 2015. – С. 537: 
портр., ил.; Константин Хрисанфович Толмачёв // 300 лет Омску [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: http://300.omskportal.ru/en/node/4539. – 24.05.2017.

v v v
80 лет со дня рождения омской журналистки
Л. Г. Шороховой (16.05.1938, г. Ижевск – 
17.04.2015, г. Омск).

Библиогр.: [Шорохова Людмила Георгиевна] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 69: портр.; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf. – 23.06.2017; Шорохова Людмила Георгиевна (Ефремова Л.) // 
Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / 
[авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1397; Умерла Людмила 
Шорохова // Омский музей Кондратия Белова [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://belovmuseum.ru/news/umerla-lyudmila-shorokhova. – 23.05.2017.

v v v
100 лет со дня рождения А. А. Пуненко 
(16.05.1918, с. Виденькино (ныне д. Носовка) 
Называевского р-на Омской обл. – 25.01.1995,  
г. Петропавловск, Казахстан), участника Вели-
кой Отечественной войны, полного кавалера 
ордена Славы.

Пуненко Андрей Алексеевич окончил семь классов. В 1936 г. 
переехал с семьёй в Северо-Казахстанскую область. Работал в кол-
хозе "Политотдел" Булаевского района. Служил в рядах Красной 
Армии (1938-1941). Участвовал в освободительном походе в Запад-
ную Украину и Западную Белоруссию (1939-1940). Участник Вели-
кой Отечественной войны. Воевал под Ленинградом, участвовал в 
Сталинградской, Орловско-Курской битвах, день Победы встретил 
под Прагой. В боях был четырежды ранен. Начинал служить в ка-
валерии, потом был снайпером в морской пехоте, после госпиталя 
переквалифицировался в санинструкторы. За время боёв 12-16 мар-
та 1944 г. санинструктор 238-го гвардейского стрелкового пол-
ка (81-я гвардейская стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия,  
2-й Украинский фронт) гвардии старший сержант медицинской 
службы А. А. Пуненко эвакуировал с поля боя свыше 50 раненых 
бойцов и командиров. Оказал первую медицинскую помощь 60 ра-
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неным в районе боевых действий у сёл Хорошиловка, Людмиловка 
(Днепропетровская область, Украина). В районе населённого пункта 
Шишкино взвод фашистов напал на колонну повозок с ранеными.  
А. А. Пуненко возглавил бой по отражению нападения и благополуч-
но доставил раненых в медсанбат. Награждён орденом Славы III сте-
пени (24.04.1944). На подступах к г. Тыргу-Фрумос (Румыния) гвар-
дии старшина медицинской службы А. А. Пуненко 21 августа 1944 г. 
оказал первую медицинскую помощь и вынес с поля боя свыше  
40 бойцов и 3-х командиров. Эвакуируя раненых, на одном из перева-
лов наткнулся на румынских солдат. Действуя дерзко и решительно, 
А. А. Пуненко застрелил офицера и заставил сложить оружие вра-
жеских солдат. Награждён орденом Славы II степени (17.10.1944). 
В ночь на 25 апреля 1945 г. переправился через р. Тису и организо-
вал эвакуацию раненых на подручных средствах. Организовал от-
ражение контратаки противника. Лично уничтожил двух фашистов. 
В районе населённого пункта Егед (Венгрия) организовал вынос в 
тыл 29 раненых офицеров и солдат. Вывел разведчиков к передне-
му краю обороны противника, которые уничтожили вражеские дзо-
ты. Награждён орденом Славы I степени (28.04.1945). После войны 
вернулся в г. Петропавловск. Работал воспитателем в молодёжном 
общежитии, управляющим пекарней, начальником цеха Петропав-
ловского хлебокомбината. Полный кавалер ордена Славы. Награж-
дён орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Отечествен-
ной войны I-й степени, двумя орденами Красной Звезды. В память о 
полном кавалере ордена Славы А. А. Пуненко на площади Победы в 
г. Называевске установлен бюст героя (1985, скульптор А. Цымбал), 
в д. Носовка Называевского района открыта мемориальная доска 
(2015).

Библиогр.: Под счастливой звездой // Солдаты Победы. – Омск, 2003. –  
Т. 7. – С. 187: портр.; Куроедов М. В. [Андрей Алексеевич Пуненко] // Исто-
рия Называевска и Называевского района / М. В. Куроедов. – Омск, 2003. –  
С. 116-117; Пуненко Андрей Алексеевич // Северо-Казахстанская область: эн-
циклопедия. – Алматы, 2006. – С. 470: портр.; Пуненко Андрей Алексеевич // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 254; Корохова Н. Как 
мы чтим память героев-земляков // Наша Искра [Называевск]. – 2012. – 7 сент. – 
С. 4; Гладышева Н. Увековечили имя героя на его малой родине // Наша Искра 
[Называевск]. – 2015. – 15 мая. – С. 2: ил.; Пуненко Андрей Алексеевич // Герои 
страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/
hero.asp?Hero_id=8495 – 30.05.2017.

v v v
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110 лет со дня рождения Г. А. Сиземовой 
(18.05.1908, г. Рига – 17.08.1995, г. Санкт- 
Петербург), эпидимиолога и паразитолога,  
доктора медицинских наук Омского государ-
ственного медицинского института. 

Сиземова Галина Алексеевна с семьёй переехала в Омск в 
1915 г. Окончила школу (1925), Омскую медицинскую академию 
(1930). Работала врачом-педиатром в г. Ленинск-Кузнецком (Куз-
басс). В 1935 г. вернулась в Омск. Работала врачом в Чернолучин-
ском доме отдыха, врачом-интерном Омской инфекционной боль-
ницы. С первых дней Великой Отечественной войны работала в 
полевых подвижных госпиталях № 463 и № 467. По состоянию здо-
ровья в 1942 г. комиссована в тыл, принята на должность ассистента 
кафедры инфекционных болезней Омского медицинского института. 
После защиты кандидатской диссертации избрана доцентом этой ка-
федры (1947). Галина Алексеевна Сиземова является первооткрыва-
телем Омской геморрагической лихорадки (ОГЛ). В 1945 г., работая 
с бактериологом А. А. Гавриловской в одном из районов Омской 
области, заметила не совсем обычных больных. Участниками ком-
плексной экспедиции были предоставлены доказательства в поль-
зу самостоятельности впервые обнаруженного заболевания – ОГЛ. 
Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней ОГМИ 
(1948-1972), профессор кафедры (1973-1975). Защитила докторскую 
диссертацию по материалам изучения клиники и эпидемиологии 
омской геморрагической лихорадки (1964). Высококвалифицирован-
ный врач, педагог, лектор. На врачебных обходах Г. А. Сиземовой, в 
её выступлениях на научно-практических конференциях всегда ощу-
щались широта врачебного кругозора, склонность к анализу фактов, 
выявлению ошибок диагностики и лечения. Автор 108 научных ра-
бот, в том числе методических пособий для врачей и учебно-мето-
дических рекомендаций для студентов, среди них, в том числе в со-
авторстве: "Туляремия" (Омск, 1944), "Дифтерия" (Кемерово, 1971) 
и др. Печаталась в журналах "Советская медицина", "Клиническая 
медицина" и в Трудах Омского мединститута. Член проблемных ко-
миссий Министерства здравоохранения СССР и Омского облздрава. 
В 1975 г. вышла на пенсию, выехала на постоянное жительство в  
Ленинград. Награждена орденом "Знак почёта", медалями "За побе-

18 мая
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ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 
"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина", "За трудовую доблесть", значком "Отличник здраво-
охранения СССР" (1967), почётными грамотами Министерства здра-
воохранения СССР и РСФСР.

Библиогр.: Дроздов В. Н. Памяти профессора Г. А. Сиземовой // Инфек-
ционисты Омской области 75-летию ОГМА. – Омск, 1996. – С. 23-27; Дроздов 
В. Н. О моих учителях // Становление личности будущего врача: материалы чет-
вёртой регион. науч.-практ. и метод. конф. (29-30 апр. 2003 г.). – Омск, 2003. –  
С. 115-120; Сиземова Галина Алексеевна // Ом. науч. вестн. – 2005. – № 4 
(дек.). – С. 9: портр.; Таскаев И. И. Галина Алексеевна Сиземова // Сибирские 
терапевты / И. И. Таскаев. – Омск, 2006. – С. 156-157; Таскаев И. И. Сиземова 
Галина Алексеевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – 
С. 388-389: портр.; Таскаев И. И. Сиземова Галина Алексеевна // На рубеже ве-
ков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 115-116: 
портр.

v v v
80 лет со дня рождения омского архитектора 
Ю. А. Захарова (18.05.1938, г. Калинин – 
25.05.2000, г. Омск).

Библиогр.: [Захаров Юрий Алексеевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 70-71: портр.; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf. – 23.06.2017; Захаров Юрий Алексеевич // Люди. Творчество. 
Проекты / [авт. лит. текста: Л. Е. Трутнев]. – Омск, 2015. – С. 220: портр., ил.; 
Юрий Алексеевич Захаров // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 2015. –  
С. 478: портр.; Захаров Юрий Алексеевич // Омская Губерния [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://omskportal.ru/ru/government/branches/Construction/
Building-Architecture/ArchHistory/CityBuilders/Zaharov.html. – 24.04.2017.

v v v
80 лет со дня рождения Ю. М. Мосенкиса 
(19.05.1938, г. Хмельник Винницкой обл. 
Украинской ССР), директора Омского  
проектно-изыскательского института "Омск-
желдорпроект" (1977-2008), председателя прав-
ления Межрегионального союза проектиров-
щиков и архитекторов Сибири (с 2009).

Мосенкис Юзеф Морткович окончил факультет "Промыш-
ленное и гражданское строительство" Новосибирского института 
инженеров железнодорожного транспорта (1961). Мастер СУ-93 

18 мая

19 мая
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Забайкальского военного округа. Инженер, старший инженер, на-
чальник сектора, главный инженер, начальник "Дорпроекта" Забай-
кальской железной дороги (1961-1969). Директор Читинского фили-
ала "Желдорпроект Сибири и Дальнего Востока" (с 1969). Директор 
проектно-изыскательского института "Главжелдорпроект Сибири и 
Дальнего Востока по Омскому отделению", директор Омского про-
ектно-изыскательского института "Омскжелдорпроект" (1977-2008) 
– филиала ОАО "Росжелдорпроект". Директор экспертного центра 
"Желдорэксперт" (с 2009). Преподавал в Читинском филиале Ха-
баровского института инженеров железнодорожного транспорта, 
в Сибирском автомобильно-дорожном институте (Омск). За время 
руководства "Омскжелдорпроектом" Ю. М. Мосенкис неоднократно 
занимал первые места в отраслевом соревновании среди железно-
дорожных проектных институтов, спроектировал первый в Омске 
многоэтажный жилой дом с применением стального каркаса, разра-
ботал проекты по увеличению пропускной способности железной 
дороги Сибири и Дальнего Востока. Принимал участие в рекон-
струкции здания ОмГУПСа, проектировал торгово-выставочный 
комплекс "Каскад", технический центр "Аларм-Сервис". Вместе с 
коллегами Ю. М. Мосенкис разработал и запатентовал новые тех-
нологии по усилению конструкций крупнопанельных жилых домов 
335-й серии в Омске (2008-2009). Участвовал в разработке более 
50 проектов строительства зданий в сложных мерзлотно-грунто-
вых условиях Забайкалья и Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали: разработал технические решения по проектированию 
комплексов зданий на вечномёрзлых грунтах станций "Чита-1", 
"Шилка", "Чернышевск" Забайкальской железной дороги, по восста-
новлению устойчивости и эксплуатационной надёжности комплек-
са деформированных зданий локомотивного депо станции "Тында" 
Байкало-Амурской железной дороги и других объектов. Принимал 
участие в установке объектов сигнализации, централизации и бло-
кировки на участке "БАМ-Тында". Автор более 50 научных публи-
каций, учебно-методических пособий и рекомендаций. В том числе 
книг (в соавт.): "Инженерное освоение криолитозоны Забайкалья" 
(Новосибирск, 1990), "Обоснование финансирования, безаварийной 
эксплуатации и реконструкции домов серии 1.335-ПК" (Омск, 2002), 
"Региональные технические рекомендации по проектированию и 
строительству зданий и сооружений на мерзлых грунтах в Забай-
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калье" (Омск; Чита, 2007). Печатается в журналах: "Строительные 
материалы, оборудование, технологии XXI века", "Проектирование 
и строительство в Сибири", "Вестник Сибирской государственной 
автомобильно-дорожной академии", "Архитектура и строитель-
ство Омской области" и др. Инициатор и организатор создания в  
Омске саморегулируемой организации проектировщиков. Предсе-
датель правления саморегулируемого некоммерческого партнёрства  
"Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири"  
(с 2009). Член редакционной коллегии журнала "Архитектура и 
строительство Омской области", член градостроительных сове-
тов Омской области и г. Омска. Кандидат технических наук (1972), 
заслуженный строитель РФ (2008). Награждён орденом "Знак  
Почёта" (1976), знаком "Почётный железнодорожник", юбилейны-
ми медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина" (1970), "100 лет Транссибирской ма-
гистрали" (2002), памятной медалью "ХХХ лет Байкало-Амурской 
магистрали".

Библиогр.: Юзеф Мосенкис // Коммер. вести [Омск]. – 2003. – 11 июня 
(№ 23). – С. 16: портр.; Мосенкис Ю. М. Юзеф Мосенкис: Знак судьбы / запи-
сала О. Кулинич // Сибирь и Я [Омск]. – 2008. – № 3 (июнь). – С. 28-31: портр.; 
Мосенкис Ю. М. Когда вся жизнь – работа... // Город [Омск]. – 2008. – № 2. –  
С. 11-14: портр.; Кардаева Г. Юзеф Мосенкис: преодоление как черта характе-
ра // Элит. недвижимость в Омске. – 2008. – № 4. – С. 104-105: портр.; В новом 
качестве // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2009. – № 4/5. – С. 35: портр.; Мо-
сенкис Юзеф Морткович // Памятная книжка Омской области, 2008. – Омск, 
2009. – С. 407: портр.; Малер Г. А. Мосенкис Юзеф Морткович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 139-140: портр.; Юзеф Морткович 
Мосенкис // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 2015. – С. 518: портр.

v v v
100 лет со дня рождения омского поэта  
И. М. Ливертовского (20.05.1918, г. Днепро- 
петровск – 10.08.1943, с. Столбище Дмитров-
ского р-на Орловской обл.). 

Ливертовский Иосиф Моисеевич вместе с родителями в 
1921 г. переехал в Омск. Окончил историко-филологический фа-
культет Омского педагогического института (1940). Во время учёбы 
работал в редакции газеты "Ленинские внучата". В 1940 г. призван 
в армию, служил в Новосибирске. По окончании полковой артилле-

20 мая
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рийской школы получил звание сержанта. На фронте – с 1942 г., уча-
ствовал в боях в составе 137-го гвардейского артиллерийского полка  
70-й гвардейской стрелковой дивизии 60-й армии Центрального 
фронта. Стихи начал писать с шестнадцати лет, занимался литера-
турным переводом с немецкого, украинского, хантыйского языков. 
Обращался к творчеству Г. Гейне, И. Бехера, Н. Ленау, А. Мицкеви-
ча, П. Грабовского. Публиковался в омских газетах "Молодой боль-
шевик", "Омская правда", "Ленинские внучата", в "Омском альма-
нахе", позднее – во фронтовой печати (дивизионная газета "Патриот 
Родины"). В молодости поэт писал лирические стихи, задумчивые и 
всегда немного грустные. Со временем стихи Иосифа Ливертовского 
становились более строгими, иногда даже суровыми. Погиб во время 
Орловско-Курского сражения. Стихи поэта продолжают издаваться 
в сборниках и периодической печати, его жизнь и творчество в по-
следние годы привлекают всё большее внимание литературоведов. 
В Омском государственном литературном музее им. Ф. М. Достоев-
ского хранится небольшой архив рукописей И. М. Ливертовского. На 
Алле литераторов в Омске установлен памятный знак "Поэтам, не 
вернувшимся с войны", в список которых вошёл И. М. Ливертовский 
(2010).

Библиогр.: [Ливертовский Иосиф Моисеевич] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 31; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/
vse htm. – 23.06.2017; Ливертовский Иосиф Моисеевич // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 558; Першина Л. Слово, оборванное 
войной // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2010. – 12-18 мая (№ 18). – С. 3; 
Вайнерман В. Из шеренги бессмертных: [очерк] // Складчина: лит. альм. – Омск, 
2010. – Вып. 2 (35), сент. – С. 108-135; Селюк В. Им бы жить да любить... / при 
участии И. Махнановой // Ом. муза. – 2010. – № 2 (авг.). – С. 42-45: портр., 
ил.; Стефанчук О. П. Ливертовский Иосиф Моисеевич // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 37; Ливертовский Иосиф Моисеевич // 
Судьбы, связанные с Омским педагогическим: [биогр. справ.]. – Омск, 2015. –  
С. 80-82: портр.; "Навсегда остался в живых... " // "Сибирские огни"  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://сибирскиеогни.рф/content/
navsegda-ostalsya-v-zhivyh. – 31.05.2017.

v v v
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100 лет назад в Омске начал работу I Запад-
но-Сибирский съезд РКП(б), работавший с  
21 по 25 мая 1918 г.

Инициативу созыва Первого Западно-Сибирского партийно-
го съезда, открытие которого намечалось на 20 мая 1918 г. в Омске, 
взял на себя весной 1918 г. Омский комитет Российской коммуни-
стической партии (большевиков) по соглашению с партийной орга-
низацией Западной Сибири. Предлагалась примерная повестка дня 
из десяти пунктов и установленная норма представительства, по ко-
торой создавались льготные условия для мелких организаций, чтобы 
обеспечить полное участие всех партийных сил в предполагаемой 
конференции. В апреле 1918 г. приглашения на Первую Западно-Си-
бирскую областную партийную конференцию (съезд) были разосла-
ны по всем пунктам края, где были большевистские организации.  
Любая из них имела право направить в Омск к 20 мая своего пред-
ставителя с правом решающего голоса. Организации, имевшие бо-
лее 300 членов, – дополнительно по одному делегату от каждых  
300 человек. В здании бывшего Коммерческого клуба 21 мая 1918 г. 
состоялось открытие Первого Западно-Сибирского съезда РКП(б), 
на котором присутствовали 35 делегатов, представлявших 2,5 тыся-
чи членов из 26 парторганизаций Западной Сибири: Омска, Томска, 
Новониколаевска, Барнаула, Семипалатинска, Тобольска, Тюмени, 
Ялуторовска, Бийска, Барабинска, Павлодара, Кургана, Петропав-
ловска, Змеиногорска, Славгорода, Мариинска, Ишима, Кокчетава 
(последние две – с совещательным голосом), а также железнодорож-
ных станций (Петропавловск, Татарская, Комаровская, Чистинская, 
Экибастузская, Кольчугино, Камышловская, Называевская). Всё это 
указывало на широкий охват территории большевистскими органи-
зациями Сибири и на проникновение большивизма в сибирскую де-
ревню. Председателем президиума съезда был избран представитель 
Новониколаевска – П. А. Коваленко, товарищами председателя –  
В. М. Косарев, И. Л. Наханович. Повестка дня съезда состояла из 
вопросов: доклад мандатной комиссии, доклады с мест, текущий мо-
мент, работа в Советах, организационные вопросы (областное пар-
тийное строительство, конструкция Западно-Сибирского комитета 
партии, партийная газета, партийная школа), созыв, намеченный на 
10 июня IV Западно-Сибирского областного съезда Советов. Делега-
ты краевого съезда сосредоточили своё внимание на продовольствен-
ном вопросе, который в то время стоял в Сибири необычайно остро. 

21 мая
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Они одобрили декрет ВЦИК о введении продовольственной дикта-
туры и разработали ряд мер, направленных на её осуществление. В 
резолюции съезда подчеркивалась необходимость "сплочения дере-
венской бедноты для борьбы против кулаков и усиления классовой 
борьбы в деревне". Планировалось "регулирование доступа товаров 
в деревню через строгий контроль при помощи распределительных 
аппаратов кооперативов...", чтобы они доставались опоре партии в 
деревне – сельской бедноте. Намереваясь создавать артели для обмо-
лота хлеба, делегаты большевистского съезда всё же больше уповали 
на "создание реквизиционных отделов при Советах, в распоряжение 
которых должны быть предоставлены особые отряды для проведе-
ния продовольственной диктатуры". Чтобы убедиться в правильно-
сти решений, 24 мая делегаты съезда отправились на предприятия 
Омска с докладами о ходе конференции и для ознакомления рабочих 
коллективов со статьей В. И. Ленина "Очередные задачи Советской 
власти". Рабочая масса одобрительно встретила решения конферен-
ции идти по указанному В. И. Лениным пути. Резолюция Первого 
Западно-Сибирского съезда РКП(б) после утверждения была пе-
редана в периодическую печать для опубликования. Работа съезда 
была прервана 25 мая 1918 г. контрреволюционным выступлением 
Чехословакского корпуса. Падение советской власти в Сибири не по-
зволило осуществить замыслы большевиков-ленинцев.

Библиогр.: Присягин И. В. Из блокнота И. В. Присягина: О первом об-
ластном Западно-Сибирском съезде РКП(б), состоявшемся в Омске 21 мая 
1918 г. / публ. и предисл. М. Ковалёва // Сиб. огни. – 1935. – № 1. – С. 37-41; 
Письмо Омского комитета в Центральный комитет РКП(б) о созыве Запад-
но-Сибирского партийного съезда, не ранее апреля 1918 г. // Омские больше-
вики в период Октябрьской революции и упрочения Советской власти (март 
1917 г. - май 1918 г.). – Омск, 1958. – С. 189-190; Познанский В. С. Из истории 
партийного строительства в Западной Сибири в 1918 г. (Первая Западно-Сибир-
ская конференция РКП(б)) // Партийные организации Сибири и Дальнего Вос-
тока в период Октябрьской революции и гражданской войны (1917-1922 гг.). – 
Новосибирск, 1978. – С. 67-82; Западно-Сибирский краевой съезд Российской 
коммунистической партии (большевиков) // Съезды, конференции и совещания 
социально-классовых, политических, религиозных, национальных организаций 
в Акмолинской области (март 1917 – ноябрь 1918 гг.). – Томск, 1991. – Ч. II. –  
С. 239-242; Черняк Э. И. [Западно-Сибирский краевой съезд] // Революция в 
Сибири: съезды, конференции и совещания общественных объединений и 
организаций (март 1917 – ноябрь 1918 года) / Э. И. Черняк. – Томск, 2001. –  
С. 81-82; Штырбул А. А. К вопросу о численности сибирских организаций 
РСДРП(б) – РКП(б) в 1917-1918 гг. // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2014. – 
№ 3 (29). – С. 33-35.

v v v
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120 лет со дня рождения А. М. Гольденблюма 
(10(22).05.1898, г. Санкт-Петербург – 7.08.1972, 
г. Москва) директора Омского музея изобрази-
тельных искусств (1947-1967).

Гольденблюм Анатолий Морицович 
учился на историко-филологическом факульте-
те Петербургского университета (1916-1919), в 
Петербургской военно-медицинской академии 
(1918-1921). Работал инструктором в культотде-
ле Союза Медсантруд (1930-1931), заведующим 
массовым сектором Дома работников искусств 
(1931-1932), заведующим культотделом Ленин-
градского Малого академического оперного 
театра (1932-1936), заведующим музеем Боль-
шого театра СССР (1936-1945, Москва). Участник Великой Отече-
ственной войны. Рядовой и командир отделения пулемётной роты 
17-й дивизии Московского ополчения на Западном фронте. В 1942 г. 
ранен, уволен из армии. Директор Омского музея изобразительных 
искусств (1947-1967). За время работы в должности директора музея 
были созданы отделы советского искусства, древнего и современного 
искусства Китая, реставрационная мастерская, расширена экспози-
ционная площадь музея. За этот период коллекция музея значитель-
но возросла: приобретены иллюстрации Кукрыниксов к рассказам 
А. П. Чехова, палехские шкатулки, набор дымковской игрушки, 
фарфор, произведения китайских художников и др. А. М. Гольден-
блюм старался, чтобы в музей попадали наиболее талантливые ра-
боты как омских мастеров, так и художников Москвы, Ленинграда, 
Хабаровска и др. городов. Совместно с Омской филармонией орга-
низовал в залах музея лекции-концерты, в то же время сам являлся 
лектором филармонии. Искусствовед часто выступал по Омскому 
радио с лекциями по изобразительному и музыкальному искусству  
("Архитектура старого Петербурга", "Сокровища Дрезденской 
картинной галереи", "Революция 1905 года и изобразительное ис-
кусство", "Жизнь и творчество В. И. Сурикова", "О героических 
страницах истории русского народа, отражённых в музыке" и др.). 
А. М. Гольденблюм публиковал статьи по вопросам искусства и 
культуры в ведущих газетах Омска ("Омская правда", "Молодой 

22 мая
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сибиряк"), в журналах. Автор брошюр, каталогов и путеводителей: 
"Рембрандт ван Рейн (1606-1669): каталог выставки" (Омск, 1956), 
"Владимир Васильевич Стасов" (Омск, 1957), "Омский музей изо-
бразительных искусств: путеводитель" (Омск, 1957), "Изобразитель-
ное искусство Омской области" (Омск, 1959). Являлся редактором 
всех изданий, публикуемых Омским музеем изобразительных ис-
кусств. Активно занимался популяризацией искусства в городе, был 
одним из первых лекторов общества "Знание" в Омске. Преподавал 
музлитературу в Омском музыкальном училище им. В. Шебалина и 
курс "История искусств" в Омском педагогическом институте. На-
граждён медалями "За оборону Москвы", "За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Библиогр.: Бродский И. Е. Анатолий Гольденблюм – директор Омско-
го музея изобразительных искусств. – Омск, 2005. – 55 с.: ил.; Крепкая О. Н. 
История музея: сотрудники – участники Великой Отечественной войны (1941-
1945) // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелехи-
на. – Омск, 2006. – Вып. 9. – С. 154-155; [Гольденблюм Анатолий Морицович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – 
С. 31-32; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2008/vse.htm. – 23.06.2017; Крепкая О. Н. Гольденблюм Анатолий Мо-
рицович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 280: 
портр.; Бродский И. Е. Служитель сибирских муз / И. Е. Бродский, С. Н. Шпы-
нов // Корифеи омской культуры / И. Е. Бродский, С. Н. Шпынов. – Омск, 2012. – 
С. 18-32; Гольденблюм Анатолий Морицович // Изобразительное искусство 
Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – 
Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 311; Анатолий Морицович Гольденблюм // Омские 
муниципальные библиотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.
omsk.ru/csmb.php?page=list13. – 4.06.2017.

v v v
75 лет со дня рождения Б. А. Рейса (24.05.1943, 
г. Тара Омской обл.), доктора медицинских 
наук, профессора Омского государственного 
медицинского университета.

Рейс Борис Альбертович окончил лечебный факультет Ом-
ского медицинского института (1966). Работал врачом-хирургом в 
Тевризской районной больнице Омской области (1966-1969). Обу-
чался в целевой аспирантуре при кафедре оперативной хирургии и 
топографической анатомии 2-го Московского медицинского инсти-
тута им. Н. И. Пирогова (1969-1972). Ассистент кафедры оператив-

24 мая
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ной хирургии и топографической анатомии Омского медицинского 
института (1972-1975). Старший научный сотрудник Центральной 
научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) Омского меди-
цинского института (с 1975), ведущий научный сотрудника ЦНИЛ 
(с 2006). В 1986 г. в ЦНИЛ организован отдел экспериментальной 
хирургии (с бактериологической лабораторией), заведующим кото-
рого был назначен Б. А. Рейс. Материально-техническое оснащение 
радиологической лаборатории, позволило исследовать весь гормо-
нальный профиль живого организма. За время работы учёного в 
Омском медицинском институте (Омской медицинской академии) 
организованы электрофизиологическая лаборатория, лаборатория 
гемосорбции. Проведён физико-химический анализ ряда известных 
сорбентов, разработаны новые гемосорбенты – фибринная пленка, 
СУМС-1, ВНИИТУ, на которые были получены авторские свиде-
тельства на изобретения, патенты, они разрешены к клиническому 
применению. В 2005-2007 гг. Б. А. Рейс руководил эксперименталь-
ными исследованиями в региональной программе "Разработка тех-
нологий применения продуктов переработки сапропеля в медицине: 
изучение фундаментальных и клинических аспектов лечебно-про-
филактического эффекта продуктов из органических и минеральных 
компонентов сапропеля", с 2005 проводит стендовые испытания 
новых гемосорбентов согласно договору между ОмГМА и Инсти-
тутом проблем переработки углеводородов СО РАН. Учёным соз-
даны новые электроды для электрофизиологических исследований, 
новые устройства, в том числе для гемосорбции, метод покрытия 
фибрином активированного угля, различные конструкции тампонов 
с сорбентом, новые способы диагностики, прогнозирования, профи-
лактики и лечения гнойно-септических заболеваний, новые способы 
санации брюшной полости при остром разлитом перитоните, новые 
методы моделирования заболеваний, производилась оценка новых 
аппаратов для гемосорбции, плазмафереза, лазерного облучения. 
Автор более 250 научных работ, печатался в журналах: "Анестезио-
логия и реаниматология", "Бюллетень СО АМН СССР", "Бюллетень 
экспериментальной биологии и медицины", "Вестник интенсивной 
терапии", "Вестник хирургии им. И. И. Грекова", "Вопросы биоло-
гической, медицинской и фармацевтической химии", "Омский науч-
ный вестник", "Теория и практика физической культуры" и др. Автор 
монографий, в том числе в соавторстве: "Токсикопатогенез перито-
нита" (Омск, 1994), "Коррекция печёночной недостаточности при 
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перитоните" (Омск, 1995), "Гемосорбция при сепсисе: микробиоло-
гические аспекты" (Омск, 1998). Автор 25 изобретений, 51 рацпред-
ложения. Среди них патенты: "Способ лечения гнойно-деструк-
тивного пиелонефрита", "Способ диагностики сформированности 
постнекротической псевдокисты поджелудочной железы", "Устрой-
ство для дренирования брюшной полости при перитоните", "Способ 
моделирования острого гангренозного холецистита" и др. Академик 
Академии медико-технических наук. Принимает активное участие в 
общественной и научной жизни академии. Член проблемной комис-
сии Российской академии медицинских наук "Экстремальные и тер-
минальные состояния", член учёного совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций по специальностям "Патологическая фи-
зиология, патанатомия, внутренние болезни". Член комиссии по ра-
ционализации. Доктор медицинских наук (1992), профессор (2009).

Библиогр.: Рейс Б. Основатель династии // Культура: немцы Сибири 
[Омск]. – 2011. – № 1 (апр.). – С. 126-128: ил.; Кротов Ю. А. Рейс Борис Альбер-
тович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 310-311: 
портр.

v v v
70 лет со дня рождения В. Ф. Ярчука 
(25.05.1948, с. Добровольское Русско-Полян-
ского р-на Омской обл.), художника, препода-
вателя Института искусств Омского государ-
ственного педагогического университета. 

Ярчук Виктор Фёдорович окончил худо-
жественно-графический факультет Омского пе-
дагогического института (1972). Участник меж-
дународных, зональных и областных выставок 
с 1972 г. Работал художником-проектировщи-
ком, монументалистом в творческо-производ-
ственном комбинате Омского отделения Худо-
жественного фонда РФ (1972-1998). Основные 
работы: "Гитара, прибитая гвоздём" (1979), 

"О времени прошедшем и о себе" (1979), "Из Высоцкого" (1979), 
"Аккорды осени" (2001), "Любимая роза" (2001); росписи фойе 
в СПТУ № 6 (1981), эскизы и картоны гобеленов для библиотеки 
им. А. С. Пушкина (1981), росписи в магазине "Мелодия" (1987),  
росписи "Природа и мы" в районном автохозяйстве и "Милицейские 

25 мая
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будни" в РОВД в пос. Шербакуль Омской области (1989), роспись 
"Отдыхать так отдыхать" в актовом зале Мукомольного завода в  
пос. Кормиловка Омской области (1990), росписи фойе клуба в  
с. Курумбель Казахской ССР (1990), эскизы росписей Спасской церк-
ви в г. Таре (1994), дизайн торговых витрин и интерьеров книжного 
магазина "Знание" и аптеки на ул. Ленина, 17 (Омск, 1996, в соавт. 
с В. А. Аппелем, Ю. В. Бондаровичем, Н. А. Сальниковой), художе-
ственная концепция интерьера, эскизы иконостаса и росписей церк-
ви Иоанна Крестителя в Омске (2001-2002). Принимал участие в соз-
дании мозаики на фасаде Омского государственного технического 
университета, росписей в зале органной и камерной музыки, на па-
мятном знаке в честь основания г. Омска на площади им. И. Бухголь-
ца, витражей в Омском музыкальном театре. Занимается иконопи-
сью. Преподаватель, доцент кафедры монументально-декоративной 
живописи Омского педагогического университета (2004-2015). Член 
Союза художников с 1995 г. Занял первое место в конкурсе за худо-
жественную концепцию выставки "Флора-77" (Омск, 1977).

Библиогр.: [Ярчук Виктор Фёдорович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 32-33; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 
23.06.2017; Ярчук Виктор Фёдорович // Факультет искусств Омского государ-
ственного педагогического университета, 1960-2010. – [Б. м., 2010]. – С. 170: 
портр.; Ярчук Виктор Фёдорович // Изобразительное искусство Сибири XVII – 
начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – 
Т. 2. – С. 1450-1451; Ярчук Виктор Фёдорович // Омское региональное отделе-
ние Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников 
России" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omch.ru/pages/
jarchuk-viktor-fedorovich. – 23.05.2017.

v v v
100 лет (1918) со времени начала Марьянов-
ских боев с белочехами. 

24-25 мая 1918 г. на территории бывшей Российской империи 
началось выступление Чехословацкого корпуса. В течение первой 
недели боёв были взяты Новониколаевск, Челябинск, Канск, Ниж-
неудинск. Главная тяжесть борьбы с Красной Армией с июня по 
август 1918 г. лежала, в основном, на легионерах Чехословацкого 
корпуса. 24 мая 1918 г. в Омск поступила телеграмма Я. М. Сверд-
лова, в которой предлагалось срочно принять меры для разоруже-
ния легионеров и ни в коем случае не пропускать их вооружённы-
ми на восток. Одно из первых боевых столкновений произошло на 
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территории современной Омской области. 25 мая 1918 г. на омскую 
железнодорожную станцию Куломзино подошёл с запада чехосло-
вацкий эшелон. Прибывшие представители советской власти потре-
бовали от начальника поезда разрешения осмотреть вагоны и сдать 
всё оружие. Офицеры корпуса, в свою очередь, потребовали снаб-
дить эшелоны продовольствием и пропустить на Дальний Восток. 
Но в итоге переговоры оказались безуспешными. Чехословацкий 
эшелон сдал задним ходом и остановился в Марьяновке. Как вспо-
минал Адольф Кубичек, военнослужащий Чехословацкого корпуса, 
от станции легионерами была отправлена телеграмма с угрозами, в 
которой требовалось не препятствовать движению поездов. Вслед 
за чехословацкими эшелонами был послан отряд красногвардейцев 
под командованием начальника Омской милиции Петра Успенского, 
председателя Совета железнодорожных депутатов Катаева, предсе-
дателя участкового Совета железнодорожных депутатов Пальцева, 
председателя железнодорожного райкома РСДРП (б) Пранова. Все 
четверо погибли во время завязавшегося на станции в Марьяновке 
боя. Вскоре на помощь прибыл второй красногвардейский отряд под 
командованием Андрея Звездова и Евгения Полюдова. Орудиями из 
красногвардейского поезда был произведён обстрел чехословацких 
эшелонов. В итоге утром 26 мая 1918 г. красногвардейцы вступили 
в Марьяновку, отбросив чехословацких солдат в сторону Исилькуля. 
Но для дальнейшего наступления у отрядов Красной гвардии было 
недостаточно сил. Между советской властью и чехословаками на 
несколько дней было заключено перемирие. На станции Исилькуль 
сосредоточились 4 эшелона 6-го чехословацкого Ганецкого стрел-
кового полка (1500 штыков при 15 пулеметах). Бои возобновились  
4 июня 1918 г. Легионерами был занят пос. Москаленки, и вскоре 
они вновь подошли к Марьяновке и вступили в бой. Из-за перере-
занной железной дороги помощь красногвардейцам не поступала. В 
итоге красногвардейцы стали уходить в Омск, затем по Иртышу от-
ступили к Тюмени. Данные бои решили судьбу Омска. 7 июня 1918 
г. город был занят антибольшевистскими войсками.

Библиогр.: Наумов М. В. [Марьяновские бои] // Омские большевики в 
авангарде борьбы против белогвардейцев и интервентов (июнь1918-1919 годы) / 
М. В. Наумов. – Омск, 1960. – С. 19-28; Эйхе Г. Х. [Бои в районе ст. Марьянов-
ка] // Опрокинутый тыл / Г. Х. Эйхе. – М., 1966. – С. 358; [Марьяновские бои] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – 
С. 32; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2008/vse.htm. – 25.06.2017; Овсянкин Д. К. Глава 13 // Из белого кольца: 
зап. офицера по особым поручениям / Д. К. Овсянкин. – Пермь, 2007. – С. 357-
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387; Брычков П. Так начиналась война. Гражданская // Бизнес-курс [Омск]. – 
2008. – № 22 (11 июня). – С. 80-82; Саньков М. И. Марьяновские бои // Омский 
краевед: альманах. – Омск, 2012. – № 5. – С. 19-34: ил.; Боровая О. Первый 
выстрел // Четверг [Омск]. – 2014. – 23 янв. (№ 4). – С. 10: ил.; Калашников Е. Н. 
Марьяновские бои: взгляд по ту сторону фронта // Гражданская война на Вос-
токе России: объективный взгляд сквозь документальное наследие: материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 12-13 нояб. 2014 г.). – Омск, 2015. – С. 60-65. 

v v v
185 лет со дня рождения М. С. Знаменского 
(14(26).05.1833, г. Курган – 3(15).03.1892,  
г. Тобольск), сибирского художника, историка, 
публициста. 

Знаменский Михаил Степанович сын из-
вестного сибирского просветителя, настоятеля 
Воскресенского военного собора С. Я. Знамен-
ского. Учился в основанной в 1842 г. декабри-
стом И. Д. Якушкиным ланкастерской школе в 
Ялуторовске (1842-1847), в Ялуторовском уезд-
ном училище, затем в Тобольской духовной се-
минарии, в Петербургской духовной семинарии 

(1851-1853), где получил звание учителя рисования. В Петербурге 
входил в кружок сибирских областников Н. М. Ядринцева. Препода-
вал рисование в Тобольской семинарии (с 1854), работал учителем 
рисования, учителем славянского языка, арифметики и географии в 
духовном училище при семинарии. Одновременно преподавал ри-
сование в тобольской женской Мариинской школе (1859-1868). Был 
тесно связан с тобольскими декабристами, писателем-сказочником  
П. П. Ершовым, передовой интеллигенцией города. Автор портретов и 
воспоминаний о декабристах в Тобольске и Ялуторовске ("Тобольск в  
40-х гг.", трилогия "Страна изгнания и исчезнувшие люди"). После 
творческой поездки в Берёзов и Обдорск (1863) создал альбом эт-
нографических художественных зарисовок "От Тобольска до Об-
дорска". Служил переводчиком татарского языка при Тобольском 
губернском управлении (1864-1867). Был командирован на коканд-
скую границу, где снимал планы и делал зарисовки занятой русскими  
войсками местности (1864). Совершил поездку на Север до Нады-
ма, по её впечатлениям создал альбом акварельных рисунков, посвя-
щённых Северу (1866). В том же году отправился в омские степи на 
кумысолечение. По пути следования выполнил серию рисунков, в 
том числе зарисовки окрестностей Тары и Омска. Во время лечения 
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жил в Омске у отца. В 1868 г. в должности титулярного советни-
ка вышел в отставку. В 1872 г. в Тюмени был издан альбом кари-
катурных рисунков "Моя поездка на кумыс", посвященный городам  
Западной Сибири. В конце 1860-х гг. художник создал иллюстрации 
к "Запискам из Мёртвого дома" Ф. М. Достоевского, два рисунка 
сохранились до нашего времени и находятся в Тобольском музее.  
В 1872 г. его рисунки выставлялись на Московской политехнической 
выставке и были удостоены серебряной медали Общества любите-
лей естествознания. М. С. Знаменский занимался археологически-
ми раскопками (1878-1880), богатую коллекцию находок передал в 
Томский университет. Сотрудничал с местными периодическими 
изданиями ("Восточное обозрение", "Сибирский листок", "Тоболь-
ские губернские ведомости") и столичными журналами ("Искра" и 
"Маляр"). Высмеивал в своих карикатурах порядки и нравы провин-
циальных мест и самодержавный строй. В Омском музее изобрази-
тельных искусств им. М. А. Врубеля хранится альбом акварельных 
рисунков М. С. Знаменского.

Библиогр.: [Знаменский Михаил Степанович] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 33; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.
htm. – 23.06.2017; Знаменский Михаил Степанович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1 – С. 384-385; Адамов А. А. Знаменский Миха-
ил Степанович // Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. –  
Т. 1. – С. 601: портр.; Знаменский Михаил Степанович // Большой энциклопе-
дический словарь Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. –  
С. 222; Куроедов М. В. Знаменский Михаил Степанович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 438-439; Знаменский Михаил Степано-
вич // Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. – Крас-
ноярск, 2013. – Т. 4. – С. 140; Знаменский Михаил Степ(ф)анович (Старожил) // 
Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / 
[авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 481-482; Знаменский 
Михаил Степанович // CULTIN [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.cultin.ru/writers-znamenskijj-mikhail-stepanovich. – 4.06.2017.

v v v
180 лет со дня рождения писателя-народника 
Н. И. Наумова (16(28).05.1838, г. Тобольск – 
9(22).12.1901, г. Томск).

Наумов Николай Иванович учился в Томской мужской гим-
назии (1850), но из-за материальных трудностей окончить курс не 
сумел. Определён в 1856 г. на военную службу юнкером в Сибир-
скую линейную пехоту (омский батальон № 5), затем переведён в 
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11-й Томский батальон. Находясь на военной 
службе, Н. И. Наумов написал первый рассказ 
"Случай из солдатской жизни", который был 
опубликован в "Военном сборнике" в 1859 г.  
В 1860 г. вышел в отставку, уехал в Санкт-Пе-
тербург, поступил вольнослушателем в универ-
ситет. Входил в землячество сибиряков. В жур-
нале "Светоч" опубликовал несколько рассказов 
под общим названием "Мирные сцены военного 
быта" (1861). Участвовал в студенческих волне-

ниях в 1861 г., связанных с реформами в Российской империи, за что 
был исключён из университета. Опубликовал рассказы о жизни си-
бирских крестьян в журналах "Искра" и "Современник" (1862-1863).  
В 1864 г. уехал в Сибирь. Служил участковым заседателем земского 
суда в Тобольске, канцелярским служителем Омской контрольной 
палаты. В 1865 г. был арестован и привлечен к следствию по делу 
сибирских "сепаратистов". Освобождён и оправдан 8 (20) апреля 
1868 г., служил в Кузнецке и Томске. В 1869 г. уехал в Санкт-Пе-
тербург. В 1871-1883 гг. печатался в журналах "Отечественные запи-
ски", "Дело", "Русское богатство" (рассказы "Деревенский торгаш", 
"Крестьянские выборы", "Последнее прости", "Мирской учёт", "Ёж" 
и др.). Творчество Н. И. Наумова в основном было посвящено поло-
жению сибирского крестьянства после реформы 1861 г., его обни-
щанию, обезземеливанию и переселенчеству, развитию кулачества и 
экономическому закабалению беднейших слоёв крестьянства. Кри-
тики считают, что писатель разделял народнические взгляды на кре-
стьянскую общину. Для произведений писателя-народника Н. И. На-
умова характерен подчёркнутый социологизм с его чёрно-белым, 
контрастным противопоставлением борющихся классов. Расцвет 
литературной деятельности писателя пришёлся на 1870-1880-е гг. 
Им было издано несколько сборников рассказов: "Сила солому ло-
мит" (СПб., 1874), "В тихом омуте" (СПб., 1888), "В забытом краю" 
(СПб., 1882) и др. С 1884 г. Н. И. Наумов жил в Сибири, служил 
чиновником по крестьянским делам в Мариинске, с 1886 – в Томске. 
Член Томского губернского совета (с 1882). Печатался в "Сибирском 
сборнике" (прил. к газете "Восточное обозрение"), в газете "Томский 
листок" и в "Алтайском сборнике". В 1897 г. в Санкт-Петербурге вы-
шло собрание сочинений писателя в двух томах. Писатель Н. И. На-
умов оставил свой след в истории русской литературы как писа-
тель-борец и гуманист, страстно любивший родину и свой народ.
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Библиогр.: Кожевников С. Е. Николай Иванович Наумов: очерк. – Ново-
сибирск: Обл. гос. изд-во, 1952. – 96 с.; Щуров И. А. Наумов Николай Ивано-
вич // Краткая литературная энциклопедия. – М., 1968. – Т. 5. – Стб. 139: портр.; 
Пугачёва Н. М. Наумов Николай Иванович // Омский историко-краеведческий 
словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – М., 1994. – С. 154; Адриа-
нов А. В. Сибирская интеллигенция в Томске: Н. И. Наумов // Труды Музея архе-
ологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского Томского государственного 
университета. – Томск, 2002. – Т. 1. – С. 352-357; Наумов Николай Иванович // 
Сиб. огни. – 2004. – № 3. – С. 211-212; Наумов Николай Иванович // Большой 
энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. – 
Т. 1. – С. 362-363; Пугачёва Н. М. Наумов Николай Иванович / Н. М. Пугачёва, 
А. П. Михеев // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 161-162; Овчинникова Т. М. Прогулка по литературным местам Омска // Ом-
ский краевед: альманах. – Омск, 2012. – № 5. – С. 3-13: ил.; Палашенков А. Ф. 
Н. И. Наумов // Антология омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные 
труды А. Ф. Палашенкова. – С. 203-204: ил.; Наумов Николай Иванович // Зем-
ля Томская [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.lib.tomsk.ru/
page/25/. – 6.06.2017.

v v v
110 лет со дня рождения П. И. Жукова 
(30.05.1908, с. Бражниково Колосовского р-на 
Омской обл. – 1983, с. Колосовка Омской обл.), 
комбайнера, Героя Социалистического Труда.

Жуков Пётр Иванович получил начальное образование, рабо-
тал по хозяйству в семье. Повзрослев, уехал в Якутию на золотые 
прииски. В 1930-е гг., когда началась коллективизация, вернулся на 
родину. Работал в Бражниковском колхозе "Рассвет". Окончил кур-
сы механизаторов в Таре (1937) и начал работать комбайнёром в 
Колосовской МТС. Был признанным мастером хлебоуборки. На его 
личном счету многие тысячи тонн намолоченного хлеба. Именно он 
придумал сцепку из двух комбайнов, чтобы увеличить производи-
тельность и сэкономить горюче-смазочные материалы. В 1951 г. ком-
байнёр накосил 1160 тыс. гектаров, намолотив 18 тысяч центнеров 
зерна. Герой Социалистического Труда (1952). Герой-комбайнер по-
бывал в Новосибирске на совещании передовиков сельского хозяй-
ства, в Москве на Выставке достижений народного хозяйства. После 
реорганизации Колосовской МТС в 1958 г. работал бригадиром трак-
торной бригады колхоза "Красный Октябрь". Позднее трудился сле-
сарем в Колосовском комбинате бытового обслуживания, райпром-
комбинате. Являл собой пример трудолюбия, доброжелательности и 
бескорыстия. В Колосовском профессиональном училище установ-
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лена мемориальная доска в память о Герое Социалистического Тру-
да П. И. Жукове (2013).

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 701. Т. 2. Л. 202; Жуков Пётр Ива-
нович // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. – Вып. I. –  
С. 196: портр.; Пономаренко А. Дороже золота // Судьбы без Родины не вижу. – 
Омск, 2002. – Ч. III. – С. 35-36: портр.; Кобытев А. И. Жуков Пётр Иванович // 
Знатные люди Колосовского района / А. И. Кобытев. – Омск, 2008. – С. 13-14: 
портр.; Ткачёв Д. Я знал их лично // Новый вымпел [Колосовка]. – 2010. –  
10 дек. – С. 4: портр.; Жуков Пётр Иванович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 357: портр.; Памятная доска // Новый вымпел [Колосов-
ка]. – 2013. – 12 апр. – С. 2: ил.

v v v
90 лет со дня рождения омского историка  
и краеведа В. Г. Титова (31.05.1928,  
с. Ваново Моршанского р-на Тамбовской обл. – 
16.06.2015, г. Омск).

Титов Василий Григорьевич окончил с отличием Рязанское 
Краснознаменное военное пехотное училище (1950). Служил в Во-
оруженных Силах СССР (в Пермском военно-морском авиацион-
но-техническом училище им. В. М. Молотова, ракетных войсках в 
Белоруссии, Плесецке, Красноярске). Без отрыва от службы окон-
чил Пермский государственный университет им. М. Горького (1965). 
Подполковник в отставке (1973). В 1974-2006 гг. – ответственный 
секретарь, заместитель председателя Омского областного отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 
(ВООПИиК). Помогал создавать отделения общества почти во всех 
сельских районах Омской области. Благодаря усилиям В. Г. Титова 
омское отделение в числе немногих в стране смогло выжить в труд-
ные постперестроечные годы. По инициативе отделения ВООПИиК 
были сохранены и отреставрированы сотни исторических памят-
ников, установлены десятки мемориальных досок, восстановлены 
Тарские ворота. Область интересов В. Г. Титова – краеведческие ис-
следования исторических событий периода Гражданской и Великой 
Отечественной войн (восстание 22 декабря 1918 г., сформированные 
в годы Великой Отечественной войны в Омске дивизии и батальоны; 
герои, чьими именами названы омские улицы; памятники и памятные 
места в Омске; организация охраны памятников в Омской области и 
др.). Автор многочисленных публикаций в историко-краеведческих 
изданиях ("Книга Памяти", "Иртышский вертоград" и др.), в газетах 

31 мая 
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"Молодой сибиряк", "Вечерний Омск", "Омская правда", "Аргумен-
ты и факты", "Омский вестник" и др. Один из авторов сборников и 
путеводителей: "М. И. Калинин в Омске" (Омск, 1977), "Памятные 
места венгров интернационалистов на Омской земле" (Омск, 1980), 
"Памятники и обелиски омичам" (Омск, 1986), "Их именами назва-
ны улицы Омска" (Омск, 1988), "Райцентры Омской области" (Омск, 
1992), "Остаются в строю ветераны" (Омск, 2006) и др. Почётный 
член ВООПИиК. Член совета Омского филиала Российского фонда 
культуры. Награждён медалью "За боевые заслуги" (1971), серебря-
ной медалью Омской области "За высокие достижения" (2006), гра-
мотой президента Российского фонда культуры (2008).

Библиогр.: Кощеев В. Разговор о жизни // Ом. вестн. – 2006. – 11 окт. –  
С. 6: ил.; Титов В. Г. Хранители памятников истории и культуры Омского При-
иртышья / В. Г. Титов, М. Ю. Зубакина // Архивный вестник. – Омск, 2006. –  
№ 14. – С. 261-265; Титов Василий Григорьевич // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 422; Бродский И. Е. Титов Василий Григорьевич /  
И. Е. Бродский, А. И. Шумилов // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 482.

v v v
250 лет со времени начала строительства
(1768) на правом берегу р. Оми Новой  
(второй) Омской крепости. 

Библиогр.: Дмитренко Н. Н. [Новая (вторая) Омская крепость] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – 
С. 34-36; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2008/vse.htm. – 23.06.2017; Лосунов А. М. Центр укрепленных линий // 
Вестн. культуры [Омск]. – 2010. – Нояб. (№ 3). – С. 8-9: ил.; Черемисин А. С. 
Вторая Омская крепость и её основатель И. И. Шпрингер / А. С. Черемисин,  
О. А. Черемисина // Омская крепость: историко-культурное наследие: сб. матери-
алов Ом. гор. науч.-практ. конф., Омск, 25 нояб. 2010 г. – Омск, 2011. – С. 188-192; 
Палашенков И. Д. Новая Омская крепость // Антология омского краеведения. – 
Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды А. Ф. Палашенкова. – С. 99-100; Крепость // 
Люди. Творчество. Проекты / [авт. лит. текста: Л. Е. Трутнев]. – Омск, 2015. –  
С. 6-8: ил.; Наумов С. Строители второй Омской крепости // Коммер. вести 
[Омск]. – 2016. – 20 янв. (№ 2). – С. 22: портр., ил.; Лосунов А. Вторая крепость и 
второй основатель // Домаш. газ. [Омск]. – 2016. – 3 авг. – С.19: ил.; Девятьярова 
И. Г. Омская крепость // Кудринский В. Ф. Омские маршруты: к 300-летию горо-
да / В. Ф. Кудринский, [авт. текста И. Г. Девятьярова]. – Омск, 2016. – С. 18-21: ил.; 
Кадырова Э. Г. На правом берегу Иртыша // Омск в панораме событий истории и 
культуры. 1716-2016 / [Э. Г. Кадырова, А. М. Лосунов, Л. А. Першина]. – Омск, 
2016. – С. 29-32: ил.; Ракова А. П. Об Омской крепости и воинской доблести /  
А. П. Ракова. – Омск: Образование Информ, 2017. – 48 с.: ил., портр.

v v v

В  мае 
исполняется 

http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm
http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm




      Здание Омского государственного историко-
краеведческого музея (ул. Ленина, 23а). Сдано в 
эксплуатацию в конце 1984 г. Входная группа нового 
здания музея  под названием "Врата  истории. 
Врата современности" оформлена скульптором 
В. А. Трохимчуком (1984). 
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И ю н ь
80 лет со дня рождения омского художника
А. И. Галковского (1.06.1938, д. Судили  
Климовичского р-на Могилевской обл.). 

Галковский Александр Иванович окон-
чил художественно-графический факультет  
Смоленского педагогического института (1966).  
Преподаватель детской художественной шко-
лы г. Стерлитамака Башкирской АССР (1968-
1974). Участник (с 1970) городских, областных,  
зональных, региональных, республиканских, 
всероссийских, всесоюзных, зарубежных вы-
ставок (Томск, 1975; Барнаул, 1980; Кемеро-
во, 1985; Красноярск, 1991, 1998). Работы 

А. И. Галковского были представлены на выставке в Пеште (Вен-
грия, 1987); выставке, организованной ассоциацией "Мир и Ми-
лосердие" (Рим, Дели, Токио, Нью-Йорк, Лондон, Париж, 1990). 
Живёт и работает в Омске с 1974 г. Преподавал на кафедре рисунка  
Омского педагогического института (1974-1989). Работает в техни-
ках линогравюры, офорта. Мастер лирического пейзажа и натюрмор-
та. Известность приобрёл как автор серий "Память" (1975), "Кружева 
Сибири" (1976), "Город на Иртыше" (1982). Основная тема работ ху-
дожника в стиле офорт – городской пейзаж. Среди работ: "Серебря-
ный домик" (1984), "Николаевская церковь" (1995), "Достоевский 
в Омске" (1996), "Казачий Никольский собор" (1998), "Снежный 
день. Дом-музей К. Белова" (2008) и др. Произведения отличаются 
высоким исполнительским мастерством, им свойственно изящество 
и лёгкость штриха, интерес к тщательной отделке деталей. Худож-
ник изображает монументальные здания, храмы так, что они пред-
стают не застывшими видами с открытки, а местами, знакомыми 
и любимыми каждому омичу. Офортам "Омский дворик", "Зимняя 
аллея", "Омские куранты" присущи изумительная филигранность 
и поэтичность. Дипломант региональной выставки "Сибирь-X"  
(Новосибирск, 2008). Член Союза художников с 1986 г., ветеран 
труда. Произведения А. И. Галковского находятся в музеях Омска, 
Красноярска, в частных коллекциях Англии, Венгрии, Германии,  
Испании, США, Финляндии, Франции, Японии и других стран.

1 июня
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Библиогр.: [Галковский Александр Иванович] // Знаменательные и  
памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 37; То же  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/
vse.htm. – 25.06.2017; Галковский Александр Иванович // Культура Омского  
Прииртышья: театр, музыка, изобразительное искусство: хрестоматия. – Омск, 
2007. – С. 64; Винарская Н. Образы города // Новый курс [Омск]. – 2008. – 22 авг.  
(№ 33). – С. 10: ил.; Галковский Александр Иванович // Факультет искусств 
Омского государственного педагогического университета, 1960-2010. – [Б. м., 
2010]. – С. 99: портр.; Галковский Александр Иванович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 233-234: портр.; Галковский А. Душа старого 
Омска / записала Ю. Вегенер // Бизнес-курс [Омск]. – 2011. – № 17 (11 мая). –  
С. 93-95: ил. – (МС: Формула энергии. Омск; № 3); Богомолова Л. К. Галковский 
Александр Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – 
С. 248; Галковский Александр Иванович // Омское региональное отделение Все-
российской творческой общественной организации "Союз художников России" 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omch.ru/pages/galkovskij-
aleksandr-ivanovich. – 4.06.2017.

v v v
90 лет со дня рождения М. П. Дворкина 
(1.06.1928, г. Омск – 28.05.2008, там же) инже-
нера-конструктора Центрального конструктор-
ского бюро автоматики г. Омска (1952-2005).

Дворкин Михаил Павлович окончил Сибирский авто-
дорожный институт (1950). Работал в тресте "Якуттранс"  
(1950-1951), на Омском моторостроительном заводе им. П. И. Ба-
ранова (1951-1952). Инженер-конструктор, начальник конструктор-
ской бригады, конструкторского отдела Центрального конструктор-
ского бюро автоматики г. Омска (1952-2005). Внёс большой вклад в 
проектирование, испытание и внедрение в серийное производство 
аппаратуры целеуказания (в том числе в разработку радиолокацион-
ной станции обнаружения, прицеливания и управления пушечным 
вооружением 3ДК); пассивных головок самонаведения (ракеты Х-28 
с противорадиолокационной головкой самонаведения ПРГС-28М, 
принятой на вооружение советских вооруженных сил и дальнейшее 
усовершенствование проектов ПРГС-4ВП, ПРГС-5ВП, ПРГС-6ВП 
для ракеты Х-31П); контрольно-проверочной аппаратуры. Участво-
вал во внедрении системы автоматизированного проектирования 
на предприятии. Имеет авторское свидетельство на изобретение.  
Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1971), медалью 
"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина" (1970). Заслуженный конструктор РСФСР (1991).

1 июня
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Библиогр.: [О работе М. П. Дворкина] // Центральное конструктор-

ское бюро автоматики: 55 лет в строю. – М., 2004. – С. 36, 44, 52, 118: портр.; 
Дворкин Михаил Павлович // Отечественная радиолокация: биогр. энцикл. –  
М., 2011. – С. 133: портр.

v v v
175 лет со дня рождения М. В. Певцова 
(21.05(2.06).1843, Новгородская губ. – 
25.02(10.03).1902, г. Санкт-Петербург), геогра-
фа, исследователя Центральной Азии, препода-
вателя Сибирского кадетского корпуса. 

Библиогр.: Об установке бюста М. В. Певцо-
ву в Центральном административном округе города  
Омска: постановление Ом. гор. Совета от 20 июля 2016 г. 
№ 1631 // Третья столица [Омск]. – 2016. – 28 июля  
(№ 31). – С. 42: схема; Пугачёва Н. М. Певцов Миха-
ил Васильевич // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос.  
обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2007. –  
Вып. (12) 19. – С. 167: портр.; Певцов Михаил Василье-
вич // Большой энциклопедический словарь Сибири и 
Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 396;  
[Певцов Михаил Васильевич] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. –  
С. 73-74: портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 04.09.2017; Коробова О. А. М. В. Пев-
цов. Русский путешественник, исследователь Центральной Азии // Образование 
Ом. обл. – 2013. – № 1. – С. 68-73; Безносенко А. Е. Географы Омского кадет-
ского корпуса. М. В. Певцов // Военно-образовательные учреждения: история, 
современность, вклад в науку и культуру: материалы междунар. науч. конф. – 
Омск, 2013. – Т. 1. – С. 122-126; Палашенков А. Ф. М. В. Певцов // Антология ом-
ского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды А. Ф. Палашенкова –  
С. 204-205; Мамиков В. Михаил Васильевич Певцов – удивительный человек 
и патриот своей страны // EX LIBRIS: альманах / Ом. гос. обл. науч. б-ка им.  
А. С. Пушкина. – Омск, 2016. – Вып. 3. – С. 39-43: ил.; Певцов Михаил Ва-
сильевич // Биография.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
www.biografija.ru/biography/pevcov-mikhail-vasilevich.htm. – 4.06.2017.

v v v
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110 лет со дня рождения омского архитектора 
П. С. Голенко (3.06.1908, с. Владимировка  
Херсонского уезда Херсонской губ. – 
25.06.1949, г. Омск).

Голенко Павел Степанович окончил Омский индустриальный 
техникум (1930), Московский институт инженеров коммунального 
строительства (1947). Работал конструктором в Сибирском НИИ 
зернового хозяйства (1932-1934), архитектором в проектном бюро 
Горкомхоза и Омской областной проектной конторе (1935-1947). 
Один из ведущих проектировщиков Омпроекта. П. С. Голенко сво-
бодно владел рисунком и каллиграфией, разрабатывал архитектур-
ную часть, считал и выполнял конструкторскую. В годы Великой 
Отечественной войны и восстановления народного хозяйства за-
нимался проектированием и строительством оборонных предприя-
тий, реконструкцией существующих заводов (цеха Сибзавода и за-
вода им. Коминтерна, хранилища, пожарные депо, столовые и др.).  
Проектировал гражданские объекты: жилой дом по ул. Орджони-
кидзе, 16 (1942-1947), планировка участка и пристройка к обще-
житию ветеринарного института (1941-1945), общежитие по пр. 
Маркса для Омского речного училища (1946), застройка 1-й очереди 
ул. Герцена – Октябрьской (1945), посёлок шинного завода (1947); 
речные вокзалы для г. Тары, сёл Евгащино и Усть-Ишим (1946).  
В своём творчестве П. С. Голенко сочетал "поставангардные" харак-
теристики и современную пластику. Ранние проекты (кафе в саду 
"Аквариум", клуб СибНИИСхоза) показывают, что архитектор рабо-
тает с цельным объектом. Выполняя социальный заказ, автор пере-
рабатывает современные идеи, выражая их в пластике проектируе-
мых зданий. В проекте дома по ул. Орджоникидзе, чтобы избежать 
ступенчатой композиции, автор завершает ярусное построение не-
большим шпилем. П. С. Голенко – автор эскизного проекта (1944) 
общежития авиационного училища, который в качестве основы взял 
О. Е. Либготт для проекта "дома со шпилем" на пересечении улицы 
Масленникова и проспекта Маркса. Этот графический проект сохра-
нился в хорошем состоянии, что позволяет оценить уровень мастер-
ства исполнения – в проекте видится апогей развития творческого 
таланта архитектора. Член Союза архитекторов СССР (с 1943). Член 
архитектурной комиссии при областном отделе по делам архитекту-
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ры (1944), ответственный секретарь правления областного отделе-
ния Союза архитекторов.

Библиогр.: Черноок С. В. Проекты омских архитекторов из фонда ар-
хитектурной графики ООМИИ им. М. А. Врубеля. К вопросу об архитектуре 
клубов 1930-х годов // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти  
Ф. В. Мелехина. – Омск, 2001. – Вып. 4. – С. 131-135, 213-215: ил.; Голенко И. П. 
Институт – наша судьба! // Омскгражданпроект: люди и дела: [сборник]. – 
Омск, 2007. – Вып. 1. – С. 94-95: ил.; Голенко Павел Степанович // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 262-263; Водопьянова М. В. 
Голенко Павел Степанович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 272; Кузеванов В. С. Профессиональная деятельность архитекто-
ров Омска в персональном измерении // Деятельность омских архитекторов по 
формированию городского пространства 1930-1950-х годов / В. С. Кузеванов. – 
Омск, 2014. – С. 80-105; Павел Степанович Голенко // Созидатели Омского 
Прииртышья. – Омск, 2015. – С. 467: портр.

v v v
70 лет со дня рождения омского переводчика 
Е. Д. Фельдмана (3.06.1948, г. Омск).

Фельдман Евгений Давыдович окончил 
английское отделение факультета иностранных 
языков (1971), исторический факультет (1983) 
Омского педагогического института, аспиранту-
ру при кафедре новой и новейшей истории Том-
ского государственного университета (1987). 
Работал учителем в школе совхоза "Целинный", 
переводчиком технической литературы в од-
ном из научно-исследовательских институтов  
Омска. Лаборант кафедры всеобщей истории 

Омского педагогического университета (1977-2008). Много лет ра-
ботает в области художественного перевода, в основном поэтическо-
го, из англо-шотландской классической литературы. Принадлежит 
к школе поэтического перевода Вильгельма Левика. Среди авторов  
Е. Д. Фельдмана – Роберт Бернс (перевёл две трети творческого на-
следия поэта; для сравнения: С. Я. Маршак – 36%), Редьярд Киплинг 
(перевёл треть творческого наследия Киплинга-поэта), Джон Китс 
(перевёл чуть более половины творческого наследия), Оскар Уайльд, 
Льюис Кэрролл, Роберт Саути, Ричард Блэкмор, Мэри Элизабет 
Брэддон, Рафаэль Сабатини и др. Многих поэтов Е. Д. Фельдман 
открыл широкому русскоязычному читателю впервые (например, 
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Конан Дойля-поэта). Трёхтомная антология "Семь веков английской 
поэзии", вышедшая в издательстве "Водолей Publishers" в 2007 г., на 
15% состоит из переводов Е. Д. Фельдмана. Публиковался в сбор-
никах произведений омских писателей "Сегодня и вчера" (Омск, 
2005), "На солнечной гриве" (Омск, 2011), "Годовые кольца" (Омск, 
2012), "Тарские ворота" (Омск, 2014), "Складчина" (Омск, 2015) и 
др. Лауреат Международной литературной премии им. И. А. Бунина 
в номинации "Поэтический перевод" (2010). Участник VI Ежегод-
ной Шекспировской конференции (Москва, 1984), Ленинградских 
Шекспировских чтений (1985). Член Союза российских писателей 
(с 2001), Союза переводчиков России (с 2008). Награждён почётным 
знаком отличия "Трудовая доблесть. Россия" (2013). На сегодняшний 
день из англо-шотландской поэзии Е. Д. Фельдман перевёл более 
60 000 стихотворных строк.

Библиогр.: Фельдман Е. Два факела – один костёр / записала Л. Ильи-
на // Третья столица [Омск]. – 2004. – 2 сент. (№ 7). – С. 9: портр.; Евгений 
Давыдович Фельдман // Серебряный город: стихи и проза. – Омск, 2009. –  
С. 155-156: портр.; Лейфер А. Э. Фельдман Евгений Давыдович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 533: портр.; Чупринин С. И. 
Фельдман Евгений Давыдович // Русская литература сегодня: малая лит. энцикл. / 
С. И. Чупринин. – М., 2012. – С. 888; Калашникова В. Искусство с точностью 
до миллиграмма // Семь [Омск]. – 2013. – № 11 (24 апр.). – С. 50-51: портр.; 
Фельдман Е. Евгений Фельдман: "Переводчик исписаться не может" / записал 
В. Белодедов // Четверг [Омск]. – 2014. – 3 апр. (№ 14). – С. 25: портр.; Федя-
ев Д. М. Бард Старой Англии // Вестн. Ом. гос. пед. ун-та. Сер. "Гуманитарные 
исследования". – 2016. – № 4. – С. 104-106: портр.; Фельдман Евгений Давыдо-
вич // Литературный Омск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.
omsk.ru/ip/lit-omsk/node/183. – 4.06.2017.

v v v
90 лет со дня рождения Е. В. Шаховой 
(3.06.1928, с. Усть-Заостровка ныне Омско-
го р-на Омской обл. – 8.11.2009, г. Омск),  
директора Центральной городской библиотеки 
(1965-1982) и Централизованной библиотечной 
системы г. Омска (с 1976-1982).

Шахова (Шипунова) Елена Владимиров-
на с семьёй в 1930 г. переехала в Омск. Нача-
ла трудиться в 13 лет. Параллельно с учёбой в 
школе, в годы Великой Отечественной войны, 
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работала на Омской биофабрике, заводе Красного Профинтерна 
чертёжницей-копировальщицей. С 1945 г. – статистик в отделе культ- 
просветработы Омского горисполкома. С 1946 по 1965 гг. работала 
в омских городских библиотеках: им. О. Кошевого (руководитель в 
1952-1958), им. Ф. Энгельса (заведующая в 1960-е гг.). Заочно окон-
чила библиотечный техникум и институт культуры. Более 40 лет по-
святила становлению и развитию библиотечного дела в г. Омске, ав-
тор многих идей и проектов, направленных на культурное развитие 
города. Директор Центральной городской библиотеки (1965-1982) 
и Централизованной системы государственных массовых библио-
тек Омска (1976-1982). Член горкома комсомола, член бюро райко-
ма комсомола, делегат Всемирного фестиваля молодёжи и студен-
тов в Москве (1957). В течение 15 лет входила в состав президиума  
Омского обкома профсоюзов. Автор статей в газете "Вечерний Омск" 
о работе Центральной городской библиотеки. Награждена орденом 
"Знак Почёта" (1967), медалями "За освоение целинных земель",  
"50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ве-
теран труда" и др.; знаком "За отличную работу". За значительный 
вклад в развитие библиотечного дела имя Е. В. Шаховой занесено в 
Книгу почёта деятелей культуры Омска (2009). Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР. Высочайший профессионал, энергичный, дея-
тельный, яркий человек Е. В. Шахова вложила немало сил в развитие 
библиотек г. Омска.

Библиогр.: Луговская В. Восхождение к легенде // Ом. муза. – 2009. – 
№ 2 (июль). – С. 8-11: портр.; Елена Владимировна Шахова: [некролог] // Веч. 
Омск - Неделя. – 2009. – 11 нояб. (№ 45). – С. 9; Дутова Е. М. Шахова Еле-
на Владимировна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 617; Елена Владимировна Шахова // Омск.рф [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://admomsk.ru/web/guest/city/culture/honour-book. – 4.06.2017.

v v v
60 лет со времени открытия (1958) Омской 
областной станции юных техников.

Омская областная станция юных техников стала создавать-
ся в связи с решением Омского облисполкома № 27/2 от 25 декабря 
1957 г. "О мерах по улучшению работы среди детей вне школы и 
предупреждению детской безнадзорности". Омскому областному от-
делу образования было поручено открыть в Омске областную стан-
цию юных техников. Прошло несколько месяцев, приказом Омского 

3 июня

http://admomsk.ru/web/guest/city/culture/honour-book


И ю н ь

156

областного отдела народного образования от 3 июня 1958 г. № 241 
"Об организации областной станции юных техников", кружок мо-
делирования сельхозтехники станции юных натуралистов реоргани-
зован в станцию юных техников. Первым директором станции был 
П. И. Гильдебрандт – заведующий отделом механизации сельско-
го хозяйства института "Омскгипросельхозстрой". Станция имела  
4 кружка и располагалась в двух небольших помещениях. Омская 
областная станция юных техников сегодня это: более 140 творче-
ских объединений школьников и учащейся молодёжи технического 
и социально-педагогического направлений области и города; более 
1700 учащихся в возрасте от 7 до 18 лет; более 40 педагогов до-
полнительного образования, осуществляющих образовательную, 
воспитательную и развивающую деятельность с обучающимися; 
организатор областных мероприятий научно-технической, спортив-
но-технической и патриотической направленности; региональный 
ресурсный центр дополнительного образования детей технической 
направленности; центр совершенствования деятельности педагогов 
дополнительного образования – руководителей технических круж-
ков и творческих объединений, методистов и руководителей учреж-
дений дополнительного образования детей области, стажировочная 
площадка. Лауреат Всероссийского конкурса учреждений дополни-
тельного образования детей. Среди воспитанников станции сотни 
призёров и чемпионов международных, всероссийских, областных 
и городских соревнований, конкурсов, выставок по научно-техниче-
скому творчеству учащихся. Станция является одним из ведущих уч-
реждений дополнительного образования региона в области развития 
научно-технического творчества учащихся.

Библиогр.: Разумова А. Сорок лет детства // Ом. вестн. – 1998. – 22 апр.; 
"Высший пилотаж" юных техников // Ом. правда. – 2003. – 1 авг.; [Омская об-
ластная станция юных техников] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 37; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 13.09.2017; Государствен-
ное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Омская 
областная станция юных техников" // Памятная книжка Омской области, 2008. 
– Омск, 2009. – С. 424-427: ил.; Устремлённые в будущее: Омской областной 
станции юных техников – 50 лет / [авт-сост. В. А. Демидов]. – Омск: Амфора, 
2011. – 117 с.: цв. ил., портр.; Яковлева Н. Первым делом – звездолёты // Ом. 
трибуна. – 2013. – 15 авг. (№ 32). – С. 1, 4-5: ил.; Орлов Е. Здесь собирают буду-
щее // Ом. правда. – 2016. – 2 марта. – С. 13: ил.

v v v
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140 лет со дня рождения М. С. Матиясевича 
(23.05(4.06).1878, г. Смоленск – 5.08.1941,  
г. Киев), военачальника, командарма 3-й, затем 
5-й армий.

Матиясевич Михаил Степанович окон-
чил Ярославскую военную школу (1900), 
Одесское пехотное юнкерское училище (1905),  
курсы усовершенствования высшего комсостава 
(1929). Участник Русско-японской войны. В годы 
Первой мировой войны участвовал в боях на За-
падном и Северном фронтах, командовал ротой, 
батальоном, полком. После Октябрьской рево-
люции полковник М. С. Матиясевич перешёл на 
сторону советской власти. В годы Гражданской 

войны командовал дивизиями и армиями в составе Западного и Вос-
точного фронтов. С апреля 1918 г. – помощник командира, затем –  
военрук Витебского отряда Западной завесы. С июля 1918 г. на-
чальник 1-й Смоленской дивизии, с сентября – командующий Пра-
вой группой (с ноября 26-я стрелковая дивизия) 5-й армии. С июля 
1919 г. командующий 7-й армией Западного фронта. В октябре 1919 г. 
М. С. Матиясевич назначен командующим 3-й армией Восточного 
фронта. В качестве командующего 3-й армией участвовал в осво-
бождении севера Омской области от колчаковцев, боролся с различ-
ными бандформированиями в Сибири. Обеспечивал продвижение 
на Омск войск 5-й армии под командованием М. Н. Тухачевского.  
По инициативе М. С. Матиясевича в январе 1920 г. 3-я армия была 
преобразована в 1-ю Революционную армию труда, которая зани-
малась восстановлением разрушенного хозяйства Урала и Сибири. 
С февраля 1920 г. М. С. Матиясевич командовал 5-й армией, осво-
бождавшей Восточную Сибирь и боровшейся с армией барона 
Р. Ф. Унгерна. За время службы проявил себя как высокообразо-
ванный, строгий и требовательный командир. С ноября 1921 г. – на 
преподавательской работе в военных вузах страны. Начальник Выс-
шей объединённой военной школы им. С. С. Каменева (1922-1924).  
С 1924 г. – в запасе. Преподавал военное дело в вузах Киева, рабо-
тал в Осоавиахиме. Дважды подвергался арестам в 1931 и 1938 гг. 
Награждён орденами Святого Станислава III степени (1912), Святой 
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Анны IV степени (1904), Святой Анны III степени (1915), Святого 
Станислава II степени с мечами (1916), Святого Владимира IV сте-
пени с мечами и бантом (1915), Святой Анны II степени с мечами 
(1916), Святого Владимира III степени с мечами (1917).

Библиогр.: Молоков И. Командарм Матиясевич // Ом. правда. – 1977. –  
20 сент. – С. 3: портр.; Надь Ф. Командарм-3 // Ом. правда. – 1988. – 13 нояб. – 
С. 3; [Матиясевич Михаил Степанович] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 38; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 27.06.2017; 
Матиясевич Михаил Степанович // Русская армия в Первой мировой войне 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.grwar.ru/persons/persons.
html?id=1551. – 23.08.2017.

v v v
110 лет назад (22.05(4.06).1908) состоялся 
первый в Омске полёт на воздушном шаре. 

Первый полёт на воздушном шаре состоялся в Омске в 1908 г. 
Из городского сада (ныне сквер напротив органного зала) на высоту 
300-400 метров поднялся воздушный шар "Монгольфьер" под управ-
лением некоего Кудзоева, называвшего себя "известным сибирским 
воздухоплавателем". Чтобы пощекотать нервы зрителям и увели-
чить цены за билеты, он отказался от традиционной привязанной 
корзины и устроил под шаром гимнастическую трапецию, на кото-
рой во время полёта собирался продемонстрировать несколько гим-
настических упражнений. Вместе с ним полёт совершала бывшая 
посудомойка гостиницы "Европа" омичка "мадемуазель" Клявина. 
Поднявшийся сильный ветер раскачал трапецию и погнал шар в сто-
рону Иртыша. Воздухоплаватели стали надевать спасательные круги.  
Девушка не удержалась на трапеции и упала на баржу Разумовско-
го. Получив множественные переломы, была доставлена в больницу. 
Шар отнесло ветром на левый берег Иртыша, где он благополучно 
опустился на крышу сарая. Зрителей в тот день было много и с биле-
тами в городском саду, и без билетов – по обе стороны реки Оми, на 
мосту. Ещё долго омичи одновременно жалели и осуждали Кляви-
ну, которая за обещанные Кудзоевым двадцать пять рублей решила  
поправить своё материальное положение и пострадала.

Библиогр.: Поварницын А. Самолёт // АвтоОмск. – 2001. – 6 марта  
(№ 9). – С. 39; [Первый полёт на воздушном шаре] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 38; То же  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.
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htm. – 26.06.2017; Как всё начиналось // Безопасность региона [Омск]. – 2009. – 
№ 3 (дек.). – С. 39; Лосунов А. Омск с высоты птичьего полёта // Nota bene. 
Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 31 (16 авг.). – С. 44-49: ил., портр.

v v v
75 лет со дня рождения З. Н. Костиковой 
(5.06.1943, г. Хабаровск), актрисы, режиссёра 
Омского Лицейского драматического театра. 

Библиогр.: [Костикова Зинаида Николаевна] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 76: портр.; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf; Виськин Ю. Когда 
вырастают крылья // Красный Путь [Омск]. – 2013. –  
19 июня. – С. 13: портр.; Зинаида Николаевна Ко-
стикова // Драматический Лицейский театр [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
liceydrama.ru/index.php?id=509&lang=ru&option=com_
content&view=article. – 4.06.2017.

v v v
130 лет со дня рождения В. В. Куйбышева 
(25.05(6.06).1888, г. Омск – 25.01.1935,  
г. Москва), советского партийного и государ-
ственного деятеля, выпускника Сибирского  
кадетского корпуса. 

Куйбышев Валериан Владимирович 
окончил Сибирский кадетский корпус (1905). 
В 1904 г. вступил в РСДРП(б). Учась в Сибир-
ском кадетском корпусе, юный кадет мечтал о 
том, чтобы Россия сбросила оковы царизма. 
В. В. Куйбышев читал нелегальную литературу, 
состоял в молодёжном социал-демократическом 

кружке, занимался пропагандой марксизма среди рабочих Омска.  
В последние годы обучения В. В. Куйбышева считали неблагонадёж-
ным, и поэтому его выпустили с аттестатом, в котором было восемь 
балов за поведение при двадцатибальной системе. В 1905-1906 гг.  
В. В. Куйбышев учился в Военно-медицинской академии в Санкт-Пе-
тербурге. В свободное от занятий время выполнял обязанности связ-
ного в городской организации РСДРП: перевозил нелегальную лите-
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ратуру, участвовал в перевозке оружия. В начале 1906 г. попал под 
надзор полиции, несколько раз подвергался допросам. Весной 1906 г. 
исключён из академии за участие в студенческой забастовке, вернул-
ся в Омск. Арестован как участник городской партийной конферен-
ции, в марте 1907 г. по приговору суда выслан из Омска. Вёл револю-
ционную работу во многих городах: в Томске (был членом комитета 
РСДРП, руководил её военной организацией), Петропавловске 
(ныне – Казахстан), Барабинске, Санкт-Петербурге (в 1914-1915 гг. 
был членом Петербургского комитета РСДРП), Вологде, Харькове, 
Самаре. Восемь раз подвергался аресту и четыре раза ссылался в 
Восточную Сибирь, где продолжал вести революционную работу.  
В 1910 г. вместе с Я. М. Свердловым создал большевистскую органи-
зацию и партийную школу в Нарыме. В Омске последний раз был в 
1912 г. Участник Гражданской войны 1918-1920 гг., после окончания 
которой занимался восстановлением промышленности, осуществле-
нием планов по электрификации страны. Занимал руководящие посты 
в партии и правительстве. Член Президиума Всесоюзного централь-
ного совета профессиональных союзов (1920), руководил его эко-
номическим отделом. Член Президиума Высшего совета народного 
хозяйства (1921); начальник Главэлектро, руководил практическим 
осуществлением плана ГОЭЛРО. Народный комиссар Рабоче-кре-
стьянской инспекции (1923-1926). Председатель Высшего совета 
народного хозяйства (1926). С ноября 1930 г. возглавлял Госплан 
СССР, одновременно был заместителем председателя СНК и СТО, 
непосредственно участвовал в составлении народно-хозяйственных 
планов 1-й и 2-й пятилеток. Был одним из основных консультантов  
И. В. Сталина по экономическим вопросам. С февраля 1934 г. яв-
лялся председателем Комиссии советского контроля, с мая 1934 г. – 
первым заместителем председателя Совета народных комиссаров и 
Совета труда и обороны. На Х съезде РКП(б) В. В. Куйбышев был 
избран кандидатом в члены ЦК партии, на XI съезде – членом ЦК 
РКП(б), в апреле 1922 г. – секретарём ЦК РКП(б). На XV-XVII съез-
дах партии избирался членом ЦК ВКП(б). С 1927 г. был членом 
Политбюро ЦК ВКП. Председатель первого состава редколлегии 
журнала "Вестник стандартизации" (ныне "Стандарты и качество"). 
Именем В. В. Куйбышева в Омске был назван район и Сибирская 
автомобильно-дорожная академия. Одна из городских улиц носит его 
имя. На пересечении улиц Куйбышева и Масленникова установлен 
бюст В. В. Куйбышева (скульптор Ф. Д. Бугаенко).
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Библиогр.: Бударин М. Е. Боец с душой поэта: повесть-хроника о Вале-

риане Куйбышеве. – Омск: Кн. изд-во, 1988. – 140 с.; Меньшов В. М. Куйбышев 
Валериан Владимирович // Российские кадеты / В. М. Меньшов. – СПб., 2003. – 
Т. 3: Книга памяти, или История в лицах. – С. 348: портр.; [Куйбышев Вале- 
риан Владимирович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2008. – Омск, 2007. – С. 39; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 27.06.2017; Куйбышев Валериан 
Владимирович // Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Вос-
тока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 304-305; Куйбышев Валериан Владими-
рович // Всероссийское Учредительное собрание: энциклопедия. – М., 2014. –  
С. 205-206: портр.; Куницын В. Валериан Куйбышев: от кадета до наркома // 
Красный Путь [Омск]. – 2014. – 19 марта. – С. 21: портр., ил.; Куйбышев Вале-
риан Владимирович // Хронос [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.hrono.ru/biograf/bio_k/kuybyshev_vv.php. – 4.06.2017.

v v v
80 лет со дня рождения В. З. Тица (8.06.1938, 
г. Москва – 10.03.2006, г. Хабаровск), художе-
ственного руководителя и главного дирижёра 
Омского симфонического оркестра (1978-1987).

