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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 и предметно- 
тематическим указателем.   



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
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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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Я н в а р ь
100 лет со дня рождения П. И. Крамскова 
(19.12.1918 (1.01.1919), д. Верблюжье Сар-
гатского р-на Омской обл. – 1985), партизана  
отряда им. Ворошилова бригады им. Будённого.

Крамсков Пётр Иванович работал газосварщиком на Сибза-
воде. В мае 1941 г. призван в ряды Красной Армии. Был рядовым 
партизаном отряда им. Ворошилова бригады им. Будённого в Брест-
ской области (Белоруссия). Пётр Крамсков не любил сидеть без дела, 
постоянно ходил на задания, которые добросовестно выполнял. Ха-
рактеризовался как дисциплинированный, смелый и решительный 
боец. После соединения с регулярными частями Красной Армии в 
июле 1944 г. под Пинском бригада была расформирована. По окон-
чании войны П. И. Крамсков работал на Омском агрегатном заводе 
им. Куйбышева (1944-1980). Награждён орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II степени (1985), медалями "Парти-
зану Отечественной войны" II степени, "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Библиогр.: ГИАОО Ф. 16. Оп. 6. Д. 1471. Т. 2. Л. 192 об-193; Вернулись с 
Победой // Соколов И. И. Сибиряки за линией фронта, 1941-1945 гг.: [рассказы, 
очерки]. – Красноярск, 2006. – С. 200-205; Крамсков Пётр Иванович // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 510: портр.; Крамсков Пётр 
Иванович // НашОмск55.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
nashomsk55.ru/partizany-omichi/808-kramskov. – 11.07.2018.

v v v
90 лет со дня рождения В. Е. Часницкого 
(1.01.1929, г. Омск – 26.04.2006, п. Крутая Горка 
Омской обл.), начальника Крутогорского 
машиностроительного завода – филиала  
Омского моторостроительного объединения  
им. П. И. Баранова (1963-1997).

Часницкий Владимир Евгеньевич окон-
чил Омский авиационный техникум им.  
Н. Е. Жуковского (1947). Трудовую деятель-
ность начал на Омском моторостроительном 
ПО им. П. И. Баранова: техник-конструктор, 
старший технолог (1947-1954), старший ма-

1 января

1 января
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стер, начальник группы, начальник участка измерений и точной ме-
ханики гидролаборатории (1954-1960), заместитель главного инже-
нера станции огневых испытаний на новой испытательной станции, 
построенной в 50 км от Омска, позднее – Крутогорский машино-
строительный завод (1960-1963). Заместитель директора завода –  
начальник Крутогорского машиностроительного завода – филиала 
Омского моторостроительного ПО им. П. И. Баранова (1963-1997). 
За годы его руководства филиалом было освоено проведение испы-
таний жидкостно-реактивных двигателей 8К64, 8Д419 для баллисти-
ческих ракет, построен стенд для проведения натурных испытаний 
малых газотурбинных двигателей ГТД-3Ф, ГТД-5М и редукторов к 
ним для вертолётов морской авиации. Для проведения испытаний 
газотурбинных двигателей АЛ-21Ф3, РД-33, ТВ-117, ТВД-20 был 
создан комплекс испытательных боксов с использованием современ-
ной электронно-вычислительной техники, что позволило проводить 
все виды испытаний авиационных двигателей, выпускаемых Ом-
ским моторостроительным ПО им. П. И. Баранова. Завод с 1967 г. 
стал выпускать и гражданскую продукцию: поршни для автомоби-
лей ГАЗ-21 и ЗИЛ, резиновые и пластмассовые детали для изделий 
авиационной техники. Была освоена автоматическая линия и другое 
высокопроизводительное оборудование для выпуска ряда деталей 
(удлинитель, крышка боковая, вал вторичный, корпус спидометра, 
блокирующее кольцо) на коробку переменных передач для автомо-
билей "Москвич-412" и "Иж-2126". Заслуженный моторостроитель 
(1986) В. Е. Часницкий за многолетний и доблестный труд награж-
дён орденами Трудового Красного Знамени (1971, 1976) и медаля-
ми. Почётный гражданин пос. Крутая Горка (1988). По просьбе кру-
тогоржцев за полувековую преданность заводу и в дань уважения 
имя В. Е. Часницкого присвоено Дворцу культуры пос. Крутая Горка 
(2008).

Библиогр.: Стасенко Н. И. Крутогорские хроники // Устремлённые в 
будущее: посвящ. 65-летию Октябр. адм. округа г. Омска. – Омск, 2007. –  
С. 27-29; Часницкий Владимир Евгеньевич // Авиастроение России в лицах: 
энцикл. слов. – М., 2008. – С. 615: портр.; Полынский Г. П. Часницкий Вла-
димир Евгеньевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 582-583: портр.; Часницкий Владимир Евгеньевич // Живая нить памяти. – 
Омск, 2012. – Кн. 1. – С. 146: портр.

v v v
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75 лет со дня рождения Г. Д. Байбака 
(1.01.1944, совхоз им. В. И. Ленина Джамбуль-
ской обл. Казахской ССР – 25.02.2010, г. Омск), 
заслуженного строителя РФ, генерального  
директора ОАО "СМТ-2" (1987-2009).

Байбак Геннадий Данилович окончил 
Джамбульский гидромелиоративно-строи-
тельный институт по специальности "Инже-
нер-строитель" (1967). В 1967-1971 гг. работал 
преподавателем Боровского лесного техникума 
(Казахстан) на отделении промышленно-граж-
данского строительства. В 1971 г. переехал в  
г. Омск, работал мастером, прорабом, начальни-
ком участка, главным инженером СМУ-4 тре-

ста № 1 (1971-1977). Участвовал в строительстве Омского шинного 
завода. В 1977 г. назначен начальником СМУ-1 треста № 3. В этой 
должности руководил строительством объектов завода технического 
углерода, теплиц, Иртышской птицефабрики. Депутат Октябрьского 
районного совета (1983), первый заместитель председателя Октябрь-
ского райисполкома. В этой должности занимался также вопро-
сами реконструкции центральных улиц района. В 1987 г. назначен 
заведующим отделом по строительству горкома КПСС. В этом же 
году назначен управляющим Строительно-монтажного треста № 2  
(1987-1992), который специализировался на объектах соцкульт- 
быта. В 1992-2009 гг. – генеральный директор акционерного общества 
"СМТ № 2". Под руководством Г. Д. Байбака трест принимал участие 
в строительстве жилья (ежегодно возводилось 30-50 тыс. кв. метров), 
школ, поликлиник, МСЧ № 9, онкологического диспансера, Омской 
областной клинической больницы, пансионата-санатория "Омский" 
с грязелечебницей, зданий – Высшей школы милиции, Пенсионного 
фонда, Сбербанка, Христо-Рождественского собора, СКК "Иртыш", 
Омского музыкального театра, ТВЦ "Континент"; в реализации гу-
бернаторской программы "Жилищное строительство" и националь-
ного проекта "Доступное и комфортное жильё – гражданам России". 
В 1998 г. Трест № 2 под руководством Г. Д. Байбака награждён ди-
пломом "Лучшая строительная организация города Омска". В 2003 г. 
Международный комитет программы "Эртсмейкер" вручил Тресту 

1 января
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№ 2 грамоту за ведущую роль в строительной индустрии. Геннадий 
Байбак был награждён за личный вклад в достижения предприятия 
дипломом, орденом и статуэткой "Хрустальный рыцарь". Ему так-
же был присвоен титул Почётного кавалера ордена Святого Иоанна 
("за успешную адаптацию в меняющихся условиях рыночной эко-
номики"). Заслуженный строитель РФ (1997), почётный строитель 
России (2000), заслуженный строитель Омской области (2006). На-
граждён медалью "Ветеран труда" (1990), знаком "Строительная 
слава" (2008) за успехи в реализации национального проекта. Имя  
Г. Д. Байбака занесено в энциклопедию "Лучшие люди России" (2007).

Библиогр.: Байбак Геннадий Данилович // Кто есть кто в Омской обла-
сти. – Омск, 2003. – С. 109: портр.; Геннадий Байбак // Коммер. вести [Омск]. – 
2004. – 7 янв. (№ 1). – С. 10: портр.; Шипилова Т. Город с высоты 60 лет // 
Ом. правда. – 2004. – 7 янв. – С. 12: портр. – (Намедни); Бережная О. Легенда 
строительства // Город [Омск]. – 2006. – № 3. – С. 22-23: ил.; Омские строители 
попрощались с легендой: [некролог] // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2010. –  
№ 1/2. – С. 4: портр.; Шалашов В. И. Байбак Геннадий Данилович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 74: портр.; Геннадий Данило-
вич Байбак // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 2015. – С. 349: портр.

v v v
70 лет со дня рождения Е. Г. Шости (1.01.1949, 
г. Лиски Воронежской обл.), генерального  
директора ЗАО "Любинский молочно-консерв-
ный комбинат" (1983-2013). 

Шостя Евгений Григорьевич окончил 
Воронежский технологический институт по 
специальности инженер-механик предприятий 
пищевой промышленности (1972). Трудовую 
деятельность начал в 1972 г. на Любинском 
молочно-консервном комбинате начальником 
ремонтно-механического цеха; c 1973 г. – глав-
ный механик, с 1980 г. – главный инженер.  
В 1983-2013 гг. – генеральный директор ЗАО 
"Любинский молочно-консервный комбинат". 

Ответственный, знающий и предприимчивый руководитель, хариз-
матичный, обладающий сильной энергетикой и интеллектом чело-
век, Е. Г. Шостя не только определял тактику развития предприятия, 
но и делал единомышленниками всех членов коллектива. За годы его 

1 января



9

Я н в а р ь
руководства Любинский молочно-консервный комбинат стал высо-
комеханизированным и автоматизированным предприятием, одним 
из крупнейших комбинатов по переработке молока в Западной Си-
бири; занимал лидирующие позиции в пищевой промышленности, 
участвовал в выставках, ярмарках, конкурсах "100 лучших товаров 
России", был удостоен многих дипломов качества и медалей. Депу-
тат областного Совета (1992-1995), депутат Законодательного со-
брания Омской области (с 1998). Председатель совета директоров 
предприятий пищевой промышленности. Заслуженный работник пи-
щевой промышленности РФ (1998). Почётный строитель Байконура. 
Почётный гражданин Любинского района (2012). Награждён меда-
лью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014), зна-
ком "Отличник качества", грамотами министерств и ведомств. Имя  
Е. Г. Шости занесено в энциклопедию "Лучшие люди России" (2006).

Библиогр.: Надеждина Н. Сладкой жизнь Евгения Шости бывает не всег-
да // Ом. вестн. – 1998. – 19 марта. – С. 8: ил.; Шостя Евгений Григорьевич // 
Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 281 (паг. 2-я): портр.; Шостя Евге-
ний Григорьевич // Мироненко А. Т. Животноводство Омского Прииртышья /  
А. Т. Мироненко, В. В. Никитин. – Омск, 2004. – С. 330: портр.; Шостя Евгений 
Григорьевич // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2005. – С. 25: портр.; 
Шостя Евгений Григорьевич // Выборы депутатов Законодательного собра-
ния Омской области четвёртого созыва 11 марта 2007 г. – Омск, 2007. – С. 77: 
портр.; Шостя Е. Г. Евгений Шостя: "Главное на предприятии – традиции кол-
лектива..." / записала О. Василенко // Сибирь и Я [Омск]. – 2009. – № 3 [май]. –  
С. 12-17: портр., ил.; Шостя Евгений Григорьевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 542: портр.; Евгений Григорьевич Шостя:  
40 лет служения молочному делу // Молоч. пром-сть. – 2012. – № 9. – С. 28: ил.; 
Горбачёв С. [Шостя Евгений Григорьевич] // Директорский корпус Любинского 
района: кн. посвящ. 105-й годовщине пос. Любинский / С. Горбачёв. – Омск, 
2015. – С. 124-129: портр.; Шостя Евгений Григорьевич // Глобал55.РУ [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://global55.ru/person/id/469. – 21.02.2018.

v v v
60 лет со дня рождения Н. Ф. Хилько 
(1.01.1959, г. Омск), учёного-исследователя ре-
гиональных аспектов фотоискусства, доктора 
педагогических наук, профессора кафедры кино-, 
фото-, видеотворчества Омского государственно-
го университета им. Ф. М. Достоевского.

Хилько Николай Фёдорович занимался в фотостудии омско-
го педагога-фотохудожника Б. В. Чигишева. Окончил отделение 
фототехники Омского технологического техникума (1981), Кеме-

1 января
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ровский государственный институт культуры по специальности 
культурно-просветительная работа (1986). Работал руководителем 
детско-юношеских фотоколлективов в Советском и Кировском до-
мах пионеров, ДК "Звёздный" и других учреждениях дополнитель-
ного образования г. Омска (1976-1998). С 1998 г. преподает в Омском 
государственном университете; с 2005 г. – доцент кафедр социаль-
но-культурной деятельности и режиссуры, с 2010 г. – профессор ка-
федры кино-, фото-, видеотворчества. Старший научный сотрудник 
сектора региональной культурной политики Сибирского филиала 
Российского института культурологии. С 2014 г. старший научный 
сотрудник отдела изучения городской среды и населения в условиях 
модернизации Сибирского филиала Российского НИИ культурного 
и природного наследия им. Д. С. Лихачёва в г. Омске. Доктор педа-
гогических наук (2007). Основная тема его научно-педагогических 
исследований – фототворчество учащихся, аудиовизуальная куль-
тура и медиаобразование. Участвовал в работе жюри областных и 
городских фото- и видеоконкурсов, включая городской "Малень-
кое кино большого города". Инициатор городской университетской 
олимпиады по фото-, видеотворчеству "Золотой кадр", посвящённой 
Б. Чигишеву. Автор более 100 научных работ, в том числе статей по 
проблемам медиатворчества, экранной культуры, медиаобразования  
(в журналах "Искусство и образование", "Медиаобразование", "Куль-
турная жизнь Юга России", "Личность. Культура. Общество" и др.), 
а также учебных пособий и программ для вузов. Среди них: "Роль 
аудиовизуальной культуры в творческом самоосуществлении лично-
сти" (Омск, 2001), "Экранная культура: медиасистемы и технологии" 
(Омск, 2003), "Школа Чигишева: миссия созидания" (Омск, 2010), 
"Фотомастерство" (Омск, 2011), "Педагогика и методика кино-, фото- 
и видеотворчества" (Омск, 2012), "Культурная политика в контексте 
культурного наследия Омского региона" (Омск, 2013), "История 
фото-, кино- и видеолюбительства в Омском Прииртышье" (Омск, 
2013), "Омское кино-, фото-, видеолюбительство в культурной сре-
де Омского Прииртышья XIX – начала XXI вв." (Омск, 2014) и др.  
С детства увлекается литературным творчеством. Пишет стихи, ко-
торые печатает в журналах и газетах "Пилигрим", "Омский универ-
ситет", "Вестник культуры". Автор поэтических сборников: "Душе 
завещаю трудиться" (Омск, 2000), "Музыка души" (Омск, 2011), 
"Время любить" (Омск, 2011), "Вселенная любви" (Омск, 2011), 
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"Родник моей души" (Омск, 2012) и др. Член-корреспондент Акаде-
мии менеджмента в образовании и культуре (с 2009), член Ассоциа-
ции медиаобразования и кинопедагогики России (с 2006) и Между-
народной ассоциации "Искусство народов мира" (с 2011). Лауреат 
грантов Российского гуманитарного научного фонда (1997-2005, 
2008), Российского фонда фундаментальных исследований (2002-
2004) и Фонда "Интеграция". Награждён почётными грамотами и 
благодарностями различных учреждений, министерств и ведомств.

Библиогр.: Поздравляем член-кора! // Ом. ун-т. – 2009. – 9 окт. (№ 25). – 
С. 5; Волощенко Г. Г. Хилько Николай Фёдорович: к 50-летию со дня рожде-
ния / Г. Г. Волощенко, Л. В. Секретова // Культурологические исследования в 
Сибири. – Омск, 2009. – № 1 (27). – С. 32-35: ил.; Сальников В. П. Хилько Ни-
колай Фёдорович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 558: портр.; [Николай Фёдорович Хилько] // Хилько Н. Ф. Вселенная люб-
ви: сб. стихов. – Омск, 2011. – С. 3: портр.; Хилько Николай Фёдорович // То-
больск и вся Сибирь: альманах.  – Тобольск, 2014. – Кн. 16: Тара. – С. 629-630; 
Лелякина Т. С детства звали профессором // Ом. правда. – 2016. – 23 марта. –  
С. 29: портр.; Николай Фёдорович Хилько // Сибирский филиал Российско-
го научно-исследовательского института культурного и природного наследия  
им. Д. С. Лихачёва [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sfrik.omskreg.
ru/page.php?id=34. – 21.02.2018.

v v v
75 лет со дня рождения Л. Н. Кролевец 
(3.01.1944, с. Христьяновка Полтавского р-на 
Омской обл.), крупного специалиста банков-
ского дела. 

Кролевец Людмила Николаевна окончила Омский финан-
сово-кредитный техникум (1962), Всесоюзный заочный финан-
сово-экономический институт (Москва, 1979) по специальности 
"Экономист". Трудовую деятельность начала в 1962 г. контролёром 
в сберегательной кассе. Затем была старшим контролёром, заведую-
щей сберкассой, заместителем заведующего центральной сберкас-
сой (районным отделением) Центрального района. В августе 1976 г. 
стала заведующей центральной сберкассой Первомайского района. 
В 1978 г. назначена заместителем начальника, затем начальником 
Омского областного управления Гострудсберкасс СССР, в 1991-
2001 гг. – председатель Омского банка Сбербанка РФ. Являлась ак-
тивным участником становления двухуровневой банковской систе-

3 января
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мы в Омской области. В должности руководителя Л. Н. Кролевец 
создавала прочную материально-техническую базу, строила совре-
менные офисы для отделений Сбербанка, в том числе в районах  
Омской области, внедряла компьютеризацию и передовые банков-
ские технологии, занималась повышением квалификации персонала 
и др. Член Совета директоров Россбербанка. Заслуженный эконо-
мист РСФСР (1992). Награждена медалью "Ветеран труда".

Библиогр.: Кролевец Л. Н. Счастливая "случайность" / записала А. Басма-
нова // Коммер. вести [Омск]. – 1992. – Март (№ 9). – С. 1: портр.; Кролевец Л. Н. 
Женщины тоже бывают банкирами / записала Т. Катугина // Ом. правда. – 1993. – 
14 дек.; Кролевец Л. Н. Моя Полтава уже состоялась // Времён связующая нить 
/ сост. К. Маслов. – Омск, 1997. – С. 81-94: портр. – (Люди омского бизне-
са); Дубонос О. Хозяйка Омского банка // Дамский альбом [Омск]. – 2001. –  
№ 1. – С. 4-5: ил.; Кролевец Людмила Николаевна // Кто есть кто в Омской об-
ласти. – Омск, 2001. – С. 87: портр.; Кролевец Людмила Николаевна // Сибирь 
в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 265 (паг. 2-я): портр.; Кролевец Людмила Нико-
лаевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 518-519: портр.

v v v
80 лет со дня рождения А. Н. Кошелкина 
(4.01.1939, с. Богоявленское (ныне Долгово)  
Земетченского р-на Пензенской обл. – 4.01.2006, 
пос. Ростовка Омского р-на Омской обл.), пер-
вого директора птицефабрики "Сибирская" 
(пос. Ростовка). 

Кошелкин Александр Николаевич окончил с отличием Ом-
ский автомобильно-дорожный техникум (1960), получив специаль-
ность техника-механика по ремонту и эксплуатации автомобильного 
транспорта. Работал бригадиром слесарей в Ижморском автотранс-
портном хозяйстве Кемеровской области, механиком на Краснояр-
ском автотранспортном предприятии. Вернувшись в Омск, работал 
на Омском моторостроительном заводе им. П. И. Баранова – сле-
сарем, шлифовщиком, сверловщиком, инженером в отделе новой 
техники. Окончил вечернее отделение Омского политехническо-
го института по специальности "Инженер по автоматизации про-
мышленных предприятий" (1971). Работал в тресте "Птицепром":  
с 1971 г. – старшим инженером по инкубаторным станциям,  
с 1973 г. – главным энергетиком треста. В 1977 г. назначен директором 
строящейся "Прииртышской" (ныне "Сибирской") птицефабрики.  
В 1980 г. птицефабрика была сдана в эксплуатацию, и её директором 

4 января
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вплоть до 2001 г. был А. Н. Кошелкин. В результате применения пе-
редовых технологий птицеводство в Омском районе стало одной из 
прибыльных отраслей экономики. Стабильная работа птицефабри-
ки "Сибирской" под руководством А. Н. Кошелкина стала основой 
надёжного развития и благоустройства пос. Ростовка. Александра 
Николаевича отличала активная общественная позиция. Он неодно-
кратно избирался депутатом Омского районного совета, возглавлял 
депутатскую комиссию по торговле и бытовому обслуживанию, 
был инициатором создания сельской библиотеки в пос. Ростовка. 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ (1999). Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени (1986). В пос. Ростовка от-
крыт барельеф А. Н. Кошелкину (2016). По сведениям родственников,  
А. Н. Кошелкин родился 29.12.1938 г., по официальным документам 
его дата рождения записана 4.01.1939 г.

Библиогр.: Саблина Т. Что в имени твоём // Ом. правда. – 1985. –  
26 нояб.; "Я благодарен судьбе…" / материал подгот. Л. Внукова и В. Гашеев // 
Ом. вестн. – 1995. – 18 авг. – С. 3: портр.; Кошелкин Александр Николаевич // 
Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2001. – С. 87: портр.; Куроедов М. В. 
Александр Николаевич Кошелкин // Омский район в судьбах людей / М. В. Ку-
роедов. – Омск, 2005. – Кн. 1. – С. 80-81: портр.; Чтим память основателей // 
Омский пригород (Призыв). – 2016. – 18 авг. (№ 32). – С. 1-2: ил.

v v v
70 лет со дня рождения Е. И. Шестакова 
(5.01.1949, г. Медногорск Оренбургской обл.), 
художественного руководителя и главного ди-
рижёра Омского академического симфоническо-
го оркестра (1992-2004) и Тюменского государ-
ственного симфонического оркестра (с 2015).

Библиогр.: [Шестаков Евгений Иванович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 4-5; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2009.doc. – 5.03.2018; Шестаков Евгений Иванович // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 537: портр.; Мачульская Е. В. Шеста-
ков Евгений Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 626-627: портр.; Шестаков Е. И. Эфир от 6 марта 2000 года / записал 
Л. Кудрявский // Прощание с веком: двенадцать часов радиоэфира с Леонидом 
Кудрявским. – Омск, 2011. – С. 57-70: портр.; Евгений Шестаков, персональный 
сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eshestakov.info/ru/resume.
html. – 14.03.2018.

v v v

5 января
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140 лет со дня рождения учёного-бота-
ника, краеведа В. Н. Хитрово (26.12.1878 
(7.01.1879), г. Санкт-Петербург – 7.07.1949,  
г. Омск).

Библиогр.: Авербух С. Д. [Хитрово Владимир Николаевич] // Изв. Ом. 
гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 1997. – № 5. – С. 254; [Хитрово Владимир Ни-
колаевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – 
Омск, 2008. – С. 5; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 5.03.2018; Хитрово Владимир Николае-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 487; Жук А. В. 
Хитрово Владимир Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 558-559: портр.; Ремизов А. В. [Владимир Николаевич Хитро-
во] // Омское краеведение 1930-1960-х годов: очерк истории / А. В. Ремизов. –  
3-е изд., испр. и доп. – Омск, 2018. – С. 195-206; Хитрово Владимир Николае-
вич // Имена, достойные Отечества: о людях, прославивших Липецкий край [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://lounb.ru/lipnames/khitrovo-vladimir-
nikolaevich. – 5.03.2018.

v v v
75 лет со дня рождения В. А. Кузина 
(7.01.1944, Рыбзавод Пуир Нижне-Амурской 
обл. Хабаровского края – 5.10.2017, г. Омск), 
музыканта, концертмейстера группы фаго-
тов Омского академического симфонического  
оркестра. 

Кузин Валерий Андреевич окончил Ново-
сибирскую школу музыкантских воспитанников 
Советской армии (1962), с отличием Новоси-
бирскую государственную консерваторию им.  
М. И. Глинки (1967). Работал в симфониче-
ском оркестре Новосибирской филармонии 
(1964-1968). Концертмейстер группы фаго-
тов Омского академического симфоническо-
го оркестра (1968-2010). Художественный 
руководитель квинтета духовых инструмен-

тов "Классика" (1993-2007). Ансамбль подготовил около 30 раз-
личных концертных программ, гастролировал в Казахстане, вы-
ступал с концертами в Новосибирске. Интеллигентный, скромный 
и талантливый музыкант В. А. Кузин преподавал в Омском му-

7 января
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зыкальном училище им. В. Я. Шебалина (с 1972), Омском госу-
дарственном университете им. Ф. М. Достоевского (с 2005). Яв-
лялся единственным в Омске преподавателем по специальности 
"Фагот". Среди его учеников лауреаты всероссийских и между-
народных конкурсов. В 2004 г. прошёл творческий вечер артиста, 
на котором прозвучали произведения французского композитора  
М. Равеля "Болеро", "Путеводитель по оркестру" английского компо-
зитора Б. Бриттена, а также произведения А. Вивальди, В. Моцарта, 
С. Прокофьева и др. Заслуженный артист РСФСР (1984). Награж-
дён медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина" (1970), "Ветеран труда" (1990). Лауреат 
Премии народного артиста России С. Когана "За многолетнее само-
забвенное служение музыке и за вклад в становление и развитие Ом-
ского академического симфонического оркестра" (2009). 

Библиогр.: 36 лет с фаготом // Ом. вестн. – 2004. – 21 янв. – С. 20: портр.; 
Юбилейная мелодия для фагота // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2004. – 
21-27 янв. (№ 2). – С. 11: портр.; Григорьева В. Три кило музыки // Бизнес-курс 
[Омск]. – 2004. – № 2 (27 янв.). – С. 63: портр.; Минаева Т. А он играет на фа-
готе // Аргументы и факты. – 2004. – Февр. (№ 5). – Прил.: с. 5. – (Аргументы и 
факты в Омске; № 5); Кузин Валерий Андреевич // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 530; В Омске простятся с заслуженным артистом 
РСФСР Валерием Кузиным // Новый Омск [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://newsomsk.ru/news/63895-v_omske_prostyatsya_s_zaslujennm_
artistom_rsfsr_va/. – 5.03.2018.

v v v
60 лет со дня рождения омского художника 
С. А. Белова (9.01.1959, г. Свободный Амур-
ской обл.).

Библиогр.: [Белов Сергей Александрович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 5; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2009.doc. – 5.03.2018; Жар-птица 
Сергея Белова // Ом. вестн. – 2009. – 14 янв. – С. 16: 
портр., ил.; Сухарев А. И. Белов Сергей Александро-
вич / А. И. Сухарев, О. В. Бондарева // Печатная графи-
ка. Технология. Творчество / А. И. Сухарев, О. В. Бон-
дарева. – Омск, 2012. – С. 68-71: портр., ил.; Вельгуш М. 
Сергей Белов: "Живопись – это эмоция, графика – 
это интеллект..." // Ом. наследие. – 2014. – № 15. –  
С. 114-120, 3 с. обл.: ил.; Белов Сергей Александрович // Изобразительное ис-
кусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. –  
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Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 137; Чирков В. Ф. Сергей Белов – художник и педа-
гог // Белов С. А. Мир вам: альбом-каталог юбилейной выставки. – Омск, 2014. –  
С. 16-19: ил.; Чуйко Л. В. [Творчество Сергея Белова...] // Белов С. А. Мир вам: 
альбом-каталог юбилейной выставки. – Омск, 2014. – С. 20-24: ил.; Минин Е. П. 
Белов Сергей Александрович // Омская икона рубежа XX-XXI веков / Е. П. Ми-
нин. – Омск, 2016. – С. 157; Сергей Белов // Gallerix.ru [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://hetfild.in.gallerix.ru/. – 6.03.2018.

v v v
60 лет со дня рождения А. В. Якуба (14.01.1959, 
г. Омск), доктора исторических наук, профессо-
ра, ректора Омского государственного универ-
ситета им. Ф. М. Достоевского (с 2014 г.). 

Якуб Алексей Валерьевич окончил с от-
личием исторический факультет Омского 
государственного университета (1981), заоч-
ную аспирантуру по кафедре всеобщей исто-
рии Томского государственного университета 
(1988). Защитил кандидатскую диссертацию 
"Проблема нормандского завоевания Англии в 
современной английской буржуазной историо- 
графии (1960-1980 гг.)". Ассистент кафедры 
всеобщей истории Омского государственно-
го университета (1981-1989), доцент (с 1991), 

декан исторического факультета (1995-2014), доцент кафедры ре-
гионоведения, заведующий кафедрой регионоведения (1997-2001), 
доцент (2001-2009), профессор, заведующий кафедрой истории и 
теории международных отношений (с 2009, бывшая кафедра реги-
оноведения). С 2014 г. – ректор Омского государственного универ-
ситета им. Ф. М. Достоевского. Сфера научных интересов: история 
международных отношений; историография всеобщей истории, 
история европейского феодального государства, англо-американ-
ская историография феодализма. Редактор многочисленных сбор-
ников научных статей и периодических изданий ОмГУ, в том числе 
журнала "Исторический ежегодник" (с 1996), историографического 
сборника "Мир историка". Автор более 60 научных публикаций. 
Печатается в журналах "Вестник Челябинского государственного 
университета", "Вестник Томского государственного университета", 
"Личность. Культура. Общество", "Вестник Омского университета" 
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и др. Автор монографий и учебных программ: "Образ "норманна" 
в западноевропейском обществе IX-XII вв.: становление и развитие 
историографической традиции" (Омск, 2008), "Теория международ-
ных отношений" (Омск, 2009), "Современные концепции междуна-
родных отношений" (Омск, 2009), "Современные международные 
отношения" (Омск, 2010), "Мировая политика" (Омск, 2010). Доктор 
исторических наук (2009), профессор (2010), Почётный работник 
высшего профессионального образования РФ (2004).

Библиогр.: Корзун В. П. Якуб Алексей Валерьевич // Современная 
историческая наука Западной Сибири в лицах. Историки Омска: биобибли-
огр. слов. / В. П. Корзун, О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 1999. –  
С. 267-268; Корзун В. П. Штрихи к юбилейному портрету: (А. В. Якубу – 50 лет) // 
Исторический ежегодник, 2009 / Ом. гос. ун-т. – Омск, 2009. – С. 11-13: портр.; 
Ковалевская Л. И. Якуб Алексей Валерьевич / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данило-
ва // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 675-676: портр.; 
Новый ректор обещал повысить зарплату // Четверг [Омск]. – 2014. – 1 мая  
(№ 18). – С. 2: ил.; Горшков Г. Новым ректором ОмГУ избран Алексей Якуб // 
Коммер. вести [Омск]. – 2014. – 14 мая (№ 17). – С. 16-17: портр.; Якуб А. В. Вы-
боры ректора состоялись в ОмГУ / записала И. Баловнева // Ом. ун-т. – 2014. – 
20 мая (№ 9). – С. 3: портр.; Якуб Алексей Валерьевич // Памятная книжка Ом-
ской области, 2014. – Омск, 2015. – С. 309: портр.; Якуб Алексей Валерьевич // 
Новый Омск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://newsomsk.ru/wiki_
omsk/persons/yakub_aleksey_valerevich/. – 6.03.2018.

v v v
90 лет со дня рождения М. Х. Шиховой 
(15.01.1929, д. Яланкуль Большереченского 
р-на Омской обл. – 2009), краеведа-любителя, 
учителя из с. Уленкуль Большереченского рай-
она, почётного гражданина Большереченского 
района.

Шихова Манвия Хусаиновна окончила среднюю школу в  
с. Уленкуль Большереченского района, заочное отделение историче-
ского факультета Омского педагогического института им. А. М. Горь-
кого (1958). Работала учителем истории, завучем в Уленкульской 
средней школе. Вела большую общественную работу, руководила 
методическим объединением учителей истории, была председателем 
месткома, несколько раз избиралась депутатом сельского и районно-
го советов. Основным её увлечением стала история родного края и, 
соответственно, тех людей, которые его населяли. После неё оста-
лось много интересных материалов – это дневники, воспоминания, 
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фотографии, родословные и т. д. Манвия Хусаиновна была очень 
увлечённым человеком, стремилась сохранить память о бухарских 
корнях жителей Уленкуля, Яланкуля, Аубаткана и других бухарских 
поселений Большереченского района. Организатор фольклорного 
ансамбля ветеранов труда "Ядкарь" ("Память") в с. Уленкуль, вдох-
новитель и создатель Клуба любителей истории села (КЛИС). Со-
трудничала и переписывалась с краеведом В. С. Аношиным. Статьи 
по истории села печатала в газетах "Омская правда" и "Наша Ир-
тышская правда" (Большеречье). За многолетний бескорыстный труд 
по накоплению и сохранению краеведческого материала, за помощь 
учёным-краеведам, за сотрудничество со школой и общественны-
ми организациями с. Уленкуль и в целом Большереченского района  
М. Х. Шиховой присвоено звание "Почётный гражданин Боль-
шереченского района" (2004). Отличник народного просвещения 
РСФСР (1969). В Уленкульской средней школе открыт музей памяти  
М. Х. Шиховой (2009).

Библиогр.: Корусенко С. Н. Манвия Хусаиновна Шихова (1929-2009) // 
Сибирские бухарцы в начале XVIII века / С. Н. Корусенко. – Омск, 2011. –  
С. 17-18: портр.; Грицфельд Г. А. Хранительница татарской национальной 
культуры Манвия Хусаиновна Шихова // Омский краевед: науч.-попул. альм. – 
Омск, 2015. – Вып. 6. – С. 57-61: портр.; Корусенко С. Н. Краевед М. Х. Ши-
хова: роль личности в сохранении и исследовании исторической памяти // 
Четвёртые Ядринцевские чтения: материалы IV Всерос. науч.-практ. конф., по-
свящ. 100-летию Революции и Гражданской войны в России (Омск, 30-31 окт.  
2017 г.). – Омск, 2017. – С. 404-407.

v v v
175 лет со дня рождения Ю. А. Шмидта 
(16.01.1844, Курская губ. – 14.07.1910, г. Же-
нева, Швейцария), геодезиста, начальника  
Омского военно-топографического отдела 
(1899-1908), председателя ЗСОИРГО (1897-1900).

Библиогр.: [Шмидт Юлий Александрович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 13-14; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/
kzd-2014.pdf. – 22.03.2018; Гефнер О. В. Лютеране на военной службе в Ом-
ске: вклад в общественную и культурную жизнь города (конец XIX – начало  
XX вв.) // Лютеране в России: к 300-летию распространения лютеранства в Си-
бири: сб. докл. Междунар. науч. конф., Омск, 9-10 окт. 2014 г. – Омск, 2014. –  
С. 75-76; Юлий Александрович Шмидт // Памятная книжка Омской области, 
2014. – Омск, 2015. – С. 89-91: ил.
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140 лет со дня рождения учёного и поэта  
П. Л. Драверта (4(16).01.1879, г. Вятка – 
12.12.1945, г. Омск).

Библиогр.: [Драверт Пётр Людовикович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2009. – Омск, 2008. – С. 7; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/
znam/K2009.doc. – 13.03.2018; Драверт Пётр Людовико-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 326-327: портр.; Пугачёва Н. М. Драверт 
Пётр Людовикович // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 356: портр.; Гох-
надель В. И. Драверт (Drawert) Пётр Людвигович // 
Великая Россия: рос. биограф. энцикл. – СПб., 
2014. – Т. 11: Учёные-естественники немецко-

го происхождения / В. И. Гохнадель. – С. 400-402: портр.; Пётр Людовико-
вич Драверт (1879-1945): биобиблиогр. указ. / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. 
А. С. Пушкина; [сост. О. П. Леонович; отв. ред. А. В. Ремизов]. – Омск: Ом. 
гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, 2014. – 134 с.: ил.; Драверт Пётр  
Людовикович // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: 
слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 405; Ко-
ников Б. А. [Пётр Людовикович Драверт] // Археологический комплекс "Ом-
ская стоянка": в поисках тысячелетий / Б. А. Коников. – Омск, 2014. – С. 37-38: 
портр.; Библиотека Петра Людовиковича Драверта в фондах Омской государ-
ственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина: путеводитель: 
[буклет / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; авт.-сост. Л. Г. Пономарёва; 
гл. ред. И. Б. Гладкова]. – Омск: [б. и.], 2014. – 28 с., [4] л. ил., портр.; Дра-
вертовские чтения: материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 135-летию 
со дня рождения П. Л. Драверта (г. Омск, 25 нояб. 2014 г.). – Омск, 2015. –  
255 с.; Наумов С. "Строитель, художник, учёный, поэт!" // Коммер. вести 
[Омск]. – 2016. – 24 авг. (№ 32). – С. 32: портр.; [Драверт Пётр Людовикович] // 
Археология Омска: иллюстрир. энцикл. / [авт.-сост. Б. А. Коников]. – Омск, 
2016. – С. 118-119: портр.; Ремизов А. В. [Пётр Людовикович Драверт] // Омское 
краеведение 1930-1960-х годов: очерк истории / А. В. Ремизов. – 3-е изд., испр. 
и доп. – Омск, 2018. – С. 92-105. 

v v v
90 лет со дня рождения омского краеведа  
Ф. К. Надя (16.01.1929, г. Ленинград – 
21.12.1995, г. Омск).

Библиогр.: [Надь Ференц Карольевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 7-8; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 
13.03.2018; Надь Ференц Карольевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 58-59; Томилов Н. А. Ференц Карольевич Надь и его вклад 
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в патриотическое воспитание // Культурологические исследования в Сибири. – 
Омск, 2010. – № 1 (31). – С. 145-146; Вибе П. П. Надь Ференц Карольевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 154; Тухбиев Д. Р. 
Воинские захоронения на омских кладбищах / Д. Р. Тухбиев, Н. С. Левшина // 
"Князь Владимир. Цивилизованный выбор Руси": Ом. обл. рождеств. образоват. 
чтения. – Омск, 2015. – С. 368-374; Томилов Н. А. К 85-летию Ференца Ка- 
рольевича Надя // Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 2014. – 
№ 1 (42). – С. 154-156: ил.; Новиков С. В. Ференц Каролиевич Надь – краевед 
на ветрах времени // Этнический и конфессиональный компонент в культуре и 
истории России и Казахстана. – Омск, 2016. – С. 4-8; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://novikovvs.ru/?p=849. – 14.03.2018.

v v v
60 лет со дня рождения О. В. Мезенцевой 
(17.01.1959, г. Омск), учёного-педагога, док-
тора географических наук, профессора кафе-
дры географии и методики обучения географии 
Омского государственного педагогического 
университета.

Мезенцева Ольга Варфоломеевна окон-
чила с отличием гидромелиоративный фа-
культет по специальности "Гидромелиорация" 
Омского сельскохозяйственного института 
(1980), аспирантуру Одесского гидрометеоро-
логического института по специальности "Ги-
дрология суши и водные ресурсы" (1983). Со 
школьных лет занималась научно-исследо-
вательской деятельностью под руководством 
отца – В. С. Мезенцева. Педагогическую де-

ятельность начала на гидромелиоративном факультете Омского 
сельскохозяйственного института (1983-1990). С 1990 г. работает 
на географическом факультете Омского педагогического институ-
та (университета), заведующая кафедрой физической географии  
(2001-2006, 2008-2012). Доктор географических наук (2011). В насто-
ящее время профессор кафедры географии и методики обучения гео- 
графии ОмГПУ и профессор кафедры "Туризм, гостиничный и ре-
сторанный бизнес" ОмГТУ. По совместительству работала учителем 
географии в частной школе "Альфа и Омега" (1994-1995), препо-
давателем метеорологии и гидрологии в Омском речном училище  
им. капитана В. И. Евдокимова, преподавателем естествознания 
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в Омском филиале Московской академии бюджета и казначейства 
Министерства финансов РФ. В разные годы читала лекции в Инсти-
туте повышения квалификации учителей, работала педагогом до-
полнительного образования в городском Дворце творчества, в Эколо-
го-биологическом центре, в средней школе № 135. Действительный 
член Русского географического общества (с 1980), руководитель сек-
ции физической географии Омского регионального отделения РГО  
(2001-2012). Принимает участие в организации и проведении город-
ских и областных олимпиад по географии, в проведении экологиче-
ских и краеведческих конференций учащихся, выступает в качестве 
регионального эксперта ЕГЭ по географии, эксперта по различным 
вопросам регионального природопользования. Сфера научных инте-
ресов: водные ресурсы, климатология, естественная тепловлагообе-
спеченность территорий, водно-балансовые расчёты, векторное кар-
тографирование полей характеристик естественных возобновляемых 
природных ресурсов, природопользование, геоэкология, туризм. 
Автор более 130 научных работ. Печатается в журналах: "Омский 
научный вестник", "Вестник Омского государственного аграрного 
университета", "Национальные приоритеты России", "География и 
природные ресурсы", "Вестник Томского государственного универ-
ситета", "Вестник Национальной академии туризма". Автор, соавтор 
и редактор изданий: "Земля, на которой мы живём. Природа и приро-
допользование Омского Прииртышья" (Омск, 2002), "Омская низко-
напорная плотина" (Омск, 2005), "Возобновляемые ресурсы тепло- 
влагообеспеченности Западно-Сибирской равнины и динамика их 
характеристик" (Омск, 2007), "Исследование динамики и картогра-
фирование полей элементов теплового и водного балансов и характе-
ристик естественной тепловлагообеспеченности" (Омск, 2008), "Осо-
бенности экологии Среднего Прииртышья (Тарский район Омской 
области)" (Омск, 2009); учебных пособий и атласов для вузов и школ: 
"География Омской области" (Омск, 2001, 2009), "Общее землеве-
дение" (Омск, 2005, 2016), "Теория и методология рекреационной 
географии" (Омск, 2013), "Атлас Омской области " (М., 1996), Атлас 
Омской области "Люби и знай свой край" (Омск, 2013) и др. Акаде-
мик Российской Академии Естествознания (РАЕ), Заслуженный де-
ятель науки и образования РАЕ. Награждена в 2013 г. Европейским 
научно-промышленным консорциумом и РАЕ почётным орденом 
"LABORE ET SCIENТIA" ("Трудом и Знанием"), почётной грамотой 
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Министерства образования и науки РФ (2012), почётными грамота-
ми комитетов образования и экологии. Лауреат премии Омского ре-
гионального отделения РГО им. М. В. Певцова (2007).

Библиогр.: Новиков Ф. И. Мезенцева Ольга Варфоломеевна // Изв. 
Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. –  
Вып. (12) 19. – С. 199-200: портр.; Кузнецов Н. М. Мезенцева Ольга Варфоло-
меевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 106-107: 
портр.; Мезенцева Ольга Варфоломеевна // Известные учёные [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://famous-scientists.ru/11419. – 13.03.2018.

v v v
60 лет со дня основания государственного 
природного (охотничьего) заказника феде-
рального значения "Баировский" (1959). 

Государственный природный заказник "Баировский" создан 
распоряжением Совета Министров РСФСР № 202-р от 17 января 
1959 г. Заказник расположен на территории Саргатского, Тюкалин-
ского и Колосовского районов Омской области, занимает часть Ниж-
неиртышской (Колосовской) равнины в бассейне р. Иртыш и р. Оша. 
Общая площадь 64 831 га. Целями создания заказника являются: 
поддержание экологического баланса и стабильности функциониро-
вания экосистем; сохранение природного комплекса в естественном 
состоянии; охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой 
охране видов растений, животных; сохранение, восстановление и 
воспроизводство охотничьих ресурсов, обогащение ими сопредель-
ных территорий. Климат территории типично континентальный. 
Степень увлажнения – умеренная. Почвы на территории заказни-
ка лугово-чернозёмные, серые лесные осолоделые, луговые почвы 
с признаками солонцеватости, солонцы болотные. На территории 
заказника насчитываются более 30 озёр средней и малой величи-
ны, которые сосредоточены в основном в его юго-восточной части.  
К наиболее крупным озёрам относятся: Чистогай, Северное, Пол-
дневое. Болота по территории заказника распределены равномерно. 
Леса в заказнике занимают 139 кв. км. Видовой состав представлен 
берёзой, осиной, ивой, козьей крушиной, сосной обыкновенной, 
черёмухой, рябиной, смородиной, шиповником и багульником. Раз-
нообразие природных ландшафтов создаёт благоприятные условия 
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для обитания диких животных. Биологическое разнообразие дости-
гает 2500-3000 видов. Основными обитателями лесов и озёр явля-
ются лебедь-кликун, журавль серый, серая цапля, тетерев и другие 
водоплавающие и болотные птицы. Отмечается достаточно много 
видов птиц, занесённых в Красные книги РФ и Омской области: ор-
лан-белохвост, беркут, большой подорлик, дербник, кобчик луговой 
и степной лунь, малая выпь, коростель, серая куропатка и другие 
виды. Среди представителей фауны – лось, косуля, лисица, кабан, 
заяц-беляк, ондатра, хорёк, горностай, колонок, ласка. Сотрудника-
ми заказника проводятся учётные работы и фенологические наблю-
дения, ведётся дневник природы. В заказнике установлен охранный 
режим, запрещены рубка леса, выпас скота, сенокос трав, сбор ягод 
и грибов. Распоряжением Правительства РФ от 29 января 2015 г.  
№ 110-р государственный природный заказник федерального зна-
чения преобразован в государственный природный заказник регио-
нального значения "Баировский". Заказник способствует восстанов-
лению находящихся под угрозой исчезновения видов животных и их 
среды обитания, мест произрастания исчезающих растений, в том 
числе и лекарственных. 

Библиогр.: Зоологические (охотничьи) заказники // Земля, на которой 
мы живём: природа и природопользование Ом. Прииртышья. – Омск, 2002. –  
С. 481-486: ил.; Гончарова О. В. Экологический туризм по Золотому кольцу 
Среднего Прииртышья / О. В. Гончарова, Е. Р. Ищак // II Манякинские чте-
ния: уникальный туристско-рекреационный потенциал "Московско-Сибирский 
тракт" ("Золотое кольцо Прииртышья") как элемент устойчивого развития реги-
она": материалы Междунар. науч.-практ. конф., 4-5 апр. 2013 г. – Омск, 2013. – 
С. 511-519: ил.; Заказники Омской области федерального и регионального зна-
чения // Памятная книжка Омской области, 2012. – Омск, 2013. – С. 13-15: ил.;  
О государственных природных заказниках регионального значения "Баиров-
ский", "Степной": постановление Правительства Ом. обл. от 29 июня 2017 г.  
№ 191-п // Ом. вестн. – 2017. – 7 июля. – С. 170-171. – Прил.: № 1-3; Не стре-
лять! // Четверг [Омск]. – 2017. – 13 июля (№ 27). – С. 3; Баировский заказник // 
"Сибирский трофей" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sibtrophy.
ru/bairovskiy-zakaznik/. – 12.07.2018.

v v v
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80 лет со дня рождения А. П. Банникова 
(24.01.1939, д. Семериковка Дуванского 
р-на Башкирской АССР), советника гене-
рального директора ЗАО "Группа компаний  
"Титан", бывшего начальника Управления КГБ 
по Омской области (1987-1991).

Банников Александр Павлович окон-
чил Миасский геологоразведочный техникум 
по специальности "Геолог-разведчик цвет-
ных металлов и золота", Горьковскую выс-
шую партийную школу и Высшую школу КГБ.  
В армии служил на Тихоокеанском флоте в 
учебном отряде, на эсминце электриком прибо-
ров управления торпедной стрельбой. В 1960 г. 
попал под сокращение и был демобилизован. 
Работал геологом в Западно-Уральской ком-

плексной геологоразведочной партии, на Волчьегорско-Степном руд-
нике комбината "Магнезит" в г. Сатка Челябинской области. Избран 
освобождённым секретарём комитета комсомола комбината, первым 
секретарём Саткинского горкома ВЛКСМ. Поступил в Магнитогор-
ский горно-металлургический институт на заочное отделение, но 
оставил учёбу, т. к. в 1965 г. был направлен в Горьковскую высшую 
партийную школу. После окончания школы вернулся в Челябинскую 
область, работал заведующим орготделом горкома партии, затем 
вторым секретарём горкома в г. Катав-Ивановске. В 1973 г. А. П. Бан- 
никова пригласили на работу в органы государственной безопасно-
сти и направили на учёбу в Высшую школу КГБ. После учёбы ра-
ботал заместителем начальника отдела КГБ в Златоусте-36, началь-
ником отдела в Челябинске-70. Заместитель начальника управления  
(1982-1987), начальник управления КГБ по Омской области (1987-
1991). Омское управление КГБ находилось на хорошем счету в про-
фессиональной среде. В своей работе А. П. Банников всегда уделял 
большое внимание подбору кадров. Организовал единственный в си-
стеме КГБ России вокально-инструментальный ансамбль, добился 
выделения денег на покупку музыкальных инструментов. В начале 
1992 г. ушёл в отставку. Руководил Омским региональным отделени-
ем Международного фонда содействия приватизации и иностран-
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ным инвестициям. В 1996 г. – генеральный директор Омского авто-
центра "Титан", официального дилера "БМВ", председатель совета 
директоров ООО "Омский автоцентр "Титан" (2006-2009), советник 
генерального директора ЗАО "Группа компаний "Титан". Генерал- 
майор в отставке, Почётный сотрудник государственной безопасно-
сти. Награждён орденом "Знак Почёта", медалью "За высокие дости-
жения" (2014) и др.

Библиогр.: Александр Банников // Коммер. вести [Омск]. – 2001. – 
21 февр. (№ 7). – С. 11: портр.; Банников А. П. "У большинства в КГБ было 
стремление изменить жизнь к лучшему" / записал А. Коломиец // Коммер. ве-
сти [Омск]. – 2001. – 21 февр. (№ 7). – С. 11: портр.; Банников А. П. "Титан" 
представляет BMW AG! – и этим всё сказано / записала Е. Катунская // Город 
[Омск]. – 2001. – № 6 (авг.-сент.). – С. 28-30: ил.; Банников А. П. Александр 
Банников. Из жизни титанов / записала А. Михалек // Дорогое удовольствие в 
Омске. – 2004. – № 7 (нояб.). – С. 34-40: ил.; Первых С. Ю. Банников Александр 
Павлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 80: 
портр.; О награждении медалью "За высокие достижения" Банникова А. П. – 
пенсионера: распоряжение губернатора Ом. обл. от 3 марта 2014 г. № 33-р // Ом. 
вестн. – 2014. – 14 марта. – С. 1; Банников Александр Павлович // ГЛОБАЛ55.
РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://global55.ru/person/id/580. – 
16.03.2018.

v v v
100 лет со дня рождения И. С. Коровки-
на (12(25).01.1919, с. Новоархангелка ныне  
Любинского р-на Омской обл. – 24.01.1977,  
р. п. Любино Омской обл.), писателя, фолькло-
риста, краеведа, преподавателя русского языка 
и литературы. 

Коровкин Иван Семёнович окончил Ленинск-Омское педаго-
гическое училище (1938). В 1940 г. поступил на филологический 
факультет Омского педагогического института, в 1949 г. перевёл-
ся на заочное отделение учительского института, окончил в 1951 г. 
Работал преподавателем русского языка и литературы в Меркут-
линской школе Тюкалинского района, в 1940-е - 1970-е гг. в школах  
с. Новоархангелка и д. Большемогильное Любинского района.  
В юности начал писать стихи. В январе 1941 г. поэтом Л. Н. Марты-
новым в Омском клубе писателей был организован творческий вечер 
И. С. Коровкина. В 1964 г. в Большемогильной школе И. С. Коровкин 
создал литературно-краеведческий музей, в котором были представ-

25 января
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лены материалы о П. Н. Васильеве, Л. Н. Мартынове, П. Л. Драверте, 
Г. А. Вяткине, А. С. Сорокине, Е. Н. Забелине и других писателях, 
о пребывании в Омске декабристов и Ф. М. Достоевского. В тече-
ние всей жизни он вёл переписку с писателями, учёными, актёрами. 
Известен как собиратель фольклора, записал около 400 обрядовых 
и лирических песен, большое количество пословиц, загадок, ска-
зок. Публиковал статьи в журналах "Омская область", "Сибирские 
огни", в сборниках "Омского альманаха", газетах "Омская правда", 
районной "На ленинском посту" (позднее "Маяк" Любинского рай-
она). Подготовил фольклорные сборники: "Частушки колхозной мо-
лодёжи" (Омск, 1956), "Сибирские частушки" (Омск, 1959), "Сказки 
Омской области" (Новосибирск, 1968), "Сибирские сказки" (Ново-
сибирск, 1973). И. С. Коровкиным написано много стихов, посвя-
щённых деревне, в них говорится о любви к стране, родному краю. 
Деятельности краеведа посвящены многочисленные публикации в 
местной и центральной печати, передача Центрального телевиде-
ния в 1971 г. Член Омского отдела Географического общества СССР.  
В ГИАОО хранится личный фонд И. С. Коровкина (№ 1405), в ко-
тором собраны рукописи его статей, фольклорный материал, пись-
ма и др. Любинскому районному историко-краеведческому музею 
присвоено имя краеведа И. С. Коровкина (2002). В пос. Любино, на 
могиле краеведа, установлен памятник (2004).

Библиогр.: ГИАОО Ф. 16. Оп. 6. Д. 1474. Л. 428 об-429; [Коровкин Иван 
Семёнович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – 
Омск, 2008. – С. 9-10; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 20.03.2018; Иван Семёнович 
Коровкин (1919-1977 гг.): биобиблиогр. указ. / МУК "Любин. центр. б-ка". –  
Любино (Ом. обл.): [б. и. ], 2009. – 55 с.: портр.; Букреев В. Ивану Семёновичу 
Коровкину 90 лет // Маяк [Любинский]. – 2009. – 23 янв. – С. 3: портр.; Гоноши-
лов В. Пешком за сказками // Ом. правда. – 2009. – 11 марта. – С. 6: портр., ил. – 
(Намедни); Избранное о Коровкине: сборник / МКУ "Любин. район. ист.-крае-
вед. музей им. И. С. Коровкина; [авт.-сост. В. П. Букреев]. – Любино (Ом. обл.), 
2009. – Вып. 1. – 55 с.; Коровкин Иван Семёнович // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 499-500; Вибе П. П. Коровкин Иван Семёнович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 580: портр.; Реми-
зов А. В. [Иван Семёнович Коровкин] // Омское краеведение 1930-1960-х годов: 
очерк истории / А. В. Ремизов. – 3-е изд., испр. и доп. – Омск, 2018. – С. 327-349; 
Коровкин Иван Семёнович, преподаватель Больше-Могильской средней школы 
Любинского района Омской области, литературовед, краевед // Исторический 
архив Омской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iaoo.
ru/af/index.php?act=fund&fund=2000117375. – 21.03.2018.
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110 лет со дня рождения Н. А. Рождествен-
ского (26.01.1909, г. Нижний Новгород – 
14.02.1967, г. Чебоксары), председателя Омско-
го горисполкома (1949-1958).

Библиогр.: ГИАОО Ф. П-17. Оп. 85. Д. 1155; 
[Рождественский Николай Александрович] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2009. – Омск, 2008. – С. 10-11; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2009.doc. – 14.03.2018; Мастер-
ских Т. Улица не поэта // Домаш. газ. [Омск]. – 2011. –  
27 июля. – С. 18: ил.; Шевченко П. Л. Рождественский 
Николай Александрович // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 320: портр.; Ва-
силенко О. Легендарные судьбы в истории Омска /  
О. Василенко, П. Степаненко // Сибирь и Я [Омск]. – 

2014. – № 5. – С. 50-55: ил., портр.; Рождественский Николай Александрович // 
Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-
сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1036-1037; Рождественский Ни-
колай Александрович // Имя в истории района: сб. биогр. материалов: 80-летию 
Таврического р-на посвящ. – Омск, 2015. – С. 178-181: портр.; Коломиец А. Ом-
ские фонтаны стоили двух строгих выговоров // Четверг [Омск]. – 2016. – 20 окт. 
(№ 42). – С. 7: ил.; Николай Александрович Рождественский // Город и власть в 
трёхсотлетней истории Омска / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – 
Омск, 2016. – С. 96-97; Рождественский Николай Александрович // Омская об-
ласть на карте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omskmap.ru/
point/omsk/person/287. – 14.03.2018.

v v v
100 лет со времени (1919) торжественного 
открытия в г. Омске Правительствующего 
Сената, на котором Верховный правитель 
России А. В. Колчак принял присягу.

В неспокойные годы Гражданской войны Омску было сужде-
но стать столицей "Белой России". В результате Государственно-
го переворота 18 ноября 1918 г. в Омске адмирал А. В. Колчак был 
провозглашён Верховным правителем России. Новое правительство 
получило название "Российского правительства". 14 января 1919 г. 
"Правительственный вестник" опубликовал за подписью А. В. Кол-
чака новогоднюю декларацию правительства. Кратко и выразительно 
написанная, она призывала народ сплотиться вокруг правительства 
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в борьбе с большевиками. "Обеспечение армии всем необходимым 
и устроение тыла составляет основную задачу правительства", – го-
ворилось в документе. Обращаясь к "деятелям крайних течений", то 
есть к социалистам, правительство предупреждало, что "их будущее 
и будущее демократии зависят от умения ограничить себя в насто-
ящем, когда напрягаются последние усилия, чтобы спасти страну 
и свободу". С другой стороны, в декларации осуждались действия 
тех, кто, "якобы защищая государственность, колеблет в действи-
тельности силу и достоинство власти, прибегая к самоуправству". 
К лицам, находящимся на военной и гражданской службе, выдви-
галось требование "полного подчинения". В заключение правитель-
ство объявляло, что его цель состоит в том, чтобы "освободить стра-
ну от большевистского гнёта, спасти последние остатки народного 
достояния и приступить затем в полном порядке и разумно к пере- 
устройству народной жизни на началах свободного участия народа 
в органах общегосударственного и местного самоуправления". Пра-
вительство обещало в ближайшее же время созвать комиссию для 
разработки Положения о выборах во Всероссийское Национальное 
собрание. При Верховном правителе был создан Совет, в который 
вошли председатель Совета министров П. В. Вологодский, министр 
внутренних дел А. Н. Гаттенбергер, министр финансов И. А. Михай-
лов, управляющий министерством иностранных дел Ю. В. Ключни-
ков и управляющий делами Г. Г. Тельберг. Совет Верховного прави-
теля собирался по распоряжению А. В. Колчака и решал текущие 
вопросы. Со временем он оттеснил на второй план Совет министров. 
Был создан также высший судебный орган – Правительствующий 
Сенат, призванный осуществлять надзор за всеми органами управ-
ления. 29 января 1919 г. в Доме судебных установлений на Соборной 
площади (ныне здание Законодательного собрания) состоялось тор-
жественное открытие Временных Присутствий и Правительствую-
щего Сената. Перед открытием заседания Сената Преосвященным 
Сильвестром, архиепископом Омским и Павлодарским, был отслу-
жен благодарственный молебен с иконой для адмирала А. В. Колча-
ка, а затем состоялась торжественная церемония принесения прися-
ги на верность "Родине и законам". Верховный Правитель обратился 
к присутствующим с речью: "Приняв всю полноту власти, я поста-
вил одной из основных своих целей и повелительным гражданским 
долгом установление законности и правопорядка в стране". После 



29

Я н в а р ь
произнесённых Верховным Правителем приветственных слов Сена-
ту святитель Сильвестр привёл к присяге верности Российскому го-
сударству адмирала А. В. Колчака, премьер-министра П. В. Вологод-
ского и других членов Правительства. Адмирал присягнул "служить 
государству Российскому, не щадя жизни и памятуя единственно о 
возрождении и преуспеянии его, а верховную власть осуществлять 
согласно законам государства, до установления образа правления 
свободно выраженного волей народа". На другой день белогвардей-
ские газеты возвестили всему миру: "Двухвековые начала правосу-
дия, законности и порядка в России спасены и восторжествовали". 

Библиогр.: Дубонос О. Адмиральский след // Четверг [Омск]. – 2005. – 
20 янв. (№ 3). – С. 3: портр.; Лосунов А. Святитель и адмирал // Аргументы и 
факты. – 2005. – Март (№ 9). – Прил.: с. 4. – (Аргументы и факты в Омске; № 9); 
Зырянов П. Н. [14 января 1919] // Адмирал Колчак: верховный правитель Рос-
сии / П. Н. Зырянов. – М., 2006. – С. 441-443; Лосунов А. Вера адмирала // Ом. 
епарх. ведомости. – 2008. – Март (№ 3). – С. 4: ил.; Лосунов А. В заботе о пастве 
и пасомых // Ом. епарх. ведомости. – 2008. – Июль (№ 7). – С. 5; Дом судебных 
установлений // ОмскВики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wiki.
obr55.ru/index.php?title . – 16.03.2018.

v v v
70 лет со дня рождения А. А. Кожухаря 
(29.01.1949, г. Омск – 2.01.2001, там же), омско-
го географа, краеведа, педагога. 

Библиогр.: [Кожухарь Анатолий Алексеевич] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 11; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2009.doc. – 14.03.2018; Мухачева И. Н. Кожухарь Анатолий Алексеевич // Изв. 
Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. –  
Вып. (12) 19. – С. 176-177: портр.; Григорьев А. И. Кожухарь Анатолий Алексе-
евич, исследователь-географ, учёный и педагог // Региональная научно-практи-
ческая конференция, посвящённая 60-летию со дня рождения А. А. Кожухаря, 
исследователя-географа, учёного и педагога (Омск, 2009): сб. материалов. – 
Омск, 2009. – С. 4-8; Кожухарь Анатолий Алексеевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 471: портр.; Мухачева И. Н. Кожухарь Ана-
толий Алексеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 442: портр.; Мухачева И. Н. Кожухарь Анатолий Алексеевич / Н. М. Мухачева,  
Г. А. Вяткина // Люди и недра: история геолог. изучения и освоения недр терри-
тории Ом. обл. – Омск, 2011. – С. 467-468: портр.

v v v
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60 лет со дня рождения С. Н. Бабурина 
(31.01.1959, г. Семипалатинск Казахская ССР), 
политического и государственного деятеля.

Бабурин Сергей Николаевич окончил 
юридический факультет Омского государствен-
ного университета (1981), аспирантуру Ле-
нинградского государственного университета 
(1986). Работал в ОмГУ ассистентом, старшим 
преподавателем, заместителем декана, деканом 
юридического факультета (1988-1990). Иници-
атор разработки комплексной программы пе-
рестройки юридического образования в ОмГУ.  
С 1998 г. – профессор кафедры теории и исто-

рии государства и права ОмГУ. Ректор Российского государствен-
ного торгово-экономического университета (2002-2012). Народный 
депутат РСФСР (1990), депутат Государственной Думы (1993-2003), 
член Комитета Государственной Думы по делам общественных объ-
единений и религиозных организаций, заместитель председателя 
Парламентского собрания Союза Белоруссии и России (1996), за-
меститель председателя Государственной Думы (2004-2007). Общее 
направление научных исследований – теоретико-правовые пробле-
мы государства и национальной безопасности. Разработал ряд при-
оритетных направлений в юридической науке по проблемам эконо-
мической безопасности и целостности государства. Автор более 250 
научных публикаций, в т. ч. монографий. Среди них, в том числе в со-
авторстве: "Российский путь: Становление российской геополитики 
кануна XXI века" (М., 1995), "Российский путь: утраты и обретения" 
(М., 1997), "Территория государства и территориальный вопрос" 
(Омск, 2001), "Глобализация в перспективе устойчивого развития" 
(М., 2011), "Стратегия национальной безопасности России: теоре-
тико-методологические аспекты" (М., 2012), "Мир империй: терри-
тория государства и мировой порядок" (М., 2013) и др. В научных 
трудах С. Н. Бабурина по-новому поставлен вопрос о российской 
геополитике, территориальном создании нации, месте международ-
ного права и мирового устройства. Доктор юридических наук (1998), 
профессор (2000), заслуженный деятель науки РФ (2010). Президент 
Ассоциации юридических вузов (2011), президент Международной 
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славянской академии наук, образования, искусств и культуры (2015), 
главный редактор журнала "Славяне", председатель Международно-
го Славянского Совета (2017). Председатель политической партии 
"Российский Общенародный Союз". Награждён орденом Дружбы 
(2006), орденом "Родительская слава" (2016), знаком воина-интер-
националиста, медалью "В память 850-летия Москвы", двумя меда-
лями государства Афганистан, медалью "За освобождение Крыма и 
Севастополя" (2014). Кавалер Императорского Ордена Святой Анны 
II степени, Кавалер Императорского Ордена Святителя Николая 
Чудотворца I, II, III степеней. Почётный гражданин общины Земун  
г. Белграда (Сербия, 1999), Почётный гражданин Абхазии (2008).

Библиогр.: Бабурин Сергей Николаевич // Кто есть кто в России: [спра-
вочник] / сост. Ю. С. Андреев [и др.]. – М., 1997. – С. 34-35; Гарифуллина Н. 
Сергей Бабурин: "Ныне или никогда": Куликово поле лидера РОС. – М.: ТОО 
"Альфа", 1998. – 654 с.: ил.; Бабурин Сергей Николаевич // Россия – 2000. Совре-
менная политическая история (1985-1999 годы). – М., 2000. – Т. 2: Лица России. –  
С. 68; Бабурин Сергей Николаевич // Федеральная и региональная элита Рос-
сии: кто есть кто в политике и экономике. – М., 2002. – С. 48; Бабурин Сер-
гей Николаевич // Профессора Омского государственного университета:  
биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 35-37: портр.; Сергей Бабурин // Коммер. вести 
[Омск]. – 2006. – 8 февр. (№ 5). – С. 18: портр.; Бабурин С. Н. Сергей Бабурин: 
убеждён, что в ближайшие годы Россия воспрянет / записал А. Полянский // 
БОСС: бизнес, организация, стратегия, системы. – 2006. – № 8. – С. 51-59: ил.; 
Бабурин Сергей Николаевич // Оппозиция-2010. 60 биографий / сост. В. При-
быловский. – М., 2010. – С. 13-16; Ковалевская Л. И. Бабурин Сергей Николае-
вич / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 70-71: портр.; Бабурин Сергей Николаевич // Государ-
ственная Дума России: энциклопедия. – М.; Челябинск, 2013. – Т. 2: Государ-
ственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 1993-2013,  
кн. 1. – С. 60: портр.; Бабурин Сергей Николаевич [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://baburin2018.ru/. – 21.03.2018.

v v v
60 лет со дня рождения Н. Н. Яковлевой 
(31.01.1959, г. Омск), художницы декоратив-
но-прикладного искусства, керамиста. 

Яковлева Наталья Николаевна окончила вечернее отделение 
Детской художественной школы № 1 (1978), Абрамцевское худо-
жественно-промышленное училище им. В. М. Васнецова, специ-
альность "художник-керамист" (1983). Художник-керамист Ху-
дожественно-производственных мастерских Омского отделения 
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Художественного фонда РСФСР. Участница об-
ластных, зональных, персональных, зарубеж-
ных и групповых выставок декоративно-при-
кладного искусства (с 1984 г.), многочисленных 
конкурсов на лучшее произведение года. Рабо-
тала в творческой группе керамистов на Москов-
ском экспериментальном комбинате декоратив-
но-прикладного искусства (1990); творческая 
поездка в Польшу (1996). Художница создаёт 
зрелые изысканно-аскетичные композиции из 

скульптурных сосудов, метаморфозы посудных форм в портретных 
изображениях, интерьерные вещи и мелкую пластику. Для работ  
Н. Н. Яковлевой характерны лиризм и задушевность. Стиль худож-
ника – выверенность и лаконизм формы, изысканность цветовой 
гаммы и спокойствие тонов, поэтичность образов и ничего вычур-
ного, кричащего. Художнице удаётся сочетать собственный изы-
сканный стиль с традициями, придавая им современное звучание. 
Среди работ: "Вазы Осень" (1990), композиция "Март" (1996), "Ваза 
Восточный ветер" (2004), декоративная пластика "Большой букет" 
(2009), декоративная форма "Город" (2010), декоративная компози-
ция "Весенний день" (2011) и др. Член Союза художников России  
(с 1991). Педагог дополнительного образования на Омской област-
ной станции юных натуралистов (с 2005), руководитель двух детских 
объединений: Керамика "Жар-птица" и "Керамика для малышей". 
Произведения художницы хранятся в музее "Искусство Омска",  
в частных коллекциях России и зарубежных стран.

Библиогр.: Беляева Г. Художник-керамист Наталья Яковлева // Ом. муза. – 
1997. – Янв.-февр. (№ 1/2). – С. 6: ил.; Кафанов Ю. Чудеса глиняного искусства // 
Ом. правда. – 1999. – 27 авг. – Ил.; Липатова Г. Песня рук и души // Новое обо-
зрение-Версия [Омск]. – 2004. – 15-21 дек. (№ 49). – С. 10: ил.; Позднякова Л. И. 
[Яковлева Наталья Николаевна] // Использование краеведческого материала 
в работе с детьми дошкольного возраста / Л. И. Позднякова. – Омск, 2004. –  
С. 13-14; Яковлева Наталья Николаевна // Омская организация Союза художни-
ков России: [альбом-справ.]. – Омск, 2004. – С. 334-335: портр., ил.; Яковлева Н. 
Это вам не бабочки / записала Ю. Товескина // Бизнес-курс [Омск]. – 2011. – № 8 
(9 марта). – С. 58: портр.; Языком керамики // Ом. вестн. Деловая среда. – 2011. – 
№ 9 (9-15 марта). – С. 53: цв. ил.; Кадырова Э. "Грязная" работа, или Божествен-
ный соблазн // Коммер. вести [Омск]. – 2014. – 5 марта (№ 8). – С. 26: портр., 
ил.; Наталья Яковлева // Арт-галерея Квадрат [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://kvadratart.ru/artists/59.html. – 16.03.2018.

v v v
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   Скульптура "Люба" установлена на пересечении улиц 
К. Либкнехта и Ленина в 1999 г. Авторы – скульптор 
С. В. Норышев и архитектор И. А. Вахитов. 
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100 лет со дня организации большевиками  
антиколчаковского восстания в Омске (1919). 

Антиколчаковское вооружённое восстание в Омске было 
организовано большевистским подпольным комитетом после по-
давления колчаковцами восстания 22 декабря 1918 г. Для его под-
готовки большевиками был организован военно-революционный 
штаб, развернута широкая пропаганда среди солдат-новобранцев 
не только в частях Омского гарнизона, но и во фронтовых частях.  
По плану предполагалось проникнуть в казармы, поднять восстание 
одновременно в нескольких воинских частях, которое затем должны 
были поддержать рабочие. В три часа ночи на 1 февраля 1919 г. ра-
бочие Куломзино совместно с группой большевиков, в числе около 
150 человек, разоружили железнодорожную милицию, перерезали 
телефонные провода, соединяющие Ставку с фронтом, разобрали 
в трёх местах железнодорожный путь между станциями Куломзи-
но и Омск. В пятом часу утра этого же дня небольшие вооружён-
ные группы проникли в казармы 51-го и 52-го полков Омского гар-
низона и напали на спящих офицеров. Повстанцы убили 4 из них,  
8 ранили. Однако недостаточная подготовка, малочисленность рабо-
чих отрядов, слабое вооружение обрекло восставших на поражение. 
Поднятые по тревоге казачьи сотни оцепили казармы. Восставшим 
пришлось спасаться бегством, часть людей они потеряли убитыми, 
ранеными и пленными. Восстание в этот же день было подавлено. 
По приговору военно-полевого суда 14 повстанцев были расстреля-
ны, 11 – приговорены к каторжным работам, часть участников при-
говорена к штрафам. 

Библиогр.: Доклад управляющего особым отделом департамента ми-
лиции директору департамента о вооружённом восстании в Омске 1 февраля 
1919 г. // В борьбе с контрреволюцией: сб. док. материалов (1918-1919 гг.). – 
Омск, 1959. – С. 75-78; Наумов М. В. Омские большевики во главе народной 
борьбы против колчаковской диктатуры // Омские большевики в авангарде борь-
бы против белогвардейцев и интервентов (июнь 1918-1919 годы) / М. В. Нау- 
мов. – Омск, 1960. – С. 58-102; Шевелёва Л. "Незнаменитое" восстание // Веч. 
Омск. – 1999. – 16 февр. – С. 2; Шулдяков В. А. В борьбе за возрождение Рос-
сии // Гибель Сибирского казачьего войска / В. А. Шулдяков. – М., 2004. – Кн. 1. –  
С. 275-350; [Вооружённое антиколчаковское восстание в Омске] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 12;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2009.doc. – 5.03.2018; 1 февраля 1919 г. // Энциклопедия города  
Омска. – Омск, 2011. – Т. 2: Хронограф Омска. 1716-2008 годы. – С. 189.

1 февраля
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80 лет со дня рождения И. И. Алейникова 
(1.02.1939, с. Ириновка Урджарского р-на  
Семипалатинской обл. – 15.08.2010, г. Омск), 
композитора, художника, преподавателя кафед-
ры оркестрового дирижирования и народных 
инструментов факультета культуры и искусств 
ОмГУ.  

Алейников Иван Иванович в 1982 г. окончил Челябинский го-
сударственный институт культуры и искусств. В 2000 г. переехал в 
г. Омск. С 2004 г. вёл классы инструментовки, сочинения и основ-
ного музыкального инструмента (баяна) на факультете культуры 
и искусств Омского государственного университета. Автор свыше  
150 музыкальных произведений, в том числе более 60 вокальных 
сочинений (песни, гимны и романсы) на стихи, в том числе и ом-
ских поэтов: Т. Беловой, В. Замятина, В. Новаторова, К. Югая и др.;  
создал 70 сочинений инструментальной музыки для баяна, ансам-
блей и оркестра. Произведения И. И. Алейникова входят в репертуар 
известных исполнителей-омичей: народных артистов РФ В. Алексе-
ева, В. Никеева, В. Шершнёвой, заслуженных артистов РФ С. Безбо-
родова, А. Мотовилова, В. Ошкукова и др. Автор нотных изданий на 
стихи В. Гришечко: "Омский вальс" (Омск, 2002), "Зодчие России" 
(М., 2005), "Душа сибирская" (Омск, 2007); сборника песен на сти-
хи В. Новаторова "Надежда, вера и любовь" (М.; Омск, 2006); сюит 
для двух баянов (Омск, 2008); учебного пособия "Начальные основы 
композиции" (Омск, 2007) и др. Произведения И. И. Алейникова ис-
полнялись во многих странах СНГ и дальнего зарубежья, некоторые 
из них издавались в Казахстане и Беларуси. Также И. И. Алейников 
является автором более 420 произведений живописи, большая часть 
которых находится в различных государственных учреждениях, му-
зеях и частных коллекциях в Казахстане, России, Украине, Кирги-
зии, Узбекистане, Англии, Франции, США. Заслуженный работник 
культуры Казахстана, лауреат Международной Ассоциации "Искус-
ство народов мира".

Библиогр.: Алейников Иван Иванович // С Днём рождения, город Омск!: 
сб. песен ом. композиторов на стихи В. Гришечко, посвящ. 290-летию г. Ом-
ска. – Омск, 2006. – Вкл. л. перед с. 1: портр.; Алейников Иван Иванович // 
Культура Омского Прииртышья: театр, музыка, изобразительное искусство: 
хрестоматия. – Омск, 2007. – С. 111-112; [Алейников Иван Иванович] // Гришеч-

1 февраля
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ко В. Золотые купола: избр. произведения. – М.; Омск, 2009. – С. 206: портр.; [Иван 
Иванович Алейников: некролог] // Ом. ун-т. – 2010. – 24 сент. (№ 23). – С. 7: портр.

v v v
75 лет со дня рождения В. С. Воробьёва 
(1.02.1944, с. Потапово Бавлинского р-на Татар-
ской АССР), омского художника-прикладника, 
скульптора.

Воробьёв Валерий Семёнович в  
1962-1963 гг. обучался на художественно-гра-
фическом факультете Омского государственно-
го педагогического института им. А. М. Горь-  
кого (ОмГПИ). В 1963-1966 гг. служил в 
Военно-морском флоте во Владивостоке.  
В 1966-1970 гг. продолжил учёбу в инсти-
туте у А. Н. Либерова и  В. А. Босенко.  
В 1972-1973 гг. работал преподавателем 
Омского педагогического училища № 1.  
В 1973-1974 гг. – художник сувенирного производства художе-
ственно-производственных мастерских Омского отделения Худо-
жественного фонда РСФСР. С 1977 г. – старший преподаватель 
художественно-графического факультета ОмГПИ. В 1987-1989 гг. – 
руководитель группы художественного проектирования Проект- 
ного института "Сибгипронефтетранс". В 1990-2002 гг. – заведую-
щий кафедрой декоративно-прикладного искусства, доцент художе-
ственно-графического факультета ОмГПИ. Член Омского отделения  
Союза художников РФ (с 1980). Постоянный участник (с 1971 г.) го-
родских, областных, зональных, региональных, республиканских, 
тематических выставок. Среди работ художника: скульптурная 
резьба по дереву "Портрет" (1975), берестяные туеса "Сибирская 
деревенька" (1979), скульптурная группа "Духи предков" (1986),  
деревянная композиция из четырёх фигур "Старые сваи" (1987) и др. 
Произведения В. С. Воробьёва находятся в Омском государствен-
ном историко-краеведческом музее, в музее Венгерской республики  
(г. Пешт), во Всероссийском музее декоративно-прикладного ис-
кусства (Москва), в частных коллекциях США, Германии. Также 
работы В. С. Воробьёва приобретались Художественным фондом  
СХ РСФСР. Награждён юбилейной медалью "20 лет Победы над  
фашистской Германией". 

1 февраля
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Библиогр.: [Воробьёв Валерий Семёнович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2004. – Омск, 2003. – С. 4; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2004.
doc. – 5.02.2018; Воробьёв Валерий Семёнович // Омская организация Союза 
художников России: [альбом-справ.]. – Омск, 2004. – С. 86-87: портр., ил; Во-
робьёв Валерий Семёнович // Факультет искусств Омского государственного 
педагогического университета, 1960-2010. – [Б. м., 2010]. – С. 220: портр.; Воро-
бьёв Валерий Семёнович // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала  
ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 264.  

v v v
60 лет со дня рождения С. Н. Бабанина 
(8.02.1959, г. Омск), организатора физкультур-
ного движения, заслуженного тренера России 
по лёгкой атлетике (2004). 

Бабанин Сергей Николаевич в 1981 г. 
окончил Омский государственный институт 
физической культуры. С 2003 г. работает стар-
шим тренером-преподавателем по адаптивной 
физкультуре в Омском специализированном 
спортивном центре паралимпийской подго-
товки. Долгие годы  С. Н. Бабанин тренирует 
легкоатлетов с поражениями опорно-двигатель-
ного аппарата, зрения и слуха. Среди самых 
знаменитых воспитанников тренера – чемпи-
онка (2000) и призёр летних паралимпийских игр (2004, 2012) лег-
коатлетка Наталья Гудкова, а также призёры паралимпиад легкоат-
леты Евгений Гудков (2008) и Владимир Андрющенко (2004, 2008, 
2012). Тренер является заслуженным работником физической куль-
туры Российской Федерации (2018). Награждён медалью ордена  
"За заслуги перед Отечеством" II степени (2006), медалью Омской 
области "За высокие достижения" (2008), почётным знаком "За за-
слуги в развитии физической культуры и спорта" (1997), почётной 
грамотой Президента РФ (2013). 

Библиогр.: О награждении золотой медалью "За особые заслуги перед 
Омской областью" и медалью "За высокие достижения": распоряжение губер-
натора Ом. обл. от 24 сент. 2008 г. № 207-р // Ом. правда. – 2008. – 2 окт. – С. 2.;  
О награждении медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Ба-
банина С. Н. – заслуженного тренера России, Омская область: указ Президента 
Рос. Федерации от 18 нояб. 2010 г. № 1448 // Собрание законодательства Рос. 
Федерации. – 2010. – № 47. – С. 12985; Машина Н. А. Бабанин Сергей Нико-
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лаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 66-67; 
За заслуги перед российским спортом [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.biletomsk.ru/news/society/80669_Za_zaslugi_pered_rossiyskim_
sportom/. – 15.03.2018.  

v v v
60 лет со дня рождения А. А. Алёхина 
(9.02.1959, г. Новосибирск), второго секретаря 
Омского обкома КПРФ, депутата Законодатель-
ного собрания Омской области. 

Алёхин Андрей Анатольевич в 1976 г. 
окончил среднюю школу № 36 г. Новосибирска, 
в 1981 г. – Новосибирский электротехнический 
институт по специальности "инженер-гидро- 
электроэнергетик". В этом же году по распреде-
лению приехал в г. Омск. В 1981-1983 гг. – глав-
ный механик на Омском кожевенном заводе.  
В 1983-1985 гг. – второй секретарь Кировско-
го РК ВЛКСМ г. Омска. В 1985-1989 гг. – се-
кретарь парткома Омского кожевенного завода.  
В 1989-1991 гг. – заведующий идеологическим отделом Кировского 
РК КПСС г. Омска. В 1990 г. поступил в Высшую партийную школу. 
В 1991-1994 гг. – инспектор административно-технической инспек-
ции г. Омска. В 1998-2002 гг. – главный специалист административ-
но-технической инспекции г. Омска. Избирался депутатом Законо-
дательного собрания Омской области (1994, 1998, 2002, 2007, 2011, 
2016). В 2003-2011 гг. – помощник депутата Государственной думы 
А. А. Кравца. С 2000 г. – второй секретарь бюро Омского обкома 
КПРФ. Член президиума Центральной ревизионной комиссии при 
ЦК КПРФ. Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собра-
нии Омской области. Член комитета по социальной политике, коми-
тета по образованию, науке, культуре и молодёжной политике Зако-
нодательного собрания Омской области. Кандидат в мастера спорта 
по классической борьбе. Награждён Знаком "100 лет Государствен-
ной Думе Российской Федерации".

Библиогр.: Алёхин Андрей Анатольевич // Выборы депутатов Законода-
тельного собрания Омской области четвертого созыва 11 марта 2007 г. – Омск, 
2007. – С. 55: портр.; Величко С. А. Алёхин Андрей Анатольевич // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 31: портр.; Алёхин Андрей 
Анатольевич // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 122-
123: портр.; Алёхин Андрей Анатольевич [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.omsk-parlament.ru/?sid=3281. – 15.03.2018. 
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80 лет со дня рождения омского поэта  
В. Ф. Балачана (10.02.1939, с. Старо-Ярково 
Барабинского р-на Новосибирской обл.). 

Библиогр.: Яновский Н. Н. Балачан Владимир Фёдорович // Материалы к 
словарю "Русские писатели Сибири XX века" / Н. Н. Яновский. – Новосибирск, 
1997. – С. 23; Чернышев Э. Владимиру Балачану – 60 лет // Пульс: "Ом. строи-
тель". – 1999. – Март (№ 2). – С. 8: портр.; Хомяков В. К юбилею Омской писа-
тельской организации: [Владимир Фёдорович Балачан] // Лит. Омск. – 2002. – 
 № 1 (дек.). – С. 7; Балачан Владимир Фёдорович // Омские писатели: литера-
турные портреты. – Омск, 2008. – С. 6-7: ил., портр.; [Балачан Владимир Фёдо-
рович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009 – Омск, 
2008. – С. 14; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 21.03.2018; Балачан Владимир Фёдоро-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 109-110: портр.; 
Брычков П. А. Балачан Владимир Фёдорович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 77-78: портр.; Чупринин С. И. Балачан Владимир 
Фёдорович // Русская литература сегодня: малая лит. энцикл. / С. И. Чупринин. – 
М., 2012. – С. 68; Балачан Владимир Фёдорович [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://lib.omsk.ru/ip/lit-omsk/node/23. – 21.03.2018.

v v v
90 лет со дня рождения Б. В. Фатеева 
(11.02.1929, г. Петровск-Забайкальский ныне 
Читинской обл.), ведущего конструктора Ом-
ского машиностроительного КБ (1966-1989), 
солиста профессиональных и любительских 
хоровых коллективов.

Фатеев Борис Витальевич в 1948 г. 
окончил Омский авиационный техникум.  
В 1957 г. – Омский машиностроительный 
институт по специальности инженера-меха-
ника. С 1948 по 1989 гг. проработал на Ом-
ском машиностроительном конструкторском 
бюро техником-конструктором, инженером- 
конструктором, инженером-конструктором  

1-й категории, начальником конструкторской бригады, ведущим 
конструктором. Под руководством и при непосредственном участии  
Б. В. Фатеева были разработаны системы топливопитания и регулиро-
вания двигателей и вспомогательных силовых установок самолётов:  
Ан-22, Ан-24, Ан-74, Ан-124 "Руслан", Ан-225 "Мрия", Ту-22МЗ, 
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Ту-134, Ту-154, Ил-62, Як-42, МиГ-25; вертолётов Ка-25, Ми-26 и 
наземных самоходных установок оборонного назначения. Автор  
16 изобретений, большинство из которых внедрены в производство 
и направлены на совершенствование гидромеханической части то-
пливных систем (например, насос-регулятор вспомогательных си-
ловых установок ТА-6А, ТА-6В, который успешно эксплуатируется 
на самолётах Ту-22МЗ, ТУ-154Б, Ил-76Т, Ил-62, Як-42М). Мно-
гие конструкторские решения Б. В. Фатеева вошли в золотой фонд 
предприятия и сегодня применяются в новых разработках КБ. Он 
внёс вклад в создание конструкторской школы, обучение молодых 
специалистов. Многие его ученики стали высококлассными специ-
алистами и грамотными руководителями различных подразделений 
Машиностроительного конструкторского бюро. Природа наградила  
Б. В. Фатеева прекрасным голосом, и песня для него стала ча-
стью жизни. В 1948-2006 гг. – солист таких хоровых коллективов, 
как: Академический хор Омской филармонии, Ансамбль песни 
и пляски Омской милиции, хор "Современник", Сводный город-
ской академический хор, Академический хор ветеранов войны и 
труда "Красная гвоздика". В репертуаре: арии из опер, романсы, 
русские народные песни и песни советских композиторов. В юно- 
шеские годы Б. В. Фатеев активно занимался спортом, выступал 
за футбольную команду "Металлист". В 1947 г. в составе делега-
ции от Омска участвовал в первом послевоенном Всесоюзном па-
раде физкультурников на стадионе "Динамо" (Москва). В 1954 г. 
в честь 300-летия воссоединения России с Украиной в г. Омске на 
стадионе "Динамо" состоялся парад физкультурников, на котором  
Б. В. Фатеев руководил организацией колонны физкультурников 
Сталинского (ныне Центрального) района. Почётный авиастроитель 
СССР (1987). Награждён орденом "Знак Почёта" (1979); медалями 
"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина" (1970) и "Ветеран труда" (1987); знаками "Изобрета-
тель СССР" (1979), "Ударник коммунистического труда" и "Ударник 
IX, X, XI пятилеток". 

Библиогр.: Богатырёва М. Призванный дарить радость // Красный Путь 
[Омск]. – 2002. – 27 нояб. – С. 13: ил.; Фатеев Б. В. Вперёд и с песней! // Шаги 
к признанию, 1947-2002 / ОАО "Ом. машиностроит. конструкт. бюро". – Омск, 
2002. – С. 72-74; Ярук Р. В. Фатеев Борис Витальевич / Р. В. Ярук, Н. В. Мас-
лов // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 527: портр.; 
Фатеев Борис Витальевич // Омские инженеры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. –  
С. 136-137: ил., портр.
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110 лет со дня рождения А. Н. Каневской 
(12.02.1909, Полтавская обл. Украинской ССР – 
31.08.1993, г. Омск), журналиста, заслуженного 
работника культуры РСФСР (1965).

Каневская Анна Наумовна окончила исторический факультет 
и факультет  журналистики Киевского государственного универ-
ситета. В начале 1930-х гг. вместе с мужем Г. И. Дусавицким пере- 
ехала в Крутинский район Омской области, где работала редакто-
ром местной газеты. Затем семья перебралась в г. Омск, где супруг 
стал работать в газете "Омская правда", а А. Н. Каневская некоторое 
время трудилась на небольшой должности в обкоме коммунистиче-
ской партии. Затем журналистка была переведена на Омское радио, 
которое и возглавила в годы Великой Отечественной войны. При её 
руководстве "голос" Омска стал мощнее: заработала аппаратура эва-
куированной в наш город радиостанции РВ-49. Ежечасно из омской 
радиостудии шли в эфир сводки Совинформбюро. Благодарный от-
клик находили в сердцах слушателей передачи "Письма с фронта", 
а также театральные постановки, в том числе, с участием эвакуи-
рованных в Омск вахтанговцев. Кроме этого, в штате омского ра-
дио было два оркестра – симфонический и народных инструментов.  
С конца 1940-х гг. и по 1970 г. А. Н. Каневская возглавляла Омский 
областной комитет по телевидению и  радиовещанию. Коллеги вспо-
минали её как высокоэрудированного, строгого, требовательного и, 
в то же время, дипломатичного руководителя. Награждена орденом 
"Знак Почёта", медалями. 

Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный работник 
культуры РСФР" Каневской А. Н. – председателю комитета по радиовещанию 
и телевидению исполкома Омского областного Совета депутатов трудящихся: 
указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 июля 1965 г. // Ведомости 
Верховного Совета РСФСР. – 1965. – № 27. – С. 531; Тюльков Б. Мать Анна // 
Апрельский ангел: [рассказы] / Б. Тюльков. – Омск, 2002. – С. 43-57; [Канев-
ская Анна Наумовна] // Районная журналистика Омской области: газеты, люди, 
история. – Омск, 2003. – С. 13; Тюльков Б. В. В эфире звучала война // Во имя 
Победы: омичи – труженики тыла: очерки, воспоминания, хроника / ред.-сост.  
А. П. Долгушин. – Омск, 2007. – С. 208-214: ил.; Каневская Анна Наумовна // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 444; Тюльков Б. Вспо-
миная Каневскую / Б. Тюльков, В. Ларионов // В кадре и за кадром. – Омск, 
2015. – С. 31-33: портр.; Суханова Г. Председатели // Говорит Омск. – Омск, 
2016. – С. 79-84: ил.  

v v v
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170 лет со дня рождения Ф. А. Щербины 
(1(13).02.1849, станица Новодеревянковская 
Ейского отдела Кубанской обл. ныне Каневский 
р-н Краснодарского края – 1936, г. Прага, Че-
хия), статистика, исследователя Степного края. 

Библиогр.: Волкова Т. П. Экспедиция по иссле-
дованию степных областей // Изв. Ом. гос. ист.-крае-
вед. музея. – Омск, 1999. – № 7. – С. 181-188: портр.; 
Кузнецов Д. В. Колонизационная и землеустроительная 
политика самодержавия в Степном крае в конце XIX – 
начале XX века // Россия между Западом и Востоком: 
сб. науч. и метод. работ. – Омск, 2001. – Вып. 2. –  
С. 56-71; [Щербина Фёдор Андреевич] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – 
Омск, 2008. – С. 14-15; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/

znam/K2009.doc. – 5.03.2018; Шалгынбай Ж. Ж. Щербина Фёдор Андреевич 
(1849-1936) // Казахстан в зарубежных источниках и материалах: биобиблио-
графия до начала XX века / Ж. Ж. Шалгынбай. – Алматы, 2009. – С. 486-488; 
Щербина Фёдор Андреевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0128801:article. – 21.03.2018. 

v v v
130 лет со дня рождения Б. М. Медведева 
(14.02.1889, г. Николаев – 17.02.1943, г. Омск), 
пианиста, педагога, жившего и работавшего в 
Омске в 1917-1922 гг., а также в годы Великой 
Отечественной войны.

Медведев Борис Михайлович учился в музыкальном училище 
Николаевского отделения Императорского Русского музыкального 
общества, окончил Херсонское музыкальное училище по специаль-
ности "игра на фортепиано" (1909), Петербургскую консерваторию 
(1916). С осени 1917 г. жил в Омске, работал в музыкальных классах 
Омского отделения Императорского Русского музыкального обще-
ства, музыкальной школе Филармонического общества. В период 
Гражданской войны 1918-1919 гг. пианист оставался в городе. Вы-
ступал в камерных концертах в составе трио с А. А. Берлиным и 
М. И. Ямпольским, устраивавшихся Филармоническим обществом. 

14 февраля
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На этих концертах Б. М. Медведев был и солистом, и концертмей-
стером, и ансамблистом. Диапазон творческих интересов пиани-
ста достаточно широк. Он стремился показать омской публике не 
только классические сонаты Л. Бетховена, "Симфонические этюды"  
Р. Шумана, виртуозные сочинения Ф. Листа, но и произведения со-
временных ему композиторов Н. К. Метнера, П. Ф. Юона. Проявлял 
себя как тонкий интерпретатор, имеющий филигранную технику, 
мягкое туше, кристально чистый тон и тонкое чувство стиля. С янва-
ря 1920 г. преподавал в 1-й советской музыкальной школе г. Омска, 
был членом её художественного совета. Одновременно сотрудничал 
в оперной секции Отдела народного образования Омского губрев-
кома, единой музыкальной школе трёх ступеней (консерватории),  
с 1921 г. – в музыкальном техникуме. В 1922 г. уехал в Москву. За-
ведующий фортепианного отделения Четвёртого музыкального тех-
никума (1923-1941), преподаватель специального фортепиано на 
музыкально-педагогическом факультете консерватории (1937-1940), 
работал в должности доцента (с 1940). В годы Великой Отечествен-
ной войны вместе с женой, вокалисткой З. А. Медведевой, эвакуи-
ровался сначала в Елабугу, затем в Омск. Вёл класс специального 
фортепиано в музыкальном училище. Б. М. Медведев был по-насто-
ящему талантливым педагогом. 

Библиогр.: Белокрыс М. А. Медведев Борис Михайлович (Израилевич) // 
Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах (XVIII-середина XX в.): 
биобиблиогр. слов. / М. А. Белокрыс. – Омск, 2010. – Т. 3. – С. 201-204; Бело-
крыс М. А. Медведев Борис Михайлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 104; Белокрыс М. А. "Незаменимый педагог-методист...": 
(штрихи к портрету пианиста Б. М. Медведева) // Омское музыкальное училище 
имени В. Я. Шебалина в культурном пространстве России и зарубежья: мате-
риалы II всерос. заоч. науч.-практ. конф. (Омск, нояб. 2011). – Омск, 2011. –  
С. 63-71; Медведев Борис Михайлович // ФГБПОУ "Академическое музыкаль-
ное училище при МГК имени П. И. Чайковского" [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.amumgk.ru/main/03history/03names/medvedev/. – 18.07.2018.
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90 лет со дня рождения А. Ф. Куракина 
(14.02.1929, с. Ножовка Починковского р-на 
Горьковской обл. – 1.02.2008, г. Омск), учёно-
го, доктора географических наук, профессора  
Омского государственного педагогического 
университета (1983-2007). 

Куракин Анатолий Фёдорович родился в крестьянской се-
мье. Вскоре после его рождения семья переехала в Алтайский край.  
В 1947 г. окончил среднюю школу с. Заводское Троицкого района.  
В 1949 г. с отличием окончил естественно-географический факуль-
тет Бийского учительского института и начал свою трудовую дея-
тельность директором Верх-Боровлянской семилетней школы Тро-
ицкого района Алтайского края. Отсюда вскоре А. Куракин был 
призван в армию. В 1951 г. он был отправлен в Москву в Военный 
институт иностранных языков. После чего в 1953-1956 гг. служил 
переводчиком английского языка в частях особого назначения Вто-
рого управления Генштаба и штаба Группы советских войск в Гер-
мании. В 1957 г. А. Ф. Куракин вновь на педагогической работе: пре-
подавал географию в школе № 29 г. Бийска и одновременно заочно с 
отличием окончил географический факультет Бийского педагогиче-
ского института (1958). В 1961 г. в Пермском государственном уни-
верситете А. Ф. Куракин защитил кандидатскую диссертацию "Роль 
химической промышленности в формировании Алтайского террито-
риально-производственного комплекса", после чего был приглашён 
на работу старшим преподавателем кафедры экономической гео-
графии, а затем – доцентом (1962-1968 гг.) этого же университета.  
В 1970 г. А. Ф. Куракин по конкурсу был избран доцентом кафедры 
экономической географии Кубанского госуниверситета. В 1975 г. 
защитил в Ленинградском университете докторскую диссерта-
цию "Вопросы территориальной организации хозяйства экономи-
ческих административных районов РСФСР". Профессор (с 1979).  
С 1983 г. работал в Омском государственном педагогическом ин-
ституте (ныне – университете). По инициативе А. Ф. Куракина со-
здана кафедра экономической и социальной географии, которой он 
заведовал до 1999 г., открыта аспирантура. Работая в институте,  
А. Ф. Куракин проявил незаурядные способности лектора, педагога 
и исследователя. Его лекции характеризовались творческим подхо-

14 февраля 



Ф е в р а л ь

44

дом и пользовались популярностью среди студентов и простых слу-
шателей. В 1980-х гг. занимал должность заместителя председателя 
Омского отделения Географического общества СССР. Научные ин-
тересы: теория и методология экономической географии, география 
промышленности, территориальная организация производительных 
сил, экономическое районирование, историческая география. Автор 
более 180 научных работ, в том числе опубликованных за рубежом, 
более 200 статей проблемного, краеведческого, пропагандистского 
характера в краевых, областных, республиканских газетах. Наибо-
лее значимые из его научных трудов: "Вопросы территориальной 
организации хозяйства экономических административных районов 
СССР" (Краснодар, 1974); учебные пособия "Основы промышлен-
ного производства" (Пермь, 1964), "География Алтайского края" 
(Барнаул, 1970), "Экономическое районирование СССР" (Красно-
дар, 1977), "Основы промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства" (М., 1987), "География Омской области" (Омск, 1992,  
в соавт.). Рецензент и редактор многочисленных монографий, сбор-
ников и учебных пособий. Член Русского географического общества  
(с 1984). 

Библиогр.: Тимонин Е. И. Куракин Анатолий Фёдорович / Е. И. Тимонин, 
В. Н. Демешко // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. 
о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 189-190: портр.; Тимонин Е. И. Куракин 
Анатолий Фёдорович / Е. И. Тимонин, В. Н. Демешко // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 633: портр.; Анатолий Фёдорович Кура-
кин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://geo.psu.ru/?page_id=2011. –  
21. 03. 2018. 

v v v
90 лет со дня рождения Ю. М. Блинова 
(14.02.1929, г. Сухиничи Сухиничского р-на 
Калужской обл. – 2.03.2004, г. Омск), главного 
врача Омской городской станции скорой помо-
щи (1963-1976).

Блинов Юрий Михайлович окончил Омский государственный 
медицинский институт (1953) – специализированный выпуск в груп-
пе организаторов здравоохранения. Работал главным врачом район-
ной санэпидстанции Тарского района и заведующим Тарским рай-
онным здравотделом. В 1956 г. назначен главным врачом Ленинской 
станции скорой помощи г. Омска. После объединения пяти самосто-
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ятельных районных станций в Омскую городскую станцию скорой 
помощи, Ю. М. Блинов стал её главным врачом (1963-1976). В самом 
начале станция состояла из 22 бригад скорой помощи, размещённых 
в нескольких помещениях. Ю. М. Блинов решал вопросы улучшения 
и развития её материально-технической базы. Подстанция Советско-
го района была переведена в новое здание (1963), открыта подстан-
ция на Московке (1965), организованы специальные подстанции в 
Октябрьском (1966) и в Куйбышевском (1970) районах; Кировская и 
Центральная подстанции были перемещены в новое здание (1972). 
Был создан единый диспетчерский пульт "03", установлена прямая 
связь с подстанциями, ГАИ, противопожарной службой, УВД. Па-
раллельно развивалась радиофикация санитарных машин скорой по-
мощи. Ежегодно увеличивался штат бригад скорой медицинской по-
мощи, обновлялся санитарный транспорт. Машины скорой помощи 
оснащались медицинским оборудованием (кислородными ингалято-
рами, дыхательной и наркозной аппаратурой, первыми аппаратами 
ЭКГ) и новейшими медикаментами. При непосредственном участии 
Ю. М. Блинова были организованы первые специализированные 
бригады: противошоковая и противоинфарктная. В 1966 г. на тер-
ритории МСЧ № 2 была открыта подстанция специальных бригад, 
где были сконцентрированы противошоковая, противоинфарктная, 
токсикологическая бригады, две педиатрические бригады (с 1969); 
противошоковая бригада была реорганизована в анестезиолого- 
реанимационную бригаду. Количество бригад в 1970 г. достигло 49.  
В 1972 г. передано здание по ул. Косарева, 117 для подстанции 
Центрального района, где сейчас и располагается Станция скорой 
медицинской помощи г. Омска. Ю. М. Блинов автор статей о дея-
тельности своей организации в журнале "Здравоохранение Рос-
сийской Федерации" и Трудах Омского медицинского института  
им. М. И. Калинина. Уйдя на пенсию, Ю. М. Блинов трудился на 
станции старшим врачом, затем врачом-методистом. В его задачу 
входила координация работы конкретных людей, он принимал ре-
шение, куда в первую очередь отправить машину скорой помощи. 
Награждён орденом "Знак Почёта"; медалями "За доблестный труд", 
"Ветеран труда"; знаком "Отличник здравоохранения". 

Библиогр.: Васильева Н. Врач омской скорой умер в машине неотложки: 
[некролог] // Комсом. правда. – 2004. – 3 марта. – С. 15: портр. – ("КП"–Здо-
ровье); Стефанчук О. П. Блинов Юрий Михайлович // Энциклопедия города  
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 125-126.
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80 лет со дня рождения В. И. Дедова 
(16.02.1939, г. Кировоград, Украинской ССР – 
1.10.2015 г. Омск), председателя Омской об-
ластной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров), гвардии полковника в отставке.

Дедов Виталий Иванович в 1964 г. в  
г. Львове окончил Высшее военно-политиче-
ское училище Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота по специальности организатор-ме-
тодист культурно-просветительской работы.  
В 1978 г. – Военно-политическую академию 
им. В. И. Ленина по специальности офицер-по-
литработник. Служил в Киевском, Прикарпат-
ском, Белорусском военных округах, Группе 
войск в Германии, Сибирском военном округе. 

Около 30 лет возглавлял ветеранские организации. В 2000 г. В. И. 
Дедов на учредительной конференции Омской областной обще-
ственной организации ветеранов войны и военной службы был из-
бран её руководителем. В 2013 г. возглавляемая им организация была 
переименована в Омскую областную организацию Общероссийской 
общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов". 
Внёс весомый вклад в становление и развитие ветеранского движе-
ния в регионе. Уделял огромное внимание военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи, подготовке юношей к службе в Вооружён-
ных Силах, а также повышению уровня социальной защищённости 
пожилых людей. При непосредственном участии В. И. Дедова и по 
его инициативе в Омске осуществлялось открытие памятника тру-
женикам тыла, сохранение военного госпиталя Омского гарнизона, 
создание Аллеи Славы на бульваре Победы, издание книг, посвящён-
ных ветеранскому движению в Омской области, а также воплощение 
в жизнь других социально значимых проектов. Виталий Иванович 
пользовался большим авторитетом среди пожилых омичей, он умел 
понять ветеранов, вникнуть в их проблемы, оказать конкретную 
помощь в их решении. Награждён орденом "За службу Родине в  
Вооружённых Силах СССР" III степени, медалью "За высокие до-
стижения" (2009) и др.
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Библиогр.: Дедов Виталий Иванович // Кто есть кто в Омской области. – 

4-е изд., доп. и изм. – Омск, 2005. – С. 147: портр.; О награждении медалью "За 
высокие достижения" Дедова Виталия Ивановича – председателя Омской об-
ластной общественной организации ветеранов войны и военной службы: распо-
ряжение губернатора Ом. обл. от 18 февр. 2009 г. № 22-р // Ом. правда. – 2009. – 
27 февр. – С. 2; Дедов В. И. От юбилея к юбилею / записал А. Фадеев // Четверг 
[Омск]. – 2010. – 2 сент. (№ 35). – С. 5; Стариков Б. "Вместе мы – сила!" // 
Четверг [Омск]. – 2013. – 7 нояб. (№ 45). – С. 9; Служил Отечеству // Четверг 
[Омск]. – 2015. – 8 окт. (№ 37). – С. 28: портр.; Гришечко В. [Дедов Виталий 
Иванович] // Судьбе навстречу. – Омск, 2015. – Кн. 3. – С. 46-47: ил.; Татин О. 
В Омске умер председатель областной организации ветеранов Виталий Дедов 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omskgazzeta.ru/omichi/v-omske-
umer-predsedatel-oblastnoj-organizatsii-veteranov-vitalij-dedov. – 27.03.2018. 

v v v
100 лет со дня (18.02.1919) основания Омско-
го линейного управления внутренних дел на 
транспорте. 

Основанию в Омске Линейного управления внутренних дел на 
транспорте способствовало усиление криминогенной обстановки 
в годы Гражданской войны. Железнодорожный транспорт с большим 
трудом обеспечивал переброску войск, имущества и грузов из райо-
нов боевых действий, эвакуацию раненых и больных. Активизирова-
лась преступность, участились случаи хищения на транспорте. Для 
укрепления порядка создавались рабоче-крестьянские вооружённые 
отряды железнодорожной охраны. К борьбе с преступностью на же-
лезнодорожном транспорте подключались бойцы Красной Армии, 
транспортные чрезвычайные комиссии, уголовный розыск, отряды 
продовольственной милиции. Однако для более эффективного про-
тивостояния преступности на железнодорожном транспорте были 
необходимы специальные кадры, хорошо знающие специфику же-
лезной дороги. Всероссийский центральный исполнительный коми-
тет 18 февраля 1919 г. принял декрет "Об организации железнодо-
рожной милиции и железнодорожной охраны", а Президиум ВЦИКа 
утвердил "Положение о рабоче-крестьянской железнодорожной ми-
лиции". На Сибирской магистрали к концу 1920 г. действовало три 
линейных управления милиции (Омское, Томское и Забайкальское) и 
работало более шести тысяч человек. Железнодорожная милиция не 
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только охраняла магистраль, следила за порядком на транспорте, но 
и активно участвовала в ликвидации банд, орудовавших в районах 
станций, вела борьбу с продовольственной спекуляцией и мешочни-
ками, наводнившими пассажирские и воинские поезда. В годы Вели-
кой Отечественной войны она боролась со спекуляцией и хищением 
грузов. В настоящее время Омское линейное управление МВД Рос-
сии – одно из линейных управлений, входящих в состав Управления 
на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу. Уча-
сток его обслуживания России располагается на Транссибирской ма-
гистрали и граничит с западной стороны со Свердловской железной 
дорогой по станцию Называевская, с Южно-Уральской железной до-
рогой по станцию Исилькуль. С юга граничит с Казахской железной 
дорогой по станцию Граничная. С восточной стороны – с Новоси-
бирским отделением Западно-Сибирской железной дорогой по стан-
цию Татарская, которая входит в состав Новосибирского отделения 
дороги. Протяжённость зоны оперативного обслуживания Омского 
ЛУ МВД России по железной дороге составляет 1245 км. В системе 
железнодорожного транспорта на участке обслуживания расположе-
ны 42 вокзала, 45 железнодорожных станций, 252 посадочные плат-
формы и 94 остановочных пункта. В системе воздушного транспор-
та Омское ЛУ МВД России обслуживает международный аэропорт.  
В системе водного транспорта – ОАО "Иртышское пароходство", 
ООО "Прибой", один дебаркадер, девять пассажирских причалов, 
шесть пристаней по обслуживанию теплоходов класса река-море,  
33 пассажирские пристани, два речных порта (г. Омск и г. Тара). 
Общая протяжённость водных путей составляет 1136 км акватории  
р. Иртыш. 

Библиогр.: Руденко Н. Шпионов брали прямо за "работой" // Веч. Омск. – 
1999. – 20 февр. – С. 2; Устюжанина Н. Транспортной милиции – 80 лет // Ом. 
время. – 1999. – 26 февр. (№ 8). – С. 2; [Линейное управление внутренних дел на 
транспорте] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – 
Омск, 2008. – С. 16-17; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 25.03.2018; Омское линейное 
управление (ЛУ МВД России) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
сибфоут.мвд.рф/UT_SFO/podrazdeleniya/item/725332. – 25.03.2018. 

v v v
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Б. И. Лозоренко (6(19).02.1919,  
г. Омск – 15.06.1960, г. Алма-Ата). 

Библиогр.: ГИАОО Ф. 16. Оп. 11. Д. 144. 
Л. 52 об.; Вдовин М. Парень из нашего города // Ом. 
правда. – 1984. – 20 марта. – С. 3; Лозоренко Б. И. // 
Герои Советского Союза: кратк. биогр. слов. – М., 
1987. – Т. 1. – С. 885: портр.; Лозоренко Борис Ивано-
вич // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 
1995. – Т. 1. – С. 88: портр.; [Лозоренко Борис Ивано-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 13; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2009.doc. – 11.03.2018; Лозоренко 
Борис Иванович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 567: портр.; Машина Н. А. Лозоренко Борис Иванович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 49; Имя на кар-
те // Ом. правда. – 2015. – 6 мая. – С. 8: ил.; Шейнман Л. Е. Лозоренко Борис 
Иванович // Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16361. – 11.03.2018. 

v v v
60 лет со дня рождения И. А. Вахитова 
(19.02.1959, г. Омск), дизайнера, члена Союза 
дизайнеров России, члена Союза художников 
России, главного художника Омска (1990-1996), 
главного дизайнера Омска (1998-2001). 

Библиогр.: Игорь Вахитов // Коммер. вести 
[Омск]. – 2005. – 28 дек. (№ 51). – С. 19: портр.; Вахи- 
тов И. А. Просто мастер / записала А. Михалек // Дорогое 
удовольствие в Омске. – 2007. – № 5. – С. 36-41: портр.; 
[Вахитов Игорь Александрович] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 
2008. – С. 17; То же [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.
doc. – 22.03.2018; Вахитов Игорь Александрович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 188; Ярох Н. И. Вахитов Игорь Александрович // Эн-

циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 193-194: портр.; Вахи-
тов Игорь Александрович  // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала 
ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 233-
234; Вахитов И. Игорь Вахитов: "Я бы застроил правый берег Иртыша до Неф- 
тяников и запущенные берега Оми" / записал С. Комаровских [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.eda.omskinform.ru/news/422. – 25.03.2018. 

19 февраля
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 80 лет со дня рождения В. Ш. Назимовой 
(22.02.1939, г. Киев Украинской ССР), исто-
рика, краеведа, кандидата исторических наук, 
профессора Омского государственного педаго-
гического университета.

Библиогр.: [Назимова Валерия Шаевна] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2009. – Омск, 2008. – С. 18-19; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2009.doc. – 25.03.2018; Чуркина Н. И. 
Назимова Валерия Шаевна // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 156-157; [Назимова 
Валерия Шаевна] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 28-29: 
портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.
pdf. – 25.03.2018; Назимова Валерия Шаевна // Изо-

бразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост.  
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 866; Валерия Шаевна Назимова //  
О времени и о себе: к 80-летию факультета истории, философии и права ОмГПУ / 
[авт.-сост. М. К. Чуркин]. – Омск, 2016. – С. 44: портр.; Назимова Валерия  
Шаевна [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://bsk.nios.ru/enciklodediya/
nazimova-valeriya-shaevna. – 25.03.2018. 

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза И. И. Ландика (11(24).02.1919, пос. Бу-
товский Тюкалинского уезда (ныне Горьковско-
го р-на Омской обл.) – 18.04.1945, д. Комптен-
дорф, Германия). 

Библиогр.: ГИАОО Ф. 16. Оп. 6. Д. 708. Л. 257 об.-258; Шапран М. Из 
плеяды неустрашимых // Ом. правда. – 1985. – 25 авг. – С. 3; Все знали – он 
не подведёт // Звёзды доблести ратной. – Новосибирск, 1986. – С. 185-187: 
ил.; Ландик И. И. // Герои Советского Союза: кратк. биогр. слов. – М., 1987. –  
Т. 1. – С. 342: портр.; Ландик Иван Иванович // Книга Памяти / Рос. Федера-
ция, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 86: портр.; [Ландик Иван Иванович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. –  
С. 15-16; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2009.doc. – 22.03.2018; Ландик Иван Иванович // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 543: портр.; Шлевко Г. Пре-
следуя "стервятников" // Тобольск и вся Сибирь. – Тобольск, 2015. – Кн. 25: 
Сибиряки и Победа, ч. 1: Освобождение, т. 2. – С. 440-441: портр.; Каргапольцев 
С. Ландик Иван Иванович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8521. – 22.03.2018. 

22 февраля
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60 лет со дня рождения Б. К. Миронова 
(24.02.1959, г. Фергана Узбекской ССР), графи-
ка, педагога, члена Союза художников России, 
заслуженного деятеля искусств РФ (2009). 

Миронов Борис Константинович в 
1978 г. окончил Бийское художественно-пе-
дагогическое училище. В 1982 г. переехал в  
г. Омск. В 1987 г. окончил художественно-гра-
фический факультет Омского государственного 
педагогического института. С 1987 г. – актив-
ный участник областных и международных 
выставок. Дипломант Международной биенна-
ле графики малых форм (Польша, 1992) и пер-
вой биеннале графики, проходившей в г. Маа-
стрихт (Голандия) в 1993 г. Дипломант 3-й и 4-й Международных 
биеннале современной графики в г. Новосибирске (2003, 2005) и др.  
В 1987-2008 гг. – преподаватель на кафедре рисунка художествен-
но-графического факультета ОГПИ. В 2005-2007 гг. – заведующий 
кафедрой рисунка, доцент. Инициатор создания графической ма-
стерской по литографии. С 2008 г. проживает в Калининграде. После 
переезда продолжал по совместительству работать в ОмГПУ. Про-
фессор, заведующий отделением дизайна Российского государствен-
ного университета им. И. Канта. Работает в области станковой гра-
фики и графики малых форм в различных печатных техниках (офорт, 
литография, гравюра на картоне, монотипия, конгрев) и рисунка. 
Наиболее известен своими работами на тему архаики, выполнен-
ными в лаконичной знаковой манере в различных печатных техни-
ках на авторской бумаге. Художнику присущи высокое техническое 
мастерство и тяга к эксперименту. Основные графические серии:  
"Белые ночи Тобольска" (монотипия, 1991), "Легенды" (конгрев, 
1994), "Символы" (цветная литография, 1995), "Короли" (офорт, 
1995), "Охота" (литография, 2002), "Я люблю смотреть на звёзды" 
(офорт, монотипия, 2002), "Тотемы" (конгрев, 2006). Стипендиат 
Российского фонда культуры (1992), лауреат премии им. М. А. Вру-
беля за творческий проект "Неизвестный Третьяков. Воссозданные 
гравюры" (ООМИИ, 2002). Произведения Б. К. Миронова экспони-
ровались в Голландии, Люксембурге, Польше; приобретались Ми-

24 февраля
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нистерством культуры РСФСР, находятся в музеях Омска, Кургана,  
музее современного искусства в Лодзи (Польша), в частных собра-
ниях за рубежом (Германия, Голландия, США).