Тиц Виктор (Вигтор) Зигфридович 
окончил три курса Ивановского музыкаль-
ного училища на двух отделениях – форте-
пианное и теоретическое; музыкальное учи-
лище при Московской консерватории (1958), 
теоретико-композиторское отделение (1964), 
аспирантуру (1967) Московской консерватории 
по специальности "Оперно-симфонический 
дирижёр". Прошёл прекрасную школу у из-
вестного дирижёра профессора Л. М. Гинзбур-

га. Параллельно с учёбой в аспирантуре работал в драматическом 
театре им. Е. Вахтангова дирижёром. В подмосковных Люберцах 
руководил любительским симфоническим оркестром, который при 
нём стал лауреатом конкурса самодеятельных оркестров. Худо-
жественный руководитель и главный дирижёр Дальневосточно-
го симфонического оркестра Хабаровской краевой филармонии  
(с 1967). Кропотливая репетиционная работа, множество подго-
товленных и исполненных программ подняли уровень оркестра, 
улучшили его ансамблевые качества. В 1976 г. Дальневосточный 
симфонический оркестр занял 6-е место на смотре-конкурсе сим-
фонических оркестров России. Художественный руководитель и 
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главный дирижёр симфонического оркестра Омской филармонии  
(1978-1987). Под его руководством музыканты достигли своей 
творческой зрелости, был сформирован широкий репертуар. Ис-
полнялись произведения: "Серенада для скрипки с оркестром"  
Л. Бернстайна, "Поэма экстаза" А. Скрябина, "Жар-птица" И. Стра-
винского, "Тиль Уленшпигель" Р. Штрауса, "Фауст-симфония"  
Ф. Листа; авторские концерты А. Петрова, А. Бабаджаняна,  
А. Флярковского, Э. Мирзояна и др. В Омске В. Тиц вместе с худо-
жественным руководителем Омской филармонии участвовал в гран-
диозном проекте – реставрации Свято-Никольского казачьего собора  
(архитектор В. П. Стасов), в котором был установлен орган чеш-
ской фирмы с 47 регистрами. Наличие органа сделало культурную 
жизнь города более яркой, открыло большие возможности для ис-
полнения программ с участием хора, оркестра и органа, что создава-
ло дополнительный творческий стимул для музыкантов. Коллектив 
оркестра гастролировал в городах Центральной России, включая 
Москву; на Украине, Кавказе, Урале, в Крыму, Прибалтике, Сибири. 
Омский симфонический оркестр занял 1-е место на Всероссийском  
смотре-конкурсе симфонических оркестров России (1984). Камер-
ный оркестр Омской филармонии под руководством В. З. Тица с успе-
хом гастролировал в Париже (1986). Позднее дирижёр работал в Мо-
скве, в Росконцерте, выступал почти во всех крупных городах СССР.  
В 1989 г. вернулся в Дальневосточный симфонический оркестр, с 
1991 г. – его директор. Столкнувшись с проблемой кадров, Виктор 
Зигфридович сумел убедить краевую власть открыть новую кафедру 
для подготовки оркестрантов. В 1994 г. под руководством В. З. Тица 
в Хабаровском государственном институте искусств была создана 
кафедра подготовки оркестровых музыкантов. Заслуженный деятель 
искусств России (1981), народный артист России (2002). Почётный 
гражданин г. Хабаровска (2002).

Библиогр.: ГИАОО. Ф. Р – 2111. Оп. 2. Д. 28. Л. 1, 3; Тиц В. З. Капитан 
музыкального корабля // Веч. Омск. – 1979. – 21 апр.; Тиц В. З. Во имя музыки // 
Ом. правда. – 1981. – 16 окт. – Портр.; Чекмарёв В. Полёт на высоте молодости // 
Ом. правда. – 2002. – 25 янв. – Портр.; Памяти дирижёра // Музык. обозрение. – 
2006. – Апр. (№ 4). – С. 6; Мачульская Е. В. Тиц Виктор Зигфридович // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 485-486: портр.; Вик-
тор Зигфридович Тиц // Дальневосточная государственная научная библиотека 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.fessl.ru/vtits. – 5.09.2017.

v v v
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160 лет со дня рождения омского врача  
В. Е. Клячкина (10.06.1858, г. Минск – 
8.09.1931, г. Омск).

Клячкин Вениамин Ефимович (Хаимович) окончил Минское 
городское училище, Минскую гимназию, естественное отделение 
физико-математического факультета Санкт-Петербургского уни-
верситета (1884), медицинский факультет Московского универси-
тета (1887). Утверждён в степени лекаря и звании уездного врача. 
Кандидат естественных наук. Переехал в Сибирь, начав врачебную 
деятельность в качестве санитарного врача. Работал на севере То-
больской губернии, проводил обстоятельные исследования сани-
тарного состояния городов. Здесь же в 1890 г. провёл подворную 
перепись населения. Принимал деятельное участие в научной ра-
боте Тобольского музея. После нескольких лет службы в Берёзо-
ве и Сургуте назначен окружным врачом в г. Тару Тарского округа 
Тобольской губернии. Работал тарским городовым врачом (1893-
1907), врачом в Тарском уездном училище (1894-1906), Тарской 
тюремной больнице (1897-1907), врачом Тарской женской прогим-
назии, где также преподавал уроки элементарной гигиены в стар-
ших классах (1895-1907). Неоднократно публиковал статьи о своей 
работе, исследованиях и проведённых опытах в неофициальной ча-
сти "Тобольских губернских ведомостей". Член Тарского уездного 
комитета общественного здравия (1899), член с ежегодным взносом 
Тобольского местного управления Российского общества Красного 
Креста (1904). Председатель Комитета по заведыванию учительской 
колонией в с. Екатерининском (1904-1905). Председатель правления  
Общества вспомоществования нуждающимся учащимся в городе 
Таре (1906). Состоял на бесплатной службе в Министерстве народ-
ного просвещения: был школьным врачом, читал публичные лекции 
по гигиене для учащихся и широкого круга граждан. Переехал в 
Омск, работал директором Омской фельдшерской школы (с 1907). 
Член Омского медицинского общества (с 1907), в дальнейшем – по-
чётный. Последовательно занимал должности заведующего город-
ским санитарным бюро, начальника военных санитарных курсов, 
преподавателя медицинского техникума. В. Е. Клячкин был специ-
алистом широкого профиля, но более проявил себя как инфекцио-
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нист и санитарный врач. Принимал активное участие в подавлении 
эпидемий холеры, тифа, дифтерита. Читал лекции, публиковал ста-
тьи в сибирских газетах (в том числе в "Рабочем пути") по вопро-
сам санитарии, гигиены, туберкулеза, разрабатывал санитарные ме-
роприятия в органах городского самоуправления, делал доклады в 
медицинском обществе, занимался санитарным просвещением масс. 
В сборнике трудов Томского общества естествоиспытателей и вра-
чей был опубликован его "Санитарный очерк г. Сургута Тобольской 
губернии" (1894). В 1910-1916 гг. осуществлял частную врачебную 
деятельность в Омске по внутренним женским и детским болезням. 
Принимал пациентов в собственном доме (ул. Надеждинская, угол 
Томиловского переулка, дом 15). Лечил рабочих омских заводов Ран-
друпа, Жернакова и др. С 1915 по 1917 гг. заведовал городским са-
нитарным бюро, заботясь о возможно большем расширении и улуч-
шении лечебных учреждений, устройстве дезинфекционных камер, 
улучшении санитарного состояния Омска. В 1920 г. входил в состав 
оргкомитета по организации в Омске медицинского института, с от-
крытием которого, возглавил кафедру латинского языка (1920-1931), 
одновременно был ассистентом кафедры гигиены. Автор учебника 
"Латинский язык для медиков", включающего "Словарь-справочник 
для молодых врачей" (Омск, 1928). Первое издание учебника было 
удостоено премии Центрального Комитета по улучшению быта учё-
ных при Совнаркоме (1928). В. Е. Клячкин внёс большой вклад в 
улучшение санитарно-эпидемической обстановки г. Омска. В 1929 г., 
в связи с 40-летием врачебной деятельности, был удостоен звания 
"Почётный доктор Сибири" и персональной пенсии. Приват-доцент 
(1929). Награждён орденом Святого Станислава III степени (1900), 
орденом Святой Анны III степени (1905), медалью "В память Импе-
ратора Александра III", медалью "В память 300-летия царственного 
дома Романовых" (1913). На Первой Западно-Сибирской сельско-
хозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке в Омске 
(1911) награждён бронзовой медалью за школьную ученическую 
скамейку по учебному отделу выставки. На сайте "ВикипедиЯ" ука-
зана дата рождения В. Е. Клячкина – 27 июля 1858 г.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 14. Оп. 3. Д. 596, 855; Один из первых // Рабочий 
путь [Омск]. – 1927. – 13 авг. – С. 6; Фёдорова Г. В. Клячкин Вениамин Ефимович 
(Хаимович) / Г. В. Фёдорова, Л. А. Ахтулова // История Омского медицинского 
общества (II пол. XIX – I пол. XX вв.) / Г. В. Фёдорова, Л. А. Ахтулова. – Омск, 
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2004. – С. 130-132: портр.; [Клячкин Вениамин Ефимович] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 39; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.
htm. – 27.06.2017; Бродский И. Е. Клячкин Вениамин Ефимович (Хаимович) / 
И. Е. Бродский, И. И. Таскаев // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 535; Таскаев И. И. Клячкин Вениамин Ефимович (Хаимович) // 
На рубеже веков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. –  
Ч. 1. – С. 160-161: портр.; Таскаев И. Клячкин Вениамин Ефимович (Хаимович) /  
И. Таскаев, И. Клячкина // Причастность к истории. – Омск, 2013. – С. 20-21; 
Клячкин Вениамин Ефимович // ВикипедиЯ [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Клячкин,_Вениамин_Ефимович. – 18.07.2017.

v v v
70 лет со дня рождения омского журналиста 
Н. А. Шокурова (10.06.1948, д. Дмитриевка 
Тевризского р-на Омской обл.). 

Шокуров Николай Анатольевич окон-
чил Журавлёвскую среднюю школу Тевризско-
го района (1966), филологический факультет  
Омского педагогического института (1977).  
Работал воспитателем Журавлёвского детско-
го дома (1966-1967), в отделе технической ин-
формации, изобретательства и патентоведения 
Омского радиозавода им. А. С. Попова (1971-
1978). Со школьных лет начал публиковаться в 
газетах: "Правда Севера" Тевризского района, 

"Советский воин" Сибирского военного округа, "Сигнал" радиозаво-
да им. А. С. Попова, а также в "Молодом сибиряке", "Омской прав-
де", "Вечернем Омске", "Комсомольской правде". Старший инженер 
по пропаганде Омского центра научно-технической информации  
(1978-1993): готовил передачи для омского радио и телевидения. 
Основные темы публикаций: передовой опыт и научно-технические 
достижения омских новаторов, изобретателей и рационализаторов. 
Обозреватель газеты "Коммерческие вести" (1993-1998), началь-
ник отдела по обеспечению деятельности СМИ Администрации 
г. Омска (1998-2000), сотрудник комитета по делам телевидения и 
радиовещания, впоследствии – главного управления по делам печа-
ти, телевидения, радиовещания и средств массовых коммуникаций  
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Администрации Омской области (2000-2011). Внештатный кор-
респондент газеты "Российская кооперация" и журнала "Деловой 
вестник Российской кооперации" (с 1998). С 2011 г. – редактор га-
зеты "Омский ветеран" Омской городской общественной организа-
ции "Союз ветеранов и пенсионеров". Соавтор коллективных сбор-
ников "Возлюби дело своё…" (Омск, 1996), "Времён связующая 
нить" (Омск, 1997), двух альманахов "История успеха" (Омск, 2003, 
2004); автор и редактор летописи омской потребительской коопера-
ции "Душа, распахнутая для народа" (Омск, 2006). Редактор и автор 
материалов книг "Невыплаканные слёзы" (Омск, 2005) и "По сле-
дам пленного детства" (Омск, 2006), посвящённых судьбам омичей, 
бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.  
За эти книги решением совета Российского союза бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма награждён медалью "Непокорён-
ные" (2008). Автор двух книг "Остаются в строю ветераны" (Омск, 
2006, 2011), посвящённых 50-летию и 55-летию Российского коми-
тета ветеранов войны и военной службы. Составитель сборника сти-
хотворений омских самодеятельных поэтов – ветеранов и пенсио-
неров "Долгие вёрсты войны" (Омск, 2015). Автор многочисленных 
публикаций в газетах и журналах: "Новое обозрение", "Коммерче-
ские вести", "Российская газета", "Вечерний Омск", "Вся губерния", 
"Омская правда", "Омский вестник", "Омская индустрия", "Культу-
ра: немцы Сибири", "Омское наследие", "Позиция". Лауреат журна-
листских конкурсов регионального и федерального значения, лау-
реат премии Немецкой национально-культурной автономии Омской 
области (2007) за публикации в журнале "Культура". Победитель 
конкурса "На приз мэра" за лучшую журналистскую работу по ос-
вещению деятельности комитетов территориального общественного 
самоуправления (1997). Член Союза журналистов России (с 1998). 
Член некоммерческого партнёрства "Центр социального развития 
"Благолетие" (с 2012).

Библиогр.: Сергеева Л. Приз – нашему // Коммер. вести [Омск]. – 1997. – 
11 сент. (№ 36). – С. 1: ил.; Маслов Н. В. Шокуров Николай Анатольевич //  
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 639.

v v v
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80 лет со дня рождения В. С. Новосельцева 
(11.06.1938, с. Больше-Песчанка Называевско-
го р-на Омской обл.), советского и российского 
дипломата, вице-президента Омского земляче-
ства в Москве (с 1995). 

Новосельцев Владимир Степанович окончил экономико-юри-
дический факультет Томского государственного университета (1962), 
Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1974), Дипломатическую 
академию МИД СССР (1986). Трудовой путь начал в 1955 г. слеса-
рем на машинно-тракторной станции с. Иртыш Черлакского рай- 
она Омской области, затем работал на Омском комбайно-сборочном 
заводе. С 1959 г. – на комсомольской и партийной работе. В 1963-
1965 гг. – заведующий отделом Омского обкома ВЛКСМ. С 1965 г. 
работал лектором отдела пропаганды Омского обкома КПСС. Читал 
лекции, выступал на "круглых столах" на телевидении по пробле-
ме международных экономических отношений. По этой теме напи-
сал три брошюры. С 1968 г. – помощник первого секретаря обкома 
партии С. И. Манякина. Первый секретарь Первомайского райко-
ма КПСС г. Омска (1974-1977), секретарь Омского горкома КПСС 
(1977-1979) и секретарь Омского обкома КПСС (1979-1984). Входил 
в состав делегаций для заграничных поездок в Румынию, Венгрию, 
Бельгию, с последующим написанием отчётов для ЦК КПСС. Изби-
рался депутатом Омского городского Совета (1977-1979), областного 
Совета (1974-1984). Опытный, успешно поднимающийся по служеб-
ной лестнице партийный работник В. С. Новосельцев был направлен 
на дипломатическую работу. Чрезвычайный и полномочный посол 
в Республике Сьерра Леоне (1986-1991), заместитель заведующего 
отделом МИД СССР, начальник управления комплексной безопас-
ности МИД РФ (1991-1996). Имеет дипломатический ранг чрезвы-
чайного и полномочного посла (1993). Инициатор создания и ви-
це-президент Омского землячества в Москве (с 1995). С 2003 г. – на 
преподавательской работе: доцент, профессор кафедры политологии 
Российского государственного торгово-экономического университе-
та. Кандидат экономических наук (1974). Автор книг: "На переломе 
эпох: записки дипломата" (М., 2005), "Национальные интересы Рос-
сии (социально-экономический аспект)" (М., 2007), "Шут: из при-
кольного раздолья" (М., 2009), "Кремлёвская власть. Кризис госу-
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дарственного управления" (М, 2012). Награждён орденами Дружбы 
народов (1970), "Знак Почёта" (1988); медалями.

Библиогр.: Посол СССР в Сьерра Леоне Новосельцев Владимир Степа-
нович // Новое время – 1986. – № 45. – С. 30: портр.; Новосельцев В. С. В Сьерра 
Леоне, Стране львиных гор / записала Л. Жиндерова // Ом. правда. – 1989. –  
27 авг. – С. 3: портр.; Новосельцев В. С. Омич в Москве не одинок / записала  
А. Ладан // Ом. время. – 2003. – 9 янв. – С. 7: портр.; Березовская Т. Омич – он 
и в Африке омич! // Веч. Омск. – 2005. – 31 авг. – С. 8: ил. – (Неделя); Ново-
сельцев В. С. На переломе эпох: записки дипломата / В. С. Новосельцев. – М.:  
Информ-Знание, 2005. – 333 с.: ил.; Пуряева В. И. Новосельцев Владимир Сте-
панович / В. И. Пуряева, П. Л. Шевченко // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 189: портр.; Новосельцеву Владимиру Степановичу испол-
няется – 75 лет // БезФормата.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omsk.bezformata.ru/listnews/novoseltcevu-vladimiru-stepanovichu/12121515/. – 
18.07.2017.

v v v
125 лет со дня рождения П. Н. Горбуновой 
(30.05(12.06).1893, г. Омск – 5.12.1973, там же), 
омского искусствоведа, художницы, педагога. 

Библиогр.: Левина Ж. Е. Горбунова Павла Николаевна // Художники  
Омска и Омской области, 1928-1937 годы: учеб. пособие / Ж. Е. Левина. – Омск, 
2010. – С. 59-60: портр.; Савинова А. И. Документы художников в фондах Исто-
рического архива Омской области // История. Архивы. Судьбы: [материалы] 
Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2011. – С. 54-58; [Горбунова Павла Никола-
евна] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 
2012. – С. 79-80; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 26.06.2017; Горбунова Павла Ни-
колаевна // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: сло-
варь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 320.

v v v
100 лет со дня рождения П. Я. Черненко 
(13.06.1918, с. Новосергеевка Полтавского р-на 
Омской обл. – 18.05.2011, д. Клаус  
Москаленского р-на Омской обл.), участника  
Великой Отечественной войны, полного  
кавалера ордена Славы. 

Черненко Павел Яковлевич после окончания начальной шко-
лы работал ветфельдшером в колхозе "Рассвет". Призван в армию 
в 1938 г. Окончил Новосибирскую школу НКВД (1939). С сентября 
1941 г. по май 1945 г. участвовал в боях Великой Отечественной вой-
ны. Воевал на Ленинградском, Северо-Западном и 2-м Белорусском 
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фронтах. Командир отделения роты ПТР 282-го стрелкового полка 
(175-я стр. див., 47-я армия, 2-й Белорус. фронт) старший сержант 
П. Я. Черненко в марте 1944 г. в бою на южной окраине г. Ковель 
(Волынская обл., Украина) заменил выбывшего из строя командира 
взвода и лично сразил из трофейной снайперской винтовки восемь 
гитлеровцев. Был ранен, но продолжал выполнять боевую задачу.  
В апреле 1944 г. награждён орденом Славы III степени. В августе 1944 
г. в семи кикометрах северо-восточнее г. Воломин (Польша) помощ-
ник командира взвода 282-го стрелкового полка старший сержант  
П. Я. Черненко первым ворвался во вражескую траншею и обе-
спечил захват в плен гитлеровца. Во время боя был ранен коман-
дир взвода, П. Я. Черненко принял командование подразделением 
на себя. В сентябре 1944 г. награждён орденом Славы II степени.  
В марте 1945 г., находясь впереди боевых порядков пехоты в районе 
г. Грайфенхаген (ныне Грыфино, Польша), разведчик-наблюдатель 
батареи 76-мм пушек 282-го стрелкового полка (175-я стр. див., 70-я 
армия, 2-й Белорус. фронт) старший сержант П. Я. Черненко при-
нял активное участие в отражении контратаки противника, был ра-
нен, но остался в боевом строю. 8 апреля 1945 г. награждён орденом  
Славы III степени (повторно). Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 20 декабря 1951 г. приказ от 8 апреля 1945 г. был отменён 
и Черненко Павел Яковлевич награждён орденом Славы I степени. 
Стал полным кавалером ордена Славы. Награждён орденом Крас-
ной Звезды (1945), орденом Отечественной войны I степени (1985), 
двумя медалями "За отвагу", тремя медалями "За боевые заслуги", 
медалями "За оборону Ленинграда", "За взятие Варшавы", "За взятие 
Берлина". Проживал в д. Клаус Москаленского района Омской обла-
сти. Работал ветфельдшером в колхозе имени Димитрова. В 1978 г. 
вышел на пенсию. 9 мая 1995 г. П. Я. Черненко был приглашён в  
Москву на открытие мемориала Победы на Поклонной горе и при-
нял участие в обеде, который был дан президентом РФ в честь 50-ле-
тия Победы. Почётный гражданин Москаленского района (2009). На 
здании Москаленского районного военного комиссариата установ-
лена мемориальная доска полному кавалеру ордена Славы Черненко 
Павлу Яковлевичу (2014). На родине героя в с. Новосергеевка Пол-
тавского района установлена мемориальная доска (2014). В источни-
ках искажены факты боевого пути П. Я. Черненко. Сведения для дан-
ной справки взяты с сайтов "Министерство обороны РФ" и "Подвиг  
народа", на которых представлены наградные листы.
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Библиогр.: Черненко Павел Яковлевич // Кто есть кто в Омской обла-
сти – 4-е изд., доп. и изм. – Омск, 2005. – С. 41: портр.; [Черненко Павел Яков-
левич] Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 
2007. – С. 40; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.
ru/kalendar/2008/vse.htm. – 21.07.2017; Поминова Н. Г. [Черненко Павел Яков-
левич] // Москаленская земля: страницы истории, 2 / Н. Г. Поминова. – Омск, 
2009. – С. 202-203: портр.; Черненко Павел Яковлевич // Полтавский район Ом-
ской области: годы, события, факты, люди. – Омск, 2009. – С. 18: портр.; Адамов 
С. Судьбы героев похожи – они служат Родине // Сел. новь [Москаленки]. – 
2010. – 17 дек. – С. 3: ил.; Черненко Павел Яковлевич // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 516; Черненко Павел Яковлевич // Министерство 
обороны РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://encyclopedia.mil.ru/
encyclopedia/gentlemens/hero.htm?id=11556046%40morfHeroes. – 21.08.2017.

v v v
80 лет со дня рождения В. К. Вдовина 
(14.06.1938, г. Ижевск), генерального директора 
ЗАО "Омскстрой" (с 1990).

Вдовин Виктор Константинович окончил Сибирский авто-
мобильно-дорожный институт по специальности "Промышленное 
и гражданское строительство" (1966). С 1962 г. работал мастером, 
прорабом СМУ-1 Треста № 5, с 1966 по 1972 гг. – начальник участка 
СМУ-1, главный инженер, начальник СМУ-4. С 1972 по 1978 гг. – 
начальник ПМК-24 Треста № 5. С 1978 по 1980 г. – главный инженер 
Строительно-монтажного треста № 4. В 1980-1985 гг. – управляю-
щий Трестом № 4. В. К. Вдовину удалось за короткий срок вывести 
СМТ-4 в разряд передовых: предприятие неоднократно выходило 
победителем соцсоревнований среди подразделений Министерства 
промышленного строительства СССР, награждено орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Строительно-монтажный трест № 4 под ру-
ководством В. К. Вдовина ввёл в эксплуатацию 50 тыс. кв. м жилья 
в сельских районах Омской области, мясокомбинат в г. Исилькуле, 
маслосырозавод в г. Тюкалинске, крытый рынок на Левом берегу, 
свинохладобойню и комбинат рыбной гастрономии в Омске, а так-
же ТЦ "Омский", СКК им. В. Блинова, школы и больницы, ПТУ на  
720 учащихся и др. В 1985 г. В. К. Вдовин был переведён в СМТ-5 на 
должность управляющего. Коллектив Треста № 5 под руководством 
В. К. Вдовина построил более 350 тыс. кв. м производственных  
площадей: на ПО "Полёт" и моторостроительном объединении  
им. П. И. Баранова, на заводах им. Н. Г. Козицкого, им. А. С. Попова, 
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им. В. В. Куйбышева, им. К. Маркса, телевизионном, электромехани-
ческом. Внёс существенный вклад в строительство инфраструктуры 
в г. Калачинске. Генеральный директор ЗАО "Омскстрой" (с 1990).  
Несмотря на тяжелейшие экономические условия тех лет,  
"Омскстрой", возглавляемый В. К. Вдовиным, продолжал возводить 
жильё (построено около 160 тыс. кв. м), школы, детские сады, по-
строил здания Высшей школы милиции и Больницы скорой меди-
цинской помощи, музыкальный театр, библиотеку им. А. С. Пуш-
кина. В копилке ЗАО "Омсктрой" немало наград: диплом первой 
степени лауреата ежегодного областного конкурса на лучший стро-
ительный объект (2007), золотая медаль международного конкурса 
"Европейское качество" (2005), неоднократно присваивалось звание 
"Предприятие года". В. К. Вдовин принимал активное участие в соз-
дании Союза строителей Омской области, вице-президент союза  
(с 1993). Заслуженный строитель РФ (1993), почётный строитель 
России (1998). Награждён орденами "Знак Почёта" (1981), Трудового 
Красного Знамени (1986); медалями "За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), "Ветеран 
труда" (1988), серебряной медалью Правительства Омской области 
"За высокие достижения" (2008), золотой грамотой мецената (2004).

Библиогр.: Вдовин Виктор Константинович // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 188: портр.; Кейвабу Р. К. Вдовин Виктор Кон-
стантинович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 194; 
[Виктор Константинович Вдовин] // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 
2015. – С. 23-25, 62-63, 89-91: портр.

v v v
100 лет со дня рождения Ф. Ф. Баранова 
(14.06.1918, г. Омск – 11.01.1988, там же),  
главного конструктора Центрального конструк-
торского бюро автоматики г. Омска 

Баранов Фёдор Фёдорович окончил Сызранское танковое учи-
лище. Работал радистом, радиотехником в омской конторе "Главсев-
морпуть" (1936-1939), начальником лаборатории на Омском заводе 
им. Н. Г. Козицкого (1946-1954). Ведущий инженер, начальник лабо-
ратории, заместитель начальника отдела – главный конструктор, на-
чальник отдела – заместитель главного конструктора Центрального 
конструкторского бюро автоматики г. Омска (1954-1986). Руководил 
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разработками, испытаниями и внедрением в серийное производство 
радиолокационных станций АР 17, 4ДК – первой моноимпульсной 
бортовой радиолокационной станции, СПО-3 – полностью полу-
проводниковой пассивной станции предупреждения об облучении 
самолёта сигналами радиолокационной станции. Станция обеспе-
чивает приём в зоне 360 градусов наглядную индикацию радиоло-
кационной обстановки, сочетающуюся со звуковой сигнализацией.  
СПО-3 – одно из первых крупносерийных радиоэлектронных из-
делий отечественной "оборонки", полностью выполненное на по-
лупроводниковой элементной базе с использованием технологии 
печатного монтажа. Станция была принята на вооружение и вы-
пускалась Омским заводом им. К. Маркса. Долгое время СПО-3 
комплектовались отечественные самолёты Ту-16, Ту-22, Миг-21, 
Миг-23 и др. В 1965-1966 гг. совместно с Зеленоградским центром 
микроэлектроники на базе СПО-3 при участии Ф. Ф. Баранова была  
создана усовершенствованная станция СПО-10 в тонкопленочном ис-
полнении. Она была принята на вооружение и выпускалась серийно.  
Награждён орденом Отечественной войны II степени (1944), меда-
лью "За боевые заслуги" (1943), Почётный радист СССР (1969).

Библиогр.: [О работе Ф. Ф. Баранова над СПО-3] // Центральное кон-
структорское бюро автоматики: 55 лет в строю. – М., 2004. – С. 37: портр.; Ба-
ранов Фёдор Фёдорович // Отечественная радиолокация: биогр. энцикл. – М., 
2011. – С. 35: портр.

v v v
120 лет со времени основания (2(14).06.1898) 
адвокатуры в г. Омске. 

С 1897 г. началось реформирование всей судебной системы 
Сибири и сопутствующих ей учреждений, в том числе и адво-
катуры. Сибирский город Омск в то же время являлся центром Ак-
молинской области и относился к Средней Азии. Поэтому на него 
распространялись "Временные правила о применении судебных 
уставов" для среднеазиатских областей, которые были утверждены 
2 (14) июня 1898 г. Эта дата и является отправной точкой для ис-
числения юбилеев адвокатуры в Омске. Адвокатура Омска состояла 
из присяжных поверенных с помощниками, практиковали и частные 
поверенные. Процент последних, по сравнению с европейской ча-
стью России, был невелик. В 1899 г. в окружной Омской судебной 
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палате числилось десять присяжных поверенных и один помощник 
присяжного поверенного. Затем их число непрерывно росло, осо-
бенно резкий скачок наблюдался после 1905 г. К 1913 г. в округе 
Омской судебной палаты действовали 83 присяжных поверенных и 
86 помощников. И всё же число сибирских адвокатов осталось не-
большим, к общему числу российской присяжной адвокатуры оно 
едва составляло 2,3 процента. Рост адвокатов объяснялся возросшей 
активностью социальных и политических процессов в обществе 
накануне грозных потрясений, постигших Россию в 1914 и 1917 гг. 
Немалую роль в увеличении народонаселения Сибири сыграла сто-
лыпинская реформа, одним из направлений которой явилось пересе-
ление крестьян из центральной России в малонаселённые местно-
сти Сибири. В те времена основная часть практикующих адвокатов 
была сосредоточена в г. Омске и сельская часть губернии, за редким 
исключением, была практически лишена возможности получить по-
мощь адвоката. Аналогичная ситуация наблюдалась по всей Сиби-
ри, что подтверждало расхожий тезис о нищете и отсталости окраин 
Российской империи. Вместе с тем количество дел, приходящихся 
на сибирского адвоката, по сравнению с количеством дел в Европей-
ской части России, было значительно больше: Петербургский округ –  
32 дела, Московский – 43 дела, Омский – 227 дел. Политическая 
окраска адвокатуры определялась принадлежностью адвокатов в 
своём большинстве к партии кадетов, в меньшинстве – к социал-де-
мократам "меньшевикам". Первоначально сибирская адвокатура 
права самоуправления не имела, и обязанности Совета присяжных 
поверенных принадлежали местным окружным судам, которые и 
принимали граждан в число присяжных поверенных. В 1904 г. воз-
никли Советы при Иркутской и Омской судебных палатах. Позднее, 
Октябрьская революция упразднила сибирскую адвокатуру как со-
словие. Согласно "Положению об адвокатуре" от 26 мая 1922 г. в Ом-
ске приступили к его практическому воплощению и 21 июля 1922 г. 
была образована Омская коллегия адвокатов.

Библиогр.: Бем В. Предание старины глубокой: из истории омской адво-
катуры // Бюл. Адвокат. палаты Ом. обл. – Омск, 2007. – Вып. № 11. – С. 142-151; 
Астахов А. В. Адвокатура округа Омской судебной палаты в конце XIX – начале 
XX в.: работа в консультациях и благотворительная деятельность // Вестн. Ом. 
ун-та. Серия "Право". – 2010. – № 4. – С. 58-65. 
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80 лет со дня рождения Б. М. Фельдмана 
(15.06.1938, Украина – 14.09.2002, г. Омск), 
международного гроссмейстера, первого  
чемпиона России и первого советского  
чемпиона мира по игре в международные шаш-
ки по переписке. 

Библиогр.: [Фельдман Борис Моисеевич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2013. – Омск, 2012. – С. 80-81: портр.; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 27.06.2017; Борис 
Моисеевич Фельдман: биография // People.SU [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.people.
su/113278. – 27.06.2017.

v v v
70 лет со дня рождения З. Ш. Шакирзянова 
(15.06.1948, д. Тат-Кильмезь Кильмезского р-на 
Кировской обл.), муфтия Духовного управле-
ния мусульман Сибири (с 1995).

Шакирзянов Зулькарнай Шакирзянович 
после окончания 11 классов работал в местном 
колхозе "Коммунар" трактористом. Служил в 
армии в Читинской области, в частях РВСН. 
Окончил Бухарское духовное мусульманское 
медресе (1978) и был направлен на служение в 
Омск имам-хатыбом Омской мусульманской об-
щины. Руководимая им община, в 1980 г. в адрес 
Олимпийского комитета в Москве отправила  
50 ковров. В 1994 г. был одним из организаторов 

Международной конференции "600 лет ислама в Сибири". В связи с 
ростом количества прихожан выступил с инициативой строительства 
Сибирской соборной мечети и был главным идейным вдохновителем 
сбора средств на её строительство (1990-1997). В 1995 г. на I съезде 
мусульман Сибири было организовано Духовное управление мусуль-
ман Сибири (Омский муфтият) как централизованная организация, 
на которой Зулькарнай Шакирзянович был избран муфтием управ-
ления. Помимо 28 общин в Омской области, Духовное управление 
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мусульман Сибири объединяет под своим началом Новосибирскую, 
Томскую, Кемеровскую области; Красноярский край; имеет приходы 
в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Хакасия, и др. 
Много внимания З. Ш. Шакирзянов уделяет строительству и рекон-
струкции мечетей Омской области и Сибири в целом, созданию ре-
лигиозных организаций в Омской области (Исилькуль, Называевск, 
Тара, Усть-Ишим). По инициативе муфтия началось активное при-
влечение молодёжи к учёбе для получения высшего религиозного 
образования, и с 1997 г. в воскресной школе, на курсах по изуче-
нию Корана, в школе-медресе по подготовке священнослужителей 
преподают уже лица с высшим духовным образованием. Всемерно 
поддерживает паломничество омичей к святыням Мекки и Меди-
ны, проведение национально-культурных мероприятий. Сторонник 
межконфессионального диалога, оказания посильной помощи всем 
нуждающимся. На очередном съезде мусульман Сибири (март 2013) 
переизбран муфтием в Сибирском федеральном округе. Исходя из 
своей активной жизненной позиции, муфтий ставит перед собой но-
вые цели и задачи по укреплению отношений с органами государ-
ственной власти на местном уровне. Член общественного совета по 
делам религиозных организаций при губернаторе Омской области и 
общественного совета при Управлении Федеральной миграционной 
службы России по Омской области. Награждён медалью "За веру и 
добро" (2004), медалью "За заслуги в проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2006 г.". 

Библиогр.: Шакирзянов Зулькарнай Шакирзянович // Кто есть кто в 
России: [справочник]. – М., 1997. – С. 414; Шакирзянов З. Ш. Творец сказал:  
"Вы не разъединяйтесь" / записала Е. Узбекова // Ваш Ореол [Омск]. – 1999. – 
19-25 мая (№ 20). – С. 4; Шакирзянов Зулькарнай Шакирзянович // Россия – 
2000. Современная политическая история (1985-1999 годы). – М., 2000. – Т. 2: 
Лица России. – С. 1018; Силантьев Р. А. Шакирзянов Зулькарнай, муфтий ДУМ 
Сибири // Ислам в современной России: энциклопедия / [Силантьев Р. А.]. –  
М., 2008. – С. 171: портр.; Новосёлова Л. В. Шакирзянов Зулькарнай Ша-
кирзянович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 609-610: портр.; Шакирзянов З. Ш. Муфтий Зулькарнай Шакирзянов: "Меня 
семь раз судили" / записала Е. Ярмизина // Бизнес-курс [Омск]. – 2012. –  
№ 17 (9 мая). – С. 50-51: портр.; Шакирзянов Зулькарнай Шакирзянович // 
Мусульмане России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dumrf.ru/
regions/55/biographies/1110 – 21.07.2017.
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130 лет со дня рождения К. П. Горшенина 
(5(17).06.1888, с. Борское Бузулукского уезда 
Самарской губ. – 18.09.1981, г. Омск), основа-
теля сибирской научной школы почвоведения, 
доктора сельскохозяйственных наук, профессо-
ра Омского сельскохозяйственного института.

Горшенин Константин Павлович окончил Самарское реаль-
ное училище (1908), геологический факультет Петербургского уни-
верситета (1913). Первые работы по исследованию сибирских почв на-
чал ещё в 1912 г. (участник экспедиции по обследованию почв вдоль 
Омско-Тюменской железной дороги). В 1913-1918 гг. обследовал 
почвы Воронежской, Самарской, Оренбургской губерний. Работал в 
Томском университете (1919-1920), затем переехал в Омск. Преподавал 
на кафедре почвоведения в Омском сельскохозяйственном институте. 
Профессор почвоведения (1924), доктор сельскохозяйственных наук 
(1936). Заведующий кафедрой (1922-1965), профессор-консультант 
кафедры почвоведения (с 1973), декан агрохимического факультета 
Омского сельскохозяйственного института (1923-1926). Инициатор 
создания и руководитель Сибирского отделения Государственного 
почвенного института (1928-1935). В 1919-1922 гг. работал в За-
падно-Сибирской экспедиции, в 1922-1948 гг. руководил многими 
научными почвенными и почвенно-ботаническими экспедициями 
в Сибири, в 1937-1940 гг. возглавлял работы по обследованию поч-
венного покрова более 125 госсортучастков от Урала до Дальнего 
Востока. Консультировал работы Южно-Енисейской экспедиции 
Совета по изучению производительных сил АН СССР (1947-1950), 
Кулундино-Иртышской экспедиции Западно-Сибирского филиала 
АН СССР (1952), работы по выбору для освоения целинных земель 
в Омской области и Северном Казахстане (1954). Обосновал зако-
номерности пространственного распределения сибирских почв, их 
комплексность и зависимость от типа территории. Разработал клас-
сификацию почв Сибири, составил почвенную карту южной части 
Сибири. Являлся одним из организаторов 1-й в Сибири проблемной 
лаборатории по мелиорации солонцов (1965). Автор около 120 науч- 
ных статей и книг. Публиковался в трудах Сибирской сельскохозяй-
ственной академии, в журналах "Сибирская природа", "В помощь зем-
ледельцу", "Почвоведение", "Социалистическое земледелие Сибири". 
Первый редактор журнала "Земля сибирская, дальневосточная", член 
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редколлегии журнала "Почвоведение". Среди книг К. П. Горшенина  
(в том числе в соавт.): "К вопросу об эволюции почвенного покрова 
Западно-Сибирской низменности" (Омск, 1921), "Почвы чернозём-
ной полосы Западной Сибири" (Омск, 1927), "Корневая система есте-
ственной растительности на почвах солонцового комплекса" (Омск, 
1929), "Кундранское и Суминское займища, Барабинского округа" 
(Омск, 1929), "География почв Сибири" (Омск, 1939), "Почвы юж-
ной части Сибири. От Урала до Сибири" (М., 1955), "Основные пути 
и задачи повышения плодородия почв Сибири" (Новосибирск, 1955), 
"О правильном использовании почв в сельском хозяйстве" (Омск, 
1959) и др. Основатель научной школы почвоведения в Сибири. Пред-
седатель Омского отдела РГО (1947-1951). Заслуженный деятель на-
уки и техники РСФСР (1942), член-корреспондент ВАСХНИЛ (1956),  
Лауреат Ленинской премии (1958) за труд "Почвы южной части Си- 
бири (от Урала до Байкала)" (М., 1955). Награждён двумя орденами  
Ленина (1954, 1957), орденом Трудового Красного Знамени (1945), Боль-
шой серебряной (1940) и Большой золотой (1954) медалями Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставки, медалями "За освоение целины",  
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 
и др. В Государственном историческом архиве Омской области  
имеется личный фонд К. П. Горшенина (Ф. 2227), в котором собраны 
материалы его научной деятельности.

Библиогр.: Горшенин Константин Павлович // Почвоведы и агрохимики 
Сибири и Дальнего Востока: биогр.-библиогр. справ. – Новосибирск, 2004. –  
С. 19-21: портр.; [Горшенин Константин Павлович] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 40-41; То же  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.
htm. – 24.07.2017; Пугачёва Н. М. Горшенин Константин Павлович // Изв. Ом. реги-
он. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – 
С. 149-150: портр.; Колычев Н. М. Учёные-экологи // Четверть века и вся жизнь: 
воспоминания, размышления, портр. / Н. М. Колычев. – Омск, 2008. – Кн. 1. –  
С. 105-122; Горшенин Константин Павлович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1 – С. 272: портр.; Пугачёва Н. М. Горшенин Константин Пав-
лович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 291: портр.; 
Азаренко Ю. А. К 125-летию К. П. Горшенина – патриарха сибирского почвове-
дения / Ю. А. Азаренко, Л. Н. Мищенко // Развитие почвоведения и проблемы 
рационального использования почв Сибири: материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 125-летию со дня рождения К. П. Горшенина и 100-летию со 
дня рождения Н. Д. Градобоева. – Омск, 2013. – С. 7-13: портр.; Викторов И. К. 
Человек с планеты Земля // Граждане Сибири / И. К. Викторов. – Омск, 2016. – 
С. 185-206: ил., портр.; Горшенин Константин Павлович // Исторический архив 
Омской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iaoo.ru/af/
index.php?act=fund&fund=2000158384. – 30.08.2017.

http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 24.07.2017
http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 24.07.2017
http://www.iaoo.ru/af/index.php?act=fund&fund=2000158384
http://www.iaoo.ru/af/index.php?act=fund&fund=2000158384
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75 лет со дня рождения В. К. Костина 
(19.06.1943, г. Челябинск), заместителя главного 
конструктора ОАО "Сибирские приборы и  
системы". 

Костин Виктор Константинович окончил Челябинский по-
литехнический институт, получив специальность инженера-элек-
тромеханика (1966). Молодым специалистом в 1967 г. пришёл на 
Омский электромеханический завод. Инженер-технолог, начальник 
технологического бюро, начальник сборочного цеха, заместитель 
главного конструктора, главный конструктор, главный инженер, 
начальник инженерно-технического центра, ведущий инженер кон-
структор ОАО "Сибирские приборы и системы" (1967-2007). С 2007 г. –  
заместитель главного конструктора. В. К. Костин зарекомендовал 
себя высококвалифицированным и опытным руководителем, уде-
ляющим много внимания вопросам внедрения новых разработок в 
серийное производство, повышая их качество и эксплуатационную 
надёжность. В решении вопросов проявлял системный подход, прин-
ципиальность и высокую требовательность. При его непосредствен-
ном участии разработаны и внедрены проекты: выпуск 16 наимено-
ваний комплекса командных приборов, блоков акселерометров для 
системы "Энергия-Буран"; производство блоков управления для кос-
мических аппаратов "Глонасс-М" и "Глонасс-К"; освоение выпуска 
мощных электровентиляторов с блоками управления для подводных 
лодок четвёртого поколения; освоение серийного выпуска станций 
управления штанговыми глубинными насосами для добычи нефти, 
выпуск геофизического прибора – инклинометра ИОН-1, отмечен-
ного дипломом "100 лучших товаров России-2000" и др. Виктор 
Константинович пользуется заслуженным авторитетом в коллективе 
ОАО "Сибирские приборы и системы", его уважают за трудолюбие, 
высокую техническую эрудицию, добросовестность, организован-
ность, умение работать с людьми. За успешное выполнение зада-
ний по созданию и проведению испытаний новых средств специ-
альной техники награждён орденом Дружбы народов, медалями 
"За трудовую доблесть" и "Ветеран труда", общесоюзными знаками 
"Ударник пятилетки" (9 и 11 пятилетки), "Победитель социалисти-
ческого соревнования" 1978 и 1980 гг., "За успехи в труде", меда-
лями Федерации космонавтики СССР им. С. П. Королёва и имени  
М. В. Келдыша. Заводчане удостоили его званий "Заслуженный вете-

19 июня



179

И ю н ь
ран труда", "Почётный глава династии". За достижения наивысших 
показателей по результатам работы за текущий год, активное участие 
в общественной жизни предприятия и в честь Дня машиностроителя  
портрет заслуженного работника ОАО "Сибирские приборы и систе-
мы" В. К. Костина помещён на Доску Почёта Октябрьского округа  
г. Омска (2016).

Библиогр.: Костин Виктор Константинович // Омские инженеры. Дела 
и судьбы. – Омск, 2012. – С. 70-71: портр., ил.; Костин Виктор Константино-
вич // Живая нить памяти. – Омск, 2012. – Кн. 1. – С. 80: портр.; Генералова Е. 
Опыт передать можно, а состояние души – сложно // Позиция [Омск]. – 2015. –  
29 янв.-4 февр. (№ 3). – С. 1, 3: ил.

v v v
140 лет со времени основания (8(20).06.1878) 
музея Западно-Сибирского отдела Русского 
географического общества (ныне – Омский 
государственный историко-краеведческий  
музей). 

Библиогр.: Положение о Западно-Сибирском отделе Императорского 
Русского географического общества // Устав Императорского Русского геогра-
фического общества; Положение о Западно-Сибирском отделе Императорского 
Русского географического общества и Положение о Распорядительном коми-
тете Западно-Сибирского географического отдела. – Омск, 1905. – С. 1; Мака-
ров Ю. Так начинался Омский музей // Прииртышье моё. – Омск, 1990. – Кн. 2. –  
С. 39-60: ил,. портр.; Климова Н. А. всё началось с гербария // Ом. вестн. – 
1998. – 2 апр. – С. 11; [Омский государственный историко-краеведческий музей 
основан в 1878 г.] // Старый Омск: нач. XVIII – нач. XX вв. – Омск, 2000. –  
С. 288-289: ил.; [Омский государственный историко-краеведческий музей] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – 
С. 43; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2008/vse.htm. – 11.10.2017; Вибе П. 130 лет музею: сохранене памяти 
прошлых поколений // Ом. наследие. – 2008. – №3. – С. 8-15; Омский государ-
ственный историко-краеведческий музей, 1878-2008: библиограф. указ. / [сост.  
А. А. Кильдюшева]. – Омск: Изд-во ОГИК, 2009. – 405 с.; Попов Д. И. Культурная 
и научная жизнь // Энциклопедия города Омска. – Т. 1. – Омск, 2009. – С. 180-212: 
ил., портр.; Омский государственный историко-краеведческий музей // Изобрази-
тельное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост.  
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1488; Томилов Н. А. Краеведе-
ние в деятельности Омского историко-краеведческого музея и в жизни его со-
зидателей // Третьи Ядринцевские чтения: материалы III Всерос. науч.-практ. 
конф., посвящ. 300-летию Омска, (Омск, 26-28 ноября 2015 г.). – Омск, 2015. –  
С. 117-123; История музея [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
sibmuseum.ru/page/history.html. – 5.05.2017. 

v v v
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70 лет со дня рождения Л. Г. Медведева 
(21.06.1948, с. Аман-Бухтер Талды-Курганской 
обл. Казахской ССР), художника, доктора педа-
гогических наук, профессора Омского государ-
ственного педагогического университета.

Медведев Леонид Георгиевич окончил  
художественно-графический факультет Казах-
ского государственного педагогического инсти-
тута им. Абая (Алма-Ата, 1970), аспирантуру 
(1977) и докторантуру Московского государ-
ственного педагогического института им. В. И. 
Ленина (1984). Преподавал изобразительное ис-
кусство на кафедре начертательной геометрии и 
графики в педагогическом институте Семипала-
тинска (1972-1974, 1978-1984), в 1985 г. – заве-

дующий кафедрой рисунка. Участник, лауреат, дипломант междуна-
родных, всесоюзных, республиканских, художественных выставок с 
1980 г. Персональные выставки состоялись в Алма-Ате (1991), Кур-
гане (2006), Семипалатинске (1988, 1992), Нижневартовске (2007),  
Омске (1998, 2003, 2008). Работает в технике масляной живописи. 
Пишет портреты, пейзажи, натюрморты, жанровые полотна. Наи-
более полно дар художника проявился в портретах современников, 
поражающих психологической глубиной: "Художник В. И. Третья-
ков" (1978), "Раздумье" (1981), "Художник Н. Г. Егоров" (1981) и 
др.; в экспрессивных по живописи пейзажах: "Зимний вечер" (1997), 
"Осень" (1999), "Сумерки" (2000), "Цветение" (2003), "Вечерний на-
тюрморт" (2003), "Звездопад" (2006), "В ночи" (2007), "Поле" (2008) 
и др. Для творческой манеры характерно широкое письмо, экспрес-
сивный мазок, внимание к ритмической организации композиции, 
напряжённый колорит. Неоспоримое качество лучших картин ху-
дожника – их способность "отражать" внутренний свет и "светиться" 
под влиянием внешних источников, благодаря технике тональной 
живописи: тонкой и богатой цветовыми нюансами. Одна из главных 
тем в творчестве живописца – тема Востока. Она проявляется как 
в непосредственных изображениях казахских мотивов, так и кос-
венно – в мировоззренческом подходе и оценке действительности.  
В творчестве Л. Г. Медведева эти проявления рождены чувством со-
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причастности к своей малой родине, которая воспитала душу худож-
ника и сформировала его как личность. Картины, созданные вначале 
2000-х гг. ("Степная мелодия", "Радуга в степи", "Весна в степи",  
"В бесконечность"), говорят о любви к степному ландшафту. Доктор 
педагогических наук (1988), профессор (1990), директор Института 
искусств и культуры Омского педагогического университета (с 1997), 
заведующий кафедрой академической живописи, декан факультета 
искусств ОмГПУ. Автор более 60 научных и учебно-методических 
работ, в том числе учебных пособий и монографий: "Формирова-
ние графического художественного образа на занятиях по рисунку" 
(М., 1986), "Графический художественный образ и его выражение в 
академическом рисунке" (М., 1986), "Критерии оценки художествен-
ного образа как фактор развития творческих способностей студен-
тов" (Алма-Ата, 1990), "Академический рисунок в процессе художе-
ственного образования" (Омск, 2008), "Живопись. Гармония чувства, 
мысли, цвета" (СПб., 2009), "Дидактика детского художественного 
творчества" (Омск, 2010), "Эстетическое воспитание в процессе ху-
дожественного образования" (Омск, 2015) и др. Основной научный 
вклад: формирование научно-методической школы по художествен-
ной педагогике в Сибирском регионе; научная разработка концеп-
ции непрерывного художественного образования и эстетического 
воспитания студентов и учащихся в процессе посильной творческой 
деятельности. По инициативе Л. Г. Медведева в Омске открыт худо-
жественно-промышленный колледж. Заслуженный деятель искусств 
РФ (2007). Академик Российской академии образования. Член Сою-
за художников России (с 1987). Член учебно-методического объеди-
нения по изобразительному искусству при Московском педагогиче-
ском государственном университете. Член редакционной коллегии 
научного журнала ВАК РФ "Вестник Чувашского государственного 
педагогического университета им. И. Я. Яковлева. Серия: гумани-
тарные и педагогические науки". Ответственный редактор межву-
зовского научно-методического сборника по изобразительному ис-
кусству Омского государственного педагогического университета  
(с 1995). За заслуги в области высшего образования СССР награж-
дён нагрудным знаком "За отличные успехи в работе" (1987). Произ-
ведения находятся в музеях Казахстана (Алма-Ата, Семипалатинск), 
Кургана, Омска, а также в частных коллекциях за рубежом (США, 
ФРГ, Южная Корея). 
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Библиогр.: Медведев Л. Г. Сдираю краску и начинаю снова / записала  
Е. Ющенко // Бизнес-курс [Омск]. – 2003. – № 21 (28 окт.). – С. 65: портр.; Мед-
ведев Леонид Георгиевич // Омская организация Союза художников России: 
[альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 206-207: портр., ил.; Медведев Леонид 
Георгиевич // Who is who в России: 2008. – Zug, 2008. – С. 1403-1404. – (Hubners 
Who is Who; вып. 2/2008); Медведев Леонид Георгиевич // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 13-14: ил.; Богомолова Л. К. Медведев 
Леонид Георгиевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – 
С. 104-105; Медведев Леонид Георгиевич // Живопись Омска XX-XXI веков: 
каталог. – Омск, 2014. – С. 180; Медведев Леонид Георгиевич // Изобразитель-
ное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост.  
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 801-802; Медведев Леонид Георги-
евич // Омское региональное отделение Всероссийской творческой обществен-
ной организации "Союз художников России" [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.omch.ru/pages/medvedev-leonid-georgievich. – 25.07.2017; 
Севостьянова Г. А. Леонид Медведев: гармония мысли, чувства, цвета. К во-
просу о творческой деятельности художников-педагогов // Омский областной 
музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://old.vrubel.ru/museum/rio/sevostyanova.htm. – 25.07.2017.

v v v
120 лет со дня рождения З. И. Лобкова 
(22.06.1898, г. Тобольск – 18.05.1919, г. Уфа), 
революционера, первого председателя Омского 
городского комитета РСДРП(б). 

Лобков Залман Иудович учился в Тю-
менском коммерческом училище, откуда был  
исключён за увлечение идеями "толстовства".  
В 1914 г. за антивоенную пропаганду был аре-
стован, но вскоре освобождён под денежный 
залог родителей. Вскоре З. И. Лобков стал сто-
ронником большевиков, активным участни-
ком их деятельности. В Омск приехал осенью 
1916 г., работал в страховом обществе "Сала-
мандра". Входил в подпольную группу орга-

низации РСДРП, где занимался пропагандистской и агитационной 
работой среди железнодорожных рабочих, распространял револю-
ционную литературу и листовки. Рабочие любили Залмана Лобкова 
за простоту, душевность, умение доходчиво объяснить происходя-
щие события, политику большевиков. В октябре 1917 г. стал первым 
председателем Омского городского комитета партии большевиков, 
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работал в ревтрибунале и продовольственном комитете, был одним 
из организаторов красногвардейских отрядов, боролся с сабота-
жем чиновников. III Западно-Сибирский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов, проходивший в Омске 2-10 декабря 1917 г., 
провозгласил установление советской власти на территории всей 
Западной Сибири. Власть перешла в руки Советов рабочих и сол-
датских депутатов. Перед выборами в новый состав Горсовета за-
седал актив большевистской организации, обсуждая кандидатуры.  
В новый состав президиума Совета вошли исключительно большеви-
ки: В. М. Косарев, З. И. Лобков и другие, кроме того З. И. Лобков был 
назначен комиссаром финансов. В июне 1918 г. принимал участие 
в борьбе с восстанием чехословацкого корпуса и отрядами белых. 
Было объявлено военное положение, создан Западно-Сибирский во-
енно-революционный штаб, одним из членов которого стал З. Лоб-
ков. После эвакуации из Омска вместе с военно-оперативным шта-
бом перебрался сначала в Тобольск, а оттуда был направлен на работу 
в Тюмень и Пермь. В Перми находился в распоряжении Уралобкома 
РКП(б), затем стал сотрудником Сибирского бюро ЦК. С созданием на 
Урале и в Сибири подпольных организаций и партизанских отрядов, 
с которыми Сибирское бюро ЦК РКП(б) поддерживало связь через 
челябинцев, З. Лобков был направлен в Челябинск для организации 
руководящего подпольного центра, ускорения работы по подготовке 
восстания против власти адмирала А. В. Колчака. В марте 1919 г.  
З. И. Лобков был арестован в Челябинске, затем переведён в Уфу, 
где был казнён 18 мая 1919 г. Именем З. И. Лобкова в Омске названа 
одна из улиц и ДК железнодорожников.

Библиогр.: Тов. Лобков. – Омск, 1925. – 40 с.: портр.; Фролов В. Зал-
ман Лобков // Ом. правда. – 1988. – 5 июля. – Портр.; Владимиров Я. "Работаю 
в партии": (к 100-летию со дня рождения З. И. Лобкова, первого председате-
ля Ом. гор. ком. партии) // Красный путь [Омск]. – 1998. – 19 июня (№ 24). –  
С. 8; [Лобков Залман Иудович] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 41; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 24.07.2017; Лобков Залман 
Иудович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 565: портр.; 
Шумилов А. И. Лобков Залман Иудович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 46-47; Кричевский З. Еврейские имена на карте горо-
да Омска // Этнический и конфессиональный компонент в культуре и истории 
России и Казахстана: (сб. ст.). – Астана. – Омск, 2015. – С. 121-123; Не только 
в Омске есть улица Лобкова // LIVEJORNAL [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://irma-wurst.livejournal.com/73102.html. – 24.07.2017.

v v v
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80 лет со дня рождения В. Л. Косача 
(22.06.1938, г. Омск – 20.06.1985, там же),  
музыканта, композитора, автора музыки песни 
на стихи М. Сильвановича "Омские улицы". 

Библиогр.: Сидоров П. "Омские улицы" попали в музей // Ваш Оре-
ол [Омск]. – 2006. – 19 июля (№ 29). – С. 2; [Косач Вячеслав Леонидович] //  
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – 
С. 81-82; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 22.07.2012; Сорокина Т. "Я люблю наши 
омские улицы..." // Веч. Омск-Неделя. – 2013. – 24 апр. (№ 17). – С. 26: ил.; 
Мордкович Т. П. "Я люблю, я люблю наши омские улицы..." // Вестн. культуры 
[Омск]. – 2016. – Дек. (№ 2). – С. 2: портр.

v v v
150 лет со дня прибытия в Омск 
(10(22).06.1868) Великого князя Владимира 
Александровича, первого из членов Дома 
Романовых, побывавших в г. Омске. 

Великий князь Владимир Александрович, третий сын им-
ператора Александра II и младший брат Александра III, был пер-
вым представителем династии Романовых, посетившим г. Омск. 
В 1868 г. он совершал путешествие по России в сопровождении 
графа Б. А. Петровского, а так же естествоиспытателя и путеше-
ственника академика А. Ф. Миддендорфа. Город Омск тогда рас-
полагался только на правом берегу Иртыша. В связи с приездом 
великого князя в устье реки Оми была построена пристань. Уже 
с утра 10 июня (здесь и далее даты даны по старому стилю) го-
род был готов к встрече. Везде был народ. При появлении князя 
на левом берегу Иртыша в народе грянуло "ура". Для переправы 
был подан паром, его сопровождало множество малых лодок с 
людьми. На берегу великого князя встречали генерал-губернатор 
А. П. Хрущов, городской голова В. П. Кузнецов и полицмейстер. 
Великий князь прошёл мимо строя кадет и направился в Ильин-
скую церковь, где состоялась церковная служба. Затем гость про-
шёл к генерал-губернаторскому дворцу, где принимал различных 
военных начальников. На следующий день великий князь посетил 
Омскую женскую гимназию, детский приют, тюремный замок и 
убежище для бесприютных детей. Вечером Владимир Алексан-
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дрович присутствовал на учениях I-го Западно-Сибирского ли-
нейного батальона, которому позднее было присвоено его имя.  
12 июня великий князь присутствовал на богослужении в Воскре-
сенском соборе, осмотрел арестантскую роту, военный госпиталь и 
отделение городской больницы, а вечером отправился в кадетские 
лагеря. Его Высочество 13 июня принимал делегацию старейших 
казахских султанов и вручал им подарки. Вечером он побывал в 
летнем здании училища для крестьянских детей. Затем направил-
ся в Загородную рощу на берегу Иртыша, где было устроено на-
родное гулянье. После гуляния Владимир Александрович уехал в 
генерал-губернаторский дворец на отдых. Рано утром 14 июня вы-
сокий гость вместе со своей свитой под колокольный звон покинул 
Омск и на пароходе "Рыбак" отправился путешествовать дальше 
по Западной Сибири. Посещение Великим Князем Владимиром 
Александровичем г. Омска стало важным событием в обществен-
ной жизни города. 

Библиогр.: [Посещение Омска Великим князем Владимиром Алексан-
дровичем] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – 
Омск, 2007. – С. 41-42; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 22.07.2017; Лосунов А. М. Посещение 
августейшими особами Сибирского кадетского корпуса во второй половине 
XIX - начале XX века // Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 
2013. – № 2 (41). – С. 17-19; К 400-летию семьи Романовых. Посещение Ом-
ска членами императорской семьи // Памятная книжка Омской области, 2013. – 
Омск, 2014. – С. 436-439: ил.; Лосунов Ф. А. Приезд Великого князя Владимира 
Александровича в Омск в 1868 году // Наш Омский край. – Омск, 2015. –  
С. 130-137; Лосунов А. М. Великокняжеский визит // Омское Прииртышье под 
скипетром Романовых в XVII-XX вв.: [сборник] / подгот. А. М. Лосуновым. – 
Омск, 2017. – С. 26-39: ил.

v v v
80 лет со дня рождения П. И. Паутова 
(23.06.1938, д. Исаковка Горьковского р-на  
Омской обл.), заместителя главного конструк-
тора ООО "Сибзавод". 

Паутов Пётр Ильич окончил с отличием 
Омский сельскохозяйственный институт, полу-
чив специальность инженера-механика (1963), 
аспирантуру (1986). Токарь на Серебрянской 
МТС Горьковского района (1956-1958), главный 
инженер в учхозе "Камышловский" Любин-
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ского района (1963-1966), инженер-конструктор, начальник техно-
логической лаборатории Сибзавода им. Борцов революции (1966-
1982), инженер-конструктор СибНИИСхоза (1982-1989, 1991-1993). 
Доцент кафедры технологии металлов и ремонта машин Омского 
сельскохозяйственного института (1989-1991). Главный конструк-
тор Сибзавода им. Борцов революции (1993-2005), заместитель 
главного конструктора ООО "Сибзавод-Агро", ООО "Сибзавод"  
(с 2005). Совместно с учёными Омского аграрного университета и  
СибНИИСхоза П. И. Паутов принимал активное участие в рабо-
те по созданию новых образцов техники, отработке и внедрению 
её в сельскохозяйственное производство. Постоянно участвовал 
в государственных, ведомственных и договорных испытаниях 
сельскохозяйственной техники, выпускаемой Сибзаводом, на Си-
бирской машиноиспытательной станции. В 1996 г. на Сибзаво-
де началось освоение производства новой для завода сельскохо-
зяйственной техники – сеялки-культиватора СКП-2.1 "Омичка", 
в создании которой непосредственно участвовал П. И. Пау-
тов. Базовая модель сеялки была признана лауреатом конкурса  
"100 лучших товаров России-2000". Участвовал также в создании 
следующих машин сельскохозяйственного назначения: тяжёлая 
пружинная секционная борона БСП-21 "Бригантина", модифика-
ция базовой модели зернотуковой сеялки СКП-2.1 "Омичка", раз-
брасыватель минеральных удобрений, универсальный культиватор  
КПЭ-3.8В, культиватор гидрофицированный КСС-10. Систематиче-
ски П. И. Паутов принимал участие в подготовке выставочных экс-
понатов сельскохозяйственной техники и другой продукции Сибза-
вода для областных, российских и международных выставок. Автор 
17 свидетельств и патентов на изобретения, 25 рационализаторских 
предложений, около 40 научно-технических публикаций. Автор-
ские разработки: маслопресс шнековый ПШ-70 для переработки се-
мян рапса на масло и шрот, установка для консервирования кормов 
УВК-5, машина для уборки и измельчения ботвы корнеплодов БД-
2.8, переоборудование зерновых комбайнов для уборки кормовых 
культур, пресс для механического обезвоживания зелёных кормов, 
водоохлаждающая установка (градирня для охлаждения молока) 
ГКО-10, приборы для контроля конических зубчатых колёс, дробил-
ка Д-80 для измельчения отходов пластмассы с целью их повторного 
использования, установка для испытания контактной выносливо-
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сти зубчатых колёс. Награждён орденом "Знак Почёта", медалью  
"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина", знаком "Победитель социалистического соревнова-
ния 1979 г.", почётными званиями "Ударник коммунистического тру-
да", "Заслуженный ветеран Сибзавода".

Библиогр.: Лелякина Т. Косилка Ильича для любого класса // Ом. прав-
да. – 1997. – 30 мая. – С. 3: ил.; Паутов Пётр Ильич // Омские инженеры. Дела и 
судьбы. – Омск, 2012. – С. 108-109: ил., портр.

v v v
125 лет со дня рождения М. Б. Жумабаева 
(25.06.1893, урочище Сасыккуль Кзылжар-
ского уезда Акмолинской обл. – 19.03.1938,  
г. Алма-Ата Казахской ССР), казахского  
поэта, публициста, одного из основателей новой  
казахской литературы, жившего в Омске  
в начале XX в. 

Жумабаев Магжан Бекенович обучался 
грамоте у сельского учителя, окончил Петропав-
ловское медресе (1910) и медресе "Галия" в Уфе 
(1913), а также с золотой медалью Омскую учи-
тельскую семинарию (1917). В Омске М. Б. Жу-
мабаев принимал активное участие в создании 
общества "Бирлик" ("Единство"), редактировал 
его рукописный журнал "Балапан" ("Цыплё-
нок"), был введён в состав областного комитета 

партии "Алаш", но вскоре отказался от участия в этой организации. 
Член Акмолинского областного киргизского комитета (1917). С ян-
варя по март 1918 г. находился в тюрьме г. Омска. Здесь им написано 
полное грусти и страдания стихотворение "Поцелую любимую во 
сне", посвящённое молодой жене. Весной 1918 г. киргизским отделом 
Омской уездной земской управы назначен директором 2-х годичных 
педагогических курсов для подготовки учителей для аульных школ.  
С установлением советской власти в г. Омске работал в националь-
ном подотделе Омского губнаробра, в представительстве Казахской 
АССР при Сибревкоме. Поздее, в 1927-1929 гг. учительствовал в  
Петропавловске. Творческий путь М. Б. Жумабаева начался в 1909 г. 
Широкое признание принёс ему поэтический сборник "Шолпан" – 
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"Утренняя звезда" (Казань, 1912), позднее был издан сборник "Сти-
хи Магжана Жумабаева" (Ташкент, 1923). В 1917-1923 гг. сотруд-
ничал в газетах "Бостандык туы" ("Знамя свободы", изд. в Омске),  
"Ак жол" и журнале "Шолпан", публиковал множество стихов и 
поэм, а также ряд исследовательских литературных работ. Учился 
в Московском институте художественной литературы (1923-1926). 
Переводил произведения В. И. Ленина, М. Горького, Д. Н. Мами-
на-Сибиряка и др. на казахский язык. Поэт одним из первых в Сред-
ней Азии и Казахстане соединил в своём творчестве две культурные 
традиции – восточную и европейскую, выступил за тесную связь 
литературы с жизнью народа, руководствуясь идеями просвещения, 
свободы и демократии. Главными темами многих стихов М. Б. Жу-
мабаева являлись тяжёлая доля трудового народа, необходимость 
раскрепощения женщин, ликвидация социального и морального 
гнёта, произвола власть имущих. Поэт внёс много нового в техни-
ку казахского стихосложения, особенно в усиление музыкальности, 
благозвучности стиха. М. Б. Жумабаев – автор нескольких рассказов 
и статей о литературе. Подготовил учебные пособия "Родной язык 
в начальной школе" (1923), "Методика обучения родному языку в 
начальной школе" (1925), "Педагогика" (1922), "Овладеть знанием" 
(1926). В 1929 г. подвергся преследованиям. Вначале по ложному до-
носу его осудили на 10 лет. Благодаря вмешательству М. Горького и 
его жены Е. Пешковой он был освобождён в 1936 г. В декабре 1937 
г. М. Б. Жумабаев вновь был арестован, вскоре был расстрелян. Реа-
билитирован посмертно. 

Библиогр.: Жумабаев Магжан Бекенович // Акмола: энциклопедия. – Ал-
маты, 1995. – С. 325-326: портр.; Жумабаев Г. К. Магжан Жумабаев // Культура и 
интеллигенция России: социальная динамика, образы, мир научных сообществ 
(XVIII-XX вв.): материалы Третьей всерос. науч. конф., 25-27 нояб. 1998 г. – 
Омск, 1998. – Т. 2. – С. 208-211; Жумабаев (Джумабаев) Магжан Бекенович // 
Люди и судьбы: биобиблиогр. слов. востоковедов - жертв полит. террора в совет. 
период (1917-1991). – СПб., 2003. – С. 167-168; Турсунов И. А. Жумабаев Маг-
жан Бекенович // Омский казахский краеведческий справочник / И. А. Турсу-
нов. – Омск, 2004 – Вып. 1. – С. 29: портр.; Кожахметов Б. Жумабаев Магжан 
Бекенович // Северо-Казахстанская область: энциклопедия. – Алматы, 2006. –  
С. 270-271: портр.; Жумабаев Магжан // Казахи в России. – М., 2008. – Т. 1. –  
С. 197-199: портр.; Кольц И. А. Жумабаев Магжан Бекенович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 414-415: портр.; Магжан Жумабаев 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jumabaev.nklibrary.kz/index.php/
rus/biografy/fam/3-2. – 27.07.2017.
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125 лет со дня рождения А. И. Акаевского 
(29.06.1893, с. Верхняя Ярославка Тамбовской 
обл. – 21.10.1982, г. Москва), одного из осно-
вателей Омского ветеринарного института, со-
здателя омской школы ветеринарных анатомов,  
лауреата Государственной премии СССР (1952). 

Акаевский Анатолий Иванович окончил 
Казанский ветеринарный институт (1918). На-
правлен в Омск, работал в Сибирском сельско-
хозяйственном институте (1918-1920). Один из 
основателей первого в Сибири ветеринарного 
факультета и создатель омской школы ветери-
нарных анатомов. В связи с выделением ветери-
нарного факультета в самостоятельный вуз мно-
го лет работал в ОмСХИ по совместительству 

заведующим кафедрой анатомии сельскохозяйственных животных  
(1933-1944). Одновременно был проректором по учебной и научной 
работе Омского ветеринарного института. Автор более 200 науч-
ных работ, в том числе монографий и учебников. С 1922 по 1929 гг.  
А. И. Акаевским были изданы первые в России компендиумы ос-
новных разделов сравнительной анатомии домашних животных. 
Эти компендиумы послужили основой для написания в соавтор-
стве с профессором А. Ф. Климовым учебника "Системная анато-
мия домашних животных с основами гистологии", изданного в семи 
выпусках (M., 1931-1934), затем они были объединены в три тома 
под названием "Анатомия домашних животных" (М., 1937). После-
дующие издания с изменениями и дополнениями выходили под ре-
дакцией А. И. Акаевского в двухтомном изложении (М., 1941, 1949, 
1952, 1955). В 1952 г. учебник был удостоен Государственной пре-
мии СССР 3 степени. Он переведён на сербский, венгерский, поль-
ский, монгольский, корейский и китайский языки. В дальнейшем  
А. И. Акаевский стал издавать учебник в однотомном оформле-
нии, который выдержал несколько изданий (М., 1962, 1969, 1975, 
1984). Автор книги "Анатомия северного оленя" (Л., 1939). Наряду 
с учебниками для ветеринарных вузов А. И. Акаевский в соавтор-
стве с профессором Д. Я. Кринициным издал учебники по анатомии 
и физиологии домашних животных для студентов агрономическо-
го факультета сельскохозяйственных техникумов – "Физиология 
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сельскохозяйственных животных с основами анатомии" (М, 1956), 
"Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных" (М, 
1960). Придавая большое значение наглядности в преподавании ана-
томии, учёный много сил и энергии уделял созданию при кафедре 
анатомии Омского ветеринарного института анатомического музея 
(одного из крупнейших в стране), насчитывавшего в своём соста-
ве более трёх тысяч оригинальных препаратов. А. И. Акаевский 
был поклонником музыкального искусства и неплохим скрипачом. 
Принимал участие в художественной жизни института, неоднократ-
но выступал в концертах. Приглашался в качестве члена жюри на 
смотры художественной самодеятельности. Позднее работал заве-
дующим кафедрой анатомии и гистологии Белоцерковского ветери-
нарного института (1947-1950), заведующий кафедрой анатомии в 
Московском химико-технологическом институте мясной и молочной 
промышленности (1950-1973). Член Международного номенклатур-
ного комитета по ветеринарной анатомии, член правления Всесоюз-
ного общества анатомов, гистологов и эмбриологов, редактор ряда 
морфологических изданий, в том числе лучших анатомических ат-
ласов, подготовленных профессором И. П. Осиповым (1965-1977) 
и П. Попеско (1961-1968). Профессор (1924). Доктор ветеринарных 
наук (1938), заслуженный деятель науки РСФСР (1970), лауреат  
Государственной премии СССР (1952). Награждён орденами  
Красной Звезды (1944) и "Знак Почёта"; малой золотой медалью 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1940). В источниках 
имеются разночтения по поводу даты и места рождения учёного.

Библиогр.: Садырин М. А. И. Акаевский // Ом. правда. – 1945. –  
14 нояб. – С. 4; Щетинов Л. Памяти профессора / Л. Щетинов, Ю. Юдичев // Ки-
ровец [Омск]. – 1983. – 8 июня. – С. 3; Памяти А. И. Акаевского // Ветеринария. – 
1983. – № 9. – С. 80; Червоненко В. Н. Акаевский Анатолий Иванович // Учёные 
Омского сельскохозяйственного института (1918-1993): профессора, доценты - 
руководители вуза, деканы, заведующие кафедрами, руководители отделов / 
 В. Н. Червоненко. – Омск, 1994. – С. 8; Анатолий Иванович Акаевский:  
(К 110-летию со дня рождения) // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2003. – № 4. – 
С. 128: портр.; Акаевский Анатолий Иванович // Золотой фонд (доктора наук, 
профессора): биогр. справ. – Омск, 2003. – С. 9-10: портр.; Белокрыс М. А. Ака-
евский Анатолий Иванович / М. А. Белокрыс, И. Г. Трофимов, Г. А. Хонин //  
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 21-22; Таска-
ев И. Анатолий Иванович Акаевский // В Сибирь влюбленные. – Омск, 2011. –  
С. 11-13: портр.; Акаевский Анатолий Иванович // RuLit [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.rulit.me/authors/akaevskij-anatolij-ivanovich. – 27.07.2017.
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П е р е о б о р уд о в а н о  и з  зд а н и я  Д ом а  кул ьт у р ы 
"Молодёжный" в 2004-2005 гг. Автор проекта – 
В. А. Проскурнин.
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80 лет со дня рождения Р. Ш. Абжалимова 
(1.07.1938, с. Алтата Дергачёвского р-на  
Саратовской обл.), строителя, специалиста 
по механике грунтов и фундаментостроению  
института "Омскгражданпроект". 

Абжалимов Раис Шакирович в 1958 г. 
окончил отделение "Промышленное и граж-
данское строительство" Саратовского нефте-
промыслового техникума. По распределению 
попал в Омск, устроился мастером в СУ-6 трес- 
та № 2. В этом же году был призван в армию.  
В 1961 г. демобилизовался и поступил в  
СибАДИ на факультет "Промышленное и граж-
данское строительство". Перевёлся на вечернее 
отделение, работал каменщиком в СУ-6 треста 
№ 2. В 1962 г. перешёл на должность инженера по технадзору в от-
дел капитального строительства завода синтетического каучука, где 
проработал до окончания вуза (1967). В 1967-1973 гг. работал в трес- 
те № 1 начальником производственно-технического отдела СМУ 2, 
затем старшим прорабом СМУ-1 и главным инженером СМУ-5.  
В 1974 г. перешёл в институт "Омскгражданпроект": главный ин-
женер архитектурно-планировочной мастерской № 3 (1974-1989), 
начальник этой мастерской (1989-2004), советник генерального ди-
ректора по техническим вопросам (с 2009). При непосредственном 
участии Р. Ш. Абжалимова проектировались объекты в Омске: об-
ластная научная библиотека им. А. С. Пушкина (гл. инженер про-
екта: 1982-1986; постройка: 1986-1995); крытый каток "Юность" 
(эскизный проект, главный инженер проекта, 1992); подземные  
переходы (в составе автор. коллектива, 1977-1990; постройка:  
1978-1991); жилые микрорайоны: № 2, 3 по ул. Кирова (главный ин-
женер проекта: 1977–1982; постройка: 1979-1995). В составе автор-
ских коллективов проектировал микрорайоны "Куйбышевский-2" и 
"Куйбышевский-3" во второй половине 1980-х гг., а также многие 
объекты в регионах Севера. В 1980 г. окончил заочную аспирантуру 
НИИ оснований и подземных сооружений им. Н. М. Герсеванова.  
В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию "Особенности взаи-
модействия пучинистых грунтов с конструкциями подземных пере-
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ходов и метод их расчёта". Такие разработки были выполнены впер-
вые в мировой практике. При строительстве по методике и расчётам  
Р. Ш. Абжалимова подземных переходов в Омске затраты снижались 
в среднем на 10–20%. Изобретения защищены 17 патентами. Резуль-
татом внедрения патентов Р. Ш. Абжалимова в течение 1984-2003 гг. 
стал экономический эффект в 48,5 млн руб. Постоянный участник 
международных конференций по механике грунтов и фундамент-
ному строению, конференций при Союзе строителей. Автор более  
45 научных работ. Автор новой инновационной технологии по 
устройству малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунто-
вых основаниях, использованной трестом "Стройбетон" при строи-
тельстве жилого трёхэтажного панельного дома № 12 в микрорайоне 
"Амур-2" в 2016 г. Данная технология помогла снизить стоимость 
жилья при строительстве в регионах с суровыми природно-климати-
ческими условиями. За разработку этой технологии был номиниро-
ван на региональную премию "Народный герой-2016" в номинации 
"Инновации". Заслуженный строитель РФ (1996). Член Междуна-
родной организации по механике грунтов и фундаментостроению  
(с 2003). Удостоен благодарности Президента РФ (2015).

Библиогр.: Иващенко Т. Г. Абжалимов Раис Шакирович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 7-8: портр.; Гордиенко В. Люди, 
возводящие города // Ом. правда. – 2013. – 3 июля. – С. 31: ил.; Иващенко Т. 
В науку пришёл со стройплощадки // Индустрия и бизнес [Омск]. – 2014. –  
№ 5 (дек.). – С. 30-31: ил.; Абжалимов Раис Шакирович // Люди. Творчество. 
Проекты. – Омск, 2015. – С. 226: портр.

v v v
110 лет со дня рождения омского архитектора 
Д. С. Бутырина (19.06(2.07).1908, г. Омск – 
30.08.1982, там же).

Бутырин Дмитрий Сергеевич окончил Омский механи-
ко-строительный техникум (1929), Новочеркасский институт 
коммунального строительства (1934). Работал техником по стро-
ительству на Риддеровском руднике Семипалатинской области, ин-
женером-строителем в "Омгоржилсоюзе" (1929-1931, 1934-1935). 
В "Омпроекте" – с 1935 г.: руководитель архитектурно-конструк-
торской бригады (1935-1944), руководитель сектора (1944-1959), 
начальник строительного отдела (1959-1969), главный конструк-
тор (1969-1970). Проектировал оборонные объекты, гражданские 
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здания, внедряя в практику строительства экономически эффек-
тивные технологии и конструкции, ускорившие сборку домов в  
1,5-2 раза; проектировал жилую застройку на гидронамыве Иртыш-
ской набережной (1956-1964). Практическую работу совмещал с 
преподаванием в строительном и автодорожном техникумах. Основ-
ные объекты: конструкторский проект Дома Советов (1935-1936, не 
построен), школа по ул. Куйбышева (1936-1937), застройка кварта-
лов по ул. К. Маркса (бывшие "мариупольские землянки", 1941) и  
ул. Герцена (1941-1943), цеха для эвакуированных заводов (1941-1943), 
Дворец культуры завода им. П. И. Баранова (1950-1956), учебный 
корпус пединститута (1952-1957, в соавторстве с А. И. Юмакаевым), 
Концертный зал в Омске (1967), жилые дома по ул. Лермонтова –  
пр. Маркса (1954-1955), управление "Омскэнерго" (1957, в соавтор-
стве с П. И. Круткиным) и финансовый техникум (1954) по ул. Пар-
тизанской, Дом Союзов (1960-1967), жилые дома на Ленинградской 
площади (1957-1960), жилые дома микрорайона завода им. А. С. По-
пова по ул. 10 лет Октября (1965-1966), спортивный корпус пехот-
ного училища с плавательным бассейном (1968), реконструкция 
Омского драмтеатра (1969-1970). Проекты архитектора рационали-
стичны, линии объектов прямые и чёткие, с минимальным декором. 
В проекте реконструкции клуба "Металлист" (1926-1928 гг., арх.  
П. И. Русинов), представленном в 1950 г. инженером-архитектором 
Д. С. Бутыриным, восточный главный фасад выполнен в духе со-
ветского неоклассицизма: стилобат, центральный тосканский пор-
тик с шестью колоннами, триглифы на фризе и пропорциональный 
треугольный фронтон; скульптура – фигура человека, держащего 
сферу над головой и знамя. Перспектива клуба выполнена в мягких 
тонах, с отмывкой и проработанными тенями. В проекте присут-
ствуют лаконичность и строгость, присущие инженерному складу 
ума Д. С. Бутырина. Заслуженный строитель РСФСР (1968), член 
Союза архитекторов СССР (с 1943), заместитель председателя Ом-
ского отделения Союза архитекторов СССР (1943-1966). Награждён 
орденами "Знак Почёта" (1958), Трудового Красного Знамени (1966), 
медалью "За освоение целинных земель", дипломом III степени Гос-
строя СССР за Концертный зал (1967). Удостоен звания "Отличник 
коммунального хозяйства". Данные о дате рождения уточнены по 
актовой записи № 249 в метрической книге Крестовоздвиженской 
церкви г. Омска за 1908 г.
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Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 172-173; Кузеванов В. С. Професси-
ональная деятельность архитекторов Омска в персональном измерении //  
Деятельность омских архитекторов по формированию городского пространства  
1930-1950-х годов / В. С. Кузеванов. – Омск, 2014. – С. 80-105; Дмитрий Сер-
геевич Бутырин // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 2015. – С. 468: 
портр.; Бутырин Дмитрий Сергеевич // Люди. Творчество. Проекты: [к 80-летне-
му юбилею ОАО ТПИ "Омскгражданпроект"]. – Омск, 2015. – С. 224: портр., ил.

v v v
100 лет со дня рождения омского писателя 
В. В. Полторакина (5.07.1918, с. Ново- 
Казанское ныне Тюменской обл. – 24.04.2002, 
г. Омск). 

Полторакин Владимир Васильевич в 
1935 г. окончил Тюкалинскую школу колхоз-
ной молодёжи, в 1939 г. – живописно-педаго-
гическое отделение Омского художественного 
училища имени М. А. Врубеля. Служил в рядах  
Советской Армии на Дальнем Востоке, где 
окончил артиллерийскую школу. Там же застала 
его Великая Отечественная война. Годы служ-
бы продолжались до начала войны с Японией в 
1945 г. Принимал участие в боевых действиях 

в составе Второго Дальневосточного фронта. После демобилиза-
ции с 1946 г. несколько лет работал в кооперативном товариществе 
художников. Одновременно учился на заочном отделении Омского 
педагогического института имени А. М. Горького на факультете рус-
ского языка и литературы, который окончил заочно в 1952 г. Первые 
рассказы В. В. Полторакина были напечатаны в 1955 г. в сборнике 
"Литературный Омск". В 1956 г. у писателя в Омске выходит пер-
вый сборник рассказов "Семья". А в 1957 г. – повесть "Художники". 
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Материалом повести послужили реальные события двадцатых го-
дов и герои, которые легко узнаются, хотя изображены под другими 
фамилиями. В 1959 г. В. В. Полторакин вступил в Союз писателей 
СССР. Он был в числе первых в Омске профессиональных лите-
раторов с членским билетом. Через три года, с увеличением числа 
таких же профессионалов, в Омске создаётся областная писатель-
ская организация, В. В. Полторакину поручают работу партийного 
руководителя организации и заместителя ответственного секретаря. 
Он много выступал перед читателями и работал над новыми произ-
ведениями. Результатом этого труда стала книга рассказов "Самая 
короткая ночь" (Омск, 1962). А через два года теперь уже в Запад-
но-Сибирском книжном издательстве вышел сборник новелл "Три-
надцать подснежников" (Новосибирск, 1964). Увлекался рисовани-
ем: создавал шаржи не только на омских писателей, но и на таких 
известных людей, как А. Пахмутова, Н. Михалков. И всё же глав-
ным делом жизни В. В. Полторакина была литература. Автор книг: 
"Диана в Сибири" (Новосибирск, 1978), "На пяти этажах и вокруг" 
(Омск, 1982), "Где встречаются дороги" (Омск, 1985), "Наваждение" 
(М., 1989). Литературные критики отмечали талантливость и авто-
биографичность создаваемых им произведений. В каждом из них  
В. В. Полторакин создавал живописные запоминающиеся образы 
своих персонажей, старался донести до читателя что-то сокровенное 
и важное. Награждён медалями "За боевые заслуги", "За победу над 
Германией", "За победу над Японией". 