Библиогр.: Миронов Борис Константинович // Омская организация  
Союза художников России: [альбом-справ.]. – Омск, 2004. – С. 208-209: портр., 
ил.; О присвоении почётного звания "Заслуженный деятель искусств Россий-
ской Федерации" Миронову Борису Константиновичу – художнику, заведующе-
му кафедрой рисунка государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Омский государственный педагогический 
университет": указ Президента Рос. Федерации от 13 нояб. 2009 г. № 1284 // Ом. 
правда. – 2009. – 4 дек. – С. 2; Миронов Борис Константинович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 29-30; Борис Константинович Миро-
нов // Факультет искусств Омского государственного педагогического универ-
ситета, 1960-2010. – [Б. м., 2010?]. – С. 105-106: портр.; Богомолова Л. К. Миро-
нов Борис Константинович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 2. – С. 117; Миронов Борис Константинович // Изобразительное искусство 
Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 
2014. – Т. 2. – С. 828-829.

v v v
80 лет со дня рождения Л. П. Елфимова 
(25.02.1939, г. Ишим ныне Тюменской обл.), 
искусствоведа, краеведа, лауреата премии  
Администрации Омской области "За заслуги в 
развитии культуры и искусства" (1997). 

Библиогр.: Мазурова Т. М. Я считаю его своим Учителем! // Ассоцииро-
ванные школы ЮНЕСКО в Сибири. – 2003. – № 4 (март). – С. 8-10: ил.; [Елфимов 
Леонид Петрович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2009. – Омск, 2008. – С. 20; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 25.03.2018; Елфимов  
Леонид Петрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С 339;  
Леонид Петрович Елфимов // Факультет искусств Омского государственного 
педагогического университета, 1960-2010. – [Б. м., 2010?]. – С. 100-101: портр.; 
Вибе П. П. Елфимов Леонид Петрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 382; Елфимов Леонид Петрович // Изобразительное 
искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чир-
ков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 432; Леонид Петрович Елфимов [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://studfiles.net/preview/4017994/page:6/. – 
25.03.2018. 

v v v
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М а р т
10 лет назад (2009) в Омске прошёл первый 
Международный конкурс скрипачей  
им. Ю. И. Янкелевича.

Международный конкурс скрипачей им. Ю. И. Янкелевича 
был учреждён Приказом Министерства культуры Омской области от 
30 апреля 2008 г. и приурочен к 100-летию нашего земляка, известно-
го педагога Ю. И. Янкелевича. Юрий Исаевич Янкелевич (7.03.1909, 
г. Базель, Швейцария – 12.09.1973, г. Москва) – советский скрипач 
и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1966), кандидат 
искусствоведения (1956). Он начал обучаться игре на скрипке в Ом-
ске, где и состоялись его первые сольные выступления. Продолжил 
своё образование сначала в Ленинградской, затем в Московской 
консерваториях. В 1930-1937 гг. Ю. И. Янкелевич был заместите-
лем концертмейстера оркестра Московской филармонии, в дальней-
шем сосредоточился исключительно на педагогической деятельно-
сти: преподавал в Центральной музыкальной школе, Музыкальном 
училище при Московской консерватории и в самой Консерватории. 
Занимался теорией скрипичной игры, подготовил около 200 скри-
пачей, среди них – ведущие артисты конца XX века В. Третьяков,  
В. Спиваков, Т. Гринденко, П. Коган, Д. Шварцберг, А. Брусилов-
ский. Маэстро создал свою скрипичную школу, традиции которой в 
России и за рубежом продолжают его ученики. Имя Ю. И. Янкеле-
вича носит Детская школа искусств № 1 г. Омска. Первый Междуна-
родный конкурс скрипачей им. Ю. И. Янкелевича проходил в Омске 
2-9 марта 2009 г. Почётным президентом конкурса стал народный 
артист СССР В. Т. Спиваков – один из учеников Ю. И. Янкелевича. 
Возглавил жюри также ученик Ю. И. Янкелевича – профессор Вер-
сальской консерватории А. Я. Брусиловский. Итоги первого конкур-
са подводились в двух возрастных группах. В младшей группе, где 
выступили исполнители в возрасте до 15 лет, первое место заняла 
китаянка Е Юань. В старшей группе – в возрасте от 16 до 28 лет – 
победил Г. Чалик из Франции. Успешно выступили и омичи: Т. По-
лякова и Д. Бородин стали лауреатами III степени в младшей группе. 
Победители стали обладателями премии от 18 до 370 тысяч рублей. 
Кроме того, многие участники получили сертификаты на именные 
стипендии. В качестве образца для омского конкурса по инициати-
ве В. Т. Спивакова был взят Международный скрипичный конкурс  

2-9 марта
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им. Пабло Сарасате (Испания). Но изначально конкурс им. Янкеле-
вича получил свою отличительную черту – в Омске творческое со-
стязание проводится сразу в двух возрастных категориях, включа-
ющих исполнителей в возрасте до 16 лет, и вполне состоявшихся 
музыкантов, студентов консерваторий, в возрасте до 28 лет. Эмбле-
мой конкурса стала стилизованная буква "Я", словно сотканная из 
скрипичного смычка и льющейся музыки. Она символизирует не 
только имя выдающегося скрипача и педагога, но и то индивидуаль-
ное исполнительское "Я", которое демонстрирует каждый участник 
конкурса. Музыкальное состязание проводилось в Омске в 2009, 
2011, 2013, 2018 гг. и заслужило статус одного из престижнейших 
скрипичных конкурсов России и мира.

Библиогр.: О I Международном конкурсе скрипачей имени Ю. И. Янке-
левича: приказ М-ва культуры Ом. обл. от 30 апр. 2008 г. № 12 // Ом. правда. – 
2008. – 22 мая. – С. 4-5; Романов В. Француз, скрипач, философ // Бизнес-курс 
[Омск]. – 2009. – 18 марта (№ 9). – С. 62; Лифантьева Е. Владимир Спиваков: 
"Организовать такой конкурс не менее важно, чем открыть завод" // Веч. Омск – 
Неделя. – 2009. – 11 марта (№ 10). – С. 4; Притульчик Е. К столетию Мастера:  
I Международный конкурс скрипачей им. Ю. И. Янкелевича / Е. Притульчик, 
Н. Чернега // Ом. наследие. – 2009. – № 5. – С. 4-17: портр., ил.; I Международ-
ный конкурс скрипачей имени Ю. И. Янкелевича: [альбом]. – Омск: Золотой 
тираж, 2009. – 123 с.: ил.; Международный конкурс скрипачей им. Ю. И. Янке-
левича // Памятная книжка Омской области, 2009. – Омск, 2010. – С. 389-391: 
ил.; Спиваков В. Как всё начиналось // Ом. вестн. Деловая среда. – 2011. – № 9  
(9-15 марта). – С. 51: ил.; Международный конкурс скрипачей им. Юрия Янкеле-
вича: [альбом]. – Омск, 2011. – 119 с.: ил.; Международный конкурс скрипачей 
имени Ю. И. Янкелевича // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2016. – Т. 4: 
Омск в датах, 2009-2016. – С. 16; История // IV Международный конкурс скри-
пачей имени Ю. И. Янкелевича [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
yankelevitch.com/history. – 10.07.2018.

v v v
200 лет со дня рождения Г. А. Колпаковского 
(4.03.1819, Харьковская губ. – 23.04.1896,  
г. Санкт-Петербург), генерала от инфантерии, 
первого Степного генерал-губернатора (1882-
1889).

Колпаковский Герасим Алексеевич родился в дворянской се-
мье. В 1835 г. поступил на военную службу. Участник кавказской 
войны и венгерской кампании 1849 г. В Сибирь прибыл в 1852 г. 
в чине штабс-капитана, личного адъютанта командира отдельно-

4 марта
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го Сибирского корпуса генерала Г. Х. Гасфорда. В 1855-1858 гг.  
Г. А. Колпаковский исполнял обязанности начальника Берёзовско-
го военного округа. Принимал участие в завоевании Средней Азии.  
В военных походах против кокандцев, за отличие при взятии кре-
постей Токмак и Пишпек, был произведён в генерал-майоры.  
В 1867-1882 гг. – военный губернатор и командующий войска-
ми Семиреченской области. В 1882-1889 гг. – генерал-губернатор 
Степного края, командующий войсками Омского военного округа и 
наказной атаман Сибирского казачьего войска. Благодаря усилиям  
Г. А. Колпаковского Сибирскому казачьему войску в Омске было 
передано знамя, по преданию принадлежавшее дружине Ермака.  
В 1855 г. произведён в генералы от инфантерии. Особое внимание  
Г. А. Колпаковский уделял открытию в Омске и других городах 
Степного края образовательных и просветительских учреждений, 
был покровителем и членом ЗСОИРГО. Заботился о благоустрой-
стве Омска, в частности о его озеленении. Руководил крестьянской 
колонизацией области, способствовал распространению хлебопаше-
ства у казахов. За заслуги перед казачеством был зачислен не только 
в состав Семиреченского казачьего войска, но и избран "почётным 
стариком" Большеалмаатинской станицы этого войска (1883), а так-
же почётным казаком Сибирского казачьего войска (1889). 1-й Семи-
реченский казачий полк носил его имя (1911). Награждён орденами 
Святого Александра Невского (1883), Белого орла (1871), Святого 
Георгия IV степени (1860) и III степени (1871), золотым оружием "За 
храбрость" и др. Удостоен Большой золотой медали Императорского 
общества любителей естествознания, этнографии и антропологии 
(1877), золотых медалей за поощрение садоводства и пчеловодства 
в Туркестане и Степном крае. В 1889 г. уехал из Сибири в связи с 
назначением членом Военного совета. 

Библиогр.: Жук А. В. Генерал-губернатор Степного края Герасим Алек-
сеевич Колпаковский // Исторический ежегодник / Ом. гос. ун-т. – Омск, 
2000. – 1999. – С. 44-48; Бижигитова К. С. Штрихи к портрету Степного ге-
нерал-губернатора Г. А. Колпаковского // Азиатская Россия: люди и структу-
ры империи. – Омск, 2005. – С. 341-351; Лосунов А. М. Колпаковский Гера-
сим Алексеевич // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. 
о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 181-182: портр.; Волков С. В. Колпа-
ковский Герасим Алексеевич // Генералитет Российской империи: энцикл. слов. 
генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. – М., 2009. – Т. 1. – С. 676: 
портр.; Трут В. Колпаковский Герасим Алексеевич / В. Трут, Г. Курков // Во-
енная энциклопедия казачества / В. Трут, Г. Курков. – М., 2009. – С. 478-479; 
Теребов О. В. Колпаковский Герасим Алексеевич // Большая Российская эн-
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циклопедия. – М., 2009. – Т. 14. – С. 538-539: портр.; Толочко А. П. [Герасим 
Алексеевич Колпаковский] // Омск в истории русско-казахских экономических, 
культурных и общественных связей (конец XIX – начало XX вв.). – Омск, 2010. –  
С. 19-24; Сизенко А. Г. Первый наказной атаман Г. А. Колпаковский // Каза-
чество России: казачьи войска, знаменитые атаманы, уклад жизни / А. Г. Си-
зенко. – Ростов-на-Дону, 2010. – С. 143-145: портр.; Вибе П. П. Колпаковский 
Герасим Алексеевич // Антология омского краеведения. – Омск, 2015. – Т. 2: 
Музееведение, регион. история и краеведение в современных исследованиях и 
практиках / П. П. Вибе. – С. 398-399: портр.

v v v
100 лет назад (1919) в Омске начались  
творческие гастроли "отца русского футу-
ризма" Д. Д. Бурлюка. 

Омск стал одним из городов, который фу-
турист посетил по пути из Москвы во Влади-
восток. В Омске Д. Д. Бурлюк организовал три 
литературных вечера и открыл художественную 
выставку в зале Политехнического института. 
По завершении поездки, Д. Д. Бурлюк из Вла-
дивостока вернулся обратно в Москву за сво-
ей семьёй и по разведанному пути вывез их из 
страны. 

Бурлюк Давид Давидович (9(21).07.1882, хутор Семиротовка, 
Лебединского уезда, Харьковской губ. – 15.01.1967, Хэмптон-Бейз, 
США) – поэт, прозаик и художник. Учился в Александровской гим-
назии г. Сумы. В детстве лишился глаза и был негоден к военной 
службе. Со временем искусственный глаз и лорнет стали фирменным 
стилем Д. Д. Бурлюка. Он бравировал этим, заявляя, что его особен-
ный художественный взгляд связан с тем, что он смотрит на мир од-
ним глазом. На жизнь Д. Д. Бурлюк зарабатывал творчеством: писал 
стихи и выступал с ними, сотрудничал в газетах, создавал картины.  
Д. Д. Бурлюк открывал "Вечера-грандиозары" выставкой картин сто-
личных художников-авангардистов, затем присутствующие читали 
стихи. Сначала собственные: собравшимся настоятельно рекомендо-
вали приобрести сборник "Лысеющий хвост". После – декламировали 
вирши опекаемого Д. Д. Бурлюком Владимира Маяковского. В Омске 
на сцене Политехнического института отец российского футуризма 
четыре вечера читал стихи В. Маяковского, В. Хлебникова, И. Северя-
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нина. Из местных литераторов и художников Д. Д. Бурлюк особо вы-
делил Антона Сорокина. "Король писателей" и "Король российского  
футуризма" выдали друг другу удостоверения в гениальности,  
а Д. Д. Бурлюк сообщил А. Сорокину, что отныне его имя будет упоми-
наться "в обращениях наших к народу: Давид Бурлюк, Василий Камен-
ский, Алексей Крученых, Владимир Маяковский, Велимир Хлебников, 
Игорь Северянин и Антон Сорокин". Стихи А. Сорокина Д. Д. Бур-
люк поместил в журнале "Явь" – наряду с творениями В. Каменского,  
В. Хлебникова, И. Северянина. В Омске Д. Д. Бурлюк написал несколь-
ко статей о поэзии и футуризме, много рисовал, писал стихи. Визит  
Д. Д. Бурлюка стал своеобразным толчком для местной творческой 
молодёжи – музыканта В. Шебалина, художников Н. Мамонтова и  
Н. Уфимцева, писателей и поэтов, писавших под псевдонимом Эраста 
Чайникова ("омский вариант" Козьмы Пруткова). Художники В. Уфим-
цев и Б. Шабль-Табулевич основали футуристическое объединение 
"Червонная тройка". В 1921 г. омские футуристы отправились в турне 
по Иртышу на агитпароходе, в походной типографии издали сборник 
"Футуристы".

Библиогр.: Девятьярова И. Г. К истории пребывания Д. Д. Бурлюка 
в Омске // Из истории формирования коллекций. Атрибуции: сб. науч. ст. – 
Омск, 1995. – С. 56-62; Поварцов С. Н. "Бурлящий Давид" (штрихи к портрету  
Д. Д. Бурлюка) // Филологический ежегодник / Ом. гос. ун-т. – Омск, 2000. – 
Вып. 3. – С. 67-69; Крусанов А. В. Омск // Русский авангард, 1907-1932: ист. 
обзор / А. В. Крусанов. – М., 2003. – Т. 2, кн. 2: Футуристическая революция, 
1917-1921. – С. 378-389; Четвериков Б. Д. Из книги воспоминаний "Стёжки-до-
рожки" // Третья столица. Омск, 1918-1919: изобразительное искусство, литера-
тура. – Омск, 2011. – С. 85-87; Наумов С. Отец футуризма и король писателей // 
Коммер. вести [Омск]. – 2016. – 21 дек. (№ 49). – С. 32: ил.; Бурлюк Д. Лите-
ратура и художество в Сибири и на Дальнем Востоке (1919-22 г.) (заметки и 
характеристики очевидца) // Поэзия белой столицы: стихи поэтов Омска / сост.  
В. И. Хомяков, И. Г. Девятьярова. – Тобольск, 2016. – С. 318-319.

v v v
130 лет со дня рождения В. И. Баранова 
(22.02(5.03).1889, с. Нырты Мамадышского 
уезда Казанской губ. (ныне с. Большие Ныр-
ты Сабинского р-на Республики Татарстан) – 
3.08.1967, г. Казань), известного омского учёно-
го-краеведа, геоботаника и почвоведа. 

Библиогр.: [Баранов Владимир Исаакович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 104; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
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K2009.doc. – 15.06.2018; Червоненко В. Н. Баранов Владимир Исаакович // Изв. 
Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. –  
Вып. (12) 19. – С. 120; Ремизов А. В. [Владимир Исакиевич Баранов] // Омское 
краеведение 1930-1960-х годов: очерк истории / А. В. Ремизов. – 3-е изд., испр. и 
доп. – Омск, 2018.  – С. 71-72; Баранов Владимир Исаакович // Русское Географи-
ческое общество. Волгоградское отделение РГО [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.vorgo.ru/kraeved/krai_enciklopedia/baranov/. – 15.06.2018.

v v v
160 лет со дня рождения К. А. Батюшкина 
(26.02(10.03).1859, г. Омск – 29.07.1927, там же), 
предпринимателя, отставного чиновника, вла-
дельца особняка, где в 1919 г. размещалась рези-
денция Верховного правителя А. В. Колчака.

Батюшкин Капитон Алексеевич в 1877 г. окончил Омскую 
учительскую семинарию, после чего работал учителем младшего 
отделения Ильинского приходского училища. В 1879 г. перешёл в 
Омское уездное училище, где занял должность учителя арифметики, 
географии и черчения. В 1880 г. успешно прошёл в Омской гимна-
зии аттестацию на звание учителя математики. С 1882 г. – штатный 
учитель, затем – смотритель училищ Кузнецкого уезда. В 1887 г. по-
лучил чин титулярного советника, в 1888 г. – коллежского асессора.  
В 1891 г. – член уездного отделения Томского епархиального училищ-
ного совета в г. Кузнецке. В этом же году обвенчался с Елизаветой 
Георгиевной (Егоровной) Тереховой в Омской Пророко-Ильинской 
церкви. В 1896 г. подал в отставку. Перед Первой мировой войной 
состоял членом учётно-ссудного комитета Омского городского об-
щественного банка. В 1909 г. был принят в члены Омского отдела 

Московского обще-
ства сельского хозяй-
ства, избран в состав 
ревизионной комис-
сии. Состоял членом 
Омского городского 
по государственно-
му  квартирному  на-
логу присутствия и 
Омского биржевого 
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общества. Принимал участие в подготовке и проведении в Омске в 
1911 г. Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной 
и торгово-промышленной выставки. Вместе с супругой занимался 
благотворительностью: в 1901 г. передал денежные средства Омско-
му убежищу для бедных детей; в 1903 г. жертвовал на организацию 
благотворительного вечера Омского благотворительного общества. 
Состоял действительным членом Общества вспомоществования 
нуждающимся ученицам Омской женской гимназии (1903-1904). 
В 1904 г. избирался казначеем Акмолинского степного попечитель-
ства о вдовах и сиротах воинов, призванных на войну на Дальний 
Восток, состоял и членом строительной комиссии Попечительства. 
В 1911-1912 гг. был председателем попечительного совета Второй 
женской гимназии, членом Общества попечения об Ольгинском при-
юте трудолюбия для детей-сирот. В начале ХХ в. супружеской чете 
Батюшкиных принадлежало в Омске несколько домов. Наиболее из-
вестный из них – особняк на Иртышской набережной, 9, в котором 
в 1918-1919 гг. проживал Верховный Правитель России, адмирал  
А. В. Колчак. В настоящее время особняк является архитектурной и 
исторической достопримечательностью Омска, в нём располагается 
Центр изучения истории Гражданской войны Исторического архива 
Омской области (с 2012 г.). В 1920-х гг. К. А. Батюшкин вместе с 
женой проживал в центральной части Омска по улице Бригадная, 33 
(в 2008 г. улица упразднена). Принадлежал к числу прихожан Про-
роко-Ильинской церкви г. Омска. В последние годы жизни проживал 
по адресу Коммунистическая, 47. Скончался от брюшного тифа.

Библиогр.: Лосунов А. М. По призванию – учитель, по совместитель-
ству – купец: (штрихи к портрету К. А. Батюшкина) // Архивный вестник. – 
Омск, 2005. – № 13. – С. 193-195: ил.; Лосунов А. М. Чета омских купцов Батюш-
киных и их недвижимые владения // Проблемы экономической и социальной 
истории Сибири, XVIII – начало XX вв.: сб. науч. ст. – Омск, 2005. – Вып. 6. –  
С. 169-174; Лосунов А. Домовладения супругов Батюшкиных // Nota bene. Осо-
бое внимание [Омск]. – 2011. – № 5 (8 февр.). – С. 56-59: ил.; Киселёв А. Г. 
Батюшкин Капитон Алексеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 92-93; Киселёв А. Г. Батюшкины // Энциклопедический словарь 
по истории купечества и коммерции Сибири. – Новосибирск, 2012. – Т. 1. – С. 62; 
Петин Д. И. Капитон Батюшкин: дополняя исторический портрет / Д. И. Петин, 
Н. А. Коновалова // Гражданская война на Востоке России: объективный взгляд 
сквозь документальное наследие: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 
12-13 нояб. 2014 г.). – Омск, 2015. – С. 118-125; Жукова Т. В. История дома  
Капитона Батюшкина / Т. В. Жукова, А. Ю. Темник // "Омский регион: исто-
рия, современное состояние и перспективы развития": (посвящается 300-летию  
г. Омска). – Омск, 2016. – С. 20-23.
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80 лет со дня рождения Б. Н. Епифанцева
(10.03.1939, г. Усть-Абакан Красноярского 
края), учёного-педагога, доктора технических 
наук, профессора Сибирского автомобиль-
но-дорожного университета. 

Епифанцев Борис Николаевич окончил 
радиотехнический факультет Томского поли-
технического института (1962), аспирантуру 
Ленинградского политехнического института 
(1965) и после года стажировки защитил кан-
дидатскую диссертацию по специальности 
"Техническая кибернетика" (1966). Ассистент, 
старший преподаватель, доцент ТПИ (1968-
1975). Руководитель сектора в НИИ интроско-
пии при ТПИ (1968). В 1989-1999 гг. работал 

заведующим кафедрой "Автоматизированные системы управления" 
("Автоматизированные системы обработки информации и управле-
ния") в ОмПИ (ОмГТУ). С 2000 г. работает в СибАДИ: заведующий 
кафедрой "Информационная безопасность" (с 2001), создатель и де-
кан факультета информационных систем в управлении (2001-2006) 
и Сургутского филиала СибАДИ (2002). В 2005 г. организовал в Ом-
ске Пленум учебно-методических объединений вузов России в обла-
сти информационной безопасности. В 1999-2008 гг. сотрудничал с  
ОмГТУ: профессор кафедры "Автоматизированные системы обра-
ботки информации и управления" и "Теоретическая и общая элек-
тротехника". Научные интересы концентрируются вокруг проблем 
автоматизации контроля природной среды, веществ, материалов и 
изделий. Созданные под руководством и при непосредственном уча-
стии Б. Н. Епифанцева системы обработки данных отмечены дву-
мя премиями Министерства высшего и среднего специального об-
разования РСФСР, Почётной грамотой конкурса имени академика  
С. И. Вавилова НТО "Приборпром". Автор свыше 250 научных тру-
дов, в т. ч. в соавторстве: "Автоматические устройства в радиацион-
ной дефектоскопии" (М., 1979), "Оптимизация маршрутов движения 
автотранспорта в городских условиях" (Омск, 2003), "Случайные 
процессы в задачах обработки и защиты информации" (Омск, 2012), 
"Скрытая идентификация психофизиологического состояния чело-
века-оператора в процессе профессиональной деятельности" (Омск, 
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2013), "Идентификационный потенциал пользователей компьютер-
ных систем в процессе их профессиональной деятельности" (Омск, 
2017). Получил 26 авторских свидетельств на изобретения.

Библиогр.: Епифанцев Борис Николаевич // История в лицах: учёные Ом. 
гос. техн. ун-та / В. Д. Полканов [и др.]. – Омск, 1996. – С. 209-211; Полка- 
нов В. Д. Епифанцев Борис Николаевич // Омский государственный техниче-
ский университет: войной рождённый (1942-2009) / В. Д. Полканов. – Омск, 
2010. – С. 250: портр.; Прохорова Л. Д. Епифанцев Борис Николаевич // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 383-384: портр. 

v v v
90 лет со дня рождения омского скульптора 
Ф. Д. Бугаенко (11.03.1929, с. Бобринка ныне 
Нововаршавского р-на Омской обл. – 7.05.1992, 
г. Омск).

Библиогр.: [Бугаенко Фёдор Дмитриевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 23-24; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.
doc. – 5.07.2018; Богомолова Л. К. Бугаенко Фёдор Дмитриевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 157: портр.; Бугаенко Фёдор Дми-
триевич // Изобразительное  искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.- 
указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 194-195.

v v v
75 лет со дня рождения В. Ф. Клюстера 
(11.03.1944, д. Кочки Любинского р-на Ом-
ской обл. – 28.01.2014, г. Омск), заслуженного 
работника сельского хозяйства РФ, директора 
Опытно-конструкторского бюро Сибирского 
научно-исследовательского института сельско-
го хозяйства (1990-2009).

Клюстер Владимир Францевич окончил 
факультет механизации сельского хозяйства 
Омского сельскохозяйственного института  
им. С. М. Кирова (1970), по специальности "ин-
женер-механик". Трудовую деятельность начал 
в 1970 г. инженером-контролёром в совхозе  
им. Калинина Русско-Полянского района Ом-
ской области. Трудясь в этом хозяйстве, разра-
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ботал и внедрил поточно-узловой метод ремонта техники, что сказа-
лось на росте показателей работы совхоза. Став главным инженером, 
провёл реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм, 
разработал проект и ввёл в действие оригинальный по конструкции 
кормоцех, организовал строительство кирпичного завода. Начальник 
производственного управления сельского хозяйства Русско-Полян-
ского райисполкома (1976-1980). Директор совхоза "Новосанжаров-
ский" Русско-Полянского района (1980-1990). Провёл полную рекон-
струкцию токового хозяйства. Сконструировал и построил крупный 
зерноочистительный комплекс, использовав отечественные машины 
и оборудование, а также оригинальный цех по проращиванию зер-
на с последующей его переработкой. Директор Опытно-конструк-
торского бюро Сибирского НИИ сельского хозяйства СО РАСХН 
(1990-2009). В условиях прекращения бюджетного финансирования 
сумел сохранить коллектив, провёл реконструкцию и модернизацию 
производства, внедряя новые технологические процессы. При его 
личном участии разработаны, изготовлены и внедрены: комплексы 
машин по возделыванию картофеля; измельчитель соломы для зерно-
уборочных комбайнов; почвообрабатывающие агрегаты "Степняк"; 
глубокорыхлитель РН-4. В результате полевых испытаний установ-
лена высокая работоспособность техники, снижение затрат труда 
на 25% и повышение урожайности на 30%. В течение всей жизни  
В. Ф. Клюстер вёл большую общественную работу. Член Учёного 
совета СибНИИСХоза, член секции "Механизация" Центра науч-
ного обеспечения АПК Омской области. Автор 29 научных работ,  
в том числе в соавторстве: "Очистка и сортирование семян зерновых 
культур" (Омск, 2001), "Ранний картофель в Сибири" (Омск, 2003). 
Публиковался в журналах "Тракторы и сельскохозяйственные ма-
шины", "Достижения науки и техники АПК", в сборнике "Доклады 
Омского отделения Международной академии наук экологии и без-
опасности жизнедеятельности" (Омск, 2009). Имеет девять патен-
тов на изобретения. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ 
(1997). Награждён орденом "Знак Почёта", медалью "За трудовую 
доблесть СССР", "За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина", "ХХ лет Победы над Германией" 
(1965 г., как военнослужащий Советской Армии). Имя В. Ф. Клюсте-
ра занесено в энциклопедию "Лучшие люди России" (2004). 
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Библиогр.: Награды – селянам // Ом. вестн. – 1997. – 4 нояб. – С. 1; Ле-

лякина Т. Без права на ошибку // Ом. правда. – 2002. – 26 апр. – С. 2; Яковле-
ва Н. Изобретение директора Клюстера // Новый курс [Омск]. – 2003. – 28 марта  
(№ 11). – С. 6: портр.; Клюстер Владимир Францевич // Лучшие люди России: 
энциклопедия. – М., 2004. – Вып. 6, ч. 2. – С. 596: портр.; Букреев В. Замеча-
тельные люди – выходцы из Любинского района // Маяк [Любинский]. – 2009. –  
11 сент. – С. 3; Клюстер Владимир Францевич // Омские инженеры. Дела и судь-
бы. – Омск, 2012. – С. 68-69: портр., ил.; Имя в истории // Оружейники хлебного 
поля. "Омский экспериментальный завод" – 50 лет / сост. Г. Н. Татаринова. – 
Омск, 2015. – С. 49-50: портр.

v v v
80 лет со дня рождения Ю. А. Бурьяна 
(14.03.1939, г. Рубежное Ворошиловградской 
обл. Украинской ССР), учёного-педагога, док-
тора технических наук, профессора, члена-кор-
респондента Сибирского отделения Академии 
инженерных наук РФ.

Бурьян Юрий Андреевич окончил с от-
личием Ленинградский институт точной ме-
ханики и оптики (1962). Работал в Пермском 
политехническом институте. В 1968 г. защитил 
кандидатскую диссертацию "Теория обобщён-
ного гироприбора". С 1982 г. работает в Омском 
политехническом институте (позднее – техни-
ческом университете) на кафедре теоретиче-
ской механики, с 1983 г. – заведующий кафед- 
рой теоретической механики (ныне – кафедра  

"Основы теории механики и автоматического управления"). Защи-
тил докторскую диссертацию "Курсовая и пространственная ори-
ентация измерительных приборов и устройств при геофизических 
исследованиях на море" (1989). Автор более 140 научных публика-
ций, в том числе в соавторстве: "Элементарная теория гироскопов" 
(Омск, 1990), "Теория автоматического управления. Линейные си-
стемы" (Омск, 2005), "Основы вариационного исчисления" (Омск, 
2008), "Интенсификация нефтедобычи методом вибросейсмическо-
го воздействия заглубленными источниками упругих волн" (Омск, 
2014), "Синтез линейных систем автоматического управления" 
(Омск, 2017). Публикуется в журналах "Оборудование и техноло-
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гии для нефтегазового комплекса", "Вестник машиностроения", 
"Судостроение", "Известия вузов. Нефть и газ", "Химическое и  
нефтегазовое машиностроение" и др. Главное внимание в научных 
изысканиях уделяет созданию комплекса аппаратуры для векторной 
магнитной съёмки. Член докторского и двух кандидатских диссер-
тационных советов ОмГТУ, член учёного и научно-технического со-
ветов ОмГТУ. Награждён бронзовой медалью ВДНХ СССР (1980), 
а также знаками "Отличник высшего образования СССР" (1979), 
"Ударник 10-й пятилетки" (1981), "Почётный работник высшего 
профессионального образования РФ" (1997).

Библиогр.: Бурьян Юрий Андреевич // История в лицах: учёные Омского 
государственного технического университета / В. Д. Полканов [и др.]. – Омск, 
1996. – С. 192-195; Полканов В. Д. Бурьян Юрий Андреевич // Омский государ-
ственный технический университет: войной рождённый (1942-2009) / В. Д. Пол-
канов. – Омск, 2010. – С. 471-472: портр.; Стрельникова В. Учёные встряхнули 
землю // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2013. – № 9 (окт.). – С. 34: ил.; 
Орлов Е. "А он ещё и картины пишет..." // Ом. правда. – 2017. – 30 авг. – С. 26: 
портр.; Бурьян Юрий Андреевич // Известные учёные [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://famous-scientists.ru/9012. – 5.07.2018.

v v v
60 лет со дня рождения омского поэта и 
журналиста Г. Э. Бородянского (16.03.1959,  
г. Омск). 

Бородянский Георгий Эмильевич окон-
чил Омский институт инженеров железнодо-
рожного транспорта (1981). Работал инжене-
ром в НИИ шинной промышленности, позднее 
НПО "Прогресс" (1983-1987), корреспонден-
том газеты "Шинник" ("Омскшина"), томской 
газеты "Молодой ленинец" (1984-1986), омских 
газет "Молодой сибиряк", "Призыв", "Вечер-
ний Омск", "Крестьянское слово", "Труд-7". 
Директор издательства "Любинский проспект" 
(1989-1994), главный редактор газеты "Крестьянское слово" (с 1998). 
С 2006 г. – собственный корреспондент "Новой газеты" по Омской, 
Томской и Тюменской областям. Писать стихи начал ещё со студен-
ческой скамьи, публиковал их в коллективных сборниках: "Старт" 
(Омск, 1981), "Перекрёсток" (Омск, 1984), "Паруса" (Омск, 1988), 
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"Заря не зря, и я не зря…" (Омск. 2010); в альманахах: "Истоки", 
"Апрель", "Складчина"; в журнале "Смена". Автор двух поэтических 
сборников: "Перемена" (Омск, 1988) и "Хруст переломленной ветки" 
(Омск, 1991). Печатается также под псевдонимом Г. Чернов. Стихам 
поэта свойственна сюжетная линия и автобиографичность, они тон-
ко-лирические, образные, наполненные живой мыслью и глубоким 
чувством. Лауреат нескольких журналистских премий, среди них – 
премия "Энергия пера" (РАО ЕЭС России, 2005), "Произвол в зако-
не" (Московская Хельсинская группа, 2006), премия имени А. Боро-
вика (2007) за серию очерков о коррупции в органах власти, имени 
А. Сахарова "За журналистику как поступок" (2011). Член Союза 
журналистов России и Союза российских писателей (с 1995).

Библиогр.: Денисенко С. "Ведь всегда про запал – облака…" // Молодой 
сибиряк [Омск]. – 1989. – 25 февр. – С. 9; Георгий Бородянский // Коммер. ве-
сти [Омск]. – 1998. – 8 окт. (№ 40). – С. 10: портр.; Киселёв А. Комментарий 
к биографии // Складчина-4: Проза, поэзия, публицистика, критика, искусство, 
воспоминания, детское. – Омск, 2004. – С. 461-473; Новый собкор "Новой га-
зеты" // Складчина: лит. альм. – Омск. – 2006. – Вып. 1 (3). – С. 140.; Мелехова 
А. Достойная награда // Труд-7. – 2007. – 31 окт.-6 нояб. – С. 6; Лейфер А. Э. 
Бородянский Георгий Эмильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 146: портр.; Премия имени А. Д. Сахарова // Складчина: лит. 
альм. – Омск, 2012. – Вып. 1 (37), март. – С. 167; Честные и мужественные // 
Четверг [Омск]. – 2013. – 26 дек. (№ 52). – С. 2; Бородянский Георгий Эмилье-
вич // Литературный Омск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.
omsk.ru/ip/lit-omsk/node/118. – 7.07.2018.

v v v
120 лет со времени проведения (1899) первой 
организованной марксистами забастовки 
омских железнодорожников. 

В Омске железнодорожные мастерские были открыты в 1896 г., 
а в 1899 г. произошла забастовка из-за плохих условий работы и 
низкой оплаты труда. Администрация уступила, но руководитель 
стачечного комитета кузнец Е. А. Грознов (Грозный) был выслан 
из города. Евгений Александрович Грознов (Грозный) – участник 
революционного движения в России конца XIX – начала XX вв., 
основатель первого марксистского кружка в Омске (1898). Желез-
нодорожные рабочие организовали стачечный комитет, бастующих 
кузнечного цеха поддержали рабочие других специальностей: то-

18 марта

http://lib.omsk.ru/ip/lit-omsk/node/118
http://lib.omsk.ru/ip/lit-omsk/node/118


М а р т

66

кари, слесари, рабочие депо. Всего на работу не вышло 63 масте-
ровых кузнечного цеха, к которым примкнули ещё 140 рабочих. 
Следует отметить, что стачка, организованная Е. А. Грозновым, не 
являлась ни самой первой в Омске, ни самой масштабной, ни первой 
организованно проведённой. Первая забастовка в Омске произошла  
16-25 мая 1895 г. на строительстве Омского железнодорожного вок-
зала. Первое масштабное выступление железнодорожных рабочих 
произошло 10 февраля 1898 г., когда половина коллектива желез-
нодорожных мастерских (1 тыс. чел.) бастовала против объявления 
штрафа за опоздание и неявку. Забастовка, организованная Гроз-
новым, была первой забастовкой, спланированной и проведённой 
марксистской организацией. Е. А. Грознов использовал недоволь-
ство рабочих плохими условиями труда: в кузнечном цехе не было 
ни вентиляции, ни вытяжных труб. Рабочие задыхались от жары и 
вместе с тем простужались от сквозняков. Забастовка началась во 
второй половине дня, по сигналу: после третьего гудка в кузнечный 
цех пришли рабочие из других цехов. К собравшимся обратился  
Е. А. Грознов, призвавший не начинать работы, пока администрация 
не удовлетворит их требования. Начальник мастерских Красногор-
ский ответил, что назначит комиссию, и предложил всем немедлен-
но приступить к работе. Бастующие, за исключением нескольких 
человек, отказались возобновить работу и разошлись по домам. На 
другой день все явились вовремя, но к работе не приступили. Узнав, 
что Е. А. Грознов арестован, рабочие собрали митинг и потребова-
ли освободить его, направив к начальнику цеха делегацию из трёх 
человек. Начальник мастерских заявил, что уже ведёт переговоры с 
жандармским управлением и лидер бастующих будет освобождён. 
Через два часа Е. А. Грознов появился в цехе и сообщил рабочим, 
что по приказу жандармов должен покинуть Омск в 24 часа. Одно-
временно администрация пошла на частичные уступки рабочим: 
на другой день в кузнечный цех привезли уголь лучшего качества, 
вставили стёкла и установили вентиляцию. Тем не менее, активные 
участники забастовки из-за придирок администрации вскоре также 
были вынуждены покинуть Омск.

Библиогр.: Забастовки и стачки // Сибирская советская энциклопедия. – 
Новосибирск, 1929. – Т. 2. – С. 38-43; Наумов М. В. Распространение марксизма 
в Сибири // Из истории Омской организации РСДРП (1898-1903 гг.) / М. В. Нау- 
мов. – Омск, 1963. – С. 24-31; Хроника общественного движения в Сибири, 
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1895 – февраль 1917 гг. / А. П. Толочко [и др.]. – Томск, 1996. – Кн. 1. – С. 9-10; 
Михеев А. П. Грознов Евгений Александрович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 306; Палашенков А. Ф. Главные железнодорожные 
мастерские // Антология омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные 
труды А. Ф. Палашенкова. – С. 134-135.

v v v
110 лет со дня рождения омского художника
К. Н. Щёкотова (5(18).03.1909, г. Омск – 
26.07.1975, там же).

Библиогр.: ГИАОО Ф. 16. Оп. 6. Д. 834. Л. 27 об.-28; [Щёкотов Кон-
стантин Никитович] // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 25-26; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 9.07.2018; Ле-
вина Ж. Е. Щёкотов Константин Никитович // Художники Омска и Омской 
области, 1928–1937 годы / Ж. Е. Левина. – Омск, 2010. – С. 92-93; Щёкотов 
Константин Никитич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 547-548.; Богомолова Л. К. Щёкотов Константин Никитич // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 653-654: портр.; Щёкотов 
Константин Никитович // Изобразительное искусство Сибири XVII – нача-
ла ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. –  
С. 1417-1418; Луговская В. "Свидетельствую сам!" // Ом. муза. – 2015. – № 1 
(май). – С. 26-31: ил., портр.; Викторов И. К. Неистовый Константин // Граждане 
Сибири / И. К. Викторов. – Омск, 2016. – С. 393-414: портр., ил., репрод.; Щё-
котов Константин Никитович, художник, г. Омск // Исторический архив Омской 
области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iaoo.ru/af/index.
php?act=fund&fund=2000199962. – 9.07.2018.

v v v
60 лет со дня рождения И. И. Минаева 
(18.03.1959, г. Хабаровск), кандидата меди-
цинских наук, врача-онколога высшей квали-
фикации, заместителя директора по хирургии 
Западно-Сибирского медицинского центра Фе-
дерального медико-биологического агентства.

Минаев Игорь Иванович окончил Омский государственный 
медицинский институт по специальности "Лечебное дело" (1982). 
Проходил интернатуру на базе Свердловского медицинского инсти-
тута по специальности "Акушерство и гинекология" (1982-1983), 
клиническую ординатуру по специальности "Диагностика и лечение 

18 марта

18 марта

http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc
http://www.iaoo.ru/af/index.php?act=fund&fund=2000199962
http://www.iaoo.ru/af/index.php?act=fund&fund=2000199962


М а р т

68

опухолей грудной клетки" на базе Казанского 
государственного института усовершенствова-
ния врачей им. В. И. Ленина (1987). Повышал 
квалификацию по циклу абдоминальной онко-
логической хирургии в университетском госпи-
тале г. Шарлотсвилл (Вирджиния, США, 1994), 
по циклу онкологии в Омской государственной 
медицинской академии (1997, 2002, 2007), по 
циклу "Актуальные вопросы диагностики и ле-
чения злокачественных образований" на базе 
Института последипломного профессионального образования Фе-
дерального медицинского центра им. А. И. Бурназяна Федерально-
го медико-биологического агентства России (2009). Больше десяти 
лет И. И. Минаев работал заведующим хирургическим отделением  
№ 1 Омского областного клинического онкологического диспансера. 
За период его руководства отделением повысился профессионализм 
врачей и уровень оснащённости отделения современной аппарату-
рой (поменяли свет, поступила качественная ультразвуковая техника, 
спиральный томограф и др.). С 2010 г. – заместитель директора по 
хирургии Западно-Сибирского медицинского центра Федерального 
медико-биологического агентства. Активно занимается научно-ис-
следовательской деятельностью по онкологии, участник научных 
конференций и симпозиумов. Автор учебного пособия "Онкологи-
ческие заболевания органов брюшной полости" (Омск, 2008, в со-
авт.) и более 20 научных статей. Кандидат медицинских наук (2004). 
Лауреат Всероссийского конкурса "Лучший врач года" в номинации 
лучший врач-онколог (2004), отличник здравоохранения (2009). Имя  
И. И. Минаева внесено в энциклопедию "Лучшие люди России" 
(2008).

Библиогр.: Утёсов А. Защита от рака // Аргументы и факты. – 2007. – 
Июль (№ 30). – Прил.: с. 18: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 30); Леон-
тович А. Спасать людей и продлевать им жизнь // Сибирь и Я [Омск]. – 2007. –  
№ 4 (окт.). – С. 40-43: ил.; Минаев Игорь Иванович // Лучшие люди России: 
энциклопедия. – М., 2008. – [Вып. 10], ч. 2. – С. 330; Быкова А. Г. Минаев Игорь 
Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 116: 
портр. 

v v v
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60 лет со дня рождения омской художницы  
Т. Н. Дашковой (18.03.1959, г. Омск). 

Дашкова Татьяна Николаевна окон-
чила Омский институт физической культуры 
(1980), вечернее отделение Детской художе-
ственной школы № 1 г. Омска (1984), театраль-
но-декорационное отделение Кемеровского 
художественного училища (1988). Т. Н. Даш-
кова – живописец, график, художник деко-
ративно-прикладного искусства (деревянная 
игрушка). Работает в области объективного 
искусства. Участница выставок с 1988 г. Пер-
сональные выставки в Омске (1992, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014). 
Преподаватель детских художественных школ № 2 и № 3 г. Омска  
(1988-2006). С 2006 г. – в детской художественной студии "Лестница". 
Т. Н. Дашкова преподаёт историю искусства, курирует выставочную, 
методическую деятельность студии, художественные акции. Татьяна 
Дашкова – художник-исследователь, уже несколько лет неизменно и 
неустанно работающий с одной изобразительной формой – овалом. 
Свои находки она воплотила во множестве живописных и графиче-
ских произведений, среди них серии: "Ab ovo", "Medium", "Овал и 
вертикаль", "Овал и крест", "Вход и выход", "Чёрный овал в поле 
прямого угла", "ЛикОвал", "L-овал", "Овал и треугольник" и др. Её 
работы участвовали в проектах Омского музея изобразительных 
искусств имени М. А. Врубеля "Прямая речь. Искусство коммуни-
кации", "Снежные нежные белые люди", "Про людей и ангелов", 
"Украшения: от сакральности к моде", "Сибирский миф. Голоса тер-
риторий", во многих проектах других омских музеев. Член канди-
датского объединения при Омской организации Союза художников 
(с 2004). Член Союза Художников России (с 2007). Её произведения 
находятся в городском музее "Искусство Омска", Омском музее изо-
бразительных искусств имени М. А. Врубеля, Новосибирском госу-
дарственном художественном музее, Новокузнецком художествен-
ном музее, университетском музее в Эрфурте (Германия), в частных 
собраниях Омска и Кемерово.

Библиогр.: Дашкова Татьяна Николаевна // Сибирский миф. Голоса 
территорий: образы и символы архаич. культур в соврем. творчестве. – Омск, 
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2005. – С. 39. – (Прорастая Сибирью); Кадырова Э. Овальный мир Татьяны 
Дашковой // Труд-7. – 2006. – 1-7 нояб. – С. 22: портр.; Дашкова Т. Н. Воспо-
минание-переживание – основа опыта художника // Встречи и диалоги в смыс-
ловом поле культуры: материалы Вторых и Третьих культурологических чте-
ний (Чернолучье, февр. 2012 г., Тара, окт. 2012 г.). – Омск, 2013. – С. 3-9: ил.; 
Груздов Е. В. Философский кабошон: алхимия Татьяны Дашковой // Встречи и 
диалоги в смысловом поле культуры: материалы Вторых и Третьих культуролог. 
чтений (Чернолучье, февр. 2012 г., Тара, окт. 2012 г.). – Омск, 2013. – С. 10-14; 
Мачульская Е. Овальная треугольность // Веч. Омск – Неделя. – 2014. – 29 окт. 
(№ 44). – Прил.: с. I: ил.; Дашкова Татьяна Николаевна // Изобразительное ис-
кусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – 
Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 371; Дашкова Татьяна Николаевна // Живопись Омска 
XX-XXI веков: каталог. – Омск, 2014. – С. 105: ил. 

v v v
50 лет назад (1969) в Омске начал свои га-
строли Государственный эстрадный оркестр 
РСФСР под руководством Л. О. Утёсова. 

Утёсов Леонид Осипович (наст. имя 
Лазарь Иосифович Вайсбейн; 9(21) или  
10 (22).03.1895 – 9.03.1982) – советский эстрад-
ный и киноартист, певец, чтец, руководитель и 
дирижёр оркестра. Музыкального образования 
не получил. В юности выступал в цирке как 
гимнаст. Исполнял песни в различных жанрах 
от джаза до городского романса. Многогран-
ная личность артиста и неподражаемая манера 
игры сделала его культовой персоной советской 

эпохи. Обладатель высших почётных званий, присваивавшихся дея-
телям искусств: Заслуженный артист РСФСР (1942), Заслуженный 
деятель искусств РСФСР (1947), Народный артист РСФСР (1958), 
Народный артист СССР (1965). Последнего звания он был удостоен 
первым из мастеров советской эстрады. 

Маэстро посетил Омск впервые и был тепло принят местным 
руководством и омской публикой. Объявление о предстоящем кон-
церте Л. О. Утёсова 13 марта 1969 г. опубликовала "Омская правда", 
сообщив читателям о составе коллектива и программе его выступле-
ния в концертном зале Омской филармонии. Выступления артиста 
были запланированы с 18 по 24 марта. В программе оркестра были 
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заявлены песни советских и зарубежных композиторов в исполнении 
Д. Мажейкайте, З. Невской, Ю. Закатова, В. Белова, В. Демидова. 
Помимо джазовых композиций, коллектив Л. О. Утёсова подготовил 
для омичей эстрадные танцы (Т. Степанова и Г. Кашлев), а ведущий 
Е. Петросян собирался "выйти к слушателю во всеоружии весёло-
го и колючего жанра". Высокий уровень выступления коллектива  
Л. О. Утёсова гарантировал его профессиональный состав: дирижёр 
В. Старостин, пианист М. Гусев – лауреат Всероссийского конкурса 
музыкантов-исполнителей, ударник Л. Лубенский – дипломант Все-
союзного конкурса артистов эстрады, певица Д. Мажейкайте – лау-
реат IX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Софии, об-
ладательница золотой фестивальной медали. В Омск артист приехал 
заранее. С 15 марта начались подготовка к концерту и репетиции в 
филармонии. Л. Утёсову выделили машину и шофёра, организовали 
экскурсию по Омску, показали город-сад. Из Омска на автомобиле 
ГАЗ-М-20 "Победа" в сопровождении двух баянистов, администра-
тора и шофёра Омской филармонии он посетил Азовский район, где 
2,5 часа выступал на открытой площадке.

Библиогр.: "Легко на сердце…". К предстоящим гастролям // Ом. прав-
да. – 1969. – 13 марта. – С. 4; Зашибин К. "А Утёсов – всех лучше!" // Веч. 
Омск. – 1994. – 22 окт. – С. 6; Кузин П. А. Леонид Осипович Утёсов // И скорбь... 
и гордость...: [рассказы] / П. А. Кузин. – Омск, 2011. – С. 25-26; Кузин П. А. 
Памятные встречи: Ольга Воронец; Лидия Андреевна Русланова; Леонид Оси-
пович Утёсов; Клавдия Ивановна Шульженко // Часы нашей судьбы – свидетели 
и судьи: [cборник]. – Омск, 2011. – С. 49-54.

v v v
30 лет со времени проведения (1989) Первого 
антикварно-букинистического аукциона в  
г. Омске.

В практике антикварной торговли аукцион является важней-
шим инструментом формирования цен на наиболее редкие и ценные 
книги, выявления основных тенденций спроса и предложения, а 
также исторически сложившимся средством коммуникации. Первые 
специализированные книжные аукционы появились в России ещё 
в XVIII в. Если во второй половине XIX – начале XX вв. аукцион-
ная книжная торговля переживала свой расцвет, то с конца 1930-х 
до конца 1980-х гг. книжные аукционы в СССР не проводились во-
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обще. Их возрождение произошло в конце 1980-х гг. По условиям 
проведения на первый омский букинистический аукцион принима-
лись редкие и уникальные издания по всем разделам литературы, 
представляющие особую художественную и культурную ценность. 
Осмотр и приём книг, предназначенных для продажи на аукционе, 
был организован в букинистическом отделе книжного магазина  
№ 1 "Знание", по адресу ул. Ленина, 17, с 1 февраля 1988 по 1 фев-
раля 1989 гг., с 11.00 до 18.00. Книги, отобранные для аукциона, про-
давались на публичном торге, который состоялся 18 марта 1989 г. 
в помещении Дворца культуры имени Ф. Э. Дзержинского. Каталог 
аукциона, в который вошло 114 изданий XVIII – середины XX вв., и 
входные билеты продавались в магазинах облкниготорга. К участию 
в аукционных торгах в г. Омске допускались как отдельные граж-
дане, так и представители библиотек и музеев. Участие в аукционе 
было платным, то есть со сдатчиков, чьи издания не были проданы, 
удерживался 1 % от первоначально согласованной цены издания. 
Владелец, сдавший на аукцион книгу, получал 80% её достигнутой 
стоимости в течение 10 дней после проведения. Возврат сдатчикам 
непроданных книг производился в двухнедельный срок. Граждане, 
купившие книгу, рассчитывались за покупку сразу же, в течение  
10 минут подходя к расчётной группе, иначе книга возвращалась в 
продажу, а не заплативший за неё гражданин лишался права приобре-
тения книг на данном аукционе. За издания, купленные библиотека-
ми и музеями, выплата денег производилась в течение 20 дней после 
проведения. Вёл аукцион артист и режиссёр Омского музыкального 
театра В. Миллер, благодаря его искусству книга В. Шульгина "Дни" 
была продана за 150 рублей, а дореволюционное собрание сочине-
ний автора "Петербургских трущоб" В. Крестовского за 700 рублей.

Библиогр.: Новая роль Владимира Миллера // Омск театральный. – 
1989. – № 7 (авг.). – С. 5: портр.; Каталог первого антикварно-букинистического 
аукциона 18 марта 1989 года. – Омск, 1989. – 24 с.; Сёмина А. С. История книж-
ных аукционов в России: к постановке проблемы // Единое информационное 
пространство России: федеральный и региональный компоненты: материалы 
междунар. науч. конф. – Краснодар, 2004. – С. 136-139.
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Т. М. Клименко (7(20).03.1919, д. Боль-
шемитькино Калачинского р-на Омской обл. – 
28.06.2003, г. Сочи). 

Клименко Трофим Михайлович – кре-
стьянин по происхождению. Вскоре после его 
рождения семья переехала в Восточно-Казах-
станскую область. С 13 лет работал в колхозе, 
учился в Алма-Атинском железнодорожном 
техникуме (1937-1939). В сентябре 1939 г. был 
призван в армию. Образование завершал в Куй-
бышевском военно-пехотном училище, по его 
окончании в июне 1941 г. ему было присвоено 
звание лейтенанта. На фронте с августа 1941 г. 
Боевой путь начал командиром стрелкового 

взвода, а закончил командиром батальона в звании гвардии-майора. 
Ранен пять раз. Участвовал в обороне Москвы, в боях под Сталин-
градом, на Орловско-Курской дуге, в освобождении Польши. Под 
его командованием воины батальона успешно форсировали Запад-
ный Буг, Сан и Вислу. 1 августа 1944 г. 10-й гвардейский стрелковый 
полк 6-й гвардейской стрелковой Ровенской Краснознамённой диви-
зии, куда входил батальон Клименко, форсировал Вислу и захватил 
Сандомирский плацдарм. Батальон майора Клименко получил зада-
ние прикрывать переправу с юга. Не успели бойцы закрепиться на 
позициях, как немцы начали яростные атаки, которые продолжались 
трое суток, чтобы сбросить наши войска в реку. Однако, несмотря 
на превосходство противника в танках и мотопехоте, атаки были 
отбиты. Батальон удержал занимаемый рубеж: было уничтожено  
400 фашистов, подбито 14 танков и 8 бронетранспортеров. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 г. за уме-
лое командование подразделением, мужество и героизм, проявлен-
ные в Львовско-Сандомирской операции, Клименко Трофиму Ми-
хайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Закончил войну в Праге. 
После войны продолжил службу в армии, работал военным комисса-
ром г. Адлера. С 1964 г. подполковник Т. М. Клименко – в отставке. 
Награждён орденом Ленина (1944), двумя орденами Красного Знаме-
ни (1943, 1944), орденами Отечественной войны I-й степени (1985), 
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Красной Звезды, медалями. Имеются разночтения о дате и месте 
рождения Героя. В ряде источников указывается, что Т. Клименко ро-
дился в с. Украинка ныне Уланского района Восточно-Казахстанской 
области, Республика Казахстан; его правнук В. Трухан утверждает, 
что прадед родился в Омской области и в детском возрасте с семьёй 
переехал в Казахстан. В печатных источниках и на надгробном па-
мятнике приводится дата рождения – 25 марта 1919 г.; по уточнённым 
данным Государственного Исторического архива Омской области  
Т. М. Клименко родился 7 марта 1919 г. (по старому стилю). 

Библиогр.: ГИАОО Ф. 16. Оп. 6. Д. 1476. Л. 6; Трухан И. Заживо похо-
роненный... // Криминал-экспресс [Омск]. – 1996. – 5 мая (№ 18). – С. 6: ил.; 
Клименко Трофим Михайлович // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – 
Омск, 1997. – Т. 11 (доп.). – С. 141: портр.; Трухан В. Трижды воскресший ком-
бат // Сибиряк [Калачинск]. – 2010. – 14 июля. – С. 3: портр.; Клименко Трофим 
Михайлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 467; 
Шейнман Л. Е. Клименко Трофим Михайлович // Герои страны [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=15090. – 6.06.2018.

v v v
25 лет назад (1994) состоялись первые вы-
боры в Законодательное собрание Омской 
области – постоянно действующий высший 
и единственный представительный (законо-
дательный) орган государственной власти в  
регионе.

Библиогр.: [Первые выборы в Законодательное Собрание Омской обла-
сти] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 
2008. – С. 27-28; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 9.07.2018; Законодательное Собра-
ние Омской области // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 363-365; [Первые выборы в Законодательное Собрание Омской области] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – 
С. 37; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 9.07.2018; Варнавский В. А. Основа для движе-
ния вперёд // Ом. правда. – 2014. – 9 апр. – С. 4: ил.; Законодательное собрание 
отмечает 20-летний юбилей // Ом. вестн. – 2014. – 11 апр. – С. 1: ил.; Ярмизи-
на Е. Нерабочее настроение // Бизнес-курс [Омск]. – 2014. – № 14 (16 апр.). –  
С. 28: ил.; Законодательное собрание Омской области // Памятная книжка Ом-
ской области, 2014. – Омск, 2015. – С. 59-63: портр.; Законодательному Собра-
нию Омской области 20 лет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.omsk-parlament.ru/?sid=5111. – 23.05.2018.

v v v
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125 лет со дня рождения К. Н. Урманова 
(9(21).03.1894, с. Васильевка Кокчетавского 
уезда Акмолинской обл. – 9.10.1976, г. Новоси-
бирск), участника Гражданской войны, омского 
писателя и журналиста.

Библиогр.: Бегаев А. Кондратий Урманов // Сиб. 
огни. – 1969. – № 4. – С. 162-163; Урманов К. Начало 
пути // Писатели о себе / сост. Ю. М. Мостков. – Но-
восибирск, 1973. – С. 224; [Урманов Кондратий Ники-
форович] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2014. – Омск. – 2013. – С. 37-38; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 9.07.2018; 
Анов Н. И. Письмо Н. И. Анова К. Н. Урманову. 1972 // 
III-IV Литературно-краеведческие Ивановские чтения, 
2015-2016: ст., материалы, сообщ., [посвящ. юбилей-
ным датам писателей Вс. В. Иванова и Н. И. Анова 
(Иванова)]. – Новосибирск, 2017. – С. 51-53.

v v v
80 лет со дня рождения Г. И. Кутузовой 
(23.03.1939, г. Омск), старшего преподавателя 
кафедры географии Омского государственного 
педагогического университета.

Кутузова (Меленкова) Галина Ивановна окончила естествен-
но-географический факультет Омского государственного педагоги-
ческого института имени А. М. Горького, по специальности геогра-
фия и биология. Участник походов студенческого клуба "Таир" и 
научных экспедиций по Омскому Прииртышью, Алтаю, Казахстану, 
Уралу и Тянь-Шаню. В 1974-2003 гг. работала ассистентом, затем 
старшим преподавателем кафедры географии естественно-геогра-
фического факультета Омского государственного педагогического 
института (ныне – ОмГПУ), кафедры физической географии ОмГПУ. 
Активно занималась воспитательной работой обучающихся, была 
куратором студенческих групп. Работу в ОмГПИ прерывала на вре-
мя обучения в очной аспирантуре Ленинградского государственно-
го педагогического университета имени А. И. Герцена. Окончив её 
в 1979 г., вернулась на кафедру. В 1960-1970-х гг. на кафедре гео-
графии ОмГПИ начались первые краеведческие исследования по 
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комплексной теме "География Омской области", в разработке кото-
рой Г. И. Кутузова приняла активное участие. Член Омского отдела 
Русского географического общества. Занималась изучением расти-
тельности и ландшафтов Омского Прииртышья, исследованиями 
по физико-географическому районированию Омской области. Ею 
впервые была разработана карта историко-географического рай- 
онирования Омской области (1978-1979). Имеет ряд научных публи-
каций: "Полевая практика по метеорологии" (Омск, 1997, в соавт.), 
статьи: "Ландшафтная обусловленность процессов освоения и исто-
рико-географическое районирование Омского Прииртышья" в сбор-
нике "Археологические микрорайоны Западной Сибири" (Омск, 
1997), "Динамика ландшафтов Омского Прииртышья" в сборнике 
"История, природа, экономика" (Омск, 2002). Является признанным 
специалистом в области исторического ландшафтоведения, зем-
леведения, физической географии, географического краеведения.  
Награждена грамотами Омского отдела Всесоюзного географиче-
ского общества, ветеран труда.

Библиогр.: Азарова Л. В. Кутузова (Меленкова) Галина Ивановна // Изв. 
Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – 
Вып. (12) 19. – С. 190: портр.; Азарова Л. В. Из истории географического (есте-
ственно-географического) факультета: к 70-летию Галины Ивановны Кутузо-
вой // Проблемы географии, туризма и географического образования: материалы 
69 науч.-практ. конф. геогр. фак. ОмГПУ. – Омск, 2009. – С. 3-4: портр.

v v v
80 лет со дня рождения омского фотографа  
Б. В. Метцгера (24.03.1939, с. Егорьевка  
Кормиловского р-на Омской обл.). 

Библиогр.: [Метцгер Борис Викторович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2009. – Омск, 2008. – С. 28-29; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2009.doc. – 9.07.2018; Маслов Н. В. 
Метцгер Борис Викторович / Н. В. Маслов, Н. А. Шо-
куров // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 113: портр.; Метцгера знают все! // Чет-
верг [Омск]. – 2014. – 27 марта (№ 13). – С. 3; Кады-
рова Э. "Мгновения спрессованы в года" // Ом. муза. – 
2014. – № 1 (май). – С. 59-64: портр, ил.; Хилько Н. Ф. 
Метцгер Борис Викторович // Омское кино-, фото-, 

видеолюбительство в культурной среде Омского Прииртышья XIX – начала 
XXI вв. / Н. Ф. Хилько. – Омск, 2014. – С. 67-68: портр.; Кадырова Э. История 
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Омска – в лицах // Сибирь и Я [Омск]. – 2016. – № 4. – С. 56-61: портр., ил.; 
Пахомов С. Эпоха в объективе // Веч. Омск – Неделя. – 2016. – 3 авг. (№ 31). –  
С. 8: ил.; Борис Метцгер: "Фотокоры на пенсию не уходят" / записала С. Ва-
сильева // Ом. правда. – 2016. – 21 сент. – С. 19: портр.; Рабчук Л. Борис Вик-
торович Метцгер: фотограф заводов, мостов, пароходов // Индустрия и бизнес 
[Омск]. – 2017. – № 5 (дек.). – С. 36-39: портр., ил.

v v v
120 лет со дня рождения А. Д. Нестеренко 
(24.03.1899, с. Благодатное ныне Одесской 
обл. Украины – 1975, г. Киев Украинской ССР),  
первого штатного доктора наук, профессора 
Омского машиностроительного (политехниче-
ского) института.

Нестеренко Анатолий Дмитриевич – выпускник Киевского 
политехнического института (1922). После его окончания работал 
в нём электромонтёром (до 1926), затем преподавателем (с 1926); 
с 1930 г. – доцент Киевского энергетического института. С 1934 
г. – доцент, с 1935 г. – нештатный профессор, с 1936 г. – научный 
консультант научно-исследовательской и экспериментальной ма-
стерской Киевского индустриального института, затем – заведую-
щий лабораторией энергетического института АН СССР в Москве. 
В 1938 – июле 1941 гг. – научный руководитель на Киевском заво-
де электротехнической аппаратуры (завод № 634), одновременно в 
1941 г. – профессор Киевского индустриального института. С июля 
1941 г. – главный конструктор завода № 634 (ныне – ПО "Электроточ-
прибор"), вместе с ним эвакуирован в Омск. Профессор, заведующий 
кафедрой электротехники Ворошиловградского (Омского) вечернего 
машиностроительного института (1942-1944). Первый штатный док-
тор наук, профессор Омского машиностроительного (политехниче-
ского) института. Способствовал укреплению связи науки с произ-
водством, оказанию помощи оборонной промышленности региона.  
В феврале 1944 г. по распоряжению Народного комиссариата элек-
тропромышленности СССР откомандирован в Москву. В послевоен-
ные годы работал в Институте электротехники (электродинамики) 
АН Украинской ССР (Киев), в 1952-1959 гг. возглавлял этот инсти-
тут. Член-корреспондент АН Украинской ССР (1951). Научные ра-
боты посвящены теоретическим основам электротехники, электри-
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ческим и магнитным измерениям, разработке теории фазометров и 
систем автоматического уравновешивания. Много внимания уделял 
подготовке кадров для науки и производства. Автор более 80 науч-
ных работ, в т. ч. в соавторстве: "Основы расчёта электроизмери-
тельных схем уравновешивания" (Киев, 1953, 1960), "Детали и узлы 
приборов: расчёт и конструирование" (Киев, 1958, 1963), "Введение 
в теоретическую электротехнику" (Киев, 1969), "Справочник по на-
ладке автоматических устройств контроля и регулирования" (Киев, 
1976) и др. Награждён орденом Трудового Красного Знамени, меда-
лями. Лауреат Государственной премии СССР (1978).

Библиогр.: Нестеренко Анатолий Дмитриевич // История в лицах: учё-
ные Ом. гос. техн. ун-та / В. Д. Полканов [и др.]. – Омск, 1996. – С. 14-16; 
Полканов В. Д. Формирование кадрового состава Омского машиностроитель-
ного института в военный период (1942-1945 гг.) // Ом. науч. вестн. – 2002. –  
Вып. 20 (сент.). – С. 7-13: портр.; Полканов М. В. Появление и развитие 
электротехнических дисциплин в Омском машиностроительном институте  
(1942-1970 гг.) // Ом. науч. вестн. – 2003. – № 4 (дек.). – С. 69-73: табл., портр.; 
Полканов В. Д. Нестеренко Анатолий Дмитриевич // Омский государственный 
технический университет: войной рождённый (1942-2009) / В. Д. Полканов. – 
Омск, 2010. – С. 27-28; Машкарин М. И. Нестеренко Анатолий Дмитриевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 169; Нестерен-
ко Анатолий Дмитриевич // Национальный технический университет Украины 
"Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kpi.ua/ru/node/10207. – 9.07.2018.

v v v
70 лет со дня рождения В. И. Околелова 
(26.03.1949, г. Омск), доктора ветеринарных 
наук, начальника Главного управления ветери-
нарии Омской области (2005-2014).

Околелов Владимир Иванович окон-
чил Омский государственный ветеринарный  
институт (1972). Главный ветеринарный врач  
г. Черепаново Новосибирской области (1972-
1975), ассистент кафедры паразитологии и ин-
вазионных болезней Омского государственного 
ветеринарного института (1975-1976). Учился 
в очной аспирантуре Сибирского научно-ис-
следовательского ветеринарного института 
(1976-1978). После защиты кандидатской дис-
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сертации работал старшим научным сотрудником лаборатории гель-
минтологии и химсинтеза Сибирского научно-исследовательского 
ветеринарного института (1979-1983), заместителем директора по 
научной работе (1983-1986). После реорганизации института во 
Всесоюзный НИИ бруцеллеза и туберкулеза животных (ВНИИБТЖ) 
создал и возглавил лабораторию биофизики, которую впоследствии 
переименовали в лабораторию физико-химических методов иссле-
дования ВНИИБТЖ (1986-2000). Защитил докторскую диссерта-
цию "Новые физико-химические методы и способы их применения 
в ветеринарии" (1997). Заместитель директора по научной работе, 
профессор кафедры паразитологии и инвазионных болезней Инсти-
тута ветеринарной медицины Омского государственного аграрного 
университета (2000-2005). Начальник Главного управления ветери-
нарии Омской области (2005-2014). Продолжал преподавательскую 
деятельность. Заместитель председателя диссертационного совета 
по присуждению докторских степеней при ОмГАУ (с 2001), член 
диссертационного совета по присуждению докторских степеней 
при Уральской государственной сельскохозяйственной академии  
(с 2002). Член учёного совета ИВМ ОмГАУ, ВНИИБТЖ, председа-
тель СО Общества гельминтологов, член координационного совета 
по хроническим и паразитарным болезням (Всероссийский инсти-
тут гельминтологии им. К. И. Скрябина, Москва; ВНИИБТЖ, Омск), 
член редколлегии журналов "Ветеринария Сибири", "БИО", "Вете-
ринарная клиника". Руководитель двух научных школ по специаль-
ностям "Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология" и "Паразитология". 
Автор более 150 научных трудов, в т. ч. в соавторстве: "Профилак-
тика гельминтозов в свиноводческих хозяйствах фирмы "Омский 
бекон" (Новосибирск, 1984), "Паразитарные болезни домашних все-
ядных, плотоядных животных и опасность их для человека" (Омск, 
2001), "Методические рекомендации для ветеринарных специали-
стов и органов местного самоуправления Омской области по профи-
лактике бешенства" (Омск, 2008), "Методические рекомендации для 
ветеринарных специалистов и органов местного самоуправления 
Омской области по предупреждению и ликвидации заболевания жи-
вотных бруцеллезом и туберкулезом" (Омск, 2011) и др. Имеет четы-
ре авторских свидетельства СССР и два патента РФ на изобретения, 
которые используются в педагогической практике. Заслуженный 
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ветеринарный врач Российской Федерации (2010). Лауреат Государ-
ственной научной стипендии Президента Российской Федерации 
2000-2003 гг. Награждён бронзовой медалью ВДНХ СССР (1983), 
медалями: "За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2006 года", "За заслуги в области ветеринарии", 
"За доблестный труд", "40 лет Сибирскому отделению Россельхоза-
кадемии 1969-2009", медалями МЧС России "20 лет МЧС России" и 
"Маршал Василий Чуйков", почётными грамотами различных ми-
нистерств и ведомств. Имеет чин действительного государственного 
советника Омской области 1 класса. 

Библиогр.: Околелов Владимир Иванович // Золотой фонд (доктора наук, 
профессоры): биогр. справ. – Омск, 2003. – С. 112-114: портр.; Околелов В. И. 
Старые и новые заботы ветеринарной службы // Сел. хоз-во Сибири [Омск]. – 
2007. – № 3/4. – С. 7-8: портр.; Околелов В. И. "Наша служба при всех "вертепах 
жизни" будет востребована" / записал А. Коломиец // Коммер. вести [Омск]. – 
2008. – 23 янв. (№ 3). – С. 14: портр.; Околелов В. И. Владимир Околелов: "Ос-
новная задача – оградить людей от инфекции" / записала Э. Кадырова // Сибирь 
и Я [Омск]. – 2009. – № 3 [май]. – С. 24-27: портр., ил.; [Владимир Иванович 
Околелов] // Сел. хоз-во Омска и регионов. – 2009. – № 10 (дек.). – С. 6, 1-я с. 
обл.: портр.; Хонин Г. А. Околелов Владимир Иванович / Г. А. Хонин, И. Г. Тро-
фимов // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 202; Глав-
ное управление ветеринарии Омской области: Владимир Иванович Околелов // 
Ветеринарная служба Омской области: взгляд профессионалов. – Омск, 2012. – 
С. 1: портр.; Околелов Владимир Иванович // Лицу Рунета [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://runetbook.ru/catalog/okolelov-vladimir-ivanovich. – 
10.07.2018.

v v v
110 лет со дня выхода (15(28).03.1909) перво-
го номера "Омского вестника" – обществен-
но-литературной и экономической газеты.

"Омский вестник" выпускался издательством товарищества 
"Иртыш" на средства предпринимательницы Г. Ошеровой, кото-
рая на первых порах также была его редактором. Издавалась газе-
та "ежедневно, кроме дней послепраздничных". Первый адрес ре-
дакции: ул. Дворцовая. Здание сохранилось до наших дней на углу  
ул. Ленина и Лермонтова. Газета освещала не только омские, но 
также сибирские и общероссийские события, быстро опередив по 
содержательности и оперативности ранее начавший издаваться "Ом-
ский телеграф". С 1911 г. выходит приложение "Прибавление с оче-
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редным газетным материалом и телеграммами". Редакторами газеты 
в разное время были С. Д. Муромцев, Е. С. Иванова, Ф. Т. Фронц-
кевич, Л. И. Корвин-Круковский. Значительное место в газете за-
нимали материалы об общественно-политической жизни России 
под рубриками: "Дневник печати", "Парламентская жизнь", "Рабо-
чая жизнь", "По России", "По Сибири", "За границей". Публикации 
"Омского вестника" освещали: провозглашение манифеста 17 октя-
бря 1905 г., объявление войны в 1914 г., сообщения с театра воен-
ных действий, деятельность Государственной Думы и политических 
партий, продовольственный вопрос, корниловский мятеж и другие 
темы. "Омский вестник" наиболее полно и разнообразно отражал 
местную жизнь. Этому способствовали рубрики "Местная жизнь", 
"Наш край". В газете можно было найти обширную информацию 
по вопросам проведения Сибирской областной реформы, проблеме 
автономии Сибири, работе Омской городской думы, а также статьи  
о деятельности Н. М. Ядринцева, М. М. Сиязова, произведения  
А. С. Сорокина, Г. А. Вяткина, фельетоны о местной жизни и т. д.  
В 1918 г. издание газеты было прекращено. С февраля 1991 г. в Ом-
ске начала издаваться газета "Омский вестник", заимствовавшая на-
звание у дореволюционной.

Библиогр.: [Омский вестник] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 1999. – Омск, 1998. – С. 27-29; "Омскому вестнику" – 95 // 
Ом. вестн. – 2004. – 17 марта. – С. 4-5; [Омский вестник] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 29-30; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/
znam/K2009.doc. – 9.07.2018; "Омский вестник" – лауреат конкурса имени ге-
нерала И. Р. Алексеева // Ом. вестн. – 2010. – 20 янв. – С. 5: ил.; Куркин Б. "Ом-
ский вестник" присоединили к "Омской правде" // Бизнес-курс [Омск]. – 2010. –  
№ 20 (2 июня). – С. 27; Новый формат "Омского вестника" // Ом. правда. – 
2010. – 25 авг. – С. 3; "Омский вестник" // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 137; Новый статус "Омского вестника" // Ом. вестн. – 
2011. – 1 апр. – С. 1; Лосунов А. Мир омской прессы // Nota bene. Особое 
внимание [Омск]. – 2011. – № 37 (27 сент.). – С. 50-53: ил.; Ачаирская Т. 95 лет 
в диалоге с читателем // Ом. правда. – 2012. – 14 марта. – С. 6-7: портр.; Лизу-
нова И. В. Газеты Сибири и Дальнего Востока на современном этапе: некото-
рые типологические характеристики // Гуманитарные науки в Сибири. – 2012. –  
№ 3. – С. 49-53.

v v v
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60 лет со дня основания (1959) Омского  
электромеханического завода (ныне –  
АО "Сибирские приборы и системы").

Омский электромеханический завод введён в строй для про-
изводства гироскопических приборов Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 28 марта 1959 г. Один из важных мо-
ментов в истории завода – завершение в 1960 г. строительства про-
изводственного корпуса № 1, в котором были организованы цеха: 
ремонтно-механический, инструментальный, механообрабатыва-
ющий, нестандартного оборудования и контрольно-измерительной 
аппаратуры. В этом же году начался серийный выпуск первого из-
делия – датчика программных импульсов и освоение производства 
комплекса гироскопических приборов. В последующие годы завер-
шено строительство и введены основные производственные мощ-
ности. Ежегодно велось дооснащение цехов новым оборудованием, 
внедрялись современные технологии и прогрессивные системы ор-
ганизации труда и управления предприятием. Широкое распростра-
нение получили технологии изготовления точного литья деталей из 
пластмасс и керамики, многослойных печатных плат, элементов ми-
кроэлектронной техники, освоено производство высокоточных чув-
ствительных элементов, поплавковых и динамически настраиваемых 
гироскопов, струнных, жидкостных и кварцевых акселерометров. На 
предприятии сформировался коллектив высококвалифицированных 
специалистов. Это позволило в очень короткие сроки осуществить 
техническую подготовку производства и почти ежегодно осваи-
вать серийный выпуск всё более сложных и высокоточных команд-
ных приборов, систем ориентации и стабилизации для различных 
ракетных комплексов и космических аппаратов. Наряду с этим на 
предприятии было организовано поточное производство и товаров 
народного потребления: электробытовых приборов (маслобойка, пы-
лесос, магнитофон, электродрель, счётчики электрической энергии), 
детских настольных игр (футбол, хоккей, баскетбол, железная доро-
га), изделий медицинской техники. Был достигнут высокий уровень 
заработной платы, что позволило обеспечить необходимый уровень 
культуры производства и трудовой дисциплины. Усилиями трудового 
коллектива на предприятии была создана развитая социальная база; 
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рядом с предприятием вырос новый, комплексно спроектированный 
и компактно застроенный микрорайон с жилой площадью более  
500 тыс. кв. м, с широким набором необходимых объектов соцкуль-
тбыта: детских комбинатов, школ, магазинов. За успешное выполне-
ние государственных заданий, высокие производственные показате-
ли и большой вклад в освоение выпуска новой техники предприятие 
награждено орденом Трудового Красного Знамени (1969) и орденом 
Октябрьской революции (1976). Более 500 работников завода за 
трудовые успехи получили различные ордена и медали. В 1992 г. 
предприятие преобразовано в ПО "Сибирские приборы и системы", 
в 2008 г. – в ОАО "Сибирские приборы и системы". Указом Прези-
дента РФ АО "Сибирские приборы и системы" включено в перечень 
стратегических предприятий оборонного комплекса (2004). В насто-
ящее время на предприятии изготавливаются электронные приборы 
систем управления для ракетно-космических комплексов, систем 
их электропитания, приборы цифровой электроники. Акционерное 
общество участвует в проекте "Глонасс". Выпускает продукцию в 
интересах таких предприятий как: ФГУП НПО ПМ им. академика 
М. Ф. Решетнева (г. Железногорск); НПО "ПОЛЮС" (г. Томск); НПО 
им. Лавочкина (г. Москва); НПО "ИМПУЛЬС" (г. Санкт-Петербург); 
РНИИКП (г. Москва); ЦНИИ "Комета" (г. Москва); АО "Концерн 
Гранит-Электрон" (г. Санкт-Петербург) и др.

Библиогр.: Абалкин Л. Сибирские приборы и системы: эпоха дино-
завров закончилась // Коммер. вести [Омск]. – 2001. – 6 июня (№ 21). – С. 11; 
ОАО "Сибирские приборы и системы" // Памятная книжка Омской области, 
2009. – Омск, 2010. – С. 367; Открытое акционерное общество "Сибирские при-
боры и системы" // Индустрия и бизнес [Омск]. – 2011. – Июль. – С. 23: ил.; 
Глазьев К. Два омских завода войдут в "Объединённую ракетно-космическую 
корпорацию" // Коммер. вести [Омск]. – 2014. – 12 февр. (№ 5). – С. 3: портр.; 
ОАО "Сибирские приборы и системы" // Живая нить памяти. – Омск, 2014. –  
Кн. 2. – С. 143: ил.; Акционерное общество "Сибирские приборы и системы" // 
Омская промышленность: на службе Отечеству: [ил. альм.]. – Омск, 2016. –  
С. 116-117: ил.; "Сибирские приборы и системы" за год стали втрое прибыль-
нее // Ом. вестн. – 2017. – 14 июля. – С. 20; Летопись века // Ом. правда. – 2017. – 
13 сент. – С. 32: ил.; Историческая справка // АО Сибирские приборы и системы 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sibpribor.ru/o-predpriyatii/
istoricheskaya-spravka/. – 6.06.2018.

v v v
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60 лет со дня рождения И. А. Овсянниковой 
(31.03.1959, г. Тюкалинск – 9.11.2010, г. Омск), 
доктора философских наук, профессора кафе-
дры философии Омского государственного тех-
нического университета.

Овсянникова Ирина Александровна окончила философ-
ский факультет Московского государственного университета  
им. М. В. Ломоносова (1982); здесь же защитила кандидатскую дис-
сертацию, посвящённую философским и политическим концепциям 
итальянских марксистов А. Грамши, П. Тольятти, Э. Берлингуэра 
(1986). Являлась стажёром итальянского правительства на философ-
ском факультете Sapienza – Universita di Roma, ("Сапиенца – Римский 
университет") (1993-1996). Докторскую диссертацию "Социаль-
но-философская доктрина итальянского либерализма (Де Руджеро, 
Кроче, Эйнауди)" защищала в диссертационном совете Московско-
го государственного института коммерции (1998). Область научных 
интересов – история философии. Работы И. А. Овсянниковой отли-
чаются опорой на первоисточники и иностранную литературу, сре-
ди них: "Либеральная философия Бенедетто Кроче" (Омск, 1998), 
Кроче Б. "Философия духа" (Омск, 2008, перевод и примечания  
И. А. Овсянниковой). Преподавала в Омском государственном тех-
ническом университете, Омском государственном университете  
им. Ф. М. Достоевского. В ОмГУ занимала должность заведующей 
кафедрой философии (1998-2001), читала курс философии на юри-
дическом и историческом факультетах. По её инициативе при ОмГУ 
был открыт диссертационный совет по социальной философии, ко-
торый она возглавляла несколько лет. Осуществляла руководство 
Швейцарским проектом по созданию в ОмГУ Центра герменевтиче-
ских исследований. В 2000 г. основала и стала руководителем реги-
ональной общественной организации "Омский региональный центр 
гендерных исследований" (ликвидирован в 2005 г.). В 2001 г. в тече-
ние трёх месяцев работала в качестве приглашённого преподавателя 
в университете г. Невшатель (Швейцария). Член Международного 
философского общества диалектического мышления (Маркса-Ге-
геля). Во время работы в ОмГУ организовала всероссийскую кон-
ференцию памяти В. С. Соловьёва (Омск, 1999), по итогам которой 
был издан сборник "Идейное наследие В. С. Соловьёва и проблемы 
наступающего века" (Омск, 2000), международную научно-практи-
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ческую конференцию "Общество. Гендер. Культура" (Омск, 2001), 
ряд научных студенческих конференций и олимпиад по философии. 

Библиогр.: Овсянникова Ирина Александровна // История в лицах: учё-
ные Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов  
[и др.]. – Омск, 1996. – С. 245; Овсянникова Ирина Александровна // Профес-
сора Омского государственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. –  
С. 159-160: портр. 

v v v
60 лет со дня рождения омского дизайнера  
А. Г. Филатовой (31.03.1959). 

Филатова Аделаида Григорьевна окончила Омский техноло-
гический институт по специальности "художник-модельер" (1982). 
Член международной ассоциации дизайнеров. Дипломант регио-
нального и российского конкурсов художников-модельеров, участ-
ник выставок на ВДНХ. Была художественным руководителем 
фирмы "Лайнекс". Её работы заметили в Администрации Омской 
области и предложили в рамках культурной программы посетить 
Женеву. Коллекция одежды из трикотажа произвела впечатление на 
швейцарцев. Участвовала в 3-й Международной выставке-ярмарке 
в Марселе (Франция). По возвращению в Омск организовала автор-
ский модельный салон "Ада". Главный акцент в нём был сделан на 
индивидуальный подход к каждому клиенту и переосмысление рус-
ских мотивов в оформлении творческих работ. Были подготовлены 
тематические дизайнерские коллекции "Голубая гжель", "Золотой 
Устюг", "Русский модерн", "Деревянное зодчество". Это не просто 
платья, комплекты, головные уборы из трикотажа, а настоящие об-
разцы искусства, часть из которых можно увидеть только как вы-
ставочные образцы или художественные произведения в различных 
коллекциях. Член Союза дизайнеров России (с 1989). Член Торго-
во-промышленной палаты г. Омска.

Библиогр.: Филатова Аделаида Григорьевна // XI совет: науч.-практ. се-
минар "Дизайн на рубеже тысячелетий": [каталог дизайнеров] / [сост. В. Касья-
нов]. – Омск, [1995]. – С. [22]: портр., ил.; Балэн Л. Сделано в Сибири // Дни 
культуры Сибири в Швейцарии. Омск – Женева, ноябрь 1995 – январь 1996 г.: 
пресс-бюл. – Омск, 1996. – С. 33-34: ил.; Соколенко Ю. С "Адой" зима не страш-
на // НОС: Новое ом. слово. – 1998. – 5 нояб. (№ 9). – С. 17: ил.; Черникова Ю. 
Технология выпуска талантов // Город [Омск]. – 1998. – № 4. – С. 38-41; Омск 
покорил Францию // Коммер. вести [Омск]. – 1998. – 29 окт. (№ 43). – С. 12: ил.; 
Шипилова Т. Ада, покорившая Женеву и Марсель // Ом. правда. – 2000. – 4 окт. – 
С. 15: ил.; И француженки носят омский трикотаж // Ом. копейка. –  2001. –  
№ 2. – С. 28: ил.; Касьянов В. П. Филатова Аделаида Григорьевна // Дизайн: от 
идеи до патента: метод. пособие / В. П. Касьянов. – Омск, 2004. – С. 164.

31 марта



М а р т

86

В марте исполняется

80 лет назад (1939) была выпущена первая книга "Омско-
го альманаха" – литературно-художественного издания омских 
писателей.

Первый номер "Омского альманаха" (редактор К. Я. Бежиц-
кий) вышел в Омском областном государственном издательстве ти-
ражом 2000 экземпляров. В культурной жизни области издание лите-
ратурно-художественного альманаха стало значительным событием, 
свидетельствующим об уровне развития местной литературы. Авто-
рами почти всех помещённых в нём произведений стали начинающие 
прозаики и поэты Омской области. В альманахе были представлены 
произведения различных жанров: проза, поэзия, историко-литера-
турный очерк. Выход "Омского альманаха" вызвал живой отклик в 
центральной и местной прессе ("Литературное обозрение", "Омская 
правда", "Молодой большевик"). В рецензиях, как положительных, 
так и отрицательных, подробно анализировались произведения ав-
торов. Удачными были названы стихи Л. Мартынова "Баллада о 
русском инженере" и "Северная быль", поэтические произведения  
А. Кудрина, С. Казакова, С. Николаева, А. Бобылева, стихотворение 
А. Нестерова "Сакартвело". Среди прозаических произведений были 
отмечены очерк П. Кузнецова "Народная учительница" и рассказ  
В. Уткова "Анисья". Положительный отзыв получил критико-биб- 
лиографический отдел альманаха, высоко оценены очерки З. Жуко-
ва и В. Бурмина. Всего вышло семь номеров "Омского альманаха"  
(1939-1950), затем он выходил под названием "Литературный Омск" 
(1953-1960). В июне 2001 г. "Литературный Омск" возродился. Его 
объём уменьшился, но возросла периодичность, он стал выходить 
ежеквартально. Общим осталось то, что альманах по-прежнему яв-
ляется трибуной омских писателей разных жанров и направлений.

Библиогр.: Брычков П. Знакомьтесь: "Литературный Омск" / мате-
риал подгот. Ю. Петрова // Мир увлечений [Омск]. – 2001. – № 10. – С. 49; 
Журнал омских писателей // Ом. вестн. – 2001. – 4 сент. – С. 29; "Омский 
альманах" // Сиб. огни. – 2004. – № 3. – С. 213-214; ["Омский альманах"] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. –  
С. 30-31; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; Сизов С. Г. Идеологические кампании  
1946-1949 гг. и литераторы Западной Сибири // Интеллигенция восточных ре-
гионов России в первой половине XX века: сб. науч. тр. – Новосибирск, 2011. –  
С. 129-147; Чупринин С. И. "Литературный Омск" // Русская литература сегод-
ня: малая лит. энцикл. / С. И. Чупринин. – М., 2012. – С. 508.

http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc
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   Здание Омского городского совета (ул. Думская, 1), 
бывшей Городской думы, где с 1907 по 1995 г. 
р а з м е щ а л а с ь  О м с к а я  о бл а с т н а я  б и бл и о т е к а 
им. А. С. Пушкина. Построено в 1897-1907 гг. 
Архитекторы М. И.  Шухман,  Н.  Е.  Вараксин, 
Г. С. Бартковский. 
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70 лет со дня рождения С. В. Белецкого 
(1.04.1949, ст. Маслянская Маслянского р-на 
Тюменской обл.), педагога, изобретателя, осно-
вателя Экспериментальной детской музыкаль-
ной школы (ЭДМШ). 

Белецкий Сергей Владимирович окончил 
Кемеровский государственный институт куль-
туры (1976). Работал преподавателем детской 
музыкальной школы и Омского музыкального 
училища им. В. Я. Шебалина. В 1988 г. осно-
вал Экспериментальную детскую музыкальную 
школу (ЭДМШ) и стал её директором. С 1997 г. – 
заведующий экспериментальной лабораторией 
музыкального образования ГОУК "ЭДМШ". Его 
изобретение – "Хроморяд Белецкого" (1996) – 

добавление 5 собственных имён-слогов (Ту, Мо, Зу, Ло, Цу) – чёр-
ным клавишам фортепиано (Евразийский патент № 002697). Данный 
общедоступный метод обучения и слоговой записи музыки отмечен 
семью золотыми медалями международных салонов изобретений и 
выставок современных технологий в образовании: 48-й Всемирный 
Салон изобретений "Эврика-99" (Бельгия, Брюссель), Междуна-
родный Салон промышленной собственности "Архимед" (Москва), 
Международная выставка образовательных технологий "Учсиб" 
(Новосибирск). С. В. Белецкий разработал различные пособия для 
занятий в системе Хроморяда, изобрёл учебно-игровой музыкаль-
ный компьютер "Школа музыки С. Белецкого". Среди пособий:  
"7 + 5 = 7 [12]: методологическое обоснование "Теории хроморяда" 
(Омск, 1996), "Песенки-попевки: мелодические формулы терминов 
и понятий языка музыки" (Омск, 1996), "Технологии XXI века в му-
зыкальном образовании и просвещении" (Омск, 1999), "Путь к нот-
ному письму: пошаговое освоение традиционной нотации, развитие 
голоса и слуха" (Омск, 2013), "Матрицы музыки" (Омск, 2013) и др. 
С 2003 г. реализует инновационный проект "Мир музыки открыт для 
всех!". Организатор Международного конкурса сотворчества детей 
и педагогов "Как прекрасен звуков мир!" (2009). Доцент кафедры 
теории и истории музыки Омского государственного университета 
(2001). Член-корреспондент Международной академии информати-
зации (МАИ). Заслуженный работник культуры РФ (1997).

1 апреля
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Библиогр.: Колесникова Л. "Хроморяд Белецкого" // Ом. правда. – 1999. – 
10 дек.; ЭДМШ. Школа новых технологий. – Омск, 1999. – [28] с.: ил., нот. ил.; 
Филоненко В. Ту-мо-зу-ло-цу // Ом. вестн. – 2000. – 5 янв. – С. 7: ил.; Лабу- 
нец А. И. Полемические заметки по поводу нотации "Хроморяда Белецко-
го" // Новые технологии в музыкальном образовании: материалы Всерос.  
науч.-практ. конф. – Омск, 2000. – Ч. 2. – С. 50-53; Ермолаева К. Всё гениаль-
ное просто // Труд-7. – 2001. – 11-17 апр. – С. 7; Соколенко Ю. Изобретатель 
радости // Труд 7. – 2001. – 30 мая-5 июня. – С. 5: портр., ил.; Мещерякова У. 
Семейная муза // Веч. Омск – Неделя. – 2008. – 2 июля (№ 27). – С. 5: ил.; Куз-
нецов В. В. Белецкий // Страницы памяти моей / В. В. Кузнецов. – Омск, 2009. –  
С. 105-106; Белецкий Сергей Владимирович // Энциклопедия Омской облас- 
ти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 120; Александрова Н. Без музыки тоска //  
Ом. правда. – 2012. – 16 марта. – С. 8: портр.; Белецкий С. В. Голос мой, 
ты можешь всё... / записала Н. Яковлева // Учит. газ. – 2012. – 27 марта. –  
С. 5: портр.; Яковлева Н. Хор Белецкого // Русская Планета [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://omsk.rusplt.ru/index/uchitel_muzyki_daet_
semiletnjuju_programmu_muzykalnoj_shkoly_za_god-21917.html. – 27.03.2018.

v v v
70 лет со дня рождения Ю. Л. Коробченко 
(1.04.1949, г. Омск – 22.02.2016, там же), дикто-
ра Омского телевидения (1968-1991), замести-
теля главы городского самоуправления (мэра)  
г. Омска (1994-2000). 

Коробченко Юрий Лазаревич окончил 
школу рабочей молодёжи № 2 г. Омска. Работал 
на заводе им. Н. Г. Козицкого слесарем-сбор-
щиком. Окончил три курса Сибирского авто-
дорожного института, заочно филологический 
факультет Омского педагогического института. 
В 1968 г. попал по конкурсу на Омскую студию 
телевидения диктором. Работая диктором, са-
мостоятельно готовил сюжеты, был ведущим 
множества передач, а также их соавтором и 

непосредственным исполнителем (передачи "Справочное бюро",  
"Пятый канал" и др.). В 1987 г. участвовал в подготовке программы 
В. Молчанова "До и после полуночи" на первом канале. После этого 
стал главным редактором, директором Омской студии телевидения, 
заместителем председателя комитета по телевидению и радиовеща-
нию Омского облисполкома. В конце 1991 г. был уволен за освеще-
ние событий августовского путча. После ухода с телевидения рабо-
тал начальником отдела развития в фирме "Агростройкомплект", 

1 апреля

http://omsk.rusplt.ru/index/uchitel_muzyki_daet_semiletnjuju_programmu_muzykalnoj_shkoly_za_god-21917.html
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участвовал в создании Банка "Сибирь", телеканала "Антенна-7".  
С 1994 по 2000 гг. –  заместитель главы администрации г. Омска по 
связям со СМИ. Уехал в Ижевск, в период выборной кампании воз-
главлял рекламно-коммерческую фирму, после этого работал совет-
ником мэра в г. Екатеринбурге по вопросам PR. В 2002 г. – начальник 
информационного департамента администрации губернатора Ново-
сибирской области. В 2015 г. вернулся в Омск, работал заместителем 
директора Лицейского театра по связям с общественностью.

Библиогр.: Коробченко теперь работает в Новосибирске // Четверг 
[Омск]. – 2002. – 28 мая (№ 22). – С. 4; Юрий Коробченко // Коммер. вести 
[Омск]. – 2002. – 4 дек. (№ 47). – С. 10: портр.; Коробченко Ю. Л. Юрий Короб-
ченко: "Я хотел, чтобы журналистам было интересно работать с нами" / записал 
А. Коршунов // Веч. Омск – Неделя. – 2015. – 12 авг. (№ 32). – С. 10-11: портр.; 
Его называли "золотым голосом" омского телевидения // Четверг [Омск]. – 2016. 
– 25 февр. (№ 8). – С. 2; Спиридонов И. Он был своим для тысяч омичей // Веч. 
Омск – Неделя. – 2016. – 2 марта (№ 9). – С. 15: портр.

v v v
80 лет со дня рождения В. Н. Киселёва 
(4.04.1939, г. Фергана Узбекской ССР), препода-
вателя Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского, композитора и поэта.

Библиогр.: Новаторов В. Е. Виктор Николаевич Киселёв (к 70-летию 
со дня рождения) / В. Е. Новаторов, Н. А. Томилов // Культурологические ис-
следования в Сибири. – Омск, 2009. – 2009, № 4 (30). – С. 10-14: ил.; Гришеч-
ко В. [Киселёв Виктор Николаевич...] // Золотые купола / В. Гришечко. – М.; 
Омск, 2009. – С. 208: портр.; Композитор, педагог, учёный // Новое обозрение 
[Омск]. – 2010. – 6 окт. (№ 39). – С. 29: портр.; [Киселёв Виктор Николаевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – 
С. 44-45; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 27.03.2018;

v v v
80 лет со дня рождения  Н. П. Паршукова 
(4.04.1939, д. Чистяки Тюменской обл.), дирек-
тора Муниципального предприятия тепловых 
сетей и котельных (ПТСК) г. Омска (1978-2000). 

Паршуков Николай Петрович окончил семилетку, Омское 
ремесленное училище № 3 (1956). Работал на ПО "Полёт" элек-
тромонтёром, окончил городскую заочную среднюю школу (1959). 
Дважды окончил Омский политехнический институт: по специаль-

4 апреля

4 апреля
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ности "Технология машиностроения" (1967) и 
"Электроснабжение промышленных предприя-
тий и городов" (1974). Продолжал работать на 
ПО "Полёт" – начальником электротехниче-
ской лаборатории, заместителем главного энер-
гетика, главным энергетиком. В январе 1978 г. 
назначен директором Предприятия тепловых 
сетей и котельных г. Омска (ПТСК). Н. П. Пар-
шуков постоянно работал над внедрением эф-
фективных научных разработок и практических 

достижений в системе жилищно-коммунального хозяйства. Под ру-
ководством Н. П. Паршукова на ПТСК впервые в городе была вне-
дрена прокладка тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции, 
проведено техническое перевооружение котельных, перевод на газ, 
создана централизованная система теплового обеспечения жилья. 
Коллектив, возглавляемый Н. П. Паршуковым, неоднократно зани-
мал первые места среди подразделений системы предприятий ЖКХ 
"Облжилкомхоз". Защитил кандидатскую диссертацию "Совершен-
ствование систем теплоэнергетического комплекса в условиях раз-
вивающегося рынка тепловой энергии (на примере города Омска)" 
(1999). Депутат городского Совета (1998). Исполняющий обязан-
ности председателя Ассоциации собственников жилья. Заслужен-
ный энергетик РСФСР (1993). Почётный работник системы ЖКХ.  
За долголетний безупречный труд награждён орденами "Знак Почё-
та" (1986), "Дружба народов" (1997), медалью "За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), 
"Ветеран труда" (1988). 

Библиогр.: Алексеев А. Он любит свой город, его жителей, природу род-
ного края // Вестн. охотника и рыболова. – 1997. – 18 окт. (№ 10/12). – С. 3: 
портр.; Паршуков Н. П. Я выжил при 56 градусах холода / записала И. Кудимо-
ва // Аргументы и факты. – 1998. – Сент. (№ 37). – Прил.: с. 2. – (Аргументы и 
факты в Омске; № 37); Тот самый Паршуков // Ом. вестн. – 1998. – 10 сент. –  
С. 5: портр.; Паршуков. Выбор – 98: канд. в депутаты Ом. гор. совета по Центр. 
избират. округу № 12. – Омск, 1998. – 32 с.: портр.; Пивоваров А. Вариант Пар-
шукова // Рос. газ. – 1999. – 7 июля. – С. 2; Паршуков Н. П. Труд длиною в 
жизнь / авт. вступ. ст. К. М. Маслов. – Омск: Обл. тип., 1999. – 159 с.: ил.; Руден-
ко Н. Служить людям – это депутатская работа // Веч. Омск. – 2002. – 19 марта. –  
С. 6: портр. – (Неделя); Паршуков Н. "Сегодня монополии и власть поменя-
лись местами" / записала Я. Свицкая // Бизнес-курс [Омск]. – 2014. – № 16  
(30 апр.). – С. 44-46: портр.; Паршуков Н. П. Тепло должно быть дешёвым / 
записала М. Владимирова // Домаш. газ. [Омск]. – 2018. – 14 февр. – С. 8: ил.

http://omsk.bezformata.ru/word/tehnologiya-mashinostroeniya/85638/
http://omsk.bezformata.ru/word/elektrosnabzhenie-promishlennih-predpriyatij-i-gorodov/50679/
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80 лет со дня рождения В. А. Тимкова 
(6.04.1939, г. Абакан), инженера-конструктора 
Омского научно-исследовательского института 
приборостроения, лауреата Государственной 
премии СССР (1988).

Библиогр.: [Тимков Владимир Андреевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 45-46; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.
pdf. – 27.03.2018; Тимков Владимир Андреевич // Живая нить памяти. – Омск, 
2014. – Кн. 2. – С. 139-140: портр.; Владимир Андреевич Тимков // АО "Ом-
ский научно-исследовательский институт приборостроения" [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.oniip.ru/predpriyatie/personalii/timkov_v_a.
php. – 27.03.2018.

v v v
110 лет со дня рождения омского художника 
В. Р. Волкова (8.04.1909, г. Купянск ныне Харь-
ковской обл. (Украина) – 12.05.1988, г. Омск).

Библиогр.: [Волков Василий Романович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2009. – Омск, 2008. – С. 32-33; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; Волков Ва-
силий Романович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 210-211: портр.; Левина Ж. Е. 
Волков Василий Романович // Художники Омска и Ом-
ской области, 1928-1937 годы / Ж. Е. Левина. – Омск, 
2010. – С. 53-56, 94: портр.; Богомолова Л. К. Волков 
Василий Романович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 222-223: портр.; Савино- 
ва А. И. Документы художников в фондах Исторического архива Омской обла-
сти // История. Архивы. Судьбы: Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию 
открытия специальности "историко-архивоведение" в Ом. гос. техн. ун-те. – 
Омск, 2011. – С. 54-58; Волков Василий Романович // Изобразительное искус-
ство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – То-
больск, 2014. – Т. 1. – С. 257-258; Волков Василий Романович // Живопись Омска  
XX-XXI веков: каталог. – Омск, 2014. – С. 81-93: ил.; Волков Василий Романо-
вич – омский художник, член Союза художников РСФСР // Исторический архив 
Омской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iaoo.ru/af/
index.php?act=fund&fund=2000186927&highlight=%D0%98. – 28.03.2018.

v v v
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80 лет со дня рождения Н. С. Жилина 
(8.04.1939, д. Мерцалово Володарского р-на 
Орловской обл. – 25.12.2013, г. Омск), доктора 
технических наук, профессора, ректора Омско-
го государственного технического университе-
та (1986-2007).

Библиогр.: [Жилин Николай Семёнович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2014. – Омск, 2013. – С. 48-49: портр.; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 28.03.2018; 
Жилин Николай Семёнович: [некролог] // Ом. правда. – 
2014. – 1 янв. – С. 38: ил.; Н. С. Жилин. Памяти Николая 
Семёновича // "Омский государственный технический 
университет" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://omgtu.ru/l/?eid=3487. – 28.03.2018.

v v v
70 лет со дня рождения П. Г. Пилипенко 
(10.04.1949, г. Шахтёрск Донецкой обл. Украин-
ской ССР – 17.12.2007, г. Омск), главного врача 
Омской городской клинической больницы ско-
рой медицинской помощи № 1 (1996-2007). 

Пилипенко Павел Герасимович окончил 
Донецкий медицинский институт по специ-
альности "Врач-педиатр" (1972). Работал в Ка-
захстане: участковым врачом-педиатром, заве-
дующим городским отделом здравоохранения  
г. Павлодара. В 1996 г. назначен главным врачом 
Омской городской клинической БСМП № 1. 
Под руководством П. Г. Пилипенко повысилось 
техническое оснащение, улучшилась организа-
ция и качество оказания неотложной медицин-
ской помощи населению Омска и Омской области. За десятилетие 
в два раза увеличился объём работы учреждения. На территории 
больницы по инициативе П. Г. Пилипенко и при поддержке админи-
страции Омска построен реабилитационно-оздоровительный центр 

8 апреля
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для медицинских работников и их семей. В спортивном и тренажёр-
ном залах бесплатно занимаются медицинские работники, в т. ч. из 
других лечебных учреждений города. Здесь же размещается архив, 
медицинская библиотека, современный компьютеризированный чи-
тальный зал. Для подготовки высококвалифицированного среднего 
медицинского персонала создан учебно-методический кабинет. Ор-
ганизовано обучение медсестёр по программе высшего сестринского 
образования в Новосибирске и II ступени сестринского образования 
в Омске. П. Г. Пилипенко со своим коллективом разработал про-
грамму комплексной модернизации БСМП № 1, в которую вошли 
и ремонт, и покупка новой мебели, и подготовка кадров. Обеспечил 
использование информационных технологий: действует компью-
терная информационная система регистрации пациентов, в единую 
компьютерную сеть связаны все отделения больницы, что позволяет 
разгрузить работу врачей и даёт полную информацию о передвиже-
нии пациента. Под руководством П. Г. Пилипенко БСМП № 1 стала 
многопрофильным специализированным стационаром интенсивно-
го лечения – одним из ведущих медицинских учреждений г. Омска. 
Депутат Омского городского совета (2007), член комитета по вопро-
сам местного самоуправления, законности и правопорядка; комите-
та по финансово-бюджетным вопросам. Отличник здравоохранения. 
Награждён Почётной грамотой Министерства здравоохранения РФ, 
нагрудным знаком "За содружество". Имя П. Г. Пилипенко внесено 
в энциклопедию "Лучшие люди России" (2008). На здании БСМП  
№ 1 установлена мемориальная доска (2009). 

Библиогр.: Максимова Л. По тонкому льду // Сибирь и Я [Омск]. – 2006. – 
№ 2 (нояб.). – С. 18-20: портр.; Пилипенко П. Г. "Если я пролоббирую интересы 
больницы, это будет только на пользу людям" / записала О. Вахрина // Коммер. 
вести [Омск]. – 2007. – 28 марта (№ 12). – С. 23: портр.; Ляхова Е. Жизнь ради 
дела // Моск. комсомолец в Омске. – 2007. – 13-20 июня (№ 24). – С. 16: ил.; 
Павел Герасимович Пилипенко (1949 – 17 дек. 2007): [некролог] // Веч. Омск. – 
2007. – 19 дек. – С. 6: портр. – (Неделя); Шилимова Т. В. Пилипенко Павел 
Герасимович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 249: 
портр.; Кулинич О. Повторить себя в сыновьях / О. Кулинич, Л. Максимова // 
Сибирь и Я [Омск]. – 2014. – № 5. – С. 22-27: ил.

v v v
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75 лет со дня рождения И. И. Таскаева 
(10.04.1944, д. Таскаево Вагайского р-на Тю-
менской обл.), доцент кафедры гистологии, 
цитологии и эмбриологии, профессора Омской 
государственной медицинской академии (1976-
2012).

Библиогр.: Таскаев И. И. Таскаев Иван Ива-
нович // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / 
И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 150: портр.; 
[Таскаев Иван Иванович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. –  
С. 50-51: портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/
kzd-2014.pdf. – 28.03.2018; Основные работы И. И. Та-
скаева по истории ОмГМА и медицине // В памяти на-
вечно. – Омск, 2013. – С. 89-90; Таскаев Иван Ивано-
вич // Из века в век: приложение. – Омск, 2015. – С. 16; 
Таскаев Иван Иванович // Известные учёные [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://famous-scientists.
ru/1600. – 28.03.2018.

v v v
60 лет со дня рождения Я. А. Эйдензона 
(10.04.1959, с. Пителино Рязанской обл. – 
5.01.2007, г. Омск), мастера спорта СССР по пу-
левой стрельбе, заслуженного тренера России.

Эйдензон Ян Александрович окончил Ом-
ский государственный институт физической 
культуры (1987) по специальности тренер-пре-
подаватель по пулевой стрельбе. Тренерской 
работой начал заниматься с 1980 г. в Детской 
спортивной школе № 13, затем – тренер-пре-
подаватель по пулевой стрельбе в Областной 
школе спортивного мастерства (с 1994). Орга-
низовал одну из лучших школ в дисциплине 
"движущиеся мишени". Создал базу с комфорт-

ными условиями для тренировок, пригодную не только для пневма-
тического, но и для малокалиберного оружия. Тренер сборной ко-
манды Омской области, молодёжной команды РСФСР (1984-1991), 
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сборной команды России (1992-2007). Воспитанниками его шко-
лы являются: заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр Игр  
XXVII Олимпиады в Афинах, многократный чемпион, рекордсмен и 
призёр чемпионатов России, Европы и мира Д. Лыкин; мастера спорта 
международного класса, чемпион Европы 2005 г. Р. Марченко, призёр 
чемпионатов России и Европы И. Макуха (Прощенко), чемпионка 
мира, неоднократная победительница и призёр чемпионатов Евро-
пы Ю. Эйдензон. Инициатор открытия отделения пулевой стрельбы 
в ДЮСШ-31, четырёх стрелково-спортивных тиров: в р. п. Лузино,  
р. п. Дружино, ГУ ОО "Областная школа высшего спортивного ма-
стерства", СК "Юность" им. С. С. Бовкуна; проведения турнира на 
Кубок Прииртышья по пулевой стрельбе. Член правления Стрелко-
вого союза России, полномочный представитель президента Стрел-
кового союза по Уралу и Сибири (1991-2007). Победитель чемпи-
оната СССР в соревнованиях со снайперскими винтовками (1987), 
обладатель звания "Снайпер СССР". Мастер спорта СССР по пуле-
вой стрельбе (1983), заслуженный тренер России (1994), заслужен-
ный работник физической культуры (2006). Награждён медалью  
"80 лет Госкомспорту России" (2003). С 2013 г. в Омске проходят Все-
российские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия, 
посвящённые памяти заслуженного тренера России Я. А. Эйдензона.

Библиогр.:  Эйдензон Ян Александрович // Кто есть кто в Омской обла-
сти. – Омск, 2001. – С. 177: портр.; Эйдензон Я. Под дулом пистолета / записала 
М. Ермизина // Жизнь [Омск]. – 2002. – 1 окт. (№ 40). – С. 30-31: портр.; Эйден-
зон Я. Золотые "кабанятники" Яна Эйдензона / записал О. Литвиненко // Спорт. 
газ. [Омск]. – 2003. – 4 янв. (№ 1). – С. 6: ил.; Литвиненко О. Быль или вымысел 
"бермудского" треугольника? // Спорт. газ. [Омск]. – 2007. – 12 янв. (№ 1). – 
С. 11; Эйдензон Ян Александрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 552; Белов В. П. Эйдензон Ян Александрович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 659-660.

v v v
15 лет со дня победы Омского хоккейного 
клуба "Авангард" в Чемпионате России 
по хоккею с шайбой сезона 2003-2004 гг. 
(10.04.2004).

К чемпионству идут по-разному. Кто-то захватывает лидерство 
с самого начала и не отдаёт его до самого конца. Кто-то достигает 
триумфа, постепенно набирая обороты. Золото омской хоккейной 

10 апреля
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команды "Авангард" ("ястребов") было особенным. Как и весь чем-
пионат 2003/04 гг., проходивший с 10 сентября 2003 г. по 10 апреля 
2004 г., 16 команд провели 4-х круговой турнир, в результате опреде-
лились стартовые позиции в плей-офф. В межсезонье в "Авангарде" 
произошла смена главного тренера: И. Глинку заменил С. Герсон-
ский. С ним был подписан контракт на три года, но в итоге, проведя 
лишь 16 игр, тренер был уволен за неудовлетворительные результа-
ты (12-е место после 16 игр и всего 37,5 процентов набранных оч-
ков; чашу терпения руководства переполнила серия из семи матчей 
без побед). Решили усилить тренерский состав. Главным тренером 
был назначен В. Белоусов. Привести команду в чувство у нового 
наставника "ястребов" получилось довольно быстро. Уже к середи-
не декабря 2003 г. "Авангард" выкарабкался из подвала турнирной 
таблицы и вошёл в плей-оффную восьмёрку. Регулярный чемпио-
нат команда закончила и вовсе третьей. В плей-офф "Авангард" вы-
играл у московского "Динамо", а затем у "Лады". Начались серии  
плей-офф с магнитогорским "Металлургом" за титул чемпиона. 
Первые две встречи омские "ястребы" в Магнитогорске проиграли.  
В Омске в СКК им. В. Блинова взяли реванш – обе встречи выиграли. 
Пятая встреча состоялась в Магнитогорске 10 апреля 2004 г. "Аван-
гард" вырвал победу в заключительном матче финальной серии  
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плей-офф. Приз лучшего голкипера первенства достался М. Соколо-
ву. Его товарищ по команде О. Твердовский был признан самым цен-
ным игроком сезона, а ещё один "ястреб" – М. Сушинский, набрав 
61 очко в регулярном чемпионате и добавив ещё восемь в плей-офф, 
стал лучшим бомбардиром чемпионата. В Омске "ястребов" встре-
чали как героев. Тысячи омичей пришли ночью в Омский аэропорт и 
скандировали: "Авангард" – чемпион!". 16 мая 2004 г. в Омске про-
шёл грандиозный праздник чествования и вручения золотых меда-
лей чемпионам России сезона 2004 г. – хоккеистам "Авангарда".

Библиогр.: Твердовский О. "По-моему, мы совершили подвиг" // Новые 
Известия. – 2004. – 12 апр. – С. 8: портр.; Мулик А. Наша победа // Ом. прав-
да. – 2004. – 14 апр. – С. 1: портр. – (Намедни); Ивигин К. Шампанское из Куб-
ка? Невероятно вкусно! // Веч. Омск. – 2004. – 14 апр. – С. 5: ил. – (Неделя); 
Голубь В. Впервые в истории отечественного хоккея победителями первенства 
России стал Омский клуб "Авангард" // Вестн. охотника и рыболова. – 2004. –  
21 апр. (№ 4). – С. 11: ил.; Шастин Е. Евгений Шастин: "Козыри "Авангарда" – 
характер, сплочённость, мастерство" / записал В. Гридин // Ом. правда. – 2004. –  
21 апр. – С. 8: портр. – (Намедни); Кушпиль Е. Герои нашего времени // Ом. 
взгляд. – 2004. – 19 мая (№ 2). – С. 28-29: ил.; Коршунов А. Золото горячей 
пробы // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2004. – 19-25 мая (№ 19). – С. 4: ил.; 
Радость победы // "Авангард" – чемпион!: история омского хоккея в очерках и 
фотографиях" / авт. проекта В. Киян. – Омск, 2004. – С. 176-181: ил.; История 
омского хоккея. Часть 21. 2004 // Народная хоккейная лига [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://nhl55.ru/. – 9.04.2018.

v v v
125 лет назад (30.03(11.04).1894) в Омске  
состоялось первое заседание фотографиче-
ской комиссии Западно-Сибирского отдела 
Императорского Русского Географического 
общества (ЗСОИРГО). 