Библиогр.: Новиков В. Дружеским пером: к 90-летию В. В. Полторакина 
(1918-2002) // Складчина: [альманах]. – Омск, 2008. – Вып. 2 (31). – С. 285-286; 
Полторакин Владимир Васильевич // Омские писатели: литературные портре-
ты. – Омск, 2008. – С. 90-91: ил., портр.; [Полторакин Владимир Васильевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – 
С. 43-44; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2008/vse.htm. – 10.07.2017;  Полторакин Владимир Васильевич // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 219; Брычков П. А. Пол-
торакин Владимир Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 266: портр.; Полторакин Владимир Васильевич [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.litmuseum.omskportal.ru/index.php/ru/
literaturnyj-omsk-segodnya?id=213. – 5.05.2017. 
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90 лет со дня рождения М. П. Листопадова 
(7.07.1928, д. Сердюки ныне Репьёвского р-на 
Воронежской обл.), капитана Иртышского  
пароходства, лауреата Государственной премии 
СССР (1978). 

Листопадов Митрофан Петрович родился в крестьянской 
семье. В 1950 г. окончил штурманское отделение Благовещенско-
го речного училища. В 1951 г. по направлению приехал в Омск.  
Сорок два года проработал в Иртышском пароходстве, из них трид-
цать одну навигацию капитаном на буксирных судах: теплоходе  
"Нестеров", ОТА-871, ОТА-2001, ОТА-902, ОТ-2018. Один из пио-
неров вождения большегрузных составов: в 1974 г. в Обь-Иртыш-
ском бассейне провёл первый большегрузный состав, состоящий из 
шести барж, по маршруту Томск – Сургут, в последующие годы вёл 
составы общим весом 18-30 тыс. тонн, за счёт чего в 1,5 раза увели-
чилась производительность работы флота. За большой личный вклад 
в повышение эффективности использования речного транспорта в 
1978 г. удостоен Государственной премии СССР. В разные годы был 
председателем совета командиров флота Омского судоремонтно- 
судостроительного завода. С 1990 г. – на пенсии. Награждён ордена-
ми "Знак Почёта" (1966), Трудового Красного Знамени (1974), Ленина 
(1977); медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина" (1970); "За освоение недр и разви-
тие нефтегазового комплекса Западной Сибири" (1979). Капитан  
М. П. Листопадов имеет звания: "Лучший капитан-помощник ме-
ханика Министерства речного флота" (1964), "Специалист высшего 
класса" (1982). Проживает в г. Новокузнецке Кемеровской области.

Библиогр.: Семёнов С. "Капитан должен быть…" // Молодой сибиряк 
[Омск]. – 1978. – 21 нояб. – С. 1: портр.; Стрикун С. Лауреат Государственной 
премии СССР // Ом. правда. – 1978. – 10 нояб. – С. 1: портр.; Стрикун С. Това-
рищ капитан // Реч. трансп. – 1978. – № 9. – С. 16-17: портр.; Вставский Г. К. 
Листопадов Митрофан Петрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 43: портр.; Вставский Г. Новатор, лауреат, трудоголик // Капитаны 
Иртыша / Г. Вставский. – Омск, 2014. – С. 94-101: портр., ил.; Новатор [Листопа-
дов Митрофан Петрович] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://flot55.
ru/pages/-12-ot-4-ijulja-2008. – 14.05.2017. 
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60 лет со дня рождения Ю. П. Соловья 
(7.07.1958, г. Омск), ректора Омской юридиче-
ской академии (с 2003), доктора юридических 
наук, профессора. 

Соловей Юрий Петрович в 1979 г. c отличием окончил  
Омскую высшую школу милиции МВД СССР. В 1982 г. – адъюнк- 
туру Московской высшей школы милиции МВД СССР, в 1993 г. – 
докторантуру Академии МВД России. Успешно совмещая педагоги-
ческую и научную работу с управленческой, Ю. П. Соловей прошёл 
все иерархические ступени: преподаватель, старший преподаватель, 
доцент кафедры, заместитель начальника Омской высшей школы 
милиции по учебной работе (он же начальник учебного отдела), пер-
вый заместитель начальника Омского юридического института МВД 
России по учебной работе, первый заместитель начальника Омской 
академии МВД России,  с 2003 г. – ректор частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Омская юри-
дическая академия". Профессор Ю. П. Соловей входит в число основ-
ных разработчиков проектов федеральных законов РФ "О милиции",  
"О полиции", "Об оперативно-розыскной деятельности", "Положе-
ния о службе в ОВД РФ", "Концепции национальной безопасности 
России", "Концепции развития ОВД и внутренних войск МВД Рос-
сии", "Устава Омской области", других нормативных правовых актов 
РФ и Омской области. В качестве эксперта привлекается к правотвор-
ческой работе, осуществляемой комитетом Государственной думы 
Федерального собрания РФ по конституционному законодательству 
и государственному строительству и правовым департаментом МВД 
России. Руководит научной школой по разработке теоретико-при-
кладных аспектов правового регулирования деятельности милиции, 
основ отечественного полицейского права. Основоположник теории 
отечественного полицейского права, автор и соавтор многочислен-
ных научных публикаций, учебников и учебных пособий. Основные 
труды: "Комментарий к Закону РФ "О милиции" (М., 2000-2008;  
6 изд.), "Комментарий к Кодексу РФ об административных право-
нарушениях" (М., 2002, 2003, 2006), "Комментарий к Федеральному 
закону "О полиции" (М., 2011), монография "Правовое регулирова-
ние деятельности милиции в Российской Федерации" (Омск, 1993). 
Полковник милиции в отставке. Член Совета по правовой полити-
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ке Омской области. Имеет нагрудные знаки МВД России "Почёт-
ный сотрудник МВД", "Отличник милиции", "За содействие МВД 
России"; награждён именным оружием; медалями "За безупречную 
службу" I, II и III степени, "200 лет МВД России", "За укрепление 
уголовно-исполнительной системы", медалью им. А. Ф. Кони Мини-
стерства юстиции России. 

Библиогр.: Соловей Юрий Петрович // Кто есть кто в Омской области. – 
Омск, 2005. – С. 180: портр.; Соловей Юрий Петрович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 360: портр.; Чиркин А. В. Соловей Юрий 
Петрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 419: 
портр.; Футо С. Р. Административист как признание // Современные проблемы 
административного и полицейского права. – Омск, 2013. – С. 251-266.

v v v
90 лет со дня рождения В. И. Зайцева 
(10.07.1928, с. Новопокровка ныне Омско-
го р-на Омской обл. – 17.01.2011, г. Омск),  
директора Омского электромеханического  
завода (1969-1988), генерального директора ПО 
"Полёт" (1988-1995), Героя Социалистического 
Труда, лауреата Государственной премии СССР. 

Зайцев Валентин Иванович в 1945 г. окон-
чил Омский авиационный техникум, в 1950 г.  
с отличием – СибАДИ. В 1950-1954 гг. – старший 
инженер, главный инженер Хабаровской авто-
конторы. В 1954-1960 гг. – инженер-конструк-
тор, начальник опытного производства элек-
тротехнического завода Омского совнархоза. 

Почти 30 лет (1960-1988) работал на Омском электромеханическом 
заводе (с 1992 – ОАО "Сибирские приборы и системы"): замести-
тель главного конструктора, главный конструктор, главный инженер, 
директор (1969-1985), генеральный директор ПО "Омский электро-
механический завод" (1985-1988). В 1988 г. назначен генеральным 
директором государственного объединения "Машиностроитель" – 
ПО "Полёт". Внёс огромный вклад в развитие электромеханического 
завода, оснащение его передовой техникой, освоение прогрессив-
ных технологий, становление трудового коллектива. По инициати-
ве и под руководством В. И. Зайцева освоен выпуск большого ряда 
сложных гироскопических и электронных приборов и систем управ-
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ления для ракетно-космической техники. Участвовал в разработке и 
изготовлении нескольких комплектов бурового устройства для кос-
мической станции "Луна-16" (станция успешно выполнила задачу по 
взятию грунта с поверхности Луны и 12 сентября 1970 г. достави-
ла его на Землю), в разработке космических аппаратов "Метеорит", 
"Ураган", "Энергия-Буран" и др. Благодаря В. И. Зайцеву на пред-
приятии было освоено автоматизированное производство товаров 
народного потребления; осуществлена большая работа по механи-
зации транспортных и складских работ; создана развитая социаль-
ная база – компактно застроенный микрорайон с жилой площадью 
более 500 тыс. кв. м и комплексом объектов соцкультбыта (детские 
комбинаты, школы, магазины, Дворец культуры, профилакторий в 
черте города, дом отдыха и детский лагерь за городом, пансионат в 
Крыму). В конце 1980 – начале 1990-х гг. руководил предприятием  
в условиях резкого сокращения государственного заказа, осущест-
влял конверсию производства, в частности, было освоено произ-
водство приборов для самолёта Ан-74 и ряда других изделий граж-
данского назначения. Принимал активное участие в общественной 
жизни: выступал с лекциями, докладами, избирался делегатом  
XXV съезда КПСС (1976), депутатом Верховного Совета СССР, был 
членом областного комитета КПСС, депутатом городского и областно-
го Советов народных депутатов. Член-корреспондент Международ-
ной инженерной академии и Инженерной академии РФ. За выдающи-
еся заслуги в освоении выпуска новой продукции Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 декабря 1987 г. В. И. Зайцеву присво-
ено звание Героя Социалистического Труда. Лауреат Государствен-
ной премии СССР (1982), премии советских профсоюзов (1991).  
С 1995  – на пенсии. Награждён орденами "Знак Почёта" (1966), 
Ленина (1970, 1987), Октябрьской Революции (1976), медалями.  
Похоронен на Старо-Северном кладбище. 

Библиогр.: Зайцев Валентин Иванович // Омичи – Герои Социалисти-
ческого Труда. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 206-207: портр.; Зайцев Валентин 
Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 362-363: 
портр.; [Зайцев Валентин Иванович]: [некролог] // Новое обозрение [Омск]. – 
2011. – 19 янв. (№ 2). – С. 8: портр.; Шипилова Т.  Директор по призванию // 
Ом. правда. – 2011. – 19 янв. – С. 3: портр. – (Намедни); Корытина М. С. Зайцев 
Валентин Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 426: портр.; Зайцев Валентин Иванович // Омские инженеры. Дела и судьбы. – 
Омск, 2012. – С. 62: портр.; Зайцев Валентин Иванович [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19127. – 18.05.2017. 
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70 лет со дня рождения В. Н. Степанова 
(12.07.1948, с. Горьковское Горьковского р-на 
Омской обл.), генерального директора филиала 
"Омский" (2008-2013), первого вице-президен-
та ОАО "ОТП Банк" (с 2008).

Степанов Валерий Николаевич родился в многодетной семье. 
Детство провёл в с. Паутовка Нижнеомского района. Окончив в 1966 г. 
одиннадцать классов, работал в родной школе учителем биологии и 
химии. Заочно поступил в Омский педагогический институт. Через 
два года был назначен директором Дома пионеров в с. Горьковском 
Горьковского района. Но институт не окончил, так как сменил специ-
альность, устроившись работать в райфинотдел. В 1971 г. окончил 
финансово-кредитный техникум. В 1978 г. – Всесоюзный заочный 
финансово-экономический институт. В 1980 г. перешёл инструкто-
ром в Омский облисполком. В 1981 г. окончил университет марк-
сизма-ленинизма по специальности "Хозяйственный руководитель".  
В 1981-1986 гг. работал в аппарате облисполкома: инструктор, 
помощник председателя. С 1986 г. – в системе Госбанка СССР.  
С 1989 г. – начальник Омского областного управления Промстройбан-
ка СССР. Председатель правления акционерного инвестиционно-ком-
мерческого промышленно-строительного банка "Омскпромстрой-
банк" (1991-1996), председатель правления (1996-2002) и президент 
ОАО "Омскпромстройбанк" (2002-2006), генеральный директор 
филиала "ОПСБ" – первый вице-президент ОАО "Инвестсбербанк"  
(с 2006), с 2008 – ОАО "ОТП Банк". Внёс большой вклад в воссозда-
ние и развитие банковской системы и первых коммерческих банков 
России; в финансирование и кредитование промышленности, строи-
тельства; развитие инфраструктуры сети банковского обслуживания 
населения в г. Омске и Омской области. Заслугой В. Н. Степанова 
является также создание и становление "Омскпромстройбанка", 
затем филиала "Омский" ОАО "ОТП Банк"; организация первого 
в Сибири банка с участием иностранного капитала. В июле 2013 г. 
вышел в отставку, став советником директора филиала "Омский" 
ОАО "ОТП Банк". Кандидат экономических наук (1997), профессор. 
Депутат Омского городского Совета (1991-1994), Законодательно-
го собрания Омской области (1994-2011). Заслуженный экономист 
РФ (1996). Победитель российских конкурсов "Менеджер года в 
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банковской сфере" (2002) и "Управленец" (2005). Лауреат конкурса 
"Спонсор года" (1996, 1997, 1998, 2000). Неоднократный победитель 
интернет-чемпионатов по банковскому законодательству. Участник 
рейтинга "1000 наиболее профессиональных менеджеров России" 
(2001). Занимал 12-е место в рейтинге "100 лучших топ-менедже-
ров г. Омска" (2011). Награждён медалями Правительства Омской 
области "За восстановление храмов" (2002), "За трудовые заслуги" 
(2004), "За высокие достижения" (2005), "За благотворительность и 
содействие" и др.

Библиогр.: Степанов Валерий Николаевич // Кто есть кто в Омской обла-
сти. – Омск, 2005. – С. 22: портр.; Степанов В. Н. Валерий Степанов: "Я устал.  
Я ухожу… года через три" / записала Я. Свицкая // Бизнес-курс [Омск]. – 2008. – 
№ 10 (19 марта). – С. 32-33: портр.; Валерий Николаевич Степанов // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 378: портр.; Хроменкова Н. И. 
Валерий Николаевич Степанов // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 438: портр.; Степанов Валерий Николаевич // Изобразительное 
искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. 
Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1156; Степанов Валерий Николаевич 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kvnews.ru/vips/s/stepanov-valeriy-
nikolaevich. – 18.05.2017.  

v v v
90 лет со дня рождения омского скульптора 
А. А. Цымбала (12.07.1928, д. Глобино  
Полтавской обл. – 3.05.2011, г. Омск). 

Цымбал Анатолий Андреевич в 1949 г. окончил Кременчуг-
ское художественно-архитектурное училище. В 1950-е гг. служил на 
Тихоокеанском флоте. В 1955 г. переехал в г. Омск, занимался ху-
дожественными работами на строительстве здания железнодорож-
ного вокзала, обучался в вечерней художественной школе, студии 
М. Ф. Гладунова. В 1963 г. окончил Пензенское художественное учи-
лище им. К. А. Савицкого. В 1972 г. – художественно-графический 
факультет Омского государственного педагогического института. 
Внёс значительный вклад в художественный процесс Сибирского ре-
гиона. Широко известны его монументальные произведения: памят-
ники Г. К. Жукову (1995), Лизе Чайкиной (1995), омичам – жертвам 
Уфимской трагедии 1989 г. (2000), установленные в Омске; мону-
менты воинам-сибирякам, погибшим в Великой Отечественной вой-
не в Полтавке (1967) и Черёмушках (1975), памятник Т. Г. Шевченко 
в Сургуте (2007). Произведения А. А. Цымбала отличают реализм и 
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тонкий психологизм в раскрытии художественных образов. Участ-
ник областных, зональных, республиканских и зарубежных выста-
вок (с 1967). Первая персональная выставка А. А. Цымбала состо-
ялась в 1979 г. в Омском доме художника. Персональные выставки 
художника прошли в Омске также в 1988, 1989, 1998, 2003, 2008 гг. 
Многие произведения скульптора хранятся в художественных му-
зеях Омска и Томска. Включён в Книгу Почёта деятелей культуры  
г. Омска (2008). 

Библиогр.: [Цымбал Анатолий Андреевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 44; То же [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 10.10.2017; 
Касьянов В. П. Анатолий Цымбал: путь скульптора: [альбом]. – Омск: Ом. дом 
печати, 2009. – 80 с.: портр., ил.; Цымбал Анатолий Андреевич // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 508: портр., ил.; Касьянов В. П. Цым-
бал Анатолий Андреевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 579: портр.; Ладан А. В память о мастере // Мои земляки [Омск]. – 
2011. – № 2. – С. 27-33: ил.; Цымбал Анатолий Андреевич: [некролог] //  
Ом. правда. – 2011. – 4 мая. – С. 3: портр.; Цымбал Анатолий // Изобразитель-
ное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост.  
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1321-1322. 

v v v
75 лет со дня рождения Э. С. Городецкого 
(13.07.1943, г. Омск), директора ООО "ПТП 
ЭРА-1". 

Городецкий Эдуард Самуилович в 1965 г. окончил Новосибир-
ский электротехнический институт по специальности "Математи-
ческие счётно-решающие приборы и устройства". Инженер Ново-
сибирского научно-исследовательского института автоматических 
приборов (1966-1969). Инженер-конструктор Омского опытно-кон-
структорского бюро "Иртыш" (1970-1979). Работая в ОКБ "Иртыш", 
впервые в Омске создал автоматизированное рабочее место кон-
структора для изготовления фотошаблонов печатных плат. Началь-
ник отдела Омского территориального объединения автомобильного 
транспорта "Омскавтотранс" (1980-1984), где модернизировал ав-
томатизированную систему диспетчерского управления автотранс-
портом. Модернизация повысила качество контроля за движением 
автотранспорта. В 1985-1992 гг. – инженер Западно-Сибирского 
наладочного управления "Спецнефтеметрология". В 1992 г. создал 
предприятие ООО "ПТП ЭРА-1" для разработки и изготовления 
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интеллектуального оборудования в области автоматизации учёта, 
управления и контроля за технологическими процессами. С 1999 г. – 
директор ООО "ПТП ЭРА-1". Под руководством и при личном уча-
стии Э. С. Городецкого созданы: приборы для проверки счётчиков 
жидкости и систем обработки информации; калибратор для имита-
ции датчиков температуры и давления, не имеющий аналогов в Рос-
си и за рубежом; пробоотборник для автоматического отбора проб 
любой жидкости на потоке и др. Имеет несколько патентов на изо-
бретения. Разработанные инженером приборы позволили сократить 
объём оборудования и занимаемую площадь на объектах, повысить 
надёжность работы оборудования, снизить затраты на его приобрете-
ние и монтаж. В 2007 г. ООО "ПТП ЭРА-1" впервые приняло участие 
в конкурсе "100 лучших товаров России" с прибором "Пульсар-01К" 
(предназначен для сличения преобразователей расхода с частотным 
выходом, а также поверки вторичных приборов: счётчиков объёма 
жидкости, блоков и систем обработки информации). Помимо звания 
дипломанта, прибору – единственному среди 63 омских участников 
конкурса – был присвоен статус "Новинка года". Изобретатель и ра-
ционализатор Э. С. Городецкий публиковался в журналах "Прибо-
ры", "Мир измерений", "Стандарты и качество", "Бизнес-экспресс", 
"Газ. Нефть. Технологии" и др. Награждён дипломом федераль-
ного агентства технического регулирования и метрологии ФГУП  
"ВНИИМС" за метрологическое обеспечение учёта энергетических 
ресурсов в период 1999-2008 гг. 

Библиогр.: Тушенцова Л. Эдуард Городецкий: "Приоритет – российским 
технологиям" // Ом. правда. – 2005. – 9 февр. – С. 13: портр., ил.; Городец-
кий Эдуард Самуилович // Омские инженеры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. –  
С. 36-37: ил., портр.; Эра омских "Пульсаров" [Электронный ресурс]. – Режим  
доступа: http://csm.omsk.ru/media/files/newspaper/2007_december.pdf. – 9.06.2017. 

v v v
25 лет назад (1993) органами юстиции  
зарегистрировано Омское отделение Союза 
российских писателей. 

Омское отделение Союза российских писателей (СРП) было 
зарегистрирована 14 июля 1993 г. Предыстория СРП началась в 
1990 г., когда ряд омских писателей отказался подписывать печаль-
но известное "Письмо 74-х" о засилии в литературной жизни стра-
ны представителей национальных меньшинств, и в знак протеста 
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вышли из состава местной писательской организации. Это письмо 
послужило поводом разделения единого сообщества писателей РФ 
на два основных крыла: Союз писателей России и Союз россий-
ских писателей. Основу новой областной писательской организации 
составили критик Э. Шик, прозаики М. Малиновский, А. Лейфер,  
Р. Абубакирова и поэтесса Е. Кордзахия. В дальнейшем к ним при-
соединились литераторы, имеющие за плечами книги, публикации 
в журналах, альманахах, коллективных сборниках: А. Лизунов,  
Г. Бородянский, А. Дегтярёв, А. Декельбаум, И. Егоров, Г. Кудряв-
ская и др. В 1994 г. вновь образованная организация совместно с 
департаментом культуры Администрации г. Омска подготовила и 
провела городской молодёжный литературный конкурс "Душа обя-
зана трудиться и день, и ночь…". Авторы лучших рукописей из чис-
ла студентов, учащихся техникумов и старшеклассников составили 
костяк молодёжного литературного объединения, которое успешно 
работает при Омском отделении СРП и по сей день. Руководят им  
В. Шелленберг и А. Сафронов. Председателем Омского отделе-
ния Союза российских писателей до 2017 г. был А. Э. Лейфер  
(1943-2017). Союз российских писателей с 2017 г. возглавляет  
М. В. Кузин (поэт, журналист). С момента организации и по сегод-
няшний день основными направлениями работы Омского отделения 
СРП являются встречи с читателями, работа с литературной молодё-
жью, подготовка и выпуск своего коллективного издания – "Склад-
чина". Члены писательской организации активно публикуют свои 
произведения как отдельными изданиями, так и во всероссийских и 
региональных коллективных сборниках и журналах. Среди членов 
Омского СРП есть обладатели литературных премий. Так, прозаик 
А. Лейфер удостоен премии областной администрации в области 
литературы (1998), поэтесса Г. Кудрявская награждена областной 
литературной премией им. Л. Мартынова (2006), писатель И. Кри-
воручко – лауреат интернет-конкурса "Сетевой Дюк" в номинации 
"Лучшее произведение об Одессе", В. Шелленберг является ди-
пломанткой Всероссийской премии им. В. Астафьева в номинации 
"Детские стихи", журналист А. Декельбаум занесён в энциклопе-
дию "Лучшие люди России 2004 года". В разные годы лауреатами 
областной молодежной литературной премии им. Ф. М. Достоев-
ского становились омские члены СРП: А. Поникаровская (1998), В. 
Шелленберг (1998), А. Сафронов (1999), М. Симонов (2002),  
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В. Богданов (2003), Н. Елизарова (2005). Произведения членов Со-
юза российских писателей печатаются в столичных журналах и аль-
манахах: "Арион", "Знамя", "Вопросы литературы", "Библиофилы 
России", "Москва" и др. Печатным изданием Омского СРП в разное 
время становились коллективные сборники "Складчина" (№ 1-4),  
газета "Складчина", в настоящее время – одноимённый литератур-
ный альманах. 

Библиогр.: Лейфер А. Э. Из истории организации Союза российских пи-
сателей в Омске (1993-1999 гг.) // Национальный гений и пути русской культу-
ры: Пушкин, Платонов, Набоков в конце XX века: материалы регион. симп., 
8-10 июня 1999 г. – Омск, 2000. – Вып. 2. – С. 180-184; Лейфер А. 15 лет Ом-
скому отделению Союза российских писателей. Дорогами литературы // Вестн. 
НКО [Омск]. – 2008. – Июнь-июль (№ 6/7). – С. 11: портр.; Союзу российских 
писателей в Омске – 15 лет // Ом. вестн. – 2008. –  9 июля. – С. 26; Союз россий-
ских писателей (Омское отделение) // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 369; Лейфер А. Э. Александр Лейфер: "Писательские органи-
зации в Омске ютятся по чужим углам уже много лет" / записал В. Романов  / 
Бизнес-курс [Омск]. – 2012. – № 9 (14 марта). – С. 48-49: портр.; Юрьева К.  
20 лет с музой // Веч. Омск-Неделя. – 2013. – 19 июня (№ 25). – С. 7: портр.

v v v
80 лет со дня рождения Б. М. Куракина 
(15.07.1938, г. Гаврилов-Ям Ярославской обл. – 
13.11.2012, г. Омск), главного конструктора 
Кон структорского бюро транспортного  
машиностроения, лауреата Государственной 
премии (2003).

Куракин Борис Михайлович в 1956 г. окончил Ярославский 
автомеханический техникум. В 1969 г. – Омский политехнический 
институт. Бригадир, старший техник-конструктор на предприятии  
п/я 136 в г. Ярославле (1956-1962). С 1962 г. – в Конструкторском 
бюро транспортного машиностроения (КБТМ). С первых дней за-
рекомендовал себя как специалист-конструктор, обладающий 
организаторскими способностями и творческой инициативой. 
Начальник-главный кон структор (1994-2003), советник начальни-
ка-главного конструктора ФГУП "КБТМ" (2003-2004). При непо-
средственном руководстве Б. М. Куракина коллектив бюро получал 
и успешно выполнял государственные заказы Министерства оборо-
ны РФ на разработку и производство специальной техники. Под его 
руководством был проведён большой объём работ по модернизации 
танков Т-55 и Т-80, создана современная специальная техника: тяжё-
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лая огнемётная система, тяжёлый механизированный мост, комплект 
модернизированных переправочно-десантных средств, учебно-дей-
ствующий стенд командирского танка Т-80 УК. Создан и запущен 
в производство ряд инженерных машин гражданского назначе ния. 
Особое внимание главный конструктор уделял проведению работ по 
организации серийного производства и модернизации тяжёлой огне-
мётной системы ТОС-1А. На счету Б. М. Куракина более 60-и изо-
бретений, полезных моделей и промышленных образцов. Предпри-
ятие под его руководством активно участвовало в международных 
выставках вооружений и военной техники. Заслуженный конструк-
тор РФ (1996). Почётный машиностроитель РФ (2001). Награждён 
орденом "Знак Почёта" (1981), медалями, почётной грамотой Адми-
нистрации Омской области (1997).

Библиогр.: Броня крепка и танки наши быстры // Ом. правда. – 1997. – 
23 мая. – С. 2; Куракин Борис Михайлович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 537: портр.; [Куракин Борис Михайлович] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012 – С. 92-93; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 9.06.2017; Помним, скорбим… [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: http://transmash-omsk.ru/node/355. – 9. 06.2017. 

v v v
140 лет (5(17).07.1878) со дня утверждения 
герба Акмолинской области. 

Акмолинская область по "именному его 
императорского величества указу, данному Пра-
вительствующему сенату", была образована 
21 октября 1868 г. (здесь и далее даты даны по ста-
рому стилю) и состояла из 5 округов: Акмолин-
ского, Атбасарского, Кокчетавского, Омского и 
Петропавловского. Она занимала большую тер-
риторию в  Среднеазиатских владениях России. 

Центром Акмолинской области был утверждён Акмолинск (Астана), 
однако, из-за отсутствия помещений управленческий аппарат разме-
щался в Омске вплоть до 1918 г. Для Акмолинской области 5 июля 
1878 г. императором "высочайше был утверждён герб, объявленный 
Сенату товарищем министра юстиции" 8 июля и опубликованный  
1 ноября 1878 г. В описании герба значится: "В зеленом щите сере-
бряный памятник с двумя остроконечными башнями и куполом в се-
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редине, сопровождаемый во главе щита золотым полумесяцем. Щит 
украшен древнею Царскою короною и окружен золотыми дубовыми 
листьями, соединёнными Александровскою лентою". В переводе с 
киргизского "Ак-Мола" означает "белый камень", что нашло отраже-
ние в гербе. Корона над щитом указывала на то, что Омск – уездный 
город с населением не более 15 тысяч человек. Дубовые ветви с об-
вивающей их Александровской лентой свидетельствовали о том, что 
город играет ведущую роль в политической и экономической жизни 
области. Зелёное поле щита говорило о необъятных лугах и несмет-
ных богатствах этого края. Данный герб у области был до революции 
1917 г. Акмолинская область 19 января 1918 г. была переименована в 
Омскую. Однако после прихода к власти Временного правительства, 
статус-кво был восстановлен. В июле 1919 г. Акмолинская область 
вновь была переименована в Омскую с причислением Тарского, 
Тюкалинского, Калачинского уездов Тобольской и Татарского уезда 
Томской губерний.

Библиогр.: [Герб Акмолинской области] // Гербы городов, губерний, об-
ластей и посадов Российской империи, внесённые в Полное собрание законов 
с 1649 по 1900 год / сост. П. П. фон-Винклер. – [Репринт. воспроизведение изд. 
1899 г.]. – М., [1990]. – С. 196: ил.; Шипицина Л. И.  К поискам новой местной 
символики: гербы Омска // Урбанизация и культурная жизнь Сибири. – Омск, 
1995. – С. 196-199; Символы Омской области // Памятная книжка Омской обла-
сти, 2007. – Омск, 2008. – С. 28-30: ил.; Акмолинская область // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 63-64.

v v v
90 лет со дня рождения омского писателя  
Л. А. Каплина (17.07.1928, г. Шарья Костром-
ской обл. – 12.04.2010, г. Омск). 

Каплин Лев Арсеньевич родился в се-
мье священника. Детство провёл в пос. Вохма 
Костромской области. В войну работал на во-
енном заводе в Перми: делал детали к артил-
лерийским орудиям. После войны с отличием 
окончил Тамбовское артиллерийское училище 
(1951). Был техником артдивизиона, возглав-
лял мастерскую гаубичного полка. Будучи 
военным Южной группы войск, служил в Ру-
мынии. При спасении местного населения от 

паводка в 1953 г. получил тяжёлую травму, оказался прикованным 
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к постели. Инвалид первой группы. Окончил институт торговли и 
некоторое время работал по специальности.  Занимался поиском 
неизвестных героев войны, организовывал встречи, вёл большую 
переписку. Львом Каплиным установлено более 300 забытых имён 
разведчиков и партизан – героев Великой Отечественной войны. 
Он научился писать, держа в зубах карандаш. Увлёкшись литера-
турным творчеством, стал широко известен в России и за рубежом 
как писатель-документалист. Автор книг: "В разведке Мария Нату-
нич" (Йошкар-Ола, 1978), "Непокорённые" (Омск, 2002), "От Омска 
до Рейхстага" (Омск, 2009) и др. Книга Л. А. Каплина "Прыжок в 
"Волчье логово" (Краснодар, 1984) была отмечена первой премией 
Союза писателей и журналистов Кубани, выдержала три издания. 
С 1982 г. проживал в г. Омске. В последние годы жизни находился 
в Нежинском геронтологическом центре. Будучи добрым, отзывчи-
вым и ответственным человеком, пользовался большим уважением 
и авторитетом среди его пациентов. Одним из первых вступил в 
ассоциацию тяжёлых инвалидов "Лювена" и являлся её активным 
членом. Заслуженный деятель культуры Омской области (2008), 
Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степе-
ни (2006), Международной премией им. Н. А. Островского за муже-
ство и успехи в литературном творчестве (2006), медалью "Патриот 
России" (2009).

Библиогр.: [Каплин Лев Арсеньевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 45; То же [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 
11.10.2017; Сморкалов А. Омич пишет книги зубами // Наше ом. слово. – 2008. – 
14 окт. (№ 6). – С. 14-15: портр.; Горбунов А. Герой нашего времени // Ом. 
муза. – 2009. – № 2 (июль). – С. 40-41: портр., ил.; Памяти Льва Арсеньеви-
ча Каплина: [некролог] // Веч. Омск-Неделя. – 2010. – 14 апр. (№ 15). – С. 28; 
Скончался писатель-документалист Лев Арсеньевич Каплин: [некролог] // Ом. 
вестн. – 2010. – 16 апр. – С. 1; Каплин Лев Арсеньевич [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://mart4910.blogspot.ru/2010/06/2.html. – 13.06.2017. 

 v v v
60 лет со дня рождения Ю. П. Дуся (18.07.1958, 
г. Слуцк Белорусской ССР), доктора экономиче-
ских наук, профессора Омского государствен-
ного университета им. Ф. М. Достоевского. 

Дусь Юрий Петрович в 1980 г. с отличием окончил истори-
ческий факультет Омского государственного университета. Остался 
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работать в ОмГУ. В 1980-1987 гг. – ассистент ка-
федры научного коммунизма. В 1987-1992 гг. – 
старший преподаватель кафедры общественных 
наук (Омский филиал Алтайского государствен-
ного института культуры). С 1993 г. – доцент 
кафедры инноватики и коммерческой деятель-
ности ОмГУ. В 1992-1993 гг. – заведующий на-
учно-методической лабораторией по подготовке 
создания нового факультета, с 1993 по 1998 гг. 
– заведующий отделением коммерции при эко-
номическом факультете ОмГУ, заместитель декана факультета. По-
сле приобретения факультетом международного бизнеса самостоя-
тельного статуса с 1998 г. по 2002 г. – заместитель декана. С октября 
1998 г. по настоящее время – заведующий кафедрой международных 
экономических отношений ОмГУ. С 2003 г. – декан факультета меж-
дународного бизнеса, заведующий Российско-американским отде-
лением (2003), Российско-германским отделением (2008). Доктор 
экономических наук (2007). Профессор ОмГУ (2008). Член между-
народных профессиональных сообществ (Международная академия 
бизнеса, Европейская ассоциация эволюционной экономики). Член 
редколлегии международного научного журнала "Личность. Культу-
ра. Общество", главный редактор серии "Международный бизнес" 
журнала "Вестник ОмГУ". Сфера научных интересов – проблемы 
миграции рабочей силы, специалистов и учёных в мировой эконо-
мике, особенности включения России в систему мирохозяйствен-
ных связей, вопросы институциональной экономики. Автор свыше 
100 научных и учебно-методических работ, среди них: "Социаль-
но-политическая история XX в." (Омск, 1990), "Международные 
экономические отношения в эпоху глобализации" (Омск, 2003), 
"Миграция специалистов и научных кадров в мировом хозяйстве" 
(Новосибирск, 2006), "Направления повышения конкурентоспособ-
ности экономических субъектов в условиях интеграции России в си-
стему мирохозяйственных связей" (Новосибирск, 2008), "Россия в 
мировых экономических процессах" (Омск, 2010) и др. С 1993 г. вхо-
дит в состав учёного совета и приёмной комиссии ОмГУ, несколько 
лет являлся членом учебно-методического совета. Руководит рабо-
той аспирантов и соискателей по специальностям "Экономическая 
теория" и "Мировая экономика". Почётный работник высшей школы 
(2010). Награждён грамотой Министерства образования РФ.
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Библиогр.: Дусь Ю. П. С мира по камню // Ом. вестн. – 2008. – 9 июля. – 
С. 29; Ковалевская Л. И. Дусь Юрий Петрович / Л. И. Ковалевская, С. Б. Дани-
лова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 367: портр.; 
Дусь Юрий Петрович [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.fmb.
omsu.omskreg.ru/teachers/dous.htm. – 13.06.2017. 

v v v
75 лет со дня рождения А. И. Демиденко 
(18.07.1943 г. Омск), омского инженера- 
конструктора, профессора Сибирского государ-
ственного автомобильно-дорожного универси-
тета. 

Демиденко Анатолий Иванович окон-
чил омскую школу № 72. В 1965 г. –  Сибир-
ский автомобильно-дорожный институт по спе- 
циальности "Строительные и дорожные маши-
ны и оборудование", после института был при-
зван в ряды Советской Армии. После службы 
работал инженером-конструктором в Омском 
моторостроительном конструкторском бюро, за-
тем в Омском политехническом институте асси-
стентом кафедры "Детали машин" (1966-1968). 
В 1968-1971 гг. учился в аспирантуре СибАДИ по специальности 
"Строительные и дорожные машины и оборудование". В декабре 
1971 г. досрочно и успешно защитил кандидатскую диссертацию.  
С 1971 г. работает на кафедре "Дорожные машины" СибАДИ препо-
давателем, старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафе-
дрой, профессором. С 1973 г. руководит аспирантами. Большое вни-
мание уделяет привлечению студентов к активной изобретательской 
деятельности. Все разработки под его руководством и при непосред-
ственном участии отличаются мировой новизной, конкурентоспо-
собностью, защищены более 70 авторскими свидетельствами на изо-
бретения и патентами РФ на изобретения и полезную модель. Эти 
разработки направлены на повышение эффективности землеройных 
и землеройно-транспортных машин. С 2005 г. – заведующий кафе-
дрой "Техника для строительства и сервис нефтегазовых комплексов 
и инфраструктур". Область научных интересов – исследование и по-
вышение эффективности техники для строительства и сервиса не-
фтегазовых комплексов и инфраструктур. Автор более 100 научных 
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и методических работ, среди которых: "Повышение эффективности 
скреперных агрегатов" (Омск, 2005), "Машины для земляных работ" 
(в соавт.; Омск, 2016), "Выбор и обоснование параметров скрепера с 
роторной загрузкой" (в соавт.; Омск, 2016) и др. Член учёного совета 
СибАДИ и факультета "Нефтегазовая и строительная техника". Член 
научного семинара факультета. Активный участник научно-прак-
тических конференций. Награждён нагрудным знаком "Почётный 
работник высшего профессионального образования РФ", всесо-
юзным знаком "Победитель соцсоревнования 1973 г. ", дипломом  
ЦК ВЛКСМ и Министерства высшего и среднего специального об-
разования СССР, медалью ВДНХ, грамотами ЦК ВЛКСМ. 

Библиогр.: Демиденко Анатолий Иванович // Омские инженеры. Дела и 
судьбы. – Омск, 2012. – С. 46-47: ил., портр.;  К юбилею Анатолия Иванови-
ча Демиденко // Вестн. Сиб. гос. автомобил.-дорож. акад. (СибАДИ). – Омск, 
2013. – Вып. 4 (32). – С. 189: портр.; Демиденко Анатолий Иванович [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/is_769.pdf. – 13.06.2017. 

v v v
75 лет со дня рождения омского художника 
А. А. Шакенова (20.07.1943, аул Чукут Шерба-
кульского р-на Омской обл.).

Библиогр.: Шакенов Амангельды Абдрахмано-
вич // Казахи в России. – М., 2008. – Т. 2. – С. 178-179: 
портр.; Шакенов Амангельды Абдрахманович // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 529: 
ил.; Богомолова Л. К. Шакенов Амангельды Абдрахма-
нович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 609: портр.; Гараева А. Л. Образы эт-
нокультурного пространства в живописи А. А. Шаке-
нова // Диалог культур в пространстве Сибири: мате-
риалы регион. науч.-практ. конф. с междунар. участием  
(г. Омск, 26 нояб. 2012 г.). – Омск, 2012. 
– С. 82-86: ил., портр.; Вельгуш М. Живу-
щий в двух культурах // Ом. наследие. – 2013. –  

№ 13. – С. 112-120, 3 с. обл.: ил., портр.; Шакенов Амангельды Абдрахманович // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – 
С. 94-95: портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 17.06.2017; Шакенов Амангельды 
Абдрахманович // Живопись Омска XX-XXI веков: каталог. – Омск, 2014. –  
С. 260-262; Шакенов Амангельды // Изобразительное искусство Сибири XVII – 
начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – 
Т. 2. – С. 1367-1368; Шакенов Амангельды Абдрахманович // Казахи Омского 
Прииртышья: энциклопедия. – Омск, 2015. – Кн. 1. – С. 177-178. 

v v v
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80 лет со дня рождения А. Ю. Хайкина 
(25.07.1938, г. Куйбышев – 1.01.1992, г. Омск), 
актёра, главного режиссёра Омского академи-
ческого театра драмы (1970-1989).

Библиогр.: [Хайкин Артур Юзефович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 45-48; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 
11.10.2017; Хайкин Артур Юзефович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 483: портр.; Яневская С. В. Хайкин Артур Юзефович // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 551-552: портр.; [Хайкин 
Артур Юзефович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2013. – Омск, 2012. – С. 97; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 17.06.2017;  Золи-
на Б. Цветы запоздалые // Бизнес-курс [Омск]. – 2017. – № 12 (5 апр.). – С. 46-47: ил.  

v v v

70 лет со дня рождения Л. П. Трубициной 
(27.07.1948, г. Плавск Тульской обл.), журнали-
ста, театрального критика.

Трубицина Лидия Петровна в 1974 г. 
окончила факультет журналистики Мо-
сковского государственного университета.  
В 1976-1986 гг. работала в газете "Молодой си-
биряк", в 1986-1997 – в газете "Вечерний Омск". 
Главный специалист департамента культуры 
Администрации г. Омска (1997-1998). Началь-
ник отдела информационной и издательской 
деятельности Главного управления культуры и 

искусства Администрации Омской области (1998-2001). С 2001 г. – 
главный специалист, с 2008 по 2012 г. – консультант информацион-
но-издательского отдела Министерства культуры Омской области. 
В 2012-2013 гг. – консультант отдела искусств и взаимодействия с 
творческими союзами Министерства культуры Омской области. 
В газете "Вечерний Омск" вела еженедельную авторскую стра-
ницу "Антракт", посвящённую культуре и искусству (1994-2004). 
Редактор журнала "Омск театральный" (1995-1997 и с 2004). С 
2006 г. – редактор-составитель журнала "Омское наследие". Статьи 
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Л. П. Трубициной публиковались в федеральных журналах: "Мо-
сква", "Театральная жизнь", "Наследие народов Российской Феде-
рации" и др., а также в областных и городских изданиях: "Омская 
муза", "Литературный Омск", "Иртыш" и в др. Сотрудничала с фе-
деральными газетами: "Культура" и "Литературная газета", а также 
с областными и городскими: "Омская правда", "Омский вестник", 
"Молодой сибиряк" и др. Один из авторов сборника "История в 
лицах. Театральный Омск разных лет" (Омск, 1995). Координатор 
издания "Собрание сочинений Г. А. Вяткина" (Омск, 2007). Автор 
статей и редактор-составитель альбомов "Формула времени. Куль-
тура и искусство Омской области на рубеже веков и тысячелетий" 
(Омск, 2005), "I Всероссийский фестиваль "Панорама музыкальных  
театров" (Омск, 2006), "Успенский кафедральный собор. Омская 
святыня" (Омск, 2007), "Омская культура: время созидания" (Омск, 
2008), "Арлекин". Новые времена" (Омск, 2011). Член Союза журна-
листов России (с 1978) и Союза театральных деятелей РФ (с 1998). 
Заслуженный работник культуры РФ (2007). Лауреат Всероссийского 
конкурса журналистов (1997), областной премии им. М. А. Врубеля 
(2001), межрегионального конкурса "Сибирь – территория надежд" 
(2007, 2010, 2011). Как составитель альбома "Формула времени. 
Культура и искусство Омской области на рубеже веков и тысячеле-
тий" удостоена диплома Всероссийского конкурса "Лучшие книги и 
издательства года" (2006). Награждена знаком Министерства куль-
туры РФ "За достижения в культуре" (2002). Имя Л. П. Трубициной 
занесено в Книгу почёта деятелей культуры г. Омска (2015). 

Библиогр.: Её любовь – театр // Ом. вестн. – 2007. – 5 сент. – С. 11; Труби-
цина Лидия Петровна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 434; Маслов Н. В. Трубицина Лидия Петровна // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 500-501: портр.; Трубицина Лидия Петровна // 
Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / 
[авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1228-1229; Аксенова В.  
"И дум высокое стремленье..." // Ом. муза. – 2015. – № 2 (окт.). – С. 49-51: портр.; 
Константинович В. С. Письма из моего времени / В. С. Константинович. – Омск: 
Омскбланкиздат, 2017. – 367 с.

v v v
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100 лет со дня рождения В. А. Голоскокова 
(28.07.1918, г. Омск – 24.03.1993, там же),  
Героя Советского Союза, почётного гражданина  
г. Омска. 

Голоскоков Владимир Алексеевич родил-
ся в семье рабочего. Окончил 7 классов и шко-
лу ФЗУ. Работал слесарем в железнодорожных 
электро механических ма стерских Омской же-
лезной дороги. В Крас ной Армии с 1939 г. Слу-
жил на Дальнем Востоке. В действующей ар-
мии – с июля 1943 г. Сражался в составе 2-го 
гвардейского танкового корпуса на Воронеж-
ском, Западном и 3-й Белорусском фронтах. 
Наводчик самоходного орудия СУ-76 1500-го 
самоходного артиллерийского полка, старший сержант. За первый 
свой бой 6 июля 1943 г. на Курской дуге был награждён медалью  
"За отвагу". Особо отличился в Белорусской стратегической наступа-
тельной операции "Багратион". 27 июня 1944 г., преследуя отступающие  
войска противника, 1500-й самоходно-артиллерийский полк захватил  
с. Староселье (Шкловский район Могилёвской области Белоруссии), от-
резав врагу пути отхода на запад и юг. 28 июня экипаж В. А. Голоскокова 
участвовал в отражении 9 контратак гитлеровцев. Когда заряжающий и 
командир СУ-76 были ранены, В. А. Голоскоков вместе с механиком-во-
дителем продолжал вести бой. Был дважды тяжело ранен, но поля боя не 
покинул и вёл огонь до тех пор, пока у него не были перебиты обе руки. 
Уничтожил в этом бою свыше 20 автомашин, 3 противотанковых пушки, 
3 пулемётных точки и до 150 солдат и офицеров противника. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за мужество и ге-
роизм, проявленные при освобождении Белоруссии, старшему сержанту  
В. А. Голоскокову присвоено звание Героя Советского Союза.  
В январе 1945 г. был демобилизован и вернулся в Омск. Работал в 
управлении Омской железной дороги. В 1954 г. окончил Омский элек-
тротехнический техникум. Работал заместителем начальника электро-
мастерских Омской железной дороги. Проводил большую работу по 
военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Почётный гражданин 
г. Омска (1966). Награждён орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда" 
(1945), орденом Отечественной войны I степени (1985), двумя медалями 
"За отвагу" (1943). Похоронен на Южном кладбище г. Омска. Именем 
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героя названа улица в г. Омске. На доме № 34 по ул. Серова в г. Омске 
установлена мемориальная доска в память о В. А. Голоскокове.

Библиогр.: Голоскоков Владимир Алексеевич // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 49; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.
htm. – 11.10.2017; Голоскоков Владимир Алексеевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 265: портр.; Шиловский М. В. Сибирские 
воинские формирования в боях за освобождение Белоруссии в 1943-1944 гг. // 
Гуманитарные науки в Сибири. – 2014. – № 1. – С. 37-41; Голоскоков Владимир 
Алексеевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nashomsk55.
ru/omskgeroi/402-goloskokov. – 19.06.2017; Голоскоков Владимир Алексеевич 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=14715. – 19.06.2017. 

v v v
60 лет со дня рождения Н. Н. Мисюрова 
(28.07.1958, г. Новокузнецк Кемеровской обл.), 
доктора философских наук, профессора Омского 
государственного университета им. Ф. М. До-
стоевского.

Мисюров Николай Николаевич в 1980 г. 
окончил с отличием филологический факуль-
тет Омского государственного университета. 
Остался работать в ОмГУ: декан филологи-
ческого факультета (1993–2011), заведующий 
кафедрой современной русской литературы и 
журналистики, профессор кафедры философии, 
профессор кафедры истории и теории миро-
вых культур. По инициативе Н. Н. Мисюрова 
как декана филологического факультета были 
открыты специальности: "Журналистика", "Связи с общественно-
стью". Доктор философских наук (2002), профессор (2003). Сфера 
научных интересов: формы общественного сознания, история за-
рубежной и отечественной литературы, роль СМИ в формирова-
нии ценностных ориентиров общества. Автор свыше 200 научных, 
учебных и учебно-методических публикаций. Среди них: "Истинная 
церковь" немецких романтиков. Новая страница в истории роман-
тической школы в Германии" (Омск, 1998), "Искушение "кровью и 
почвой". Немецкий романтизм от литературной теории к идеологи-
ческой доктрине постромантической эпохи" (Омск, 2000), "История 
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западноевропейской литературы. Классицизм. Просвещение. Роман-
тизм" (Омск, 2010) и др. Ведущий специалист в области филологии 
и журналистики. Внёс заметный вклад в изучение проблем роман-
тизма как метода и направления, а также германского возрождения 
как общественно значимого явления XIX в. Ответственный редактор 
"Филологического ежегодника" (1998-2002). Член редакции "Антич-
ного вестника" (1993-2003). Сопредседатель оргкомитета ежегодных 
"Славянских чтений" Омского отделения Международного славян-
ского фонда. Эксперт и член жюри научного общества учащихся 
"Поиск" (Омск), сопредседатель городских гимназических научных 
чтений, куратор научно-исследовательской деятельности учащихся 
нескольких школ и гимназий Омска. Сопредседатель областного не-
мецкого культурного общества "Eintracht". Почётный работник выс-
шего профессионального образования РФ (2004).

Библиогр.: Мисюров Николай Николаевич // Профессора Омского госу-
дарственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 151-154: портр.; 
Ковалевская Л. И. Мисюров Николай Николаевич / Л. И. Ковалевская, С. Б. Да-
нилова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 121: 
портр.; Мисюров Н. Н. Мисюров. Медведев. DEEP PURPLE / записала Л. Ба-
сарова // Бизнес-курс [Омск]. – 2011. – № 21 (8 июня). – С. 76: портр. – (МС: 
Формула энергии. Омск; № 4); Мисюров Николай Николаевич [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://philfak.ru/2203. – 19.06.2017. 

v v v
120 лет назад (16(28).07.1898), в рамках  
своего кругосветного путешествия, в г. Омске  
побывал писатель Н. Г. Гарин-Михайлов-
ский (1852-1906).

Гарин-Михайловский Николай Георгиевич – писатель, публи-
цист, крупный инженер-изыскатель, строитель, путешественник, 
видный общественный деятель. Сооружение железных дорог он рас-
сматривал как необходимое условие развития экономики, расцвета 
и могущества России. Как инженер-изыскатель принимал участие в 
строительстве Великого Сибирского Пути. Впервые посетил Омск 
весной 1891 г., будучи начальником изыскательской партии Запад-
но-Сибирской железной дороги. Именно в период работы в Сибири 
он совершил путешествие по Иртышу к его устью. В 1898 г., после 
завершения строительства узкоколейной ветки, связавшей Серги-
евские серные воды в Среднем Поволжье с Самаро-Златоустовской 
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железнодорожной магистралью, Н. Г. Гарин-Михайловский в нача-
ле июля того же года отправился в кругосветное путешествие через 
Сибирь, Дальний Восток, Тихий и Атлантический океаны и через 
Европу обратно в Петербург. 16 июля (28 июля по новому стилю) 
1898 г. Н. Г. Гарин-Михайловский проездом посетил г. Омск. Свои 
впечатления о городе он описал в книге "По Корее, Маньчжурии и 
Ляодунскому полуострову" (СПб.,1904): "Омск я увидел, возвра-
щаясь в Россию, и своим открытым видом, широкими улицами он 
очень понравился мне".

Библиогр.: Гарин Михайловский Н. Г. [Омск] // Собр. соч.– М., 1958. –  
Т. 5. – С. 25; Никульков А. Современник из прошлого века: очерк жизни 
Н. Г. Гарина-Михайловского // Сиб. огни. – 1988. – № 1. – С. 125; Машкарин 
М. И. Во время своего кругосветного путешествия г. Омск проезжал писатель 
Н. Г. Гарин-Михайловский / М. И. Машкарин, В. В. Яшин // Омское Приир-
тышье в истории одного дня: хроника событий (XVI-XX вв.) / М. И. Машкарин, 
В. В. Яшин. – Омск, 1999. – С. 196; [Гарин-Михайловский Николай Георгие-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск. 
2007. – С. 48; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.
ru/kalendar/2008/vse.htm. – 11.10.2017; Гарин-Михайловский Николай Георгие- 
вич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.liveinternet.ru/users/
publizist/post365385378/. – 19.06.2017. 

v v v
130 лет со дня рождения Б. Г. Пантелеймонова 
(17(29).07.1888, с. Муромцево Омской обл. – 
17.09.1950, г. Париж, Франция), инженера- 
химика, писателя. 

Пантелеймонов Борис Григорьевич родился в многодетной 
семье отставного чиновника. После домашнего обучения поступил 
в Тобольскую гимназию. Высшее образование получил в Герма-
нии. До революции 1917 г. работал директором департамента зем-
леделия. Представлял СССР на химическом конгрессе в Берлине.  
В 1929 г. Б. Г. Пантелеймонов был направлен в научную команди-
ровку за границу и стал "невозвращенцем". Работал в поташной 
(поташ – углекислый калий) компании Палестины. Занимался раз-
работками месторождений Мёртвого моря. Стал автором многих на-
учных трудов и нескольких изобретений: хлорного литья пластмас-
сы, изготовления искусственной резины и синтетического каучука.  
В 1937 г. переехал в Париж. В 1946 г. оборудовал химическую лабо-
раторию для изготовления косметики в Монруже. В том же году ув-
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лёкся литературным творчеством, начал печататься за рубежом. Бро-
шюры и книги писателя выходили во Франции, Германии, Америке. 
Автор книг "Зелёный шум" (1947), "Звериный знак" (1948), "Золотое 
число" (1949), "Последняя книга" (1952). Литературные критики от-
мечали особенности его стиля: прозрачность и ясность рисунка рас-
сказов, необычные художественные образы. Прозу Б. Г. Пантелей-
монова высоко ценили И. Бунин, Г. Адамович, Н. Тэффи, А. Ремизов 
и А. Бенуа. В 1945 г. получил советское гражданство, но на родину 
уже не вернулся. В России только в 1992 г. смогли познакомиться 
с писательским талантом Б. Г. Пантелеймонова, когда в москов-
ском издательстве вышел сборник его произведений под названием  
"Рассказы дяди Володи", в которых он воспел свою малую Родину – 
Муромцево, Тару. В начале 1990-х гг. председатель Общества корен-
ных омичей В. И. Селюк привёз в Омск из Франции книгу "Зелёный 
шум", в этот период активизировалась работа омичей по исследова-
нию биографии писателя. Изучением жизни и творчества Б. Г. Пан-
телеймонова занимались И. Махнанова, Н. Веселовский, П. Сигутов, 
Ж. Хахаева и др. В Омске 29 июля 2008 г. на бульваре Л. Мартыно-
ва состоялась торжественная церемония открытия мемориального 
камня Б. Г. Пантелеймонову. В 2013-2014 гг. по инициативе Мини-
стерства культуры Омской области издано трёхтомное Собрание со-
чинений Б. Г. Пантелеймонова (главный редактор Н. Н. Мисюров), 
презентация которого прошла в Омской государственной областной 
научной библиотеке им. А. С. Пушкина 3 февраля 2015 г. В 2014 г. в 
Муромцево начались реставрационные работы по восстановлению 
родового поместья писателя, в котором с 1988 по 1994 гг. размеща-
лась районная библиотека.

Библиогр.: Тэффи Н. А. Мой друг Борис Пантелеймонов // Моя летопись / 
Н. А. Тэффи. – М., 2004. – С. 328-334; Васильева С. Борис Пантелеймонов: нео-
конченная симфония // Ом. вестн. – 2008. – 20 авг. – С. 16: ил.; [Пантелеймонов 
Борис Григорьевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2008. – Омск, 2007. – С. 49; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 11.10.2017; Першина Л. Камень  
Бориса Пантелеймонова // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2008. – 13-19 авг. 
(№ 32). – С. 9: портр., ил.; Гладкова И. Б. Муромцево в жизни и творческой 
судьбе писателя Бориса Пантелеймонова // Сибирь литературная. XVIII-XXI: 
материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2014. – С. 36-45; Жук З. Литера-
тор по призванию – Борис Пантелеймонов // Знамя труда [Муромцево]. – 2015. –  
13 февр. – С. 8: портр., ил. 
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    Главный корпус Омского государственного медицин-
ского университета (ул. Ленина, 12). Бывший магазин 
фабрично-торгового товарищества "Братья Овсянниковы 
и А. Ганшин с сыновьями". Здание было построено 
в две очереди – с 1905 по 1906 гг., и в 1911 г. С 1921 г. 
в здании располагается медицинский институт (ныне – 
университет).
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160 лет назад (22.07(3.08).1858) в Омске  
открыт приют "Надежда". 

Приют "Надежда" – первое в Омске гражданское учеб-
но-воспитательное заведение, дающее начальное образование для 
девочек, – появилось лишь в середине XIX в. До этого времени город 
не имел ни одного женского учебного заведения, в то время как маль-
чики могли получать образование в кадетском корпусе, в уездном и 
приходском училищах. Таким образом, на протяжении многих де-
сятилетий девочки были лишены возможности получать какое-либо 
образование в городе, за исключением домашнего. В Омске назрела 
необходимость в учебно-воспитательном заведении, в котором бы 
дочери обеспеченных родителей получали необходимое начальное 
образование, а девочки-сироты или дочери очень бедных родите-
лей обрели в нём приют. В следствие этого, в 1856 г. генерал-губер-
натор Западной Сибири  Г. Х. Гасфорд по инициативе его супруги 
Надежды Николаевны обратился в Министерство внутренних дел с 
просьбой открыть в Омске приходскую девичью школу с детским 
приютом при ней. В 1858 г. в Омске на средства сибирского пред-
принимателя А. Ф. Поклевского-Козелло было построено каменное 
двухэтажное здание, в котором 22 июля 1858 г. (здесь и далее ука-
зан старый стиль), в день тезоименитства Государыни Императрицы 
Марии Александровны, был открыт детский приют "Надежда" и при 
нём мещанская девичья школа. Для общего надзора и распоряжений 
по управлению школой и приютом, предписанием генерал-губер-
натора Западной Сибири от 21 августа 1858 г. был назначен коми-
тет, в который вошли: "попечительница, супруга генерал-губерна-
тора Надежда Николаевна Гасфорд, помощница её, директриса,  
д. ст. сов. Аненская, директор, доктор Сибирского кадетского кор-
пуса Крупский, полицейместер, подполковник Шепелев, казначей 
кол. секр. Бураков и городской голова купец Андреев". Всего было 
принято 7 девочек и набрано 45 вольноприходящих учениц. Для обу- 
чения учебным предметам воспитанницы и приходящие ученицы 
были разделены на два отделения: старшее и младшее. В старшем 
отделении преподавались: краткий катехизис, священная история, 
четыре действия над простыми числами, чтение и письмо. В млад-
шем отделении: необходимые молитвы, чтение, письмо, арифмети-
ка. Кроме того, все ученицы обучались рукоделию. Таким образом, 
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обучение и воспитание в приюте и девичьей мещанской школе были 
направлены на то, чтобы ученицы по окончании учебного заведе-
ния могли делами рук своих "приобретать средства к скромному 
содержанию и существованию". За обучение в школе приходящие 
ученицы ничего не платили, за воспитанниц же приюта вносилась 
плата 50 рублей, годовое содержание и единовременно 15 рублей на 
экипировку. Позднее, в октябре 1861 г., мещанская девичья школа 
согласно "Положению о женских училищах Министерства народно-
го просвещения" от 10 мая 1860 г. была преобразована в женское 
училище 2-го разряда. 

Библиогр.: Ельницкий К. В. Приют "Надежда" и мещанская школа // 
Очерки по истории Омской женской гимназии. – СПб, 1888. – С. 11-14; Брыч-
ков П. Воспитанники детских домов вынуждены были попрошайничать на 
улицах, чтобы прокормиться // Бизнес-курс [Омск]. – 2007. – № 14 (18 апр.). –  
С. 42: ил.; Ивонин А. Р. Сибирские предприниматели дореформенного перио-
да: штрихи к историческому портрету // Личность в истории Сибири XVIII-XX 
веков. – Новосибирск, 2007. – С. 81-94; Толочко А. П. Развитие общего и про-
фессионального образования / А. П. Толочко, И. С. Сковородина // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2009. – Т. 1: Омск: от прошлого к настоящему. –  
С. 165-179: ил, портр.; Алисов Д. А. Культурная жизнь новой столицы Запад-
ной Сибири [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://sfrik.omskreg.ru/res/
page000000000480/Files/Alisov%202.pdf. – 22.06.2017. 

v v v
75 лет со времени организации (1943)  
Омского районного управления энерго-
хозяйства (ныне – "Омскэнерго", филиал  
ОАО "Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Сибири").

Библиогр.: [ОАО "Омскэнерго"] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 100-101; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.
pdf. – 27.06.2017.; "Омскэнерго": 70 лет без перебоев // Индустрия и бизнес 
[Омск]. – 2013. – № 1 (март). – С. 19: ил., портр.; Филиал ОАО "МРСК Сиби-
ри" – "Омскэнерго" // Памятная книжка Омской области, 2013. – Омск, 2014. –  
С. 282-287: ил., портр.; Умова О. МРСК Сибири заключила соглашение о сотруд-
ничестве с правительством Омской области // Коммер. вести [Омск]. – 2017. –  
18 янв. (№ 2). – С. 11: ил.

v v v
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110 лет со дня рождения омского поэта  
Е. Н. Забелина (5.08.1908, г. Омск – 3.01.1943, 
Северо-Восточный исправительно-трудовой 
лагерь).  

Библиогр.: Дмитренко Н. Н. [Забелин Евге-
ний Николаевич] // Знаменательные и памятные даты  
Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С 50-51;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 19.09.2017; За-
белин Евгений Николаевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 359: портр.; Му-
дрик М. Перебитая тропа // Новый мир. – 2011. – № 11. –  
С. 130-144; Он оставил только стихи: незабытый Ев-
гений  Забелин // Веч. Омск-Неделя. – 2011. – 29 дек.  

(№ 52). – С. 9: ил., портр.; Дмитренко Н. Н. Забелин Евгений Николаевич // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 419: портр.; Резвый В. 
Кажущаяся убедительность // Сиб. огни. – 2012. – № 4. – С. 181-187; Гуськов В. 
Человек слова // Семь [Омск]. – 2013. – № 32 (25 сент.). – С. 2: портр.; Евгений 
Забелин [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://litmuseum.omskportal.
ru/index.php/ru/serebryanyj-vek?id=149. – 13.09.2017 

v v v
50 лет назад (1968) г. Омск посетил А. Ф. До-
стоевский, внук писателя Ф. М. Достоевского. 

Достоевский Андрей Фёдорович (1908-1968), внук писателя 
Ф. М. Достоевского, многие годы занимался увековечением памяти 
деда, в частности, созданием его мемориального музея в Ленингра-
де, а также перезахоронением останков супруги великого писателя – 
А. Г. Достоевской. В начале 1966 г. состоялось заочное знакомство 
А. Ф. Достоевского с омским краеведом А. Ф. Палашенковым (1886-
1971), пославшим ему в Ленинград несколько экземпляров своей 
книги "По местам Ф. М. Достоевского в Омске" (Омск, 1965). Внук 
писателя высоко оценил этот литературный труд и запросил в из-
дательстве ещё несколько дополнительных экземпляров. Потомок  
Ф. М. Достоевского состоял в личной переписке не только с А. Ф. Па-
лашенковым, но и с преподавателем Омского педагогического инсти-
тута литературоведом К. А. Зубаревой (1919-2002), писателем-фоль-
клористом, краеведом И. С. Коровкиным (1919-1977). В конце 
июля – начале августа 1968 г. А. Ф. Достоевский находился в Семи-
палатинске по случаю 250-летия города (2 августа 1968 г.) по пригла-
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шению З. Г. Фурцевой, заведующей библиотекой им. Ф. М. Достоев-
ского, основателя Литературно-мемориального дома-музея писателя 
в Семипалатинске. Приглашённый гость содействовал открытию му-
зея своего деда. В планах А. Ф. Достоевского было и посещение Ом-
ска, где он преследовал те же цели – участие в инициативной группе 
по организации Литературного музея им. Ф. М. Достоевского. Быв-
ший директор Омского областного краеведческого музея (1943-1957)  
А. Ф. Палашенков организовал приезд потомка Ф. М. Достоевского 
в Омск. В нашем городе внук писателя останавливался в гостинице 
"Маяк". Его трёхдневное (7-10 августа 1968 г.) пребывание в Омске 
было заполнено встречами с омичами, посещениями памятных мест. 
В первый день А. Ф. Достоевский вместе с А. Ф. Палашенковым 
посетили места, связанные с пребыванием знаменитого писателя: 
территорию Омской крепости, место каторжного острога, военный 
госпиталь. Второй день визита в Омск был заполнен встречами с 
общественностью: журналистами, писателями, сотрудниками изда-
тельства. 9 августа А. Ф. Достоевский посетил областную библио-
теку им. Н. К. Крупской, где поделился с сотрудниками библиотеки 
и её читателями воспоминаниями об участии в Великой Отечествен-
ной войне, о своём знаменитом предке. Также А. Ф. Достоевский 
побывал в доме А. Ф. Палашенкова, где состоялась его встреча с 
представителями омской интеллигенции. Утром 10 августа в Ом-
ском аэропорту состоялись проводы А. Ф. Достоевского. Пребыва-
ние внука писателя в Омске снималось на киноплёнку. Премьера 
документального фильма "…Из Мёртвого дома" (автор сценария и 
режиссёр Ю. Шушковский) состоялась 18 августа 1971 г. на мест-
ной студии телевидения. В фильм вошли кадры с А. Ф. Достоевским.  
К сожалению, фильм не сохранился. 

Библиогр.: Бударин М. Е. Диалоги с внуком Достоевского // Учись по-
нимать прекрасное (в искусстве, истории, природе. Опыт гуманитарного роди-
новедения) / М. Е. Бударин. – Омск, 1999. – С. 183-191; Акелькина Е. Славный 
потомок // Ом. ун-т. – 2010. – 14 мая (№ 14). – С. 6-7: портр.; Богданов Н. "Так 
сердца твоего не тронул жизни холод..." // "Лица необщим выраженьем...": род-
ственное окружение Ф. М. Достоевского / Н. Богданов. – М., 2011. – С. 237, 
245: ил.; Зародова Ю. "Омские" письма А. Ф. Достоевского // Складчина: лит. 
альм. – Омск, 2012. – Вып. 2 (38), авг. – С. 283-296; Лейфер А. Э. "На добрый 
вспомин" // Жить вместе: избр. очерки и эссе / А. Э. Лейфер. – Омск, 2013. –  
С. 235-287: ил.

v v v



223

А в г у с т
70 лет со дня рождения А. И. Новикова 
(8.08.1948, с. Гладское Навлинского р-на Брян-
ской обл.), доктора медицинских наук, профес-
сора, ректора Омского государственного меди-
цинского университета (1997-2016).

Новиков Александр Иванович после окон-
чания одиннадцатилетней школы работал поли-
ровщиком на Пермском моторостроительном 
заводе, затем служил связистом в армии. Де-
мобилизовавшись в 1969 г., поступил на педи-
атрический факультет Омского мединститута, 
который окончил с отличием в 1975 г. и был на-
правлен в клиническую ординатуру на кафедру 
кожно-венерических болезней. По окончании 
ординатуры работал ассистентом на этой же 

кафедре. В 1979 г. поступил в целевую аспирантуру Горьковского 
мединститута. После её завершения защитил кандидатскую диссер-
тацию по теме "Клиническое значение дислипопротеидемий и их 
роль в патогенезе красной волчанки". Вернулся в Омск, где продол-
жил работу на кафедре в качестве ассистента. В 1986 г. был избран 
по конкурсу заведующим кафедрой кожно-венерических болезней 
ОмГМИ. Доцент (1988). Профессор (1997). Ректор Омской государ-
ственной медицинской академии (с 1997). В 2002 и 2007 гг. пере-
избирался на эту должность. Представители трудового коллектива 
ОмГМА 18 мая 2012 г. большинством голосов вновь переизбрали  
А. И. Новикова ректором академии (с середины 2015 г. переиме-
нована в "Омский государственный медицинский университет"). 
За время его руководства открылся фармацевтический факультет 
(2002), в структуру вуза был включён медицинский колледж (2011), 
значительно укрепилась материальная база, повысился уровень 
оплаты труда сотрудников, был создан Попечительский совет вуза.  
В 2007-2011 гг. – депутат Законодательного собрания Омской обла-
сти. Был заместителем председателя комитета по социальным вопро-
сам и членом комитета по образованию, науке и молодёжной поли-
тике. С 2016 г. – президент Омского государственного медицинского 
университета. В течение 25 лет являлся внештатным главным дерма-
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товенерологом Омской области, членом правления Российского об-
щества дерматовенерологов. Член редколлегий журналов: "Вестник 
дерматологии и венерологии", "Российский журнал кожных и вене-
рических болезней", "Клиническая дерматология и венерология", 
"Сибирский журнал дерматологии и венерологии", "Сибирское ме-
дицинское обозрение". Автор более 300 научных публикаций, среди 
которых 12 монографий и оригинальных учебных пособий, автор и 
правообладатель ряда патентов и рационализаторских предложений. 
Исследования профессора А. И. Новикова в области физико-химиче-
ской медицины прошли клиническую апробацию и включены в Го-
сударственный реестр новых медицинских технологий Минздрава. 
Заслуженный врач Российской Федерации (2002). Лауреат междуна-
родной премии "Профессия-жизнь" с вручением ордена "За честь, 
доблесть, созидание, милосердие" (2006). Почётный гражданин  
г. Омска (2016). Награждён серебряной медалью Российского об-
щества дерматовенерологов, почётным знаком "Ректор года-2004", 
орденом Почёта (2006), серебряной медалью Омской области  
"За высокие достижения" (2008), золотой медалью "За особые за-
слуги перед Омской областью" (2010), медалью "300-летие Омска" 
(2016), почётной грамотой Президента РФ (2008), почётной грамо-
той Министерства здравоохранения РФ (2012). 

Библиогр.: [Новиков Александр Иванович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 53; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа:  http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 19.09.2017; 
Новиков А. И. Люблю людей... / записала М. Князева // Ом. лекарь. – 2008. –  
№ 3. – С. 8-9: портр., ил.; Новиков Александр Иванович // Энциклопедия  
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 87: портр.; Таскаев И. И. Новиков 
Александр Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – 
С. 182: портр.; Таскаев И. И. Новиков Александр Иванович // На рубеже веков: 
(кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 36-38: портр.; 
Новиков Александр Иванович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
kvnews.ru/vips/n/novikov-aleksandr-ivanovich. – 27.06.2017. 
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80 лет со дня рождения омского литературо-
веда В. М. Физикова (8.08.1938, г. Омск).  

Физиков Вадим Михайлович родился в 
семье учителей-словесников. В 1955 г. с золо-
той медалью окончил среднюю школу № 19 в 
г. Омске. В 1960 г. с отличием окончил филоло-
гический факультет Омского государственного 
педагогического института. В 1971 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему "Жизнь и 
творчество Г. А. Мачтета". Заведующий кафе-
дрой русской и зарубежной литературы ОГПИ 
(1982-1987). Декан филологического факультета 

ОГПИ (1977-1982, 1990-2001). Доцент кафедры русской и зарубеж-
ной литературы Омского государственного педагогического уни-
верситета. С 1970-х гг. активно занимается литературной критикой, 
публикуется в сибирской и омской печати, выступает на радио и те-
левидении. Более 20 лет вёл телепередачу "Мир книги". Ведущий 
специалист в области истории русской литературы XIX в., истории 
русской литературной критики. Участвовал в разработке новой для 
России многоуровневой системы высшего образования. Вместе со 
специалистами факультета он подготовил учебный план и рабочие 
программы к открытию новой специальности "Культурология и ино-
странный язык". Под руководством В. М. Физикова на филологиче-
ском  факультете в течение ряда лет разрабатывалась коллективная 
научная тема и оригинальная технология обучения студентов во 
всём комплексе учебных дисциплин от первого до выпускного кур-
сов. В 2012 гг. В. М. Физиков прекратил преподавательскую деятель-
ность, но продолжает заниматься литературоведением. Автор более 
160 научных работ, литературных и театральных рецензий. Среди 
них: "Скромная служба "при тексте": работы разных лет о поэзии 
и прозе" (СПб., 2010), "Целостный анализ лирического стихотворе-
ния" (Омск, 2012) и др. Составитель и редактор регионального изда-
ния: "Родина... Память... Победа..." (Омск, 2010). Постоянный член 
жюри конкурса молодых писателей на молодёжную литературную 
премию им. Ф. М. Достоевского.  Председатель жюри городского 
поэтического конкурса "Омские мотивы". В Омской государствен-
ной областной научной библиотеке им. А. С. Пушкина 26 сентября 
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2013 г. прошёл юбилейный вечер "Вадим Физиков: линия жизни", 
посвящённый 75-летию литературоведа. Отличник народного про-
свещения" (1982). Ветеран труда (1986). Заслуженный работник 
высшей школы РФ (2000). Почётный сотрудник Омского педуни-
верситета (ОмГПУ). Награждён медалью "За освоение целинных зе-
мель" (1958), почётным знаком ОмГПУ "За доблестный труд" (2008). 

Библиогр.:  [Физиков Вадим Михайлович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 52; То же  [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 19.09.2017; 
Физиков Вадим Михайлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 2. – С. 476; Моренис Ю. Личные впечатления о докторе Физикове // Веч. 
Омск-Неделя. – 2011. – 31 авг. (№ 35). – С. 16: портр.; Орлов Г. Н. Физиков 
Вадим Михайлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 536-537: портр.; [Физиков Вадим Михайлович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 103: портр.; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf. – 27.06.2017; В Пушкинке отметили юбилей Физикова // Домаш. 
газ. [Омск]. – 2013. – 2 окт. – С. 13: ил.; Загорская В. Исповедь счастливого 
человека // Ом. правда. – 2013. – 2 окт. – С. 34: ил.; Аскерова О. Подарок от юби-
ляра // Четверг [Омск]. – 2013. – 3 окт. (№ 40). –  С. 9: портр.

 v v v
60 лет со дня рождения омского художника 
С. А. Зольникова (12.08.1958, г. Ханты-Ман-
сийск Тюменской обл.).

Зольников Сергей Александрович в 1962 г. переехал в Тавриче-
ский район Омской области. В 1981 г. окончил художественно-гра-
фический факультет Омского государственного педагогического ин-
ститута им. А. М. Горького. Преподавателями С. А. Зольникова были 
А. Н. Либеров, А. А. Шакенов, Г. С. Катилло-Ратмиров, А. А. Теме-
рев. С 1981 г. С. А. Зольников преподаёт  изобразительное искусство 
и черчение в общеобразовательных школах Таврического района 
Омской области. Основатель картинной галереи и пленэра для пре-
подавателей детской художественной школы искусств в с. Приир-
тышское Таврического района Омской области (1987). Заведующий 
Прииртышским филиалом Таврической ДШИ (с 1987). Художник 
работает в жанре пейзажа, предпочитает тёплую цветовую гамму, 
выбирая колорит в зависимости от душевного состояния, внутрен-
него настроения. Много пишет с натуры, отражая в своих работах 
уют деревенских улиц, тонкие грани настроений родной природы. 
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С 1996 г. активно участвует в районных, областных, всероссийских, 
международных и передвижных выставках. Персональные выставки 
художника прошли в Омске в 2001 и 2008 гг. В 2004 г. С. А. Зольников 
принял участие в X Всероссийской художественной выставке в Мо-
скве. В 2012 г. художник экспонировал свои произведения в Китае. 
Среди его картин: "Медовая осень" (2005), "Омское Прииртышье" 
(2006), "Талая вода" (2006) и др. Произведения С. А. Зольникова на-
ходятся в Омском музее изобразительных искусств  им. М. А. Вру-
беля, в музеях им. К. Белова и  "Либеров-центр", в Приморской 
картинной галерее, в Томском художественном музее, в картинных 
галереях Омской области и Краснодарского края, а также в частных 
коллекциях России и за рубежом.  Автор мемориального комплекса 
воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в 
с. Прииртышское Таврического района Омской области (1985). Член 
Союза художников России (с 2005). Член творческого объединения 
"Друзья и годы". Ветеран труда Омской области. Лауреат премии гу-
бернатора Омской области "За заслуги в развитии народного творче-
ства". Награждён медалью "За вклад в развитие образования".

Библиогр.: Зольников Сергей Александрович // ...от Москвы до самых до 
окраин..: юбилейн. выст.-проект. – Омск, 2004. – С. 20: портр., ил.; Куркин А. 
Его работы увидят в Харбине // Таврические новости. – 2012. – 9 нояб. – С. 3: 
ил.; Журавок Т.  В родных местах у неба цвет синее // Красный Путь [Омск]. – 
2013. – 16 янв. – С. 9: ил.; Андросова Ю. "Ветераны были рады такому подар-
ку..." // Таврические новости. – 2014. – 4 апр. – С. 7: ил., портр.; Зольников Сер-
гей Александрович // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: 
словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 483; 
Андросова Ю. Детская мечта, ставшая делом жизни [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://tavrichnews.ru/index.php/kultura/982-detskaya-mechta-
stavshaya-delom-zhizni. – 19.09.2017. 

v v v
90 лет со дня рождения Л. М. Веслер 
(15.08.1928, г. Бердичев Житомирской обл.),  
сотрудника ЦКБ автоматики г. Омска (1951-1987).

Веслер Люся Марковна в 1950 г. окончила Харьковский госу-
дарственный университет. Специалист по математическому и по-
лунатурному моделированию. С 1951 по 1987 гг. работала в Цен-
тральном конструкторском бюро автоматики г. Омска: инженером, 
старшим инженером, начальником лаборатории, ведущим инже-
нером, начальником сектора, заместителем начальника отдела. Ве-
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дущий разработчик систем  математического и полунатурного мо-
делирования контуров углового сопровождения ракет Х-28, Х-58, 
9М79Ф-Р, математического и полунатурного моделирования пас-
сивных головок самонаведения для ракет Х-31П, Х-25МП, К-27ПЭ. 
Почётный радист СССР (1969). Награждена орденом "Знак Почёта" 
(1971), медалью "За доблестный  труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина" (1970).

Библиогр.: Веслер Люся Марковна // Отечественная радиолокация:  
биогр. энцикл. – М., 2011. – С. 85: портр.

v v v
80 лет со дня рождения колосовского поэта 
А. И. Кобытева (15.08.1938, с. Новотроицк 
Колосовского р-на Омской обл. – 24.04.2007,  
с. Строкино Колосовского р-на Омской обл.).  

Кобытев Алексей Ильич родился в  кре-
стьянской семье. Среднее образование получил 
в вечерней школе. Работал прицепщиком, трак-
тористом, бригадиром. Служил в Советской Ар-
мии на Камчатке. В 1964 г. с отличием окончил 
Тарский сельскохозяйственный техникум. Рабо-
тал агрономом в колхозе "Заветы Ильича". Был 
председателем профсоюзного комитета колхоза, 
председателем совета ветеранов, заведующим 
производственным участком. Печататься как 

поэт начал в 1970 г. Публиковался в газете Колосовского района 
"Вымпел". Автор книг "Радость хлебороба" (Омск, 1997), "Открове-
ния" (Омск, 1999), "Говорящие автографы" (Омск, 2007), "Знатные 
люди Колосовского района" (Омск, 2008). Основные темы в твор-
честве: родная земля, земляки, война. Благодаря кропотливому тру-
ду  А. И. Кобытева вышли в свет краеведческие сборники "Судьбы 
без Родины не вижу" (Омск, 2000-2002) в 4 выпусках. Он был ос-
нователем литературного объединения "Надежда" и  инициатором 
выпуска стихов и прозы в литературном приложении к районной га-
зете "Новый вымпел". Выступал организатором встреч с поэтами, 
ветеранами войны. В районном Дворце культуры по его инициативе 
проводились презентации краеведческих изданий, премьеры книг. В 
2001-2006 гг. работал главой Строкинской сельской администрации. 
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В Колосовской центральной районной библиотеке 24 апреля 2013 г. 
состоялись Первые Кобытевские чтения. На  них присутствовали 
учащиеся Колосовской средней школы, педагоги-филологи, пред-
ставители местной редакции и телеканала, дочь А. И. Кобытева. 

Библиогр.: [Кобытев Алексей Ильич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 54; То же [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. –  19.09.2017; 
Творческие люди [Колосовского] района // Колосовскому району 85 лет. –   
[Б. м., 2009]. – С. 117-119: портр., ил.; [Кобытев Алексей Ильич] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 105; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 27.06.2017;  Литвинова М.  Собравшись, чита-
ли стихи // Новый вымпел [Колосовка]. – 2013. – 17 мая. – С. 6: ил.; [Первые 
Кобытевские чтения] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kolosovka.
omsklib.ru/page12.html. – 27.06.2017. 

v v v
100 лет со дня рождения К. Ф. Аксёнова 
(18.08.1918, ст-ца Пролетарская, ныне г. Про-
летарск Ростовской обл. – 7.11.1966, г. Ново-
российск), участника Великой Отечественной 
войны, Героя Советского Союза. 

Аксёнов Константин Филиппович ро-
дился в семье потомственных казаков. В 1925 г. 
переехал в г. Омск. В 1935 г. окончил семилет-
нюю школу. Работал на Омском паровозоваго-
норемонтном заводе токарем (1935-1940). Без 
отрыва от производства в 1940 г. окончил аэро-
клуб и в этом же году был зачислен в Омскую 
военную школу лётчиков, в которой обучался 
до 1941 г. Служил в запасном авиационном пол-

ку. С октября 1942 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. 
Участвовал в боях на Северо-Западном, Западном, Воронежском, 
Степном, Калининском, Волховском, 1-м и 2-м Украинском фронтах 
рядовым летчиком, заместителем командира авиаэскадрильи 82-го 
гвардейского бомбардировочного авиационного полка 1-й гвардей-
ской бомбардировочной авиационной дивизии 6-го гвардейского 
бомбардировочного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 
1-го Украинского фронта. Гвардии старший лейтенант К. Ф. Аксёнов 
к марту 1945 г. совершил 130 боевых вылетов, из которых шесть на 
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разведку, 83 на бомбардировку железнодорожных эшелонов, мостов, 
речных переправ, скоплений живой силы и техники противника с 
пикирования, десять – в качестве "свободного охотника"; шесть раз 
руководил группами, 78 раз летал во главе звена, 15 раз участвовал в 
воздушных боях, имея на своём счету два лично сбитых истребителя 
и три в групповых боях. В полку К. Ф. Аксёнов имел репутацию луч-
шего снайпера-пикировщика. Особо отличился 26 марта 1945 г., ког-
да  при выполнении боевого задания по уничтожению живой силы и 
техники в населённом пункте Остердорф в Верхней Силезии вывел 
своё звено точно на цель, произвёл прицельное бомбометание. По-
сле отхода от цели в центральный бензобак его самолёта попал сна-
ряд зенитной артиллерии. После возгорания самолёта К. Ф. Аксёнов 
развернул свой бомбардировщик и в последний раз в огненном пике 
ударил по противнику. После этого боя попал в плен. Через месяц 
был освобождён наступающими войсками союзников, после чего 
вернулся в свою часть. Звание Героя Советского Союза присвоено 
27 июня 1945 г. за образцовое выполнение заданий командования 
и проявленные при этом мужество и героизм. Демобилизовался в 
1946 г. Проживал сначала в г. Ревда Свердловской области, затем в 
г. Новороссийске (с 1957). Работал линотипистом в типографии га-
зеты "Ревдинский рабочий", механиком в новороссийской типогра-
фии, затем слесарем судоремонтного завода. Награждён орденами 
Ленина (1945), Красного Знамени (1943), Отечественной войны  
I (1944) и II (1943) степени, медалями, а также значком "Отличник 
социалистического соревнования полиграфической промышленно-
сти" (1953). Имя героя носят улицы в Пролетарске (Ростовская обл.) 
и Омске. Мемориальная доска в память о К. Ф. Аксёнове установ-
лена на здании ГПТУ № 2 в Омске, а также на одном из цехов ОАО 
"Омсктрансмаш" (бывший паровозоремонтный завод).

Библиогр.: Шлевко Г. М. Омский железнодорожник // Ради жизни 
на земле / Г. М. Шлевко. – Омск, 1972. – С. 15–16; Аксёнов Константин Фи-
липпович // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. –  
С. 64: портр.; Аксёнов Константин Филиппович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 64; Машина Н. А. Аксёнов Константин Филиппо-
вич //  Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 23: портр.; 
Шлевко Г. Сибирские "соколы". К званию Героя – посмертно… // Тобольск и 
вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2015. – Кн. 25: Сибиряки и Победа, Ч. 1: 
Освобождение, т. 1. – С. 432-433: портр., ил.; Аксёнов Константин Филиппович 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jivie.ru/spiski-familij/familii-na-a/
aksenov-konstantin-filippovich.html#biografia. – 28.06.2017. 
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90 лет со дня рождения омского художника 
Е. А. Куприянова (19.08.1928, г. Омск – 
22.08.1994, там же). 

Куприянов Евгений Авраамович в 1947 г. окончил Омский ави-
ационный техникум им. К. Е. Ворошилова (ныне Омский авицион-
ный колледж им. Н. Е. Жуковского). Работал техником-технологом 
на Омском машиностроительном заводе, посещал заводскую худо-
жественную студию. В 1955 г. окончил Пензенское художественное 
училище им. К. А. Савицкого. 