Фотографическая комиссия отдела должна была способство-
вать сбору коллекции "всякого рода фотографических снимков, ри-
сунков, альбомов". Она была организована по инициативе Г. Е. Ката-
наева, одного из учредителей и председателя ЗСОИРГО (1893-1897), 
председателя войскового хозяйственного правления Сибирского ка-
зачьего войска, генерал-лейтенанта. Он сам был фотографом-люби-
телем. В основном любители снимали городские и сельские виды, 
различные типажи населения, пейзажи и жанровые сцены, реже 
занимались портретной и семейной съёмкой. В своём прошении на 
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имя Степного генерал-губернатора барона М. А. Таубе об открытии 
фотографической комиссии Г. Е. Катанаев писал, что эту идею ему 
подали любители фотографии, проживающие в Омске. Явившись в 
ЗСОИРГО, они изъявили желание "быть полезными отделу своими 
знаниями и трудами по части фотографии". Г. Е. Катанаев ходатай-
ствовал об открытии постоянной комиссии, "включив в состав её 
как всех состоящих уже в отделе членов любителей фотографии, так 
и имеющих быть вновь избранными в члены отдела, а также лиц 
фактически знакомых с техникою фотографии...". Согласие было 
получено и на следующем заседании Отдела – 30 марта 1894 г. (по 
старому стилю) в фотографическую комиссию вошли действитель-
ные члены Географического общества: Вершинин, Зенков, Креков, 
Королёв, Плахов, Старков. Председателем комиссии был избран  
А. И. Вершинин. Военный топограф Н. А. Креков и есаул П. А. Стар-
ков в дальнейшем тесно сотрудничали с Г. Е. Катанаевым, снимая 
быт и службу сибирских казаков на китайской границе и в Семи-
реченской области. Так, Н. А. Креков во время летних экспедиций 
1894-1895 гг. фотографировал семиреченских казаков, которые до 
1867 г. входили в состав Сибирского казачьего войска. Именно эти 
его снимки экспонировались на Всероссийской промышленной и ху-
дожественной выставке в Нижнем Новгороде (1896). За участие в 
ней он и Г. Е. Катанаев были удостоены серебряных медалей. Позд-
нее работы Н. А. Крекова демонстрировались на Всемирной вы-
ставке в Париже в 1900 г., а также на Первой Западно-Сибирской 
сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке 
в Омске в 1911 г., где были удостоены малой золотой медали. На 
Нижегородской выставке экспонировались также работы Л. С. Бу-
ланже. Этот фотограф-любитель создал целую портретную галерею 
генерал-губернаторов Степного края и войсковых наказных атама-
нов. Таким образом, именно в рамках любительской выездной и 
экспедиционной фотосъёмки зародился жанр фотодокументалисти-
ки. Благодаря активной собирательской и творческой работе членов 
фотографической комиссии фотофонд Омского государственного 
историко-краеведческого музея располагает сегодня уникальными 
снимками по истории Сибирского казачьего войска, строительству 
Транссибирской магистрали, этнографии народностей, населявших 
наши территории.
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Библиогр.: ГИАОО Ф. 86. Оп. 1. Д. 43. Л. 7-8; Полоницкая Л. П. О ра-
боте фотографической комиссии при музее Западно-Сибирского отдела Импе-
раторского Русского географического общества (ЗСОИРГО) // Город [Омск]. – 
1998. – № 3. – С. 47: ил., портр.; Полоницкая Л. П. О работе фотографической 
комиссии и её роли в формировании фотофонда ЗСОИРГО // Музей и общество 
на пороге ХХI века: материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 120-летию Ом. 
гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 1998. – С. 255-257; Полоницкая Л. П. "Карти-
ны из истории жизни и службы сибирского казачьего войска" (фотоколлекция  
ЗСОИРГО в фондах Омского историко-краеведческого музея) // Вестн. Бар-
наул. гос. пед. ун-та. Сер.: Гуманитар. науки. – 2007. – Вып. 7. – С. 117-122; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.altspu.ru/Journal/
vestbspu/2007/nomer_gum_2007.pdf. – 10.07.2018; Лосунов А. Творцы, лов-
цы и дельцы мгновений // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 2  
(18 янв.). – С. 52-55: ил.

v v v
120 лет со дня принятия Омской город-
ской Думой постановления об открытии 
городской библиотеки им. А. С. Пушкина 
(30.03(11.04).1899).

В год празднования столетия со дня рождения А. С. Пушкина,  
11 апреля 1899 г. (30 марта по ст. ст.), Омской городской Думой 
принято решение о создании городской общественной библио-
теки имени А. С. Пушкина. Омская городская дума "постанови-
ла устроить Городскую публичную библиотеку, которой присво-
ить наименование Пушкинской, на что ассигновала 5000 рублей".  
В иркутской газете "Сибирская жизнь" от 11 июля 1899 г. писали: 
"Много говорилось в Думе во время этого ассигнования по поводу 
будущей библиотеки-читальни, но всем гласным было очевидно, что  
5 т[ысяч] весьма мало, чтобы создать новую библиотеку-читальню, 
для которой, во-первых, нужно помещение, во-вторых книги, в-тре-
тьих, люди, которые должны были бы вести всё библиотечное дело, 
а т. к. у Думы не было ни свободного помещения под библиотеку, 
ни свободных людей, которые могли бы себя отдать этому делу, то 
книги которые могли быть куплены для будущей библиотеки, долж-
ны были храниться в посторонних помещениях, отчего они могли 
портиться, пропадать и т. д. Дума решила отчислить единовременно 
в фонд будущей библиотеки имени Пушкина 5 т. р. и ежегодно вно-
сить в смету для увеличения этого фонда, и избрала библиотечную 
комиссию для детальной разработки этого вопроса". 29 июня 1904 г. 
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(ст. ст.) Городская дума принимает постановление о строитель-
стве здания для Библиотеки [пристройки к зданию Омской город-
ской управы, где также размещалась и городская дума]. 3 сентября 
1904 г. (ст. ст.), состоялся молебен по случаю закладки здания для 
библиотеки, а в 1905 г. был составлен проект "расширения здания 
Омской городской управы с помещением для городского ломбар-
да, с кладовыми Пушкинской библиотеки... ". Проект был состав-
лен архитектором-художником Г. С. Бартковским. 3 февраля 1907 г.  
(21 января по ст. ст.) состоялся молебен по случаю открытия читаль-
ного зала Пушкинской библиотеки. "К началу молебна прибыл на-
чальник края, Степной генерал-губернатор [И. П.] Надаров, и сделал 
пожертвования в библиотеку из 22 книг, пожелав при этом, чтобы 
новое учреждение жило полною жизнью, а не числилось только фор-
мально в списке учреждений". 

Библиогр.: Шипилова Т. Имя Пушкина обязывает // Ом. правда. – 1999. –  
9 апр. – Ил.; Царёва Р. Н. Столетие омской "Пушкинки" // Библиотека. – 1999. – 
№ 6. – С. 26-29: портр., ил.; Митрич В. Д. В Омской Думе: о библиотеке-читаль-
не имени А. С. Пушкина // Пушкин в сердцах омичей. – Омск, 2005. – С. 54-58: 
ил.; Лапина Л. В. Открытие городской общественной библиотеки им. А. С. Пуш-
кина // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2007. – Омск, 
2006. – С. 59-61; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/k2007.doc. – 20.072018; [Омская государственная об-
ластная научная библиотека имени А. С. Пушкина] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2017. – Омск, 2016. – С. 48-51: ил.; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf. – 12.04.2018.

v v v
80 лет со дня рождения Р. Н. Царёвой 
(11.04.1939, с. Марьяновка Марьяновского р-на 
Омской обл. – 7.10.2017, г. Омск), директора 
Омской государственной областной научной 
библиотеки им. А. С. Пушкина (1973-2012).

Царёва Раиса Николаевна окончила 
Московский государственный библиотечный 
институт по специальности "Библиотекарь- 
библиограф высшей квалификации" (1963). 
Библиотекарь Кормиловской районной биб- 
лиотеки Омской области (1958-1960), Омско-
го авиационного техникума (1961-1963). Биб- 
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лиотекарь, методист, библиограф научно-технической библиотеки 
Западно-Сибирского совнархоза, Омск (1963-1965). Заведующая на-
учным отделом, заведующая библиотекой Омского государственно-
го сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова (1966-1973). 
Директор Омской государственной областной научной библиотеки 
им. А. С. Пушкина (1973-2012). Талантливый и высокопрофесси-
ональный руководитель, Р. Н. Царёва добилась решения вопроса 
о строительстве нового уникального здания библиотеки, ставшего 
украшением и визитной карточкой города. Под её руководством были 
автоматизированы основные процессы обслуживания читателей, 
внедрены новые технологии. Большое внимание она уделяла уча-
стию "Пушкинки" в осуществлении государственной библиотечной 
политики в условиях динамично меняющейся политической и соци-
окультурной ситуации, разработке областных целевых программ и 
проектов. Были разработаны стратегические документы: "Концеп-
ция развития библиотечного дела Омской области до 2010 года", 
областная целевая программа "Библиотека-ХХI век" (2005-2007), 
которые позволили повысить эффективность и качество информа-
ционно-библиотечного обслуживания населения. Деятельность  
Р. Н. Царёвой постоянно была направлена на укрепление сотрудни-
чества библиотеки с различными учреждениями, профессиональ-
ными и общественными организациями с целью развития единого 
информационного пространства, интеллектуального и экономиче-
ского потенциала региона. "Пушкинка" стала современным куль-
турно-образовательным и информационным центром обслуживания 
читателей и пропаганды книги. Р. Н. Царёва – автор многочисленных 
статей о библиотеке в профессиональной периодической печати и 
сборниках. Ответственный редактор ряда изданий Омской государ-
ственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, среди 
которых: "Взгляд в Прошлое: (Документы. Свидетельства. Факты)" 
(Омск, 1998), "Puschkiniana" в Омске (1817-1899)" (Омск, 1999), "Лео- 
нид Константинович Полежаев" (Омск, 2010), "Дарующая голос" 
(Омск, 2011) и др. Она также много внимания уделяла обществен-
ной деятельности. Неоднократно избиралась депутатом Омского об-
ластного Совета народных депутатов (1985, 1987, 1990). Была одним 
из учредителей и председателем Общественной коалиции Омской 
области (2002-2007). Член Общественной палаты Омской области 
(2008). Член Попечительского совета Омского кадетского корпуса. 
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Член Совета Российской библиотечной ассоциации (2002-2005), ак-
тивно участвовала в международных форумах IFLA. Заслуженный 
работник культуры РФ (1984). Награждена орденом Почёта (1999), 
благодарностью Президента РФ (2009), золотой медалью "За особые 
заслуги перед Омской областью" (2006), медалью Н. К. Крупской 
(1989), знаком Министерства культуры РФ "За достижения в куль-
туре" (1998), орденом Русской православной церкви Святой равно-
апостольной княгини Ольги III степени (2004). Победитель регио-
нального этапа всероссийского конкурса "Женщина – директор года" 
(2002).

Библиогр.: [Царёва Раиса Николаевна] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 33-34; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 
10.07.2018; Новиков Ф. И. Царёва Раиса Николаевна // Изв. Ом. регион. отд-ния 
Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 254: 
портр.; Царёва Раиса Николаевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 497: портр.; Тихонова Е. В. Награды РБА // Информационный 
бюллетень РБА / Рос. Библ. Ассоц. – 2011. – № 60. – С. 23; Лапина Л. В. Царёва 
Раиса Николаевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 571: портр.; Грицевич Н. Г. [Царёва Раиса Николаевна] // Омск со мной навек: 
воспоминания Н. Г. Грицевича / Н. Г. Грицевич. – Омск, 2013. – С. 97-98; Леген-
да Пушкинки // Четверг [Омск]. – 2017. – 12 окт. (№ 40). – С. 2; Скончалась быв-
ший руководитель библиотеки им. А. С. Пушкина Раиса Царёва // Министерство 
культуры Омской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
sibmincult.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=7014. – 28.03.2018.

v v v
225 лет со дня рождения Г. Х. Гасфорда 
(1(12).04.1794, Речь Посполитая – 5(17).05.1874, 
г. Санкт-Петербург), генерал-губернатора За-
падной Сибири (1851-1861).

Библиогр.: [Гасфорд Густав Христианович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 52-55: портр.;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 
28.03.2018; Васильева С. Эксцентричный губернатор // 
Ом. правда. – 2014. – 2 июля. – С. 11: ил.; Коршунов А. 
Привет от Гасфорда: крепость упразднить, рощу поса-
дить // Веч. Омск – Неделя. – 2015. – 21 окт. (№ 42). –  С. 23: 
портр., ил.; Густав Христианович Гасфорд // Памятная 
книжка Омской области, 2014. – Омск, 2015. – С. 87-89: 
портр.; Вибе П. П. Генерал-губернатор Западной Сибири 
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Густав Христианович Гасфорд // Антология омского краеведения. – Омск, 2015. –  
Т. 2: Музееведение, региональная история и краеведение в современных иссле-
дованиях и практиках / П. П. Вибе. – С. 293-300: ил.; Сорокин А. П. Его любовь / 
записала О. Емельянова // Аргументы и факты. – 2016. – 22-28 июня (№ 25). –  
С. 30: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 25); Кадырова Э. Правда о Гас-
форде // Веч. Омск – Неделя. – 2017. – 15 марта (№ 11). – С. 31: ил.; Вибе П. П. 
Правда о генерал-губернаторе Гасфорде, его жёнах и не только. – Омск: ОГИК 
музей, 2017. – 52 с.: ил., портр.; Гасфорд Густав // 300 лет Омску [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://300.omskportal.ru/de/node/1807. – 28.03.2018.

v v v
180 лет со дня рождения Н. М. Пржеваль-
ского (31.03(12.04).1839, д. Кимборово Смо-
ленской губ. – 20.10(1.11).1888, г. Каракол, 
Киргизия), путешественника, исследователя 
Центральной Азии, посетившего Омск в 1885 г.

Библиогр.: Тимонин Е. И. Роль Западно-Сибир-
ского географического общества в изучении Сибири и 
сопредельных стран // Очерки истории Сибири (конец 
XVI-XIX вв.) / Е. И. Тимонин. – Омск, 2012. – Ч. 2: Об-
щественно-политическая жизнь и духовная культура 
Сибири. – С. 253-258; [Пржевальский Николай Михай-
лович] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 55-56: портр.; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 28.03.2018; Омский след 
Николая Пржевальского // Четверг [Омск]. – 2014. – 24 июля (№ 30). – С. 24; Пр-
жевальский Николай Михайлович // Биография [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://biography.yaxy.ru/01160559.htm. – 1.04.2018.

v v v
70 лет со дня рождения В. В. Радула 
(12.04.1949, д. Мясники Исилькульского р-на 
Омской обл. – 22.11.2008, г. Омск), журнали-
ста, министра культуры Омской области (2004-
2008).

Библиогр.: [Радул Владимир Владимирович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 34-35; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; 
Радул Владимир Владимирович // Ом. вестн. – 2008. – 
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26 нояб. – С. 5: портр.; Васильева С. Первый редактор // Ом. вестн. – 2009. –  
8 апр. – С. 6: портр.; Радул В. В. Время выбрало нас / В. В. Радул. – Омск, 
2009. – 159 с.: ил.; Владимир Владимирович Радул // Памятная книжка Омской 
области, 2008 – Омск, 2009. – С. 148-150: портр.; Радул Владимир Владими-
рович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 258: портр.; 
Долгушин А. П. Радул Владимир Владимирович // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 299-300; Радул Владимир Владимирович // 
Портал Правительства Омской области [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://mgpr.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-215-1/officialsi
te/1710161550/1710161551/1712261041.html. – 1.04.2018.

v v v
80 лет со дня рождения В. И. Пантелеева 
(16.04.1939, д. Малая Крутая Омутинского р-на 
Тюменской обл.), ведущего инженера, началь-
ника отдела Центрального конструкторского 
бюро автоматики г. Омска. 

Пантелеев Владимир Иосифович окончил Уральский поли-
технический институт им. С. М. Кирова. Работал в конструктор-
ском бюро Омского электротехнического завода им. К. Маркса: ин-
женер, старший инженер, ведущий инженер (1961-1965). С 1965 г. 
ведущий инженер, начальник сектора, начальник отдела устройств 
обработки информации в Центральном конструкторском бюро ав-
томатики г. Омска. Принимал активное участие в разработке голо-
вок самонаведения ПРГС-28, ПРГС-58, ПРГС-2ВП, ПРГС 9Б-1032,  
ПРГС 9-И-814. Внёс значительный вклад в разработку, испытания и 
внедрение в серийное производство аппаратуры управления ПРГС 
("Метель-А", "Вьюга", "Прогресс", "Пастель-К"), часть которых 
была удостоена Государственной премии СССР. Уделял внимание 
внедрению новых технологий при разработке изделий. Под руковод-
ством В. И. Пантелеева в 1998-1999 гг. в отдел устройств обработки 
информации ЦКБА стала поступать современная вычислительная 
техника, разворачивается освоение новых технологий, импортной 
элементной базы. Почётный авиастроитель (2001). Награждён меда-
лью "За трудовое отличие" (1976), Почётным знаком ЦКБА.

Библиогр.: [В. И. Пантелеев] // Центральное конструкторское бюро ав-
томатики: 55 лет в строю. – М., 2004. – С. 59-60, 76-77, 121: портр.; Пантеле-
ев Владимир Иосифович // Отечественная радиолокация: биогр. энцикл. – М., 
2011. – С. 376: портр.

v v v
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100 лет со дня рождения Г. И. Валла 
(17.04.1919, д. Спаг под Симферополем – 
24.05.2010, г. Берлин), учёного-исследователя, 
кандидата филологических наук, профессора 
Омского ветеринарного института (1953-1990). 

Валл Генрих Иванович окончил Феодосийское педагогическое 
училище (1937). Работал учителем средней школы Знаменского рай-
она Красноярского края (1937-1939). Ветеран Великой Отечествен-
ной войны. Летом и осенью 1941 г. участвовал в оборонительных 
работах в Смоленской, Орловской и Московской областях. В янва-
ре 1942 г. мобилизован в трудовую армию в систему Востокурал-
лага, где находился до ноября 1946 г. (работал на лесоповале и ле-
сосплаве). Переехал в Омск в 1947 г., работал учителем немецкого 
и английского языка в средней школе № 138 ст. Омск. Инспектор 
школ Управления Омской железной дороги (1948). Окончил заочно 
Свердловский педагогический институт иностранных языков (1953). 
Работал на кафедре иностранных языков Омского ветеринарного ин-
ститута (1953-1990). С 1956 г. – заведующий кафедрой, преподавал 
английский, немецкий и латинский языки. С его приходом начал-
ся период активной работы по созданию дидактической и матери-
ально-технической базы кафедры. Перед кафедрой стояла задача 
приблизить преподавание языков к специфике профиля института. 
Особенно этот процесс касался преподавания латинского языка: 
программы и учебники не отвечали возросшим профессиональным 
требованиям – не были ориентированы на формирование у студен-
тов терминологической грамотности в области ветеринарной меди-
цины. Кафедра приступила к созданию учебно-методических посо-
бий, которые по своему содержанию соответствовали профилю вуза. 
Научно-исследовательская работа учёного была посвящена про-
блемам лексикологии и лингвостатистики. Участник всесоюзных и 
международных конференций. Защитил кандидатскую диссертацию 
"Словообразовательные модели нижненемецкого говора Омской 
области" (1974). Под руководством Г. И. Валла кафедрой проводи-
лись лингвостатические исследования по английскому и немецкому 
подъязыкам ветеринарии с целью моделирования их вероятностного 
частотного словаря и структурного состава. Автор более 40 научных 
и учебно-методических работ. Среди них: "Учебное пособие по не-

17 апреля



А п р е л ь

106

мецкому языку: для студентов-заочников 1-3-х курсов ветеринарно-
го факультета" (Омск, 1970), "Введение в латинскую ветеринарную 
терминологию" (Омск, 1978), "Латинский язык для ветеринарной 
специальности вузов" (М., 1990), "Латинский язык: учебник для ве-
теринарной специальности вузов" (Омск, 1996) и др. Ряд учебных 
пособий использовались во многих сельскохозяйственных вузах 
страны. В 1990 г. вышел на пенсию и переехал на постоянное место 
жительства в Берлин (Германия). В 1993 г. по его инициативе были 
установлены тесные связи между Омским ветеринарным институ-
том и Высшей ветеринарной школой г. Ганновера, в плане соглаше-
ния – сотрудничество во всех областях науки, относящихся к компе-
тенции вузов. Награждён знаком Министерства сельского хозяйства 
СССР "Отличник социалистического сельского хозяйства", медалью 
"Ветеран труда" и многими почётными грамотами. 

Библиогр.: Валл Генрих Иванович // Золотой фонд (доктора наук, про-
фессора): биогр. справ. – Омск, 2003. – С. 29-30: портр.; Валл Генрих Ивано-
вич // Золотой фонд (доценты, кандидаты наук): биогр. справ. – Омск, 2008. –  
С. 41-42: портр.; Рябиков А. Я. Генрих Иванович Валл // История Института 
ветеринарной медицины Омского государственного аграрного университета /  
А. Я. Рябиков. – Омск, 2008. – С. 301-304: портр.; Хонин Г. А. Валл Генрих 
Иванович / Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 185: портр. 

v v v
80 лет назад в г. Омске открылся Первый  
областной съезд художников (1939). 

Первый областной съезд художников открылся 17 апре-
ля 1939 г. На съезде был заслушан отчётный доклад председателя 
оргкомитета Союза советских художников (ССХ) И. Н. Сафро-
нова, избран руководящий орган – правление Омского отделения  
Союза советских художников в составе Д. С. Суслова, Т. П. Козлова,  
А. С. Окушко. На съезде присутствовали около 70 художников, в том 
числе из Тюмени, Тобольска, Тары. Также были заслушаны доклады 
о решениях XVIII съезда ВКП(б) и о задачах художников в связи 
с осенней выставкой живописи, графики и скульптуры, приурочен-
ной к 20-й годовщине освобождения Сибири от колчаковщины. На 
съезде обсудили тематический план и наметили план подготовки 
к выставке. Делегаты съезда в своих выступлениях указали, что 
правление ССХ должно организовать для художников лекции и кон-
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сультации по истории освободительной борьбы в Сибири, помочь в 
подборе исторического материала, провести ряд встреч с бывшими 
партизанами, красногвардейцами, знатными людьми области. Для 
сбора и организации материалов отдел искусств, Союз советских ху-
дожников и кооператив "Художник" командировали 30 художников 
в колхозы, совхозы и на север области с целью исторически-правди-
во, средствами живописи, скульптуры и графики показать историю 
освобождения Сибири от Колчака и великие победы социалистиче-
ской Сибири за 20 лет. Съезд принял по отчёту оргкомитета ССХ 
развернутое решение и выбрал делегатом на Всесоюзный съезд со-
ветских художников омича Т. П. Козлова.

Библиогр.: Областной съезд художников // Ом. правда. – 1939. – 17 апр. – 
С. 4; Уткин Д. Областной съезд художников // Молодой большевик [Омск]. – 
1939. – 24 апр. – С. 4; Окушко А. Подготовка к областной художественной вы-
ставке // Ом. правда. – 1939. – 28 июня. – С. 4; [В апреле 1939…] // Омская 
организация Союза художников России: [альбом-справ.]. – Омск, 2004. – С. 8.

v v v
90 лет со дня рождения Р. К. Романовского 
(18.04.1929, г. Новгород), учёного-педагога, 
профессора Омского государственного техни-
ческого университета.

Романовский Рэм Константинович 
окончил механико-математический факультет 
Московского государственного университета 
по специальности "Математика" (1952). Пре-
подаватель математики в средних учебных за-
ведениях Николаевской области (1952-1957). 
Ассистент, старший преподаватель, доцент, 
заведующий кафедрой высшей математики 
в вузах Одессы (1957-1965). В специализи-
рованном совете при Институте математики  
АН УССР защитил кандидатскую (1969) и док-

торскую (1991) диссертации. С 1978 г. – в Омском политехническом 
институте (Омском техническом университете): доцент, профессор 
кафедры "Высшая математика" (с 1992), профессор кафедры "Осно-
вы теории механики и автоматического управления" (с 2007). Автор 
более 100 научных и методических работ. Печатается в журналах: 
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"Доклады Академии наук высшей школы России", "Известия выс-
ших учебных заведений. Математика", "Сибирский математический 
журнал", "Сибирский журнал индустриальной математики", "Ма-
тематическое моделирование и краевые задачи" и др. Среди моно-
графий, в том числе в соавторстве: "Прямой метод Ляпунова для 
уравнений с почти периодическими коэффициентами" (Омск, 2001), 
"Метод Римана для гиперболических систем" (Новосибирск, 2007), 
"Элементы математической теории устойчивости" (Омск, 2009), 
"Функции комплексного переменного. Операционное исчисление" 
(Омск, 2010), "Элементы теории вероятностей и математической 
статистики" (Омск, 2011), "Метод граничных интегральных уравне-
ний для гиперболических систем на плоскости" (Омск, 2012) и др. 
Им разработан метод характеристик для общих гиперболических 
систем уравнений с частными производными с двумя независимы-
ми переменными, на этой основе создана теория экспоненциального 
расщепления для указанного класса гиперболических систем; полу-
чены приложения этой теории к теории нелинейных колебаний (раз-
витие метода Перрона-Адамара), теории многомерного усреднения 
для уравнений с частными производными, теории управления; полу-
чен ряд результатов по разработке и исследованию математических 
моделей электрогидро-динамических преобразователей энергии и 
др. Принимал активное участие в общественной работе: руководил 
факультетской секцией общества "Знание", активно выступал с лек-
циями и беседами, избирался председателем участковой избиратель-
ной комиссии по выборам в центральные и местные органы власти. 
Член-корреспондент СО АН высшей школы РФ (1999). Награждён 
медалью "Ветеран труда" (1986), нагрудным знаком "Почётный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ" (2002).

Библиогр.: Романовский Рэм Константинович // История в лицах: учё-
ные Омского государственного технического университета. – Омск, 1996. –  
С. 170-173: портр.; Полканов В. Д. Романовский Рэм Константинович // Омский 
государственный технический университет: войной рождённый (1942-2009) / 
В. Д. Полканов. – Омск, 2010. – С. 476-477: цв. портр.; Прохорова Л. Д. Рома-
новский Рэм Константинович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 325-326: портр.; Романовский Рэм Константинович // Извест-
ные учёные // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://famous-scientists.
ru/9034. – 1.04.2018.

v v v
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70 лет со дня рождения Л. С. Мартыновой 
(18.04.1949, г. Суровикино Волгоградской 
обл. – 14.11.2005, г. Омск), главного хранителя 
Омского государственного историко-краевед-
ческого музея. 

Мартынова Людмила Степановна окончила филологический 
факультет Ростовского государственного университета. В Омск при-
ехала в 1971 г., работала в Омском институте физической культуры 
на кафедре теории и методики физического воспитания (1972-1977), 
преподавателем на кафедре русской и советской литературы в Ом-
ском государственном университете (с 1977). С 1983 г. – старший 
научный сотрудник Омского государственного объединённого исто-
рического и литературного музея. Занималась комплектованием 
коллекций по истории омской литературы: собирала материалы о  
Л. Мартынове, Ф. Березовском, И. Уткине, молодых писателях 1970-х гг.  
В 1990 г. назначена на должность главного хранителя Омского го-
сударственного историко-краеведческого музея. Руководила самым 
большим музейным подразделением, в который кроме отделов хра-
нения и изучения коллекций входил сектор учёта, реставрационная 
мастерская, фотолаборатория. Кроме этого, она являлась хранителем 
фонда драгоценных металлов и оружия, комплектовала нумизмати-
ческий фонд, вела работу по систематизации, описанию и катало-
гизации коллекций. Особую заботу проявляла о совершенствовании 
условий хранения, подготовке необходимого оборудования для хра-
нилищ и выставок. Работая с коллекциями, Л. С. Мартынова внесла 
весомый вклад в научное описание музейных предметов. Она под-
готовила рукопись каталога "Холодное оружие в собрании музея" и 
стала соавтором интернет-каталога "Российская серебряная монета 
XVIII-XX вв.". С большим желанием и мастерством Л. С. Марты-
нова создавала многочисленные коллекционные и тематические 
выставки: "Следы времени", "Россия, сохрани себя", "Искусство ре-
ставрации", "История омской таможни", "Награды деда", "За веру и 
верность" и др. Автор статей по профессиональной тематике в "Из-
вестиях ОГИК музея" и сборниках, посвящённых музейному делу. 
Награждена знаком Министерства культуры РФ "За достижения в 
культуре", а также многочисленными грамотами министерства.
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Библиогр.: Назарцева Т. М. Людмила Степановна Мартынова: (к 50-ле-
тию со дня рождения) // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2000. –  
№ 8. – С. 297-298: портр.; Вибе П. П. Людмила Степановна Мартынова /  
П. П. Вибе, Т. М. Назарцева // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2006. – 
№ 12. – С. 303-304: портр.; Вайнерман В. С. Женщина ли сотрудник? // Ом-
ский литературный музей. Тексты. Материалы. Исследования. – Омск, 2014. –  
Вып. 1. – С. 126-132: ил.

v v v
100 лет со дня рождения поэта Г. К. Суворова
(19.04.1919, с. Абаканское Енисейской губ. 
(ныне с. Краснотуранское Красноярского 
края) – 13.02.1944, под Нарвой), жившего в  
Омске в предвоенные годы. 

Библиогр.: [Суворов Георгий Кузьмич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 36; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.
doc. – 10.07.2018; Першина Л. Слово, оборванное войной // Новое обозре- 
ние-Версия [Омск]. – 2010. – 12-18 мая (№ 18). – С. 3; Шленская Г. Исповедь 
перед боем // Сиб. огни. – 2010. – № 5. – С. 157-167; Селюк В. Им бы жить да 
любить... / В. Селюк; при участии И. Махнановой // Ом. муза. – 2010. – № 2 
(авг.). – С. 42-45: портр., ил.; Вайнерман В. Из шеренги бессмертных // Склад-
чина: лит. альм. – Омск, 2010. – Вып. 2 (35), сент. – С. 108-135; Шик Э. Г. Жизнь 
для людей // Литературный Омск в ХХ веке / Э. Г. Шик; сост. Л. Л. Дашьянц,  
А. Э. Лейфер. – Омск, 2010. – С. 101-108; Петрова А. Поклон двенадцатый: 
поэтам-фронтовикам. "Сердца на взлёте": экскурсия по Аллее литераторов // 
Красный Путь [Омск]. – 2011. – 26 окт. – С. 13: портр.; Елизарова Н. В. Омские 
писатели-фронтовики // "Час мужества пробил...": материалы Всерос. молодёж. 
науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 70-летию начала Великой 
Отеч. войны, 6-7 мая 2011 г. – Омск, 2011. – С. 152-155; Суворов Георгий Кузь-
мич // ГБУК РХ "Хакасская РДБ" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
страна-читалия.рф/local-history/suvorov-georgij-kuzmich. – 1.04.2018.

v v v
10 лет назад учреждён Омский региональный 
общественный фонд "Духовное наследие" 
(2009).

Омский региональный общественный фонд "Духовное насле-
дие" создан 21 апреля 2009 г. Учредители – А. Кузьмин, В. Баженов, 
Ж. Тусупбеков, Н. Юрченко. Задачами Фонда являются: привлече-
ние финансовых средств для реализации проектов в сфере истории, 
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культуры, краеведения, литературы и других смежных направлений; 
организация и участие в восстановлении и строительстве истори-
ческих, культурных и других достопримечательных памятников на 
территории Омской области; участие в издательской деятельности, 
связанной с сохранением духовного, культурного и природного 
наследия Омской области; взаимодействие с общественными фон-
дами и организациями по формированию совместных программ 
разработки проектов духовного и культурного развития населения 
и др. С 2012 г. Фондом руководит Л. К. Полежаев, бывший Глава 
администрации (губернатор) Омской области (1991-2012). Фон-
дом организован общественный совет, в который вошли влиятель-
ные и известные омичи, в их числе предприниматели, депутаты и 
представители творческой интеллигенции. В рамках деятельности 
фонда "Духовное наследие" проводятся конференции, совещания, 
семинары, конкурсы с привлечением представителей научного со-
общества. Фонд активно занимается издательской деятельностью, в 
рамках которой сотрудничает с общественным благотворительным 
фондом "Возрождение Тобольска". Под эгидой и при поддержке 
фонда "Духовное наследие" вышли в свет издания: "Триста лет мира 
и согласия на земле Омского Прииртышья" (Омск. 2012), "Митропо-
лит Феодосий: архипастырь земли Омской" (Омск, 2012), "Жизнь – 
Родине, честь – никому!" (Омск, 2013), "Вера" (Омск, 2013), Чи- 
жов А. А. "Сибирский международный марафон. 25 лет" (Омск, 
2014), "Тобольск и вся Сибирь. Книга 16: Тара" (Тобольск, 2014), 
"Поэзия белой столицы: стихи поэтов Омска: 1918-1919" (Тобольск, 
2016), "Воскресенский собор: история воссоздания" (Омск, 2017), 
Перминов Ю. П. "Свято-Ильинский собор" (Омск, 2017) и др.

Библиогр.: Абалкин Л. Леонид Полежаев возглавил фонд "Духовное на-
следие" // Коммер. вести [Омск]. – 2012. – 30 мая (№ 21). – С. 3: портр.; Поле-
жаев Л. К. Возвращение к истокам / записала С. Сибина // Рос. газ. – 2012. –  
20 дек. (№ 293). – Прил.: с. 31: портр. – (Сибирь. Культура); Полежаев Л. К. "Всё 
возможно, если есть движение к цели" / записал Ю. П. Перминов // Тобольск и 
вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2014. – Кн. 16: Тара. – С. 21-34: ил.; Поле-
жаев Л. К. Леонид Полежаев: "Стоило бы удвоить долг области, но завершить 
проекты к 300-летию Омска" / записал И. Спиридонов // Веч. Омск – Неделя. – 
2015. – 28 янв. (№ 4). – С. 24-25: портр., ил.; О Фонде // Омский региональный 
общественный фонд "Духовное наследие" [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://duhovnoenasledie.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=it
em&id=7&Itemid=15&lang=ru. – 29.03.2018.

v v v
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100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза И. А. Васюка (23.04.1919, с. Мармызов-
ка ныне Варвинского р-на Черниговской обл. – 
24.07.1969, г. Краснодар).

Васюк Илья Акимович окончил Лохвиц-
кий педагогический техникум (1937). В 1939 г. 
призван в армию. Окончил Омское училище 
зенитной артиллерии, (1941), курсы "Выстрел" 
(1943). Участник Великой Отечественной  
войны с ноября 1941 г. Воевал на Калининском, 
Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. 
Командир батальона 21-го стрелкового полка 

(180-я стрелковая дивизия, 27-я армия, 2-й Украинский фронт) стар-
ший лейтенант И. А. Васюк 6 марта 1944 г. в бою у д. Чижовка Чер-
касской области умело организовал действия батальона, разгромив 
опорный пункт немцев. Неподалеку от с. Мельниковка противник 
развернул около 30 танков, встретил наступающий батальон Васюка 
контрударом, вынудив его перейти к обороне. Командир батальона 
умело расположил миномётные и противотанковые подразделения, 
которые открыли огонь по противнику, уничтожив 20 танков. В ходе 
дальнейшего наступления батальон из засады уничтожил вражескую 
колонну. Участвовал в форсировании Южного Буга. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 г. за образцо-
вое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 
этом мужество и героизм старшему лейтенанту Илье Акимовичу 
Васюку присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 4272). В 1945 г. капитан  
И. А. Васюк уволен в запас. Проживал в Краснодаре, работал масте-
ром строительно-монтажного управления. Награждён орденами Ле-
нина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени; медалями.

Библиогр.: Васюк Илья Акимович // Герои Советского Союза: крат.  
биогр. сл. – М., 1987. – Т. 1. – С. 250: портр.; Васюк Илья Акимович // Книга 
Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1997. – Т. 11 (доп.). – С. 132: портр.; 
Васюк Илья Акимович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 188; Машина Н. А. Васюк Илья Акимович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 193: портр.; Васюк Илья Акимович // Герои стра-
ны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=6802. – 29.03.2018.

23 апреля

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6802
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6802


А п р е л ь

113

80 лет со дня рождения В. В. Дворжецкого 
(26.04.1939, г. Омск – 28.05.1978, г. Гомель),  
советского киноартиста, работавшего в Омском 
театре юного зрителя и Омском драматическом 
театре (1967-1972).

Библиогр.: [Дворжецкий Владислав Вацлович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 37; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; Юбилей 
большого артиста // Ом. вестн. – 2009. – 29 апр. –  
С. 12: портр.; Пиляева С. Марсианин и человек-празд-
ник. Таким был Владислав Дворжецкий / записала 
С. Васильева // Ом. вестн. – 2009. – 6 мая. – С. 12-13: 
портр., ил.; Дворжецкий Владислав Вацлович // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 298: портр.; Яневская С. В. Дворжецкий Влади- 
слав Вацлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 

2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 332: портр.; Бродский И. Е. Вацлав и Владислав Двор-
жецкие: омские годы / И. Е. Бродский, С. Н. Шпынов. – Омск: Амфора, 2014. – 
131 с.: ил., портр.; Хохлов И. "Тёмные века" Владислава Дворжецкого // Домаш. 
газ. [Омск]. – 2016. – 17 авг. – С. 18-19: ил.; Чебан А. М. Владислав Дворжец-
кий. – Омск: Радуга, 2016. – 62 с.: ил., портр.; Дворжецкий Владислав Вацлаво-
вич // ВикипедиЯ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Дворжецкий,_Владислав_Вацлавович. – 30.03.2018.

v v v
80 лет со дня рождения Б. Л. Ротберга 
(27.04.1939, г. Харьков, Украинская ССР),  
директора Омского государственного музы-
кального театра (1990-2017).

Библиогр.: [Ротберг Борис Львович] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2009. – Омск, 2008. – С. 37-38; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; Перши-
на Л. Пост номер один Бориса Ротберга // Новое обо-
зрение-Версия [Омск]. – 2009. – 22-28 апр. (№ 4). –  
С. 3: портр.; Владина И. Борис Ротберг: "Надеюсь – 
театр спасёт мир" // Омск театральный. – 2009. –  
№ 16 (апр.). – С. 8-9: портр.; Ротберг Б. Л. Борис Рот-
берг: "Актёр не может быть нормальным" / записа-
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ла Л. Родина // Веч. Омск – Неделя. – 2009. – 29 апр. (№ 17). – С. 38: портр.; 
Березовская Е. "Искусство делает человека человеком" // Бизнес Credo:  
о бизнесе наглядно [Омск]. – 2009. – Май. – С. 64: портр.; Першина Л. Вер-
ное служение театру, или О пользе вулканической деятельности // Омск теа-
тральный. – 2014. – № 36 (июнь). – С. 60-61: портр.; [Ротберг Борис Львович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. –  
С. 62: портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 28.03.2018; Юбилей директора // 
Четверг [Омск]. – 2015. – 18 июня (№ 23). – С. 28; Борис Ротберг с сегодняш-
него дня уже не директор Омского музыкального театра // Ом. вестн. – 2017. –  
25 авг. – С. 16; Ротберг Борис Львович // Новый Омск [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://newsomsk.ru/wiki_omsk/persons/Ротберг_Борис_Льво-
вич/. – 30.03.2018.

v v v
75 лет со дня выпуска первой продукции 
(1944) Омским сажевым заводом (ныне ООО 
"Омсктехуглерод" Омск Карбон Групп).

Библиогр.: Омск Карбон Групп // Ом. бизнес-журн. – 2013. – № 12. –  
С. XVI-XVII; [Омсктехуглерод] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 62-63: ил.; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 
28.03.2018; Викторов Н. Омсктехуглерод отметил 70-летний юбилей // Коммер. 
вести [Омск]. – 2014. – 25 июня (№ 23). – С. 11: ил.; ООО "Омсктехуглерод" // 
Живая нить памяти. – Омск, 2014. – Кн. 2. – С. 80: ил.; ООО "Омский завод 
технического углерода" (ООО "Омсктехуглерод") // Памятная книжка Омской 
области, 2014. – Омск, 2015. – С. 282: ил.; Ключевые этапы развития Омского 
завода технического углерода / А. А. Скрипник [и др.] // "Теоретические зна-
ния – в практические дела": XVI Междунар. науч.-инновац. конф. аспиран-
тов, студентов и молодых учёных, [7-10 апр. 2015 г.]. – Омск, 2015. – Ч. 1. –  
С. 205-207; Спиридонов И. Омская сажа уходит на ура за доллары и евро // Веч. 
Омск – Неделя. – 2016. – 14 сент. (№ 37). – С. 15: ил.; Группа компаний "Омск 
Карбон Групп" // Омская промышленность: на службе Отечеству: [иллюстрир. 
альм.]. – Омск, 2016. – С. 142-143: ил.; Кривошеин Ю. В. "Омсктехуглерод" // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2016. – Т. 4, доп.: Омск в датах, 2009-
2016. – С. 177: портр.

v v v

27 апреля

http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf.%20–%2028.03.2018
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf.%20–%2028.03.2018
https://newsomsk.ru/wiki_omsk/persons/Ротберг_Борис_Львович/
https://newsomsk.ru/wiki_omsk/persons/Ротберг_Борис_Львович/
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf.%20–%2028.03.2018
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf.%20–%2028.03.2018


Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

  
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

  



    Спортивно-концертный комплекс имени В. Блинова 
(СКК "Иртыш"). Построен в 1986 г. по проекту института 
"Омскгражданпроект". Руководитель авторского 
коллектива – М. М. Хахаев.
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90 лет со дня рождения М. Г. Колонского 
(1.05.1929, г. Чернигов, Украинской ССР – 
24.04.2014, г. Омск), инженера, начальника  
отдела Центрального конструкторского бюро 
автоматики г. Омска. 

Колонский Макс Гензелевич в 1946 г. 
окончил среднюю школу № 8 г. Чернигова 
(Украина). В 1952 г. – электромеханический 
факультет Ленинградского политехнического 
института. С 1952 по 2004 гг. работал в Цен-
тральном конструкторском бюро автоматики  
г. Омска: инженером, старшим инженером, ве-
дущим инженером, начальником лаборатории. 
С 1962 г. – начальник отдела ЦКБ автоматики 
г. Омска. Принимал участие в разработке, ис-

пытаниях, внедрении в серийное производство всех прицельных 
радиолокационных станций (ПРС) для самолётных систем пушеч-
ного вооружения. Руководимый им отдел участвовал в разработках 
и испытаниях практически всех изделий предприятия (ПРГС-28, 
ПРГС-58, ПРГС-2ВП, ПРГС 9Б-1032, ПРГС 9-И-814, Л-150 всех 
модификаций), одним из первых в отрасли внедрил в разработки 
микропроцессорную технику. Награждён орденом "Знак Почёта" 
(1976), медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина" (1970).

Библиогр.: Колонский Макс Гензелевич // Отечественная радиолокация: 
биогр. энцикл. – М., 2011. – С. 237: портр.

v v v
90 лет со дня рождения Т. Г. Леоновой 
(2.05.1929, г. Иркутск), исследователя народной 
культуры и фольклорно-литературных связей 
Сибирского региона, доктора филологических 
наук, профессора Омского государственного 
педагогического университета. 

Библиогр.: [Леонова Татьяна Георгиевна] // Российские фольклори-
сты: справочник. – М., 1994. – С. 75; Еремеев А. Э. Сибирский фольклорист // 
Вопросы фольклора и литературы: к 70-летию со дня рождения Т. Г. Леоно-
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вой. – Омск, 1999. – С. 3-5; Премия имени А. Н. Весе-
ловского 2002 года – Т. Г. Леоновой // Вестн. Рос. акад. 
наук. – 2003. – № 10. – С. 959; Москвина В. А. Юбилей 
известного фольклориста Сибири – Татьяны Георги-
евны Леоновой // Культурологические исследования 
в Сибири. – Омск, 2004. – 2004, № 3 (14). – С. 12-15: 
ил.; [Леонова Татьяна Георгиевна] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 
2008. – С. 39; То же [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.
doc. – 04.04.2018; Богомолова В. Г. Слово об учителе // 
Вопросы фольклора и литературы: [сб. ст.]. – Омск, 2009. – С. 10-11; Татьяна 
Георгиевна Леонова: библиогр. указ / сост. В. А. Москвина. – Омск: Амфора, 
2009. – 34 с.; Леонова Татьяна Георгиевна // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 552; Москвина В. А. Леонова Татьяна Георгиевна // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 28-29: портр.; Татьяна 
Георгиевна Леонова: библиогр. указ.: дополнения / [сост. Т. Г. Леонова]. – Омск: 
Амфора, 2014. – 7 с.; Леонова Татьяна Георгиевна [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.omgpu.ru/imena-filologicheskogo-fakulteta. – 04.04.2018. 

v v v
140 лет со дня рождения учёного-садовода 
А. Д. Кизюрина (22.04(5.05).1879, с. Алексан-
дровка Пензенской губ. – 12.12.1971, г. Омск).

Библиогр.: [Кизюрин Александр Дмитриевич] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 39-40; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/
znam/K2009.doc. – 28.03.2018; Александр Дмитриевич Кизюрин // Памятная 
книжка Омской области, 2009. – Омск, 2010. – С. 89-91: портр., табл.; Кизюрин 
Александр Дмитриевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 456-457: портр.; Куницын В. Добрая аура Кизюринского сада // Красный Путь 
[Омск]. – 2011. – 29 июня. – С. 14: портр., ил.; Пугачёва Н. М. Кизюрин Алек-
сандр Дмитриевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 
519-520: портр.; Кизюрин Александр Дмитриевич // ОмГАУ – творение рук чело-
веческих: природа, история, лица: туристический паспорт Ом. гос. аграр. ун-та  
им. П. А. Столыпина. – 3-е изд., испр. и доп. – Омск, 2013. – С. 39: ил.; Айтму-
хаметова С. Сад имени Кизюрина: вторая молодость... // Моя земля [Омск]. – 
2017. – 11 янв. (№ 1). – С. 1: ил.

v v v
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230 лет со дня открытия (25.04(7.05).1789)  
в Омске азиатской школы для подготовки 
переводчиков ("толмачей") и топографов. 

Библиогр.: [Азиатская школа для подготовки переводчиков и топогра-
фов] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 
2008. – С. 40;  То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 04.04.2018; Развитие общего и профес-
сионального образования // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2009. – Т. 1: 
Омск: от прошлого к настоящему (период с 1716-го по 2008 год). – С. 165-179: 
ил., портр.; Азиатская школа Омская // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 58; Баринова К. В. К 220-летию Омской азиатской школы (по 
материалам Исторического архива Омской области) // Казахи России: история 
и современность: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (20-22 мая 2009 г., 
Омск). – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 242-247; Азиатская школа // Большой энцикло-
педический словарь Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2013. – Т. 4. –  
С. 10; Чуркина Н. И. Проекты организации школьного образования националь-
ных групп Западной Сибири (вторая половина XIX – начало XX вв.) // История 
образования и просвещения в Сибири и Казахстане: сб. науч. ст. и материалов 
V Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием), посвящ. 155-летию со дня 
рождения педагога М. М. Сиязова (1858-1914), Омск, 1-2 нояб. 2013 г. – Омск, 
2014. – С. 285-291; Гейциг М. Рапорт Семипалатинского коменданта М. Гейцига 
генерал-майору Г. Г. Штрандману о посылке денег на открытие в Омске учили-
ща азиатских языков, 15 июля 1789 г. // Человек и его деятельность в Сибири 
(конец XVI-XVIII вв.): опыт составления исторического лингвокультурологи-
ческого словаря / А. Юнаковская. – Вроцлав, 2014. – С. 195; Азиатская школа // 
Казахи Омского Прииртышья: энциклопедия. – Омск, 2015. – Кн. 1. – С. 367; 
Далаева Т. Т. Учебные заведения Омска в подготовке казахских чиновников 
для местного управления (XIX в.) // Казахи Евразии: история и культура: сб.  
науч. тр. – Омск, 2016. – С. 79-87: табл.

v v v
110 лет со дня рождения Б. Я. Соснина 
(9.05.1909, г. Пермь – 2.11.1986, г. Омск), дирек-
тора Омского авиамоторостроительного завода 
№ 29 им. П. И. Баранова (1956-1962). 

Соснин Борис Яковлевич трудовую деятельность начал в 
1927 г. водопроводчиком на Пермской горэлектростанции. В 1927-
1930 гг. работал электромонтёром, чертёжником-конструктором. 
После окончания 3-х курсов Московского машиностроительного 
института им. И. И. Лепсе – конструктором, заведующим техни-
ческим бюро цеха на Московском заводе "Геофизика" (1930-1933).  
В 1933-1949 гг. трудился на заводе № 19 Минавиапрома (Пермь): 
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технологом, старшим мастером, начальником цеха, начальником 
производства. В 1949-1956 гг. руководил Пермским заводом № 33 
им. М. И. Калинина. В 1956 г. был переведён на должность дирек-
тора на Омский авиамоторостроительный завод № 29 им. П. И. Ба-
ранова. Период его руководства заводом отмечен существенными 
конструктивными изменениями серийно выпускаемого авиационно-
го двигателя АШ82Т, внедрением прогрессивных технологических 
процессов, что привело к увеличению ресурса и количества произ-
водимых моторов, экспортируемых в составе пассажирского само-
лёта Ил-14 во многие страны мира. В 1962 г. по состоянию здоровья 
ушёл с должности директора на работу в Омский совнархоз главным 
инженером управления машиностроения. Затем возглавлял Омское 
моторостроительное конструкторское бюро. В 1972 г. вышел на пен-
сию. Награждён орденами Ленина (1943, 1950), Трудового Красного 
Знамени (1945, 1957, 1961, 1971); медалями. 

Библиогр.: Соснин Борис Яковлевич // Авиастроение России в лицах: 
энцикл. слов. – М., 2008. – С. 542-543: портр.; Кузьменков А. М. Урок на всю 
жизнь / материал подгот. Л. Тушенцова // Ом. правда. – 2009. – 6 мая. – С. 21: 
портр.; Тушенцова Л. Бесценное наследство Бориса Соснина // Ом. правда. – 
2009. – 6 мая. – С. 20-21: портр.; Соснин Борис Яковлевич // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 366: портр.; Падучих В. В. Соснин Борис 
Яковлевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 427: 
портр.

v v v
80 лет со дня рождения Героя Советского
Союза И. И. Стрельникова (9.05.1939,  
с. Большой Хомутец Добровского р-на Липец-
кой обл. – 2.03.1969, о. Даманский).

Библиогр.: Гоношилов В. Первый бой – он труд-
ный самый // Ом. вестн. – 1999. – 29 апр. – С. 8: ил.; 
[Стрельников Иван Иванович] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 
2008. – С. 41; То же [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.
doc. – 28.03.2018; Стрельников Иван Иванович // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 382: портр.; Машина Н. А. Стрельников Иван Ивано-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 446: портр.; Андреев М. Последний рубеж // 
Четверг [Омск]. – 2012. – 5 июля (№ 27). – С. 5: ил.; 
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Кох Е. Как вы школу назовёте... // Домаш. газ. [Омск]. – 2012. – 20 июня. –  
С. 26: ил.; Школа имени героя // Четверг [Омск]. – 2012. – 21 июня (№ 25). –  
С. 21; Кузнецов О. Страж границы – до последнего вздоха // Красный Путь 
[Омск]. – 2014. – 5 марта. – С. 19: портр., ил.; Напрасные потери Даманско-
го; Подвиг земляка живёт в сердцах; Митинги протеста (по страницам газеты  
"За урожай" 1969 г.) // За урожай [Оконешниково]. – 2014. – 28 февр. – С. 8: ил.; 
Петин Д. И. "Даманский: честь и доблесть" / Д. И. Петин, Н. А. Коновалова // 
Отеч. архивы. – 2014. – № 3. – С. 128.

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза М. А. Васёва (10.05.1919, д. Развилы 
Пермской губ. ныне Большесосновского р-на 
Пермской обл. – 3.12.1999, г. Омск). 

Васёв Михаил Александрович родился 
в крестьянской семье. В 1935 г. окончил семь 
классов в г. Новосибирске. Работал учеником 
слесаря в котельном цехе, электриком. В 1939 г. 
был призван на действительную службу в ар-
мию, служил в танковых частях. На фронтах 
Великой Отечественной войны с ноября 1941 г. 
Прошёл боевой путь от рядового танкиста до 

командира взвода 23-й гвардейской Ельнинской отдельной танковой 
бригады 33-й армии Западного фронта. Освобождал Белоруссию от 
немецко-фашистких захватчиков. Отличился 23-25 декабря 1943 г. в 
боях в районе д. Тулово-2 Лиозненского района Витебской области. 
Танк М. А. Васёва первым ворвался в деревню, занятую противни-
ком, уничтожив противотанковое орудие с расчётом, две пулемёт-
ные точки, два блиндажа, десятки гитлеровцев. Оставшись один во 
вражеском тылу, в подбитом танке, М. А. Васёв уничтожил четыре 
повозки с военным грузом и около взвода солдат. За образцовое вы-
полнение боевого задания и проявленные при этом мужество и геро-
изм, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 г.  
М. А. Васёв был удостоен звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Подвигу гвардии 
старшего лейтенанта М. А. Васёва была посвящена песня "Михаил 
Васёв", текст которой был опубликован в газете 33-й армии Третьего 
Белорусского фронта "За правое дело" от 24 апреля 1944 г. (автор тек-
ста – фронтовой журналист капитан В. Глотов). В 1945 г. М. А. Васёв 
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окончил Высшую офицерскую школу бронетанковых и механизиро-
ванных войск. В 1946 г. был демобилизован. Проживал в г. Омске. 
Работал слесарем в ПО "Сибзавод". Награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны I степени (1985), медалями "За отвагу", "За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.",  
"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина" и другими. Похоронен на Северо-Восточном кладби-
ще г. Омска. В Омске одна из улиц Октябрьского округа носит имя 
М. А. Васёва. В пос. Крутая Горка (г. Омск) установлена мемориаль-
ная стела в память о герое (2011).

 Библиогр.: Васёв Михаил Александрович // Книга Памяти / Рос. Феде-
рация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 67: портр.; Капитонова Т. Их под-
вигу нет равных // Ом. правда. – 1999. – 20 апр. – С. 1: портр.; Васёв Михаил 
Александрович: [некролог] // Ом. правда. – 1999. – 8 дек. – С. 2; Васёв Михаил 
Александрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 185: 
портр.; Машина Н. А. Васёв Михаил Александрович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 188-189; Михаил Александрович Васёв // 
Броня крепка...: посвящ. 70-летию Великой Победы / [авт.-сост. Н. Н. Салохи-
на]. – Омск, 2015. – С. 129-130: портр.; Михаил Васёв [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://coollib.com/b/274534/read. – 04.04.2018.

v v v
230 лет назад (1789) в г. Таре освящена 
Тихвинская кладбищенская церковь. 

Кладбищенская церковь Тихвинской иконы Божьей Матери 
была заложена в 1784 г. на кладбище, вблизи г. Тары на средства 
купца 1-й гильдии И. Ф. Нерпина. Двухэтажное кирпичное здание 
имело форму "корабля". Полуциркульные окна были оформлены 
гладкими наличниками. В нижнем храме находился трёхъярусный 
иконостас, 12 окон, стены украшала лепнина. В верхнем храме – 
четырёхъярусный иконостас, 31 окно. У храма была трёхъярусная 
колокольня с семью колоколами. Освящение первого этажа с престо-
лом во имя Тихвинской Богоматери происходило предположительно 
в 1786-1787 гг. Освящение второго этажа состоялось 11 мая 1789 г.  
В 1875 г. к колокольне была пристроена сторожка. Отдельно от хра-
ма имелся деревянный амбар и навес под одной крышей, крытый 
листовым железом. В церкви особо почиталась икона Божией Ма-
тери Тихвинской, украшенная серебряной с позолотою ризою, при-
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везённая в Тару в 1594 г. С иконой проходили крестные ходы в близ-
лежащих деревнях и в самом городе. К ней приходили паломники 
из Тарского, Омского, Ишимского, Тобольского, Каинского округов.  
В 1921 г. произошла национализация имущества храма. В мае 1922 г. 
были изъяты церковные ценности в пользу голодающих. В 1933 г. 
храм был закрыт. В 1951 г. – взорван. В 1968 г. на месте, где находи-
лись церковь и кладбище, был заложен парк в честь 50-летия со дня 
образования ВЛКСМ.

Библиогр.: Лебедева Н. И. Церковь во имя Иконы Тихвинской Божией 
Матери // Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – 
Омск, 2003. – С. 48; Алфёров С. А. Тарские православные храмы второй полови-
ны XVIII – начала XIX века: от деревянных к каменным // Храмы в крепостных 
стенах: конфессиональная история города Тары: монография / С. А. Алфёров  
[и др.]. – Омск, 2014. – С. 43-83; Лебедева Н. Тарские "фрегаты": история, архи-
тектура, убранство храмов и судьбы священников и прихожан // Тобольск и вся 
Сибирь. – Тобольск, 2014. – Кн. 16: Тара. – С. 183-200: ил., портр.

v v v
110 лет назад (29.04(12.05).1909) в Омск  
прибыл Великий Князь Константин Кон-
стантинович. 

Библиогр.: Банников Д. Великий князь Константин Романов в Омске // 
Московский комсомолец в Омске. – 2001. – 18-25 янв. (№ 3). – С. 20: ил.; 
портр. – (Омск в "Моск. комсомольце"); Высокие гости // На рубеже эпох: очер-
ки истории и современности. – Омск, 2001. – С. 49-52: портр.; [Великий Князь 
Константин Константинович] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 42; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; Ло-
сунов А. М. Посещение великими князьями города Омска накануне 300-летия 
династии Романовых // Вестн. культуры [Омск]. – 2013. – Май (№ 1). – С. 13: 
портр.; Омский кадетский корпус. 1907-1913; 1-й Сибирский императора Алек-
сандра I кадетский корпус. 1913 – начало 1917 г. // Жизнь – Родине, честь – ни-
кому!: Омский кадетский корпус, 1813-2013 / [авт.-сост. и науч. ред. В. А. Шул-
дяков]. – [Омск, 2013?]. – С. 252-292: портр., ил.; К 400-летию семьи Романовых. 
Посещение Омска членами императорской семьи // Памятная книжка Омской 
области, 2013. – Омск, 2014. – С. 436-439: ил.; Лосунов А. М. Великий князь 
Константин Романов в Омске // Вопросы методологии и истории в работах мо-
лодых учёных: сб. науч. ст. – Омск, 2014. – Вып. 22. – С. 153-169. 

v v v
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75 лет назад (1944) Тарский окружной архив 
был преобразован в филиал государствен- 
ного архива Омской области.

Тарский окружной архив был преобразован в филиал госу-
дарственного архива Омской области после ликвидации Тарского 
округа приказом № 74 Управления внутренних дел Омской обла-
сти НКВД СССР от 12 мая 1944 г. Первым заведующим филиалом 
была Р. А. Плотникова. В те годы архив располагался в районном 
отделении милиции по адресу пл. К. Маркса, 13. К началу 1950-х гг.  
в Тарском филиале находилось на хранении 227 фондов и  
45 467 единиц хранения. С июля 1951 г. по сентябрь 1960 г. заве-
довала филиалом М. Г. Кузнецова. Количество фондов увеличи-
лось до 328, единиц хранения – 56 616. В 1967 г. архив переехал 
в здание по ул. Ленина, 139. В 1966-1977 гг. филиалом заведовала  
П. Т. Яранцева. В 1977-1985 гг. – Л. Я. Самсоненко. С 1988 г. ру-
ководит филиалом О. В. Грязнова. В 1994 г. архив переехал в но-
вое здание по ул. Ленина, 145. На момент переезда в нём числилось  
679 описей и 77 430 единиц хранения. В настоящее время в филиа-
ле хранится 790 фондов, 144892 единиц хранения. В большинстве 
своём фонды архива представлены документами местных органов 
государственной власти и государственного управления. Большин-
ство документов архива – советского периода. Из фондов, отражаю-
щих историю края до 1917 г., наиболее ранним является фонд Тар-
ской поземельно-устроительной партии, где содержатся документы 
о наделении крестьян землёй, планы переселенческих участков и 
населённых пунктов Тарского уезда с 1822 г. Сотрудники филиала 
занимаются комплектованием документов, обеспечивают их сохран-
ность и учёт, ведут научно-исследовательскую работу, занимаются 
публикацией документов, исполняют социально-правовые и темати-
ческие запросы граждан и организаций, ведут работу по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи совместно с учебными заведениями 
города, создают выставки и проводят экскурсии. 

Библиогр.: Грязнова О. В. Архивная служба – гарант социальной защиты 
человека // Культура и интеллигенция России: социальная динамика, образы, 
мир научных сообществ (XVIII-XX вв.). – Омск, 1998. – Т. 1: Научные сообще-
ства в социокультурном пространстве России (XVIII – XX вв). – С. 193-195; Ом-
ским архивам – 85 лет... // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2005. – 23 февр.– 
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1 марта (№ 7). – С. 4; Алфёров С. Сколько лет Тарскому архиву? // Тарское При-
иртышье. – 2008. – 28 мая. – С. 7; Об объединении Тарского районного архи-
ва с Тарским филиалом областного государственного архива: решение испол-
кома Ом. обл. Совета депутатов трудящихся от 13 янв. 1966 г. № 20 // Пора 
вам должное воздать...: сб. об архивистах и для архивистов. – Омск, 2008. –  
С. 53; Филиал бюджетного учреждения Омской области "Исторический архив 
Омской области" в г. Таре [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iaoo.
ru/note260.html. – 9.04.2018. 

v v v
110 лет со дня рождения черлакского 
журналиста и краеведа Б. И. Маслацова 
(1(14).05.1909, станица Черлакская Черлакско-
го р-на Омской обл. – 29.05.1989, там же).

Маслацов Борис Иванович родился в 
бедной казачьей семье. В возрасте тринадцати 
месяцев лишился отца. С девяти лет батрачил 
у состоятельных станичников. В 1921 г. в воз-
расте двенадцати лет пошёл в школу. Будучи 
учеником, часто писал заметки о школьной 
жизни для ежемесячного рукописного журна-
ла "Школьник". После окончания семи классов 
работал в сельсовете. В 1929 г. в областной га-
зете "Рабочий путь" впервые была опубликова-

на заметка Б. И. Маслацова "Бюрократ Лепёхин", под псевдонимом 
"Жало". Позднее его заметки о ходе коллективизации в Черлаке и 
близлежащих населённых пунктах появлялись не только в "Рабочем 
пути", но и в других газетах. Долгие годы Б. И. Маслацов сотрудни-
чал с газетой "Большевик" Черлакского района. Свои критические 
публикации он подписывал псевдонимами: "Местный", "Бригадир", 
"Смелый", "И. Черлакский". С октября 1931 г. по январь 1934 г.  
Б. И. Маслацов служил в Белорусском военном округе. Во время служ-
бы в 1933 г. в г. Витебске окончил школу командиров при 81-м стрел-
ковом полку. После демобилизации вернулся в Черлак, работал в си-
стеме организаций Осоавиахима. Публиковал в газете "Большевик" 
статьи, связанные с работой по подготовке допризывной молодёжи к 
службе в Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Большое внимание 
в своих публикациях уделял вопросам помощи семьям красноармей-
цев. В феврале 1938 г. Б. И. Маслацов вступил в должность инспек-
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тора райторга. В июле-ноябре 1940 г. работал в Сургуте товароведом 
в местном райпотребсоюзе, затем заведующим торговым отделом 
рыболовного кооператива, сотрудничал с Сургутской районной газе-
той "Колхозник". С июля 1941 г. Б. И. Маслацов – на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. С августа 1941 г. – командир автовзвода  
1210-го полка 362-й стрелковой дивизии. В феврале 1942 г. – ко-
мандир артвзвода батареи 45-мм орудий 659-го полка 135-й стрел-
ковой дивизии. В сентябре 1942 г. был тяжело ранен, находился 
на лечении в госпитале. В декабре этого же года вернулся в строй. 
Проходил дальнейшую службу в 159-м укрепрайоне Московского 
военного округа в должности командира артиллерийской батареи. 
В годы войны черлакская газета "Большевик" продолжала публико-
вать статьи Б. И. Маслацова, в которых он благодарил земляков за 
самоотверженный труд, а также призывал к разгрому немецко-фа-
шистких захватчиков. Весной 1944 г. был демобилизован. Вернулся 
на Тюменский север. В 1944-1946 гг. заведовал торговым отделом 
Самаровского рыбкоопа, работал товароведом в Ялуторовском гор-
торге. В 1947 г. вернулся в Черлак, работал в местном райторгот-
деле, в отделе социального обеспечения Черлакского райисполкома.  
В 1948-1956 гг. работал в Нелидовском районе Великолукской об-
ласти. Сотрудничал с местной газетой "Ленинский путь". Статьи  
Б. И. Маслацова носили острый критический характер. Летом 1956 г. 
вернулся в Черлак. В 1956-1958 гг. был председателем Черлакского 
поселкового Совета депутатов трудящихся. Заведующий Черлак-
ским районным архивом (1958-1968). Внёс огромный вклад в сбор, 
систематизацию материалов по истории Черлакского района. Через 
местную газету "Коммунист" стремился привлечь внимание обще-
ственности к проблеме сбора и сохранения документов по исто-
рии района. После выхода на пенсию (1968) продолжал заниматься 
просветительской деятельностью, писал статьи краеведческого ха-
рактера. Уделял большое внимание состоянию находящихся в рай-
оне памятников и памятных знаков, посвящённых героям Великой  
Отечественной войны. Был инициатором открытия в Черлаке крае-
ведческого музея. Материалы, собранные Б. И. Маслацовым, легли в 
основу постоянной экспозиции музея, открытого в Черлаке в 1985 г. 
Награждён орденом Отечественной войны I степени (1985), медаля-
ми "За отвагу" (1942) и "За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг." (1945). 
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Библиогр.: ГИАОО Ф. 16. Оп. 6. Д. 841. Л. 338 об-339; Новиков С. В. 

Краеведы земли Черлаковской. Литература и  источники по истории Черлака и 
Черлакского района (1960-1990 гг.) // Сибирская деревня: история, современное 
состояние, перспективы развития: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., 
посвящ. 90-летию Ом. гос. аграр. ун-та и 180-летию агроном. науки в Зап. Сиби-
ри (27-28 марта 2008 г., Омск). – Омск, 2008. – Ч. 2. – С. 90-94; Борис Маслацов 
и его история станицы Черлаковская / [сост.: С. В. Новиков, М. С. Новиков]. – 
Омск: Изд-во ИП Макшеевой Е. А., 2013. – 103 с.: ил., портр.; Наумова Е. В. 
История становления и развития Черлакского историко-краеведческого музея // 
Наш Омский край: третий конкурс исслед. краевед. работ, посвящ. 95-летию со 
дня рождения учёного-краеведа, историка, писателя и журналиста М. Е. Буда-
рина [и зонал. конкурс исслед. краевед. работ] (Омск, 19 дек. 2015 г.; Черлак,  
29 янв. 2016 г.). – Омск, 2016. – С. 156-164.

v v v
75 лет со дня рождения П. Д. Балакина 
(14.05.1944, с. Вишнёвка Нижнеомского р-на 
Омской обл.), учёного-педагога, доктора тех-
нических наук, профессора, заведующего  
кафедрой теории механизмов и машин  
ОмПИ-ОмГТУ (с 1978).

Балакин Павел Дмитриевич родил-
ся в семье бывшего военнослужащего, впо-
следствии учителя сельской школы. В 1967 г. 
окончил механико-технологический факуль-
тет Омского политехнического института по 
специальности "Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты". Был 
распределён в ОмПИ на кафедру теории ме-
ханизмов и машин в должности ассистента.  
В 1970 г. поступил в целевую аспирантуру 
Московского станкоинструментального института. В 1973 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию "Разработка и исследование зуб-
чатых передач с переменным расположением осей", затем продол-
жил работу в ОмПИ на кафедре механизмов и машин в должности 
старшего преподавателя, а с 1976 г. – доцента этой же кафедры.  
В 1976-1978 гг. – декан механико-технологического факультета.  
За сравнительно короткий срок П. Д. Балакин упорядочил управление 
факультетом, в результате оживилась учебная, учебно-методическая, 
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научная работа, были скорректированы учебные планы, получили 
развитие новые формы внеучебной работы. С 1978 г. – заведующий 
кафедрой теории механизмов и машин ОмПИ-ОмГТУ. В 1994 г.  
П. Д. Балакин защитил докторскую диссертацию "Синтез механиче-
ских передач адаптивными свойствами" в диссертационном совете 
при Новосибирском государственном техническом университете. 
Профессор ОмГТУ (с 1995). Посвятив себя практически одной об-
ласти науки, П. Д. Балакин разработал научную базу принципиально 
новой технологии – механических передач с адаптивными свойства-
ми. Механические передачи, создаваемые по его методике, рассма-
триваются как системы автоматического регулирования внутренних 
характеристик с изменением последних в нужном направлении в за-
висимости от изменяющихся внешних условий. Учёным доказано, 
что передачи с адаптивными свойствами индифферентны к первич-
ным и силовым ошибкам, имеют лучшие в сравнении с традицион-
ными передачами виброакустические и энергетические характери-
стики, высокий КПД, позволяют полно использовать располагаемую 
мощность, автоматически поддерживают оптимальный режим ра-
боты машины. Автор свыше 300 опубликованных научных и учеб-
но-методических работ, в т. ч. девяти монографий, более пятидесяти 
изобретений. Среди его работ: "Адаптивные зубчатые зацепления" 
(Омск, 1997), "Основные закономерности аналитической механики 
и их приложения" (Омск, 2011), "Динамика машин" (Омск, 2016) 
и др. Руководитель аспирантуры по теории механизмов и машин; 
под его руководством защищены шесть кандидатских диссертаций. 
Член-корреспондент СО АН высшей школы (2000). Член четырёх 
диссертационных советов. Почётный работник высшего профессио-
нального образования РФ (1998). Награждён дипломом ВДНХ СССР 
(1974), нагрудным знаком "Ветеран ОмПИ" (1992), грамотами Ми-
нистерства образования и науки РФ, Правительства Омской области. 

Библиогр.: Балакин Павел Дмитриевич // История в лицах: учёные Ом-
ского государственного технического университета: справ.-биогр. изд. – Омск, 
1996. – С. 85-88: портр; Полканов В. Д. Балакин Павел Дмитриевич // Омский 
государственный технический университет: войной рождённый (1942-2009): 
монография / В. Д. Полканов. – Омск, 2010. – С. 270: портр.; Хроменкова Н. И. 
Балакин Павел Дмитриевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 1. – С. 76: портр.; Балакин Павел Дмитриевич [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://famous-scientists.ru/9008. – 09.04.2018. 

v v v
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90 лет со дня открытия в Омске аэропорта 
(1929).

Библиогр.: [Омский аэропорт] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 43-44; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. –  
28.03.2018; Воздушная гавань, открытая векам / В. А. Евдокимов, В. М. Полоц-
кая. – Омск: б. и., 2009. – 200 с.: ил.; Омский аэропорт // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 137; Аэропорт не сразу строился / материал 
подгот. В. Иголкин, А. Коломиец // Ом. правда. – 2012. – 15 авг. – С. 6; Владими-
рова И. То взлёт, то посадка... // Ом. трибуна. – 2013. – 14 февр. (№ 6). – С. 7: ил.; 
Коломиец А. Воздушные ворота Прииртышья // Ом. правда. – 2014. – 10 дек. – 
С. 15: ил.; Аэропорт "Омск-Центральный" // Введение в мир труда и экономики 
Омского Прииртышья. – Омск, 2015. – С. 16-18; Орлов Е. На взлётной полосе // 
Ом. правда. – 2016. – 18 мая. – С. 29: портр.; Демьянов К. В. Омский аэропорт 
в истории и пространстве города // Омск-300: Прошлое. Настоящее. Будущее: 
материалы междунар. науч.-практ. конф. – Омск, 2016. – Ч. 1: Секция "Омск в 
панораме трёх столетий". – С. 102-108; Летопись аэропорта [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://oms.aero/letopis-aeroporta. – 04.04.2018. 

v v v
80 лет назад (1939) основан Любинский  
молочноконсервный комбинат (ОАО). 

Любинский молочноконсервный комбинат ведёт свою исто-
рию с 1936 г., когда было принято решение о создании в Сибири со-
временного молочного завода по производству новых сортов молоч-
ных консервов. Строился завод на территории Любинского района. 
Параллельно со строительством предприятия возводились жилые 
дома для рабочих, впоследствии здесь вырос посёлок Красный Яр. 
Среди производственных помещений самым первым был построен 
корпус консервного цеха. Вслед за ним стали строить другие склады 
и цеха. Ввод в эксплуатацию завода состоялся 17 мая 1939 г. Рас-
считанный на годовую производительность 28 миллионов условных 
банок сгущённого молока, завод дал первые 15 тысяч банок. Предпри-
ятие производило четыре вида молочных консервов: молоко цельное 
сгущённое с сахаром, какао со сливками, какао с молоком и сливки 
сгущённые с сахаром. География поставок продукции завода с пер-
вых лет основания была весьма обширной: Крайний Север, Дальний 
Восток, Венгрия, Монголия, а позднее Куба. В 1930-е гг. по техни-
ческой оснащённости предприятие входило в первую десятку род-
ственных предприятий в СССР. Большая часть продукции поставля-

17 мая

17 мая
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лась для армии. Во время Великой Отечественной войны заводчане 
активно поставляли на фронт продовольствие. В 1945 г. завод был 
награждён за перевыполнение производственной программы второй 
Всесоюзной премией. После войны началось быстрое развитие за-
вода. В 1960-е гг. завод увеличил выработку сгущённого молока в 
восемь раз по сравнению с 1940 г. С 1987 г. у Любинского молоч-
ноконсервного комбината зарегистрирован свой логотип "Любимо", 
который наносится на каждую единицу продукции. В 1996 г. пред-
приятие преобразовано в открытое акционерное общество (ОАО), в 
2008 г. – в ЗАО. На протяжении всего времени работы комбинат по-
стоянно находился в числе новаторов среди молочно-консервных за-
водов страны: одним из первых начал осваивать производство новых 
видов продукции, внедрять новые технологии. На сегодняшний день 
предприятие производит более 60-ти видов продукции. Территория 
комбината – 100 400 квадратных метров. На ней расположены: цех 
по производству молочных консервов, цех по производству цель-
номолочной продукции и масла, жестяно-баночный цех, автотран-
спортный цех, электроцех, ремонтно-механический цех, ремонт-
но-строительный цех, котельная, участок погрузо-разгрузочных и 
складских работ. Наличие в собственности такой производственной 
базы даёт возможность предприятию осуществлять самостоятельно 
весь процесс производства молочных продуктов: от закупки сырья 
до выпуска готовой продукции в потребительской и промышленной 
упаковке. С 2008 г. комбинат выпускает молочные консервы в новой 
упаковке – Дой-пак. С 2013 г. – в ПЭТ-бутылках объёмом 910 г и 
1430 г. Своим поставщикам сырья предприятие постоянно оказывает 
значительную поддержку, тем самым вносит весомый вклад в раз-
витие и поддержку сельского хозяйства Омской области. Вся про-
дукция Любинского молочноконсервного комбината имеет сертифи-
каты соответствия, отвечает всем стандартам качества и пользуется 
высоким потребительским спросом. Высокое качество продукции 
подтверждается многочисленными наградами.

Библиогр.: Булавка А. 65 лет успеха и побед! // Комсом. правда. – 2003. – 
18 дек. – С. 14: ил.; Шостя Е. Г. Из истории Любинского молочно-консервно-
го комбината / Е. Г. Шостя, Г. Ф. Вальтер // Современные технологии произ-
водства продуктов питания: состояние, проблемы и перспективы развития: 
сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (22 мая 2008 г.). – Омск, 2008. –  
С. 18-23; [Любинский молочноконсервный комбинат] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 43; То же [Элек-
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тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2009.doc. – 10.07.2018; Любинскому молочноконсервному комбинату –  
70 лет! // Ом. индустрия. – 2009. – № 2 [июнь]. – С. 79: ил.; Семидесяти лет по-
бедные шаги. Любинский молочноконсервный комбинат // Красный Яр: вчера, 
сегодня, завтра: посвящ. 250-летию образования р. п. Красный Яр Любинского 
р-на Ом. обл. – Омск, 2009. – С. 24-31: ил., портр.; ЗАО "Любинский молочнокон-
сервный комбинат" // Памятная книжка Омской области, 2009. – Омск, 2010. –  
С. 357-359: ил.; Любинский молочно-консервный комбинат // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 576: ил.; ЗАО "Любинский молочно-
консервный комбинат" // Каталог предприятий Омской области, 2011. – [Омск], 
2011. – С. 97: ил.; МКК "Любинский" // В объективе Любинский: хроника 90-ле-
тия, 1924-2014. – Омск, 2014. – С. 94-97: ил.

v v v
200 лет назад (8(20).05.1819) в Омске произо-
шёл большой пожар. 

Большой пожар в Омской крепости начался 8 мая (по ст. ст.) 
1819 г. в два часа дня. Первоначально загорелась кухня казённого де-
ревянного дома, в котором квартировал штабной доктор. Затем пла-
мя перекинулось на близлежащий офицерский корпус Омского гар-
низонного полка и деревянную казарму. Ветром пожар перекинуло 
на Воскресенский, Мокрый, Ильинский форштадты. Огонь бушевал 
весь день и последующую ночь. Пожарной охраны в то время в Ом-
ске не было. Сгорело почти полгорода – 80 домов обывателей, гости-
ный двор, мясные ряды с тридцатью девятью лавками, казённый ли-
тейный двор, городская ратуша. Осталось лишь несколько каменных 
строений. В пожаре погибли солдат и ребёнок. От огня пострадал 
архив и магистрат Омска со всеми первыми архивными материала-
ми. Сумма ущерба от этого пожара составила 200 тысяч рублей. Сот-
ни людей остались без крова. У частных лиц сгорело имущество на 
12 1683 рубля. Пострадавшим выдали пособие в размере 5000 руб-
лей. Эти деньги были распределены между чиновниками и офице-
рами. Регулярная противопожарная служба начала формироваться в 
городе только в 1825 г.

Библиогр.: Саньков М. "Пылали города, охваченные дымом" // Ом. 
вестн. – 1998. – 17 дек. – С. 8; Каиндина Т. Пожары старого Омска // Четверг 
[Омск]. – 2003. – 27 нояб. (№ 47). – С. 10: ил.; Мотовилов А. Пламя над горо-
дом  // Четверг [Омск]. – 2009. – 23 апр. (№ 17). – С. 5; [8 мая 1819 г.] // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2009. – Т. 2: Хронограф Омска. 1716-2008 годы. – 
С. 36; Клодт К. Ф. Рапорт начальника штаба Сибирского отдельного корпуса 
генерал-майора Клота фон Юргенсона генерал-губернатору М. М. Сперанско-
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му о пожаре в Омске, 17 мая 1819 г. // История русского литературного языка:  
региональный аспект. – Омск, 2010. – С. 33-34; Васильева С. Горим, братцы, 
горим // Ом. правда. – 2012. – 14 нояб. – С. 12: ил. 

v v v
70 лет со дня рождения Г. А. Хонина 
(20.05.1949, с. Устюжанино Ленинск-Кузнец-
кого р-на Кемеровской обл.), учёного-педаго-
га, доктора ветеринарных наук, профессора, 
директора института ветеринарной медицины 
ОмГАУ (с 1995). 

Хонин Геннадий Алексеевич родился 
в семье рабочего. В 1972 г. окончил Омский 
государственный ветеринарный институт.  
В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему "Видовые и индивидуальные особен-
ности экстраорганных сосудов и нервов тазовой 
полости клеточных пушных зверей". В 1976 г.  

Г. А. Хонину была присуждена учёная степень кандидата ветери-
нарных наук. В 1975-1980 гг. работал ассистентом кафедры анато-
мии домашних животных Омского государственного ветеринарного  
института. В 1981-1982 гг. – доцентом этой же кафедры.  
В 1982-1986 гг. – доцент кафедры оперативной хирургии. С 1991 г. – 
профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы с основами 
технологии и стандартизации продуктов животного происхождения.  
В 1986-1995 гг. – проректор по научной работе ветеринарного ин-
ститута. Будучи проректором, большое внимание уделял подготовке 
научных кадров и развитию научных исследований на основе хозяй-
ственных договоров. С 1995 г. – директор института ветеринарной 
медицины ОмГАУ. В 1996 г. был избран заведующим кафедрой ве-
теринарно-санитарной экспертизы с основами технологии и стан-
дартизации продуктов животноводства. В 2002 г. защитил доктор-
скую диссертацию "Сравнительная морфология сосудов и нервов 
органов тазовой полости пушных зверей клеточного содержания". 
Под руководством Г. А. Хонина в 1998 г. в ИВМ ОмГАУ был про-
ведён первый набор студентов по специальности "Стандартизация 
и сертификация (мясная, молочная и рыбная промышленность)". 
Вместе с сотрудниками возглавляемой им кафедры занимается ор-

20 мая
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ганизацией учебного процесса по специальностям: "Стандартизация 
и сертификация (мясная, молочная и рыбная промышленность)",  
"Товароведение" и "Ветеринария". Участвует в издании монографий 
и методических работ. Среди них: "Сравнительная анатомия нервной 
системы пушных зверей" (в соавт., Омск, 1988), "Морфология гла-
зодвигательного аппарата у пушных зверей" (в соавт., Омск, 2010), 
"Сравнительная анатомия костей скелета головы, связок и мышц у 
курицы, утки и гуся" (в соавт., Омск, 2015) и других. Сотрудники 
кафедры под руководством Г. А. Хонина, наряду с учебно-методи-
ческой, научно-исследовательской и воспитательной работой, ока-
зывают помощь производству. Следствием явились научно обосно-
ванные выводы и предложения по совершенствованию технологии 
производства, управлению качеством на предприятиях АПК Омской 
области. При  непосредственном участии Г. А. Хонина налажены 
производственные связи кафедры с сельскохозяйственными вузами 
РФ и производством: заключены договоры о совместной деятельно-
сти по организации и обеспечению работы в области стандартизации 
и сертификации сырья и продукции животного происхождения. Учё-
ный прошёл специальную подготовку в Академии  стандартизации, 
метрологии и сертификации Госстандарта России по сертификации 
продуктов пчеловодства. Имеет сертификат компетентности экспер-
та в области сертификации мёда и других продуктов пчеловодства, 
в качестве эксперта зарегистрирован в реестре Системы сертифи-
кации ГОСТ. Доктор ветеринарных наук (2002), профессор (1991). 
Постоянно участвует в работе международных, всероссийских и ре-
гиональных конференций.

Библиогр.: Хонин Геннадий Алексеевич: (к 50-летию со дня рожде-
ния). – Омск, 1999. – 12 с.: портр.; Геннадий Алексеевич Хонин // Вестн. 
Ом. гос. аграр. ун-та. – 2002. – № 4. – С. 10: портр.; Хонин Геннадий Алексе- 
евич // Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биогр. справ. – Омск, 2003. –  
С. 146-148: портр.; Рябиков А. Я. [Геннадий Алексеевич Хонин] // История Ин-
ститута ветеринарной медицины Омского государственного аграрного универ-
ситета / А. Я. Рябиков. – Омск, 2008. – С. 178, 181: портр.; Несколько страниц из 
жизни юбиляра // Сел. хоз-во Омска и регионов. – 2009. – № 3 (март). – С. 3: ил., 
1 с. обл. портр.; Трофимов И. Г. Хонин Геннадий Алексеевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 563: портр. 

v v v
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70 лет со дня рождения Л. Г. Полищук 
(21.05.1949, г. Омск – 28.11.2006, г. Москва), 
актрисы театра и кино, народной артистки РФ. 

Библиогр.: О ежегодной премии Правительства 
Омской области за лучшую женскую театральную 
роль имени народной артистки Российской Федера-
ции Л. Г. Полищук: приказ М-ва культуры Ом. обл. от  
15 марта 2007 г. № 4 // Ом. правда. – 2007. – 16 мая. –  
С. 26; Образцова И. Так начиналась Любовь // Ваш 
Ореол [Омск]. – 2008. – 5 марта (№ 10). – С. 8-9: ил.; 
[Полищук Любовь Григорьевна] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. –  
С. 45-46; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 
10.07.2018; Ляхова Е. Её называли Журавушкой // Ваш 
Ореол [Омск]. – 2009. – 27 мая (№ 21). – С. 25: ил.; Мо-

товилов А. Спектакль за пять копеек // Четверг [Омск]. – 2009. – 21 мая (№ 21). – 
С. 9: ил.; Стронгин В. Л. Безумство храброй. – М.: АСТ: Зебра Е; Владимир: 
ВКТ, 2009. – 301 с.: ил., портр.; Полищук Любовь Григорьевна // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 215: портр.; Лепешинская И. И. По-
лищук Любовь Григорьевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 264: портр.; Кадырова Э. Звезда Любови Полищук // Четверг [Омск]. – 
2015. – 6 авг. (№ 28). – С. 8: ил.

v v v
120 лет со дня открытия (14(26).05.1899)  
Омской судебной палаты. 

Библиогр.: Бтикеева М. А. Судебные учреждения Западной Сибири в 
конце XIX – начале XX вв.: по материалам окр. Ом. судеб. палаты: монография /  
М. А. Бтикеева. – Омск: Ом. акад. МВД России, 2008. – 187 с.: ил., табл.; [Омская 
судебная палата] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2009. – Омск, 2008. – С. 46; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; Циндик А. А. 
Протоколы заседаний Омской судебной палаты как источник по изучению ра-
боты правоохранительных органов в Западной Сибири (1905-1914 гг.) // Доку-
мент в контексте истории: материалы II Междунар. науч. конф. – Омск, 2009. –  
С. 183-188; Когда-то в этот день...; 26 мая 1899 года // Ом. вестн. – 2010. – 26 мая. –  
С. 43; Омская судебная палата // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 2. – С. 132-133; Глазунов Д. А. Подготовка судебной реформы 1898 г. в Степ-
ном генерал-губернаторстве // Социально-экономические и этнокультурные 
процессы в Верхнем Прииртышье в XVII-XX веках: сб. материалов междунар. 
науч. конф., [27-29 сент. 2010 г.]. – Новосибирск, 2011. – С. 163-169; Бузма- 
кова О. Г. Судебная власть в Сибири в конце XIX – начале XX века: [моногра-
фия]. – Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2012. – 206 с.; Сапунков А. А. Институт 
судебных палат в годы революции (1917-1920 гг.) // Научные труды, 2013 / Сиб. 
гос. ун-т физ. культуры и спорта. – Омск, 2013. – С. 185-190.

26 мая

21 мая

http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc


133

М а й
120 лет со дня (14(26).05.1899) учреждения 
Омского окружного суда. 

Окружной суд – суд первой инстанции в системе общих судеб-
ных учреждений, рассматривающий гражданские и уголовные дела, 
превышающие подсудность мирового судьи. Окружные суды были 
учреждены на основе "Временных правил о применении судебных 
уставов к губерниям и областям Сибири" в 1896 г. В Сибири окруж-
ной суд действовал на территории губерний или областей и включал 
в себя несколько округов (позже уездов) в соответствии с админи-
стративно-территориальным делением региона. Омский окружной 
суд был создан 26 мая 1899 г. Под его юрисдикцией находилась Ак-
молинская область, включавшая южную часть современной Омской 
области, значительную часть северного Казахстана. Омскому окруж-
ному суду были подсудны все уголовные дела, изъятые из ведомства 
мировых судей. Кроме того, он являлся апелляционной инстанцией 
для мировых судей и осуществлял надзор за ними. Омский окруж-
ной суд размещался в арендованном здании на углу нынешних улиц 
Лермонтова и Учебной. Состоял из одного отделения и относился 
к суду IV разряда, где не предусматривалась должность товарища 
председателя. Также в Омском суде отсутствовал архивариус, но 
были переводчики. Малочисленность судейского корпуса позволяла 
отправляться в поездки на выездные сессии в уезды только одному 
сотруднику окружного суда. В год члены суда проводили 9-10 сес-
сий, которые занимали не менее трёх месяцев. С 1912 г. в Омском 
окружном суде была учреждена должность старшего нотариуса. Суд 
был ликвидирован советской властью в декабре 1917 г. Восстанов-
лен в июне 1918 г. Временным Сибирским правительством, в конце 
1919 г. прекратил свое существование.

Библиогр.: Бтикеева М. А. Судебные учреждения Степного края в кон-
це XIX – начале XX вв. (по судебным уставам 1864 г.) // Степной край: зона 
взаимодействия русского и казахского народов (XVIII-XX вв.): 2 Междунар. 
науч. конф. – Омск, 2001. – С. 69-71: табл.; Бузмакова О. Г. Окружной суд. 2. 
1897-1919 // Власть в Сибири: XVI – нач. XX в. – Новосибирск, 2005. – С. 296-
298; Сорокин А. П. Проведение судебной реформы на территории Сибирского 
региона в конце XIX – начале XX вв. // Международные юридические чтения: 
материалы науч.-практ. конф. (12 апр. 2006 г.). – Омск, 2006. – Ч. 1. – С. 61-64; 
Астахов А. В. Выездные сессии судебных учреждений округа Омской судебной 
палаты в 1899-1917 гг.: практика правоприменения // Ом. науч. вестн. – 2007. – 
№ 4 (58, июль-авг.). – С. 19-22; Лосунов А. Коммерческий клуб старого Омска // 
Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 28 (24 июля). – С. 46-51: ил.
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80 лет со дня рождения Н. Д. Лыхенко 
(27.05.1939, с. Ново-Знаменка Полтавского 
р-на Омской обл.), генерального директора  
АО "Агрофирма "Екатеринославская" Шерба-
кульского района. 

Лыхенко Николай Дмитриевич родился 
в многодетной семье инструктора Полтавского 
райисполкома, погибшего на фронте в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В 1939 г. с семьёй 
переехал в с. Георгиевка Полтавского района. 
В 1953 г. окончил Георгиевскую семилетнюю 
школу. В 1957 г. – Еремеевскую среднюю шко-
лу. В 1962 г. – Омский сельскохозяйственный 
институт. В 1962-1970 гг. – главный агроном 
Екатеринославского совхоза Шербакульского 
района Омской области. В 1970-1991 гг. – его директор. Уделял осо-
бое внимание проблеме роста продуктивности пашни. Внёс огром-
ный вклад в становление и развитие Екатеринославского совхоза, 
укрепление его материально-технической базы, социальной инфра-
структуры. Под руководством Н. Д. Лыхенко совхоз "Екатеринослав-
ский" стал одним из лучших в области, а по культуре земледелия, 
развитию социальной сферы ему не было равных. Опыт созданной 
Н. Д. Лыхенко в совхозе ученической производственной бригады 
дважды экспонировался на ВДНХ (1971, 1982). В 1986 г. совхоз вы-
ступил инициатором областного соревнования за высокие темпы и 
качество уборки и собрал рекордный урожай – 27 центнеров пше-
ницы с гектара, а на отдельных полях по 32-35 центнеров. В 1980 г.  
Н. Д. Лыхенко окончил аспирантуру ОмСХИ. Кандидат  сельскохо-
зяйственных наук. В 1991-1995 гг. – заместитель губернатора Омской 
области по вопросам сельского хозяйства. В 1995-1997 гг. – директор 
машинно-технологической станции в с. Шербакуль. С 1997 г. – ген-
директор ОАО "Агрофирма "Екатеринославская". С 2013 г. – пред-
седатель Совета директоров агрофирмы "Екатеринославская". Руко-
водитель сельхозпредприятия Н. Д. Лыхенко известен энергичным 
подвижничеством, независимым мышлением и действиями. При его 
непосредственном участии была издана книга "Быль о сибирском 
селе" (Омск, 2007), посвящённая истории с. Екатеринославка Шер-
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бакульского района. Заслуженный работник сельского хозяйства 
России (1999). Отличник народного просвещения РСФСР (1976) и 
СССР (1983). Почётный гражданин Шербакульского района (1999). 
Победитель российского конкурса "Менеджер года – 2005". Награж-
дён орденами Трудового Красного Знамени (1972) и "Знак Почёта" 
(1981), медалью "За трудовое отличие". 

Библиогр.: Лыхенко Николай Дмитриевич // Хлеб Прииртышья. – Омск, 
1999. – С. 382-384: портр.; Манякин С. И. Прагматик из "Екатеринославско-
го" // Сибирь далёкая и близкая / С. И. Манякин. – М., 2003. – С. 420-428; Лы-
хенко Н. Д. Первый сельский капиталист Николай Лыхенко / материал подгот.  
Д. Жиганова // Бизнес-курс [Омск]. – 2005. – № 39 (12 окт.). – С. 90-93: портр.; 
Евсеев Л. Лыхенко Николай Дмитриевич // Шербакуль от века и до века. – 
[Омск, 2006]. – С. 178-189: портр., ил.; Лыхенко Н. Время, которое всегда со 
мной // Быль о сибирском селе. – Омск, 2007. – С. 395-439: ил., портр.; Лы-
хенко Николай Дмитриевич // Элитный корпус земли Омской (вторая половина  
XX века) / авт.-сост. А. А. Мороз. – Омск, 2007. – С. 248-249: портр.; Лыхенко 
Николай Дмитриевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – С. 574; 
Лыхенко Н. Д. Новоалтайская лошадка и в кризис вывезет / записал Л. Евсеев // 
Бизнес-курс [Омск]. – 2014. – № 50 (24 дек.). – С. 36-37: портр.; 18 980 дней и 
ночей Николая Лыхенко [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://bk55.ru/
kolumnistika/article/33134/. – 16.04.2018. 

v v v
70 лет со дня рождения омского архитектора 
Л. К. Масловой (27.05.1949, г. Томск).

Маслова Лариса Константиновна родилась в семье рабо-
чего. В 1963 г. переехала с семьёй в г. Бендеры Молдавской СССР, 
где и завершила своё обучение в средней школе. В 1972 г. окончи-
ла архитектурный факультет Ленинградского института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. В этом же году по рас-
пределению приехала работать в институт "Омскгражданпроект". 
С 1978 г. – руководитель архитектурно-планировочной мастерской 
№ 1. С 1984 г. – главный архитектор проектов. В 1992 г. возглавила 
архитектурно-планировочную мастерскую № 2. В 1999 г. назначена 
заместителем генерального директора "Омскгражданпроекта". При 
активном участии Л. К. Масловой в 1979-1980 гг. благоустраивалась 
общегородская зона отдыха "Зелёный остров" (бронзовая медаль 
ВДНХ СССР, 1987), проектировались и строились: СКК "Иртыш" 
(1975-1977, 1982-1984, премия Совета Министров СССР, 1987), ме-
мориальный сквер с памятным знаком "Жертвам белогвардейского 
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террора" (1989), жилой квартал по ул. Гусарова (1985-1986), адми-
нистративное здание по ул. Маршала Жукова (1995). В 2007 г. под 
руководством Л. К. Масловой был разработан и утверждён Гене-
ральный план г. Омска, в 2008 г. – правила землепользования и за-
стройки. В 2008 г. Л. К. Маслова возглавила созданный в институте 
отдел градостроительства. Под её руководством была подготовлена, 
утверждена на градостроительных советах и публичных слушаниях 
документация по развитию большей части территорий города, бла-
годаря чему у этих районов появились долгосрочные сценарии все-
стороннего развития. Заслуженный архитектор РФ (1996), лауреат 
премии Совета Министров СССР (1987). Член Союза архитекторов 
России (с 1983). Награждена медалью "За преданность содружеству 
зодчих" (2005), дипломом фестиваля "Зодчество" (1995). В 2014 г. 
была занесена на Доску Почёта Центрального административного 
округа г. Омска.

Библиогр.: Поздравляем! // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2004. – № 3 
(июнь). – С. 5: портр.; Маслова Лариса Константиновна // Семьдесят лет сози-
дания / Омскгражданпроект. – Омск, 2005. – С. 128: портр.; Выбрать правильное 
направление // Элит. недвижимость в Омске. – 2007. – № 1. – С. 68-71: портр., 
ил.; Маслова Л. К. Этапы большого пути / записала Н. Евдокимова // Элит. не-
движимость в Омске. – 2009. – № 2. – С. 10-13: портр., ил.; Иващенко Т. Г. Мас-
лова Лариса Константиновна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 96-97: портр.; [Маслова Лариса Константиновна] // Творчество 
и профессионализм – наш стиль. – [Омск, 2013]. – С. 5: портр.; Маслова Лари-
са Константиновна // Люди. Творчество. Проекты: [к 80-летнему юбилею ОАО 
ТПИ "Омскгражданпроект"]. – Омск, 2015. – С. 221: портр., ил.

v v v
50 лет со дня рождения И. А. Кольца 
(27.05.1969, д. Надеждинка Большереченского 
р-на Омской обл.), издателя, редактора, члена 
Омского филиала Российского фонда культуры. 

Кольц Иван Александрович трудовую деятельность начал 
в 1986 г. учителем немецкого языка Почекуевской средней школы 
Большереченского района Омской области. В 1994 г. окончил исто-
рический факультет Омского государственного педагогического 
университета. В 1998 г. – юридический факультет Омского государ-
ственного университета. Издательскими проектами занимается со 
студенческих лет. С 1996 г. – директор издательского дома "Наука". 
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С 1997 г. по совместительству – директор издательства ОмГПУ. По-
бедитель I Сибирского регионального конкурса на лучшую вузов-
скую книгу "Университетская книга – 2009" (Омск) в номинации 
"Лучшее краеведческое издание". Участвовал в разработке и реа-
лизации многих общественно значимых проектов, в т. ч. "Красной 
книги Омской области" (Омск, 2005). Участвовал в редактирова-
нии и издании четырёхтомной Омской городской энциклопедии:  
"От прошлого – к настоящему", "Хронограф", "Омск в лицах", "Омск 
в датах. 2009-2016" (Омск, 2009-2016). Совместно с Омским отделе-
нием Союза российских писателей издавал альманах "Складчина" 
(Омск, конец 1990-х – 2010). Является членом редколлегии по изда-
нию сборников Правительства Омской области "Охрана окружаю-
щей среды в Омской области" (Омск, 2007-2009, 2011). Совместно с 
издательством "Манифест" выпустил краеведческие книги "Дорога 
длиною в двадцать лет" (Омск, 2008), "На ветрах истории. Городу 
Тюкалинску – 250 лет" (Омск, 2009). Им также изданы десятки книг 
и альманахов по культуре, истории, образованию, науке и краеведе-
нию. Награждён почётными грамотами Правительства Омской обла-
сти (2006) и Администрации г. Омска (2004). 

Библиогр.: Маслов Н. В. Кольц Иван Александрович // Энциклопедия го-
рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 557: портр.

v v v
100 лет со дня рождения омской песенницы 
К. М. Окуневой (16(29).05.1919, д. Окунево 
Муромцевского р-на Омской обл. – 13.04.2005, 
р. п. Муромцево Омской обл.).

Окунева Клавдия Михайловна родилась в крестьянской семье, 
училась в школе. Окончила курсы зоотехников при районной кол-
хозной школе (1937). Проработав несколько лет по специальности, 
сменила профессию. Окончила Тарское медицинское училище по 
специальности медицинская сестра. В трудные военные годы рабо-
тала в Евгащинской участковой больнице Большереченского района. 
После войны – в Муромцевской районной больнице. К. М. Окуне-
ва – песенница, мелодист; пела и подыгрывала себе на ударном ин-
струменте "напёрстки". Автор более 70 песен, среди которых "Ле-
бединая семья", "Лён-леночек", "Розонька алая", "Края Сибирские",  
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"У родной реки", "Возвращение" и др. Песни исполнялись в кол-
лективах города и области, в том числе в Омском русском народ-
ном хоре. Её песни о родном крае, беззаветной любви и преданности 
природе и человеку трогают искренностью, душевностью, чистотою 
чувств. Клавдия Михайловна неоднократно участвовала в конкурсах 
самодеятельных стихов и песен, руководила самодеятельным ансам-
блем в р. п. Муромцево. Кандидат искусствоведения C. Л. Долгушин 
обработал напевы К. М. Окуневой "Моя Родина", "Родное село", 
"Непогодушка" и другие, которые вошли в сборник авторской само-
деятельной песни К. М. Окуневой "Таёжная росинка" (Муромцево, 
1991). За долголетний добросовестный труд награждена медалью 
"Ветеран труда" (1974), юбилейными медалями "50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1994), "60 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (2005). Имеет грамо-
ты и благодарственные письма. По словам её дочери Г. Н. Жмаевой, 
в паспорте указана дата рождения – 26 мая.

Библиогр.: ГИАОО Ф. 16. Оп.6. Д. 1433. Л. 104 об.-105; Клавдия Ми-
хайловна Окунева // Окунева К. М. Таёжная росинка: сб. автор. самодеятел. 
песни / запись, нотирование и муз. ред. С. Л. Долгушина. – Муромцево [Ом. 
обл.], 1991. – С. 2; Клавдия Окунева // Край ты мой косачиный: антол. поэтов 
Притарья / [сост. В. П. Зеленина]. – М., 2003. – С. 256: портр.; Окунева Клавдия 
Михайловна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 114.

v v v
100 лет со дня рождения И. М. Чередова 
(30.05.1919, д. Островная ныне Тюкалинского 
р-на Омской обл. – 28.08.2002, г. Омск), учёно-
го, доктора педагогических наук, профессора 
Омского педагогического института.

Чередов Иван Михеевич родился в кре-
стьянской семье. С 12 лет работал в колхозе. 
Учился в Кабырданской школе крестьянской 
молодёжи, на рабфаке в г. Ишиме. В педагогиче-
ской деятельности с 18 лет. В 1937 г. с отличием 
окончил историко-филологический факультет 
Омского государственного педагогического ин-
ститута. После девяти лет работы с детьми заве-

30 мая
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довал Солдатским РОНО (1946-1948). До 1953 г. работал директором 
основанной им Солдатской средней школы, затем в течение пяти лет 
возглавлял Тюкалинскую среднюю школу. В 1956-1970 гг. – замести-
тель директора средней школы № 91 г. Омска. В эти же годы возглав-
лял основанную им среднюю школу № 69 (ныне гимназия № 69), 
которая прославилась своим новаторским отношением к обучению. 
Именно в ней И. М. Чередовым впервые в Омске были созданы про-
фильные классы с углублённым изучением математики, так называ-
емая звеньевая система организации обучения. Опыт школы дважды 
высоко оценивался Министерством просвещения РСФСР: в 1964 г. 
за организацию кабинетной системы учебных занятий и успехи в 
преодолении второгодничества; в 1970 г. – за работу с родителями и 
общественностью, за успехи в педагогизации микрорайона школы.  
С целью изучения опыта школу посещало ежегодно до 100 делега-
ций. В 1970 г. И. М. Чередов в Красноярском педагогическом инсти-
туте защитил кандидатскую диссертацию, после чего был приглашён 
на работу в ОмГПИ. В течение восьми лет заведовал подготовитель-
ным отделением института. В 1980 г. И. М. Чередов организовал 
работу факультета повышения квалификации директоров школ при 
ОмГПИ, стал его первым деканом. В 1983 г. был избран заведую-
щим вновь созданной кафедры научных основ управления школой. 
Внёс огромный вклад в развитие омского образования. Автор около 
300 публикаций, в том числе, более 20 пособий и монографий. Сре-
ди работ учёного: "Оптимальное сочетание форм организации про-
цесса обучения в средней школе" (Омск, 1982), "Конструирование 
и педагогический анализ учебного процесса в школе" (Омск, 1987), 
"Гуманизация и демократизация учебной деятельности ученика" 
(Омск, 1991) и другие. Под научным руководством И. М. Чередова 
подготовлено более 30 кандидатов педагогических наук. К началу  
1990-х гг. под руководством И. М. Чередова сложилась научная шко-
ла, разрабатывающая перспективное направление в дидактике. Она 
получила признание официальной экспертизы, проведённой в 1992 г. 
Главным управлением развития и координации научных исследова-
ний Минобразования России. Заслуженный учитель школы РСФСР 
(1964). Награждён медалью "За трудовое отличие" (1982). В память 
об И. М. Чередове ежегодно с 2003 г. ОмГПУ проводит Чередовские 
чтения. В 2004 г. гимназии № 69 г. Омска было присвоено его имя.
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Библиогр.: Аплетаев М. Н. Юбилей учёного, педагога, общественного 
деятеля // В поисках нравственного смысла образования школьников. – Омск, 
2000. – С. 3-9; Гимназии присвоено имя Ивана Чередова // Ом. правда. – 
2004. – 27 февр. – С. 1; Чередов Иван Михеевич // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 512; Чуркина Н. И. Чередов Иван Михеевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 586: портр.; Тушно- 
лобов П. И. Научное наследие И. М. Чередова // Четырнадцатые Чередовские чте-
ния: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 30 мая 2016 г.). – Омск, 2016. –  
С. 3-6; Новиков С. В. О научно-педагогическом наследии профессора И. М. Че-
редова и научно-практических конференциях, посвящённых его памяти // Ом. 
науч. вестн. – 2017. – № 3. – С. 84-86.

v v v



Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

     
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30



    Главный корпус Омского государственного 
медицинского университета (ул. Ленина, 12). Бывший 
магазин фабрично-торгового товарищества "Братья 
Овсянниковы и А. Ганшин с сыновьями". Здание 
построено в 1905-1906 гг., и в 1911 г. С 1921 г. в здании 
располагается медицинский институт (ныне – 
университет).
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И ю н ь
75 лет со дня рождения Г. В. Фадеевой 
(1.06.1944, д. Оша Тюкалинского р-на Омской 
обл.), генерального директор ЗАО "Сибирский 
центр ценообразования в строительстве, про-
мышленности и энергетике" (с 1994). 

Фадеева Галина Васильевна вскоре по-
сле рождения вместе с родителями перееха-
ла в с. Кабырдак Тюкалинского района, где и 
окончила среднюю школу. В 1966 г. получи-
ла диплом Омского сельскохозяйственного 
института по специальности "гидротехник".  
В этом же году начала работать инженером в 
проектно-конструкторском бюро при Омском 
областном объединении "Сельхозтехника". 
С 1967 г. – инженер на Омскоблводоканале.  

В 1976 г. – главный технолог ЗЖБИ "Росводпром". В 1979 г. – стар-
ший инженер отдела контактного строительства объединения  
"Главомскпромстрой". В 1984 г. назначена помощником начальника 
главка. В 1989 г. вступила в должность начальника отдела ценообра-
зования и смет Главомскстроя. В 1994 г. возглавила Сибирский центр 
ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике. 
Ведёт активную научно-исследовательскую работу в области цено-
образования в строительстве. Занимается вопросами экономики, ор-
ганизации, управления строительного комплекса. В 2009 г. защитила 
докторскую диссертацию в Национальном исследовательском уни-
верситете "МЭИ" (Московский энергетический институт) на тему: 
"Механизмы повышения качества инвестиционного проектирования 
в строительстве на базе инновационного сметного планирования (на 
примере регионов Сибири и Крайнего Севера)". Преподаёт экономи-
ческую теорию в вузах Омска. Является автором более 100 статей, 
опубликованных в журналах "Промышленное и гражданское стро-
ительство", "ЖКХ. Журнал руководителя и главного бухгалтера", 
"Архитектура и строительство Омской области" и других. Являет-
ся главным редактором "Бюллетеня информационных материалов 
для строителей". Имеет 16 патентов на разработку нормативных 
баз на ремонт оборудования в промышленности, строительстве и 

1 июня
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энергетике. Почётный строитель РФ (2003). Почётный монтажник 
(2004). Заслуженный экономист РФ (1999). Член координационно-
го совета Госстроя России. Доктор экономических наук (2010). Член 
Международной ассоциации инженеров-ценовиков AcostE (с 1996). 
Награждена нагрудным знаком "Золотая медаль SPI" Французской 
Ассоциации содействия промышленности за личный вклад в обла-
сти стратегического менеджмента (2004), почётным знаком "Строи-
тельная слава" (2009). 

Библиогр.: Галина Фадеева // Коммер. вести [Омск]. – 2003. – 22 окт.  
(№ 42). – С. 11: портр.; Фадеева Галина Васильевна // Лучшие люди России: 
энциклопедия. – М., 2004. – Вып. 6, ч. 2. – С. 738: портр.; Фадеева Галина Ва-
сильевна // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2005. – С. 112: портр.; Ав-
торитет в строительной отрасли // Ом. индустрия. – 2008. – № 6. – С. 30-31: 
портр.; Сабельфельд И. Г. Фадеева Галина Васильевна / И. Г. Сабельфельд,  
Н. С. Сабельфельд // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 525: портр.; ЗАО "Сибирский центр ценообразования в строительстве, про-
мышленности и энергетике" // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 
2015. – С. 625-630: портр., ил.

v v v
75 лет со времени организации (1944) в  
Омском районе птицесовхоза "Иртышский" 
(ныне ЗАО "Иртышское").

Библиогр.: Иртышское, ЗАО // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 420; [Иртышский птицесовхоз] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 77-78; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:  http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.
pdf. – 08.05.2018; ЗАО "Иртышское": 70 лет – полёт нормальный // Nota bene. 
Особое внимание [Омск]. – 2014. – № 6 (июль). – С. 18-21: портр., ил.; Флаг-
ман отечественного птицеводства // Птицеводство. – 2014. – № 8. – С. 2-8: ил.; 
Птицефабрика "Иртышская" (ЗАО "Иртышское") // Памятная книжка Омской 
области, 2014. – Омск, 2015. – С. 283-285: ил.; История предприятия в судь-
бах людей / ЗАО "Иртышское"; [авт.-сост.: А. А. Куликова, М. В. Куроедов].  –  
Кн. 1. – [Омск: б. и.], 2016. – 264 с.: ил.; Солодкова Н. ЗАО "Иртышское":  
О земле забота не оставит без дохода // Агротайм [Омск]. – 2017. – № 5 (май). – 
С. 18-20: ил., портр.; Беззубцев А. "Экология начинается в головах..." / записала 
В. Гордиенко // Ом. правда. – 2017. – 21 июня. – С. 16: ил.

v v v

1 июня
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И ю н ь
70 лет со дня рождения В. Н. Соколовой 
(2.06.1949, г. Соль-Илецк Оренбургской обл.), 
директора Омского театра юного зрителя  
(1986-2013).

Библиогр.: [Соколова Валентина Николаевна] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 48; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; Соко- 
лова В. Н. Валентина Соколова: "Директор ТЮЗа – 
женская профессия..." / записала Э. Кадырова // Сибирь 
и Я [Омск]. – 2009. – № 2 [март]. – С. 42-45: портр., ил.; 
Соколова В. Театр – это не услуга, а миссия! / записал  

А. Коломиец // Веч. Омск – Неделя. – 2009. – 3 июня (№ 22). – С. 10: портр.;  
О награждении медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Со-
коловой В. Н. – директора бюджетного учреждения культуры Омской области 
"Омский областной театр юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсо-
мола": указ Президента Рос. Федерации от 2 июня 2010 г. № 657 // Ом. прав-
да. – 2010. – 5 нояб. – С. 3; Соколова Валентина Николаевна // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 358: портр.; Мачульская Е. В. Соко-
лова Валентина Николаевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 417-418: портр.; Соколова В. Валентина Соколова: "А виллы в Сочи у 
меня нет" / записал В. Романов // Бизнес-курс [Омск]. – 2014. – № 4 (5 февр.). – 
С. 46: портр.

v v v
130 лет со дня рождения П. С. Некрасова 
(26.05(7.06).1889, г. Омск – 6.05.1963, там же), 
артиста Омского драматического театра.

Библиогр.: Некрасов Пётр Сергеевич // Русский 
драматический театр: энциклопедия. – М., 2001. –  
С. 317; Антипова Ю. "Наш Некрасов" // Класс [Омск]. – 
2007. – Апр. (№ 6). – С. 4: ил.; [Некрасов Пётр Сер-
геевич] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 49; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.omsklib.
ru/kalendar/2009/vse.htm. – 18.04.2018; Журавок Т. 
Любимец публики // Ом. каучук. – 2009. – 12 марта. –  
С. 3: ил.; Яневская С. Чист душой, одержим искус-
ством... // Омск театральный. – 2009. – № 16 (апр.). –  
С. 60-62: портр., ил.; Некрасов Пётр Сергеевич // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 74: портр.; Яневская С. В. 
Некрасов Пётр Сергеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 167; Мотовилов В. А. Народный из народа: очерк // Правдивые этю-
ды / В. А. Мотовилов. – Калачинск, 2012. – С. 89-121. 
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110 лет со дня начала гастролей в Омске 
(27.05(9.06).1909) выдающейся актрисы  
В. Ф. Комиссаржевской (1864-1910).  

Библиогр.: Кадырова Э. Когда гастроли не счи-
тались "чёсом" // Труд-7. – 2003. – 10-16 сент. – С. 7: 
портр.; [Комиссаржевская Вера Фёдоровна] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2009. – Омск, 2008. – С. 49-50; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; Аплодисмен-
ты и другие моменты / материал подгот. С. Васильева // 
Ом. вестн. – 2009. – 22 апр. – С. 13: портр.; Мельни- 
кова Е. "Снова полные сборы, цветы, обожание публи-
ки...": ("Звёзды" русского театра на омской сцене) // 

Омск театральный. – 2010. – № 19 (март). – С. 58-63: портр.; Кадырова Э. Г. От-
крытие нового здания театра // Омск в панораме событий истории и культуры /  
Э. Г. Кадырова, А. М. Лосунов, Л. А. Першина; сост. Л. П. Трубицина. – Омск, 
2016. – С. 105-107: ил. 

v v v
80 лет со дня рождения Р. А. Бикбавова 
(10.06.1939, с. Чирипово Кузоватовского р-на 
Куйбышевской обл.), начальника Омского от-
деления Западно-Сибирской железной дороги 
(1977-2002), генерального директора компании 
"Омск-пригород" (2003-2013).

Библиогр.: Бикбавов Равиль Ахметович // Луч-
шие люди России: энциклопедия. – М., 2003. – Вып. 5. – 
С. 230: портр.; [Бикбавов Равиль Ахметович] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2009. – Омск, 2008. – С. 50; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.

ru/images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; Бикбавов Равиль Ахметович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 136: портр.; Бикба- 
вов Р. А. Дорога длиною в полвека / записала Л. Тушенцова // Ом. правда. –  2011. –  
3 авг. – С. 22: портр.; Нужная В. А. Бикбавов Равиль Ахметович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 121-122: портр.; Бикбавов Р. А. 
Своя колея Равиля Бикбавова / записала Л. Першина // Право на выбор [Омск]. – 
2012. – № 1 (янв.). – С. 36-45: ил.; Бикбавов Равиль Ахметович // Памятная 
книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 124-125: портр.; Бикбавов Р. А. 
"Главный вопрос – что получит человек" / записал А. Шестаков // Ом. вестн. – 
2015. – 28 дек. – С. 6: портр.; Бикбавов Р. А. Дорога, ставшая судьбой / записал 
А. Коршунов // Веч. Омск – Неделя. – 2016. – 22 июня (№ 25). – С. 16-17: ил.
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И ю н ь
90 лет со дня рождения В. И. Карницкого 
(13.06.1929, г. Богородицк ныне Тульской обл. – 
4.05.1992, г. Омск), учёного-педагога, доктора 
медицинских наук, профессора Омского госу-
дарственного медицинского института. 

Карницкий Вячеслав Иванович с 1948 г. 
обучался в Московском медицинском стома-
тологическом институте. После его окончания 
продолжил учёбу в аспирантуре, защитил кан-
дидатскую диссертацию. В 1959 г. начал свою 
преподавательскую деятельность на открыв-
шемся в Омском государственном медицинском 
институте стоматологическом факультете. Вёл 
организаторскую работу по созданию кафедры, 
в целом факультета, работу по формированию 

коллектива единомышленников, набирал первых студентов. Осново-
положник Омской школы стоматологов. В 1971 г. защитил доктор-
скую диссертацию на тему: "Зависимость изменений в пародонте 
при пародонтозе от состояния нервной и сосудистой систем". Заве-
дующий кафедрой терапевтической стоматологии и декан стомато-
логического факультета ОГМИ (1961-1988). Среди его работ: "Вра-
чебно-трудовая экспертиза при стоматологических заболеваниях" 
(в соавт.; Омск, 1974), "Капилляроскопия при пародонтозе" (Омск, 
1976), "Электроодонтодиагностика в стоматологической клинике" 
(Омск, 1976). Соавтор нескольких патентов, среди которых: "Спо-
соб определения количества функционирующих малых слюнных 
желез слизистой оболочки полости рта", "Способ лечения началь-
ного кариеса", "Капилляроскоп". В 1996 г. Омской государственной 
медицинской академией учреждена стипендия имени профессора  
ОмГМА В. И. Карницкого. 

Библиогр.: Таскаев И. И. Карницкий Вячеслав Иванович // Профессор 
А. М. Никандров / И. И. Таскаев. – Омск, 2007. – С. 47-48, 64-69; Таскаев И. И. 
Карницкий Вячеслав Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 1. – С. 508: портр.; Таскаев И. И Карницкий Вячеслав Иванович //  
На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. – 
С. 155-156: портр.

v v v
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25 лет со дня основания (1994) Омского  
областного отделения "Российского Союза 
ветеранов Афганистана". 

Омская региональная общественная организация "Россий-
ский Союз ветеранов Афганистана" зарегистрирована 14 июня 
1994 г. Управлением юстиции Администрации Омской области. Ор-
ганизация объединяет граждан РФ, проживающих на территории 
региона, исполнявших воинский или служебный долг в республике 
Афганистан, а также проходивших службу в Министерстве обороны, 
Министерстве внутренних дел, Комитете государственной безопас-
ности (Федеральной службе безопасности), службе внешней развед-
ки, федеральном агентстве правительственной связи и информации 
при Президенте Российской Федерации, Министерстве юстиции, 
Министерстве чрезвычайных ситуаций и других министерствах и 
ведомствах СССР, РФ. Руководящий орган – совет, представляющий 
интересы организации в органах государственной власти. Осущест-
вляет деятельность по консолидации усилий ветеранов войн и их 
объединений в защите их конституционных прав; проводит работу 
по реализации общественно-политических, социальных, культурных 
программ и проектов, патриотическому воспитанию молодёжи. Ор-
ганизация является образующей основой всех ветеранских органи-
заций ветеранов боевых действий, действующих на территории Ом-
ской области. Омская региональная организация "Российский Союз 
ветеранов Афганистана" является учредителем таких общественных 
организаций как: Омское областное отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов "Боевое братство", Омское област-
ное отделение Общероссийской общественной организации семей 
погибших защитников Отечества, Омской региональной детско-мо-
лодёжной общественной организации "Военно-патриотическое  
объединение "Крылатая гвардия" и Омского регионального отде-
ления Общероссийской молодёжной патриотической организации 
Российского Союза ветеранов Афганистана "Наследие". В 2010 г. 
депутаты Омского горсовета приняли решение о безвозмездной пе-
редаче организации здания по ул. Декабристов, 96. По состоянию 
на 1 февраля 2017 г. в качестве членов организации состоят более  
500 человек. На территориях Горьковского, Омского, Шербакуль-
ского, Марьяновского, Калачинского, Черлакского муниципальных 
районов Омской области работают районные ячейки организации. 
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При непосредственном участии регионального отделения "Союза 
ветеранов Афганистана" всем омичам, погибшим в Афганистане, 
открыты мемориальные знаки на зданиях общеобразовательных 
учебных заведений города Омска и Омской области, где они учи-
лись. Омское отделение "Российского Союза ветеранов Афгани-
стана" регулярно выступает организатором спортивных состязаний 
памяти воинов-интернационалистов. Председатель Правления –  
А. Г. Иванов (с 2001).

Библиогр.: Четверикова Т. Долгое эхо афганской войны // Сиб. время 
[Омск]. – 1996. – 2 февр. – С. 4; О предоставлении льгот общественным ор-
ганизациям ветеранов Афганистана: решение Ом. гор. совета от 6 янв. 1998 г.  
№ 457 // Бюл. Ом. гор. совета. – 1998. – № 7 (май). – С. 1447; Иванов А. Г. Че-
ловек "афганской" закалки / записал А. Невардовский // Криминал-экспресс 
[Омск]. – 2003. – 16 июля (№ 28). – С. 3: портр.; Российский Союз ветеранов 
Афганистана // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 282; 
РО ООО "Российский Союз ветеранов Афганистана" [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://vk.com/rsvaomsk. – 13.06.2018. 

v v v
130 лет со дня рождения К. В. Ромоданов-
ского (3(15).06.1889, г. Самара – 10.02.1968,  
г. Новосибирск), доктора медицинских наук, 
профессора, ректора Омского государственного 
медицинского института (1922-1929). 

Ромодановский Константин Владими-
рович в 1907 г. окончил 1-ю Самарскую муж-
скую гимназию. В 1912 г. – медицинский фа-
культет Казанского университета. В течение 
двух лет по его окончании работал земским 
врачом в с. Языково Курмышского уезда Сим-
бирской губернии. В 1914 г. вернулся в Ка-
занский университет и поступил на кафедру 
нормальной анатомии младшим ассистентом 
(помощником прозектора). С началом Первой 

мировой войны был мобилизован, служил военным врачом в кава-
лерийских полках и в дивизионном лазарете. За эту службу К. В. Ро-
модановский был награждён орденами Станислава 2-й степени с ме-
чами, Анны 3-й степени, Владимира 4-й степени с мечами и бантом.  
В годы Гражданской войны был мобилизован в армию А. В. Кол-
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чака, служил военным врачом в кавалерийском полку. После де-
мобилизации продолжил работу на кафедре нормальной анатомии 
Казанского университета. В 1919 г. в Красноярске возглавил инфек-
ционную больницу, а позже организовал патологоанатомическую ла-
бораторию. В 1921 г. был избран заведующим кафедрой нормальной 
анатомии только что созданного Омского медицинского института. 
Внёс значительный вклад в организацию этого учебного заведения, 
работая членом правления, ректором, председателем строительной 
комиссии. Его усилиями кафедра получила необходимое оборудо-
вание, был развёрнут анатомический музей. Именно под началом  
К. В. Ромодановского были разработаны уникальные методики из-
готовления и хранения костных, мышечных, сосудисто-нервных 
и других препаратов. В 1922 г. возглавил Омский мединститут.  
В 1925-1927 гг. по совместительству заведовал кафедрой гистоло-
гии. В 1929 г. был утверждён в звании профессора. Деятельность 
Омского мединститута под его руководством была высоко оценена 
наркомом просвещения РСФСР А. В. Луначарским. Особая заслуга  
К. В. Ромодановского перед общественностью г. Омска – защита от 
закрытия молодого медицинского вуза и сохранение его государ-
ственного статуса с бюджетным финансированием. В 1931 г. возгла-
вил кафедру нормальной анатомии Ленинградского педиатрического 
института. В 1941-1948 гг. руководил кафедрой нормальной анато-
мии Сталинабадского, а затем Астраханского медицинских инсти-
тутов. С 1948 по 1964 гг. возглавлял кафедру нормальной анатомии 
Новосибирского медицинского института. Автор многих научных 
трудов по кровоснабжению покровов головы, миодинамике челове-
ка, соединению костей плечевого пояса. Главное место в исследо-
ваниях К. В. Ромодановского занимают труды по функциональной 
морфологии лимфатического русла и его связям с подоболочными 
пространствами спинного и головного мозга. Награждён орденом 
Ленина, медалями.

Библиогр.: Широченко Н. Д. Профессор К. В. Ромодановский – ос-
новоположник омской школы анатомов и сибирской школы лимфологов /  
Н. Д. Широченко, И. И. Таскаев // Ом. науч. вестн. – 2006. – № 3, ч. 3 (№ 37, май- 
июнь). – С. 154-156; Ромодановский Константин Владимирович // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 281: портр.; Таскаев И. И. 
Ромодановский Константин Владимирович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 326-327: портр.; [Ромодановский Константин Вла-
димирович] // История кафедры анатомии человека (1921-2013 гг.): [моногра-
фия / Н. Д. Широченко и др.]. – Омск, 2014. – С. 9-10; Ромодановская В. Дед // 
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Круги времён: в память Елены Константиновны Ромодановской. – М., 2015. –  
Т. 2: Исследования. Посвящения и воспоминания. – С. 1169-1180: портр., ил.;  
Петров С. Г. К биографии профессора Константина Владимировича Ромоданов-
ского [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.philology.nsc.ru/elib/
data/Narrativ_tradits_2014/06.Petrov_S.pdf. – 10.05.2018.  

v v v
100 лет назад (1919) из Омска на пароходе 
"Святой Николай" к Ледовитому океану от-
правилась экспедиция под командованием 
директора маяков и лоций Северного мор-
ского пути, гидрографа Д. Ф. Котельникова. 

В сентябре 1918 г. в Омске прошло первое совещание по  
вопросу использования Северного морского пути для снабжения 
Белой армии. В ноябре этого же года морской министр, контр-ад-
мирал М. И. Смирнов провёл второе совещание, на котором было 
решено отправить речные суда в устье Оби и создать Дирекцию 
маяков и лоций для гидрографического обслуживания  экспеди-
ции. Постановлением Совета министров от 1 декабря 1918 г. была 
учреждена Дирекция маяков и лоций. В её ведении находился рай-
он от Новой Земли до Диксона, включая Обскую и Тазовскую губу. 
Было объявлено, что целью дирекции является обследование Обской 
губы,  установка прибрежных навигационных знаков, подготовка 
Северного морского пути к мореплаванию "по обмену экспортных 
и импортных грузов". Возглавил дирекцию гидрограф, полковник  
Д. Ф. Котельников. Спустя некоторое время это учреждение пере-
шло в ведение морского министерства, должность за Д. Ф. Котель-
никовым была сохранена. В апреле 1919 г. в Омске при министерстве 
торговли и промышленности Российского правительства "для орга-
низации и регулирования экспорта из Сибири сырья и фабрикатов по 
Северному морскому пути, а также для проведения в жизнь дальней-
ших мероприятий по усовершенствованию этого пути" был образо-
ван Комитет Северного морского пути. Экспедиция под командова-
нием Д. Ф. Котельникова 17 июня 1919 г. отправилась из Омска на 
пароходе "Святой Николай" к Ледовитому океану. Пароход прибыл 
21 июня 1919 г. в Тобольск, где к экспедиции присоединилась груп-
па учёных во главе с профессором Томского университета В. В. Са- 
пожниковым. Профессор провёл в составе гидрографической экспе-
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диции Д. Ф. Котельникова пять недель. В распоряжении экспедиции  
были пароход "Енисей", шхуна "Мария", лихтер № 622, баржа "Пур", 
моторная шлюпка "Чайка", катера и гребные суда. Перед экспедици-
ей стояла задача всесторонне и комплексно изучить низовья Оби и 
прилегающих районов Карского моря. Благодаря данной экспедиции 
удалось значительно продвинуться не только в исследовании Север-
ного морского пути в отношении торгового мореплавания, но и до-
биться существенных результатов в изучении прилегающей к нему 
территории. Наряду с изучением растительного и животного мира 
учёные выяснили возможности хозяйственного освоения Севера  
Западной Сибири, что было осуществлено уже в советский период. 

Библиогр.: Мизин В. Г. В северных широтах: записки участника гидро-
графической экспедиции, проложившей Северный морской путь / В. Г. Мизин. – 
Харьков: Прапор, 1971. – 85 с: ил.; [Начало экспедиции к Ледовитому океану] // 
1000 знаменательных событий из истории Омска, 1716-2008. – Омск, 2008. –  
С. 125; [17 июня 1919 г.] // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2009. – Т. 2: 
Хронограф Омска, 1716-2008 годы. – С. 193; Лосунов А. Омск, Колчак и Сев-
морпуть // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2013. – № 9 (окт.). – С. 68-71: 
ил., портр.; Субботин Е. П. Начальник северного морского пути Д. Ф. Котельни-
ков в Перми / Е. П. Субботин, М. Г. Ситников [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.fnperm.ru/SharedFiles/Download.aspx?pageid=2214&mid=24
84&fileid=2119. – 15.05.2018; Цысь В. В. Об организации речных и морских пе-
ревозок на Тобольском Севере в 1919 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ugramuseum.ru/u/conference/files/71a248e9061d1420.pdf. – 15.05.2018.  

v v v
60 лет со дня рождения С. А. Морева  
(17.06.1959, г. Будапешт, Венгрия), доктора эко-
номических наук, почётного машиностроите-
ля, генерального директор ОАО "Омскагрегат" 
(2000-2008). 

Морев Сергей Александрович с роди-
телями в 1961 г. переехал в Омск. В 1976 г. 
окончил среднюю школу № 123. В 1982 г. – 
аэрокосмический факультет Омского поли-
технического института по специальности 
"Механическое оборудование автоматиче-
ских установок". В этом же году начал свою 
деятельность на Омском агрегатном заво-
де им. В. В. Куйбышева: инженером-кон-
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структором отдела новой техники, заместителем началь-
ника цеха, начальником цеха, начальником производства, 
заместителем генерального директора, исполнительным директором.  
В 1995-1997 г. по совместительству работал директором заво-
да "Компрессор". В ноябре 2000 г. был назначен генеральным ди-
ректором ОАО "Омскагрегат", реорганизованного в 2002 г. в ОАО  
"АК "Омскагрегат". С 2008 г. – советник генерального директора 
ОАО "АК "Омскагрегат", реорганизованного в 2009 г. в ОАО "Вы-
сокие Технологии". С января 2010 г. – советник генерального ди-
ректора ОАО "Высокие Технологии". Усилиями С. А. Морева на 
предприятии внедрены новейшие формы руководства, проведено 
реформирование структуры управления, направленное на развитие 
деловой инициативы и предприимчивости, в результате чего улуч-
шилось экономическое состояние предприятия. Под руководством  
С. А. Морева разработаны и реализованы конверсионные программы. 
Освоен выпуск гидронасосов для тракторов, сельхозмашин, автомо-
билей, дорожной техники, оборудования для нефте- и газодобываю-
щих предприятий Западной Сибири. Выросли объёмы производства 
техники, в первую очередь авиационной. В 2003 г. защитил доктор-
скую диссертацию на тему "Основы совершенствования системы 
управления машиностроительным предприятием на основе систем-
ного моделирования и информационного менеджмента". Автор кни-
ги "Разработка новых способов комплексного промышленного ана-
лиза материалов на предприятии ОАО "Омский агрегатный завод" (в 
соавт.; Омск, 2004). Заслуженный работник промышленности Ом-
ской области (2009). Лауреат премии им. Ф. А. Короткова Российской 
ассоциации "Союз авиационного двигателестроения" за актуальные 
и оригинальные конструкторско-технологические решения по раз-
работке и производству агрегатов, приборов и систем для авиадви-
гателей. Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"  
II степени (2010), медалью "За высокие достижения" (2014), почёт-
ной грамотой Российского авиационно-космического агентства. 

Библиогр.: Сергей Морев // Коммер. вести [Омск]. – 2000. – 7 дек.  
(№ 48). – С. 10: портр.; Морев Сергей Александрович // Авиастроение России в 
лицах: энцикл. слов. – М., 2008. – С. 388: портр.; О присвоении почётного зва-
ния "Заслуженный работник промышленности Омской области" Мореву Сер-
гею Александровичу – советнику генерального директора ОАО "Акционерная 
компания "Омскагрегат": распоряжение губернатора Ом. обл. от 11 марта 2009 г.  
№ 38-р // Ом. правда. – 2009. – 20 марта. – С. 3; Первых С. Ю. Морев Сергей 
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Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 135: портр.; С. А. Морев // Омскагрегат. Высокие технологии [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: http://old.omskagregat.ru/ak/page.php?id=18. – 20.07.2018.

v v v
150 лет со дня рождения В. Л. Бормана 
(7(19).06.1869, г. Княгинин Нижегородской 
губ. – 1937), доктора медицины, профессора и 
первого заведующего госпитальной хирурги-
ческой клиникой (1922-1933), первого заведу-
ющего кафедрой топографической анатомии и 
оперативной хирургии ОГМИ (1922-1931). 

Борман Владимир Леонидович родился 
в семье земского служащего. В 1889 г. окончил 
1-ю Казанскую гимназию. В 1894 г. с отличи-
ем окончил медицинский факультет Казанско-
го университета. С 1895 г. – сверхштатный, с 
1896 по 1898 гг. – штатный ординатор при гос- 
питальной хирургической клинике Казанского 

университета. В 1898 г. защитил докторскую диссертацию "К вопро-
су об иннервации предстательной железы и её отношении к testis". 
В 1898-1900 гг. находился в зарубежной командировке  – побывал в 
клиниках Швейцарии, Франции и Германии. С 1901 г. – ассистент 
детской клиники Казанского университета. С 1903 г. – приват-до-
цент при факультетской хирургической клинике. В 1904 г. – заведу-
ющий  хирургическим отделением городской больницы г. Севасто-
поля. Вскоре был мобилизован в армию и направлен в г. Иркутск на 
должность старшего ординатора госпиталя № 213. С 1907 г. – при-
ват-доцент Томского университета. С 1908 г. – главный врач и заве-
дующий хирургическим отделением городской больницы г. Благове-
щенск-на-Амуре. С 1914 г. служил в Омском военном госпитале, в 
этот же период вступил в Омское медицинское общество. При орга-
низации Омского медицинского института вошёл в состав оргкоми-
тета по созданию медицинского отделения, а затем и института. Был 
принят в штат института заведующим госпитальной клиникой и по 
совместительству – заведующим кафедрой топографической анато-
мии и оперативной хирургии. Входил в состав правления ОГМИ, в 
редакционный комитет "Трудов института", возглавлял клинический 
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совет института. Был заведующим научно-учебной частью институ-
та. Автор 28 научных работ по общей, абдоминальной и восстанови-
тельной хирургии, травматологии и урологии. Среди них: "Кровяные 
кисты боковой поверхности шеи" (М., 1897), "К вопросу о туберку-
лёзе языка и его лечение" (Казань, 1902), "Современная хирургия и 
её отношение к практической медицине" (Казань, 1903). Участник 
русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. Награждён 
орденом Св. Станислава III степени (1905), II степени (1916), Св. 
Анны с медалями и бантом (1915). 

Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-1396. Оп. 2. Д. 74. Л. 1 об.; Таскаев И. И. Бор-
ман Владимир Леонидович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 143: портр.; Таскаев И. И. Борман Владимир Леонидович // На 
рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. –  
С. 42: портр.; История кафедры госпитальной хирургии Омской государствен-
ной медицинской академии / Е. Н. Деговцов [и др.] // "Современные техноло-
гии в хирургии": межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию каф. госпи-
тальной хирургии ОмГМА. – Омск, 2013. – С. 5-33; Ахунзянов А. А. Первый 
детский хирург Императорского Казанского университета Владимир Леони-
дович Борман [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/
article/v/pervyy-detskiy-hirurg-imperatorskogo-kazanskogo-universiteta-vladimir-
leonidovich-borman. – 19.04.2018.   

v v v
80 лет со дня рождения Н. И. Подойменко 
(19.06.1939, г. Кировоград УССР), директора 
Нежинского геронтологического центра (1983-
2012), почётного гражданина Омской области. 

Библиогр.: Кулинич О. Наталия Подойменко: 
любить человека // Сибирь и Я [Омск]. – 2008. – № 4 
(авг.). – С. 58-61: портр., ил.; Подойменко Н. И. Наталья 
Подойменко: "Пришла на год, осталась на всю жизнь!" // 
Времён связующая нить. – Тюмень, 2008. – С. 99-101: 
портр.; Подойменко Н. И. Нежинский геронтологиче-
ский центр: с заботой о людях / записала М. Мисяви-
чене // Сел. хоз-во Омска и регионов. – 2010. – № 3. –  
С. 23: портр., ил.; Подойменко Наталья Ивановна // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 209; [Подойменко Наталья Ивановна] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2014. – 

Омск, 2013. – С. 83-84: портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 19.04.2018.  

v v v
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100 лет со дня рождения поэта А. И. Лядова 
(21.06.1919, г. Екатеринбург – 8.10.1992,  
г. Санкт-Петербург), жившего в Омске в  
1949-1955 гг.

Библиогр.: Лядов А. И. // Писатели земли Ом-
ской. – Омск, 1977. – С. 88-89; Тюльков Б. В. Диктор по-
неволе: [лит. миниатюра] // Эпизоды / Б. В. Тюльков. – 
Омск, 2003. – С. 21-22; [Лядов Андрей Иванович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 52-53; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; Орлов Г. Н. 
Лядов Андрей Иванович // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 64; Четыре строчки 
про главное. Про наш город [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://vomske.ru/news/3836-chetyre_
strochki_pro_glavnoe_pro_nash_gorod/. – 19.02.2018. 

v v v
125 лет со дня рождения С. А. Пулькиса 
(24.06.1894, с. Дебесо Сарапульского уезда 
Вятской губ. – 10.05.1973, г. Омск), профессора 
кафедры коммунальной гигиены Омского госу-
дарственного медицинского института.

Пулькис Сергей Антонович окончил медицинский факультет 
Томского университета (1921). Работал санитарным врачом водно-
го транспорта в Омске. Занимался оздоровлением условий труда и 
быта водников, за сравнительно короткий срок выполнил несколько 
научных исследований. Санитарный врач Омского железнодорожно-
го узла, заведующий областным Домом санитарного просвещения, 
старший санитарный инспектор г. Омска, затем и Омской области. 
В годы Великой Отечественной войны служил начальником Ом-
ского обсервационного пункта, выполнял большую санитарно-про-
тивоэпидемическую работу. Одновременно (с 1940), преподавал в 
Омском медицинском институте, более 30 лет заведовал кафедрой 
коммунальной гигиены. Везде, где работал С. А. Пулькис, он на-
чинал свою деятельность с организации санитарных учреждений. 
Им были созданы железнодорожный и областной дома санитарного 
просвещения, первая Омская городская и ряд сельских санэпидстан-

21 июня 

24 июня



155

И ю н ь
ций. Защитил диссертации: кандидатскую "Основные гигиениче-
ские вопросы в реконструкции города Омска" (1944) и докторскую 
"Санитарное состояние сельских районных центров Омской области 
и гигиенические основы их планировки" (1964), материал которых 
был положен в основу оздоровления райцентров Омской области. 
Один из организаторов и заместитель председателя Омского науч-
ного общества гигиенистов и санитарных врачей. Основатель науч-
ного и учебного кафедрального музея – гигиенического музея ка- 
федры медицинской экологии ОмГМИ. Автор более 60 научных ра-
бот и статей, посвящённых планировке и благоустройству, санитар-
ной охране воды, воздуха и почвы городских и сельских населённых 
пунктов Западной Сибири. Печатался в журналах: "Гигиена и сани-
тария", "Гигиена и санитария путей сообщения", "Сибирский меди-
цинский журнал", "Омский медицинский журнал", "Советское здра-
воохранение", "Санитария и гигиена", а также в сборниках и трудах 
Омского мединститута. Был постоянным участником всесоюзных и 
республиканских съездов санитарных врачей и гигиенистов, круп-
ных научно-практических конференций. Отличник здравоохранения 
(1943). Награждён медалями "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." (1945), "За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1946).

Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-308. Оп. 2. Д. 513. Л. 1 об.; Ф. Р-14. Оп. 3.  
Д. 3058. Л. 1; К 70-летию со дня рождения и 45-летию врачебной, научно-пе-
дагогической и общественной деятельности проф. С. А. Пулькиса // Гигиена и 
санитария. – 1965. – № 9. – С. 121-122: портр.; С. А. Пулькис: [некролог] // Ом. 
правда. – 1973. – 12 мая. – С. 4: портр.; В память о С. А. Пулькисе: [некролог] // 
Гигиена и санитария. – 1974. – № 8. – С. 122: портр.; Фёдорова Г. В. Династия 
учёных-гигиенистов братьев Пулькис // Медицинские династии Западной Си-
бири в историко-биографических очерках (конец XIX-XX вв.) / Г. В. Фёдорова, 
С. Г. Резников. – Омск, 1999. – С. 165-175: ил.; Фёдорова Г. В. [Пулькис Сергей 
Антонович] / Г. В. Фёдорова, Л. А. Ахтулова // История Омского медицинского 
общества (II пол. XIX – I пол. XX вв.) / Г. В. Фёдорова, Л. А. Ахтулова. – Омск, 
2004. – С. 158-164; [Сергей Антонович Пулькис] // История гигиены: учеб. по-
собие для студентов мед. вузов. – Омск, 2007. – С. 135-138: портр.; Суменков К. 
Учитель: (воспоминания-рассказ) // Азарт жизни. – Омск, 2009. – С. 53-63; Та-
скаев И. И. Пулькис Сергей Антонович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 291: портр.; Таскаев И. И. Пулькис Сергей Антонович // 
На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – 
С. 73-74: портр. 

v v v
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100 лет со дня рождения Я. Я. Розе (24.06.1919, 
с. Рыжково ныне Крутинского р-на Омской 
обл. – 2.12.2000, г. Рига, Латвия), полного кава-
лера ордена Славы. 

Розе Ян Янович родился в крестьянской 
семье высланных латышей. В 1940 г. заочно 
окончил Ишимский педагогический техникум. 
До призыва на действительную военную служ-
бу работал учителем семилетней школы совхо-
за "Партизан" Крутинского района. С 1940 г. –  
в рядах Красной Армии. Окончил школу снайпе-
ров и разведчиков. На фронте – с начала войны. 
Воевал в составе 123-го гвардейского сводного 
полка 43-й гвардейской Латышской стрелковой 

дивизии на Западном, Северо-Западном, Втором Прибалтийском 
фронтах. Будучи командиром отделения взвода пешей разведки, 
гвардии сержант Я. Я. Розе 14 января 1944 г. около д. Тимохово, 
расположенной в 33-х километрах северо-западнее г. Великие Луки, 
ворвался во вражескую траншею, захватил унтер-офицера и доста-
вил его в часть. За умелое выполнение боевого задания Я. Я. Розе 
был награждён орденом Славы 3-й степени (1944). Находясь в тылу 
противника, 3 августа 1944 г. в районе населённого пункта Стеки 
восточнее г. Екабпилс (Латвия) гвардии сержант Я. Я. Розе под ар-
тиллерийским огнём сумел добраться до штаба полка и передать со-
бранные разведывательные данные. За что был представлен к орде-
ну Славы 2-й степени (1944). В конце августа 1944 г., возвращаясь из 
разведки, Я. Я. Розе вынес с поля боя четырёх тяжелораненых бой-
цов. Во время отражения контратак противника в районе населён-
ного пункта Озолмуйжа (Латвия) огнём из автомата истребил более 
десяти вражеских солдат. С группой разведчиков захватил восемь 
пехотинцев в плен. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 г. за образцовое выполнение заданий командова-
ния в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии сержант  
Я. Я. Розе награждён орденом Славы 1-й степени. В ноябре 1945 г. 
был демобилизован. Проживал в г. Риге (Латвия), работал в Управ-
лении кинофикации Рижского горисполкома, Министерстве куль-
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туры Латвийской ССР. Будучи на пенсии, часто приезжал в Омск, 
встречался с земляками. Участник Парадов Победы в Москве 1945, 
1985, 1990 и 1995 гг. Почётный гражданин г. Риги. Заслуженный  
деятель культуры Латвийской ССР. Отличник кинематографии 
СССР. Награждён орденом Красной Звезды (1945), орденом Отече-
ственной войны I-й степени (1985), медалью "За отвагу" (1943). Имя 
единственного латыша – полного кавалера ордена Славы Я. Я. Розе 
увековечено на Монументе славы Героям в г. Омске, на обелиске у 
Вечного огня в г. Тюмени и в Центральном музее Великой Отече-
ственной войны на Поклонной горе в г. Москве.

Библиогр.: Мезина В. Полковой разведчик Ян // Ваша сельская трибуна 
[Крутинка]. – 2005. – 20 апр. – С. 2: ил.; Розе Ян Янович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 279: портр.; Машина Н. А. Розе Ян Янович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 321; Горина Ю. А. 
Омичи – полные кавалеры ордена Славы // Наш Омский край: конкурс иссле-
доват. краевед. работ, посвящ. памяти М. Е. Бударина. – Омск, 2013. – Вып. 1. –  
С. 12-17: портр.; Колесникова Н. Н. Подвиг бойца // Образование Ом. обл. – 
2015. – № 1. – С. 12-13; Розе Ян Янович [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/gentlemens/hero.htm?id=11543636@
morfHeroes. – 03.05.2018. 

v v v
100 лет со дня рождения омского писателя 
В. Н. Васильева (25.06.1919, г. Петропав-
ловск – 30.07.2006, г. Омск). 

Библиогр.: Чупринин С. И. Васильев Виктор Николаевич // Новая Россия: 
мир литературы: энцикл. слов.-справ. / С. И. Чупринин. – М., 2003. – Т. 1 –  
С. 248; Павлинцев Э. Об авторе и его времени // Этап на восьмую / В. Н. Васи-
льев. – Омск, 2004. – С. 5-19: ил.; [Васильев Виктор Николаевич] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 53-54:  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; Васильев Виктор Николаевич // Энциклопе-
дия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 186: портр.; Брычков П. А. Ва-
сильев Виктор Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 1. – С. 191: портр.; Балачан В. Духовный след: к 95-летию писателя Вик-
тора Васильева // Национальные приоритеты России [Омск]. – 2014. – № 2. –  
С. 239-241; Балачан В. Духовный след: памяти Виктора Васильева // Память 
о прошлом – путь к будущему: сб. ст. школьников, студентов, преподавателей, 
посвящ. памяти жертв полит. репрессий. – Омск, 2014. – С. 62-64.

v v v
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90 лет со дня рождения В. П. Фёдорова 
(25.06.1929, г. Новочеркасск Ростовской обл.), 
специалиста в области пассивных радиолокаци-
онных систем, главного конструктора Централь-
ного конструкторского бюро автоматики г. Омска. 

Фёдоров Владимир Павлович в 1953 г. окончил Ленинградский 
институт авиационного приборостроения. С 1954 по 2007 гг. работал 
в Центральном конструкторском бюро автоматики г. Омска: инжене-
ром, ведущим инженером, начальником сектора, главным конструк-
тором. При непосредственном участии В. П. Фёдорова разрабаты-
вались авиационные радиолокационные станции, обеспечивающие 
защиту задней полусферы бомбардировщиков Ту-16, Ту-22, Ту-95 
(станции ПРС-1, ПРС-3). Под его руководством проводилась разра-
ботка самолётной пассивной аппаратуры пеленгации наземных ра-
диолокационных систем для последующего указания ракетам Х-28 
и Х-58. Аппаратура получила наименование "Филин-Н", прошла 
государственные испытания, была запущена в серию. Применялась 
на истребителях Су-24 в прицельно-навигационной системе "Пума". 
Лауреат Государственной премии СССР (1977), почётный радист 
СССР (1969). Награждён орденом Трудового Красного Знамени 
(1971), медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина" (1970), почётным знаком ЦКБА (2002).

Библиогр.: Фёдоров Владимир Павлович // Отечественная радиолокация: 
биогр. энцикл. – М., 2011. – С. 525: портр.; Абышова В. А. Фёдоров Владимир 
Павлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 528: портр.

v v v
75 лет со дня рождения А. В. Сивицкого 
(25.06.1944, с. Тевриз Омской обл.), организа-
тора физкультурного движения, одного из ини-
циаторов и организаторов спортивно-культур-
ных праздников "Королева спорта" и "Праздник 
Севера".

Библиогр.: Сивицкий Анатолий Владимирович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 337; Машина Н. А. Сивицкий Анатолий Вла-
димирович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 384; 
[Сивицкий Анатолий Владимирович] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 85-86; То же [Электронный ре-
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сурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.
pdf. – 13.05.2018; Генрих И. "Мы хотим всем рекордам наши громкие дать 
имена…" // Красный Путь [Омск]. – 2018. – 14 февр. (№ 6). – С. 21: ил.; Си-
вицкий А. Анатолий Сивицкий: Для истории каждая мелочь важна! / записала  
М. Арсюкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://55redstar.ru/
index.php/novosti/32-k-50-ti-letiyu-kompleksa/168-anatolij-sivitskij-dlya-istorii-
kazhday. – 13.05.2018. 

v v v
140 лет со дня рождения П. И. Зарницына 
(26.06.1879, г. Ветлуга Костромской губ. – 
3.09.1959, г. Омск), учёного, доктора медици-
ны, профессора, организатора и первого заведу-
ющего кафедрой факультетской терапии ОГМИ 
(1922-1931). 

Зарницын Пётр Иванович в 1901 г. окончил Костромскую ду-
ховную семинарию. В 1909 г. с отличием – медицинский факультет 
Казанского университета, после чего был оставлен при факультет-
ской терапевтической клинике в качестве ординатора. С 1912 г. пере-
ведён на должность ассистента. Будучи ординатором, участвовал в 
работе 2-го Всероссийского съезда терапевтов, выступал с докладом. 
В 1918 г. П. И. Зарницын был прикомандирован к медицинскому фа-
культету Томского университета, где работал на преподавательской 
должности до конца 1920 г. В 1921 г. принял предложение Омского 
медицинского института и был избран профессором факультетской 
терапевтической клиники, которой и руководил в 1922-1931 гг. Ос-
новным направлением научной работы в этот период было изучение 
функций желудочно-кишечного тракта и решение научных проблем, 
связанных с развитием курортологии в Сибири, открытием курортов 
на Алтае и юге Сибири. В период становления института по инициа-
тиве П. И. Зарницына была создана комиссия по изысканию средств 
для студенческой библиотеки, председателем которой он являлся. На 
кафедре факультетской терапии им был организован научно-студен-
ческий кружок. Под руководством и при участии П. И. Зарницына 
проводилась большая работа по организации и оказанию лечеб-
но-профилактической помощи лечебным учреждениям Водздрава, 
консультативная квалифицированная помощь рабочим кожевенного 
и судоремонтного заводов, суконной фабрики. Учёный активно уча-
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ствовал в антирелигиозной пропаганде среди населения, проводил 
беседы и читал лекции в рабочих клубах Омска, в Клубе политиче-
ского просвещения, лекционных залах медицинского института, гор-
совета, выступал по радио. Являлся постоянным сотрудником газет 
"Рабочий путь" и "Советский Иртыш", где публиковал научно-по-
пулярные статьи на медицинские темы. Автор работ: "Значение ан-
титриптической пробы кровяной сыворотки для распознавания зло-
качественных поражений пищеварительного тракта" (Казань, 1911), 
"Влияние смеси жира и овощного сока на желудочную секрецию у 
человека" (Омск, 1925), "Курорт "Боровое" в сезон 1928 г." (Омск, 
1929) и других. 

Библиогр.: [Зарницын Пётр Иванович: некролог] // Ом. правда. – 1959. –  
5 сент. – С. 4; Таскаев И. И. Пётр Иванович Зарницын // Сибирские терапевты / 
И. И. Таскаев. – Омск, 2006. – С. 84-93; Таскаев И. И. Зарницын Пётр Иванович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 431: портр.; Таска-
ев И. И. Зарницын Пётр Иванович // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / 
И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. – С. 136: портр.; Замечательные выпускни-
ки Костромской духовной семинарии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://sazonow.ru/stati/432-vipuskniki-kostromskoi-seminarii. – 16.05.2018. 

v v v
75 лет со дня рождения В. К. Кудряшова 
(27.06.1944, с. Мещерское Чеховского р-на  
Московской обл. – 25.11.2003, г. Омск), графи-
ка, члена Союза художников России (1970). 

Кудряшов Владимир Константинович 
в 1962 г. окончил Суворовское военное учили-
ще в г. Калинине. В этом же году поступил на 
художественно-графический факультет Омско-
го государственного педагогического инсти-
тута. Со второго курса института был отозван 
военкоматом, служил на Тихоокеанском фло-
те. С 1967 г. – участник различных выставок.  
В 1967-1979 гг. работал художником-оформите-
лем  в Томском отделении ХФ РСФСР. В 1980 г. 

переехал в Омск. Темы и герои художника были тесно связаны с Си-
бирью. Создавал пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые сцены. 
Работал в техниках линогравюры, литографии, офорта, темперы и 
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пастели. Больших успехов достиг в гравюре на линолеуме, мастер-
ски используя весь арсенал присущих ей выразительных средств: 
напряжённость цветовых контрастов, обобщенность форм, энер-
гичный, разнохарактерный штрих. Основные серии, выполненные в 
линогравюре: "Томские студенты" (1977), "Томск древний" (1979), 
"Сибирский натюрморт" (1980), "Люди Сибирской деревни" (1980). 
Занимался экслибрисом, оформлял и иллюстрировал книги. На-
граждён дипломами выставки "Молодые художники Сибири" (1973, 
1978). Произведения приобретала Дирекция художественных выста-
вок Министерства культуры РСФСР, они находятся в музеях Омска, 
Томска, Кемерово. Выставка его работ состоялась в 2004 г. в Омском 
областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. 
Похоронен на Южном кладбище г. Омска.

Библиогр.: Лейфер А. Э. Художник Владимир Кудряшов и его иллюстра-
ции к "Запискам из Мёртвого дома" Ф. М. Достоевского // Библиофилы России: 
альманах. – М., 2006. – Т. 3. – С. 339-350: ил.; Кудряшов Владимир Констан-
тинович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 530: ил.; 
Богомолова Л. К. Кудряшов Владимир Константинович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 619; Ярцева Е. В. Поступления в доку-
ментальную коллекцию Омского областного музея изобразительных искусств 
имени М. А. Врубеля // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти  
Ф. В. Мелехина. – Омск, 2016. – Вып. 19. – С. 216-219: ил.

v v v
90 лет со дня рождения омского художника, 
скульптора Ю. А. Овчинникова (27.06.1929, 
г. Тюмень – 15.12.2000, г. Омск). 

Библиогр.: Соловьёва-Волынская И. Н. [Овчинников Юрий Алексеевич] // 
Художники Омска / И. Н. Соловьёва-Волынская. – Л., 1972. – С. 26; Овчинников 
Ю. А. // Справочник членов Союза художников СССР. – М., 1982. – Ч. 2. – С. 174; 
Мороченко Н. П. Овчинников Юрий Алексеевич // Омские художники-"шести-
десятники": каталог / Н. П. Мороченко. – Омск, 1995. – С. 56-57, 97: портр., ил.; 
[Овчинников Юрий Алексеевич] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 54; То же [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; 
Овчинников Юрий Алексеевич // Изобразительное искусство Сибири XVII – на-
чала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. –  
С. 904; Овчинников Юрий Алексеевич // Живопись Омска XX-XXI веков: ката-
лог. – Омск, 2014. – С. 190. 

v v v
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200 лет назад (29.06.1819) генерал-губер-
натор Сибири граф М. М. Сперанский  
впервые посетил г. Омск.

Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839), инициа-
тор реформ управления Сибирью, в 1819 г. был назначен её гене-
рал-губернатором, после чего ему было поручено провести реви-
зию управления данной территорией. Основная работа по ревизии 
была сосредоточена в канцелярии Сибирского генерал-губернатора.  
В мае 1819 г. М. М. Сперанский начал свою поездку и лично объе- 
хал большую часть Сибири. Население городов и сёл жаловалось 
генерал-губернатору на самоуправство, издевательства и поборы 
местного начальства, на беспорядки в судопроизводстве при рассмо-
трении исков по долговым обязательствам. Ревизия М. М. Сперан-
ского выявила случаи произвола, казнокрадства и взяточничества. 
Целью поездки генерал-губернатора в Омск "было – познакомиться 
с южной лучшей частью Тобольской губернии и с порядком мест-
ного военного управления". Омичи встречали генерал-губернатора  
29 июня 1819 г. со всеми военными почестями. Специально для гостя 
из ближайших кочевьев были вызваны киргизы, которые устроили 
праздник недалеко от Омска. На следующий день М. М. Сперанский 
присутствовал при осмотре казачьей школы и военно-сиротского от-
деления. В своём дневнике он оставил следующую запись: "Смотр 
казачьей школы воспитанников. Успехи удивительные, особливо в 
математике, чертеже и рисунке. Всё заведение прекрасно (…). В кре-
пости смотр военно-сиротскому отделению. Хорошо; но уступает 
казацкому". Второй раз М. М. Сперанский побывал в Омске в сен- 
тябре 1820 г., возвращаясь из Восточной Сибири, тогда генерал- 
губернатор задержался в Омске на два дня, занимаясь "обозрением 
присутственных мест". 

Библиогр.: Вагин В. Исторические сведения о деятельности графа 
М. М. Сперанского в Сибири, 1819-1822. Т. 1. – СПб.: [б. и.], 1872. – 806 с.;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://books.omsklib.ru/Knigi/2018/
Vagin_Speranskiy/index.html. – 15.05.2018; Евсеев Е. Мосты жизни нашей…: век 
XIX – постоянные мосты // Ом. правда. – 1988. – 14 июля. – С. 4; Белокрыс М. А. 
Когда поют казаки // Ом. старина. – 1993. – № 2. – С. 48-56; [Сперанский Михаил 
Михайлович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2000. – 
Омск, 1999. – С. 52-53; [Сперанский Михаил Михайлович] // Знаменательные и 
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памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. – С. 63-64; Сперан-
ский Михаил Михайлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 370-371: портр.; Вибе П. П. Сперанский Михаил Михайлович /  
П. П. Вибе, А. В. Ремнёв // Энциклопедия города Омска. – Т. 3, кн. 2. – Омск, 
2011. – С. 429-430: портр.; Лосунов А. Михаил Михайлович Сперанский в 
Омске // EX LIBRIS: альманах / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – 
Омск, 2015. – Вып. 2. – С. 42-48: портр.; Потошкова Н. И. К нам едет ревизор 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.edit.muh.ru/content/mag/
trudy/04_2010/14.pdf. – 14.05.2018.

v v v
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В июне  исполняется

125 лет со дня рождения И. И. Орехова (июнь 1894, с. Дово-
рец Старорусского уезда Новгородской губ. – 16.03.1959), директора 
Омского государственного педагогического института (1939-1941; 
1947-1952). 

Орехов Иван Иванович родился в семье учителя. Первоначаль-
ное образование получил в Доворецком двухклассном министерском 
училище. В 1915 г. окончил Гатчинскую учительскую семинарию. 
В 1918 г. – Петроградский учительский институт. В 1918-1920 гг. 
работал заведующим волостным отделом народного образования, 
уездного отдела народного образования. В 1921 г. был переведён в  
г. Старая Русса на должность заведующего уездным отделом на-
родного образования. В начале 1930-х гг. работал заведующим 
учебной частью и преподавателем обществоведения в Казахском 
государственном рабочем факультете, откуда был командирован в 
Москву для учёбы в аспирантуре при Центральном НИИ педагогики.  
С 1934 г. проживал в г. Омске. В 1937-1939 гг. работал заведующим 
отделом Омского обкома и горкома ВКП (б). В 1939-1941 гг. – за-
ведующий Омским облОНО, директор Омского государственного 
педагогического института. В годы Великой Отечественной вой-
ны служил на Забайкальском фронте в качестве политработника.  
В 1947-1952 гг. продолжил работу в должности директора ОГПИ, 
затем работал старшим преподавателем на кафедре педагогики. 
Награждён медалями "За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.", "За победу над Японией"; нагрудным 
знаком "Отличник народного просвещения"; почётными грамотами 
горкома ВКП (б) и исполкома горсовета депутатов трудящихся.  

Библиогр.: Чуркин М. К. Орехов Иван Иванович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 205; Орехов Иван Иванович // Судь-
бы, связанные с Омским педагогическим: [биогр. справ.]. – Омск, 2015. –  
С. 102-103: портр., ил.
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И ю л ь
60 лет назад (1959) основана Омская област-
ная детская библиотека им. Н. К. Крупской.  

Омская областная детская библиотека им. Н. К. Крупской 
создана 1 июля 1959 г. на основании приказа Управления культуры 
Омской области как методический центр, призванный способство-
вать становлению библиотек для детей на селе. Она открылась в год 
90-летия со дня рождения Н. К. Крупской, её фонд комплектовался 
дублетной литературой, поступившей из библиотек Омска и детских 
библиотек Москвы. Распоряжением исполнительной власти новому 
учреждению культуры было выделено помещение в доме № 6 по  
ул. Лермонтова (кинотеатр "Пионер"), в котором уже располагалась 
городская детская библиотека им. А. С. Пушкина. Началась большая 
работа по комплектованию книжного фонда, установлению тесных 
связей со школами города. Уже в 1960 г. фонд библиотеки насчиты-
вал 30 тысяч книг, а в 1969 г. он вырос до 120 тысяч экземпляров. 
На 1969 г. в библиотеке было записано более восьми тысяч чита-
телей. Учреждение тесно сотрудничало с кинотеатром "Пионер": 
перед киносеансами библиотекари проводили беседы, обзоры, об-
суждения. Были налажены связи со школами № 4, 11, 19, 37, 49, 62. 
Первым директором библиотеки была Т. С. Якименко. Одними из 
первых сотрудников – К. А. Силявская, И. Г. Окунева, Э. Г. Воронцо-
ва. Практически с момента своего основания библиотека стала ме-
стом встреч детей и молодёжи с известными омскими писателями и 
гостями города. Здесь часто выступал омский поэт Т. М. Белозёров. 
В 1968 г. библиотеку посетил внук знаменитого русского писателя  
А. Ф. Достоевский, и состоялась его встреча с читателями. Увеличе-
ние фонда библиотеки диктовало необходимость строительства от-
дельного здания. В 1969 г. по проекту архитектора Ю. Захарова был 
создан макет новостройки, которую предполагалось возвести в цен-
тре города. Проект не был реализован. В 1970 г. за успехи, достигну-
тые в организации библиотечного обслуживания детей, библиотека 
была награждена Дипломом победителя Всесоюзного обществен-
ного смотра библиотек, посвящённого 100-летию со дня рождения  
В. И. Ленина. Двадцать лет возглавлял библиотеку В. С. Бушмакин.  
В 1986 г. его сменила Н. И. Бородина. В 1988 г. областной Совет народ-
ных депутатов принял решение о передаче библиотеке дома № 1 по  
ул. 10 лет Октября после окончания строительства нового здания Ом-
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ской государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пуш-
кина. Однако депутаты Омского городского совета добились его пе-
редачи в своё ведомство. В конце 1980-х гг. библиотека была закрыта 
из-за аварийного состояния здания. Постановлением главы региона  
Л. К. Полежаева от 12 января 1995 г. город должен был предоставить 
библиотеке помещение, отвечающее нормативам. Однако вопрос о 
новом здании для библиотеки оставался открытым. Тем временем 
фонды её продолжали расти, в 1996 г. собрания библиотеки насчи-
тывали 172943 экземпляров, что превышало физические возможно-
сти книгохранилища. Часть фондов была перенесена в школу № 49, 
где был открыт отдел обслуживания дошкольников и школьников 
младших классов. Руководство школы не устраивало подобное со-
седство, которое в дальнейшем переросло в откровенный конфликт.  
В 2001 г. в библиотеке при спонсорской поддержке компании "Си-
бирская белочка" была открыта видеотека. В 2003 г. здание, где 
располагался кинотеатр "Пионер" и библиотека, было приобретено 
ООО "Музыка и кино". В этом же году Областная детская библиотека  
им. Н. К. Крупской (и её фонды) была объединена с Областной 
юношеской библиотекой в Государственное учреждение культуры 
Омской области "Областная библиотека детской и юношеской кни-
ги", с 2008 г. – БУК "Областная библиотека для детей и юношества"  
(ул. Красный Путь, 81). Библиотека имеет статус государственной 
и является методическим центром для библиотек Омской области, 
осуществляющих библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание детей и юношества.

Библиогр.: Горина Л. Дорога к знаниям // Ом. правда. – 1969. –  
26 февр. – С. 2: ил; Першина Л. О Крупской, девчонках и мальчишках // Веч. 
Омск. – 1979. – 26 февр. – С. 3; Бушмакин В. Чтобы книга будила мысль…// 
Ом. правда. – 1984. – 29 дек. – С. 2; Омская областная детская библиотека  
им. Н. К. Крупской // Общедоступные универсальные библиотеки России (на-
учные, юношеские, детские, библиотеки для слепых): справочник. – М., 1992. –  
С. 117; Лелякина Т. Весёлый дом для детей и взрослых // Ом. правда. – 1994. –  
10 авг. – С. 3, 4: ил.; Васильева С. Страсти вокруг библиотеки // Ом. вестн. – 1996. –  
7 нояб. – С. 11; Васильева С. Юбилей, увы, на чемоданах // Ом. вестн. – 1999. –  
6 июля. – С. 10: ил.; Областная детская библиотека им. Н. К. Крупской // 
Большие и малые библиотеки России. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 2000. –  
С. 485; Яковлева Н. "Пионер" продан, "Крупская" затонула // Учит. газ. – 2003. –  
7 окт. – С. 5; Лапина Л. В. [Областная детская библиотека имени Н. К. Крупской] // 
Библиотечная энциклопедия. – М., 2007. – С. 760; История библиотеки [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://oubomsk.ru/index/0-128. – 17.06.2018. 
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10 лет со дня создания Автономного учреж-
дения г. Омска "Омская крепость" (2009).

Автономное учреждение г. Омска "Омская крепость" созда-
но департаментом культуры Администрации г. Омска 1 июля 2009 г. 
на основании Постановления Администрации г. Омска № 275-п от 
10 апреля 2009 г. Задачи учреждения – обеспечивать сохранность 
зданий и сооружений культурно-исторического общественного ком-
плекса "Омская крепость", организовывать экскурсионное обслу-
живание омичей и гостей города; создавать благоприятные условия 
для организации культурного досуга и отдыха омичей и др. "Омская 
крепость" – отправная точка всей истории г. Омска. В целях сохране-
ния данного объекта культурного, исторического наследия г. Омска 
и оказания поддержки в проведении его реконструкции на основа-
нии Постановления Администрации г. Омска от 9 июля 2009 г. начал 
свою работу Попечительский совет реконструируемого культурно- 
исторического комплекса "Омская крепость". В историко-культур-
ный комплекс "Омская крепость" входят: "Казарма омского резерв-
ного батальона", "Кухня и столовая омского резервного батальона", 
"Обозный сарай" ("Штаб"), "Денежная кладовая", "Инженерная 
мастерская", "Казарма дисциплинарных рот", "Цейхгауз артилле-
рийский с церковью Преображения", "Арсенал для запасного ору-
жия", помещение картографической фабрики (бывший военно-топо-
графический отдел), помещение корпуса Омской государственной 
медицинской академии (бывшая солдатская казарма), кордегар-
дия унтер-офицерская при Тобольских воротах, а также Омские и  
Иртышские ворота. В августе 2009 г., в дни празднования 293-ле-
тия г. Омска, состоялось торжественное открытие историко-куль-
турного комплекса "Омская крепость". Крепость принимала первых 
посетителей: проводились экскурсии, в мини-кинозале показывали 
документальные ленты о городе, проходили различные выставки 
по истории. Сегодня, после реконструкции, историко-культурный 
комплекс "Омская крепость" стал главной достопримечательностью 
Омска, а также настоящим духовным и просветительским центром 
города, стоящим на страже культурно-исторических и нравствен-
ных ценностей подрастающего поколения омичей. На территории 
комплекса проводятся экскурсии, городские праздники, выставки, 
мастер-классы. Историко-культурный комплекс "Омская крепость" 
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располагается по адресу ул. Партизанская, 5а. На сегодняшний день 
Автономное учреждение "Омская крепость" не только контролирует 
и направляет процесс реконструкции архитектурного наследия кре-
пости, но также занимается исследованиями по истории г. Омска.

Библиогр.: У Старой крепости новая миссия // Бизнес Credo: о бизнесе 
наглядно [Омск]. – 2009. – Июль. – С. 36-37: ил.; Ачаирская Т. Взятие крепости // 
Ом. правда. – 2009. – 12 авг. – С. 3: ил. – (Намедни); Фёдорова М. Омская кре-
пость станет центром – историческим, культурным, образовательным и досуго-
вым // Веч. Омск – Неделя. – 2011. – 10 авг. (№ 32). – С. 11: ил.; Демченко В. М. 
Современное состояние и перспективы развития историко-культурного обще-
ственного комплекса "Омская крепость" // Омская крепость: историко-куль-
турное наследие: сб. материалов Ом. гор. науч.-практ. конф., Омск, 25 нояб. 
2010 г. – Омск, 2011. – С. 7-12; Прохорова И. В. Омская крепость сегодня: сред-
ства сохранения и популяризации исторического наследия // Омская крепость: 
историко-культурное наследие: сб. материалов Ом. гор. науч.-практ. конф., 
Омск, 25 нояб. 2010 г. – Омск, 2011. – С. 38-42; Демченко В. М. Историко-куль-
турный общественный комплекс "Омская крепость" как среда формирования 
духовно-нравственных ценностей омичей // Культурологические исследова-
ния в Сибири. – Омск, 2011. – № 1 (32). – С. 69-73; Козыренко Я. С. Истори-
ко-культурный комплекс "Омская крепость" как бренд города // Природные и 
интеллектуальные ресурсы Омского региона (Омскресурс-3-2013): материалы  
III Межвуз. науч. конф. студентов и аспирантов (Омск, 11-12 дек. 2013 г.). – Омск, 
2013. – С. 321-323; Культурно-исторический комплекс "Омская крепость" // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2016. – Т. 4: Омск в датах, 2009-2016. –  
С. 33: ил.; Историко-культурный комплекс "Омская крепость" [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.omskkrepost.ru/. – 20.07.2018.

v v v
70 лет со дня рождения народной артистки 
России Н. И. Василиади (2.07.1949, г. Сара-
тов), актрисы Омского академического театра 
драмы. 

Библиогр.: О присвоении почётного звания 
"Народный артист Российской Федерации" Василиа- 
ди Н. И. – артистке государственного учреждения куль-
туры "Омский академический театр драмы": указ Пре-
зидента Рос. Федерации от 11 марта 2006 г. № 198 // 
Собрание законодательства Рос. Федерации. – 2006. –  
№ 11. – С. 3676; [Василиади Наталья Ивановна] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – 
Омск, 2008. – С. 56; То же [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2009.doc. – 10.07.2018; Денисенко С. "Датский" юби-
лей Натальи Василиади // Бизнес-курс [Омск]. – 2009. – 
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№ 25 (8 июля). – С. 62-63: портр.; Василиади Наталья Ивановна // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 185: портр.; Яневская С. В. Василиади 
Наталья Ивановна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 190: портр.; Лучшей актрисе – премию Любови Полищук // Ом. правда. – 
2012. – 18 янв. – С. 20; О присуждении ежегодных премий Губернатора Омской 
области за заслуги в развитии культуры и искусства: распоряжение губернатора 
Ом. обл. от 7 сент. 2015 г. № 203-р // Ом. вестн. – 2015. – 11 сент. – С. 1.

v v v
25 лет назад (1994) в Омск с трёхдневным  
визитом прибыл писатель А. И. Солженицын. 

Солженицын Александр Исаевич впервые побывал в г. Омске 
в 1950 г., будучи осуждённым и пересылаемым по этапу через наш 
город в Экибастузский лагерь (Казахстан). В тот период писатель 
содержался несколько дней в пересыльной тюрьме (ныне следствен-
ный изолятор № 1 на ул. Орджоникидзе). Второй раз он посетил 
Омск в 1994 г. по приглашению местного отделения общества "Ме-
мориал", возвращаясь в Россию из США. Писатель прибыл в наш 
город 4 июля. На перроне вокзала его встречала местная интеллиген-
ция. Остановился нобелевский лауреат в гостинице "Иртыш" и про-
был в городе до 7 июля. В Омске в первую очередь писатель посетил 
Литературный музей им. Ф. М. Достоевского, где провёл около часа. 
Также А. И. Солженицын побывал в Омской крепости, драматиче-
ском театре, Омском государственном историко-краеведческом му-
зее, посетил Тарские ворота. В доме-музее художника К. П. Белова 
состоялась его неформальная встреча с губернатором Л. К. Полежа-
евым, которая длилась более двух часов. Во время беседы писатель 
высказал слова одобрения по поводу строительства в городе нового 
здания областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. В кон-
це встречи губернатор подарил ему картину К. П. Белова. В Кон-
цертном зале Омской областной филармонии состоялась творческая 
встреча писателя с читателями, где он раздавал автографы на своих 
книгах. В планах А. И. Солженицына было и посещение камеры, в 
которой ему пришлось находиться несколько дней в 1950 г., однако, 
по техническим причинам оно не состоялось. В интервью Омскому 
радио А. И. Солженицын сказал: "Омск имеет большой культурный 
потенциал. Я всегда говорил, что я мечтаю о том времени, когда в 
России будут сорок городов, по культуре своей равных столице, пре-
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доставляющих своим гражданам и юношам все, все уровни. И Омск 
имеет такие возможности, имеет". 

Библиогр.: "Я избрал путь через Сибирь": А. И. Солженицын в Омске 
[авт. предисл. С. Поварцов; сост. и ред. И. Девятьярова]. – Омск: [б. и.], 1996. – 
56 с.: ил.; [Солженицын Александр Исаевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 56; "Провинция здоровее 
столицы" // Ом. правда. – 2013. – 1 мая. – С. 35: ил.; "Россия – это мы сами" // 
Память священна: трагические повороты судьбы репрессированных / Ом.  
отд-ние Общерос. обществ. орг. "Рос. ист.- просветит., благотворит. и правоза-
щит. о-во "Мемориал". – Омск, 2014. – С. 29-30; Шипилова Т. Летопись века // 
Ом. правда. – 2016. – 7 дек. – С. 32: портр. 

v v v
230 лет со дня рождения П. Д. Горчакова
(24.06(5.07).1789, Московская губ. – 
6(18).03.1868, г. Москва), Западно-Сибирского 
генерал-губернатора (1836-1850), генерала от 
инфантерии (1843).

Библиогр.: [Горчаков Пётр Дмитриевич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2009. – Омск, 2008. – С. 57; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; Дольше всех 
на губернаторском посту // Ом. вестн. Деловая сре-
да. – 2010. – № 12 (22-28 сент.). – С. 54: цв. портр.; 
Горчаков Пётр Дмитриевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 272: портр.; Горчаков 
Пётр Дмитриевич // Большой энциклопедический сло-
варь Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. –  
Т. 1. – С. 154-155; Вибе П. П. Горчаков Пётр Дмитрие-

вич / П. П. Вибе, А. В. Ремнёв // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 290-291: портр.; Францева М. Д. Из воспоминаний М. Д. Франце-
вой о генерал-губернаторе Западной Сибири П. Д. Горчакове, о встрече и пере-
писке её с Ф. М. Достоевским и С. Ф. Дуровым, [1888 г.] // Катанаев Г. Е. Очерки 
былого. – Омск, 2012. – С. 278-284; Вибе П. П. Горчаков Пётр Дмитриевич // 
Антология омского краеведения. – Омск, 2015. – Т. 2. – С. 381-382: портр.; Кады-
рова Э. Г. Генерал-губернаторы Западной Сибири // Омск в панораме событий 
истории и культуры, 1716-2016 / [Э. Г. Кадырова, А. М. Лосунов, Л. А. Перши-
на]. – Омск, 2016. – С. 70-72: портр., ил.

v v v
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110 лет со дня рождения Е. А. Дёминой 
(24.06(7.07).1909, г. Ижевск – 24.11.2003,  
г. Омск), заслуженной артистки РСФСР, со-
листки-вокалистки (сопрано) Омского театра 
музыкальной комедии (ныне – Омского госу-
дарственного музыкального театра). 

Дёмина Евфалия Александровна начала свой творческий путь 
в 1927 г. в передвижном русско-украинском музыкально-драматиче-
ском театре в г. Ижевске, в 1934 г. перешла на работу в театр опе-
ретты. С 1936 г. – ведущая солистка театра оперетты в Челябинске.  
В 1940 г. была переведена в труппу Сталинградского театра му-
зыкальной комедии. В годы Великой Отечественной войны была 
мобилизована на строительство оборонительных сооружений в 
Сталинграде, дежурила в госпитале Партпроса, в составе фронто-
вой бригады участвовала в шефских концертах в воинских частях, 
мобилизационных пунктах, госпиталях. С группой артистов была 
эвакуирована в г. Омск. В 1946 г. по приглашению исполкома об-
ластного Совета депутатов трудящихся вошла в состав первого в 
Омске театра музыкальной комедии. В качестве ведущей солистки 
создала множество блестящих, органичных по природе, образов 
героинь классических оперетт И. Кальмана – Сильвы ("Сильва"),  
Теодоры Вердье ("Принцесса цирка"), Графини Марицы ("Марица"), 
Одетты Даримонд ("Баядера"), а также Ганны Главари в оперетте   
Ф. Легара "Весёлая вдова", Розалинды в "Летучей мыши" И. Штрау-
са, Жюстины Фавар в одноименной оперетте Ж. Оффенбаха. С успе-
хом исполняла главные и характерные роли в опереттах и комедиях 
отечественных композиторов – Стелла в "Вольном ветре" И. Дуна-
евского, Василина в "Трембите" Ю. Милютина, Ануш в "Проделках 
Ханумы" Г. Канчели, тётя Дина в "Севастопольском вальсе" К. Ли-
стова, Солдатская мать и Бабка в "Василии Тёркине" А. Новикова. 
В 1959 г. на сцене театра состоялся юбилейный вечер, посвящён-
ный 50-летию со дня рождения и 30-летию творческой деятельно-
сти Е. А. Дёминой. В 1978 г., после выхода на пенсию и ухода из 
театра, продолжала работать в комплексных концертных бригадах. 
Заслуженная артистка РСФСР (1958). Легенда омской сцены (1999). 
Член Союза театральных деятелей (с 1939). Награждена медалями 
"За оборону Сталинграда", "За трудовую доблесть в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.".
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Библиогр.: Трухачёв А. Творческая зрелость // Ом. правда. – 1959. –  
6 июня. – С. 4: портр.; Под покровительством Мельпомены // Мир увлечений 
[Омск]. – 2000. – № 4. – С. 82-83; Прима оперетты // Мир увлечений [Омск]. – 
2001. –  № 1. – С. 20; Дёмина Евфалия Александровна // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 302: портр.; Никеева И. А. Дёмина Евфалия 
Александровна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 337: портр.  

v v v
70 лет со дня рождения омского художника  
Г. Г. Олифирова (7.07.1949, г. Омск – 
29.05.2015, там же).

Библиогр.: [Олифиров Григорий Григорьевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 57; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; Олифи- 
ров Г. Г. Дороги жизни / Г. Г. Олифиров. – Омск:  
[б. и.], 2009. – 207 с.: ил., портр.; Олифиров Г. Г. Наш 
земляк и художник Г. Г. Олифиров // Шербакуль от века 
и до века / [Л. С. Евсеев и др.]. – Шербакуль [Ом. обл.], 
2013. – С. 83: портр., ил.; Олифиров Григорий Григо-
рьевич // Изобразительное искусство Сибири XVII – на-
чала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – 
Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 916; Гришечко В. Олифиров Григорий Григорьевич // 
Судьбе навстречу: трилогия / В. П. Гришечко. – Омск, 2015. – Кн. 3: Маяки 
Прииртышья. – С. 160-161: портр.; Не стало художника Олифирова [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://omsk-news.net/culture/2015/05/29/80950.
html. – 17.05.2018. 

v v v
100 лет со дня рождения омского художника 
П. С. Мухина (12.07.1919, д. Мухино-Маль-
ково ныне Вагайского р-на Тюменской обл. – 
6.11.1996, г. Омск).

Библиогр.: Нежнов Г. Слово о человеке-труженике // Ом. правда. – 1958. – 
21 марта. – С. 2: портр; [Мухин Пётр Степанович] // Соловьёв-Волынский И. Н. 
Художники Омска. – Л., 1972. – С. 8, 25; Луговская В. Сюжеты подскажет 
жизнь // Веч. Омск. – 1985. – 26 июля. – С. 3: портр.; [Мухин Пётр Степанович: 
некролог] // Веч. Омск. – 1996. – 9 нояб. – С. 4; [Мухин Пётр Степанович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – 
С. 59; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; Богомолова Л. К. Мухин Пётр Степа-
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нович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 147-148: 
портр.; Мухин Пётр Степанович // Живопись Омска XX-XXI веков: каталог. – 
Омск, 2014. – С. 187-188; Мухин Пётр Степанович // Изобразительное искусство 
Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 
2014. – Т. 2. – С. 856.

v v v
60 лет со дня рождения А. Н. Капралова 
(12.07.1959, п. Ольгино ныне р. п. Москаленки 
Москаленского р-на Омской обл.), скульптора, 
графика, дизайнера, педагога. 

Капралов Александр Николаевич – вы-
пускник Москаленской школы № 2. В 1989 г. 
окончил художественно-графический факуль-
тет Омского государственного педагогиче-
ского института им. А. М. Горького. С 2001 г. 
преподаёт в ОмГПУ, доцент кафедры рисунка 
факультета искусств. С 1986 г. участвует в го-
родских, областных, тематических выставках. 
Провёл более 10 персональных выставок. Член 
объединения "Скит" (1989). Работает в разных 

материалах (дерево, мрамор, с 1995 г. – металл). В символике образов  
А. Н. Капралова заложен реальный духовный опыт мастера, совмещён-
ный с культурными традициями. Основные темы: человек и власть, че-
ловек, любовь, творчество. Среди основных работ: "Лежащая" (1990); 
"Пьета" (1990); "Думы" (1991); "Летящая" (1991); "Вознесение" 
(1993); "Капля" (1993); "Ноша" (1994) и другие. Среди уличных работ  
А. Н. Капралова – "Динамическое равновесие" (1999) у Музея изо-
бразительных искусств им. М. А. Врубеля; металлические скульпту-
ры "Дон Кихот" (2000) у Театра юного зрителя и у крыльца ИТ Бан-
ка; памятник Ф. М. Достоевскому "Крест несущий" (2000) у здания 
драмтеатра; городская скульптура "Книга" (2005), скульптура древ-
негреческой богини Фемиды (2007) у здания Юридического инсти-
тута и другие. Скульптор сумел создать собственный неповторимый 
стиль, его работы всегда узнаваемы и неожиданны. Искусствоведы 
отмечают, что образы, созданные художником при помощи рваных 
краёв, накипи сварки, приобретают особую лаконичность и мно-
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гозначность. Все работы мастера несут в себе мощное философское 
начало, некую мысль, мораль, идею. В них постоянно присутствуют 
символика и архетипы. Произведения А. Н. Капралова находятся в 
Омском областном музее изобразительных искусств им. М. А. Вру-
беля, городском музее "Искусство Омска", галерее "Старый город" 
(Новосибирск), в частных собраниях. Награждён дипломами вы-
ставки-конкурса "Пост № 1" (2002), выставки-конкурса "Художник 
года" (2005), региональной выставки "Сибирь-X" (2008). Заслужен-
ный деятель культуры Омской области (2017). Член Союза художни-
ков России (с 1993).

Библиогр.: Капралов Александр Николаевич // Москаленскому рай- 
ону – 80 лет. – Омск, 2005. – С. 98: портр.; [Капралов Александр Николаевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. –  
С. 59-60; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; Череднякова А. Городская де-
коративная пластика Омска: творчество А. Н. Капралова // Историко-куль-
турное наследие Омского Прииртышья: сб. науч. тр. – Омск, 2010. – Вып. 4. 
– С. 146-156; Капралов Александр Николаевич // Факультет искусств Ом-
ского государственного педагогического университета, 1960-2010. – [Б. м., 
2010]. – С. 196: портр.; Капралов Александр Николаевич // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 17: ил.; Богомолова Л. К. Капра-
лов Александр Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. 
– Т. 3, кн. 1. – С. 496: портр.; Капралов Александр Николаевич  // Изобрази-
тельное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост.  
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 545; Капралов А. Н. Александр 
Капралов: скульптура, графика: альбом-моногр. / авт.-сост. В. Чирков. – Омск: 
[Золотой тираж], 2016. – 327 с.: ил., портр.

v v v
75 лет со дня рождения О. С. Губановой 
(14.07.1944, д. Тарналы Шербакульского р-на 
Омской обл.), первого главы Администрации 
Москаленского района (1991-1996), директора 
Москаленского музея краеведения. 

Губанова Ольга Семёновна в 1963 г. окончила Борисовскую 
среднюю школу. В 1967 г. – исторический факультет Омского госу-
дарственного педагогического института им. А. М. Горького. В этом 
же году начала свою трудовую деятельность заместителем дирек-
тора по воспитательной работе Элитовской средней школы Моска-
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ленского района. В 1968-1979 гг. – заведующая отделом культуры 
Администрации Москаленского района. С 1982 г. – председатель 
райисполкома. В 1991-1996 гг. – глава Администрации Москаленско-
го района. Будучи руководителем района, участвовала в разработке 
программы социально-нравственного возрождения села и правовой 
защищённости человека. В годы её руководства в районе был создан 
Центр защиты семьи и детства, а на его базе – "Клуб молодой семьи", 
построен пансионат для престарелых. В 1999 г. О. С. Губанова осно-
вала Москаленский областной  музей краеведения, который и воз-
главила. В 2001-2010 гг. – директор муниципального казённого уч-
реждения культуры Москаленского муниципального района Омской 
области "Москаленский районный краеведческий музей" (правопре-
емник БУК "Москаленский областной музей краеведения"). Пред-
седатель Москаленского отделения фонда развития Омской области  
им. С. И. Манякина, депутат районного Совета. Член комиссии по 
противодействию коррупции в органах местного самоуправления 
Москаленского района. Председатель Попечительского Совета БУ 
Омской области "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Москаленского района". В июне 2015 г. в здании район-
ной администрации состоялось мероприятие, посвящённое откры-
тию Галереи руководителей района. Право открытия Галереи было 
предоставлено единственной женщине, возглавлявшей Москален-
ский район ‒ О. С. Губановой. Награждена знаком "За отличную ра-
боту в культуре" (1977), орденом "Дружбы народов" (1985), медалью 
ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени (1994). Почётный 
гражданин Москаленского района (2003). 

Библиогр.: Губанова О. С. Знаменит район людьми / записала Т. Леляки-
на // Ом. правда. – 1994. – 28 апр. – С. 2: ил.; Губанова О. С. Пейзаж души // Ом. 
правда. – 1996. – 24 мая. – С. 3; История [Москаленского] района – в людях! // 
Москаленскому району 80 лет, 1924-2004: люди и судьбы. – [Омск], [2005]. –  
С. 118-119; [Ольга Семёновна Губанова] // Москаленская земля: страницы исто-
рии, 3. – Омск, 2009. – С. 26: портр.
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100 лет со дня рождения А. Д. Чистякова 
(19.07.1919 с. Никольское Сямженского р-на 
Вологодской обл. – 22.12.1992), ректора  
Омского государственного института физиче-
ской культуры (1964-1972).

Чистяков Анатолий Дормидонтович окончил семилетнюю 
школу, учился в Грязовецком техникуме механизации сельского хо-
зяйства (не окончил). Переехал в Ярославль, где работал в област-
ном отделе народного образования техническим секретарём, затем 
инспектором и заведующим учебной частью. Секретарь Ярославско-
го обкома комсомола. После окончания Ленинских курсов при ЦК 
ВКП(б) (Москва, 1945) направлен на руководящую комсомольскую 
работу в Омскую область. Секретарь Омского обкома комсомола по 
вопросам пропаганды и агитации (1945-1950). Окончил Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС (Москва, 1953). Заведующий от-
делом пропаганды и агитации Омского горкома КПСС (1953-1957), 
начальник областного управления культуры Омского облисполкома 
(1957-1961), заведующий отделом пропаганды и агитации Омско-
го обкома КПСС (1961-1963), секретарь и член бюро Омского про-
мышленного обкома КПСС по вопросам идеологической работы  
(1963-1964). Ректор Омского института физической культуры  
(1964-1972). Возглавив коллектив института, А. Д. Чистяков разо-
брался в особенностях организации специфического вуза, определил 
перспективы его развития. Главным направлением в своей работе 
определил сплочение коллектива, развитие учебно-спортивной базы, 
улучшение жилищно-бытовых условий преподавателей и студентов. 
При А. Д. Чистякове было завершено строительство 1-й очереди но-
вой базы института и общежитий, большинство кафедр переехало в 
новый корпус. Подготовка борцов проводилась в новом зале; пловцы 
получили бассейн "Альбатрос"; студенты стали жить в хорошем об-
щежитии. Заслуженный работник культуры РСФСР (1970). Награж-
дён орденами "Знак Почёта" (1948, 1976), медалями "За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1946), "За тру-
довую доблесть" (1957), "За освоение целинных и залежных земель" 
(1957), "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина" (1970). Неоднократно избирался депутатом 
областного и городского Совета депутатов.
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Библиогр.: Архив документов по личному составу СибГУФК. Личное 

дело А. Д. Чистякова; Они возглавляли омский вуз // Спорт. газ. [Омск]. – 2000. – 
24 нояб. (№ 46, спецвып.). – С. 2: портр.; Чистяков Анатолий Дормидонтович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 524: портр.; Маши-
на Н. А. Чистяков Анатолий Дормидонтович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 600.

v v v
70 лет со дня рождения Б. И. Коваленко 
(19.07.1949, с. Петропавловка Муромцевского 
р-на Омской обл.), организатора промышленно-
го строительства, заслуженного строителя РФ, 
мецената. 

Коваленко Борис Иванович в 1966 г. 
окончил Муромцевскую среднюю школу. По-
сле окончания в 1968 г. Омского ПТУ-20 ра-
ботал в должности электрослесаря, затем ма-
стера, прораба в Омском специализированном 
управлении треста "Уралмонтажавтоматика" 
Минмонтажспецстроя СССР (1968-1974).  
В 1974-1976 гг. – заместитель начальни-
ка специализированной передвижной меха-
низированной колонны № 11 объединения  

"Союзтюменьводстрой" Министерства мелиорации и водного хозяй-
ства СССР. В 1976-1979 гг. – заместитель начальника Тюменского 
монтажного управления треста "Уралмонтажавтоматика" Минмон-
тажспецстроя СССР. В 1979-1986 гг. – начальник Нижневартовского 
монтажного управления треста "Сибэлектромонтаж" Минмонтаж-
спецстроя СССР. В 1987 г. окончил Томский политехнический инсти-
тут по специальности "инженер-электрик". В 1986-1992 гг. – управ-
ляющий трестом "Обьэлектромонтаж". В 1992-2000 гг. – первый 
заместитель генерального директора ОАО "Компания "Электромон-
таж" (г. Москва). С 2000 г. – первый заместитель генерального дирек-
тора ОАО "Корпорация "Монтажспецстрой". При непосредственном 
участии Б. И. Коваленко построены нефтехимический комплекс в  
г. Тобольске, газоперерабатывающие заводы, объекты на космодроме 
Байконур. По инициативе и на средства Б. И. Коваленко в его родном 
с. Петропавловке были построены часовня "Петра и Павла" (2003), 
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библиотека с компьютерным залом, фонды которой регулярно по-
полняются новыми печатными и электронными изданиями (2005); 
воздвигнут мемориальный комплекс жителям села, павшим во вре-
мя Великой Отечественной войны (2007); построены детский сад на  
80 мест (2009) и Дом культуры (2011). Член правления Омского зем-
лячества в Москве. Заслуженный строитель РФ (1994), почётный 
строитель России (1998), почётный монтажник России. Награждён 
орденами "Знак Почёта" (1986) и Дружбы народов (1994); медалью 
"За освоение недр и развитие нефтяного комплекса Западной Си-
бири" (1988), большой памятной и золотой медалями ВДНХ СССР 
(1990). 

Библиогр.: Тятюшкин Н. Новый храм на муромцевской земле // Ом. 
епарх. ведомости. – 2010. – Авг. (№ 8). – С. 5: ил.; Улица одного человека / ма-
териал подгот. Ю. Стрельская // Бизнес-курс [Омск]. – 2010. – № 49 (22 дек.). –  
С. 32-34: портр.; Коваленко Борис Иванович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 470: портр.; Турнова Я. А. Коваленко Борис Иванович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 538-539: портр.; 
Коваленко Б. И. Борис Коваленко: "А я не желаю жить за границей" / записала  
Е. Демина // Бизнес-курс [Омск]. – 2013. – № 29 (31 июля). – С. 50-51: ил.; 
Сальникова О. П. [Борис Иванович Коваленко] // Лицом к селу: история, люди 
и факты / авт.-сост. П. А. Брычков. – Омск, 2013. – С. 272-291: портр., ил.; Васи-
льева С. От хоровода до рок-н-ролла // Ом. правда. – 2017. – 19 июля. – С. 18: ил.

v v v
230 лет назад (8(19).07.1789) в Ильинской 
церкви был освящён престол во имя Святого 
Пророка и Чудотворца Илии. 

Библиогр.: Колесник О. Пророко-Ильинская церковь // Времена года 
[Омск]. – 1998. – 19 июня (№ 24). – С. 32: ил.; [Пророко-Ильинская церковь] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 1999. – Омск, 1998. – 
С. 60-62; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://books.omsklib.
ru/Knigi/2017/Daty_1999/index.html. – 19.06.2018; Пророко-Ильинская цер-
ковь // Омский некрополь: исчезнувшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский,  
Л. И. Огородникова]. – Омск, 2005. – С. 27; [Ильинская церковь] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 108-109;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; Лосунов А. М. Пророко-Ильинская 
церковь; "И очень знатные особы нашли последний здесь приют..." // Подвиг 
святости на Омской земле / [авт.-сост.: И. Б. Балабонкин и др.]. – Омск, 2014. –  
С. 20-22; Кадырова Э. Г. Первые храмы Омска // Омск в панораме событий 
истории и культуры, 1716-2016 / [Э. Г. Кадырова, А. М. Лосунов, Л. А. Пер-
шина]. – Омск, 2016. – С. 37-40: ил.; Моисеев М. Трагическая судьба храма во 
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имя Пророка Божия Илии в Омске // XIV городские Ефремовские чтения "Наш 
Омск, ты прочный мост, связавший поколенья", 10  февр. 2016 г. / [авт.-сост.  
Н. С. Левшина]. – Омск, 2016. – С. 95-111: ил.; Липатов С. Главная святыня 
города Омска // Бизнес-курс [Омск]. – 2017. – № 17/18 (10 мая). – С. 13: ил.; Спи-
ридонов И. Храм над городом // Веч. Омск – Неделя. – 2017. – 10 мая (№ 19). –  
С. 16-17: ил.; Перминов Ю. П. Свято-Ильинский собор / [Ю. П. Перминов; гл. ред.  
Л. К. Полежаев]. – Омск: Полиграф, 2017. – 523 с.: ил., портр.

v v v
180 лет назад (1839) из Тобольска в Омск 
было перемещено Главное военное и граж-
данское управление Западной Сибири.  

Решение о переносе Главного управления Западной Сибири 
из Тобольска в Омск вызвано обострением военно-политической 
обстановки на южных границах, постоянными мятежами казах-
ских султанов, набегами кокандцев. Всё это требовало приблизить 
центр управления к тем территориям, которые нуждались в  посто-
янном военном и административном внимании. В 1838 г. одновре-
менно с ликвидацией Омской области было предложено перевести 
Главное управление Западной Сибири в Омск. Здесь же полагалось 
находиться вновь созданному Пограничному управлению. В апре-
ле 1838 г. князь П. Д. Горчаков, правивший Западной Сибирью в 
1836-1851 гг., получил от императора Николая I согласие на перевод 
"главного военного и гражданского управления" Западной Сибири 
из Тобольска в Омск. Для того, чтобы законодательное оформле-
ние этого решения не затянулось, генерал-губернатор немедленно 
обратился с соответствующим рапортом в Сенат. По указу Сената 
19 июля 1839 г. из Тобольска в Омск были переведены учреждения 
Главного военного и гражданского управления Западной Сибири. 
Омск официально стал главным городом генерал-губернаторства, 
здесь сосредоточились генерал-губернатор со своей многочислен-
ной свитой, Совет Главного управления Западной Сибири с канце-
ляриями, штаб отдельного Сибирского корпуса, казачье войсковое 
правление, окружные полицейские, судебные и хозяйственные уч-
реждения, тюремный острог и т. д. Главное управление Западной 
Сибири разместилось в здании, построенном в 1836 г. для област-
ных и окружных присутственных мест (на пересечении современ-
ных улиц Красный Путь и Интернациональная). Основной задачей 

19 июля 



И ю л ь

180

Главного управления должно было стать осуществление общего 
надзора за деятельностью местной администрации. Совет Главного 
управления функционировал под председательством генерал-губер-
натора, в его состав входили три члена от министерств (внутренних 
дел, юстиции и финансов) и три члена в качестве производителей 
дел, назначавшихся по представлению генерал-губернатора. Совет 
был не только совещательным органом при генерал-губернаторе, но 
и осуществлял административный контроль за всеми учреждениями 
региона. Окружной казначей и бухгалтер окружного казачества вхо-
дили в состав Омского окружного управления. Казначейство пере- 
ехало в здание Главного управления Западной Сибири. Перемеще-
ние в 1839 г. в Омск главных военных и гражданских учреждений 
края, большого количества военных и чиновников на долгие годы 
предопределило военно-чиновный облик города.

Библиогр.: Указ Сената о перемещении из Тобольска в Омск главного 
военного и гражданского управления Западной Сибири // Из истории Омска  
(1716-1917): очерки, док., материалы. – Омск, 1967. – С. 92-93; Ремнёв А. В. 
Омск – административный центр Западной Сибири и Степного края  
(XIX – начало XX века) / А. В. Ремнёв, А. П. Толочко // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2009. – Т. 1: Омск от прошлому к настоящему (период с 1716-го по  
2008 год). – С. 41-50: портр., ил.; Управление Западной Сибирью в имперской 
географии власти XIX век [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
iaoo.ru/page43.html. – 13.06.2018.

v v v
80 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого Труда Т. Я. Перешивко (20.07.1939, 
д. Ефимовка Кормиловского р-на Омской обл.). 

Библиогр.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда свинар-
ке совхоза "Победитель" [Кормиловского района] Перешивко Т. Я.: указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 25 дек. 1959 г. // Ведомости Верховного 
Совета СССР. – 1959. – № 52. – С. 667; Перешивко Татьяна Яковлевна // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 194: портр.; [Перешивко 
Татьяна Яковлевна] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2014. – Омск, 2013. – С. 94-95; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 6.06.2018; В честь 
Героев Труда открыты памятные доски [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://omsk.er.ru/news/2014/5/23/v-chest-geroev-truda-otkryty-pamyatnye-
doski/. – 6.06.2018.

v v v
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100 лет со дня рождения П. В. Величко 
(21.07.1919, с. Соляновка Павлоградского р-на 
Омской обл. – 25.11.2011, г. Омск), журналиста, 
партийного работника. 

Величко Прокопий (Прокофий) Васильевич родился в кре-
стьянской семье. Окончил семилетнюю школу, в 1939 г. – Омский фи-
нансово-экономический техникум. В 1941 г. – Омское военно-пехот-
ное училище им. М. В. Фрунзе. В 1954 г. – историко-педагогический 
факультет Омского педагогического института. Участник Великой 
Отечественной войны. Служил в военной контрразведке. Имел тяжё-
лое ранение, в связи с чем был демобилизован в 1944 г. В средствах 
массовой информации с 1944 по 1960 гг.: редактор областного радио-
комитета по Павлоградскому району, заведующий районным отделом 
культуры, заместитель редактора районной газеты "Звезда". Препо-
давал историю в Павлоградской средней школе, руководил районным  
Домом культуры. До 1975 г. находился на партийной работе. До  
1989 г. – организатор, ответственный секретарь и заместитель пред-
седателя областной организации общества книголюбов. Работал до 
2007 г. в Омской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов, возглавлял комиссию по культурно-массовой работе. 
Прокопий Васильевич всегда отличался профессионализмом, требо-
вательностью к себе и подчинённым. Ему были присущи большой 
оптимизм и активная жизненная позиция. Член Союза журналистов 
СССР (с 1958). Награждён орденами Отечественной войны I и II сте- 
пени, "Знак Почёта", медалями, Почётной грамотой Правительства 
Омской области (2006), Почётной грамотой департамента воен-
ной контрразведки ФСБ (2008). Похоронен на Западном кладбище  
г. Омска.

Библиогр.: [Величко Прокопий Васильевич] // На ветрах времени: Ом-
ская журналистика: вчера, сегодня, завтра. – Омск, 1999. – С. 138; Журавлёв М. 
Бывших особистов не бывает // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2008. –  
14-20 мая (№ 19). – С. 5; Величко Прокопий Васильевич // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 190: портр.; Памяти Прокофия Васи-
льевича Величко: [некролог] // Ваша Звезда [Павлоградка]. – 2011. – 11 февр. –  
С. 8: портр.

v v v
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75 лет со дня рождения С. Н. Поварцова 
(21.07.1944, г. Омск – 18.06.2015, г. Красно-
дар), критика, литературоведа, преподавателя 
Омского государственного университета (1990-
2007).

Библиогр.: Лейфер А. Э. Поварцов Сергей Нико-
лаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 256: портр.; [Поварцов Сергей Нико-
лаевич] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 95-96; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 6.06.2018; 
Он был свободным человеком // Ом. правда. – 2015. –  
1 июля. – С. 2: ил.; Лейфер А. Скончался Сергей Повар-
цов: [некролог] // Складчина: лит. альм. – Омск, 2015. – 
№ 1 (40), сентябрь. – С. 311-312; Физиков В. Он любил 
театр... // Омск театральный. – 2015. – № 41 (дек.). –  

С. 76-77: ил.; Егоров И. Встречи и переписка: очерк // Иртышъ-Омь [Омск]. – 
2016. – № 3/4 (21/22). – С. 309-313. 

v v v
90 лет со дня рождения художника-живопис-
ца А. А. Молодцовой (22.07.1929, г. Славянск, 
Украинской ССР – 19.09.2017, г. Омск). 

Библиогр.: Стреленко Е. Августовский бе-
нефис Августы // Веч. Омск. – 1994. – 12 авг. – С. 3: 
ил.; Молодцова А. Августа Молодцова: "И я говорю 
ему – здравствуй!" // Мир увлечений [Омск]. – 2002. –  
№ 8/9. – С. 36: портр., ил.; Ракурс: Августа Молодцо-
ва // Эксперт-Сибирь. – 2006. – № 10. – С. 30: портр., 
ил.; [Молодцова Августа Александровна] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2009. – Омск, 2008. – С. 60; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; Молодцова 
Августа Александровна // Живопись Омска XX-XXI 
веков: каталог. – Омск, 2014. – С. 185; Молодцова Августа Александровна // 
Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-
сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2 – С. 837; Элиева К. Перекличка 
времён // Веч. Омск – Неделя. – 2017. – 15 февр. (№ 7). – С. 30: ил.; Молодцов Н. 
[Молодцова Августа Александровна: некролог] [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://vk.com/wall155748764?q=%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83
%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B
4%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0&w=wall155748764_3606. – 11.06.2018. 
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60 лет со дня рождения омского журналиста 
А. Г. Котелевского (22.07.1959, г. Новоси-
бирск). 

Котелевский Андрей Геннадьевич ро-
дился в семье журналиста. В 1981 г. окончил 
отделение журналистики филологического фа-
культета Томского государственного универси-
тета. В 1981-1986 гг. – корреспондент газеты  
"Омская правда". С 1986 г. – редактор газеты 
"Молодой сибиряк". С 1992 г. – заместитель 
редактора ТОО "Вечерний Омск", первый ре-
дактор газеты "ЧеТВерг". Под руководством 
А. Г. Котелевского еженедельник "ЧеТВерг", в 

концепции которого был заложен живой диалог с читателем, стал 
популярным у омичей. За более чем 25-летнюю историю газета име-
ет самый высокий тираж среди омских общественно-политических 
изданий. "ЧеТВерг" не раз становился победителем и лауреатом 
как областных, так и всероссийских конкурсов профессионального 
мастерства. Кроме этого, А. Г. Котелевский явился одним из осно-
вателей в 1994 г. "Спортивной газеты", трижды (2001, 2003, 2004) 
признанной лучшей среди региональных спортивных изданий, и 
её первым редактором. С 1997 г. – генеральный директор "Газетно-
го дома "Вечерний Омск". Генеральный директор ООО "Вечерний 
Омск-доставка". Заслуженный журналист Омской области (2009). 
Член Союза журналистов России (с 1983). Лауреат областной жур-
налистской премии  им. И. Д. Фадеева (1991).

Библиогр.: Есть на неделе день особый... // Четверг [Омск]. – 2009. –  
23 июля (№ 30). – С. 7; Литвиненко О. Андрей Котелевский: "Люблю алые розы, 
свою жену и работу" // Спорт. газ. [Омск]. – 2009. – 24 июля (№ 29). – С. 7: ил.;  
О присвоении почётного звания "Заслуженный журналист Омской области" 
Котелевскому Андрею Геннадьевичу – генеральному директору – главному ре-
дактору ООО "Газетный дом "Вечерний Омск": распоряжение Губернатора Ом. 
обл. от 23 июля 2009 г. № 143-р // Ом. правда. – 2009. – 31 июля. – С. 2; Коте-
левский Андрей Геннадьевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С 506: портр.; Шокуров Н. А. Котелевский Андрей Геннадьевич // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 590; Дитковский В. Ка-
призы судьбы // Веч. Омск – Неделя. – 2014. – 8 янв. (№ 1/2). – Прил.: с. 2: портр.

v v v
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60 лет со дня рождения омского художника  
С. Е. Сочивко (22.07.1959, г. Анжеро-Суд-
женск Кемеровской обл.).

Библиогр.: [Сочивко Сергей Евгеньевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 60; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; Сочив-
ко Сергей Евгеньевич // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 367: ил.; Богомолова 
Л. К. Сочивко Сергей Евгеньевич // Энциклопедия го-
рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 428: портр.; 
Сочивко С. Сергей Сочивко: Я реалист. А это немод-
но / записала С. Васильева // Ом. трибуна. – 2013. –  
25 апр. (№ 16). – С. 10-11: ил., портр.; Сочивко С. Сергей 

Сочивко: "В отношении спиртных напитков я – плебей" / записала М. Груди-
нина // Бизнес-курс [Омск]. – 2014. – № 29 (30 июля). – С. 60-61: портр.; Со-
чивко Сергей Евгеньевич // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала  
ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. –  
С. 1144; Сочивко Сергей Евгеньевич // Живопись Омска XX-XXI веков: каталог. – 
Омск, 2014. – С. 218; Олещенко Л. М. Реальный и сказочный мир Сергея Сочив-
ко // Национальные приоритеты России [Омск]. – 2016. – № 2. – С. 69-73: ил.;  
О присвоении почётного звания "Заслуженный деятель культуры Омской об-
ласти" Сочивко С. Е.: распоряжение Губернатора Ом. обл. от 10 мая 2018 г.  
№ 32-р // Ом. вестн. – 2018. – 18 мая. – С. 65.

v v v
120 лет со дня рождения В. Г. Елисеева 
(12(25).07.1899, г. Красноярск – 9.09.1966,  
г. Москва), учёного-гистолога, доктора меди-
цинских наук, профессора кафедры гистологии 
Омского государственного медицинского ин-
ститута (1934-1952).

Елисеев Владимир Григорьевич родился в семье сибир-
ских казаков. В 1910 г. окончил народное училище, в 1914 г. – го-
родское училище, в 1919 г. – Красноярское землемерное училище.  
В 1926 г. получил диплом медицинского факультета Томского уни-
верситета, затем окончил аспирантуру при кафедре гистологии.  
С 1929 по 1931 гг. – ассистент, с 1931 по 1934 гг. – доцент этой ка-
федры. В 1934 г. был избран профессором и заведующим кафедрой 
гистологии Омского государственного медицинского института, 
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где работал до 1952 г. В 1935 г. защитил кандидатскую, в 1938 г. – 
докторскую диссертацию "Экспериментальное исследование 
рыхлой соединительной ткани белой крысы при отравлении бензо-
лом и авитаминозах". В 1941-1942 гг. – начальник эвакогоспиталя  
№ 2480, находившегося в Омске. Много сил отдавал общественной 
и учебно-воспитательной деятельности. Был депутатом Омского об-
ластного Совета депутатов трудящихся (1935-1939), первым дека-
ном санитарно-гигиенического, а затем – деканом педиатрического  
факультетов ОГМИ. В 1952 г. был избран заведующим кафедрой 
гистологии 1-го Московского медицинского института, одновремен-
но – заведующим кафедрой гистологии Университета дружбы наро-
дов им. П. Лумумбы. Член ВАК СССР и Президиума учёного совета 
Минздрава РСФСР, председатель правления Московского отделения 
и заместитель председателя Всесоюзного общества анатомов. Пред-
седатель международного номенклатурного комитета (1965). Одним 
из первых начал изучать влияние факторов космического полёта 
на клетки и ткани организма. Внёс большой вклад в упорядочение 
гистологической терминологии, был инициатором новой формы 
преподавания гистологии на основе интеграции фундаментальных 
медико-биологических наук. Под общей редакцией В. Г. Елисеева 
и при его участии были созданы основные учебные пособия, среди 
них: "Гистологическая техника" (М., 1954), "Основы общей гисто-
логии и гистологическая техника" (М., 1959), "Основы гистологии 
и гистологической техники" (М., 1967) и другие. Заслуженный дея-
тель науки РСФСР (1964). Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени (1959), медалями. Похоронен на Новодевичьем кладбище  
г. Москвы.

Библиогр.: Таскаев И. И. Владимир Григорьевич Елисеев (к 100-летию со 
дня рождения) // Морфологические науки в практике здравоохранения и ветери-
нарии. – Омск, 1999. – С. 1-3; Елисеев Владимир Григорьевич // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 338-339: портр.; Таскаев И. И. Елисе-
ев Владимир Григорьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 1. – С. 381: портр.; Таскаев И. И. Елисеев Владимир Григорьевич // На рубе-
же веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. – С. 116-
117: портр.; Елисеев Владимир Григорьевич [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://mednecropol.ru/e/eliseev-vg/eliseev-vg.htm. – 8.06.2018. 

v v v
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150 лет со дня рождения П. П. Иванова-Ринова
(26.07.1869, Семипалатинская обл. – после 
1927), российского военного деятеля, одного 
из руководителей Белого движения в Сибири 
и на Дальнем Востоке (1918-1922), главы офи-
церских организаций Омска и Петропавловска, 
атамана Сибирского казачества (1918), гене-
рал-лейтенанта (1919). 

Иванов-Ринов Павел Павлович ро-
дился в офицерской семье. Дворянин по 
происхождению. Настоящая фамилия – 
Иванов. В 1888 г. окончил в Омске Сибир-
ский кадетский корпус. В 1890 г. – Пав-

ловское военное училище. Участник Первой мировой войны.  
С 1918 г. начал подпольную контрреволюционную деятель-
ность, возглавлял антибольшевистские отряды Степной Сибири.  
В это же время взял псевдоним "Ринов". Возглавлял 7 июня 1918 г. 
антибольшевистское выступление в Омске. С 13 июня по 7 сентября 
1918 г. после свержения в Омске советской власти стал командиром 
Степного корпуса. В августе 1918 г. был избран войсковым атаманом 
Сибирского казачьего войска. С 1 октября по 4 ноября 1918 г. – во-
енный министр Временного Сибирского правительства. Одновре-
менно – командующий Сибирской армией Уфимской директории. 
Находясь на своём посту, ввёл звания и погоны императорской ар-
мии. Издал указ от 13 сентября 1918 г., согласно которому все офи-
церы, служившие у большевиков, объявлялись предателями. После 
назначения военным министром А. В. Колчака был назначен коман-
дующим Семиреченским фронтом с сохранением должности коман-
дующего Сибирской армией. В период переворота и захвата власти  
А. В. Колчаком официально признал его Верховным правителем 
России. Был назначен помощником по военной части генерала  
Д. Л. Хорвата, оставил пост командующего Сибирской армии (при-
нял его вновь по прибытии в Омск). Возглавил подавление восстания 
в Омске 22 декабря 1918 г., был снят с поста командующего Сибир-
ской армией и отправлен во Владивосток командующим войсками 
Приамурского военного округа. В мае 1919 г. вернулся в Омск, ру-
ководил формированием Отдельного Сибирского казачьего корпуса.  
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В ноябре 1919 г. покинул г. Омск. В марте 1920 г. эмигрировал в 
Харбин. В 1921 г. – начальник штаба войск атамана Г. М. Семёнова 
на Дальнем Востоке. Вскоре занял должность начальника тыла ар-
мии во Владивостоке. В 1922 г. вместе с остатками войск генерала  
М. К. Дитерихса эвакуировался в Корею. Дальнейшая судьба не-
известна. В 1925 г. вернулся в СССР. Награждён орденом Святого  
Георгия IV степени (1919).

Библиогр.: Иванов-Ринов Павел Павлович // С Колчаком – против Кол-
чака: крат. биогр. слов. – М., 2007. – С. 65-67; Иванов-Ринов Павел Павлович // 
Временное Всероссийское правительство, 23 сентября – 18 ноября 1918 г.: сб. 
док. и материалов / сост. и науч. ред В. И. Шишкин. – Новосибирск, 2010. –  
С. 106.; Симонов Д. Г. Иванов-Ринов Павел Павлович // Белая Сибирская армия 
в 1918 году / Д. Г. Симонов. – Новосибирск, 2010. – С. 445; Стефанчук  О. П. 
Иванов-Ринов Павел Павлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 1. – С. 458: портр.; Купцов И. В. Иванов-Ринов Павел Павлович // Бе-
лый генералитет на Востоке России в годы Гражданской войны: биогр. справ. / 
И. В. Купцов, А. М. Буяков, В. Л. Юшко. – М., 2011. – С. 216-217: портр.; Си-
зенко А. Г. Павел Павлович Иванов-Ринов // Казаки и казачьи войска царской 
России / А. Г. Сизенко. – Ростов-на-Дону, 2011. – С. 179-182: портр.

v v v
80 лет со дня рождения Г. А. Оселедцева 
(26.07.1939, совхоз "Победитель" Кормилов-
ского р-на Омской обл.), прозаика, поэта, жур-
налиста.

Библиогр.: [Оселедцев Геннадий Алексеевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 61; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; Ре-
пин Ю."Служил везде, где нужен был великой Родине 
и малой!" // Ом. время. – 2009. – 2 сент. – С. 8: портр.; 
Брычков П. А. Оселедцев Геннадий Алексеевич // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – 
С. 207: портр.; В каждую строчку вкладывает душу /  
Л. А. Бурнашева [и др.] // Сибиряк [Калачинск]. – 
2014. – 25 июля. – С. 7: портр.; [Оселедцев Геннадий 

Алексеевич] // Сибири малый уголок. Калачинский район: спец. вып., посвящ. 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. – Омск, 2014. – С. 19: портр.; 
Оселедцев Геннадий Алексеевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
ludikalachinsk.ru/?page_id=469. – 8.06.2018. 

v v v
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80 лет со дня рождения Г. М. Горчакова 
(26.07.1939, с. Шутовка Нижнеомского р-на 
Омской обл. – 28.03.2015, г. Омск), депутата 
Государственной думы первого созыва, гене-
рального директора маслозавода ООО "Золотое 
поле". 

Горчаков Геннадий Михайлович родил-
ся в крестьянской семье. В детстве и юности 
ему пришлось испытать все тяготы военного и 
послевоенного времени. В 1961 г. окончил Ом-
ский государственный сельскохозяйственный 
институт. С 1967 по 1975 г. – директор совхо-
за "Некрасовский" Кормиловского района.  
В 1975-1979 гг. – директор совхоза "Ленинский" 
Таврического района. Ему удалось завершить 

работы по вводу в строй молочного комплекса на 1200 коров, мно-
гое сделать по механизации трудоёмких процессов в животновод-
стве, внедрению передовых технологий для увеличения производ-
ства зерна, строительству производственных помещений и жилья 
для работников совхоза. В августе 1980 г. был избран председателем 
исполкома Таврического районного Совета народных депутатов.  
В 1982-1987 гг. – секретарь Кормиловского райкома КПСС.  
В 1987-1999 г. – председатель Омского облпотребсоюза. С 2000 г. – 
генеральный директор маслозавода ООО "Золотое поле". Член со-
вета директоров "Интерхолдинг". В работе Г. М. Горчакова всегда 
отличали ответственность, высокая дисциплина, требовательность 
к себе и к подчинённым. Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.

Библиогр.: Геннадий Горчаков // Коммер. вести [Омск]. – 2000. – 22 июня 
(№ 24). – С. 10: портр.; Горчаков Геннадий Михайлович // Кто есть кто в Омской 
области. – Омск, 2001. – С. 57: портр.; Горчаков Геннадий Михайлович // Си-
бирь в лицах. – Новосибирск, 2001 – С. 260 (паг. 2-я): портр.; Памяти Горчакова 
Геннадия Михайловича: [некролог] // Таврические новости. – 2015. – 3 апр. –  
С. 11: портр.   

v v v
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130 лет со дня рождения В. К. Зворыкина 
(17(29).07.1889, г. Муром Владимирской губ., 
Российская империя – 29.07.1982, г. Принстон 
штата Нью-Джерси, США), инженера, изобре-
тателя первой телевизионной лампы-кинеско-
па, чья судьба в 1918-1919 гг. была связана с 
Омском. 

Зворыкин Владимир Козьмич родился в 
семье купца 1-й гильдии, по другим сведениям – 
в 1888 г. В 1906 г. с отличием окончил Муром-
ское реальное училище. В 1912 г. – Санкт-Пе-
тербургский технологический институт по 
специальности "инженер-технолог". В 1914 г. 
был мобилизован в армию, служил в войсках 
связи. После демобилизации в июле 1918 г. был 
вынужден бежать из революционного Петро-
града в Омск – столицу Временного Сибирско-
го Правительства. Здесь В. К. Зворыкин был принят на работу в Ми-
нистерство снабжения и вскоре командирован в США для ведения 
переговоров о поставке в Омск радиооборудования для местной ра-
диостанции. В конце 1918 г. покинул Омск. Через несколько месяцев 
добрался до США, где и закупил радиооборудование в электротех-
нической фирме "Вестингауз", и весной 1919 г. доставил его в Омск. 
После этого колчаковское Правительство вновь откомандировало  
В. К. Зворыкина в Америку, служить торгово-техническим пред-
ставителем Омска в США. Находясь в США, 14 ноября 1919 г.  
В. К. Зворыкин узнал о том, что в Омске пало Правительство Колчака 
и, покидая город, колчаковцы демонтировали и вывезли радиостан-
цию. Таким образом зарубежная командировка инженера преврати-
лась в вынужденную эмиграцию. В США В. К. Зворыкин поступил 
на службу в питсбургскую исследовательскую лабораторию ком-
пании Westinghouse Electric, где в 1923 г. смастерил передающую 
электронную трубку, которую назвал "иконоскопом". Позже стал 
руководителем лаборатории электроники в одной из корпораций и в 
1933 г. создал первую телевизионную систему высокой чёткости, а, 
спустя три года, в США начались регулярные телевизионные транс-
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ляции, рассчитанные на разработанные В. К. Зворыкиным системы. 
В 1977 г. его имя было занесено в Национальную Палату Славы изо-
бретателей США. 

Библиогр.: Васин А. Н. Страницы биографии "отца телевидения"  
В. К. Зворыкина (1888-1982) / А. Н. Васин, К. М. Велембовская // Новая и новей-
шая история. – 2009. – № 5 (сент.-окт.). – С. 201-218; Горячева Ю. Зворыкин – 
муромский отец телевидения // Этносфера. – 2010. – № 2. – С. 22-27: портр., 
ил.; Наумов С. "Отец телевидения" в Омске // Коммер. вести [Омск]. – 2016. –  
19 окт. (№ 40). – С. 32: ил.; Васин А. Отец телевидения // Ом. правда. – 2017. –  
25 янв. – С. 27: портр.; Панасенков В. Н. Радиосвязь в Омске в период Граждан-
ской войны // Омский краевед: альманах. – Омск, 2017. – № 7. – С. 78-85: ил.; 
Васин А. Н. Сибирь в жизни "отца телевидения" В. К. Зворыкина (1888-1982) / 
А. Н. Васин, К. М. Велембовская [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
zaimka.ru/vasin-velembovskaya-zvorykin/. – 8.06.2018. 

v v v
170 лет со дня рождения И. А. Чуловского 
(30.07.1849, г. Тобольск – 24.03.1911, г. Омск), 
действительного статского советника, одного 
из старейших членов и основателей Омского 
медицинского общества. 

Библиогр.: [Чуловский Иван Александрович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 61; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; Династия 
врачей Чуловских // Памятная книжка Омской области, 
2009. – Омск, 2010. – С. 84-88: портр.; Таскаев И. И. 
Чуловский Иван Александрович // Энциклопедия горо-
да Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 602: портр.; 
Таскаев И. И. Чуловский Иван Александрович // На ру-
беже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – 
Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 180: портр.; Васильева С. Осно-

ватель врачебной династии // Ом. трибуна. – 2013. – 18 июля (№ 28). – С. 10-11: 
портр.; Селюк В. И. Первый хирург Иван Александрович Чуловский // Записки 
коренного омича / В. И. Селюк. – Омск, 2017. – Кн. 2. – С. 152-155: портр. 

v v v

30 июля



Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

   
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

 



    Здание Дворца культуры "Рубин" (ул. 2-я Военная, 2). 
Построено в 1980 г. Открыто 7 августа 2016 г. после 
масшт абной  реконст рукции,  о суще ствленной 
строительной компанией "АСК" под руководством 
В. М. Кокорина.
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10 лет назад состоялась презентация Ледо-
вого дворца спорта имени А. Кожевникова 
(2009).

Презентация нового Ледового дворца спорта им. А. В. Ко-
жевникова состоялась в Омске 1 августа 2009 г. На церемонии 
присутствовали мэр г. Омска В. Ф. Шрейдер, хоккеист, заслу-
женный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион  
А. В. Кожевников. Он первым расписался в Книге Почётных гостей 
как человек, имя которого присвоено этому новому спортивному 
комплексу в микрорайоне "Московка". Спорткомплекс построен в 
соответствии с соглашением между Росспортом и Правительством 
Омской области, при участии Администрации города Омска. Он 
включает в себя площадку с искусственным льдом, залы для заня-
тия аэробикой, хореографический, тренажёрный, раздевалки с ду-
шевыми, радиоузел, пресс-центр и административные помещения. 
На презентации гостям показали музей, в экспозиции которого были 
представлены материалы о спортивной карьере и личные вещи  
А. Кожевникова. Торжественное открытие Ледового дворца спорта 
имени А. Кожевникова состоялось 10 сентября 2009 г. В нём рас-
положилась "Специализированная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва № 18" (ныне "СДЮСАШОР А. В. Кожевникова"), 
в которой культивируются такие виды спорта, как спортивная аэро-
бика, хоккей с мячом, фигурное катание. В течение учебного года в 
спортивной школе работают тренерский, методический и педагоги-
ческий советы. Спортивный комплекс также предоставляет следу-
ющие физкультурно-оздоровительные услуги населению г. Омска: 
проведение занятий групп здоровья и общефизической подготовки; 
по фитнесу, спортивной аэробике, шейпингу, атлетической гимна-
стике, бодибилдингу; массовое катание на коньках. Комплекс ор-
ганизует спортивно-массовую работу: окружные спортивные меро-
приятия в соответствии с календарным планом; турниры, первенства 
по фигурному катанию на коньках, хоккею, мини хоккею с мячом. 
Ледовый дворец спорта имени А. Кожевникова является многофунк-
циональным спортивным комплексом, соответствующим высоким 
техническим требованиям и способствующим развитию физической 
культуры и спорта по месту жительства.

1 августа
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Библиогр.: Танич А. Дворец спорта откроют ко Дню города // Обозре-
ватель – Веч. Омск. – 2009. – 10 июля. – С. 2; Члегов А. Кожевников пообещал 
привозить звёзд хоккея // Веч. Омск – Неделя. – 2009. – 5 авг. (№ 31). – С. 4: 
портр.; Рябинин И. Показали летом, откроют осенью // Аргументы и факты. – 
2009. – 5-11 авг. (№ 32). – Прил.: с. 16: ил. – (Аргументы и факты в Омске;  
№ 32); Открылся новый спорткомплекс // Пульс: "Ом. строитель". – 2009. –  
Авг. (№ 2). – С. 1; Кондратенко Ю. Лёд ждёт своих героев // Веч. Омск – Неде-
ля. – 2009. – 16 сент. (№ 37). – С. 21: ил.; Чуль В. Ледовый дворец в подарок // 
Труд-7. – 2009. – 16-22 сент. – С. 10: ил.; Кобец Д. 30 минут до здоровья // Ар-
гументы и факты. – 2009. – 16-22 сент. (№ 38). – Прил.: с. 6: ил. – (Аргументы 
и факты в Омске; № 38); Ахмедшина О. В. Укрепление спортивной материаль-
но-технической базы (на примере ледового дворца имени А. Кожевникова) // 
Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства "Дво-
ровый тренер": материалы II город. науч.-практ. конф. – Омск, 2010. – С. 161-
165; Оазис спорта на Московке // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. –  
№ 14 (12 апр.). – С. 54-55: портр., ил.; Ледовый дворец спорта им. А. Кожевни-
кова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lds-omsk.ru/. – 24.04.2018.

v v v
100 лет со дня рождения М. М. Зуевой 
(20.07(2.08).1919, с. Серебряное ныне Горьков-
ского р-на Омской обл. – 24.12.1993, г. Омск), 
Героя Социалистического Труда, Почётного 
гражданина г. Омска.

Зуева (Сивкова) Мария Матвеевна в 
1936 г. окончила семь классов школы, после 
чего работала на Омской меховой фабрике.  
В 1937 г. обкомом комсомола была направлена 
в с. Сергеевка Оконешниковского района для 
агитационной работы в период подготовки к вы-
борам в Верховный Совет РСФСР. После завер-

шения избирательной кампании осталась работать в деревне стар-
шей пионерской вожатой при местной школе. В 1941 г. вернулась 
в г. Омск, работала на Сибзаводе им. Борцов Революции ученицей 
фрезеровщика, наладчицей станков, токарем, бригадиром токарей. 
В 1960 г. за большие производственные показатели Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР М. М. Зуевой было присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда. Дважды избиралась депутатом 
Верховного Совета РСФСР (1959, 1963), а также членом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР. Своим богатым производственным 
опытом делилась с молодыми рабочими, вела среди них большую 
патриотическую работу. Награждена орденом Ленина (1960).

2 августа
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Библиогр.: ГИАОО Ф 16. Оп. 6. Д. 902. Л. 108 об.; О присвоении звания 

Героя Социалистического Труда Зуевой М. М. – наладчице Сибирского завода, 
г. Омск: указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1960 г. // Ведо-
мости Верховного Совета СССР. – 1960. – № 10. – С. 95; [Зуева Мария Матве-
евна] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 
2008. – С. 108; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; Зуева Мария Матвеевна // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 393: портр.; Долгу-
шин А. П. Зуева Мария Матвеевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 445: портр.; Коненко А. И. [Зуева Мария Матвеевна] // Омск на 
пути к 300-летию!: [фотоальбом] / А. И. Коненко. – Омск, 2012. – С. 27: портр.; 
Мария Матвеевна Зуева (1919-1993) // О людях, которые своим трудом, талан-
том и мужеством прославили город Омск. – Омск, 2014. – С. 12: портр.

v v v
60 лет со дня рождения М. С. Михальченко 
(2.08.1959, зерносовхоз "Северный" Иртыш-
ского р-на Павлодарской обл. Казахской ССР), 
дизайнера, профессора, заведующего кафедрой 
"Дизайн, рисунок и живопись" Омского госу-
дарственного института сервиса (1994-2015). 

Михальченко Михаил Степанович окон-
чил Омское техническое училище № 62 по 
специальности "Художник-оформитель" (1978), 
художественно-графический факультет Омско-
го педагогического института им. А. М. Горько-
го по специальности "Учитель рисования, чер-
чения и труда" (1986). Служил в армии, в роте 
Почётного караула Штаба Сибирского военно-
го округа (Новосибирск, 1978-1980). Худож-

ник-график, техника работы над рисунком с использованием различ-
ных материалов – пастель, карандаш, уголь, сангина, соус. Участник 
международных, всероссийских, региональных и персональных вы-
ставок с 1987 г. Среди его работ: "На причале" (1988), "Репортаж с 
места событий. ТВ" (1994), "Татьяна" (2006), "Горожанин" (2013), 
"Друг пушистый" (2014), "Провинциальная экспрессия" (2014), "Го-
родские фантазии" (2015) и др. С 1987 г. – ассистент, старший препо-
даватель на кафедре рисунка и живописи Омского государственного 
института сервиса, заведующий этой кафедрой (1994-2015). Под ру-
ководством М. С. Михальченко в 1997 г. открылась новая специаль-

2 августа
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ность "Дизайн среды", кафедра стала называться "Дизайн, рисунок 
и живопись" (ныне "Институт дизайна и технологий" Омского тех-
нического университета). В 2009 г. художник организовал Омское 
отделение Творческого союза художников России ("ТСХ-Сибирь"), 
являлся его председателем. Автор многочисленных учебных посо-
бий, статей и патентов. Среди пособий, в том числе в соавторстве: 
"Виды графических техник и способы печати" (Омск, 2001), "Ар-
хитектурно-дизайнерское материаловедение" (Омск, 2005), "Основы 
композиции в дизайне среды" (Омск, 2007), "Дизайн и монументаль-
но-декоративное искусство в формировании среды. Текстиль" (Омск, 
2009), "Рисунок и пластанатомия" (Омск, 2012), "Материаловедение 
в дизайне" (в 3 ч., Омск, 2012-2014), "Организация художествен-
но-образного средового пространства жилого интерьера" (Омск, 
2014) и др. Участник всероссийского фестиваля "Омск – столица 
дизайна-2006" (Омск, 2006); лауреат II степени в номинации "Гра-
фика", лауреат специального приза жюри "За сохранение традиций 
в искусстве" VI выставки-конкурса омских художников, дизайнеров 
и фотохудожников "Мой город. Цвета Победы" (Омск, 2010). Про-
фессор (2006). Член Союза художников России (с 1995), член Союза 
дизайнеров России (2003), член-корреспондент Петровской акаде-
мии наук и искусств (2009). Награждён медалью участника между-
народной выставки, посвященной Дню Великой Победы (Москва, 
2005), нагрудным знаком "Почётный работник высшего и профес-
сионального образования" (2007). Произведения М. С. Михальченко 
находятся в музеях, коллекциях и частных собраниях, как в России, 
так и за рубежом (Германия, Канада, Израиль, Австралия, Казахстан, 
Франция). В настоящее время – профессор кафедры изобразитель-
ного искусства, методики преподавания и дизайна Гуманитарно-пе-
дагогической академии (филиала) ФГАОУ "Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского" в г. Ялта.

Библиогр.: Михальченко Михаил Степанович // Омская организация  
Союза художников России: [альбом-справ.]. – Омск, 2004. – С. 210-211: портр., 
ил.; Михальченко Михаил Степанович // Омск – столица российского дизайна – 
2006: каталог Всерос. выставки "Лабиринт" в рамках проекта Союза Дизайне-
ров России "Омск – столица российского дизайна – 2006". – Омск, 2006. – С. 28: 
портр., ил.; Свириденко А. Сто на двоих // Ом. время. – 2009. – 23 сент. – С. 8: 
ил.; Тюменцев В. Н. Михальченко Михаил Степанович // Энциклопедия горо-
да Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 126-127; Сто десять на двоих // Веч. 
Омск – Неделя. – 2014. – 17 сент. (№ 38). – С. 31: ил.; Михальченко Михаил 
Степанович // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.- 
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указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 833-834; Ми-
нин Е. П. Михальченко Михаил Степанович // Омская икона рубежа XX-XXI 
веков / Е. П. Минин. – Омск, 2016. – С. 178; Михальченко Михаил Степанович // 
Омское региональное отделение Всероссийской творческой общественной  
организации "Союз художников России" [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.omch.ru/pages/mihalchenko-mihail-stepanovich. – 5.05.2018.

v v v
60 лет со дня рождения омского журналиста 
С. Н. Шкаева (3.08.1959, с. Луговое Чесмен-
ского р-на Челябинской обл.).