С 1956 г. – участник областных, зональных, республиканских, 
зарубежных выставок. Участник II съезда художников РСФСР 
(1967). Писал жанровые и тематические композиции, портреты, 
ландшафтные, деревенские и архитектурные пейзажи, натюрморты, 
этюды с натуры. Работал в технике масляной и темперной живопи-
си. Получил известность как автор тематических картин на ленин-
скую тему и портретов современников. Основные произведения: 
"Сибирская деревня" (1967), "Портрет В. И. Ленина" (1969), "Ле-
нин и Дзержинский" (1971), "Сумерки" (1975), "Судоремонтники" 
(1976), "В сельской чайной" (1977), "Портрет художника Р. Чере-
панова" (1989). Живописные произведения Е. А. Куприянова нахо-
дятся в музеях Омска, Пскова. В области монументально-оформи-
тельского искусства Е. А. Куприяновым были выполнены росписи 
в музее боевой славы Омского общевойскового военного училища 
им. М. В. Фрунзе, в клубе кордной фабрики, ресторане "Маяк",  
в ДК объединения "Восток". Персональные выставки его произведе-
ний состоялись в Омске в 1996, 1998, 2003 гг. Член Союза художни-
ков России (с 1964). Председатель правления Омской организации  
Союза художников (1967). Награждён медалями "За доблестный 
труд" (1988), "Ветеран труда" (1993). Похоронен на Северо-Восточ-
ном кладбище. 

Библиогр.: [Куприянов Евгений Авраамович] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 54; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/ 
vse.htm. – 19.09.2017; Куприянов Евгений Авраамович // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 537; Богомолова Л. К. Куприянов Ев-
гений Авраамович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 632-633: портр.; Куприянов Евгений Авраамович // Живопись Омска  
XX-XXI веков: каталог. – Омск, 2014. – С. 161-166; Куприянов Евгений Ав- 
раамович // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: сло-
варь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 688.
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70 лет со дня рождения марьяновского поэ-
та и преподавателя В. А. Якоби (20.08.1948,  
с. Великорусское Калачинского р-на Ом-
ской обл. – 9.10.1992, пос. Москаленский  
Марьяновского р-на Омской обл.). 

Якоби Владимир Александрович родился в крестьянской се-
мье. В 1963 г. окончил восемь классов общеобразовательной шко-
лы, после чего переехал в Кзылтуский район Кокчетавской области.  
В 1966 г. с серебряной медалью  окончил среднюю школу. В этом же 
году поступил на филологический факультет Омского государствен-
ного педагогического института. По окончанию вуза в 1971 г. слу-
жил в ракетных войсках. После службы работал учителем русского 
языка и литературы в средних школах Калачинского и Любинского  
районов Омской области. В 1987 г. переехал в Марьяновский рай-
он, работал в Москаленской средней школе. Уроки В. А. Якоби 
отличались хорошей организацией, основной упор учитель делал 
на словообразовательную работу с учащимися, развитие их речи.  
Также педагог уделял большое внимание нравственному воспита-
нию школьников. Был внимателен к своим ученикам, и они отве-
чали ему взаимностью. Руководил школьным поэтическим клубом 
"Подснежник". Один из организаторов районной детской газеты 
"Алые паруса". Учитель привил своим учащимся любовь к литера-
турному творчеству. Стихи его учеников публиковались в районной 
газете "Авангард". Сам В. А. Якоби поэзией увлёкся ещё в 1963 г. 
Впервые его стихи были опубликованы в 1974 г. в калачинской рай-
онной газете "Сибиряк". Поэт публиковался в "Учительской газе-
те", в марьяновской районной газете "Авангард". Стихи В. А. Яко-
би были опубликованы в краеведческом сборнике "Годы и люди" 
(Омск, 2006), посвящённом 70-летию Москаленской средней школы  
Марьяновского района. Всё поэтическое творчество В. А. Якоби 
пронизано любовью к Родине. Занимая активную жизненную по-
зицию, создавал сатирические и политические стихи на злобу дня. 
Несмотря на литературный талант, общественное признание твор-
чества В. А. Якоби пришло только после его смерти. Литературное 
объединение "Радуга" Марьяновского района чтит память о своём 
земляке, проводит посвящённые ему вечера памяти. 
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80 лет со дня рождения Е. А. Стороженко 
(20.08.1938, д. Камышино-Воронежское ныне 
Муромцевского р-на Омской обл. – 18.02.2005, г. 
Омск), генерал-лейтенанта милиции, начальни-
ка УВД Омской области (1994-1998),  почётного  
гражданина г. Омска. 

Стороженко Евгений Афанасьевич, 
окончив среднюю школу и техническое училищ  
№ 22, работал слесарем-лекальщиком на обо-
ронном заводе п/я № 64. В 1965 г. заочно окон-
чил Свердловский юридический институт.  
С 1961 по 1992 гг. – на службе в ОВД: прошёл 

путь от оперативного уполномоченного до начальника управления 
по борьбе с преступлениями в сфере экономики. В 1992-1993 гг. – 
первый заместитель начальника УВД, начальник службы крими-
нальной милиции. В 1994-1998 гг. возглавлял УВД Омской области. 
Инициатор разработки и принятия областной программы по усиле-
нию борьбы с преступностью на 1992-1995 гг. Впервые в практи-
ке МВД России был создан батальон оперативного реагирования, 
оперативно-сыскной отдел криминального поиска, отдел по борь-
бе с незаконным оборотом наркотиков, специализированный полк 
дорожно-патрульной службы. В центре и на окраинах Омска были 
установлены стационарные посты милиции, в жилых массивах от-
крылись городские отделы и отделения милиции, в Омском районе 
– поселковые отделения милиции. Особое внимание уделялось про-
филактической, воспитательной работе, установлению контактов с 
общественными, религиозными организациями. Под руководством 
Е. А. Стороженко были реализованы крупные проекты – строи-
тельство жилья, базы отдыха, реабилитационного центра и других 
значимых объектов для сотрудников УВД. После ухода в отставку  
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Е. А. Стороженко активно занимался научной деятельностью в долж-
ности профессора Омской академии МВД РФ. Член Союза журна-
листов России. Заслуженный работник МВД. Почётный гражданин  
г. Омска (2000). Награждён орденом "Знак Почёта", орденом свято-
го благоверного князя Даниила Московского III степени, медалями.  
В Омской академии МВД России учреждена стипендия имени по-
чётного гражданина г. Омска генерал-лейтенанта Е. А. Стороженко. 
Его имя  присвоено улице в Центральном округе г. Омска. На доме, 
где он проживал в 1998-2005 гг., установлена мемориальная доска.

Библиогр.: Стороженко Е. А.: [некролог] // Ом. правда. – 2005. –  
23 февр. –  С. 3: портр.; Евгений Афанасьевич Стороженко // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 381-382; Васильева Т. В. Евгений Афа- 
насьевич Стороженко // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 444-445: портр.; Бекетов И. Д.  Наши руководители – наши вожаки: Иван Рома-
нович Алексеев. Евгений Афанасьевич Стороженко // Рабочие будни милиции /  
И. Д. Бекетов. – Омск, 2014. – С. 161-172: портр.; Евгений Афанасьевич Сто-
роженко (1938-2005) // О людях, которые своим трудом, талантом и мужеством 
прославили город Омск. – Омск, 2014. – С. 26: портр. 

v v v
70 лет со дня рождения Б. М. Мездрича 
(21.08.1948, г. Омск), директора Омского  
государственного академического театра  
драмы (1989-2001).  

Мездрич Борис Михайлович в 1966 г. 
окончил физико-математическую школу № 125 
в г. Омске. В 1972 г. – геологический факультет 
Новосибирского государственного университе-
та. Работал научным сотрудником геологиче-
ского института во Владивостоке (1972-1978), 
научным сотрудником Новосибирского госу-
дарственного университета (1978-1980), заме-

стителем директора Приморского краевого драматического театра 
во Владивостоке (1980-1987), директором Приморского краевого 
ТЮЗа во Владивостоке (1987-1989). В 1989 г. возглавил Омский ака-
демический театр драмы, в котором сумел консолидировать труппу, 
дать ей перспективу работы с новыми авторами, режиссёрами и ху-
дожниками как российскими, так и зарубежными. Вместе с главным 
режиссёром театра В. В. Кокориным осуществил проект "Театраль-
ные сезоны Сибири". Благодаря Б. М. Мездричу было налажено со-
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трудничество Омского театра с Театром новы (Познань, Польша), 
Репертуарным театром (Милуоки, США) и другими театральными 
коллективами; организовано участие Омской драмы в престижных 
международных фестивалях и лабораториях. При Б. М. Мездриче 
театр начал заниматься новыми формами работы, индивидуальной 
работой со зрителями. Директор сумел заинтересовать в сотрудни-
честве с Омским театром коммерческие организации. Генеральным 
спонсором театра стало Западно-Сибирское региональное отделение 
"Инкомбанка", благодаря которому была проведена реконструкция 
служебных помещений театра. В конце 1980-х гг. Б. М. Мездрич 
организовал Лабораторию сибирских режиссёров и драматургов, 
в 1996 г. участвовал в организации Фестиваля японской культуры 
и искусства в Омске. При Б. М. Мездриче была открыта камерная 
сцена им. Т. Ожиговой, были установлены мемориальные доски на 
фасадах домов, где жили выдающиеся мастера сцены А. Щёголев,  
Т. Ожигова,  А. Теплов, Б. Каширин. К началу сезона 1990-1991 гг. 
была произведена установка компьютерного центра управления 
световой партитурой спектакля. С 1999 г. руководил Мастерскими 
театральных инноваций, проводимыми на базе Омского академиче-
ского театра драмы. В 2001-2008 гг. Б. М. Мездрич возглавил Но-
восибирский театр оперы и балета, в 2008-2011 гг. – Ярославский 
академический театр драмы им. Ф. Волкова. В 2011-2015 гг. возобно-
вил работу в должности директора Новосибирского театра оперы и 
балета. С конца 2016 г. – профессор Института современного искус-
ства (Москва). Заслуженный работник культуры РФ (1999). Лауреат 
международной театральной премии имени К. С. Станиславского  
"За выдающийся вклад в развитие театрального дела в России" 
(2009). Лауреат премии "Персона года" журнала "Музыкальное обо-
зрение" (2014). 

Библиогр.: Борис Михайлович Мездрич // Омский академический от 
истоков / сост. С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 195; Мездрич Борис Михайло-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 16; Яневская С. В. 
Мездрич Борис Михайлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 73; Иванова А. А. Б. М. Мездрич // История. Архивы. Судьбы: [ма-
териалы] всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2011. – С. 230-233; Мездрич Б. М. 
Драма в его жизни / записал В. Калашников // Семь [Омск]. – 2013. – № 7  
(27 марта). – С. 50-51: портр.; Мездрич Б. М. Наука управлять / записала М. Зиан-
гирова // Ом. трибуна. – 2013. – 4 апр. (№ 13). – С. 21: портр.; Мездрич Б. М. "Мне 
популярно объяснили, что директором мне не быть" / записала А. Шендерова 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://meduza.io/feature/2016/08/15/
mne-populyarno-ob-yasnili-chto-direktorom-mne-ne-byt. – 12.07.2017. 

v v v
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70 лет со дня рождения В. А. Аикина 
(21.08.1948, г. Омск), специалиста в области 
теории и методики плавания, проректора по 
научно-исследовательской работе Сибирско-
го государственного университета физической 
культуры и спорта (с 2004). 

Аикин Владимир Анатольевич окончил Омский государствен-
ный институт физической культуры (1970). С 1971 г. работает в ин-
ституте (позднее – Сибирский государственный университет физи-
ческой культуры и спорта): преподаватель, старший преподаватель, 
доцент, заведующий кафедрой, проректор по спортивной работе.  
С 2004 г. и по настоящее время – проректор по научной работе. Про-
фессор кафедры теории и методики плавания. Является председате-
лем совета по координации научных исследований. Член президиума 
Омского регионального отделения Российской академии образова-
ния. На кафедре плавания СибГУФК В. А. Аикин основал научную 
школу, где были разработаны основы дифференцированного подхо-
да к обучению биомеханическим элементам техники циклических 
и ациклических движений в спортивном плавании и в скоростных 
видах подводного спорта. Является инициатором создания в универ-
ситете нового научного направления "Исследование возрастных осо-
бенностей адаптации к дайвингу". Создал научную школу возрастной 
биомеханики плавания. В. А. Аикин – один из организаторов перво-
го в Омске олимпийского центра подготовки пловцов. Автор более  
130 научных работ в научных журналах, сборниках конференций. 
Среди книг, в том числе в соавторстве: "Дайвинг и его примене-
ние" (Омск, 2007), "Современные аспекты спортивной тренировки 
в триатлоне за рубежом" (Омск, 2015), "Современные аспекты спор-
тивной тренировки лыжников и биатлонистов за рубежом" (Омск, 
2015), "Современные аспекты спортивной тренировки в плавании за 
рубежом" (Омск, 2016) и др. Подготовил четырёх мастеров спорта 
международного класса по подводным видам спорта, в том числе 
чемпионку мира О. Забелину и чемпиона Европы, рекордсмена мира  
И. Захарова. Заслуженный работник физической культуры РФ (2002). 
Доктор педагогических наук (1997), профессор (1998), член-кор- 
респондент Сибирского отделения Академии наук высшей школы. 
Награждён почётными знаками: "За заслуги в развитии олимпийско-

21 августа



237

А в г у с т
го движения в России" (2000), "Почётный работник высшего профес-
сионального образования РФ" (2000), "За заслуги перед СибГУФК" 
(2010); медалями: "Профессионал России", "80 лет Госкомспорту 
России", "За сотрудничество во имя спасения", "За вклад в подвод-
ную деятельность". Является судьей республиканской категории по 
плаванию. Президент плавательного клуба "Сибирь".

Библиогр.: До следующей Олимпиады – ещё три года / записал В. Фро-
лов // Спорт. газ. [Омск]. – 1997. – 12 июля (№ 28). – С. 10: ил.; Аикин В. Вла-
димир Аикин: "Остановишься на миг – отстанешь на версту"... / записал В. Чек-
марёв // Ом. правда. – 1998. – 8 сент. – Портр.; Беляев В. В "погонах" академиков 
в XXI // Спорт. газ. [Омск]. – 2001. – 14 июля (№ 29). – С. 11; Аикин Владимир 
Анатольевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 60: 
портр.; Аикин Владимир Анатольевич // Сибирский государственный универ-
ситет физической культуры и спорта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://lotus2.omsk.ru/www/sibsport.nsf/0/595C4D0E053B865E46256F5C0034F6A
7?OpenDocument. – 2.10.2017.

v v v
90 лет со дня рождения Л. Б. Ткачёвой
(24.08.1928, г. Свердловск – 21.10.2016,  
г. Омск), кандидата филологических наук, про-
фессора Омского государственного техниче-
ского университета, основателя Омского тер-
минологического центра. 

Ткачёва Людмила Борисовна родилась в 
семье инженера авиационной промышленности 
Б. Я. Соснина, в разные годы возглавлявшего 
производственное объединение им. П. И. Бара-
нова и Омское машиностроительное конструк-
торское бюро. В 1950 г. окончила факультет 
иностранных языков Пермского (Молотовского) 
государственного педагогического института. 

Работала преподавателем английского языка в Молотовском (Перм-
ском) военно-морском авиационно-техническом училище. В февра-
ле 1951 г. была переведена в Военно-морское авиационное училище 
им. И. В. Сталина в г. Ейск Краснодарского края. С 1954 г. работала 
на факультете иностранных языков Сталинградского педагогическо-
го института, с 1955 г. – на кафедре иностранных языков Пермско-
го (Молотовского) педагогического института. В 1956 г. переехала с 
семьёй в Омск. В 1973 г. защитила кандидатскую диссертацию "Про-

24 августа

http://lotus2.omsk.ru/www/sibsport.nsf/0/595C4D0E053B865E46256F5C0034F6A7?OpenDocument
http://lotus2.omsk.ru/www/sibsport.nsf/0/595C4D0E053B865E46256F5C0034F6A7?OpenDocument


А в г у с т

238

исхождение и образова ние авиационных терминов в английском 
языке". До 1980 г. работала в Омском государственном педагогиче-
ском институте: преподаватель, старший преподаватель, заведующая 
кафедрой лексики и фонетики английского языка (с 1963), доцент.  
С 1980 г. – на кафедре иностранных языков Омского государствен-
ного технического университета: доцент, профессор. Один из созда-
телей (1958) и руководитель Омского терминологического центра, 
вошедшего в научно-исследовательскую часть ОмГТУ. Под руковод-
ством Л. Б. Ткачёвой создано 136 двуязычных словарей внутриотрас-
левых терминов по на иболее актуальным отраслям науки и техники. 
В 1996 г. на базе центра открыла Институт терминологии и перевода 
по подготовке переводчиков на терминологической основе. Автор 
около 300 научных и учебно-методических изданий, среди которых 
учебное пособие "Деловой английский язык" (в соавт.; Омск, 2001), 
монография  "Становление и развитие терминосистем авиации и 
астронавтики в английском языке" (Омск, 2012) и др. Вице-прези-
дент Международной организации специальной терминологии, пре-
зидент Азиатского континентального секретариата по координации 
терминологической работы организации. Заместитель генерального 
директора Международного биографического центра. Член Амери-
канского биографического института, член Датского общества по 
языкам для специальных целей, заместитель главного редактора 
международного журнала "NEOTERM". Отличник народного про-
свещения. Почётный работник высшего профессионально го образо-
вания РФ. Награждена медалями: "За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина", "Ветеран труда", 
бронзовой медалью ВДНХ СССР, серебряной медалью Английско-
го биографического центра, серебряной медалью "Интеллектуал  
ХХI века"; дипломом Американского биографического института.  

Библиогр.: [Ткачёва Людмила Борисовна] // История в лицах: учё-
ные Омского государственного технического университета. – Омск, 1996. –  
С. 243 -244; Ткачёва Л. Б. Людмила Ткачёва: "Я всю жизнь борюсь и доказываю" / 
записала Е. Киселёва // Вся губерния [Омск]. – 2002. – 11 янв. – С. 3: ил.; Тка- 
чёва Людмила Борисовна // Кто есть кто в Омской области. – 3-е изд. доп. – 
Омск, 2003. – С. 185: портр.; Тушенцова Л. Бесценное наследство Бориса Сос- 
нина // Ом. правда. – 2009. – 6 мая. – С. 20-21: портр.; Машкарин М. И. Ткачёва 
Людмила Борисовна. // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 487; Кондратюкова Л. К. Ткачёва Людмила Борисовна: портрет учёного // 
Нац. приоритеты России [Омск]. – 2015. – № 3. – С. 24-25: портр.
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100 лет назад (1918) произошло крупное  
выступление жителей ряда деревень Назы-
ваевского района против белогвардейцев, 
получившее название "Гагаринского боя". 

Библиогр.: Григорьев Н. Гагаринский бой // Ом. правда. – 1939. –  
12 сент. – С. 3; Руденко М. Боевой восемнадцатый год… // Искра [Называевск]. – 
1967. –  18 янв. – С. 2; Самбурский В. Гагаринский бой // Искра [Называевск]. – 
1967. – 17, 19 авг. – С. 2; 22 авг. – С. 3; Токарев И. Здесь шёл бой // Искра 
[Называевск]. – 1967. – 26 авг. – С. 4: ил.; Куроедов М. В. Гражданская война 
на территории современного Называевского района в 1918-1921 гг. // История 
города Называевска и Называевского района / М. В. Куроедов. – Называевск, 
1997. – Кн. 1. – С. 43-56; [Гагаринский бой] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 54-55; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 19.09.2017; 
Большевистское подполье и партизанское движение в годы Гражданской  
войны в Омском Прииртышье [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.omsk-kprf.ru/arkhiv-sajta/39-materialy-so-starogo-sajta/krasnyj-put/11089-
bolshevistskoe-podpole-i-partizanskoe-dvizhenie-v2697. – 27.07.2017. 

v v v
150 лет со дня рождения И. П. Законова 
(28.08.1868, Краснослабодский уезд Пензен-
ской губ. – 1935, г. Омск), одного из основателей 
Омского медицинского института, профессора, 
заведующего кафедрой судебной медицины ин-
ститута. 

Законов Иван Петрович получил среднее образование в духов-
ной семинарии. В 1894 г. окончил медицинский факультет Томского 
университета. Работал сельским врачом в Иркутской губернии. В 
1898 г. был направлен в четырёхмесячную научную командировку 
в Обуховскую больницу Петербурга по хирургии, акушерству-ги-
некологии и судебной медицине. В 1900-1917 гг. работал мировым 
судьёй, судебным следователем, членом и товарищем председателя 
окружного суда и членом гражданского департамента судебной па-
латы в Иркутской, Енисейской, Тобольской губерниях, Акмолинской 
(Омской) области , а также в Северной Маньчжурии. Являлся членом 
трудовой народно-социалистической партии. 22 сентября 1918 г. был 
избран гласным Омской городской думы. В 1917-1921 гг. – старший 
врач Омской общебольничной кассы, главный врач Омской цен-
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тральной больницы, одновременно заведовал отделом экспертизы 
при Омском губздраве, подотделом социальных болезней Омгуб-
здрава. Приложил много сил для открытия в Омске медицинского 
института. В 1921 г. стал первым организатором и преподавателем 
кафедры судебной медицины, а в 1927 г. был избран её профессором. 
За период работы на кафедре И. П. Законов создал музей, руково-
дил выполнением 20 научных работ, носивших социально-гигиени-
ческий характер. Занимался вопросами курортного лечения тубер-
кулёза. Деятельность в мединституте совмещал с преподаванием 
анатомии, физиологии и гигиены в Сибирской военной спортивной 
школе. Преподавал судебную медицину в Омской школе среднего 
комсостава милиции. Вёл краткосрочные курсы для народных судей 
и следователей Западно-Сибирского края по судебной медицине. В 
январе 1920 г. был обвинён в контрреволюционной деятельности. 
Реабилитирован 26 августа 1996 г.  На пенсии с 1933 г.  

Библиогр.: Дмитренко Н. Н. Законов Иван Петрович (1868-1935) // 
Омский некрополь. – Омск, 2005. – С. 117-118: портр.; Таскаев И. И. Иван 
Петрович Законов // Сибирские терапевты / И. И. Таскаев. – Омск, 2006. –  
С. 326-327; Законов Иван Петрович // Временное Сибирское правительство,  
26 мая - 3 ноября 1918 г. – Новосибирск, 2007. – С. 654-655; Таскаев И. И. Зако-
нов Иван Петрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – 
С. 428-429; Законов Иван Петрович // На рубеже веков: (кто есть кто в ОмГМА) / 
И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. – С. 133: портр. 

v v v
70 лет со дня рождения омского архитектора 
В. А. Проскурнина (29.08.1948, г. Свердловск). 

Проскурнин Владимир Ахилесович в 
1967 г. окончил Свердловский электромеха-
нический техникум, в 1976 г. – Свердловский 
архитектурный институт. С 1977 г. работает в 
институте "Омскгражданпроект": руководитель 
группы, главный архитектор проектов, руко-
водитель архитектурной мастерской "Арко".  
С 2008 г. – главный специалист по архитектуре 
технического отдела "Омскгражданпроекта". 
Основные авторские работы: застройка микро-

районов № 5 в Кировском округе Омска (2004), Новомосковского в 
Омске (1978); реконструкция Никольского казачьего собора (1982), 

29 августа
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здания театра кукол "Арлекин" (2004), дома № 9 по Иртышской на-
бережной для Дома бракосочетания (1980); жилой квартал по ул. 
Красный Путь – Кемеровская (2002); жилые дома по ул. Маслен-
никова, К. Маркса, Серова. Автор первого в Омске многоэтажного 
гаража по ул. Волховстроя. Творчество В. А. Проскурнина отмечено 
дипломами архитектурных конкурсов: "Зодчество" (Москва), "Зо-
лотая капитель" (Новосибирск), "Зодчество Югры" (Ханты-Ман-
сийск). Председатель Омской организации Союза архитекторов 
России (1998-2001). Почётный архитектор России (2013). Награж-
дён медалью "За преданность содружеству зодчих" (2000), грамотой 
Министерства регионального развития РФ (2009).  

Библиогр.: Викторова А. "Город как человек" // Омскгражданпроект: 
люди и дела. – Омск, 2007. – Вып. 1. – С. 78-81: портр., ил.; Проскурнин В. А.  
Городу и миру / записала С. Дмитриева // Элит. недвижимость в Омске. – 2008. – 
№ 6. – С. 100-101: портр.; Кузнецова Н. В. Проскурнин Владимир Ахилесович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 288: портр.; Про-
скурнин Владимир Ахилесович // Люди. Творчество. Проекты: [к 80-летнему 
юбилею ОАО ТПИ "Омскгражданпроект"]. – Омск, 2015. – С. 233: портр., ил.

v v v
70 лет со дня рождения А. И. Володина 
(31.08.1948, г. Омск), доктора технических 
наук, профессора Омского государственного 
университета путей сообщения. 

Володин Александр Иванович в 1971 г. 
окончил механический факультет Омско-
го института инженеров железнодорожного 
транспорта. В 1973 г. был принят инженером 
научно-исследовательского сектора на кафе-
дру "Тепловозы и тепловозное хозяйство".  
В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему: "Совершенствование методов и средств 
контроля качества функционирования тепловоз-

ных дизель-генераторов: применительно к условиям локомотивных 
депо". Заведующий кафедрой "Локомотивы" (с 2003). Первый про-
ректор, проректор по учебной работе Омского государственного 
университета путей сообщения. Один из ведущих учёных в обла-
сти эксплуатации подвижного состава железной  дороги. Инициа-
тор массового практического внедрения наукоемкой продукции на 

31 августа
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предприятиях железнодорожного и промышленного транспорта и 
создания дорожной научно-производственной лаборатории "Энер-
гоаудит и энергетическая паспортизация предприятий". Обеспечил 
развитие научного направления кафедры по совершенствованию 
системы технического обслуживания и ремонта локомотивов с ис-
пользованием современных средств контроля качества и диагно-
стирования. Внёс существенный вклад в теории расчёта рабочих 
процессов в цилиндре дизеля, массового обслуживания локомоти-
вов на постах контроля и диагностирования, а также в технологию 
настройки энергетических установок локомотивов при реостатных 
испытаниях. Будучи проректором по научной работе (1993-2000), 
стал инициатором развития научного направления "Энергосбереже-
ние на железнодорожном транспорте". Принимал участие в подго-
товке проекта закона "Энергосбережение в Омской области". Автор 
более 300 трудов, среди которых: методические указания "Тепловой 
расчёт тепловозного дизеля и построение индикаторной диаграммы" 
(Омск, 1985), учебник "Локомотивные энергетические установки"  
(в соавт.; М., 2002), монография "Комплексный анализ термодина-
мических, экономических и экологических характеристик тепловоз-
ных дизелей в условиях эксплуатации" (в соавт.; Омск, 2011) и др. 
Научный редактор книги "Омский государственный университет пу-
тей сообщения: Шаг в XXI век". (Омск, 2010). Действительный член 
Академии транспорта России, почётный железнодорожник (1996), 
заслуженный деятель науки и техники РФ (2008). Награждён знаком 
"За безупречный труд на железнодорожном транспорте 30 лет", сере-
бряной медалью ВДНХ СССР (1985).

Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации" Володину А. И. – доктору технических наук, профес-
сору, первому проректору государственного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования "Омский  государственный университет 
путей сообщения": указ президента Рос. Федерации от 21 февр. 2008 г. № 225 // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2008. – № 8. – C. 1696; Володин Алек-
сандр Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 212: 
портр.; Теплоэнергетический факультет (ТЭФ) // Омский государственный уни-
верситет путей сообщения: Шаг в XXI век. – Омск, 2010. – С. 110-123: портр., 
ил.; Рычкова Е. Н. Володин Александр Иванович // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 227.

 v v v
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80 лет со дня рождения А. А. Садыкова 
(31.08.1938, г. Камбарка Удмуртской АССР), 
ведущего инженера, начальника сектора ЦКБ 
автоматики г. Омска. 

Садыков Адольф Ахметович в 1962 г. окончил Уральский поли-
технический институт. В этом же году пришёл работать в Централь-
ное конструкторское бюро автоматики г. Омска: инженер, старший 
инженер, ведущий инженер, начальник сектора (1973). Руководил 
разработкой устройств селекции по радиотехническим параметрам 
и устройств управления в пассивных бортовых системах пеленга-
ции и целеуказания "Филин-Н", "Фантасмагория", "Этнография", 
аппаратуры управления и целеуказания АУЦ-30, устройств селек-
ции в ПРГС-28, ПРГС-58, ПРГС 9Н-215, ПРГС 9Б-1032, ПРГС-2ВП, 
ПРК-15. Решил вопросы построения устройств селекции по периоду 
повторения, позволивших существенно повысить скорость выде-
ления целеуказанной последовательности, обеспечить беспропуск-
ную обработку сигналов и защиту от работы на кратных частотах.  
С 1992 г. – главный конструктор конверсионных разработок: счёт-
чиков расхода жидкостей, вычислителей расхода газов, тепловой 
энергии, электронных термометров. Автор нескольких изобретений, 
среди которых: "Преобразователь монотонно изменяющегося напря-
жения", "Генератор пилообразного напряжения" и др. Награждён 
медалью "За трудовое отличие". Заслуженный связист РСФСР. По-
чётный авиастроитель (2001). 

Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный связист 
Российской Федерации" Садыкову А. А. – начальнику сектора Центрально-
го конструкторского бюро автоматики, Омская область: указ президента Рос. 
Федерации от 26 нояб. 1994 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. –  
№ 32. – С. 4780;  Садыков Адольф Ахметович // Отечественная радиолокация: 
биогр. энцикл. – М., 2011. – С. 442: портр.

v v v
210 лет назад (19(31).08.1808) утвержде-
но "Положение о Сибирском линейном  
казачьем войске" (первый официальный до-
кумент, объединивший Сибирское казачество в 
единую структуру – войско).

"Положение о Сибирском линейном казачьем войске", при-
нятое в августе 1808 г., стало первым документом, констатирующим 
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появление на территории Российской империи, в числе прочих ка-
зачьих войск – Сибирского. Согласно ему, линейные казаки были 
соединены в одно целое как отдельное сословие с особенными при-
вилегиями, правами, обязанностями и своими сословными учреж-
дениями, а также официально получили свои долгожданные органы 
управления в лице Войскового атамана и Войсковой канцелярии. 
Положение 1808 г. уравняло "оклады" казаков разных линий, уве-
личило число казачьих офицеров (разрешило войсковому атаману 
избирать их из урядников), ввело в войске артиллерию, определило 
организацию войска на слу чай войны. Во всём остальном положе-
ние лишь законодательно оформило ту практи ку и те черты жизни, 
что сложились в XVIII в. и были регламентиро ваны распоряжениями 
дивизионного начальства. С выходом в свет в 1808 г.  "Положения  
о  Сибирском  линейном казачьем войске" Омск стал историческим 
центром сибирского казачества, столицей Сибирского казачьего  
войска. В городе находились все органы управления войском. Здесь 
же размещалось и управление  атамана  2-го  военного  отдела. Всё 
войско получило военное устройство в составе 10 конных полков и 
2-х конно-артиллерийских рот. Казаки должны были выходить на 
службу с собственным вооружением, снаряжением, обмундировани-
ем и лошадьми. За это они получали от казны жалование, провиант 
и фуражное довольствие. Положение действовало до 1861 г. и было 
отменено в связи с принятием нового.

Библиогр.: Андреев С. М. Сибирское казачье войско: возникновение, 
становление, развитие (1808-1917 гг.). – Омск: Ом. акад. МВД России, 2006. – 
259 с. : табл.; Ермоленко Т. Деятельность Сибирского линейного казачьего во-
йска в 1808-1846 гг. / Т. Ермоленко В. В. Кудланов // Тенденции формирования 
профессиональной компетентности специалистов торгово-экономического про-
филя: материалы междунар. науч.-практ. студен. конф. – Омск, 2008. – Ч. 2. –  
С. 255-257; Положения о казачьих войсках // Энциклопедия казачества. – М., 
2008. – С. 322; [Положение о Сибирском линейном казачьем войске] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 59;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2008/vse.htm. – 19.09.2017;   Сибирское казачье войско // Казаче-
ство: энциклопедия. – М., 2015. – С. 506; Сатанова Л. М. Правовое положение  
Сибирского казачьего войска [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.konspekt.biz/index.php?text=54297. – 27.07.2017.

v v v
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    Успенский кафедральный собор (Собор в честь 
Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии). 
Главный храм Омской епархии. 
    Дореволюционный Успенский собор (архитектор 
Э. Ф. Виррих) был торжественно освящён в сентябре 
1898 г. Взорван в 1935 г. Восстановленный Успенский 
собор (архитектор Т. П. Малиновская) был торжественно 
освящён 15 июля 2007 г.
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С е н т я б р ь
110 лет со дня рождения И. Н. Бычкова 
(22.08(4.09).1908, г. Петропавловск Акмолин-
ской губ. – 1979, г. Омск), участника Великой 
Отечественной войны, главного нейрохирурга 
Омской области (с 1950). 

Бычков Иван Николаевич в 1928 г. окончил среднюю школу в 
г. Петропавловске. В 1932 г. – лечебно-профилактический факуль-
тет Омского государственного медицинского института. С 1935 г. 
работал ассистентом кафедры топографической анатомии ОГМИ.  
В мае 1941 г. перешёл в клинику факультетской хирургии в качестве 
ассистента. С июня 1941 г. – на фронтах Великой Отечественной  
войны. Старший ординатор 24-й армии. С ноября 1941 г. по декабрь 
1943 г. – ведущий хирург медицинского санитарного батальона 19-й 
стрелковой дивизии. С 1943 г. – ведущий хирург 7-й гвардейской ар-
мии. Майор медицинской службы. В 1943 г. был тяжело ранен. В де-
кабре 1945 г. в связи с инвалидностью был демобилизован. С 1 марта 
1946 г. – ассистент кафедры факультетской хирургии № 2, затем об-
щей хирургии Омского медицинского института. В 1947 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему "Топография плевр и сердца ме-
тодом диоптрографии". С 1950 по 1961 гг. был внештатным главным 
нейрохирургом облздравотдела. В 1962 г. одним из первых в Омске 
занялся сосудистой хирургией, заменяя естественные сосуды конеч-
ностей и терминальной части брюшной аорты протезами. В 1956 г. 
организовал при Омской областной клинической больнице нейро-
хирургическое отделение на 30 коек, более 10 лет возглавлял его.  
Автор книги "Закрытые переломы позвоночника, сопровождаю-
щиеся повреждением спинного мозга и их хирургическое лечение 
в ранние сроки" (Омск, 1961). В 1950-1965 гг. – доцент кафедры об-
щей хирургии ОГМИ. В 1965 г. назначен деканом педиатрического 
факультета и избран заведующим кафедрой топографической анато-
мии и оперативной хирургии медицинского института. В 1973 г. по 
состоянию здоровья ушёл с должности декана, а через год (1974) –  
с должности заведующего кафедрой. Награждён орденами Красной 
Звезды (1943, 1944), Отечественной войны II степени (1945), меда-
лью "За отвагу" (1942) и др. 

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 14. Оп. 2. Д. 1672. Л. 13; Таскаев И. И. [Быч-
ков Иван Николаевич] // У истоков здоровья Сибири / И. И. Таскаев. – Омск, 
1997. – С. 90-92; Таскаев И. И. Бычков Иван Николаевич // Энциклопедия города  
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Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 177: портр.; Становление кафедры то-
пографической анатомии и оперативной хирургии: (к 90-летию кафедры) / 
Т. П. Храмых [и др.] // Ом. науч. вестн. – 2012. – № 1 (108), прил. – С. 97-100; 
Таскаев И. И. Бычков Иван Николаевич // На рубеже веков: (кто есть кто в  
ОмГМА) / И. И Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. – С. 50-51: портр.; Бычков Иван 
Николаевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://podvignaroda.
ru/?#i =1011259032&tab=navDetailManCard. – 5.09.2017. 

v v v
70 лет со дня рождения С. В. Евстратенко 
(9.09.1948, г. Пермь), артистки, режиссёра-по-
становщика Омского государственного театра 
куклы, актёра, маски "Арлекин". 

Евстратенко (Чебатнова) Светлана Ва-
сильевна в 1969 г. окончила студию Пермского 
театра кукол. С 1969 по 1971 гг. – актриса Перм-
ского театра кукол, с 1971 г. – Омского театра ку-
кол. С 2001 по 2008 гг. – режиссёр-постановщик 
Омского театра кукол "Арлекин". Мастерски 
владеет различными системами театральных ку-
кол. Острохарактерная актриса. Создательница 
уникальных номеров-монологов для актёрских  
"капустников". Как режиссёр создаёт спектакли 

исключительно для детей: "Еще раз о Красной Шапочке" С. Ефремова 
и С. Когана (1993), "Дюймовочка" Г.-Х. Андерсена (2005), "Пиноккио" 
К. Коллоди (2007) и др. Среди основных ролей: Чебурашка – "Чебу-
рашка и его друзья" Э. Успенского (1971), Маленькая Баба Яга –  
"Маленькая Баба Яга" Ю. Коринца (1976), Герда – "Снежная короле-
ва" Г.-Х. Андерсена (1982), Королева Клементина – "Синяя Борода" 
Ж. Оффенбаха (1994), Старуха, Меленида – "Шкатулка" Т.-М. Плавта 
(1997). Заслуженная артистка РФ (1994). Член Союза театральных де-
ятелей РФ (с 1975). На сцене театра куклы, актёра и маски "Арлекин"  
27 октября 2013 г. состоялся бенефис С. В. Евстратенко по случаю её 
65-летнего юбилея. Актриса отмечена премией Администрации Ом-
ской области за вклад в развитие культуры и искусства за спектакль 
"Русалочка" Г.-Х. Андерсена (1997), премией "За творческие дости-
жения в искусстве кукольного театра" областного фестиваля-конкур-
са "Лучшая театральная работа-2007" за роль Пиноккио в спектакле 
"Пиноккио" К. Коллоди (2008). Как режиссёр награждена специ-
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альным призом жюри областного фестиваля-конкурса "Лучшая те-
атральная работа-2002" за спектакль "Как котёнок учился мяукать"  
Н. Гернет (2003), дипломом IV регионального фестиваля театров ку-
кол Сибири "За служение театру" (Братск, 2009), призом "Лучшая 
режиссёрская работа" IV Международного фестиваля кукол "Золо-
тая магнолия" за спектакль "Двенадцать месяцев" по пьесе С. Мар-
шака (Шанхай, 2014) . По итогам 2010-2011 гг. вошла в сотню самых 
выдающихся женщин Омска по версии журнала "Бизнес-курс". 

Библиогр.: Евстратенко С. В. У королевы – юбилей! / записал В. Буряк // 
Времена года [Омск]. – 1998. – 24 сент. (№ 38). – С. 4, 5: ил.; Хвошнянская 
С. Восхитительная Светлана Евстратенко // Театр. разъезд [Омск]. – 2004. – 
№ 5 (февр.). – С. 32-33: портр., ил.; Евстратенко Светлана Васильевна //  
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 335: портр.; Романов 
В.  Тайны звезды из-за ширмы // Бизнес-курс [Омск]. – 2011. – № 34 (7 сент.). –  
С. 46-47: ил.; Берман В. Л. Евстратенко Светлана Васильевна // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 374-375: портр.; Светлана Ев-
стратенко / [сост.: В. Берман, Л. Ханжарова]. – Омск: [б. и.], 2011. – 31 с. : ил., 
портр. – (Жизнь замечательных арлекинцев); Евстратенко Светлана Васильев-
на // 75 Омскому государственному театру куклы, актёра, маски "Арлекин". – 
[Омск], [2011]. – Кн. 2. – С. 63: портр.; Светлая И. Успех омских кукольников // 
Ом. правда. – 2014. – 19 нояб. – С. 30: ил.

v v v
80 лет со дня рождения омского поэта  
В. А. Макарова (9.09.1938, пос. Большеречье 
Омской обл. – 22.07.2010, г. Омск). 

Макаров Владимир Александрович в 
1956 г. с серебряной медалью окончил Больше-
реченскую среднюю школу, после чего работал 
грузчиком на пристани, сотрудником районной 
газеты "Колхозный путь". В 1962 г. окончил Ом-
ский государственный медицинский институт. 
В 1964 г. – клиническую ординатуру. Работал 
на кафедре детских инфекционных болезней.  
В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему "Распространение, клиника лямбли-

оза, его ассоциированных форм и лечение этой инвазии у детей  
(по данным обследования детей в городах Омске, Тобольске и 
Таре)". Доцент Омского государственного педагогического универ-
ситета, преподавал курс валеологии. Автор более 50 научных работ.  

9 сентября



С е н т я б р ь

248

Поэзией увлёкся в старших классах школы. Творчество поэта очень 
разнообразно по тематике, одной из основных является любовная 
тема. Большое место в его поэзии занимают темы природы, малой 
родины, а также образ матери. Поэт посвятил ей такие стихи, как 
"Сердце матери", "Маме", "Проселочная дорога", "Сказка о золотой 
рыбке". Публиковался в журналах "Молодая гвардия", "Сельская 
молодёжь", "Сибирские огни", в газетах "Советская Россия", "Ли-
тературная газета" и др. Автор поэтических сборников: "Невеста" 
(Новосибирск, 1965), "Благодарю" (Новосибирск, 1975), "Водопо-
лье" (Омск, 1984), "Маховые перья" (Омск, 1988), "Книга смутного 
времени" (Омск, 2002) и др. Участник Кемеровского совещания мо-
лодых писателей Урала и Западной Сибири (1966), V Всесоюзного 
совещания молодых писателей (Москва). Стихи В. А. Макарова пе-
реводились на японский, французский языки, идиш, на языки наро-
дов СССР. Занимался переводческой работой. Член Союза писателей 
России (с 1969). Неоднократно награждался почётными грамотами 
Союза писателей РСФСР, областной администрации. Лауреат пре-
мии журнала "Сибирские огни", губернаторской премии за заслуги 
в развитии культуры и искусства им. Л. Н. Мартынова и Всероссий-
ской литературной премии им. А. А. Фета. Именем поэта названа 
Центральная библиотека Большереченского района. С 2011 г. в Боль-
шереченском районе проходят Макаровские чтения, учреждена ли-
тературная премия им. В. А. Макарова.

Библиогр.: [Макаров Владимир Александрович] // В помощь краеведу, 
1988. – Омск, 1987. – С. 49-51; [Макаров Владимир Александрович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 1998. – Омск, 1997. –  
С. 57-58; [Макаров Владимир Александрович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 60-61; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 
19.09.2017; Макаров Владимир Александрович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 582: портр.; Брычков П. А. Макаров Владимир 
Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 73: портр.; Таскаев И. И. Макаров Владимир Александрович // На рубеже 
веков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 4-5: 
портр.; Мостовенко Т. В. Макаровские чтения на Большереченской земле // Ом-
ская библиотечная панорама – Омск, 2013. – Вып. 14. – С. 48-51.

v v v
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100 лет со дня рождения А. И. Павермана 
(10.09.1918, г. Одесса – 8.07.1982, г. Омск), 
главного режиссёра Омского театра музыкаль-
ной комедии (ныне – Омский государственный 
музыкальный театр). 

Паверман Арнольд Израилевич в 1941 г. окончил Одесское 
театральное училище, работал в драматическом театре. Участник 
Великой Отечественной войны. С 1950 по 1954 гг. в Свердловске 
работал режиссёром в театре музыкальной комедии. В 1952 г. окон-
чил Высшие режиссёрские курсы при ГИТИСе. В 1954 г. переехал в  
г. Омск, став главным режиссёром театра музыкальной комедии. Че-
ловек твёрдой воли, неиссякаемой фантазии и эрудиции, А. И. Па-
верман сразу начал активную деятельность по созданию нового 
художественного репертуара. Под его руководством в театре был 
осуществлён ряд крупных постановок известных оперетт зарубеж-
ных и советских композиторов: "Фиалка Монмартра" И. Кальмана, 
"Корневильские колокола" Р. Планкета, "Белая акация" И. Дунаев-
ского. Особое внимание А. И. Паверман уделял поиску новых со-
чинений современных авторов, многие из которых стали первы-
ми постановками в стране ("Рассвет над Иртышом" Е. Родыгина, 
"Ошибка Наташи" Н. Минха, "Семь пощечин" Г. Яноша). С 1965 по 
1971 гг. возглавлял театр оперетты в г. Краснодаре, затем вернулся в 
Омск, где до 1980 г. продолжил работать в должности главного ре-
жиссёра театра музыкальной комедии. Проявил себя как талантли-
вый руководитель и активный общественный деятель, принесший 
театру множество дипломов за творческие достижения на всесоюз-
ных и всероссийских смотрах-конкурсах. Осуществил постановки  
51 спектакля. Премьеры оперетт "Василий Тёркин" А. Новикова 
(1971), "Левша" В. Дмитриева (1974), "Интервенция" Г. Гоберника 
(1977), "Сердце, тебе не хочется покоя" на музыку И. Дунаевского 
(1979) стали важными событиями в культурной жизни не только Ом-
ска, но и всей страны. В 1978 г. на сцене театра состоялся юбилейный 
вечер, посвящённый 60-летию со дня рождения и 35-летию творче-
ской деятельности А. И. Павермана. Среди зрителей и гостей вечера 
был и брат юбиляра, известный свердловский дирижёр, профессор 
Уральской консерватории М. И. Паверман. С 15 сентября 1980 г. – на 
заслуженном отдыхе. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1959). 
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Награждён медалями "За оборону Одессы", "За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За освоение 
целинных земель" (1956), "Ветеран труда" (1982) и др. В 2012 г. в 
честь А. И. Павермана открыта плита на Аллее звёзд перед Омским 
музыкальным театром. 

Библиогр.: Блохина Н. Жизнь в искусстве // Молодой сибиряк [Омск]. – 
1978. – 5 дек. – С. 4; Паверман А. И.: [некролог] // Веч. Омск. – 1982. –  
10 июля. – С. 4; Никитина С. Их имена не подлежат забвению // Мир увлечений 
[Омск]. – 2002. – № 3. – С. 11; Никеева И. А. Страницы истории Омского го-
сударственного музыкального театра (1940-е-1960-е гг.) // Культурологические 
исследования в Сибири. – Омск, 2003. – № 3 (11). – С. 118-125: ил.; Паверман 
Арнольд Израилевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 
С. 171: портр.; Никеева И. А. Паверман Арнольд Израилевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 216: портр.; Звёздные имена // Ом. 
правда. – 2012. – 31 окт. – С. 2: ил.; Никеева И. Под руководством А. И. Павер-
мана // Омский музыкальный: рождение традиций / И. Никеева. – Омск, 2017. – 
С. 99-176: портр., ил. 

v v v
70 лет со дня рождения омского журналиста
В. Р. Плюхина (10.09.1948, д. Курганка  
Барзасского р-на Кемеровской обл.).

Плюхин Владимир Романович в 1966 г. окончил Ражевскую 
среднюю школу Голышмановского района Тюменской области. 
В 1971 г. – заочное отделение факультета журналистики Ураль-
ского государственного университета им. М. Горького. С 1972 г. –  
сотрудник редакции газеты "Омская правда": младший литератур-
ный сотрудник (1972-1976), затем – корреспондент отдела сельского 
хозяйства. Корреспондент, научный редактор, редактор отдела эко-
логии и ведущий редактор журнала "Земля Сибирская, Дальнево-
сточная" (1976-1994). Главный редактор межрегионального журнала 
"Культура Сибири" (1994-1997). С 2007 – соучредитель и главный 
редактор экологического научно-популярного общественного жур-
нала "Сибирские веды". Одним из первых среди журналистов Си-
бири стал специализироваться на экологической тематике. В 1975 г. 
открыл на Омской телестудии регулярную передачу "Журнал при-
роды", через которую инициировал активное общественное дви-
жение в защиту речки Замарайки, засыпаемой тогда отходами под 
полигон областного ВДНХ. В итоге этого движения речка получила 
статус самого первого памятника природы Омской области. В 1979 г. 
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по инициативе В. Р. Плюхина газета "Молодой сибиряк" объявила 
конкурс среди читателей "Назовите Замарайку". В результате уни-
кальный живой уголок в центре города обрёл современное название  
"Птичья гавань". Один из инициаторов, ответственный редактор и 
автор ряда ключевых глав, фрагментов и тезисов фундаментальной 
книги о природе Омского Прииртышья "Земля, на которой мы жи-
вём. Природа и природопользование Омской области" (Омск, 2002), 
признанной в 2003 г. Президиумом РГО лучшим экологическим 
изданием в РФ за предшествующий год. Член Союза журналистов 
России (с 1974). Многократный призёр ежегодных творческих кон-
курсов Омского отделения Союза журналистов России. 

Библиогр.: Маслов Н. В. Плюхин Владимир Романович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 255: портр.

v v v
125 лет со дня рождения А. П. Олени-
ча-Гнененко (30.08(11.09).1893, с. Кегичевка 
Константино градского уезда Полтавской губ. – 
13.03.1963, г. Ростов-на-Дону), русского совет-
ского писателя, жившего в Омске (1909-1922). 

Библиогр.: 110 лет со дня рождения Александра Павловича Оленича-Гне-
ненко // Сиб. огни. – 2003. – № 9. – С. 187-188; Адабир О. А.  Омские писатели 
в газете "Рабочий путь" // Литературное наследие Сибири. – [Омск], 2007. –  
С. 55-58; Литературный календарь: [А. П. Оленинч-Гнененко] / подгот.  
А. Горшенин // Сиб. огни. – 2008. – № 9. – С. 189; Оленич-Гнененко Александр 
Павлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 115;  
[Оленич-Гнененко Александр Павлович] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 113-114; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.
pd. – 6.09.2017; Оленич-Гнененко Александр Павлович [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://bsk.nios.ru/content/olenich-gnenenko-aleksandr-pavlovich. – 
6.09.2017. 

v v v
80 лет со дня рождения омского краеведа  
И. П. Шихатова (11.09.1938, с. Новотроицкое 
Омского р-на Омской обл. – 23.06.2016, г. Омск). 

Шихатов Иван Павлович в 1958 г. окончил техникум  
им. Н. Е. Жуковского. В 1968 г. – Высшие курсы патентоведения в  
Москве. Работал начальником технических служб в оборонной про-
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мышленности, участвовал во многих значимых 
для страны проектах, в том числе в подготов-
ке производства космических станций серий 
"Марс", "Венера", "Луна", "Космос", "Молния", 
а также других летательных аппаратов. Автор 
более 160 рационализаторских предложений. 
Работал в муниципальном хозяйстве г. Омска. 
С 1949 г. увлёкся изучением истории Отечества, 
Омского Прииртышья и г. Омска. Работал в го-
сударственных и ведомственных архивах. Свои 
первые исследования начал вести ещё в школьные годы под руковод-
ством директора Омского краеведческого музея А. Палашенкова. Со-
брал крупные коллекции бытовых предметов, являлся постоянным да-
рителем реликвий омским музеям, библиотекам, архивам. Внёс вклад 
в воссоздание исторического облика Омска. При активном участии  
И. П. Шихатова были восстановлены на Любинском проспекте Се-
рафимо-Алексеевская часовня и часовня во имя Иверской иконы 
Божьей Матери, а также скульптура "Крылатый гений" на фронтоне 
драматического театра. Являлся автором и руководителем проекта 
"Портретная галерея" губернаторов Омского края. Выступал в каче-
стве ведущего теле- и радиопередач об Омском регионе. Некоторое 
время вёл занятия по краеведению в Омском авиационном техни-
куме. Автор многочисленных статей, очерков, заметок в журналах 
и газетах. Подготовил и издал книги: "Губернаторская галерея" 
(Омск, 2000), "На государевой службе" (Омск, 2002), "Епископы 
Омские" (Омск, 2004), "Колчак Омский" (Омск, 2005), "Почётные 
омичи" (Омск, 2006) и др. В Омской государственной областной на-
учной библиотеке им. А. С. Пушкина по случаю юбилея краеведа 
экспонировались персональные выставки "Имя на карте омского 
краеведения" (2003) и "Летописец Омский" (2008). Ветеран Омской 
области (2007). Член Союза журналистов России (с 1997). Много-
кратный лауреат премий администраций г. Омска и Омской области, 
общественных организаций за газетно-журнальные публикации и 
радиопередачи по истории края. Лауреат премии Омского филиала 
Российскогофонда культуры им. Г. Е. Катанаева (2010). Награждён 
медалью "250 лет Указа Екатерины II о переселении немцев в Рос-
сию" (2015). Похоронен на Старо-Северном мемориальном кладби-
ще Омска.
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Библиогр.: Иван Шихатов // Ом. вестн. – 1998. – 19 марта. – С. 2; Чуль В. 

Рыцарь истории не перестает любить и изумляться // Россия. – 2002. – 31 окт. –  
6 нояб. (№ 43). – С. 10: ил. – (Россия-регион); [Шихатов Иван Павлович] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 61;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/
vse.htm. – 19.02.2017; Серебрякова В. Летописец омский // Пульс: "Ом. строи-
тель". – 2008. – Окт. (№ 3). – С. 6: ил.; Ахунова Э. Первые лауреаты премии 
имени Г. Е. Катанаева / Э. Ахунова, Н. Томилов // Вестн. культуры [Омск]. – 
2010. – Март (№ 1). – С. 9: портр.; Шихатов Иван Павлович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 539; Шокуров Н. А. Шихатов Иван 
Павлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, Кн. 2. – С. 631: 
портр.; Фомагина К. Омский краевед Иван Шихатов скончался на 78-ом году 
жизни [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://newsomsk.ru/news/42859-
omskiy_kraeved_ivan_shixatov_skonchalsya_na_78_m_g/. – 6.09.2017. 

v v v
110 лет со дня рождения Д. М. Зинченко
(11.09.1908, с. Анновка Урицкого р-на Кустанай-
ской обл. – 25.03.1998, с. Звездино Москален-
ского р-на Ом ской обл.), чабана госплемзавода 
"Москаленский", Ге роя Социалистического 
Труда (1966). 

Зинченко Дмитрий Моисеевич родился в крестьянской се-
мье. В 1928 г. вступил в кол хоз в родном селе. В 1929 г. переехал в  
г. Свердловск (ныне Екатеринбург). Работал на заводе "Уралмаш" 
клепальщиком, сверловщиком, затем – бригадиром. В 1933 г. вер-
нулся к сельскому труду, переехал в с. Звездино, ныне Москален-
ского района Омской области. Вся его дальнейшая трудовая биогра-
фия связана с госплемза водом "Москаленский". Участник Великой 
Отечественной войны. После демобилизации, до ухода на пенсию, 
рабо тал старшим чабаном, постоянно добивал ся высокого выхода 
молодняка и настрига шерсти. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22 марта 1966 г. за достигнутые успехи в развитии жи-
вотноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, 
яиц, шерсти и другой продукции Д. М. Зинченко присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золо-
той медали "Серп и Молот". На здании школы с. Звездино в 2013 г. 
установлена мемориальная доска в память о братьях-овцеводах Зин-
ченко (Дмитрий, Василий, Прокопий). 
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Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-9749; Оп. 2. Д. 45; [Зинченко Дмитрий Моисе-
евич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 
2007. – С. 103; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.
ru/kalendar/2008/vse.htm. – 19.09.2017; Зинченко Дмитрий Моисеевич // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 384: портр.; Каргапольцев С. 
Зинченко Дмитрий Моисеевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
new.warheroes.ru:8080/hero/hero.asp?Hero_id=241. – 6.09.2017. 

v v v
160 лет со времени открытия 
(30.08(11.09).1858) Омского уездного училища.

Открытие уездного училища в Омске состоялось лишь 30 ав-
густа 1858 г. (здесь и далее даты даны по старому стилю). Столь дол-
гое отсутствие уездного училища явилось также причиной задержки 
открытия в Омске гимназии, так как гимназии открывались обычно 
на основе уездных училищ. Вместе с приходским училищем и жен-
ской школой уездное училище подчинялись штатному смотрителю 
омских училищ – это была новая должность в местной чиновничьей 
структуре. В том же 1858 г. при Главном управлении Западной Си-
бири было создано особое отделение для управления гражданскими 
учебными заведениями во главе с главным инспектором этих заве-
дений. На содержание училища ассигновалось из государственно-
го казначейства 3156 рублей, от городского общества – 685 рублей.  
В 1860/1861 учебном году в Омском уездном училище обучалось 
130 человек, в том числе 58 детей дворян и чиновников, 35 купцов 
и мещан, 37 крестьян и разночинцев. На 1 января 1897 г. в училище 
насчитывалось 208 учащихся. Плата за учёбу составляла 5 рублей в 
год с ученика. Малоимущие ученики получали бесплатно учебники, 
бумагу, карандаши и чернила. Кроме штатного смотрителя училищ, 
в нём трудилось 5 человек: законоучитель и четыре учителя-пред-
метника. С 30 октября 1860 г. в здании уездного училища открылась 
воскресная школа для взрослых. Каждое воскресенье на занятие в 
эту школу являлось до 126 человек. Именно при уездном училище 
в июне 1860 г. была создана публичная библиотека, первая в городе.

Библиогр.: [Штатные смотрители училищ и уездные училища] Ак-
молинской области. Омское // Памятная книжка Западно-Сибирского учеб-
ного округа. – Томск, 1897. – С. 122; Учреждено Омское уездное училище //  
1000 знаменательных событий из истории Омска, 1716-1996. – Омск, 1996. – С. 49; 
Толочко А. П. Развитие общего и профессионального образования / А. П. Толочко,  
И. С. Сковородина // Энциклопедия города Омска. – Т. 1: Омск: от прошлого к 
настоящему. – Омск, 2009. – С.165-179: ил., портр. 
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60 лет со дня рождения Е. Н. Лабинской 
(12.09.1958, г. Омск), директора Драматическо-
го Лицейского театра (2006-2017). 

Лабинская Елена Николаевна в 1984 г. 
окончила Красноярский государственный 
институт искусств по специальности "Пре-
подаватель. Концертмейстер. Солист камер-
ного ансамбля". В 1983-2004 гг. работала 
педагогом по классу фортепиано. В 2004-2005 гг.– 
генеральным директором ООО "Высшая лига".  
С 2005 г. – в Лицейском театре: старший билет-
ный кассир, заместитель директора по органи-
зации зрителей, с сентября 2006 г. по сентябрь 

2017 г. – директор. Организовала значимые для театра гастрольные 
поездки: в Москву в культурно-просветительский центр "Булгаков-
ский дом" (2007), во Францию на Международный фестиваль "Встре-
чи молодых европейских театров" (2008, 2009, 2011), в Санкт-Пе-
тербург на Межрегиональный фестиваль "Рождественский парад" 
(2008). Инициатор ряда проектов, направленных на совершенство-
вание нравственного и эстетического развития личности молодого 
человека, привлечение молодёжи к участию в культурной жизни 
общества путём приобщения к театральному творчеству. В 2007 г.  
Е. Н. Лабинская выиграла грант "Вклад на развитие" социально-бла-
готворительного образовательного фонда "Третьяковские традиции", 
предложив проект "Развитие и поддержка творческого потенциала 
молодёжи". Обеспечивала регулярное участие театра в мероприяти-
ях, проводимых Аминистрацией г. Омска. Член попечительского со-
вета Омского молодёжного многофункционального центра. Награж-
дена многочисленными почётными грамотами и благодарственными 
письмами департамента культуры Администрации г. Омска.

Библиогр.: Литвина Д. В. Лабинская Елена Николаевна // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 3: портр.; Тимофеев С. Р. Лицейский 
театр во снах и наяву / записала С. Нагнибеда // Омск театральный. – 2012. –  
№ 27 (март). – С. 38-41: портр., ил.; БУК г. Омска "Драматический лицейский те-
атр" // Памятная книжка Омской области, 2014. – Омск, 2015. – С. 323-324: ил.; 
Лабинская Елена Николаевна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.liceydrama.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=508&lang=
ru. – 6. 09. 2017. 

v v v
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70 лет со дня рождения омского художника  
В. Ф. Ерошкина (13.09.1948, с. Ложниково 
Тарского р-на Омской обл.).

Ерошкин Владимир Фёдорович в 1973 г. 
окончил художественно-графический факуль-
тет Омского государственного педагогического 
института им. А. М. Горького. С 1982 г. препо-
дает в Омском государственном институте сер-
виса (ныне – Институт дизайна и технологий  
ОмГТУ) на кафедре дизайна, рисунка и жи-
вописи. Профессор (1993). С 1982 г. является 
активным участником различных выставок, в 
том числе 30 международных. Работает в обла-

сти станковой и книжной гра фики, экслибриса в техниках офорта, 
мягко го лака, цинкографии. Его творческие работы разноплановы 
и разнообразны по темам. Наибольших успехов художник достиг 
в графике, экслибрисе и графике малых форм. Среди его картин:  
"В избе" (1992), "Око старины" (1994), "Ожидание" (2016) и др.  
Автор книг и учебных пособий: "Рисунок и пластанатомия. Изобра-
жение фигуры человека в ракурсе" (Омск, 1994), "Теория рекламы" 
(в соавт.; Омск, 2002), "Шрифт и шрифтовая композиция как фак-
тор регуляции восприятия текста в системе визуальных коммуника-
ций" (Омск, 2012) и др. Член Союза художников России (с 1995). 
Заслуженный деятель искусств РФ (2004). Академик Российской 
академии естественных наук, действительный член Петровской 
академии наук и искусства (с 2014). Лауреат национальной премии  
им. В. М. Клыкова за выдающийся вклад в развитие русского изобра-
зительного искусства. Призёр выставки-конкурса "Скаудвиле-92". 
Награждён дипломом I степени выстав ки экслибриса "Низами-850", 
а также дипломами Международного биеннале графики малых 
форм "Остров Великопольский", Международного кон курса графи-
ки и экслибриса "Гливице-95", Международной выставки графики 
"CIVICO" и др. Произведения В. Ф. Ерошкина хранятся в музеях 
Омска, музе ях экслибриса за рубежом. 

Библиогр.: Ерошкин Владимир Фёдорович // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 344; Ерошкин Владимир Фёдорович // Изобрази-
тельное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. 
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 443; Одинцова С. В. Фантастический 
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реализм В. Ф. Ерошкина – по тропам троп, прямо к душе человеческой // Твор-
чество молодых: дизайн, реклама, информационные технологии. – Омск, 2015. – 
С. 46-49: ил.; Ерошкин Владимир Фёдорович [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.omch.ru/pages/eroshkin-vladimir-fedorovich. – 6.09.2017. 

v v v
140 лет со дня рождения М. Д. Спиридонова
(13.09.1878, г. Орск – 19.01.1939, г. Омск),  
геоботаника, почвоведа, гидролога, профессора 
бо таники. 

Спиридонов Максим Дмитриевич окончил Орское городское 
училище. Свой научный путь начал в 1911 г. в должности гидротех-
ника. В 1912 г. окончил Петербургские высшие сельскохозяйствен-
ные курсы. Работал в Миассе, Троицке, Челябинске. В 1913-1916 гг. 
исследовал грунтовые воды, почвы и растительность Казахстана. В 
1918-1919 гг. работал в петербургском Ботаническом саду. В 1920 г. 
был командирован в Западную Сибирь для изучения растительно-
сти. В 1921 г. заведовал почвенно-ботанической экспедицией, ис-
следовавшей восточную часть Петропавловского и западную часть 
Омского уезда и Прииртышье. В этом же году стал сотрудником Зем-
леустроительного института, позже слившегося с Омским сельско-
хозяйственным институтом. Организовывал заготовки лекарствен-
ного сырья в Тарском районе по заказу Омского губернского союза 
потребительских обществ. В это время была издана его моногра-
фия "Голодная степь" (1921), после выхода которой он становится 
известным ботаником. С 1923 г. работал на кафедре землеведения 
ОмСХИ, с 1930 г. – заведующий кафедрой. В качестве геоботаника 
участвовал во многих экспедициях на территории Западной Сиби-
ри, Казахстана и Средней Азии, являлся руководителем комплекс-
ных исследований. Изучал дикорастущую растительность, почвы 
и грунтовые воды. Участник всесоюзных и региональных съездов 
почвоведов и ботаников (1924, 1925, 1927). В течение нескольких 
лет заведовал Сибирским филиалом Главного ботанического сада в 
г. Омске. Автор исследовательских работ: "Схема естественно-исто-
рических образований западной половины Омской губернии (Омск, 
1923), "Материалы к изучению озёр и болот в южной части Западной 
Сибири" (Омск, 1928), "Геологическое строение и геологические ус-
ловия района станции Ак-куль" (в соавт.; Омск, 1938) и др. Член За-
падно-Сибирского отдела Русского географического общества. 

13 сентября

http://www.omch.ru/pages/eroshkin-vladimir-fedorovich


С е н т я б р ь

258

Библиогр.: Авербух С. Д. Геоботанические исследования Западной Сиби-
ри и Казахстана М. Д. Спиридонова, члена Западно-Сибирского отдела Русского 
географического общества // Степной край: зона взаимодействия русского и ка-
захского народов (XVIII-XX вв.). – Омск, 1998. – С. 139-141; [Спиридонов Мак-
сим Дмитриевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2008. – Омск, 2007. – С. 69; То же [Электронный ресурс]. – http://old.omsklib.
ru/kalendar/2008/vse.htm. – 19.09.2017; Ремизов А. В. Активисты "золотых" 
лет // Омское краеведение 1930-1960-х годов / А. В. Ремизов. – Омск, 2010. –  
С. 65-136; Спиридонов Максим Дмитриевич // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 372; Палашенков А. Ф. Архивы учёных в музее // Анто-
логия омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды А. Ф. Пала-
шенкова. – С. 456-457; Спиридонов Максим Дмитриевич, геоботаник, доцент 
Сибирской сельскохозяйственной Академии наук [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.iaoo.ru/af/index.php?act=fund&fund=2000151709. – 
7.09.2017. 

v v v
90 лет со дня рождения Г. А. Киселёва 
(16.09.1928, г. Нолинск Кировской обл.),  
доктора медицинских наук, профессора Омско-
го государственного медицинского института, 
создателя омской научной офтальмологической 
школы.

Киселёв Герман Андреевич в 1951 г. окон-
чил Пермский медицинский институт. Первич-
ную специализацию проходил в Новокузнецке, 
клиническую ординатуру – во II Московском 
медицинском институте, аспирантуру – у ака-
демика Академии медицинских наук СССР  
М. М. Краснова (Москва), докторантуру –  
у члена-корреспондента РАМН А. П. Нестерова 
(Москва). В 1951-1961 гг. работал окулистом в 
г. Кызыле Тувинской АССР, одновременно был 
директором медицинского училища. В 1966 г. защитил кандидат-
скую диссертацию "Диагностика и лечение различных патогенети-
ческих форм первичной глаукомы", в 1972 г. – докторскую диссер-
тацию на тему "Механизмы регуляции внутриглазного давления и 
методы их исследования". Заведующий кафедрой глазных болезней 
(1972-1997), в 1974-1978 гг. – проректор по учебно-воспитательной 
работе Омского государственного медицинского института (позд-
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нее – медакадемия). Под руководством Г. А. Киселёва изменилась 
направленность научной работы кафедры, стали широко внедрять-
ся методы хирургического лечения. Учёный внёс большой вклад в 
развитие офтальмологической службы в Омской области и Запад-
но-Сибирском регионе страны. Им разработан и внедрён отделенче-
ско-территориальный принцип работы стационара и поликлиники, 
система диспансеризации больных глаукомой. Усилиями Г. А. Ки-
селёва в Омске появился современный микрохирургический центр, 
создан курс глазных болезней на факультете усовершенствования 
врачей при медакадемии. Именно Г. А. Киселёв считается создате-
лем омской научной офтальмологической школы. Являлся главным 
внештатным офтальмологом Омской области, учёным секретарём 
совета института. Преподавал на факультете усовершенствования 
врачей ОмГМУ. Автор свыше 160 научных работ, 9 изобретений и  
15 рационализаторских предложений. Научные статьи Г. А. Кисе-
лёва посвящены применению в офтальмологии магнитотерапии и 
электрофореза у больных глаукомой, изучению различных аспектов 
ранней диагностики, патогенеза, консервативного, лазерного и хи-
рургического лечения первичной глаукомы. Был председателем Ом-
ского областного научного общества офтальмологов, членом правле-
ния Всероссийского общества офтальмологов. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени и медалью "За трудовое отличие", по-
чётной грамотой Правительства Омской области (2007).

Библиогр.: Фёдорова Г. В. К 70-летию профессора Г. А. Киселёва – главы 
омской династии офтальмологов // Актуальные вопросы общественного здоро-
вья и здравоохранения в Омской области. – Омск, 2000. – С. 226-229; Почётный 
профессор ОГМА // Ом. медицина. – 2003. – 23 дек. (№ 19/20). – С. 7; Таска-
ев И. И. Киселёв Герман Андреевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 526: портр.; Выходцев А. В. Офтальмологические династии 
в Омске. Историческая справка / А. В. Выходцев [и др.] // Актуальные вопро-
сы. – Омск, 2012. – Вып. 6. – С. 34-37; Таскаев И. И. Киселёв Герман Андреевич //  
На рубеже веков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. –  
Ч. 1. – С. 158-159: портр. 

v v v
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125 лет со дня рождения С. А. Пахотина
(4(16).09.1893, г. Омск – 22.10.1964, там 
же), преподавателя Омского художественно- 
промышленного техникума, инициатора созда-
ния музея этого учебного заведения. 

Библиогр.: Пахотин Сергей Андреевич // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 185; Девятьярова И. Г. Пахотин Сергей Андрее-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 233; [Пахотин 
Сергей Андреевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2013. – Омск, 2012. – С. 117; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pd. – 10.09.2017; Мыс-
ливцева Г. Ю. Музей Сибирского художественно-промышленного техникума  
им. М. А. Врубеля (Омск) в публикациях и материалах // Территория мечты: сб. 
тр. Г. Ю. Мысливцевой. – Омск, 2014. – С. 69-72; Пахотин Сергей Андреевич // 
Живопись Омска XX-XXI веков: каталог. – Омск, 2014. – С. 193; Пахотин Сер-
гей Андреевич // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: 
словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2 . – С. 949. 

v v v
80 лет со дня рождения В. А. Третьякова
(18.09.1938, с. Ёрохово Некоузского р-на Ярос-
лавской обл.), первого заместителя главы  
администрации (губернатора) Омской области,  
секретаря Совета безопасности Омской обла-
сти (2004-2005). 

Библиогр.: Третьяков Валентин Александрович // Деловой мир Ом-
ска. – Омск, 2003. – 2003, № 1 (2). – С. 375: портр.; Куркин Б. Единственный, 
кто мог критиковать губернатора в лицо // Бизнес-курс [Омск]. – 2005. – № 8  
(9 марта). – С. 22-23: портр.; Павлов Г. А. Третьяков Валентин Александрович / 
Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 497: портр.; Юрьев В. Валентин Третьяков стал Почётным граж-
данином Омской области // Ом. вестн. – 2012. – 14 сент. – С. 1; [Третьяков Ва-
лентин Александрович] // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – С. 119; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pd. – 10.09.2017.

v v v
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75 лет со дня рождения Ю. Н. Некрасова 
(19.09.1943, с. Куяш Кунашакского р-на Челя-
бинской обл.), заместителя генерального дирек-
тора ПО "Полёт" – филиала Государственного 
космического научно-производственного цен-
тра им. М. В. Хруничева (с 2007). 

Некрасов Юрий Николаевич в 1965 г. окончил Челябинский 
политехнический институт по специальности "Двигатели летатель-
ных аппаратов", после чего поступил на Омский завод № 166 (ныне – 
ПО "Полёт"). Работал инженером, мастером, старшим контрольным 
мастером, начальником бюро цехового контроля, заместителем глав-
ного контролёра завода (1978-1980), главным контролёром качества 
продукции (1980-1987). Много сил отдал обеспечению высокого ка-
чества выпускаемой предприятием ракетно-космической и авиаци-
онной продукции, в том числе транспортно-пусковых контейнеров 
для межконтинентальных баллистических ракет, ракеты-носителя 
"Космос-3М", ступени развоза боевых блоков баллистической раке-
ты морского базирования, космических аппаратов глобальной нави-
гационной спутниковой системы "ГЛОНАСС", навигационно-связ-
ной системы "Парус", жидкостных ракетных двигателей РД-170, 
РД-171 для МКС "Энергия-Буран". В 1987-1994 гг. – заместитель 
генерального директора по качеству. В 1994-2007 гг. – заместитель 
генерального директора по управлению, общим вопросам. С декабря 
2007 г. – заместитель генерального директора ПО "Полёт" (филиал 
ФГУП "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева"). В настоящее время принима-
ет непосредственное участие в организации серийного производства 
на "Полёте" универсальных ракетных модулей для ракет-носителей 
"Ангара-А5" и "Ангара-1.2", разворачиваемого в рамках реализации 
национального проекта по созданию космического ракетного ком-
плекса "Ангара". Секретарь общественного совета при Министер-
стве промышленности, транспорта и инновационных технологий 
Омской области (2015). Заместитель председателя редакционной 
коллегии юбилейных изданий "Высота "Полёта" (Омск, 2006) и  
"Новая высота "Полёта" (Омск, 2011). Заслуженный машинострои-
тель РФ (2003). Награждён медалями "За трудовую доблесть" (1983), 
"300 лет Российскому флоту" (1996); знаками Российского космиче-
ского агентства: "За обеспечение космических стартов" (2003), Знаком 
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Королёва (2011); почётной грамотой Российского авиационно-кос-
мического агентства (2002), почётной грамотой Администрации  
Омской области (2003).

Библиогр.: Некрасов Ю. Н. Кое-что о скромностях госзаказа, или Нес-
кромная настойчивость / записала Ю. Пескова // Воскресенье [Омск]. – 1998. – 
19 авг. (№ 9). – С. 5: ил.; Некрасов Ю. Н. Ещё раз "дочки-матери" / мате- 
риал подгот. С. Прокопьев // Завод. жизнь [Омск]. – 2003. – 7 июля; Полётовцы, 
удостоенные наград // Каня Э. В. Высота "Полёта"/ Э. В. Каня, С. Н. Прокопьев. 
– Омск, 2006. – С. 317, 323; Прокопьев С. Н. Некрасов Юрий Николаевич // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 167-168: портр.

v v v
60 лет со дня рождения А. Н. Костюкова 
(20.09.1958, г. Омск), доктора юридических 
наук, профессора Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского. 

Костюков Александр Николаевич в 1984 г. 
с отличием окончил юридический факультет 
Омского государственного университета. С 1984 
по 1988 гг. стажировался и проходил обучение 
в аспирантуре на кафедре государственного и 
административного права Ленинградского го-
сударственного университета. В январе 1989 г. 
защитил в ЛГУ кандидатскую диссертацию 
на тему "Правовой статус должностного лица 
(административно-правовой аспект)". В 1990 г. 

создал кафедру государственного права, управления и советского 
строительства в Омском государственном университете, в настоя-
щее время – кафедра государственного и муниципального права. 
Заведующий кафедрой государственного и муниципального права  
(с 1995). Под руководством А. Н. Костюкова произведены существен-
ные качественные преобразования в преподавании на юридическом 
факультете цикла государственно-правовой специализации с целью 
максимального соответствия потребностям правоприменительной 
практики, в том числе разработаны и внедрены в учебный процесс 
новые спецкурсы: "Федерализм", "Городское самоуправление", "Из-
бирательное право", "Налоговое право", "Банковское право", "Обще-
ственные объединения", "Финансовые рынки", "Европейское право". 
Председатель избирательной комиссии г. Омска (1990-1993), депутат 

20 сентября



263

С е н т я б р ь
Омского областного Совета (1991-1994), член экспертного совета 
комитета по вопросам местного самоуправления Государственной 
думы РФ (1990-1996). Член экспертных советов в Совете Федера-
ции (1994-1998). Член консультативного совета Законодательно-
го собрания Омской области (с 1994). В 1994 г. создал и возглавил 
ООО "Аудиторско-консультационная фирма "Стандар-Аудит".  
В 2001-2006 гг. был председателем Омского регионального отделе-
ния "Народной партии РФ". Впоследствии тесно взаимодействовал 
с партией "Справедливая Россия", на думских выборах 2007 г. вошёл 
в омский список её кандидатов. В 2016 г. участвовал в праймериз 
"Единой России" по определению кандидатов в депутаты Законо-
дательного собрания. Доктор юридических наук (2003). Профессор 
(2004). Ведущий российский учёный-государствовед, создавший и 
разрабатывающий оригинальную теорию муниципального права как 
отрасли российского права, включающей проблематику режимов и 
конструкций муниципального права, систематизацию законодатель-
ства о местном самоуправлении, вопросы обеспечения соответствия 
муниципальных правовых актов федеральному и региональному за-
конодательству. Автор свыше 160 научных и учебно-методических 
работ, в том числе монографий, федерального учебника, учебных 
пособий, комментариев и научных статей. Среди них: "Введение в 
муниципальное право" (Омск, 2002), "Муниципальное право. Прак-
тикум" (Омск, 2002), "Административное право. Практикум" (в со-
авт.; Омск, 2015) и др. Входит в состав диссертационного совета по 
защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата юри-
дических наук при Дальневосточном федеральном университете. 
Председатель диссертационного совета по защите диссертаций на 
соискание учёной степени доктора юридических наук при ОмГУ. 
Член-корреспондент Муниципальной академии РФ (2002). Заслу-
женный юрист РФ (2008). 

 Библиогр.: Костюков Александр Николаевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 504; Ковалевская Л. И. Костюков Александр 
Николаевич / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 588: портр. Костюков А. Н.  Александр Костюков: 
"Я буду лучшим деканом за всю историю факультета" / записала Е. Ярмизина // 
Бизнес-курс [Омск]. – 2015. – № 35 (16 сент.). – С. 32-33: портр.; Солодкин Я. Г. 
Информационная карта научного коллектива Омская школа муниципального 
права // Муницип. имущество: экономика, право, управление. – 2016. – № 4. –  
С. 31-32; Костюков Александр Николаевич [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.omlaw.ru/index.php?catid=15&id=98:kostyukov-aleksandr-nikol
aevich&Itemid=116&option=com_content&view=article. – 11.09.2017. 
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100 лет со дня рождения А. Ф. Липатова 
(20.09.1918, г. Курск – 20.07.1998, г. Омск),  
солиста (тенор) Омского театра музыкальной 
комедии (1946-1975). 

Липатов Александр Фёдорович в 1936 г. поступил в Москов-
ский институт инженеров железнодорожного транспорта. Через год 
перевёлся в Новосибирск, где раскрылся его вокальный и актёрский 
талант. С 1939 г. – солист Новосибирского ансамбля Сибирского во-
енного округа. В годы войны неоднократно выезжал с ансамблем на 
фронт в действующую армию. С 1 августа 1946 г. зачислен артистом 
1-й категории Омского театра музыкальной комедии, где прорабо-
тал до 1975 г. Актёр разнопланового дарования. Диапазон его ролей 
очень широк по своему образному содержанию: от лирических геро-
ев оперетт (Тони из "Принцессы цирка" и Бони из "Сильвы" И. Каль-
мана, Младек из "Нищего студента" К. Миллекера) до характерных и 
гротесковых образов, исторически достоверно передающих характер 
героя (Яшка-Буксир из "Белой акации" И. Дунаевского, Попандопу-
ло из "Свадьбы в Малиновке" Б. Александрова, Мишка-Япончик из 
оперетты О. Сандлера "На рассвете"). Критики отмечали у артиста 
Липатова лёгкость и естественность. Часто выступал в концертах и 
записывался на радио с различными поэтическими и литературными 
программами. Был помощником режиссёра в 20 постановках театра 
в период с конца 1950-х до 1970 гг. В 1963 г. выступил в качестве 
режиссёра по возобновлению музыкальной комедии Е. Жарковского 
"Морской узел". Избирался депутатом горсовета. Награждён орде-
ном Отечественной войны II степени (1991), медалями "За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1945), 
"За освоение целинных земель" (1960), "Ветеран труда" (1985) и др. 
Заслуженный артист РСФСР (1961). Член Союза театральных деяте-
лей РФ (с 1959). 

Библиогр.: Калиш В. Путь исканий. Творческие портреты [А. Ф. Ли-
патов – артист музкомедии] // Ом. правда. – 1960. – 9 дек. – С. 3; Калиш В.  
В споре… с самим с собой. Творчество Александра Липатова // Театр. – 1966. –  
№ 5. – С. 83-87: ил.; Липатов Александр Фёдорович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 559: портр; Никеева И. А. Липатов Александр 
Фёдорович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 40: 
портр.; Липатов Александр Фёдорович [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://podvignaroda.ru/?#id=1516040738&tab=navDetailManUbil. – 11.09.2017. 

v v v
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110 лет назад (8(21).09.1908) состоялось ос-
вящение строящейся Богородице-Братской 
церкви во имя Божией Матери "Утоли моя 
печали". 

Храм во имя Божией Матери, именуемый "Утоли мои  
печали" принадлежал Омскому епархиальному братству ревните-
лей православия, самодержавия, русской народности, христианского 
благотворения. Он был построен в 1906-1908 гг. на упразднённом 
Бутырском кладбище, занимавшем территорию примерно в квадра-
те современных улиц Гусарова, Чернышевского, Рабиновича и Цен-
трального переулка. Двухэтажный краснокирпичный храм, имев-
ший русскую стилизацию, стал украшением правобережной части 
города. Верхний этаж занимал храм во имя Божией Матери "Утоли 
моя печали", нижний – библиотека-читальня, книжная лавка, склад, 
квартира настоятеля церкви и для приезжих священников. Еписко-
пом Гавриилом 8 сентября 1908 г. (здесь и далее даты даны по старо-
му стилю) храм был освящён. На освящении епископ сказал: "Здесь 
будет наша крепость в исправлении потребного, – отсюда потекут 
удобства для Братской жизни: для собраний и совещаний. Здесь 
обоснуются наши библиотеки под разными названиями – епархи-
альная, миссионерская и издательская...". В храме проходили ре-
лигиозно-нравственные чтения, беседы, собрания членов Братства. 
По воскресным дням велись беседы: противосектантские, церков-
но-исторические, трезвенные, а во время Первой мировой войны –  
о военных событиях. Беседы привлекали от 150 до 500 человек. Как 
и другие приходы города, Богородице-Братский в начале 1920-х гг. 
был обновленческим. Но в 1924 г. прихожане почти всех церквей  
г. Омска на общих приходских собраниях приняли постановления о 
переходе из обновленчества в тихоновскую группу. После разгрома 
общины в 1930-е гг. церковь была закрыта. В 1940 г. на территории 
кладбища был построен корпус педагогического института, в кото-
ром в начале Великой Отечественной войны размещался эвакуиро-
ванный из Ленинграда завод № 21. Здание храма сначала исполь-
зовалось для нужд завода, затем оно было разобрано. В 1950-х гг. 
остатки церкви были снесены. В настоящее время на месте, где ког-
да-то было расположено Бутырское кладбище и Богородице-Брат-
ская церковь, расположены корпуса завода им. Н. Г. Козицкого. 

21 сентября
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Библиогр.: Лебедев В. Богородице-Братская церковь в дореволюционный 
период // Время [Омск]. – 1998. – Май (№ 21). – С. 10; Лебедева Н. И. Богоро-
дице-Братская церковь // Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья / 
Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. – С. 37-39, 110-111, 161, 183: ил.; Лебедева Н. И. 
Культовое зодчество // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2009. – Т. 1: Омск 
от прошлого к настоящему. – С. 87-93: ил.; Лосунов А. М. Богородице-Братская 
церковь // Подвиг святости на Омской земле. – Омск, 2014. – С. 59-62: ил.; Бого-
родице-Братская церковь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
omsktime.ru/projects/church/bogorod.html. – 2.11.2017. 

v v v
120 лет назад (9(21).09.1898) торжественно 
освящён Успенский кафедральный собор. 