Шкаев Сергей Николаевич учился в Че-
лябинском машиностроительном техникуме 
по специальности "Техник-технолог по дви-
гателям внутреннего сгорания". В 1977 г. при-
зван в Воздушно-десантные войска. Служил 
в Гайжюнайской "учебке", в 72-й отдельной 
разведроте 7-й воздушно-десантной дивизии 
(г. Каунас, Литва). Окончил факультет журна-
листики Уральского государственного универ-
ситета им. А. М. Горького (1985). Работал в от-

деле промышленности, строительства и транспорта Куйбышевской 
областной газеты "Волжская коммуна" (1985-1989). Собственный 
корреспондент центральной газеты "Советская Россия" по Омской и 
Курганской областям (1989-1993), заведующий Западно-Сибирским 
информационным центром еженедельника "Экономика и жизнь" 
(1994-1997). С 1999 г. – советник мэра, в 2000-2001 – заместитель 
главы администрации г. Омска (вице-мэр). Отвечал за информацион-
но-аналитическое обеспечение деятельности администрации города 
и её подразделений, за связи с общественностью и политическими 
партиями. С 2007 г. по настоящее время обозреватель (колумнист) 
журнала "Бизнес-курс". В течение пяти лет, до сентября 2014 г., пе-
чатался в еженедельной газете "Ваш Ореол". Автор острых публи-
цистических и поэтических статей, исторических мистификаций 
и сатирических памфлетов. Один из составителей сборника "Ом-
ский ордена Трудового Красного Знамени завод подъёмных машин: 
история предприятия в воспоминаниях и рассказах" (Омск, 2005). 
Перевёл на современный язык комедию В. Капниста "Ябеда" и из-
дал её в книге "Федот по имени Богдан" (Омск, 2014). Исследова-
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ние жанровых и стилистических особенностей публицистических 
текстов журналиста С. Н. Шкаева объясняет, что автор использует 
комментарий как канонический жанр, а также такие жанры, как вер-
сия и письмо, которые часто приобретают исповедальный характер.  
В его статьях происходит сближение художественного и публици-
стического стилей. Сфера интересов – журналистика, история, поэ-
зия, фотография.

Библиогр.: Шкаев С. Н. Откопаем ли мы новую Трою? / записал Н. Шо-
куров // Коммер. вести [Омск]. – 1994. – 19-25 янв. (№ 3). – С. 2: портр.; Сергей 
Шкаев // Коммер. вести [Омск]. – 2001. – 11 янв. (№ 1). – С. 11: портр.; Мас-
лов Н. В. Шкаев Сергей Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 633: портр.; Гриднев Н. А. Черты идиостиля омского 
журналиста С. Н. Шкаева // Молодёжь третьего тысячелетия: XXXVII регион. 
студен. науч.-практ. конф. – Омск, 2013. – С. 358-360; Малышева Е. Г. Дискур-
сивная языковая личность омского журналиста Сергея Шкаева: прагмастили-
стическая специфика / Е. Г. Малышева, Н. А. Гриднев // Речевая коммуникация 
в современной России: материалы III Междунар. науч. конф. (Омск, 27-30 июня 
2013 г.). – Омск, 2013. – Т. 1. – С. 222-227; Сергей Николаевич Шкаев // Шка-
ев С. Н. Федот по имени Богдан: [пьеса]. – Омск, [2014]. – 4-я с. обл.: портр.; 
Шкаев С. Сергей Шкаев: Про пьесу и любовь к родному пепелищу / записала  
Е. Шишкина // Ваш Ореол [Омск]. – 2015. – 9 дек. – С. 21: портр.; Малыше-
ва Е. Г. Специфика гибридных жанров в журналистике (на материале публи-
цистических текстов омского журналиста С. Н. Шкаева) / Е. Г. Малышева, 
Н. А. Гриднев // Коммуникатив. исслед. [Омск]. – 2015. – № 4. – С. 111-122; Сер-
гей Шкаев, обозреватель // БК54.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://bk54.ru/authors/author/14/. – 24.04.2018.

v v v
170 лет со дня рождения А. П. Куртукова 
(26.07(7.08).1849 – 1916, г. Омск), одного из  
учредителей Общества исследователей Сиби-
ри, художника-любителя. 

Библиогр.: ГИАОО Ф. 19. Оп. 1. Д. 962. Л. 7 об.; [Куртуков Александр 
Прокопьевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2009. – Омск, 2008. – С. 102; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018; Куртуков 
Александр Прокопьевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 539; Девятьярова И. Г. Куртуков Александр Прокопьевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 636: портр.; Куртуков Александр 
Прокопьевич // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: 
слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 694; Да-
маскин И. С. Омский кадетский корпус в конце XIX века [об А. П. Куртукове]: 
отрывок из мемуаров // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2016. –  
№ 27: Омск – 300 лет. – С. 710-711.
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80 лет со дня рождения Г. И. Райкова 
(8.08.1939, г. Хабаровск), политического  
деятеля, депутата Государственной думы РФ, 
почётного профессора Омского государствен-
ного технического университета (2002). 

Райков Геннадий Иванович окончил фа-
культет горячей обработки металлов Омского 
машиностроительного института по специаль-
ности инженера-механика (1961), факультет 
государственного строительства и права Рос-
сийской академии государственной службы 
(1998). В 1961-1977 гг. работал на Омском мо-
торостроительном заводе им. П. И. Баранова: 
мастер участка, инженер-технолог, начальник 

технического бюро цеха, мастер цеха, заместитель начальника цеха, 
начальник цеха, начальник технического отдела, заместитель глав-
ного инженера, заместитель директора по производству. Секретарь 
Омского промышленного обкома ВЛКСМ (1963-1965). С декабря 
1977 г. – главный инженер Тюменского моторостроительного завода 
Минавиапрома СССР; с 1983 г. – директор Тюменского моторострои-
тельного объединения; с 1987 г. – генеральный директор Тюменского 
моторостроительного ПО Минавиапрома СССР; с 1992 г. – замести-
тель начальника производственного строительно-монтажного объе-
динения "Тюменьнефтегазстрой". Заместитель генерального дирек-
тора российско-шведской компании "СибирианВуд" (1993-1995), 
заместитель генерального директора АО "Тюменнефтегазстрой" 
(1995). Депутат Тюменского городского Совета народных депутатов 
(1978-1983). Председатель Тюменского городского совета народных 
депутатов (с 1990). Глава администрации г. Тюмени (1991-1993).  
Депутат Государственной думы РФ (1995-2007). Лидер парламент-
ской группы "Народный депутат" (1999), Народной партии Рос-
сии (2001-2004). Член Центральной избирательной комиссии РФ  
(2007-2011), председатель совета директоров "Федерального цен-
тра информации" при Центральной избирательной комиссии РФ  
(с 2011). Автор около 40 работ по техническим и гуманитарным 
вопросам, среди них: "Народная партия Российской Федерации 
на рубеже тысячелетий" (М., 2002), "Гражданские ценности мо-
лодёжи – гражданское общество " (Тюмень, 2004), "Молодёжь –  
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объект и субъект современной российской государственной поли-
тики" (Тюмень, 2009), "Молодёжь в политической жизни общества"  
(Тюмень, 2010); в том числе в соавторстве: "Политическая корруп-
ция в условиях реформирования российской государственности на 
рубеже веков" (М., 2008), "Электоральная преступность в услови-
ях формирования в России демократического правового государ-
ства: (политико-криминологический анализ явления, его причин и 
эффективности мер противодействия)" (М., 2012). Кандидат социо-
логических наук (2004). Член научно-редакционного совета "Боль-
шой Тюменской энциклопедии" (2004). Заслуженный изобретатель 
СССР, почётный профессор Омского государственного технического 
университета (2002). Награждён орденами "За заслуги перед Отече-
ством" IV степени (2000), Октябрьской Революции, Трудового Крас-
ного Знамени, "Знак Почёта", Преподобного Сергия Радонежского  
II степени, Александра Невского (2015). Кавалер золотого знака 
"Гражданское согласие". Почётный гражданин г. Тюмени (2003).

Библиогр.: Райков Геннадий Иванович // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 
2001. – С. 483 (паг. 2-я): портр.; Осколков М. Геннадий Райков – "народник" 
нового типа // Ом. правда. – 2002. – 10 апр. – С. 3: портр. – (Намедни); Рай-
ков Г. "Мы – партия социальной направленности" / записал А. Фомин // Четверг 
[Омск]. – 2002. – 16 апр. (№ 16). – С. 4: ил.; Райков Геннадий Иванович // Боль-
шая Тюменская энциклопедия. – Тюмень, 2004. – Т. 3. – С. 12: портр.; Райков 
Геннадий Иванович // Кто есть кто в России. Исполнительная власть. Кто правит 
современной Россией / авт.-сост. К. А. Щёголев. – М., 2007. – С. 368-369; Райков 
Геннадий Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 259: портр.; Машкарин М. И. Райков Геннадий Иванович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 301: портр.; Райков Геннадий Ива-
нович // Государственная Дума России: энциклопедия. – М.; Челябинск, 2013. – 
Т. 2: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 
1993-2013, кн. 2. – С. 217: портр.; Райков Геннадий Иванович // Люди PEOPLES.
RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.peoples.ru/state/politics/
gennadiy_raykov/

v v v
75 лет со дня рождения В. М. Будылки 
(10.08.1944, г. Омск), прокурора г. Омска (1980-
1987), руководителя Управления Федеральной 
регистрационной службы РФ по Омской обла-
сти (2005-2009).

Будылка Валерий Михайлович окончил заочное отделение 
Свердловского юридического института (1970) по специальности 
"правоведение". С 1960 г. работал слесарем-инструментальщиком 
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на Омском моторостроительном заводе им.  
П. И. Баранова, параллельно учился в вечерней 
школе рабочей молодёжи. С 1970 г. – помощ-
ник прокурора Октябрьского района г. Омска. 
Инструктор отдела административных и тор-
гово-финансовых органов Омского горкома 
КПСС (1974-1980), курировал прокуратуру, 
милицию, суды. С июля 1980 г. по май 1987 г. – 
прокурор г. Омска. В мае 1987 г. назначен на-
чальником отдела юстиции Омского облиспол-

кома (позднее Главное управление Министерства юстиции России 
по Омской области). Главный государственный регистратор Омской 
области, действительный государственный советник юстиции РФ 
2 класса, руководитель Управления Федеральной регистрационной 
службы РФ по Омской области (2005-2009). Депутат Омского город-
ского совета народных депутатов. Член квалификационной комис-
сии Адвокатской палаты Омской области. Заслуженный юрист РФ 
(1993). За заслуги в укреплении законности и многолетнюю добро-
совестную работу награждён орденом Почёта (2001), высшей ведом-
ственной наградой Минюста России – медалью А. Ф. Кони, медалью 
"В память 200-летия Министерства юстиции РФ", нагрудным знаком 
"Почётный работник юстиции России". 

Библиогр.: Валерий Будылка // Коммер. вести [Омск]. – 2001. – 29 авг.  
(№ 33). – С. 10: портр.; Валерий Будылка // Коммер. вести [Омск]. – 2004. – 4 авг. 
(№ 30). – С. 8: портр.; Будылка В. М. "Когда плохо пишут про госчиновников, 
обидно: далеко не у всех есть привилегии" / записал А. Коломиец // Коммер. 
вести [Омск]. – 2004. – 4 авг. (№ 30). – С. 8: портр.; Трутнев Л. Приватный раз-
говор // Веч. Омск. – 2004. – 11 авг. – С. 9: портр. – (Неделя); Поздравляем! // 
Бюл. М-ва юстиции Рос. Федерации. – 2004. – № 8. – С. 116; Будылка Валерий 
Михайлович // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2005. – С. 72: портр.; 
Будылка В. М. Тихая реорганизация по-омски, или Без Будылки не разберёшь // 
Бизнес-курс [Омск]. – 2005. – № 6 (23 февр.). – С. 16: портр.; Будылка В. М. Оче-
редная реорганизация Валерия Будылки / записал К. Садовников // Ом. вестн. – 
2008. – 6 авг. – С. 15: портр.; Будылка В. М. Движение по восходящей: государ-
ственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним / записал 
К. Садовников // Ом. вестн. – 2009. – 5 авг. – С. 12-13: портр.; Будылка Валерий 
Михайлович // Памятная книжка Омской области, 2008. – Омск, 2009. – С. 120: 
портр.; Первых С. Ю. Будылка Валерий Михайлович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 159.
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70 лет со дня рождения В. М. Кокорина 
(10.08.1949, д. Нагорно-Ивановка Тарского р-на 
Омской обл.), генерального директора ООО 
"Компания "Агростройкомплект" (1994-2018), 
депутата Законодательного собрания Омской 
области, заместителя председателя обществен-
ного движения "Новый город".

Кокорин Валерий Михайлович окончил 
Омское профессионально-техническое учи-
лище № 54 по специальности "токарь" (1967), 
заочное отделение исторического факультета 
Омского педагогического института (1976). 

Работал токарем в машиностроительном КБ, в Омском специали-
зированном управлении механизации треста "Сибнефтехиммон-
таж". Служил в Советской армии (1968-1970), радиомехаником 
наземной службы в военно-воздушных силах. Секретарь комитета 
ВЛКСМ треста "Сибнефтехиммонтаж" (1972), второй секретарь 
Советского райкома ВЛКСМ (1975), первый секретарь Советского 
райкома ВЛКСМ (1979-1981). Директор технического училища № 56  
г. Омска (1981-1984). Главный инженер Управления производствен-
но-технологической комплектации (УПТК) треста № 3 объедине-
ния "Облсельхозстрой" (1984-1987), начальник УПТК (1987-1993). 
Заместитель председателя Правления по развитию АКБ "Народный 
банк Сибири" (1993-1994). Генеральный директор строительной 
компании "Агростройкомплект" (1994-2018). Под руководством  
В. М. Кокорина ООО "АСК" стало одним из крупнейших  
объединений города, которое возвело в Омске больше 50 зданий:  
ТРЦ "Каскад" и "Континент", Христорождественский собор и купола 
Успенского собора, хирургический корпус онкологического диспан-
сера и промышленные предприятия, ДК "Рубин" (реконструкция) и 
Дворец бокса, доступное жильё для омичей и др. Система предприя- 
тий "АСК" занимается строительством, производством пенобетона, 
металлоконструкций, сборного железобетона. В. М. Кокорин – пре-
зидент Омского отделения Международной ассоциации по борьбе 
с наркотиками и наркоманией, проводит тренинги социального на-
правления с подростками и молодёжью Кировского округа г. Омска. 
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Учредитель благотворительных проектов и мероприятий, замести-
тель председателя общественного движения "Новый город", кото-
рое занимается развитием и благоустройством Кировского округа.  
С 2018 г. – председатель совета директоров компании "УПТК "Ком-
пания "АСК". Депутат Законодательного собрания Омской области 
(2007-2011, с 2016). Депутат Омского городского совета (2012-2016). 
Почётный строитель России (2004). Заслуженный строитель Омской 
области (2006). Награждён знаками "Почётный строитель Росагро-
промстроя" и "Строительная слава", спортивной премией Губерна-
тора Омской области "Доблесть" в номинации "За вклад в развитие 
физической культуры". Имя В. М. Кокорина внесено в энциклопе-
дию "Лучшие люди России" (М., 2007).

Библиогр.: Валерий Кокорин // Коммер. вести [Омск]. – 2004. – 11 авг. 
(№ 31). – С. 14; Кокорин Валерий Михайлович // Выборы депутатов Законода-
тельного собрания Омской области четвёртого созыва 11 марта 2007 г. – Омск, 
2007. – С. 61: портр.; Валерий Кокорин // Бизнес-курс [Омск]. – 2011. – № 48  
(14 дек.). – С. 64: ил.; Павлов Г. А. Кокорин Валерий Михайлович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 546-547: портр.; Валерий Ми-
хайлович Кокорин // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 2015. – С. 594: 
портр.; Начальник – тоже человек! // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2017. –  
№ 3 (авг.). – С. 4-8: портр., ил.; Кокорин В. М. "Будем работать, чтобы Омск стал 
здоровым" / записал И. Никитин // Ом. правда. – 2017. – 6 сент. – С. 6-7: портр.; 
Кокорин Валерий Михайлович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
valerijkokorin.ru/biografiya. – 27.04.2018.

v v v
310 лет со дня рождения И. Г. Гмелина 
(12.08.1709, г. Тюбинген, Германия – 20.05.1755, 
там же), немецкого натуралиста и путешествен-
ника, посетившего г. Омск в 1734 г.

Гмелин Иоганн Георг окончил медицин-
ский факультет Тюбингенского университета, 
защитил диссертацию и был удостоен степе-
ни доктора медицины (1727). В том же году по 
предложению своего учителя Г. Б. Бильфинге-
ра, за свой счёт отправился в Санкт-Петербург, 
где занимался составлением каталогов собран-
ных минералов Кунсткамеры, вёл медицинскую 
практику. В 1731 г. учёный получил должность 
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ординарного профессора по химии и естественной истории Петер-
бургской академии наук. С 1733 по 1743 гг. находился в составе ака-
демического отряда Второй Камчатской экспедиции, положившей 
начало комплексному исследованию природы и населения Сиби-
ри. Во время экспедиции И. Г. Гмелин занимался ботаническими и 
горно-геологическими исследованиями. Отряд проехал по маршру-
ту: Петербург – Новгород – Тверь – Казань – Екатеринбург – Челя-
бинск – Ялуторовск – Тобольск. Из Тобольска дальнейший путь до 
Колывано-Воскресенских заводов был совершён на баркасах вверх 
по Иртышу. Весной-летом 1734 г. учёные посетили Омск, Семипа-
латинск, Усть-Каменогорск. Дальнейший маршрут проходил через 
Томск, Красноярск, Енисейск, Туруханск, Иркутск, Забайкалье и 
Якутск, а обратный путь – через Томск и Туруханск. За время экс-
педиции И. Г. Гмелин собрал большой материал, который позволил 
ему выявить различия в рельефе, климате, флоре и фауне к западу 
и востоку от Енисея. Вернувшись в 1743 г. в Санкт-Петербург, си-
стематизировал его и выпустил в свет первый том "Флоры Сибири" 
(1747) на латинском языке. В томе описано 1178 видов сибирских 
растений. Труд получил признание у ведущих ботаников мира как 
наиболее точный и полный ботанико-географический обзор Сибири. 
В 1747 г. учёный получил годичный отпуск для поездки на родину, 
но из Германии так и не вернулся. В 1747-1748 гг. путешествовал 
по городам Германии и Швейцарии. Профессор ботаники и химии в 
Тюбингенском университете; вёл преподавательскую работу, совме-
щая с деятельностью ректора медицинского  факультета (1749-1755). 
Помимо ботанических, учёным написан ряд трудов по физике, хи-
мии, зоологии, минералогии и другим естественным наукам, часть 
из них не опубликована.

Библиогр.: Пугачёва Н. М. Гмелин Иоганн Георг // Вибе П. П. Омский 
историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – 
М., 1994. – С. 62; Бобынин В. В. Гмелин Иоганн-Георг // Русский биографиче-
ский словарь. – М., 1995. – [Т. 5]. – С. 393-397; Элерт А. Х. Немецкие учёные-пу-
тешественники и научное открытие Сибири // История и этнография немцев в 
Сибири. – Омск, 2009. – С. 13-28: портр.; Лосунов А. "Немецкий след" на ом-
ской земле // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 10 (15 марта). –  
С. 46-48: портр.; Вибе П. П. Гмелин Иоганн Георг // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 267: портр.

v v v
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70 лет со дня рождения В. В. Двораковского 
(14.08.1949, п. Черлак Омской обл.), депутата 
Омского городского совета, мэра города Омска 
(2012-2017). 

Двораковский Вячеслав Викторович 
окончил Сибирский автомобильно-дорожный 
институт (1978). Во время учёбы в качестве 
командира студенческого стройотряда при-
нимал участие в строительстве Черноглазов-
ского элеватора в Таврическом районе, завода  
мостовых металлических конструкций в 
Улан-Удэ. Работал в областном студенческом 
отряде: начальником штаба, комиссаром, коман-
диром (1974-1984). Участвовал в строительстве 

Лузинского свинокомплекса, ТЭЦ-5, Октябрьской птицефабрики, 
СКК "Иртыш". Главный инженер треста "Омскагропромспецмон-
таж" (1984-1987). Инструктор строительного отдела Октябрьского 
райкома КПСС (1987-1988). Заместитель директора по строитель-
ству Сибзавода им. Борцов революции (1988-1991), главный ин-
женер НПО "Мостовик" (1991-2012). Депутат Омского городского 
совета (1994, 1998, 2002, 2007). Член комитета по вопросам мест-
ного самоуправления, законности и правопорядка Омского горсове-
та. Мэр города Омска (2012-2017). В Омске, за время руководства  
В. В. Двораковского, развивалась муниципальная образователь-
ная инфраструктура (построено 16 детских садов и 3 школы);  
реализовывалась федеральная программа по расселению аварий-
ного жилья; строились путепроводы; шла реконструкция и ре-
монт дорог; реконструкция и благоустройство Любинского про-
спекта и улицы Чокана Валиханова; открылись детская школа 
искусств, Дворец культуры Кировского округа и реконструирован  
ДК "Рубин", а так же спортивные объекты и скверы. В. В. Двора-
ковский и его команда организовали проведение 300-летнего юбилея  
г. Омска. Праздничная неделя в августе 2016 г.  запомнится горожа-
нам не только творческими проектами, но и удивительно доброже-
лательной и по-настоящему семейной атмосферой. Имя В. В. Дво-
раковского внесено в энциклопедию "Лучшие люди России" (М., 
2006). Награждён памятной медалью "Омск. 300-летие" (2016).
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Библиогр.: Вячеслав Двораковский // Коммер. вести [Омск]. – 2005. – 
23 февр. (№ 7). – С. 10: портр.; Вячеслав Викторович Двораковский // Омский 
городской Совет. Третий созыв, 2002-2007 гг. – [Омск], 2007. – С. 19: портр.; 
Величко С. А. Двораковский Вячеслав Викторович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 331: портр.; В Омске выбрали мэра // 
Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 24 (26 июня). – С. 2-3: табл., 
портр.; Двораковский Вячеслав Викторович, мэр Омска // Архитектура и стр-во 
Ом. обл. – 2012. – № 6. – С. 2: портр.; Вегенер К. Солнце ясное // Бизнес-курс 
[Омск]. – 2012. – № 27 (18 июля). – С. 64: ил.; Вячеслав Двораковский // Биз-
нес-курс [Омск]. – 2012. – № 50 (26 дек.). – С. 70-71: ил.; Вячеслав Викторович 
Двораковский // Город и власть в трёхсотлетней истории Омска / Ю. Я. Глебов, 
Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 2016. – С. 129; Вячеслав Викторович 
Двораковский // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2016. – Т. 4: Омск в датах, 
2009-2016. – С. 185: портр.; Двораковский Вячеслав Викторович // ГЛОБАЛ55.
РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://global55.ru/person/id/532. – 
28.04.2018.

v v v
75 лет со дня рождения Г. А. Качесова 
(15.08.1944, д. Качесово Большереченского 
р-на Омской обл.), ветерана труда Иртышско-
го пароходства, капитана танкера "Григорий  
Усиевич".

Качесов Геннадий Алексеевич окончил ремесленное училище 
№ 7 по специальности "рулевой-моторист" (1961), Омское речное 
училище по специальности "электромеханик" (1969). Работал вто-
рым штурманом в Омском техническом участке пути, капитаном-ме-
хаником на теплоходе "Голубь", капитаном на теплоходе "Лебедь". 
Основной задачей теплохода был развоз дизельного топлива по 
путейским участкам на маршруте Клин – Утьма. В 1967 г. Генна-
дий Алексеевич был переведён на танкерный флот Иртышской ре-
монтно-эксплуатационной базы, где отработал капитаном северной 
группы судов 30 лет. Начинал на бачковых танкерах 866-го проек-
та: ТН-703, ТН-698, ТН-666, ТН-657. В 1977 г. был назначен капи-
таном на новый теплоход "Григорий Усиевич". Основные рейсы 
"Григория Усиевича" в отдалённые уголки Крайнего Севера, в том 
числе: Омск – Салехард. Со второй половины навигации танкер осу-
ществлял перевозки нефтепродуктов на северных линиях – Уренгой 
и Тазовское. В 1995 г. Г. А. Качесов перешёл на работу в Омский 
линейный отдел судоходной инспекции, в должности государствен-
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ного инспектора курировал нефтеналивной флот Иртышской РЭБ. 
С 2004 г. – заместитель начальника Омского линейного отдела Го-
сударственной речной судоходной инспекции по Обь-Иртышскому 
бассейну. За годы работы в судоходной инспекции он многое сде-
лал для обеспечения безаварийной работы речного флота как по 
Омскому отделу, так и в целом по бассейну. Заслуженный работник 
транспорта РФ (1994), почётный работник топливно-энергетическо-
го комплекса (2004). Награждён орденом "Знак Почёта" (1974), ме-
далью "300 лет Российскому флоту" (1996). 

Библиогр.: Ланьков Н. И. Омск – Салехард и далее – везде /  
Н. И. Ланьков, Н. И. Олениченко // Дозорные Обь-Иртышья / Н. И. Ланьков,  
Н. И. Олениченко. – Омск, 2005. – С. 223-224: портр.; Олениченко Н. И. Качесов 
Геннадий Алексеевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 516: портр.; Олениченко Н. Вся жизнь – с флотом! // Речник Иртыша [Омск]. – 
2014. – 14 авг. – С. 2: портр.

v v v
80 лет со дня рождения Л. А. Корнеевой 
(16.08.1939, г. Омск – 25.02.2012, там же),  
краеведа, заведующей музеем Омского выс-
шего общевойскового командного училища  
им. М. В. Фрунзе (1999-2012).

Корнеева Людмила Александровна окончила физико-мате-
матический факультет Омского педагогического института (1962). 
Преподаватель, старший преподаватель физики, доцент кафедры 
общественных дисциплин (1964-1999) в Омском высшем обще- 
войсковом дважды Краснознамённом командном училище им.  
М. В. Фрунзе (ОВОКУ). Организатор научно-практических конфе-
ренций для курсантов училища. Заведующая музеем Омского ка-
детского корпуса, возрождённого на базе ОВОКУ (1999-2012), ру-
ководила поисковой работой кадетов. Темы исследования: история 
Сибири и г. Омска, Западно-Сибирского отдела Императорского 
Русского географического общества, Омского кадетского корпуса. 
Вела просветительскую работу, организуя тематические утренники 
для кадетов, проводила экскурсии для студентов вузов, колледжей, 
учащихся школ Омска и Омской области. Писала стихи на патрио-
тические, нравственные, лирические, исторические темы, прослав-
ляя выдающихся людей и выпускников кадетского корпуса. Автор 
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статей об Омском кадетском корпусе и его выпускниках. Состави-
тель книг: "Календарь Омского кадетского корпуса" (Омск, 2003),  
"Календарь Омского кадетского корпуса: 1813-2004" (Омск, 2004), 
"Поэзия и кадетский корпус" (Омск, 2001-2002). Член Русского 
географического общества (с 2006). Награждена медалями "За до-
блестный труд", "Ветеран труда", "Патриот России", грамотами Ми-
нистерства обороны РФ, Правительства Омской области, командова-
ния ОВОКУ и Омского кадетского корпуса. 

Библиогр.: Шипилова Т. Судьба и Родина – едины // Ом. правда. – 
2007. – 13 июня. – С. 1: портр. – (Намедни); Соловьёв А. А. Корнеева Людмила 
Александровна // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. 
о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 184-185: портр.; Корнеева Людмила 
Александровна // Омские имена: стихи и проза. – М., 2010. – Вып. 2. – С. 49: 
портр.; Соловьёв А. А. Корнеева Людмила Александровна // Энциклопедия го-
рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 577.

v v v
70 лет со дня рождения А. М. Щикалёва 
(18.08.1949, г. Таштагол Кемеровской обл.),  
омского живописца, педагога, почётного граж-
данина г. Калачинска.

Библиогр.: [Щикалёв Анатолий Михайлович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 62-63; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2009.doc. –  23.04.2018; Щикалёв Ана-
толий Михайлович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 549-550: портр., ил.; Богомолова 
Л. К. Щикалёв Анатолий Михайлович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 658; Васи-
льева С. Художник года живёт в Калачинске // Ом. вестн. 

Деловая среда. – 2012. – № 5 (8-14 февр.). – С. 52-53: цв. ил.; Ярмизина Е. Про-
стота спасёт мир // Бизнес-курс [Омск]. – 2012. – № 12 (4 апр.). – С. 86-89: портр., 
ил.; Гордиенко В. Художник земли и правды // Ом. правда. – 2014. – 23 июля. –  
С. 34: ил.; Кадырова Э. Родники души // Коммер. вести [Омск]. – 2014. –  
30 июля (№ 28). – С. 20: портр., ил.; Щикалёв Анатолий Михайлович // Изо-
бразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост.  
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1418; Мысливцева Г. Ю. Анатолий 
Щикалёв // Мысливцева Г. Ю. Территория мечты: сб. тр. Г. Ю. Мысливцевой / 
[сост.: Е. Дорохов и др.]. – Омск, 2014. – С. 227-229; Щикалёв А. Анатолий Щи-
калёв: "Художник начинается с фантазии" / записала С. Васильева // Ом. прав-
да. – 2015. – 16 дек. – С. 27: ил.; Щикалёв А. М. Истина, добро и красота: живо-
пись, графика: [альбом]. – Тверь, 2015. – 131 с.: ил., портр.

18 августа



207

А в г у с т
100 лет со дня рождения А. Д. Колесникова 
(19.08.1919, д. Афонькино Казанского р-на То-
больской губ. – 3.05.2012, г. Омск), краеведа, 
доктора исторических наук, профессора.

Колесников Александр Дмитриевич 
учился на рабфаке в г. Ишиме (1936-1939), 
на историко-филологическом факультете 
Уральского государственного университета  
(1939-1940). Окончил историко-филологи-
ческий факультет Омского педагогического 
института (1950), Высшую партийную шко-
лу (1952). Ветеран советско-финской и Ве-
ликой Отечественной войн. Принимал уча-
стие в крупнейших битвах: Сталинградской,  

Курской, битве за Днепр. Был четырежды ранен. C 1945 г. жизнь  
А. Д. Колесникова связана с Омском. Работал секретарём Омского об-
кома ВЛКСМ, начальником областного отдела культпросветработы  
(1953-1954), заместителем начальника областного управления куль-
туры (1954-1959), директором Омского библиотечного техникума 
(1959-1961). Заведующий кафедрами истории: в Омском машино-
строительном (ныне политехническом) институте (1961-1969), Ом-
ском ветеринарном институте (1970-1974), Омском государствен-
ном университете (1974-1980). Профессор, заведующий кафедрой 
"История КПСС" Сибирского автомобильно-дорожного института  
(СибАДИ) (1980-1988), профессор кафедры "Отечественная исто-
рия" СибАДИ (1989-2012). Руководитель Омского областного от-
деления Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры (1966-1998), председатель Омского отдела Русского геогра-
фического общества (1982-1990). Сфера научных интересов: истори-
ческая география, история Великой Отечественной войны, памятни-
ки истории и культуры Прииртышья. Работы краеведа опираются на 
архивные первоисточники. При изучении заселения Сибири впервые 
использовал топографические описания Сибири XVIII в. Установил 
дату начала русского земледелия в крае и место первого пашенного 
поля, где инициировал установку памятного знака. Автор множества 
книг и научных работ, посвящённых истории Западной Сибири, в  
т. ч. Омска, районных центров Омской области. Среди них, в том чис-
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ле в соавторстве: "Основание Омской крепости и её роль в заселении 
Прииртышья" (Омск, 1965), "Русское население Западной Сибири в 
XVIII – начале XIX вв." (Омск, 1973), "Памятники и памятные места 
Омска и области" (Омск, 1987), "Шербакулю – 100 лет" (Омск, 1993), 
"Исилькуль. На Транссибирской магистрали" (Омск, 1995), "Омская 
пашня: Заселение и земледельческое освоение Прииртышья в XVI – 
начале ХХ вв." (Омск, 1999), "Твёрже гранита: сибиряки в боях за 
Сталинград" (Омск, 2008), "Остров в море огня: омские дивизии в 
обороне сталинградского завода "Баррикады" (Омск, 2012), "Сиби-
ряки на защите Сталинграда: к 70-летию Сталинградской битвы" 
(Омск, 2012). Член авторского коллектива II тома "Истории Сибири" 
(Л., 1968). Член редакции многотомных трудов "Солдаты Победы" и 
"Книга памяти Омской области". Доктор исторических наук (1974), 
профессор (1976). Почётный член Русского географического обще-
ства. Лауреат премии РГО им. М. В. Певцова. Заслуженный работ-
ник культуры РФ (1992). Награждён орденами Отечественной вой-
ны I и II степени, Красной Звезды (1944), "Знак Почёта"; медалями  
"За отвагу" (1942, 1945), "За боевые заслуги" (1943), "За оборону 
Сталинграда" и др. 

Библиогр.: [Колесников Александр Дмитриевич] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 63; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2009.doc. –  23.04.2018; Новиков Ф. И. Колесников Александр Дмитриевич // 
Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. –  
Вып.(12) 19. – С. 179-180: портр.; А. Д. Колесников – патриарх омской истори-
ческой науки // Западная Сибирь и сопредельные территории: демографические 
и социально-исторические процессы (XVIII-XX вв.): материалы Всерос. на-
уч.-практ. конф., посвящ. 90-летию д-ра ист. наук, профессора А. Д. Колеснико-
ва (8-9 дек. 2009 г.). – Омск, 2009. – С. 3-7; Мамонтова М. А. "И стал историком 
Сибири": Александр Дмитриевич Колесников / М. А. Мамонтова, Н. В. Кеф-
нер // Мир историка: историограф. сб. – Омск, 2010. – Вып. 6. – С. 427-464; 
Колесников Александр Дмитриевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 474: портр.; Сизов С. Г. Колесников Александр Дмитриевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 547-548: портр.; 
Назарцева Т. М. Александр Дмитриевич Колесников: [некролог] // Изв. Ом. гос. 
ист.-краевед. музея. – Омск, 2012. – № 17. – С. 356-357: портр.; Ремизов А. В. 
[Александр Дмитриевич  Колесников] // Омское краеведение 1930-1960-х годов: 
очерк истории / А. В. Ремизов. – 3-е изд., испр. и доп. – Омск, 2018. – С. 380-381; 
Колесников Александр Дмитриевич // Юридическое агентство по защите интел-
лектуальной собственности "Колесников и Партнёры" [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.konsul-omsk.org/A_D.htm. – 26.04.2018.
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125 лет со дня рождения С. Д. Добросмыслова 
(20.08.1894, г. Тобольск – 1975, г. Омск), люби-
теля и пропагандиста музыки, заведующего ка-
федрой педагогики и психологии Омского госу-
дарственного института физической культуры.

Добросмыслов Сергей Дмитриевич родился в семье препода-
вателя русского языка и литературы епархиального училища. Учил-
ся в Тобольской духовной семинарии. Окончил Петроградский исто-
рико-филологический институт по специальности "преподаватель 
литературы" (1918). Работал учителем и заведующим школы второй 
ступени в с. Щучье Кокчетавской области (1918-1922). За этот пери-
од избирался председателем правления рабочего клуба, председате-
лем районного правления союза работников просвещения. Директор 
Кокчетавского педагогического техникума (1922-1928). За время ра-
боты в Кокчетаве избирался кандидатом в депутаты горсовета, чле-
ном уездного профкома учителей и методического бюро при уездном 
отделе народного образования. Директор Акмолинского педагогиче-
ского техникума (1928-1930). За время работы в Акмолинске изби-
рался депутатом горсовета, председателем комиссии по хлебозаго-
товкам; по совместительству исполнял обязанности заведующего 
окружным отделом народного образования. Преподаватель в Омском 
педагогическом техникуме (1930-1932). Заведующий кафедрой пе-
дагогики Омского педагогического института (1932-1952). Одновре-
менно был помощником директора по вечернему отделению Омско-
го пединститута (1932-1942), директором вечернего педагогического 
института (1942-1944). Исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой психологии, педагогики и истории педагогики Омского 
института физической культуры (1952-1962), заведующий кафедрой 
педагогики и психологии этого же вуза (1962-1972). С детства инте-
ресовался музыкой, пением. В годы учёбы участвовал в любитель-
ских спектаклях и концертах. Обладая от природы острым слухом, 
хорошей музыкальной памятью, свободно играл на многих инстру-
ментах (фортепиано, фисгармонии, гитаре, мандолине, балалайке), 
знал нотную грамоту, оперную и симфоническую классику. Работая 
в учебных заведениях, создавал хоровые коллективы, лично прово-
дил спевки, аккомпанируя на рояле. Как научный работник, зани-
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мался вопросами эстетического воспитания молодёжи, пропаганди-
ровал необходимость овладения богатствами классической музыки, 
приглашал для учащихся и студентов лекторов-музыковедов. Писал 
статьи обзорного характера по вопросам музыкальной культуры и 
состоянии музыкальной жизни г. Омска. Доцент педагогики (1934). 
Депутат Центрального районного совета депутатов трудящихся  
г. Омска, член Исполкома Центрального райсовета, председатель пе-
дагогической секции Омского отделения Всесоюзного общества по 
распространению политических и научных знаний, член городского 
и областного советов по народному образованию. Награждён ме-
далью "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны" 
(1947), значком "Отличник народного просвещения" (1948), а также 
почётными грамотами.

Библиогр.: Архив документов по личному составу СибГУФК. Личное 
дело С. Д. Добросмыслова; Белокрыс М. А. Добросмыслов Сергей Дмитрие-
вич // Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах (XVIII - середина 
XX в.): биобиблиогр. слов. / М. А. Белокрыс. – Омск, 2001. – Т. 1. – С. 171-173: 
портр.; Белокрыс М. А. Добросмыслов Сергей Дмитриевич // Энциклопедия го-
рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 349.

v v v
60 лет со дня рождения А. Г. Бубеннова 
(20.08.1959 – 23.11.2015, г. Омск), мастера 
спорта СССР по боксу, заслуженного тренера 
России, директора областного Центра олим-
пийской подготовки по боксу (2011-2015). 

Бубеннов Александр Геннадьевич окон-
чил Омский государственный институт физи-
ческой культуры (1985). Мастер спорта СССР 
по боксу. Работал на кафедре физического вос-
питания Сибирского автомобильно-дорожно-
го института (1985-1988). В 1991 г. закончил 
аспирантуру при Омском государственном ин-
ституте физической культуры. Старший пре-
подаватель кафедры теории и методики бокса 
и фехтования Сибирского государственного 
университета физической культуры и спорта (1991-2006). Наряду 
с преподавательской деятельностью в университете занимался тре-
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нерско-преподавательской деятельностью в Школе высшего спор-
тивного мастерства г. Омска со сборной командой Омской области 
по боксу. Александр Бубеннов подготовил 14 мастеров спорта Рос-
сии и более 50 кандидатов в мастера спорта, получил высшую ква-
лификационную категорию по должности "тренер-преподаватель". 
Вместе с заслуженным тренером РСФСР Л. Киселёвым А. Бубен-
нов подготовил двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона 
мира и Европы, обладателя Кубка мира А. Тищенко. С января 2006 г.  
А. Бубеннов – заместитель директора по учебно-спортивной рабо-
те Центра олимпийской подготовки по боксу, директор этого центра 
(2011-2015). Александр Геннадьевич, высококлассный специалист, 
умелый организатор и наставник в системе спорта высших дости-
жений, пользовался заслуженным авторитетом не только среди вос-
питанников, но и всего тренерско-преподавательского состава, зани-
мающегося развитием бокса в Омской области. Заслуженный тренер 
России (2009).

Библиогр.: Четверть века служения боксу // Спорт. газ. [Омск]. – 2009. – 
21 авг. (№ 33). – С. 11: портр.; Казионов В. Не стало Александра Бубеннова // 
Веч. Омск – Неделя. – 2015. – 25 нояб. (№ 47). – С. 22: портр.; Не стало Алек-
сандра Бубеннова // Федерация бокса Омской области [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.omsk-boxing.ru/news.asp?id=4501. – 1.05.2018.

v v v
75 лет со дня рождения Н. А. Козорез 
(21.08.1944, р. п. Ташино Первомайского р-на 
Горьковской обл. – 1.02.2016, г. Омск), журна-
листки, театрального критика, редактора газе-
ты "Омский университет" (1990-2011).

Козорез Нина Александровна окончила 
филологический факультет Омского педаго-
гического института (1966). Работала учите-
лем русского языка и литературы в школах  
с. Петровки Омского района, № 90 и № 86 г. Ом-
ска. Актриса театра "Романтик" Омского дома 
учителя. Среди ролей: Марютка – "Сорок пер-
вый" Б. Лавренёва, Антонина – "Вечно живые"  
В. Розова, Нина Заречная – "Чайка" А. П. Чехо-
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ва и др. С 1972 г. – корреспондент, заведующая отделом учащейся 
молодёжи газеты "Молодой сибиряк", корреспондент многотираж-
ной газеты завода им. Н. Г. Козицкого "За социалистический труд". 
В 1975 г. создала в Омском государственном университете студенче-
ский театр драмы и поэзии "Поиск", почти четыре десятка лет была 
его бессменным режиссёром и художественным руководителем; по-
ставила более 30 спектаклей. Самые значимые постановки – "Всем 
телом, всем сердцем, всем сознанием" (к юбилею А. Блока), "В семи 
зеркалах" (по творчеству А. Ахматовой), "Мастер и Маргарита"  
М. Булгакова, "Над временем и тяготением" (по произведениям  
М. Цветаевой), "Над рекою Тишиной" (омские мотивы у Л. Мартыно-
ва). Спектакли театра отмечены рядом наград фестивалей в городах 
Сибири, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Редактор многоти-
ражной газеты "Омский университет" (1990-2011). Это издание ста-
ло кузницей кадров для омских СМИ, в нём впервые опубликовали 
свои статьи многие известные теперь журналисты. В газете публи-
ковались статьи и самой Нины Козорез, в том числе и театральные 
рецензии. Была редактором пресс-бюллетеня "Вестник культуры" 
(1999-2001, 2005-2010). Автор многочисленных публикаций в об-
ластных и городских газетах ("Омская правда", "Омский вестник", 
"Вечерний Омск", "Сибирское время"), журналах ("Театральная 
жизнь", "Омск театральный", "Мир увлечений") и др. Заслужен-
ный работник культуры РФ (1997), член Союза журналистов России  
(с 1974) и Союза театральных деятелей РФ.

Библиогр.: Козорез Н. Чудный олень вечной охоты // Ом. муза. – 2000. – 
Спец. вып.: Монологи о культуре. – С. 123-126: портр., ил.; Козорез Нина Алек-
сандровна // Омск театральный. – 2006. – № 4 (янв.). – С. 58: портр.; Козорез 
Нина Александровна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – 
С. 473: портр.; Шокуров Н. А. Козорез Нина Александровна // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 546: портр.; Памяти товарища: 
[некролог] // Ом. правда. – 2016. – 3 февр. – С. 30: портр.; Томилов Н. А. Её вы-
соко чтили при жизни... / Н. А. Томилов, Е. А. Акелькина, Н. Л. Шлюшинская // 
Ом. ун-т. – 2016. – 16 февр. (№ 3). – С. 8-9: портр.; Скончалась учитель омских 
журналистов Нина Козорез // Омск–Информ [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.omskinform.ru/news/90039. – 8.05.2018.
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75 лет со дня рождения А. И. Малкиной 
(22.08.1944, г. Баку), актрисы Омского област-
ного театра для детей и молодёжи. 

Малкина Алла Ивановна училась в Ба-
кинском хореографическом училище. Окон-
чила актёрские курсы при Азербайджанском 
Театре юного зрителя им. М. Горького, Бакин-
ский театральный институт. Работала в Азер-
байджанском Театре юного зрителя, Пермском 
Театре юного зрителя. С 1979 г. – актриса Ом-
ского ТЮЗа. Амплуа актрисы – романтическая 
героиня, драматическая героиня. Основные 
роли: Вдова ("Две стрелы" А. М. Володина), 
Женька ("Мой брат играет на кларнете" А. Алексина), Ирма ("В го-
стях у Донны Анны" А. Кургатникова), Луиза ("Всадник без головы"  
М. Рида), Любовь Шевцова ("Молодая гвардия" А. А. Фадеева), 
Малыш ("Малыш и Карлсон, который живёт на крыше" А. Линд-
грен), Надежда ("Последние" М. Горького), Нина ("Старший сын" 
А. В. Вампилова), Нина Семёновна ("Самозванец" А. Корсунско-
го), Полина ("Доходное место" А. Н. Островского), синьора ("Вор"  
Э. де Филиппо), Царевна ("Сказка о мёртвой царевне и семи бога-
тырях" А. С. Пушкина), Шарлотта ("Вишнёвый сад" А. П. Чехо-
ва) и др. Работала с режиссёрами: Д. Х. Астраханом, В. В. Йонаш,  
Э. Л. Ливневым, В. А. Рубановым, П. О. Хомским. Лауреат Госу-
дарственной премии Азербайджанской ССР за роль Алёнушки в 
"Аленьком цветочке", премии Ленинского комсомола за роль Любки 
Шевцовой в спектакле "Молодая гвардия".

Библиогр.: Орлянская Л. Царевна из ТЮЗа // Мир увлечений [Омск]. – 
1999. – Окт. – С. 24-25: портр.; Малкина Алла Ивановна // Актёры России: эн-
циклопедия. – М., 1999. – С. 31: портр.; Малкина А. И. "Миром всё-таки правит 
любовь..." / записала Е. Розенберг // Я такая [Омск]. – 2002. – № 25 (23 окт.). –  
С. 2-3: ил.; Виськин Ю. "Я счастлива на сцене!" // Веч. Омск. – 2004. – 20 авг. – 
С. 3: портр.; Егорова М. Сцена для актрисы // Ом. правда. – 2004. – 6 окт. –  
С. 5: портр. – (Намедни); Малкина Алла Ивановна // Актёры России [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://theatreinform.ru/bd/Actor/Details.php?A_
Code=267. – 4.05.2018.

v v v
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80 лет со дня организации (1939) Омского  
автотранспортного техникума (ныне Ом-
ский автотранспортный колледж).

Библиогр.: [Омский автотранспортный техникум] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 63-64; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/
znam/K2009.doc. –  23.04.2018; Рядовой А. Г. Омский автотранспортный кол-
ледж: знаменательной дате – достойную встречу // Среднее проф. образование. – 
2009. – № 7. – С. 37-39; На службе у будущего // Nota bene. Особое внимание 
[Омск]. – 2013. – № 1 (1 февр.). – С. 46: портр.; Дитковский В. А я сяду в кабрио- 
лет... // Веч. Омск – Неделя. – 2014. – 21 мая (№ 21). – С. 6: ил.; Сиволап И. С. 
Великая Отечественная война в истории Омского автотранспортного колледжа / 
И. С. Сиволап, Е. В. Яковец // Наука и образование: проблемы и перспективы: 
сб. материалов студент. науч.-практ. конф. с междунар. участием (3 апр. 2014 г., 
Тара). – Омск, 2014. – С. 209-213: портр., ил.; Корчагин П. "Конкурс у нас был в 
этом году высокий – от двух до восьми человек на место" / записал Н. Горнов // 
Коммер. вести [Омск]. – 2015. – 23 дек. (№ 49). – С. 26: портр.; Павлова Е. А. 
Организация досуга в образовательных учреждениях системы СПО (на примере 
БПОУ "Омский АТК") / Е. А. Павлова, П. И. Фролова // "Теоретические зна-
ния – в практические дела": XVI Междунар. науч.-инновац. конф. аспирантов, 
студентов и молодых учёных, [7-10 апр. 2015 г.]. – Омск, 2015. – Ч. 2. – С. 83-87; 
Омский автотранспортный колледж [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://оатк.рф/. – 30.04.2018.

v v v

80 лет со дня рождения В. И. Клюева 
(23.08.1939, г. Омск), главного конструктора 
Омского завода "Автоматика". 

Клюев Валерий Иванович окончил Омский авиационный тех-
никум (1959), Томский институт радиоэлектроники и электронной 
техники по специальности "Радиоинженер" (1965). Работал в Цен-
тральном конструкторском бюро автоматики г. Омска (ЦКБА, 1959-
1988): техник, инженер, старший инженер, ведущий инженер, заме-
ститель начальника отдела, начальник отдела, главный конструктор. 
С 1988 г. – главный конструктор, начальник конструкторского отдела 
завода "Автоматика" г. Омска (с 1999 – ФГУП "Омский завод "Ав-
томатика", с 2002 г. – ОАО Омский завод "Автоматика"). Принимал 
непосредственное участие в разработках, испытаниях и внедрении 

23 августа
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изделий специальной техники ("Клён", "Дубрава", "Лавр", "Точка"). 
Провёл большую работу по сертификации этих изделий. Одновре-
менно с выпуском специальной техники на заводе начались работы 
по производству конверсионных изделий народно-хозяйственного 
назначения. В. И. Клюев принимал участие в разработке и внедре-
нии в серийное производство аппаратов для здравоохранения, элек-
тронных счётчиков для электроэнергии, охранно-пожарных изде-
лий. Награждён медалями "За трудовое отличие" (1982), "Ветеран 
труда" (1985). Почётный радист РФ (1997). За активную работу по 
повышению качества выпускаемой продукции награждён почётным 
знаком завода "Отличник качества". За активную и успешную рабо-
ту по профориентации подрастающего поколения неоднократно на-
граждался почётными грамотами Администрации Омской области, 
Октябрьского округа и обкома ДОСААФ.

Библиогр.: Клюев Валерий Иванович // Отечественная радиолокация: 
биогр. энцикл. – М., 2011. – С. 227: портр.; Клюев Валерий Иванович // Живая 
нить памяти. – Омск, 2014. – Кн. 2. – С. 106: портр.

v v v
75 лет со дня рождения В. В. Тихомирова 
(24.08.1944, с. Благовещенка Мариинского р-на 
Кемеровской обл.) доктора физико-математиче-
ских наук, профессора, ректора Омского госу-
дарственного университета (1988-1996), пред-
ставителя от Администрации Омской области в 
Совете Федерации (2001-2004). 

Библиогр.: [Тихомиров Валерий Викторович] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 111-113: портр.; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 30.04.2018; [Валерий Викторович Тихомиров] // 
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. 65-68: портр.; Ти-
хомиров Валерий Викторович // Глобал55.РУ [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://global55.ru/person/id/936. – 8.05.2018.

v v v
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15 лет назад состоялся первый в Омске 
концерт Государственного симфонического  
оркестра "Новая Россия" под руковод-
ством известного музыканта и дирижёра  
Ю. А. Башмета (2004).

Впервые в Омске 24 августа 2004 г. состоялся концерт Государ-
ственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руковод-
ством известного музыканта и дирижёра, народного артиста России 
Ю. А. Башмета. Коллектив, насчитывающий почти сотню молодых 
исполнителей, преимущественно выпускников Московской консер-
ватории им. П. И. Чайковского, приехал в рамках гастрольного тура 
по городам – Челябинск, Омск, Казань. Омский Концертный зал был 
полон. Своё выступление оркестр начал с исполнения сюиты из ба-
лета С. Прокофьева "Ромео и Джульетта", продолжил – концертом 
№ 1 для фортепиано с оркестром Д. Шостаковича, в котором соли-
ровала пианистка К. Башмет (дочь дирижёра). Во время исполнения 
последнего музыкального произведения – первой части Симфонии 
№ 6 "Патетическая" П. Чайковского, на сцене над четвёртыми-пяты-
ми скрипками взорвался софит, осколки разлетелись во все стороны, 
но дирижёр ни на миг не прервал исполнение. К счастью, никто из 
оркестрантов не пострадал. Исполнение третьей части симфонии 
вызвало у омичей бурные аплодисменты и крики "браво": симфония 
прозвучала на редкость слаженно, скрипичные были великолепны, 
музыкальные вихри неслись над залом, приводя омскую публику 
в восторг. По окончании зрители принялись аплодировать стоя, на 
сцену потянулись поклонники с букетами. Уловив желание публики,  
маэстро вновь продирижировал третьей частью симфонии, после 
чего концерт был окончен.

Библиогр.: Кадырова Э. Маэстро неприхотлив // Труд-7. – 2004. –  
25-31 авг. – С. 3: портр.; Башмет Ю. От напряженной музыки взрывались лам-
почки / записал А. Мотовилов // Веч. Омск. – 2004. – 27 авг. – Ил.; Кудряв-
ская А. Соло спиной к залу // Бизнес-курс [Омск]. – 2004. – № 31 (31 авг.). –  
С. 86-87: портр.; Башмет открывает сезон // Аргументы и факты. – 2004. –  
Авг. (№ 34). – Прил.: с. 3. – (Аргументы и факты в Омске; № 34); Васильева С. 
Жить радостно // Ом. вестн. – 2004. – 1 сент. – С. 11: портр.; Михайлова Е. 
Взрывное исполнение // Коммер. вести [Омск]. – 2004. – 1 сент. (№ 34). – С. 21: 
портр.; Романова С. У Башмета скромные запросы // Особое мнение [Омск]. – 
2004. – 1-7 сент. (№ 17). – С. 14: портр.; Знаемова М. Счастливая судьба Юрия 
Башмета // Я такая [Омск]. – 2004. – № 6 (сент.). – С. 5: портр.

24 августа
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70 лет со дня рождения Н. И. Гущи (25.08.1949, 
с. Загранное Тарского р-на Омской обл.), мини-
стра сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области (2004-2008), почётного граждани-
на Омского муниципального образования.

Гуща Николай Иванович окончил  
Омский сельскохозяйственный институт им. 
С. М. Кирова, по специальности "зоотехник" 
(1975). Работал начальником цеха животновод-
ства совхоза "Новоомский" Омского района 
(1975-1982). Директор овощеводческого совхо-
за "Власть труда" в с. Троицком Омского района 

(1982-1987). Совхоз под руководством Н. И. Гущи добился высоких 
показателей – повысилась урожайность картофеля и овощей, подня-
лись надои молока. В эти годы здесь были построены крупные про-
изводственные объекты, внедрена и развита система поливного зем-
леделия. Директор госплемзавода "Омский" (1987-1995). В это время 
завод достиг высоких показателей продуктивности молочного стада, 
в пос. Омский, сёлах Березянка и Зеленовка были проведены мас-
штабные работы по благоустройству. Глава администрации Омского 
района (1995-2004). За время пребывания в должности Н. И. Гуща 
активно проводил работы по формированию новых и сохранению 
старых традиций, вёл строительство жилья, руководил крупномас-
штабными работами по газификации района. В этот период были 
приняты решения по оздоровлению и подъёму экономики, развитию 
социальной сферы и сохранению стабильной ситуации в сельском 
хозяйстве. Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области (2004-2008). Деятельность Николая Ивановича на этом по-
сту характеризуется целенаправленной поддержкой основных сфер 
отрасли и стимулированием внедрения и развития передовых техно-
логий. Член первичной общественной организации ветеранов вой-
ны, тыла, труда и пенсионеров Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области. Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ (1998). Награждён медалью "За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения", серебряной медалью "За вклад 
в развитие агропромышленного комплекса России". Почётный граж-
данин Омского муниципального образования (2004).

25 августа 
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Библиогр.: Двороковская Е. Его поле Куликово: очерк // Ом. пригород 
(Призыв). – 2000. – 21-27 дек. (№ 51). – С. 3: портр.; Гуща Н. И. Николай Гуща: 
"Верю в лучшие времена и силу русского народа" / записала Л. Максимова // 
100% в Омске. – 2004. – № 4 (июль-авг.). – С. 8-9: портр.; Гуща Николай Ива-
нович // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2005. – С. 11: портр.; Гуща 
Николай Иванович // Деловой мир Омска: информ.-аналит. ежегодник. – Омск, 
2007. – 2007, № 1 (5). – Вкл. л. после с. 368: портр.; Конышева Е. Николай 
Гуща: "Я горжусь тем, что живу на земле..." // Ом. пригород (Призыв). – 2009. –  
20-27 авг. (№ 33). – С. 9; Первых С. Ю. Гуща Николай Иванович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 321; Гуща Николай Иванович // 
Энциклопедия Омского района: [1929-2014]. – Омск, 2014. – Т. 1. – С. 61, 67: портр.

v v v
25 лет со дня образования Сибирского регио- 
нального центра ценообразования в строи- 
тельстве, промышленности и энергетике 
(1994).

Сибирский региональный центр ценообразования создан  
25 августа 1994 г. на базе "Главомскпромстроя". Учредителями вы-
ступили 26 организаций, в т. ч. Администрация Омской области, 
Омский нефтеперерабатывающий завод, строительные, монтажные, 
проектные и транспортные организации. Основным направлением 
его работы является создание интегрированной инфраструктуры, 
сбор, анализ и синтез информации о строительных ценах и органи-
зация информационного взаимодействия как по горизонтали (меж-
ду региональными центрами), так и по вертикали – с Федеральным 
центром по ценообразованию в строительстве (ФЦЦС). Основными 
видами работ и услуг центра являются: определение сметной стои- 
мости строительных, монтажных, пусконаладочных работ, обору-
дования; составление калькуляций и расценок на все виды работ с 
учётом применения новых строительных материалов, технологий и 
оборудования; разработка региональных фирменных (отраслевых) 
ценовых нормативных баз; формирование сметных нормативов на 
строительно-монтажные работы, ремонт оборудования, машин и ме-
ханизмов; определение предельной стоимости капитального ремон-
та, минимального взноса собственников многоквартирных домов на 
капитальный ремонт и др. В штате центра более 70 специалистов, 
все с высшим образованием и регулярно повышают квалификацию. 
С 1995 г. центр выпускает ежеквартальный "Бюллетень информаци-

25 августа
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онных материалов для строителей" и другую методическую лите-
ратуру. Деятельность центра распространяется за пределы Омской 
области, его специалисты разрабатывали сметно-нормативные базы 
для Чукотского и Ханты Мансийского автономного округа, Мага-
данской области и др. С 1998 г. Центр состоит в Международной 
ассоциации инженеров-ценовиков AcostE, которая является профес-
сиональным партнёром Инженерно-технического совета ЕС (Вели-
кобритания) и членом-учредителем Международного Совета инже-
неров-ценовиков (ICEC). Директором Центра со дня его основания 
является Г. В. Фадеева – заслуженный экономист РФ. Центр входит 
в состав СРО НП "Национальное объединение специалистов стои-
мостного инжиниринга" и Союз строителей Омской области. 

Библиогр.: Сибирский региональный центр ценообразования в строи-
тельстве. – Омск: б. и., 1999. – [20] с.: ил.; Сибирский региональный центр цено- 
образования в строительстве // Бюл. информ. материалов для строителей. – 
Омск, 2001. – Вып. 1 (21). – С. 8; Фадеева Г. Ценообразование в строительстве // 
Вестн. ЖКХ Ом. обл. – 2002. – № 2 (окт.). – С. 64: портр.; Сибирский регио-
нальный центр ценообразования в строительстве // Кто есть кто в Омской обла-
сти. – Омск, 2003. – С. 118: портр.; Нам 10 лет! // Максимум [Омск]. – 2004. –  
№ 5 (июль-авг.). – С. 15: ил.; Миронова Н. Стройте вместе с нами! // Аргумен-
ты и факты. – 2004. – Сент. (№ 37). – Прил.: с. 18. – (Аргументы и факты в 
Омске; № 37); Серебрякова В. Первый помощник зодчих // Пульс: "Ом. стро-
итель". – 2004. – Окт. (№ 6). – С. 10; Колесова Г. Независимость экспертизы // 
Ом. индустрия. – 2006. – № 1. – С. 46; ЗАО "Сибирский центр ценообразования 
в строительстве, промышленности и энергетике" // Созидатели Омского При-
иртышья. – Омск, 2015. – С. 625-630: портр., ил.; ЗАО "Сибирский центр це-
нообразования в строительстве, промышленности и энергетике" [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.srccs.ru/?p=company.html. – 30.04.2018.

v v v
90 лет со дня рождения В. С. Ильина 
(27.08.1929, д. Ильинка Черлакского р-на  
Омской обл.), учёного-селекционера, док-
тора сельскохозяйственных наук, профессора,  
директора Сибирского филиала ВНИИ кукуру-
зы (1994-1999). 

Ильин Владимир Семёнович окончил агрономический фа-
культет Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Киро-
ва (1952). Преподавал в училище механизации Карасукского района 
Новосибирской области (1952-1955). Работал главным агрономом 
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Карасукской МТС Новосибирской области (1955-1956). Преподава-
тель земледелия и растениеводства в советско-партийной школе при 
Омском обкоме партии (1961-1966). В СибНИИСХозе работал заве-
дующим отделом информации (1966), заведующим лабораторией се-
лекции кукурузы (1974-1994). В 1994-1999 гг. – директор Сибирского 
филиала ВНИИ кукурузы, созданного на базе лаборатории селекции 
кукурузы СибНИИСХоза, с 1999 г. – главный научный сотрудник фи-
лиала. Учёным создано 15 раннеспелых гибридов кукурузы, адапти-
рованных к почвенно-климатическим условиям урало-сибирского 
региона, более 200 инбредных линий с ценными признаками и свой-
ствами, получено 19 патентов, 33 авторских свидетельства. Создан-
ные им ранние гибриды кукурузы Омка 130 и Омка 150 активно и 
успешно используются в производстве кукурузы на зерно в услови-
ях Сибири: в Алтайском крае, Хакасии, Новосибирской, Челябин-
ской и других областях. Автор более 150 научных работ в журналах 
"Сельскохозяйственное производство Сибири и Дальнего Востока", 
"Современные проблемы науки и образования", "Успехи современ-
ного естествознания", "Научные труды Сибирского научно-иссле-
довательского института сельского хозяйства", в сборниках. Среди 
книг, в том числе в соавторстве: "Внедрение достижений науки и 
передового опыта – важнейшая задача сельскохозяйственного про-
изводства" (Омск, 1973), "Раннеспелая кукуруза на зерно в Западной 
Сибири" (Барнаул, 1995), "Раннеспелая кукуруза: состояние и пер-
спективы " (Омск, 2001), "Курс лекций по частной селекции и ге-
нетике кормовых и технических культур (кукуруза, рапс, люцерна)" 
(Омск, 2003), "Кукуруза в Сибири" (Новосибирск, 2004). Академик 
Российской академии естествознания. Доктор сельскохозяйствен-
ных наук (1990), профессор кафедры селекции, генетики и семено-
водства ОмГАУ (2006). Заслуженный деятель науки и образования. 
Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники 
"За разработку методов селекции и создание раннеспелых гибридов 
кукурузы" (1986). Награждён орденами "Знак Почёта" (1971), "За за-
слуги перед Отечеством и казачеством" (1992), орденом Российской 
академии естествознания "PRIMUS INTER PARES (Первый среди 
равных)" (2014); медалями "За освоение целинных земель" (1974), 
"Ветеран труда" (1978), медалями имени академика И. И. Синягина 
"За особый вклад в развитие аграрной науки Сибири" (2011), имени 
Н. И. Вавилова "За выдающиеся работы в области генетики, селек-
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ции и растениеводства"; дипломами: Президиума Россельхозака-
демии за лучшую научную разработку года "Новые гибриды куку-
рузы сибирского экотипа и освоение технологий их возделывания 
на зерно и зелёную массу в условиях Сибири" (2005), Президиума  
Сибирского отделения Россельхозакадемии за монографию "Кукуру-
за в Сибири" (2006). 

Библиогр.: Колина С. Урожайные гибриды Севера // Веч. Омск. – 1986. – 
12 нояб. – С. 1: ил.; Саблина Т. Ставка на початок // Ом. правда. – 1987. –  
8 февр. – С. 2: портр.; Мороз А. А. Академики, профессора, другие видные учё-
ные-аграрии Омского Прииртышья: Ильин Владимир Семёнович // Агрономы. 
Элитный корпус земли Омской (вторая половина XX века). – Омск, 2007. –  
С. 173-174: портр.; Ильин Владимир Семёнович // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 407-408: портр.; Васильева С. Честь фамилии 
сберечь // Ом. вестн. Деловая среда. – 2011. – № 1 (12-18 янв.). – С. 51-55: цв. 
портр., ил.; Служитель кукурузы // Агротайм [Омск]. – 2014. – № 8 (авг.). –  
С. 20-21: цв. портр., ил.; Солодкова Н. Владимир Ильин: "Сын профессионально 
меня перерос, и я этим горжусь" // Агротайм [Омск]. – 2018. – № 3 (март). –  
С. 66-67: цв. портр., ил.; Ильин Владимир Семёнович // Известные учёные 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://famous-scientists.ru/13503. – 
30.04.2018.

v v v
100 лет назад постановлением ВЦИК создан 
Сибревком (1919).

Сибирский революционный комитет (Сибревком) образован 
на основании постановления ВЦИК от 27 августа 1919 г., начал свою 
работу 18 сентября 1919 г. Это чрезвычайный орган Советской вла-
сти в Сибири. Создание его связано с невозможностью в нестабиль-
ных военно-политических и экономических условиях организовать 
выборы и работу Советов. Сибревкому подчинялись все учрежде-
ния гражданского управления Сибири. Основные направления его 
деятельности: наведение революционного порядка путём быстрой 
организации власти на местах, восстановление промышленных 
предприятий и транспорта, аграрные преобразования, организация 
продовольственного снабжения населения, мероприятия в области 
социальной политики. Функции Сибревкома распространялись на 
Омскую, Томскую, Алтайскую, Семипалатинскую, Иркутскую и 
Якутскую области. Местопребывание Сибревкома не было постоян-
ным: первые два месяца он находился в Челябинске, с ноября 1919 г. 
по июнь 1921 г. – в Омске, затем в Новониколаевске (Новосибир-

27 августа
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ске). Первым председателем Сибревкома был И. Н. Смирнов. Засе-
дания Сибревкома проходили довольно часто, иногда по несколько 
раз в день. В декабре 1919 г. – январе 1920 г. при Сибревкоме было 
организовано несколько отделов: управления, здравоохранения, зе-
мельный, народного образования, почты и телеграфа, труда и соци-
ального обеспечения, финансовый и юстиции. Важнейшей заслугой 
Сибревкома является проведённая работа по районированию Сиби-
ри. Сибревком вместе с партийными организациями проводил мас-
совые субботники, воскресники, "недели транспорта и фронта" и др. 
В короткий срок была возобновлена работа железнодорожного и вод- 
ного транспорта. После окончательной стабилизации обстановки и 
укрепления экономического положения страны Сибревком сложил с 
себя полномочия, передав власть Первому краевому Съезду Советов 
Сибири, состоявшемуся 1-8 декабря 1925 г. в Новосибирске. Съезд 
отметил: "Сибревком завершил построение снизу доверху нормаль-
ной цепи органов Советской власти, вручив таковую высшему хозя-
ину края – съезду Советов".

Библиогр.: Шумилов А. И. Омск сибревкомовский // Омск. XX век: (вехи 
истории). – Омск, 2001. – С. 60-84; [Сибревком] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 64; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.
doc. –  23.04.2018; Шишкин В. И. Сибревком // Историческая энциклопедия Си-
бири – Новосибирск, 2010. – Т. 3. – С. 105-107; То же [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://irkipedia.ru/content/sibrevkom_istoricheskaya_enciklopediya 
_sibiri_2009. – 1.05.2018; "Вся власть должна перейти к Советам..." // Сохраняя 
связь времён: истор. очерки: к 20-летию деятельности Законодательного собра-
ния Омской области / [авт.-сост. А. А. Секретов]. – Омск, 2013. – С. 92-125: 
ил.; Кокоулин В. Г. Региональное управление сквозь призму революционно-
го опыта (1917-1925 гг.) / В. Г. Кокоулин, И. В. Лихоманов // ЭКО. – 2017. –  
№ 11. – С. 62-73. 

v v v
75 лет со дня рождения Г. И. Комаровского
(28.08.1944, г. Копейск Челябинской обл. – 
5.01.2005, г. Омск), скрипача, альтиста, дири-
жёра Омского государственного музыкального 
театра (1986-2005).

Библиогр.: [Комаровский Григорий Иосифович] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 113-114;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 27.04.2018; Денисенко С. П. Призванный в небесный 
оркестр... // Не договорили ... / С. П. Денисенко. – Омск, 2014. – С. 82-87: ил., портр. 

28 августа
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    Торговый центр "Омский" (ул. Интернациональная, 43). 
Построен в 1984 г. по проекту, разработанному в Ленин-
градском филиале института "Гипроторг" при участии 
Ленинградского проектного института  № 1 и 
ЛенНИИЭПа. Архитекторы Ю. И. Земцов, В. Н. Парфи-
ненко, В. П. Паровышник, инженеры-конструкторы 
Б. А. Миронков, А. В. Шапиро.
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130 лет назад открыт Омский военно- 
окружной суд (1889).  

Омский военно-окружной суд был открыт 1 сентября 1889 г. и 
входил в состав военно-окружного управления Западно-Сибирско-
го (Омского) военного  округа. Это судебное учреждение, которому 
были подведомственны дела о преступлениях офицеров и нижних 
чиновников, а также гражданских лиц, обвиняемых в соучастии с 
военнослужащими. Военно-окружные суды были учреждены в Рос-
сии Военно-судебным уставом 1876 г. и открывались в округах по 
мере введения этого устава в действие. Во главе Омского военно- 
окружного суда стоял председатель, подчинявшийся непосред-
ственно командующему войсками округа. Местопребывание воен-
ных следователей располагалось, помимо Омска, в Томске, Тоболь-
ске и Семипалатинске. При военно-окружном суде существовал  
военно-прокурорский надзор, возглавляемый военным прокурором.  
По данным на 1895 г. председателем Омского военно-окружного 
суда был генерал-лейтенант В. С. Митрофанов. Военные судьи: гене-
рал-майоры Н. Н. Лебедев и А. В. Берников, полковник М. Ф. Габри-
алович. По данным на 1913 г. председателем Омского военно-окруж-
ного суда был генерал-лейтенант И. М. Холявко. Военные судьи: 
генерал-майоры М. А. Румянцев и Ф. П. Войцехович, полковник  
Н. К. Евсеев; секретарь – И. Л. Круковский, помощники секретаря:  
Э. А. Безпелов, А. Н. Ступин, М. Н. Перескоков, Я. Е. Разумов; воен-
ные следователи: капитаны Л. Г. Сорочинский и Г. Ф. Куннос. В состав 
военно-прокурорского надзора входили: прокурор – генерал-майор  
А. П. Разумихин; помощники военного прокурора: полковники 
Н. А. Кишкин и Н. Н. Киселёв, подполковник В. В. Казначеев, ка-
питан П. П. Артамонов, есаул Н. Ф. Кузнецов; секретарь военного 
прокурора А. Г. Блосфельд, его помощник С. М. Сухорецкий.

Библиогр.: Омский военно-окружной суд // Справочная книжка на 1895 г. 
о должностных лицах правительственных и общественных установлений Ом-
ского военного округа и Степного генерал-губернаторства. – Омск, 1894. –  
С. 14; Военно-окружной суд // Весь Омск: справ.-указ. на 1913 г. – Омск, 1913. – 
С. 11; Гефнер О. В. Военная инфраструктура региона // Военные и культура в 
Западной Сибири в последней трети X1X – начале XX в. / О. В. Гефнер. – Омск, 
2004. – С. 22-44: ил.; Гефнер О. В. Военное управление в Западной Сибири и 
Степном крае (вторая половина XIX – начало XX веков) // Катанаевские чте-
ния: 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. 59-65. 
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70 лет со дня рождения В. К. Веретено 
(1.09.1949, г. Омск), основателя и президента 
Ассоциации торгово-промышленных предпри-
ятий "Группа "ОША", депутата Законодатель-
ного собрания Омской области (2000-2015). 

Веретено Владимир Константинович 
окончил факультет механизации сельского хо-
зяйства Омского сельскохозяйственного инсти-
тута им. С. М. Кирова (1971). Работал главным 
инженером-механиком и заместителем на-
чальника Усть-Ишимского районного управле-
ния сельского хозяйства (1971-1975), главным  
инженером совхоза "Цветочный" (1975-1979), 
директором совхоза "Добровольский" Рус-
ско-Полянского района (1979-1989). Пред-

седатель Русско-Полянского райисполкома (1989-1991), глава ад-
министрации Русско-Полянского района (1991-1993). Вместе с 
братом А. К. Веретено в 1991 г. основал в Тарском районе товари-
щество "ОША", где занимал пост председателя совета директоров  
(1992-1997), председателя Попечительского совета Ассоциации 
торгово-промышленных предприятий "Группа "ОША" (1997-2000).  
С 2000 г. – президент Ассоциации торгово-промышленных предпри-
ятий "Группа "ОША". В состав ассоциации входят: ООО "Нива", 
продовольственная корпорация "ОША", ООО "Ликёро-водочный за-
вод "ОША", торгово-розничная сеть, сбытовое подразделение ООО 
"BMS" и ресторан-паб "Альбион". В. К. Веретено – неоднократный 
чемпион Омска по гребле на байдарке (1966-1971), кандидат в ма-
стера спорта. Компания "ОША" – бессменный спонсор и полноправ-
ный участник Сибирского международного марафона, оказывает 
поддержку в проведении спортивных праздников "Королева спорта" 
и "Праздник Севера". Как руководитель, В. К. Веретено большое 
внимание уделяет благотворительности. На протяжении нескольких 
лет выделяет средства комитетам территориального общественного 
самоуправления, подшефным школам и детским садам на развитие и 
поддержку материально-технической базы. Депутат Русско-Полян-
ского районного Совета народных депутатов (1980-1993). Депутат 
Законодательного собрания Омской области (2000-2015), член коми-

1 сентября
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тета финансовой и бюджетной политики, член комитета по аграр-
ной политике, природным ресурсам и экологии. Лауреат конкурса  
"Социальная звезда" в номинации "Добрая душа" (2002). Неодно-
кратно награждался сертификатом "Благотворитель года" и "Спон-
сор года", получил звание "Управленец года" (2005). Заслуженный 
работник сельского хозяйства Омской области (2006). Почётный 
работник агропромышленного комплекса России (2011). Награждён 
медалями "За высокие достижения" (2009), "За особые заслуги перед 
Омской областью" (2014); почётными грамотами Правительства Ом-
ской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области. Почётный профессор Омского аграрного универси-
тета. Почётный гражданин Русско-Полянского района (2009).

Библиогр.: Веретено В. Владимир Веретено: Успехами обязан надёжной 
команде; "Я верен семейным устоям и крепким традициям" / записал Н. Ша-
ров // История успеха. – Омск, 2004. – Т. 2. – С. 11-16: портр.; Веретено Вла-
димир Константинович // Рос. газ. – 2005. – 9 дек. – С. 72: портр. – (Экономика 
Сибири в лицах); Веретено Владимир Константинович // Кто есть кто в Омской 
области. – Омск, 2005. – С. 18: портр.; Веретено В. Хозяин судьбы и её "за-
ложник" / записали Д. Жиганова, Н. Ворохоб // Бизнес-курс [Омск]. – 2006. –  
№ 22 (14 июня). – С. 104-106: портр.; Веретено Владимир Константинович // Вы-
боры депутатов Законодательного собрания Омской области четвёртого созыва  
11 марта 2007 г. – Омск, 2007. – С. 66: портр.; Старовойтова Н. П. Веретено 
Владимир Константинович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 1. – С. 202: портр.; Веретено Владимир Константинович // Памятная книжка 
Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 126: портр.; Кадушкина О. Навеки пре-
дан альма-матер // Сел. хоз-во Омска и регионов. – 2013. – № 2 [март]. – С. 34-35: 
портр.; Веретено В. К. Оставаться на пике времени / записал Н. Ильин // 100% 
в Омске. – 2014. – № 5 [сент.]. – С. 16-22: цв. портр., ил.; Веретено Владимир 
Константинович // Законодательное собрание Омской области [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsk-parlament.ru/?sid=3286. – 11.05.2018.

v v v
80 лет со дня основания (1939) Строи-
тельно-монтажного треста № 5 (ныне ЗАО  
"Строительная фирма "Трест-5").

Строительно-монтажный трест № 5 был образован поста-
новлением Наркомстроя СССР от 4.09.1939 г., согласно которому на 
базе 4-й строительной конторы треста "Кемеровотяжстрой" был ор-
ганизован трест "Омскпромстрой" Главного Управления Сибири и 
Средней Азии. В Омске тресту было поручено возводить объекты 
шинного завода, кордной фабрики, металлообрабатывающих пред-
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приятий, строить жилые дома. В 1943 г. трест перешёл на строи-
тельство оборонных мощностей. В послевоенные годы трест специ-
ализировался на строительстве объектов машиностроения, лёгкой, 
пищевой и мясомолочной промышленности, объектов социального 
значения. С 1946 по 1986 гг. коллектив треста ввёл в эксплуата-
цию более 10 млн кв. метров производственных мощностей, около  
274 тыс. кв. метров жилья, 13 школ, 34 детских сада, 4 техникума,  
8 больниц и других объектов (магазин "Детский мир", киноконцерт-
ный зал на 1250 мест, Лузинский свиноводческий комплекс, Тор-
говый центр, СКК "Иртыш", ТК "Айсберг" и др.). За годы своего 
существования строительное предприятие неоднократно меняло 
своё название. Сегодня это – ЗАО "Строительная фирма "Трест-5", 
занимающееся строительством жилых домов повышенной ком-
фортности, торгово-выставочных комплексов, многоэтажных гара-
жей. Руководит строительной фирмой Б. И. Медведев – заслужен-
ный строитель РФ. На предприятии трудятся квалифицированные 
специалисты, коллектив ежегодно участвует в конкурсах на лучшую 
строительную организацию. В ЗАО "Строительная фирма "Трест-5" 
уделяет большое внимание развитию собственной базы. Это цеха 
по изготовлению металлических конструкций, дерево-цех, бетон-
но-растворный узел. Имеются парк автотранспорта и строительные 
механизмы. Всё это позволяет сократить сроки возведения объектов, 
увеличить их надёжность в эксплуатации. Коллектив предприятия 
награждён орденом Трудового Красного Знамени (1976). Компания 
включена в Российский реестр Госстроя России "Лучшее предпри-
ятие инвестиционно-строительного комплекса России". Своим тру-
дом ЗАО "Строительная фирма "Трест-5" вносит вклад в дальней-
шее развитие строительной отрасли города Омска.

Библиогр.: Медведев Б. "Строительство не любит дилетантов..." / записал 
А. Турин // Ом. вестн. – 2005. – 13 апр. – С. 6-7: ил.; Валерьев В. Как построить 
"умный" дом? Ответ знают в "Тресте-5" // Сибирь и Я [Омск]. – 2005. – № 1 
(сент.). – С. 30-33: ил.; Сенько А. Лидер стройкомплекса области // Пульс: "Ом. 
строитель". – 2006. – Сент. (№ 6). – С. 3: ил.; Дитковский В. Трест, которому 
доверяют // Четверг [Омск]. – 2007. – 9 авг. (№ 32). – С. 8: ил.; Петров Д. В. Знак 
качества // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2007. – № 12. – С. 18-19: портр., ил.; 
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Строи-
тельно-монтажный трест № 5" // Устремлённые в будущее: посвящ. 65-летию 
Октябр. адм. округа г. Омска. – Омск, 2007. – С. 66-67; Медведев Б. "Когда 
банк видит, что у тебя есть актив, который никуда не денется, терроризировать- 
то зачем?" / записал М. Исангазин // Коммер. вести [Омск]. – 2009. – 25 нояб.  
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(№ 46). – С. 14: портр.; Ордена Трудового Красного Знамени Строитель-
но-монтажный трест № 5 // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 2015. –  
С. 76-98: портр., ил.; История предприятия // Трест-5 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.trest-5.ru/112/. – 18.05.2018.

v v v
125 лет  со дня прибытия в Омск первого  
поезда (25.08.(6.09).1894).

Библиогр.: Первый поезд // Ом. вестн. – 1998. – 18 июня. – С. 9; Гусе-
ва Е. Н. 110 лет со дня прибытия в Омск первого поезда (1894) // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2004. – Омск, 2003. – С. 42-43; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2004.doc. – 18.05.2018; 120 лет назад (1894) построена первая желез-
нодорожная станция Омска – "Омский пост" (ныне станция "Карбышево-1") // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – 
С. 189-190; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 2.08.2018; Кадырова Э. Г. На стальных ре-
ках к новому веку // Омск в панораме событий истории и культуры, 1716-2016: 
книга-альбом, посвящ. 300-летию г. Омска / [Э. Г. Кадырова, А. М. Лосунов,  
Л. А. Першина]. – Омск, 2016. – С. 98-100: ил.

v v v
70 лет со дня рождения Г. Н. Александрова 
(6.09.1949, г. Омск), живописца, графика,  
плакатиста. 

Александров Геннадий Николаевич окон-
чил художественно-графический факультет 
Омского государственного педагогического 
института им. А. М. Горького (1975). Диплом-
ная работа – серия офортов на тему города. 
Участник второй зональной выставки "Моло-
дые художники Сибири" (Омск, 1978), област-
ной выставки молодых художников (Омск, Дом 
художника, 1982). Среди работ художника: 
"Ленина, 20 или Пива нет и не будет" (1975), 
"Памяти иноходца Владимира. Лист благодарности" (1980), "Мар-
тышка и очки" (1980), "Ворон дерьмо клевал, а крылья высоко дер-
жал, чтобы не испачкались" (1980), "Фанера" (1981), "Посвящает-
ся Петропавловской крепости" (1982), "А проснулись – на работу 
пора собираться" (1983). Краткая характеристика раннего (омского) 
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периода творчества Г. Александрова из статьи Г. Ю. Мысливцевой 
"Изображения и текст в графике Геннадия Александрова": "Темати-
ческий диапазон обусловлен в прямом смысле текстами культуры:  
с одной стороны, фольклорной смеховой, в том числе басенной,  
с другой, – альтернативной культуры, отличающейся конкомформиз-
мом, повышенной экспрессией и склонностью к нарушению обще-
принятых эстетических норм. Творческий метод Г. Александрова 
сформировался в 1970-е годы, то есть в "эпоху развитого социализ-
ма". Для официальной культуры этого времени характерны двойные 
стандарты, прикрытие неприглядных сторон жизни большинства со-
ветских людей помпезными лозунгами, в которых слова, по большо-
му счёту, смысла не имели. Тем не менее, именно слово (текст) ста-
новится одним из важных смыслообразующих и формообразующих 
моментов в творчестве художника". В 1986 г. уехал в Новороссийск, 
с 1994 г. живёт в Чехии. Участник выставок в Великобритании, Гер-
мании, Польше, Чехии, Швеции. Член Союза художников (с 1989). 
Работы художника хранятся в Городском музее "Искусство Омска", 
Омском областном музее изобразительных искусств им. М. А. Вру-
беля, частных коллекциях. 

Библиогр.: Александров Геннадий Николаевич // Изобразительное искус-
ство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. –  
Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 58; Мысливцева Г. Ю. Изображения и текст в графике 
Геннадия Александрова // Территория мечты: сборник трудов Г. Ю. Мысливце-
вой / Г. Ю. Мысливцева; [сост.: Е. Дорохов и др.]. – Омск, 2014. – С. 158-160; 
Мысливцева Г. "Пива нет и не будет": (искусство 30-летней давности) // Мыс-
ливцева Г. Ю. Территория мечты: сборник трудов Г. Ю. Мысливцевой / [сост.:  
Е. Дорохов и др.]. – Омск, 2014. – С. 356-357.

v v v
70 лет со времени основания (1949) Омского 
электротехнического завода им. К. Маркса 
(ныне ПАО "Сатурн"). 

ПАО "Сатурн" основано 9 сентября 1949 г. Постановлением 
Совета Министров СССР от 15 августа 1949 г., как завод № 373  
17-го Главного управления Министерства авиационной промыш-
ленности по выпуску радиоэлектронной аппаратуры для самолё-
тов и наземных радиоэлектронных комплексов. С 1967 г. – Омский 
электротехнический завод им. К. Маркса, с 1994 г. – ОАО "Сатурн".  

9 сентября
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В 2015 г. ОАО "Сатурн" переименовано в ПАО "Сатурн". С 1963 
по 1989 гг. предприятием были введены в эксплуатацию ряд про-
изводственных корпусов, оснащённых необходимым технологиче-
ским и испытательным оборудованием. За эти годы были созданы 
практически все виды необходимых производств и освоены техно-
логии, обеспечивающие предприятию замкнутый цикл изготовления 
продукции, начиная с заготовительных операций и заканчивая ис-
пытаниями аппаратуры. Были созданы: литейное и механообраба-
тывающее производства (оснащенное станками с ЧПУ и обрабаты-
вающими центрами), производства по изготовлению печатных плат, 
а также типовых моточных узлов (трансформаторов, дросселей, 
блоков питания), инструментальное производство по изготовлению 
сложной формообразующей оснастки, режущего и измерительного 
инструмента, испытательная лаборатория, оснащённая необходи-
мым оборудованием. На протяжении всех лет трудовой коллектив 
завода бесперебойно и оперативно обеспечивает изготовление и по-
ставку продукции, производимой по государственным заказам. Более  
60 лет военная продукция "Сатурна" надёжно защищает воздушные 
рубежи страны. Кроме спецтехники завод осваивал выпуск това-
ров народного потребления – приёмник "Чайка", радиолу "Иртыш",  
катушечные магнитофоны на транзисторах "Юпитер-1201", а затем 
магнитофоны "Сатурн". В 1990-е гг. на базе двойных технологий 
освоен широкий спектр товаров общепромышленного назначения 
для ЖКХ, энергетики, автомобилестроения: электронно-цифро-
вые табло для заправочных колонок АЗС; теплосчётчики и тепло-
вычислители для учёта тепла; навигационные радиолокационные 
станции для речных судов; отопители салонов автобусов и вахтовых 
автомобилей; охладители надувочного воздуха для большегрузного 
транспорта и др. Указом Президента РФ от 5 февраля 2007 № 136 
ОАО "Сатурн" включено в состав концерна ПВО "Алмаз-Антей" как 
один из участников кооперации по изготовлению зенитно-ракетных 
систем С-300, С-400. Продукция предприятия отмечена многочис-
ленными дипломами и наградами престижных выставок. В настоя-
щее время ПАО "Сатурн" является одним из ведущих предприятий 
радиоэлектронной промышленности России по разработке и серий-
ному производству наукоёмких изделий радиотехнического профиля 
и имеет статус стратегического предприятия по производству спе- 
циальной техники.
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Библиогр.: [ОАО "Сатурн"] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 65; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 2.08.2018.; ОАО 
"Сатурн" // Памятная книжка Омской области, 2009. – Омск, 2010. – С. 362-
363: ил.; Тихонов С. Г. Завод № 373 им. Карла Маркса МАП, МРТП, п/я 2, Ом-
ский электромеханический завод (ОЭТЗ) им. Карла Маркса, ПО, ОАО "Сатурн" 
ФАП // Оборонные предприятия СССР и России / С. Г. Тихонов. – М., 2010. –  
Т. 2. – С. 209; Открытое акционерное общество "САТУРН" // Каталог предпри-
ятий Омской области, 2011. – [Омск], [2011?]. – С. 50-51: ил.; Задача – постоян-
ное совершенствование! // Индустрия и бизнес [Омск]. – 2013. – № 4 (сент.). –  
С. 34-35: ил.; На ветрах истории / [текст С. Труш]. – Омск: [Типография ЗАО 
"Полиграф"], 2014. – 139 с.: ил., портр.; Сатурн, публичное акционерное обще-
ство // Омская промышленность: на службе Отечеству: [иллюстрир. альм.]. – 
Омск, 2016. – С. 118-121: ил.; Мирошниченко А. "Сегодня мощности "Сатурна" 
полностью сориентированы на ту продукцию, для которой он и был некогда соз-
дан, – наукоёмкую, высокотехнологичную" / записал Н. Горнов // Коммер. вести 
[Омск]. – 2017. – 6 сент. (№ 34). – С. 16-17: портр.; ПАО "САТУРН" [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.saturn-omsk.ru/index.php/2013-06-06-
06-13-14/istoriya. – 5.05.2018.

v v v
70 лет со времени образования (1949) Цент-
рального конструкторского бюро автомати-
ки (ныне Акционерное общество "Централь-
ное конструкторское бюро автоматики").

Акционерное общество "Центральное конструкторское 
бюро автоматики" образовано 10 сентября 1949 г. как Опытно-кон-
структорское бюро (ОКБ-373) приказом Министра авиационной 
промышленности на основании постановления Совета Министров 
СССР от 10 августа 1949 г. при 373-м заводе Министерства авиаци-
онной промышленности. Первым директором бюро был И. В. Куд- 
рявцев. Предприятие занималось разработкой радиолокационных 
прицелов защиты задней полусферы самолётов. В 1961 г. ОКБ пере- 
именовано в ЦКБ-111, в 1966 г. – в Центральное конструкторское 
бюро автоматики (ЦКБА). В 1960-е гг. определилась основная те-
матика – пеленгация и пассивная радиолокация. Специалисты пред-
приятия начали разработку самолётных радиопеленгаторов, а также 
головок самонаведения для ракет класса "воздух-РЛС". ЦКБА были 
разработаны и серийно выпускались различными заводами СССР 
более трёх десятков видов аппаратуры, размещённой практически 
на всех типах самолётов и вертолётов ВВС СССР и ряда зарубеж-
ных стран. Сегодня предприятие специализируется на разработке 
и производстве сложных наукоёмких радиоэлектронных управляю-

10 сентября
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щих систем и устройств автоматизированной контрольно-провероч-
ной аппаратуры. Основная выпускаемая продукция: станции пред-
упреждения экипажа летательного аппарата об облучении, головки 
самонаведения для ряда ракет, пассивные радиолокационные си-
стемы целеуказания, автоматизированная контрольно-проверочная 
аппаратура для наземного контроля выпускаемых изделий. Помимо 
этого, предприятие разрабатывает и выпускает конверсионную про-
дукцию: приборы учёта тепловой энергии, газа, воды, регистраторы 
температуры. За годы своего существования предприятие претерпе-
ло несколько реорганизаций. В 2008 г. ЦКБА было акционировано, 
стало членом Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и 
получило новые возможности для дальнейшего развития. В 2009 г.  
к ЦКБА присоединён Омский завод "Автоматика". Предприятие 
продолжает проведение научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ по созданию головок само-
наведения для ракет нового поколения и самолётов поколений "4++" 
и "5". Значительная часть продукции отправляется на экспорт. ЦКБА 
награждено орденом "Знак почёта" (1982), а также дипломами раз-
личных конкурсов и выставок. Акционерное общество "Централь-
ное конструкторское бюро автоматики" является единственным в 
России разработчиком и производителем пассивных радиоэлектрон-
ных систем.

Библиогр.: [Центральное конструкторское бюро автоматики] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. –  
С. 65-66; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2009.doc. – 23.05.2018; Тихонов С. Г. ОКБ-373 МАП, ЦКБ-
373 ГКРЭ, ЦКБ автоматики (ЦКБА), ЦКБ "Автоматика" МРП, ФГУП "ЦКБА" // 
Оборонные предприятия СССР и России / С. Г. Тихонов. – М., 2010. – Т. 2. –  
С. 209-211; ОАО "Центральное конструкторское бюро автоматики" (ОАО 
"ЦКБА"), г. Омск // Отечественная радиолокация: биогр. энцикл. – М., 2011. –  
С. 656-657; Кузнецова Н. ЦКБА: 65 лет – на благо Родины! // Индустрия и биз-
нес [Омск]. – 2014. – № 3 (авг.). – С. 12-15: ил.; ОАО "Центральное конструктор-
ское бюро автоматики" // Живая нить памяти. – Омск, 2014. – Кн. 2. – С. 94: ил.; 
Ивашкин А. Н. Андрей Ивашкин: "Мы все в одной лодке" / записал А. Коршу-
нов // Веч. Омск – Неделя. – 2015. – 19 авг. (№ 33). – С. 9: портр.; ОАО "ЦКБА" / 
ОАО "Корпорация "Такт. ракет. вооружение". – [Омск: б. и., 2015?]. – [16] с.: цв. 
ил.; Ивашкин А. "Если считать с 2010 года, когда объединялись ОАО "ЦКБА" и 
ОАО "Омский завод "Автоматика", объёмы производства у нас выросли почти в 
три раза" / записал Н. Горнов // Коммер. вести [Омск]. – 2016. – 19 окт. (№ 40). – 
С. 8-9: портр.; Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро 
автоматики" // Омская промышленность: на службе Отечеству: [иллюстрир. 
альм.]. – Омск, 2016. – С. 114-115: ил.; История развития // Акционерное обще-
ство "Центральное конструкторское бюро автоматики" [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.ckba.net/106/. – 17.05.2018.
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250 лет со дня рождения А. Гумбольдта 
(14.09.1769, г. Берлин – 6.05.1859, там же),  
немецкого учёного, географа и путешественни-
ка, 190 лет со дня посещения им Омска (1829).

Библиогр.: [Гумбольдт Александр Фридрих 
Вильгельм] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 66; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 18.05.2018; 
Пугачёва Н. М. Гумбольдт Александр Фридрих Виль-
гельм // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 313-314: портр.; Омск в описаниях 
немецких путешественников XVIII-XX вв. // Откры-
тая Сибирь: [альбом / авт.-сост. А. Лосунов]. – [Омск, 
2011]. – С. 7-22: портр., ил.; Золотов П. Выписки из кор-
респонденции П. Золотова в газете "Акмолинские об-
ластные ведомости" "Посещение училища Сибирского казачьего войска Алек-
сандром фон Гумбольдтом", [1872 г.] // Катанаев Г. Е. Очерки былого. – Омск, 
2012. – С. 274-275.

v v v
70 лет со дня рождения Г. В. Комнатова
(15.09.1949, с. Желанное Одесского р-на  
Омской обл. – 1.04.1979, г. Омск), спортсмена, 
заслуженного мастера спорта СССР по вело-
спорту, олимпийского чемпиона.

Комнатов Геннадий Викторович окон-
чил Омский государственный институт физи-
ческой культуры (1969). Победитель первен-
ства страны в командной гонке на 100 км (1969, 
впервые в истории велоспорта первенство вы- 
игрывает команда спортивного клуба ОГИФКа). 
Член сборной команды СССР с 1970. Чемпи-
он XX Олимпийских игр (Мюнхен, Германия, 

1972) в командной гонке на 100 км. Чемпион СССР в командной 
шоссейной гонке (1970-1974). Серебряный призёр чемпионатов 
мира в командной гонке в Граноллерсе (Испания,1973), Монреале 
(Канада, 1974), Метте (Бельгия,1975). Старший преподаватель ка-
федры физического воспитания в СибАДИ. Член общественно-по-
литического клуба ведущих спортсменов области "Лидер", активно 

14 сентября 

15 сентября 



233

С е н т я б р ь
содействовал пропаганде физкультуры и спорта среди молодёжи. 
Заслуженный мастер спорта СССР по велоспорту. Награждён орде-
ном "Знак Почёта". В память о спортсмене с 1980 г. в Омске прово-
дится ежегодная Всероссийская велогонка, позднее ставшая мемо-
риалом Геннадия Комнатова. В с. Желанное Одесского района и в  
г. Омске его именем названы улицы. В Желанновской средней школе 
открыта мемориальная доска (1987), в центре села установлен па-
мятник выдающемуся спортсмену (2005). Спортивному комплексу в 
райцентре Одесское присвоено имя олимпийского чемпиона (2003). 
В Омске на фасаде здания, где проживал спортсмен (ул. Красный 
Путь, 28), установлена мемориальная доска (2010). 

Библиогр.: Трифонов А. Чаши не расплескать… // Молодой сибиряк 
[Омск]. – 1978. – 20 мая. – С. 4: ил.; Г. В. Комнатов: [некролог] // Ом. прав-
да. – 1979. – 3 апр. – С. 4: портр.; Арендаренко А. Долгая дорога к пьедесталу // 
Это наша с тобой биография. – Омск, 1988. – С. 325-332; Кощеев В. Четыре 
четверти пути // Ом. вестн. – 1999. – 10 нояб. – С. 11: ил.; Литвиненко О. Сто 
километров мужества // Спорт. газ. [Омск]. – 2002. – 25 мая (№ 21). – Прил.:  
С. 10: ил. – (Спорт для всех); Шипилова Т. Путь на Олимп лежит через Омск // 
Ом. правда. – 2005. – 29 июня. – С. 1: ил. – (Намедни); Комнатов Геннадий 
Викторович, велоспорт // Олимпийские чемпионы: энциклопедия. – М., 2008. –  
С. 194: портр.; Фомин А. Геннадий Комнатов. Человек-легенда // Четверг 
[Омск]. – 2009. – 3 дек. (№ 49). – С. 23: ил.; В память об олимпийском чемпи-
оне  // Спорт. газ. [Омск]. – 2010. – 11 июня (№ 23). – С. 8; Комнатов Геннадий 
Викторович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 487: 
портр.; Белов В. П. Комнатов Геннадий Викторович // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 561: портр.; Коршунов А. Михаил Расин: "Мы 
играли на свадьбе Геннадия Комнатова" // Веч. Омск – Неделя. – 2015. – 6 мая 
(№ 18). – С. 22: ил.; Коршунов А. Гонки в городе // Веч. Омск – Неделя. – 2017. – 
10 мая (№ 19). – С. 25: ил.; Комнатов Геннадий Викторович // Живи sportom.
ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sportom.ru/index.php/galereya-
chempionov/item/2634-komnatov-gennadij-viktorovich. – 7.05.2018.

v v v
70 лет со дня рождения И. В. Хахалина 
(16.09.1949, г. Омск), журналиста, киноопе-
ратора, фотографа, члена Союза журналистов 
СССР. 

Хахалин Иван Васильевич окончил операторский факультет 
Всесоюзного государственного института кинематографии (1972).  
В старших классах обучался фото- и киноделу в любительском 
кружке при Дворце культуры "Юность" ПО им. П. И. Баранова у 
знаменитого омского мастера художественной и документальной 
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фотографии М. И. Фрумгарца. Позднее руководил любительской 
фотостудией при том же ДК. Участвовал в создании документаль-
ного фильма "Кремлёвские звёзды", посвящённого талантливому 
омскому токарю И. С. Григорову. Более 30 лет был начальником 
кинофотолаборатории Омского авиационного завода (ПО "Полёт"). 
Режиссёр и оператор широкоформатных фильмов о предприя-
тии. Впоследствии возглавлял киногруппу Главкосмоса СССР  
(1980-е), был корреспондентом Западно-Сибирской студии ки-
нохроники. В эти же годы писал материалы для газет "Завод-
ская жизнь" (ПО "Полёт"), "Молодой сибиряк", "Омская правда".  
В 1994 г. создал рекламно-информационное агентство "Аэрокосмос".  
С 1990-х гг. тесно сотрудничает с Правительством Омской области. 
И. В. Хахалина справедливо называют фотолетописцем обществен-
но-политической жизни Омского края. Основная тематика послед-
них лет – люди созидательного труда, их повседневная жизнь и ге-
роизм. Мастер лирических сюжетов на тему городской и сельской 
архитектуры и природы. Им подготовлены десятки фотопанорам, на 
которых запечатлён труд как руководителей области, так и рядовых 
омичей. Создал галерею портретов руководителей области. Фоторе-
портажи И. В. Хахалина публикуются в центральной и областной 
печати (журналах "Москва", "Сибирь", "Эксперт", "Люди дела"). 
Иллюстрации фотографа использованы в издании следующих книг: 
"Солдаты победы" (Омск, 2003), "Забвению не подлежит" (Омск, 
2003), "Земля, на которой мы живём. Природа и природопользование 
Омского Прииртышья" (Омск, 2006), "Прими поклон, село Ложнико-
во" (Омск, 2006), "Песня о Крутинке" (Омск, 2007), "Дорога длиною 
в двадцать лет" (Омск, 2008), "Омский государственный универси-
тет путей сообщения" (Омск, 2009), "Леонид Полежаев. На рубеже 
веков" (Омск, 2010), "Энциклопедия Омской области" (Омск, 2010), 
"Энциклопедия города Омска" (Омск, 2011), "Воскресенский собор: 
история воссоздания" (Омск, 2017) и др. Член Союза журналистов 
СССР (с 1979). Дипломант всесоюзных и всероссийских конкурсов 
и фотовыставок, Всесоюзного кинофестиваля (1972). За творческие 
успехи награждён почётными грамотами администрации Омской 
области.

Библиогр.: Иван Хахалин // Прими поклон, село Ложниково!: сказ о Си-
бири без прикрас. – Омск, 2006. – С. 247: портр.; Маслов Н. В. Хахалин Иван 
Васильевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 556: 
портр.
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75 лет со дня рождения В. Г. Миронова 
(17.09.1944, г. Барабинск Новосибирской обл.), 
заместителя главного конструктора ФГУП 
"ОмПО "Иртыш" (2007-2009).

Миронов Владимир Георгиевич окончил Омский институт ин-
женеров железнодорожного транспорта по специальности "Автома-
тика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте" (1970). 
Трудовую деятельность начал в 1962 г. на Омском телевизионном 
заводе (в настоящее время ФГУП "ОмПО "Иртыш") учеником ре-
гулировщика отдела главного конструктора. Инженер-электрик, ин-
женер-конструктор III, II, I категории в отделе главного конструк-
тора (1969-1976). Начальник конструкторского бюро, начальник 
конструкторско-телевизионного отдела (1976-1997), заместитель 
главного инженера – главный конструктор завода (1997-2007), за-
меститель главного конструктора (2007-2009). Занимался отладкой 
схемы и настройкой блока и нестандартного оборудования при запу-
ске в производство блока Б-300М, выполненного на элементной базе 
третьего поколения аппаратуры. Будучи начальником конструктор-
ско-телевизионного отдела, В. Г. Миронов в полной мере проявил 
способности не только как высокопрофессиональный специалист, 
но и умелый руководитель. С его непосредственным участием были 
освоены в производстве передатчики мощностью до 50 кВт по ви-
део и до 5 кВт по звуку. Работая в должности главного конструкто-
ра завода участвовал в разработке и серийном выпуске спецтехни-
ки по заказам Минобороны России – это ряд возбудителей "1-ОМ", 
"Лазурь", "Маяк", "Артек", "Родон", приводная аэродромная радио-
станция ПАР-10М. Одновременно проводил работу по разработке и 
подготовке производства к серийному выпуску приставки для при-
ёма цифрового телевидения. Более десяти лет был председателем 
государственной аттестационной комиссии в Омском техническом 
университете на радиотехническом факультете. Принимал активное 
участие в общественной жизни предприятия. Награждён орденом 
"Знак Почёта" (1975), медалью "300 лет Российскому флоту", зна-
ком отличия "За заслуги в пограничной службе" II степени. Имеет 
звания "Почётный радист СССР", "Лучший конструктор отрасли", 
"Ударник коммунистического труда", "Победитель социалистиче-
ского соревнования", "Ветеран завода".
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Библиогр.: Тюфягин Н. Становление // Ом. правда. – 1982. – 17 февр. –  
С. 1: портр.; Миронов Владимир Георгиевич // Это нашей истории строки, 1942-
2002: страницы заводской летописи. – Омск, 2002. – С. 77, 79: портр.; Миро-
нов Владимир Георгиевич // Омские инженеры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. –  
С. 96-97: ил., портр.

v v v
110 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза П. А. Шихова (19.09.1909, с. Илей- 
ское-Корени, ныне Куменского р-на Кировской 
обл. – 8.11.1961, с. Целинное Русско-Полянско-
го р-на Омской обл.).

Шихов Павел Андреевич окончил четыре 
класса, работал плотником и пимокатом в кол-
хозе. Участник Великой Отечественной войны 
с августа 1941 г. –  сапёр 33-го гвардейского 
отдельного моторизированного инженерного 
батальона (3-я гвардейская моторизированная 
инженерная бригада, 4-я гвардейская танковая 
армия, 1-й Украинский фронт), гвардии ефрей-
тор. Был дважды ранен. Особо отличился в боях 
под Берлином. Гвардии ефрейтор П. А. Шихов 
27 апреля 1945 г. первым переправился через р. Хафель в районе  
г. Потсдам (Германия) и вступил в бой. По собственной инициативе, 
заменив выбывшего из строя командира взвода, с бойцами успешно 
атаковал первую траншею. Проявив мужество, поднял взвод в атаку 
на вторую линию траншей. В итоге бойцы во главе с П. А. Шиховым 
сумели вытеснить фашистов из второй линии обороны. Взвод в ру-
копашной схватке уничтожил 30 гитлеровцев, 9 из них были на счету 
П. А. Шихова. Прочёсывая лес у населённого пункта Цаухвиц, 1 мая 
1945 г. гвардии ефрейтор П. А. Шихов наткнулся на большую груп-
пу фашистов. Открыв по ним внезапный огонь, уничтожил несколь-
ко из них и заставил остальных сдаться в плен. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г. за мужество, отвагу и 
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчика-
ми, гвардии ефрейтору Шихову Павлу Андреевичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
"Золотая Звезда". В 1945 г. был демобилизован. Вернулся на родину. 

19 сентября



237

С е н т я б р ь
Жил в д. Лобачи Куменского района, работал в колхозе. С 1960 г. 
жил и работал плотником в совхозе "Целинный" Русско-Полянского 
района. Награждён орденами Ленина (1945), Красной Звезды (1945), 
медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." (1945), "За освоение целинных и залежных земель". 
Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрально-
го музея Великой Отечественной войны в Парке Победы г. Москвы.  
На могиле установлен надгробный памятник.

Библиогр.: Шихов Павел Андреевич // Книга Памяти / Рос. Федерация, 
Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1 (вводный). – С. 107: портр.; Катаева Е. Вечной 
будет их слава // Голос целины [Русская Поляна]. – 2000. – 5 мая; Пищаскин А.  
В боях под Берлином // Солдаты Победы. – Омск, 2002. – Т. 6. – С. 232-233: портр.; 
Шихов Павел Андреевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 539: портр.; Орёл Л. Они служили своему Отечеству // Голос целины 
[Русская Поляна]. – 2011. – 9 дек. – С. 4: портр.; Каргопольцев С. Шихов Па-
вел Андреевич // Герои страны  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14326. – 15.06.2018.

v v v
80 лет со времени создания (1939) Областного 
управления автотранспорта (Акционерное 
общество "Омскоблавтотранс").

Библиогр.: [Областное управление автотранспорта (Омскоблавто-
транс)] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 
2008. – С. 66-67; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 23.05.2018; Василенко О. Надёжность 
и профессионализм / О. Василенко, М. Жучкова // Сибирь и Я [Омск]. – 2009. –  
№ 5 [нояб.]. – С. 24-25: ил.; Некурящих С. "До конца 2013 года Омскоблавто-
транс станет акционерным обществом со 100%-ным участием Омской обла-
сти" / записал Н. Горнов // Коммер. вести [Омск]. – 2013. – 13 нояб. (№ 43). –  
С. 8: портр.; Некурящих С. "Предприятие будет жить и развиваться" / записал 
Е. Орлов // Ом. правда. – 2014. – 22 окт. – С. 36: ил.; Открытое акционерное 
общество "Омскоблавтотранс" // Максимум [Омск]. – 2015. – № 3 (янв.). – С. 91: 
ил.; Арчибасов Ю. "Если правительство региона не вытащит из ямы Омскоблав-
тотранс, перспектив не будет у всего рынка..." / записал Н. Горнов // Коммер. 
вести [Омск]. – 2017. – 29 нояб. (№ 46). – С. 4-5: портр.; Третьякова А. Поста-
вили в тупик // Четверг [Омск]. – 2018. – 7 июня (№ 23). – С. 7; О компании // 
Омскоблавтотранс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omskoblauto.
ru/about/. – 11.05.2018.

v v v
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90 лет со дня рождения омского писателя 
М. С. Шангина (20.09.1929, д. Старое Лосево 
Исилькульского р-на Омской обл. – 8.08.2008, 
г. Омск).

Библиогр.: М. С. Шангин: [некролог] // Ом. 
правда. – 2008. – 13 авг. – С. 30: портр. – (Намедни); 
Васильева С. Его правда потрясла читателей // Ом. 
вестн. – 2008. – 13 авг. – С. 10: портр.; Брычков П. Писа-
теля погребли на родной земле // Бизнес-курс [Омск]. – 
2008. – № 32 (20 авг.). – С. 81: портр.; Шангин Михаил 
Степанович // Омские писатели: литературные портре-
ты. – Омск, 2008. – С. 122-123: ил., портр.; [Шангин 
Михаил Степанович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. –  
С. 67-68; То же [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.

doc. – 5.05.2018; Шангин Михаил Степанович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 530: портр.; Брычков П. А. Шангин Михаил Степа-
нович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 612: портр.; 
Бунькова М. А. "Родной земли живые родники": литературные чтения им.  
М. С. Шангина // Омская библиотечная панорама / Ом. гос. обл. науч. б-ка им.  
А. С. Пушкина. – Омск, 2013. – Вып. 14. – С. 37-41; Ерофеева-Тверская В. 
Именные чтения на Омской земле // Омская зима – 1 / [ред.-сост. В. Ю. Ерофе- 
ева-Тверская]. – Омск, 2015. – С. 7-10.

v v v
60 лет со дня рождения иконописца, худож-
ника-графика О. Г. Беловой (20.09.1959,  
с. Солянка Красноярского края). 

Белова Ольга Геннадьевна окончила Ачинскую детскую худо-
жественную школу имени А. М. Знака (1976), художественно-гра-
фический факультет Омского государственного педагогического 
института им. А. М. Горького (1983). Преподаватель Таврической 
детской художественной школы, позднее школы искусств (1983-
2015). Участница международных, всесоюзных и персональных вы-
ставок с 1987 г. Работает в технике живописи, графики, экслибриса, 
иконописи. Среди работ: "Малыш на рыбе" (1992), "Майские коты" 
(1993), "В ожидании чуда" (1994), "Старуха" (1994); экслибрисы: 
"Клаус Редел" (1990), "Низами Гянджеви" (1992), "Видунас" (1993), 
"Е. М. Смирнова" (1990-1995); иконы: "Икона Божьей Матери "Не-
опалимая купина" (2003), "Даниил Ачинский" (2005) и др. Графика  
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О. Г. Беловой – это чётко выстроенная и выверенная композиция, 
внимание к частностям. Художница интересно работает каранда-
шом. Её цветные рисунки фауны родных мест неповторимы. Эксли-
брис, посвящённый азербайджанскому поэту Низами Гянджеви, на 
международной выставке в Баку удостоен серебряной медали. Явля-
ется оформителем книг: "Сказки" А. С.  Пушкина (Омск, 1997), "Бе-
лый Клык" Д. Лондона (Омск, 1997). Член творческого объединения 
"Друзья и годы" (с 1995). Работы художницы находятся в частных 
коллекциях, а также в коллекциях устроителей выставок: Бельгии, 
Чехословакии, Японии, Италии, Франции и др.

Библиогр.: Миненко Е. Летучая пума приносит удачу // Слава труду [Тав-
рическое]. – 1991. – 13 апр. – С. 2: портр.; Смирнов Е. Семья художников // Ом. 
вестн. – 1994. – 18 февр.; Белова Ольга // Друзья и годы: учитель и ученики: 
[открытки]. – Омск, 1994. – Отд. л.; Белова Ольга Геннадьевна // Учителя и уче-
ники: областная передвижная выставка: Большеречье, Горьковское, Исилькуль, 
Марьяновка, Муромцево, Называевск, Таврическое, Тара, Шербакуль. – Омск, 
2007. – С. 35-36; Локшина Н. Супружеский портрет // Таврические новости. – 
2008. – 7 марта. – С. 6: ил.; Малышева С. Иконы из Омска уедут в Красноярск // 
Бизнес-курс [Омск]. – 2010. – № 28 (28 июля). – С. 48: ил.; Молявкина Ю. Иконо-
пись О. Г. Беловой. Образ Николая Чудотворца // Творчество молодых: дизайн, 
реклама, информационные технологии: материалы XI Междунар. науч.-практ. 
конф. студентов и аспирантов. – Омск, 2012. – С. 68-69: ил.; Минин Е. П. Белова 
Ольга Геннадьевна // Омская икона рубежа XX-XXI веков / Е. П. Минин. – Омск, 
2016. – С. 157.

v v v
100 лет со дня рождения А. И. Ерофеевой 
(21.09.1919, с. Су-Псех, Азово-Черноморский 
край – 30.03.2006, г. Омск), специалиста в обла-
сти метеорологии, организатора гидрометеоро-
логической службы Омской области. 

Ерофеева Антонина Ивановна окончила Ростовский-на-Дону 
гидрометеорологический техникум. В годы Великой Отечествен-
ной войны работала радисткой, кодировщицей и синоптиком на 
Гидрометеорологической станции о. Сахалин, находившейся в рас-
поряжении ГМС Дальневосточного фронта, подчинявшейся штату 
Краснознамённой Амурской флотилии. А. И. Ерофеева имела зва-
ние старшего техника-лейтенанта инженерно-технических войск. 
Станция обеспечивала информацией все войска Забайкальского, 1 и 
2-го Дальневосточных фронтов. А. И. Ерофеева работала техником, 
инженером-синоптиком в Омском управлении по гидрометеороло-
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гии и мониторингу окружающей среды, начальником Бюро погоды, 
начальником Омского гидрометцентра Обь-Иртышского межрегио- 
нального территориального управления Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (1957-1989). 
Окончила Омский педагогический институт (1961). Активно уча-
ствовала в организации новых наблюдательных и оперативных под-
разделений в районах освоения целинных и залежных земель юга 
Западной Сибири, нефтяных и газовых месторождений Тюменской 
области, методист в вопросах повышения качества метеопрогнозов, 
разработчик рекомендаций для использования гидрометинформа-
ции в производственных целях (1950-1970). Будучи начальником 
Омского гидрометцентра, писала статьи о деятельности и пробле-
мах Гидрометцентра и районных станций в газеты "Омская правда", 
"Вечерний Омск", "Сельская жизнь" ("По сведениям Омского бюро 
погоды", "На службе народного хозяйства", "Гидрометцентр сооб-
щает…", "У синоптиков в долгу" и др.). Кандидат географических 
наук (1968). Награждена орденом "Знак Почёта" (1971), медалями 
"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина" (1970), "За освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири" (1976), "Ветеран труда" (1985).

Библиогр.: Боевая служба погоды // Воспоминания ветеранов войны и 
труда. 1945-2005 / Обь-Иртышское межрегион. территор. управление по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – [Омск, 2005?]. – С. 9: 
портр. – (60-летию Великой Победы посвящается); Ерофеева Антонина Иванов-
на // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 343.

v v v
140 лет со дня открытия в Омске мужского 
приходского Крестовоздвиженского учили-
ща (9(21).09.1879).

Библиогр.: Каиндина Т. В. 125 лет со дня открытия в Омске мужского 
приходского Крестовоздвиженского училища // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2004. – Омск, 2003. – С. 44-45; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2004.
doc. – 25.04.2018; [Мужское городское приходское Крестовоздвиженское учи-
лище] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 
2008. – С. 68; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 23.04.2018; Мужское городское при-
ходское крестовоздвиженское училище: [фот.] // Белокрыс М. А. Музыкальная 
элита старого Омска: ист. очерки (XVIII – нач. XX вв.). – Омск, 2009. – С. 120.
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75 лет со дня рождения В. В. Цешковского 
(25.09.1944, г. Омск – 24.12.2011, г. Краснодар), 
шахматиста, гроссмейстера, чемпиона СССР.