Библиогр.: Дмитренко Н. Н. [Освящение Успенского кафедрального со-
бора] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 
2007. – С. 63; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.
ru/kalendar/2008/vse.htm. – 26.07.2017; Успенский кафедральный собор // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 461-462: ил.; Лебедева Н. И. 
Культовое зодчество // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 1: Омск 
от прошлого к настоящему. – С. 87-93: ил.; Успенский собор // Большой эн-
циклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2013. –  
Т. 4. – С. 386; Лосунов А. М. Успенский кафедральный собор // Подвиг святости 
на Омской земле. – Омск, 2014. – С. 69-72: ил.; Попов С. А. Свято-Успенский ка-
федральный собор / С. А. Попов, А. В. Жидченко // Православные храмы в куль-
турно-историческом пространстве Омской области / С. А. Попов, А. В. Жид- 
ченко. – Омск, 2014. – С. 18-23: ил.; Шевчук В. В. Успенский кафедральный 
собор // Омские епархиальные Кирилло-Мефодиевские чтения. – Омск, 2014. – 
С. 56-59; Боровая О. Там, где хранится вера // Четверг [Омск]. – 2015. – 8 янв. 
(№ 1). – С. 7: ил.; Успенский собор. История [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://omsk-sobor.ru/%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%
D0%B5/. – 26.09.2017. 

v v v
100 лет со дня рождения Л. Г. Герасимовой 
(23.09.1918, с. Михайловка Песчано-Бродского 
р-на ныне Кировоградской обл. – 10.12.2006, 
г. Омск), агронома, Героя Социалистического 
Труда (1951). 

Герасимова Любовь Григорьевна в 1939 г. окончила Крас-
нодарский сельскохозяйственный техникум, после чего была на-
правлена в совхоз "Элита" Москаленского района Омской области. 
Работала агрономом отделения, старшим агрономом, агрономом-се-
меноводом. В 1950 г. коллектив отделения, где она работала агро-
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номом, с площади 548 гектаров получил по 24,3 центнера зерна.  
За это рекордное достижение Л. Г. Герасимовой было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда (1951). В 1954-1972 гг. воз-
главляла агрономическую службу зерносовхоза "Москаленский", где 
знание своего дела и огромный опыт также помогали ей добивать-
ся высоких и устойчивых урожаев. Так, в 1956 г. с площади 12 ты-
сяч гектаров совхоз "Москаленский" Москаленского района на круг 
собрал по 18,5 центнеров зерна с гектара. Первым в районе совхоз 
"Москаленский" разработал стратегию внедрения на сибирской зем-
ле кукурузы, что позволило хозяйству создать кормовую базу, обе-
спечить крутой подъём животноводства. В этом заслуга и агронома 
Л. Г. Герасимовой. В 1972-1973 гг. работала агрономом-семеново-
дом Омского треста овцеводческих совхозов. С 1973 г. – на пенсии. 
Проживала в г. Омске. Активно участвовала в общественной жиз-
ни. Депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва (1958-1962). Так-
же избиралась депутатом Омского областного Совета трудящихся.  
Заслуженный агроном РСФСР (1966). Награждена орденами Ленина 
(1951), Трудового Красного Знамени (1957), малой золотой медалью 
ВДНХ (1956). Похоронена на Старо-Северном кладбище г. Омска.

Библиогр.: Лепший В. "О тружениках земли русской" // Годы и люди. – 
Омск, 2006. – С. 48-55; [Герасимова Любовь Григорьевна] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 67; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/
vse.htm. – 26.09.2017; Герасимова Любовь Григорьевна // Агрономы. Элитный 
корпус земли Омской (вторая половина XX века) / сост. А. А. Мороз. – Омск, 
2007. – С. 139: портр.; Герасимова Любовь Григорьевна // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 249: портр.; Долгушин А. П. Гераси-
мова Любовь Григорьевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 1. – С. 256: портр.; Каримов Т. Герасимова Любовь Григорьевна [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=20842. – 26.09.2017. 

v v v
70 лет со дня рождения Ю. Г. Недбая 
(23.09.1948, с. Подлесовка Туганского р-на 
Томской обл. – 28.01.2003, г. Омск), доктора 
исторических наук, профессора Омского госу-
дарственного педагогического университета. 

Недбай Юрий Георгиевич после девяти классов средней шко-
лы работал учеником электрообмотчика. В 1968 г. заочно окончил 
обучение в Итатской школе рабочей молодёжи, после чего поступил 
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на историко-филологический факультет Томского государственного 
университета. В 1971 г. перевёлся в Ростовский государственный 
университет, который окончил в 1973 г. В 1973-1974 гг. работал учи-
телем истории средней школы № 11 г. Томска. В 1974-1979 гг. препо-
давал на кафедре истории СССР Омского государственного универ-
ситета. С 1987 г. – на кафедре отечественной истории ОГПИ-ОмГПУ, 
где прошёл путь от ассистента кафедры до профессора. Сфера инте-
ресов – переселенческая политика в Сибири: с конца 1980-х гг. зани-
мался исследовательской работой, связанной с историей сибирского 
казачества. В 1993 г. защитил кандидатскую диссертацию "Казаче-
ство Западной Сибири в первой четверти XVIII в.". Автор кратких 
очерков "История казачества Западной Сибири 1582-1808 гг." (Омск, 
1996), монографии "Казачество Западной Сибири в эпоху Петра Ве-
ликого" (Омск, 1998), двухтомной монографии "История Сибирского 
казачьего войска (1725-1861 гг.)" (Омск, 2001, 2004). В 1999 г. защи-
тил докторскую диссертацию "Сибирское казачье войско (1725-1861 
гг.)". С 2007 г. в Сибирском казачьем юридическом колледже про-
ходят Недбаевские чтения, посвящённые памяти омского историка.

Библиогр.: Лосунов А. М. Юрий Георгиевич Недбай: человек, учёный, 
педагог // Недбаевские исторические чтения. – Омск, 2008. – С. 7-15; [Недбай 
Юрий Георгиевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2008. – Омск, 2007. – С. 66; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 26.09.2017; Кузнецов Н. М. Недбай 
Юрий Георгиевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 164: портр.; Рахно А. В. О Ю. Г. Недбае: впечатления и воспоминания // Нед-
баевские исторические чтения. – Омск, 2012. – С. 19-20.

v v v
100 лет со времени создания (1918) Уфим-
ской директории – временного органа все-
российской власти. 

Уфимская директория была создана 23 сентября 1918 г. Уфим-
ским государственным совещанием, на котором присутство вали  
170 представителей областных правительств (в том числе Вре-
менного Сибирского правительства), политических партий, Союза 
Возрождения России, Союза земств и городов, Сибирской област-
ной думы, духовенства, казаков и др. Директория была избрана 
в качестве временной всероссийской власти в составе 5 человек:  
Н. Д. Авксентьева, Н. И. Астрова, В. Г. Болдырева, П. В. Вологод-

23 сентября
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ского и Н. В. Чайковского. В начале октября 1918 г. Уфимская дирек-
тория переехала в Омск, где была встречена враждебно. Временное 
Сибирское правительство мешало ей проникнуть в город. В течение 
двух-трёх недель Уфимская директория разме щалась в вагонах на 
железнодорожной ветке, затем перебралась в здание на Атаман ской 
улице. Постановлением от 13 октября 1918 г. Уфимская директория 
поручи ла "временное заведование неотложными делами" соответ-
ствующим министерствам Вре менного Сибирского правительства. В 
начале ноября 1918 г. появи лась декларация Временного Сибирского 
правительства о передаче всей власти на территории Сибири Уфим-
ской директории, затем был создан Совет Министров (Временное 
Всероссийское правительство) под председательством П. В. Воло-
годского. В состав правительства вошли противники "социалистов", 
сторонники единоличной власти и военной диктатуры, в том числе 
назначенный военным министром А. В. Колчак. Уфимская дирек-
тория сохранила все акты Временного Сибирского правительства, в 
качестве главных задач выдвигалась борьба за свержение советской 
власти, аннулирование Брестского мира и продолжение войны со 
странами австро-германского блока вместе с держа вами Антанты. 
Директория не имела авторитета, её власть была слабой и непрочной, 
её Совет министров способствовал установле нию в Сибири власти 
адмирала А. В. Колчака. В результате государственного переворота 
18 ноября 1918 г. в Омске были арестованы эсеры Н. Д. Авксентьев, 
В. М. Зензинов, А. А. Аргунов и заведующий делами милиции Сове-
та министров Уфимской директории Е. Ф. Роговской. На смену Вре-
менному Всероссийскому правительству пришло новое, вошедшее в 
историю как Омское, или Российское правительство А. В. Колчака. 
Оно просуществовало до 4 января 1920 г.

Библиогр.: Болдырев В. Г. Директория. Колчак. Интервенты: воспоми-
нания: (из цикла "Шесть лет" 1917-1922 гг.). – Новониколаевск: Сибкрайиздат, 
1925. – 566 с.; Директория (Уфимская Директория, Временное Всероссийское 
правительство) // С Колчаком – против Колчака. – М., 2007. – С. 189-190; Ди-
ректория: омский период (9 октября – 4 ноября 1918 г.) // Временное Всерос-
сийское правительство, 23 сентября – 18 ноября 1918 г. – Новосибирск, 2010. –  
С. 145-242; Уфимская директория // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 469; Уфимская Директория ("Временное Всероссийское 
правительство") // Всероссийское Учредительное собрание: энциклопедия. –  
М., 2014. – С. 462; Вибе П. П. Уфимская директория // Антология омского крае-
ведения. – Омск, 2015. – Т. 2: Музееведение, региональная история и краеведе-
ние в современных исследованиях и практиках / П. П. Вибе. – С. 677-678.

v v v

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


С е н т я б р ь

270

100 лет со дня рождения М. И. Каюкина 
(24.09.1918, с. Белое ныне Мокроусовского р-на 
Курганской обл. – 7.04.1965, г. Свердловск), 
участника Великой Отечественной войны,  
Героя Советского Союза. 

Каюкин Михаил Иванович родился в кре-
стьянской семье. В 1932 г. переехал с семьёй 
в г. Омск. В 1933 г. окончил 7 классов средней 
школы. В 1937 г. – Омский педагогический тех-
никум. Работал учителем в школах Азовско-
го и Марьяновского районов Омской области.  
В Красной Армии – с 1940 г. В 1941 г. уско-
ренным курсом окончил Томское артиллерий-
ское училище. В боях Великой Отечественной 
войны – с августа 1941 г. Воевал на Западном, 

Центральном, I Украинском фронтах. Командир дивизиона 34-го 
гвардейского артиллерийского полка. Гвардии майор. Был трижды 
тяжело ранен, но возвращался в строй. Особо отличился при фор-
сировании р. Одер 26-29 января 1945 г. Дивизион М. И. Каюкина 
одним из первых переправился через Одер в районе г. Штейнау 
(ныне – Сцинава, Польша) и принял активное участие в боях за плац-
дарм на его западном берегу. В течение трёх суток артиллеристы  
М. И. Каюкина успешно отражали немецкие контратаки, нанеся про-
тивнику большие потери в боевой технике и живой силе. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. гвардии майор  
М. И. Каюкин был удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза. В сентябре 1945 г. был демобилизован по состоянию здо-
ровья. Работал в Омске и Свердловске на руководящих постах в 
государственных учреждениях. Награждён орденами Красной Звез-
ды (1943), Отече ственной войны II степени (1943), Александра Не-
вского (1944), Ленина (1945), медалями. 

Библиогр.: [Каюкин Михаил Иванович] // Книга Памяти / Рос. Федера-
ция, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1 – С. 80: портр.; Каюкин Михаил Иванович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 455; Машина Н. А. 
Каюкин Михаил Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 1. – С. 517-518: портр.; Шлевко Г.  За Одерский плацдарм: [Михаил Ивано-
вич Каюкин] // Тобольск и вся Сибирь. – Тобольск, 2015. – Кн. 25: Сибиряки и 
Победа, ч. 1: Освобождение, т. 1. – С. 501: портр.

v v v

24 сентября

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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190 лет со времени основания (13(25).09.1828) 
опытного хутора Сибирского линейного ка-
зачьего войска.

 Библиогр.: [Опытный хутор Сибирского линейного казачьего войска] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2003. – Омск, 2002. –  
С. 36-39; Храмцов И. Ф. Омск – колыбель сибирской аграрной науки / И. Ф. Храм-
цов, В. Г. Ощепков // Достижения науки и техники АПК. – 2008. – № 5. –  
С. 15-17; [Опытный хутор Сибирского линейного казачьего войска] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 68; То 
же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/
vse.htm. – 27.09.2017; Мороз А. А. Тернистая поступь первопроходцев // За-
бытые страницы былого: ист.-док. очерки об элит. корпусе землевладельцев, 
агрокультур. предпринимательстве Ом. Прииртышья на рубеже XIX-XX веков /  
А. А. Мороз. – Омск, 2010. – С. 47-56: портр.; Звягинцев Н. Шашкой и плугом // 
Веч. Омск-Неделя. – 2013. – 11 сент. (№ 37). – С. 9: ил.; Куницын В. Опытный 
хутор казаков // Красный путь [Омск]. – 2013. – 23 окт. – С. 17: ил.; Гончаро-
ва О. В. Озеленение уездного города и экологические проблемы современности  
(I этап озеленения города Омска) // Вести МАНЭБ в Ом. обл. – 2017. – № 1. –  
С. 7-13: ил. 

v v v
80 лет со дня рождения В. Н. Ремесленникова
(26.09.1938, г. Ишим Тюменской обл.), доктора 
физико-математических наук, профессора  
Омского государственного университета  
им. Ф. М. Достоевского.

Ремесленников Владимир Никанорович в 1961 г. с отличи-
ем окончил механико-математический факультет Пермского го-
сударственного университета по специальности "Математика".  
В 1962-1965 гг. обучался в аспирантуре Института математики Си-
бирского отделения АН СССР. В 1961 г. начал преподавательскую 
деятельность в Пермском государственном университете. Работал в 
Институте математики СО АН СССР. Занимал должности младше-
го научного сотрудника (1965-1969), старшего научного сотрудни-
ка (1969-1978), заведующего лабораторией Омского комплексного 
отдела, заместителя директора Института информационных техно-
логий и прикладной математики (1981-1987). В настоящее время – 
заведующий лабораторией Омского филиала Института математики 
им. С. Л. Соболева СО РАН, профессор Омского государственного 
университета. Ассоциированный профессор канадского университе-
та McGill (с 2003). Специалист в области теории групп, теории моде-

25 сентября

26 сентября
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лей, алгебраической геометрии над алгебраическими системами, ал-
горитмических проблем в алгебре. Основные научные достижения: 
решение классических алгоритмических проблем для разрешимых 
групп; доказательство теоремы о финитной аппроксимируемости 
относительно сопряженности для полициклических групп; создание 
основ алгебраической геометрии над алгебраическими системами; 
разработка новых вероятностных подходов к решению алгоритми-
ческих проблем; применение методов групп, действующих на дере-
вьях, к теории свободной группы. В 1994-2001 гг. принимал участие 
в разработке системы "Магнус" – компьютерной поддержки научных 
исследований. Автор более 160 научных публикаций. Является экс-
пертом по грантам Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (РФФИ). Председатель совета по защите кандидатских диссер-
таций при ОмГУ (1991-2005). Входил в редколлегию "Сибирского 
математического журнала". Заслуженный деятель науки РФ (2004). 
Награждён ме далью "За освоение целинных и залежных земель" 
(1958), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени 
(1999), премией им. И. М. Виноградова за цикл работ "Алгебраиче-
ская геометрия для свободных групп и алгебр Ли" (2007). 

Библиогр.: Ремесленников Владимир Никанорович // Профессора Омско-
го государственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 192-195: 
портр.; Ремесленников Владимир Никанорович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 273: портр.; Ковалевская Л. И. Ремесленников Вла-
димир Никанорович / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 312: портр.; [Владимир Никанорович 
Ремесленников] // Университет в истории и история университета: к 40-летию 
Ом. гос. ун-та им. Ф. М. Достоевского. – Омск, 2014. – С. 224-225: портр.

v v v
100 лет со дня рождения М. Я. Лаптева 
(29.09.1918, д. Старая Коса ныне Малмыжского 
района Кировской обл. – 6.10.1943, с. Дериев-
ка Кировоградской обл.), участника Великой  
Отечественной войны, Героя Советского Союза. 

Лаптев Михаил Яковлевич родился в крестьянской семье.  
В 1930 г. семья переехала жить в Омскую область. Жил и работал в 
совхозе (ныне – с. Дружино Омского района Омской области). При-
зван в ряды Красной Армии в 1939 г. Участник Великой Отечествен-
ной войны с 1941 г. Окончил курсы младших лейтенантов. Командир 

29 сентября



273

С е н т я б р ь
взвода автоматчиков 282-го гвардейского стрелкового полка (92-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт) гвар-
дии младший лейтенант. В составе 93-й стрелковой бригады 64-й ар-
мии Сталинградского фронта принимал участие с 22 октября 1942 г. 
по 2 февраля 1943 г. в оборонительных боях южнее и юго-западнее 
Сталинграда. С 19 ноября 1942 г. – в контрнаступлении в составе 
главной ударной группировки Сталинградского фронта, с 1 янва-
ря 1943 г. в составе Донского фронта – в ликвидации окружённой 
группировки германских войск под Сталинградом. На Воронежском 
фронте в составе 7-й гвардейской, а затем 69-й армии участвовал 
в оборонительной фазе Курской битвы. В оборонительных боях 
северо-восточнее г. Белгорода 9 июля 1943 г. в районе с. Дальняя 
Игуменка и пос. Постниково (Корочанский район Белгородской 
обл.) гвардии младший лейтенант М. Я. Лаптев со своим взводом 
автоматчиков, защищая командный пункт полка, уничтожил более 
взвода вражеских солдат и офицеров. На Степном фронте в составе 
37-й армии участвовал в Полтавско-Кременчугской наступательной 
операции (26.08 – 30.09.1943 г.) – составной части Черниговско-Пол-
тавской стратегической операции, в ходе которой 92-я гвардейская 
стрелковая дивизия освобождала Левобережную Украину. В конце 
сентября 1943 г. она вышла к Днепру в районе с. Келеберда (Кре-
менчугский район Полтавской обл.), форсировала Днепр и захватила 
плацдарм на его правом берегу. М. Я. Лаптев особо отличился в боях 
по удержанию и расширению захваченного плацдарма в районе сёл 
Дериевка и Куцеволовка (Онуфриевский район Кировоградской об-
ласти). В боях на правом берегу Днепра 5 октября 1943 г. в районе 
с. Дериевка за господствующую в этом районе высоту 179,9 гвардии 
младший лейтенант М. Я. Лаптев с личным составом взвода авто-
матчиков штурмом овладел южными скатами высоты и закрепился 
на ней, отражая контратаки противника. В одну из контратак погиб 
смертью храбрых от вражеской пули. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 20 декабря 1943 г. за умелое выполнение боевой 
задачи, мужество и героизм, проявленные в боях на Днепровском 
плацдарме, Лаптеву Михаилу Яковлевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). Награждён орденами Ленина (1943), 
Красной Звезды (1943), медалью. Именем героя названы улицы в 
Омске и в с. Дружино.
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Библиогр.: Славные имена // Солдаты Победы. – Омск, 2002. – Т. 5. – 
С. 144-145: портр.; Смирнов В. Наши земляки – Герои // Ом. пригород (При-
зыв). – 2004. – 22-28 апр. – С. 2: портр.; Лейсов Ю. Плацдарм Лаптева // Ом. 
время. – 2005. – 6 апр. – Портр.; Куроедов М. В. Михаил Яковлевич Лаптев // 
Омский район в судьбах людей / М. В. Куроедов. – Омск, 2005. – Кн. 1. – С. 122-
123: портр.; Горшков М. Н. Лаптев Михаил Яковлевич // Омичи, шагнувшие в 
бессмертие / М. Н. Горшков. – Омск, 2005. – С. 58-59: портр.; [Лаптев Михаил 
Яковлевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – 
Омск, 2007. – С. 103-104; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 27.09.2017; Лаптев Михаил Яковлевич // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 544: портр.; Маши-
на Н. А. Лаптев Михаил Яковлевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 11.

v v v
90 лет со дня рождения В. А. Некипело-
ва (29.09.1928, г. Харбин, Китай – 1.07.1989,  
г. Париж, Франция), врача, поэта, правозащит-
ника, жившего в Омске в 1940-е -1950-е гг. 

Некипелов Виктор Александрович родился в семье сотрудни-
ков Китайской восточной железной дороги. В 1937 г. переехал в СССР. 
Проживал в г. Омске. В 1947 г. поступил в Омское военно-медицин-
ское училище им. Н. Щорса, которое с отличием окончил в 1950 г. 
Во время учёбы начал писать стихи, печатался в областных газетах и 
литературно-художественном "Омском альманахе". В 1950-1955 гг. 
служил фельдшером в стройбате в пос. Котлас Архангельской об-
ласти. В 1960 г. с отличием окончил военно-фармацевтический фа-
культет Харьковского медицинского института. В 1969 г. – заочное 
отделение Литературного института им. М. Горького. Публиковал-
ся в газетах, выпустил сборник стихов "Между Марсом и Венерой" 
(Ужгород, 1966). В середине 1960-х гг. примкнул к диссидентско-
му движению: протестовал против вторжения советских войск в  
Чехословакию, активно общался с московскими и украинскими пра-
возащитниками, занимался правозащитной деятельностью, много 
публиковался, в том числе в самиздате, распространял самиздатов-
скую литературу. В 1969 г. попал в поле зрения КГБ. В июле 1973 г. 
был арестован. В мае 1974 г. приговорён к 2 годам заключения за 
распространение антисоветских материалов. Отбывал наказание в 
лагере в пос. Юрьевец Владимирской области. В декабре 1979 г. был 
вторично арестован и сослан в Пермский лагерь строгого режима.  

29 сентября
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В 1986 г. отправлен этапом в ссылку в пос. Атан Красноярского края. 
В 1987 г. был освобождён в рамках горбачёвской кампании по поми-
лованию политзаключённых. Освободившись, сразу же подал заяв-
ление о выезде из СССР. В сентябре 1987 г. эмигрировал во Францию.  
Член Московской Хельсинкской группы (с 1977). Член французского 
(с 1978) и американского (с 1979) ПЕН-клубов. Награждён орденом 
Креста Витязя (посмертно, 2003). Похоронен на Валантонском клад-
бище близ Парижа.

Библиогр.: Березовский Н. В. Скиталец с берёзовой дудкой усталой // 
Скиталец с берёзовой дудкой усталой: очерки и воспоминания о литераторах 
Сибири / Н. В. Березовский. – Омск, 2004. – С. 10-31: портр., ил.; Зубарев Д. И. 
Некипелов Виктор Александрович (1928-1989) / Д. И. Зубарев, Г. В. Кузовкин // 
Новое лит. обозрение. – 2004. – № 3 (67). – С. 420-422; [Некипелов Виктор Алек-
сандрович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – 
Омск, 2007. – С. 68-69; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступаhttp://
old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 28.09.2017; Стефанчук О. П. Неки- 
пелов Виктор Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 166.

v v v
100 лет со дня рождения В. А. Шакуровой 
(30.09.1918, г. Ново-Николаевск, ныне Новоси-
бирск – 20.05.1991, г. Омск), крае веда, основа-
теля музея революционной, боевой и трудовой 
славы омских железнодорожни ков.

Шакурова Вера Александровна в 1941 г. окончила Ленинград-
ский институт инженеров железнодорожного транспорта. С 1941 г. – 
инженер плановых органов Управления Омской железной дороги.  
В 1967 г. вошла в комиссию по организации музея железнодорожни-
ков при ДК им. Лобкова. Тесно сотрудничала с работниками област-
ного краеведческого музея. С 1972 г. – заведующая ведомственным 
музеем омских железнодорожников. Собирала и систематизировала 
материалы об их участии в Гражданской и Великой Отечественной 
войнах, создала множество тематических выставок по истории же-
лезной дороги. Вела большую общественную работу среди студен-
тов транспортного института и техникума. В 1980 г. стараниями  
В. А. Шакуровой в музее была открыта новая экспозиция, где зна-
чительную часть занимала история революционных событий, участ-
никами которых были рабочие-железнодорожники. Большая экс-
курсионная и воспитательно-патриотическая работа была отмечена 
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почётным для общественного музея званием – "Народный". Автор 
статей в периодике о деятелях революционного движения, в част-
ности, о начальнике Омской железной дороги А. Е. Фуфрянском, 
репрессированном в 1937 г. и расстрелянном в 1941 г. Возглавляла 
организацию Всероссийского общества охраны памятников исто-
рии и культуры Ленинского района г. Омска. Награждена медалями 
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 
(1946), "За трудовое отличие" (1971) и др. 

Библиогр.: Шакурова Вера Александровна // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 530; Журавок Т. "Я нашёл своего отца в вашем 
музее…" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://omsk-kprf.ru/redway/
nasel-svoego-otca-v-vasem-muzee. – 29.09.2017. 

v v v
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    Омский государственный музыкальный театр 
(ул. 10 лет Октября, 2). Здание построено в 1981 г. 
Архитекторы Д. Е. Лурье, Н. Н. Стужин, Н. Н. Белоусова.
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70 лет со дня рождения В. А. Шершнёвой 
(1.10.1948, совхоз Большой Царын Сарпинско-
го р-на Калмыцкой АССР), солистки Омского 
государственного музыкального театра. 

Шершнёва (Бобрешова) Валентина 
Алексеевна окончила Элистинское музыкаль-
ное училище (1970), Саратовскую государ-
ственную консерваторию им. Л. В. Собинова 
(1975). Работала солисткой в Государственном 
музыкально-драматическом театре Карельской 
АССР. В Омске – с 1981 г. Актриса Омского му-
зыкального театра В. А. Шершнёва исполняла 
партии Натальи ("В бурю" Т. Хренникова), Фло-
ры ("Травиата" Дж. Верди), Недды ("Паяцы"  

Р. Леонкавалло), графини Чепрано ("Риголетто" Дж. Верди) и дру-
гие. Создала галерею ярких образов в классических опереттах – Ро-
залинды в "Летучей мыши" И. Штрауса (1982), Ганны Главари в 
"Весёлой вдове" Ф. Легара (1988), Сильвы (1990), позже – Алексан-
дры в "Королеве чардаша" И. Кальмана. Являясь ведущей солист-
кой театра, выступала и в других жанрах: в мюзиклах, музыкаль-
ных драмах, комической опере. Среди ролей: Марья Александровна  
("Забывчивый жених" В. Казенина), Кручинина ("Без вины винова-
тые" А. Кулыгина), Софья ("Риск – благородное дело" Е. Птичкина), 
Алёна ("Я пришёл дать вам волю" Е. Птичкина), Доротея ("Доротея" 
Т. Хренникова). Гастролировала с театром в Израиле, Китае. Дважды 
в составе творческой бригады В. А. Шершнёва выезжала в Чечен-
скую республику, за что награждена медалями "200 лет Министер-
ству обороны РФ" (2002) и "За службу на Северном Кавказе" (2007). 
С 1997 г. занимается педагогической деятельностью. Сотрудничает с 
ОмГПУ, ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, Омским областным коллед-
жем культуры и искусства. Заслуженная артистка РСФСР (1989). На-
родная артистка РФ (2000). Лауреат областного фестиваля-конкурса 
"Лучшая театральная работа" (1999). Лауреат премии им. народного 
артиста СССР М. И. Царёва (2007). Член Союза театральных дея-
телей РФ (с 1984), председатель Омского регионального отделения 
Союза (2011-2016), член Президиума Омского филиала Российского 
фонда культуры. Лауреат премии "Легенда омской сцены" (2017). 
Имя актрисы включено в Книгу Почёта деятелей культуры г. Омска.

1 октября
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Библиогр.: [Шершнёва Валентина Алексеевна] // Знаменательные и  
памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 70; То же  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.
htm. – 4.10.2017; Шершнёва (Бобрешова) Валентина Алексеевна // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 536-537: портр.; Терентье-
ва С. Н. Бобрешова (Шершнёва) Валентина Алексеевна // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 128: портр.; Шершнёва В. Нужно уметь 
быстро сменить внутреннее состояние // Достоевский и Омск: диалог через 
века. – Омск, 2011. – С. 232: ил.; Шершнёва В. Валентина Шершнёва: "Я жадная 
до работы" / записала С. Васильева // Ом. правда. – 2013. – 23 окт. – С. 35: ил.; 
Осипова С. Жизнь по нотам // Бизнес-курс [Омск]. – 2014. – № 39 (8 окт.). –  
С. 78-82: портр.

 v v v
90 лет со дня рождения А. И. Луцкович 
(2.10.1928, д. Копотилово ныне Казанского р-на 
Тюменской обл.), бригадира хлопчатобумажно-
го объединения "Восток", Героя Социалистиче-
ского Труда

Луцкович Анна Ивановна окончила школу фабрично-заводско-
го ученичества (1944). Вся её дальнейшая трудовая жизнь связана 
с прядильным цехом Омской кордной фабрики, вошедшем в 1963 г. 
в производственное хлопчатобумажное объединение "Восток". Ра-
ботала съёмщицей, затем 38 лет возглавляла бригаду съёмщиц в 
прядильном цехе. В совершенстве владела профессией, активно 
участвовала в общественной жизни, была наставником молодых 
рабочих. Бригада, которую возглавляла А. И. Луцкович, постоянно 
лидировала в социалистическом соревновании, была школой пе-
редового опыта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
5 апреля 1971 г. за выдающиеся успехи в досрочном выполнении за-
даний пятилетнего плана и большой творческий вклад в развитие 
производства тканей, трикотажа, обуви, швейных изделий и дру-
гой продукции лёгкой промышленности бригадиру съёмщиц пряжи  
Омского текстильного производственного объединения "Восток" 
А. И. Луцкович присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
Избиралась делегатом XXIV съезда КПСС (1971). Награждена орде-
нами Ленина (1971), Трудового Красного Знамени (1966), медалями. 

Библиогр.: Луцкович А. "Судьбы моей простое полотно" / записала Т. Ла-
зовская // Молодой сибиряк [Омск]. – 1985. – 12 дек. – Портр.; Суханова Г. Пусть 
светит! // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1990. – Вып. II. – 
С. 25-34: портр.; Луцкович Анна Ивановна // Энциклопедия Омской области. – 
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Омск, 2010. – Т. 1. – С. 572: портр.; Долгушин А. П. Луцкович Анна Ивановна // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 58; Луцкович Анна 
Ивановна // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=21479 . – 8.06.2017.

 v v v
90 лет назад открыто Тарское педагогиче-
ское училище (1928). 

Тарское педагогическое училище открылось как педагогиче-
ский техникум приказом Сибирского краевого отдела народного об-
разования. 3 октября 1928 г. прозвенел первый звонок для студентов 
техникума. Началась подготовка учителей для Западно-Сибирского 
края, куда входили районы нынешних Омской, Новосибирской, Тю-
менской областей. Первый набор составил 44 студента, в техникуме 
работало шесть преподавателей и один библиотекарь. Первым ди-
ректором техникума стал П. А. Жук. Занятия проходили во вторую 
смену. Своего здания у техникума не было. Позднее под техникум 
отдали перестроенное здание Тарского мужского высшего началь-
ного училища. В 1930 г. состоялся первый выпуск учащихся, а пе-
дагогический техникум стал училищем. Большинство выпускников 
первых лет направлялись на работу в школы сельской молодёжи.  
В 1934 г. открылось заочное отделение. Учащиеся получали специ-
альности старших пионервожатых, учителей начальных школ, вос-
питателей детских домов и воспитателей детских садов. Имелось 
подсобное хозяйство в нескольких километрах от Тары, где выращи-
вались овощи для столовой, в которой учащиеся питались бесплат-
но. В годы Великой Отечественной войны многие преподаватели и 
выпускники училища ушли на фронт. Среди них – П. Г. Косенков, 
Герой Советского Союза (1945). В 1971 г. училище получило новое 
современное трёхэтажное здание с лабораториями, актовым и спор-
тивным залами. Появились новые специальности: учитель труда и 
черчения, учитель технологии, учитель информатики, социальный 
педагог и другие. Выпускники училища пополняли педагогиче-
ские коллективы школ северных районов Омской области. В 1996 г. 
училище было преобразовано в Тарский педагогический колледж.  
За 86 лет своей истории училище подготовило более 10 000 специа-
листов. Среди них заслуженные учителя М. А. Бехтева, Н. Н. Лещин-
ская, Н. А. Никитушкин, Ю. С. Юшкевич, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени В. М. Редькина, кавалер ордена Красного Зна- 
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мени А. Е. Атляков, кавалер ордена Ленина М. И. Архипова. В 2014 г. 
Тарский педагогический колледж был присоединён к Тарскому сель-
скохозяйственному техникуму, вошедшему в свою очередь во вновь 
созданный Тарский индустриально-педагогический колледж.

Библиогр.: Юшкевич Ю. Тарскому педучилищу – 40 лет // Ленинский 
путь [Тара]. – 1968. – 26 нояб. – Ил.; Чичулина А. Тарскому педагогическому 
училищу – 50 лет // Ленинский путь [Тара]. – 1978. – 2 марта; Мальгавко С. Что 
в фундаменте школы добра? // Ом. правда. – 1994. – 27 апр.; Годы, события, 
люди... // Тарское Прииртышье. – 2003. – 31 окт. – С. 14-15; Корнев А. А. За 
что надо награждать медалями выпускников педколледжа? // Тарское Приир-
тышье. – 2008. – 3 дек. – С. 7: ил.; Шинкевич О. Педколледжа больше не будет // 
Тарское Прииртышье. – 2014. – 3 сент. – С. 1, 4: ил.

 v v v
70 лет со дня рождения М. Г. Манделя 
(6.10.1948, г. Владивосток), заслуженного тре-
нера России по хоккею с мячом, журналиста. 

Мандель Михаил Геннадьевич футболом 
увлекался с детства. Окончил омскую сред-
нюю школу № 38, Омский институт физической 
культуры по специальности "футбол" (1975). 
Работал тренером по хоккею с мячом в Омском 
спортивном клубе "Юность" (1970-1993). Вос-
питал большую группу спортсменов, ставших 
впоследствии известными на всю страну. Ра-
ботал вместе с выдающимся тренером СССР  
В. М. Масловым (в сборной команде хоккеистов 

с мячом). Одновременно активно выступал в средствах массовой 
информации, являясь внештатным спортивным комментатором и 
корреспондентом ГТРК "Иртыш". В 1992 г. стал штатным телевизи-
онным журналистом. По инициативе М. Г. Манделя в омском эфире 
появились многие телевизионные и радиопередачи – "Спорт-тайм", 
"Вести-Спорт", "О футболе и хоккее", "Арена плюс", "На трибуне 
с Михаилом Манделем", "Откровенный разговор". Публиковался в 
центральной и региональной прессе ("Спортивная газета", "Омский 
вестник", "Бизнес-курс", "Аргументы и факты" и другие). Материа-
лы М. Г. Манделя отличаются глубиной анализа темы, публицисти-
ческой остротой и оперативностью. Заслуженный тренер России по 
хоккею с мячом. С 2016 г. живёт в Санкт-Петербурге.
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Библиогр.: Мандель М. Михаил Мандель: "В день репортажа – ни грамма 

алкоголя!" / записал А. Лютиков // Четверг [Омск]. – 2004. – 25 марта (№ 13). – 
С. 17: портр.; Мандель М. Г. Комментарий к жизни / записал В. Кощеев // Ом. 
вестн. – 2008. – 19 нояб. – С. 12: портр.; Котелевский А. Михаил Мандель: и 
тренер, и журналист // Спорт. газета [Омск]. – 2009. – 9 янв. (№ 1). – С. 8: ил.; 
Мандель М. Михаил Мандель: "Я влюблён в радио" / записала О. Минайло // 
Аргументы и факты. – 2009. – 25 нояб. – 1 дек. (№ 48). – Прил.: с. 3: ил. – (Аргу-
менты и факты в Омске; № 48); Маслов М. В. Мандель Михаил Геннадьевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 84: портр.; Ман-
дель М. Михаил Мандель: "Последний эфир был одним из лучших в моей жиз-
ни" / записал К. Ивигин // Четверг [Омск]. – 2016. – 8 сент. (№ 36). – С. 20: ил.

 v v v
75 лет со дня рождения В. И. Селюка 
(6.10.1943, г. Омск), краеведа, коллекционера, 
общественного деятеля.

Библиогр.: Селюк Владимир Иванович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 321: портр.; Вибе П. П. Селюк Владимир Ивано-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 372: портр.; 
[Селюк Владимир Иванович] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 124-125: портр.; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://81.1.254.133/files/news/our_izdania/2012/kzd-
2013.pdf. – 17.06.2017; Трубицина Л. Собиратель, исследователь, воитель, ос-
нователь // Ом. муза. – 2013. – № 3 (дек., спецвып.). – С. 58-61: портр., ил.; 
Селюк Владимир Иванович // Изобразительное искусство Сибири XVII – на-
чала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. –  
Т. 2. – С. 1089; Чупирова Н. Прогулки по старому Омску // Ом. муза. – 2016. –  
№ 42. – С. 26-30: ил. 

 v v v
100 лет со дня рождения Ф. И. Грудева 
(6.10.1918, с. Баево Алтайского края – март 
1983, г. Ставрополь), психиатра, профессора, 
выпускника Омского медицинского института. 

Грудев Филипп Иосифович окончил  
Омский медицинский институт (1941). Участ-
ник Великой Отечественной войны, служил 
в подразделениях действующей армии. Был 
общевойсковым врачом на разных должно-
стях, принимал участие в обороне Ленинграда, 
форсировании Вислы и Одера, освобождении 
Варшавы и боях за Берлин. На военной служ-
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бе оставался до ноября 1946 г., занимался противоэпидемической и 
профилактической работой. После демобилизации Ф. И. Грудев вер-
нулся в Омск, где работал невропатологом районной врачебно-тру-
довой экспертной комиссии (ВТЭК). Учился в аспирантуре, затем 
работал на кафедре психиатрии Омского медицинского института 
(1947-1960). На формирование его клинических и научных знаний 
большое влияние оказал заведующий кафедрой, видный советский 
психиатр И. В. Лысаковский. После защиты в 1959 г. кандидатской 
диссертации, посвящённой акрихиновым психозам, Ф. И. Грудев пе-
решёл в Семипалатинский медицинский институт, где был избран 
заведующим кафедрой психиатрии (1960-1974). Кроме того, он в 
течение 14 лет возглавлял Семипалатинский филиал Всесоюзного 
медицинского общества невропатологов и психиатров, был членом 
правления Казахского республиканского общества и членом правле-
ния Всесоюзного общества невропатологов и психиатров. В 1969 г. 
Ф. И. Грудев защитил докторскую диссертацию "Клиника и дина-
мика психотических расстройств при туляремии (клинико-эпиде-
миологические и лабораторные исследования)". С 1974 г. работал 
заведующим кафедрой психиатрии Ставропольского медицинского 
института. Председатель секции неврологии и психиатрии детского 
возраста Ставропольского филиала Всероссийского научного обще-
ства невропатологов и психиатров. Автор более 70 научных работ. 
Награждён двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

Библиогр.: Грудев Ф. И. Из института – на фронт // Омичи в боях за  
Родину. – Омск, 1963. – С. 360-364: портр.; Филипп Иосифович Грудев // 
Журн. невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 1979. – Вып. 7. –  
С. 973-974: портр.; Филипп Иосифович Грудев: некролог // Журн. невропато-
логии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 1984. – Вып. 2. – С. 309-310: портр.; 
Грудев Филипп Иосифович // Русские и российские психиатры, невропатологи 
и психотерапевты: биогр. справ. – СПб., 2011. – С. 65. 

 v v v
80 лет со дня рождения Л. Г. Горынина 
(8.10.1938, с. Большеречье Омской обл.),  
профессора, ректора Сибирского автомобиль-
но-дорожного института (1986-1997). 

Горынин Леонид Георгиевич окончил дорожно-строительный 
факультет Сибирского автомобильно-дорожного института (1961) 
и был приглашён на кафедру "Строительная механика". Затем ра-
ботал в Тюменском индустриальном институте (1965-1970), ныне 

8 октября
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Тюменский нефтегазовый университет. Заочно учился в аспиранту-
ре. Кандидатская диссертация на тему "Проектирование балочных 
пролетных строений мостов минимального веса" (1968) послужила 
основой для создания нового научного направления, связанного с 
оптимальным проектированием мостовых конструкций. Вернув-
шись в Омск, Л. Г. Горынин возглавил кафедру "Строительная меха-
ника" (1970-1974). С 1977 г. – проректор по научной работе, ректор 
(1986-1997), профессор СибАДИ (1997-1999). При его поддержке в 
вузе были открыты отраслевая научно-исследовательская лаборато-
рия, отраслевая дорожно-исследовательская лаборатория, лаборато-
рия "Гидропривод", которые давали основной объём хоздоговорных 
работ. Л. Г. Горынин – один из инициаторов организации студен-
ческого конструкторского бюро на факультете "Мосты и тоннели", 
переросшее затем в научно-производственное объединение "Мосто-
вик". Профессор кафедры "Строительные технологии и конструк-
ции" Югорского государственного университета (Ханты-Мансийск) 
(2003-2008). Сфера научных интересов Л. Г. Горынина – строитель-
ная механика, теория упругости, оптимальное проектирование мо-
стов, динамика и прочность машин. Автор более 100 научных пуб- 
ликаций, в том числе монографии "Оптимальное проектирование 
конструкций" (Омск, 1979) и учебного пособия "Методы оценки на-
дёжности строительных конструкций" (Омск, 1981). По инициативе 
Л. Г. Горынина был создан центр искусств СибАДИ "Творчество". 
Редактор газеты "Омское время". Депутат областного Совета на-
родных депутатов (1987-1993). Депутат, председатель комитета по 
образованию, науке и культуре Законодательного собрания Омской 
области (1993-1998). Председатель Совета ректоров вузов Омска 
(1986-1996). Почётный работник высшего профессионального об-
разования РФ (1998). Мастер спорта (1963), почётный мастер спор-
та (1968), член сборной СССР по стендовой стрельбе (1965-1970).  
Награждён орденом "Знак Почёта" (1986). 

Библиогр.: Горынин Л. Г. "Мы работаем для будущего" / записал В. Мур-
заков // Ом. время. – 1994. – Февр. (№ 8); Горынин Леонид Георгиевич // Ом. 
вестн. – 1998. – 17 марта. – С. 8; Фоменко В. Из крепкого материала скроен 
// Красный Путь [Омск]. – 2002. – 11 марта (№ 27). – С. 2: портр.; Сизов С. Г. 
Горынин Леонид Георгиевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 
3, кн. 1. – С. 291-292: портр.; Леонид Георгиевич Горынин: 75 лет // Наука и тех-
ника в дорож. отрасли. – 2014. – № 1. – С. 44; Кузнецова А. Мечта о большой до-
роге // Наша Иртышская правда [Большеречье]. – 2015. – 6 марта. – С. 12: портр.

 v v v
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90 лет со дня рождения В. Г. Ливинского  
(10.10.1928, г. Омск – 29.08.2004, там же),  
инженера, начальника отдела ЦКБ автоматики 
г. Омска. 

Ливинский Владимир Георгиевич окончил Челябинское 
авиационное училище штурманов (1951), Конотопскую военную  
авиационную офицерскую школу (1954), Всесоюзный заочный энер-
гетический институт (1962). Работал в Центральном конструктор-
ском бюро автоматики (1954-2004). Начинал с должности техника, 
затем был инженером, старшим инженером, начальником лаборато-
рии, отдела. Специалист в области антенн для пассивных радиолока-
ционных станций. Руководил разработкой СВЧ устройств, входящих 
в изделия предприятия. Принимал участие в освоении на предприя-
тии микроэлектронной технологии. Имеет авторское свидетельство 
на изобретение (1969). Награждён орденом Трудового Красного Зна-
мени (1976), медалями. Почётный радист (1969).

Библиогр.: Ливинский Владимир Георгиевич // Отечественная радиоло-
кация: биогр. энцикл. – М., 2011. – С. 291: портр.

 v v v
60 лет со дня рождения А. В. Печникова 
(10.10.1958, г. Майкоп Адыгейской авт. обл. – 
28.05.1995, Чеченская Республика), подполков-
ника Главного разведывательного управления 
Генштаба Вооружённых Сил РФ, Героя Россий-
ской Федерации. 

Печников Александр Валентинович окончил Омское высшее 
танковое командное училище (1979). Проходил службу в Прикар-
патском военном округе командиром учебного танкового взвода, 
командиром учебной танковой роты. По окончании Военной акаде-
мии Советской Армии служил в Западной группе войск (1989-1991). 
Участник боевых действий на территории Чеченской республики в 
период первой чеченской войны. С 13 апреля 1995 г. находился в со-
ставе оперативной группы Главного разведывательного управления. 
Принимал участие в подготовке и организации встреч с представите-
лями чеченской оппозиции по вопросам урегулирования конфликта. 
Неоднократно выполнял спецзадания по налаживанию контактов с 
лицами, способными влиять на обеспечение мирного решения про-
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блем. В ходе одного из выездов на специальную операцию 28 мая 
1995 г. на территории Чечни группа российских военных попала в 
засаду дудаевцев и понесла значительные потери. Тяжелораненый 
подполковник А. В. Печников был сброшен близким разрывом с 
брони бронетранспортёра на землю. Несмотря на ранение и конту-
зию, открыл ответный огонь по боевикам. Отвлёк их внимание на 
себя, тем самым обеспечил выход остальных военнослужащих из-
под огня и спасение их жизней. А. В. Печников погиб в этом бою. 
Похоронен на Старо-Северном кладбище в Омске. За мужество 
и героизм, проявленные при выполнении специального задания в  
Северо-Кавказском регионе, указом от 17 июля 1995 г. А. В. Печ-
никову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). 
Приказом министра обороны Российской Федерации герой навечно 
зачислен в списки личного состава Омского танкового инженерного 
института имени Маршала Советского Союза П. К. Кошевого (1998). 
В Омске установлены две мемориальные доски в честь А. В. Печ-
никова: на доме по Иртышской набережной, в котором он жил, и на 
здании школы № 115, которую он окончил. Именем героя названа 
улица в Ленинском округе г. Омска. 

Библиогр.: Трубицина Л. Он погиб в той войне... // Веч. Омск. – 1997. –  
18 сент. – Ил.; Навечно в строю // 60 лет Омскому танковому. – Омск, [1999]. – 
[С. 6-7]; Печников Александр Валентинович // Энциклопедия Омской области.– 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 199; Лепешинская И. И. Печников Александр Валенти-
нович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 246-247; 
Имя героя не забыто // Веч. Омск-Неделя. – 2012. – 24 окт. (№ 43). – С. 17: ил.; 
Александр Валентинович Печников // Броня крепка...: посвящ. 70-летию Вели-
кой Победы / [авт.-сост. Н. Н. Салохина]. – Омск, 2015. – С. 160-164: портр.; Печ-
ников Александр Валентинович // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12885. – 25.06.2017.

 v v v
70 лет со дня рождения В. П. Корзун 
(12.10.1948, г. Абинск Краснодарского края), 
доктора исторических наук, профессора  
Омского государственного университета  
им. Ф. М. Достоевского.

Корзун Валентина Павловна окончила исторический факуль-
тет Ростовского государственного университета (1971), аспиранту-
ру (1977). Специализировалась по отечественной истории периода 
капитализма. На формирование научного мировоззрения наиболь-
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шее влияние оказали профессора Ю. И. Серый 
и А. П. Пронштейн, работы историков "нового 
направления" К. Н. Тарновского и А. Я. Авреха. 
Работала научным сотрудником Северо-Кавказ-
ского научного центра. С 1977 г. работает в Ом-
ском государственном университете. Кандидат 
исторических наук (1980), доцент (1986), доктор 
исторических наук (2002), профессор (2004). За-
ведующая кафедрой современной отечествен-
ной истории и историографии (1994-2015). 

Область научных интересов – историография, история культуры, 
науковедение, история России. Основная проблематика исследова-
ний: история интеллигенции XIX-XX вв., образ отечественной исто-
рической науки рубежа XIX-XX веков, историко-научные взгляды 
П. Н. Милюкова, А. С. Лаппо-Данилевского, И. М. Гревса, П. Арда-
шева. Эксперт Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) 
и Российского научного фонда (РНФ), член редакционного совета 
альманаха "Диалог со временем" (Москва), член редакционного 
совета "Харьковского историографического сборника" (Украина), 
главный редактор историографического ежегодника "Мир историка" 
(Омск), член редколлегии журнала "Вестник Омского университе-
та" (серия "Исторические науки"), электронного журнала по исто-
рическим наукам и археологии "Magistra Vitae". Участник федераль-
ной целевой программы "Государственная поддержка интеграции 
высшего образования и фундаментальной науки на 1997-2000 гг.", 
проект "Историческая наука, образование, учёный в социокультур-
ном пространстве Северной и Центральной Евразии ХХ столетия".  
Научно-исследовательские проекты В. П. Корзун получали под-
держку ведущих научных отечественных и зарубежных фондов и 
программ. Автор более 240 научных работ. Один из авторов био- 
библиографического словаря "Историки Омска" (Омск, 1999). За-
служенный работник высшей школы РФ (2005).

Библиогр.: Корзун Валентина Павловна // Профессора Омского госу-
дарственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 117-119: портр.; 
Алисов Д. А. Историограф, науковед, культуролог: (к юбилею В. П. Корзун) / 
Д. А. Алисов, В. Г. Рыженко, В. Ш. Назимова // Культурологические исследова-
ния в Сибири. – Омск, 2004. – № 2 (13). – С. 15-19: портр., ил.; Чернобаев А. А. 
Корзун Валентина Павловна // Историки России XX века: биобиблиогр. слов. / 
А. А. Чернобаев. – Саратов, 2005. – Т. 1. – С. 464-465; Корзун Валентина Пав- 
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ловна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 495: портр.; 
Ковалевская Л. И. Корзун Валентина Павловна / Л. И. Ковалевская, С. Б. Дани-
лова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 574: портр. 

v v v
75 лет со дня рождения В. Н. Поповой 
(13.10.1943, г. Кемерово) создателя и руководи-
теля хоровой капеллы Омского государственно-
го технического университета. 

Попова Вера Николаевна окончила Кемеровское музыкальное 
училище (1963), Новосибирскую государственную консерваторию 
по классу дирижирования (1968). После консерватории по распре-
делению приехала в Омск и стала работать в музыкальном училище 
им. В. Я. Шебалина. Одновременно приступила к работе в Омском 
политехническом институте в качестве руководителя вокального и 
хорового коллектива. Созданный ею хор ОмГТУ широко известен 
в городе и за его пределами. В 1984 г. коллективу присвоено зва-
ние "Народный". В репертуаре хоровой капеллы – русская духовная 
музыка, русские народные песни, произведения мировой хоровой 
классики. Под руководством В. Н. Поповой хор гастролировал по 
городам России (Москва, Суздаль, Владимир, Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Новосибирск, Тобольск, Югорск, Барнаул, Кемерово, 
Белокуриха), в 1989 г. – по городам Румынии. По благословению  
митрополита Омского и Тарского Феодосия хор участвовал в пра-
вославных службах приходов Омско-Тарской епархии. Совместно 
с симфоническим оркестром Омской государственной филармонии 
записаны пластинка и компакт-диск "Реквием" В. Моцарта, рож-
дественский компакт-диск русской духовной музыки, к 65-летию  
Победы в Великой Отечественной войне записан диск "Нам дороги 
эти позабыть нельзя". Заслуженный работник культуры РФ (1992). 

Библиогр.: Полканов В. Д. История ОмГТУ в лицах: они – наша гор-
дость! / В. Д. Полканов, М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова // Ом. науч. вестн. – 
2009. – № 2 (76). – С. 5-8: портр.; Попова Вера Николаевна // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 223; Прохорова Л. Д. Попова Вера Ни-
колаевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 276-277. 

 v v v
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70 лет со дня рождения омского художника 
А. В. Старцева (13.10.1948, г. Омск – 4.09.2011, 
там же) 

Старцев Анатолий Викторович посе-
щал занятия В. Г. Семёнова в детской художе-
ственной школе № 1 г. Омска. Окончил худо-
жественно-графический факультет Омского 
педагогического института (1971). Среди его 
преподавателей – С. К. Белов и А. Н. Либеров. 
Преподавал в детской художественной школе  
г. Калачинска Омской области (1971-1972). По-
сле службы в армии вернулся к преподаванию 
и работал в детской художественной школе № 1 

г. Омска (1973-1988). Работал в Омском государственном истори-
ко-краеведческом музее (1989-1996), иллюстрировал книги омских 
авторов, выходившие в Омском книжном издательстве. Член моло-
дёжного объединения при Омской организации Союза художников 
РСФСР (1976). Член Союза художников (1988). Работал в техниках 
цветной литографии, акварели, рисунка. Член Союза художников  
(с 1989). Участник областных, зональных, республиканских, всерос-
сийских, всесоюзных выставок с 1973 г. В 1987 г. работы художника 
были представлены на выставке омских художников в г. Пеште (Венг-
рия). Персональные выставки состоялись в 2000 и 2009 гг. в Ом-
ске. Среди произведений художника серии: "Зимний город" (1972),  
"В мастерской" (1975), "Мост" (1976), "Нефтекомбинат" (1978), 
"Пейзаж с цветами" (1979), "Пейзаж с птицами" (1979), "Энергия 
Сибири" (1984). Картины художника находятся в музеях и частных 
коллекциях Омска и других городов.

Библиогр.: [Старцев Анатолий Викторович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 71-72; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.
htm. – 22.09.2017; Мир сквозь призму гармонии // Ом. вестн. – 2009. – 27 мая. –  
С. 17; Старцев Анатолий Викторович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 377; Богомолова Л. К. Старцев Анатолий Викторович // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 434-435: портр.; 
Старцев Анатолий Викторович // Изобразительное искусство Сибири XVII – 
начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. –  
Т. 2. – С. 1151. 

 v v v
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100 лет назад (1918) в Омск был доставлен 
государственный золотой запас Российской 
империи, захваченный белыми в Казани.

Библиогр.: Золотой запас // С Колчаком – против Колчака: крат. биогр. 
слов. – М., 2007. – С. 199-200; [Золотой запас России] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 71; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.
htm. – 22.09.2017; Золотой запас // Временное Всероссийское правительство, 23 
сентября – 18 ноября 1918 г.: сб. док. и материалов. – Новосибирск, 2010. – С. 
126; Волков С. Призрак золотого эшелона Колчака: Кругобайкальская железная 
дорога. – Иркутск: [б. и.], 2012. – 219 с.: ил.; Панасенков В. Тайна золота Колча-
ка // Ом. трибуна. – 2013. – 12 сент. (№ 36). – С. 9: портр.; Наумов С. Последний 
"золотой" путь // Коммер. вести [Омск]. – 2016. – 9 нояб. (№ 43). – С. 24: ил.

 v v v
70 лет со дня рождения В. О. Исправникова 
(14.10.1948, с. Надеждино Омского р-на Омской 
обл. – 19.12.2014, г. Москва), политического  
деятеля, народного депутата РСФСР (1990-
1993), доктора экономических наук, профессора.

Исправников Владимир Олегович с от-
личием окончил Омский политехнический ин-
ститут по специальности "инженер-экономист" 
(1972). Работал на Омском машиностроитель-
ном заводе техником, инженером-экономистом. 
Окончил аспирантуру экономического факуль-
тета МГУ (1978), кандидат экономических наук 
(1979). С 1979 г. – на преподавательской работе 
в вузах Омска, возглавлял кафедру политэко-
номии Сибирского автомобильно-дорожного 

института (1984-1990). Руководил разработкой программ и экономи-
ческих обоснований различных проектов, в том числе программы 
строительства жилья в Омске, экономическое обоснование строи-
тельства омского метрополитена, концепции перехода Омской обла-
сти и города Омска на принципы экономической самостоятельности 
и самоуправления, развития малых городов области. Депутат Ом-
ского городского Совета народных депутатов (1988-1991). Народ-
ный депутат РСФСР (1990-1993). Член комитета Верховного Совета 
РСФСР по вопросам экономической реформы и собственности, ко-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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митета по науке и народному образованию. Возглавлял авторский 
коллектив по разработке закона "О собственности в РФ". В. О. Ис-
правников – один из разработчиков программы экономических 
преобразований "Реформы без шока", альтернативной программе  
Е. Гайдара. С марта 1993 г. – заместитель председателя Верховного 
Совета РФ. Выступал за приведение Конституции России в соответ-
ствие с Всеобщей декларацией прав человека, за разделение властей 
и проведение референдумов по ключевым вопросам. Считал необхо-
димым конституционное закрепление разнообразия и равноправия 
различных форм собственности. Высказывался за переход к эконо-
мической самостоятельности регионов и наделение Сибири правом 
хозяйственной самостоятельности. Вице-президент Вольного эко-
номического общества России (1993-1995). Доктор экономических 
наук (1994). В 1995 г. В. О. Исправников создал и возглавил Фонд 
социально-экономических исследований "Перспективные техноло-
гии". Вместе с общественными и производственными организация-
ми занимался разработкой и внедрением программ социально-эконо-
мического развития регионов, которые предусматривали ускорение 
темпов жилищного строительства, создание новых рабочих мест, 
повышение уровня жизни населения, решение вопросов экологиче-
ской безопасности. В 2005 г. возглавил правление общероссийского 
общественного учреждения "Общественный институт экологиче-
ской экспертизы". Почётный профессор Сибирской государственной 
автомобильно-дорожной академии (с 2001) и Омского государствен-
ного технического университета (с 2012). Член правления Омского 
землячества в Москве, экспертно-консультативного совета при пред-
седателе Счётной палаты РФ, президиума Центрального Совета Все-
российского общества охраны природы, общественного совета при 
Министерстве природных ресурсов и экологии России. Автор более 
140 научных работ. 

Библиогр.: Исправников Владимир Олегович // Россия-2000. Современ-
ная политическая история (1985-1999 годы). – М., 2000. – Т. 2: Лица России. –  
С. 375; Исправников Владимир Олегович // Who is who в России: 2008. – Zug, 
2008. – С. 901: портр.; Полканов В. Д. Исправников Владимир Олегович // 
Омский государственный технический университет: войной рожденный / 
В. Д. Полканов. – Омск, 2010. – С. 135: портр.; Исправников Владимир Олего-
вич [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Исправников,_Владимир_Олегович. – 9.10.2017. 
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120 лет со дня рождения П. П. Тимохиной 
(14.10.1898, г. Уфа – 4.03.1972, г. Омск),  
врача-инфекциониста, организатора здраво- 
охранения, почётного гражданина города  
Омска (1966). 

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 14. Оп. 2. Д. 532; [Тимохина Полина Петров-
на] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 
2007. – С. 72; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.
ru/kalendar/2008/vse.htm. – 22.07.2017; Тимохина Полина Петровна // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 420: портр.; Таскаев И. И. 
Тимохина Полина Петровна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 481: портр.; Таскаев И. И. Тимохина Полина Петровна // На 
рубеже веков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев – Омск, 2012. – Ч. 2. –  
С. 155-157: портр.; Полина Петровна Тимохина // О людях, которые своим 
трудом, талантом и мужеством прославили город Омск. – Омск, 2014. – С. 13: 
портр.; Тимохина Полина Петровна [Электронный ресурс] // Медицинский не-
крополь. – 2016. – Режим доступа: http://mednecropol.ru/t/timohina-pp/timohina-
pp.htm . – 6.10.2017.

 v v v
70 лет со дня рождения А. А. Файкова 
(18.10.1948, д. Тимково Ногинского р-на Мо-
сковской обл.), геолога, разработчика област-
ных законов о недропользовании, члена Ом-
ского отделения Русского географического 
общества.

Файков Александр Алексеевич окончил Московский геолого-
разведочный институт по специальности "геология и разведка место-
рождений полезных ископаемых" (1971). Был начальником нерудной 
и геологоразведочной партии в Омской геологоразведочной экспеди-
ции (1971-1988), занимался поисками и разведкой нерудного сырья и 
подземных вод в Омской области. Под руководством А. А. Файкова 
и при его участии разведано 17 месторождений кирпичного и керам-
зитового сырья, строительных песков, мергелей, проведены работы 
по ревизии месторождений кирпичного и керамзитового сырья на 
территории Омской области. Геолог А. А. Файков является первоот-
крывателем Любинского месторождения бентонитовых глин (1975), 
Даутского месторождения строительного камня (1985, Казахстан), 
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кирпичного и карбонатного сырья, трёх месторождений подземных 
вод в Омской области: Таврического (1972), Нововаршавского (1975) 
и Тарского (1981). Кандидат геолого-минералогических наук (1985). 
В 1989 г. перешёл в областной комитет по охране окружающей сре-
ды, работал начальником отдела государственного водного контро-
ля, начальником отдела экономики природопользования, главным 
государственным инспектором по охране природных ресурсов. Член 
Русского географического общества (с 1996). Руководил геологиче-
ской комиссией, которая была преобразована в Омское региональ-
ное отделение Российского геологического общества. Председатель 
Комитета природных ресурсов Омской области (1999-2002). Началь-
ник управления природных ресурсов Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи Омской области (2002-2010). Прини-
мал участие в разработке законов и других нормативно-правовых 
актов Омской области о регулировании отношений в сфере природо-
пользования и охраны окружающей среды региона. Автор и соавтор 
около 50 геологических отчётов, один из авторов книги "Земля, на 
которой мы живём. Природа и природопользование Омского При-
иртышья" (Омск, 2002; 2006). Лауреат премии им. М. В. Певцова 
(2003). Награждён юбилейным знаком Министерства природных ре-
сурсов России "300 лет геологической службе России" (2000). 

Библиогр.: Александр Файков // Коммер. вести [Омск]. – 2001. – 1 авг. 
(№ 29). – С. 10: портр.; Александр Файков // Коммер. вести [Омск]. – 2002. –  
27 нояб. (№ 46). – С. 10: портр.; Новиков Ф. И. Файков Александр Алексее-
вич // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 
2008. – Вып. (12) 19. – С. 251: портр.; Файков Александр Алексеевич // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 471: портр.; Новиков Ф. И. 
Файков Александр Алексеевич // Люди и недра: история геол. изучения и ос- 
воения недр территории Ом. обл. – Омск, 2011. – С. 483: портр.; Новиков Ф. И. 
Файков Александр Алексеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 525-526: портр.; Файков А. А. Из истории разведки нерудного сы-
рья в Омской области // Люди и недра: история геол. изучения и освоения недр 
территории Ом. обл. – Омск, 2011. – С. 439-446: портр.

 v v v
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125 лет со дня рождения омского писателя 
Е. А. Минина (8(20).10.1893, с. Чернолучье  
Тюкалинского уезда Тобольской губ. – 
30.01.1931, г. Омск). 

Библиогр.: ГИАОО. Ф.16. Оп. 6. Д. 221. Л. 202об-203; [Минин Евлампий 
Андреевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – 
Омск, 2012. – С. 183-184; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 21.10.2017; Палашен-
ков А. Ф. Е. А. Минин // Антология омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: 
Избранные труды А. Ф. Палашенкова. – С. 210.

 v v v
100 лет со дня рождения Н. В. Коры 
(22.10.1918, д. Карповка Таврического р-на  
Омской обл. – 31.01.1945, Латвия), участни-
ка Великой Отечественной войны, полного  
кавалера ордена Славы. 

Кора Николай Васильевич родился в кре-
стьянской семье. В 1931 г. вместе с родителями 
был выслан на спецпоселение в Васисский  рай-
он Омской области. Затем семья переселилась в 
с. Екатерининское Тарского района. После окон-
чания школы работал в Тарском леспромхозе.  
В январе 1942 г. призван в Красную Армию. На 
фронтах Великой Отечественной войны с марта 
1942 г. Воевал в составе взвода пешей развед-
ки 139-го гвардейского стрелкового полка, сна-

чала рядовым разведчиком, затем помощником командира взвода. 
При овладении населённым пунктом Бешенковичи (Витебская об-
ласть Белоруссии) 24 июня 1944 г. захватил в плен трёх гитлеровцев.  
28 июня в бою в районе с. Замосточье уничтожил 10 вражеских ав-
томатчиков. Приказом от 18 июля 1944 г. награждён орденом Славы 
III степени. 12-17 сентября 1944 г. при прорыве укрепленной полосы 
обороны противника у пос. Векшняй и Куршенай (Литва) гвардии 
старший сержант Н. В. Кора вместе с бойцами истребил свыше от-
деления живой силы, подавил две огневые точки, взял в плен шесть 
солдат. Были захвачены ценные документы, боеприпасы. Приказом 
от 25 ноября 1944 г. награждён орденом Славы II степени. 24 января 
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1945 г. юго-западнее г. Мемель (ныне Клайпеда, Литва) первым про-
ник в расположение врага, гранатами подавил огонь дота. В ходе боя 
был тяжело ранен в голову и 31 января скончался в госпитале от по-
лученных ран. Похоронен в местечке Диждаме, позднее перезахоро-
нен в братской могиле на воинском кладбище г. Приекуле (Латвия). 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. за 
мужество, отвагу и бесстрашие в боях с гитлеровскими захватчика-
ми гвардии старший сержант Н. В. Кора награждён орденом Сла-
вы I степени посмертно. Награждён также орденом Красной Звезды 
(1944) и медалями. Его именем названа улица в с. Екатерининское, 
на одном из домов установлена мемориальная доска.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 1390. Л. 39об-40; Фролов П. Гвар- 
деец из Екатеринбурга // Ленинский путь [Тара]. – 1977. – 22 апр.; Блатт Д. Там 
пулям было тесно / Д. Блатт, М. Шапран // Грозная доблесть отцов: [очерки]. – 
Омск, 1978. – С. 108-114; Кора Николай Васильевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 495: портр.; Белогубец В. Б. Уроки прошлого 
на страже будущего // "IV Манякинские чтения: "Проблемы и обеспечение на-
циональной безопасности: прошлое, настоящее, будущее" (70-летию Победы и 
70-летию окончания Второй мировой войны посвящается)": материалы Между-
нар. науч.-практ. конф. – Омск, 2015. – С. 370-372; Каргапольцев С. Кора Нико-
лай Васильевич // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12051. – 29.06.2017; Кора Николай 
Васильевич // Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени 
Рябинина К. А. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tavrlib.ru/kora-
nikolaj-vasilevich/. – 29.06.2017

 v v v
75 лет со дня рождения С. З. Шевырногова
(22.10.1943, Хабаровский край – 2.08.2015,  
г. Омск), кинооператора и тележурналиста. 

Шевырногов Сергей Зиновьевич с 1965 г. работал в Омской 
студии телевидения осветителем. Окончил биологический факуль-
тет Томского государственного университета (1973), Всесоюзный 
государственный институт кинематографии (1981). После оконча-
ния ТГУ С. З. Шевырногов вернулся в Омск и работал киноопера-
тором документальных и постановочных передач, в том числе до-
кументальных фильмов "Мой мост", "Родительница степь", "Дорога 
жизни", "Плуг воспоминаний". Соавтор и оператор тележурнала 
"Природа", для которого снимал все сюжеты в течение десяти лет. 
Автор и ведущий экологической программы для детей "Тропинка", 
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С. З. Шевырногов внёс большой вклад в сохранение таких уникаль-
ных уголков природы Омской области, как Птичья гавань, Черно-
лученский ленточный бор, лог Агат. Всего авторской группой с  
1992 по 1998 гг. было подготовлено около 100 документальных 
фильмов: "Мы живём в садовой бочке", "Под лежачим камнем", "Что 
мы видим из окна", "Про раков", "История одной карты", "Жизнь у 
пня", "Песня о тополе" и другие. В 1998 г. на Всероссийском конкур-
се телевизионных программ в номинации "Экологические воспита-
ние" передача "Тропинка" была награждена дипломом. Телеочерки  
С. З. Шевырногова на экологическую тему "Бакенщики", "Озеро 
Ботаново", "Пеликаны" отмечены дипломами областных и общерос-
сийских конкурсов журналистов. Член Союза журналистов России 
(с 1981). Заслуженный работник культуры РФ (2007). 

Библиогр.: Шокуров Н. В его объективе – весь мир // Омские СМИ. – 
2005. – № 1. – С. 25: ил.; Шевырногов С. З. Не потерять умение удивляться... / 
записал В. Куницын // Третья столица [Омск]. – 2005. – 30 июня (№ 9). –  
С. 10: ил. Шокуров Н. А. Шевырногов Сергей Зиновьевич // Энциклопедия го-
рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 623; След в кадре // Ом. правда. – 
2015. – 5 авг. – С. 2.

 v v v
100 лет со дня рождения врача и художника 
М. М. Ткачёва (24.10.1918, с. Кругло-Озёрное 
Убинского р-на Новосибирской обл.). 

Ткачёв Михаил Михайлович после окончания семилетней 
школы работал художником-декоратором Убинской райполитпро-
светбазы (1936-1937). В 1937 г. уехал в Омск с желанием поступить 
в художественное училище, но из-за поздно присланных документов 
не успел к началу поступления. Тогда он успешно сдаёт экзамены в 
Омскую транспортную фельдшерскую школу. После окончания учё-
бы был призван в армию (1940). На фронтах Великой Отечественной 
войны с 22 июня 1941 г. Воевал в пехотных войсках, был наводчи-
ком орудий. Принимал участие в боях за освобождение Белоруссии, 
Польши, Восточной Пруссии, Чехии, дошёл до Берлина и Праги. 
После демобилизации в 1947 г. окончил с отличием Омский меди-
цинский институт (1953), во время обучения работал художником 
в институте природно-очаговых инфекций. По распределению был 
направлен в Муромцевский район. Работал хирургом, возглавлял 
районный отдел здравоохранения. В Омске живёт с 1964 г. Работал 
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врачом-невропатологом и психологом в поликлинике завода кисло-
родного машиностроения. При его содействии в Омске построена 
медсанчасть № 11. Всё свободное время М. М. Ткачёв посвящал жи-
вописи, технику которой осваивал самостоятельно. Автор около пя-
тисот картин акварелью и маслом. Среди его работ портреты, пейза-
жи, в том числе городские: "Сквер у кинотеатра Художественный", 
"У мединститута", "Вид на Музыкальный театр". В 1985 г. удостоен 
диплома Всесоюзного общества художников. Произведения худож-
ника находятся в музеях и частных коллекциях Омска и других горо-
дов. Награждён орденом Великой Отечественной Войны, меделями 
"За отвагу", "За взятие Кенигсберга", "За взятие Берлина" и др.

Библиогр.: Туренина Н. Художник-любитель Михаил Михайлович Тка-
чёв // Вторые омские искусствоведческие чтения: сб. материалов. – Омск, 
1998. – С. 86-87; Врач и художник // Солдаты Победы. – Омск, 2001. – Т. 2. –  
С. 348: портр.; Егоров И. Слово об авторе мемуарной прозы: биогр. очерк // 
Тарские ворота: альманах. – Омск, 2013. – Вып. 2. – С. 371-372; Ткачёв Миха-
ил Михайлович // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: 
словарь-указатель / [авт-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1206.

 v v v
70 лет со дня рождения А. И. Мотовилова 
(24.10.1948, с. Будилово Пижанского р-на  
Кировской обл.), солиста Омского государ-
ственного музыкального театра. 

Библиогр.: [Мотовилов Анатолий Иванович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 76-77; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.
htm. – 8.10.2017; Шипилова Т. Семья и музыка – едины // Ом. правда. – 2008. –  
19 дек. – Портр.; Мотовилов Анатолий Иванович // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 43: портр.; Терентьева С. Н. Мотовилов Ана-
толий Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 140-141: портр. 

 v v v
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90 лет со дня рождения В. И. Матющенко 
(25.10.1928, хутор Алёшкино ныне Суражского 
р-на Брянской обл. – 26.10.2005, г. Омск),  
археолога, доктора исторических наук, профес-
сора Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского.

Матющенко Владимир Иванович весной 1941 г. с родителями 
переехал в Комсомольск-на-Амуре, куда по оргнабору завербовался 
его отец. После окончания историко-филологического факультета 
Томского государственного университета (1953) работал заведую-
щим Музеем истории материальной культуры при ТГУ (1952-1961). 
Ассистент (1962-1965), доцент (1965-1975), профессор (1975-1976) 
кафедры истории СССР досоветского периода ТГУ. Область науч-
ных интересов учёного – неолит и бронзовый век Сибири и история 
сибирской археологии. Самостоятельные полевые исследования на-
чал в 1953 г. в Томской области близ д. Самусь, исследовав один из 
опорных ныне памятников эпохи неолита – Самусьский могильник. 
В течение ряда лет в этом районе была открыта и исследована серия 
памятников, принёсших учёному мировую известность. На основе 
материалов комплекса выделена самусьская археологическая куль-
тура. Материалы исследований легли в основу кандидатской дис-
сертации "Неолит и бронзовый век в бассейне реки Томи" (1960). 
Раскопки археологического комплекса у д. Еловка Томской области 
В. И. Матющенко проводил с 1960 по 1982 гг. Работая в Томском 
университете, исследовал археологические памятники не только в 
Томской области, но и у д. Ростовка близ Омска (1966-1969), где най-
ден крупнейший в Сибири комплекс развитого бронзового века. По 
результатам исследований была защищена докторская диссертация, 
посвящённая древней истории населения лесного и лесостепного 
Приобья эпохи неолита и бронзового века (1974). За годы работы в 
ТГУ учёным создана томская археологическая школа, сформировал-
ся коллектив археологов, занимавшийся проблемами истории древ-
ней аборигенной культуры Западной Сибири. В 1976 г. В. И. Матю-
щенко переехал в Омск и начал преподавательскую деятельность в 
Омском государственном университете. В это время продолжились 
исследования томских памятников, а с 1983 г. основные работы 
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учёного сосредоточены на территории Омской области. В ОмГУ 
В. И. Матющенко был заведующим кафедрой всеобщей истории 
(1977-1991), первобытной истории (1991-2005), деканом историче-
ского факультета (1977-1988). Член диссертационных советов Ин-
ститута археологии и этнографии Сибирского отделения РАН (Но-
восибирск), Кемеровского государственного университета, Омского 
государственного технического университета. В. И. Матющенко – 
автор более 270 публикаций, посвящённых древней истории Сиби-
ри, организатор археологических экспедиций по территории Омской 
области. Единственный из современных российских археологов 
провёл в поле более 50 сезонов. Широкую известность получили 
его исследования могильников и археологических комплексов в Си-
бири: Могочинская и Ачинская палеолитическая стоянки, Еловский 
археологический комплекс, могильники Рёлка, Нагорный Иштан, 
Воскресенская гора в Томске, курганный комплекс у д. Сидоровка 
Нижнеомского района Омской области, содержавший не потрево-
женное захоронение с богатым набором предметов скифо-сармат-
ского времени, археологический микрорайон у с. Окунево Муром-
цевского района и другие. Разработал концепцию археологических 
микрорайонов. Первый главный редактор "Вестника Омского уни-
верситета" (1996-2005). Член Русского географического общества  
(с 1990). Лауреат премии Омского регионального отделения Русско-
го географического обществ им. М. В. Певцова. Награждён орденом 
Дружбы (1995).

Библиогр.: Михалёв В. В. Памятники позднего железного века. Раскопки 
В. И. Матющенко в Омском Прииртышье в 1960-е гг. / В. В. Михалёв, Т. В. Ми-
халёва // Археологические материалы и исследования Северной Азии Древ-
ности и Средневековья. – Томск, 2007. – С. 221-226; [Матющенко Владимир 
Иванович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – 
Омск, 2007. – С. 77; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.
omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 22.06.2017; Гоношилов В. В. Нераскрытое 
открытие // У судьбы лёгких дорог не бывает / В. В. Гоношилов. – Омск, 2009. –  
С. 54-58; Матющенко Владимир Иванович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 11: портр.; Ковалевская Л. И. Матющенко Владимир 
Иванович / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 98-99: портр.; Vita scientificus, или Археолог  
В. И. Матющенко: сб. науч. тр. – Омск: Полигр. центр КАН, 2014. – 231 с.: 
ил., портр.; Матющенко Владимир Иванович // Археология Омска: ил. энцикл. – 
Омск, 2016. – C. 128-129: портр.; Терехина Т. А. Фонд личного происхождения 
Исторического архива Омской области "Матющенко Владимир Иванович, док-
тор исторических наук, профессор" как исторический источник // Вагановские 
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чтения: материалы VIII регион. науч.-практ. конф. – Омск, 2016. – С. 150-157; 
Матющенко Владимир Иванович [Электронный ресурс] // Википедия. – Ре-
жим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Матющенко,_Владимир_Иванович. – 
9.10.2017.

v v v
80 лет назад (1938) в Омске совершил  
остановку экипаж самолёта "Родина" в  
составе В. С. Гризодубовой, П. Д. Осипенко,  
М. М. Расковой, осуществивших перелёт  
из Москвы на Дальний Восток. 

Экипаж самолёта "Родина" в составе В. С. Гризодубовой,  
П. Д. Осипенко, М. М. Расковой проследовал через станцию Омск 
на транссибирском экспрессе, возвращаясь в Москву. Лётчицы воз-
вращались после рекордного по дальности беспосадочного перелё-
та, совершённого женщинами-пилотами 24-25 сентября 1938 г. на 
самолёте АНТ-37 и длившегося 26 часов 29 минут. В ходе перелё-
та был установлен женский мировой авиационный рекорд дально-
сти полёта – 6 450 км. Самолёт должен был из Москвы долететь 
до Комсомольска-на-Амуре, но по разным причинам (отсутствие 
радиосвязи, облака и туман, обледенение машины) он отклонился 
от маршрута, долетел до Охотского моря и совершил вынужденную 
посадку на болото в верховьях реки Амгунь. Поиски самолёта ве-
лись на территории от Новосибирска до Охотского моря. Только 3 
октября с воздуха было обнаружено место посадки. Из села Керби 
(ныне имени Полины Осипенко) вышел катер "Дальневосточный", 
который, дойдя до верховьев р. Амгунь, подобрал в тайге экипаж. 
В каждом городе от Керби до Москвы летчиц встречали восторжен-
ные толпы людей. За свой подвиг В. С. Гризодубова, П. Д. Осипен-
ко и М. М. Раскова первыми из женщин получили звания Героев 
Советского Союза. На Омском железнодорожном вокзале состоял-
ся митинг в честь экипажа самолёта "Родина". По материалам га-
зеты "Омская правда": "Задолго до прихода поезда перрон вокзала 
был украшен лозунгами, портретами лётчиц, знамёнами и цвета-
ми. На митинге выступили секретарь областного комитета партии  
Ф. П. Наумов и М. М. Раскова. Под звуки музыки, усыпанные огром-
ным количеством цветов, отважные лётчицы покинули Омский 
вокзал".
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Библиогр.: Шапиро В. Экипаж "Родины" в Омске // Ом. правда. – 1938. – 
26 окт. – Ил.; Береговой Я. Встреча экипажа самолёта "Родина" в Омске // Моло-
дой большевик [Омск]. – 1938. – 28 окт. – Ил.; Cамый длинный женский перелёт 
и секрет самолёта "Родина" [Электронный ресурс] // AVIA.PRO. – Режим досту-
па: http://avia.pro/blog/camyy-dlinnyy-zhenskiy-perelet-i-sekret-samoleta-rodina. – 
9.10.2017.

 

v v v

120 лет со дня рождения Н. А. Плотникова 
(14(26).10.1898, г. Омск – 9.10.1994, там же), 
учёного-ботаника, знатока флоры Сибири и  
Казахстана.

Плотников Николай Алексеевич в начале 1900-х гг. с роди-
телями переехал в Барнаул, где окончил реальное училище. Затем 
учился в Томском государственном университете. После оконча-
ния естественного отделения физико-математического факультета 
(1923) работал на Алтайской станции защиты растений. В 1924 г. 
Н. А. Плотников вернулся в Омск и стал сотрудником кафедры бо-
таники Сибирской академии сельского хозяйства (позднее – Омский 
сельскохозяйственный институт), где проработал до пенсии. Прошёл 
путь от ассистента до заведующего кафедрой, которую возглавлял  
40 лет (1933-1973). Начиная со студенческих лет, совершал экспе-
диции по Алтаю, Казахстану, Средней Азии, Западной и Восточной 
Сибири. Н. А. Плотников вёл большую научно-исследовательскую 
работу по охране и обогащению растительных ресурсов Западной 
Сибири. Отыскивал редкие и исчезающие виды растений, создал 
богатый гербарий, изучил 23 вида растений, подлежащих охране. 
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Участвовал в организации ботанического сада Омского сельскохо-
зяйственного института. В 1992 г. при участии сотрудников Цен-
трального Сибирского Ботанического сада СО РАН (Новосибирск) 
Н. А. Плотниковым был подготовлен автореферат "Конспект фло-
ры Омской области", представляющий большую ценность для ис-
следования сибирской флоры. Н. А. Плотников – один из авторов 
книги "Редкие и исчезающие растения Сибири" (Новосибирск, 1980) 
и краткого определителя "Сорные травы Западной Сибири" (Ново-
сибирск, 1965). Выявил новый для Советского Союза вредный для 
животных сорняк паслён трёхцветковый и предупредил его массо-
вое распространение. Член совета Омского регионального отделе-
ния Русского географического общества, член совета ботанических 
садов Сибири и Дальнего Востока, член областного совета общества 
охраны природы.

Библиогр.: Плотников Николай Алексеевич (1898-1994) // Агрономы. 
Элитный корпус земли Омской (вторая половина XX века) / сост. А. А. Мороз. – 
Омск, 2007. – С. 214-215: портр.; [Плотников Николай Алексеевич] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 78;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2008/vse.htm. – 22.06.2017; Червоненко В. Н. Плотников Николай Алек-
сеевич (1898-1994) // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. 
о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 212: портр.; Плотников Николай Алек-
сеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – C. 205: портр.; 
Червоненко В. Н. Плотников Николай Алексеевич // Энциклопедия города  
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 254: портр.

 v v v
80 лет со дня рождения Б. Г. Зайцева 
(26.10.1938, с. Явленка Ленинского р-на Севе-
ро-Казахстанской обл. – 31.07.2001, г. Омск), 
специалиста в области пассивных радиолока-
ционных головок самонаведения для противо-
радиолокационных ракет. 

Зайцев Борис Георгиевич после окончания Томского поли-
технического института поступил в Центральное конструкторское 
бюро автоматики (1962), где проработал 40 лет: сначала в качестве 
инженера (1962-1964), старшего инженера (1964-1974), а затем глав-
ного конструктора (с 1974). Автор восьми изобретений. Участвовал 
в разработке пассивных радиолокационных головок самонаведения 
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(ПРГС) для противорадиолокационных ракет (ПРР) всех поколений, 
созданных на предприятии. Внёс большой вклад в разработку ПРГС 
для ПРР Х-28, Х-58, которые были удостоены Государственных пре-
мий. Главный конструктор новой ПРГС для ракеты Х-25МП (1976). 
Под техническим руководством Б. Г. Зайцева были разработаны 
ПРГС различных диапазонов частот, ПРГС нового поколения с циф-
ровой обработкой. Заслуженный конструктор РФ (1991). Награждён 
орденом "Знак Почёта" (1981), медалями. 

Библиогр.: Абышова В. А. Зайцев Борис Георгиевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 426: портр.; Зайцев Борис Геор- 
гиевич // Отечественная радиолокация: биогр. энцикл. – М., 2011. – С. 170-171: 
портр.

 v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Г. Г. Светецкого (27.10.1918, посёлок  
Русская Поляна ныне Русско-Полянского р-на 
Омской обл. – 8.09.2007, г. Москва).

Библиогр.: [Светецкий Григорий Григорьевич] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 78-79; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/
vse.htm. – 17.10.2017; Светецкий Григорий Григорьевич // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 309; Машина Н. А. Светецкий Григо-
рий Григорьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 366: портр.; Уфаркин Н. В. Светецкий Григорий Григорьевич / Н. В. Уфаркин,  
А. Бочаров // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7330. – 30.06.2017.

 v v v
60 лет со дня рождения омского художника  
Е. Д. Дорохова (28.10.1958, г. Калачинск  
Омской обл.).