Библиогр.: [Цешковский Виталий Валерьевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 120-121: портр.; То 
же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 
23.05.2018; Мудрик М. Сто срок // Веч. Омск – Неде-
ля. – 2014. – 8 янв. (№ 1/2). – Прил.: с. 4: ил.; Мудрик М. 
Вспоминая Виталия Цешковского // Веч. Омск – Неде-
ля. – 2014. – 17 дек. (№ 51). – С. 23: портр.; Мудрик М. 
Последний ход Виталия Цешковского // Омичи: книга 
очерков / М. Мудрик. – Омск, 2015. – С. 186-198: портр. 

v v v
80 лет со дня рождения В. К. Дуплякина 
(26.09.1939, совхоз "Красное поле" Краснен-
ского р-на Орловской обл.), директора Омского 
филиала Института катализа им. Г. К. Бореско-
ва СО РАН (1978-2000).

Библиогр.: [Дуплякин Валерий Кузьмич] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2009. – Омск, 2008. – С. 68-69; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2009.doc. –  23.04.2018; Дуплякин 
Валерий Кузьмич // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 331: портр.; Дуплякин Валерий 
Кузьмич // Большой энциклопедический словарь Сиби-

ри и Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 188; Дуплякин Валерий 
Кузьмич // Институт проблем переработки углеводородов Сибирского отделе-
ния Российской академии наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
ihcp.ru/?id=8. – 11.05.2018.

v v v
80 лет со дня рождения омского поэта  
Н. М. Кузнецова (27.09.1939, д. Медвежья  
Грива Нижнеомского р-на Омской обл.).

Библиогр.: [Кузнецов Николай Матвеевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 69; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. 
–  23.04.2018; Лейфер А. Э. Кузнецов Николай Матвеевич // Энциклопедия го-
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рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 622: портр.; 
Кузнецов Николай Матвеевич // Годовые кольца: анто-
логия произведений ом. писателей / сост. С. П. Дени-
сенко [и др.]. – Омск, 2012. – Т. 2: Поэзия. – С. 252: 
портр.; Кузнецов Николай Матвеевич // Точка зрения: 
лит.-худож. альм. – Омск, 2012. – Вып. 4. – С. 187; Куз-
нецов Николай Матвеевич // Складчина. Избранное, 
1995-2012: [альманах / сост. С. П. Денисенко [и др.]. – 
Омск, 2012. – Кн. 1: Проза. Поэзия. – С. 511; Кузнецов 
Николай Матвеевич // Когда сильна уверенность в тебе: 
Омск. XXI век / [сост. С. П. Денисенко]. – Омск, 2013. – 
С. 96: портр.; Кузнецов Николай Матвеевич // Литера-

турный Омск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.omsk.ru/ip/lit-
omsk/node/146. – 17.05.2018.

v v v
80 лет со дня рождения И. Я. Герка  
(28.09.1939, д. Мариенфельд Саратовской 
обл.– 2.02.2014, с. Ермак Нововаршавского р-на  
Омской обл.), руководителя СПК "Ермак"  
Нововаршавского района (1982-2014). 

Герк Иосиф Яковлевич окончил Ом-
ский сельскохозяйственный техникум (1969), 
высшую школу бонитёров Всероссийско-
го НИИ овцеводства и козоводства (1970, г. 
Ставрополь), Омский сельскохозяйственный 
институт (1977). Работал рабочим, брига-
диром комплексной бригады, зоотехником 
фермы, управляющим в колхозе, племзаводе  
"Овцевод" Марьяновского района (1961-1970), 
главным зоотехником госплемзавода "Марья-

новский" (1971-1982), директором совхоза "Ермак" Нововаршав-
ского района Омской области (1982-2002), председателем СПК  
"Ермак" (2002-2014). Совхоз специализировался на овцеводстве, но в  
1990-е гг. эта отрасль животноводства стала никому не нужна.  
И. Я. Герк смог в сложнейших условиях полностью перестроить эко-
номику "Ермака", сохранить предприятие и социальную сферу отде-
лений. За тридцать с лишним лет И. Я. Герку удалось собрать вокруг 
себя коллектив единомышленников. Сегодня СПК "Ермак" является 
достаточно успешным сельхозпредприятием, которое за последние  
20 лет смогло не только сохранить основные направления хозяй-
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ства – производство зерна, молока и мяса крупного рогатого ско-
та, но и значительно расширить производство. И. Я. Герк участник 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1957). Награждён 
орденом "Знак Почёта" (1976), медалями  "За освоение целинных 
и залежных земель" (1957), "За доблестный труд" (1970), "За высо-
кие достижения" (2007), золотой медалью "За особые заслуги перед 
Омской областью" (2009). Имя И. Я. Герка внесено в энциклопедию 
"Лучшие люди России". Почётный гражданин Нововаршавского 
района (1999). В с. Ермак Нововаршавского района открыта стела 
с барельефом И. Я. Герка и его имя присвоено центральной улице 
села (2014). С 2015 г. в с. Ермак Нововаршавского района проводит-
ся многожанровый межпоселенческий фестиваль "Золотые Ерма-
ковские россыпи", посвящённый памяти руководителя СПК "Ермак"  
И. Я. Герка.

Библиогр.: Шипилова Т. Единица измерения – один Герк, или Ещё одно 
подтверждение тому, что может сделать на селе настоящий хозяин // Ом. прав-
да. – 2000. – 13 окт.; Долгов В. Всегда оставаться человеком // Целинник-НВ 
[Нововаршавка]. – 2009. – 25 сент. – С. 5: ил.; Ильин Н. На чём держится мир? // 
100% в Омске. – 2009. – № 5 [нояб.]. – С. 20-24: портр., ил.; Василенко О. Под 
флагом "Ермака" // Сибирь и Я [Омск]. – 2010. – № 4 [нояб.]. – С. 40-44: ил.; 
Лущиков Е. Ключ к успеху от Иосифа Герка // Nota bene. Особое внимание 
[Омск]. – 2012. – № 10 (13 марта). – С. 14-19: ил.; Герк И. Я. Опыт всегда при-
ведёт к победе / записала О. Руденко // Сел. хоз-во Омска и регионов. – 2013. – 
№ 2 [март]. – С. 22-23: портр., ил.; Герк Иосиф Яковлевич: [некролог] // Ом. 
правда. – 2014. – 5 февр. – С. 3: ил.; Дружинина К. И это всё о нём... // Агротайм 
[Омск]. – 2014. – № 2 (февр.). – С. 14-15: портр.; Глебов А. Он любил людей и 
любил жизнь... // 100% в Омске. – 2014. – № 1 [февр.]. – С. 61-67: ил.; Ильин Н. 
Звёзды не гаснут // 100% в Омске. – 2014. – № 5 [сент.]. – С. 50-53: ил., портр.; 
Герк В. Желание отца // Ом. правда. – 2017. – 5 июля. – С. 16: портр.

v v v
75 лет со дня рождения В. И. Кролевца 
(29.09.1944, с. Полтавка Омской обл.), органи-
затора физкультурно-спортивного движения, 
судьи республиканской категории. 

Кролевец Владимир Иванович окончил Омский государ-
ственный институт физической культуры (1971), заочно Екатерин-
бургский педагогический институт. Работал инструктором Омско-
го областного спорткомитета, заместителем директора областной 
детско-юношеской спортивной школы (1972-1979), директором 
СДЮСШОР № 8 по велосипедному спорту (1979-1987). Под руко-
водством В. И. Кролевца в спортивной школе была укреплена мате-
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риальная база, решился вопрос подбора и повышения квалификации 
тренерско-преподавательского состава, учащиеся школы успешно 
выступали на международных соревнованиях. Работал директором 
коррекционной школы-интерната № 12 (1987-1996). В. И. Кролевец 
полностью перестроил работу школы, внедрил "спешил-олимпик" – 
известную в мире систему воспитания такой категории людей через 
спорт и физкультуру с целью реабилитации, социальной адаптации 
и интеграции в общество. Руководитель Омского областного коми-
тета Специальных олимпийских игр (1990-1996). Главный тренер 
сборной России на Специальных олимпийских играх (1992, Барсе-
лона), на которых омичи завоевали четыре золотых медали. Заме-
ститель председателя Комитета по физической культуре и спорту 
Администрации Омской области, возглавлял отдел развития видов 
спорта и подготовки спортивных резервов (1996-2003). В. И. Кроле-
вец ввёл новые формы работы по развитию видов спорта, повыше-
нию мастерства омских спортсменов. Директор Центра подготовки 
олимпийского резерва по художественной гимнастике (2003-2005). 
При активном участии В. И. Кролевца созданы современная матери-
ально-спортивная база центра и музей спортивной славы. Заслужен-
ный учитель школы РФ (1994). Награждён грамотами Министерства 
образования РСФСР, СССР, почётным знаком Олимпийского коми-
тета России "За заслуги в развитии олимпийского движения" (2008), 
медалью "80 лет Госкомспорту России".

Библиогр.: Кролевец В. Школа олимпийского резерва // Народное образо-
вание. – 1982. – № 8. – С. 63-64; Литвиненко О. Владимир Кролевец: "С детства 
привык работать на совесть" // Спорт. газ. [Омск]. – 2004. – 1 окт. (№ 39). –  
С. 6-7: ил.; Белов В. П. Кролевец Владимир Иванович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 608-609: портр.

v v v
110 лет со дня рождения известного омского 
учёного-геодезиста, доктора географических 
наук, профессора Д. Н. Фиалкова (30.09.1909, 
с. Хорновар-Шигали Буинского уезда Симбир-
ской губ. (ныне Дрожжановского р-на Респу-
блики Татарстан) – 17.06.1995, г. Омск). 

Библиогр.: [Фиалков Дмитрий Николаевич] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 70; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2009.doc. –  23.04.2018; Новиков Ф. И. Фиалков Дмитрий Николаевич // 
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Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус.  
геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 252-253: 
портр.; Гоношилов В. В. Человек, подаривший Омской 
области Центр // У судьбы лёгких дорог не бывает /  
В. В. Гоношилов. – Омск, 2009. – С. 46-53; Фиалков 
Дмитрий Николаевич // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 475-476: портр.; Си- 
зов С. Г. Фиалков Дмитрий Николаевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 535-536: 
портр.; Фиалков Д. Н. Фрагменты из автобиографии 
профессора Д. Н. Фиалкова // Люди и недра: история 
геолог. изучения и освоения недр территории Ом. обл. – 

Омск, 2011. – С. 355-367; Новиков Ф. И. Поле жизни, поле боя // Люди и недра: 
история геолог. изучения и освоения недр территории Ом. обл. – Омск, 2011. –  
С. 353-355: портр.; Фиалков Дмитрий Николаевич // Судьбы, связанные с Ом-
ским педагогическим: [биогр. справ.]. – Омск, 2015. – С. 146-150: портр.; Реми-
зов А. В. [Дмитрий Николаевич Фиалков] // Омское краеведение 1930-1960-х 
годов: очерк истории / А. В. Ремизов. – 3-е изд., испр. и доп. – Омск, 2018. –  
С. 370-372.

v v v
70 лет со дня рождения омской поэтессы  
Т. Г. Четвериковой (30.09.1949, г. Омск).

Библиогр.: [Четверикова Татьяна Георгиевна] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 70; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2009.doc. – 23.04.2018; Васильева С. 
Юбилей поэтессы // Ом. вестн. – 2009. – 30 сент. – С. 11: 
портр.; Четверикова Т. "Поэзия воспитывает душу..." / 
записала Ю. Вегенер // Ваш Ореол [Омск]. – 2010. –  
27 окт. (№ 43). – С. 16: портр.; Четверикова Та-
тьяна Георгиевна // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 522: портр.; Четве-
рикова Т. Г. Татьяна Четверикова: "Стихи, сколько 
себя помню, жили со мной и живут" / записала Ю. Вегенер // Ом. насле-
дие. – 2011. – № 8. – С. 70-75: портр., ил.; Брычков П. А. Четверикова Татья-
на Георгиевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 595-596: портр.; Чупринин С. И. Четверикова Татьяна Георгиевна // Рус-
ская литература сегодня: малая лит. энцикл. / С. И. Чупринин. – М., 2012. –  
С. 928-929; Четверикова Татьяна Георгиевна // Годовые кольца: антология произ-
ведений ом. писателей / сост. С. П. Денисенко [и др.]. – Омск, 2012. – Т. 2: Поэзия. –  
С. 466: портр.; Физиков В. "Но холодней душа не стала..." // Ом. муза. – 2014. –  
№ 2 (окт.). – С. 50-53: ил., портр.; Четверикова Татьяна Георгиевна // Литератур-
ный Омск. – 2015. – № 24 (дек.). – С. 3: портр.

v v v
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В сентябре исполняется

140 лет со времени издания (1879) первого тома "Записок 
Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географи-
ческого общества".

Библиогр.: Базылева Е. А. Периодические издания ИРГО // Журна-
лы Сибири и Дальнего Востока: из истории соц. бытования. – Новосибирск, 
2007. – С. 28-51; [Записки Западно-Сибирского отдела Императорского Русского 
географического общества] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 71; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. –  23.04.2018;  
Базылева Е. А. Роль Императорского русского географического общества в раз-
витии книжной культуры Сибири // Гуманитарные науки в Сибири. – 2009. –  
№ 2. – С. 20-23; "Записки Западно-Сибирского отдела Императорского Русского 
географического общества" // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1. – С. 370-371; Омское региональное отделение Русского географического 
общества: эволюции и революции / Ф. И. Новиков [и др.] // Мамонт Фёдор: 
посвящ. 135-летию Ом. регион. отд-ния ВОО "Рус. геогр. о-во" и 70-летию зам. 
пред. Совета ОРО ВОО "РГО" Ф. И. Новикова. – Омск, 2012. – С. 137-136. 

v v v
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   Памятный знак "Держава" на площади И. Бухгольца 
(1997). Скульптор В. А. Трохимчук, архитектор 
А. Александрович. Установлен на месте, где весной 
1716 г. высадился отряд первопроходцев, заложивших 
Омскую крепость.
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110 лет со дня выхода первого номера газеты 
"Голос Сибири" (1909).

Газета "Голос Сибири" начала издаваться с 1 октября 1909 г. 
Омским отделом монархической партии "Русский народный Союз 
имени Михаила Архангела". Первоначально газета выходила всего 
лишь один раз в неделю и почти не имела подписчиков. Для редак-
тирования газеты был приглашён чиновник областного правления  
Н. П. Домнин, который до переезда в Омск редактировал в Сарато-
ве издания местных черносотенцов "Верный россиянин" и "Россия-
нин". Используя своё "служебное положение" (занимал в областном 
правлении должность заведующего газетным делом, статистикой и 
типографиями), он добился ежедневного выхода "национально-рус-
ской газеты". Годовая подписка на издание вместе с доставкой  
стоила 4 рубля. Редакция находилась по адресу ул. Баронская, д. 26. 
Издание печаталось в типографии К. И. Демидовой, затем типогра-
фиях Акмолинского областного правления и Штаба Омского воен-
ного округа. Газета "Голос Сибири" – "вестник политической, обще-
ственной, военной, церковной жизни, промышленности, торговли, 
науки и литературы". Орган объединения патриотических организа-
ций и национальных сил в Сибири. Газета поддерживала курс прави-
тельства, пропагандировала православие. С ней сотрудничали такие 
корреспонденты, как И. Сибиряк, А. Ельшин и др. В программном 
обращении к читателям говорилось: "Вопросам Сибирской жизни 
газета преимущественно посвятит все свои силы, причём местная 
Областная жизнь получит всестороннее, чуждое партийности ос-
вещение. Военный отдел даст полные сведения из военной жизни 
и краткие извлечения из статей повременной печати, посвящённых 
армии. Не будет забыто и наше доблестное казачество". Основные 
разделы – "Среди печати", "На Дальнем Востоке", "Церковно-об-
щественный отдел", "Новые книги", "Военный мир", "Иностран-
ные известия", "Смесь", "Сибирская хроника", "Местная хроника", 
"Деревня и сельское хозяйство", "Торгово-промышленный отдел". 
Стремясь привлечь интерес читателей, газета уделяла заметное вни-
мание рассмотрению местных вопросов. Она давала информацию о 
событиях общественно-политической жизни города, городском хо-
зяйстве, населении Омска, состоянии образования и т. п. Довольно 
часто "Голос Сибири" критиковал деятельность Государственной 
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думы, выступал против местных оппозиционных периодических 
изданий, заявляя, что "вся сибирская печать – левая и как таковая, 
она неустанно развращает сибирское население, озлобляет его, на-
страивает против национально-русских идеалов – государственных, 
религиозных и национальных" (Голос Сибири, 1910, 14 янв.). После 
смерти Н. П. Домнина в 1910 г. газета перестала издаваться и снова 
возобновила выпуск в 1911 г. под редакцией И. Куминова, инспекто-
ра Омского городского пятиклассного училища. После его отъезда из 
Омска редактором газеты стал учитель древних языков, коллежский 
советник А. Баршев. Вскоре после перевода из Омской епархии епи-
скопа Гавриила, поддерживающего издание газеты, "Голос Сибири" 
прекратил своё существование. Последний номер газеты вышел в 
апреле 1911 г. 

Библиогр.: Толочко А. П. [Газета "Голос Сибири"] // Черносотенцы в Си-
бири (1905 г. – февраль 1917 г.) / А. П. Толочко. – Омск, 1999. – С. 41, 52-53, 
75-76, 97; Станкова М. В. Периодическая печать как средство агитации черно-
сотенцев Западной Сибири // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2002. –  
№ 9. – С. 198-205; Ветелина Л. Г. Омские дореволюционные газеты и их функ-
циональные особенности / Л. Г. Ветелина, А. В. Пашинина // Вестн. Ом. ун-та. – 
2012. – № 1. – С. 212-217; Толочко А. П. [Газета "Голос Сибири"] // Обществен-
ное движение в Сибири в годы нового революционного подъёма (1910-1914 гг.) / 
А. Н. Толочко. – Омск, 2012. – С. 143, 152-153; Воробьёв В. В. Омская периодика 
в конце XIX – начале XX в. // IV Омские исторические чтения: материалы реги-
он. науч. конф. – Омск, 2017. – С. 105-113.

v v v
60 лет со дня рождения С. В. Мальгавко 
(1.10.1959, г. Омск), фотохудожника, поэта,  
редактора газеты "Тарское Прииртышье"  
(2001-2010).

Библиогр.: [Мальгавко Сергей Владимирович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 72; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2009.doc. – 25.05.2018; Шипило-
ва Т. Поэт, художник, журналист // Ом. правда. – 2009. 
– 9 окт. – С. 8: портр.; Мальгавко С. Сергей Мальгавко: 
"Моя тема – русская провинциальная жизнь" / запи-
сала О. Кулинич // Сибирь и Я [Омск]. – 2009. – № 5 
[нояб.]. – С. 72-77: ил.; Мальгавко Сергей Владимиро-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
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Т. 1. – С. 586-587: портр.; Брычков П. А. Мальгавко Сергей Владимирович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 81-82: портр.; Маль-
гавко Сергей Владимирович // Изобразительное искусство Сибири XVII – на-
чала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. –  
С. 776; Хилько Н. Творчество Сергея Мальгавко // Тобольск и вся Сибирь. – То-
больск, 2014. – Кн. 16: Тара. – С. 604-617: ил.; Хилько Н. Ф. Мальгавко Сергей 
Владимирович // Омское кино-, фото-, видеолюбительство в культурной среде 
Омского Прииртышья XIX – начала XXI вв. / Н. Ф. Хилько. – Омск, 2014. –  
С. 66-67: портр.; Мальгавко Сергей Владимирович // Поэты родного края:  
библиогр. антология / [сост. Г. Ф. Тюмаева]. – Тара, 2015. – С. 168: портр.; Маль-
гавко Т. А. Земное и небесное в творчестве поэта и фотохудожника Сергея Маль-
гавко / Т. А. Мальгавко, В. М. Кушчанова // V Сильвестровские педагогические 
чтения: Духовность и нравственность в образовательном пространстве: тради-
ционные ценности как стратегические национальные приоритеты. – Омск; Тара  
[Ом. обл.], 2016. – С. 75-80.

v v v
70 лет со дня рождения В. И. Михалёва 
(2.10.1949, г. Камень-на-Оби Алтайского 
края), ректора Сибирского государственного 
университета физической культуры и спорта  
(1991-2015).

Библиогр.: [Михалёв Владимир Иванович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С.. 72-73; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 25.05.2018; 
Литвиненко О. Когда не стареет сердце и не властны 
годы // Спорт. газ. [Омск]. – 2009. – 2 окт. (№ 39). – С. 10: 
портр.; Литвиненко О. "Все мы заряжены на победу" // 
Четверг [Омск]. – 2009. – 8 окт. (№ 41). – С. 20: портр.; 
Безмельницын Н. Г. К 60-летию ректора СибГУФК  
В. И. Михалёва / Н. Г. Безмельницын, С. Г. Сорокин // На-

учные труды, 2009 / Сиб. гос. ун-т физ. культуры и спорта. – Омск, 2009. – С. 3-4; 
Михалёв Владимир Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 32: портр.; Денисенко Н. В. Михалёв Владимир Иванович // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 125-126: портр.; Ми-
халёв Владимир Иванович // Памятная книжка Омской области, 2010. – Омск, 
2011. – С. 458: портр.; И снова – Михалёв // Четверг [Омск]. – 2013. – 21 февр.  
(№ 8). – С. 2.

v v v
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70 лет со дня открытия (1949) Омской  
областной агрономической школы, преобра-
зованной в Омский сельскохозяйственный 
техникум (ныне Омский аграрно-технологиче-
ский колледж).

Библиогр.: [Омская областная агрономическая школа] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 75-76; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2009.doc. – 25.05.2018; Ренье Д. А. Омский сельскохозяйственный 
техникум – на пороге юбилея / записал В. Попов // Сел. хоз-во Омска и регио-
нов. – 2009. – № 3 (март). – С. 15: цв. ил., портр.; Яковлева Н. Техникум двадцать 
первого века // Бизнес Credo: о бизнесе наглядно [Омск]. – 2009. – Окт. – С. 29: 
портр.; Василенко О. Аграрная смена Сибири // Сибирь и Я [Омск]. – 2010. –  
№ 3 [июль]. – С. 34-35: ил.; ФГОУ СПО "Омский сельскохозяйственный тех-
никум" // Памятная книжка Омской области, 2009. – Омск, 2010. – С. 381-383: 
ил.; Крымская Л. Н. Перспективы развития Омского сельскохозяйственного тех-
никума в условиях интеграции профессионального образования // Реализация 
государственной образовательной политики подготовки специалистов в сред-
них профессиональных образовательных учреждениях: сб. материалов регион. 
науч.-практ. конф., 4 апр. 2011 г., г. Омск. – Омск, 2011. – С. 20-22; Мы воспи-
тываем элитные кадры АПК области // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 
2013. – № 10 (нояб.). – С. 33: портр.; Максимова О. Омский сельскохозяйствен-
ный техникум: 65 лет плодотворной работы // Агротайм [Омск]. – 2014. – № 10 
(окт.). – С. 26: ил.; Омский аграрно-технологический колледж [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.omset.ru/istoricheskaya-spravka. – 24.05.2018.

v v v
60 лет со дня рождения Е. М. Кардаева 
(6.10.1959, г. Омск), директора Инженер-
но-строительного института СибАДИ. 

Кардаев Евгений Михайлович окончил 
факультет "Промышленное и гражданское 
строительство" Сибирского автодорожного 
института (1981). Работал в Строительно-мон-
тажном тресте № 4 г. Омска, прошёл путь от 
мастера до прораба. Защитил кандидатскую 
диссертацию (1991). Работал преподавателем, 
старшим преподавателем, доцентом кафедры 
"Организация и технология промышленно-

го строительства", деканом факультета "Промышленное и граж-
данское строительство" (ПГС) СибАДИ (1991-2000). Инициатор 
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преобразования факультета ПГС в Инженерно-строительный ин-
ститут. Директор Инженерно-строительного института СибАДИ 
(с 2001). Под его руководством создано Сибирское отделение науч-
но-информационного учебно-производственного центра "Межре-
гионального института окна" в Омске, организованы повышение 
квалификации и переподготовка работников строительного и жи-
лищно-коммунального комплекса Омской области. Его усилиями 
открыта подготовка студентов по новым специальностям: "тепло-
газоснабжение и вентиляция", "экспертиза и управление недвижи-
мостью". Инженерно-строительный институт СибАДИ заключил 
соглашение с ОАО ТПИ "Омскгражданпроект" в подготовке специ-
алистов, предоставлении мест для прохождения практики, гаран-
тированном трудоустройстве, обмене научной информацией и др.  
Е. М. Кардаев является составителем методических указаний и ре-
комендаций для студентов СибАДИ, среди которых: "Методические 
указания к лабораторным работам по технологии строительства" 
(Омск, 1998), "Монтажные краны. Строповочные приспособления " 
(Омск, 2000), "Монтаж сборных железобетонных конструкций од-
ноэтажных промышленных зданий" (Омск, 2005), "Производство 
работ нулевого цикла" (Омск, 2011) и др.

Библиогр.: Евгений Кардаев // Коммер. вести [Омск]. – 2003. – 24 сент.  
(№ 38). – С. 10: портр.; Знакомьтесь: директор / публ. подгот. О. Коробова // 
Аргументы и факты. – 2005. – Нояб. (№ 46). – Спец. прил.: с. 3: портр. – (Ар-
гументы и факты в Омске; № 46); Евгений Михайлович Кардаев // Созидатели 
Омского Прииртышья. – Омск, 2015. – С. 539: портр.

v v v
70 лет со дня рождения В. А. Березовского 
(9.10.1949, г. Омск), генерального директора 
Омского НИИ приборостроения (с 2007).

Березовский Владимир Александрович 
окончил Омское лётно-техническое училище 
гражданской авиации по специальности "техни-
ческая эксплуатация наземных радиосредств" 
(1970), Омский политехнический институт по 
специальности "экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)" (1990). Работал 
радиотехником, сменным инженером во 2-ом 
Петропавловском объединённом авиаотряде 
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Камчатской авиагруппы (1970-1973). Вернулся в Омск и начал ра-
ботать на телевизионном заводе (ныне – ОАО "ОмПО "Иртыш"), где 
прошёл путь от регулировщика, руководителя основных производ-
ственных подразделений до генерального директора ФГУП "ОмПО 
"Иртыш" (1973-2007). Активная деятельность В. А. Березовского по 
решению вопросов модернизации и технического переоснащения 
производства, внедрения новых технологий, усиления кадрового по-
тенциала позволила значительно расширить профиль работы пред-
приятия. С 2007 г. генеральный директор ФГУП "Омский НИИ при-
боростроения" (позднее – ОАО "Омский НИИ приборостроения"). 
За время его руководства были решены вопросы технического пере-
оснащения материальной базы института, усилен кадровый потен-
циал, увеличился объём выпускаемой продукции, возросла средняя 
заработная плата. В мае 2008 г. был открыт первый за Уралом Центр 
проектирования сверхбольших интегральных схем (СБИС) клас-
са "система на кристалле", в 2009 г. выполнена первая разработка 
СБИС. Кроме того, в АО "ОНИИП" развивается ряд перспективных 
проектов по созданию систем и комплексов связи в интересах граж-
данского и военно-морского флотов, перспективного оборудования 
КВ-радиосвязи, по развитию технологии разработки устройств на 
основе низкотемпературной керамики; идут работы по освоению 
новых частотных диапазонов до 1-10 ГГц и развитию профессио-
нальной радиосвязи стандарта TETRA. Автор научных публикаций в 
журналах "Успехи современной радиоэлектроники", "Национальная 
оборона", "Военный парад", а также статей, посвящённых деятель-
ности института, в омской периодической печати. Главный редактор 
ежеквартального научно-технического сборника ОНИИП "Техника 
радиосвязи". Кандидат технических наук (2003), Почётный радист 
РФ (1998), Заслуженный работник промышленности Омской обла-
сти (2015). Депутат Омского городского совета (2007). Депутат За-
конодательного Собрания Омской области (с 2016). Член Омской 
ассоциации промышленников и предпринимателей. Президент Ре-
гионального объединения работодателей Омской области (с 2011). 
Академик Международной академии информатизации (с 2012). На-
граждён орденами: Дружбы (2008), им. Ю. И. Гагарина (Федерация 
космонавтики России, 2012), "За военные заслуги" (2013); медалями:  
"За трудовую доблесть" (1986, 2005), "За особые заслуги перед Ом-
ской областью" (2012), "За доблестный труд" (Союз Машиностроите-



253

О  к т я б р ь
лей России, 2014), им. М. Калашникова (2016); юбилейной медалью  
"300 лет Российскому флоту" (1996), знаком отличия "За заслуги в 
пограничной службе" II степени (2002), почётными грамотами Рос-
сийского агентства по системам управления (2001), Министерства 
обороны РФ (2006), Министерства промышленности и торговли РФ 
(2009). Имя В. А. Березовского занесено в Книгу Почёта Тарского 
муниципального района Омской области (2014).

Библиогр.: Владимир Березовский // Коммер. вести [Омск]. – 2004. –  
22 сент. (№ 37). – С. 15: портр.; Березовский Владимир Александрович // Кто 
есть кто в Омской области. – Омск, 2005. – С. 80: портр.; Он пришёл с "Иртыша" 
создавать "Орион" // Ом. индустрия. – 2008. – № 1. – С. 34-36: портр.; Бере-
зовский Владимир Александрович // Памятная книжка Омской области, 2008. – 
Омск, 2009. – С. 403: портр.; Березовский Владимир Александрович // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 128: портр.; Павлова Е. Е. 
Березовский Владимир Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 114: портр.; Березовский Владимир Александрович // Оте-
чественная радиолокация: биогр. энцикл. – М., 2011. – С. 48: портр.; Березовский 
Владимир Александрович // Омские инженеры. Дела и судьбы. – Омск, 2012. –  
С. 20-21: ил., портр.; Березовский Владимир Александрович // Живая нить памя-
ти. – Омск, 2012. – Кн. 1. – С. 21: портр.; Владимир Березовский: "Представлять 
интересы трудовых коллективов промышленных предприятий – большая ответ-
ственность" // Четверг [Омск]. – 2016. – 9 июня (№ 23). – С. 9: ил.; Березовский 
Владимир Александрович // АО "Омский научно-исследовательский институт 
приборостроения" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oniip.ru/
predpriyatie/personalii/berezovskiy_v_a.php. – 4.06.2018.

v v v
25 лет со времени (1994) создания Областной 
спортивной детско-юношеской школы олим-
пийского резерва (ныне БУ ОО "СШОР").

Областная специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва была создана на основании Постановления 
губернатора Омской области от 10 октября 1994 г. на базе спортив-
ных школ № 1, 3, 4, 5, 6, 7. Учредитель – Министерство по делам 
молодёжи, физической культуры и спорта Омской области. Целями 
деятельности Областной СДЮСШОР являются: формирование у 
подрастающего поколения потребности в здоровом образе жизни, 
подготовка спортсменов высокой квалификации для формирова-
ния сборных команд Омской области и Российской Федерации по 
отдельным видам спорта. В Областной специализированной детско- 
юношеской спортивной школе олимпийского резерва культивируют-
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ся семь видов спорта (шорт-трек, плавание, спортивная акробати-
ка, тяжёлая атлетика, лёгкая атлетика, бокс, греко-римская борьба). 
Среди воспитанников школы такие всемирно известные спортсме-
ны: двукратный чемпион и 6-кратный рекордсмен мира, бронзовый 
призёр Олимпийских игр в Сиднее Р. Слуднов (плавание), чемпи-
он Европы Д. Чернышов (плавание), чемпион мира В. Сморчков  
(тяжёлая атлетика), неоднократные чемпионы Европы Н. Евтеева и 
Т. Бородулина (шорт-трек), призёр чемпионата Европы Ю. Косен-
кова (лёгкая атлетика) и др. На базе школы в 2005 г. создан Област-
ной методический центр детского и юношеского спорта Омской 
области, где проходят стажировку и практику студенты Сибирского 
университета физической культуры, училища олимпийского резер-
ва и получают методическую помощь работники спортивных школ 
города и области. В 2013 г. в состав Специализированной детско- 
юношеской спортивной школы олимпийского резерва вошёл спор-
тивный комплекс "Сибирский нефтяник". В школе ведётся большая 
организационная работа: ежегодно проводится около 100 внутри- 
школьных соревнований, спортивные работники и спортсмены шко-
лы принимают активное участие в крупнейших турнирах и чемпи-
онатах. На сегодняшний день СДЮСШОР – это 2200 учащихся,  
98 высококлассных тренеров-преподавателей, 17 профессиональных 
инструкторов-методистов, 21 спортсмен-инструктор. Для проведе-
ния учебно-тренировочных сборов и активного отдыха учащихся в 
каникулярное время школа имеет свой спортивно-оздоровительный 
лагерь "Родничок". В 2017 г. школа переименована в Бюджетное уч-
реждение Омской области "Спортивная школа олимпийского резерва". 

Библиогр.: Кувшинов В. Д. Областная школа Олимпийского резерва – 
пять лет работы в новых условиях (1995-1999 гг.) // Дополнительное образова-
ние в Омской области: опыт и перспективы: материалы к парламент. слушаниям 
на тему "О проекте федерал. закона "О дополнительном образовании", Омск, 
17 сент. 1999 г. – Омск, 1999. – С. 95-101; Кощеев В. Дом детей и спорта // Ом. 
вестн. – 2002. – 20 февр. – С. 9: ил.; Сорокоумова О. Видна школа // Позиция 
[Омск]. – 2004. – 21-27 окт. (№ 42). – С. 4: ил.; Литвиненко О. Возраст станов-
ления // Спорт. газ. [Омск]. – 2004. – 22 окт. (№ 42). – С. 6; Государственное 
образовательное учреждение Омской области "Областная специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва" // Детские спортивные шко-
лы. – Омск, 2006. – С. 89-93; Государственное образовательное учреждение Ом-
ской области дополнительного образования детей "Специализированная дет-
ско-юношеская школа олимпийского резерва" // Развитие. Профессионализм. 
Мастерство. – Омск, [2007?]. – С. 26-29: ил., портр.; Коршунов А. Грант для 
омских олимпийцев. Областная СДЮСШОР получит 2,5 миллиона рублей из 
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Фонда поддержки олимпийцев России // Ом. вестн. – 2009. – 13 мая. – С. 11: ил.; 
Литвиненко О. Нам 15 лет! // Спорт. газ. [Омск]. – 2009. – 9 окт. (№ 40). – С. 10; 
Самбур Г. "Нашу школу могли закрыть на законных основаниях, если бы не про-
изошло объединение с "Сибирским нефтяником" / записал Г. Горшков // Коммер. 
вести [Омск]. – 2013. – 20 марта (№ 10). – С. 26: портр.; Бюджетное учреждение 
Омской области "Спортивная школа олимпийского резерва" [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.sdushor-omsk.ru/. – 9.06.2018.

v v v
80 лет со дня рождения омского писателя  
В. П. Новикова (11.10.1939, с. Строкино Коло-
совского р-на Омской обл.).

Библиогр.: [Новиков Владимир Павлович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 73; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 
25.05.2018; Новиков Владимир Павлович // Омские писатели: литературные 
портреты. – Омск, 2008. – С. 80-81: ил., портр.; Макаров Вл. "Хорошее чувство 
такое...": к 70-летию Владимира Новикова // Ом. время. – 2009. – 7 окт. – С. 8: 
портр.; Зверькова Е. Пусть ваш осенний юбилей горит рябинами признанья! // 
Новый вымпел [Колосовка]. – 2009. – 9 окт. – С. 5; Четверикова Т. Г. "Весомые 
и добрые слова..." // Новиков В. П. Постоянство дома: стихи. – Омск, 2010. –  
С. 3-4; Брычков П. А. Новиков Владимир Павлович // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 184: портр.; Новиков Владимир Павлович // 
Годовые кольца: антология произведений ом. писателей / сост. С. П. Денисенко 
[и др.]. – Омск, 2012. – Т. 2: Поэзия. – С. 314: портр.; Новиков Владимир Павло-
вич: [биогр. справка] // Новиков В. П. Шёл он по солнечной гриве: рассказы и 
воспоминания о поэте Тимофее Белозёрове. – Изд. 3-е, доп. – Омск, 2016. – С. 138.

v v v
75 лет со дня рождения А. Ф. Степанова 
(12.10.1944, с. Телешовка Пестравского р-на 
Куйбышевской обл.), учёного-педагога, док-
тора сельскохозяйственных наук, профессора 
Омского государственного аграрного универ-
ситета. 

Степанов Александр Фёдорович окон-
чил Омский сельскохозяйственный институт 
по специальности "Учёный-агроном" (1972). 
Работал в колхозе "Имени 72-х" Куйбышевской 
области главным агрономом (1972-1973), в Си-
бирском научно-исследовательском институте 
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сельского хозяйства старшим научным сотрудником, заведующим 
лабораторией земледелия солонцовой лесостепи (1973-1986). Про-
шёл путь от старшего преподавателя (с 1986) до профессора Омско-
го сельскохозяйственного института (ныне Омский государственный 
аграрный университет). Заведующий кафедрой кормопроизводства, 
технологии хранения и переработки продукции растениеводства 
ОмГАУ (1996-2014). Внёс большой вклад в оптимизацию и совер-
шенствование учебного процесса в университете. Область научных 
интересов А. Ф. Степанова – интродукция новых кормовых расте-
ний, интенсификация полевого и лугового кормопроизводства в За-
падной Сибири. Автор и разработчик новых ресурсосберегающих, 
экологически безопасных технологий по созданию и рациональному 
использованию многолетних травостоев на пахотных землях и улуч-
шению лугов в различных зонах Западной Сибири. А. Ф. Степанов – 
автор сорта донника жёлтого "Омский скороспелый", занимающе-
го значительные площади в России и Казахстане. Учёный успешно 
сотрудничает в решении проблем кормопроизводства с ведущими 
учёными научных учреждений России, Республики Казахстан, уни-
верситетов США и Голландии. Возглавил научную школу "Интро-
дукция новых кормовых культур". Выступает на международных, 
всероссийских и региональных конференциях и симпозиумах по 
актуальным направлениям развития лугового и полевого кормопро-
изводства. Автор более 350 научных и учебно-методических работ, 
среди них (в том числе в соавторстве): "Многолетние нетрадицион-
ные кормовые культуры в Западной Сибири" (Омск, 1996), "Техноло-
гия заготовки сена в Западной Сибири" (Омск, 2003), "Многолетние 
малораспространённые кормовые культуры" (Омск, 2004), "Созда-
ние и использование многолетних травостоев" (Омск, 2006), "Нут 
в Западной Сибири" (Омск, 2007), "Многолетние газоны в Сибири" 
(Омск, 2007), "Возделывание сильфии пронзённолистной на корм и 
семена" (Омск, 2008), "Повышение посевных качеств и хранение се-
мян многолетних малораспространённых кормовых культур" (Омск, 
2010), "Возделывание астрагала галеговидного на корм в Западной 
Сибири" (Омск, 2015), "Сильфия пронзённолистная: биология, агро-
техника, использование" (Омск, 2018). Доктор сельскохозяйствен-
ных наук (1997), профессор (1998). Заслуженный работник высшей 
школы РФ (2008.). Член-корреспондент Российской академии есте-
ствознания (2009). Награждён медалью "20 лет Победы в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 гг." (1965), знаком "Ветеран труда", 
почётным знаком ОмГАУ "Руководитель научной школы" (2004),  
почётными грамотами Министерства высшего образования РФ,  
Администрации Омской области и города Омска, СО ВАСХНИЛ, 
СибНИИСХ и ОмГАУ. 

Библиогр.: Александр Фёдорович Степанов // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-
та. – 1997. – № 2. – С. 22: портр.; Мороз А. А. Академики, профессора, другие 
видные учёные-аграрии Омского Прииртышья: Степанов Александр Фёдоро-
вич // Агрономы. Элитный корпус земли Омской (вторая половина XX века). – 
Омск, 2007. – С. 193-194: портр.; Гаврилова Н. Б. Научно-педагогические школы 
ОмГАУ / Н. Б. Гаврилова, Н. К. Николаева // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 
2008. – № 1. – С. 51-61: портр.; Кумпан В. Н. Степанов Александр Фёдорович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 437-438: портр.; 
Степанов Александр Фёдорович // Возделывание астрагала галеговидного на 
корм в Западной Сибири / А. Ф. Степанов, С. П. Чибис. – Омск, 2015. – 3-я с. об-
ложки: портр.; Степанов Александр Фёдорович // Известные учёные [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://famous-scientists.ru/3672. – 29.05.2018.

v v v
60 лет со дня рождения Героя Советского  
Союза, участника афганской войны  
Н. Н. Лукашова (12.10.1959, с. Новомосков-
ка Тарского р-на Омской обл. – 17.08.1996,  
г. Омск). 

Библиогр.: Луговская В. В. Право любить.  
И быть любимой... // Война. Любовь. Судьба: очерки / 
В. В. Луговская. – Омск, 2007. – С. 203-211: ил., портр.; 
Лукашов Николай Николаевич // Пограничная служба 
России: энциклопедия. – М., 2008. – С. 378: портр.; 
[Лукашов Николай Николаевич] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 
2008. – С. 73-74; То же [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2009.doc. – 25.05.2018; Лукашов Николай Николае-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1. – С. 570: портр.; Машина Н. А. Лукашов Николай 
Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 54: портр.; Камышловская СОШ названа именем Героя 
Советского Союза // Маяк [Любинский]. – 2015. – 15 мая. – С. 7: ил.

v v v
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75 лет со дня рождения Т. А. Ожиговой 
(15.10.1944, г. Артём Приморского края – 
9.06.1989, г. Ростов-на-Дону) актрисы Омского 
драматического театра.

Библиогр.: [Ожигова Татьяна Анатольевна] 
// Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 123-124: портр.;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 
25.05.2018; Денисенко С. Наедине со всеми // Не до-
говорили ... / С. Денисенко. – Омск, 2014. – С. 20-25: 
ил., портр.; Ожигова Татьяна Анатольевна // Памятная 
книжка Омской области, 2014. – Омск, 2015. – С. 346-
347: портр.; Чекмарёв В. Поклон солдатским вдовам // 
Ом. правда. – 2016. – 6 июля. – С. 20: портр.

v v v
80 лет со дня рождения Т. Г. Мусатенко 
(16.10.1939, с. Нижнеиртышское Саргатского 
р-на Омской обл.), организатора одного из пер-
вых детских домов семейного типа в Омской 
области, кавалера ордена Святого благоверного 
царевича Димитрия "За дела милосердия".

Библиогр.: [Мусатенко Тамара Григорьевна] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 74; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.
doc. – 25.05.2018; Уроки хорошего воспитания // Книга материнской славы Ом-
ской области. – Омск, 2009. – С. 16-18: ил.; Матери – героини Омской области // 
Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 175-179: ил.; Веде-
нин В. П. Сбылась мечта дочери полковника Вельчинского // К новым рубежам 
[Саргатское]. – 2016. – 14 окт. – С. 4-5: ил.

v v v
110 лет со дня рождения К. Ф. Лепихина 
(20.10.1909, д. Лаптаха ныне Кировской обл. – 
26.10.1965, г. Омск), первого заведующего ка-
федрой ортопедической стоматологии Омско-
го государственного медицинского института 
(1960-1965). 

Лепихин Константин Филиппович с раннего детства ра-
ботал: батраком (1923-1925), письмоносцем (1925-1926), рабочим 

15 октября
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лесозаготовительных организаций (1926-1930). Окончил Пермский 
стоматологический институт (1939). В военном госпитале Примор-
ского края работал врачом-стоматологом (1939-1940), начальником 
стоматологического отделения эвакуационного госпиталя Примор-
ского края. Участник Великой Отечественной войны, подполков-
ник медицинской службы. Служил  в эвакуационном госпитале  
ЭГ 312 25 А Дальневосточного фронта. В 1947 г. переведён начальни-
ком стоматологического отделения поликлиники г. Новосибирска, на-
значен главным стоматологом Западно-Сибирского военного округа.  
В 1954 г. назначен начальником стоматологической поликлини-
ки Сибирского военного округа в г. Омске. Первый заведующий  
кафедрой ортопедической стоматологии Омского медицинского ин-
ститута (1960-1965). Автор работ: "Изготовление шины из быстро- 
твердеющей пластмассы для стабилизации фронтальных зубов при 
пародонтозе" (М., 1962), "Как сохранить здоровые зубы" (М., 1965). 
Кандидат медицинских наук (1957), доцент. Награждён Орденом Ве-
ликой Отечественной войны II степени (1945), медалями.

Библиогр.: Таскаев И. И. Константин Филиппович Лепихин // Профессор 
А. М. Никандров / И. И. Таскаев. – Омск, 2007. – С. 71-72; Таскаев И. И. Лепи-
хин Константин Филиппович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 31-32: портр.; Таскаев И. И. Лепихин Константин Филиппович // 
На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. – 
С. 208-209: портр.; Таскаев И. Лепихин Константин Филиппович / И. Таскаев, 
А. Потапов // Отражение эпохи. – Омск, 2013. – С. 14. 

v v v
50 лет назад (1969) совершён первый успеш-
ный запуск омской ракеты "Космос-3М" 
(11К65М).

С полигона Плесецк 21 октября 1969 г. был осуществлён 
первый старт двухступенчатой ракеты-носителя "Космос-3М",  
собранной на омском ПО "Полёт". В конце 1968 г. Конструкторское 
бюро объединения получило документацию и право на авторское 
сопровождение производства ракеты "Космос-3М"; был начат её 
серийный выпуск. С середины 1970-х годов предприятие в год из-
готавливало около 40 ракет. Всего за сорок лет на "Полёте" изготов-
лено 768 ракет-носителей "Космос-3М"; со стартовых комплексов, 
расположенных на космодроме Плесецк и на полигоне Капустин 
Яр запущено 756. Отличительная особенность полётовской ракеты 
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"Космос-3М" – непревзойдённый коэффициент надёжности в своём 
лёгком классе, который составляет 0,97. По статистике безаварийной 
работы "Космос-3М" сравним только с РН "Союз" (ракетой средне-
го класса). Залог такой успешной работы и в конструктивных осо-
бенностях ракеты, и в высокой культуре производства предприятия, 
профессионализме его рабочих, технологов, конструкторов, испыта-
телей. На ПО "Полёт" постоянно велась работа по совершенство-
ванию и модернизации ракеты, расширению области применения, 
повышению уровня надёжности и качества изделия. Специалистами 
объединения обеспечена возможность попутного запуска одного или 
двух малых космических аппаратов, обеспечена возможность груп-
пового запуска, создан головной обтекатель с увеличенной зоной 
полезной нагрузки. С помощью "Космос-3М" на околоземные орби-
ты были выведены сотни спутников различного назначения, в том 
числе полётовской сборки "Сфера", "Цикада", "Надежда", "Парус". 
Начиная с девяностых годов прошлого века, ракета "Космос-3М" 
стала космической визитной карточкой "Полёта" на всех континен-
тах. Она выводила на околоземные орбиты спутники Англии, США, 
Германии, Италии, Ирана, Китая, Индии, Южной Кореи, Мексики, 
Бразилии, Нигерии. Последний пуск ракеты состоялся 27 апреля 
2010 г., доставившей на орбиту российский военный спутник "Кос-
мос-2463". В Омске 21 июля 2011 г. состоялось открытие монумента, 
увековечившего память о вкладе омичей в освоение космоса. Раке-
та-носитель "Космос 3М" установлена на штатный стартовый стол 
(специально доставленный с космодрома Капустин Яр) у кинотеатра 
"Космос". Высота монумента – более 35 м, высота собственно двух-
ступенчатой ракеты – 32 м, на её верхней части размещены типовые 
сигнальные огни. Работы по проектированию и монтажу памятника 
выполнялись специалистами ПО "Полёт".

Библиогр.: Кудашов А. Н. Брэнд "Полёта" / А. Н. Кудашов, Е. Н. Шаба-
нов, Г. Т. Санько; записали С. Прокопьев, Э. Каня // Заводская жизнь [Омск]. – 
2009. – 23 окт. – С. 1, 3: ил.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.polyot.su/download/polet_21-22_.pdf. – 19.06.2018; Кобец Д. Омский 
"Космос" // Аргументы и факты. – 2009. – 4-10 нояб. (№ 45). – Прил.: с. 5: ил. – 
(Аргументы и факты в Омске; № 45); Коршунов А. Самый высокий памятник // 
Ом. вестн. – 2010. – 16 июня. – С. 12: ил.; Дёмина О. Вершина космическо-
го творчества // Ом. вестн. Деловая среда. – 2011. – № 29 (27 июля-2 авг.). –  
С. 28-29: портр., ил.

v v v
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110 лет со дня рождения А. С. Санина 
(22.10.1909, с. Теплодубровское, Петуховского 
р-на, Курганской обл. – 17.05.1989, г. Омск), 
участника обороны Брестской крепости, одного 
из основателей и первого директора Детской ху-
дожественной школы № 1 г. Омска (1965-1979).

Библиогр.: [Санин Александр Степанович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 107-108; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2009.doc. – 2.08.2018; Поварцов С. Александр Санин // Лит. Омск. – 2013. –  
№ 19 (июнь). – С. 83-90; Николаева Ю. Корабль будущих побед // Веч. Омск – 
Неделя. – 2013. – 20 нояб. (№ 47). – С. 30: ил.; Санин Александр Степанович // 
Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-
сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1071.

v v v
80 лет со дня рождения В. А. Фатеева 
(22.10.1939, с. Паново Усть-Ишимского р-на 
Омской обл.), журналиста, краеведа, члена  
Омского отделения Русского географического 
общества.

Библиогр.: [Фатеев Валерий Андреевич] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 127-128: портр.;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 25.05.2018; Горбачёв С. Учитель, газетчик, крае- 
вед // Маяк [Любинский]. – 2014. – 24 окт. – С. 5: ил., портр.; Голубев А. Первый 
летописец земли усть-ишимской // Усть-Ишимский вестн. – 2014. – 5 дек. –  
С. 5, 12: ил., портр.

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза И. К. Захарова (10(23).10.1919,  
д. Сажино Тюкалинского р-на Омской обл. – 
11.11.1947, г. Кишинёв, Молдова).

Захаров Иван Константинович окончил семь классов сель-
ской школы. В 1933 г. поступил в Тюкалинский сельскохозяй-
ственный техникум. Работал в колхозе зоотехником, десятником 
в леспромхозе. В 1938-1939 гг. жил и работал в Новосибирске.  
В 1939 г. призван в Красную Армию, служил в учебном батальо-
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не танковой бригады на Дальнем Востоке. 
Участник Великой Отечественной войны с 
июля 1941 г. Командир танкового батальона 
40-й гвардейской танковой бригады (11-й гвар-
дейский танковый корпус, 1-я танковая армия,  
1-й Украинский фронт), гвардии старший лей-
тенант отличился в ходе Проскуровско-Чер-
новицкой наступательной операции, в боях на 
винницком направлении. Батальон И. К. Заха-
рова 9 января 1944 г. с десантом автоматчиков 

на броне активно участвовал в освобождении с. Комарово Винниц-
кого района Винницкой области (Украина). Иван Константинович на 
своём танке первым ворвался в село, уничтожив несколько десятков 
солдат и офицеров противника. Ночью того же дня батальон И. К. За-
харова совместно с мотострелковым батальоном отбил у противника 
пос. Гнивань, который находился во вражеском тылу, что позволило 
перерезать дорогу Жмеринка-Винница. Продвигаясь дальше, бата-
льон И. К. Захарова успешно захватил и оборонял переправу через 
Южный Буг в районе с. Могилёвка Жмеринского района, уничтожив 
около 500 вражеских солдат и офицеров, 2 артиллерийских орудия, 
11 миномётов, 12 автомашин, 17 мотоциклов, взял в плен 8 враже-
ских солдат, захватил обоз из 30 повозок и 4 склада. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1944 г. за мужество, 
отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками, гвардии старшему лейтенанту Захарову Ивану Констан-
тиновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Закончил войну в Берли-
не заместителем командира танкового полка в звании гвардии капи-
тана. Окончил Военно-политическое училище имени М. В. Фрунзе 
(1946), затем высшую бронетанковую школу. Погиб в бою с украин-
скими националистическими формированиями. Награждён: ордена-
ми Ленина (1944), Красного знамени (1944), Красной звезды (1944), 
Отечественной войны II степени (1945), несколькими медалями.  
На здании школы в с. Сажино Тюкалинского района установлена ме-
мориальная доска Герою Советского Союза И. К. Захарову (1973). 
Здесь регулярно на протяжении многих лет проводится волейболь-
ный турнир имени И. К. Захарова. В г. Тюкалинске одна из улиц на-
звана в его честь, на алее Славы ему установлен бюст.
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Библиогр.: ГИАОО Ф. 16. Оп. 6. Д. 1465. Л. 78 об.-79; Шлевко Г. Лич-

ный героизм командира // Ради жизни на земле / Г. Шлевко. – Омск, 1972. –  
С. 142-144: портр.; В голове бригады // Звёзды доблести ратной. – Новосибирск, 
1986. – С. 129-131: ил.; Захаров Иван Константинович // Герои Советского 
Союза: кратк. биогр. слов. – М., 1987. – Т. 1. – С. 535: портр.; Захаров Иван 
Константинович // Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. –  
Т. 1 (вводный). – С. 76: портр.; Долгушин А. На огненной черте // Тюкалинские 
были / А. Долгушин. – Омск, 1996. – С. 91-101; Долгушин А. Герои и подвиги // 
Солдаты Победы. – Омск, 2002. – Т. 6. – С. 260-261: портр.; Захаров Иван Кон-
стантинович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 372; 
Захарова Л. Подвигу лежит дорога в вечность... // Тюкалинский вестн. – 2012. – 
4 мая. – С. 2: ил.; Примаченко В. В. Захаров Иван Константинович // Герои стра-
ны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=9851. – 11.06.2018.

v v v
80 лет со дня рождения В. М. Бельдияна
(25.10.1939, г. Ташкент, Узбекистан – 10.12.2014, 
г. Омск), доктора педагогических наук, профес-
сора Омского государственного педагогическо-
го университета. 

Бельдиян Валерий Михайлович окончил филологический 
факультет Ташкентского государственного университета имени 
В. И. Ленина (1962), аспирантуру Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова на кафедре структурной и 
прикладной лингвистики по специальности "машинный перевод" 
(1965). Работал научным сотрудником сектора методики русско-
го языка и литературы в узбекской школе, заведующим сектором 
технических средств обучения и программированного обучения в 
Узбекском научно-исследовательском институте педагогических 
наук (1966-1972). Доцент кафедры русского языка, проректор по 
научной работе (1972-1993) в Узбекском республиканском педаго-
гическом институте (позднее – Узбекский государственный универ-
ситет мировых языков). Заведующий кафедрой русского языка как 
иностранного Алматинского государственного университета имени 
Абая (1993-1995). В сентябре 1995 г. переехал в Омск. Преподавал 
в Омском государственном педагогическом университете (на фило-
логическом факультете и факультете иностранных языков), Омском 
государственном университете путей сообщения (на кафедре рус-
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ского и иностранных языков), Омском танковом инженерном ин-
ституте (на кафедре русского языка), в Куйбышевском филиале Но-
восибирского государственного педагогического университета (на 
кафедре русского языка и методики преподавания), и в других вузах. 
Основные преподаваемые дисциплины: "Введение в языкознание", 
"Общее языкознание", "Фонетика". Кандидат филологических наук 
(1969), доктор педагогических наук (1989), профессор (1991). С се-
редины 1990-х гг. В. М. Бельдиян плодотворно работал в различных 
областях лингвистической науки. Им подготовлены статьи по фоно-
логии и фонетике, графемике и орфографии, теории русского пра-
вописания, фразеологии, проблемам когнитивной лингвистики, тео-
рии речемыслительного процесса, семантическим проблемам языка 
и текста, понятийной структуре развития речи и риторики. Автор и 
соавтор более 200 публикаций, среди них: "Частицы древнерусского 
языка и их функции в синтаксисе "Слова о полку Игореве" (Таш-
кент, 1962), "Научно-методические проблемы обучения фонетике 
современного русского языка студентов национальных групп (опыт 
системного анализа)" (Ташкент, 1980), "Графика и орфография рус-
ского языка" (Ташкент, 1985), "Использование текстов для развития 
внутренней и внешней речи на занятиях по русскому языку" (Омск, 
1996), "Культура русской речи" (М., 2006), "Русский язык и культу-
ра речи" (Омск, 2007), "Введение в переводоведение" (Омск, 2009), 
"Основы теории языка и речи " (Омск, 2016).

Библиогр.: Батюшкина М. В. Книга – жизнь: памяти профессора Вале-
рия Михайловича Бельдияна // Вестн. Ом. гос. пед. ун-та. Серия "Гуманитар-
ные исследования". – 2015. – № 4. – С. 126-129: портр.; Бельдиян Валерий Ми-
хайлович // Известные учёные [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
famous-scientists.ru/14632. – 8.06.2018.

v v v
75 лет со дня рождения главного конструктора
ЗАО "ПО "Электроточприбор" В. М. Осипо-
ва (26.10.1944, г. Омск). 

Осипов Владимир Михайлович окончил Омский политехниче-
ский институт по специальности "Конструирование и производство 
радиоаппаратуры" (1967), аспирантуру Всесоюзного научно-иссле-
довательского института электроизмерительных приборов (1980). 

26 октября
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Работал инженером специального конструк-
торского бюро (СКБ) завода "Электроточпри-
бор", начальником бюро, начальником лабора-
тории, главным инженером СКБ, заместителем 
главного инженера завода по новой технике.  
С 1998 г. – главный конструктор ЗАО "ПО 
"Электроточприбор". За годы своей деятельно-
сти принимал участие в разработке и освоении: 
первого в СССР серийного щитового цифрово-
го измерительного прибора переменного тока 
Ф220; цифрового частотомера промышленной частоты Ф205; ин-
формационно-измерительной системы (ИИС) на их основе (К200); 
быстродействующей ИИС для прочностных испытаний механиче-
ских конструкций К732; ИИС К742 для прочностных испытаний 
аэрокосмической системы "Энергия-Буран"; головных светильни-
ков и сигнализаторов метана для добывающих отраслей в руднич-
ном взрывозащищённом исполнении РВ; серии энергосберегающих 
светильников для взрывоопасных производств на основе твердо-
тельных источников света. В. М. Осипов принял непосредственное 
участие в разработке, подготовке производства, внедрении в произ-
водство и эксплуатацию более 40 типов измерительных приборов 
и технических средств, большинство из которых являлись пионер-
скими. Автор 35 печатных работ в научно-технических журналах  
("Рынок нефтегазового оборудования СНГ" и др.) и сборниках, более 
10 изобретений, внедрённых в производство. Член технической ко-
миссии Росстандарта по разработке и корректировке государствен-
ных стандартов по взрывозащите. В. М. Осипову присвоено почёт-
ное звание "Ветеран космонавтики России". Награждён медалями 
"Ветеран труда", "Изобретатель СССР", бронзовой медалью ВДНХ 
(1986), медалями Федерации космонавтики СССР и РФ: имени  
Ю. А. Гагарина (1988), К. Э. Циолковского, М. В. Келдыша (1985),  
Н. А. Пилюгина; "30 лет космической эры" (1992); почётными гра-
мотами Минприбора СССР, Минэнергетики РФ. 

Библиогр.:  Осипов Владимир Михайлович // Омские инженеры. Дела и 
судьбы. – Омск, 2012. – С. 104-105: ил., портр.

v v v
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125 лет со дня рождения С. Сейфуллина 
(15(27).10.1894, Нильдинская волость Ак-
молинского уезда – 28.02.1939, г. Алма-Ата),  
казахского писателя, учёного и государствен-
ного деятеля, выпускника Омской учительской 
семинарии (1916).

Библиогр.: [Сейфуллин Сакен (Садвакас)] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 129-131: портр.;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 25.05.2018; Палашенков А. Ф. Сакен Сейфу-
лин // Антология омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды  
А. Ф. Палашенкова. – С. 209-210: ил.; Сейфуллин Сакен (Садвакас) // Казахи 
Омского Прииртышья: энциклопедия. – Омск, 2015. – Кн. 1. – С. 143-144. 

v v v
100 лет со дня рождения Героя Социалис- 
тического Труда, заслуженного строителя 
РСФСР М. Ф. Жука (27.10.1919, с. Березец 
ныне Львовской обл., Украина – 27.04.1989,  
г. Омск).

Жук Михаил Фёдорович в 15 лет начал 
работать в местном колхозе. В 20-летнем воз-
расте перебрался в Баку, где работал землеко-
пом, а затем поступил на курсы монтажников. 
С 1940 г. работал слесарем-монтажником в 
конторе "Азнефтегазстрой". Ветеран Великой 
Отечественной войны. Участвовал в эвакуации 
заводов Грозного, Туапсе, вводе в строй заво-
дов в Уфе, Гурьеве, Красноводске, Куйбышеве,  
Бугуруслане, Ишимбае. После войны М. Ф. Жук 

строил Орский нефтезавод в Оренбургской области, нефтекомплекс 
в г. Черниковске (ныне район г. Уфа). Стал бригадиром монтажни-
ков, с 1948 по 1955 г. работал в Уфе. В 1955 г. М. Ф. Жук перее-
хал на строительство Омского нефтекомбината. Работал в Омском 
монтажном управлении № 1 треста "Сибнефтехиммонтаж". Проя-
вил себя опытным специалистом в монтаже сложных конструкций и 
наставником молодых строителей. В 1979 г. по состоянию здоровья 
покинул монтажную площадку, став мастером-наставником ГПТУ 

27 октября
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№ 46 – базовом училище треста "Сибнефтехиммонтаж". Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1971 г. Михаилу Фё-
доровичу Жуку присвоено звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". Заслу-
женный строитель РСФСР (1966). Награждён орденами: Знак Почёта 
(1948), Трудового Красного Знамени (1956), Ленина (1966, 1971); ме-
далями "За трудовую доблесть" (1952), "За трудовое отличие" (1945),  
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 
(1946). Могила заслуженного строителя М. Ф. Жука была признана  
17 октября 1994 г. памятником производственной и трудовой  
деятельности и техники. В музее Омского монтажного техникума  
(бывшее ПТУ № 46) выставлена экспозиция, посвящённая Михаилу 
Фёдоровичу. В техникуме учреждена премия имени М. Ф. Жука.

Библиогр.: Вольных Ф. Хозяин жизни // Ом. правда. – 1966. – 24 июля; 
Внукова Л. С орденом Ленина на груди // Сиб. монтажник [Омск]. – 1977. –  
3 нояб.; Вайнерман В. Высота // Ом. правда. – 1979. – 10 июня; Гаврилов Г. Ге-
роями не рождаются // Веч. Омск. – 1983. – 1 мая; Трубицина Л. Вторая орбита 
мастера // Веч. Омск. – 1987. – 19 дек.; Жук Михаил Фёдорович // Омичи – Герои 
Социалистического Труда. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 190: портр.; Кузнецов В. 
Дело всей жизни // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. – 
Вып. 1. – С. 190-195; Жук Михаил Фёдорович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 357: портр.; Долгушин А. П. Жук Михаил Фёдоро-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 413: портр.; 
[Жук Михаил Фёдорович] // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 2015. –  
С. 218: портр.; Каримов Т. Жук Михаил Фёдорович // Герои страны [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=20882. – 1.06.2018.

v v v
80 лет со дня рождения В. Я. Парий 
(28.10.1939, г. Грозный Чечено-Ингушской 
АССР – 25.08.2000, г. Омск), генерального  
директора АО "Омский каучук" (1986-2000).

Библиогр.: [Парий Валерий Яковлевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 76-77; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 
25.05.2018; Мачульская Е. В. Парий Валерий Яковлевич // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 226: портр. 

v v v
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70 лет со дня рождения омского скульптора,
графика В. А. Трохимчука (30.10.1949, 
с. Ушомир Коростенского р-на Житомирской 
обл. Украинской ССР – 28.09.1998, г. Санкт- 
Петербург).

Библиогр.: Трохимчук Василий Андреевич // 
Культура Омского Прииртышья: театр, музыка, изо-
бразительное искусство. – Омск, 2007. – С. 83-84; 
[Трохимчук Василий Андреевич] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 
2008. – С. 77; То же [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.
doc. – 25.05.2018; Трохимчук Василий Андреевич // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 433-434; Богомолова Л. К. Трохимчук Василий Ан-
дреевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 500: портр.; Трохимчук Василий Андре-
евич // PeopleLife.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://peoplelife.
ru/286972. – 27.06.2018.

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Н. И. Ященко (31.10.1919, г. Новоси-
бирск – 08.06.2001, г. Цинк Челябинской обл.).

Ященко Николай Иванович окончил 
Казахский горно-металлургический инсти-
тут (1941). Участник Великой Отечественной  
войны, призван в ряды Красной Армии в июле 
1941 г. Окончил Алма-Атинское пехотно-пуле-
мётное училище (1942). Командир 214-го гвар-
дейского Вороповского ордена Б. Хмельницкого 
стрелкового полка 73-й гвардейской Сталин-
градско-Дунайской Краснознамённой стрел-
ковой дивизии 57-й армии 3-го Украинского 

фронта. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Воронежском, 
Степном, 2-м Украинском и 3-м Украинском фронтах. Участвовал 
в оборонительных сражениях в Донбассе и на Дону, в Сталинград-
ской и Курской битвах, в битве за Днепр, освобождал Правобереж-
ную Украину, Румынию, Югославию, Венгрию, Австрию. Гвардии 

30 октября

31 октября



269

О  к т я б р ь
майор Н. И. Ященко 13 ноября 1944 г. с передовым стрелковым ба-
тальоном под огнём противника успешно форсировал реку Дунай 
в районе населённого пункта Батина на территории Югославии.  
В боях на плацдарме вверенный ему полк овладел господствующей 
высотой, что способствовало дальнейшему наступлению советских 
войск. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. за мужество и героизм, проявленные при форсировании Ду-
ная и удержании плацдарма на его западном берегу, гвардии майо-
ру Ященко Николаю Ивановичу присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".  
После войны продолжил службу в армии. Окончил Военную акаде-
мию имени М. В. Фрунзе (1948). Заместитель начальника Воронеж-
ского суворовского военного училища (1950-1953), военный комиссар  
Кировской и Челябинской областей (1960-1980). Генерал-майор  
Н. И. Ященко с 1980 г. в запасе, жил в г. Челябинске. С середины 
1990-х гг. жил в Омске, вёл большую общественную работу, возглав-
лял областную секцию Героев Советского Союза и полных кавале-
ров ордена Славы. Он проявлял сердечную заботу о вдовах героев 
войны, организовывал многочисленные встречи ветеранов войны на 
местах больших исторических сражений. Николай Иванович много 
сделал для военно-патриотического воспитания молодёжи, для фор-
мирования у подрастающего поколения высоких чувств патриотиз-
ма и любви к Отечеству. Награждён двумя орденами Ленина (1943, 
1945), орденами Красного Знамени (1943), Александра Невского 
(1944), Отечественной войны I-й (1985) и II-й (1943) степени, двумя 
орденами Красной Звезды (1942, 1956), орденом "За службу Роди-
не в Вооружённых Силах СССР" III-й степени (1975), медалями, а 
также орденами и медалями иностранных государств, в том числе 
орденами "Партизанская звезда" II-й степени (1945, Югославия) и 
"9 сентября" (Болгария). Похоронен в Челябинске. В честь Героя 
открыты мемориальные доски на фасадах зданий: военного комис-
сариата Челябинской области (2003), средней школы № 1 г. Ново-
сибирска (2010), доме № 104 по ул. Декабристов в Омске (2016).  
В Музее воинской славы омичей хранятся документы о Н. И. Ященко.

Библиогр.: Ященко Николай Иванович // Книга Памяти / Рос. Федерация, 
Ом. обл. – Омск, 1997. – Т. 11 (доп.). – С. 164: портр.; Спижарский Н. Юбилей 
Героя // Ом. вестн. – 1999. – 24 дек. – С. 3: портр.; Н. И. Ященко: [фот.] // Сол-
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даты Победы. – Омск, 2001. – Т. 2. – С. 505; Памяти товарища: [некролог] // 
Ом. вестн. – 2001. – 19 июня. – С. 3; Ященко Николай Иванович // Кто есть кто 
в Омской области. – Омск, 2001. – С. 26: портр.; Луговская В. В. Он воевал и 
вышел в генералы! // Война. Любовь. Судьба: очерки / В. В. Луговская. – Омск, 
2007. – С. 184-192: портр.; Ященко Николай Иванович // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 577; Об установке мемориальной доски  
Н. И. Ященко: постановление Ом. гор. Совета от 20 июля 2016 г. № 1634 // Тре-
тья столица [Омск]. – 2016. – 28 июля (№ 31). – С. 43; Ященко Николай Ивано-
вич // Областной Дом ветеранов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
domveteranovomsk.ru/geroi/yashchenko-nikolay-ivanovich. – 19.06.2018.

v v v
80 лет со дня рождения омского художника  
Г. Г. Пилипенко (31.10.1939, п. Семёновка 
Полтавской обл.).

Библиогр.: [Пилипенко Георгий Георгиевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 78; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2009.doc. – 27.05.2018; Георгий 
Георгиевич Пилипенко // Факультет искусств Омско-
го государственного педагогического университета,  
1960-2010. – [Б. м., 2010?]. – С. 108-109: портр.; Пи-
липенко Георгий Георгиевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 199: ил.; Богомо- 
лова Л. К. Пилипенко Георгий Георгиевич // Энцикло-

педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 248-249: портр.; Кадырова Э. 
Мастер трепетного стиля // Коммер. вести [Омск]. – 2014. – 3 сент. (№ 33). –  
С. 18: портр., ил.; Вельгуш М. Георгий Пилипенко: "Тема вызревает долго,  
а картина рождается быстро..." // Ом. наследие. – 2014. – № 14. – С. 108-120, 3 с. 
обл.: ил.; Пилипенко Георгий Георгиевич // Изобразительное искусство Сибири 
XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. –  
Т. 2. – С. 970; Пилипенко Георгий Георгиевич // Живопись Омска XX-XXI ве- 
ков. – Омск, 2014. – С. 194-198: ил.; Георгий Пилипенко: живопись: [альбом-ка-
талог] / [сост. Г. Пилипенко]. – Омск: [б. и.], 2015. – 166 с.: ил., портр.; Пи-
липенко Георгий Георгиевич // Омское региональное отделение Всероссийской 
творческой общественной организации "Союз художников России" [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omch.ru/pages/pilipenko-georgij-
georgievich. – 27.05.2018.

v v v

31 октября
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В октябре исполняется

150 лет со дня рождения А. А. Белякова (окт. 1869, д. Боль-
шие Кобелы Лапшевского уезда Казанской губ. – 16.10.1927, г. Мо-
сква), революционера, социал-демократа, одного из первых маркси-
стов в Сибири. 

Беляков Алексей Александрович окончил Самарскую учи-
тельскую семинарию (1888), сдал экстерном экзамен на инжене-
ра-строителя (1893). Учительствовал в селах Кобельма, Царёвщина 
и Дубовый Умёт Самарского уезда, где вёл революционную пропа-
ганду среди крестьян. В августе 1891 г. привлекался к дознанию в 
связи с делом о подпольной типографии в Самаре (за распростра-
нение противоправительственной литературы – брошюры "Помощь 
побегам"). В октябре 1892 г. подвергался месячному аресту, после 
которого в течение года находился под полицейским надзором.  
В 1892-1893 гг. входил в первый марксистский кружок в Самаре, ко-
торым руководил В. И. Ленин. В 1893 г. переехал в Челябинск, посту-
пил на строительство Западно-Сибирской железной дороги. Один из 
учредителей "Уральского рабочего Союза" (1896-1897). Сотрудни-
чал с прогрессивной омской газетой "Степной край", где публиковал 
статьи "Письма из Златоуста" о борьбе рабочих с заводоуправлени-
ем ("Степной край", 1897, №№ 42, 43, 81). Писал под псевдонимом 
Смиренный Летописец. В мае 1894 г. вместе с супругой приехал в 
Омск и поселился на квартире инженера Симонова на ул. Тоболь-
ской (ныне ул. Орджоникидзе). Работал на строительстве железной 
дороги и находился под негласным надзором полиции. Как сообщал 
начальник отделения Омской жандармерии, в квартире А. А. Беля-
кова "…по целым ночам сидят за общим столом и ведут между со-
бой какие-то разговоры, ничем не угощаясь, не играя в карты, как 
это обыкновенно принято при собраниях гостей". Организовал один 
из первых марксистских кружков в Омске (1896). По жандармским 
донесениям, члены кружка "…объясняли другим лицам сущность 
революционных чтений". В 1898 г. арестован и выслан в Архангель-
скую губернию на три года. В 1902-1903 гг. входил в марксистский 
кружок, ранее образованный В. И. Лениным в Самаре. Затем перее-
хал в Томск, где руководил постройкой здания Технологического ин-
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ститута, и одновременно вёл агитационно-пропагандистскую работу 
среди рабочих. Неоднократно бывал в Омске. Летом 1904 г. проживал 
в гостинице Зайцевой на Дворцовой улице. В конце 1905 г. работал в 
Петербурге при большевистской газете "Новая Жизнь", участвовал в 
литературных кружках этой газеты. В 1906 г. и в последующие годы 
занимался организацией печатных изданий большевистской фрак-
ции РСДРП в Грузии. В 1918-1920 гг. – председатель Кавказского 
краевого комитета РКП (б), затем – редактор экономического отдела 
"Известий ВЦИК", советник по экономическим вопросам в Бухар-
ской народной Республике, редактор Госиздата (1925), издательства 
"Долой неграмотность", член редколлегии журнала "Журналист". 
Последние годы жизни работал в институте В. И. Ленина. По воспо-
минаниям А. А. Белякова, написанным в 1926 г., были изданы книги: 
"Встречи с вождём" (Саранск, 1940), "Юность вождя: воспоминания 
В. И. Ленина" (М., 1958), "Юность вождя: воспоминания современ-
ника В. И. Ленина" (М., 1960).

Библиогр.: Беляков Алексей Александрович // В борьбе за народное дело: 
участники рев. движения в Самаре и Самар. губ.: биобиблиогр. справ. – Куй-
бышев, 1982. – Кн. 1. – С. 96-97; Севостьянов В. Ф. [А. А. Беляков] // Методи-
ческие указания по использованию местного материала по изучению истории 
КПСС для студентов очного и заочного обучения / В. Ф. Севостьянов. – Омск, 
1987. – С. 10-11; Михеев А. П. Беляков Алексей Александрович // Омский исто-
рико-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – М., 
1994. – С. 30: портр.; А. А. Беляков (1869-1927) – революционер, демократ, один 
из первых марксистов Сибири: [портр.] // Из XVIII века – в век XXI: история 
Омска: [ист.-краевед. альбом / Н. А. Миненко, В. Г. Рыженко]. – СПб., 2006. – 
С. 245; Михеев А. П. Беляков Алексей Александрович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 109-110: портр.; Беляков Алексей Алек-
сандрович // Москва. Новое Донское кладбище [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://alya-aleksej.narod.ru/index/0-69. – 26.06.2018.

v v v
15 лет с начала проведения межрегионального праздника 

традиционных ремёсел "Покровская ярмарка" (2004). 

Межрегиональный праздник традиционных ремёсел "По-
кровская ярмарка" проводится в Омске ежегодно с 2004 г. Выстав-
ка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремёсел 
приурочена к празднику Покрова Пресвятой Богородицы (14 октя-
бря) и объединяет народных мастеров и ценителей традиций. Цели и 
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задачи праздника: содействие развитию деятельности мастеров-ре-
месленников и центров русской традиционной культуры в Омской 
области, обмен опытом восстановления и развития различных форм 
народной культуры, воспитание потребительского вкуса населения 
на лучших образцах народного и декоративно-прикладного искус-
ства. Программа "Покровской ярмарки" позволяет сконцентриро-
вать в одном праздничном пространстве многие элементы народной 
художественной культуры: народные промыслы и ремёсла, традици-
онный костюм, песенный, хореографический и инструментальный 
фольклор, фольклорный (площадной) театр. В программе праздни-
ка принимают участие представители предприятий народных худо-
жественных промыслов, центров традиционной культуры, истори-
ко-краеведческих музеев, домов культуры; мастера-ремесленники, 
фольклорные коллективы муниципальных районов Омской области 
и г. Омска, а также гости из разных уголков России и ближнего за-
рубежья. На три дня омичи и гости погружаются в особую атмос-
феру выставки-ярмарки, яркого съезжего праздника с насыщенной 
программой концертных выступлений фольклорных коллективов, с 
традиционными балаганными представлениями, традиционной кух-
ней, интерактивными игровыми площадками. Все дни параллельно 
с творческой программой и выставкой-ярмаркой проходят семинары 
и мастер-классы по освоению фольклорных и ремесленных тради-
ций, не потерявших привлекательности в современном культурном 
пространстве. Специалисты-практики делятся способами и приёма-
ми овладения различными направлениями традиционной культуры, 
а именно декоративно-прикладным искусством, инструментальным, 
хореографическим, песенным фольклором, народной драмой. Цен-
тральными событиями праздника на протяжении многих лет стали: 
конкурс мастеров народного костюма "Этностиль", смотр-конкурс 
ярмарочных мест среди Центров традиционной культуры муници-
пальных районов Омской области, конкурс инновационных проек-
тов по традиционной народной культуре "Живая традиция", фото-
салон "Русский образ". Организатором праздника является Отдел 
русской традиционной культуры Государственного центра народно-
го творчества (Сибирский культурный центр). "Покровская ярмарка" 
стала одним из ярких и привлекательных событий культурной жиз-
ни Прииртышья, служащих сохранению и развитию традиционной 
культуры в Омской области. 
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Библиогр.: Ярмарка и хороводы // Ом. вестн. – 2007. – 10 окт. – С. 16: 
ил.; "Покровская ярмарка" // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 211; Васильева Н. Себя показать, на других посмотреть // Четверг 
[Омск]. – 2011. – 20 окт. (№ 42). – С. 19; Журавок Т. Не учись безделью, а учись 
рукоделью  // Красный Путь [Омск]. – 2012. – 24 окт. – С. 9: ил.; Межрегиональ-
ный праздник традиционных ремёсел "Покровская ярмарка" // Омская область – 
территория согласия: [альбом]. – Омск, 2012. – С. 44-46: ил.; Хилько Н. Ф. 
Формы межкультурной коммуникации как средство духовной идентификации 
в славянской этнокультурной среде (на примере Всероссийского праздника  
"Покровская ярмарка") // Сибирская этника. Преемственность межкультурных 
коммуникаций: материалы всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2013. – С. 16-19; 
Всероссийский праздник традиционных ремёсел "Покровская ярмарка" // Па-
мятная книжка Омской области, 2013. – Омск, 2014. – С. 326: ил.; Хорзова Е. Ве-
селись, народ, Покровская ярмарка идёт! // Веч. Омск – Неделя. – 2016. – 19 окт. 
(№ 42). – С. 15: ил.; Шипилова Т. "На Покров свадьбы играют испокон веков" // 
Ом. правда. – 2017. – 18 окт. – С. 13: ил.; "Покровская ярмарка" // Традиционная 
культура Омского Прииртышья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
folk55.ru/pokrovskaya-yarmarka/index.php. – 12.10.2018.

v v v
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       Ленинградский мост – автомобильный мост через 
Иртыш в г. Омске. Построен в 1955-1959 гг. коллективом 
мостопоезда № 413 (ЗАО "Омскстроймост-Мосто-
отряд-63"). Проект института Ленгипротрансмост под 
руководством инженера И. Богданова и ЦНИИ Минис-
терства транспортного строительства СССР.
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70 лет со дня рождения А. М. Пушницы 
(1.11.1949, п. Новые Кулики Венгеровского 
р-на Новосибирской обл.), заслуженного масте-
ра спорта СССР по борьбе самбо (1980), трёх-
кратного чемпиона мира (1974, 1979, 1983), 
победителя Кубков мира (1977, 1980, 1987), 
двукратного чемпиона Европы (1976, 1984), 
серебряного призёра первенства мира (1981), 
Почётного гражданина Омска (2000). 

Библиогр.: [Пушница Александр Михайлович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 80; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2009.doc. – 28.06.2018; Пушница 
Александр Михайлович // Энциклопедия Омской обла-

сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 255: портр.; Белов В. П. Пушница Александр 
Михайлович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2 –  
С. 293-294: портр.; Коненко А. И. [Пушница Александр Михайлович] // Омск 
на пути к 300-летию!: [фотоальбом] / А. И. Коненко. – Омск, 2012. – С. 31: 
портр.; О награждении государственными наградами Омской области и присво-
ении почётных званий Омской области: распоряжение губернатора Ом. обл. от  
14 марта 2013 г. № 33-р // Ом. вестн. – 2013. – 22 марта. – С. 4; Пахомов С. Алек-
сандр Пушница встретился с Путиным // Веч. Омск – Неделя. – 2013. – 20 марта  
(№ 12). – С. 22: портр.; Что наша жизнь? Борьба! // Четверг [Омск]. – 2013. –  
4 апр. (№ 14). – С. 20: портр.; Александр Михайлович Пушница // О людях, 
которые своим трудом, талантом и мужеством прославили город Омск. – Омск, 
2014. – С. 25: портр.; Пушница А. М. Александр Пушница: "В достижении цели 
мелочей быть не может!" / записала Ю. Белим // Chief Time-Омск. – 2015. –  
№ 3 (апр.). – С. 42-49: портр., ил.

v v v
120 лет со дня рождения К. Ф. Телегина 
(22.10(3.11).1899, г. Татарск ныне Новосибир-
ской обл. – 16.11.1981, г. Москва), участника 
наступления Красной Армии против А. В. Кол-
чака (июнь 1919 – май 1920), видного советско-
го военачальника, генерал-лейтенанта.

Библиогр.: [Телегин Константин Фёдорович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 80-81; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2009.doc. – 28.06.2018; Терёхина Т. А. Путь к Берлину генерал-лейтенанта 

1 ноября

3 ноября
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Константина Телегина // Актуальные вопросы истори-
ко-культурного и природного наследия Тарского Приир-
тышья: материалы V науч.-практ. конф., посвящ. памяти  
А. В. Ваганова, 25-26 марта 2010 года. – Тара [Ом. обл.], 
2010. – Т. 1. – С. 131-134; Телегин Константин Фёдоро-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 413: портр; Шумилов А. И. Телегин Констан-
тин Фёдорович //  Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 471-472: портр.; Телегин Констан-
тин Фёдорович, ветеран партии, ветеран Великой Отече-
ственной войны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://iaoo.ru/af/index.php?act=fund&fund=3000302270. – 
28.06.2018. 

v v v
110 лет со дня рождения тарского краеведа
К. И. Шабалина (22.10(4.11).1909, г. Тара  
Тарского р-на Омской обл. – 20.05.1983, там же). 

Шабалин Константин Иванович в 17 лет начал свою трудо-
вую деятельность избачом в с. Бергамак Муромцевского района, за-
тем работал заведующим районной библиотекой в Тевризе, избачом 
в с. Знаменском, заведующим Тарской центральной библиотекой.  
В 1931-1933 гг. служил в Красной Армии. Заочно окончил Тарское 
педагогическое училище. Работал инспектором в отделе образова-
ния Тарского района. В 1937 г. возглавил семилетнюю Новоягодин-
скую школу Знаменского района. Участник Великой Отечественной 
войны. В 1942 г. после учёбы в Омском военном пехотном училище 
воевал в составе Донского фронта. Участвовал в составе воинских 
частей в боях 2-го Украинского и Забайкальского фронтов в должно-
сти секретаря политотдела бригады. Был тяжело ранен. После демо-
билизации К. И. Шабалин работал заведующим Тарским городским 
отделом народного образования, пропагандистом обкома КПСС по 
Тарскому району. В 1943-1953 гг. возглавлял Тарский районный от-
дел народного образования. В дальнейшем К. И. Шабалин работал 
директором Чекрушанской семилетней школы, Тарской семилетней 
школы № 7, средней школы рабочей молодёжи, школы № 12, руко-
водителем краеведческого кружка Тарского Дома пионеров. Будучи 
на заслуженном отдыхе, не прекращал лекционную работу, актив-
но участвовал в создании и работе районного краеведческого музея. 

4 ноября
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Избирался депутатом районного Совета депутатов трудящихся, чле-
ном райисполкома. Награждён медалью "За боевые заслуги" (1945). 
В Тарском историко-краеведческом музее хранится дневник  
К. И. Шабалина, который является предметом изучения для совре-
менных краеведов.

Библиогр.: ГИАОО Ф. 16. Оп. 6. Д. 872. Л. 103 об.-104; Перевалов Л. 
Шабалин Константин Иванович // Тарская земля: годы и люди / Л. Перева-
лов. – Омск, 2010. – С. 400-401: ил.; Седельникова Н. А. "Устная история" в 
краеведческой деятельности (на материалах краеведов Омского Прииртышья) // 
Вагановские чтения: материалы VII регион. науч.-практ. конф., посвящ. 420-ле-
тию со дня основания г. Тары (г. Тара, 14-15 марта 2014 г.). – Омск, 2014. –  
С. 137-140; [Шабалин Константин Иванович] [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://tara-lib.ru/kraevedi.html. – 15.08.2018. 

v v v
100 лет со времени начала (4-16.11.1919)  
Омской наступательной операции Красной 
Армии на Восточном фронте против Белой 
Армии адмирала А. В. Колчака.

Омская наступательная операция 1919 г. преследовала цель 
завершить разгром Белой Армии адмирала А. В. Колчака в Запад-
ной Сибири и овладеть Омском. В августе 1919 г. войска Восточного 
фронта Красной Армии вышли к р. Тобол. Пятнадцати конным пол-
кам Армии А. В. Колчака удалось сдержать дальнейшее наступление 
и временно оттеснить войска 3-й и 5-й Армий. С 14 октября началось 
новое наступление, в результате которого красными была форсиро-
вана р. Тобол. Части 3-й Армии 22 октября взяли Тобольск, а 30 октя-
бря частями 5-й Амии был взят г. Петропавловск. Путь на Омск был 
открыт. Для спасения ситуации 31 октября в Омске была объявлена 
запись добровольцев в Белую Армию с запретом выезда из города 
всем мужчинам от 18 до 43 лет. Начавшееся 4 ноября наступление 
частей Красной Армии Восточного фронта под командованием  
В. А. Ольдерогге силами 5-й и 3-й Амий имело задачу разгро-
мить группировки белых под командованием генерала-лейтенанта  
К. В. Сахарова. Главный удар по белогвардейцам наносила 5-я Армия 
под командованием М. Н. Тухачевского, она наступала вдоль Транс-
сибирской железнодорожной магистрали. Вдоль Тюмень-Омской 
железной дороги в направлении Ишим – Омск и р. Иртыш с севера 
наступала 3-я Армия под командованием М. С. Матиясевича. Юж-

4-16 ноября
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нее 5-й Армии, в направлении Кокчетав – Атбасар, против Оренбург-
ской армии атамана Дутова наступала Кокчетавская группа фронта 
под командованием К. И. Калнина. На севере полки 51-й дивизии  
7 ноября освободили с. Усть-Ишим, захватив свыше 400 пленных и 
большое количество трофеев. Под командованием С. С. Вострецова 
242-й Волжский полк 9 ноября захватил Исилькуль. К утру 11 ноября 
части 2-й бригады 30-й дивизии под командованием И. К. Грязнова 
овладели ст. Называевская. Нараставшее разложение белогвардей-
ской армии заставило А. В. Колчака отказаться от активной оборо-
ны Омска. Город стали в спешном порядке покидать иностранцы, 
затем чиновники и их семьи. Адмирал А. В. Колчак с несколькими 
эшелонами золотого запаса России 12 ноября покинул Омск. Насту-
пление частей 5-й Армии на Омск началось 14 ноября. Три бригады  
27-й дивизии И. Ф. Блажевича наступали по трём направлениям. 
Части первой бригады Г. Д. Хаханьяна утром 14 ноября форсирова-
ли Иртыш ниже д. Николаевка, с севера от Омска. Вторая бригада 
В. И. Рослова штурмовала город в центре, в районе кожевенного заво-
да. В помощь наступающим частям красных подпольщики подняли 
в городе вооружённое восстание. С южной части Омска, на правом 
фланге наступления, действовала третья бригада Р. И. Сокка. Полк 
С. С. Вострецова рано утром 14 ноября перешёл Иртыш и без боя 
занял станцию, застав врасплох находившихся там белогвардейцев. 
Части 3-й Армии, действовавшие на севере Омского Прииртышья и 
наступавшие вдоль Иртыша, к 15 часам 15 ноября вышли на север-
ную окраину города и вместе с частями 5-й Армии 16 ноября выдви-
нулись на 35-45 км восточнее Омска, завершив операцию. Город был 
взят практически без боя. В итоге Омская операция, проводившаяся 
на фронте около 400 км и в глубину 300 км, завершилась освобожде-
нием богатых хлебных районов Западной Сибири и создала пред-
посылки к освобождению всей Сибири от белых. Советские войска 
захватили свыше 30 тысяч пленных, в т. ч. 10 генералов, 3 бронепо-
езда, 41 орудие, свыше сотни пулемётов, 500 тысяч снарядов, 5 млн. 
патронов, сотни паровозов и тысячи вагонов, массу другого воен-
ного имущества. Многие военачальники и рядовые красноармейцы 
за личное мужество и героизм были награждены, а весь личный со-
став 5-й и 3-й Армий получил в качестве награды месячный оклад 
денежного содержания. Наименование "Омская" было присвоено 
27-й стрелковой дивизии, также она была награждена Почётным 
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революционным Красным Знаменем. На основании распоряжения 
Сибревкома и Реввоенсовета 5-й Армии от 15 ноября 1919 г. был об-
разован Омский губернский революционный комитет как временная 
военно-революционная форма управления, сосредоточившая в сво-
их руках власть в городе вплоть до проведения выборов в городской  
Совет. В его составе сформировали несколько отделов, которые 
должны были заниматься всеми текущими и неотложными делами в 
городе. (См. справки о создании новых органов).

Библиогр.: ГИАОО Ф. 26. Оп. 1. Д. 1. Л. 2; Хроника событий (1917- 
1920 гг.) // Омские большевики в борьбе за власть Советов (1917-1920 гг.). – 
Омск, 1952. – С. 219-236; Березовский Н. Ю. Омская наступательная операция 
Красной Армии в 1919 году / Н. Ю. Березовский. – Омск: Кн. изд-во, 1989. –  
77 с.: ил.; Омская операция 1919 г. // Военный энциклопедический словарь. – М., 
2001. – Т. 2. – С. 218; Омская операция 1919 г. // Военный энциклопедический 
словарь. – М., 2002. – С. 1061; [Освобождение Омска частями Красной Армии от 
колчаковских войск] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2009. – Омск, 2008. – С. 85; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 16.08.2008; Омская опе-
рация // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 131-132: карта; 
Лосунов А. Падение Белой столицы // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 
2012. – № 5 (7 февр.). – С. 44-49: портр., ил.

v v v
60 лет со дня ввода в строй Ленинградского 
моста – первого коммунального моста через 
р. Иртыш (1959). 

Библиогр.: [Ленинградский мост] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 81; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 
28.06.2018; Мосты // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 42-43: ил.; Щепелев А. На зависть автомобилистам // Домаш. газ. [Омск]. – 
2011. – 7 сент. – С. 3: ил.; Горелова Ю. Р. Мосты и набережные Омска: исто-
рия и роль в формировании облика города // Облик и образ города: теория и 
практика культурологического анализа / Ю. Р. Горелова. – Омск, 2011. – Ч. 2. –  
С. 194-205: ил.; Шишова Т. А. Ленинградский мост // Мосты города Омска /  
Т. А. Шишова. – Омск, 2012. – С. 146-167: ил.; Наплавной, железный, понтон-
ный... // Ом. правда. – 2014. – 29 янв. – С. 29: ил.; Васин А. Мост без движения // 
Ом. правда. – 2017. – 24 мая. – С. 7: ил.

v v v

6 ноября
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130 лет со дня рождения Д. А. Булатова 
(26.10(7.11).1889, с. Юрьево-Девичье Корчев-
ского уезда Тверской губ. – 28.10.1941, с. Бар-
быш Куйбышевской обл.), социал-демократа, 
большевика, советского и партийного работни-
ка, первого секретаря Омского обкома ВКП(б).

Библиогр.: [Булатов Дмитрий Александрович] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 82; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2009.doc. – 28.06.2018; Михеев А. П. Булатов Дмитрий Александрович // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 164: портр.; Брычков 
П. А. "Разговоры" 37-го // Омская мозаика: очерки по истории города и края / 
П. А. Брычков. – изд. 2-е, испр. и доп. – Омск, 2011. – С. 500-516: портр.; Була-
тов Дмитрий  Александрович // Руководители Омской области советской эпохи 
(1934-1991 гг.): биогр. справ. – Омск, 2011. – С. 9-14: портр., ил.; Филиппов С. Г. 
Булатов Дмитрий Александрович // Территориальные руководители ВКП(б) в 
1934-1939 гг.: справочник / С. Г. Филиппов. – М., 2016. – С. 155-156: портр.

v v v
130 лет со дня открытия (26.10(7.11).1889) 
первой в Омске народной библиотеки- 
читальни при "Обществе попечения о на-
чальном образовании".

Библиогр.: Огурцова Н. В. Книга и библиотека в образовательном про-
странстве России второй половины XIX – начала XX вв. // Вестн. Ом. ун-та. – 
2005. – № 1. – С. 89-92: табл.; [Библиотека Общества попечения о начальном 
образовании] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – 
Омск, 2008. – С. 83-84; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 26.10.2018; Кадырова Э. Г. 
[Народная библиотека Общества попечения о начальном образовании] // Омск 
в панораме событий истории и культуры, 1716-2016: книга-альбом, посвящ. 
300-летию г. Омска / [Э. Г. Кадырова, А. М. Лосунов, Л. А. Першина]. – Омск, 
2016. – С. 99.

v v v
120 лет со дня создания (26.10(7.11).1899)  
Омского отдела Московского Император-
ского общества сельского хозяйства. 

В конце XIX в. назрела необходимость научного развития 
сельского хозяйства в Акмолинской области. В связи с этим 26 ок-
тября 1899 г. в Омске состоялось первое заседание представителей 
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различных ведомств (Министерства земледелия и государственных 
имуществ, Переселенческого управления, Войскового хозяйствен-
ного правления Сибирского казачьего войска), на котором было 
принято решение ходатайствовать перед Министром земледелия и 
госимуществ об образовании в Омске отдела Московского общества 
сельского хозяйства (ОО МОСХ), а также просить Степного гене-
рал-губернатора поддержать это ходатайство. Руководителем Об-
щества был избран чиновник Особых поручений Переселенческого 
управления А. А. Станкевич, а его заместителем – кандидат сельско-
го хозяйства Ф. Ф. Штумпф. Затем участники заседания обратились 
к военному губернатору Акмолинской области с просьбой о содей-
ствии в этом деле. Согласие министра земледелия на создание Ом-
ского отдела МОСХ было получено 6 сентября 1900 г. Программа 
его деятельности была утверждена 12 июня 1900 г. В соответствии 
с ней круг работы Омского отдела заключался в участии в совеща-
ниях по сельскому хозяйству; в распространении теоретических и 
практических сведений по сельскохозяйственной отрасли; в выдаче 
наград за заслуги, оказанные сельскому хозяйству и за разрешение 
предлагаемых Отделу задач и др. Первыми шагами Омского отдела 
были созыв совещания и ходатайство перед правительством о при-
нятии мер, направленных на развитие местного сельского хозяйства. 
Решая эту задачу, отдел получил субсидии Департамента земледе-
лия и Переселенческого управления, на которые приобрёл семена 
трав, огородных растений и в целях пропаганды раздавал их насе-
лению через своих корреспондентов. Отделом было проведено два 
конкурса сельскохозяйственной техники (1902-1903), организована 
Первая Западно-Сибирская сельскохозяйственная, лесная и торго-
во-промышленная выставка (1911). Деятельность ОО МОСХ сыгра-
ла определенную роль в выработке конкретных мероприятий мест-
ной администрации по сельскохозяйственному освоению региона.  
В июле 1918 г. ОО МОСХ был реорганизован в Омское центральное 
сельскохозяйственное общество, ликвидированное в ноябре 1929 г.

Библиогр.: ГИАОО Ф. 119. Оп. 1. Д. 1. Л. 3; [Омский отдел Московского 
Императорского общества сельского хозяйства] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 67-68; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа:  http://books.omsklib.ru/Knigi/2017/Daty_2000/
index.html. – 15.08.2018; [Омский отдел Московского Императорского общества 
сельского хозяйства] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2010. – Омск, 2009. – С. 75; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
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http://old.omsklib.ru/kalendar/2010/vse.htm. – 15.08.2018; Кузнецов Д. В. Из исто-
рии создания и деятельности Омского отдела Московского общества сельского 
хозяйства // Омск-300: Прошлое. Настоящее. Будущее: материалы междунар. 
науч.-практ. конф. – Омск, 2016. – Ч. 1: секция "Омск в панораме трёх столе-
тий". – С. 69-78. 

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза А. Х. Ишмухаметова (7.11.1919,  
г. Лысьва Пермской обл. – 16.04.1952, г. Сверд-
ловск). 

Ишмухаметов Ахмадулла Хозеич родил-
ся в семье рабочего. Окончил восемь классов, 
курсы счётных работников. Работал инспекто-
ром-ревизором при Государственном контро-
ле Свердловской области. В 1939 г. был при-
зван в армию. В 1939-1940 гг. учился в Омском  
военно-пехотном училище. В феврале 1940 г. с 
частью курсантов был переведён в только что 
созданное Новосибирское военно-пехотное учи-
лище, которое окончил 10 июня 1941 г. Участ-

ник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Прошёл путь от 
командира взвода до командира мотострелкового батальона. Летом 
1944 г. отличился в боях за освобождение Западной Украины. Ко-
мандир мотострелкового батальона гвардии майор Ишмухаметов 
умело организовал действия батальона в боях при освобождении  
г. Львова 21-23 июля 1944 г. Его стрелки в составе передового от-
ряда ворвались в город первыми. Поддерживаемые огнём танков, 
бойцы выбивали из чердаков и подвалов зданий засевших там не-
мецких автоматчиков и снайперов и расчищали вместе с сапёрами 
и разведчиками путь для танков. Батальон Ишмухаметова, прорвав-
шись вместе с танкистами к центру города, за три дня боёв унич-
тожил из противотанковых ружей и гранатами шесть "пантер", три 
"тигра", четыре пушки, десять пулемётов, более 300 вражеских сол-
дат и офицеров, около 100 гитлеровцев захватил в плен. Раненный в 
голову, комбат продолжал командовать батальоном до полного осво-
бождения Львова. Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
23 сентября 1944 г. за образцовое выполнение заданий командования 
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и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками гвардии майору А. Х. Ишмухаметову было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
"Золотая Звезда". С 1945 г. – в запасе. Жил и работал в Свердловске. 
В 1950 г. был вновь призван в армию и назначен заместителем воен-
ного комиссара Верхнепышминского горвоенкомата Свердловской 
области. Похоронен в г. Свердловске. Награждён орденами Ленина, 
Красного Знамени (3); медалями. В г. Лысьва его именем названа 
улица, на здании горисполкома установлена мемориальная доска, на 
Аллее Героев – бюст. 

Библиогр.: Ишмухаметов Ахмадулла Хозеич // Книга Памяти / Рос. Фе-
дерация, Ом. обл. – Омск, 1997. – Т. 11. – С. 138: портр.; Басаев В. Р. Герои 
Советского Союза – выпускники Омского ВОКУ им. М. В. Фрунзе // Омский 
кадетский корпус: история и современность / В. Р. Басаев. – Омск, 2003. –  
С. 150-152; [Ишмухаметов Ахмадулла Хозеич] // Календарь Омского кадетского 
корпуса. – Омск, 2003. – С. 7; Ишмухаметов Ахмадулла Хозеич // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 428; Машина Н. А. Ишмухаметов 
Ахмадулла Хозеич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – 
С. 474: портр.; На Ивановском кладбище в Екатеринбурге найдена почти забы-
тая могила Героя Советского Союза [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.oblgazeta.ru/society/7249/. – 29.06.2018.

v v v
90 лет со дня рождения В. В. Пана (7.11.1929, 
г. Владивосток – 8.05.1995, г. Омск), профессо-
ра, доктора философских наук, преподавателя 
Омского государственного университета. 

Пан Вячеслав Васильевич в 1954 г. окончил философско-эко-
номический факультет Казахского государственного университета 
по специальности "Диалектический и исторический материализм". 
С 1959 г. – старший преподаватель, затем доцент кафедры филосо-
фии и научного коммунизма Хабаровского института инженеров же-
лезнодорожного транспорта. Обучался в аспирантуре Томского госу-
дарственного университета. В 1968 г. при диссертационном совете 
ТГУ защитил диссертацию на тему "Особенности развития малых 
народностей Севера Восточной Сибири и Дальнего Востока в пери-
од строительства коммунизма". В 1978 г. при Институте истории, фи-
лологии и философии СО АН СССР защитил докторскую диссерта-
цию "Социалистическая интернационализация национальной жизни 
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народов Сибири (Духовная культура, психология, межэтнические 
процессы)". С 1985 г. – профессор кафедры научного коммунизма 
ТГУ, председатель учебно-методической комиссии и руководитель 
научно-методического семинара кафедры научного коммунизма, 
заместитель председателя общества "Знание" в ТГУ, внештатный 
лектор Томского обкома КПСС. С 1986 г. – заведующий кафедрой 
философии Омского государственного университета. В своей работе 
стремился творчески обновить содержание преподавания филосо-
фии, усиливая концептуально-методологический характер лекций, 
обогащая их глубоким анализом актуальных социально-политиче-
ских проблем. Считал крайне важным создать обстановку наиболь-
шего благоприятствования для студентов, преуспевающих в учёбе. 
Большое внимание уделял преподавательским кадрам. С начала 
1990-х гг. занимался проблемами философской антропологии. Среди 
работ В. В. Пана: "Сближение наций в условиях создания материаль-
но-технической базы коммунизма" (Хабаровск, 1965), "Образование 
и социальный статус личности: Тенденции интернационального и 
духовная культура" (в соавт.; Томск, 1974), "Социалистическая ин-
тернационализация общественной жизни: сущность, тенденции раз-
вития" (в соавт.; Томск, 1984) и др. Входил в редколлегию научных 
сборников ОмГУ. Учёный совет ОмГУ установил ежегодную имен-
ную стипендию имени профессора В. В. Пана для студентов уни-
верситета, успешно обучающихся, имеющих отличные оценки по 
философским дисциплинам, принимающих участие в научно-иссле-
довательской работе и мероприятиях по гуманитарным проблемам. 
Во 2-м корпусе ОмГУ открыта аудитория имени В. В. Пана. 

Библиогр.: Пан В. Ступени роста // Ом. правда. – 1986. – 11 нояб. – С. 3; 
Пан Вячеслав Васильевич // Профессора Омского государственного универси-
тета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 164-166.

v v v
80 лет со дня рождения омского художника-
графика И. А. Санина (7.11.1939, г. Омск). 

Библиогр.: Туренина Н. Талантливая четвёрка // НОС: Новое ом. слово. 
– 1999. – 7 апр. (№ 14). – С. 10; Лузянина Г. Акварельный мир Игоря Санина // 
Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2001. – 6-12 июня (№ 21). – С. 13: портр.; 
Санин Игорь Александрович // Реки Сибири и их образы в выставочных проек-
тах. Ворота Азии: Иртыш Чёрный и Белый и Береговая линия. Иртыш и Обь в 
художественных образах: каталог. – Омск, 2005. – С. 65-66; Санин И. А. Мастер 
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акварели / записала А. Каталкина // Поднять паруса! 
[Омск]. – 2008. – № 4. – С. 12-13: портр.; Луговская В. 
"Нет ни души... и всё – душа..." // Ом. муза. – 2009. – № 3 
(дек.). – С. 43-45: портр., ил.; Санин Игорь Александро-
вич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 301: ил.; Богомолова Л. К. Санин Игорь Алек-
сандрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 358-359: портр.; [Санин Игорь 
Александрович] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – 136: портр.; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 

5.07.2018; Санин Игорь Александрович // Живопись Омска XX-XXI веков: ка-
талог. – Омск, 2014. – С. 200; Санин Игорь Александрович // Изобразительное 
искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чир-
ков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1071-1072.

v v v
110 лет назад (9.11.1909) в г. Омске открыл 
своё первое заседание окружной суд с уча-
стием присяжных заседателей.  

По судебной реформе 1864 г. фактически суды присяжных 
вводились в действие на территории Российской империи (за ис-
ключением Сибири) с 1866 по 1909 гг. Вопрос об учреждении суда 
присяжных в Западной Сибири, начиная с 1898 г., неоднократно об-
суждался в Министерстве юстиции и Государственном Совете. Закон 
"О введении учреждения суда присяжных заседателей в Яренском и 
Усть-Сысольском уездах Вологодской губернии, в некоторых уездах 
губерний Архангельской и Тобольской, в губернии Томской и в об-
ластях Акмолинской, Семипалатинской и Уральской" был утверж-
дён  10 мая 1909 г. Он  установил учреждение суда присяжных во 
всех уездах Томской губернии и некоторых уездах Тобольской губер-
нии: Тобольском, Туринском, Тарском, Тюменском, Ялуторовском, 
Ишимском, Тюкалинском, Курганском. В Акмолинской и Семипала-
тинской областях при составлении списков присяжных заседателей, 
как очередных, так и запасных, и по периодам судебных заседаний 
предлагалось отслеживать, чтобы число нехристиан не превышало 
четверти всего числа внесённых в списки присяжных заседателей. 
Срок открытия судов с участием присяжных заседателей был уста-
новлен 1 ноября 1909 г. Вместе с тем действия судебной палаты по 

9 ноября



Н о я б р ь

286

рассмотрению дел о предании их судам присяжных были начаты с 
1 октября 1909 г. В Омске суд с участием присяжных заседателей 
открыл своё заседание 9 ноября 1909 г., на нём присутствовали Степ-
ной генерал-губернатор, Акмолинский военный губернатор, стар-
ший председатель и прокурор Омской судебной палаты. Заседание 
открылось речью председателя Омского окружного суда Смолдов-
ского, после чего был отслужен молебен, послана телеграмма мини-
стру юстиции верноподданнического содержания, а также исполнен 
гимн. В состав первых омских присяжных заседателей входили три 
крестьянина, четыре мещанина, четыре чиновника, фельдшер и два 
казака. Введение института суда присяжных заметно ускорило судо-
производство и способствовало развитию правосознания населения.

Библиогр.: Бузмакова О. Г. Суд присяжных, 1909-1919 // Власть в Сиби-
ри: XVI – нач. XX в. – Новосибирск, 2005. – С. 332-334; Астахов А. В. Суд при-
сяжных и общество в Западной Сибири и Степном крае в начале XX века // Изв. 
Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2009. – № 15. – С. 118-124; Бузмакова О. Г. 
Учреждение и деятельность суда присяжных // Судебная власть в Сибири в кон-
це XIX – начале XX века / О. Г. Бузмакова. – Новосибирск, 2012. – С. 133-163. 

v v v
125 лет со дня рождения омского учёного-
краеведа И. Н. Шухова (29.10(10.11).1894,  
г. Омск – 25.06.1956, там же).

Библиогр.: Колобкова О. В. 110 лет со дня рождения омского учёного-кра-
еведа И. Н. Шухова // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2004. – Омск, 2003. – С. 47-49; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2004.doc. – 26.10.2018; Ремизов А. В. 
Шухов Иннокентий Николаевич // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. 
орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 263-264: портр.; Шу-
хов Иннокентий Николаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 2. – С. 546: портр.; Пугачёва Н. М. Шухов Иннокентий Николаевич // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 652: портр.; Жук А. В. 
Иннокентий Николаевич Шухов в первый период его научной деятельности 
(1910-е – начало 1920-х годов) // Культурологические исследования в Сиби-
ри. – Омск, 2013. – № 2 (41). – С. 60-67: портр.; Палашенков А. Ф. И. Н. Шу-
хов // Антология омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды  
А. Ф. Палашенкова. – С. 214-215; Терюков А. И. И. Н. Шухов как исследователь 
древнерусских городов Сибири // Культура русских в археологических иссле-
дованиях: сб. науч. ст. к 50-летию Л. В. Татауровой. – Омск, 2015. – С. 220-230; 
Ремизов А. В. [Иннокентий Николаевич Шухов] // Омское краеведение 1930-
1960-х годов: очерк истории / А. В. Ремизов. – 3-е изд., испр. и доп. – Омск, 
2018. – С. 105-112, 129-141. 
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70 лет со дня рождения В. П. Лапухина 
(10.11.1949, г. Петухово Курганской обл.),  
директора Омского государственного акаде-
мического театра драмы (2001-2012; с 2017),  
министра культуры Омской области (2012-2017). 

Библиогр.: [Лапухин Виктор Прокопьевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 84; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2009.doc. – 5.07.2018; Лапухин Вик-
тор Прокопьевич // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 544-545: портр.; Яневская С. В. 
Лапухин Виктор Прокопьевич // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 12: портр.; Виктор 
Лапухин избран секретарём Общественной палаты Ом-
ской области // Ом. вестн. – 2012. – 17 февр. – С. 1; Ла-

пухин Виктор Прокопьевич // Памятная книжка Омской области, 2012. – Омск, 
2013. – С. 74-75: портр.; Лапухин В. Виктор Лапухин: "Театр живёт в ногу со 
временем!" / записал А. Петров // Омский академический театр драмы. Письма 
из театра. – Омск, 2018. – № 46, апрель. – С. 112-119. 

v v v
75 лет со дня рождения Е. Т. Анориной 
(12.11.1944, разъезд Кочковатский Называев-
ского р-на Омской обл.), педагога, заслужен-
ного учителя РФ (1995), Почётного граждани-
на Большеуковского муниципального района 
(2009).

Анорина Елена Тихоновна в 1966 г. окончила Омский госу-
дарственный педагогический институт им. А. М. Горького. Работала 
учителем математики, а также заместителем директора Большеу-
ковской средней школы. В профессиональной деятельности исполь-
зовала программы преподавания математики в старших классах на 
основе разноуровневого обучения. Её система работы связана с при-
менением интегрированного подхода и позволяет активизировать 
мышление учащегося, формировать устойчивый интерес к предмету. 
Участвовала во Всесоюзном съезде работников народного образо-
вания (Москва, 20-22 декабря 1988 г.). Имеет последователей своей 
методики обучения – учителей, которые преподают математику в 
школах района и области. Отличник народного просвещения (1982).

10 ноября
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Библиогр.:  О присвоении почётного звания "Заслуженный учитель шко-
лы Российской Федерации" Анориной Е. Т. – учительнице Большеуковской 
средней школы Большеуковского района Омской области: указ Президента 
Рос. Федерации от 26 нояб. 1994 г. // Собрание законодательства Рос. Федера-
ции. – 1994. – № 32. – С. 4795; О присвоении звания "Почётный гражданин 
Большеуковского муниципального района" педагогу Е. Т. Анориной: решение 
Совета Большеуковского муницип. р-на от 24 апр. 2009 г. № 413 // Луч [Боль-
шие Уки]. – 2009. – 30 апр. – C. 1; Анорина Елена Тихоновна // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 76; Почётные граждане Большеуков-
ского муниципального района // На далёкой версте от столицы… – Омск, 2015. –  
С. 26-28: портр. 

v v v
80 лет со дня рождения М. А. Преснецова 
(13.11.1939, с. Новое Уватского р-на Тюменской 
обл.), заслуженного врача РФ, главного врача 
Иртышской участковой больницы (1975-2009).

Преснецов Михаил Афанасьевич окончил Тобольское меди-
цинское училище (1959), стоматологический факультет Омского го-
сударственного медицинского института (1969). Работал помощни-
ком эпидемиолога в Армашевской центральной районной больнице 
Тюменской области. Главный врач Усть-Заостровской участковой 
больницы (1969-1975), Иртышской участковой больницы МУЗ "Ом-
ская центральная районная больница" (1975-2009). Под руководством 
М. А. Преснецова Иртышская участковая больница преобразована в 
больничный комплекс, оснащённый современным оборудованием. 
В 1980 г. построена новая амбулатория, в 1993 г. завершено стро-
ительство физиотерапевтического корпуса. Сегодня больница об-
служивает население Иртышского, Розовского и Усть-Заостровского 
сельских поселений численностью более 8,8 тысяч человек. Ока-
зывается первичная доврачебная, врачебная, специализированная 
медико-санитарная и скорая помощь населению. Функционируют 
круглосуточный стационар на девять коек (терапия), поликлиника с 
плановой мощностью 150 посещений в смену, дневной стационар на 
четыре места (терапия, педиатрия, гинекология), отделение скорой 
медицинской помощи. М. А. Преснецов неоднократно избирался де-
путатом Омского районного совета. Заслуженный врач РФ (2000). 
Награждён медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), "Ветеран труда" (1989), 
знаком "Отличник здравоохранения" (1979). 
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Библиогр.: Куроедов М. В. Михаил Афанасьевич Преснецов // Омский 

район в судьбах людей / М. В. Куроедов. – Омск, 2005. – Кн. 1. – С. 190-191: 
портр.; Преснецов М. А. Иртышская участковая больница: в будущее смотрим с 
оптимизмом / записала Л. Захарова // Кто есть кто в ом. медицине. – 2006. – № 7 
(сент.-окт.). – С. 52-53: ил., портр.; Преснецов Михаил Афанасьевич // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 236: портр.

v v v
60 лет со дня рождения О. Г. Спиридоновой 
(15.11.1959, с. Актабан Курганской обл.),  
директора ООО "Эдельвейс" (2007-2015). 

Спиридонова Ольга Геннадьевна в 1983 г. окончила факультет 
лёгкой  промышленности Тюменского индустриального института. 
С 1983 г. работала на Омской трикотажной фабрике (ранее – Омское 
производственное трикотажное объединение, затем – АО "Омск-три-
котаж", Омская трикотажная фабрика "Квинто", в настоящее время – 
ООО "Эдельвейс"): инженер по нормированию, главный инженер, 
директор по производству, директор. Под руководством О. Г. Спи-
ридоновой опытный коллектив предприятия работал над выпуском 
высококачественных изделий по доступным ценам, что достигалось 
за счёт использования передовых  технологий и современного обо-
рудования. Предприятие, возглавляемое О. Г. Спиридоновой, заре-
комендовало себя как надёжный партнёр и достойный конкурент на 
рынке трикотажной одежды. ООО "Эдельвейс" регулярно принима-
ло участие в специализированных выставках в различных городах 
России. Предприятие является лауреатом Всероссийского конкур-
са "100 лучших товаров России" (2006). За высокие достижения в 
профессиональной деятельности коллектив награждён Почётной 
грамотой Администрации г. Омска (2009). По итогам 2013 г. ООО 
"Эдельвейс" стало победителем городского конкурса "Лучшее пред-
приятие малого и среднего бизнеса" в номинации "Лучшее пред-
приятие лёгкой промышленности". Предприятие под руководством  
О. Г. Спиридоновой вело большую благотворительную работу. Од-
новременно с трудовой деятельностью в 1999-2000 гг. О. Г. Спири-
донова обучалась и успешно окончила Президентскую программу 
профессиональной подготовки управленческих кадров Омской об-
ласти. Награждена почётным знаком "Отличник качества" (2006),  
а также многочисленными грамотами губернатора Омской области, 
Министерства промышленности и торговли РФ.
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Библиогр.: Шмакова О. М. Спиридонова Ольга Геннадьевна // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 431: портр.;  
ООО "Эдельвейс" // Максимум [Омск]. – 2014. – № 2 (янв.). – С. 135: портр.; ил.; 
Карасёва Е. Мы вас оденем! // Ом. правда. – 2014. – 17 дек. – С. 8: ил.; Петрен-
ко О. "В Омском регионе у нас конкурентов нет вообще. Мы конкурентоспособ-
ны даже в Китае..." / записал Н. Горнов // Коммер. вести [Омск]. – 2017. – 16 авг.  
(№ 31). – С. 8-9: портр.

v v v
60 лет со дня рождения И. М. Кожевниковой 
(15.11.1959, г. Омск), солистки-вокалистки 
Омского музыкального театра, преподавателя
специальности "Вокальное искусство" в  
Омском музыкальном училище (колледже)  
им. В. Я. Шебалина. 

Кожевникова Ирина Михайловна в 1988 г. окончила вокаль-
ный факультет Уральской государственной Консерватории им. 
М. П. Мусоргского. В этом же году поступила на службу в Омский 
музыкальный театр. Амплуа: лирическая героиня, субретка. Тип го-
лоса: меццо-сопрано высокое. Основные партии: Графиня ("Пиковая 
дама" П. И. Чайковского); Любаша ("Царская невеста" Н. А. Рим-
ского-Корсакова); Маддалена ("Риголетто" Дж. Верди); Мария Ни-
колаевна ("Вешние воды" Е. Птичкина); Ольга ("Евгений Онегин" 
П. И. Чайковского); Флора ("Травиата" Дж. Верди). Работала с ре-
жиссёрами К. В. Васильевым, В. А. Курочкиным, Б. С. Рубашки-
ным, А. Т. Усубовым, Л. Э. Халифманом, дирижёром Э. Розеном.  
В 1993 г. приняла участие в Первом Омском международном конкур-
се оперных певцов имени Бориса Рубашкина. С 1997 г. – преподава-
тель специальности "Вокальное искусство" в Омском музыкальном 
училище (колледже) им. В. Я. Шебалина. Преподаватель Областного 
колледжа культуры и искусств и Омского государственного универ-
ситета имени Ф. М. Достоевского. Ученики И. Н. Кожевниковой ста-
новятся лауреатами международных вокальных конкурсов. В 2012 г. 
она вошла в состав жюри Городского открытого конкурса патриоти-
ческой песни "Новая Россия". В 2017 г. – в состав жюри II Ежегод-
ного Межрегионального фестиваля "Зимние таланты". В 2018 г. –  
в состав жюри конкурса красоты "Мисс омичка". В январе 2018 г. в 
Омском областном музее имени М. А. Врубеля состоялся концерт 
класса И. М. Кожевниковой специальности "Вокальное искусство", 
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в котором приняли участие студенты Омского музыкального учили-
ща имени В. Я. Шебалина и выпускники прошлых лет. В их испол-
нении прозвучали арии, романсы, ансамбли русских и зарубежных 
композиторов. Завершило концертную программу выступление са-
мой И. М. Кожевниковой.

Библиогр.: Кожевникова Ирина Михайловна // Актёры России: энцикло-
педия. – М., 1999. – С. 6: портр.; Кожевникова Ирина Михайловна [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.shebalina.ru/pages/kozhevnikova-irina-
mihajlovna. – 13.08.2018. 

v v v
100 лет со дня образования (17.11.1919) Ом-
ского губернского розыска (Омгуброзыск).

Омский губернский розыск (Омгуброзыск) был создан 17 ноя-
бря 1919 г. Его целью была борьба с многочисленными бандитскими 
группами, действовавшими на территории региона после поражения 
армии адмирала Колчака и установления Советской власти. Началь-
ником Омгуброзыска был назначен В. А. Степанов. В первый же 
месяц работы Омского губернского розыска на его здание, располо-
женное по ул. Лермонтова, было совершено бандитское нападение 
с целью уничтожения регистрационной картотеки, оставшейся от 
сыскной полиции. В перестрелке погибли практически все опера-
тивники, находившиеся в тот момент в здании, однако, часть банды 
они успели ликвидировать. Несмотря на отсутствие практического 
опыта и слабое вооружение, в 1920-х годах XX в. омский уголов-
ный розыск уже был признан лучшим подразделением в Западной 
Сибири, на счету которого числилось 25 уничтоженных бандитских 
группировок численностью 500 человек.

Библиогр.: [Омский губернский розыск] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 90-91; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.
doc. – 5.07.2018; Наумов С. Милиция против Старика // Коммер. вести [Омск]. – 
2016. – 23 нояб. (№ 45). – С. 32: ил.; 100 мгновений омского розыска: [100 лет 
уголов. розыску: док.-худож. изд. / А. Л. Кубиц и др.]. – Омск: [Золотой тираж], 
2018. – 359 с.: ил., порт.

v v v
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130 лет со дня рождения А. Е. Нейбута 
(6(18).11.1889, Мепсотнинская вол. Баусского 
уезда Курляндской губ. – 8.02.1919, г. Омск), 
революционера, руководителя Омского боль-
шевистского подполья. 

Библиогр.: Вегман В. Сибирская областная организация Р.К.П.(б) при 
Колчаке: очерк // Сибирь [Новониколаевск]. – 1925. – № 4 (май). – С. 22-25: 
портр., ил.; Нейбут Арнольд Яковлевич // Сибирская советская энциклопедия. –  
Новосибирск, 1932. – Т. 3. – Стб. 728-729: портр.; [Нейбут Арнольд Екабович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – 
С 86; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2009.doc. – 9.07.2018; Шиловский М. В. Нейбут Арнольд 
Екабович (Яковлевич) // Историческая энциклопедия Сибири.  – Новосибирск, 
2010. – Т. 2. – С. 462; Нейбут Арнольд Екабович (Яковлевич) // Большой эн-
циклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. –  
Т. 1. – С. 364-365; Михеев А. П. Нейбут Арнольд Екабович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 165-166; Наумов С. Неоконченная 
битва // Коммер. вести [Омск]. – 2016. – 9 нояб. (№ 43). – С. 24: ил.

v v v
60 лет со дня рождения Л. Ф. Гольштейн 
(18.11.1959, д. Южно-Подольск Черлакского 
р-на Омской обл.), актрисы Омского государ-
ственного камерного театра "Пятый театр" 
(1993-2014), заслуженной артистки РФ (2000). 

Библиогр.: О присвоении почётного звания 
"Заслуженный артист Российской Федерации" Голь-
штейн Л. Ф. – артистке Омского  государственного Ка-
мерного театра "Пятый театр": указ и. о. Президента Рос. 
Федерации от 12 апр. 2000 г. № 672 // Культура. – 2000. –  
11-17 мая (№ 17). – С. 5; [Гольштейн Лариса Фёдоров-
на] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 87; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/

images/res/znam/K2009.doc. – 5.07.2018; Гольштейн Лариса Фёдоровна // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 267; Зернова А. А. Гольштейн 
Лариса Фёдоровна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – 
С. 280-281: портр.; Мотовилов А. Успех по системе Станиславского // Четверг 
[Омск]. – 2012. – 5 апр. (№ 14). – С. 25: портр.; Гольштейн Л. Ф. Лариса Гольштейн:  
"Я люблю смотреть закаты" / записала М. Зиангирова // Четверг [Омск]. – 
2014. – 4 дек. (№ 49). – С. 21: ил.; Лариса Гольштейн покидает "Пятый театр" 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://mc.bk55.ru/news/article/5088/. – 
9.07.2018. 

18 ноября
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120 лет со дня рождения В. И. Уфимцева 
(8(21).11.1899, с. Барневское Шадринского уез-
да Екатерининской губ. – 31.12.1964, г. Таш-
кент), омского живописца, графика, народного 
художника Узбекской ССР. 

Библиогр.: [Уфимцев Виктор Иванович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 88; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.
doc. – 25.03.2018; Уфимцев В. И. Дневники // Виктор Иванович Уфимцев, 1899-
1964: архив: дневники, фот., рис., коллажи, живопись. – М., 2009. – С. 15-85: 
ил., портр.; Муратова Н. В. К вопросу изучения раннего творчества В. И. Уфим-
цева на примере собрания ООМИИ им. М. А. Врубеля // Декабрьские диало-
ги: материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелёхина. – Омск, 2010. – Вып. 13. –  
С. 164-167; Левина Ж. Е. Уфимцев Виктор Иванович // Художники Омска и Ом-
ской области, 1928-1937 годы / Ж. Е. Левина. – Омск, 2010. – С. 83-84; Уфим-
цев Виктор Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С 469: портр.; Девятьярова И. Г. Уфимцев Виктор Иванович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 521: портр.; Художники в стане 
Колчака // Третья столица. Омск, 1918-1919: изобразительное искусство, ли-
тература. – Омск, 2011. – С. 5-66: ил.; Уфимцев Виктор Иванович // Большой 
энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2013. –  
Т. 4. – С. 388; Уфимцев Виктор Иванович // Изобразительное искусство Сибири 
XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – 
Т. 2. – С. 1253-1255. 

v v v
100 лет со дня рождения омского писателя
М. И. Рассказова (21.11.1919, с. Фирстово 
Большеуковского р-на Омской обл. – 8.02.1974, 
там же).

Библиогр.: Метелев С. Е. Праведник из Фирстово / С. Е. Метелев, 
И. П. Каменецкий // Рассказов М. И. Родное моё захолустье...: посвящ. 90-летию 
со дня рождения писателя. – Омск, 2009. – С. 5-13; [Рассказов Михаил Игнатье- 
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 
2008. – С. 89; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 26.10.2018; Столярова Н. Он мыслил 
масштабно // Новый вымпел [Колосовка]. – 2012. – 1 июня. – С. 7; Столярова Н. 
Страницы жизни Михаила Рассказова // Луч [Большие Уки]. – 2012. – 10 февр. – 
С. 5: портр.; Белова С. Добрая память // Луч [Большие Уки]. – 2014. – 7 февр. –  
С. 6: ил.; Войщева М. Радует ум и сердце человеческое // Луч [Большие Уки]. – 
2014. – 21 нояб. – С. 1: портр.; Воробьёва В. Он был человеком будущего // Луч 
[Большие Уки]. – 2015. – 9 окт. – С. 6-7: ил.; Назарцева Т. М. "Коллекция лично-
го происхождения писателя Михаила Игнатьевича Рассказова в фондах ОГИК 
музея" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://litmuseum.omskportal.ru/
index.php/ru/publications?id=129. – 13.08.2018. 
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175 лет со дня рождения И. Я. Словцова 
(11(23).11.1844, г. Тюмень – 19.10(1.11).1907,  
г. Санкт-Петербург), исследователя Сибири,  
организатора музейного дела, преподавателя 
Сибирской Военной гимназии (1866-1879). 

Библиогр.: Словцов Иван Яковлевич // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 2. – С. 353: портр.; Вибе П. П. Словцов Иван Яковлевич // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 404-405: портр.; [Словцов 
Иван Яковлевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2014. – Омск, 2013. – С. 148-149: портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 13.08.2018; 
Словцов Иван Яковлевич // Изобразительное искусство Сибири XVII – нача-
ла ХХI вв.: словарь-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2 –  
С. 1117; Вибе П. П. Научная деятельность Ивана Яковлевича Словцова /  
П. П. Вибе, Н. А. Захарова //Антология Омского краеведения. – Омск, 2015. –  
Т. 2. – С. 314-319: порт.; Научно-поэтический стиль И. Я. Словцова // Славян-
ские чтения: материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2015. – Вып. 17,  
ч. 2. – С. 101-110.

v v v
60 лет со дня рождения И. Б. Трусовой 
(24.11.1959, г. Томск), солистки-вокалистки  
(лирико-колоратурное сопрано), ведущего  
мастера сцены Омского государственного  
музыкального театра, заслуженной артист-
ки РФ (1995), доцента (2007), члена Союза  
театральных деятелей РФ (1991). 

Библиогр.: Трусова И. Б. Ирина Трусова: без при-
крас о себе / записал В. Романов // Бизнес-курс [Омск]. – 
2009. – № 45 (25 нояб.). – С. 58: ил.; [Трусова Ирина 
Борисовна] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 90; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 10.07.2018;  
Награда для артистки // Четверг [Омск]. – 2010. 
– 28 окт. (№ 43). – С. 3: портр.; Васильева С. Ири-
на Трусова – омский соловей // Ом. вестн. Дело-

вая среда. – 2010. – № 18 (3-9 нояб.). – С. 44: цв. портр.; Трусова Ирина  
Борисовна // Энциклопедия  Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 436: 
портр.; Терентьева С. Н. Трусова Ирина Борисовна // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 502: портр.;  Луговская В. "А слава тебя 
найдёт..." // Ом. муза. – 2012. – № 2 (сент.). – С. 5-7: портр.; Зиангирова М. Ири- 
на Трусова: "Живу, охраняя покой" // Четверг [Омск]. – 2014. – 20 нояб. (№ 47). –  
С. 21: ил.; Гришечко В. Артисты музыкального театра // Судьбе навстречу: три-
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логия / В. П. Гришечко. – Омск, 2015. – Кн. 3: Маяки Прииртышья. – С. 141-150: 
портр.; Хорзова Е. Ирина Трусова: "Отношусь ответственно к своей работе" // 
Веч. Омск – Неделя. – 2017. – 15 февр. (№ 7). – С. 31: ил.

v v v
80 лет со дня рождения Ю. П. Долгушева 
(25.11.1939, с. Черкасское Пачелмского р-на 
Пензенской обл.), директора Омского авиаци-
онного техникума им. Н. Е. Жуковского (1993-
2008), заслуженного учителя РФ (1995). 

Долгушев Юрий Петрович в 1958 г. окон-
чил среднюю школу № 1 в с. Пачелма Пачелм-
ского района Пензенской области. В 1963 г. – 
Пензенский политехнический институт. В этом 
же году попал по распределению на Омский 
электротехнический завод им. К. Маркса, где 
работал ведущим инженером радиотехниче-
ского отдела. С 1964 г. в Омском авиационном 

техникуме им. Н. Е. Жуковского (ОМАВИАТ, ныне – Омский ави-
ационный колледж им. Н. Е. Жуковского): преподаватель, заме-
ститель директора, директор. С 1975 по 1979 гг. работал замести-
телем директора по учебно-производственной работе. С 1979 по 
1993 гг. – заместитель директора по учебной работе, с 1993 по 
2008 – директор техникума. Внёс большой вклад в развитие систе-
мы образования Омской области. Организатор внедрения в среднее 
профессиональное образование новых форм проведения занятий, 
комплексного использования технических средств обучения и вы-
числительной техники в учебном процессе. Автор учебника для 
средних специальных учебных заведений по радиоприборострои-
тельной специальности "Технология приборостроения: технология 
производства радиоэлектронных приборов" (М., 1978), который 
до настоящего времени широко используется в учебных заведени-
ях России. В 1989 г. Ю. П. Долгушев возглавил творческую группу 
преподавателей ОМАВИАТ, которая была ориентирована на разра-
ботку активных педагогических технологий. Основные направле-
ния её работы – бесконфликтная педагогика, в которой обучаемый 
и обучающий являются равными партнёрами. Профессор Академии 
естествознания РФ (1999). В 2008-2011 гг. – заместитель директора  
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ОМАВИАТ по методической работе. В апреле 2008 г. Омский авиа-
ционный техникум им. Н. Е. Жуковского вошёл в число девяти тех-
никумов и десяти ПТУ в корпоративный образовательный центр на 
базе Омского государственного технического университета, одним 
из активных инициаторов создания которого был Ю. П. Долгушев.  
С 2011 по 2015 гг. – преподаватель компьютерной безопасно-
сти в Омском авиационном колледже им. Н. Е. Жуковского.  
С 2015 г. – на заслуженном отдыхе. В настоящее время Ю. П. Дол-
гушев пишет книгу об истории Омского авиационного колледжа  
им. Н. Е. Жуковского. Награждён медалью "Ветеран труда" (1989), 
знаками "За отличные успехи в среднем профессиональном обра-
зовании СССР" (1987) и "Почётный работник среднего профессио-
нального образования РФ" (1998), Почётной грамотой Министерства 
образования РФ (2004). 

Библиогр.: Чернов Н. Новый учебник // Ом. правда. – 1978. – 18 июля. – 
С. 4; О присвоении почётного звания "Заслуженный учитель школы Российской 
Федерации" Долгушеву Ю. П. – директору Омского авиационного техникума 
имени Н. Е. Жуковского: указ Президента Рос. Федерации от 22 дек. 1995. г. // 
Собрание законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 52. – С. 9387; Гаше-
ев В. Электронщик и директор // Ом. вестн. – 1996. – 12 янв. – С. 1: портр.;  
Кадырова Э. Поэма о крыльях // Сибирь и Я [Омск]. – 2008. – № 4 (авг.). –  
С. 36-39: портр., ил.; Долгушев Юрий Петрович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 317. 

v v v
120 лет со дня рождения М. З. Журавлёва 
(27.11.1899, д. Новая Тамбовка Мензелинского 
уезда Уфимской губ. – 26.03.1974, г. Омск), учё-
ного-почвоведа, доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора Омского сельскохозяйствен-
ного института. 

Журавлёв Михаил Захарович окончил Мензелинское реальное 
училище (1918), агрономический факультет Сибирского института 
сельского хозяйства и лесоводства (1925). Работал во Всесоюзном 
институте прикладной ботаники, заведующим Кутинским и Слав-
городским опытными полями в Алтайском крае. Доцент кафедры 
земледелия Института зерновых культур (с 1930). Организатор и 
заведующий кафедрой мелиоративного земледелия, заведующий 
объединённой кафедры земледелия Омского сельскохозяйствен- 
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ного института (1955-1965). Главное направление научных трудов 
М. З. Журавлёва – разработка и внедрение передовых технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур в условиях богарного 
и орошаемого земледелия, борьба с эрозией почв и засухой в Запад-
ной Сибири. Автор более 60 научных трудов, в том числе в соавтор-
стве: "Культура озимой пшеницы в Западной Сибири" (Б. м., 1930), 
"Вопросы агротехники в степных районах Западной Сибири" (Омск, 
1932), "Зяблевая обработка почвы" (Омск, 1948), "Снегозадержа-
ние – надёжное средство получения высокого урожая" (Омск, 1951), 
"Агротехника поливного овощеводства" (Омск, 1954), "Мелиоратив-
ное земледелие" (Омск, 1973). Член учёного совета СибНИИСХа, 
член секции земледелия ВАСХНИЛ. Профессор М. З. Журавлёв был 
постоянным консультантом областных плановых комиссий, техни-
ческих советов Областного управления по сельскому хозяйству, ак-
тивным членом Географического общества, Всесоюзного общества 
почвоведов. Неоднократно избирался в районные, городские, об-
ластные Советы народных депутатов. Доктор сельскохозяйственных 
наук (1952), профессор (1959). Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1969). Награждён орденами Трудового Красного Знамени (2), "Знак 
Почёта" (2); медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.", "За освоение целинных и залежных земель", 
Большой серебряной медалью Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки.

Библиогр.: Юбилей учёного // Ом. правда. – 1959. – 29 нояб. – С. 4: 
портр.; М. З. Журавлёв: [некролог] // Ом. правда. – 1974. – 28 марта. – С. 4: 
портр.; Червоненко В. Н. Журавлёв Михаил Захарович // Учёные Омского сель-
скохозяйственного института (1918-1993) / В. Н. Червоненко. – Омск, 1994. –  
С. 41-42; Долгушин Г. Л. Памяти М. З. Журавлёва // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-
та. – 2000. – № 1. – С. 83: портр.; Мороз А. А. Академики, профессора, другие 
видные учёные-аграрии Омского Прииртышья: Журавлёв Михаил Захарович // 
Агрономы. Элитный корпус земли Омской (вторая половина XX века). – Омск, 
2007. – С. 171-172: портр.; Заслуженные мелиораторы Российской Федерации: 
Журавлёв Михаил Захарович // Мелиорация земель в Омском Прииртышье: 
становление и развитие Омского мелиоративного комплекса. – Омск, 2008. –  
С. 155-156: портр.; Журавлёв Михаил Захарович // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 357: портр.; Орлов Г. Н. Журавлёв Михаил Заха-
рович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 415: портр.

v v v
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70 лет со дня рождения В. Ф. Терехова 
(27.11.1949, г. Омск – 13.01.2017, там же), 
председателя правления Омского обществен-
ного фонда развития русской культуры имени  
П. А. Столыпина. 

Терехов Валерий Фёдорович окончил 
Новосибирское высшее военно-политическое 
общевойсковое училище (1973), Военно-поли-
тическую академию им. В. И. Ленина (1987) 
по специальности "преподаватель истории и 
обществоведения". Преподавал в Омском об-
щевойсковом командном дважды Краснозна-
мённом училище им. М. В. Фрунзе. В 1993 г. 

уволен в запас, работал старшим научным сотрудником в ОмГУ. 
Начальник отдела по сотрудничеству с национально-культурными 
центрами комитета по культуре и искусству администрации Омской 
области, заместитель директора по сотрудничеству с националь-
но-культурными автономиями и объединениями (1995-1997). На 
протяжении ряда лет занимался изучением жизни и деятельности 
П. А. Столыпина. По инициативе В. Ф. Терехова и при поддержке 
администрации Омской области в 1997 г. проведена конференция 
на тему "П. А. Столыпин и Сибирь"; в 2007 г. на здании главного 
корпуса ОмГАУ установлена мемориальная доска, посвящённая  
П. А. Столыпину; создан Омский региональный общественный 
фонд развития русской культуры им. П. А. Столыпина. Под эгидой 
фонда, который возглавил В. Ф. Терехов, проведён ряд мероприятий, 
в частности принято решение об установке памятника П. А. Столы-
пину на территории ОмГАУ, начат сбор средств на эти цели. В. Ф. Те- 
рехов уделял большое внимание укреплению дружбы между народа-
ми, проживающими на Омской земле. Один из организаторов прове-
дения научных конференций на тему "Степной край – зона взаимо-
действия русских и казахских народов" (1998, 2001). На совместном 
совещании представителей Центра русской культуры и казахской 
диаспоры был создан Фонд русско-казахской дружбы им. Ч. Вали-
ханова, председателем которого избран В. Ф. Терехов. Одним из 
важных мероприятий фонда стало вручение накануне 20-летия не-
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зависимости Казахстана стипендий им. Ч. Валиханова студентам и 
аспирантам омских вузов (2011). Преподаватель цикла общевоенной 
подготовки Омского государственного технического университета. 
Автор статей в периодических изданиях и сборниках, посвящён-
ных работе возглавляемых организаций, государственному деятелю  
П. А. Столыпину. В соавторстве изданы учебные пособия: "Управ-
ление подразделениями в мирное время" (Омск, 2010), "Подготовка 
по связи" (Омск, 2011), "Основы военной педагогики и психологии" 
(Омск, 2011), "Зарубежный опыт морально-психологической подго-
товки военнослужащих к боевым действиям" (Омск, 2013). Канди-
дат исторических наук (1991), профессор Академии военных наук. 
Член совета Всероссийской общественной организации ветеранов 
Вооружённых сил РФ, председатель Омской городской обществен-
ной организации ветеранов Вооружённых сил. Принимал активное 
участие в деятельности ветеранских организаций Омска. Инициатор 
и руководитель городского центра патриотического воспитания мо-
лодёжи "Мужество", созданного на базе ОмГТУ. Председатель Ом-
ской региональной общественной организации "Русско-белорусский 
культурный центр" (с 1994). Руководитель проектов "Спасибо, побе-
дители!" и "Мы вместе!", реализуемых на страницах газеты "Вечер-
ний Омск – Неделя". Имеет правительственные награды. 

Библиогр.: Лепешинская И. И. Терехов Валерий Фёдорович // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 475: портр.

v v v
100 лет со дня образования (28.11.1919)  
коммунального отдела Омского губернского 
революционного комитета. 

Отдел коммунального хозяйства при исполкоме Омского гу-
бернского Совета был создан 28 ноября 1919 г. В его функции вхо-
дило жилищное дело, муниципализация строений, ремонтно-стро-
ительные работы; эксплуатация земель в пределах городской черты 
и за пределами города; руководство предприятиями общего пользо-
вания; благоустройство населённых пунктов; организация местного 
транспорта; руководство предприятиями ремонтного и производ-
ственного характера; распределение всех видов топлива; похоронное 
дело. Коммунальный отдел и губернский Совет народного хозяйства 

28 ноября



Н о я б р ь

300

были слиты 1 января 1924 г. в одно учреждение – губернский отдел 
местного хозяйства. В октябре 1925 г. в связи с введением нового 
административного деления эти функции были переданы Омскому 
окружному отделу местного хозяйства. В 1926 г. был образован го-
родской коммунальный отдел. В 1947 г. на базе горкомхоза было об-
разовано два управления: управление коммунальных предприятий и 
управление благоустройства города. С 1955 г. эти управления были 
вновь объединены в одно – Управление коммунальных предприятий 
и благоустройства исполкома Омского горсовета.

Библиогр.: Учреждения и предприятия коммунального хозяйства и бы-
тового обслуживания // Государственный архив Омской области и его филиал 
в г. Таре: путеводитель. – Омск, 1987. – Ч. 2. – С. 120-123; История Омского 
жилищно-коммунального хозяйства // Вестник ЖКХ Ом. обл. – 2005. – № 3. – 
С. 55: ил.; Управление коммунальных предприятий и благоустройства города 
исполнительного комитета Омского городского Совета депутатов трудящихся 
и его местный комитет, г. Омск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.iaoo.ru/af/index.php?act=fund&fund=200053338. – 20.08.2018. 

v v v

В ноябре исполняется

100 лет назад в Омске были организованы Омгубфинотдел  
и Губздравотдел (1919).

На основании распоряжения Сибревкома и Реввоенсовета 5-ой 
Армии от 15 ноября 1919 г. был образован Омский губернский ре-
волюционный комитет как временная военно-революционная форма 
управления, сосредоточившая в своих руках власть в городе вплоть 
до проведения выборов в городской Совет. В его составе было 
сформировано несколько отделов, которые должны были занимать-
ся всеми текущими и неотложными делами в городе. Так, в ноябре 
1919 г. функции Омского областного казначейства были переданы 
Финансовому отделу Омского губернского исполкома Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов (Омгубфинотдел). 
В его задачи входило наблюдение за исполнением в пределах губер-
нии декретов, правил, инструкций по кассовому, сметному и счёт-
ному делу, а также по налоговому делу и по взиманию неокладных 
сборов; рассмотрение всех составляемых в губернии смет местных 
доходов; рассигнование по кассам и передвижение кредитов; ассиг-
нование и перевод пенсий и пособий; счетоводство и отчётность по 
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приходу и расходу сумм государственного казначейства; исчисле-
ние общегосударственных налогов, сборов, пошлин и взысканий; 
разработка и собирание сведений об экономическом положении.  
В конце месяца при Омском губернском революционном комитете 
начал свою деятельность Омский губернский отдел здравоохране-
ния (губздравотдел). С сентября 1920 г. в связи с реорганизацией он 
находился в ведении губернского исполнительного комитета. С ок-
тября 1925 г. Омский губернский отдел здравоохранения был пере- 
именован в окружной в результате районирования Сибири. В ве-
дении данного отдела находились все лечебные заведения, меди-
ко-санитарные и фармацевтические дела губернии. В губздрав- 
отдел входили подотделы: секретариат, санитарно-эпидемический, 
лечебно-госпитальный, хозяйственный, фармацевтический, охраны 
здоровья детей, военно-санитарный, счётно-финансовый, подот-
дел Омского уездного здравоохранения. Омский губернский отдел 
здравоохранения наблюдал за деятельностью городского отдела 
здравоохранения, за правильностью распределения медицинского 
персонала и медицинского имущества в губернии и городе, за согла-
сованностью санитарно-эпидемических мероприятий; в его функ-
ции также входили контроль и руководство деятельностью уездных 
отделов здравоохранения.

Библиогр.: Время "Колотыгиных и Макаренко, к сожалению, ушло" // 
Омское казначейство: прошлое и настоящее. – Омск, 1995. – С. 22-28; Бунь-
кова А. Омской финансовой службе – 90 лет // Ом. правда. – 2009. –  11 дек. –  
С. 2; Ермаков А. От финотдела до минфина // Коммер. вести [Омск]. – 2009. –  
9 дек. (№ 48). – С. 23: портр.; Отдел здравоохранения Исполнительного коми-
тета Омского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов, г. Омск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iaoo.ru/af/
index.php?act=fund&fund=200065236. – 20.08.2018.  

v v v
75 лет назад было создано локомотивное депо Московка (1944).

Необходимость в строительстве депо "Московка" возник-
ла в годы Великой Отечественной войны, когда Омское паровозное 
депо не справлялось с ремонтом локомотивов, тормозилось движе-
ние поездов. В апреле 1944 г. был издан приказ Народного Комис-
сариата Путей Сообщения СССР (НКПС) о завершении к 1 авгу-
ста 1944 г. строительства на станции "Московка" Омской железной 
дороги паровозного депо на три стойла с мастерскими. Приказом 
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НКПС от 14 июля 1944 г. начальнику центрального управления па-
ровозного хозяйства и начальнику Омской железной дороги было 
поручено открыть основное депо "Московка" до 1 сентября 1944 г. 
По воспоминаниям строителя и первого начальника депо "Москов-
ка" А. Я. Червякова к началу ноября 1944 г. закончили только три 
стойла. Было решено пускать новое депо в эксплуатацию, отгородив 
остальные строящиеся стойла глухой временной стенкой. Из депо 
"Омск" были переданы маневровый паровозный парк вместе с па-
ровозными бригадами. После освоения ремонта маневрового пар-
ка в новое депо передали ещё 24 паровоза серии "СО". Парк депо 
состоял из 27 паровозов серии "СО", "ОВ" и "ЭМ". Ещё до сдачи 
в эксплуатацию новое депо укомплектовывалось кадрами. Костяк 
коллектива составляли опытные ремонтники и паровозники из депо 
"Омск". Пополнение поступало и с других предприятий железно-
дорожного транспорта, в том числе из вагоноремонтного поезда 
№ 6, прибывшего в Омск из прифронтовой полосы. Летом 1945 г. 
было запущено пригородное движение между станциями "Омск" и  
"Московка". С 1953 г. началась электрификация Омской желез-
ной дороги, и в декабре между станциями "Омск" и "Московка"  
начали курсировать первые электропоезда. Ремонтники ежеме-
сячно выпускали с подъёмного ремонта два паровоза серии "ОВ",  
100-110 паровозов с промывочного ремонта и восстанавливали  
3-4 грузоподъёмных крана. Помимо маневровых работ, паровоз-
ные бригады перевозили народнохозяйственные грузы и пассажи-
ров пригородными поездами. На сегодня "Московка" – крупнейшая  
сортировочная станция на сети дороги нашей страны и крупный же-
лезнодорожный узел, где расположены около десятка предприятий. 
С её работой неразрывно связано и локомотивное ремонтное депо 
"Московка".

Библиогр.: Дементьев Г. В залах деповского музея // Веч. Омск. – 1994. – 
9 нояб. – С. 2; Будни стальной магистрали // На рубеже эпох: очерки ист. и со-
временности. – Омск, 2001. – С. 117-120: ил.; [Локомотивное депо Московка] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2004. – Омск, 2003. – 
С. 16; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2009.doc. – 10.08.2018; Егорочкина Н. Депо дальнего следо-
вания // Особое мнение [Омск]. – 2004. – 15-21 дек. (№ 32). – С. 7: ил.;  Фоль- 
гард В. Г. История локомотивного депо ст. Московка [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://zap-sib-rail.narod.ru/Article/depo-moskovka.html. – 
18.08.2018. 

v v v



Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
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23 24 25 26 27 28 29

30 31

     



    Здание Военного комиссариата Омской области 
(ул. Партизанская, 14). Построено в 1781-1783 гг., рестав-
рировано в 2005 г. Бывшее здание Гауптвахты Омской 
крепости.
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100 лет со дня основания Военного комис- 
сариата Омской области (1919).

Военный комиссариат Омской области образован 1 декабря 
1919 г. как Омский губернский комиссариат по военным делам и 
размещался по ул. Береговая, 7 (Иртышская набережная). Задачи и 
основные направления деятельности военкомата были определены в 
соответствии с "Положением о губернском военном комиссариате", 
утверждённом приказом РВС республики № 106 от 16 января 1919 г. 
Первым комиссаром назначен П. В. Дашкевич. Структура Омского 
комиссариата складывалась постепенно. В 1919 г. в него входили 
отделы: административно-мобилизационный, политико-просвети-
тельский, снабжения, медико-санитарный, всеобщего воинского  
обучения, а также мобилизационное отделение, пересыльный пункт, 
канцелярия. В 1920 г. при губвоенкомате были образованы комиссия 
по борьбе с дезертирством и отдел всеобщей воинской подготовки. 
Комиссариат ведал вопросами мобилизации, формированием воин-
ских частей, готовил военно-обученные резервы, вёл учёт военно-
обязанных, организовывал поставку в войска продовольствия, ло-
шадей, повозок, фуража, занимался агитационно-просветительской 
деятельностью. В конце 1925 г. Омский губернский комиссариат по 
военным делам был упразднён в связи с изменениями в администра-
тивно-территориальном делении. Согласно нового административ-
но-территориального деления 1 января 1926 г. был образован Ом-
ский окружной комиссариат по военным делам с подчинением 12-й 
имени Сибревкома стрелковой дивизии Омского территориального 
округа. Размещался он в Омской крепости по ул. Спартаковская, 87. 
Первым окружным военным комиссаром назначен М. Я. Перцев.  
С 1 августа 1926 г. комиссариат переведён в подчинение командова-
нию Сибирского военного округа; в сентябре 1938 г. преобразован 
в Омский областной военный комиссариат. В этот период во всех 
районах области и города были образованы райвоенкоматы, которые 
подчинялись областному военному комиссару. Первым областным 
военным комиссаром назначен интендант 3-го ранга П. С. Вязков. 
Располагался военкомат по ул. Партизанская, 14. В 1939 г. по реше-
нию XVIII съезда ВКП(б) военные комиссариаты стали являться од-
новременно военными отделами исполкомов. В предвоенные годы 
работники облвоенкомата в соответствии с принятым в 1939 г. но-

1 декабря
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вым Законом "О всеобщей воинской обязанности" проделали боль-
шую работу по переучёту военнообязанных, провели освобождение 
от воинской обязанности отдельных категорий работников и специ-
алистов народного хозяйства, осуществили другие мероприятия, 
направленные на повышение мобилизационной готовности. Была 
решена задача накопления в запасе военно-обученных резервов.  
В период Великой Отечественной войны военные комиссары зани-
мались изысканием людских резервов, отправкой их в войска и на 
работу в промышленность; приёмом эвакуированных семей воен-
нослужащих из прифронтовых районов, обеспечением семей воен-
нослужащих денежными пособиями и оказанием им материальной 
помощи; готовили призываемых в действующую армию по всем 
военным специальностям. В годы Великой Отечественной войны 
Омская область направила в действующую армию 286236 человек. 
В боевых действиях принимали участие сформированные в Омске  
6 стрелковых дивизий, 2 кавалерийские дивизии, отдельная стрелко-
вая бригада, 2 отдельных лыжных стрелковых бригады, армейский 
зенитно-артиллерийский батальон, 2 отдельных минометных полка, 
отдельный батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи, 
2 партизанских отряда. В военных комиссариатах Омской области 
после Великой Отечественной войны работали Герои Советского 
Союза Т. К. Щербанёв, Б. Г. Шаронов, Г. А. Калиновский. В 2009 г. 
военный комиссариат Омской области перешёл на новую штатную 
структуру, влился в Вооружённые Силы РФ и является территори-
альным органом Министерства Обороны РФ. В настоящее время 
комиссариаты выполняют организационную работу по призыву в 
Вооружённые силы РФ, проводят военно-патриотическую и воспи-
тательную работу в образовательных учреждениях, комплектуют от-
дельные группы призывников для службы в особых условиях, рабо-
тают с общественными организациями, муниципальными органами 
власти (комитетами солдатских родителей, военно-патриотически-
ми клубами, советами ветеранов войны и военной службы и др.).

Библиогр.: Нахаев Г. А. Есть такая профессия – служить своему Оте-
честву / записала Л. Тушенцова // Ом. правда. – 2007. – 6 апр. – С. 2: портр.; 
Нахаев Г. История создания Военного комиссариата Омской области // Омская 
область: пути военно-технического сотрудничества. – Омск, 2009. – Вып. 16. –  
С. 67-72; Военный комиссариат Омской области // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 208; История военного комиссариата Омской обла-
сти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://my-journal-omsk.livejournal.
com/115533.html. – 7.08.2018.
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80 лет со дня рождения А. В. Смирнова 
(2.12.1939, г. Москва), специалиста в области 
дорожного строительства, доктора технических 
наук, профессора Сибирской автомобильно- 
дорожной академии.

Библиогр.: [Смирнов Александр Владимирович] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 155-156: портр.; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 23.07.2018; Смирнов Александр Владимирович // 
ФГБОУ ВО "СибАДИ" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sibadi.
org/about/staff/2110/. – 23.07.2018.

v v v
80 лет со дня рождения Г. Ч. Маковецкого 
(4.12.1939 – 23.09.1998, г. Омск), заслуженного
работника физической культуры, директора 
Омской специализированной детско-юноше-
ской школы № 1 олимпийского резерва по лёг-
кой атлетике.

Маковецкий Георгий Чеславович окончил Омское речное  
училище (1962), Казахский государственный институт физической 
культуры (1966). Служил на морском флоте, на острове "Русский" 
(Владивосток). Работал школьным учителем, тренером. На про-
тяжении 25 лет руководил Омской специализированной детско-ю-
ношеской школой № 1 олимпийского резерва по лёгкой атлетике  
(СДЮШОР № 1). Именно Г. Ч. Маковецкий добился получения шко-
лой статуса олимпийской. Позднее работал заместителем директора 
комплексной СДЮШОР облспорткомитета. Подготовил 13 масте-
ров спорта международного класса, 76 мастеров спорта. В 1994 г.  
Г. Ч. Маковецкий стал судьёй фантастического пробега по Зелёно-
му острову: омский пожарный-супермарафонец А. Алексеев 16 дней 
подряд стартовал дважды в сутки, бежал к рекорду Гиннеса. Пробыв 
32 марафона вместе с бегуном, судья Георгий Маковецкий зафикси-
ровал суперрекорд. Заслуженный работник физической культуры РФ 
(1993), судья всесоюзной категории по лёгкой атлетике. Награждён 
медалью за спасение утопающих. В Омске с 1999 г. ежегодно прово-
дится легкоатлетический турнир памяти Г. Ч. Маковецкого. 
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Библиогр.: Памяти друга: [некролог] // Спорт. газ. [Омск]. – 1998. –  
26 сент. (№ 36). – С. 11; Банникова Н. Человек жив до тех пор, пока люди  
о нём помнят // Спорт. газ. [Омск]. – 1999. – 11 дек. (№ 48). – С. 11; Чекмарёв В. 
Спартаковка встречает юбилей // Спорт. газ. [Омск]. – 2001. – 24 февр. (№ 9). –  
С. 10; Маковецкий Георгий Чеславович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 583; Машина Н. А. Маковецкий Георгий Чеславович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 75.

v v v
80 лет со дня рождения В. Д. Авилова 
(5.12.1939, г. Новоайдар Ворошиловградской 
обл., Украина – 14.12.2013, г. Омск) доктора 
технических наук, профессора Омского госу-
дарственного университета путей сообщения.

Библиогр.: Памяти Валерия Дмитриевича Ави-
лова // Национальные приоритеты России [Омск]. – 
2013. – № 3. – С. 3-6: портр.; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://omskmark.moy.su/
publ/national_priorities_of_russia/editorial_board/2013_
pamjati_valerija_dmitrievicha_avilova/42-1-0-1277;  
Валерий Дмитриевич Авилов // Ом. правда. – 2013. –  
18 дек. – С. 38: ил.; [Авилов Валерий Дмитриевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 157-158: портр.; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 23.07.2018.

v v v
80 лет со дня рождения Г. К. Садретдинова 
(5.12.1939, с. Красные Челны Набережно- 
Челнинского р-на Татарской АССР – 10.11.2008, 
г. Омск), профессора Омского государственно-
го университета.

Библиогр.: [Садретдинов Генрих Кутдусович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 158-159; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 23.07.2018; 
Свешников А. В. К истории становления традиции 
историографического изучения западноевропейского 
средневековья в Омском государственном университете 
им. Ф. М. Достоевского. Вместо предисловия // Вестн. 
Ом. ун-та. Серия "Исторические науки". – 2015. – № 2. –  
С. 6-12.
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130 лет назад (1889) учреждена Омская 
казённая палата (финансовое управление). 

Омская казённая палата была создана 5 декабря 1889 г. в свя-
зи с активным развитием торгово-экономического потенциала Ом-
ского Прииртышья и сопредельных территорий и необходимостью 
государственного контроля экономической сферы. Одновременно с 
открытием Казённой палаты Омское казначейство приобрело ста-
тус губернского. Омская казённая палата курировала достаточно 
обширную территорию, включавшую в себя современное Омское 
Прииртышье и часть Казахстана – Акмолинскую, Семипалатинскую 
и Семиреченскую области. Для размещения Омской казённой пала-
ты в 1900 г. в Кадышевском форштадте на ул. Капцевича построено 
специальное двухэтажное каменное здание по проекту инженера-ар-
хитектора Н. Е. Вараксина (1862-1937). Оно угловое, с двумя рав-
нозначными фасадами. Отштукатуренные фасады украшены риза-
литами с рустовкой (имитация под камень) и балконами на втором 
этаже. В 1930-е гг. к зданию был надстроен третий этаж. В настоя-
щее время – это административное здание по ул. Красный Путь, 3, 
которое является памятником архитектуры регионального значения.  
В справочнике "Весь Омск" за 1913 г. управляющим казённой па-
латой значится старший советник М. А. Васильев. На этот период 
Омская казённая палата состояла из трёх отделений. В первое отде-
ление входили – распорядительный, пенсионный, гербовый и недои-
мочный столы; во второе –  окладной, ревизский, ссудный и торговые 
столы; в третье – приходный, расходный гражданского и военного 
ведомств, земских сборов столы. В казённой палате в 1917 г. был 
создан Союз податных инспекторов. Они занимались сбором нало-
гов и осуществляли надзор за поступлением окладных сборов и за 
торговлей. В августе 1917 г. в Москве состоялся первый Всероссий-
ский съезд податных инспекторов, в котором участвовали делегаты 
из Омска. С конца 1917 г., после прихода к власти большевистско-
го правительства, в стране была начата масштабная реформа орга-
нов финансового управления. На основании декрета Совета народ-
ных комиссаров РСФСР от 1 ноября 1918 г. и согласно Положению  
"Об организации финансовых отделов губернских и уездных испол-
нительных комитетов" все дореволюционные финансовые учрежде-
ния (в том числе, и казённые палаты) подлежали полной ликвида-
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ции. Взамен их с целью объединения и единообразия финансового 
дела в рамках каждой губернии (уезда) создавались финансовые от-
делы, подчинённые губернским (уездным) исполнительным комите-
там Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
Но Омская казённая палата в 1917-1919 г. находилась под контролем 
правительства А. В. Колчака и продолжала свою работу в привыч-
ном режиме без каких-либо изменений. Она была ликвидирована в 
ноябре 1919 г. после отступления колчаковцев из города.

Библиогр.: Омская казённая палата // Государственный архив Омской 
области и его филиал в г. Таре. – Омск, 1984. – Ч. 1. – С. 54-55; "Все служеб-
ные преимущества, соответствующие штату Губернских Казначейств" // Омское 
казначейство: прошлое и настоящее. – Омск, 1995. – С. 15-18; Максимов Е. "Чи-
нить государю доходы..." // Ом. правда. – 2000. – 23 июня. – С. 3; Гриценко Н. В. 
Казённая палата, 1782-1919 // Власть в Сибири: XVI – нач. XX в. – Новосибирск, 
2005. – С. 271-274; Кириллов А. К. Городские финансы. Экономическая полити-
ка города // История общественного самоуправления в Сибири второй полови-
ны XIX - начала XX века. – Новосибирск, 2006. – С. 137-172; Омская казённая 
палата Министерства финансов колчаковского белогвардейского правительства,  
г. Омск // Исторический архив Омской области [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.iaoo.ru/af/index.php?act=fund&fund=2000133629. – 3.08.2018.

v v v
80 лет со времени основания (1939) Омского 
танкового училища (ныне "Омский филиал 
Военной академии материально-технического 
обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва").

Библиогр.: [Омский танковый инженерный институт] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 92;  
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2009.doc. – 23.07.2018; Дмитриев Ю. И. Закалка для настоящих муж-
чин / записал А. Мурашов // Бизнес Credo: о бизнесе наглядно [Омск]. – 2009. – 
Март. – С. 42-43: ил.; Комаровских А. Танковый институт: 70 лет на службе 
Родины // Ом. вестн. – 2009. – 9 дек. – С. 18: ил.; Истратов В. Школа настоящих 
офицеров // Ом. правда. – 2009. – 9 дек. – С. 3. – (Намедни); Мамаев О. Этапы 
большого пути // Бизнес Credo: о бизнесе наглядно [Омск]. – 2009. – Дек. –  
С. 35: ил.; В летописи Отечества // Военные знания. – 2009. – № 12. – С. 22-23: 
ил.; Институт танковый инженерный Омский // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 412-413; Земляков А. Омские танкисты – в бое-
вом строю // Веч. Омск – Неделя. – 2011. – 14 дек. (№ 50). – С. 34: ил., портр.; 
Дмитриев Ю. Профессия – Родину защищать // Веч. Омск – Неделя. – 2012. –  
28 нояб. (№ 48). – С. 24: ил.; Гнедая С. Профессия – родину защищать /  
С. Гнедая, Д. Мурашева // Ленинск-Омский. Встреча поколений. – Омск, 2013. –  
С. 37-38: ил.; Мачульская Е. Омские офицеры – в боевом строю // Веч. Омск – 
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Неделя. – 2014. – 5 нояб. (№ 45). – С. 23: ил., портр.; Омский автобронетанковый 
инженерный институт // Броня крепка...: посвящ. 70-летию Великой Победы. – 
Омск, 2015. – С. 160-164: портр.; Кривошеин Ю. В. Омский автобронетанковый 
инженерный институт // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2016. – Т. 4, доп.: 
Омск в датах, 2009-2016. – С. 284: портр. 

v v v
25 лет назад состоялось торжественное  
открытие и освящение восстановленной  
Серафимо-Алексеевской часовни (1994).

Освящение и торжественное открытие восстановленной 
на берегу реки Оми Серафимо-Алексеевской часовни состоялось 
в декабре 1994 г. Идея восстановления берёт своё начало в 1980 г., 
когда известный омский художник и архитектор-проектировщик  
В. А. Десятов разрабатывал архитектурную часть проекта памятника 
К. Лигети. Он предложил установить на месте разрушенной часов-
ни памятный камень с её изображением. Но предложение не было 
одобрено. Однако В. А. Десятов стал собирать все материалы, от-
носящиеся к часовне, и приступил к разработке проекта её восста-
новления. В 1992 г. идея архитектора получила поддержку на Градо-
строительном совете. В августе 1992 г. состоялось освящение места 
и закладка камня в основание будущего строения. Работы вела орга-
низация "Стройподряд". Архитектор В. А. Десятов сравнивал стро-
ительство часовни с ваянием скульптуры: работа шла без спешки, 
внимательно воссоздавалась каждая оригинальная деталь. Воздви-
жение креста состоялось в начале ноября 1994 г. Архиепископ Ом-
ский и Тарский Феодосий торжественно освятил восстановленную 
Серафимо-Алексеевскую часовню 6 декабря 1994 г., по улице был 
совершён крестный ход из Никольского собора. За малостью поме-
щения во время обряда здесь поместились только Владыка, губерна-
тор и ещё несколько человек. Но врата были открыты, работал гром-
коговоритель. И тысячи собравшихся верующих искренне молились, 
чувствуя свою сопричастность к таинству, возвращаясь к истокам. 
Каменная часовня у Железного моста была воздвигнута в 1907 г. в 
честь памятного события – рождения в царской семье цесаревича 
Алексея Николаевича, наследника российского престола. Своё имя 
часовня получила в честь святителя Алексея, митрополита Москов-
ского и Серафима Саровского Чудотворца. В ней также разместили 
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мемориальные доски с именами павших в русско-японской войне 
(1904-1905). Постоянно горевшая лампада явилась прообразом Веч-
ного огня современных мемориальных комплексов. Сама часовня 
служила сбору средств для помощи семьям погибших и инвалидам 
войны. По решению президиума Омского городского совета в 1928 г. 
Серафимо-Алексеевская часовня была снесена как не представляв-
шая художественной ценности. Существует две версии авторства 
здания. Вероятнее всего, Серафимо-Алексеевская часовня была по-
строена по проекту известного сибирского зодчего А. Д. Крячкова. 
Строительные решения включают элементы ярославской архитекту-
ры. По некоторым другим данным, авторство типового проекта ча-
совни принадлежит Э. фон Гогену. 

Библиогр.: Белан О. К открытию возрождённой красоты // Веч. Омск. – 
1994. – 28 окт. – Ил.; Первых С. Все дороги вели к часовне // Ом. правда. – 
1994. – 9 дек. – Ил.; Иголкин В. Если часовни восстанавливают, значит, это ко-
му-нибудь нужно // Аргументы и факты. – 1994. – Дек. (№ 50). – Прил.: с. 1: 
ил. – (Ом. курьер; № 12); Трубицина Л. Тут не одно воспоминанье, тут жизнь за-
говорила вновь // Душа России: II Всероссийский фестиваль русской культуры, 
посвящённый 775-летию со дня рождения Александра Невского: пресс-бюл. – 
Омск, 1995. – С. 68-69: ил.; Серафимо-Алексеевская часовня (1908): [открыт-
ка] // Омск столетие назад: православные храмы / рук. проекта Л. Дебус. – Омск, 
2014. – С. [33-34]: ил.; Кадырова Э. Г. Часовня вновь стала украшением старин-
ной улицы города // Омск в панораме событий истории и культуры, 1716-2016: 
книга-альбом, посвящ. 300-летию г. Омска / [Э. Г. Кадырова, А. М. Лосунов,  
Л. А. Першина]. – Омск, 2016. – С. 255-256: ил.

v v v
60 лет со дня рождения Т. С. Шиленковой 
(6.12.1959, г. Омск), организатора и руково-
дителя детского образцового фольклорного  
ансамбля "Дивно". 

Шиленкова Татьяна Сергеевна окончи-
ла отделение народного оркестра Омского об-
ластного культурно-просветительного училища 
(оркестровое дирижирование, 1978), отделение 
академического хора Высшей профсоюзной 
школы культуры (Ленинград, 1984). Заведую-
щая клубом опытно-производственного хозяй-
ства "Омское" СибНИИСХоза (1978-1980), за-
ведующая детским сектором Дома культуры 
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совхоза "Борисовский" Шербакульского района Омской области, 
руководитель детского фольклорного ансамбля – лауреата областно-
го телевизионного конкурса "Звонкие голоса" (1984-1987). Солист-
ка хора "Раздолье" при Дворце культуры "Шинник", руководитель  
пионерского хора в этом дворце (1987-1994). Организатор и руко-
водитель детского образцового фольклорного ансамбля "Дивно"  
(с 1989). Татьяна Сергеевна создала в коллективе добрую, почти 
семейную атмосферу. На репетициях учит правильному дыханию, 
координации движения, развивает слух. Хормейстер, педагог, му-
зыкант и самобытный психолог Татьяна Шиленкова создаёт ком-
фортные условия, даёт детям проявить себя, определиться; учит 
мальчиков и девочек народной культуре, фольклору, организует для 
них путешествия по области и стране. Коллективу "Дивно" прис- 
воено звание образцового (1994). В репертуар ансамбля входят та-
кие песни, как: "На горе", "Плачет дождик", "Здесь озёрная синь",  
"Варенька", "Ох, зимушка" и др. Ансамбль "Дивно" – дипломант, 
лауреат, обладатель Гран-при творческих конкурсов и фестивалей: 
международных – "Роза ветров" (Москва, 2000-2004), "Надеж-
ды Европы" (Сочи, 1996-1998), "Надежды Сибири" (Омск, 1998),  
"Золотая Сибирь" (Омск, 2008); всероссийских, межрегиональ-
ных, региональных. Ансамбль участник фестивальной программы 
"Дни культуры Сибири в Италии" (1998), Фестиваля националь-
ной культуры в Франкфурте-на-Майне (Германия, 2008), фестиваля  
"Иртыш – река дружбы" (Павлодар, 2011). Т. С. Шиленкова – хормей-
стер Народного ансамбля песни и танца "Метелица" (с 2005.). Татья-
на Сергеевна выступает как солистка, её приглашают для участия 
в концертных программах. В репертуаре омской певицы романсы и 
песни ("Красный сарафан", "Не уходи", "Калитка", "Даль великая", 
"Одинокая гармонь", "Погас закат над Иртышом", "Я люблю тебя, 
жизнь" и др.). Участница творческих вечеров "Дорогие мои земля-
ки" омской поэтессы и журналистки В. Луговской в Доме актёра.  
Т. С. Шиленкова активно участвует в общественной деятельности, 
является членом жюри различных фестивалей, конкурсов; проводит 
мастер-классы для педагогов и руководителей коллективов. Её вос-
питанники – дипломанты, лауреаты и обладатели Гран-при фести-
валей и конкурсов, победители областного конкурса "Способная и 
талантливая молодёжь" (2007-2009), обладатели президентской пре-
мии (2006). Заслуженный работник культуры РФ (2006). 
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Библиогр.: Тайр О. "Дивно": пятнадцать лет на сцене // Ом. правда. – 
2004. – 22 окт. – Портр., ил.; Косенко А. Дарящие свет душе // Веч. Омск. – 
2006. – 29 сент. – Портр.; Стрельская Ю. А душа хотела петь // Новый курс 
[Омск]. – 2006. – 27 окт. (№ 42). – С. 11: ил.; Шиленкова Т. С. "Дивно": пре-
данность народной песне / записала Т. Белоусова // Новое обозрение-Версия 
[Омск]. – 2007. – 17-23 янв. (№ 2). – С. 9: ил.; Берендеева Е. А голос тот в "Див-
но" звучал... // Ом. муза. – 2008. – № 1 (март). – С. 62-65: портр., ил.; Шилен-
кова Т. Как "Дивно" устроена жизнь! / записала О. Василенко // Сибирь и Я 
[Омск]. – 2010. – № 1 [янв.]. – С. 40-44: ил.; Водопьянова М. В. Шиленкова 
Татьяна Сергеевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. –  
С. 628: портр.; Луговская В. Мелодия её души // Сибирь и Я [Омск]. – 2015. –  
№ 5. – С. 66-71: портр., ил.

v v v
110 лет назад (24.11(7.12).1909) утверждён 
устав Омского коммерческого училища.  

Идея открытия в нашем городе коммерческого училища для 
подготовки экономистов, счётных работников, продавцов-специа-
листов, в которых нуждались торгово-промышленные предприятия 
и финансовые заведения, возникла в Омском биржевом комитете 
в 1905 г. После подготовительной работы бывшим приват-доцен-
том Томского университета Л. М. Мариупольским к осени 1909 г. 
был разработан проект устава Омского коммерческого училища. 
В соответствии с ним учредителями учебного заведения выступа-
ли Биржевой комитет и Городская дума. На заседании 12 октября 
(здесь и далее старый стиль) 1909 г. Омского биржевого общества 
был утверждён устав  училища и смета на его содержание, пред-
ставленные Биржевым комитетом. Устав получил одобрение Го-
родской думы и 24 ноября 1909 г. был утверждён учебным отделом 
Министерства финансов. На пятом общественном собрании членов 
Биржевого общества 2 декабря была зачитана телеграмма учебного 
отдела Министерства торговли и промышленности Российской им-
перии о том, что устав утверждён. С этого момента осуществление 
плана по открытию училища приобрело реальные очертания. Ока-
завшись в роли учредителя, Дума была вынуждена взять на себя обя-
зательства финансирующей стороны, для чего в январе 1910 г. при-
няла постановление о введении 10-процентного сбора с торговых и 
промысловых свидетельств на содержание училища. На заседаниях 
Биржевого комитета был избран попечительский совет, состояв-
ший из его членов и представителей Думы. В совет вошли извест-
ные в городе предприниматели и гласные городского управления:  
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Ф. Ф. Штумпф, К. А. Гриневицкий, С. Г. Сивов, А. П. Морозов,  
В. В. Пшеничников, Г. Я. Серебряков. В этом составе попечитель-
ский совет под руководством Ф. Ф. Штумпфа успешно решал мно-
гочисленные вопросы, связанные с открытием и деятельностью 
училища в 1910-1919 гг. На должность директора был приглашён  
А. А. Царевский, ранее руководивший Брест-Литовским коммерче-
ским училищем. Торжественное открытие Омского коммерческого 
училища состоялось 31 января 1910 г. Располагалось оно в арендо-
ванном у купца П. А. Липатникова доме в Кадышевском форштад-
те на пересечении улиц Скорбящинской и Воздвиженской (ныне  
ул. Гусарова, 31а). В 1916 г. для учебного заведения было построено 
специальное трёхэтажное здание (ныне ул. Партизанская, 8). В де- 
кабре 1919 г. по решению Сибревкома училище было закрыто.

Библиогр.: [Об открытии в г. Омске коммерческого училища] // Отчёт 
Омского биржевого комитета за 1909 г. – Омск, 1910. – С. 11-12; [Утверждён 
устав Омского Коммерческого училища] // Памятная книжка и адрес-календарь 
Акмолинской области на 1913 год. – Омск, 1913. – Отдел Ш. – С. 332; Каме-
нецкий И. П. Коммерческие учебные заведения Омска в первые десятилетия 
XX века // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – Омск, 2006. – № 12. – С. 148-161: 
ил.; [Создание Омского коммерческого училища] // Из XVIII века – в век XXI: 
история Омска. – СПб., 2006. – С. 215-216: ил.; [Омское коммерческое училище] 
// Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010. – Омск, 2009. 
– С. 10-11; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2010.doc. – 17.08.2018; Бойко Ю. В. Омское коммерческое 
училище – первая бизнес-школа в Прииртышье // Россия и Европа. Единое эко-
номическое пространство: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., 2-3 дек. 
2010. – Омск, 2010. – С. 42-44; Удалов Р. Памятник истории // Литературный 
Омск. – 2015. – № 23 (июнь). – С. 110-117. 

v v v
90 лет со дня рождения омского журналиста
и писателя Ю. П. Шпакова (7.12.1929,  
г. Омск – 4.10.2009, там же).

Библиогр.: [Шпаков Юрий Петрович] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 92; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 
27.07.2018; Умер журналист Юрий Шпаков: [некролог] // Бизнес-курс [Омск]. – 
2009. – № 38 (7 окт.). – С. 34: портр.; Памяти товарища: [некролог] // Ом. 
правда. – 2009. – 7 окт. – С. 20: портр. – (Намедни); Шпаков Юрий Петрович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 542: портр.; Долгу-
шин А. П. Шпаков Юрий Петрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 2. – С. 640; Юрий Шпаков // Лаборатория Фантастики [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://fantlab.ru/autor7456. – 27.07.2018.
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85 лет со дня решения ВЦИК об образовании 
Омской области с центром в Омске (1934). 

Постановлением ВЦИК от 7 декабря 1934 г. в соответствии с 
решением XVII съезда ВКП(б) о завершении экономического райо- 
нирования была образована Омская область из районов, отошедших 
от Западно-Сибирского края, Обско-Иртышской и Челябинской об-
ластей. В её состав вошли территории современных Омской и Тю-
менской областей, площадью 1,5 млн. кв. км от Карского моря до 
степей Казахской ССР. Население области насчитывало 2378 тысяч 
человек. На её территории размещалось 8 городов, 5 посёлков го-
родского типа, 7727 населённых пунктов. Крупнейший из городов – 
Омск с населением в 226 тысяч человек; за ним – Тюмень (78 ты-
сяч), Ишим (28 тысяч), Тобольск (24 тысячи), Тавда (18 тысяч), Тара  
(10 тысяч), Ялуторовск (6 тысяч) и Калачинск (6 тысяч). Эти цифры 
показывают, что население было преимущественно сельским, реги-
он промышленно не развит. В состав области вошли два националь-
ных округа – Остяко-Вогульский (нынешнее название – Ханты-Ман-
сийский) и Ямальский (ныне – Ямало-Ненецкий). Омску как центру 
огромной области в 1930-е годы выпала миссия помочь северянам 
в хозяйственном и культурном строительстве. При участии омичей 
в северных национальных округах создавались первые моторизи-
рованные рыболовецкие станции, рыбоконсервные предприятия, 
леспромхозы, строились культбазы, больницы, школы. В областном 
центре проводилась реконструкция Сибзавода и завода "Красный 
пахарь" (позже Агрегатного завода им. В. В. Куйбышева), обозостро-
ительного завода, что выдвинуло область в основной район сельхоз-
машиностроения Сибири. Намечалось строительство автосборочно-
го (для выпуска грузовиков) и шинного заводов, кордной фабрики. 
Темп развития индустрии в Омской области в 3,4 раза превысил 
общесоюзный. Вскоре были созданы новые областные учреждения: 
областной суд, областное управление связи, областное статистиче-
ское управление, областная автоинспекция и другие. В современных 
границах Омская область существует с 14 августа 1944 г., когда по-
становлением ВЦИК из неё была выделена Тюменская область. 

Библиогр.: Брычков П. "Областному управлению быть в Омске..." // Биз-
нес-курс [Омск]. – 2007. – № 30 (8 авг.). – С. 94-95: ил.; 75 лет со дня решения 
ВЦИК об образовании Омской области с центром в Омске // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 93; То же [Элек-
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тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2009.doc. – 15.08.2018; Гоношилов В. XX век на страницах "ОП": декабрь 
1934-го // Ом. правда. – 2011. – 16 марта. – С. 21: ил. – (Намедни); Фёдорова С. 
"Омская правда" как летописец области // Ом. правда. – 2016. – 7 дек. – Прил.: 
[с. 1: ил.].

v v v
70 лет со дня рождения С. М. Толмачёва 
(8.12.1949, ст. Киялы Советского р-на Севе-
ро-Казахстанской обл. Казахской ССР), заме-
стителя верховного атамана Общероссийской 
общественной организации "Союз казаков", 
атамана Международной общественной орга-
низации "Союз сибирских, уральских, орен-
бургских, семиреченских казаков". 

Толмачёв Сергей Максимович родом из 
сибирских казаков. Работал деревообработчи-
ком, учеником телеграфиста, резчиком на пиле, 
грузчиком, разнорабочим ряда предприятий в 
г. Иркутске и Киялинском зерносовхозе Севе-

ро-Казахстанской области. Окончил Омский государственный ин-
ститут физической культуры по специальности "Физическая культу-
ра и спорт" (1973). Преподаватель, старший преподаватель ОГИФКа 
(1974-1979), преподаватель, старший преподаватель, начальник 
кафедры боевой и физической подготовки Омской академии МВД 
РФ (1979-2001), заведующий кафедрой физического воспитания Ом-
ского юридического института (2001-2003), заместитель директора 
Сибирского казачьего юридического колледжа (2003-2009), профес-
сор Омского филиала Российского государственного торгово-эко-
номического университета (2009-2016). Автор книг, в том числе в 
соавторстве: "Средства восстановления после физических нагрузок" 
(Омск, 1996), "Психология физического воспитания" (Омск, 1997), 
"Совершенствование методики обучения боевым приёмам борьбы 
в нестандартных ситуациях" (Омск, 1999) и др. В 1990 г. активно 
включился в общественную деятельность, связанную с возрожде-
нием казачества. Войсковой старшина Омского отдела Сибирского 
казачьего войска (с 1992), атаман Межрегиональной обществен-
ной организации "Сибирское казачье войско" (с 1999), заместитель 
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верховного атамана Общероссийской общественной организации 
"Союз казаков" (с 2005), атаман Международной общественной ор-
ганизации "Союз сибирских, уральских, оренбургских, семиречен-
ских казаков" (с 2006). Полковник милиции в отставке. Кандидат 
педагогических наук (1992), доцент (1997). Мастер спорта СССР 
(1975), судья международной категории по борьбе самбо (1993). За-
служенный работник физической культуры РФ. Награждён орденом 
Святого Александра Невского I ст. (2008), медалями "За безупреч-
ную службу" III, II, I ст., "200 лет МВД", "15 лет вывода Советских 
войск из Афганистана", "Атаман Платов", "Патриот России" (2008), 
"10 лет Союза казаков"; знаками "За ратный труд" и Союза казаков 
"За возрождение казачества". Внесён в "Книгу Почёта Сибири" за 
большую многолетнюю работу по возрождению казачества, духов-
ное и военно-патриотическое воспитание молодёжи (2002).

Библиогр.: Толмачёв Сергей Максимович // Казачество – щит Отече-
ства. – М., 2005. – С. 252: портр.; Поздравления юбиляру // Ом. епарх. ведомо-
сти. – 2009. – Дек. (№ 12). – С. 4: ил.; Васильева С. Слава Богу, что мы казаки // 
Ом. вестн. Деловая среда. – 2010. – № 10 (8-14 сент.). – С. 46-51: портр., ил.; Тол-
мачёв С. "В последнее время стали появляться слухи о том, что верховным ата-
маном хотят выбрать президента России" / записал С. Чернаков // Коммер. вести 
[Омск]. – 2010. – 9 июня (№ 22). – С. 22: портр.; Машина Н. А. Толмачёв Сергей 
Максимович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 491: 
портр.; Толмачёв Сергей Максимович // Казачество: энциклопедия. – М., 2015. – 
С. 577; Васильева С. Родословная с казачьей выправкой // Ом. правда. – 2017. – 
26 июля. – С. 27: портр.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
omskregion.info/news/52302-rodoslovnaya_s_kazachey_vpravkoy/. – 27.07.2018; 

v v v
70 лет со дня рождения Б. С. Сваткова 
(9.12.1949, г. Омск), президента, генерального 
директора АО "Внешнеэкономическая компа-
ния "Омтор" (1991-2013), президента Союза 
организаций торговли Омской области. 

Сватков Борис Семёнович окончил Московский заочный ин-
ститут советской торговли (1979), Институт повышения квалифика-
ции Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР 
(1988), Канадскую школу менеджмента (1991). Работал учеником 
продавца, продавцом, старшим продавцом, заведующим киоском, 
заведующим отделом, администратором магазина Омский ЦУМ, 
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заместителем директора Кировского райпрод-
торга, директором Советского райпродторга, 
заместителем начальника управления торговли 
г. Омска (1967-1986), инструктором отдела тор-
говли Омского обкома КПСС (1986-1988), за-
местителем начальника, начальником Омского 
областного управления торговли (1988-1991). 
Президент, генеральный директор АО "Внешне-
экономическая компания "Омтор" (1991-2013). 
Под руководством Б. С. Сваткова компания 
"Омтор" первой среди коммерческих структур Омской области ста-
ла заниматься внешнеэкономической деятельностью, раститель-
ным маслом, лекарственными препаратами. Главным направлением 
компании был фруктовый бизнес, поставка фруктов производилась 
из 11 стран мира. На развитие торговли промышленными товара-
ми в Омском регионе повлиял завоз товаров по прямым поставкам 
из Италии (одежда, обувь, товары для дома, мебель и др.). По его 
инициативе компанией "Омтор" впервые в Омске были проведены 
четыре международные торговые выставки (1993-1995), в которых 
приняло участие 28 компаний из 24 стран мира. Под руководством  
Б. С. Сваткова компания совместно с предприятиями омской  
промышленности участвовала в трёх международных выставках: 
в Англии (1994), США (1993), Сингапуре (1994). Тем самым было 
положено начало выставочной деятельности в Омской области и за 
её пределами, показана инвестиционная привлекательность Омско-
го региона, его высокий промышленный потенциал. По инициативе 
Б. С. Сваткова и при его участии создана Омская торгово-промыш-
ленная палата (1992), Союз организаций торговли Омской области, 
президентом которого он является с 1993 г. Союз принял участие 
в разработке и реализации Закона РФ "О торговле", в реформиро-
вании торговой отрасли на федеральном уровне. Под руководством 
Б. Сваткова Союз способствует устойчивому развитию предприятий 
торговли Омского региона. Председатель Омского отделения Рос-
сийской объединённой промышленной партии (2002-2007). Пред-
седатель Комиссии по инновационной и промышленной политике 
при Омском региональном отделении Всероссийской политической 
партии "Единая Россия". Член координационного Совета по торгов-
ле и потребительскому рынку Международной Ассоциации "Сибир-
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ское соглашение", входит в состав Общественных советов при мэре  
г. Омска, прокуроре Омской области, и Губернаторе Омской обла-
сти. Действительный член Итало-Российской торговой палаты и её 
Административного Совета (с 1995), член Российско-Итальянского 
совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому 
сотрудничеству (с 1995). Заслуженный работник торговли РФ (1994). 
Награждён орденом Почёта (2000), медалью "За трудовую доблесть" 
(1986), нагрудным знаком "Отличник советской торговли" (1981). 

Библиогр.: Сватков Б. С. "Торговля – это всё то, что происходит с нами 
в жизни..." / записала С. Новосёлова // Коммер. вести [Омск]. – 2000. – 6 июля 
(№ 26). – С. 10: портр.; Светова К. Борис Сватков: и это всё о нём... // Город 
[Омск]. – 2000. – Сент.-окт. – С. 26-31: портр., ил.; Сватков Борис Семёнович // 
Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 274 (паг. 2-я): портр.; Муценко Т. 
Экзаменует сама жизнь // История успеха: альманах. – Омск, 2003. – Вып. 1. –  
С. 101-106: портр.; Бухтиярова Т. Г. Сватков Борис Семёнович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 365; Сватков Борис Семё-
нович // Омская губерния [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
mgpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/REC/KOMISSIJA/
Obsch_sovet/OS_biography/Svatkov.html. – 27.07.2018.

v v v
70 лет со дня рождения актрисы Омского об-
ластного драматического театра "Галёрка"  
В. Е. Киселёвой (Лебедевой) (10.12.1949,  
д. Чирки Казанского р-на Тюменской обл.).

Библиогр.: [Киселёва Валентина Евгеньевна] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 93; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2009.doc. – 27.07.2018; Бенефис 
заслуженных артистов // Ом. вестн. – 2009. – 16 дек. –  
С. 28; Луговская В. Как хорошо, что вы есть!..: Яркое 
солнышко; "Чем бы мне удивить себя?"; "Вертикаль 
судьбы" // Ом. муза. – 2009. – № 3 (дек.). – С. 28-31: 
ил.; Киселёва Валентина Евгеньевна // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 461: портр.; 
Мачульская Е. В. Киселёва Валентина Евгеньевна // Эн-

циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 527-528: портр.; Кады-
рова Э. Двадцать пять лет – во всю ивановскую // Омск театральный. – 2015. –  
№ 41 (дек.). – С. 5-8: ил.; Калашникова В. "Ты клоун!.." // Омск театральный. – 
2017. – № 42 (окт.). – С. 41-43: ил.

v v v
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70 лет со дня рождения Н. К. Чернявской 
(15.12.1949, г. Омск), первого проректора 
ОмГАУ (2000-2015).

Чернявская Наталья Константиновна 
окончила исторический факультет Ленинград-
ского государственного университета (1972), 
аспирантуру в Академии общественных наук 
при ЦК КПСС (1990). Преподаватель истории 
КПСС в Омском государственном медицин-
ском институте (1972-1975). Секретарь горкома 
ВЛКСМ (1975-1979), затем – на партийной ра-
боте в горкоме, Первомайском райкоме КПСС, 
первый секретарь Советского райкома КПСС 

(1990-1991). Старший преподаватель, заведующая кафедрой гумани-
тарных наук Омского ветеринарного института (1991-1994). За время 
работы проявила себя как опытный организатор и умелый педагог. 
Основное внимание уделяла проблемам гуманитарного образования 
в негуманитарном вузе. В 1994 г. Н. К. Чернявская назначена про-
ректором по гуманитарному образованию и воспитательной работе 
Омского государственного аграрного университета. В этот период 
особенно проявился её талант организатора. При активном участии 
Н. К. Чернявской в ОмГАУ был открыт гуманитарный факультет, де-
каном которого она стала, и специальность "Регионоведение". Пер-
вый проректор ОмГАУ (2000-2015), советник при ректорате. В долж-
ности проректора Н. К. Чернявская занималась решением проблем 
университета в рамках реализации Комплексной программы разви-
тия ОмГАУ как регионального центра аграрного образования, науки 
и культуры, научно-методического центра сельскохозяйственного 
образования в Омской области. Область научных интересов – аграр-
ная история, аграрное образование в вузе, региональное управление. 
Автор более 50 научных и научно-методических публикаций. Среди 
них, в том числе в соавторстве: "Из истории аграрной политики в 
России (IX-XX вв.)" (Омск, 2004), "Аграрная политика современной 
России. XX век" (Омск, 2005), "Аграрная политика" (Омск, 2015) и 
др. Печатается в журналах: "Высшее образование сегодня", "Учёный 
совет", "Вестник Омского государственного аграрного университе-
та" и др. Инициатор проведения в ОмГАУ международных научных 
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конференций, в том числе "Сибирская деревня: история, современ-
ное состояние и перспективы развития". Кандидат исторических 
наук (1990), доцент. Почётный работник высшего профессионально-
го образования РФ. Занесена на Доску Почёта Советского админи-
стративного округа г. Омска (2011).

Библиогр.: В человеке важна только его сущность // Вестн. Ом. гос. аграр. 
ун-та. – 1997. – № 4. – С. 101: портр.; Чернявская Н. К. Она работает на будущее 
страны / записал А. Ларионов // Время [Омск]. – 1999. – Дек. (№ 48). – С. 7; 
Наталья Константиновна Чернявская // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2003. –  
№ 1. – С. 17; Чернявская Наталья Константиновна // Аграрная политика совре-
менной России. XX век: учеб. пособие для студентов вузов / М. И. Фёдорова, Н. 
К. Чернявская. – Омск, 2005. – С. 113: портр.; Чернявская Наталья Константи-
новна // Золотой фонд (доценты, кандидаты наук): биогр. справ. – Омск, 2008. –  
С. 261-262: портр.; Слабодцкий В. В. Наталья Константиновна Чернявская. 
Слово к юбилею коллеги // История, источниковедение и историография обще-
ственно-политической жизни Сибири новейшего времени: [сб. ст. к конф.]. – 
Новосибирск, Омск, 2009. – Вып. 3: к юбилею Натальи Константиновны 
Чернявской. – С. 4-6;  Шевченко П. Л. Чернявская Наталья Константиновна // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 593: портр.

v v v
80 лет со дня рождения главного конструк-
тора ООО "НТК "Криогенная техника"  
В. Г. Деньгина (18.12.1939, г. Тара).

Деньгин Валерий Георгиевич окончил Сибирский автодорож-
ный институт по специальности "Строительные и дорожные ма-
шины и оборудование" (1963). Инженер, старший инженер в орга-
низации п/я № 276 (1963), старший инженер-конструктор Омского 
филиала Всесоюзного научно-исследовательского института кис-
лородного машиностроения (1967), ведущий конструктор (1973), 
начальник сектора научно-исследовательского отдела (1974), на-
чальник сектора – заместитель начальника отдела (1979), начальник 
научно-исследовательского отдела (1979), начальник научно-иссле-
довательского отделения (1985), заместитель генерального директо-
ра по системам охлаждения и кондиционирования (2000), главный 
конструктор (2004) ООО "НТК "Криогенная техника". Научная дея-
тельность направлена на исследование термодинамических процес-
сов в машинах микрокриогенной, холодильной техники и системах 
кондиционирования воздуха. Занимался разработкой мембранных 
компрессоров высокого давления, которые нашли широкое приме-
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нение в дроссельных микрокриогенных системах первого поколе-
ния. На базе компрессоров под руководством В. Г. Деньгина создан 
блок пневмопитания для систем перекачки топлива объединённых 
двигательных установок орбитальных станций "Мир" и МКС. Про-
водит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
по созданию холодильных машин, установок и оборудования для 
комплектации ими подводных и надводных кораблей ВМФ России, 
выпускаемых ООО "НТК "Криогенная техника". Автор более 140 на-
учных работ, 46 авторских свидетельств на изобретения. Печатает-
ся в журналах: "Вестник Сибирского отделения Академии военных 
наук", "Известия Российской академии наук. Энергетика", "Холо-
дильная техника" и др. Кандидат технических наук (1990). Акаде-
мик Международной академии холода. Неоднократный победитель 
социалистических соревнований, лауреат премии советских профсо-
юзов им. А. И. Целикова (1986). Награждён орденами: "Знак Почёта" 
(1977), "Дружбы" (2000), "За морские заслуги" (2015), медалью им. 
М. В. Кельдыша (2007). 

Библиогр.: Деньгин Валерий Георгиевич // Омские инженеры. Дела и 
судьбы. – Омск, 2012. – С. 48-49: ил., портр.; Награждение сотрудников ООО 
"НТК "Криогенная техника" государственными наградами РФ // НТК "Крио-
генная техника" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cryontk.
ru/372/. – 21.08.2018.

v v v
120 лет со дня рождения российского исто-
рика, архивиста и краеведа Н. В. Горбаня 
(8(20).12.1899, с. Никольское Константино-
градского уезда Полтавской губ. – 19.04.1973, 
г. Ташкент).

Библиогр.: [Горбань Николай Васильевич] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 94-95; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2009.doc. – 27.07.2018; Пугачёва Н. М. Горбань Николай Васильевич // Изв. 
Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. о-во". – Омск, 2008. –  
Вып. (12) 19. – С. 149; Бродский И. Е. Горбань Николай Васильевич // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 283; Горбань Николай 
Васильевич // Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Вос-
тока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 151; Храпова Н. С. Сохранение памяти об 
архивистах // Архивный вестник: информ.-метод. ист.-краевед. журн. – Омск, 
2015. – № 22. – С. 260-265; Ремизов А. В. [Николай Васильевич Горбань] // Ом-
ское краеведение 1930-1960-х годов: очерк истории / А. В. Ремизов. – 3-е изд., 
испр. и доп. – Омск, 2018. – С. 269-272. 
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100 лет со дня рождения И. Т. Ивановой  
(Михалёвой) (20.12.1919, г. Курган – 6.10.2002,  
г. Омск), художественного руководителя  
Омского городского сводного хора ветеранов 
войны, труда и любителей пения, почётного 
гражданина г. Омска.

Иванова (Михалёва) Ираида Трофимов-
на училась в Омском музыкальном училище по 
классу виолончели (1936), затем перешла на му-
зыкально-педагогическое отделение по специ-
ализации "руководитель хоровых коллективов" 
(1938), окончила училище в 1948 г. Трудовую 
деятельность начала студенткой: преподавала 

музыкальную грамоту на курсах при музыкальном училище, в Ра-
диокомитете; возглавляла хоровые кружки в воинских учреждениях 
и в школе ФЗО при заводе № 20. В годы Великой Отечественной 
войны была хористкой, помощником хормейстера Е. В. Калугиной 
в эвакуированном в Омск театре им. Е. Вахтангова (1941-1943).  
Руководила хором воинской части пос. Виля Горьковской области, 
вела уроки пения в начальной школе (1944). Занималась с хором 
школы старшин в Александрии (1946). Вернулась в Омск, работала 
хормейстером академической капеллы Омской филармонии, руко-
водителем хоров Дома пионеров, военно-ветеринарного училища, 
сельскохозяйственного техникума, казахского педагогического учи-
лища, машиностроительного института, вела уроки пения в школах 
№ 8 и № 66, некоторое время преподавала на дирижёрско-хоровом 
отделении музыкального училища. Принимала активное участие в 
организации и проведении в городе певческих праздников. Главный 
хормейстер Омского русского народного хора (1953-1975). Участво-
вала с ним в гастрольных поездках по стране и за рубежом (более  
20 стран). С именем И. Т. Ивановой связан период становления, твор-
ческого расцвета и всемирной славы Омского государственного рус-
ского народного хора. Под её руководством коллектив внёс огром-
ный вклад в развитие музыкальной культуры Омска. Привлекалась 
Министерством культуры РСФСР в экспедиции в районы Омской 
области для сбора песенного материала. Сделала ряд интересных 
обработок русских народных песен для Омского хора. Отдельные 
из них: "Уленька, Ульяна", "Полюшко колхозное", "Девичья лири-
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ческая" были изданы. Член жюри смотров, конкурсов, фестивалей, 
внештатный консультант народных хоровых коллективов областного 
Дома народного творчества, Хорового общества. По предложению 
УВД Омской области организовала хор Омской милиции, выступа-
ла с ним по Центральному телевидению, гастролировала по городам 
Прибалтики (1977-1980). Инициатор, создатель и художественный 
руководитель Омского городского сводного хора ветеранов войны, 
труда и любителей пения (1994-2002). Лауреат IV Всемирного фе-
стиваля молодёжи и студентов в Бухаресте (Румыния, 1953). Лауреат 
Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки (1971). Заслу-
женная артистка РСФСР (1958). Победитель конкурса "Омич года" 
(1997). Ветеран труда. Почётный гражданин г. Омска (2000).

Библиогр.: Правящая миром / материал подгот. М. Бугрова // Ом. муза. – 
2008. – № 1 (март). – С. 12-15: портр., ил.; [Иванова Ираида Трофимовна] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – 
С. 95; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2009.doc. – 27.07.2018; Ираида Трофимовна Иванова // Книга 
материнской славы Омской области. – Омск, 2009. – С. 5-6: портр.; Иванова 
Ираида Трофимовна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. –  
С. 398-399: портр.; Белокрыс М. А. Иванова Ираида Трофимовна // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 459: портр.; Васильева С. 
Песня – любовь моя // Ом. трибуна. – 2013. – 16 мая (№ 19). – С. 10-11: портр., 
ил.; Ираида Трофимовна Иванова // О людях, которые своим трудом, талантом и 
мужеством прославили город Омск. – Омск, 2014. – С. 23: портр. 

v v v
80 лет со дня рождения В. И. Фисинина 
(20.12.1939, совхоз № 358 Любинского р-на 
Омской обл.), создателя и директора Западно- 
Сибирской зональной опытной станции по пти-
цеводству (1967-1971), директора Всесоюзного 
научно-исследовательского и технологического 
института птицеводства, члена Президиума РАН.

Библиогр.: [Фисинин Владимир Иванович] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2014. – Омск, 2013. – С. 169-170: портр.; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 22.03.2018; Ча-
щин В. П. Морозовское поселение: история пути // Ом. 
пригород (Призыв). – 2015. – 15 янв. (№ 2). – С. 11-12: 
портр., ил.; Фисинин Владимир Иванович // "Ruspekh.ru" 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ruspekh.
ru/people/item/fisinin-vladimir-ivanovich. – 2.08.2018.
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60 лет со дня рождения Б. М. Саламчева 
(22.12.1959, г. Новосибирск), главного режис-
сёра Омского государственного театра куклы, 
актёра, маски "Арлекин".

Библиогр.: Калашникова В. Праздник – это то, что 
происходит сейчас // Сезон любви [Омск]. – 2008. – № 3 
(март). – С. 52-57: ил.; [Саламчев Борис Михайлович] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 95-96; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2009.doc. – 7.08.2018; Саламчев Б. 
Игра в куклы – работа серьёзная / записала Т. Шипило-
ва // Ом. правда. – 2010. – 20 янв. – С. 8: ил. – (Намедни); 
Бенефис Бориса Саламчева // Новое обозрение-Версия 
[Омск]. – 2010. – 20-26 янв. (№ 2). – С. 3: портр.; Бене-
фициант из "Арлекина" // Ом. вестн. – 2010. – 27 янв. – 
С. 25: портр.; Саламчев Б. Борис Саламчев, режиссёр / 
записала О. Швидко // Омск. Собака. ru. – 2010. – № 7 (сент.). – С. 14-15: портр.; 
Саламчев Борис Михайлович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 2. – С. 296: портр.; Берман В. Л. Саламчев Борис Михайлович // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 353: портр.; Театр рассказ-
чика Бориса Саламчева и Ольги Верёвкиной // 75 Омскому государственному 
театру куклы, актёра, маски "Арлекин". – [Омск, 2011]. – Кн. 2: Новые времена 
"Арлекина". – С. 6-13: ил.; Егорова М. Театр рассказчика – для "Арлекина" // 
Ом. правда. – 2012. – 17 окт. – С. 26: ил.; Саламчев Борис Михайлович // Ом-
ский государственный театр куклы, актёра, маски "Арлекин" [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://arlekin-omsk.ru/about/contacts/salamchev-boris-
mihaylovich. – 7.08.2018.

v v v
90 лет со дня рождения омского поэта  
Т. М. Белозёрова (23.12.1929, с. Камыши 
ныне Куртамышского р-на Курганской обл. – 
15.02.1986, г. Омск).

Библиогр.: Светлой памяти земляка // Ом. 
вестн. – 2008. – 20 февр. – С. 26: портр.; Белозёров Ти-
мофей Максимович // Омские писатели: литературные 
портреты. – Омск, 2008. – С. 12-13: ил., портр.; [Белозё-
ров Тимофей Максимович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. –  
С. 96-97; То же [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.
doc.. – 3.08.2018; Попов Г. Когда все возрасты покор-
ны // Лит. Омск. – 2009. – № 12/13 (дек.). – С. 101-102: 
портр.; Белозёров Тимофей Максимович // Энциклопе-
дия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 122-123: 

22 декабря

23 декабря



325

Д  е к а б р ь
портр.; Белозёров Тимофей Максимович // "Заря не зря, и я не зря!..": антол. 
стихотворений ом. журналистов, (1950-е – XXI век) / [ред.-cост. С. П. Денисен-
ко]. – Омск, 2010. – С. 37: портр.; Брычков П. А. Белозёров Тимофей Максимо-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 106: портр.; 
Мачульская Е. Утренний поэт // Веч. Омск – Неделя. – 2015. – 7 янв. (№ 1). –  
С. 31: портр., ил.; Наумов С. "Не печалюсь об удаче..." // Коммер. вести [Омск]. – 
2016. – 17 авг. (№ 31). – С. 24: портр.; Новиков В. П. Шёл он по солнечной гриве: 
рассказы и воспоминания о поэте Тимофее Белозёрове. – Изд. 3-е, доп. – Омск: 
[б. и.], 2016. – 139 с.: ил.

v v v
90 лет со дня рождения Н. А. Ковалёва 
(24.12.1929, с. Бугры Невельского р-на Велико-
лукской обл. – 6.01.2007, г. Омск), заслуженно-
го строителя РСФСР, Героя Социалистического 
Труда, почётного гражданина Омской области.

Библиогр.: [Ковалёв Николай Александрович] // Знаменательные и па-
мятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 97; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2009.doc.. – 3.08.2018; Ковалёв Николай Александрович // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 469: портр.; Долгушин А. П. Ковалёв 
Николай Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3,  
кн. 1. – С. 537: портр.; Грачёв Л. Строитель номер один из треста № 6 // Пози-
ция [Омск]. – 2013. – 17-23 окт. (№ 35). – С. 4: портр., ил.; Человек – с большой 
буквы // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2013. – № 10 (окт.). – С. 61: портр.; 
[Николай Александрович Ковалёв] // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 
2015. – С. 113-114: портр.

v v v
60 лет со дня рождения омского художника-
графика А. Н. Машанова (24.12.1959, г. Омск). 

Библиогр.: [Машанов Андрей Николаевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 97-98; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 7.08.2018; 
Машанов А. Андрей Машанов: "Вопрос только во вре-
мени – когда всё успеть" / записала М. Вергуш // Ом. 
наследие. – 2010. – № 6. – С. 116-120: портр., ил.; Ма-
шанов Андрей Николаевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 11-12: ил.; Маша-
нов А. У каждого есть свой ангел / записала Ю. Веге-
нер // Бизнес-курс [Омск]. – 2011. – № 36 (21 сент.). –  
С. 87-89: ил. – (МС: Формула энергии. Омск; № 6);  
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Богомолова Л. К. Машанов Андрей Николаевич // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 100-101: портр.; Сухарев А. И. Машанов 
Андрей Николаевич / А. И. Сухарев, О. В. Бондарева // Печатная графика. Тех-
нология. Творчество / А. И. Сухарев, О. В. Бондарева. – Омск, 2012. – С. 92-95: 
портр., ил.; Машанов А. Н. Графика: [каталог] / сост. А. Н. Машанов; вступ. 
ст. Л. К. Богомолова. – Омск: Полиграф, 2012. – 125 с.: цв. ил.; Попова Т. Му-
зыкальная душа художника // Веч. Омск – Неделя. – 2013. – 20 февр. (№ 8). –  
С. 30: портр.; Машанов А. "Летают музыканты, поэты и художники" / записала 
Э. Кадырова // Коммер. вести [Омск]. – 2014. – 12 марта (№ 9). – С. 26: портр., 
ил.; Машанов Андрей Николаевич // Изобразительное искусство Сибири XVII – 
начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – 
С. 799; Машанов А. Андрей Машанов: "Мы все летаем"... / записала С. Василье-
ва // Ом. правда. – 2015. – 14 янв. – С. 27: ил.; О присвоении почётного звания 
"Заслуженный художник Российской Федерации" А. Н. Машанову, художнику, 
председателю Омского отделения Союза художников России: указ Президента 
Рос. Федерации от 17 авг. 2017 г. № 373 // Ом. вестн. – 2017. – 15 сент. – С. 1.

v v v
70 лет со дня рождения Г. И. Нечаевой 
(24.12.1949, г. Омск), кардиолога, доктора  
медицинских наук, профессора, заведующей 
кафедрой внутренних болезней и семейной  
медицины ДПО Омского государственного  
медицинского университета.

Нечаева Галина Ивановна с отличием 
окончила Омский государственный медицин-
ский институт (1973), ординатуру по специаль-
ности "Внутренние болезни" (1980). Участковый 
терапевт, заведующая терапевтическим отде-
лением Иртышской центральной бассейновой 
клинической больницы (1980-1982). Ассистент 
кафедры пропедевтики внутренних болезней (с 
1985), ассистент кафедры внутренних болезней 
факультета усовершенствования врачей ОГМИ 

(с 1987). Профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней и 
семейной медицины постдипломного образования ОмГМА (с 1998), 
а также главный врач клиники ОмГМУ. Занимается научно-иссле-
довательской работой, разрабатывая новое направление – дисплазии 
соединительной ткани. Организатор Центра по диспансерному на-
блюдению за больными дисплазиями соединительной ткани. Автор 
более 300 научных и методических работ. Среди них, в том числе в 
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соавторстве: "Кардио-респираторные синдромы при дисплазии сое-
динительной ткани" (Омск, 1994), "Дисплазия соединительной тка-
ни: терминология, диагностика, тактика ведения пациентов" (Омск, 
2007), "Введение в общую врачебную практику (основы общения: 
врач – больной)" (Омск, 2007), "Клинико-визуальная диагностика 
нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда" (Омск, 2012) и др. 
Печатается в журналах: "Иммунология", "Лечащий врач", "Россий-
ский кардиологический журнал", "Кардиология", "Омский научный 
вестник" и др. Имеет патенты на изобретения и рационализаторские 
предложения. Член правления Российского кардиологического об-
щества, действительный член Европейского общества кардиологов, 
эндокринологов, главный специалист по общей врачебной практике 
в Сибирском федеральном округе, председатель общества кардио-
логов Омского подразделения Всероссийского научного общества 
кардиологов. Член экспертно-консультативной комиссии по рассмо-
трению государственных требований к содержанию и уровню по-
слевузовской подготовки по специальности "Семейная медицина", 
член учёного и специализированного советов ОмГМУ, независимый 
специалист аттестационной комиссии Минздрава Омской области, 
член методической цикловой комиссии. Член редакционной колле-
гии журналов "Лечащий врач", "Справочник врача общей практики", 
"Клиническая и экспериментальная гастроэнтерология". Участник 
различных съездов, конференций, симпозиумов. Доктор медицин-
ских наук (1995), профессор (1995). Заслуженный врач РФ (2008). 
Удостоена высшей награды российских кардиологов – Националь-
ной премии в области кардиологии "Пурпурное сердце" за проект 
"Возможности стентирования ствола левой коронарной артерии 
в клинике без кардиохирургической поддержки". Лауреат премии 
Российского кардиологического общества "За выдающийся вклад в 
образовательную деятельность в области кардиологии" (2014). На-
граждена медалью "За заслуги" от ассоциации врачей общей практи-
ки, медалью В. А. Шервинского "За безупречную работу и активное 
участие в деятельности Российского научного общества терапевтов" 
(2014), медалью "Сергея Иосифовича Манякина" (2016). 

Библиогр.: Бородин В. Женщина, которая разбирается в сердцах // Ом. 
вестн. – 1998. – 20 янв.; Светлова Д. От сердца – к сердцу // Времена года 
[Омск]. – 1998. – 30 янв. (№ 4). – С. 6: портр.; Таскаев И. И. Галина Ивановна 
Нечаева // Сибирские терапевты / И. И. Таскаев. – Омск, 2006. – С. 378-379; 
Таскаев И. И. Нечаева Галина Ивановна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
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2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 172-173: портр.; Таскаев И. И. Нечаева Галина Ивановна // 
На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – 
С. 31-32: портр.; Нечаева Галина Ивановна // Известные учёные [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://famous-scientists.ru/8950. – 13.08.2018.

v v v
290 лет со дня рождения И. Г. Георги 
(31.12.1729, г. Вахгольцхаген, Померания  
(Германия) – 27.10(8.11).1802, г. Санкт-Петер-
бург), немецкого натуралиста и путешествен-
ника, профессора минералогии, академика  
Императорской Академии наук и художеств. 

Георги (Georgi) Иоганн Готлиб (Иван Иванович) (Johann 
Gottlieb) закончил Уппсальский университет (Швеция). Получил 
степень доктора медицины, работал фармацевтом. В 1770 г. прибыл 
в Россию по приглашению Императорской Академии наук и худо-
жеств. 1 июня 1770 г. был отправлен в экспедицию, организованную 
для изучения Оренбургской губернии под руководством И. П. Фаль-
ка. На Урале самостоятельно производил небольшие путешествия 
для изучения живущих кругом народностей и достопримечатель-
ностей природы. Затем отправился в Омск по новому сибирскому 
или Ишимскому пути вдоль киргизской границы. Из Омска поехал 
через Барабинскую степь к Колыванским серебряным рудникам, ос-
мотрел также Барнаульские и Алтайские рудники, исследовал Ал-
тайский хребет. В 1772 г. был назначен в экспедицию П. С. Палласа, 
по поручению которого исследовал и произвёл съёмку оз. Байкал, 
описал климат, флору и фауну его окрестностей, обследовал Даур-
ские рудники и хребет. В 1773 г., возвращаясь обратно, исследовал 
окрестности Тары (по старому Московско-Сибирскому тракту, позд-
нее описав быт и обычаи сибирских татар, проживающих на тер-
ритории Притарья), Тобольска и Екатеринбурга. В 1774 г. вернулся 
в Санкт-Петербург. Во время экспедиции собрал материал по гео-
графии, геологии, ботанике и этнографии юго-восточных районов 
России. Автор первого монографического труда о народах России в 
четырёх частях "Описание всех обитающих в Российском государ-
стве народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, 
упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей" 
(СПб., 1799) и книги "Описание российско-императорского столич-
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ного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях 
оного" (СПб., 1794). Оба издания опубликованы на немецком и рус-
ском языках. Отдельные сочинения печатались в "Комментариях" 
Академии наук, в исторических календарях, "Санкт-Петербургском 
вестнике". И. Г. Георги подготовил посмертное издание путевых 
записок И. П. Фалька. Назначен адъюнктом Академии по химии  
(с 1776), заведовал академической химической лабораторией  
(с 1781), академик по кафедре химии Санкт-Петербургской Акаде-
мии наук (с 1783). Кроме своих обязанностей по Академии зани-
мался медицинской практикой и считался одним из лучших меди-
ков в Санкт-Петербурге. Состоял членом Прусской Академии наук, 
Императорского Общества испытателей природы, Нимского лицея 
наук и искусств, Обществ испытателей природы в Берлине, Йене и 
Эрлангене и многих других. Коллежский советник (1799). Награж-
дён орденом Святой Анны II ст. (1802). Именем И. Г. Георги названо 
вывезенное из Мексики растение – георгин.

Библиогр.: Георги Иоганн-Готлиб // Энциклопедический словарь Брок-
гауза и Ефрона. – СПб., 1892. – Т. 15. – С. 416-417; Георги Иоганн Готлиб // 
Сибирская советская энциклопедия. – Новосибирск, 1929. – Ст. 651: портр.;  
Георги Иоанн Готлиб // Русский биографический словарь. – М., 1991. –  
[Т. 4]. – С. 425-428; Пугачёва Н. М. Георги Иоганн Готлиб // Омский истори-
ко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – М., 
1994. – С. 60; Решетов А. М. Георги (Georgi) Иван Иванович (Иоганн Гот-
либ) // Большая российская энциклопедия. – М., 2006. – Т. 6. – С. 630: портр.;  
Редин Д. А. Георги (Georgi) Иоганн Готлиб (Иван Иванович) / Д. А. Редин,  
А. Х. Элерт // Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. –  
Т. 1. – С. 377: портр.; Куроедов М. В. Георги (Georgi) Иоганн Готлиб (Иван Ива-
нович) // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 254: портр.

v v v
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120 лет со дня рождения Н. А. Петрова (дек. 1899, 
д. Спирово Вышневолоцкого уезда Тверской губ. – 
29.01.1991, г. Тара), участника штурма Зимнего дворца, 
почётного гражданина г. Тары. 

Петров Николай Александрович тру-
довую деятельность начал в 1912 г. фор-
мовщиком стекольного завода, работал пу-
тевым рабочим на Николаевской железной 
дороге, с 1915 по 1917 гг. – учеником токаря 
машиностроительного завода в Петербурге.  
В дни Великой Октябрьской социалистической 
революции Н. А. Петров в составе Петроград-
ского красногвардейского полка участвовал в 
штурме Зимнего дворца. Работал токарем, тех-
ником-нормировщиком машиностроительного завода "Знамя труда" 
в Ленинграде (1922-1930). Окончил институт инженеров-механиков 
социалистического земледелия в Зеленограде, по специальности 
"инженер-механик сельского хозяйства". Заместитель директора 
зерносовхоза в Новосибирской области (1932-1934), инженер-меха-
ник заведующий мастерскими Черлакской МТС (1934-1939). Более 
40 лет (1939-1981) проработал заведующим учебной частью, препо-
давателем, директором в Тарском училище механизации сельского 
хозяйства (позднее Тарское СПТУ № 25). Заслуженный учитель про-
фессионально-технического образования РСФСР (1958). Награж-
дён медалями: "За отвагу", "За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина", "50 лет Вооружённых сил 
СССР", "Ветеран труда". Почётный гражданин г. Тары (1988).

Библиогр.: Н. А. Петров: [некролог] // Ом. правда. – 1991. – 1 февр. –  
С. 4: портр.; Петров Николай Александрович // Почётные граждане города 
Тары. – Тара [Ом. обл.], 2004. – С. 7: портр.; Перевалов Л. В. Петров Нико-
лай Александрович // Тарская земля: годы и люди / Л. В. Перевалов. – Омск, 
2010. – С. 210-211: портр.; Петров Николай Александрович // По заслугам воз-
даётся честь: к 75-летию системы проф.-тех. образования. – Омск, 2015. – Ч. 1. –  
С. 110-111: портр.

v v v
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25 лет со времени основания (1994) Государствен-
ного областного художественного музея "Либеров-
центр".

Библиогр.: ["Либеров-центр"] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 120; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 
3.08.2018; "Либеров-центр" // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 558: ил.: Ладан А. И. Либеров-центр // "И дышит звёздами душа...": 
книга о Нине Михайловне Геновой / А. И. Ладан. – Омск, 2012. – С. 84-87; Ку-
ницын В. Здравствуй, "Либеровская весна" // Красный Путь [Омск]. – 2014. –  
9 апр. – С. 17: портр., ил.; Мысливцева Г. Особенности работы в малом му-
зее // Территория мечты: сборник трудов Г. Ю. Мысливцевой / [сост.: Е. До-
рохов и др.]; Г. Ю. Мысливцева. – Омск, 2014. – С. 326-327; Государственный 
областной художественный музей "Либеров-центр" // Изобразительное искус-
ство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – То-
больск, 2014. – Т. 2. – С. 1486-1487; Государственный областной художествен-
ный музей "Либеров-центр" // Памятная книжка Омской области, 2014. – Омск, 
2015. – С. 325-326: ил.; Омский государственный областной художественный 
музей "Либеров-центр" // Омская область: [путеводитель]. – Омск, 2015. – С. 67: 
ил.; Шутаева Н. А. К истории комплектования фондов музея "Либеров-центр". 
1995-2015 годы // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти  
Ф. В. Мелехина. – Омск, 2016. – Вып. 19. – С. 108-111.

v v v
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В 2019 году исполняется (без точной датировки)

Персоналии

200 лет со дня рождения В. П. Кузнецова (1819 – март 
1870), омского городского головы, купца.

Библиогр.: [Кузнецов Владимир Петрович] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 101-102; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2009.doc. – 2.08.2018; Лосунов А. Омские купцы: вхождение во власть // Nota 
bene. Особое внимание [Омск]. – 2010. – № 12 (23 нояб.). – С. 54-55: ил.; Ло-
сунов А. Хоть городом управляй, хоть лавкой // Nota bene. Особое внимание 
[Омск]. – 2013. – № 1 (1 февр.). – С. 54-56: ил.; Краевская И. Несогласные глас-
ные // Четверг [Омск]. – 2014. – 30 окт. (№ 44). – С. 10: ил.; Потомственные 
почётные граждане города Омска XIX века – начала XX века // О людях, которые 
своим трудом, талантом и мужеством прославили город Омск. – Омск, 2014. – 
С. 7-10: портр.; Владимир Петрович Кузнецов // Город и власть в трёхсотлетней 
истории Омска / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 2016. –  
С. 21; Сорокин А. П. "Во главе города..." // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – 
Тобольск, 2016. – № 27: Омск – 300 лет. – С. 114-137: ил.

v v v
180 лет со дня рождения Ф. Н. Усова (1839, ст-ца Коря-
ковская Тобольской губ., ныне г. Павлодар – 21.09.1888, 
ст-ца Кокчетавская Акмолинской обл.), общественного 
деятеля, историка Сибирского казачьего войска.

Библиогр.: Усов Фёдор Николаевич // Большой энциклопедический сло-
варь Сибири и Дальнего Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 527; [Усов 
Фёдор Николаевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2014. – Омск, 2013. – С. 178-179; То же [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 19.07.2018; 
Вибе П. П. Усов Фёдор Николаевич // Антология омского краеведения. – Омск, 
2015. – Т. 2: Музееведение, региональная история и краеведение в современных 
исследованиях и практиках / П. П. Вибе. – С. 432-433. 

v v v
175 лет со дня рождения Н. Ф. Соколова (1844, г. Во-
ронеж – 19.02.1884, г. Омск), хирурга, доктора медицины, 
действительного члена Омского медицинского общества. 

Библиогр.: [Соколов Николай Фёдорович] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 180; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.
pdf. – 19.07.2018.

http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 19.07.2018
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 19.07.2018
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 19.07.2018


333

В 2019 году исполняется
175 лет со дня рождения П. Ф. Брейтигама (1844, 
Ревель Эстляндской губ. – 13.01.1920, г. Омск),  
военного медика, заведующего первой омской аптекой, 
метеоролога. 

Брейтигам Павел Фёдорович родом из иностранцев, приняв-
ших русское подданство. Окончил фармацевтические курсы Импера-
торской медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге, полу-
чил звание провизора (1869). Служил в военном ведомстве, работал 
управляющим аптеками военных госпиталей и лазаретов в Ташкен-
те, Ходженте, Фергане, Коканде, Маргелане. Управляющий аптекой 
Омского военного госпиталя (1885-1895). Вышел в отставку, служил 
по вольному найму в частных аптеках Омска, Хабаровска, Семи-
палатинска. В Омске активно участвовал в научной и обществен-
ной жизни города. Член Омского медицинского общества (с 1886),  
Западно-Сибирского отдела Императорского Русского Географи-
ческого общества (ЗСОИРГО, с 1888). С 1889 г. – библиотекарь 
медицинского общества, с 1899 г. вёл эту же работу в ЗСОИРГО.  
П. Ф. Брейтигаму удалось привести библиотеки этих обществ в об-
разцовый порядок, значительно пополнить их фонды, организовать 
широкие связи с подобными обществами в России и за границей. 
Учёный внёс посильный вклад в формирование музейных коллекций 
этих обществ. В музей ЗСОИРГО в 1898 г. им была пожертвована ну-
мизматическая коллекция. В медицинском обществе хранился пере-
данный им гербарий флоры Акмолинской области, насчитывавший 
326 видов растений. Занимался исследованиями в области санита-
рии и гигиены: проводил исследование чаёв и растительных масел, 
имеющих хождение на западно-сибирском рынке (1888-1889). Во 
время эпидемии холеры выполнял обязанности дезинфектора. При 
активном содействии П. Ф. Брейтигама была открыта аптека Омско-
го медицинского общества, где он был первым управляющим. Так же  
П. Ф. Брейтигам был крупным учёным-метеорологом. В 1887-1900 гг. 
возглавлял метеорологическую станцию при ЗСОИРГО, был предсе-
дателем метеорологической комиссии, которая вела большую работу 
по изучению климата Сибири. При его содействии в Западной Сиби-
ри и Акмолинской области открыто и реорганизовано 60 метеороло-
гических станций, создано 24 смотровых поста. В 1894 г. организо-
вал сбор данных о вскрытии и замерзании рек в Западной Сибири. 
Учёный вёл переписку с 363-мя адресатами для сбора наблюдений. 
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В 1900-1902 гг. обрабатывал данные о промерзании почв в Западной 
Сибири для строительства железной дороги. П. Ф. Брейтигаму при-
надлежит ряд работ по климатологии Западной Сибири и Степного 
края, в том числе: "Материалы для климатологии Западной Сибири и 
Степного края" (Омск, 1894), "Труды Метеорологической комиссии 
при Западно-Сибирском отделе Императорского Русского географи-
ческого общества" (1895). Автор ряда статей, таблиц и других мате-
риалов по местному климату в "Записках ЗСОРГО" и "Протоколах 
Омского медицинского общества". Почётный сотрудник Академии 
наук. Участвовал в 1-й Всероссийской переписи населения, был чле-
ном переписного комитета и заведовал 7-м переписным участком 
Омска (1897). Занимался благотворительной деятельностью (в раз-
ное время воспитал шесть сирот). По вероисповеданию – лютера-
нин. Состоял членом, некоторое время и председателем церковного 
совета при кирхе Св. Екатерины в Омске (крестил и венчал членов 
общины). Награждён орденом Св. Анны, орденом Св. Станислава (за 
составление географических схем метеоданных), бронзовой меда-
лью "За труды по первой всеобщей переписи населения". Находился 
на службе более 50 лет. Похоронен на Шепелевском кладбище.

Библиогр.: Брейтигам П. Ф. // Сибирская советская энциклопедия. – Но-
восибирск, 1929. – Т. 1. – Ст. 391-392; Бродский И. Е. Брейтигам Павел Фё-
дорович // Омский некрополь: исчезнувшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский,  
Л. И. Огородникова]. – Омск, 2005. – С. 39: портр.; Гефнер О. В. Брейтигам 
Павел Фёдорович // Изв. Ом. регион. отд-ния Всерос. обществ. орг. "Рус. геогр. 
о-во". – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 131-132: портр.; Гефнер О. В. Брейтигам 
Павел Фёдорович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. –  
С. 150; Гефнер О. В. Лютеране на военной службе в Омске: вклад в обществен-
ную и культурную жизнь города (конец XIX – начало XX вв.) // Лютеране в Рос-
сии: к 300-летию распространения лютеранства в Сибири: сб. докл. Междунар. 
науч. конф., Омск, 9-10 окт. 2014 г. – Омск, 2014. – С. 75-76. 

v v v
160 лет со дня рождения П. П. Медведева (1859 –  
после 1926), актёра, антрепренёра Омского городского 
театра (1885-1918). 

Медведев Пётр Петрович – сын антрепренёра, режиссёра 
и актёра Петра Михайловича Медведева. Сценическую деятель-
ность начал в Казани в конце 1870-х, играл в труппе отца. Актёром 
был одарённым, исполнял преимущественно характерные и быто-
вые роли: Расплюев – "Свадьба Кречинского" А. В. Сухово-Кобы-
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лина; Оргон – "Тартюф" Ж.-Б. Мольера; Чечков – "Джентльмен"  
А. Сумбатова-Южина. Ещё молодым почувствовал тягу к собствен-
ному делу и первую свою антрепризу в 1885 г. держал в Омске. За-
тем работал в Ирбите, Екатеринбурге, Перми, Саратове, Самаре, 
Астрахани, Нижнем Новгороде, Ярославле, Царицыне, Николаеве, 
Херсоне, Таганроге. Приезжал в Омск неоднократно в летние и зим-
ние сезоны. В его труппах актёры имели свои амплуа – герои, пер-
вый и второй любовники, драматический резонер, комик, инженю, 
гранд-дама, старуха, субретка. Но дарование некоторых актёров не 
укладывалось в рамки амплуа. Продолжая традиции отца, добивал-
ся повышения профессионального уровня руководимых им театров, 
включал в репертуар русскую и западно-европейскую классическую 
драматургии. П. П. Медведева интересовали художественные и про-
светительские задачи театра. В Омск он привёз труппу из двадцати 
двух человек. П. П. Медведев стал последним антрепренёром Ом-
ского городского театра, приехав в конце марта 1918 г. При А. В. 
Колчаке включил в репертуар "Дети солнца" А. М. Горького. Его 
труппа играла спектакли: "Борис Годунов" А. С. Пушкина, "Ревизор"  
Н. В. Гоголя, "Без вины виноватые", "Гроза", "Таланты и по-
клонники" А. Н. Островского, "Анна Каренина" и "Живой труп"  
Л. Н. Толстого, "Анфиса", "Дни нашей жизни" Л. Андреева. В фев-
рале 1920 г. Омский городской театр был национализирован. Мест-
ные власти отказались от услуг антрепренёра П. П. Медведева.  
В 1920-1921 гг. он стал художественным руководителем Большого 
театра, затем – Сибирского государственного театра (так назывался 
в эти годы омский театр), ставившего как драматические, так и опер-
ные спектакли. В 1921-1922 гг. – актёр Первого советского театра в 
Омске. В 1922-1926 – актёр Самарского драматического театра. 

Библиогр.: Клинчин А. П. Медведев Пётр Петрович // Театральная энци-
клопедия. – М., 1964. – Т. 3. – С. 758-759; Яневская С. Антрепренёр из Москвы // 
НОС: Новое ом. слово. – 1999. – 18 февр. (№ 7). – С. 11; Яневская С. Последний 
антрепренёр городского театра // Омский академический от истоков. – Омск, 
2004. – С. 22-23: портр.; Мельникова Е. В. Медведев Пётр Петрович // Театр и 
город сибирской провинции (конец XIX – начало XX вв.) / Е. В. Мельникова. 
– Омск, 2004. – С. 225; Мельникова Е. "Снова полные сборы, цветы, обожание 
публики...": ("Звёзды" русского театра на омской сцене) // Омск театральный. – 
2010. – № 19 (март). – С. 58-63: портр.; Яневская С. В. Медведев Пётр Петро-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 105: портр.; 
Медведев Пётр Петрович // Яркипедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://yarwiki.ru/article/2014/medvedev-pyotr-petrovich. – 19.07.2018.

https://yarwiki.ru/article/2014/medvedev-pyotr-petrovich
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160 лет со дня рождения П. А. Липатникова  
(ок. 1859 – 1935, г. Омск), омского купца 2-й гильдии, 
одного из крупнейших предпринимателей города. 

Липатников Павел Алексеевич – омский купец 2-й (1898),  
1-й (нач. XX в.) гильдии, один из богатейших предпринимателей 
города. Родился в семье солдата, получил домашнее образование. 
Торговал железным, скобяным, шорным, кожевенным товаром, 
стеклом, обувью. Магазин и контора располагались на ул. Второй 
взвоз. Другой магазин был открыт в Торговом корпусе на Базар-
ной площади (ныне – ООМИИ им. М. А. Врубеля). Кредитовался в 
омских отделениях Государственного и Волжско-Камского банков.  
В 1913 г. недвижимое имущество оценивалось в 293 тыс. руб. Член 
учётно-ссудных комитетов омских отделений Сибирского торгово-
го (ок. 1907), Государственного и Волжско-Камского банков (1913). 
Член Омского биржевого общества. Избирался старшиной Бирже-
вого комитета (1906), несколько сроков избирался гласным Омской 
городской думы. На выборах в 1901 г. – один из немногих кандида-
тов в гласные, получивших наибольшее количество голосов. Входил 
в финансовую комиссию и комиссию по замощению городских улиц 
Омской городской думы (1911). Являлся членом ряда организаций 
и обществ: Омского городского присутствия по налогу с недвижи-
мых имуществ (1910), больничного совета старой городской боль-
ницы, окружного правления Общества спасения на водах (1893), 
областного комитета Попечительного о тюрьмах общества, Обще-
ства хоругвеносцев при Успенском кафедральном соборе, Общества 
вспомоществования нуждающимся ученицам Омской женской гим-
назии (1903-1904), попечительского совета 2-й женской гимназии  
(1911-1912), Омского комитета партии "Союз 17 октября". Занимался 
благотворительной деятельностью. При активном финансовом уча-
стии П. А. Липатникова в Омске построена Скорбященская церковь 
(1906) и Серафимо-Алексеевская часовня (1907). Кроме обществен-
ной и предпринимательской деятельности П. А. Липатников в начале 
XX в. прилагал большие усилия для развития в Омском Прииртышье 
коневодства, садоводства, молочного животноводства. "В 45 верстах 
от г. Омска в пределах Кулачинской волости Тюкалинского уезда 
Тобольской губернии находится имение Липатникова, общей пло-
щадью 2500 десятин…". Главной отраслью в имении было коневод-
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ство. Здесь находился конный завод. Развивались и другие отрасли: 
животноводство – выращивали крупный рогатый скот, овец, свиней; 
птицеводство – держали кур, уток, гусей; пчеловодство. С установ-
лением в ноябре 1919 г. советской власти имение Липатникова было 
национализировано, имущество и дома конфискованы. Сняв дом на 
ул. Глухой (ныне Осоавиахимовская), П. А. Липатников воспитывал 
внуков и выращивал овощи. Семья Липатниковых построила много 
жилых и доходных домов, магазинов, лабазов на территории горо-
да. Павел Липатников положил начало архитектурному ансамблю  
ул. Второй Взвоз (ныне – ул. Гагарина). До сегодняшнего дня сохра-
нилось всего около двадцати липатниковских строений. 