Дорохов Евгений Дмитриевич окончил детскую художествен-
ную школу № 2 (1976), художественно-графический факультет Ом-
ского государственного педагогического института (1984). Член 
творческого объединения "Скит". С 1984 г. преподает на кафедре жи-
вописи, затем на кафедре дизайна, монументального и декоративного 
искусства Омского государственного педагогического университета. 
В 2003 г. ему присвоено учёное звание доцента, в 2007 г. – профессо-
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ра. Художник одним из первых в Омске обратился к реализации ин-
сталляционных выставочных проектов, философских по своей сути. 
Среди них: "Художник в знаковом поле архаики" (1997), "Звёздный 
дождь" (2001), "Звёзды за околицей" (2006), "Неземная связь" (2008), 
"Париж на кончиках пальцев" (2009). Сфера творческих интересов 
Е. Д. Дорохова лежит в постижении законов и структуры мирозда-
ния, при этом художник не теряет связи с окружающим миром, с 
миром человеческих эмоций. Живописные полотна характеризуют 
техническая изысканность и интеллектуальность, творческую мане-
ру отличает пастозное письмо, композиционное и колористическое 
мастерство. Член Союза художников с 1991 г. Участник областных, 
региональных, республиканских, зарубежных выставок (с 1984). 
Работы Е. Д. Дорохова были представлены на выставках в Китае, 
Люксембурге и Польше. Персональные выставки состоялись в Ом-
ске, Новокузнецке, Новосибирске, Томске, в городах Германии и 
Франции. Дипломант Международных Красноярских музейных 
биеннале (1995, 1997), дипломант выставки-конкурса на лучшее 
произведение 2000-2002 гг. к 70-летию Омской организации Союза 
художников России, лауреат ассоциации "Искусство народов мира" 
(2002), дипломант выставки-конкурса "Пост № 1" (2003), дипломант 
III Международной биеннале графики "Белые Интер-Ночи" (2006), 
лауреат Десятой региональной художественной выставки "Сибирь" 
(2008, 2013), лауреат Международной художественной выставки  
"ЕврАзия-Транзит: великие реки искусства. Россия – Китай – Ко-
рея – Монголия". Картины Е. Д. Дорохова находятся в музеях и га-
лереях Омска, Барнаула, Владивостока, Новосибирска, Тобольска, 
Томска, Феодосии и других городов России. Работы художника хра-
нятся в Варшавском центре искусств (Польша), в Международном 
центре Магдебурга (Германия) и в частных собраниях в России и 
других странах. Награждён Золотой медалью "Духовность. Тради-
ции. Мастерство" Союза художников России (2012), серебряной ме-
далью Российской академии художеств (2014).

Библиогр.: [Дорохов Евгений Дмитриевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 79; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 19.10.2017; 
Дорохов Евгений Дмитриевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1. – С. 324: ил.; Богомолова Л. К. Дорохов Евгений Дмитриевич // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 354-355: портр.; Чирков В. 
Великие реки сибирского искусства // Ом. наследие. – 2012. – № 10. – С. 26-

http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. 
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33: ил.; Евгений Дорохов = Evgeny Dorokhov: живопись, графика, концептуаль-
ный проект: альбом-монография / авт.-сост. А. Гуменюк. – Омск: Омскбланк- 
издат, 2013. – 223 с.: ил.; Гуменюк А. Н. Пейзажи Евгения Дорохова: останов-
ка в пути // Восьмые Сибирские искусствоведческие чтения "Искусство и ис-
кусствоведение в Сибири": материалы респ. науч.-практ. конф. – Омск, 2013. –  
С. 150-151; Дорохов Евгений Дмитриевич // Изобразительное искусство Сиби-
ри XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / [сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 
2014. – Т. 1. – С. 404; Мачульская Е. Система координат. Территория – квадрат // 
Веч. Омск-Неделя. – 2016. – 16 марта (№ 11). – С. 25.

 v v v





     Здание Института ветеринарной медицины 
Омского государственного аграрного университета 
(ул. Октябрьская, 92), в прошлом – здание Омского 
женского епархиального училища. Построено в 1909 г. 
по проекту архитектора И. Г. Хворинова.
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70 лет со времени создания (1948) Омского 
областного совета профсоюзов (ныне –  
Территориальное общественное объединение 
"Федерация омских профсоюзов"). 

Омский областной совет профсоюзов был создан на I-й об-
ластной межсоюзной конференции, которая избрала 29 членов,  
9 кандидатов и 5 членов ревизионной комиссии. Первым председа-
телем облсовпрофа стал В. П. Красных. Первые профессиональные 
объединения трудящихся на территории Омской области возник-
ли в ходе революции 1905-1907 гг. К 1948 г. в области действовали  
27 отраслевых и 24 фабрично-заводских и местных комитетов, ко-
торые напрямую подчинялись Центральному комитету профсою-
зов. Новый орган был призван координировать деятельность раз-
розненных профсоюзов. Облсовпроф решал насущные жизненные 
проблемы омичей: организация первых пионерских лагерей, обе-
спечение безопасных условий труда, отдыха и лечения, участие 
в развитии сельского хозяйства, строительство объектов нефте-
химической промышленности, переход на 6 и 7-часовой рабочий 
день, строительство жилья методом народной стройки, работа по 
активизации деятельности научно-технических обществ и другие.  
В 1960-1980-е гг. профсоюзы области активно участвовали в демо-
кратизации общественной жизни. Укреплялась собственная матери-
альная база профсоюзов: введены в эксплуатацию спортивно-кон-
цертный комплекс "Иртыш", санаторий "Омский", реконструирован 
санаторий "Колос", строились другие объекты. С привлечением про-
фсоюзных средств проводились спортивные "Праздники Севера" и 
"Королевы спорта", содержались 31 детско-юношеская спортивная 
школа, 7 специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва. В связи с кардинальными изменениями в 
общественно-политической структуре российского общества прин-
ципиально изменились социально-трудовые отношения. Основной 
задачей профсоюзов стала защита законных интересов трудящихся.  
В 1990 г. состоялась областная межсоюзная конференция проф- 
союзов, упразднившая областной совет профсоюзов и образовавшая 
Федерацию омских профсоюзов. 

Библиогр.: Архивные фонды профсоюзных органов // Центр доку-
ментации новейшей истории Омской области: путеводитель. – Омск, 1998. –  
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С. 226-230; От совпрофа – к Федерации // Омские профсоюзы: время, события, 
люди...: посвящ. 60-летию об-ния Ом. профсоюзов. – Омск, 2008. – С. 37-46.

 v v v
150 лет со времени образования 
(21.10(2.11).1868) Акмолинской области с  
областным управлением в Омске. 

Библиогр.: Акмолинская область // Большая Российская энциклопе-
дия. – М., 2005. – Т. 1. – С. 346: ил.; [Акмолинская область] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 80; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2008.
doc. – 10.09.2017; Акмолинская область // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 63-64: ил.; Аканов К. Г. К вопросу об образовании Акмолин-
ской области и несостоявшемся переносе её центра из Омска в Акмолинск // 
Омск-300: Прошлое. Настоящее. Будущее. – Омск, 2016. – Ч. 1: Секция "Омск в 
панораме трёх столетий". – С. 48-52.

 v v v
70 лет со дня рождения А. А. Петрова 
(3.11.1948, г. Ясиноватая Донецкой обл.  
Украинской ССР), журналиста, члена Союза 
журналистов России. 

Петров Анатолий Александрович окончил Таганрогский 
техникум морского приборостроения (1968). Был гидроакустиком- 
электрорадионавигатором, а затем начальником радиостанции боль-
шого морозильного траулера Клайпедской базы тралового флота в 
Литве (1968-1970). Первые заметки были опубликованы в газетах 
"Советская Клайпеда" и "Рыбак Литвы". Лауреат Всесоюзного кон-
курса "Проходной балл" Союза журналистов СССР и журнала "Жур-
налист" (1970). Окончил факультет журналистики Ленинградского 
университета им. А. А. Жданова (1975). Во время учёбы дважды 
был на практике в Омске. После окончания университета приехал 
в Омск и работал корреспондентом, специальным корреспонден-
том, заведующим агропромышленным отделом, членом редколле-
гии газеты "Омская правда". Заместитель председателя правления 
Омской областной организации Союза журналистов СССР и России 
(1977-2003). В 1986 г. А. А. Петров стал собственным корреспон-
дентом ИТАР-ТАСС по Омской области. Автор нескольких тысяч 
опубликованных в центральных и региональных газетах и журна-

2 ноября
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лах аналитических и информационных материалов о политической 
и социально-экономической жизни Омской области и Сибири. Про-
фессиональный фотохудожник и издатель, А. А. Петров занимался 
фотографией с юности и собрал богатый фотоматериал о жизни на-
шего края. Автор-издатель альбома-энциклопедии "Омская область: 
на рубеже тысячелетий" (Омск, 2001), книги "Рождённый пове- 
лением Петровым... Омск" (Омск, 2006), альманаха "Омская промыш-
ленность: на службе Отечеству" (Омск, 2016), нескольких комплек-
тов открыток, посвящённых Омску. Награждён серебряной медалью 
ВДНХ СССР. Член Союза журналистов с 1978 г. Удостоен высшей 
награды Союза журналистов России – почётного знака "Честь.  
Достоинство. Профессионализм" (2008). Заслуженный журналист 
Омской области (2014). 

Библиогр.: Петров А. А. Гавань морского волка // Ом. СМИ. – 2006. –  
№ 3. – С. 6-9: ил.; Рыцарь журналистского цеха // Ом. вестн. – 2008. – 5 нояб. –  
С. 2: портр.; Петров Анатолий Александрович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 197: портр.; Шокуров Н. А. Петров Анатолий 
Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 242-243; Васильева С. Свет и тьма // Ом. вестн. Деловая среда. – 2011. – № 31  
(10-16 авг.). – С. 51-55: портр., ил.; Петров Анатолий Александрович // Изо-
бразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель /  
[авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 965.

 v v v
185 лет со дня рождения Н. Л. Зеланда 
(3.11.1833, г. Аренсбург Эзельского уезда 
Лифляндской губ. – 19.08.1902, г. Омск), вы-
дающегося русского антрополога, специалиста 
в области физиологии, гигиены и социальных 
аспектов медицины.

Зеланд Николай Львович учился в Санкт-Петербургской меди-
ко-хирургической академии, с 1857 г. – за отличие в учёбе стипен-
диат академии, которую окончил в 1859 г. Выпущен с присвоением 
звания лекаря. Работал врачом Оренбургского военного госпиталя 
(1859-1864), где приобрёл богатый практический опыт. Стажировал-
ся при клинике Санкт-Петербургской медико-хирургической акаде-
мии (1864-1866). С 1866 г. – врач различных военных госпиталей 
в Польше. В Варшаве, завершив написание научного исследования, 
Н. Л. Зеланд получил звание доктора медицинских наук. Старший 

3 ноября
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врач Кексгольмского гренадерского полка (1873-1875) в Польше.  
В 1875 г. уволился с военной службы и стал гражданским врачом, 
направлен областным врачом Приморской области (г. Владивосток). 
В 1881-1888 гг. – областной врач Семиреченской области (г. Вер-
ный). В 1888-1896 гг. – помощник военно-медицинского инспекто-
ра Туркестанского военного округа (г. Ташкент), после чего вышел 
на пенсию. С 1892 г. – почётный член Омского медицинского об-
щества. Член Западно-Сибирского отдела РГО (с 1885). Член Тур-
кестанского медицинского общества. Член Туркестанского кружка 
любителей археологии. Боролся с эпидемиями холеры в Туркеста-
не. Автор около 60 работ, часть которых переведена на иностранные 
языки. Активно совмещал частые служебные командировки с науч-
но-исследовательскими работами. Живо интересовался вопросами 
географии, археологии и этнографии Степного края, причём оставил 
в этих сферах целый ряд сочинений и наблюдений. Автор научного 
исследования "Киргизы" (Омск, 1885), написанного на основе ма-
териалов антропологического изучения казахов Семиречья, а также 
книг: "Быт гиляк и болезни их" (СПБ., 1882), "Кашгария и перевалы 
Тянь-Шаня" (Омск, 1888), "Здоровье и счастье" (М., 1895), "Женская 
преступность" (Киев, 1898).

Библиогр.: Жук А. В. Зеланд Николай Львович // Омский некрополь. – 
Омск, 2005. – С. 118; Шалгынбай Ж. Ж. Зеланд Николай Львович // Казахстан в 
зарубежных источниках и материалах: биобиблиогр. до нач. XX в. / Ж. Ж. Шал-
гынбай. – Алматы, 2009. – С. 225-229; Крылов-Толстикович А. Зеланд Николай 
Львович // Русские врачи XVIII – начала XX столетий: крат. мед. биогр. слов. / 
А. Крылов-Толстикович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://archive.
fo/vSd3Y#selection-6465.1-92.6375. – 14.11.2017.

v v v
100 лет со дня рождения И. Ф. Региды 
(4.11.1918, д. Соколовка Называевского р-на 
Омской обл. – 19.03.1987, с. Покровка Назы- 
ваевского р-на Омской обл.), председателя 
колхоза им. XXII съезда КПСС Называевского  
района, Героя Социалистического Труда (1966). 

Регида Иван Фёдорович родился в крестьянской семье. Окон-
чил Большепесчанскую семилетнюю школу, затем выучился на ве-
теринарного фельдшера в районной колхозной школе. В 1937-1938 
гг. работал ветеринаром-фельдшером в колхозе "Политотдел" Назы-
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ваевского района. В 1938 г. был призван в Красную Армию. Участ-
ник Великой Отечественной войны. Служил в Приморском военном 
округе в 45-м гвардейском артиллерийском полку  59-ой стрелковой 
дивизии. Принимал участие в боях с японскими милитаристами.  
В звании капитана демобилизовался в 1946 г. Работал председателем 
колхоза "Политотдел". В 1949 г. руководил колхозом "Труд Сталина", 
затем возглавлял колхоз им. Войкова в д. Стрункино Называевского 
района. В 1957 г. был назначен главным зоотехником Стрункинского 
совхоза. В 1959 г. был вновь избран председателем колхоза "Труд 
Сталина" в с. Покровка (с 1961 г. – им. XXII съезда КПСС), которым 
руководил 28 лет. Под руководством  И. Ф. Региды укрупнённый кол-
хоз стал передовым, высокорентабельным хозяйством. Центральная 
усадьба колхоза в с. Покровка превратилась в образцовый поселок. 
В 1977 г. колхоз им. XXII съезда КПСС стал базовым хозяйства  
СибНИИ сельского хозяйства, с 1981 г. в связи с пуском животновод-
ческого комплекса – опорно-показательным хозяйством для районов 
западной зоны области. Председателя колхоза И. Ф. Региду отличала 
забота о людях, уважение к труду, а также требовательность, прин-
ципиальность и ответственность. Был делегатом XXII съезда КПСС 
(1961). Избирался депутатом Верховного Совета СССР VI созыва 
(1962). Инициатор открытия Покровского историко-краеведческого 
музея. Отличник образования СССР. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 22 марта 1966 г. за достигнутые успехи в раз-
витии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, 
молока, яиц, шерсти и другой продукции И. Ф. Региде присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Лени-
на и золотой медали "Серп и Молот". Награждён орденами Крас-
ной Звезды (1945), "Знак Почёта", Трудового Красного Знамени, 
Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени (1985), 
медалями. Имя И. Ф. Региды носит Покровская средняя общеобра-
зовательная школа.

Библиогр.: Сильванович М. ...Не вырубишь топором: (наброски для памя-
ти, дневники, эссе): Покровские блокноты. Иван Регида // С поклоном и молит-
вой / М. Сильванович. – М., 2008. – С. 255-272: портр.;  Регида Иван Фёдорович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 13: портр.; Лавро-
ва Е. Эх, был бы жив Иван Фёдорович // Наша Искра [Называевск]. – 2013. –  
15 нояб. – С. 4: портр.; Лаврова Е. Председатель колхоза Иван Фёдорович Ре-
гида // Называевский район – отчий дом, уголочек Сибири. – [Омск, 2014]. –  
С. 52-53: портр., ил.; Козырева Г. Командир артиллерийской батареи / записала 
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Н. Корохова // Наша Искра [Называевск]. – 2016. – 6 мая. – С. 4: ил.; Саблина 
Т.  Иван Регида – рыцарь земли родной // Наша Искра [Называевск]. – 2016. –  
1 апр. – С. 1, 4-5: ил.

v v v
80 лет со дня рождения А. Г. Малыхина 
(4.11.1938, с. Моховой привал Муромцевского 
р-на Омской обл.), главного врача Омской  
областной клинической больницы (1986-2002). 

Малыхин Афанасий Григорьевич окончил лечебный факультет 
Омского государственного медицинского института (1965). Работал 
более 10 лет борт-анестезиологом в санитарной авиации вместе с хи-
рургом А. Г. Барбанчиком. Заведующий анестезиологическим (позд-
нее реанимационным) отделением Омской областной клинической 
больницы (1969-1984). Кандидат медицинских наук (1987). Глав-
ный анестезиолог и реаниматолог Омской области (с 1969). Прошёл 
все ступени врачебной карьеры от врача-анестезиолога до главно-
го врача Омской областной клинической больницы (1986-2002). 
Благодаря деятельности А. Г. Малыхина укрепилась материальная 
база больницы, получили дальнейшее развитие такие направления 
специализированной помощи, как сердечнососудистая хирургия, 
лапароскопическая хирургия, нейрохирургия. Открыт Центр охра-
ны репродуктивного здоровья и планирования семьи (1998). Под 
его руководством развивалась анестезиологическая служба обла-
сти, внедрялись новые методы обезболивания. Большое внимание 
уделял совершенствованию сестринской помощи. Депутат Омско-
го областного Совета, Законодательного собрания Омской области 
(1990-2002). Советник министра здравоохранения Омской области 
(2002-2004). Автор ряда публикаций по истории омской медицины. 
Много усилий приложил А. Г. Малыхин для обновления экспози-
ции музея госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны к 
60-летию Победы. Заслуженный врач Российской Федерации (1995). 
Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1976), Ленина 
(1981), знаком "Отличник здравоохранения". 

Библиогр.: Малыхин Афанасий Григорьевич // Сибирь в лицах. – Ново-
сибирск, 2001. – С. 268 (паг. 2-я): портр.; Малыхин Афанасий Григорьевич //  
Омская областная клиническая больница, 1920-2005. – Омск, 2005. –  
С. 32: портр.; Верность профессии // Ом. медицина. – 2008. – № 3 (5 дек.). –  
С. 10-11: портр., ил.; Малыхин Афанасий Григорьевич // Энциклопедия Омской 
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области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 586: портр.; Таскаев И. И. Малыхин Афана-
сий Григорьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 81: портр.; Таскаев И. И. Малыхин Афанасий Григорьевич // На рубеже веков  
(кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев – Омск, 2012. – Ч. 2: М-Я. – С. 7-8: 
портр.; Викторов И. К. Здравствуйте, доктор! // Граждане Сибири / И. К. Викто-
ров. – Омск, 2016. – С. 257-302: портр., ил.

 v v v
75 лет со дня рождения омского художника  
В. Л. Долгушина (6.11.1943, г. Омск – 
10.04.2015, там же). 

Библиогр.: [Долгушин Владимир Леонидович] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 139; То же  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf . – 25.07.2017; Долгушин Владимир Леонидович // Изобразитель-
ное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост.  
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 396; Сусликов С. С. Сергей Сусли-
ков: "Вот так мы и живём, головы не поднимая!" // Бизнес-курс [Омск]. – 2015. – 
№ 14 (22 апр.). – С. 48-49: ил.

 v v v
70 лет со дня рождения А. В. Громова 
(7.11.1948, г. Омск), ведущего специалиста 
в области вакуумной криогенной техники,  
генерального директора научно-технического 
комплекса "Криогенная техника" (с 1998). 

Громов Анатолий Владимирович окончил Омский политех-
нический институт по специальности инженера-механика холодиль-
ных и компрессорных машин и установок (1971). В 1970 г. начал 
работать в Омском НИИ микрокриогенной техники, прошёл путь 
от лаборанта до генерального директора. Научная деятельность 
А. В. Громова связана с созданием и исследованием аппаратов и 
машин микрокриогенных и криогенных систем с использованием 
газовых регенеративных циклов Стирлинга, Гиффорда-Макмагона 
и других. Большой научный вклад внёс в создание отечественных 
образцов микротурбомашин на газодинамических подшипниках для 
микрокриогенной техники. Под его руководством ООО "НТК "Крио-
генная техника", являясь правопреемником ОАО "Сибкриотехника", 
участвует в реализации региональных и федеральных программ в 
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интересах Министерства обороны, отечественной промышленности 
и науки, сохраняет лидерство в исследовании, разработке и произ-
водстве микрокриогенной, вакуумной и компрессорной техники, 
систем кондиционирования воздуха, криогенноёмкостного и холо-
дильного оборудования. Предприятие имеет свидетельство государ-
ственной аккредитации научной деятельности и является базовым 
научным коллективом Сибирского отделения Международной ака-
демии холода. А. В. Громов уделяет большое внимание благотвори-
тельности, спонсорской и шефской помощи. Большой личный вклад 
вносит в развитие кадрового потенциала, на предприятии действует 
эффективная программа поддержки молодых специалистов. Канди-
дат технических наук (1982). Опубликовал более 100 научных работ, 
имеет 18 авторских свидетельств на изобретения. Награждён меда-
лью Омской области "За высокие достижения" (2008). Почётный ма-
шиностроитель (2008).

Библиогр.: Громов Анатолий Владимирович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 286; Свинцов В. В. Громов Анатолий Вла-
димирович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 307: 
портр.; Громов Анатолий Владимирович // Омские инженеры. Дела и судьбы. – 
Омск, 2012. – С. 42-43: ил., портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://omskmark.moy.su/publ/essayclub/novator_ru/2014_ju_v_krivoshein_omsk_
gromovav/94-1-0-2380. – 04.08.2017.

v v v
90 лет со дня открытия (1928) Дома  
культуры "Металлист". 

Дом культуры "Металлист" стал одним из первых Домов 
культуры в Омске. После Гражданской войны в первую очередь 
строились и реконструировались производственные предприятия, 
город остро нуждался в благоустройстве и новом жилье. В архитек-

туре Омска 1920-х гг. активно 
применялись принципы нового 
направления – конструктивиз-
ма, когда на первый план выхо-
дила рациональная планиров-
ка и широкое использование в 
строительстве железобетона. 
Мерилом эстетической ценно-
сти стала целесообразность, 
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строгость, лаконичность и монолитность облика. В 1926 г. объе-
динение предприятий металлообрабатывающей промышленности 
"Сибметаллтрест" наметил возведение своего клуба на северной 
окраине города. Место было выбрано с учётом равноудалённости 
от всех заводов, входящих в трест: 1-го механического завода им. 
И. Н. Смирнова, фабрики им. Зиновьева (бывшая "Энергия"), за-
вода "Красный пахарь", "Оммеханлита", обозостроительного заво-
да имени Коминтерна. В начале 1927 г. была организована специ-
альная комиссия для выработки плана и сметы клуба, принятой в  
100 000 рублей. Строительство клуба началось в мае 1927 г. Автор 
проекта – омский архитектор П. И. Русинов, получивший в 1926 г. 
первую премию за свой проект под девизом "Молот". Клуб "Метал-
лист" с залом на 800 мест и комнатами для кружков открылся поч-
ти одновременно с Клубом железнодорожников им. З. Лобкова. Все 
заводы "Сибметаллтреста" финансово участвовали в его строитель-
стве. Социалистический город-дом не мыслился без "второго дома – 
клуба" – места отдыха, организованного общения и творчества. Во 
внешнем облике омских клубов отразилась общая тенденция поис-
ка нового языка архитектуры. Крупные формы фасадов лаконичны, 
простота и целесообразность легли в основу планировки зданий с 
коридорной системой комнат и большими залами. В сравнении с 
окружающей одноэтажной застройкой новые общественные здания 
выглядели огромными и отвечали последним достижениям техники 
и гигиены. В короткое время в новом Доме культуры была организо-
вана работа многочисленных кружков – драматического, танцеваль-
ного, хорового, струнного, спортивного, военного и других. Позднее 
в клубе появился кинозал, рядом был построен стадион. Наиболь-
шего подъёма художественная самодеятельность в ДК "Металлист" 
достигла в 1950-1970-е гг. Работали детские самодеятельные кол-
лективы. Заводской хор под управлением Н. И. Долина выступал не 
только на сцене заводского Дома культуры, но на других городских 
и сельских площадках, принимал участие в различных конкурсах и 
смотрах самодеятельности. Широкую известность получили и дру-
гие самодеятельные коллективы – оркестр народных инструментов, 
духовой оркестр, театральный и хореографический коллективы.  
В 1990-е гг. Дом культуры "Металлист" как и другие объекты соц-
культбыта были переданы городу. Здание находилось в полузабро-
шенном состоянии, пожар в начале 2001 г. сделал невозможным 
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дальнейшее использование помещений без капитального ремонта.  
В 2012 г. здание ДК "Металлист" было полностью снесено. На месте 
Дома культуры и стадиона возведены спортивные сооружения.

Библиогр.: Е. А. Сегодня открытие клуба металлистов // Рабочий путь 
[Омск]. – 1928. – 7 нояб.; Дивакова Т. Клубу – 50 лет // Ом. правда. – 1978. –  
19 дек.; Первенец // Ом. правда. – 1982. – 21 нояб. – Ил.; Бахмат Ю. Д. Из на-
шего прошлого // Между прошлым и будущим / ОАО "Омскагрегат". – Омск, 
2001. – С. 161-182; Боровой Д. Ф. Куда с "Металлиста" труба делась? // Там же. –  
С. 76-79: портр.; Владимирова Т. Продажа "Металлиста" откладывается // 
Коммер. вести [Омск]. – 2004. – 22 сент. (№ 37). – С. 10: ил.; Архитектура  
1920-х годов / материал подгот. С. Черноок // Элит. недвижимость в Омске. – 2008. –  
№ 4. – Прил.: с. 118-120: ил.; Пантелеев А. "Жилстрой" предложил построить 
в Омске велотрек за 406 млн рублей // Коммер. вести [Омск]. – 2012. – 23 мая  
(№ 20). – С. 14: ил., портр.; Ачаирская Т. По олимпийским стандартам //  
Ом. правда. – 2012. – 15 авг. – С. 4: ил.

 v v v
125 лет со дня рождения А. Л. Павловой 
(27.10(8.11.).1893, г. Санкт-Петербург – 1973,  
г. Москва), актрисы Омского драматического 
театра (1931-1937).

Библиогр.: Яневская С. В. Павлова Анна Леонтьевна // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 219: портр.; [Павлова Анна  
Леонтьевна] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – 
Омск, 2012. – С. 141-142: портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 25.07.2017. 

 v v v
125 лет со дня рождения М. Н. Потоцкого 
(28.10(9.11).1893, ст-ца Гиагинская Кубанской 
обл. (ныне Краснодарский край) – 29.09.1974,  
г. Омск), актёра Омского областного драмати-
ческого театра (1942-1955, 1958-1960). 

Библиогр.: Яневская С. В. Потоцкий Михаил Николаевич // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 280–281: портр.; [Потоц- 
кий Михаил Николаевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 142-143; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 25.07.2017; 
Щёкотов К. Н. Портрет заслуженного артиста РСФСР М. Н. Потоцкого. 1959. 
Холст, масло: [репрод.] // Живопись Омска XX-XXI веков: каталог. – Омск, 
2014. – С. 277. 

 v v v
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80 лет со дня рождения А. И. Безхмельни-
цына (11.11.1938, с. Ново-Покровка Амурской 
обл.), ведущего  инженера, начальника лабо-
ратории по разработке СВЧ-элементов ЦКБ  
автоматики г. Омска.

Безхмельницын Анатолий Иванович 
после окончания Томского политехнического 
института (1962) стал работать в Центральном 
конструкторском бюро автоматики. Специалист 
в области СВЧ-устройств пассивных радиоло-
кационных станций. Прошёл путь от инжене-
ра до начальника лаборатории по разработке  
СВЧ-элементов. Принимал участие в освоении и 
внедрении на предприятии тонкоплёночной тех-
нологии, принимал непосредственное участие 

в становлении СВЧ техники: разработке, отработке, испытаниях, 
внедрении в серийное производство микроэлектронных устройств, 
ячеек, блоков, разрабатываемых на предприятии изделий. Благодаря 
А. И. Безхмельницыну усовершенствовались автоматизация проек-
тирования и математическое моделирование. Инженер-конструктор 
внёс значительный вклад в успехи Центрального конструкторско-
го бюро автоматики. Высокая техническая грамотность, постоян-
ный поиск возможных путей решения и непосредственное участие 
А. И. Безхмельницына в новых разработках являются основой для 
плодотворной работы с целью выпуска продукции высокого каче-
ства. Он был пионером электромагнитного моделирования, одним из 
немногих, кто серьезно начал заниматься с программами-эмулято-
рами. Внедрил несколько рационализаторских предложений, имеет 
два авторских свидетельства на изобретения, награждён нагрудным 
знаком "Изобретатель СССР". Почётный радист (1969). 

Библиогр.: Безхмельницын Анатолий Иванович // Отечественная радио-
локация: биогр. энцикл. – М., 2011. – С. 41: портр.; Безхмельницын Анатолий 
Иванович [Электронный ресурс] // АО ЦКБА. – Режим доступа: http://www.ckba.
net/536/ . – 9.09.2017.

 v v v

11 ноября 

http://www.ckba.net/536/
http://www.ckba.net/536/


Н о я б р ь

316

80 лет со дня рождения В. А. Григорьева 
(11.11.1938, с. Красноярка Омского р-на  
Омской обл.), кандидата технических наук,  
доцента кафедры "Автоматизация и робототех-
ника" Омского государственного технического 
университета. 

Григорьев Владимир Александрович окончил Омский маши-
ностроительный институт (1961) по специальности "Металлорежу-
щие станки и инструменты, технология машиностроения". В тече-
ние 40 лет работал на Омском моторостроительном заводе имени  
П. И. Баранова. Был инженером, инженером-конструктором, началь-
ником бюро новой техники, начальником лаборатории станков с чис-
ловым программным управлением (ЧПУ), заместителем начальника 
отдела автоматизации, начальником отдела оборудования с число-
вым программным управлением (1961-1987). Заместитель главного 
инженера по новой технике (1987-1994), заместитель генерального 
директора по экономике (1994-2001). Основал новое направление 
в омском машиностроении – внедрение оборудования с числовым 
программным управлением. При его непосредственном участии на 
заводе имени П. И. Баранова были введены в эксплуатацию более 
600 единиц станков и другого оборудования. В. А. Григорьев создал 
образцовый отдел по автоматизированной разработке программ, за-
пуску и модернизации оборудования, созданию гибких производ-
ственных систем. Первым в Министерстве авиационной промыш-
ленности СССР внедрил в производство обрабатывающие центры 
"Горизонт-3". Издал учебное пособие по запуску этого оборудования 
и обучил группу специалистов предприятий Министерства авиаци-
онной промышленности СССР. Неоднократно выезжал в команди-
ровки за границу для изучения и последующего внедрения нового 
оборудования. В. А. Григорьевым внедрено в производство около 
300 рационализаторских предложений и пять изобретений. Автор 
более 20 научных работ. Преподавал в Омском государственном тех-
ническом университете на кафедре "Автоматизация и робототехни-
ка". Кандидат технических наук (1978), доцент (1980). 

Библиогр.: Григорьев Владимир Александрович // Омские инженеры. 
Дела и судьбы. – Омск, 2012. – С. 40-41: ил., портр.; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://omskmark.moy.su/publ/essayclub/novator_ru/2014_ju_v_
krivoshein_omsk_grigorevva/94-1-0-2379#t20c. – 5.08.2017; История внедрения 
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оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ) на филиале ОМО 
им. П. И. Баранова ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют" // Живая нить па-
мяти. – Омск, 2014. – Кн. 2. – С. 51-59: портр., ил.

 v v v
80 лет со дня рождения Г. А. Пономарёва 
(12.11.1938, с. Сибирская Саргатка ныне  
Саргатского р-на Омской обл.), актёра, режис-
сёра калачинского театра кукол "Сказка".

Пономарёв Геннадий Андреевич родился в многодетной се-
мье, с детства мечтал стать актёром театра. Окончил Одесское худо-
жественно-театральное училище, Омский педагогический институт.  
С 1960 г. – артист эстрады. С гастролями объехал всю страну. Вы-
ступал на сцене Целиноградского театра драмы им. А. М. Горького 
(1966-1973). Среди ролей: Сакен ("Сакен Сейфуллин" С. Мукано-
ва), В. И. Ленин ("Юность отцов" Б. Горбатова), Окоёмов ("Краса-
вец мужчина" А. Островского), Подколёсин ("Женитьба" Н. Гоголя), 
Гусятников ("В этом милом старом доме" А. Арбузова), Федоров-
ский ("Соловьиная ночь" Е. Ежова), Папа ("Затюканный апостол"  
А. Макаенка) и другие. Работал в Омском театре кукол, Омском те-
атре музкомедии, Омском драматическом театре. С 1985 г. живёт в 
Калачинске. В 1994 г. основал в Калачинске театр кукол "Сказка", от-
крывшийся в марте 1995 г. спектаклем "Весёлые медвежата" по пьесе 
М. Поливановой. Является бессменным главным режиссёром театра. 
По его инициативе все актёры театра получили профессиональное 
образование в Омском областном колледже культуры и искусства. 
Им же подобран и обучен коллектив художественного цеха, который 
на высоком профессиональном уровне самостоятельно изготавли-
вает куклы, декорации и костюмы к спектаклям. Г. А. Пономарёв –  
автор трёх мемориальных комплексов в населённых пунктах Омской 
области, многих скульптурных портретов, разработчик и исполни-
тель декоративных убранств 10 Домов культуры и одного кинотеа-
тра Омского Прииртышья. Три из них отмечены первыми и вторыми 
премиями ВДНХ за декоративные работы по строительству в зоне 
Сибири. Он также участвовал в строительстве Калачинского оздо-
ровительного детского комплекса "Орлёнок". Награждён медалями 
"За освоение целинных и залежных земель" (1969), "За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильи-
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ча Ленина" (1970). Лауреат губернаторской премии им. И. Г. Андре-
ева (2005), заслуженный деятель культуры Омской области (2007). 

Библиогр.: Сорокина Н. "Сказка", которая побеждает зло // Ом. вестн. – 
1995. – 28 дек. – С. 5: ил.; Зябкин М. Д. Волшебник сказок // Время, в кото-
ром жили: [очерки об истории Калачин. р-на Ом. обл.] / М. Д. Зябкин. – Омск, 
2001. – С. 141-148; Асташенко И. Театр своими руками // Жизнь [Омск]. – 2005. –  
20 апр. – С. 6: портр.; Туманова Л. Быть не похожим на всех других // Омск теа-
тральный. – 2008. – № 15 (дек.). – С. 3; Слободчикова Е. Жизнь театра насыщена 
событиями // Сибиряк [Калачинск]. – 2010. – 16 апр. – С. 3.

 v v v
70 лет со дня рождения В. Б. Ренкончинского 
(13.11.1948, г. Баку Азербайджанской ССР),  
начальника Омского камерного оркестра. 

Ренкончинский Вениамин Борисович окончил оркестровое 
отделение Херсонского музыкального училища (1968) и Омский 
филиал Московской финансово-промышленной академии (1994). 
Артист Омского симфонического оркестра (1969), концертмей-
стер группы ударных инструментов оркестра (1974-1987). С 1990 г.  
В. Б. Ренкончинский – администратор Омского академического сим-
фонического оркестра. В 1991 г. при содействии московского дири-
жёра Ю. Николаевского он возрождает Омский камерный оркестр. 
Сегодня в составе оркестра 12 скрипок, четыре альта, четыре вио-
лончели и два контрабаса. Для исполнения музыки разных эпох и 
стилей привлекаются музыканты, играющие на духовых, ударных 
и клавишных инструментах. С Омским камерным оркестром под 
руководством В. Б. Ренкончинского долгие годы плодотворно со-
трудничают российские и зарубежные дирижеры: Р. Дильмухаме-
тов (Новосибирск), В. Жук (Нидерланды-Россия), К. Кларк (США),  
В. Прасолов (Новосибирск), В. Рылов (Москва), Р. Хэгланд (США), 
А. Шабуров (Екатеринбург), Но Тэ Чол (Корея), Энхе (Екатерин-
бург). В. Б. Ренкончинский создаёт высокохудожественные програм-
мы абонементов оркестра. Концерты оркестра под руководством 
В. Б. Ренкончинского сочетают в себе неординарность, порой даже 
изысканность замысла, профессиональное мастерство, открывают 
для слушателей новые музыкальные горизонты. Заслуженный ра-
ботник культуры РФ (1999). В. Б. Ренкончинский – лауреат премии 
губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и ис-
кусства им. В. Я. Шебалина (2009).
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Библиогр.: Аплодисменты юбиляру // Ом. вестн. – 2008. – 19 нояб. –  

С. 25: портр., ил.; Браво, лауреаты!; Вручены премии Губернатора Омской 
области за заслуги в развитии культуры и искусства // Ом. вестн. – 2010. –  
19 мая. – С. 49; Ренкончинский Вениамин Борисович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 274: портр.; Попова Т. 20 лет плетёт музыкаль-
ное кружево Омский камерный оркестр // Веч. Омск-Неделя. – 2011. – 6 июля  
(№ 27). – С. 29: ил.

 v v v
80 лет со дня рождения Г. Н. Павлухина 
(14.11.1938, г. Челябинск), спортсмена, заслу-
женного тренера СССР и РСФСР по велосипед-
ному спорту.

Павлухин Геннадий Николаевич спортом увлёкся в 15 лет. 
Занимался конькобежным и велосипедным спортом. По окончании 
школы поступил в Челябинский политехнический институт. После 
удачного выступления на Всесоюзных студенческих играх в Киеве 
(1958) его заметили омские тренеры и предложили поступить в Ом-
ский государственный институт физической культуры. После оконча-
ния вуза (1963), Г. Н. Павлухин работал в Школе спортивной молодё-
жи и одновременно успешно выступал на различных соревнованиях. 
Бронзовый призер чемпионата Европы в групповой гонке (1965).  
В середине 1960-х гг. он возглавил сборную Омской области по тре-
ку. В чемпионатах СССР омская команда, целиком составленная из 
воспитанников Г. Н. Павлухина, постоянно оказывалась в пятерке 
лучших. Тренировал сборную страны по трековым гонкам (1970).  
За 40 лет работы в областной школе высшего спортивного мастерства 
воспитал 12 мастеров спорта международного класса, в том числе 
10-кратного чемпиона СССР, 2-кратного чемпиона мира Э. Раппа, 
рекордсмена СССР В. Саблукова, серебряного призёра чемпионата 
СССР В. Зырянова и около 50 мастеров спорта. Участвовал в под-
готовке олимпийских чемпионов (1972) И. Целовальникова, В. Се-
менца (тандем). По его инициативе в Омске восстановлен велотрек 
на стадионе "Динамо", который долгое время был единственным в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Г. Н. Павлухин является наставником 
молодых тренеров-преподавателей, следит за передовыми методами 
работы ведущих тренеров мира и внедряет эти методы в свою дея-
тельность. Активный пропагандист физической культуры и спорта. 
Заслуженный тренер СССР (1970), заслуженный работник физиче-
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ской культуры РФ (1991). Почётный мастер спорта СССР по велоси-
педному спорту.

Библиогр.: Павлухин Г. Н. Делай, что должен, и будь что будет... / записал 
А. Хомутских // Это спорт [Омск]. – 2007. – № 4 (июль-авг.). – С. 56-61: ил.;  
За победу – звание мастера спорта // Спорт. проспект [Омск]. – 2007. – № 28  
(21 авг.). – С. 7: ил.; Талантливый наставник // Спорт. газ. [Омск]. – 2008. –  
14 нояб. (№ 44). – С. 8: портр.; Павлухин Геннадий Николаевич // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 171; Белов В. П. Павлухин Генна-
дий Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 220-221: портр.; Хомутских А. Ветеран ЦСП Геннадий Павлухин: "Десять лет 
в сборной СССР. Десять месяцев в году в командировках... Я не видел, как сын 
вырос!" [Электронный ресурс] // BezFormata.Ru [сайт]. – 2016. – Режим досту-
па: http://omsk.bezformata.ru/listnews/gennadij-pavluhin-desyat-let/53253321/. – 
04.08.2017.

 v v v
100 лет со дня рождения Ф. Т. Валеева 
(14.11.1918, д. Яланкуль Большереченского 
р-на Омской обл. – 29.08.2010, г. Москва), этно-
графа, доктора исторических наук, профессора. 

Валеев Фоат Тач-Ахметович закончил 
рабфак Омской сельскохозяйственной акаде-
мии. Несколько лет проработал учителем ма-
тематики, русского и английского языков в 
родной деревне. Затем учился в Омском педа-
гогическом университете на факультете язы-
ка и литературы. Ещё будучи студентом, в 
1938 г. он принял участие в этнографической 
экспедиции к татарам Омской области. Учёба  
Ф. Т. Валеева была прервана призывом в армию 

в 1940 г., а затем начавшейся Великой Отечественной войной. Выпол-
нял обязанности политработника, заместителя командира роты и ба-
тальона по политической части. Участвовал в освобождении Польши, 
Румынии, в боях на подступах к Берлину. После окончания войны по-
ступил на исторический факультет Омского педагогического инсти-
тута, который окончил с отличием (1948). После института был назна-
чен начальником вечернего университета марксизма-ленинизма при  
Омском гарнизонном Доме офицеров, преподавал в Омском педин-
ституте (1948-1950). В 1950 г. Ф. Т. Валеев был вновь призван на 
военную службу в качестве преподавателя Омского танко-техниче-
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ского училища (1950-1961). Затем служил заместителем командира 
танкового полка в западно-сибирском гарнизоне (Западно-Сибир-
ский военный округ). Уволен приказом министра обороны по причи-
не сокращения вооруженных сил. Работал преподавателем Омского 
машиностроительного института, читал лекции в Омском пединсти-
туте и в других вуза Омска. В 1962 г. переехал в Казань, работал в 
Казанском инженерно-строительном институте (ныне Казанский го-
сударственный архитектурно-строительный университет). Кандидат 
исторических наук (1965). Доцент (1969). Доктор исторических наук 
(1988). Профессор (1990). Видный исследователь истории и культу-
ры Сибири. Основное направление научных исследований: этниче-
ская история сибирских татар и сибирских бухарцев, их этногенети-
ческие и историко-культурные контакты. Автор более 130 научных 
работ. Поддерживал постоянные научные контакты с омскими этно-
графами. Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (1990). 
Полковник в отставке. Награждён орденами Отечественной войны  
I и II степени, медалями. Часть личной библиотеки Ф. Т. Валеева  
хранится в ОГОНБ им. А. С. Пушкина.

Библиогр.: Томилов Н. А. Фоат Тач-Ахметович Валеев – исследователь 
Сибири: (к 80-летию со дня рождения) // Сибирские татары: материалы 1-го 
Сиб. симп. "Культур. наследие народов Зап. Сибири" (14-18 дек. 1998 г., г. То-
больск). – Тобольск, 1998. – С. 213-219; Томилов Н. А. Фоат Тач-Ахметович 
Валеев – видный исследователь истории и культуры Сибири: (к 85-летию со дня 
рождения) / Н. А. Томилов, В. С. Томилова // Культурологические исследования 
в Сибири. – Омск, 2004. – № 2 (13). – С. 10-14: ил.; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://sfrik.omskreg.ru/page.php?id=396. – 5.11.2017; Валеев Фоат 
Тач-Ахметович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 182: 
портр.; Томилов Н. А. Фоат Тач-Ахметович Валеев / Н. А. Томилов, В. С. Томи-
лова // Этногр. обозрение. – 2011. – № 2. – С. 184-186: портр.

 v v v
75 лет со дня рождения омской писательни-
цы А. В. Кузнецовой (15.11.1943, д. Кузнецово 
Голышмановского р-на ныне Тюменской обл.). 

Библиогр.: Кузнецова Алла Васильевна // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 531: портр.; Брычков П. А. Кузнецова Алла Васи-
льевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 623: портр.; 
[Кузнецова Алла Васильевна] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 143-144; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf . – 30.09.2017; 
Гончаренко С. Россия. Сибирь. Деревня Кузнецово // Лит. Омск. – 2013. –  
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№ 19 (июнь). – С. 115-117; Премия имени Леонида Николаевича Мартынова // 
Памятная книжка Омской области, 2014. – Омск, 2015. – С. 430: портр.; Татари-
нова Г. Самиздат Людмилы Барахтянской // Бизнес-курс [Омск]. – 2016. – № 33  
(31 авг.). – С. 40-42: ил.

 v v v
100 лет со дня государственного переворота 
в Омске и провозглашения А. В. Колчака 
Верховным правителем России (1918).

Библиогр.: Государственный переворот 
адмирала Колчака в Омске, 18 ноября 1918 года: 
сб. док. / собр. и изд. В. Зензинов. – [Репр.]. – 
Париж: [Edition et librairie Russe], 1919. – 193 с.; 
Лосунов А. М. 90 лет со дня государственного 
переворота в Омске (1918) и прихода к власти 
Правительства А. В. Колчака / А. М. Лосунов,  
Н. С. Храпова // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 
2007. – С. 81-84; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/
kalendar/2008/vse.htm. – 19.09.2017; Брычков П. 
Как адмирал Колчак стал Верховным прави-
телем // Бизнес-курс [Омск]. – 2008. – № 44  

(12 нояб.). – С. 78-80: портр.; Будницкий О. В. От Директории к диктатуре Кол-
чака // Деньги русской эмиграции: колчаковское золото, 1918-1957 / О. В. Буд-
ницкий; Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. – М., 2008. – С. 35-37; Шишкин В. И. 
Колчак Александр Васильевич // Историческая энциклопедия Сибири. – Ново-
сибирск, 2010. – Т. 2. – С. 108-109; Брычков П. А. Как адмирал Колчак стал 
Верховным правителем // Омская мозаика: очерки по истории города и края / 
П. А. Брычков. – Омск, 2011. – С. 363-370: портр.; Лосунов А. "Переворотная 
команда", или Рассказ о том, кто привёл А. В. Колчака к власти // Nota bene. 
Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 18 (8 мая). – С. 46-49: портр., ил.; Но-
викова Л. Г. "Омское правительство" // Новая российская энциклопедия. – М., 
2014. – Т. 12 (1). – С. 393-394; Вибе П. П. Государственный переворот 18 ноября 
1918 г. в Омске // Антология омского краеведения. – Омск, 2015. – Т. 2: Музее-
ведение, региональная история и краеведение в современных исследованиях и 
практиках / П. П. Вибе. – С. 682-683.

 v v v
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100 лет со дня рождения Г. Ф. Головачёва 
(19.10.1918, д. Яковлевка Горьковского р-на 
Омской обл. – 23.04.1978, с. Сухое Горьков-
ского р-на Омской обл.), участника Великой  
Отечественной войны, полного кавалера  
ордена Славы. 

Головачёв (Голвачёв) Григорий Филип-
пович родился в семье крестьянина. Окон-
чил четыре класса. Работал слесарем в МТС.  
В 1938-1940 гг. проходил срочную службу в 
Красной Армии. Участвовал в боях на р. Хал-
хин-Гол (1939). В 1941 г. вновь призван в армию. 
В боях Великой Отечественной войны прини-

мал участие с июля 1941 г. В боях под Смоленском получил ране-
ние. Участвовал в Крымской наступательной операции (1944), осво-
бождении Польши и Чехословакии. В бою за Севастополь 9-12 мая 
1944 г. расчёт гвардии старшины Г. Ф. Головачёва подавил три огне-
вые точки противника. Поддерживая наступление стрелковых под-
разделений, уничтожил 2 пулемёта с расчётами и до 20 гитлеровцев. 
Приказом от 28 июня 1944 г. награждён орденом Славы III степени. 
В боях за г. Старый Живец (Польша) 19-20 февраля 1945 г. Г. Ф. Го-
ловачёв со своим расчётом подавил огонь вражеского пулемёта, уча-
ствовал в отражении пяти контратак. Приказом от 24 марта 1945 г. 
награждён орденом Славы II степени. В апреле 1945 г. в боях за осво-
бождение г. Моравска-Острава (Чехословакия) гвардии старшина  
Г. Ф. Головачёв с расчётом вывел из строя 2 пулемёта, 2 гранатомёта, 
рассеял до взвода вражеской пехоты, подавил 3 огневые точки про-
тивника. В декабре 1945 г. был демобилизован и вернулся на роди-
ну. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. 
за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные 
на заключительном этапе Великой Отечественной войны в боях с 
гитлеровскими захватчиками, награждён орденом Славы I степени. 
Стал полным кавалером ордена Славы. С 1957 г. жил в с. Сухое Горь-
ковского района Омской области. Работал слесарем, механиком, куз-
нецом, электрогазосварщиком. Награждён орденом Красной Звезды 
(1944), медалью "За боевые заслуги". Его именем названы улицы в  
с. Горьковское и Сухое. 
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Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 1427. Л. 48об.–49; Медников И. Ка-
валер орденов Славы // За коммунизм [Горьковское]. – 1965. – 24 февр. – Портр.; 
Шапран М. Десятое чувство // Грозная доблесть отцов: [очерки]. – Омск, 1978. – 
С. 53-56; Три ордена солдатской доблести // Книга Памяти / Рос. Федерация, 
Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 6. – С. 34-35: портр.; Г. Ф. Головачёв // Вторая миро-
вая война и послевоенное устройство мира: материалы междунар. науч.-метод. 
конф. – Омск, 1999. – С. 204-231: портр.; Головачёв Григорий Филиппович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 263: портр.; Куроедов 
М. В. Головачёв Григорий Филиппович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 273: портр.; Каргапольцев С. Головачёв Григорий Фи-
липпович // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11987 – 29.06.2017.

 v v v
70 лет со дня рождения омского тележурна-
листа А. С. Жидкова (19.11.1948, г. Омск).

Жидков Александр Семёнович окончил филологический фа-
культет Омского государственного педагогического института 
(1976). С октября 1966 г. работал в областном комитете по телеви-
дению и радиовещанию Омского облисполкома (ныне – ГТРК "Ир-
тыш"). Прошёл путь от осветителя и звукооператора до заместите-
ля председателя ГТРК. Был старшим редактором информационных 
программ "Омск вечерний", "Новости Прииртышья", "Репортёр", 
"Пятый канал". На протяжении многих лет комментировал все ок-
тябрьские и первомайские демонстрации. Автор и ведущий передач 
по истории телевидения в Омске, руководитель творческой группы 
10-серийного телевизионного цикла "Нам здесь жить" (Омская обл. 
в 1990-е). Автор документальных фильмов "Монолог художника" 
(о народном художнике РСФСР А. Н. Либерове), "Счастливее меня 
человека нет" (о народной артистке РСФСР Е. И. Псарёвой), "Чёр-
но-белые шары судьбы Вацлава Дворжецкого", "Город нашего дет-
ства" (об Омске 1950-х) и др. Автор-составитель сборника "В кадре 
и за кадром" (Омск, 2015), посвящённого 60-летию Омской студии 
телевидения. Заслуженный работник культуры РФ (2001), заслужен-
ный журналист Омской области (2005), член Союза журналистов 
России (с 1981). 

Библиогр.: Лихачёв Д. Последний из могикан // Четверг [Омск]. – 2004. – 
10 июня (№ 24). – С. 17: ил.; Жидков А. С. Телевидение – это рентген / запи-
сала Т. Шипилова // Ом. правда. – 2005. – 29 июня. – С. 9: портр., ил.; Жидков 
Александр Семёнович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 354: портр.; Шокуров Н. А. Жидков Александр Семёнович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 411. 
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 90 лет со дня рождения Д. Н. Тарасевича 
(21.11.1928, д. Христолюбовка ныне Седель-
никовского р-на Омской обл. – 27.01.2012,  
г. Омск), доктора медицинских наук, профес-
сора Омской государственной медицинской  
академии. 

Тарасевич Дмитрий Николаевич по окон-
чании Омского государственного медицинского 
института (1953) в течение трёх лет работал за-
ведующим горздравотделом г. Татарска Новоси-
бирской области. Учился в аспирантуре Омско-
го государственного медицинского института 
при кафедре общей гигиены под руководством 
профессора Л. М. Маслова (1956-1959). Кан-
дидатскую диссертацию, посвящённую реке 
Оми как источнику водоснабжения, защитил в 
1962 г. Прошёл путь от ассистента до заведующего кафедрой общей 
гигиены (1973-1997). Декан санитарно-гигиенического факультета 
Омского государственного медицинского института (1969-1992). 
Посвятил свою жизнь профилактике заболеваний, борьбе за сани-
тарную охрану водоёмов и здоровья населения. Докторскую дис-
сертацию "Гигиенический прогноз использования подземных вод 
Западно-Сибирской низменности для водоснабжения" Д. Н. Тарасе-
вич защитил в 1971 г. Профессор (1973). Автор более 220 научных 
работ. Сфера его научных интересов – гигиеническая оценка и про-
гнозирование использования источников водоснабжения в Западной 
Сибири. В течение двадцати лет успешно руководил разработкой об-
щефакультетской темы "Гигиенические аспекты производительных 
сил Омской области и обоснование мероприятий по охране окружа-
ющей среды и здоровья населения". Один из исполнителей програм-
мы Сибирского отделения Академии медицинских наук "Здоровье 
человека в Сибири". На кафедре медицинской экологии профессор 
Д. Н. Тарасевич вёл курсы радиационной гигиены и гигиены пи-
тания (1998-2003). Председатель Омского отделения Всеросийско-
го общества гигиенистов и санитарных врачей; член пленумов ги- 
гиенических обществ СССР, РСФСР и РФ, проблемных научных 
комиссий; председатель Омского совета Общества охраны природы 
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и медицинской секции Омского регионального отделения Русского 
географического общества. Участник ВДНХ СССР. Заслуженный 
работник Омской государственной медицинской академии. Награж-
дён орденом "Знак Почёта" (1981), знаком "Отличнику здравоохра-
нения СССР", высшим отличительным знаком "За охрану приро-
ды России". Лауреат премии Русского географического общества  
им. М. В. Певцова. Почётный член Омского регионального отделе-
ния Русского географического общества.

Библиогр.: Таскаев И. И. [Тарасевич Дмитрий Николаевич] // У истоков 
здоровья Сибири / И. И. Таскаев. – Омск, 1997. – С. 181; Родькин В. Гигиена, 
вода и медные трубы // За мед. кадры [Омск]. – 2003. – 25 нояб.; Петухова А. Е. 
За охрану природы России награждается... // Время, люди, события: [очерки]. – 
Омск, 2006. – С. 37-39; Родькин В. П. Учёный, педагог, человек // Там же. –  
С. 34-36; К 80-летию профессора Дмитрия Николаевича Тарасевича // Рос- 
потребнадзор в Ом. обл. – 2008. – № 5 (сент.-окт.). – С. 13: портр.; Ястребов В. К. 
Тарасевич Дмитрий Николаевич // Изв. Ом. регион. отд. Всерос. обществ. орг. 
"Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 245-246: портр.; Таскаев И. И. 
Тарасевич Дмитрий Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 467: портр.; Таскаев И. И. Тарасевич Дмитрий Николаевич //  
На рубеже веков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. –  
Ч. 2. – С. 148-149: портр.

 v v v
70 лет со дня рождения М. П. Клеймёнова 
(23.11.1948, г. Сталинград, ныне г. Волгоград), 
известного российского криминолога, доктора 
юридических наук, профессора Омского государ-
ственного университета им. Ф. М. Достоевского. 

Клеймёнов Михаил Петрович по окон-
чании средней школы в 1966 г. начал трудовую  
деятельность рабочим на Курганском автобус-
ном заводе. Затем был призван в ряды Совет-
ской Армии, служил в ракетных войсках стра-
тегического назначения. После демобилизации 
в 1969 г. поступил в Омскую высшую школу 
милиции МВД СССР, которую окончил с от-
личием (1973). Был направлен для обучения в 

очную адъюнктуру Всесоюзного научно-исследовательского ин-
ститута МВД СССР (Москва). С 1976 по 2001 гг. работал в Омской 
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высшей школе милиции МВД СССР (ныне Академии МВД России), 
где прошёл путь от преподавателя до начальника кафедры. Док-
тор юридических наук (1992), профессор (1995). Одновременно 
вёл курс криминологии в Омском государственном университете  
(1988-1998). С 2001 г. работает в Омском государственном универси-
тете постоянно – профессор кафедры уголовного права и криминоло-
гии. Специалист в области борьбы с наркотизацией, криминальной 
миграцией, коррупцией, организованной, этнической преступно-
стью, торговлей людьми. Один из разработчиков действующего Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, автор ряда предложений 
по совершенствованию законодательства и проектов нормативных 
правовых актов, а также предложений в комплексную федеральную 
межведомственную программу борьбы с серийными и заказными 
убийствами, областную целевую программу усиления борьбы с пре-
ступностью (1998-2000). Принимал участие в разработке стратеги-
ческого плана развития г. Омска до 2025 г., целевых программ про-
тиводействия незаконному обороту наркотических средств. Автор 
более 200 научных трудов, в том числе 10 монографий. Среди них: 
"Уголовно-правовое прогнозирование" (Томск, 1991), "Введение в 
этнокриминологию" (Омск, 2004), "Криминальное манипулирова-
ние в сфере экономической деятельности" (Омск, 2008), "Кримино-
логия" (М., 2009). Член квалификационной коллегии судей Омской 
области (2011). Заслуженный деятель науки РФ (2004). Награждён 
медалями "За отличную службу в МВД" трёх степеней. Лауреат пре-
мии губернатора Омской области "За успехи в юридической науке и 
практике" (2014). 

Библиогр.: Клеймёнов Михаил Петрович // Профессора Омского госу-
дарственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 106-109: портр.; 
Клеймёнов Михаил Петрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 464: портр.; Ковалевская Л. И. Клеймёнов Михаил Петрович /  
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 1. – С. 530: портр.; Горшков Г. Губернатор премировал омских юри-
стов // Коммер. вести [Омск]. – 2014. – 10 дек. (№ 47). – С. 30: портр.; Клеймёнов 
Михаил Петрович [Электронный ресурс] // Омская академия МВД. – Режим доступа: 
http://www.omamvd.ru/about/data/gordost/scientists/kleimenov.html. – 9.09.2017.
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140 лет со дня рождения Г. И. Фураева 
(25.11.1878, г. Кокчетав Акмолинской обл. – 
1937), педагога, активиста школьного краеведе-
ния, общественного деятеля, создателя педаго-
гического музея. 

Фураев Георгий Иванович родился в семье казака, окончил 
Омскую учительскую семинарию (1898). Работал учителем в на-
чальных классах Акмолинской области и Омска, заведующим Кре-
стовоздвиженским Омским мужским приходским училищем (1902-
1913) и 8-м Омским мужским приходским училищем (1913-1920). 
Член Общества вспомоществования учащим и учившим Акмолин-
ской области (с 1902), член Всероссийского союза учителей и дея-
телей по народному образованию (1905-1906). В 1912 г. совершил 
поездку в Санкт-Петербург и Москву для знакомства с организа-
цией деятельности музеев и выставок. После возвращения в Омск  
Г. И. Фураев занялся организацией сначала педагогической выстав-
ки, а потом и педагогического музея при Обществе вспомощество-
вания учащим и учившим Акмолинской области. С апреля 1920 г. 
он занимался технической и организационной работой по созданию 
научно-педагогического музея в Омске. Открытие музея состоя-
лось 6 июня 1920 г. в присутствии делегатов I Губернского съезда 
работников просвещения города Омска. Директором был назначен  
Г. И. Фураев. Благодаря его деятельности музей постоянно попол-
нял свои фонды новыми экспонатами и изданиями за счёт средств 
городского бюджета. В 1932 г. фонды насчитывали 3 385 экспонатов 
(таблиц, моделей, приборов) и более шести тысяч томов методиче-
ской и педагогической литературы. С 1923 г. на базе музея работало 
несколько кружков, которые знакомили педагогов с новыми метода-
ми преподавания. В 1920-е гг. в музее действовало от 10 до 15 вре-
менных выставок ежегодно. Кроме музейной деятельности Г. И. Фу-
раев преподавал русский язык в Коммунистическом университете, 
активно работал в Омском обществе краеведения и в Омской секции 
научных работников. Автор нескольких статей и брошюры "Очерк 
по истории профессионального объединения работников просвеще-
ния Омской губернии (1895-1924 г.)" (Омск, 1924). 

Библиогр.: ГИАОО. Ф. Р-2067. Оп. 1. Д. 1. Л. 24; Рыженко В. Г. Подвиж-
ники местной культуры: Георгий Иванович Фураев // История развития омской 
школы: сб. науч. ст. и материалов. – Омск, 2000. – С. 101-104; Шадрина Н. В. 

25 ноября



329

Н о я б р ь
Омский научно-педагогический музей // Там же. – С. 117-122; Ипатова Г. М. 
Вклад учителя в развитие провинциальной культуры начала XX в. // Культу-
ра и интеллигенция России между рубежами веков: Метаморфозы творчества. 
Интеллектуальные ландшафты (конец XIX в. – начало XXI в.). – Омск, 2003. 
– С. 249-253; Шадрина Н. В. Фураев Георгий Иванович // Омский некрополь. 
– Омск, 2005. – С. 46-47: портр.; Шадрина Н. Школьный музей областного зна-
чения // Мир музея. – 2014. – № 9. – С. 36-38: ил.

 v v v
70 лет со дня рождения омской радиожурна-
листки Т. В. Муренец (28.11.1948, г. Омск). 

Муренец Тамара Валентиновна окончила 
режиссёрское отделение Восточно-Сибирского 
государственного института культуры (1980). В 
Омском областном телерадиокомитете (ныне – 
ГТРК "Иртыш") с 1972 г. Начинала работу в 
должности концертмейстера-аккомпаниатора. 
Автор и ведущая музыкальных программ "Род-
ник", "Подружка-частушка", "Нам дороги эти 
позабыть нельзя", "Танцплощадка", "Омский 
орган", "Автограф", "Культурный обмен", "По 
волнам нашей памяти" и других. Организатор радиоконкурсов "Сол-
нечный ветер", "Молодые патриоты России", шоу-программ "День 
открытых дверей", "За и против. Поговорим". Авторская программа 
"Омский орган" получила высокую оценку главной редакции музы-
кального вещания Всесоюзного радио. Т. В. Муренец первой на ом-
ском радио освоила интеллектуально-игровые программы ("Тайны 
Клио" и др.). Автор проекта информационно-музыкально-развлека-
тельной программы "Рандеву". Является победителем и обладате-
лем Гран-при и первых премий множества творческих фестивалей и 
конкурсов. Лауреат Всесоюзного конкурса музыкальных радиопро-
грамм (1975). Награждена почётной грамотой Союза журналистов 
СССР (1978). Заслуженный журналист Омской области (2007). 

Библиогр.: Шокуров Н. А. Муренец Тамара Валентиновна // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 146: портр.; Картавцев Е. 
Омских журналистов наградили на мастерство и профессионализм // Комсом. 
правда. – 2013. – 5 июля. – С. 17: ил.; Николаева О. Культурные "кирпичики" // 
Аргументы и факты. – 2015. – 29 июля-4 авг. (№ 31). – С. 38: ил.

 v v v
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100 лет со дня рождения М. Н. Ханжарова 
(28.11.1918, г. Пермь – 19.04.2000, г. Омск),  
директора Омского академического театра  
драмы (1962-1988). 

Ханжаров Мигдат Нуртдинович родился в актёрской семье. 
Окончил Свердловскую театральную студию (1936), играл на сцене 
передвижных театров. В годы Великой Отечественной войны слу-
жил матросом в военно-морском флоте на Тихом океане, участво-
вал в боях за о. Сахалин, был участником фронтовых бригад. После 
демобилизации работал администратором в Челябинском драмати-
ческом театре (1946-1953). В 1953 г. переехал в Омск, был замести-
телем директора драматического театра, заместителем директора фи-
лармонии. В 1962-1988 гг. возглавлял Омский драматический театр. 
М. Н. Ханжаров в совершенстве знал театрально-производственный 
механизм, был требователен ко всем работникам театра, при этом 
он обладал художественным чутьём и интуицией. Благодаря его дея-
тельности театр стал регулярно выезжать на гастроли в другие города 
и за границу, принимать участие в театральных конкурсах. Это вре-
мя в Омском драматическом театре называют "золотой эрой театра", 
эпохой Ханжарова. Была сформирована уникальная театральная 
труппа, одна из лучших в стране, в качестве режиссёров с ней рабо-
тали Я. М. Киржнер, А. Ю. Хайкин, Г. Р. Тростянецкий. Дисциплина 
и творческая одержимость труппы Омского театра драмы в большой 
степени привиты ей М. Н. Ханжаровым и передаются из поколения 
в поколение. В годы его работы театр был удостоен ордена Трудово-
го Красного Знамени (1974), получил звание академического (1983), 
стал известен в стране и за её пределами. В 1968 г. М. Н. Ханжарову 
присвоено звание "Заслуженный работник культуры". После выхода 
на пенсию (1988) жил в Ростове-на-Дону. Награждён орденами Тру-
дового Красного Знамени (1976), Отечественной войны II степени 
(1985), медалью "За Победу над Японией" (1946), медалью Жукова 
(1996).

Библиогр.: [Ханжаров Мигдат Нуртдинович] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 85; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2008.doc. – 9.09.2017; [90 лет со дня рождения Мигдата Нуртдиновича Хан-
жарова] / материал подгот. С. Яневская // Письма из театра / Ом. акад. театр 
драмы. – Омск, 2009. – № 33 (янв.). – С. 119-122: портр.; Ханжаров Мигдат 
Нуртдинович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 484: 
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портр.; Яневская С. В. Ханжаров Мигдат Нуртдинович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 552: портр.

 v v v
140 лет со дня рождения Н. Д. Авксентьева 
(16(28).11.1878, г. Пенза – 4.03.1943, г. Нью-
Йорк, США), общественно-политического  
деятеля, публициста, председателя Уфимской 
директории – Временного Всероссийского  
правительства (сент.-нояб. 1918). 

Авксентьев Николай Дмитриевич образование получил в 
Пензенской гимназии, учился на физико-математическом факуль-
тете Московского университета, из которого в 1899 г. был исклю-
чён за участие в студенческом движении. Продолжил образование в 
университетах Берлина, Лейпцига и Галле, где изучал философию, 
социологию и право. Участник революции 1905-1907 гг. Член, за-
тем вице-председатель Петербургского Совета рабочих депутатов, 
за что был приговорён к ссылке на поселение в Обдорск (ныне  
г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа), но летом 1907 г. 
совершил побег. Эмигрировал во Францию. По идейным воззрениям 
являлся правым эсером. Редактировал эсеровскую газету "Знамя тру-
да", сотрудничал в журналах "Северные записки", "Новый журнал для 
всех", "Почин". С началом Первой мировой войны призывал к оборо-
не страны, осуждал стачки на военных заводах. После Февральской 
революции вернулся в Петроград и активно включился в политиче-
скую жизнь: член исполкома Петроградского Совета, председатель 
исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов, министр 
внутренних дел во 2-м коалиционном Временном правительстве.  
В октябре 1917 г. Н. Д. Авксентьев избран председателем Временно-
го совета республики "Предпраламента". Участвовал в организации 
выборов в Учредительное собрание. После Октябрьской революции 
возглавил Всероссийский комитет спасения Родины и Революции, 
призванный бороться с большевиками. Вёл работу по организации 
сопротивления большевикам при помощи войск. В сентябре 1918 г. 
избран председателем Временного Всероссийского правительства – 
Уфимской директории. В октябре 1918 г. Н. Д. Авксентьев прибыл 
в Омск. Во время переворота 18 ноября 1918 г. он был арестован 
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колчаковцами и выслан в Китай, откуда через США уехал во Фран-
цию. Находясь в эмиграции, выступал за продолжение вооруженной 
борьбы с большевистской властью, был руководителем масонской 
ложи "Северная звезда" (Париж, 1930-е), занимавшейся антисо-
ветской деятельностью. Вместе с П. Н. Милюковым ездил в США 
с целью убедить американских предпринимателей бойкотировать 
торговые отношения с Советской Россией. После раскола загранич-
ной делегации Партии социалистов революционеров на три группы 
возглавил одну из них (1930). Выехал в США (1940), где возглавлял 
Литературный фонд в Нью-Йорке, был членом редколлегии журнала  
"За свободу" (1940-1943).

Библиогр.: Авксентьев Николай Дмитриевич // Незабытые могилы: рос. 
зарубежье: некрологи ... / Рос. гос. б-ка. Отд. лит. рус. зарубежья. – М., 1999. –  
Т. 1. – С. 21; Авксентьев Николай Дмитриевич // Литературное зарубежье России: 
энцикл. справ. – М., 2006. – С. 70; Шмаглит Р. Г. Авксентьев Николай Дмитрие-
вич (1878-1943) // Русское зарубежье в XX веке: 800 биогр. / Р. Г. Шмаглит. – М., 
2007. – С. 11-12; Авксентьев Николай Дмитриевич // Временное Всероссий-
ское правительство, 23 сентября – 18 ноября 1918 г.: сб. докум. и материалов. – 
Новосибирск, 2010. – С. 89; Вибе П. П. Авксентьев Николай Дмитриевич /  
П. П. Вибе, А. П. Сорокин // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 1. – С. 13-14: портр.; Авксентьев Николай Дмитриевич (1878-1943) // Боль-
шой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 
2011. – Т. 1. – С. 14; Вибе П. П. Авксентьев Николай Дмитриевич / П. П. Вибе, 
А. П. Сорокин // Антология омского краеведения. – Омск, 2015. – Т. 2: Музее-
ведение, региональная история и краеведение в современных исследованиях и 
практиках / Вибе П. П. – С. 361-363. 

 v v v
100 лет со времени основания (1918) Омского 
ветеринарного института (ныне – Омский 
институт ветеринарной медицины Омского  
государственного аграрного университета). 

Библиогр.: Храпова Н. С. 90 лет со дня открытия Омского ветеринарного 
института // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – 
Омск, 2007. – С. 86-89; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2008.doc. – 14.09.2017; Трофимов И. Г. Родоначальники 
омских вузов / записала Р. Емельянова // Ом. правда. – 2008. – 16 янв. – С. 12: 
портр.; Институт ветеринарной медицины (ИВМ) ОмГАУ // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 411-412; Рябиков А. Я. История Инсти-
тута ветеринарной медицины Омского государственного аграрного университе-
та. – Омск: ЛЕО, 2008. – 439 с.: ил., табл., портр.; Трофимов И. Г. Прикасаясь 
к великим наукам / материал подгот. Н. Ильин // 100% в Омске. – 2014. – № 1 
[февр.]. – С. 43-45: цв. портр., ил.

 v v v
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    Памятный знак "Жертвам белогвардейского 
террора 1919 г." в Старозагородной роще (1987). 
Проект скульптора В. А. Погодина и архитектора 
А. В. Сухорукова. 
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100 лет со дня рождения А. Г. Черушникова
(1.12.1918, д. Магазы Усть-Ишимского р-на 
Омской обл. – 29.07.1986, г. Омск), участника 
Великой Отечественной войны, полного кава-
лера ордена Славы. 

Черушников Александр Григорьевич после окончания 5 клас-
сов неполной средней школы работал в колхозе, затем в райпотреб-
союзе. В 1939 г. был призван в ряды Красной Армии. На фронте –  
с первых дней Великой Отечественной войны.  В августе 1941 г. 
был ранен, но вернулся в строй. К началу 1944 г. воевал стрелком в 
166-м гвардейском стрелковом полку 55-й гвардейской стрелковой 
дивизии. В бою севернее Керчи (Крым) 13 января 1944 г. гвардии 
красноармеец А. Г. Черушников в числе первых занял высоту 115,5. 
В ходе боя захватил вражеский пулемёт, 4 автомата и лично сразил 
четырёх противников. Награждён 18 января 1944 г. орденом Славы 
III степени. 27 января 1944 г. был ранен. После госпиталя в свою 
часть не вернулся. К лету 1944 г. воевал в артиллерии, наводчиком 
76-мм орудия 616-го стрелкового полка 194-й стрелковой дивизии. 
В период боевых действия с 24 июня по 21 июля 1944 г., двигаясь в 
боевых порядках пехоты, гвардии красноармеец А. Г. Черушников, в 
составе расчёта, вывел из строя самоходное орудие, 2 автомашины с 
боеприпасами, 2 пулемёта и захватил в плен 6 противников. Награж-
дён 29 июля 1944 г. орденом Славы II степени. В районе Фриш-Не-
рунг 3-8 мая 1945 г. гвардии младший сержант А. Г. Черушников 
прямой наводкой, обеспечивая продвижение стрелковых подраз-
делений, подавил 6 пулемётных точек, миномёт, истребил свыше  
10 противников. Награждён 15 мая 1946 г. орденом Славы I степени. 
После демобилизации в 1945 г. вернулся в родную деревню, работал 
в колхозе. В 1951 г. переехал жить в пос. Кышик Ханты-Мансий-
ского автономного округа Тюменской области, работал столяром. 
Последние годы жил в Омске. Награждён орденом Отечественной 
войны I степени (1985). В г. Ханты-Мансийске на аллее Героев уста-
новлен бюст А. Г. Черушникова (2012). 

Библиогр.: ГИАОО. Ф.16. Оп. 6. Д. 1064. Л. 121; Шапран М. Гвардейская 
хватка // Грозная доблесть отцов. – Омск, 1978. – С. 192-199: портр.; Фатеев В. 
На всех фронтах // В краю таёжном / В. В. Фатеев. – Омск, 1996. – С. 128-140: 
ил; Черушников Александр Григорьевич // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 522; Черушников Александр Григорьевич [Электрон-
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ный ресурс]. – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie21949013/. – 27.02.2017. 

v v v
110 лет со дня рождения М. З. Агалакова 
(20.11(3.12).1908, д. Чебаклы Большеуковско-
го р-на Омской обл. – 7.04.1981, с. Усть-Ишим 
Омской обл.), полного кавалера ордена Славы. 

Агалаков Митрофан Захарович родился в крестьянской семье 
и рано остался без родителей. В 1928 г. вступил в колхоз, через два 
года был избран председателем Чебаклинского сельского совета.  
В 1937 г. переехал в Тару, где работал заведующим складом хлебо-
приёмного пункта. В 1941 г. добровольцем ушёл на фронт. После 
четырёхмесячной подготовки освоил специальность сапёра. Прини-
мал участие в боях Великой Отечественной войны с ноября 1941 г. 
Фронтовой путь начал в 440-м сапёрном батальоне 377-й стрелковой 
дивизии на Северо-Западном фронте. С сентября 1943 г. старший 
сержант М. З. Агалаков воевал в 12-й штурмовой инженерно-сапер-
ной бригаде на 4-м и 3-м Украинских фронтах. Участвовал в боях за 
освобождение Украины. В сражении за г. Мелитополь вместе с то-
варищем уничтожил три танка. Участвовал в боях за освобождение 
Крыма. Военная часть М. З. Агалакова обеспечивала проходы для 
танков в минных полях. В битве на подступах к Севастополю 7 мая 
1944 г. проделал два прохода в проволочном заграждении для танков, 
обезвредил 25 противотанковых мин, обеспечив проход техники и 
пехоты. При штурме Сапун-горы был ранен, но в госпиталь попал 
только после окончания боёв. Приказом от 30 мая 1944 г. награж-
дён орденом Славы III степени. После госпиталя вернулся в свою 
часть, когда бои шли на территории Молдавии. В августе 1944 г. 
старший сержант М. З. Агалаков в составе группы сапёров захва-
тил мост через р. Прут, снял вражеский дозор и разминировал мост. 
Углубившись во вражескую территорию, вдвоём с товарищем взял 
в плен группу противников численностью 73 человека. У с. Кауша-
ны (Молдавия) М. З. Агалаков с группой бойцов проделал проход в 
заграждениях противника и завязал бой в траншеях. Лично уничто-
жил семь противников и одного взял в плен. Приказом от 7 сентября 
1944 г. награждён орденом Славы II степени. Принимал участие в 
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освобождении Румынии, Югославии, Венгрии и Австрии. Отли-
чился в сражении за г. Секешфехервар (Венгрия) в ноябре 1944 г.  
Во главе штурмовой группы первым вышел на окраину города и за-
вязал бой, уничтожив пулемёт с прислугой и трёх автоматчиков, ме-
шавших продвижению советских войск. В уличных боях при штурме 
Будапешта 12-13 февраля 1945 г. отделение М. З. Агалакова уничто-
жило 9 огневых точек и около сотни фашистов. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 г. за исключительное 
мужество, отвагу и бесстрашие в боях с вражескими захватчика-
ми награждён орденом Славы I степени. Войну закончил в столице  
Австрии – Вене. После демобилизации вернулся на родину. Работал 
заместителем директора Тарского, Усть-Ишимского пунктов "За-
готзерно", мотористом в Усть-Ишимском аэропорту. Жил в с. Усть- 
Ишим Омской области. Награждён также орденами Отечественной 
войны II степени, медалями. Именем М. З. Агалакова названа улица 
в с. Усть-Ишим.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 683. Т. 1. Л. 156об-157; Шапран М. 
"Мин нет! Агалаков" // Грозная доблесть отцов. – Омск, 1977. – С. 8-18; Ага-
лаков Митрофан Захарович // Тара – Родина героев. – Омск, 1988. – C. 12-13: 
портр.; Агалаков Митрофан Захарович // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. 
обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 111: портр.; Шапран М. Смелость и отвага // Сол-
даты Победы. – Омск, 2002. – Т. 5. – С. 468: портр.; Голубев А. Имени героя... // 
Усть-Ишим. вестн. – 2009. – 8 мая. – С. 3: портр.; Пасынкова Г. К. Митрофан За-
харович Агалаков // Луч [Большие Уки]. – 2009. – 11 дек. – С. 3: портр.; Агалаков 
Митрофан Захарович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 46-47: портр.; Кавалер орденов Славы // Дорогие мои земляки: сб. очерков и 
воспоминаний. – Большие Уки; Омск, 2014. – С. 18-19: портр.; Агалаков Митро-
фан Захарович // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12050. – 14.09.2017. 

v v v
90 лет со дня рождения В. М. Зинченко 
(4.12.1928, с. Анновка Урицкого р-на Кустанай-
ской обл. – 22.04.2011, с. Звездино Москален-
ского р-на Омской обл.), овцевода госплемзаво-
да "Москаленский", Героя Социалистического 
Труда (1986).

Зинченко Василий Моисеевич родился в крестьянской се-
мье. В 1933 г. с семьёй переехал в с. Звездино Москаленского рай-
она Омской области. Здесь же окончил среднюю школу. В 1940 г., 
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по примеру старшего брата Дмитрия, поступил работать чабаном в 
госплемзавод "Москаленский", где проработал более 45 лет. За это 
время с его отар настрижено свыше 100 тонн шерсти и получено 
более 35 тысяч ягнят. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 августа 1986 г. за выдающиеся производственные достижения  
В. М. Зинченко присвоено почётное звание Героя Социалистиче-
ского Труда. Почётный гражданин Москаленского муниципального 
района (2009). Награждён орденами Трудового Красного Знамени 
(1966), "Знак Почёта" (1971), орденом Ленина (1973, 1986), медаля-
ми. На здании школы с. Звездино в 2013 г. установлена мемориаль-
ная доска в память о братьях-овцеводах Зинченко (Дмитрий, Васи-
лий, Прокопий). 

Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-9749. Оп. 2. Д. 44. Л. 1; Зинченко Василий Мои-
сеевич // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 
2007. – С. 68; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.
ru/kalendar/2008/vse.htm. – 2.11.2017; Адамов С. Судьбы героев похожи – они 
служат Родине // Сел. новь [Москаленки]. – 2010. – 17 дек. – С. 3: ил.; Зинченко 
Василий Моисеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 384: портр.; Зинченко Василий Моисеевич: [некролог] // Ом. правда. – 2011. – 
27 апр. – С. 26.; Зинченко Василий Моисеевич [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=24110. – 2.11.2017. 

v v v
70 лет со дня рождения омского художника 
Н. А. Герасимова (5.12.1948, г. Омск).

Герасимов Николай Александрович учился в Омской детской 
художественной школе № 1. Окончил художественно-графический 
факультет Омского педагогического института им. А. М. Горь-
кого (1972). Среди его педагогов – С. К. Белов, М. И. Слободин, 
В. И. Ярошенко. Работал проектировщиком, главным художником в 
художественно-проектных мастерских Омского отделения Художе-
ственного фонда РСФСР (1974-1986). Мастер пейзажа и жанровой 
композиции. Работает в техниках офорта, акварели, пастели, рисун-
ка. Автор графических серий: "Солдатские будни" (1975), "Камен-
ная летопись веков" (1983), "Старый Омск" (1984), "Марьяновские 
бои" (1984). Работы Н. А. Герасимова отличаются документально-
стью и реализмом. Художник – автор иллюстраций к 22 книжным 
изданиям, выпущенным в Омске. Среди них: "Человек-невидимка"  
Г. Уэллса, "Голова профессора Доуэля" А. Беляева, "Роковые яйца" 
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М. Булгакова. Участник выставок разного уровня с 1972 г. Состоя-
лось 12 персональных выставок в Омске и Омской области. Рабо-
ты художника экспонировались на зональных выставках: "Сибирь 
социалистическая" (Томск, 1975; Барнаул, 1980; Кемерово, 1985), 
"Сибирь" (Красноярск, 1991); республиканских: "Молодость Рос-
сии" (Москва, 1976), "Олимпиада-80" (Москва, 1980) и других. 
Кроме того, Н. А. Герасимов принимал участие во всесоюзных 
выставках: "Акварель и рисунок" (Москва, 1976, 1984), "Эстамп"  
(Ростов-на-Дону, 1979; Москва, 1980; Уфа, 1984), "Художник и вре-
мя" (Москва, 1987) и других. Его картины были представлены на 
выставках в Венгрии, Франции, Польше, Испании. Член Союза ху-
дожников (с 1980). Произведения художника находятся в музеях Ом-
ска, частных коллекциях в России и за рубежом (Германия, Гонконг, 
Испания, Италия, Польша, Словакия, Франция).

Библиогр.: Герасимов Николай Александрович // ...от Москвы до самых 
до окраин...: юбилейн. выст.-проект / Администрация Ом. обл. [и др.]. – Омск, 
2004. – С. [14-15]: портр., ил.; Герасимов Николай Александрович // Омская 
организация Союза художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. –  
С. 94-95: портр., ил.; Герасимов Николай Александрович // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 249: ил.; Богомолова Л. К. Герасимов 
Николай Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 1. – С. 255: портр.; Герасимов Николай Александрович // Изобразитель-
ное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. 
Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 292.

v v v
80 лет со дня рождения Б. И. Осипова 
(5.12.1938, пос. Юргамыш Курганской обл.), 
доктора филологических наук, профессора  
Омского государственного университета  
им. Ф. М. Достоевского. 

Библиогр.: [Осипов Борис Иванович] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – 
Омск, 2012. – С. 152-153: портр.; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 23.09.2017; Библиографи-
ческий указатель трудов доктора филологических наук, 
профессора Бориса Ивановича Осипова за 1966-2013 гг.: 
к 75-летию учёного / Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоев-
ского. – Омск: Вариант-Омск, 2013. – 52 с.: портр.; [Бо-
рис Иванович Осипов] // Университет в истории и исто-
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рия университета: к 40-летию Ом. гос. ун-та им. Ф. М. Достоевского. – Омск, 
2014. – С. 218-221: портр.; Осипов Б. И. Подъезд: очерк быта ом. жителя // Нац. 
приоритеты России [Омск]. – 2016. – № 2. – С. 87-96; Осипов Борис Ивано-
вич [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Осипов,_Борис_Иванович. – 23.10.2017.

v v v
100 лет со дня рождения Я. Т. Журавлёва 
(7.12.1918, с. Журавлевка ныне Тевризско-
го р-на Омской обл. – 25.03.1986, г. Омск),  
поэта, журналиста, организатора литературного  
движения. 

Журавлёв Яков Трофимович, по данным Государственного ар-
хива Омской области, родился 7 декабря 1918 г., по другим источни-
кам – 5 декабря 1918 г. Окончил литературный факультет Омского 
педагогического института (1941). Участник Великой Отечествен-
ной войны с 1942 г., старшина административной службы штаба 
1394-го зенитного артиллеристского полка 1-го Украинского фрон-
та. День Победы встретил в Праге. После войны работал редакто-
ром Омского книжного издательства, литературным консультантом 
газеты "Омская правда", заведующим литературной частью Омско-
го драматического театра, в редакции заводской газеты "Шинник". 
Автор сборника стихов "Огни в урмане" (Омск, 1954). Печатался 
в коллективных сборниках, периодике, сотрудничал с хоровыми 
коллективами. На его стихи были написаны песни, исполнявшиеся 
Омским русским народным хором. Слова песни "Погас закат над 
Иртышом" (муз. В. Иванова) переведены на многие языки мира.  
В 1960-е гг. при библиотеке Дома офицеров работал литературный 
кружок, которым руководил Я. Т. Журавлёв. Многие начинающие 
омские поэты приходили сюда, читали и обсуждали новые стихи. 
Среди тех, кто обращался тогда за советом к Я. Т. Журавлёву, были  
В. В. Каплун, В. А. Макаров, С. Н. Поварцов, Н. М. Трегубов, 
Р. И. Удалов, И. П. Яган и другие. Награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени и медалью "За боевые заслуги". В Омске с 
2002 г. существует литературное объединение им. Я. Т. Журавлёва, 
которым руководит писатель Н. М. Трегубов. 

Библиогр.: Журавлёв Я. Т. Погас закат за Иртышом: стихи. – Омск:  
ЛИТЕРА, 2013. – 102 с.: ил.; [Журавлёв Яков Трофимович] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 103; То же 
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.
htm. – 29.09.2017; Журавлёв Яков Трофимович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 357; Лейфер А. Э. Журавлёв Яков Трофимович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 416; Трифонов В. 
Якову Журавлёву: [стихи] // Кальдера памяти: стихи / В. Трифонов. – Омск, 
2014. – С. 17.

v v v
90 лет со дня рождения омского художника 
Н. М. Брюханова (9.12.1928, д. Шпихтовка 
Ульяновского р-на Омской обл. – 7.04.1979,  
г. Омск). 

Брюханов Николай Михайлович учился в Московской средней 
художественной школе (1945-1948), затем перевёлся в Ивановское 
художественное училище (1948). После службы в рядах Советской 
Армии (1949-1954) учился в Одесском художественном училище 
(1954-1956). Работал на Украине в Хмельницком областном коопе-
ративном товариществе художников (1956); художником в Омском 
отделении Художественного фонда РСФСР (1958-1964, с 1971), в 
художественно-промышленных мастерских (1964-1967). Главный 
художник города Барнаула (1964-1969), главный художник города 
Новополоцка БССР (1969-1970). Член Союза художников с 1967 г. 
В 1971 г. художник приехал в Омск. Н. М. Брюханов – живописец, 
монументалист, прикладник, мастер тематической композиции, 
портрета, натюрморта, представитель так называемого "сурово-
го стиля". Среди основных произведений "Портрет архитектора  
Л. Д. Либготт" (1961), "Доярки" (1963), "Натюрморт с хлебом" (1963), 
"Ветеран войны" (1965), "Славянский марш" (1967), "Ленин. 1918- й" 
(1969), "Рудник" (1972), "Портрет художника К. Белова" (1973), "На-
тюрморт со свечой" (1976). Николай Брюханов – один из авторов 
росписей "Юность" и "Материнство" на фасаде омского Дворца 
бракосочетаний (1964), росписи "Физическая культура" на фасаде 
павильона стадиона в Петропавловске (1966). Участник областных, 
региональных, групповых, тематических выставок с 1961 г. Картины  
Н. М. Брюханова были представлены на зональных выставках "Си-
бирь социалистическая" (Новосибирск, 1964; Омск, 1967; Барнаул, 
1980), на региональной выставке художников Сибири и Дальнего 
Востока (Тюмень, 1966), на выставках произведений советских ху-
дожников, посвящённых 50-летию Ленинского комсомола (Омск, 
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1968), 30-летию со дня Победы над фашистской Германией. (Омск, 
1975) и других. Состоялось четыре персональных выставки худож-
ника (Омск, 1961; Минск, Витебск, Новополоцк, 1970; Омск, 1979, 
1999). Художник подвергался критике партийных и советских функ-
ционеров за "формализм". В настоящее время, после того, как про-
изошла официальная переоценка творчества художника, в первую 
очередь, усилиями искусствоведов, Н. М. Брюханов предстаёт как 
выдающийся самобытный художник своего времени, один из тех, 
чьё творчество определяет характер изобразительного искусства 
в Омске. Творчеству художника посвящены Третьи Омские искус-
ствоведческие чтения "Н. М. Брюханов и его время" (1999). Произ-
ведения находятся в музеях Омска и в частных коллекциях в России. 

Библиогр.: [Брюханов Николай Михайлович] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 90; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.
htm. – 22.09.2017; Брюханов Николай Михайлович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 170-171: портр.; Богомолова Л. К. Брюха-
нов Николай Михайлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 1. – С. 155: портр.; Ярмизина Е. Радуга жизни Николая Брюханова // Биз-
нес-курс [Омск]. – 2013. – № 17 (8 мая). – С. 48-50: ил.; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://mc.bk55.ru/news/article/365/. – 25.09.2017;  
Наумов С. С. Монументально-декоративное искусство Омска 1960-1970-х гг.: 
проблемы сохранения и актуализации в местной культуре // Молодёжь треть-
его тысячелетия: XXXVII регион. студен. науч.-практ. конф. – Омск, 2013. –  
С. 131-135; Брюханов Николай Михайлович // Изобразительное искусство  
Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – 
Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 191-192; Брюханов Николай Михайлович // Живо-
пись Омска XX-XXI веков: каталог. – Омск, 2014. – С. 69-73; Брюханов Нико-
лай Михайлович [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ. – Режим доступа: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Брюханов,_Николай_Михайлович. – 23.10.2017. 

v v v
80 лет со времени создания АО "Омскжел-
дорпроект" (1938). 

Государственный проектно-изыскательский институт 
"Омскжелдорпроект" создан приказом Народного комиссариата 
путей сообщения № 327/Ц 11 декабря 1938 г. как проектная контора 
Омской железной дороги "Дорпроект". Организация, насчитываю-
щая 45 сотрудников, была создана для проектирования строитель-
ных и ремонтных работ на крупных объектах железнодорожного 
транспорта. За годы своего существования институт претерпел не-
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мало реорганизаций и структурных изменений. В настоящее время 
"Омскжелдорпроект" является обособленным структурным под-
разделением института "Гипротранссигналсвязь" – филиала АО 
"Росжелдорпроект". Ведущим направлением для института стала 
разработка проектов устройств автоматики, телемеханики и связи 
железнодорожного транспорта. В этой области институт занимает 
лидирующее положение за Уралом. Крупнейшим является отдел 
СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки). По-прежнему 
выполняются архитектурно-строительные проекты, техническое 
обследование зданий и сооружений, изыскания для строительства  
объектов промышленного и гражданского назначения, топографиче-
ские и исполнительные съёмки, инженерно-геологические изыска-
ния для всех видов строительства. Среди объектов, над которыми 
работали специалисты "Омскжелдорпроекта": здание ОмГУПС, 
пригородный павильон (вокзал "Омск-пригород"), омское метро, 
ТВЦ "Каскад", железнодорожный вокзал на станции Москален-
ки, жилые дома и др.). К 300-летию Омска институтом выполнены 
работы по реконструкции путевого развития станции Омск-Пасса-
жирский и его техническому перевооружению. Среди заказчиков  
"Омскжелдорпроекта" многие омские предприятия – радиозавод 
имени А. С. Попова, "Омсктрансмаш", "Омсктехуглерод", Адми-
нистрация г. Омска и другие. В институте трудится около двухсот 
высококвалифицированных инженеров, выполняющих сложные 
заказы для железных дорог России. География проектов института, 
введённых в эксплуатацию и действующих до настоящего времени, 
охватывает территорию от Калининграда до Сахалина. Выполняет 
институт и заказы предприятий ближнего зарубежья. 

Библиогр.: ["Омскжелдорпроект"] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 90-91; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 27.09.2017; 
["Омскжелдорпроект"] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 156; "Омскжелдорпроект" (обособленное 
структурное подразделение "Гипротранссигналсвязь" – филиала ОАО "Росжел-
дорпроект") // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 2015. – С. 515-518: 
портр., ил.; Савельева Н. Сделано в Омске – это знак качества // Аргументы 
и факты. – 2015. – 23-29 дек. (№ 52). – С. 46-47: ил. – (Аргументы и факты в 
Омске; № 52); "Омскжелдорпроект": в новый год – со старыми традициями! // 
Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2015. – № 6 (дек.). – С. 45: портр., ил.; Дят-
лов А. А. "Омскжелдорпроект": "Омскжелдорпроект" – обособленное струк-
турное подразделение "Гипротранссигналсвязь" – филиала АО "Росжелдор- 
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проект" // Максимум [Омск]. – 2016. – № 1 (янв.). – С. 100-101: ил.; 78 лет на рынке 
проектирования железнодорожных объектов / А. А. Дятлов, В. А. Бородушкин,  
К. В. Семашкин // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2016. – № 3 (авг.). – С. 96: ил.

v v v
90 лет назад (13/14.12.1928) в Омске проез-
дом останавливался нарком просвещения 
РСФСР А. В. Луначарский (1875-1933). 

Луначарский Анатолий Васильевич 
впервые побывал в Омске проездом из Ново-
николаевска (ныне Новосибирска) в мае 1923 г. 
Выступил на митингах в клубе им. Лобкова, 
в драматическом театре, во Дворце молодой 
гвардии, посетил Сибакадемию, ветеринар-
ный и медицинский институты, библиотеку им. 
А. С. Пушкина и другие учреждения. Второй 
раз А. В. Луначарский прибыл в Омск вечером 
13 декабря 1928 г. проездом в Новосибирск.  

Поездка была приурочена к выборам депутатов на 5-й Съезд Сове-
тов СССР. Нарком отметил, что внешне за пять лет Омск мало изме-
нился. В городе не было характерного для Сибири в целом активно-
го строительства, за прошедшие с прошлого визита годы построена 
только одна школа. А. В. Луначарский принял участие в 4-й Омской 
окружной партконференции, встретился с сотрудниками газеты  
"Рабочий путь", рабочими завода "Красный пахарь" и железнодорож-
ных мастерских, посетил Коммунистический клуб, индустриальный 
техникум, детский дом "Путь к труду", медицинский и ветеринар-
ный институты. Побывал А. В. Луначарский в Ленинске-Омском, где 
отметил активное школьное строительство, позволившее сделать до-
ступным всеобщее четырёхлетнее образование. Кроме того, нарком 
просвещения принял участие в совещании ректоров омских вузов, 
где были озвучены насущные проблемы омских институтов: недо-
статок учебных и жилых помещений как для студентов, так и для 
профессорско-преподавательского состава, слабое финансирование 
и несвоевременное поступление выделенных средств. Во время сво-
их визитов читал лекции и доклады (о международном положении, 
состоянии народного просвещения в республике и др.). 

13/14 декабря
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Библиогр.: В Омск приехал А. В. Луначарский // Рабочий путь [Омск]. – 

1928. – 15 дек.; А. В. Луначарский в Омске // Там же. – 18 дек.; Луначарский  А. В. 
Омск – Ленинск-Омский // Месяц по Сибири / А. В. Луначарский. – Л., 1929. – 
С. 7-11: ил.; [А. В. Луначарский в Омске] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 33-34; То же [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 29.09.2017; 
90 лет со времени посещения г. Омска Анатолием Васильевичем Луначар-
ским // Памятная книжка Омской области, 2013. – Омск, 2014. – С. 441-442: ил.;  
Луначарский Анатолий Васильевич // Изобразительное искусство Сибири XVII –  
начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – 
Т. 1. – С. 752-753.

v v v
60 лет со времени образования Омского  
научно-исследовательского института при-
боростроения (1958). 

Омский научно-исследовательский институт приборостро-
ения (ОНИИП) образован на базе специального конструкторского 
бюро (СКБ) завода им. Н. Г. Козицкого как Омский научно-исследо-
вательский институт средств связи. Точкой отсчёта истории институ-
та принято считать 17 декабря 1958 г. – дату открытия его расчётного 
счёта. Основной костяк института составили работники СКБ в коли-
честве 82 человек. В структуру института входили радиолаборато-
рия, конструкторская группа, технологическая группа, группа квар-
цевых резонаторов и макетная мастерская. Коллектив пополнялся 
молодыми специалистами – выпускниками Томского университета, 
Томского политехнического института, Новосибирского электротех-
нического института связи, Таганрогского радиотехнического ин-
ститута и других. Специализацией ОНИИП стала радиоаппаратура 
военного назначения. В 1980-е гг. ОНИИП стал по ряду направле-
ний головным в отрасли. Создано несколько поколений аппаратуры 
для дальней радиосвязи, в результате чего сложились научно-инже-
нерные школы по разработке практически всех составляющих тех-
ники ДВ-СВ-КВ радиосвязи, позволяющие создавать комплексы и  
центры радиосвязи – приёмники, возбудители, управляющие про-
граммно-вычислительные комплексы, устройства коммутации сооб-
щений, антенно-фидерные устройства, широкополосные антенные 
усилители, многоканальные коммутаторы антенн и многие другие 
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технические средства. ОНИИП заслужил репутацию надёжного и 
ответственного лидера и партнёра в своей области техники. В по-
следние годы институт получил дальнейшее развитие как уникаль-
ный научно-производственный комплекс, специализирующийся на 
разработке, производстве и сервисном обслуживании технических 
средств, стационарных и мобильных комплексов радиосвязи военно-
го и гражданского назначения СДВ-СВ-КВ и УКВ диапазонов частот. 
Для апробации научно-технических и конструкторских решений 
институт имеет испытательную станцию механико-климатических 
параметров аппаратуры, полигон с необходимой инфраструктурой 
и развитое многопрофильное опытное производство. В настоящее 
время коллективом института решается комплекс задач по созданию 
техники связи шестого поколения на основе цифровых технологий. 
За разработку и внедрение аппаратуры связи третьего поколения в 
серийное производство институт был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени (1977). За годы существования института более 
300 его специалистов награждены правительственными награда-
ми, семь специалистов стали лауреатами Государственной премии 
СССР. За разработку аппаратов медицинского назначения ОНИИП 
неоднократно получал Золотые медали Брюссельской выставки. Ин-
ститут – участник различных международных программ, в числе его 
постоянных заказчиков Военно-морской флот, Генеральный штаб, 
ФСБ, Центр правительственной связи, Федеральная служба внеш-
ней разведки России. 

Библиогр.: [Омский научно-исследовательский институт приборострое-
ния] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 
2007. – С. 97; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.
ru/kalendar/2008/vse.htm. – 22.10.2017; Славный путь // Ом. вестн. – 2008. – 
17 дек. – С. 2: ил.; Омский научно-исследовательский институт приборостро-
ения – 50 лет: юбилейн. изд. – Омск: Полиграф, 2008. – 159 с.: цв. ил., портр.; 
Омский научно-исследовательский институт приборостроения // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 144: ил.; "Уже сегодня делать то, о 
чём другие будут думать завтра" // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2013. –  
№ 9 (окт.). – С. 42-43: ил.; Акционерное общество "Омский научно-исследо-
вательский институт приборостроения" // Омская промышленность: на службе 
Отечеству: [ил. альм.]. – Омск, 2016. – С. 100-103: ил.

v v v
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70 лет со дня рождения А. В. Горбатова 
(17.12.1948, г. Омск), заместителя директора 
по экономическим вопросам ЦКБ автоматики 
(Омск).

Горбатов Анатолий Владимирович после окончания Омско-
го политехнического института (1971) работал в Центральном кон-
структорском бюро автоматики: инженер, старший инженер, веду-
щий инженер, начальник отдела микроэлектроники с выполнением 
обязанностей главного конструктора микроэлектронных устройств. 
Заместитель директора по экономическим вопросам (с 1990). Специ-
алист в области пассивных радиолокационных систем. Под его руко-
водством выполнена работа по внедрению методов конструирования 
и технологии производства микроэлектронных устройств для само-
лётных радиопеленгаторов и головок самонаведения ракет класса 
"воздух-РЛС". Принимал активное участие в комплексной микро-
миниатюризации устройств на основе разработки специальной ком-
понентной базы СВЧ. Лауреат премии им. Ленинского комсомола 
(1980).

Библиогр.: Горбатов Анатолий Владимирович // Отечественная радиоло-
кация: биогр. энцикл. – М., 2011. – С. 114: портр.

v v v
70 лет со дня рождения В. К. Белоусова 
(17.12.1948, г. Новоуральск Свердловской 
обл. – 16.04.2015, г. Челябинск), главного тре-
нера хоккейного клуба "Авангард" (2003-2008). 

Белоусов Валерий Константинович окончил Челябинский 
государственный институт физической культуры и Высшую школу 
тренеров (1988). С детства играл в хоккей. Выступал за новоураль-
ский "Кедр" (1964-1967), нижнетагильский "Спутник" (1967-1971) 
и челябинский "Трактор" (1971-1982). Лучший снайпер в истории 
челябинского хоккея. В чемпионатах СССР провёл более 400 игр, 
забил 221 гол. Выступал за сборную СССР, участник розыгрыша 
Кубка Канады (1976). Работал в Японии в команде "Одзи Иглз" в 
качестве играющего тренера (1982-1984). Трёхкратный чемпион 
Японии в составе этой команды. Играющий тренер магнитогорско-
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го "Металлурга" (1985-1987). Главный тренер челябинской команды 
"Трактор"(1991-1995), Под руководством В. К. Белоусова команда 
дважды выиграла бронзовые медали чемпионата Межнациональной 
хоккейной лиги (1993, 1994). В 1995-2003 гг. был главным тренером 
магнитогорского хоккейного клуба "Металлург", с которым дважды 
завоевывал титул чемпиона страны (1999, 2001), дважды становил-
ся победителем Евролиги (1999, 2000), обладателем Кубка России 
(1998) и Суперкубка Европы (2000). Главный тренер омской ко-
манды "Авангард" (2003-2008). Под руководством В. К. Белоусова 
омичи стали чемпионами страны (2004) и обладателями Кубка ев-
ропейских чемпионов (2005). Он привнёс в "Авангард" атакующий 
комбинационный стиль, умело раскрывая сильные стороны игро-
ков, успешно работал как с опытными, так и с молодыми игроками.  
В 2008-2010 гг. В. К. Белоусов вновь возглавил самую титулованную 
команду в новейшей российской истории – хоккейный клуб "Метал-
лург". Значительная часть его биографии как спортивного настав-
ника связана с магнитогорской командой, с которой он на рубеже 
тысячелетия добился наибольших успехов в тренерской карьере. Все 
команды, которые возглавлял В. К. Белоусов, отличал особый стиль, 
стремление к красивой, комбинационной игре. 1 октября 2009 г. он 
провёл 1000-й матч в качестве тренера в чемпионатах страны на 
высшем уровне. В 2010-2014 гг. являлся главным тренером клуба 
"Трактор" (Челябинск). В марте 2013 г. он одержал сотую победу в 
плей-офф чемпионатов России в качестве тренера. Входил в тренер-
ский штаб сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Сочи 
(2014). Мастер спорта международного класса (1976), заслуженный 
тренер России (1992), обладатель приза Профессиональной хоккей-
ной лиги "Лучшему тренеру" (2004). Почётный гражданин г. Челя-
бинска (2012).

Библиогр.: Леонтьев А. Такой хоккей нам нужен // Ом. правда. – 2004. – 
14 апр. – С. 8: ил. – (Намедни); Белоусов Валерий Константинович // Хоккей: 
большая энцикл. – М., 2006. – Т. 1. – С. 19: портр.; Леонов А. Прощание с вели-
ким ВКБ // Домаш. газ. – 2015. – 22 апр. – С. 8: ил.; Рябыкин Д. "Великий тре-
нер, светлый и добрый человек" / Д. Рябыкин, Ю. Панов, О. Малицкий; записал  
А. Одариев // Ом. правда. – 2015. – 22 апр. – С. 33: ил.; "Золотой" тренер "Аван-
гарда" // Четверг [Омск]. – 2015. – 23 апр. (№ 16). – С. 19: ил.; Белоусов Валерий 
Константинович [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ. – Режим доступа: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Белоусов,_Валерий_Константинович. – 15.11.2017. 
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120 лет со дня рождения учёного-селекцио-
нера Н. В. Цицина (6(18).12.1898, г. Саратов – 
17.07.1980, г. Москва). 

Цицин Николай Васильевич в годы Гражданской войны был 
политкомиссаром связи при штабе 4-й армии Восточного фронта, 
затем заведующим культотделом губкома связи (Саратов). Окончил 
Саратовский институт сельского хозяйства и мелиорации (1927). Ра-
ботал на Саратовской сельскохозяйственной опытной станции при 
Всесоюзном институте зернового хозяйства (1927-1931), в Сибир-
ском научно-исследовательском институте зернового хозяйства в 
Омске – заведующим лабораторией пшенично-пырейных гибридов 
(1932-1937), затем директором (1937-1938). Заведовал кафедрой се-
лекции, генетики и семеноводства Омского сельскохозяйственного 
института им. С. М. Кирова (1936-1938). Учёная степень доктора 
сельскохозяйственных наук присвоена без защиты диссертации 
(1936). В омский период учёным созданы уникальные многолетние 
пшенично-пырейные гибриды, вышла книга "Проблема озимых и 
многолетних пшениц" (Омск, 1933; М., 1935). В 1936 г. вице-прези-
дент Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ле-
нина (ВАСХНИЛ) Н. И. Вавилов организовал в Омске выездную 
сессию для ознакомления с работами селекционера. Н. В. Цицин 
избирался от Омской области делегатом Чрезвычайного VIII съезда 
Советов (1936), депутатом Верховного Совета СССР первого созы-
ва (1937-1945). В 1938 г. учёный возглавил Государственную комис-
сию по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. Директор 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве (1938-1949, 
1953-1957). Директор, заведующий отделом отдалённой гибриди-
зации и селекции Института зернового хозяйства Нечерноземной 
полосы (1940-1949), заведующий лабораторией отдаленной гибри-
дизации АН СССР (1940-1957). Директор Главного ботанического 
сада АН СССР (1945-1980), одновременно – заведующий лаборато-
рией пшенично-пырейных гибридов Института зернового хозяйства 
Нечерноземной полосы (1949-1957), председатель Совета ботаниче-
ских садов СССР (1953-1980), академик-секретарь отделения рас-
тениеводства и селекции ВАСХНИЛ (1966-1968), президент (1969-
1975), вице-президент (1975-1980) Международной ассоциации 
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ботанических садов. Академик ВАСХНИЛ (с 1938), член АН СССР 
(с 1939). Почётный член восьми зарубежных академий. Имеет 8 ав-
торских свидетельств на изобретения. Автор более 700 научных ра-
бот. Многие труды Н. В. Цицина опубликованы за рубежом. Разра-
ботал теоретические основы создания новых видов и форм растений 
путём отдалённой гибридизации культурных растений с дикорасту-
щими. Впервые вывел пшенично-пырейные, пшенично-элимусные, 
ржано-пырейные и другие гибриды, которые являются по существу 
новыми видами растений. Теоретически обосновал и практически 
доказал возможность получения многолетней пшеницы. Н. В. Цицин 
получил новые разновидности ветвистой озимой пшеницы мягкого 
ряда, холодо- и жароустойчивые формы, обладающие групповым 
и частичным иммунитетом к грибным заболеваниям. Внёс вклад в 
развитие научных основ акклиматизации растений, организацию  
интродукционной работы в стране. Способствовал введению в 
культуру ряда полезных дикорастущих растений, а также интро-
дукции тропических растений в культуру субтропиков. Под его не-
посредственным руководством создан Главный ботанический сад  
АН СССР, ныне носящий имя Н. В. Цицина. Дважды Герой Социа-
листического Труда (1968, 1978), лауреат Ленинской (1978) и Госу-
дарственной премий СССР (1943). Награждён семью орденами Ле-
нина, орденами Октябрьской Революции (1973), Трудового Красного 
Знамени (1939), французским орденом "За заслуги в области сель-
ского хозяйства" (1959), медалями. 

Библиогр.: [Цицин Николай Васильевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 91; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 23.10.2017; 
Цицин Николай Васильевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 507-508: портр.; Качур О. Т. Цицин Николай Васильевич // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 575-576: портр.; Лапшина И. 
"Огонь полей" // Природа и человек. XXI век. – 2016. – № 10. – С. 45; Цицин Ни-
колай Васильевич [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ. – Режим доступа: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Цицин,_Николай_Васильевич. – 23.10.2017.
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80 лет со дня рождения В. П. Якунина 
(20.12.1938, г. Новочеркасск Ростовской обл.), 
главного конструктора космических аппаратов 
конструкторского бюро ПО "Полёт", лауреата 
Государственной премии СССР (1977). 

Якунин Владимир Павлович окончил Новосибирский электро-
технический институт по специальности инженера-электрика свя-
зи (1961). Работал в организации "Омгортелефонсеть" (1961-1964).  
В 1964 г. перешёл на работу в конструкторское бюро завода № 166 
(ныне – ПО "Полёт" – филиал Государственного космического науч-
но-производственного центра им. М. В. Хруничева). Прошёл путь 
от инженера до главного конструктора по космическим аппаратам. 
Принимал активное участие в серийном сопровождении и испы-
тании космических аппаратов "Циклон-О", "Сфера", "Циклон-Б",  
"Надежда", "Цикада", а также в разработке, изготовлении и прове-
дении летно-конструкторских испытаний космических аппаратов 
глобальной навигационной спутниковой системы "ГЛОНАСС".  
Лауреат Государственной премии СССР (1977). Награждён нагруд-
ным знаком Федерации космонавтики России "Заслуженный испы-
татель космической техники" (2000).

Библиогр.: В. П. Якунин: [фот.] // Высота "Полёта": ист. очерк /  
Э. В. Каня. – Омск, 2001. – С. 159; Каня Э. В. Якунин Владимир Павлович /  
Э. В. Каня, С. Н. Прокопьев // Высота "Полёта": 65-летию произв. об-ния по-
свящ. / Э. В. Каня, С. Н. Прокопьев. – Омск, 2006. – С. 302: портр.; Прокопьев 
С. Н. Якунин Владимир Павлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 676-677: портр.

v v v
125 лет со дня рождения Г. В. Круссера 
(9(21).12.1893, г. Омск – 16.07.1953, г. Кемерово), 
историка, экономиста, советского работника. 

Библиогр.: Лосунов А. М. Круссер Георгий Владимирович // Изв. 
Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. –  
Вып. (12) 19. – С. 188; [Круссер Георгий Владимирович] // Знаменательные и 
памятные даты Омского, 2013. – Омск, 2012. – С. 165-166; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.
pdf. – 24.10.2017; Таскаев И. И. Круссер Георгий Владимирович // На рубеже 
веков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2014. – Ч. 3. – С. 99-101.

v v v
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100 лет со дня начала антиколчаковского 
вооружённого восстания 22 декабря 1918 г.  
в Омске. 

Библиогр.: [Восстание 22 декабря 1918 г. в Омске] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 92-95; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.
htm. – 27.09.2017; Гинс Г. К. Восстание в Омске // Сибирь, союзники и Колчак: 
поворот. момент рус. истории, 1918-1920: впечатления и мысли чл. Ом. Пра-
вительства / Г. К. Гинс. – М., 2007. – С. 321-324; Брычков П. А. Восстание – 
1918 // Омская мозаика / П. А. Брычков. – Омск, 2011. – С. 397-400: ил.; Вос-
стание 22 декабря 1918 г. в Омске // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 216-217; Куницын В. Площадь Восстания // Красный путь 
[Омск]. – 2013. – 18 дек. – С. 17: ил.; Палашенков А. Ф. Восстание 22 декабря  
1918 года // Антология омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды  
А. Ф. Палашенкова. – С. 161-168: ил.; [Памятник павшим в восстании 22 дека-
бря 1918 г.] // Знаменательные и памятные даты Омского, 2015. – Омск, 2014. –  
С. 202-203; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2014/kzd-2015-5.pdf. – 24.10.2017; Вибе П. П. Восстание 22 де-
кабря 1918 г. в Омске // Антология омского краеведения. – Омск, 2015. – Т. 2: 
Музееведение, региональная история и краеведение в современных исследова-
ниях и практиках / П. П. Вибе. – С. 684-685.

v v v
70 лет со дня рождения Ю. А. Казачкова
(23.12.1948, г. Омск), главного инженера,  
первого заместителя генерального директора 
ОАО "Омский завод "Автоматика". 

Казачков Юрий Анатольевич окончил Омский институт инже-
неров железнодорожного транспорта (1971). С 1972 г. работал на ом-
ском заводе "Автоматика": инженер-конструктор, старший инженер, 
инженер-конструктор I категории, заместитель начальника цеха по 
технической части, начальник серийного конструкторского отдела, 
заместитель главного инженера по микроэлектронике. Специалист 
в области конструирования радиоаппаратуры специального назначе-
ния. Главный инженер – первый заместитель генерального дирек-
тора завода "Автоматика" (с 1992). Под его руководством осущест-
влялось освоение, производство и выпуск специальных изделий 
радиотехнического назначения, изделий гражданского назначения, 
приборов медицинской техники. Участвовал в работе по реконструк-
ции цеха микроэлектроники предприятия. Внёс вклад в становление 
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и развитие завода. Заслуженный машиностроитель (2002). Почёт-
ный радист (1997).

Библиогр.: Казачков Юрий Анатольевич // Отечественная радиолокация: 
биогр. энцикл. – М., 2011. – С. 201-202: портр.

v v v
70 лет со дня рождения В. В. Полякова 
(23.12.1948, г. Ульяновск – 17.09.2007, г. Омск), 
директора Омского научно-исследовательского 
института приборостроения (2005-2007). 

Поляков Владимир Валентинович окончил Омский по-
литехнический институт по специальности "Конструирование и 
технология производства радиоаппаратуры" (1971), аспирантуру 
Ленинградского электротехнического института им. М. Д. Бонч- 
Бруевича (1988). В Омском научно-исследовательском институте 
приборостроения В. В. Поляков работал с 1970 г., начав свою карье-
ру с должности инженера. Главный инженер (1989-2005), директор  
(2005-2007) Омского НИИ приборостроения. Область научных инте-
ресов: акустоэлектроника (фильтры на поверхностных акустических 
волнах, устройства на их основе – микросборки, микроблоки), пье-
зокварцевая техника (высокостабильные опорные кварцевые генера-
торы, резонаторы, фильтры), микроэлектроника. Под руководством 
В. В. Полякова разработана радиоприёмная и радиопередающая 
аппаратура 5-го поколения, 1-й отечественный твердотельный пе-
редатчик "Интеграл". Почётный радист (1995). Награждён медалью  
"300 лет Российскому флоту", почётными грамотами Министерства 
экономики РФ (1998) и Министерства обороны РФ (2005).

Библиогр.: Поляков Владимир Валентинович // Кто есть кто в Омской 
области. – Омск, 2005. – С. 100: портр.; Поляков Владимир Валентинович:  
[некролог] // Ом. правда. – 2007. – 19 сент. – С. 6: портр. – (Намедни); Поля-
ков Владимир Валентинович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 221: портр.; Павлова Е. Е. Поляков Владимир Валентинович // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 268-269; Поляков 
Владимир Валентинович // Отечественная радиолокация: биогр. энцикл. –  
М., 2011. – С. 399: портр.

v v v
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75 лет со дня рождения М. Ш. Адырбаева 
(25.12.1943, с. Хырган Марьяновского р-на  
Омской обл.), главного врача Омской областной 
детской клинической больницы (1984-2014). 

Библиогр.: [Адырбаев Марат Шакенович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 166-167; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf. – 25.10.2017; Кулинич О. Марат Адырбаев: "Жизнь продолжается 
в детях" // Сибирь и Я [Омск]. – 2014. – № 2/3. – С. 38-39: ил.; След в исто-
рии // Ом. правда. – 2015. – 11 нояб. – С. 11: ил.; Марат Шакенович Адырбаев //  
За 10 лет до 100-летия: Колос. муницип. р-ну – 90. – [Омск, 2014]. – С. 15: портр.

v v v
100 лет со дня рождения С. И. Леонтьева 
(25.12.1918, д. Беляны ныне Зуринского р-на 
Удмуртии – 2007, г. Омск), основателя сибир-
ской школы агрономов-селекционеров.

Леонтьев Серафим Иванович – участник Великой Отече-
ственной войны. Воевал в 141-м отдельном лыжном батальоне  
4-й ударной армии. Освобождал г. Идрицу, позже Польшу, штурмо-
вал Берлин. В 1947 г. окончил агрономический факультет Омско-
го сельскохозяйственного института. С 1954 г. – доцент, с 1971 по 
1990 гг. – заведующий кафедрой, затем – профессор кафедры се-
лекции и семеноводства Омского сельскохозяйственного института 
(позднее Омского аграрного университета). Основатель сибирской 
школы агрономов-селекционеров, создавшей 13 сортов яровой пше-
ницы и один – озимого тритикале (из них 9 внесено в Госреестр).  
С. И. Леонтьев обосновал, что в условиях неустойчивого климата 
Западной Сибири целесообразно в посевах степной и лесостепной 
зон рациональное сочетание сортов, различающихся по агроэкоти-
пу – интенсивных и климатически выносливых. Одним из первых 
в Сибири показал высокую эффективность гибридизации лучших 
местных сортов яровой пшеницы с высокопродуктивными сорта-
ми озимой степной и богарной экологических групп. Автор более 
170 научных работ, публиковался в газете "Омская правда", журна-
ле "Земля сибирская, дальневосточная", в сборниках конференций 
и научных трудах Омского сельскохозяйственного института. Сре-
ди книг (в том числе в соавт.): "Семеноводство зерновых культур"  
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(М., 1970), "Основные параметры моделей сортов яровой пшеницы 
интенсивного типа для степи и южной лесостепи Западной Сибири" 
(Омск, 1980), "Приёмы сохранения сортовой чистоты семеноводче-
ских посевов зерновых культур" (Омск, 1981), "Семеноводство зер-
новых культур на промышленной основе в Западной Сибири" (Омск, 
1983) и др. Член бюро президиума Проблемного совета Сибирского 
отделения Российской академии сельскохозяйственных наук, член 
секции яровой пшеницы РАСХН, председатель совета опытного поля 
ОмГАУ. Профессор (1988). Заслуженный агроном РСФСР (1992). 
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и  
II степени, орденом "Знак Почёта"; медалями "За боевые заслуги", 
"За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За освоение 
целинных земель", "За трудовую доблесть", серебряной медалью 
ВДНХ СССР; знаком "Почётный работник высшего образования 
России". 

Библиогр.: Червоненко В. Н. Леонтьев Серафим Иванович // Победи-
тели: о сотрудниках ОмСХИ – участниках Великой Отечественной войны  
1941-1945 гг. / В. Н. Червоненко. – Омск, 1994. – С. 32-34; Леонтьев Серафим 
Иванович // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 1997. – № 2. – С. 5-6: портр.; Леонтьев 
Серафим Иванович // Хлеб Прииртышья. – Омск, 1999. – С. 195: портр.; Леонтьев 
Серафим Иванович // Агрономы. Элитный корпус земли Омской (вторая полови-
на XX века) / сост. А. А. Мороз. – Омск, 2007. – С. 182-183: портр.; Шаманин В. П. 
90-летие профессора С. И. Леонтьева // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2009. –  
№ 1. – С. 21: портр.; Леонтьев Серафим Иванович // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 552-553: портр.; Чибис В. В. Леонтьев Серафим 
Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 30; 
Леонтьев Серафим Иванович // ОмГАУ – творение рук человеческих: природа, 
история, лица: турист. паспорт Ом. гос. аграр. ун-та им. П. А. Столыпина. –  
3-е изд., испр. и доп. – Омск, 2013. – С. [45]: портр. 

v v v
100 лет со дня рождения Н. А. Троценко 
(26.12.1918, д. Николаевка Черлакского р-на 
Омской обл. – 5.12.1995, г. Аксай Ростовской 
обл.), комбайнёра, Героя Социалистического 
Труда. 

Троценко Николай Архипович начал работать в колхозе "Пра-
вильный путь" Черлакского района с юных лет. Был учётчиком по-
леводческой бригады, помощником счетовода. В 1939 г. призван на 
службу в Красную Армию. Участник Великой Отечественной вой-
ны. Служил в должности командира зенитного расчёта. После демо-
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билизации (1946) вернулся в родную деревню. Окончил Черлакскую 
школу механизации сельского хозяйства, работал комбайнёром в 
совхозе "Татарский". В 1950-е годы стал работать комбайнёром Та-
тарской машинно-тракторной станции Черлакского района. В 1956 г. 
Н. А. Троценко добился рекордной выработки на косовице и обмоло-
те хлебов – убрал свыше 2 тыс. га целинной пшеницы. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 г. за успехи по 
освоению целинных и залежных земель, проведению уборки урожая 
и хлебозаготовок, широкое внедрение прогрессивного метода раз-
дельной уборки зерновых в 1956 г. Н. А. Троценко присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и зо-
лотой медали "Серп и Молот". В 1968 г. он переехал в Зимовников-
ский район Ростовской области и продолжил трудиться в сельском 
хозяйстве. В колхозе имени XX съезда КПСС работал станочником в 
ремонтной мастерской, комбайнёром. Награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны II степени, медалями.

Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 991. Л. 133об-134; Слова сердечной 
благодарности // Ом. правда. – 1957. – 20 янв. – С. 2.; Петров Н. Мастер жатвы // 
Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1990. – Вып. II. – С. 313-
315: портр.; Троценко Николай Архипович // Солдаты Победы. – Омск, 2000. –  
Т. 1. – С. 40: портр.; Ими гордится Черлак // Солдаты Победы. – Омск, 2002. –  
Т. 6. – С. 374-378: ил.; Троценко Николай Архипович // Герои Труда Дона: к 
70-летию учреждения звания "Герой Социалистического Труда": биобиблиогр. 
справ. – Ростов н/Д, 2008. – С. 137-138; Троценко Николай Архипович // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 434: портр.; Троценко Нико-
лай Архипович // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=17745. – 29.09.2017.

v v v
75 лет со дня рождения А. Э. Лейфера 
(27.12.1943, г. Омск – 28.06.2017, там же), ом-
ского писателя и журналиста, председателя Ом-
ского отделения Союза российских писателей. 

Лейфер Александр Эрахмиэлович родился 
в Омске в семье педагогов. Начал публиковаться 
в молодёжных газетах в 1962 г. После окончания 
отделения журналистики Казанского универси-
тета (1967) работал в редакциях омских газет 
"Омская правда", "Молодой сибиряк", "Вечерний 
Омск", в Омском комитете по телевидению и ра-
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диовещанию. Член Союза журналистов СССР (с 1970). Произведения 
А. Э. Лейфера публиковались в сибирских газетах, журналах "День 
и ночь" (Красноярск), "Сибирские огни" (Новосибирск), "Уральский 
следопыт" (Свердловск), альманахах "Сибирь" (Иркутск), "Голоса 
Сибири" (Кемерово), "Альманах библиофила" (Москва), "Омская ста-
рина", "Иртыш" (Омск). Автор 16 художественно-документальных 
книг, среди которых: "Сибири не изменю!.." (Новосибирск, 1979) –  
о П. Л. Драверте, "Буду всегда жива" (Омск, 1987; 2015) – о Вален-
тине Бархатовой и её друзьях, "Мой Вильям" (Омск, 2003; 2006) –  
о поэте Вильяме Озолине. Значительная часть его творчества посвя-
щена литературной жизни Сибири, в том числе сибирскому периоду 
в жизни Ф. М. Достоевского, П. Л. Драверта и А. Ф. Палашенкова. 
А. Э. Лейфер – один из инициаторов создания и первый заведующий 
Омским литературным музеем им. Ф. М. Достоевского. Член редкол-
легий альманаха "Лёд и пламень" (Москва) и ряда сибирских изда-
ний. Один из создателей и бессменный председатель Омского отде-
ления Союза российских писателей (1993-2017). Редактор печатного 
органа Омского отделения Союза российских писателей "Складчи-
на", а также нескольких сибирских и омских изданий. А. Э. Лейфер 
был сопредседателем Союза российских писателей (с 2009), прово-
дил большую организационную работу, помогая коллегам, оказав-
шимся в трудном положении. Заслуженный работник культуры РФ 
(2007). Лауреат премии Администрации Омской области за заслуги 
в развитии культуры и искусства (1997), Национального Артийского 
комитета России в номинации "Литература" (1999). Имя А. Э. Лей-
фера занесено в Книгу почёта заслуженных деятелей культуры  
г. Омска (2007). 

Библиогр: Лейфер А. Э. Блог-пост, или Кровь событий: эссе. – Омск:  
Наука, 2012. – 270 с.: ил., портр.; Лейфер А. Э. Жить вместе: избранные очерки 
и эссе. – Омск: [Омскбланкиздат], 2013. – 383 с.: ил., портр., факс.; [Лейфер 
Александр Эрахмиэлович] // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 167-168; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 25.10.2017; 
Чупринин С. И. Лейфер Александр Эрахмиэлович // Русская литература се- 
годня: малая лит. энцикл. / С. И. Чупринин. – М., 2012. – С. 488-489; Яранцев 
В. Всегда на "посту": к юбилею Александра Лейфера // Сиб. огни. – 2013. –  
№ 12. – С. 178-180; Лейфер Александр Эрахмиэлович (А. Болотов, А. Алексан-
дров) // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: словарь- 
указатель  / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 720; Лей-
фер Э. Я. Сын  // Записки / Э. Я. Лейфер. – Омск, 2015. – С. 139-147; Василье-
ва С. Летопись века  // Ом. правда. – 2017. – 5 июля. – С. 32: портр.
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80 лет со дня рождения В. К. Ястребова 
(27.12.1938, г. Омск – 30.04.2017, там же), док-
тора медицинских наук, заместителя директо-
ра по научной работе Омского научно-иссле-
довательского института природно-очаговых  
инфекций. 

Ястребов Владимир Константинович 
окончил санитарно-гигиенический факультет 
Омского медицинского института (1962). Ра-
ботал врачом-эпидемиологом республиканской 
санэпидстанции Министерства здравоохране-
ния Удмуртской АССР (1962-1965). С 1965 г. – 
в Омском научно-исследовательском институте 
природно-очаговых инфекций. Заместитель 
директора института по научной работе (1988-
2017). Участник экспедиций на очаговых тер-

риториях Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока России. 
Основные направления научной работы – современная эпидемиоло-
гия природно-очаговых инфекций, изучение нозоареалов и райони-
рование территорий по степени эпидемической опасности, экология 
возбудителей, диагностика и способы профилактики инфекций с 
природной очаговостью. Кандидатская диссертация (1969) посвя-
щена клещевому риккетсиозу Северной Азии, многие положения её 
актуальны до сих пор. Доктор медицинских наук (1993). Автор более 
250 научных работ. Член редакционных советов научных журналов: 
"Эпидемиология и инфекционные болезни", "Журнал микробиоло-
гии, эпидемиологии и иммунобиологии", "Вопросы вирусологии", 
"Национальные приоритеты России". Член Русского географическо-
го общества (с 1997). Председатель Омского регионального отделе-
ния Российской академии естествознания, член диссертационного 
совета при Омском государственном медицинском университете. 
Главный эксперт Комиссии по государственному санитарно-эпиде-
миологическому нормированию Роспотребнадзора. В. К. Ястребов 
разработал концепцию сравнительной эпидемиологии трансмиссив-
ных природно-очаговых инфекций. Внёс большой вклад в органи-
зацию обеспечения эпидемиологического благополучия населения 
Сибири по природно-очаговым инфекциям и подготовку специа-
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листов госсанэпиднадзора по актуальным вопросам эпидемиоло-
гии, диагностики и профилактики инфекций с природной очагово-
стью. Автор ряда публикаций, посвящённых изучению творчества 
А. С. Пушкина с медицинской точки зрения, в том числе книги "Дра-
матическая эпидемиология и творчество А. С. Пушкина" (Омск, 
2001; 2010). Награждён знаком "Отличник здравоохранения", меда-
лью "Ветеран труда", почётной грамотой Администрации Омской 
области, памятной медалью энциклопедии "Лучшие люди России". 

Библиогр.: Таскаев И. И. Ястребов Владимир Константинович // Сибир-
ские терапевты / И. И. Таскаев. – Омск, 2006. – С. 165-166; Новиков Ф. И. Ястре-
бов Владимир Константинович // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. 
"Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 269-270: портр.; Ястребов 
Владимир Константинович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 576: портр.; Таскаев И. И. Ястребов Владимир Константинович // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 682: портр.; Тас- 
каев И. И. Ястребов Владимир Константинович // На рубеже веков: (кто есть кто 
в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 203-204: портр.; Владимир 
Константинович Ястребов // Нац. приоритеты России. – 2017. – № 2. – С. 3-4; 
Ястребов Владимир Константинович // Междунар. журн. эксперим. образова-
ния. – 2017. – № 6. – С. 140; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://expeducation.ru/ru/article/view?id=11712. – 16.10.2017.

v v v
100 лет со дня рождения поэта М. Д. Макси-
мова (27.12.1918, г. Сновск Черниговской губ., 
Украина – 20.11.1986, г. Москва), жившего в 
Омске в 1944-1947 гг.

Максимов (Липович) Марк Давыдович 
первое стихотворение опубликовал в "Новом 
мире" в 1939 г. В 1940 г. окончил филологиче-
ский факультет Киевского педагогического ин-
ститута. После института направлен в редак-
цию местной газеты, но был призван в армию. 
Участник Великой Отечественной войны. На-
чал войну 22 июня 1941 г., попал в плен, бежал.  
Воевал в партизанском отряде имени "Тринад-
цати" на Смоленщине под командованием Героя 
Советского Союза С. В. Гришина. Был развед-

чиком, политруком конной разведки, редактировал партизанскую 
многотиражную газету "Смерть врагам!". В ноябре 1944 г. откоман-
дирован в Омск, где работал спецкором газеты "Гудок". В это же 
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время сменил фамилию на Максимов. Марк Максимов был одним 
из ведущих поэтов в литературном Омске послевоенных лет. Печа-
тался в газете "Омская правда", в "Омском альманахе" и др. Основ-
ные темы произведений автора – героика революционного подполья 
и партизанской борьбы. Первые сборники стихов "Наследство" (М., 
1946) и "Ровесники" (Омск, 1947) написаны в Омске. Участник Пер-
вого Всесоюзного семинара молодых писателей в Москве в 1947 г. 
(семинар П. Антокольского). С этого года постоянно жил в Москве. 
Поэзии Марка Максимова присущ глубокий лиризм, проникновение 
в суть, основу человеческой души и характера. Он оставался лириче-
ским поэтом даже в своих фронтовых стихах. Много работал в эпи-
ческих жанрах: автор ряда крупных поэм, в частности "Тайная вече-
ря", рассказывающая о Леонардо да Винчи, "Баллада о молчании" 
и других. Автор сборников стихов: "Десять лет спустя" (М., 1956), 
"Солдат" (М., 1959), "Голубые огни" (М., 1965), "Невостребованная 
любовь" (М., 1967), "Письмо ровеснику" (М., 1967), "Постоянство"  
(М., 1971), "Поздняя весна" (М., 1974), "Лирика" (М., 1976),  
"Избранное" (М., 1982) и др. Автор документальной повести "Соембо"  
(М., 1974), сборника публицистики, поэзии и прозы "Бестрепет-
ные" (М., 1968). Автор пьесы "Никогда не забудем!" (1950), сцена-
рия фильмов: "Лично известен" (М., 1958), "Двадцать шесть бакин-
ских комиссаров" (1971, в соавт.), многосерийной документальной 
киноэпопеи "Твои ордена, комсомол" (1968). Переводил стихи с 
украинского, армянского, литовского и грузинского языков. Член 
Союза писателей СССР. Награждён двумя орденами "Знак почёта" 
и медалями. 

Библиогр.: Какурина Д. А. Максимов (псевд.; наст. фамилия – Липович) 
Марк Давыдович // Краткая литературная энциклопедия. – М., 1967. – Т. 4. –  
Стб. 527; Максимов М. Д. // Писатели земли Омской: указ. лит. / Ом. обл. науч. 
б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 1977. – С. 93-95; Шик Э. Г. Литературный Омск 
послевоенных лет (1946-1955 гг.) // Верность своему времени: (сб. лит.-крит. ст. 
и очерков) / Э. Г. Шик. – Омск, 1990. – C. 130-141; Яновский Н. Н. Максимов 
(наст. ф. Липович) Марк Давыдович // Материалы к словарю "Русские писате-
ли Сибири XX века" / Н. Н. Яновский. – Новосибирск, 1997. – С. 104; Хомя-
ков В. И. Литературный процесс в Омске в 30-50-е годы // Сибирская Ипокрена: 
лит. портр. ом. писателей / В. И. Хомяков. – Омск, 2003. – С. 84-89; Хохлов И. 
Пять омских лет поэта Марка Максимова // Домаш. газ. – 2016. – 10 февр. – 
С.18: портр.; Марк Давыдович Максимов // КнигоГид [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://knigogid.ru/authors/68779-mark-davydovich-maksimov. – 
2.10.2017.

v v v
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза И. В. Глушкова (28.12.1918, с. Верх-Бо-
бровка ныне Залесовского р-на Алтайского 
края – 26.12.1981, г. Омск). 

Глушков Иван Васильевич, по данным Исторического архива 
Омской области, родился 28 декабря 1918 г. В ряде публикаций ука-
зана дата 29 декабря. После окончания девяти классов (1934) он по-
ступил в Барнаульский педагогический техникум. После 2-го курса 
И. В. Глушков призван в армию, окончил Пермскую авиационную 
школу пилотов (1938). Участник Великой Отечественной войны, в 
действующей армии – с 22 июня 1941 г. Сражался на Западном и 
3-м Белорусском фронтах в составе 215-го штурмового авиацион-
ного полка 47-й смешанной авиационной дивизии, с 1942 г. – в 10-м 
отдельном разведывательном авиационном полку. Летал на самолё-
тах Р-5 и Пе-2. К 28 февраля 1945 г. произвёл 317 боевых вылетов, 
из них успешно выполненных – 278, в том числе 31 ночной вылет 
на самолёте Р-5 на бомбёжку войск, 241 вылет на самолёте Пе-2 на 
бомбардировку, разведку и аэрофотографирование аэродромов, же-
лезнодорожных станций, укреплений, скоплений войск и техники 
противника в полосе Западного и 3-го Белорусского фронтов. Сво-
ими действиями нанёс врагу большой урон в живой силе и технике. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 г. за 
отличное выполнение боевых заданий, мужество и героизм, прояв-
ленные в боевых вылетах, И. В. Глушкову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 
Звезда". После войны продолжил службу в военно-воздушных силах. 
Окончил командный факультет Военно-воздушной академии (1955). 
С 1960 г. подполковник И. В. Глушков в запасе. Жил в Омске, рабо-
тал на Омском нефтекомбинате. Награждён орденами Ленина, Алек-
сандра Невского, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной 
войны II степени, медалями. Именем героя названы улицы в Барнау-
ле и в с. Большой Калтай Залесовского района. Имя И. В. Глушкова 
увековечено на Аллее Героев мемориального комплекса в селе Зале-
сово Алтайского края. 

Библиогр.: Глушков Иван Васильевич // Герои Советского Союза: крат. 
биогр. справ. – М., 1987. – Т. 1. – С. 329-330: портр.; Фролов П. Воздушный раз-
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ведчик // Веч. Омск. – 1989. – 12 авг. – С. 4; Глушков Иван Васильевич // Книга 
Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск,1995. – Т. 1. – С. 69: портр.; Глуш-
ков Иван Васильевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 261: портр.; Машина Н. А. Глушков Иван Васильевич // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 266-267; Шейнман Л. Е. Глушков Иван Ва-
сильевич // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=18880. – 25.10.2017.

v v v
160 лет со дня рождения омского учёного- 
педагога М. М. Сиязова (17(29).12.1858,  
г. Томск – 9(22).07.1914, г. Омск). 

Сиязов Михаил Михайлович окончил Томскую мужскую гим-
назию и естественной отделение физико-математического факуль-
тета Казанского университета (1882). Работал учителем географии 
и естественной истории в Первой Омской женской гимназии (1882-
1906). В своей работе М. М. Сиязов использовал активные методы 
обучения: экскурсии, беседы, проведение опытов и практических 
занятий на местности. Был сторонником идей дарвинизма, за что 
подвергался нападкам со стороны законоучителя и директора гим-
назии. Изучал флору Омска и его окрестностей, Западной Сибири 
и Северного Казахстана. В 1904 г. опубликовал работу "Новый спи-
сок омской флоры", в которой описал 588 растений. Автор первого 
в Сибири учебника "Краткий курс ботаники", выдержавшего три 
издания (СПб., 1887; 1896; 1902). Член Западно-Сибирского отдела 
Русского географического общества (с 1888), почётный член обще-
ства (с 1912). М. М. Сиязов выступал с докладами и сообщениями 
на его заседаниях, опубликовал около 30 научных работ по ботанике. 
Среди них "Флора долины Оми около устья" (Омск, 1895), "Очерк 
флоры г. Семипалатинска и его окрестностей" (Омск, 1897), "Флора 
Левобережья подле города Тары" (Тобольск, 1913). Принимал уча-
стие в работе съезда естествоиспытателей в Москве (1894). В 1906 г. 
он был выслан из Омска за "неблагонадёжность" в Казань. По хо-
датайству ЗСОИРГО через четыре месяца М. М. Сиязов вернулся 
в Омск, но был отстранён от преподавания в гимназии. Работал в 
переселенческом управлении, занимался научной и литературной 
работой, участвовал в подготовке и проведении Первой Западно-Си-
бирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной 

29 декабря

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=18880
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=18880


361

Д  е к а б р ь
выставки (1911). Публиковал свои статьи, заметки о жизни в Омске, 
литературные произведения в "Степном крае", "Сибирской неделе", 
"Восточном обозрении", "Сибирской жизни", "Иртыше", "Омском 
вестнике". Награждён золотой медалью Русского географического 
общества (1912). 

Библиогр.: [Сиязов Михаил Михайлович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 96; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 29.09.2017; 
Сиязов Михаил Михайлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 2. – С. 345: портр.; Пугачёва Н. М. Сиязов Михаил Михайлович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 397: портр.; Палашенков А. Ф. 
М. М. Сиязов // Антология омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избран-
ные труды А. Ф. Палашенкова. – С. 211-212: ил.; Сиязов Михаил Михайлович 
(17.12.1858, Томск – 09.07.1914, Омск) – краевед, натуралист, педагог // История 
образования и просвещения в Сибири и Казахстане: сб. науч. ст. и материалов  
V Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2014. – С. 4. 

v v v
75 лет со дня рождения Г. Я. Хабенского 
(29.12.1943, г. Омск), музыканта, композитора, 
педагога.

Библиогр.: [Хабенский Геннадий Яковлевич] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 168-169: портр.; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 25.09.2017; Хабенский Г. Человек оркестра / запи-
сала К. Попович // Домаш. газ. [Омск]. – 2013. – 29 мая. – С. 19: ил.

v v v
70 лет со дня рождения Н. В. Казаковой 
(31.12.1948, пос. Квиток Тайшетского р-на  
Иркутской обл.), актрисы Омского государствен-
ного театра куклы, актёра, маски "Арлекин". 

Библиогр.: [Казакова (Парасич) Нина Викторовна] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 97; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.
htm. – 5.11.2017; 70 кукольных ролей // Ом. вестн. – 2009. – 4 февр. – С. 27; Ка-
лашникова В. Любимые "игруки" Нины Казаковой // Омск театральный. – 2012. –  
№ 28 (июнь). – С. 46-47: портр., ил.; Нина Казакова / [сост.: В. Берман, Л. Хан-
жарова]. – Омск: [б. и.], 2012. – 23 с.: ил., портр. 

v v v

31 декабря

29 декабря

http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf
http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm
http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm


В 2018 году исполняется

362

В 2018 году исполняется (без точной датировки)

Персоналии

225 лет со дня рождения коменданта Омской 
крепости А. Ф. де Граве (1793, Тобольская губ. – 
11(23).05.1864, г. Омск). 

Библиогр.: Моренис Ю. Проклятье комендантского дома // Веч. Омск- 
Неделя. – 2012. – 11 июля (№ 28). – С. 22: ил.; [Де Граве Алексей Фёдорович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – 
С. 170: ил.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 24.09.2017; Палашенков А. Ф. Комендант-
ский дом // Антология омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные 
труды А. Ф. Палашенкова. – С. 103; Алексей Фёдорович Де Граве // Памятная 
книжка Омской области, 2013. – Омск, 2014. – С. 71-73: портр.; Вайнерман В. С. 
"Комендант крепости Омской" // "Поручаю себя Вашей доброй памяти...":  
(Ф. М. Достоевский и Сибирь) / В. С. Вайнерман. – Омск, 2014. – С. 131-141: 
портр.

v v v
190 лет назад (1828) на поселение в г. Тару прибыл 
декабрист Ф. М. Башмаков (1774-1859). 

Башмаков Флегонт Миронович родился в 1774 г. в д. Китов-
ке Симбирской губернии в дворянской семье. На службе – с 1794 г. 
Участник итальянского похода А. В. Суворова. Принимал участие 
в войнах с Наполеоном в 1805-1814 гг. Служил на Кавказе (1818). 
Арестован в 1826 г. в связи с восстани-
ем Черниговского полка. Приговорён к 
лишению дворянства, исключению из 
воинского звания и ссылке в Сибирь на 
вечное поселение. По распоряжению 
генерал-губернатора Западной Сибири  
И. А. Вельяминова был назначен на по-
селение в Рыбинскую волость Тарско-
го округа Тобольской губернии (1828).  
В связи с преклонным возрастом 
Ф. М. Башмакову было разрешено прожи-
вать не на месте поселения, а в Таре. Тар-
ские жители с уважением относились к 

http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 24.09.2017
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крепкому старику, изумительному рассказчику и знатоку русской воен-
ной истории, обладавшему прекрасной памятью. Несмотря на возраст,  
Ф. М. Башмаков много ходил пешком, и из-за скудности в средствах 
круглый год носил обувь на босу ногу. Жил за счёт частной благо-
творительности (получал помощь от друзей-декабристов), затем 
получал денежное пособие из государственной казны. По ходатай-
ству матери был переведён в Курган (1838), а затем в Тобольск (1853). 
Весной 1854 г. старому декабристу разрешили выехать из Сибири, но  
Ф. М. Башмаков царскую милость не принял. Умер 21.09(3.10).1859 г. 
в Тобольске.

Библиогр.: 180 лет со времени прибытия (1828) в Тару декабриста 
Ф. М. Башмакова // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2008. – Омск, 2007. – С. 98; То же [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 26.09.2017; Гоношилов В.  
Из истории Омского острога: Флегонт Башмаков // Ом. правда. – 2011. –  
8 июня. – С. 21: портр.; Кирсанов Н. [Флегонт Миронович Башмаков] // Дека-
бристы в Омском Прииртышье / Н. Кирсанов. – New York, 2011. – С. 201-203; 
Линчевская Н. Тара в судьбах политссыльных // Тобольск и вся Сибирь: альма-
нах. – Тобольск, 2014. – Кн. 16: Тара. – С. 99-111: портр.

v v v
180 лет со дня рождения омского городского  
архитектора Э. И. Эзета (1838, близ г. Петергофа – 
1(13).01.1892, г. Омск).

Библиогр.: Сорокин А. П. [Эзет Эдуард Иванович] // Изв. Ом. гос. ист.- 
краевед. музея. – Омск, 2006. – № 12. – С. 95-96; Колобкова О. В. [Эзет  
Эдуард (Евграф) Иванович] // Знаменательные и памятные даты Омского  
Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 99-101; То же [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 26.09.2017; Эзет 
Эдуард (Евграф) Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 552; Вибе П. П. Эзет Эдуард (Евграф) Иванович // Энциклопедия города  
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 659: портр.; [Эзет Эдуард Иванович] // 
Открытая Сибирь: [альбом / авт.-сост. А. Лосунов]. – [Омск, 2011]. – С. 56-58: 
портр., ил.; Эзет Эдуард (Евграф) Иванович // Изобразительное искусство Си-
бири XVII – начала ХХI вв.: словарь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – То-
больск, 2014. – Т. 2. – С. 1421-1422; Вибе П. П. Эзет Эдуард Иванович // Анто-
логия омского краеведения. – Омск, 2015. – Т. 2: Музееведение, региональная 
история и краеведение в современных исследованиях и практиках / Вибе П. П. –  
С. 442-443: портр.; Эдуард (Евграф) Иванович Эзет // Город и власть в трёхсот-
летней истории Омска / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 
2016. – С. 27-28.

v v v
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150 лет со дня рождения Ф. К. Зобнина (1868, слобо-
да Усть-Ницинская Тюменского окр. Тобольской губ. – 
1930, г. Томск), сибирского этнографа и историка. 

Зобнин Филипп Козьмич окончил Омскую учительскую се-
минарию (1888). Служил народным учителем в Сургутском при-
ходском мужском училище, Курганском училище, библиографом в 
Институте исследования Сибири в Томске. Занимался изучением 
крестьянского быта и истории Западной Сибири. Подготовил ряд 
историко-этнографических научных работ: "Из года в год" – опи-
сание круговорота крестьянской жизни в слободе Усть-Ницынской 
Тобольской губернии ("Живая старина". 1894. Вып. 1); "Игры в сло-
боде Усть-Ницынской Тюменского округа" (Там же. 1896. Вып. 3-4); 
"Свадебные обряды и обычаи среди казачьего населения Усть-Ка-
меногорского уезда" ("Памятная книжка Семипалатинской области", 
1900. Семипалатинск, 1900. Вып. IV); "К вопросу о невольниках, ра-
бах и тюленгутах в Киргизской степи" ("Памятная книжка Семипа-
латинской области", 1902. Семипалатинск, 1901. Вып. VI) и другие.

Библиогр.: Зобнин Филипп Козьмич // Сибирская советская энциклопе-
дия. – М., 1931. – Т. 2. – С. 163; Гусева Е. Н. Зобнин Филипп Козьмич / Е. Н. Гу-
сева, И. Е. Бродский // Омский некрополь. – Омск, 2005. – С. 61; Палашен-
ков А. Ф. Ф. К. Зобнин // Антология омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: 
Избранные труды А. Ф. Палашенкова. – С. 208-209.

v v v
150 лет назад (1868) Омск посетил А. Ф. Миддендорф 
(1815-1894), академик Петербургской академии наук, 
путешественник, географ, зоолог, ботаник и натуралист, 
основоположник мерзлотоведения. 

Миддендорф Александр Фёдорович родился в Санкт-Петер-
бурге. Русский путешественник, географ, зоолог, ботаник и натура-
лист, академик и непременный секретарь Петербургской академии 
наук, тайный советник. Основоположник мерзлотоведения. Окон-
чил медицинский факультет Дерптского университета (1837) в зва-
нии врача. Два года работал в Австрии и Германии, где специали-
зировался в области зоологии, этнографии, антропологии. В 1840 г. 
участвовал в Лапландской экспедиции К. М. Бэра, собирал мате- 
риалы по орнитологии, малакологии и геологии Лапландии. В 1842 г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Петербургская академия наук по рекомендации 
К. М. Бэра поручила А. Ф. Миддендорфу орга-
низовать экспедицию в Северную и Восточную 
Сибирь. Во время экспедиции в Северную Си-
бирь и на Дальний Восток в 1842-1845 открыл 
плато Путорана, стал первым исследователем 
полуострова Таймыр, Северо-Сибирской низ-
менности, Амурско-Зейской равнины, Стано-
вого хребта, нижней части бассейна Амура, 
южного побережья Охотского моря, Удско-Ту-

гурского Приохотья, Шантарских островов. Отчёт А. Миддендорфа 
об экспедиции был для своего времени наиболее полным естествен-
но-историческим описанием Сибири. Весной-летом 1868 г. учёный 
сопровождал великого князя Владимира Александровича в путе-
шествии по Волге, Оренбургской, Пермской губерниям и Сибири 
(Омск – Алтай – Усть-Каменогорск – Бийск – Барнаул – Барабинская 
степь – Томск – Тобольск). Во время путешествия А. Миддендорф 
много времени посвятил изучению местной целины – Барабинских 
степей. Основное внимание было уделено изучению сибирской 
язвы, грозившей скотоводству не только в Сибири, но и во всей Рос-
сии. Наряду с этим, А. Ф. Миддендорф рассматривал географиче-
скую и геологическую характеристику края. Значительное внимание 
он уделял озёрам и рекам Барабы. Плодородие степной целины вы-
зывало восторг у учёного. Результаты наблюдений были опублико-
ваны в сочинении под наименованием "Бараба". В нём учёный дал 
общее географическое описание Барабинской лесостепи, её почв, 
особенностей их плодородия, режима озёр и др. Дальнейшая науч-
ная деятельность А. Миддендорфа развернулась в области сельского 
хозяйства. Расстроенное во время сибирской экспедиции здоровье 
заставило А. Миддендорфа последние десять лет жизни провести в 
Эстонии в своём имении Хелленурме (ныне уезд Валгамаа).

Библиогр.: Кожухарь А. Сибирь – страна чудес // Ом. правда. – 1991. –  
23 окт. – С. 2; Александр Фёдорович Миддендорф // Большой информационный 
архив [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://big-archive.ru/geography/
domestic_physical_geographers/51.php. – 9.10.2017.
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140 лет со дня рождения одного из основателей  
омского садоводства Н. Ф. Штанина (1878, д. Ручей 
Юрьевского уезда Костромской губ. – 1933, г. Омск). 

Штанин Николай Филиппович окончил сельскохозяйствен-
ное училище в г. Красноуфимске. Работал управляющим в одном 
из хозяйств Костромской губернии, в Переселенческом управлении, 
был завскладом сельскохозяйственных орудий в шведской фирме 
"Сильвергельм и Ульгрен". С 1905 г. занимался акклиматизацией 
винограда в северных широтах, результаты выращивания которого 
опубликованы в журнале "Сибирское плодоводство и огородниче-
ство" в 1926 г. Перед Первой мировой войной переехал в Омск. На 
берегу Оми взял в аренду у города земельный участок площадью  
4,5 десятин городского луга сроком на 12 лет и организовал про-
мышленный плодово-ягодный питомник. Одним из первых в Си-
бири приспособил европейские сорта яблонь к стелющейся форме 
крон. На территории питомника Н. Ф. Штанин выращивал саженцы 
плодово-ягодных культур, рассаду овощей и цветов, занимался се-
лекцией и семеноводством. При питомнике был склад, а в городе – 
магазин, где велась торговля посадочным материалом акклиматизи-
рованных растений, который расходился по всей Сибири. В 1919 г. 
хозяйство было национализировано, а его управляющим был назна-
чен Н. Ф. Штанин. На 1920 г. в питомнике было заготовлено маточ-
ных семенных растений свёклы, моркови, брюквы, репы, петрушки, 
сельдерея и капусты – более 5000 корнеплодов. Посадок ягодников 
и саженцев было 1400 корней. Это малина, смородина, крыжовник, 
яблони, вишни, земляника. Продовольственные запасы овощей ого-
родного хозяйства Штанина (картофеля, свеклы, моркови, капусты, 
брюквы и репы) составили 20 тонн. В 1920-е гг. преподавал садовод-
ство и огородничество в Омском сельскохозяйственном институте, 
подарил ему свою обширную библиотеку. В 1925 г. Н. Ф. Штанин 
совместно с группой омских учёных и садоводов-практиков создали 
в Омске "Омское общество плодоводства и садоводства". Созданное 
общество организовало первую в советском Омске "Выставку садо-
водства и огородничества" (1925). По итогам выставки Н. Ф. Шта-
нин был награждён премией за многолетние труды и достижения 
в плодоводстве, огородничестве и семеноводстве. Н. Ф. Штанин 
принимал активное участие в издании журнала "Сибирское пло-
доводство и огородничество", где опубликовал ряд статей о своих 



367

В 2018 году исполняется
исследованиях. В конце 1920-х гг. он был репрессирован, лишён из-
бирательных прав и права управлять своим питомником, и вынуж-
ден был покинуть Омск, уехал на заработки в Кемеровскую область.  
В 1933 г. Н. Ф. Штанина пригласили на совещание по развитию сель-
ского хозяйства в Москву, по дороге он заболел тифом, его сняли с 
поезда в Омске, где он и умер. Улица, ведущая к питомнику, и сам 
питомник носят имя Н. Ф. Штанина.

Библиогр.: Шихатов И. Без саженцев не бывает сада // Ореол-экспресс 
[Омск]. – 1997. – 14-20 авг. (№ 31). – С. 9; Шрам В. Е. За романтикой – в Си-
бирь // Соточка [Омск]. – 2002. – 30 янв. (№ 2). – С. 4-5: портр.; Шихатов И. П. 
Агроном всея Сибири // Сиб. фермер [Омск]. – 2002. – № 12. – С. 5-6: ил.; 
Потапов В. И. Штанин Николай Филиппович // Полвека садам Прииртышья:  
сб. очерков. – Омск, 2003. – С. 169-170: ил.; Каиндина Т. В. Штанин Николай 
Филиппович // Омский некрополь. – Омск, 2005. – С. 49-50.

v v v
120 лет назад (1898) в Омск прибыл учёный-географ 
и зоолог Л. С. Берг (1876-1950) для организации пер-
вой экспедиции по изучению озёр Омского уезда. 

Берг Лев Семёнович (Симонович) – российский учёный-эн-
циклопедист, зоолог, географ, эволюционист, историк науки. Окон-
чил естественное отделение физико-математического факультета  
Императорского Московского университета (1898). Будучи студен-
том, совершил своё первое путешествие к устью р. Урал и на озеро 
Индер. В 1898 г. молодой учёный прибыл в Омск для организации 
первой экспедиции по изучению озёр Омского уезда (озёра, носящие 
общее название "Прииртышские Тенгизы", расположены к юго-за-
паду от современной границы Омской области). По итогам экспе-
диции был издан труд (О солёных озёрах Омского уезда: предвар. 
отчёт: (с картой и табл. профилей) / Л. Берг,  
В. Елпатьевский, П. Игнатов. – СПб.: Тип.  
В. Безобразова и Ко, 1898). Результаты экспеди-
ции Л. С. Берга имеют большое значение для со-
временных учёных, получивших возможность 
провести сравнительное исследование этих озёр, 
проследить динамику их изменения. В дальней-
шем Л. С. Берг работал инспектором рыбных 
промыслов на Аральском море и Сырдарье  
(1899-1902), среднего течения Волги (1903-1904), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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заведующим отделом рыб Зоологического музея Императорской  
Петербургской академии наук (1905-1913). Профессор, заведующий 
кафедрой географии Петроградского, а затем Ленинградского уни-
верситета (1916-1950). Член-корреспондент (1928) и действительный 
член (1946) АН СССР, президент Географического общества СССР 
(1940-1950), лауреат Сталинской премии I степени за труд "Рыбы 
пресных вод СССР и сопредельных стран" (посмертно, 1951). Автор 
основополагающих работ по ихтиологии, географии, теории эволю-
ции, а также капитальных работ по систематике и географическо-
му распространению рыб Сибири. Среди книг: "Теория эволюции"  
(Петроград, 1922), "Открытие Камчатки и экспедиции Берин-
га: 1725-1742" (Л., 1935), "Всесоюзное географическое общество 
за сто лет" (М., 1946), "Географические зоны Советского Союза"  
(М., 1947), "Климат и жизнь" (М., 1947), "Рыбы пресных вод СССР 
и сопредельных стран" (М.; Л., 1948), "Великие русские путеше-
ственники" (М.; Л., 1950) и др. Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1934). Награждён 2 орденами Трудового Красного Знамени (1945, 
1946), медалями "За оборону Ленинграда" (1945), "За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1946), Золотой 
медалью П. П. Семёнова-Тянь-Шанского от Русского географиче-
ского общества (РГО) за работы по Аральскому морю (1909), Кон-
стантиновской медалью от РГО (1915), Золотой медалью азиатского 
общества Индии за зоологические исследования в Азии (1936). 

Библиогр.: [Берг Лев Семёнович] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 102; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/2008.htm. – 2.10.2017; 
Мезенцева О. В. Берг Лев Семёнович // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. об-
ществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 124-125: портр.; 
Шалгынбай Ж. Ж. Берг Лев Семёнович // Казахстан в зарубежных источниках и 
материалах: биобиблиогр. до нач. XX в. / Ж. Ж. Шалгынбай. – Алматы, 2009. – 
С. 84-87: портр.; Берг Лев Семёнович // PIPLZ.RU [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://www.piplz.ru/page.php?id=510. – 3.10.2017.

v v v
120 лет со дня рождения скульптора Н. Н. Виногра-
дова (1898, г. Калуга – после 1964, г. Москва).

Виноградов Николай Николаевич окончил в 1920 г. Строга-
новское художественно-промышленное училище (ныне Московский 
государственный художественно-промышленный университет име-

http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/2008.htm
http://www.piplz.ru/page.php?id=510
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ни С. Г. Строганова). В годы Гражданской войны – боец отдельной 
саперной роты 5-й Армии. Освобождал от колчаковцев Уфу и Злато-
уст, Челябинск и Омск. Под Новосибирском, у озера Чаны, Н. Н. Ви-
ноградов заболел тифом. Из госпиталя его направили в Омск нести 
службу в артиллерийском складе, а вскоре демобилизовали. С 1920 г. 
преподавал скульптуру и стилизацию в Омском художественно-про-
мышленном техникуме. Автор памятника Борцам революции (1923), 
ставшего визитной карточкой Омска. Особенность создания памят-
ника состояла в том, что скульптор работал без предварительного из-
готовления макета, сразу ставя каркас и нанося цементный раствор. 
Монумент из бетона в реалистической манере передаёт трагизм 
Гражданской войны в Сибири. Участник выставки в пользу голода-
ющих (1921). В конце 1920-х гг. вернулся в Москву. 

Библиогр.: Девятьярова И. Г. Материалы к словарю художников, связан-
ных с Омском событиями Гражданской войны. 1918-1920 // Сборник научных 
трудов Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. – Омск, 
1999. – С. 89-95: портр., ил.; Виноградов Николай Николаевич // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 198; Палашенков А. Ф. Памятник 
борцам революции // Антология омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Из-
бранные труды А. Ф. Палашенкова – С. 169-170, 632: ил.; Виноградов Николай 
Николаевич // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: сло-
варь-указатель / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 249. 

v v v
100 лет со дня рождения омского писателя и журна-
листа И. В. Листова (1918, г. Ровно – 2001, г. Омск).

Листов Игорь Викторович окончил Омский педагогический 
институт (1940). Участник Великой Отечественной войны. Служил 
пулемётчиком, дважды ранен. С 1945 г. – на журналистской работе: 
работал в заводской многотиражной газете, главным редактором 
художественного вещания Омской студии телевидения, был пред-
седателем Омского литературного объединения, редактором Омско-
го книжного издательства. Проводил литературные консультации в 
газете "Омская правда" с начинающими поэтами. Как редактор от-
личался обстоятельностью, строго и дотошно критиковал стихи, за-
ставлял не раз и не два переделывать строчки, чтобы стихи напечата-
ли на литературных страницах газеты. Публиковался в альманахах и 
сборниках "Литературный Омск", "Омский альманах", "Край люби-
мый", "Иртыш", "Песня над Иртышом", в газетах "Омская правда", 
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"Молодой большевик", "Молодой сибиряк" и др. Автор сборников 
стихов: "Мужество" (Омск, 1957), "Зарницы" (Омск, 1960), "Родник" 
(Омск, 1963) и книги рассказов "Самое незабываемое" (Омск, 1963). 
Член Союза журналистов СССР (с 1959). Награждён орденом Оте-
чественной войны I степени, медалью "За отвагу", двумя медалями 
"За боевые заслуги".

Библиогр.: Игорь Листов // Антология сибирской поэзии. – Иркутск, 
1967. – С. 252; Игорь Викторович Листов // "Сердца на взлёте": И. Ливертов-
ский, Г. Суворов, Н. Копыльцов: стихи, пер., письма, воспоминания / сост., авт. 
вступ. ст. и примеч. В. Вайнерман. – Омск, 2001. – С. 165; Листов Игорь Вик-
торович // "Заря не зря, и я не зря!..": антол. стихотворений ом. журналистов 
(1950-е - XXI век) / [ред.-cост. С. П. Денисенко]. – Омск, 2010. – С. 200: портр.; 
Листов Игорь Викторович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 561; Орлов Г. Н. Листов Игорь Викторович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 42.

v v v
90 лет со дня рождения А. П. Воробьёва (1928,  
д. Уралы ныне Большеуковского р-на Омской обл. – 
1989, г. Омск), бригадира плавильщиков, Героя Социа-
листического Труда. 

Воробьёв Алексей Петрович подростком работал в колхозе 
"Пламя" Большеуковского района Омской области – косил и моло-
тил хлеб, пас скот. Служил в Советской Армии (1949-1952). После 
демобилизации более 30 лет проработал в плавильном цехе ПО 
"Завод транспортного машиностроения" – подручным плавильщи-
ка, плавильщиком, бригадиром плавильщиков. Освоил скоростные 
плавки металла высших марок, варил броневую сталь. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1971 г. Алексею 
Петровичу Воробьёву присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Мо-
лот". Принимал активное участие в общественной жизни, избирался 
делегатом XV съезда профсоюзов СССР, членом областного коми-
тета КПСС, других выборных органов. Награждён орденом Ленина 
(1971), медалями.

Библиогр.: Воробьёв Алексей Петрович // Омичи – Герои Социалистиче-
ского труда. – Омск, 1989. – Вып. I. – С. 116: портр.; Воробьёв Алексей Петро-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 214: портр.; Дол-
гушин А. П. Воробьёв Алексей Петрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 231; Воробьёв Алексей Петрович // На далёкой версте от 
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столицы... / [авт. идеи проекта: Казначеев С. Н.]. – Омск, 2015. – С. 24: портр.; 
Воробьёв Алексей Петрович // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://new.warheroes.ru:8080/hero/hero.asp?Hero_id=21474. – 2.10.2017.

v v v
80 лет со дня рождения В. В. Ерёмина (1938, д. Стай-
ки Калужской обл.), слесаря ПО "Полёт", лауреата Госу-
дарственной премии СССР (1978). 

Ерёмиин Василий Васильевич по окончании училища меха-
низации сельского хозяйства (1957) работал трактористом. После 
службы в армии (1957-1961) пришел на Омский авиазавод № 166 
(ныне – ПО "Полёт"), где работал короткое время кочегаром, затем 
слесарем, бригадиром слесарей. Принимал непосредственное уча-
стие в производстве изделий ракетно-космической техники, в том 
числе сверхмощных ракетных двигателей РД-170, РД-171 для ра-
кет-носителей "Энергия", "Зенит". Возглавляемая им бригада заво-
евала звание "Коллектив эффективного труда и отличного качества". 
Лауреат Государственной премии СССР (1978). Награждён орденом 
"Знак Почёта" (1974), неоднократный победитель социалистическо-
го соревнования и ударник нескольких пятилеток. 

Библиогр.: В. В. Ерёмин: [портр.] // Высота "Полёта" / Э. В. Каня. – Омск, 
2001. – С. 164; Каня Э. В. Василий Васильевич Ерёмин // Высота "Полёта" /  
Э. В. Каня,  С. Н. Прокофьев. – Омск, 2006. – С. 302: портр.; Прокопьев С. Н. Ерёмин 
Василий Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 386-387: портр.

v v v

http://new.warheroes.ru:8080/hero/hero.asp?Hero_id=21474
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Организации

150 лет назад (1868) в Омске учреждено Общество 
исследователей Западной Сибири.

Общество исследователей Западной Сибири – первое науч-
ное краеведческое общество в Омске. Основано в 1868 г. В числе 
членов-учредителей общества были И. Я. Словцов (1844-1907), 
преподаватель Сибирской военной гимназии (кадетского корпуса); 
краевед П. А. Золотов (1823-1879); законоучитель гимназии, историк 
церкви А. И. Сулоцкий (1812-1884) и преподаватель гимназии, бу-
дущий омский городской голова Ф. Л. Чернавин (1831-1879). Пред-
седателем общества стал директор военной гимназии (так с 1866 
по 1882 гг. именовался Омский кадетский корпус) К. А. Линден, 
вице-председателем – Ф. Л. Чернавин, секретарём – И. Я. Словцов. 
Почётным председателем общества был избран генерал-губернатор 
А. П. Хрущов. В уставе, утвержденном Министерством народного 
просвещения, говорилось, что целью общества является сбор, об-
работка и распространение географических, статистических, этно-
графических, исторических и естественно-исторических сведений о 
Западной Сибири. Всеми делами общества управлял совет из трёх 
должностных лиц и восьми действительных членов. Предполага-
лось создать музей и библиотеку, снаряжать экспедиции. Был опре-
делён членский взнос в 5 руб. в год. К 1870 г. общество насчитывало 
более 60 членов, было сделано два доклада и подготовлено 4 статьи, 
собрана библиотека из 150 книг. Так председатель ЗСОРГО, профес-
сор-ботаник В. Ф. Семёнов (1871-1947) в 1927 г. в "Очерке пяти-
десятилетней деятельности ЗСОРГО…" писал: "Предшественником 
Западно-Сибирского Отдела в Омске было "Общество исследовате-
лей Западной Сибири", учреждённое в 1868 г.; оно почти бесследно 
просуществовало около десяти лет, печатных трудов не оставило и 
в 1878 г. было официально закрыто. Его небольшая библиотечка и 
накопившаяся к моменту закрытия сумма в 802 руб. 75 коп. были 
переданы вновь открытому Отделу, а члены его во главе со своим 
бывшим секретарем И. Я. Словцовым вскоре вошли в состав нового 
общества, где и стали деятельными членами…". Несмотря на неу-
дачу, Общество исследователей Западной Сибири стало первой ла-
сточкой в проявлении общественной инициативы в области научных 
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исследований, способствовало консолидации городского сообще-
ства и стало непосредственным предшественником географического 
отдела в Омске. 

Библиогр.: Вибе П. П. Общество исследователей Западной Сибири // Ом-
ский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пу-
гачёва. – М., 1994. – С. 160; Общество исследователей Западной Сибири // Ир-
тышский вертоград. – М., 1998. – С. 161-162: ил.; Ильина Л. Славные сыны 
земли сибирской // Третья столица [Омск]. – 2004. – 16 дек. (№ 22). – С. 8: ил.; 
Общество исследователей Западной Сибири // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 103-104; Ланцевич Ж. В. Формирование краеведческих 
традиций в Западной Сибири в дореволюционный период // Материалы сту-
денческой научно-практической конференции, 2012: [сборник]. – Тара; Омск, 
2012. – С. 57-60; Сорокин А. П. Программа деятельности общества исследова-
телей Западной Сибири в Омске (1868-1876) // Проблемы культуры городов Рос-
сии: теория, методология, историография, исследовательские модели и практи-
ки: материалы IX Всерос. науч. симп. (Барнаул, 27-30 сент. 2012 г.). – Омск, 
2012. – С. 46-51.

v v v
125 лет со времени организации (1893) первого  
шахматного кружка в Омске и проведения  
первых в истории региона заочных соревнований  
шахматистов.

Первый шахматный кружок был организован в 1893 г. как 
"Омский кружок любителей шахматной игры". Инициатива созда-
ния кружка принадлежала бывшему члену Санкт-Петербургско-
го шахматного клуба С. И. Синицину и двум омским любителям 
В. А. Шульцу и Р. Э. Пинку. В кружке насчитывалось 45 шахмати-
стов, размещался кружок в здании Общественного собрания, где  
ему была отведена одна из гостиных. Кружок собирался для со-
стязаний два раза в неделю. Председателем кружка был избран  
А. И. Дмитриев-Мамонов, членами правления – М. А. Водянников,  
С. Т. Мирошниченко и А. Н. Уфимцев. Вскоре после открытия омский 
кружок предложил шахматному клубу г. Верный (ныне Алма-Ата) по-
мериться силами и сыграть матч по телеграфу из двух партий на приз  
80 рублей, побеждённый должен был принять на себя и все теле-
графные расходы – 35 рублей. Вызов был принят, посредником в 
этом матче был избран М. И. Чигорин. Матч проходил с 1 сентя-
бря 1893 г. по 15 января 1894 г. (даты даны по старому стилю) и 
закончился победой омичей со счётом 1.5:0.5. Это были первые в 
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истории региона и одни из первых на территории России заочные 
соревнования шахматистов. Ровно через сто лет после этого события 
омские шахматисты предложили алма-атинским коллегам провести 
юбилейный матч из 100 партий на 50 досках. В ходе двухгодичного 
шахматного состязания омичи вновь одержали победу. До револю-
ции омские шахматисты принимали активное участие в российских 
турнирах, в том числе и заочных. Среди шахматной элиты Омска – 
братья Уфимцевы, чемпион РСФСР 1928 г. П. Измайлов. В 1960 г.  
В. Тарасов стал чемпионом РСФСР. Команда Омской области 
дважды выигрывала командный чемпионат РСФСР (1962). Ом-
ский шахматист В. Цешковский дважды становится чемпионом 
СССР (1978, 1986); А. Кислова – чемпионкой РСФСР (1975), сере-
бряным призером чемпионата СССР (1966). Эти успехи стали воз-
можными во многом благодаря тому, что первый директор Омско-
го нефтеперерабатывающего завода шахматист первой категории  
А. Малунцев открыл в городке Нефтяников шахматный клуб.

Библиогр.: Веремей С. Первый в Сибири / С. Веремей, Б. Тюменцев //  
Ом. правда. – 1937. – 16 марта. – С. 4; Хорунжий М. Заочные соревнования 
омичей // Ом правда. – 1996. – 23 янв. – С. 4; Хорунжий М. Ф. История заочных 
шахмат омичей // Коммер. вести. [Омск]. – 1996. – 21 нояб. – С. 23; Мудрик М. 
Первый ход // Веч. Омск. – 2002. – 3 дек. – С. 15: ил.; Шахматы // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 531-532.

v v v
120 лет назад (1898) создан первый социал-демокра-
тический (марксистский) кружок рабочих в Омских 
железнодорожных мастерских. 

Первый социал-демократический (марксистский) кружок 
рабочих создан в 1898 г. в Омских железнодорожных мастерских. 
Организатором и руководителем кружка стал ссыльный марксист, 
опытный революционер кузнец Е. А. Грознов (Грозный). До приезда 
в Омск он работал в Перми, где являлся членом пермского "Сою-
за борьбы за освобождение рабочего класса", за принадлежность к  
Союзу был выслан в Омск. Видя притеснения со стороны адми-
нистрации железной дороги и недовольство рабочих, он создал в 
кузнечном цехе железнодорожных мастерских кружок товарищей 
и агитировал за забастовку. Энергичный организатор пользовался 
большим авторитетом у омских рабочих. В кружок входили в боль-
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шинстве рабочие из кузнечного цеха, но были и из других цехов. 
Наиболее активными в кружке были кузнецы братья Тороповы,  
Бобров, Усольцев, Молотовников. В 1899 г. члены кружка активно 
участвовали в подготовке забастовки рабочих Омских железнодо-
рожных мастерских. Условия труда железнодорожников были край-
не тяжёлыми. Добиваясь лучших условий труда и жизни 18 марта 
1899 г. рабочие забастовали – прекратили работу 63 мастеровых куз-
нечного цеха, затем к ним примкнули еще 140 рабочих из других це-
хов. Группа Грозного возглавила образованный стачечный комитет, 
который предъявил начальнику мастерских экономические требова-
ния: увеличить зарплату,  отменить штрафы за вынужденные про-
гулы, улучшить условия труда. Эта стачка закончилась уступками 
рабочим со стороны администрации мастерских. После забастовки 
Е. А. Грознов был арестован и выслан из Омска. Начиная с этого 
события, железнодорожные мастерские и депо стали в Омске цен-
тром организованного рабочего движения. Омским социал-демо-
кратическим кружком велась пропаганда, добывалась литература, 
устраивалась нелегальная рабочая библиотека. Но вся эта работа 
была непрочной, непостоянной. Создавались и другие социал-де-
мократические кружки, но действовали они разрозненно, кустарно.  
И лишь в начале XX в. кружки стали объединяться в единые пар-
тийные организации, в том числе первый социал-демократический 
кружок вошёл в Омский комитет РСДРП.

Библиогр.: Шлевко Г. У истоков борьбы // Ом. правда. – 1978. – 1 марта. – 
С. 2; Меха И. Первый комитет // Политинформатор и агитатор [Омск]. – 1978. – 
№ 5. – С. 24-26; Молотовников С. П. Первый рабочий кружок // Политинформа-
тор и агитатор [Омск]. – 1983. – № 5. – С. 14-15: портр.; Драгункин В. Истоки 
рабочего движения: к 100-летию образования первого социал-демократ. кружка 
в г. Омске // Красный путь [Омск]. – 1998. – 5 февр. (№ 5). – С. 2.

v v v
120 лет назад (1898) заложен дендрологический парк 
в д. Подгородка Омского района. 

Подгородный дендрологический парк заложен в 1898 г. лесни-
чим и учёным Н. И. Грибановым (1870-1945), выпускником Петер-
бургской лесной академии. Дендропарк занимает около пятнадцати 
гектаров, расположен в 10 км от областного центра, на территории 
Подгородного лесхоза Омского района. Никита Иванович Грибанов 
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на 12 подводах из Тарского уезда, заботливо сохраняя на корешках 
глыбы земли, вместе с подвижниками привёз около 300 саженцев 
ели, сосны, пихты, кедра и лиственницы в возрасте от трёх до пяти 
лет. В каждой деревне делали остановку и поливали их водой. Посад-
ка была произведена в необработанную почву, в ямки, за посадками 
бережно ухаживали, но в последующие годы часть саженцев погиб-
ла. По инициативе Н. И. Грибанова, помимо парка было ещё заса-
жено 80 гектаров лесных культур. Оказалось, что лесостепь можно 
превратить в роскошный лес, если не жалеть трудов. Всю террито-
рию дендропарка сначала Н. И. Грибанов, а потом его последователи 
разбили на квадраты. Вручную прорыли десятки километров канав 
для водосбора. "Бездонный" пруд, к которому сходились все канавы, 
энтузиасты тоже рыли собственноручно. Решением Омского облис-
полкома от 25 декабря 1980 г. дендропарку было присвоено звание 
памятника природы регионального значение. Более десяти лет на-
зад статус памятника был утрачен и сокращено финансирование на 
содержание парка. Сохранились посадки прошлых времён: вековые 
аллейные посадки ели, плакучие ивы в фасадной части парка. В на-
стоящее время в парке произрастает около 100 видов травянистых 
растений, 40 видов древесно-кустарниковых пород: липа, ясень, вяз, 
дуб, пихта, ель, тамариск, лещина, можжевельник, жимолость, си-
рень, облепиха, бузина и др. Сегодня дендропарк, носящий имя уни-
кального человека, одного из первых ректоров Омского института 
сельского хозяйства и лесоводства, является не только рукотворным 
памятником природы, но и своеобразной лабораторией под откры-
тым небом для студентов ОмГАУ им. П. А. Столыпина.

Библиогр.: Шарапова О. Н. Дендрологическому парку – 100 лет // 
Призыв [Омский]. – 1998. – 19 сент.; Куницын В. Подгородка – Берендее-
во царство // Ом. правда. – 2000. – 15 сент.; Стецив И. В. Памятники приро-
ды Омской области // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2002. – № 9. –  
С. 233-238: ил.; Гоношилов В. Тайга в степи // Ом. правда. – 2004. – 29 дек. –  
С. 6: ил. – (Намедни); Яковлева Н. Живое дерево // Ом. индустрия. – 2006. – № 4. –  
С. 90-91: ил.; Живой лес // Леса и лесное хозяйство Омской области: [спра-
вочник]. – Омск, 2006. – С. 34-35: цв. ил.; Шарапова О. Н. "Многие не знают,  
что эти леса – дело рук человека" / записала Е. Лифантьева // Красный путь 
[Омск]. – 2013. – 25 сент. – С. 16: ил.; Лукина Т. С. Формирование бренда ло-
кальной территории // Наука и общество: проблемы современных исследований: 
сб. науч. ст. [по материлам VIII Междунар. науч.-практ. конф., 15 мая 2014 г.]. – 
Омск, 2014. – С. 51-56: ил.

v v v
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120 лет со времени основания (1898) Омского  
епархиального братства. 

Библиогр.: Гусев Е. Ревнители православия // Ом. правда. – 1995. –  
17 мая; Лебедев В. В. Омское епархиальное Братство // Русское православие в 
Сибири: история и современность: материалы Междунар. науч. конф. "Русское 
православие: 4 века в Сибири. К 100-летию Омско-Тарской епархии", г. Омск, 
29 нояб. - 2 дек. 1995 г. – Омск, 1995. – С. 81-83; 110 лет со времени основания 
Омского епархиального братства (1898) // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2008. –  Омск, 2007. – С. 106; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/2008.htm. – 13.09.2017; Голуб-
цов С. В. Формирование структур и обществ Омской епархии // История Омской 
епархии: Образование Омской епархии. Предстоятельство Преосвященного 
Григория на Омской кафедре (1895-1900 гг.) / С. В. Голубцов. – Омск, 2008. –  
С. 71-117: ил.; Православные церковно-общественные организации // Большой 
энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2013. – 
Т. 4. – С. 307; Голубцов С. В. Формирование структур и обществ Омской епар-
хии // Омская епархия. Начало / С. В. Голубцов. – Омск, 2016. – С. 242-290.

v v v
110 лет назад (1908) в Омске открыто отделение  
Русско-Азиатского банка.

Омское отделение Русско-Азиатского банка было откры-
то Русско-Азиатской компанией. Компания имела свои филиалы в 
Китае, Монголии, Средней Азии. Русско-Азиатский банк – один из 
крупнейших акционерных банков дореволюционной России, учреж-
дённый путём слияния Русско-Китайского и Северного банков. Он 
контролировал денежные потоки и финансировал товарные сдел-
ки между Россией и Китаем. Головная контора банка находилась в 
Петербурге, и возглавлял её крупнейший капиталист А. И. Путилов 
(1866-1926). Русско-Азиатский банк вёл большие операции по фи-
нансированию железнодорожного строительства, золотопромыш-
ленности, угольной, машиностроительной, пищевой и других от-
раслей. На омский филиал банка возлагались большие надежды: он 
становился главным в Сибирском регионе и на Дальнем Востоке.  
В Сибири банк имел обширную клиентуру по вексельным креди-
там, прежде всего, среди торговцев хлебом, мануфактурой, пуш-
ниной и лесом. Доверенным лицом А. И. Путилова в Омске яв-
лялся известный предприниматель Ф. Ф. Штумпф (1863-1921). 
Вначале банк арендовал второй этаж в доме купцов братьев Волко-

http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/2008.htm
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вых на Чернавинском (Любинском) проспекте (современный адрес –  
ул. Ленина, 15). В 1917 г. компания выстроила в Омске собствен-
ное представительское здание. Его возвели в самом центре города 
на Базарной площади (современный адрес ул. Гагарина, 34). Отча-
сти здание схоже со зданием петербургского Русско-Азиатского бан-
ка. Оба они четырёхэтажные, с классической трактовкой фасадных 
форм и богато украшенные лепниной. На первом и втором этажах 
здания располагались просторные залы с колоннами, где соверша-
лись денежные операции и торговые сделки. Верхние этажи были 
отданы под конторы. По данным справочника "Весь Омск" на 1913 г. 
кадровый состав банка состоял из: управляющего банком  Н. Д. Буя-
новского, доверенного Г. И. Кабермана, бухгалтера П. А. Хитрюка, а 
также кассиров-артельщиков и конторщиков. В Сибирском регионе 
банк кредитовал в первую очередь такие отрасли, как угледобываю-
щую, мукомольную, кожевенную, лесопильную промышленность и 
хлебную торговлю. В декабре 1917 г. Русско-Азиатский банк был на-
ционализирован декретом СНК РСФСР "О национализации банков".

Библиогр.: Русско-Азиатский банк // Краткая энциклопедия по исто-
рии купечества и коммерции Сибири. – Новосибирск, 1997. – Т. 3, кн. 3. –  
С. 114-115; Шихатов И. Где дверь была, теперь окно // Ваш Ореол [Омск]. – 
2006. – 29 марта (№ 13). – С. 22: ил.; Дом Русско-Азиатской компании / мате- 
риал подгот. С. Черноок // Элит. недвижимость в Омске. – 2008. – № 2. – Прил.:  
с. 109-112: ил. – (Энциклопедия омской архитектуры); Шихатов И. Банки  
Омска: ист. очерк // Максимум [Омск]. – 2009. – № 4 (июль-авг.). – С. 40-41: ил; 
Саломатина С. А. Русско-Азиатский банк // Россия в Первой мировой войне, 
1914-1918: энциклопедия. – М., 2014. – Т. 3 – С. 104-105: ил. 

v v v
100 лет со времени организации (1918) Сибирской 
книжной палаты в Омске.

Сибирская книжная палата (Омская книжная палата) 
была создана в конце ноября 1918 г. первоначально в качестве отде-
ления в составе департамента общих дел Министерства внутренних 
дел Российского (Омского) правительства адмирала А. В. Колчака. 
Книжная палата при поддержке руководства министерства широко 
развернула свою деятельность. Главный упор делался на создание 
условий для хранения печатной продукции. Повсеместно было ра-
зослано циркулярное обращение Петроградской книжной палаты от  
1 июня 1917 г. "Губернским и уездным комиссарам Временного 
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правительства и заменяющим их должностным лицам и установ-
лениям", подписанное организатором и первым директором палаты  
С. Я. Венгеровым. Обращение содержало развернутые правила ре-
гистрации и пересылки в палату произведений печати. Омская па-
лата обращалась к официальным правительственным учреждениям, 
к частным лицам, к кооперативным обществам, союзам, товарище-
ствам, типографиям и издательствам с призывом прислать их печат-
ные издания как исторические документы эпохи. Законодательное 
оформление Сибирской книжной палаты прошло постановлением 
Российского (Омского) правительства А. В. Колчака от 15 мая 1919 г. 
"Об учреждении Временного бюро Книжной палаты и краевых её 
отделений". Директором бюро был назначен Н. В. Яковлев. Согласно 
отчёту Н. В. Яковлева Министерству внутренних дел, в начале 1919 г. 
отделение Книжной палаты получало печатный материал только из 
Акмолинской области. Управляющие остальными губерниями долж-
ны были временно хранить "получаемый ими для Книжной палаты 
материал при комиссариатах" до тех пор, пока не создадутся бла-
гоприятные условия для транспортировки этих материалов в Омск. 
Книжной палатой были получены "архивы печатных материалов" 
Сибирского информационного бюро, отдела печати при управлении 
делами Всероссийского временного правительства, канцелярии ми-
нистра внутренних дел. Главным образом, это были газеты. Матери-
алов было так много, что у Книжной палаты не хватало помещений. 
Н. В. Яковлев был вынужден обратиться к музею Западно-Сибирско-
го отдела Русского географического общества с просьбой принять 
на хранение часть из них. Отделение работало в условиях серьёзных 
материальных затруднений. Не хватало шкафов, столов, стульев, 
пишущих машинок, канцелярских принадлежностей. Создание от-
деления Книжной палаты значительно активизировало работу по 
библиографированию произведений печати в "белой" Сибири. На 
местах началось составление списков периодических изданий, из-
дательств и типографий. Книжная палата собирала от управляющих 
губерниями сведения "о постановке у них дела собирания произве-
дений печати для Книжной палаты". После установления советской 
власти в Сибири 3 декабря 1919 г. в Омске было открыто Сибирское 
отделение Российской книжной палаты. 14 октября 1920 г. Сибрев-
ком постановил организовать Сибирскую книжную палату в составе 
Сибархива, в функции которой кроме сбора литературы для цен-
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тра, входило распределение изданий и хранение сибирской печати.  
Сибирская книжная палата просуществовала в Омске до 1922 г.,  
затем была переведена в Новониколаевск (1922-1932).

Библиогр.: Бредихина Н. А. Из истории Сибирской книжной палаты 
(1918-1932 гг.) // Научные библиотеки Сибири и Дальнего Востока. – Ново-
сибирск, 1970. – С. 133-146; Молчанов Л. Книжные палаты "белой" России //  
Библиотека. – 1997. – № 10. – С. 42-43; Михеева Г. В. Сибирская книжная па-
лата // История русской библиографии (февраль 1917-1921 гг.) / Г. В. Михе- 
ева. – СПб., 2006. – Ч. 1. – С. 110-113, 133-134, 471-473: табл.; Молчанов Л. А. 
Книжные палаты белой России // Собственными руками своими мы растерзали 
на клочки наше государство: сб. ст. / Л. А. Молчанов. – М., 2007. – С. 171-178;  
Молчанов Л. А. Книжные палаты России (1918-1920 гг.) // Мир библиогр. – 2009. –  
№ 2. – С. 49-54; Бернгардт Т. В. [О деятельности в Омске Сибирской книжной 
палаты] // Историческая библиография в структуре провинциальной историче-
ской науки: (1920-е гг. на материалах Сибири) / Т. В. Бернгардт. – Омск, 2016. – 
С. 92-93, 126.

v v v
100 лет назад (1918) в Омске основан Дом ребёнка  
№ 1 (ныне казенное учреждение здравоохранения 
Омской области "Специализированный дом ребёнка"). 

Казенное учреждение здравоохранения Омской области 
"Специализированный дом ребёнка" – учреждение для детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей ведёт свою историю с 
начала XX века. В 1918 г. в Омской области был создан "Приют для 
подкидышей до 3-х лет". Решением Сибирского революционного 
комитета города Омска 22 января 1920 г. приют был передан в веде-
ние губернских учреждений по охране материнства и младенчества 
отдела труда и социального обеспечения Сибирского революцион-
ного комитета. В 1927 г. приют, названный Домом малютки, нахо-
дился по улице Кокуйской (ныне 30 лет ВЛКСМ) в маленьком стро-
ении на 40 мест. В 1949 г. под Дом малютки было передано новое 
здание типовых детских яслей на 100 мест по улице Декабристов.  
С января 1957 г. учреждение переименовано в Дом ребёнка № 1 отде-
ла здравоохранения Исполнительного комитета Омского городского 
совета депутатов трудящихся. В 1982 г. Дом ребёнка № 1 был пере-
ведён в здание типового детского сада по ул. Бархатовой, 4 г, где и 
находится по настоящее время. С учётом того, что 85% детей, по-
ступающих в учреждение, имеют патологию центральной нервной 
системы и требуют специализированной помощи, дополнительных 
лечебно-оздоровительных мероприятий, Дом ребёнка в 1992 г. был 
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перепрофилирован в специализированный дом ребёнка № 1 для де-
тей с органическим поражением центральной нервной системы и 
нарушением психики. С 1946 по 1997 гг. на территории Омской об-
ласти было создано ещё три дома ребёнка – "Специализированный 
дом ребёнка № 2", "Специализированный дом ребёнка № 3", "Спе- 
циализированный дом ребёнка № 4". Распоряжением Правительства 
Омской области от 30 декабря 2010 г. № 202-рп "О реорганизации 
бюджетных учреждений здравоохранения Омской области" дома 
ребёнка были реорганизованы в форме присоединения к "Специа-
лизированному дому ребёнка № 1" в виде отделений. В настоящее 
время дом ребёнка переименован в казённое учреждение здравоох-
ранения Омской области "Специализированный Дом ребёнка" и яв-
ляется самостоятельным лечебно-профилактическим учреждением, 
обеспечивающим комплексную медико-психолого-педагогическую 
реабилитацию с использованием современных технологий. Цель де-
ятельности учреждения – создание оптимальных условий для нор-
мального физического развития детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от полутора месяцев до четырёх лет 
с органическим поражением нервной системы и нарушением пси-
хики. В Доме ребёнка осуществляется педагогическая, логопедиче-
ская, психолого-педагогическая помощь детям, а также физиотера-
певтическая с массажем и лечебной физкультурой.

Библиогр.: Козякова Л. Всё общее, даже жизнь // Земля сиб., дальнево-
сточ. – 1994. – № 11/12. – С. 37-38; Сироте поможет логопед // Омское здра-
воохранение на рубеже веков. – Омск, 2004. – С. 156: ил.; Гопко А. Главное – 
чтобы ребёнка взяли в семью // Кто есть кто в ом. медицине. – 2006. – № 6 
(июль - авг.). – С. 14-15: ил.; Полуаршинова А. Дом малюток // Кто есть кто в 
медицине. – 2007. – № 2 (февр.). – С. 30: ил.; Болонкина Е. Как устроить судьбу 
Егорки // Ом. медицина. – 2009. – № 4 (15 дек.). – С. 22-23: ил.; Наша история // 
Казённое учреждение здравоохранения Омской области "Специализированный 
дом ребёнка" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sdr-omsk.ru/
index/o_nashem_uchrezhdenii/0-2. – 20.09.2017.

v v v
80 лет со времени открытия (1938) Омской  
областной станции переливания крови (ныне –  
БУЗОО "Центр крови").

Омская областная станция переливания крови основана как 
Станция переливания крови IV категории в 1938 г. в результате реор-
ганизации Омского филиала Центрального института переливания 

http://www.sdr-omsk.ru/index/o_nashem_uchrezhdenii/0-2
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крови (создан в 1935 г. на базе кабинета переливания крови, откры-
того доктором медицинских наук М. С. Рабиновичем). Долгое время 
станция не располагала помещением и находилась в стенах город-
ской хирургической больницы. Только осенью 1939 г. станция полу-
чила в своё распоряжение отдельное помещение с оборудованными 
кабинетами. В 1941 г. Станция переливания крови IV категории пе-
реименовывается в Омскую областную станцию переливания крови. 
В годы Великой Отечественной войны персонал станции развернул 
широкую агитационно-пропагандистскую работу по безвозмездной 
сдаче крови в фонд обороны страны. После войны станция перели-
вания крови продолжает совершенствовать свою работу, открывают-
ся кабинеты, отделения переливания крови в Тарской, Калачинской, 
Исилькульской центральных районных больницах, в Омске – дет-
ской и акушерско-гинекологической клиниках. С 1958 г. начинается 
заготовка крови в выездных условиях. В 1959 г. учреждение располо-
жилось в типовом двухэтажном здании по улице Магистральная, 33. 
Специализированные условия, обновление медицинского инстру-
ментария и инвентаря, пополнение учреждения квалифицированны-
ми кадрами позволило значительно увеличить заготовку консервиро-
ванной крови, освоить и внедрить выпуск компонентов и препаратов 
крови. Расширяется профиль станции, открываются новые отделы 
и лаборатории, которые осуществляют контроль состояния здоро-
вья доноров, выпускают диагностические сыворотки, осуществля-
ют иммунизацию доноров для получения иммунных препаратов.  
С 27 июня 2006 г. государственное учреждение здравоохранения 
"Омская областная станция переливания крови" переименована в го-
сударственное учреждение здравоохранения Омской области "Центр 
крови". В настоящее время "Центр крови" имеет в своём составе 
отдел комплектования донорских кадров, отдел заготовки и перера-
ботки крови и её компонентов, выездную бригаду, клинико-диагно-
стическую, иммунологическую, бактериологическую лаборатории, 
отдел технического контроля и четыре филиала. В бюджетном уч-
реждении здравоохранения Омской области "Центр крови" трудится 
более 200 человек. Ежегодно врачи участвуют в межрегиональных и 
всероссийских конференциях. С 2010 г. "Центр крови" располагает-
ся в двух корпусах: производственный корпус по улице Магистраль-
ная, 33, где происходит заготовка, переработка и хранение донорской 
крови и её компонентов, и лабораторный корпус по улице Маги-
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стральная, 35, в подразделениях которого производится лаборатор-
ная апробация донорской крови в полном объёме. Сегодня "Центр 
крови" является единственным учреждением в регионе, которое осу-
ществляет заготовку, переработку, хранение, лабораторную апроба-
цию донорской крови и её компонентов и обеспечивает компонента-
ми крови более 60 учреждений здравоохранения региона, оказывает 
методическую помощь лечебно-профилактическим учреждениям по 
вопросам организации оказания трансфузиологической помощи, и 
является одним из лучших в Сибирском федеральном округе.

Библиогр.: Тушенцова Л. Цена капли крови // Ом. правда. – 2004. – 3 дек.; 
Союз практиков и диагностиков // Омское здравоохранение на рубеже веков. – 
Омск, 2004. – С. 48-51: ил.; Центр крови // Здравоохранение Омской области / 
О. Дубонос, Р. Емельянова, О. Ложникова. – Омск, 2007. – С. 35: ил.; Поно- 
марёв И. Е. Центр крови // Ом. медицина. – 2009. – № 4 (15 дек.). – С. 10-11: ил.; 
Пономарёв И. Е. Организация донорства в Омской области // Роспотребнадзор в  
Ом. обл. – 2010. – № 4 (авг.-сент.). – С. 14-15: портр.; Рылкова Л. В. Омский 
центр крови вчера и сегодня / Л. В. Рылкова, Е. В. Семёнова, И. Е. Бродский. – 
Омск: [ООО "Волшеб. сувенир"], 2016. – 32 с.: ил., портр.; История службы 
крови Омской области // Центр крови [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ck-omsk.ru/O-centre-krovi/Istoriya. – 19.09.2017.

v v v
80 лет со времени основания (1938) Омской кожга-
лантерейной фабрики (ныне – ЗАО "Сибирь"). 

Омская кожгалантерейная фабрика – одно из старейших 
предприятий Омска и единственное предприятие от Урала до Даль-
него Востока, занимающееся производством перчаточно-рукавич-
ных изделий. Фабрика основана в 1938 г. в украинском г. Прилуки, в 
1941 г. эвакуирована в Омск. Во время Великой Отечественной вой-
ны фабрика выполняла правительственный заказ, поставляла армии 
полевые сумки, ремни, портупеи, планшеты и шорные изделия – хо-
муты, сбруи, вожжи. В последующие годы предприятие значительно 
расширило ассортимент выпускаемых товаров, пережило ряд преоб-
разований, выстояло в трудные времена экономической нестабиль-
ности страны, в 1992 г. переименовано в ЗАО "Сибирь". Начиная с 
1994 г. фабрика добивается получения государственного заказа на 
поставку вещевого имущества для нужд Министерства обороны РФ 
и других силовых министерств. Значительно приумножив за годы 
развития свой потенциал, фабрика сегодня наращивает объёмы про-
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изводства, осваивает новые виды изделий и технологий, предлагает 
потребителям широкий ассортимент высококачественной продук-
ции. Большинство работников фабрики – это опытные специалисты, 
мастера на все руки, способные выполнить каждую операцию техно-
логического цикла. Ассортиментный выбор изделий, выпускаемых 
предприятием, разнообразен: перчатки весенне-осеннего и зимнего 
сезонов из натуральной кожи на подкладке из натурального меха, на 
полушерстяном вкладыше, без подкладки; рукавицы из натураль-
ной кожи на подкладке из овчины и меха с ворсом из натуральной 
шерсти; сумки из натуральной и искусственной кожи, различных 
текстильных материалов; перчатки, рукавицы для военнослужащих; 
куртки кожаные для лётного состава; портфели штурманские; носки 
меховые из овчины; картодержатели для лётчиков; рукавицы и пер-
чатки рабочие и др. В течение года предприятие выпускает около 
100 моделей перчаточно-рукавичных изделий из натуральной кожи 
и других материалов. Традиционно в коллекции есть место классике, 
изысканности и простоте, а качество изделий и их цена находятся в 
удачном соотношении.

Библиогр.: ЗАО "Сибирь". Кожгалантерейная фабрика // Кудрин-
ский В. Ф. Земля Омская, благодатная / ред.-сост., авт. текста И. Г. Девятьяро-
ва. – Омск, 2002. – С. 262: портр., ил.; Буторин И. Портные "Сибири" засветились 
на федеральном уровне // Коммерсантъ. – 2003. – 8 апр. – С. 12: ил. – (Омск); 
Соколова Я. Лучшие перчатки из "Сибири" // Бизнес-курс [Омск]. – 2004. –  
№ 30 (24 авг.). – С. 30; Русакова А. Для объёмов – госзаказ, для души - "Фор-
мула моды" // Ом. индустрия. – 2006. – № 2. – С. 40-41: ил.; Фабрика ЗАО "Си-
бирь" // Развитие промышленного производства Омской области: аналит. зап. – 
Омск, 2007. – С. 77: ил.; Перчатки на все руки // Nota bene. Особое внимание 
[Омск]. – 2014. – № 9 (окт.). – С. 54: ил., портр.; ЗАО "Сибирь" // Максимум 
[Омск]. – 2016. – № 1 (янв.). – С. 131: ил. – (Омск. 300. Юбилейный вып. Каталог 
успешных компаний); ЗАО "Сибирь", Омская кожгалантерейная фабрика [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://sibirzao.ru/. – 15.09.2017.

v v v
75 лет со времени основания (1943) Омского меха-
нико-технологического техникума (ныне – Омский 
агротехнологический колледж). 

Библиогр.: [Омский механико-технологический техникум] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. –  
С. 191-192; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 14.09.2017; Подхомутников Н. Про-
фессиональное завтра области // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2013. – 

http://sibirzao.ru/
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf. – 14.09.2017
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№ 7 (авг.). – С. 35: ил.; Подхомутников Н. А. Организационно-управленческие 
процессы в условиях реорганизации профессиональной образовательной орга-
низации // Образование Ом. обл. – 2014. – № 4. – С. 30-32; БОУ СПО "Омский 
механико-технологический техникум" // Памятная книжка Омской области, 
2013. – Омск, 2014. – С. 288-291: ил.; Данилов А. В новом статусе – старые про-
блемы // Ом. пригород (Призыв). – 2015. – 28 мая (№ 21). – С. 7; Темнякова Е. В. 
Образовательная среда колледжа как компонент реализации ФГОС професси-
онального образования // Введение Федерального государственного образова-
тельного стандарта: стратегии, риски, перспективы: сб. материалов VII Межре-
гион. науч.-практ. конф., Омск, 18 мая 2016 г. – Омск, 2016. – Ч. 2. – С. 171-172.

v v v
70 лет со времени основания предприятия  
"Омскстроймост-Мостоотряд-63" (1948). 

Библиогр.: Колобкова О. В. 60 лет со времени создания предприятия  
"Омскстроймост-Мостоотряд-63" (1948) // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2008. –  Омск, 2007. – С. 108-111; То же  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008 /2008.
htm. – 13.09.2017; Ильченко А. Мотоотряд-63: моя жизнь, моя судьба // Инду-
стрия и бизнес [Омск]. – 2013. – № 6 (дек.). – С. 26-27: ил.; ЗАО "Омскстрой-
мост-Мостоотряд-63" // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 2015. –  
С. 331-338 портр., ил.

v v v
60 лет со времени основания Омского отделения  
Союза журналистов России (1958). 

Омское отделение Союза журналистов России – региональ-
ная общественная организация, является преемницей областно-
го отделения Союза журналистов СССР. Первый шаг к созданию  
Союза журналистов был сделан 27 июля 1957 г., когда Бюро Ом-
ского обкома КПСС приняло постановление "Об оргбюро област-
ного отделения Союза журналистов СССР". В оргбюро вошли:  
И. Д. Фадеев – редактор газеты "Омская правда" (председатель),  
С. И. Жданов – ответственный секретарь "Блокнота агитатора" (зам. 
предсдателя), О. Л. Баженов – редактор отдела радиоинформации 
(секретарь) и другие члены. Журналисты "Омской правды" ездили 
по районным редакциям и вовлекали сельских газетчиков в Союз 
журналистов. Организационно Омское отделение Союза журнали-
стов сложилось в конце 1958 г., когда состоялась первая конференция 
членов Союза. Сегодня в союзе около 400 журналистов различных 
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газет, журналов, теле- и радиокомпаний. Работают 16 первичных 
организаций и пять секций: ветераны, фотожурналисты, районная 
и корпоративная пресса, ассоциация молодых журналистов, клуб 
спортивных журналистов. Председателями правлений (бюро) орга-
низации в разные годы были И. Д. Фадеев (1958-1961), Н. Г. Бушко-
ва (1961-1973), А. В. Басов (1973-1984), А. Г. Яценко (1984-1990), 
А. П. Токарев (1990-1992), А. В. Кулинич (1992-1996), В. В. Радул 
(1996-1999), М. Г. Вздорнова (1999-2002), Т. Л. Бессонова (с 2002). 
За полувековую историю омской журналистики проводилось мно-
жество мероприятий, среди которых фестивали и конкурсы, семи-
нары и мастер-классы, пресс-конференции и юбилейные торжества. 
В 2001 г. открылся областной Дом журналистов, став сразу одной 
из самых популярных информационных площадок. В 2009 г. Союз 
журналистов приступил к реализации долгосрочного проекта "Уни-
кальный ресурс Сибири", направленного на социальную адаптацию 
студентов. В Союз журналистов вступают молодые журналисты, а в 
День омской прессы они получают членские билеты. Основные цели 
и задачи Союза журналистов: содействие членам Союза в осущест-
влении их профессиональной творческой деятельности; формирова-
ние культуры честной и свободной журналистики, базирующейся на 
общепризнанных принципах профессионального поведения и этики; 
совершенствование системы повышения профессионального обра-
зования журналистов; организация работы с молодыми журналиста-
ми; забота о ветеранах журналистики и др.

Библиогр.: Васильева С. Друзья! Зачем нам наш союз? // Ом. вестн. – 
1996. – 18 янв. – С. 5; Баровский В. Союз наш творческий // На ветрах времени: 
Омская журналистика: вчера, сегодня, завтра. – Омск, 1999. – С. 35-50: ил.; Меж 
дней летящих: [сб. очерков]: 45-летию Ом. обл. журн. орг. посвящ. – Омск: Кн. 
изд-во, 2003. – 238 с.: ил.; Бессонова Т. Региональная общественная организа-
ция "Омское отделение Союза журналистов России" // Омский Медиаатлас. – 
Омск, 2007. – С. 104-105: ил.; В прошлую среду... // Ваш Ореол [Омск]. – 2010. –  
10 нояб. (№ 45). – С. 7; Союз журналистов Российской Федерации, Омское отде-
ление // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2 – С. 367-368;  Юри-
на О. С юбилеем, Союз! // Сибирь и Я [Омск]. – 2013. – № 4. – С. 62: ил.; Ши-
пилова Т. Журналистское сообщество отмечает юбилей // Ом. правда. – 2013. –  
18 сент. – С. 9: ил.; Омский Союз журналистов [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://domjour-omsk.ru/. – 26.09.2017.

v v v

http://domjour-omsk.ru/
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60 лет со времени организации Омского филиала 
СоюзДорНИИ (1958).  

Библиогр.: Шалабодов В. "Без науки дорожные проблемы не решить" // 
Ом. индустрия. – 2006. – № 5. – С. 70-71: портр., ил.; [Омский филиал Союздор-
нии] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. –  Омск, 
2007. – С. 111; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.
ru/kalendar/2008/2008.htm. – 13.09.2017; Белоусов Б. В. Будущее российских  
дорог // Индустрия и бизнес [Омск]. – 2012. – № 4 (окт.). – С. 30-31: ил.; Исто-
рия института // ОАО "Омский СоюзДорНИИ" [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://omsksdnii.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2. – 
15.11.2017.

v v v
60 лет со времени основания Омского электромеха-
нического завода (1958). 

Библиогр.: [Омский электромеханический завод] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. –  Омск, 2007. – С. 111-112;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/ 
2008.htm. – 13.09.2017; Савенков В. "За четыре года мы увеличили объём произ-
водства в четыре раза" / записала Т. Котенко // Коммер. вести [Омск]. – 2012. – 
28 нояб. (№ 47). – С. 12: портр., ил.; Открытое акционерное общество "Омский 
электромеханический завод": каталог продукции / ОЭМЗ. – [Омск]: Золотой 
тираж, [2015]. – 30 с.: ил.; Ильченко А. На Омском электромеханическом заво-
де запустят цех горячего цинкования // Коммер. вести [Омск]. – 2016. – 17 авг.  
(№ 31). – С. 7: портр., ил.; Акционерное общество "Омский электромехани-
ческий завод" // Омская промышленность: на службе Отечеству: [ил. альм.]. – 
Омск, 2016. – С. 88-89: ил.

v v v
60 лет со времени открытия (1958) Омского НИИ  
молочной промышленности (ныне – молочный  
завод "ВНИМИ-Сибирь").

Омский НИИ молочной промышленности был основан в 
1958 г. по решению Совета Министров РСФСР как Омский (с 1968 г. 
Сибирский) филиал Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута молочной промышленности (ВНИМИ). Одним из главных 
инициаторов его создания был видный учёный-маслодел В. И. Си-
рик. Первый директор филиала – Н. И. Сафонов. Развиваясь, филиал 
стал научным центром, призванным осуществлять на территории 

http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/2008.htm
http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/2008.htm
http://omsksdnii.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2
http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/2008.htm
http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/2008.htm
http://www.lib.okno.ru/kalendar/2008/2008.htm. – 13.09.2017
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Западной Сибири научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы в области молочной и молочно-консервной промыш-
ленности. Первоначально он не имел собственной научно-произ-
водственной базы. Но уже в 1959 г. была проведена реконструкция 
бывшей фабрики мороженного и в ней разместили лаборатории, 
конструкторское бюро и учебно-экспериментальный молочный за-
вод. В 1965 г. построен трёхэтажный корпус, куда перевели научные 
подразделения, а на освободившихся площадях расположилась экс-
периментальная база, в том числе цех по производству сухих заква-
сок. В 1974 г. сдан в эксплуатацию лабораторный корпус и производ-
ственные помещения опытного молочного завода, в 1988 г. построен 
ещё один лабораторный корпус. В 1960-е гг. выполнен комплекс 
работ по изучению факторов, влияющих на качество сгущённого 
молока с сахаром на предприятиях Западной Сибири. В 1970-е гг. 
происходит техническое переоснащение молочно-консервной от-
расли с организацией производства стерилизованных молочных 
консервов. В 1970-1980-е гг. Сибирский филиал ВНИМИ сыграл 
заметную роль в становлении и развитии подотрасли производства 
заменителей цельного молока. В 1990-е гг. общий спад производства 
затронул все предприятия и научные учреждения. Сибирский фили-
ал ВНИМИ выстоял и стал работать в новых условиях. В этот период 
проведено структурное объединение научных подразделений и тех-
нологического производства, закуплено современное оборудование 
для расфасовки молока и молочных продуктов. Отработаны техно-
логии и освоен выпуск новых продуктов – йогуртов, желе, пудингов 
и др. За годы работы предприятию удалось не только сохранить свой 
производственный потенциал, традиционно высокий профессио-
нальный уровень специалистов и неизменное качество продукции, 
но и уверенно двигаться вперёд, постоянно расширяя ассортимент 
выпускаемой продукции. В октябре 2015 г. на предприятии  провели 
ребрендинг и стали продвигать бренд "ВНИМИ-Сибирь". Сегодня 
ассортимент молочного завода "ВНИМИ-Сибирь" состоит из клас-
сических молочных продуктов (молоко, кефир, творог, масло), а так-
же из любимых всеми десертов и линейки функциональных биопро-
дуктов, удовлетворяющих потребности покупателей в правильном 
питании и формировании защиты организма человека изнутри от 
вредного воздействия внешней среды (йогурт, биолакт и др.).
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Библиогр.: Пятый научно-исследовательский институт в Омске // Ом. 

правда. – 1958. – 25 янв. – С. 3; Мищенко И. Второе дыхание молочного завода 
на Красном Пути // Крестьян. слово [Омск]. – 1996. – 5 нояб.; Инютина М. Поже-
лаем ВНИМИ удачи! // Максимум [Омск]. – 2000. – Сент. – С. 14-15: ил.; Моло-
ко – это целая наука // Комс. правда. – 2002. – 9-16 авг. – Прил.: с. 14: ил. – (Комс. 
правда в Омске); Батухтин А. Н. Возрождение Омского филиала ВНИМИ /  
А. Н. Батухтин, А. Г. Анацкая, И. А. Ивкова // Молоч. пром-сть. – 2004. – № 12. – 
С. 94-95; Круглова Л. Ф. Людмила Круглова: "Молочные кадры решают всё" // 
Бизнес-курс [Омск]. – 2016. – № 45 (23 нояб.). – С. 48-49: портр.; Круглова Л. 
"Какой смысл становиться такими же, как все? Молочной продукции на рынке 
много, а завод "ВНИМИ-Сибирь" только один..." / записал Н. Горнов // Коммер. 
вести [Омск]. – 2017. – 5 июля (№ 25). – С. 16-17: портр.; "ВНИМИ-Сибирь" 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vnimisibir.ru/. – 22.03.2017.

v v v
50 лет назад (1968) создано городское ученическое 
научное общество "Поиск". 

Детская областная общественная организация "Научное 
общество учащихся "Поиск" создана по инициативе научной обще-
ственности и органов образования г. Омска: постановлением город-
ского комитета КПСС в 1968 г. как городское ученическое научное 
общество (ГУНО). Первый председатель ГУНО – доцент кафедры 
Омского политехнического института В. И. Морозов. В марте 1968 г. 
общество провело первую городскую научно-практическую конфе-
ренцию школьников (70 чел., 3 секции). В 1979 г. ГУНО преобра-
зовано в областное научное общество учащихся "Поиск". С 1978 г. 
начали проводиться Выездные Летние Школы. Первоначально в 
объединении было 11 предметных кружков, в которых занимались 
примерно 100-120 ребят. Членами НОУ "Поиск" на сегодняшний 
день являются более 10 тысяч школьников г. Омска и области, а так-
же студенты, аспиранты, преподаватели вузов и школьные учителя. 
Вместе они стремятся к знаниям, к новым открытиям и победам. 
Все они испытывают интерес к науке и к углублённому знакомству 
с теми или иными предметами. Сегодня в НОУ "Поиск" входит уже 
более 100 первичных подразделений, 18 научных направлений. 
Предметные секции и творческие лаборатории работают при вузах, 
НИИ, учреждениях дополнительного образования, лицеях, гимнази-
ях, школах как в Омске, так и на селе. С участниками общества рабо-
тают по своим методикам учителя-новаторы, а также учёные омских 
вузов. НОУ "Поиск" имеет ряд различных наград и медалей, члены 

http://vnimisibir.ru/
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общества – призёры различных олимпиад и конференций. С 1996 г. 
НОУ "Поиск" руководит кандидат физико-математических наук, до-
цент, заведующий кафедрой программного обеспечения и защиты 
информации ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Р. Ю. Симанчёв. Целью 
основных проектов (межрегиональная научно-практическая конфе-
ренция школьников и учащейся молодёжи, выездная Зимняя Школа, 
областной турнир интеллектуальных игр, выездные Летние Школы, 
выездные Осенние Школы, Дни науки, школа выходного дня и дру-
гие сезонные мероприятия), реализуемых НОУ "Поиск", – профори-
ентация на наукоёмкие профессии. 

Библиогр.: 1968-1998. Научное общество учащихся "Поиск" // Вестн. 
НКО [Омск]. – 1998. – Июнь (№ 6). – С. 4-5; Симанчёв Р. Ю. Научное общество 
учащихся "Поиск": вчера, сегодня, завтра... // Ом. правда. – 1998. – 24 апр.; Ва-
сильева Н. Форум юных академиков // Комс. правда. – 2003. – 25 апр.-2 мая. – 
Прил.: с. 1. – (Комс. правда в Омске); Добров И. Кому тесны рамки школьных 
программ, отправляются в "Поиск" // Грани общественных инициатив: успеш. 
истории ом. НКО. – Омск, 2004. – Ч. 4. – С. 12-14: ил. – (Библиотечка НКО; 
вып. 21); Виськин Ю. Самые "древние" в России // Ом. время. – 2008. – 14 мая. – 
С. 3; Цветаева О. Из истории Омского научного общества учащихся "Поиск" // 
Вестн. культуры [Омск]. – 2010. – Март (№ 1). – С. 13: ил.; Яковлева Н. Та-
ланты и их наставники // Учит. газ. – 2013. – 28 мая. – С. 9: портр.; Ладан А. 
Быть умным – модно // Сибирь и Я [Омск]. – 2016. – № 4. – С. 26-29: портр., 
ил.; НОУ "Поиск" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://noupoisk.ru/. – 
26.09.2017.

v v v

http://noupoisk.ru/
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События

120 лет назад (1898) на Любинском проспекте была 
устроена первая в городе мостовая. 

Первая в г. Омске мостовая протяжённостью 350 метров была 
устроена в 1898 г. между мостом и горой на Чернавинском проспекте 
(в обиходе проспект называли Любинским). Решение о замощении 
проспекта Городская дума приняла 8 августа 1896 г. На эти цели  
15 октября 1897 г. (даты указаны по старому стилю) было выделено 
3000 рублей. Из-за дороговизны камня, который нужно было 
привозить, мостовая была сделана из выложенных кирпичом-
железняком взаимно пересекающихся полос, квадратные 
пространства, между которыми были заполнены галькой. В 1900 г. 
специальной комиссией Городской думы среди первоочередных дел 
вновь было определено "устройство мостовой по Чернавинскому 
взвозу, стоящей по смете 5600 рублей". Позднее основные улицы 
города мостили привозным булыжником. Отсутствие местного 
камня долгие годы сдерживало процесс благоустройства улиц 
Омска. Только строительство Транссибирской магистрали создало 
соответствующие предпосылки для каменного строительства и 
мощения улиц.

Библиогр.: Кочедамов В. И. Капиталистический город // Омск. 
Как рос и строился город / В. И. Кочедамов. – Омск, 1960. – С. 41-58: ил.; 
Старостенко Т. Ю. К истории Любинского проспекта // Архивный вестник. – 
Омск, 2000. – № 8. – С. 102-106: ил.; Алисов Д. А. Планировка, застройка 
и благоустройство города // Культура городов Среднего Прииртышья в 
XIX – начале XX века / Д. А. Алисов. – Омск, 2001. – С. 94-101: ил., табл.; 
Меренкова Е. Ю. Управление городским хозяйством. Деятельность органов 
городского самоуправления в социальной сфере // Организационно-правовые 
основы деятельности городского самоуправления в Западной Сибири в конце 
XIX – начале XX вв. / Е. Ю. Меренкова. – Омск, 2006 (2007). – С. 136-170.

v v v
120 лет со времени постройки (1898) здания  
магазина М. А. Шаниной на Любинском проспекте 
по проекту архитектора И. Г. Хворинова. 

Библиогр.: [Здание магазина М. А. Шаниной] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 104-105; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/
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vse.htm. – 16.10.2017; Торговый дом М. А. Шаниной / материал подгот.  
С. Черноок // Культура Омского Прииртышья: театр, музыка, изобразительное 
искусство: хрестоматия. – Омск, 2007. – С. 22-24; Лебедева Н. И. Архитектурный 
комплекс Омской крепости // Энциклопедия города Омска. – Т. 1: Омск от 
прошлого к настоящему. – Омск, 2009. – С. 29-40: ил.; Першина Л. Дом Шаниной: 
во славу омского купечества // Новое обозрение [Омск]. – 2010. – 13 окт. (№ 40). –  
С. 27: ил.; Лосунов А. Омск архитектора Хворинова // Nota bene. Особое вни-
мание [Омск]. – 2011. – № 16 (26 апр.). – С. 52-55: ил.; Мария Александровна 
Шанина // Памятная книжка Омской области, 2014. – Омск, 2015. – С. 96-98: 
ил.; "Магазин купчихи М. А. Шаниной, 1900 г." // Аналитический отчёт по  
реализации пилотного регионального культурного проекта "Иртышский берег" / 
авт.-сост. Ю. Р. Горелова. – Омск, 2015. – С. 330-331; Девятьярова И. Г. Дом и 
магазин М. А. Шаниной // Кудринский В. Ф. Омские маршруты / В. Ф. Кудрин-
ский – Омск, 2016. – С. 50-51: ил. 

v v v
110 лет назад (1908) в Омске появился пер-
вый телефон-автомат, установленный в зале 
железнодорожной станции. 

Первый общественный телефон-автомат в Омске был уста-
новлен в 1908 г. в зале железнодорожного вокзала. До этого в 1903 г. 
горный инженер и частный предприниматель И. П. Кравцев получил 
разрешение на строительство первой городской телефонной линии 
общественного пользования. В 1904 г. в Омске вступил в строй пер-
вый коммутатор на 200 номеров. Абонентская плата за пользование 
телефонной линией составляла 500 рублей в год, поэтому абонента-
ми станции являлись люди с достатком – представители чиновниче-
ства, купечества, духовенства. Для связи с абонентом нужно было 
снять телефонную трубку и назвать телефонистке номер. Наиболь-
шей популярностью у омичей пользовался телефонный номер 184, 
по которому можно было заказать доставку на дом любого товара.  
В этот период в Омске уже была ведомственная телефонная сеть на 
железной дороге с центральной станцией на вокзале и маленькая 
телефонная сеть, которая связывала полицейское управление с чи-
нами этого же ведомства. Городская телефонная сеть в нескольких 
местах пересекалась с ведомственными телеграфными линиями. Си-
стема сети была двухпроводная. Воздушные провода крепились на 
деревянных столбах. Чтобы позвонить по телефону-автомату в город  
(городская черта проходила тогда в районе современного универ-
ситета путей сообщения), надо было приобрести в кассе железно-

http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm.%20–%2016.10.2017
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дорожного вокзала специальный билет. Развитие телефонной сети 
в городе происходило недостаточно быстро, и на 1 января 1917 г.  
ёмкость Омской городской телефонной станции составляла всего 
1270 номеров. 

Библиогр.: Омскому телефону 60 лет // Ом. правда. – 1964. – С. 4; 
Январева И. От звонка до звонка – 100 лет // Бизнес-курс [Омск]. – 2004. –  
№ 37 (12 окт.). – С. 67; Поварницын А. "Алло, барышня!" // Любимому  
городу: к 290-летию Омска / А. Поварницын. – Омск, 2006. – С. 35-36: ил.; [Пер-
вый телефон-автомат в Омске] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – 105; То же [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm. – 17.10.2017; Павлов 
Г. А. Почта, телеграф, телефон // Энциклопедия города Омска. – Т. 1: Омск от 
прошлого к настоящему. – Омск, 2009. – С. 143-164: ил. 

v v v
110 лет назад (1908) в Омске построено здание  
Высшего начального училища, в котором с 2000  
по 2017 гг. располагался городской музей "Искусство 
Омска". 

Здание бывшего Высшего начального четырехкласс-
ного училища, расположенного на Шкроевской улице (ныне  
ул. Куйбышева, 48), построено в 1908 г. по проекту архитекто-
ра П. Ф. Горбачёва. Строительство двухэтажного здания велось 
подрядчиком М. А. Кузнецовым по заказу и на средства город-
ской казны в традиционном для начала XX в. красно-кирпичном 
стиле. Училищная исполнительная комиссия совместно с Город-
ской управой приняли здание к эксплуатации 11 сентября 1908 г.  
(по старому стилю). На тот период здание считалось одним из са-
мых благоустроенных: имелось центральное водяное отопление 
от собственной котельной, тёплые уборные с водопроводным при-
способлением для промывки судна, канализация, насос для пода-
чи воды под напором. Во дворе здания располагались подсобные 
постройки: котельная, конюшни, каретный сарай и ледник для 
хранения продуктов. В училище действовали кухня и столовая.  
В период Гражданской войны часть здания занимали солдаты армии 
Колчака, а после 1920 г. здесь находилась мужская трудовая школа. 
Во время Великой Отечественной войны с августа 1941 г. в здании 
размещались конструкторское бюро и опытный цех эвакуированно-
го из Ленинграда завода "Водтрансприбор". В этом же здании нахо-

http://old.omsklib.ru/kalendar/2008/vse.htm.%20–%2017.10.2017
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дился Наркомат земледелия, который был эвакуирован из Москвы.  
После войны здесь размещалась школа № 31, позднее – вспомога-
тельная школа-интернат № 13. В начале 2000-х гг. здание было пе-
редано под городской музей "Искусство Омска". В конце 2000-х гг. 
инспекция по пожарному надзору Центрального административного 
округа выступила инициатором закрытия здания музея "Искусство 
Омска" из-за отсутствия в здании противопожарной сигнализации 
и прочих мер противопожарной безопасности. На тот момент зда-
ние, являющееся памятником истории и культуры регионального 
значения, имело 100% износ и находилось в аварийном состоянии.  
В 2014 г. музей получил отдельное помещение для выставочного 
зала, а фонды продолжали храниться в аварийном здании. В октя-
бре 2017 г. музей переехал в отреставрированную казарму Омской 
крепости.

Библиогр.: Селюк В. Улица, где ты живёшь… // Веч. Омск. – 1996. –  
27 июля. – С. 3; Коломиец, А. Искусство под замком // Коммер. вести 
[Омск]. – 2007. – 17 янв. (№ 2). – С. 24: ил.; Панасенков В. Шкроевское 
высшее начальное училище // Строй-газета [Омск]. – 2007. – 4 июня (№ 20). –  
С. 34-35: ил.; CR Этот безумно жаркий летний день [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.liveinternet.ru/users/terrapevt/post366457659/. – 
17.10.17; Городской музей "Искусство Омска" переехал из аварийного здания 
в Омскую крепость [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.om1.
ru/realty/news/124228/. – 24.10.2017. 

v v v
100 лет назад (1918) в Омске построена и освящена 
Знаменская церковь. 

История строительства Знаменской церкви в Новом фор-
штадте на углу улиц Кузнечной и Скаковой (ныне ул. Куйбыше-
ва, 119) связана с деятельностью Омского архиерея священному-
ченика Андроника (В. Никольского). Решение о строительстве 
Знаменского храма было приянто ещё в декабре 1913 г. В феврале 
1914 г. городом был выделен участок под постройку и строитель-
ная комиссия, епископ Андроник и благочинный омских церквей  
М. Орлов обратились в Городскую управу с просьбой о пожертвова-
нии кирпича. Одновременно было разослано 87 книжек для пожерт-
вований, что позволило собрать 5000 рублей. В комитет по постройке 
храма вошли В. Н. Жуков, Т. Н. Садовский, И. П. Окишев, А. Я. Ми-
хайлов и другие. Строителем здания стал известный подрядчик  

http://www.liveinternet.ru/users/terrapevt/post366457659/
https://www.om1.ru/realty/news/124228/
https://www.om1.ru/realty/news/124228/
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И. П. Окишев. В связи с Первой мировой и Гражданской войнами 
церковь возвели и освятили только в 1918 г. (по другим источникам 
в 1919 г.). Освятил церковь архиепископ Сильвестр (Ольшевский). 
Храм представлял собой краснокирпичное одноэтажное здание 
с подвалом, сильно вытянутое с запада на восток, с трёхчастной 
апсидой и более узким притвором. В декоре использованы элемен-
ты русской стилизации. Колокольню установили в 1919 г. Деревян-
ная шатровая колокольня, сначала поставленная рядом с храмом, в  
1923-м г. была возведена над притвором. Первым протоиреем Зна-
менской церкви был назначен В. Пляскин, приговорённый в 1932 г. 
к трём годам ссылки. Куйбышевский райсовет 8 августа 1938 г. 
принял решение закрыть церковь. Во время Великой Отечествен-
ной войны в ней располагалась шинная мастерская. Весь храм был 
полностью перестроен: снесены купола, убраны своды, к алтарю 
пристроен класс по изучению двигателей, на паперти выстроено 
административное здание, где разместилось облавтоуправление. 
В 1992 г. в здании церкви располагался комиссионный магазин.  
С 1994 г. началось возрождение храма. В настоящий момент церковь 
действующая, при ней работает школа ремёсел. 

Библиогр.: Селюк В. Улица, где ты живёшь… // Веч. Омск. – 1996. –  
27 июля. – С. 3; Лебедева Н. И. Знаменская церковь // Храмы и молитвенные 
дома Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. – C. 40-41, 113-114, 
185; [Знаменская церковь] // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 109-110; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://old.omsklib.ru/kalendar/2009/2009.htm. – 18.10.2017; Балабонкин 
И. Епископ Венедикт (Пляскин) и протоиерей Василий Пляскин // Под-
виг святости на Омской земле. – Омск, 2014. – С. 94-114: ил.; История храма 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsk-znamenie.prihod.ru/istoriya-
hrama/. – 18.10.2017. 

v v v
100 лет назад (1918) на левом берегу Иртыша откры-
та стоянка древнего человека. 

Стоянка древнего человека (Омская стоянка) – комплекс 
разновременных памятников культурно-археологического насле-
дия. Расположенная в городе Омске на левом берегу Иртыша (рай-
он нынешнего профилактория "Восход" вблизи природного парка 
"Птичья гавань"), стоянка была обнаружена в 1918 г. С. А. Ковле-
ром (врач, заведующий лечебно-санитарной частью Омского город-
ского управления, коллекционер и зять М. А. Шаниной). Открытие 

http://old.omsklib.ru/kalendar/2009/2009.htm
http://omsk-znamenie.prihod.ru/istoriya-hrama/
http://omsk-znamenie.prihod.ru/istoriya-hrama/
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состоялось типичным в истории археологических знаний способом: 
памятник был частично разрушен, благодаря чему обнажился куль-
турный слой. Сборы на этих обнажениях С. А. Ковлер продолжал 
до 1920 г. Стоянка включает в себя поселения, могильники, стоянки 
и мастерские, датируемые периодами от VI тысячелетия до н. э. до  
XIII века н. э. После её открытия здесь в течение ряда лет произ-
водился сбор материалов работниками Омского областного кра-
еведческого музея и археологами-любителями. Так, в 1923 г. на 
стоянке проводил археологические изыскания П. Л. Драверт. Вес-
ной 1927 г. научные раскопки на стоянке проводились археологом 
Омского краеведческого музея В. П. Левашовой (1901-1974) и её 
сокурсницей по Московскому государственному университету  
Е. Н. Липеровской (1902-1990). В 1928 г. В. П. Левашова продол-
жила работу по изучению стоянки. В 1945 г. здесь проводил изы-
скания археолог и этнограф В. Н. Чернецов (1905-1970). В 1966 г. 
материалы с "Омской стоянки" были описаны в сборнике Том-
ского государственного университета археологом, профессо-
ром, основателем омской школы археологии В. И. Матющенко  
(1928-2005). В 1988 г. в районе "Омской стоянки" начались строи-
тельные работы, в ходе которых был открыт и частично исследован 
уникальный памятник сибирской археологии – грунтовой могиль-
ник средне-каменного (мезолит) или начала ново-каменного (нео-
лит) века. В ходе исследований на стоянке найдено много орудий 
охоты – кремневых и костяных наконечников стрел и копий, а также 
каменные растиральники для измельчения зёрен дикорастущих куль-
тур. Обнаружено много фрагментов глиняной посуды, покрытой раз-
нообразными узорами. Археологические находки в настоящее время 
хранятся в фондах Омского государственного историко-краеведче-
ского музея. На сегодняшний день комплексное изучение памятника 
осуществляется под руководством профессора, кандидата истори-
ческих наук, советника генерального директора ОмПО "Радиозавод 
им. А. С. Попова" Б. А. Коникова. С 2008 г. омское производственное 
объединение "Радиозавод им. А. С. Попова" осуществляет охранные 
обязательства в отношении памятника.

Библиогр.: Коников Б. А. Комплекс памятников "Омская стоянка": 
археологические открытия и находки. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998. – 41 с. : 
ил.; "Омская стоянка" // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 
С. 132: ил.; Жук А. В. Омская стоянка: открытие, первые коллекции и первые 
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впечатления // Творчество в археологическом и этнографическом измерении. – 
Омск, 2013. – С. 5-33: ил.; Омская стоянка = Omsk Site: 95 лет в поисках ты-
сячелетий: презентация коллекции: [альбом]. – Омск: Омскбланкиздат, 2013. – 
243 с.: ил., портр.; Коников Б. А.  Археологический комплекс "Омская стоянка": 
в поисках тысячелетий / Б. А. Коников. – Омск: [б. и.], 2014. – 200 с.: ил.; Архе-
ология Омска: ил. энцикл. / [авт.- сост. Б. А. Коников]. – Омск: Омскбланкиздат, 
2016. – 407 с. : ил., портр.

v v v
100 лет назад (1918) в Омске возникла организация 
"Цех пролетарских писателей и художников Сибири". 

Цех пролетарских писателей и художников Сибири – пер-
вая литературная организация в Сибири, возникшая весной 1918 г. в 
Омске по инициативе писателей Вс. Иванова и А. Сорокина и при-
званная разделять позиции партии в области литературы. Был разра-
ботан устав, проведено общее организационное собрание, приняв-
шее решение об издании своего печатного органа. Цех пролетарских 
писателей и художников Сибири был самостоятельной организацией 
и стал первой попыткой объединения революционных художествен-
ных и литературных сил Омска "для создания новой народной куль-
туры". Какой именно она должна быть, организаторы "Цеха" чёткого 
представления не имели. Во многом случайный состав объединения, 
в который входили шахтёры, слесари, гробовщики, определил то, 
что деятельность его не имела успеха и просуществовало оно очень 
недолго. "Цех" успел выпустить 15 апреля 1918 г. один номер ли-
тературной газеты "Согры", которая задумывалась как еженедель-
ная. В ней были размещены стихи К. Худякова и Вс. Иванова. Также 
творческим объединением был подготовлен спектакль по мелодра-
матической пьесе Вс. Иванова "Чёрный занавес" о восстании ткачей 
небольшого немецкого городка. Однако газету вернули издателям из 
киосков. Критикой содержание номера в целом было охарактеризо-
вано как "болотная растительность". На премьеру спектакля, в ко-
тором были заняты безработные актёры, пришли единицы из числа 
посетителей квартиры А. Сорокина. Пресса отнеслась к пьесе Вс. 
Иванова отрицательно, обвинив его в отходе от магистральной ли-
нии пролетарской литературы. На этом история цеха пролетарских 
писателей и художников Сибири закончилась.
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Библиогр.: Шик Э. Литературный Омск первого послеоктябрьского 
десятилетия // "В холодной Сибири не так уж холодно... " / Э. Шик. – Омск, 
1983. – С. 59-99; Трушкин В. П. Литературная жизнь Омска в годы Гражданской 
войны // Пути и судьбы: лит. жизнь Сибири 1900-1920 гг. / В. П. Трушкин. – 
Иркутск. – С. 376-407; Хомяков В. И.  Литературный Омск в начале XX века // 
Сибирская Ипокрена / В. И. Хомяков. – Омск, 2003. – С. 15-21.

v v v
70 лет назад (1948) в Омске заложен дендрарий с 
отделом размножения и коллекционным участком 
(южная часть Старозагородной рощи). 

Омский городской дендрологический сад – уникальный при-
родный объект, расположенный в центре города, на месте южной 
части Старозагородной рощи. Он имеет огромное историческое и 
научное значение как объект для исследования, интродукции и ак-
климатизации растений. Дендрарий был заложен в 1948 г. по про-
екту А. А. Ануфриева на территории садоводческого хозяйства как 
питомник и одновременно как экспериментальная база, где привоз-
ные растения из европейской части России, государств Западной 
Европы, территории Крыма, Средней Азии, Алтая, Дальнего Вос-
тока, Японии и Северной Америки адаптировались к непростым си-
бирским условиям. На тот момент дендросад занимал один гектар. 
Со временем его территория увеличивалась. Первыми создателями 
древесной коллекции сада были В. Э. Шмидт и А. В. Сырвачёв, ко-
торые за 12 лет собрали в дендропарке 190 видов, сортов и форм 
растений. Продолжателем их дела стал Г. И. Гензе, плодотворно 
работающий над испытанием, селекцией и внедрением в озелене-
ние новых декоративных растений. В результате его работы на тер-
ритории дендрологического сада, а также на улицах Омска появи-
лись серебристые пирамидальные тополя, голубые ели, махровая 
сирень и другие растения. К настоящему времени в дендрологи-
ческом саду (ул. Красный Путь, 86) собрана ценнейшая коллекция 
из 500 видов и форм древесно-кустарниковых растений 91 рода и  
43 семейств – представителей западносибирской, дальневосточной, 
среднеазиатской, североамериканской и европейской флоры. Боль-
шинство растений проходит здесь испытания и акклиматизацию для 
дальнейшего озеленения города. В 1994 г. дендросаду присвоен ста-
тус памятника природы регионального значения. Он входит в состав 
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Ассоциации ботанических садов мира. На территории сада 17 ноя-
бря 2013 г. была открыта мемориальная доска памяти выдающего 
агронома-селекционера Г. И. Гензе. А в 2014 г. принято постановле-
ние Правительства Омской области о присвоении дендросаду имени 
Г. И. Гензе. Долгое время дендросад был закрыт для посетителей.  
В настоящее время в нём проводятся экскурсии.

Библиогр.:  К юбилею дендросада // Моя земля [Омск]. – 2008. – 2 апр. 
(№ 7). – С. 16: ил.; Омский городской дендрологический сад // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2 – С. 137: ил.; Оверчук Ю. Все – в сад! // 
Домаш. газ. [Омск]. – 2011. – 21 сент. – С. 5: ил.; Айтмухаметова С. Дендросад 
как гордость региона // Моя земля [Омск]. – 2012. – 25 июля (№ 14). – С. 4: ил.; 
Юрьева К. Шедевр природы и человека // Веч. Омск-Неделя. – 2014. – 13 авг. 
(№ 33). – С. 8.

v v v
60 лет назад (1958) в сквере на площади им. Ф. Э. Дзержин-

ского установлен фонтан. 

Фонтан в сквере им. Ф. Э. Дзержинского, разбитом по про-
екту архитектора П. М. Розенблюма в 1944 г. на месте бывшей 
Базарной площади, установлен на его центральной алее (напро-
тив здания Администрации г. Омска) в 1958 г. До этого времени, в 
1949-1951 гг., на месте фонтана располагалась ваза высотой в два 
метра, поверхность которой составляли более 4 тысяч ковровых 
цветов. В 1951 г. ваза была заменена цветочным шаром, на кото-
ром вырисовывался контур СССР и стран народной демократии. 
Заменивший цветочный шар фонтан изначально предназначался 
для Сталинграда, но по ошибке железной дороги оказался в Омске.  
В связи с тем, что груз не был востребован, председатель Омского 
горисполкома Н. А. Рождественский издал приказ установить фон-
тан в вышеуказанном сквере. Чугунный фонтан выполнен в класси-
ческом стиле в форме многоярусной вазы, окружённой декоратив-
ным бассейном из красного мрамора. Массивный контур фонтана 
сочетается с внешними бортами. Фонтан быстро завоевал симпатии 
омичей и гостей города. В 2014 г. Управление дорожного хозяйства 
и благоустройства г. Омска планировало реконструкцию фонтана, в 
частности, восстановить литые чугунные конструкции его колонн, 
секций чаш и восьми боковых декоративных облицовочных плит, за-
менить фундамент под основной конструкцией фонтана, провести 
капитальный ремонт чаши фонтана, восстановить гидроизоляцию 
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и гранитную облицовку фонтана. В 2015 г. вновь рассматривался 
вопрос о реконструкции фонтана, который ранее был исключён в 
связи с ограниченностью бюджетных средств. Была проведена за-
мена коммуникаций по водообеспечению фонтана за счёт средств 
ОАО "Омскводоканал". В 2014 г. впервые были выполнены работы 
по электросветовому новогоднему оформлению фонтана. Он был 
украшен красными, зелёными и синими гирляндами, имитирующи-
ми водные струи. На эти цели из бюджета г. Омска было выделе-
но 155,5 тысяч рублей. В 2016 г. в рамках празднования 300-летия  
г. Омска была произведена реконструкция сквера им. Дзержинского, 
в том числе территории вокруг фонтана, были обновлены его фаса-
ды. В рамках реконструкции сквера компанией "ИдеалСтрой" к фон-
тану была подключена DMX-подсветка, позволяющая менять цвета 
с определённой периодичностью. 

Библиогр.: Банников Д. Омские фонтаны // Моск. комсомолец в 
Омске. – 2000. – 8-15 июня (№ 24). – С. 14: ил. – (Омск в "Моск. комсомоль-
це"); Бурундукова А.  Омские фонтаны. История. Образ // Шаги в науку. – Омск, 
2003. – С. 53-55; Владимиров Д. Омские фонтаны // Архитектура и стр-во Ом. 
обл. – 2003. – № 2. – С. 38, 3-я с. обл.: ил.; Селюк В. И. Город-сад начинался 
с фонтана / записал А. Ларионов // Вся губерния [Омск]. – 2003. – 30 июля 
(№ 28). – С. 3: ил.; Кунеевская Э. Д.  Омские фонтаны: история, функция и 
художественный образ // Сибирский сад – территория мечты. – Омск, 2004. – 
С. 97-101: ил.; Гашеев В. Мелодия омских фонтанов // Ом. вестн. – 2006. –  
28 июня. – С. 6: ил.; Горелова Ю. Р. Малые архитектурные формы: роль 
скульптуры и фонтанов в городском экстерьере // Кочедамов В. И. Омск. Как рос 
и строился город / В. И. Кочедамов, Ю. Р. Горелова. – Омск, 2014. – С. 208-220: 
ил.; Кочедамов В. И. Озеленение города // Кочедамов В. И. Омск. Как рос и стро-
ился город / В. И. Кочедамов, Ю. Р. Горелова. – Омск, 2014. – С. 111-121: ил.; 
Девятьярова И. Г.  Городские фонтаны // Кудринский В. Ф. Омские маршруты: 
к 300-летию города / В. Ф. Кудринский; [авт. текста И. Г. Девятьярова]. – Омск, 
2016. – С. 232-235: ил.; Бамбульская А. В сквере имени Дзержинского обновят 
58-летний фонтан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://newsomsk.ru/
news/4056-v-skvere-imeni-dzerzhinskogo-obnovyat-58-letnij-fontan/. – 21.10.2017. 

v v v
60 лет назад (1958) построено здание Омского  
телецентра с 196-метровой телебашней. 

Решение об организации опытного телевизионного веща-
ния в Омске было принято председателем Омского горисполкома  
Н. А. Рождественским в июле 1955 г. В январе 1956 г. был сфор-
мирован состав дирекции по строительству государственного те-

http://newsomsk.ru/news/4056-v-skvere-imeni-dzerzhinskogo-obnovyat-58-letnij-fontan/
http://newsomsk.ru/news/4056-v-skvere-imeni-dzerzhinskogo-obnovyat-58-letnij-fontan/
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лецентра в Омске. В качестве площадки для строительства было 
выбрано самое высокое место в городе на территории Омского 
сельхозинститута (ныне – Аграрный университет). Но руководство 
вуза отказалось давать разрешение на строительство телецентра 
на своей территории, ссылаясь на то, что на этом месте находит-
ся ботанический сад. Тогда Н. А. Рождественским было определе-
но место для будущей стройки по адресу: пр. Мира, 2. Началось 
возведение здания будущего телецентра с телевизионной башней. 
Корпус двухэтажного здания телецентра в строгих архитектурных 
формах строило управление "Омскстрой" под руководством архи-
текторов А. И. Юмакаева и П. И. Круткина. Металлоконструкции 
для башни поставлял Челябинский трубный завод. Монтировали 
телебашню рабочие СМУ треста "Сибстальконструкция". Теле-
визионная аппаратура была изготовлена в г. Ленинграде, а акусти-
ческую отделку осуществляли специалисты омского "Полёта".  
В итоге общий вес башни составил 172 тонны, а построенная вышка 
воплотила в себе все достижения научной и инженерной мысли 
1950-х гг. Общая высота башни с антенной составила 196 метров, 
и до постройки дымовой трубы ТЭЦ-5 (275 м) в начале 1980-х гг. 
это было самое высокое сооружение в Омске. При строительстве 
возникли претензии со стороны авиаторов: трасса самолётов, за-
ходящих на посадку в Омский аэропорт, проходила над местом 
предполагаемой установки телевышки. В результате пришлось 
изменить курсо-глиссадную схему полётов. Здание современно-
го телецентра и Комитета по телевидению и радиовещанию Ом-
ского облисполкома вступило в строй 7 ноября 1958 г., в этот день 
вышла первая омская телепередача. Государственная комиссия с 
оценкой "отлично" 7 декабря 1958 г. приняла в эксплуатацию Ом-
ский телевизионный центр. Первым директором телецентра был  
В. А. Грачёв. Прямую трансляцию праздничной демонстрации и во-
енного парада на Красной площади омичи смогли увидеть 7 ноября 
1967 г. Дальнейший научно-технический прогресс позволил перейти 
с чёрно-белого изображения на цветное, и 1 сентября 1978 г. по ка-
налу Омской студии телевидения был показан цветной художествен-
ный фильм "Странные взрослые".

Библиогр.: Кочедамов В. И. Послевоенная реконструкция города // Омск. 
Как рос и строился город / В. И. Кочедамов. – Омск, 1960. – С. 69-82: ил.; 
Кочергин П. Омскому телецентру 35 лет // Веч. Омск. – 1993. – 28 дек. – С. 1;  
О развитии телевизионной сети // На связи Омск: к 140-летию Ом. электр. связи / 
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О. Ф. Бернадская [и др.]. – Омск, 2002. – С. 107-127: портр., ил.; Панасенков В. 
Омская "Эйфелева башня" // Стройка в Омске. – 2006. – 30 янв.-5 февр.  
(№ 4). – С. 18-19; 6-12 февр. (№ 5). – С. 18-19: ил.; Созидание // Люди. Творчество. 
Проекты: [к 80-летнему юбилею ОАО ТПИ "Омскгражданпроект"]. – Омск, 
2015. – С. 48-64: ил.; Наумов С. Не забудьте включить телевизор! // Коммер. 
вести [Омск]. – 2016. – 19 окт. (№ 40). – С. 32: ил. Государственное учреждение 
"Омская государственная телерадиовещательная компания "Иртыш" 
федеральной службы России по телевидению и радиовещанию [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.iaoo.ru/af/index.php?act=fund&fund=20001
23224&redir=/af/index.php. – 23.10.2017. 

v v v
50 лет со времени начала издания (1968) Омской  
областной библиотекой имени А. С. Пушки-
на "Календаря знаменательных дат по Омской 
области" (ныне – "Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья").

Универсальный краеведческий календарь "Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья" издаётся Омской госу-
дарственной областной научной библиотекой имени А. С. Пушкина 
с 1968 г. Его первые выпуски под названием "Календарь знамена-
тельных дат по Омской области" были напечатаны на ротаторе и 
представляли собой перечень дат с кратким списком литературы.  
С 1985 г. пособие издавалось типографским способом под названием 
"В помощь краеведу". Издание в это время имело незначительный 
объём (около 70 страниц) и состояло из двух частей. В первой ча-
сти перечислялись события в хронологической последовательности 
по месяцам. Во второй – события, хронология которых установлена 
лишь в пределах года. Ко всем датам прилагались списки литерату-
ры, отражающие историю вопроса или библиографию данного лица. 
Материалы к датам располагались в логической последовательно-
сти. Для лучшего использования представленной в списках литера-
туры к книгам и статьям, где названия не раскрывали содержания, 
прилагалась краткая аннотация. С 1996 г. календарь выходит под на-
званием "Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья" и 
отражает наиболее значительные и интересные события из истории 
экономической, политической, научной и культурной жизни Омской 
области, знакомит читателей с биографиями выдающихся людей, 
чьи имена неразрывно связаны с регионом. При подготовке универ-

http://www.iaoo.ru/af/index.php?act=fund&fund=2000123224&redir=/af/index.php
http://www.iaoo.ru/af/index.php?act=fund&fund=2000123224&redir=/af/index.php
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сального краеведческого регионального календаря основным источ-
ником для выявления дат является "Хронологическая картотека дат 
и событий по Омской области" – свод фактографических сведений о 
жизни области, начиная с её заселения до настоящего времени. От-
бор и уточнение ежегодных перечней знаменательных и памятных 
дат осуществляются на основе печатных источников, архивных доку-
ментов и электронных ресурсов. В течение полувековой истории ом-
ского календаря знаменательных дат его составителями и редактора-
ми постоянно велась работа над совершенствованием его структуры, 
содержания и оформления. В результате к настоящему времени объ-
ём издания увеличился в три раза, поменялось оформление его об-
ложки, появились развёрнутые справки, иллюстрации, усложнилась 
структура, что привело к необходимости создания научно-справоч-
ного аппарата. В настоящее время он состоит из трёх вспомогатель-
ных указателей: персоналий, географического и предметного. Даты 
в календаре приводятся по новому стилю. События, относящиеся к 
периоду до февраля 1918 г., датируются по возможности по новому 
и старому стилям. Стоит отметить, что календарь не является пол-
ным сводом событий и фактов, имевших место в многовековой исто-
рии Омской области, а отражает лишь сведения о "круглых" датах, 
представляющих несомненный интерес. При подготовке издания 
консультационную помощь составителям оказывают специалисты 
Государственного исторического архива Омской области, в частно-
сти, заведующая отделом публикаций и использования документов 
Л. И. Огородникова. Руководителем проекта "Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья" является главный библиограф 
Омской ГОНБ  им. А. С. Пушкина Н. Н. Дмитренко, работающая над 
изданием в качестве составителя, редактора, автора статей с 1988 г. 
Насыщенность календаря знаменательных дат, издаваемого Омской 
ГОНБ им. А. С. Пушкина, фактографической и библиографической 
информацией, разностороннее содержание, регулярность выхода в 
свет делают его ценным источником краеведческих знаний. В 2002 г. 
на страницах профессиональной библиотечной печати календарь 
получил высокую оценку со стороны сотрудников Российской на-
циональной библиотеки. Электронная версия календарей на 2003-
2015 гг. размещена по адресу: http://old.omsklib.ru/kalendar/archive.
htm. Также с электронным вариантом изданий на 2012-2018 г. можно 

http://old.omsklib.ru/kalendar/archive.htm
http://old.omsklib.ru/kalendar/archive.htm
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ознакомиться на официальном сайте Омской ГОНБ им. А. С. Пуш-
кина: http://omsklib.ru/Izdaniya_biblioteki. 

Библиогр.: Гофман Т. Библиографическому пособию – 30 лет // 
Тюкалинский вестн. – 1998. – 29 апр. – С. 4; Дмитренко Н. Н. Проблема 
достоверности информации в краеведческих публикациях и документах при 
подготовке календарей знаменательных и памятных дат // Архивные чтения 
памяти Н. В. Горбаня. – Омск, 2002. – С. 26-32; Маслова А. Н. Календари 
знаменательных и памятных дат // Мир библиогр. – 2002. – № 4. – С. 12-18: 
портр.; Дмитренко Н. Н. Всё врут календари? // Мир библиогр. – 2003. – № 1. – 
С. 12-14: портр.; Дмитренко Н. Н. "Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья": (из практики подготовки календаря) // Тенденции развития  
библиотечно-информационных ресурсов Омской области. – Омск, 2012. – С. 145-
152; Каткова Е. И. Краеведческие издания информационно-библиографического 
отдела последнего десятилетия // EX LIBRIS: альманах / Ом. гос. обл. научн. 
б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2013. – Вып. 1. – С. 15-17; Каткова Е. И. И это 
всё о ней: 40 лет в профессии // Мир библиогр. – 2016. – № 1. – С. 138-140: ил.

v v v

http://omsklib.ru/Izdaniya_biblioteki
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ

130 лет со времени основания д. Ивановка Тарского района 
(1888).

Библиогр.: [Ивановка] // 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. 58.

130 лет со времени основания  с. Нагорное Тарского района 
(1888). 

Библиогр.: [Нагорное] // 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. 63.

130 лет со времени основания д. Новопокровка Крутинского 
района  (1888).

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. 317.

130 лет со времени основания д. Троицк Крутинского 
района (1888).

Библиогр.: [Троицк] // 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. 299.

130 лет со времени основания д. Чумановка Крутинского 
района (1888). 

Библиогр.: [Чумановка] // 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. 321.

130 лет со времени основания д. Шипачи Тюкалинского 
района (1888).  

Библиогр.: [Шипачи] // 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. 338.

125 лет со времени основания с. Александровка Азовского  
района (1893).

Библиогр.: [Александровка] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 4.
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125 лет со времени основания д. Богдановка Седель-
никовского района (1893).

Библиогр.: [Богдановка] // 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. 78.

125 лет со времени основания д. Демьяновка Горьковского 
района (1893).

Библиогр.: [Демьяновка] // 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. 408.

125 лет со времени основания д. Калачёвка  Саргатского 
района (1893).

Библиогр.: [Калачёвка] // 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. 387.

125 лет со времени основания д. Орловка Усть-Ишимского 
района (1893).

Библиогр.: [Орловка] // 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. 16.

125 лет со времени основания р. п. Шербакуль (1893). 
Библиогр.: [Шербакуль] // Справочные сведения о переселенческих селе-

ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 4.

120 лет со времени основания д. Быган Тарского района 
(1898).

Библиогр.: [Быган] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 37.

120 лет со времени основания д. Бызовка Большереченского 
района (1898).

Библиогр.: [Бызовка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 33.

120 лет со времени основания д. Васьковка Черлакского 
района (1898).

Библиогр.: [Васьковка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 
участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 25.
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120 лет со времени основания д. Вороновка Колосовского 

района (1898).
Библиогр.: [Вороновка] // Очерк работ по заготовлению переселенческих 

участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 29.

120 лет со времени основания с. Екатериновка Тевризского 
района (1898).

Библиогр.: [Екатериновка] // Очерк работ по заготовлению переселенче-
ских участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 48.

120 лет со времени основания с. Журавлёвка Тевризского 
района (1898).

Библиогр.: [Журавлёвка] // Очерк работ по заготовлению переселенче-
ских участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 45.

120 лет со времени основания д. Кирпичное Седель-
никовского района(1898).

Библиогр.: [Кирпичное] // Очерк работ по заготовлению переселенче-
ских участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 33.

120 лет со времени основания д. Мариинка Называевского 
района (1898).

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

120 лет со времени основания с. Муравьёвка Называевского 
района (1898).

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

120 лет со времени основания д. Пушкино Крутинского 
района (1898).

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

120 лет со времени основания д. Соловьёвка Седель-
никовского района (1898).

Библиогр.: [Соловьёвка] // Очерк работ по заготовлению переселенче-
ских участков, 1893-1899. – СПб., 1900. – С. 35.
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120 лет со времени основания д. Федосеевка Тюкалинского 
района (1898).

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

120 лет со времени основания д. Черняевка Называевского 
района (1898).

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

120 лет со времени основания д. Эстонка Седельниковского 
района (1898).

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

110 лет со времени основания д. Андриановка Русско-
Полянского района (1908).

Библиогр.: [Андриановка] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. –  
С. 48.

110 лет со времени основания с. Белосток Одесского района 
(1908).

Библиогр.: [Белосток] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 48.

110 лет со времени основания д. Бобровица Одесского 
района  (1908).

Библиогр.: [Бобровица] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 32.

110 лет со времени основания с. Васютино Исилькульского  
района  (1908).

Библиогр.: [Васютино] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 104.

110 лет со времени основания д. Весёлые Рощи Таврического 
района (1908).

Библиогр.: [Весёлые Рощи] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. –  
С.  52.
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110 лет со времени основания д. Голубовка Русско-

Полянского района (1908).
Библиогр.: [Голубовка] // Справочные сведения о переселенческих селе-

ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 40.

110 лет со времени основания д. Гончаровка  Таврического 
района (1908).

Библиогр.: [Гончаровка] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 80.

110 лет со времени основания д. Громогласово Одесского 
района (1908).

Библиогр.: [Громогласово] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. –  
С. 48.

110 лет со времени основания д. Дувановка Павлоградского 
района (1908).

Библиогр.: [Дувановка] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 52.

110 лет со времени основания с. Екатеринославка 
Шербакульского района (1908).

Библиогр.: [Екатеринославка] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. –  
С. 64.

110 лет со времени основания д. Игнатьево Кормиловского 
района (1908). 

Библиогр.: [Игнатьево] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 32.

110 лет со времени основания с. Изюмовка Шербакульского 
района (1908).

Библиогр.: [Изюмовка] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 32.

110 лет со времени основания д. Кохановка Павлоградского 
района (1908).

Библиогр.: [Кохановка] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 56.
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110 лет со времени основания д. Новобелозёровка 
Таврического района (1908).

Библиогр.: [Новобелозёровка] // Справочные сведения о переселенче-
ских селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 
1911. – С. 56.

110 лет со времени основания с. Платово Полтавского 
района (1908).

Библиогр.: [Платово] // Справочные сведения о переселенческих селени-
ях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 88.

110 лет со времени основания р. п. Русская Поляна (1908).
Библиогр.: Гурьев Г. Ю. 100 лет со времени основания р. п. Русская По-

ляна // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 
2007. – С. 112-114; Русской Поляне с любовью. – [Б. м.], 2008. – 28 с.: цв. ил., 
портр.

110 лет со времени основания д. Светиловка Полтавского 
района (1908).

Библиогр.: [Светиловка] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 68.

110 лет со времени основания с. Соловьёвка Полтавского 
района (1908).

Библиогр.: [Соловьёвка] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 60.

110 лет со времени основания д. Терпенье Полтавского 
района (1908).

 Библиогр.: [Терпенье] // Справочные сведения о переселенческих селе-
ниях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 40.

110 лет со времени основания д. Тихорецкое Таврического 
района (1908).

 Библиогр.: [Тихорецкое] // Справочные сведения о переселенческих 
селениях и участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. –  
С. 64.
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