Библиогр.: Шихатов И. Сын солдата стал миллионщиком // Ореол-экс-
пресс [Омск]. – 1997. – 17-23 апр. (№ 15). – С. 12: портр.; Шихатов И. Домо- 
владелец // Времён связующая нить. – Омск, 1997. – С. 1-9. – (Люди омского 
бизнеса); Шихатов И. Забытый отец города // Московский комсомолец в Ом-
ске. – 2000. – 2-9 марта (№ 10). – С. 17: портр. – (Омск в "Моск. комсомольце"); 
Адам Я. В. Имя на карте (урочище Липатниково) // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. 
музея. – Омск, 2009. – № 15. – С. 134-138: ил.; Киселёв А. Г. Липатников Па-
вел Алексеевич // Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – 
Т. 2. – С. 281-282: ил.; Киселёв А. Г. Липатников Павел Алексеевич // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 40: портр.; Липатников 
Павел Алексеевич // Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего 
Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 329; Киселёв А. Г. Липатников Павел 
Алексеевич // Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции 
Сибири. – Новосибирск, 2012. – Т. 1. – С. 437-438; Омский купец П. А. Ли-
патников. Доходные дома Липатникова (ул. Второй взвоз): [открытка] // Омск 
торгово-промышленный, начала 20-го века. Сибирский Лейпциг: [комплект от-
крыток] / [тексты: Л. В. Дебус и др.]. – [Омск], 2013. – Л. № 8.

v v v
130 лет со дня рождения А. Л. Иозефера (1889,  
г. Санкт-Петербург – 1937?), профессора Омского сель-
скохозяйственного института.

Библиогр.: Поварцов С. Математик, яхтсмен, поэт... // Ом. вестн. – 1994. – 
22 сент. – С. 8; Хатанзеева Н. Г. А. Л. Иозефер – омский профессор математики 
20-30-х годов // Коммер. вести [Омск]. – 1997. – 5 июня (№ 22). – С. 2; [Иозефер 
Александр Львович] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2009. – Омск, 2008. – С. 104-105; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 2.08.2018; Ремизов А. В. 
[Александр Львович Иозефер] // Омское краеведение 1930-1960-х годов: очерк 
истории / А. В. Ремизов. – 3-е изд., испр. и доп. – Омск, 2018.  – С. 68. 

v v v

http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 2.08.2018
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125 лет со дня рождения В. К. Эттеля (1894 – ?),  
графика, иллюстратора, плакатиста, жившего в Омске  
в 1920-1922 гг.

Эттель (Динин-Эттель) Владимир Константинович учил-
ся в среднем учебном заведении при Киевском художественном 
училище, посещал вечерние классы рисования. Окончил драмати-
ческие курсы в театре А. Кручинина (1912), работал с театром в  
г. Стародубе Брянской губернии вторым режиссёром. Член Общества 
художников-киевлян (1910). В Киеве сотрудничал с иллюстриро-
ванным журналом "Огни" (1911-1914), иллюстрировал и оформлял 
книги в издательстве "Южная копейка". Оформил литературно-ху-
дожественный альманах "Отзвуки войны" (Киев, 1914), "Весенние 
сны" (Киев, 1914), сборник рассказов Г. В. Шварца "Из вражеского 
плена. Записки спасшегося" (Петроград, 1914) и др. Участник вы-
ставок Общества художников-киевлян (1914-1916). В 1914 г. про- 
изошло заочное знакомство и завязалась переписка с омским пи-
сателем А. С. Сорокиным, которому В. К. Эттель стал присылать 
свои рисунки для опубликования в местных изданиях: в газете "Ом-
ский вестник" (май-июнь, 1914), в литературном сборнике "Жертвам  
войны" (Омск, 1915), в повести А. Сорокина "Хохот жёлтого дья-
вола". Иркутский издатель М. Е. Стож поместил рисунки В. К. Эт-
теля в первых трёх номерах журнала "Багульник" (Иркутск, 1916). 
В 1917 г. А. С. Сорокин экспонировал рисунки В. К. Эттеля на вы-
ставке Общества художников и любителей изящных искусств Степ-
ного края (ОХЛИИСК). Окончив школу прапорщиков, В. К. Эттель 
в 1917 г. участвовал в военных действиях в составе Шадринского 
офицерского отряда. В 1919 г. содержался в Тюмени под стражей 
за содействие советской власти, выразившееся в изготовлении ри-
сунков для бумажных денег. В результате двукратного письменного 
обращения В. К. Эттеля к А. В. Колчаку с просьбами отправить его 
на фронт приговор суда был отменён. В 1920 г. находился в Омгуб-
чека как белый офицер, в декабре был освобождён и принят в штат 
Омского художественно-промышленного техникума им. М. А. Вру-
беля управляющим делами, преподавателем графических искусств, 
позднее – заведующим полиграфическим отделением. Одновремен-
но работал над плакатами, оформил книгу Г. А. Вяткина "Как дети 
буку искали" (Омск, 1921). Секретарь редакционной коллегии и ав-
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тор художественного оформления журнала "Искусство" (Омск, 1921 
г. № 1, 1922 г. № 2). В этих номерах опубликовал свои теоретические 
материалы об истории и современном плакате, книжной графике и 
включил графические произведения разных лет. В Омске жил на  
ул. Учебной, 12. Осенью 1922 г. уехал в Вильно. Работы В. К. Эттеля 
хранятся в Омском государственном историко-краеведческом музее.

Библиогр.: Девятьярова И. Два прошения к Колчаку // Веч. Омск. – 
1994. – 17 нояб.; Девятьярова И. Г. В. К. Эттель. К биографии иллюстра-
тора омских изданий // Макушинские чтения, третьи, 12-14 мая 1994 г., 
Омск: [тез. докл.]. – Новосибирск, 1994. – С. 239-242; Девятьярова И. Г.  
В. К. Эттель. Новые факты биографии // Из истории формирования коллекций. 
Атрибуции: сб. науч. ст. – Омск, 1995. – С. 63-70; Мороченко Н. Русский Гойя //  
Иртыш: альманах. – Омск, 1995. – Вып. 2. – С. 191-199: ил.; Эттель (Динин- 
Эттель) Владимир Константинович // Омский областной музей изобразитель-
ных искусств им. М. А. Врубеля: "Сибирь неизвестная: сокровища курганов – 
Михаил Врубель – "Бубновый валет" – "Червонная тройка" и другие". – Омск, 
2004. – С. 77; Эттель (Динин-Эттель) Владимир Константинович // Энциклопе-
дия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 564; Эттель Владимир Констан-
тинович (Динин-Эттель) // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала 
ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1427; 
Девятьярова И. Г. Бывшие офицеры армии А. В. Колчака в культуре Сибири.  
1920-е годы // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти Ф. В. Меле-
хина. – Омск, 2014. – Вып. 17. – С. 84-89.

v v v
120 лет со дня рождения И. Г. Беляева (1899, Петер-
бургская губ. – после 1976), энтузиаста-радиолюбите-
ля, одного из организаторов постоянного (проводного)  
радиовещания в Омске. 

Беляев Иван Григорьевич – выходец из  рабочей семьи, в годы 
Гражданской войны переехал в Омск. Работал в организациях Ом-
ской областной конторы Торгсин (Всесоюзное объединение по тор-
говле с иностранцами). Увлёкся радио, пробовал конструировать 
радиоприборы. В 1925 г. в Омске было создано Общество друзей ра-
дио, в которое входили радиолюбители Н. Ф. Купревич, И. Т. Акули-
ничев, И. Г. Беляев, А. В. Поздняков и др. В этом же году Н. Ф. Куп- 
ревич сконструировал собственный радиоприёмник, а затем, вместе 
с И. Г. Беляевым и другими радиолюбителями, сделал передатчик. 
Так в Омске появилась первая любительская радиостанция. В 1936 г. 
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И. Г. Беляев был принят на работу в Комитет по радиовещанию и ра-
диофикации при президиуме Омского областного Совета депутатов 
трудящихся, где ему было поручено возглавлять технический сек-
тор. За более чем 30-летний период работы в системе радиовещания 
И. Г. Беляев активно занимался изобретательской деятельностью, 
участвовал в радиовыставках: IV Омской городской радиовыставке 
(1-10 сентября 1939 г.), всесоюзных заочных радиовыставках 1939-
1940 гг. Среди его работ – мраморный, деревянный и резиновый 
микрофоны, угольный адаптер, метод восстановления электролити-
ческого конденсата и др. За изобретения, представленные на выстав-
ках, был награждён почётными грамотами и премиями Комитета по 
радиофикации и радиовещанию при СНК СССР, Омского областно-
го радиокомитета, Исполкома Омского областного совета и Омского 
обкома ВКП(б). Среди его изобретений новый тип ленточного ми-
крофона, промышленное изготовление которого тогда ещё только 
осваивалось. Работал в должности инженера сектора звукозаписи 
Омского комитета радиоинформации. За безупречную, плодотвор-
ную и многолетнюю работу в радиовещании и городской радиосети 
многократно был награждён почётными грамотами. После ухода на 
пенсию в 1959 г. продолжал работать. Член научно-технического об-
щества радиотехники и электросвязи им. А. С. Попова, продолжал 
заниматься изобретениями. Автор популярных книг для радиолюби-
телей: "Как самому сделать детекторный приёмник" (Омск, 1949), 
"Радио – в каждый дом" (Омск, 1951). Депутат Омского городского 
совета (1929). Почётный радист СССР. В Омском государственном 
историко-краеведческом музее хранится личная коллекция И. Г. Бе-
ляева, переданная в дар членами семьи после его смерти.

Библиогр.: Поспелова Л. Б. Иван Георгиевич Беляев – пионер Омского 
радиовещания // Омский краевед: науч.-попул. альм. – Омск, 2004. – № 2. –  
С. 41-45: портр.; Стефанчук О. П. Беляев Иван Григорьевич // Энциклопедия го-
рода Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 108-109; Беляев Иван Григорьевич // 
Говорит Омск / ред.-сост.: А. С. Жидков, Л. М. Ханжарова. – Омск, 2016. – С. 10; 
Поспелова Л. Б. Пионеры будут всегда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.433175.ru/index.php?newsid=1517. – 30.07.2018.

v v v
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120 лет со дня рождения Э. С. Гронского (1899,  
г. Львов, ныне Украина – 23.10.1938, г. Омск), журна-
листа, литературного сотрудника Омского отделения 
ТАСС.  

Гронский Эдуард Станиславович окончил Львовский уни-
верситет. Четыре раза был арестован полицией за сотрудничество с 
левыми газетами, нелегально перешёл польскую границу, работал 
в печати Одессы и Москвы. Из Одессы уехал, так как его исклю-
чили из ВКП(б) "за протаскивание статей национального характе-
ра". Обосновался в Москве, работал в многотиражной газете "Мар-
теновка" завода "Серп и молот", позже перешёл в редакцию газеты 
"Социалистическое земледелие". В январе 1935 г. решил поехать в 
одну из вновь создаваемых областей – Омскую, Оренбургскую или 
Красноярскую. Написал в три редакции, ответ получил из Омска. 
Работал заместителем заведующего отделом сельского хозяйства га-
зеты "Омская правда", литературным сотрудником Омского отделе-
ния ТАСС. Арестован 28 июля 1937 г. по обвинению в "шпионской 
деятельности". Приговорён 16 октября 1938 г. тройкой при УНКВД 
по Омской области по статье 58-6 УК РСФСР (ответственность за 
контрреволюционную деятельность) к высшей мере наказания. 
Расстрелян 23 октября 1938 г. в Омске. Реабилитирован 28 апреля 
1989 г. прокуратурой Омской области на основании Указа Президиу-
ма Верховного совета СССР.

Библиогр.: Четверикова Т. По особой 58-й // Забвению не подлежит: кни-
га памяти жертв полит. репрессий Ом. обл. – Омск, 2003. – Т. 9. – С. 52-58; 
Гронский Эдуард Станиславович // Омский некрополь: исчезнувшие кладбища / 
[сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2005. – С. 148. 

v v v
120 лет со дня рождения театрального художника  
Н. А. Меньшутина (1899 – 1951, г. Омск).  

Меньшутин Николай Александрович – русский советский 
театральный художник. Выдающаяся работа Н. А. Меньшути-
на – декорации к спектаклю "Любовь Яровая" К. Тренёва в Малом  
театре СССР (Москва, 1926). Оформлял спектакли: "Мстислав 
Удалой" И. Прута (1932), "Дети Ванюшина" С. Найдёнова (1938) 
в том же театре; "Кремлёвские куранты" Н. Погодина в Казанском 
театре (1940). Главный художник Омского областного драматиче-
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ского театра (1941-1951). Лучшие работы в омском театре – деко-
рации к спектаклям "Фельдмаршал Кутузов" В. Соловьёва, "На-
шествие" Л. Леонова, "Молодая гвардия" А. Фадеева, "Ревизор"  
Н. Гоголя, "На всякого мудреца довольно простоты" и "Беспридан-
ница" А. Н. Островского. В рецензиях на эти спектакли (газета "Ом-
ская правда" за 1943-1947 гг.) театральные критики положительно 
отмечали оформление декораций художником Н. А. Меньшутиным, 
которые помогают режиссёрам лучше донести до зрителя дух про-
изведения и стиль его эпохи. В Омском театре кукол оформил спек-
такль "Золотой петушок".

Библиогр.: Дусавицкий Г. "Молодая гвардия" на сцене областного дра-
матического театра // Ом. правда. – 1947. – 28 сент. – С. 3; Шифрина А. Н. 
Меньшутин Николай Александрович // Театральная энциклопедия. – М., 1964. –  
Т. 3. – С. 799; Касьянов В. П. Театральный дизайн // Дизайн в Омске XX века / 
В. П. Касьянов. – Омск, 2002. – С. 13-16; Яневская С. Николай Александрович 
Меньшутин // Омский академический от истоков. – Омск, 2004. – С. 52: портр.; 
Яневская С. Меньшутин Николай Александрович // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 112: портр.; Меньшутин Николай Алек-
сандрович // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.- 
указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 807.

v v v
110 лет со дня рождения К. Я. Бежицкого-Пстыго 
(1909, г. Брянск – 2.05.1942, г. Омск), детского поэта и 
журналиста.

Библиогр.: [Якунин Ю. А.] Автограф поэта // Забвению не подлежит: 
книга памяти жертв полит. репрессий Ом. обл. – Омск, 2000. – Т. 1. – С. 444-450; 
Поварцов С. Н. Гибель журналиста // Отечественной журналистике – 300 лет: 
сб. науч. ст. – Омск, 2004. – С. 60-68;  [Бежицкий-Пстыго Константин Яковле-
вич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 
2008. – С. 106-107; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.
omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 2.08.2018; Бродский И. Е. Бежицкий- 
Пстыго Константин Яковлевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. –  
Т. 3, кн. 1. – С. 95-96: портр.

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза  
И. Я. Воронкова (1919, д. Локти ныне Нижнеомского 
р-на Омской обл. – 14.10.1943, Украина). 

Воронков Иван Яковлевич окончил семь классов, работал в 
колхозе, затем в локомотивном депо ст. Барабинск. В Красной Армии 

http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc
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с 1939 г. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 г., воевал 
на Северо-Западном и Степном фронтах в составе 5-го гвардейского 
воздушно-десантного артиллерийского полка в должности команди-
ра орудия. В августе 1943 г. принимал участие в ожесточённых боях 
под Старой Руссой. В сентябре полк в составе дивизии был переди-
слоцирован в район Харькова. После совершения марша воины при-
ступили к подготовке форсирования Днепра в районе с. Переволочна 
(ныне Светлогорское Кобелякского р-на Полтавской обл., Украина). 
Переправившись через реку в ночь на 1 октября, артиллеристы не-
медленно вступили в боевые действия по расширению плацдарма. 
Артиллерийские орудия полка были распределены для поддержки 
стрелковых подразделений и выведены на открытые огневые пози-
ции для ведения огня прямой наводкой. В первую неделю боёв на 
плацдарме, отражая контратаки противника, расчёт И. Я. Воронко-
ва уничтожил до 50 солдат и офицеров противника. В ожесточён-
ных боях на плацдарме 2-14 октября расчёт И. Я. Воронкова уча-
ствовал в отражении шести контратак, при этом уничтожил 4 танка,  
2 бронемашины, 6 автомобилей и до взвода живой силы противника.  
14 октября 1943 г. в районе с. Анновка (Верхнеднепровский р-н 
Днепропетровской обл.) при отражении атаки вражеских танков, 
прорвавшихся в глубину боевых порядков дивизии, И. Я. Воронков 
погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 
1943 г. за успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом 
отвагу и геройство гвардии старшему сержанту Воронкову Ивану 
Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 
Награждён орденом Ленина (1943), медалью "За боевые заслуги" 
(1943). Именем героя названы улицы в Центральном районе г. Ом-
ска, г. Барабинска, с. Глухониколаевка. В с. Нижняя Омка ему уста-
новлен бюст (1987). В Барабинске открыт мемориальный комплекс 
воинам-барабинцам, погибшим в Великой Отечественной войне, где 
установлен бюст И. Я. Воронкова (1991). Имя Ивана Яковлевича 
увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы в г. Новосибирске.

Библиогр.: Лейфер А. Успел лишь стать солдатом // Ом. правда. – 1968. – 
13 дек.; Шлевко Г. Командир орудия // Ради жизни на земле / Г. Шлевко. – Омск, 
1972. – С. 53-54: портр.; Александров Л. Две недели подвига // Веч. Омск. – 
1983. – 3 дек.; Воронков Иван Яковлевич // Герои Советского Союза: кратк.  
биогр. слов. – М., 1987. – Т. 1. – С. 290-291: портр.; Воронков Иван Яковлевич // 
Книга Памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 68: портр.; 
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Мозжерин П. Командир десантного орудия // Солдаты Победы. – Омск, 2003. – 
Т. 8. – С. 89-90; Мискина Л. И. [Иван Яковлевич Воронков] // Нижнеомский 
район: вехи истории / Л. И. Мискина. – Омск, 2003. – С. 193: ил.; Горшков М. Н.  
Воронков Иван Яковлевич // Омичи, шагнувшие в бессмертие: сб. очерков 
к "Дню памяти и скорби" об омичах – Героях Советского Союза, погибших 
на фронтах Великой Отечеств. войны 1941-1945 гг. / М. Н. Горшков. – Омск, 
2005. – С. 18-19: портр.; Воронков Иван Яковлевич // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 215; Машина Н. А. Воронков Иван Яковлевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 232: портр.; Же-
лезнов В. В. Судьба, опалённая войной. Герой Иван Яковлевич Воронков // Наш 
Омский край: третий конкурс исслед. краевед. работ, посвящ. 95-летию со дня 
рождения учёного-краеведа, историка, писателя и журналиста М. Е. Бударина 
[и зонал. конкурс исслед. краевед. работ] (Омск, 19 дек. 2015 г.; Черлак, 29 янв. 
2016 г.). – Омск, 2016. – С. 198-201; Кожухарь О. Воронков Иван Яковлевич // 
Герои страны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.warheroes.ru/
hero/hero.asp?Hero_id=15113. – 11.06.2018.

v v v
100 лет со дня рождения Г. Л. Даренского (1919,  
разъезд Осокино Калачинского р-на Омской обл. – 1982,  
г. Омск), разведчика бригады № 2 партизанского соеди-
нения "Батя".

Даренский Георгий Лаврентьевич на действительную воен-
ную службу в Красную Армию призван в 1938 г. Участвовал в боях 
с японцами на р. Халхин-Гол, в Финской войне. В Великой Отече-
ственной войне участвовал в составе 314-го полка 46-й Забайкаль-
ской стрелковой дивизии на Западном фронте. Попав в окружение, 
после неоднократных попыток выйти из него, Г. Л. Даренский с 
группой однополчан организовал партизанский отряд. Командиром 
избрали старшего сержанта И. И. Oвчаренко. В невероятно трудных 
условиях отряд воевал в тылу противника, который был хорошо обу-
чен, имел в достатке оружие, технику, боеприпасы, продовольствие. 
Г. Л. Даренский со своими товарищами круглые сутки вёл наблюде-
ние за врагом. Им охотно помогало местное население. Разведчики 
в своих донесениях в штаб отряда сообщали о наличии живой силы 
и техники во вражеских гарнизонах, о передвижениях транспорта 
противника, брали "языков". К весне 1942 г. отряд вырос до пар-
тизанской бригады № 2 партизанского соединения "Батя" Смолен-
ской области (в нём насчитывалось 200 человек). До конца 1942 г. 
Г. Л. Даренский был разведчиком бригады, потом стал командиром 
разведывательного отряда "Ермак", действовавшего на территории 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15113
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Белоруссии. Георгий Даренский водил отряд в атаку на вражеские 
гарнизоны. Уничтожая гитлеровцев, партизаны захватывали богатые 
трофеи: оружие, боеприпасы, продовольствие. После соединения с 
войсками Красной Армии в июле 1944 г. Г. Л. Даренский продолжал 
воевать в составе 225-й стрелковой дивизии и дошёл до Берлина. По-
сле войны, до 1979 г., Г. Л. Даренский работал в Омске шофером ATП 
"Облколхозстрой". Награждён орденами Красного Знамени (1942) и 
Отечественной войны II степени (1985), медалями "Партизану Оте-
чественной войны" II степени, "За освобождение Будапешта" и др.

Библиогр.: Городов И. Каратели отступили / И. Городов, Н. Шапкин // 
Ом. правда. – 1985. – 27 июня; Даренский Георгий Лаврентьевич // Энциклопе-
дия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 295.

v v v
100 лет со дня рождения омского писателя М. П. Ша-
прана (1919, д. Новокиевка Башкирской АССР – ?).

Шапран Михаил Павлович окончил Томское артиллерийское 
училище (1939), Высшие Центральные офицерские курсы (после  
войны). На военной службе пробыл 34 года. Член КПСС с 1939 г. Ав-
тор книг "Подвиг Петра Ильичёва" (Омск, 1959), "Особое чувство: из 
записной книжки военного журналиста" (Омск, 1962), "Леонтий Ни-
колаевич Гуртьев" (Омск, 1975), "Дмитрий Михайлович Карбышев" 
(Омск, 1975), "Ему было восемнадцать…" (Омск, 1984). Рассказы и 
очерки М. П. Шапрана вошли в различные сборники, печатались в 
газете "Омская правда", журнале "Земля сибирская, дальневосточ-
ная". В рецензии Г. Чернова на книгу "Особое чувство" отмечено: 
"Рассказы М. Шапрана подкупают ясностью мыслей, стройностью 
сюжета, простотой и искренностью. Читая их, убеждаешься, что 
автор глубоко знает армейскую жизнь, горячо любит своих героев.  
И это позволяет ему увлечь читателя, ввести его в обстановку сегод-
няшних мирных дел защитников Родины и дать хорошо почувство-
вать романтику нелёгкой, но почётной солдатской службы…". На-
граждён правительственными наградами. Член Союза журналистов 
СССР (с 1960).

Библиогр.: Чернов Г. Люди в серых шинелях // Ом. правда. – 1963. –  
13 февр. – С. 3; Шапран М. П. // Писатели земли Омской. – Омск, 1977. – С. 148-149.

v v v
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Организации

140 лет со времени открытия в Омском военном  
госпитале родильного покоя, первого родильного  
отделения в Западной Сибири (1879).  

В конце XIX – начале XX вв. гражданская медицинская служба 
была развита в Омске крайне неудовлетворительно, поэтому значи-
тельная часть заботы по медицинскому обслуживанию населения 
легла на плечи военных врачей. Крупнейшим медицинским заведе-
нием не только Омска, но и всей Западной Сибири в этот период был 
Омский военный госпиталь, насчитывающий 325 мест. В госпитале 
было несколько отделений: хирургическое, венерическое, терапев-
тическое, женское и приёмный покой. Госпиталь осуществлял лече-
ние не только служащих военного ведомства, но и членов их семей,  
а также гражданских лиц. Одним из важных направлений в дея-
тельности омских военных медиков была подготовка медицинских 
кадров среднего звена для города и региона. В 1852 г. при Омском 
военном госпитале была открыта войсковая фельдшерская школа 
с отделением для подготовки повивальных бабок. Срок обучения 
был определён в четыре года. Учащиеся школы получали широкий 
спектр специальных знаний, а также общеобразовательную подго-
товку. Следует отметить, что при недостаточном укомплектовании 
школы лицами казачьего сословия в неё могли приниматься и кре-
стьяне. В 1879 г. для практических занятий слушательниц школы 
при женском отделении Омского военного госпиталя был открыт ро-
дильный покой на три койки. Это было первое родильное отделение 
в Западной Сибири. 

Библиогр.: Гефнер О. В. Медицинская деятельность военных Омска в 
конце XIX – начале XX вв. // Вестн. Ом. ун-та. – 1999. – Вып. 1. – С. 46-50; 
[Первое родильное отделение в Западной Сибири] // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2004. – Омск, 2003. – С. 15; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2004.
doc. – 8.10.2018. 

v v v
125 лет  назад (1894) в Омске начал операции 
Сибирский торговый банк. 

Сибирский торговый банк – акционерный коммерческий банк 
Российской империи, основанный в 1872 г. группой столичных, 

http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2004.doc
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2004.doc
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уральских и сибирских предпринимателей. Местом размещения 
Правления изначально был избран Екатеринбург, а с 1899 г. – Пе-
тербург. Банк сыграл огромную роль в развитии культуры, просве-
щения, науки в истории Сибири, проводя большую меценатскую де-
ятельность. В Омске отделение Сибирского торгового банка начало 
операции в 1894 г., когда хозяйственная жизнь в городе только нала-
живалась, круг лиц, нуждавшихся в денежных капиталах, ещё не был 
значителен, часть горожан хранила деньги дома. Банк впервые на 
территории региона использовал удачный маркетинговый ход – брал 
небольшие проценты за ссуды, что позволило ему привлечь к себе 
значительное количество вкладчиков и стать самым влиятельным 
банком в городе. Из всех отделений коммерческих банков, которые 
затем обосновались в Омске, только оно работало исключительно на 
местные средства, в то время как остальные прибегали и к средствам 
своих правлений. Это объяснялось более масштабными операция-
ми Сибирского торгового банка по вкладным операциям и текущим 
счетам. Важнейшую роль в деятельности банка играло кредитова-
ние торговли. Отделение производило операции по обслуживанию 
экспорта хлеба, сибирского сливочного масла, среднеазиатского ка-
ракуля и других товаров. В 1913 г. Омское отделение Сибирского 
торгового банка ходатайствовало перед Омской городской думой о 
продаже участка городской земли между 1-й женской гимназией и 
театром "для постройки двухэтажного каменного дома с подвалами 
и службами". Ходатайство было отклонено. В 1914 г. учётно-ссудные 
операции в Омском отделении составили 2439 тыс. руб. В 1917 г. 
революционные преобразования общественного строя привели к на-
ционализации Сибирского торгового банка.

Библиогр.: О продаже участка земли Сибирскому Торговому Банку // 
Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1913. – № 9. – С. 216-217 (2-я паг.); Сибирский 
торговый банк // Сибирская советская энциклопедия. – Новосибирск, 1937. –  
Т. 4. – Стб. 885; Киселёв А. Г. Торгово-промышленный Омск в начале XX века // 
Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов) / А. Г. Киселёв. – 
Омск, 1995. – С. 3-22; Коновалов И. А. Банковское дело в Омске в конце XIX – 
начале XX вв. // Проблемы историографии, источниковедения и историческо-
го краеведения в вузовском курсе отечественной истории: тез. докл. и сообщ.  
II регион. науч.-метод. конф. – Омск, 1995. – С. 131-134; Сибирский торговый 
банк // Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. – 
Новосибирск, 1997. – Т. 4, кн. 1. – С. 40-41; Банников Д. История омских ин-
вестиций // Город [Омск]. – 1998. – № 2. – С. 17; Банковская деятельность // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 111-112.
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125 лет назад (1894) основана первая железнодорож-
ная станция Омска "Омский пост" (ныне станция 
"Карбышево-1").  

Библиогр.: [Станция Куломзино (ныне Карбышево)] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2004. – Омск, 2003. – С. 15; То же [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/
K2004.doc. – 28.08.2018; Е. И. Тимонин Создание транссибирской железнодо-
рожной магистрали // История Сибири. Создание единой транспортной системы 
в Сибири (XVII-XIX вв.) / Тимонин Е. И. – Омск, 2010. – С. 24-44: ил.; [Первая 
железнодорожная станция Омска "Омский пост"] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 189-190; То же [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-
2014.pdf. – 28.08.2018.

v v v
110 лет со времени завершения строительства 
(1909) здания Ольгинского приюта трудолюбия для  
детей-сирот (ныне ул. Интерна циональная, д. 25). 

Ольгинский приют был создан в 1892 г. женой акмолинского 
военного губернатора Е. Санниковой. Приют располагался в здании 
бактериологической станции Красного Креста и содержался на по-
жертвования служащих города, тюремного комитета, частных лиц, 
комитета Сибирской железной дороги. В приют принимались сиро-
ты без различия вероисповеданий, сословия или звания. Мальчики 
воспитывались до 15 лет, девочки – до 16. В 1900 г. в приюте было 
90 детей, которые обучались грамоте, шитью белья, дамских костю-
мов и обуви. Все воспитанники являлись прихожанами Успенского 
собора. Со временем назрела необходимость в расширении приюта. 
Городская управа выкупила территорию соседних усадеб на глав-
ной площади Омска рядом с Успенским кафедральным собором, где 
в 1909 г. по проекту архитектора И. Г. Хворинова было возведено 
новое здание (ныне ул. Интернациональная, д. 25). Главный фасад 
здания оформлен центральным ризалитом, убранство внутренних 
помещений выполнено без декора. В конце апреля 1909 г. здание 
приюта с инспекторской поездкой посетил Великий князь Констан-
тин Константинович. В 1919 г. воспитанники приюта были отправ-
лены в Томск, а в здании разместилась инфекционная больница.  
В начале 1960-х гг. оно было передано медицинскому училищу № 1. 
В настоящее время здание является частью ансамбля главной пло-

http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2004.doc
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2004.doc
http://old.omsklib.ru/kalendar/isp2004.htm. – 28.08.2018
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 28.08.2018
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 28.08.2018
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щади города и представляет типичный образец неоклассики, вопло-
щённый в красном кирпиче. В 1991 г. зданию был присвоен статус 
памятника истории и культуры регионального значения. С 1998 г. в 
нём находится Управление Омско-Тарской епархии. 

Библиогр.: [Ольгинский приют] // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2002. – Омск, 2001. – С. 50-51; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://books.omsklib.ru/Knigi/2017/Daty_2002/index.
html. – 31.10.2018; [Ольгинский приют] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 113; То же [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 
9.10.2018; Брычков П. А. Приюты как убежища для сирот // Омская мозаика: 
очерки по истории города и края / П. А. Брычков. – Омск, 2009. – С. 163-165; 
Ольгинский приют трудолюбия для детей-сирот // Энциклопедия Омской об-
ласти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 116; [Ольгинский приют трудолюбия для детей 
сирот] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 
2011. – С. 155-156; То же [Электронный ресурс]. –  http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 9.10.2018; Ольгинский приют трудолюбия 
для детей сирот. 1909 // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – 
С. 171: ил.

v v v
110 лет со времени открытия Омского отделения 
Русского для внешней торговли банка (1909). 

Русский для внешней торговли банк был учреждён при уча-
стии крупных германских банков в Петербурге в 1871 г. Банк имел 
66 филиалов в России и четыре отделения за границей. В Омске от-
деление банка открылось в 1909 г. Как и большинство омских бан-
ков (филиалов российских банков) он активно занимался кредито-
ванием экспортной торговли сибирского хлеба и масла в Германию, 
Великобританию, Нидерланды, США. Также банк был одним из 
кредиторов предприятий М. Я. Мариупольского, известного омского 
предпринимателя. В 1912 г. персонал банка состоял из 17 человек.  
К 1914 г. омское отделение из всех сибирских отделений банка за-
нимало первое место по учётно-ссудным операциям и четвёртое по 
вкладам и текущим счетам. Банк располагался в двухэтажном зда-
нии (ныне ул. Ленина, 20). Управляющему банком К. А. Гриневиц-
кому принадлежал краснокирпичный особняк в стиле модерн (ныне 
ул. Ленина, 39). В 1919 г. это здание занял министр финансов из пра-
вительства адмирала А. В. Колчака, позже оно было передано Союзу 
архитекторов. В настоящее время в здании располагается Консуль-
ство Республики Казахстан.

http://books.omsklib.ru/Knigi/2017/Daty_2002/index.html
http://books.omsklib.ru/Knigi/2017/Daty_2002/index.html
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 9.10.2018
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 9.10.2018
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Библиогр.: Русский для внешней торговли банк // Советская истори-
ческая энциклопедия. – М., 1969. – Т. 12. – С. 343; Банников Д. Яблонька // 
Времена года [Омск]. – 1998. – 17 дек. (№ 50). – С. 28: ил.; Ерошкин В. Ф. 
Историко-архитектурное наследие Омска // Национальные приоритеты России 
[Омск]. – 2017. – № 1. – С. 88-98: ил. 

v v v
110 лет назад основан Сибзавод им. Борцов револю-
ции (1909).  

Промышленное предприятие "Сибзавод", специализирую-
щее на производстве сельскохозяйственной техники, было создано в 
1909 г. Первоначально предприятие представляло собой мастерскую 
Гидротехнического отдела Акмолинского переселенческого рай- 
она для ремонта и изготовления бурового инструмента. В 1918 г. 
на базе предприятия  создали кооперативное товарищество "Сель-
ский работник" для выпуска сельскохозяйственного инвентаря 
(позднее 1-й механический завод). В организации завода приняли 
активное участие путиловские рабочие, прибывшие из Петрогра-
да с оборудованием. В 1923 г. было создано объединение "Метал-
лотрест", в которое вошли: фабрика "Энергия", плугостроительный 
завод "Красный пахарь" и 1-й механический завод. Весной 1925 г. в  
1-й механический завод влилась фабрика "Энергия", в результате 
чего создалось новое предприятие "Сибирский завод сельскохозяй-
ственного машиностроения" (Сибзавод). С конца 1920-х гг. предпри-
ятие по изготовлению небольших партий простейших сельхозмашин 
начало превращаться в крупный завод с мощнейшей производствен-
ной базой. В 1933 г. завод вошёл во Всесоюзный трест по изготов-
лению тракторных запчастей. В 1941 г. на территории предприятия 
разместили оборудование с эвакуированных заводов Киева, Харь-
кова, Одессы. В 1942 г. на заводе начался выпуск противотанковых 
мин, цилиндров для гусеничных танков и другая военная продукция. 
В послевоенное время предприятие выпускало запасные части к 
тракторам и автомобилям. В 1953 г. произошло объединение коллек-
тивов Сибзавода и Харьковского завода "Поршень". В 1968 г. заводу 
было присвоено имя Борцов революции. В 1991 г. на предприятии 
был освоен выпуск трансмиссий к промышленному трактору. В на-
чале 1990-х гг. экономический кризис спровоцировал резкое сокра-
щение объёма финансовых ресурсов и спад объёмов производства, 
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простои производственных мощностей. В 2002 г. произошла смена 
заводского собственника: предприятие было куплено Администра-
цией Омской области и преобразовано в Областное ГУП "Сибзавод".  
В 2003 г. была изменена форма собственности: на основе ОГУП 
было создано открытое акционерное общество "Сибзавод-Центр".  
К августу 2016 г. производство Сибзавода было перенесено из го-
родской черты в р. п. Таврическое. Старая территория Сибзавода по  
ул. Красный Путь постепенно застраивается жилыми микрорайона-
ми. В настоящее время компания представляет собой группу предпри-
ятий: ОАО "Сибзавод Центр", ООО "Сибзавод" и  ООО "Сибзавод- 
Агро". Предприятие производит посевные комплексы "Иртыш-10", 
бороны БСП-21, сеялки – модульные посевные комплексы КСКП 
"Омич", культиваторы, прицепные жатки ЖВП-9,1 "Дрофа", разбра-
сыватели соломы, разбрасыватели минеральных удобрений, а также 
тракторы и запчасти. ООО "СибзаводАгро" – действительный член 
ассоциации производителей сельскохозяйственной и специальной 
техники "Росспецмаш", получивший аккредитацию "Росагролизин-
га" (2016). Завод награждён орденом Трудового Красного Знамени 
(1944).

Библиогр.: Ресурсосберегающая техника для разумного земледелия // 
Состояние и развитие регионального сельхозмашиностроения: [материалы на-
уч.-техн. конф. по развитию системы регион. сельхозмашиностроения, 6 июня 
2010 г. / сост.: Н. П. Мишуров, Т. А. Щеголихина]. – М., 2010. – С. 220-238: ил., 
табл.; "Сибзавод", ООО // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. 
– С. 327: ил.; Группа предприятий "Сибзавод" // Введение в мир труда и эконо-
мики Омского Прииртышья. – Омск, 2015. – С. 25-27; История компании [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://sibzavodagro.ru/o-kompanii/istoriya-
kompanii. – 10.10.2018. 

v v v
100 лет со времени основания в Омске Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы (1919).

Судебно-медицинская служба Омской области как государ-
ственная структура оформилась в 1919 г. согласно решению колле-
гии подотдела социального обеспечения и охраны труда при Омском 
губернском отделе труда от 7 декабря 1919 г. В первый состав бюро 
входило три врача: Законов, Ящина, Раева. До этого судебно-меди-
цинскую работу в г. Омске выполнял только один судебный врач.  
В уездах вся работа проводилась уездными и земскими врачами, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%28%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://sibzavodagro.ru/o-kompanii/istoriya-kompanii
https://sibzavodagro.ru/o-kompanii/istoriya-kompanii
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которые занимались обычной медицинской практикой. Все эксперт-
ные исследования ограничивались лишь вскрытиями, проводимыми 
в здании "анатомического покоя". Ситуация коренным образом из-
менилась с 1921 г., когда в г. Омске был организован медицинский 
институт. По инициативе И. П. Законова в 1923 г. была организо-
вана третья в РСФСР районная судебно-медицинская лаборатория, 
в 1946 г. переименованная в Омскую областную судебно-медицин-
скую экспертизу. До административной реформы Омская областная 
судебно-медицинская экспертиза обслуживала территорию, которую 
сейчас занимает современная Омская область и частично Новоси-
бирская, Тюменская и Курганская области. После реформы обслу-
живаемая территория уменьшилась, однако, в связи с совершенство-
ванием службы, в основном за счёт развития лабораторий, кадровый 
потенциал продолжал наращиваться и к началу XXI в. составил  
640 штатных единиц, из которых 204 занимали врачи, 183 – средний 
медицинский персонал, 250 – младшие медицинские работники и 
технический персонал. В настоящее время Омское бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы расположено в здании по ул. Перелёта, 9. 
Бюро обеспечивает исполнение полномочий судов, судей, органов 
дознания, лиц, производящих дознание, следователей и прокуро-
ров посредством организации и производства судебной экспертизы.  
В нём функционируют четыре отдела: отдел экспертизы трупов, 
отдел экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц, отдел 
сложных экспертиз, отдел экспертизы вещественных доказательств 
с отделениями судебно-химическим, судебно-биологическим, меди-
ко-криминалистическим. В бюро работают 86 врачей, 82 сотрудни-
ка среднего медицинского персонала, 84 – младшего медицинского 
и технического персонала. В разные годы руководителями бюро 
были  И. П. Законов, А. И. Законов, Г. Н. Головацкий, В. Н. Лабзин,  
Т. М. Уткина. С 2003 г. бюро возглавляет Ю. И. Гальчиков. 

Библиогр.: Зеленов А. Калитка в жилище смерти // Криминал-экспресс 
[Омск]. – 1994. – 25 июня-9 июля (№ 4). – С. 5: ил.; Кадырова Э. Страшный 
конвейер // НОС: Новое ом. слово. – 1999. – 18 февр. (№ 7). – С. 5; Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1. – С. 180; ГУЗ Областное Омское "Бюро судебно-медицинской экспертизы" 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://journal.forens-lit.ru/node/804. – 
16.10.2018. 

v v v
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100 лет со времени освящения (1919) Церкви во имя 
Святого Николая (Свято-Никольско-Игнатьевская 
церковь).

Свято-Никольско-Игнатьевская церковь ведёт свою историю 
с 1915 г., когда омское Общество хоругвеносцев ходатайствовало 
об отводе участка городской земли для постройки храма. Городская 
Дума выделила для строительства нового храма участок в 1000 кв. 
саженей в восточной части Омска, в посёлке Игнатовке Кривощё-
ковского форштадта (современные ул. Ремесленные). Строителями 
был использован проект столичного архитектора А. И. фон Гогена 
для церкви на территории Омского госпиталя. Освящена Николь-
ская церковь была в 1919 г. В 1928 г. приход храма составлял 62 че-
ловека, а в 1937-1938 гг., в связи с закрытием большинства омских 
храмов, – около 200 прихожан. С декабря 1928 г. в храме находился 
иконостас XVIII в. из закрытого Воскресенского собора. Он был изъ-
ят из Никольской церкви и передан в 1929 г. в Художественную гале-
рею краевого музея. Весь иконостас со всеми ценнейшими иконами 
был уничтожен в 1930-е гг. В 1939 г. здание церкви было передано 
школе № 13 под клуб. В 1940-е гг. в здании храма размещался воин-
ский склад, затем открыт кинотеатр "Экран". В 1989 г. здание было 
поставлено на государственную охрану как памятник архитектуры. 
Храм был возвращён епархии в 1990 г. Первым настоятелем назначен 
священник Н. Морозов. В 1992-2007 гг. настоятель храма – протоие-
рей М. Вивчар. За эти годы, с момента возвращения храма епархии, 
был восстановлен световой купол над алтарной частью, возведена 
колокольня, произведён капитальный ремонт кровли и внутренний 
ремонт, восстановлен иконостас. При церкви начала работать вос-
кресная школа. С 2007 г. настоятелем храма назначен иерей В. Вив-
чар. В настоящее время восстановительные работы ведутся в церкви 
и на её территории. 

Библиогр.: Лебедева Н. И. Никольская "Игнатовская" церковь // Храмы и 
молитвенные дома Омского Прииртышья / Н. И Лебедева. – Омск, 2003. – С. 41, 
114, 185: ил.; Руденко Н. Замурованные глаза храма // Четверг [Омск]. – 2004. –  
7 янв. (№ 2). – С. 3: ил.; Церковь во имя Святого Николая // Энциклопедия Ом-
ской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 506: ил.; Бекишева А. А. Преподава-
ние в воскресной школе – большая радость и большая ответственность // Про-
свещение и нравственность: забота церкви, общества и государства: Ом. обл. 
рождествен. образовател. чтения. – Омск, 2012. – С. 124-125.; Борзова А. "Мы 
обращаемся к Угоднику с особыми чувствами" // Ом. епарх. ведомости. – 2016. – 
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Дек. (№ 12). – С. 7: ил.; Николо-Игнатьевский храм города Омска [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://omsk-eparhiya.ru/eparhialnyie-uchrezhdeniya/
nikolo-ignatevskiy-hram-goroda-omsk/. –18.10.2018. 

v v v
100 лет со времени основания совхоза "Ачаирский" 
(АО "Ачаирское") Омского района (1919).

После освобождения Омского Прииртышья от колчаковских 
войск в ноябре 1919 г. мукомольный отдел губсовнархоза взял на учёт 
брошенное крупным скотопромышленником И. С. Зайцевым хозяй-
ство, земли которого раскинулись на правом берегу Иртыша в не-
скольких десятках километров от Омска. Было принято решение об 
организации социалистического сельскохозяйственного предприя- 
тия. В ведении хозяйства имелось более 4 000 десятин земли. На 
первых порах вся производственная деятельность замыкалась на экс-
плуатации паровой вальцовой мельницы. Именно поэтому первым 
руководителем хозяйства был управляющий мельницей И. Емуранов. 
С 1 мая 1920 г. хозяйство было передано губземотделу. Коллектив 
в составе 40 человек начал заниматься непосредственно сельскохо-
зяйственными работами. В 1923 г. совхоз имел порядковый номер 
"31" и назывался "Взаимопомощь". Хозяйство специализировалось 
на производстве и продаже семян зерновых культур и многолетних 
трав. К 1929 г. совхоз был реорганизован в крупное государствен-
ное сельскохозяйственное предприятие "Ачаирский свиноводческий 
совхоз". Его земельная площадь увеличилась до 65 000 га. Руково-
дил в это время хозяйством М. И. Люсин. В 1930-1932 гг. продол-
жилось укрупнение предприятия, оно получило название "Гигант".  
В 1932 г. из его состава выделились совхозы "Победитель", "Спай-
ка", "Красная Тула". Совхоз "Ачаирский" сохранил свиноводче-
ское направление. В 1940 г. предприятие произвело 397 тонн мяса,  
344 тонны молока, 1577 тонн зерна, 142 тонны картофеля. В начале 
Великой Отечественной войны совхоз стал подсобным хозяйством 
одного из крупных заводов Омска. В 1948 г. подсобное хозяйство 
завода вновь было передано Министерству сельского хозяйства.  
В 1953 г. к "Ачаирскому"  присоединилась "Красная Тула", в 1961 г. – 
колхоз "По заветам Ильича". Хозяйство стало многоотраслевым.  
В 1964 г. совхоз возглавил В. В. Демидов, который большое внима-
ние уделял развитию социальной сферы. В 1965 г. из "Ачаирского" 

http://omsk-eparhiya.ru/eparhialnyie-uchrezhdeniya/nikolo-ignatevskiy-hram-goroda-omsk/
http://omsk-eparhiya.ru/eparhialnyie-uchrezhdeniya/nikolo-ignatevskiy-hram-goroda-omsk/
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выделился совхоз молочно-овощного направления "Первомайский". 
Был взят твёрдый курс на специализацию производства свинины с 
внедрением промышленной технологии. Совхоз постепенно сокра-
щал посевы овощей и больше внимания уделял производству кор-
мов. В 1971 г. введён в строй свинооткормочный комплекс. По ито-
гам девятой пятилетки (1971-1975 гг.) коллективу совхоза за успехи 
в земледелии и животноводстве было вручено на вечное хранение 
Красное знамя Министерства сельского хозяйства СССР. В 1973 г. 
совхоз вошёл в состав агропромышленной фирмы "Омский бекон". 
В 1978-1987 гг. совхоз возглавлял А. Я. Бондаренко. В настоящее 
время предприятие носит название: "Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив "Ачаирский-1". Основным видом его дея-
тельности является разведение молочного крупного рогатого скота, 
производство сырого молока. Руководитель – А. В. Зубанов.

Библиогр.: Олейник П. Всё начиналось с нуля: совхозу "Ачаирский" –  
60 лет // Ом. правда. – 1979. – 4 дек. – С. 2; 70 лет совхозу "Ачаирский". – [Омск], 
1989. – 28 c.; Максимова Л. Кормит людей работа, греет людей забота // Кре-
стьян. слово [Омск]. – 1992. – 7 янв. (№ 1). – С. 2: ил.; [Совхоз "Ачаирский"] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 1999. – Омск, 1998. – 
С. 11; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://books.omsklib.ru/
Knigi/2017/Daty_1999/index.html. – 25.10.2018; Шипилова Т. Земное притяже-
ние // Ом. правда. – 2001. – 2 нояб. – С. 1: портр.; Мороз А. А. Будем благочести-
вы к этим именам: Зайцев И. С. // Забытые страницы былого: ист.-док. очерки 
об элит. корпусе землевладельцев, агрокультур. предпринимательстве Ом. При-
иртышья на рубеже XIX-XX веков / А. А. Мороз. – Омск, 2010. – С. 122-123.

v v v
100 лет со времени основания Омской городской  
дезинфекционной станции (1919).

Дезинфекционное дело в г. Омске зародилось в конце 1912 г., 
когда по предложению городского санитарного бюро была учрежде-
на должность фельдшера-дезинфектора. Базой для его работы стал 
бывший холерный барак. В течение 1913 г. городской дезинфектор 
работал один, имея в своём распоряжении лошадь, конюха и неко-
торую дезинфекционную аппаратуру. С получением двух дезинфек-
ционных аппаратов "Гелиос" был создан примитивный санитарный 
пропускник. При этом число дезинфекторов увеличилось до двух, 
рабочих – до четырёх человек, транспорт – до двух лошадей. Так 
образовался дезинфекционный отряд, который проводил работу по 
обеззараживанию жилищ, вещей и санитарной обработке людей. 

http://books.omsklib.ru/Knigi/2017/Daty_1999/index.html. – 25.10.2018
http://books.omsklib.ru/Knigi/2017/Daty_1999/index.html. – 25.10.2018
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Большой поток беженцев и военнопленных в годы Первой мировой 
войны способствовал развитию эпидемий, и штат дезработников 
к 1917 г. увеличился до 15 человек. В конце 1919 г. были приняты 
широкомасштабные меры по развёртыванию противоэпидемиче-
ских работ. Дезотряд был реорганизован в Омскую городскую дез- 
инфекционную станцию со штатом 95 человек и транспортом из  
33 лошадей. Для подготовки кадров по дезинфекции были организо-
ваны курсы. В 1949 г. городской дезстанции был передан созданный 
в 1942 г. отдел профилактической дезинфекции при горздравотде-
ле. В конце 1955 г. была организована лаборатория по контролю ка-
чества дезинфекционных работ. К 1958 г. госпитализацией инфек-
ционных больных и дезинфекцией очагов занимались дезстанции, 
дезгруппы районных и ведомственных санэпидстанций; госпитали-
зацией больных частично занимались также медсанчасти. В 1958-
1959 гг. все дезгруппы были подчинены гордезстанции. В 1960 г. в 
Омске была создана единая городская станция. С 1963 г. дезстан-
ция стала организационно-методическим центром по профилактике 
педикулеза и борьбе с грызунами в Омске. В 1975 г. организована 
бактериологическая лаборатория. В 1988 г. на её базе была создана 
централизованная бактериологическая лаборатория по контролю за 
гнойно-септическими инфекциями в акушерских стационарах г. Ом-
ска. В настоящее время Омская городская дезинфекционная станция 
располагается по адресу: ул. 10 лет Октября, д. 98.

Библиогр.: Дезинфекционная служба в Омской области // О времени 
и о людях: служба госсанэпидемнадзора в Ом. обл. / сост.: Е. В. Дайрукина  
[и др.]. – Омск, 2002. – С. 104-106: ил.; [Дезинфекционная служба в Омске] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012. – Омск, 2011. –  
С. 156-158; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/
files/news/our_izdania/2011/kalendar-2012.pdf. – 16.10.2018; Молдованова Р. С.  
К истории создания уникальной дезинфекционной службы города Омска,  
1955-1976: воспоминания главного врача / Р. С. Молдованова. – Омск: Амфора, 
2011. – 214 с.: ил., табл., портр.

v v v
100 лет со времени основания Омского протезно- 
ортопедического предприятия (1919).  

Библиогр.: [Омское протезно-ортопедическое предприятие] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 115; 
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/
res/znam/K2009.doc. – 31.10.2018; Дом, где дарят надежды // Nota bene. Особое 
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внимание [Омск]. – 2013. – № 5 (июнь). – С. 54-55: ил., портр.; По дороге заботы 
и веры // Ом. правда. – 2015. – 3 июня. – С. 8; Емельянова Р. Помогаем всем, кто 
к нам обращается // Ом. правда. – 2015. – 18 нояб. – С. 29: ил; О предприятии 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omprot.ru/pages/o-predpriyatie/. – 
16.10.2018.  

v v v
90 лет со времени основания Омской геолого- 
разведочной экспедиции (1929). 

Омская геолого-разведочная экспедиция (ОГРЭ) была созда-
на в нашем городе в 1929 г. как Западно-Сибирский военно-топо-
графический отдел. В 1932 г. преобразована в Западно-Сибирский  
аэрофотогеодезический трест, который проводил топогеодезиче-
скую съёмку на территории Сибири и Дальнего Востока. В 1934 г. 
преобразован в Омское геодезическое отделение Западно-Сибирско-
го геолого-гидрогеодезического треста. В дальнейшем организация 
претерпела многочисленные реорганизации и изменения названия: 
Омская комплексная экспедиция Западно-Сибирского геологиче-
ского управления (1953-1956), Омская геологическая экспедиция 
Новосибирского геологического управления (1956-1963), Омская 
геолого-разведочная экспедиция (1964-1982), Иртышская нефте-
газоразведочная экспедиция (1982-1987), Омская комплексная ге-
олого-гидрологическая партия Новосибирской геолого-поисковой 
экспедиции (1987-1998), ФГУДП "Омская геолого-разведочная 
экспедиция НГПЭ" (1998-2005). В 2005 г. реорганизована в ОАО 
"ОГРЭ". Специалистами ОГРЭ открыты и разведаны четыре место-
рождения нефти и одно газоконденсатное месторождение Омской 
области, Тарское месторождение циркон-ильменитовых песков, 
все месторождения общераспространённых полезных ископаемых 
(строительных песков, кирпичных суглинков, торфа, сапропеля и  
т. д.), 28 месторождений подземных вод. В настоящее время Омская 
геологоразведочная экспедиция – одно из основных производствен-
ных предприятий в области, решающее проблемы её минераль-
но-сырьевой базы. Приоритетными направлениями деятельности 
ОГРЭ являются государственный мониторинг состояния недр, по-
исково-оценочные работы на питьевые и минеральные подземные 
воды, общераспространённые полезные ископаемые, проектирова-
ние горнодобывающих предприятий, геологическая, гидрогеологи-
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ческая и инженерно-геологическая съёмка различных масштабов с 
подготовкой государственных геологических карт к изданию, буре-
ние и проектирование скважин на воду, инженерно-геологические 
изыскания для строительства. В разные годы ОГРЭ руководили:  
Д. Н. Фиалков (1946-1963), В. А. Кривой (1963-1968), В. С. Баженов 
(1968-1988), В. Д. Дергачёв (1994-2006), В. Д. Целюк (с 2006).

Библиогр.: Дергачёв В. Д. Уран, золото, песок, пресную воду ищут 
разведчики омских недр / записала О. Михайлова // Ом. индустрия. – 2006. –  
№ 2. – С. 56-57: ил.; Доля Ж. А. Мы создаём геологическую основу // Ом. ин-
дустрия. – 2007. – № 4. – С. 28-29: ил.; ОАО "Омская геологоразведочная экспе-
диция" // Максимум [Омск]. – 2009. – № 2 (апр.). – С. 22; Омская геолого-раз-
ведочная экспедиция // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. –  
С. 127; Дергачёва Л. В. Омская геолого-разведочная экспедиция. Рождение 
и пути развития / Л. В. Дергачёва, Ж. А. Доля, В. Д. Целюк // Люди и недра: 
история геолог. изучения и освоения недр территории Ом. обл. – Омск, 2011. –  
С. 243-252, 505-511.: портр., ил.; Доля Ж. А. ОАО "Омская геологоразведочная 
экспедиция" // Нефть и газ Сибири [Омск]. – 2014. – № 2 (июнь). – С. 32-33: 
ил.; ОАО "Омская геологоразведочная экспедиция". История [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://omgre.su/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=79&Itemid=91. – 24.10.2018. 

v v v
80 лет со времени основания (1939) Омского завода 
плавленых сыров (ныне ООО "Ястро").

Библиогр.: Омский завод плавленых сыров, ООО // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 143; [Омский завод плавленых сы-
ров] // Знаменательные  и памятные даты Омского Прииртышья, 2014. – Омск, 
2013. – С. 193-194; То же [Электронный ресурс]. – http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 16.10.2018; Шестаков А. Успех по рецепту // 
ПРОМ: промышленность Омска. – 2017. – № 1 (март). – С. 35: ил.; История 
компании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ястро.рф/company/
history. – 16.10.2018. 

v v v
80 лет со времени основания в Омске Центральной 
городской библиотеки (1939).

Библиогр.: [Центральная городская библиотека им. В. И. Ленина] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. –  
С. 117; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2009.doc. – 8.10.2018; Павлов А. "Бабушка" омских библи-
отек // Четверг [Омск]. – 2009. – 17 дек. (№ 51). – С. 21: ил.; Филоненко Ю.  
Библиотека нашего времени // Веч. Омск – Неделя. – 2009. – 23 дек. (№ 51). – 
С. 11; Центральная городская библиотека // Памятная книжка Омской области, 

http://omgre.su/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=91
http://omgre.su/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=91
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 16.10.2018
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 16.10.2018
http://ястро.рф/company/history
http://ястро.рф/company/history
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 8.10.2018
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 8.10.2018
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2009. – Омск, 2010. – С. 410-414: ил.; Кац О. Р. Центральная городская библио-
тека: 75 лет в культурном пространстве // Омская библиотечная панорама / Ом. 
гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2014. – Вып. 15. – С. 4-11; Ка-
дырова Э. Г. Читателям навстречу // Омск в панораме событий истории и куль-
туры, 1716-2016: книга-альбом, посвящ. 300-летию г. Омска / [Э. Г. Кадырова,  
А. М. Лосунов, Л. А. Першина]. – Омск, 2016. – С. 186-187: ил.

v v v
70 лет со времени основания СПК "Пушкинский" 
Омского муниципального района (1949).

СПК "Пушкинский" образован в 1949 г. как колхоз "Заря ком-
мунизма" Пушкинского сельского совета бывшего Кагановического 
района. В 1950-1956 гг. произошло укрупнение хозяйства колхозами 
"Красная Заря", "Совет", "Красный хлебороб", "Имени Жданова", 
"1-е Мая", "Крестьянский Передовик". В 1992 г. колхоз "Заря ком-
мунизма" переименован в колхоз "Пушкинский", который в 1993 г. 
реорганизован в АОЗТ "Пушкинское", в 1999 г. – в сельскохозяй-
ственный производственный кооператив. В настоящее время в коо-
перативе трудится более 300 человек. СПК "Пушкинский" специали-
зируется на выращивании зерновых и кормовых культур, картофеля, 
производстве молока. Общая площадь земли в хозяйстве – 9000 гек-
таров. Из них 2000 га отданы кормовым культурам. Здесь выращива-
ют пшеницу, ячмень, овёс, горох, многолетние и однолетние травы. 
Основная масса зерна идёт на нужды животноводства. Хозяйство 
содержит 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 750 ко-
ров. Каждые сутки производит и отправляет на переработку 14 тонн 
молока. Специалистами хозяйства освоен гребневый способ возде-
лывания картофеля, внедрены новые сорта на площади 300 гектаров. 
Ежегодно в хозяйстве собирают 10-12 тысяч тонн картофеля. В 1960-
1990 гг. колхоз возглавлял Герой Социалистического Труда, депутат 
Верховного Совета РСФСР, заслуженный работник сельского хозяй-
ства РСФСР И. Я. Эннс. Под его руководством колхоз стал школой 
передового опыта по молочному животноводству и социальному 
развитию села в Омской области. Здесь был разработан и построен 
молочный комплекс, ставший образцом для животноводческих хо-
зяйств. С 1990 г. и по настоящее время хозяйство возглавляет В. Е. 
Вальтер, награждённый орденом "Знак Почёта" и серебряной меда-
лью ВДНХ. Ежегодно кооператив добивается высоких показателей 
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в сельскохозяйственном производстве и занимает ведущие места в 
районе и области. Колхоз "Заря коммунизма" награждён орденом 
Трудового Красного Знамени (1976).

Библиогр.: Колхоз, в котором мы живём // Призыв [Омский р-н]. – 1972. – 
27 янв.; Колхоз "Заря коммунизма" Омского района // Сборник материалов по 
закреплению молодёжи в сельскохозяйственном производстве Омской области: 
(участнику Всесоюзного семинара). – Омск, 1982. – С. 63-65; Скоробогатов Ю. 
АО "Пушкинское": время перемен // Крестьян. слово [Омск]. – 1999. – 7 мая; 
Тёмина М. "Работаем на животноводство и живём за счёт него" // Крестьян. 
слово [Омск]. – 2000. – 21 марта. – С. 3: ил.; Вальтер В. Е. Сельское хозяйство 
может быть прибыльным! / записал Н. Ильин // 100% в Омске. – 2008. – № 3 
(сент.). – С. 34-36: ил.; Василенко О. Пушкинская осень // Сибирь и Я [Омск]. – 
2010. – № 4 [нояб.]. – С. 46-49: ил.; Пушкинский, СПК // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 255; Ильин Н. Аграрии нуждаются в под-
держке государства // 100% в Омске. – 2012. – № 3 [июль]. – С. 62-65: портр., 
ил.; СПК "Пушкинский" // Энциклопедия Омского района. – Омск, 2014. –  
С. 132-133: ил.; Лелякина Т. Хлебная работа // Ом. правда. – 2017. – 24 мая. –  
С. 5: портр.; "Пушкинская" посевная // 100% успеха в Омске. – 2018. – № 5 
[июнь]. – С. 48-49: ил.

v v v
50 лет со времени основания в Омске Детской город-
ской поликлиники № 1 (1969). 

Детская городская поликлиника № 1 была открыта в 1969 г.  
с целью оказания педиатрической помощи юным жителям Советско-
го района г. Омска. В конце 1990-х гг. введено в действие допол-
нительное здание поликлиники, в котором разместились физиоте-
рапевтическое отделение и клинико-диагностическая лаборатория. 
Детская городская поликлиника № 1 расположена по адресу: ул. 
Энтузиастов, 9 и имеет три обособленных структурных подразделе-
ния. Основные задачи БУЗОО "ДГП № 1": организация и проведение 
комплекса профилактических мероприятий (динамическое наблюде-
ние за здоровыми детьми, профилактические осмотры и диспансе-
ризация, профилактические прививки, гигиеническое обучение и 
воспитание населения); лечебно-консультативная помощь на дому 
и в поликлинике; лечебно-профилактическая работа в образователь-
ных учреждениях; оказание качественной и доступной медицинской 
помощи; противоэпидемические мероприятия и прививочная имму-
нопрофилактика. Поликлиника обслуживает детей от новорождён-
ных до 18 лет. На участке помощь детям оказывают врач-педиатр 
и медицинская сестра, специализированную медико-санитарную 
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помощь в амбулаторных условиях – врачи узких специальностей. За 
учреждением также закреплено 15 школ и 12 детских комбинатов. 
Для оказания качественной и эффективной помощи в поликлинике 
внедряются информационные технологии, создаётся единое инфор-
мационное пространство, а также повышается профессиональный 
уровень кадрового состава учреждения. Детская городская поликли-
ника № 1 заняла второе место по итогам конкурса детских поликли-
ник г. Омска по результатам анкетирования родителей (2015).

Библиогр.: "Рикта" – помощник педиатра // Омское здравоохранение на 
рубеже веков. – Омск, 2004. – С. 151; Мелехова А. Научат лечиться бесплатно // 
Труд-7. – 2011. – 26 окт.-1 нояб. – С. 3; Случайных людей у нас нет! // К 60-летию 
общественного сестринского движения в Омской области: [1956-2016]. – Омск, 
2016. – С. 289-290: портр., ил.; Историческая справка // БУЗОО "Детская город-
ская поликлиника № 1" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dgp1.ru/
pages/istoricheskaja. – 11.10.2018.

v v v
30 лет со времени основания Омского центра по  
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями (1989).

Омский центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями образован в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РСФСР от 24.04.1989 г. № 62 "Об 
организации службы профилактики СПИД в РСФСР", решением 
Омского облисполкома от 20.06.1989 г. № 171 и приказом отдела 
здравоохранения Облисполкома от 19.07.1989 г. № 256 "Об организа-
ции областного центра по профилактике и борьбе со СПИД". Начало 
создания службы профилактики ВИЧ-инфекции относится к 1987 г., 
когда в г. Омске открылись лаборатории диагностики ВИЧ в Служ-
бе крови на базе Областной клинической больницы и в Кожно-ве-
нерологическом диспансере. Первым главным врачом Центра был 
Ю. В. Гнатко (1989-1998). Выделенное старое здание детского сада 
Шинного завода по ул. 20 лет РККА, д. 7, требовало реконструкции 
и ремонта. Осуществлялся подбор кадров, материально-техническое 
оснащение подразделений, развернута лаборатория серологической 
диагностики ВИЧ-инфекции. В 1990 г. две лаборатории диагностики 
ВИЧ объединились и вошли в состав Омского центра по профилак-
тике и борьбе со СПИД. В 1991-1995 гг. Центр являлся одновремен-
но и региональным организационно-методическим и координацион-

http://dgp1.ru/pages/istoricheskaja
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ным центром Сибирского федерального округа. В 1993 г. в состав 
Центра вошла лаборатория клинической иммунологии, которая была 
создана на базе Омского научно-исследовательского института при-
родно-очаговых инфекций. Совершенствовалась работа коллектива, 
в его структуре появились новые подразделения, было выделено вто-
рое здание (ул. 50 лет Профсоюзов, д. 119/1), началось оснащение 
современным лабораторным оборудованием, оргтехникой. В 1998-
2011 гг. Центр возглавлял кандидат медицинских наук А. Т. Тюмен-
цев. С 2014 г. по настоящее время учреждением руководит канди-
дат медицинских наук О. И. Назарова. Сегодня Центр представляет 
собой специализированное лечебно-профилактическое учреждение, 
в состав которого входят отделения: организационно-методическое, 
противоэпидемическое, профилактической работы и два амбулатор-
но-поликлинических, серологическая и клинической иммунологии 
лаборатории, аптека, административно-хозяйственный отдел. В 
Центре освоены и внедрены новые современные методики лабо-
раторной диагностики ВИЧ и других инфекционных заболеваний, 
включая ПЦР-диагностику. Высококвалифицированными специа-
листами Центра подготовлено более 200 научно-практических ста-
тей по вопросам эпидемиологии, профилактики и диагностики. На 
протяжении всех лет БУЗОО "Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями" выполняет отведённую 
ему роль – решение комплекса задач, направленных на сохранение 
здоровья граждан Омской области, оказание лечебно-диагностиче-
ской, организационно-методической, консультативной и профилак-
тической помощи жителям нашего региона. В декабре 2010 г. Центр 
включён в национальный реестр "Ведущие учреждения здравоохра-
нения России".

Библиогр.: Профилактика СПИД: системно, последовательно // Омское 
здравоохранение на рубеже веков. – Омск, 2004. – С. 66-67: ил.; Захарова Л. 
СПИД-центр: ситуация под контролем // Кто есть кто в ом. медицине. – 2005. – 
№ 11 (дек.). – С. 34-35: ил.; Тюменцев А. Т. Бюджетному учреждению здра-
воохранения Омской области "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями" – 20 лет / А. Т. Тюменцев, О. Г. Агафонова,  
И. Н. Ерёмина // Национальные приоритеты России [Омск]. – 2009. – № 2 (спец. 
вып.). – С. 220-222; Назарова О. И. Бюджетному учреждению здравоохране-
ния Омской области "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями" – 25 лет // Роспотребнадзор в Ом. обл. – 2014. – № 6  
(нояб.-дек.). – С. 4-6; С красной лентой сквозь года...: 25 лет Омскому центру по 
профилактике и борьбе со СПИД. – Омск: [б. и., 2014?]. – 23 с.: ил., портр.; Бюд-
жетное учреждение здравоохранения Омской области "Центр по профилактике 
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и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" // Максимум [Омск]. – 
2016. – № 2 (май). – С. 64: ил. – (Учреждения здравоохранения Омской области. 
Каталог); Назарова О. И. Бюджетному учреждению здравоохранения Омской 
области "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболе-
ваниями" – 25 лет / О. И. Назарова, О. В. Агафонова // 25 лет на страже здоро-
вья. – Омск, 2016. – С. 14-22: ил., портр.; О Центре // Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://aidsomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&i
d=8&Itemid=1. – 11.10.2018.

v v v
25 лет со времени открытия Омского драматического 
лицейского театра (1994).

Библиогр.: [Омский драматический лицейский театр] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 119-120; То 
же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/
znam/K2009.doc. – 11.10.2018; Драматический Лицейский театр, 15 лет. – Омск: 
[б. и.], 2009. – 62 с.: ил., портр.; Лицейский драматический театр // Энциклопе-
дия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 363-364: ил.; Тимофеев С. Р. Через 
поиск, эксперимент – к добру и свету / записала Т. Журавок // Красный Путь 
[Омск]. – 2014. – 29 янв. – С. 17: ил.; БУК г. Омска "Драматический лицейский 
театр" // Памятная книжка Омской области, 2014. – Омск, 2015. – С. 323-324: 
ил.; Кадырова Э. Г. Есть такой театр – Лицейский // Омск в панораме событий 
истории и культуры, 1716-2016: книга-альбом, посвящ. 300-летию г. Омска / 
[Э. Г. Кадырова, А. М. Лосунов, Л. А. Першина]. – Омск, 2016. – С. 259-261: 
ил., портр.; Драматический лицейский театр // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2016. – Т. 4, доп.: Омск в датах, 2009-2016. – С. 49; О театре // Драмати-
ческий Лицейский Театр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
liceydrama.ru/about/. 11.10.2018.

v v v
25 лет со времени основания в Омске Международ-
ного выставочного центра "Интерсиб" (1994).

Международный выставочный центр "Интерсиб" учреждён 
в 1994 г. Администрацией Омской области, Администрацией города 
Омска и Омской торгово-промышленной палатой. Центр создавался 
в условиях становления отечественного рынка выставочных услуг и 
является основателем выставочно-конгрессной деятельности в Ом-
ской области. "Интерсиб" разработал концепцию долгосрочной стра-
тегии развития с учётом экономических, хозяйственно-отраслевых и 
территориально-географических особенностей региона, в которой 
заложено три основных направления: развитие оборонно-промыш-

http://aidsomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=1
http://aidsomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=1
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 11.10.2018
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. – 11.10.2018
http://www.liceydrama.ru/about/
http://www.liceydrama.ru/about/
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ленного и нефтехимического комплекса, аграрно-промышленного 
комплекса и статус приграничной территории с Республикой Ка-
захстан. Этапами реализации концепции стали: проведение первой 
специализированной аграрной ярмарки "Агропродсельмаш" (ноябрь 
1994 г.); первой в России Международной выставки-ярмарки при-
граничных территорий "Содружество" (1995 г.), в которой приняло 
участие более 400 предприятий из 21 приграничной территории; 
первой в России Международной выставки военной техники, тех-
нологий и вооружения сухопутных войск" ВТТВ-ОМСК" (сентябрь 
1996 г.), ставшей на долгие годы визитной карточкой Омского ре-
гиона. В 1995 г. МВЦ "Интерсиб" принят в члены Международно-
го Союза выставок и ярмарок стран СНГ и Балтии. Выставочные 
проекты "Интерсиба" – Сибирский промышленно-инновационный 
форум "Промтехэкспо", Выставка военной техники, технологий и 
вооружения сухопутных войск "ВТТВ – Омск", "Стройпрогресс" – 
удостоены Знака Российского союза выставок и ярмарок и пред-
ставляют комплексную программу развития межрегионального 
и международного сотрудничества и поддержки отечественных 
предприятий. Признание и авторитет заслужили выставки "Агро-
продсельмаш", "Омскпродопт" и другие проводимые мероприятия. 
Основные цели и задачи Центра – организация и проведение между-
народных универсальных и специализированных выставок-ярмарок, 
организация коллективных выездных экспозиций, деловых миссий 
и презентаций омских предприятий в других регионах. Неизменный 
девиз Международного выставочного центра "Интерсиб": "Выстав-
ки, ярмарки – фундамент будущего. Построим его вместе!". Всего 
Международным выставочным центром "Интерсиб" проведено свы-
ше 1000 конгрессно-выставочных мероприятий, торгово-экономиче-
ских миссий, конференций в г. Омске и других городах России, Ка-
захстане, Китае, Узбекистане, Германии, Польше, Индии. Миссией 
МВЦ "Интерсиб" является содействие развитию экономики Омской 
области через формирование инвестиционной привлекательности 
и делового имиджа региона и предприятий, развитие и укрепление  
межрегиональных и международных торгово-экономических связей. 

Библиогр.: Маслюк И. И. "Выставочные организации – это локомотив 
экономики региона" / записала Е. Сервах // Коммер. вести [Омск]. – 2000. –  
30 марта (№ 12). – С. 10; Выставочная деятельность Омской области // Ом-
ская область: на рубеже тысячелетий: альбом-энцикл. – Омск, 2001. – С. 22-23; 
Международный выставочный центр "Интерсиб" – 10 лет развития // Макси-
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мум [Омск]. – 2003. – № 8. – С. 15: ил.; J. M. "Интерсиб" – взгляд изнутри // 
Моё дело в Омске. – 2003. – Май. – С. 14; Международный выставочный центр 
"Интерсиб" отмечает своё 10-летие // Коммер. вести [Омск]. – 2003. – 10 дек.  
(№ 49). – С. 9; Международный выставочный центр "Интерсиб" // СибЭКСПО-
маркет [Омск]. – 2005. – № 8 (окт.). – С. 10-12: ил.; Международный выставоч-
ный центр "Интерсиб" // Каталог агропромышленного комплекса Омской обла-
сти, 2006: 8-я Рос. агропром. выст. "Золотая осень", г. Москва, 6-10 окт. – Омск, 
2007. – С. 36-38: ил.; ОАО "Международный выставочный центр "Интерсиб" // 
Максимум [Омск]. – 2015. – № 3 (янв.). – С. 65: ил.; Маслюк И. "Омск со сво-
ей экономикой похож на восточный сосуд, в котором что-то на дне плещется, 
но движения нет, и приходится либо испаряться, либо загнивать" / записала  
О. Умова // Коммер. вести [Омск]. – 2017. – 15 марта (№ 10). – С. 12-13: портр.; 
О Компании // Международный Выставочный Центр "Интерсиб" [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.intersib.ru/main.php?id=25. – 12.10.2018.

v v v

http://www.intersib.ru/main.php?id=25
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События

420 лет со времени начала земледелия в Омском 
Прииртышье (1599). 

Библиогр.: 400 лет с начала землепашества в Омском Прииртышье // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 1999. – Омск, 1998. – С. 
63-64; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://books.omsklib.ru/
Knigi/2017/Daty_1999/index.html. – 27.08.2018; Гоношилов В. Омской пашне – 
400 лет // Ом. вестн. – 1999. – 27 июля. – С. 8-9: ил.; [Начало земледелия в 
Прииртышье] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. 
– Омск, 2008. – С. 120-121; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc. –27.08.2018; Куницын В. Опыт-
ный хутор казаков // Красный Путь [Омск]. – 2013. – 23 окт. – С. 17: ил.

v v v
285 лет назад (1734) по Иртышу из Тобольска  
через Тару и Омскую крепость проследовали участ-
ники Второй Камчатской экспедиции во главе с  
Г. Ф. Миллером. 

Библиогр.: [Вторая Камчатская экспедиция во главе с Г. Ф. Миллером] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – 
С. 99-100; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.
ru/images/res/znam/K2009.doc. – 27.08.2018; Лосунов А. Весточки из века XVIII. 
Омск в описаниях немецких путешественников и академиков на русской служ-
бе // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 13 (3 апр.). – C. 44-49: 
ил., портр.; [Вторая Камчатская экспедиция во главе с Г. Ф. Миллером] // Зна-
менательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. –  
С. 198; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 27.08.2018; Наумов С. Первые почётные 
гости Омска // Коммер. вести [Омск]. – 2016. – 17 февр. (№ 6). – С. 30: ил., портр.

v v v
275 лет назад (1744) учреждена почтовая дорога от 
Тары до Омска. 

В 1733 г. императрица Анна Иоановна издала указ об учреж-
дении почты от Москвы до Тобольска и устройстве почтового со-
общения за Тобольском до Енисейска и Якутска. Реализация по-
требовала сооружения Московско-Сибирского тракта. При выборе 
направления пути для Почтового Казённого тракта от Тобольска к 
Таре использовали уже существовавшую дорогу от Тобольска через 

http://books.omsklib.ru/Knigi/2017/Daty_1999/index.html
http://books.omsklib.ru/Knigi/2017/Daty_1999/index.html
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc
http://old.omsklib.ru/kalendar/2009/vse.htm. – 27.08.2018
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 27.08.2018
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 27.08.2018
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Викуловскую слободу, от неё на восток к р. Аёву, Аёвской слободе 
(позже – Знаменскому погосту) через деревни Бутаково, Копейкино 
к г. Таре. Дорога от Тары до Омской крепости во второй четверти 
XVIII в. шла по левому берегу Иртыша до Татмыцкой слободы, у 
которой она переходила на правый берег и шла на юг уже по правому 
берегу реки. В 1740 г. императрица Анна Иоановна издала указ об 
устройстве в губерниях и провинциях почты. В 1741 г. для устрой-
ства почтовых станов от Омской крепости до Кузнецка был направ-
лен военный инженер-капитан Г. Я. Андреев. В 1742 г. Сибирская 
губернская канцелярия поручила тарскому воеводе организовать ре-
гулярные разъезды от Омской крепости до Тары,  но наладить их не 
удалось. Спустя три года после появления первых почтовых станов в 
Прииртышье, в 1744 г. учредили почтовую дорогу от Тары, через ко-
торую проходил Московско-Сибирский тракт, до Омской крепости. 
Были устроены станции, на которых содержались казачьи лошади 
для почты и проезжающих. Помещения почтовых станций были раз-
делены на две половины: "чистая" – для проезжающих и "чёрная" 
для ямщиков и господских слуг. Небольшое помещение отводилось 
для станционного смотрителя. С переносом в конце XVIII в. почто-
вой дороги Тара – Омск на левый берег Иртыша маршрут по пра-
вому берегу потерял своё стратегическое значение и стал местной 
дорогой, не указывавшейся на картах Российской империи.

Библиогр.: Шипилова Т. От вестовщиков до электронной  
почты // Ом. правда. – 2001. – 27 июня. – С. 6; Рождение омской почты // Омской  
почте 260 лет, 1741-2001. – Омск, 2001. – С. 15-22: ил.; Сергеев А. Вот мчится 
тройка почтовая ... // Третья столица [Омск]. – 2006. – 6 июля (№ 28). – С. 7: 
ил.; Любимов А. А. Формирование Омска как транспортного центра Среднего 
Прииртышья // Энциклопедия города Омска. – Т. 1: Омск от прошлого к насто-
ящему. – Омск, 2009. – С. 124-142: ил.; [1744] // Энциклопедия города Омска. –  
Т. 2: Хронограф Омска, 1716-2008 годы. – Омск, 2009. – С. 11. 

v v v
230 лет назад (1789) в г. Таре открыто Малое народ-
ное училище, первое учебное заведение города. 

В октябре 1785 г. императрица Екатерина II подписала 
указ, который устанавливал единую систему обучения населения. 
В августе 1786 г. был опубликован "Устав народным училищам в 
Российской империи" из 113 статей, который фактически являл-
ся первым российским образовательным актом, охватившим всю 
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страну, и основным законом о начальном образовании. В каждом 
губернском городе надлежало открыть главные народные училища, 
а в каждом уездном городе – малые народные училища. В 1789 г. 
малое народное училище открыли в г. Таре, рассчитанное на 21 чело-
века. Училище представляло собой начальное учебное заведение для 
непривилегированных сословий с двухгодичным сроком обучения.  
В первом классе изучалось чтение, письмо и основы христианского 
учения (краткий катехизис и священная история); во втором классе – 
пространный катехизис, арифметика, грамматика русского языка, 
чистописание и рисование. Обучение было бесплатным, но книги и 
пособия ученики приобретали за свой счёт. Малоимущим учебники 
выдавались бесплатно. В 1817 г. учебное заведение было преобра-
зовано в Тарское уездное училище, состоявшее из трёх классов и 
подготовительного отделения. Преподаватели и служащие училища 
положили начало формированию педагогической интеллигенции в 
городе. В 1902 г. учебное заведение было преобразовано в Тарское 
городское училище, в 1912 г. – в высшее начальное училище.

Библиогр.: Алисов Д. А. Социально-культурное развитие городов Тара и 
Тюкалинск в XIX – начале XX вв. // Культура городов Среднего Прииртышья в 
XIX – начале XX века / Д. А. Алисов. – Омск, 2001. – С. 147-190; Юрьев А. И. 
[1789 год] // Тара: годы, события, люди / А. И. Юрьев. – Омск, 2005. – С. 29; 
Аскаленко А. А. Тарское уездное училище. Первые годы // Тобольск и вся Си-
бирь. – Тобольск, 2014. – Кн. 16: Тара. – С. 448-458: ил.  

v v v
160 лет назад (1859) в Омске завершено строитель-
ство здания Тюремного замка (ныне – следственный 
изолятор № 1).  

Строительство в Омске тюремного замка началось по хо-
датайству местных властей. Совет главного Управления Западной 
Сибири принял решение № 72 от 26 ноября 1854 г. о постройке в 
Омске каменного тюремного замка на 150 мест. Генерал-губернатор 
Западной Сибири утвердил его. По контракту строительством зда-
ния тюрьмы занимался купец первой гильдии Д. И. Фетисов. Кон-
троль за ходом строительства поручили архитектору А. Ф. Вайге-
лю и инженер-майору И. Д. Лазареву. В 1859 г. строительство было 
завершено. Тюремный замок представлял собой трёхэтажное зда-
ние, окружённое со всех четырёх сторон каменной стеной высотой  
3,5 метра, с двумя деревянными вышками для часовых. Главный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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вход на режимный двор находился с западной стороны периметра 
ограждения и состоял из двух двустворчатых железных ворот полу-
овальной формы, встроенных в каменные стены. На первом этаже 
тюремного замка содержали арестантов со строжайшим видом ре-
жима – в кандалах, на втором – со строгим режимом, без кандалов, 
на третьем – с менее строгим режимом. Среди заключённых Омско-
го замка было немало арестантов, привлечённых к ответственности 
за политические преступления. Здесь отбывали наказание некото-
рые участники польского освободительного движения, родоначаль-
ники сибирского областничества Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев, 
активные участники первой русской революции В. В. Куйбышев,  
К. А. Попов и др. В 1904 г. Омский тюремный замок переимено-
вали в областную тюрьму. В 1924 г. все церковные помещения в 
режимном корпусе были упразднены. В период с 1973 по 1976 гг. 
реконструкции подверглись режимный корпус, периметр основно-
го ограждения, большинство служебных и хозяйственно-складских 
помещений. В 1987 г. построили новый режимный корпус в пять 
этажей. С 1988 по 1992 гг. реконструировали старый режимный кор-
пус. В 1991 г. было сдано в эксплуатацию административное здание 
с подвалом и шестым техническим этажом. Теперь на первом этаже 
располагаются дежурные помещения. Второй этаж предназначен 
для кабинетов следователей. На третьем и четвертом этажах рас-
положены администрация следственного изолятора и ряд отделов.  
В настоящее время в здании (ул. Орджоникидзе, 86) находится Феде-
ральное казённое учреждение следственный изолятор № 1 УФСИН 
России по Омской области.

Библиогр.: Васин А. В тюремном замке // Зеркало [Омск]. – 1996. –  
25 сент.–1 окт. (№ 33). – С. 4; Тюремный замок // Третья столица [Омск]. – 
2000. – 20 сент. (№ 36). – С. 6: ил.; Бобинова А. От Екатерины до Евросоюза // 
Криминал-экспресс [Омск]. – 2004. – 8 дек. (№ 49). – С. 2; Исторический экс-
курс / Следств. изолятор № 1 УФСИН России по Ом. обл. – Омск: [б. и.], 2006. –  
100 с.: ил.; Алисов Д. А. Планировка, застройка и благоустройство города в  
XIX – начале XX века // Энциклопедия города Омска. – Т. 1: Омск от прошло-
го к настоящему. – Омск, 2009. – С. 51-70: ил.; Следственный изолятор № 1  
УФСИН России по Омской области // Служу Отечеству. История пенитенци-
арной системы Омской области / авт.-сост. Б. П. Шулинин. – Омск, 2012. –  
С. 237-244: ил., портр.; Тюремный замок [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://timyan-omsk.livejournal.com/12010.html.  – 6.09.2018. 

v v v

https://timyan-omsk.livejournal.com/12010.html
https://timyan-omsk.livejournal.com/12010.html
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160 лет назад (1859) в Омске на общественные  
пожертвования построено здание Благородного  
(общественного) собрания. 

Здание Благородного (общественного) собрания построе-
но в 1859 г. в центральной части Омска (ныне ул. Ленина, 25) на 
пожертвования крупных предпринимателей И. Ф. Базилевского и  
Н. Г. Рюмина. Архитектором здания в стиле классицизма считается 
Ф. Ф. Вагнер. Общественное собрание объединило представителей 
купечества, военных чиновников и омскую интеллигенцию. Здесь 
выступали учёные Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев, Н. И. Наумов. 
На сцене Общественного собрания блистала актриса В. Ф. Комис-
саржевская. В 1905 г. к Общественному собранию был пристроен 
концертный зал (архитектор И. Г. Хворинов), в 1906 г. – помещение 
для машинного отделения и магазин. В этом же году строение было 
украшено барочно-рокайльным декором. Здание было электрифици-
ровано одним из первых. С января 1916 г. здесь находился госпиталь. 
В мае 1918 г. открылся Дом пролетарской культуры. В годы Граж-
данской войны располагалось морское министерство Российского 
правительства. В 1920-1921 гг. – Губпоказтеатр, с 1922 г. – тифозный 
госпиталь 29-й дивизии Красной Армии. С 1923 г. здание было заня-
то под Дом коммунистического просвещения, переименованный за-
тем в Областной дом партийного просвещения. С 1937 г. часть поме-
щений арендовали омский филиал товарищества "Художник", трест 
"Коммунснаб", строительная контора "Комдортрансстрой". В годы 
Великой Отечественной войны здесь находился отдел "Агитплака-
та". С 1948 по 1981 гг. в здании работал Театр музыкальной комедии. 
В первой половине 1990-х гг. помещение пустовало и долгое время 
находилось в полуразрушенном состоянии, в 1997 г. его снесли, со-
хранена лишь небольшая реновированная часть здания.

Библиогр.: Лебедева Н. История в зданиях и судьбах людей // Аркада 
[Омск]. – 1996. – 30 мая (Вып. 10). – С. 3; Першина Л. Не пора ли возродить 
утраченное? // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2003. – 19-25 нояб. (№ 46). – 
С. 10: ил.; Мурманцева М. От здания общественного собрания остались руины // 
Стройка в Омске. – 2005. – 13-19 июня (№ 23). – С. 24-25: ил.; Панасенков В. 
В истории памятника поставлена точка // Строй-газета [Омск]. – 2006. – 8 мая  
(№ 18). – С. 19; Селюк В. И. Что имеем, не храним? // Записки коренного омича / 
В. И. Селюк. – Омск, 2015. – С. 179-182: ил.

v v v
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125 лет назад (1890) начала издаваться "Киргизская 
степная газета", приложение к газете "Акмолинские 
областные ведомости".  

Библиогр.: Терёхина Т. А. Четвёртая власть: они были первыми // Ар-
хивный вестник. – Омск, 2012. – № 19. – С. 194-198; Терёхина Т. А. Газетная 
периодика и её роль в культурной жизни г. Омска второй половины XIX века // 
Социально-экономическое развитие и историко-культурное наследие Тарского 
Прииртышья: материалы VI науч.-практ. конф., посвящ. 120-летию со дня рожде-
ния А. В. Ваганова (г. Тара, 1-2 марта 2012 г.). – Омск, 2012. – С. 87-90; ["Киргиз-
ская степная газета"] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2014. – Омск, 2013. – С. 198-199; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 27.08.2018.

v v v
110 лет со времени завершения строительства (1909) 
Архиерейского дома и здания Духовной консистории.

Библиогр.: 100 лет со времени завершения строительства (1909) Архи- 
ерейского дома и здания Духовной консистории // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 111; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.
doc. – 3.06.2018; Архиерейский дом, 1904 г.: [фот.] // Сохраняя связь времён: ист. 
очерки: к 20-летию деятельности Законодательного собрания Ом. обл. – Омск, 
2013. – С. 60; Архиерейский дом (1907): [открытка] // Омск столетие назад: пра-
вославные храмы / рук. проекта Л. Дебус. – Омск, 2014. – С. [31-33]: ил.; Архи-
ерейский дом и Успенский кафедральный собор: [фот.] // Омская икона рубежа 
XX – XXI веков / Е. П. Минин. – Омск, 2016. – С. 44; Голубцов С. В. Омская 
Духовная Консистория // Омская епархия. Начало: науч. моногр. / С. В. Голуб-
цов. – Омск, 2016. – С. 242-245.

v v v
110 лет со времени завершения строительства (1909) 
здания Женского епархиального училища.

Библиогр.: [Здание Женского епархиального училища] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 112-
113; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kraeved.omsklib.ru/
images/res/znam/K2009.doc. – 30.10.2018; Богданова О. В. Гражданские инже-
неры в градостроении Западной Сибири // Культурологические исследования в 
Сибири. – Омск, 2011. – № 1 (32). – С. 51-58; Епархиальное женское училище 
на улице Баронской. 1909 // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 
2012. – С. 170-171: ил.; [Омское женское епархиальное училище] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2016. – Омск, 2015. – С. 191-
193; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2015/kzd-2016.pdf. – 30.04.2018.

http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf. – 27.08.2018
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc
http://kraeved.omsklib.ru/index.php/resources. – 3.06.2018
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc
http://kraeved.omsklib.ru/images/res/znam/K2009.doc
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2015/kzd-2016.pdf
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2015/kzd-2016.pdf
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60 лет назад (1959) в Омске состоялся первый  
сольный концерт советской и российской певицы 
Людмилы Зыкиной. 

Зыкина Людмила Георгиевна (1929-2009), советская и россий-
ская певица, исполнительница русских народных и эстрадных песен, 
начала свою творческую деятельность в 1947 г. Будучи артисткой 
хора русской народной песни Всесоюзного радио, в 1959 г. она была 
приглашена директором Омской филармонии Ю. Л. Юровским в 
наш город. Певица брала уроки вокала у создателя Омского русского 
народного хора Е. В. Калугиной, выступала перед омичами в сбор-
ных концертах. В течение трёх недель Л. Г. Зыкина гастролировала 
с сольными концертами в районах Омской области: Марьяновском, 
Русско-Полянском, Черлакском, Калачинском, Москаленском и Кор-
миловском. В Омске первый сольный концерт певицы состоялся на 
сцене Летнего театра. Первая профессиональная запись концерта  
Л. Г. Зыкиной была сделана на студии Омского радио. Также ар-
тистка выступила в редакции газеты "Омская правда". Заслужен-
ный деятель искусств РСФСР, создатель и художественный руково-
дитель Омского русского народного хора Е. В. Калугина отмечала 
"искренность исполнения и богатые вокальные возможности" певи-
цы, а также "теплоту, непосредственность передачи русских песен".  
В 1963 г. Л. Г. Зыкина вновь посетила Омск: прошли её концерты 
для строителей Треста № 2, работников Шинного завода и пионер-
ского лагеря железнодорожников, жителей Любинского и Калачин-
ского районов. В 1966 г. Людмила Зыкина приняла участие в празд-
новании 250-летия г. Омска. В 1969 г. артистка снова гастролировала 
в Омском Прииртышье. В 1981 гг. Л. Г. Зыкина посетила Омск не 
только как певица, но и как художественный руководитель Государ-
ственного республиканского русского народного ансамбля "Россия". 
В 1990 г. артистка участвовала в празднике, посвящённом 50-летию 
Омской областной филармонии. Певицу с Омском связывали особые 
чувства. Она дружила с участниками Омского русского народного 
хора: Л. Шарохой, Е. Сониной, Т. Гольцовой, В. Мартыновым. В сво-
ём интервью газете "Омская правда" Л. Г. Зыкина говорила: "Когда я 
бываю в Омске, мне хочется петь особенно красиво и много, хочется 
выразить в песне свою признательность гостеприимным омичам". 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
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Последний раз певица посетила наш город в 1992 г., чтобы принять 
участие в Первом областном фестивале русской культуры "Душа 
России".

Библиогр.: Калугина Е. Поёт Людмила Зыкина // Ом. правда. – 1962. –  
23 марта. – С. 4; Белобабченко Н. Песня пришла на стройку // Ом. правда. – 
1963. – 14 июля. – С. 4: ил.; Сильванович М. "Люблю приезжать в ваш город" // 
Ом. правда. – 1966. – 6 июля. – С. 3: ил.; Юдина О. Поёт Людмила Зыкина // 
Веч. Омск. – 1981. – 19 мая. – С. 1: портр.; Злотина Е. Неисчерпаемость песни 
// Веч. Омск. – 1981. – 21 мая. – С. 3: ил.; Зыкина Л. Русской песни королева / 
записала В. Луговская // Ом. правда. – 1981. – 31 мая. – С. 4: ил.; Для омичей 
поёт Людмила Зыкина // Веч. Омск. – 1990. – 3 дек. – С. 3: ил.; Злобин Б. Первые 
гастроли // Ом. правда. – 1998. – 9 сент. – С. 7: портр.; Царица русской песни // 
Ом. вестн. – 2009. – 8 июля. – С. 21: портр.; Шипилова Т. "Самая русская певи-
ца" // Ом. правда. – 2009. – 8 июля. – С. 8: портр.; Неверко В. Людмила Зыкина 
пела у нас в Седьманской роще... // Пламя всегда с вами [Одесское]. – 2009. –  
10 июля. – С. 8: ил.; Зыкина в Омске // Домаш. газ. [Омск]. – 2013. – 15 мая. –  
С. 18: ил.; Дальний В. Людмила Зыкина: здесь она обрела свой голос // Кор-
милов. вестн. – 2015. – 11 авг. – С. 16: ил.; Шипилова Т. Летопись века // Ом. 
правда. – 2017. – 19 июля. – С. 32. 

v v v
60 лет назад (1959) начались поисковые работы гео-
логов И. П. Васильева и Я. С. Тарасенко, в результате 
которых близ г. Тары было открыто месторождение 
песков площадью более 17 кв. км, перспективное на 
циркон и титановые ископаемые.

Происхождение циркон-ильменитовых песков в Тарском 
Прииртышье учёные связывают с осаждением в олигоценовое время 
(более 36 млн лет назад) ряда тяжёлых минералов, сносимых река-
ми с Казахского мелкосопочника в обширный северный озёрно-мор-
ской бассейн. Лагуны  этого древнего озера-моря служили наиболее 
благоприятными местами для накопления тяжёлых зёрен циркона, 
ильменита, рутила, анатаза, лейкоксена и других сопутствующих 
минералов. Первые сведения о повышенном содержании цир-
кон-титановых россыпей в Тарском Прииртышье были получены в  
1950-е гг. В 1958 г. Тарской нефтеразведкой при производстве буро-
вых работ было выявлено повышенное распространение ильмени-
та и циркона. Поэтому было рекомендовано продолжить поисковые 
работы на эти минералы. Летом 1959 г. была организована Тарская 
геолого-поисковая партия, целью которой были поисково-разведоч-
ные и опробовательские работы в течение двух лет на территории 
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Омской области. Геологический разрез, подлежащий изучению, – до 
кровли чеганской свиты. Старшим геологом Тарской партии был на-
значен И. П. Васильев, инженером-геологом Я. С. Тарасенко. В рас-
поряжении геолого-поисковой партии было два буровых колонковых 
станка, укомплектованных бригадами со старшими мастерами, не-
сколько комплектов ручного бурения. Отправив буровые бригады на 
север, И. П. Васильев с Я. С. Тарасенко погрузились на моторку, из-
готовленную из двух секций металлического понтона с двигателем 
от кинопередвижки, и поплыли вниз по Иртышу до устья р. Тары и 
вверх по ней до с. Муромцево, описывая и опробуя на россыпные 
минералы многочисленные обнажения четвертичных, неогеновых и 
палеогеновых пород. По результатам проделанного маршрута при-
шло убеждение, что верхние части геологического разреза, выхо-
дящие на поверхность, совершенно бесперспективны для поисков 
циркон-ильменитовых россыпей. Поэтому в полевой сезон 1960 г. 
упор был сделан на буровые работы, которые и привели к открытию 
крупной Тарской циркон-ильменитовой россыпи площадью более  
17 кв. км. Она простирается северо-западнее г. Тары, по обоим бере-
гам Иртыша на 18 км. Бурение скважин по профилям через всю се-
верную часть Омской области заметных положительных результатов 
не дало, но позволило накопить ценный фактический материал для 
последующих геолого-съёмочных работ. Освоение Тарской россыпи 
продолжается.

Библиогр.: Максимов А. П. Состояние геологической изученности Тар-
ской цирконо-ильментовой россыпи // Природа и природопользование на ру-
беже XXI века: материалы межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию 
со дня рождения Д. Н. Фиалкова и 75-летию ВООП. – Омск, 1999. – С. 163-
166; Циркон-титановые (ильменитовые) рудные пески // Земля, на которой 
мы живём: природа и природопользование Ом. Прииртышья. – Омск, 2002. –  
С. 166-167: ил.; Ласкина Н. Н. Васильев Извил Порфирьевич // Люди и недра: 
история геолог. изучения и освоения недр территории Ом. обл. – Омск, 2011. –  
С. 453-454: портр.; Янушенко А. П. Открытие и освоение Тарской циркон-иль-
менитовой россыпи / А. П. Янушенко, А. П. Максимов // Люди и недра: исто-
рия геолог. изучения и освоения недр территории Ом. обл. – Омск, 2011. –  
С. 141-150, 502.: портр., ил.; Васильев И. П. "Когда я был омичом" [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.omsktfi.ru/component/content/article/6-
oldnews/516--2010-.html. – 5.09.2018. 

v v v
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Населённые пункты1

425 лет со времени основания г. Тары (1594).
Библиогр.: Тара // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 

С. 398-399: ил.; Город Тара // Омская область: путеводитель / [А. Юдин]. – Изд. 
2-е. – М., 2012. – С. 126-129: ил.; [Тара] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 210; Пузанов В. Основание горо-
да // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2014. – Кн. 16: Тара / [сост.: 
Ю. П. Перминов и др.]. – С. 49-60: ил.; Город Тара // Памятная книжка Омской 
области, 2014. – Омск, 2015. – С. 27-31: ил., табл.

260 лет со времени основания населённого пункта Тюка-
линский станец (с 1823 г. город Тюкалинск) (1759).

Библиогр.: [Тюкалинск] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 122; Город Тюкалинск // Памятная книжка 
Омской области, 2009. – Омск, 2010. – С. 32-35: ил.; Тюкалинск // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 441-443: ил.; Город Тюкалинск // Ом-
ская область: путеводитель / [А. Юдин]. – Изд. 2-е. – М., 2012. – С. 157-158: ил.

260 лет со времени основания р. п. Крутинка (1759).
Библиогр.: [Крутинка] // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 122; Крутинка // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 521-522: ил.; Рабочий посёлок Крутинка // 
Памятная книжка Омской области, 2009. – Омск, 2010. – С. 29-31: ил.; Посё-
лок Крутинка // Омская область: путеводитель / [А. Юдин]. – Изд. 2-е. – М., 
2012. – С. 158; Фролова Н. Крутинка отметила 255-летие // Ом. правда. – 2014. –  
30 июля. – С. 3: ил.

255 лет со времени основания с. Баженово Саргатского  
района (1764). 

Библиогр.:  Баженово // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. –  
Т. 1. – С. 106; [Баженово] // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 210; Саньков М. И. Любовь моя – Баженово /  
М. И. Саньков. – [Омск: б. и.], 2014. – 155 с.: ил. 

255 лет со времени основания р. п. Саргатское (1764). 
Библиогр.: Саргатское // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 

Т. 2. – С. 306-307; Посёлок Саргатское // Омская область: путеводитель /  
[А. Юдин]. – Изд. 2-е. – М., 2012. – С. 116; [Саргатское] // Знаменательные и 
памятные даты Омского Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 210; Рабочий 
посёлок Саргатское // Памятная книжка Омской области, 2014. – Омск, 2015. – 
С. 32-36: ил., табл.

1 Юбилейные даты населённых пунктов (110, 125, 130 лет), по которым после 2013 г. 
отсутствуют печатные источники, смотри: "Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2014". – Омск, 2013. – С. 210-214.
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230 лет со времени основания д. Елесино Большеуковского 
района (1789).

Библиогр.: [Елесино] // Список населённых мест Сибирского края. – Но-
восибирск, 1928. – С. 66.

230 лет со времени основания д. Старая Шараповка Марья-
новского района (1789).

Библиогр.: [Старая Шараповка] // Список населённых мест Сибирского 
края. – Новосибирск, 1928. – С. 160.

200 лет со времени основания д. Почекуево Большеречен-
ского района (1819).

Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-2200. Оп. 1. Д. 98. Л. 22; [Почекуево] // Список 
населённых мест Сибирского края. – Новосибирск, 1928. – С. 4; Почекуево // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 231. 

200 лет со времени основания д. Хутора Нижнеомского  
района (1819).

Библиогр.: [Хутора] // Список населённых мест Сибирского края. – Но-
восибирск, 1928. – С. 4. 

150 лет со времени основания д. Николаевка Оконешников-
ского района (1869).

Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-612. Оп. 1. Д. 7. Л. 167 об.

125 лет со времени основания д. Гурково Тюкалинского 
района (1894).

Библиогр.: [Гурково] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 211; Максач П. С. История деревни Гурково / 
П. С. Максач, Н. В. Максач // Белые пятна тюкалинской истории: материалы 
IV район. научн.-практ. конф., 13 мая 2016 г. – Тюкалинск, 2016. – С. 10-18: ил.

125 лет со времени основания р. п. Марьяновка (1894).
Библиогр.: Колобкова О. В. [Марьяновка] // Знаменательные и памятные 

даты Омского Прииртышья, 2004. – Омск, 2003. – С. 63-66; Марьяновка // Энци-
клопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 6-7; Посёлок Марьяновка // 
Омская область: путеводитель / [А. Юдин]. – Изд. 2-е. – М., 2012. – С. 153-154: 
ил.; Рабочий посёлок Марьяновка // Памятная книжка Омской области, 2014. – 
Омск, 2015. – С. 37-39: ил., табл.

125 лет со времени основания п. Москаленки (1894).
Библиогр.: Колобкова О. В. [Москаленки] // Знаменательные и памятные 

даты Омского Прииртышья, 2004. – Омск, 2003. – С. 67-69; Мосур В. У моска-
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ленцев – юбилей // Сельская новь [Москаленки]. – 2004. – 11 авг. – Ил.; Посё-
лок Москаленки // Омская область: путеводитель / [А. Юдин]. – Изд. 2-е. – М., 
2012. – С. 152: ил.

125 лет со времени основания с. Привальное Азовского  
района (1894).

Библиогр.: Привальное // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 2. – С. 236-237: ил.; [Привальное] // Знаменательные и памятные даты Омско-
го Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 213; С юбилеем, родное село! 120 лет 
Привальному! / [С. В. Васильева и др.]. – Омск: [б. и.], 2014. – 97 с.: ил., портр.

110 лет со времени основания с. Азово Азовского района 
(1909). 

Библиогр.: [Азово] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 123; Брычков П. А. Азово – от волостно-
го центра до районного // Омская мозаика: очерки по истории города и края /  
П. А. Брычков. – Омск, 2009. – С. 140-143; Село Азово // Памятная книжка Ом-
ской области, 2009. – Омск, 2010. – С. 36-38: ил.; Азово // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 58-59; Село Азово // Омская область: путево-
дитель / [А. Юдин]. – Изд. 2-е. – М., 2012. – С. 154-155: ил.

100 лет со времени основания с. Элита Москаленского  
района (1919).

Библиогр.: [Элита] // Список населённых мест Сибирского края. – Ново-
сибирск, 1928. – С. 168; Поминова Н. Г. [Элита] // Москаленская земля: страни-
цы истории / Н. Г. Поминова. – Омск, 2001. – С. 419-421.

100 лет со времени основания д. Субботинка Любинского 
района (1919).

Библиогр.: [Субботинка] // Список населённых мест Сибирского края. – 
Новосибирск, 1928. – С. 154.

100 лет со времени основания д. Новопоповка Москален-
ского района (с 1980-х гг. часть посёлка Москаленского) (1919).

Библиогр.: [Новопоповка] // Список населённых мест Сибирского края. – 
Новосибирск, 1928. – С. 168.

100 лет со времени основания разъезда Горькое Москален-
ского района (1919).

Библиогр.: [Горькое] // Список населённых мест Сибирского края. – Но-
восибирск, 1928. – С. 164.

v v v
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Авилов В. Д. 306
Алейников И. И. 34-35
Александров Г. Н. 227-228
Алёхин А. А. 37
Анорина Е. Т. 287-288
Бабанин С. Н. 36-37
Бабурин С. Н. 30-31
Байбак Г. Д. 7-8
Балакин П. Д. 125-126
Балачан В. Ф. 38
Банников А. П. 24-25
Баранов В. И. 57-58
Батюшкин К. А. 58-59
Бежицкий-Пстыго К. Я. 342
Белецкий С. В. 87-88
Белов С. А. 15-16
Белова О. Г. 238-239
Белозёров Т. М. 324-325
Бельдиян В. М. 263-264
Беляев И. Г. 339-340
Беляков А. А. 271-272
Березовский В. А. 251-253
Бикбавов Р. А. 144
Блинов Ю. М. 44-45
Борман В. Л. 152-153
Бородянский Г. Э. 64-65
Брейтигам П. Ф. 333-334
Бубеннов А. Г. 210-211
Бугаенко Ф. Д. 61
Будылка В. М. 198-199
Булатов Д. А. 280
Бурлюк Д. Д. 56-57
Бурьян Ю. А. 63-64
Валл Г. И. 105-106
Васёв М. А. 119-120
Василиади Н. И. 168-169

Указатель персоналий

Васильев В. Н. 157
Васильев И. П. 373-374
Васюк И. А. 112
Вахитов И. А. 49
Величко П. В. 181
Веретено В. К. 224-225
Волков В. Р. 91
Воробьёв В. С. 35-36
Воронков И. Я. 342-344
Гасфорд Г. Х. 102-103
Георги И. Г. 328-329
Герк И. Я. 242-243
Гмелин И. Г. 201-202
Гольштейн Л. Ф. 292
Горбань Н. В. 321
Горчаков Г. М. 188
Горчаков П. Д. 170
Гронский Э. С. 341
Губанова О. С. 174-175
Гумбольдт А. 232
Гуща Н. И. 217-218
Даренский Г. Л. 344-345
Дашкова Т. Н. 69-70
Двораковский В. В. 203-204
Дворжецкий В. В. 113
Дедов В. И. 46-47
Дёмина Е. А. 171-172
Деньгин В. Г. 320-321
Добросмыслов С. Д. 209-210
Долгушев Ю. П. 295-296
Драверт П. Л. 19
Дуплякин В. К. 241
Елисеев В. Г. 184-185
Елфимов Л. П.  52
Епифанцев Б. Н. 60-61
Ерофеева А. И. 239-240



379

Жилин Н. С. 92
Жук М. Ф. 266-267
Журавлёв М. З. 296-297
Зарницын П. И. 159-160
Захаров И. К. 261-263
Зворыкин В. К. 189-190
Зуева М. М. 192-193
Зыкина Л. Г. 372-373
Иванова И. Т.  322-323
Иванов-Ринов П. П. 186-187
Ильин В. С. 219-221
Иозефер А. Л. 337
Ишмухаметов А. Х. 282-283
Каневская А. Н. 40
Капралов А. Н. 173-174
Кардаев Е. М. 250-251
Карницкий В. И. 145
Качесов Г. А. 204-205
Кизюрин А. Д. 116
Киселёв В. Н. 89
Киселёва В. Е. 318
Клименко Т. М. 73-74
Клюев В. И. 214-215
Клюстер В. Ф. 61-63
Ковалёв Н. А. 325
Коваленко Б. И. 177-178
Кожевникова И. М. 290-291
Кожухарь А. А. 29
Козорез Н. А. 211-212
Кокорин В. М. 200-201
Колесников А. Д. 207-208
Колонский М. Г. 115
Колпаковский Г. А. 54-56
Колчак А. В. 27-29
Кольц И. А. 136-137
Комаровский Г. И. 222
Комиссаржевская В. Ф. 144
Комнатов Г. В. 232-233

Корнеева Л. А. 205-206
Коробченко Ю. Л. 88-89
Коровкин И. С. 25-26
Котелевский А. Г. 183
Кошелкин А. Н. 12-13
Крамсков П. И.  5
Кролевец В. И. 243-244
Кролевец Л. Н. 11-12
Кудряшов В. К. 160-161
Кузин В. А. 14-15
Кузнецов В. П. 332
Кузнецов Н. М. 241-242
Куракин А. Ф. 43-44
Куртуков А. П. 196
Кутузова Г. И.  75-76
Ландик И. И. 50
Лапухин В. П. 287
Леонова Т. Г. 115-116
Лепихин К. Ф. 258-259
Липатников П. А. 336-337
Лозоренко Б. И. 49
Лукашов Н. Н. 257
Лыхенко Н. Д. 134-135
Лядов А. И. 154
Маковецкий Г. Ч. 305-306
Малкина А. И. 213
Мальгавко С. В. 248-249
Мартынова Л. С. 109-110
Маслацов Б. И. 123-125
Маслова Л. К. 135-136
Машанов А. Н. 325-326
Медведев Б. М. 41-42
Медведев П. П. 334-335
Мезенцева О. В. 20-22
Меленкова см. Кутузова
Меньшутин Н. А. 341-342
Метцгер Б. В. 76-77
Минаев И. И. 67-68
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Миронов Б. К. 51-52
Миронов В. Г. 235-236
Михалёв В. И. 249
Михалёва см. Иванова
Михальченко М. С. 193-195
Молодцова А. А. 182
Морев С. А. 150-152
Мусатенко Т. Г. 258
Мухин П. С. 172-173
Надь Ф. К. 19-20
Назимова В. Ш. 50
Нейбут А. Е. 292
Некрасов П. С. 143
Нестеренко А. Д. 77-78
Нечаева Г. И. 326-328
Новиков В. П. 255
Овсянникова И. А. 84-85
Овчинников Ю. А. 161
Ожигова Т. А. 258
Околелов В. И. 78-80
Окунева К. М. 137-138
Олифиров Г. Г. 172
Орехов И. И. 164
Оселедцев Г. А. 187
Осипов В. М. 264-265
Пан В. В. 283-284
Пантелеев В. И. 104
Парий В. Я. 267
Паршуков Н. П. 89-90
Перешивко Т. Я. 180
Петров Н. А. 330
Пилипенко Г. Г. 270
Пилипенко П. Г. 92-93
Поварцов С. Н. 182
Подойменко Н. И. 153
Полищук Л. Г. 132
Преснецов М. А. 288-289
Пржевальский Н. М. 103

Пулькис С. А. 154-155
Пушница А. М. 275
Радул В. В. 103-104
Райков Г. И. 197-198
Рассказов М. И. 293
Рождественский Н. А. 27
Розе Я. Я. 156-157
Романов К. К. 121
Романовский Р. К. 107-108
Ромодановский К. В. 147-149
Ротберг Б. Л. 113-114
Садретдинов Г. К. 306
Саламчев Б. М. 324
Санин А. С. 261
Санин И. А. 284-285
Сватков Б. С. 316-318
Сейфуллин С. 266
Сивицкий А. В. 158-159
Сивкова см. Зуева
Словцов И. Я. 294
Смирнов А. В. 305
Соколов Н. Ф. 332
Соколова В. Н. 143
Солженицын А. И. 169-170
Соснин Б. Я. 117-118
Сочивко С. Е. 184
Сперанский М. М. 162-163
Спиридонова О. Г. 289-290
Степанов А. Ф. 255-257
Стрельников И. И. 118-119
Суворов Г. К. 110
Тарасенко Я. С.  373-374
Таскаев И. И. 94
Телегин К. Ф. 275-276
Терехов В. Ф. 298-299
Тимков В. А. 91
Тихомиров В. В. 215
Толмачёв С. М. 315-316
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Трохимчук В. А. 268
Трусова И. Б. 294-295
Урманов К. Н. 75
Усов Ф. Н. 332
Утёсов Л. О. 70-71
Уфимцев В. И. 293
Фадеева Г. В. 141-142
Фатеев Б. В. 38-39
Фатеев В. А. 261
Фёдоров В. П. 158
Фиалков Д. Н. 244-245
Филатова А. Г. 85
Фисинин В. И. 323
Хахалин И. В. 233-234
Хилько Н. Ф. 9-11
Хитрово В. Н. 14
Хонин Г. А. 130-131
Царёва Р. Н. 100-102
Цешковский В. В. 241
Часницкий В. Е. 5-6
Чередов И. М. 138-140
Чернявская Н. К. 319-320
Четверикова Т. Г. 245
Чистяков А. Д. 176-177
Чуловский И. А. 190
Шабалин К. И. 276-277
Шангин М. С. 238
Шапран М. П. 345
Шестаков Е. И. 13
Шиленкова Т. С. 310-312
Шихов П. А. 236-237
Шихова М. Х. 17-18
Шкаев С. Н. 195-196
Шмидт Ю. А. 18
Шостя Е. Г. 8-9
Шпаков Ю. П. 313
Шухов И. Н. 286
Щёкотов К. Н. 67

Щербина Ф. А. 41
Щикалёв А. М. 206
Эйдензон Я. А. 94-95
Эттель В. К. 338-339
Яковлева Н. Н. 31-32
Якуб А. В. 16-17
Ященко Н. И. 268-270
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Предметно-тематический указатель

Административно-территориальное деление
Образование Омской области 314-315

Архивное дело
Тарский окружной архив  122-123

Банки
Русский для внешней торговли банк,  Омское отделение  349-350
Сибирский торговый банк  346-347

Библиотеки
Библиотека Общества попечения о начальном образовании 280
Городская библиотека им. А. С. Пушкина 99-100
Детская библиотека им. Н. К. Крупской 165-166
Центральная городская библиотека им. В. И. Ленина  358-359

Государственная власть и управление
Военный комиссариат Омской области 303-304
Главное военное и гражданское управление 
Западной Сибири 179-180
Законодательное Собрание Омской области 74
Омгубфинотдел Омского губисполкома  300-301
Отдел коммунального хозяйства Омского губисполкома 299-300
Правительствующий Сенат Российского Правительства 
адмирала А. В. Колчака  27-29
Сибирский революционный комитет 221-222

Гражданская война
Антиколчаковское вооружённое восстание (февраль 1919)  33
Омская наступательная операция Красной Армии на 
Восточном фронте   277-279

Заказники
Государственный природный заказник "Баировский"  22-23

Искусство
Гастроли Государственного эстрадного оркестра РСФСР под 
руководством Л. О. Утёсова 70-71
Концерт Государственного симфонического оркестра "Новая 
Россия" под руководством известного музыканта и дирижёра 
Ю. А. Башмета  216
Международный конкурс скрипачей им. Ю. И. Янкелевича  53-54
Первый областной съезд художников (апрель 1939)  106-107
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История 
Забастовка омских железнодорожников (март 1899)  65-67
Пожар в Омской крепости (1819)  129-130

Культурная жизнь
Покровская ярмарка,  праздник традиционных ремёсел  272-274
Творческие гастроли поэта и художника Д. Д. Бурлюка  56-57

Населённые пункты
Азово с. Азовского р-на 377
Баженово с. Саргатского р-на  375
Горькое разъезд Москаленского р-на  377
Гурково д. Тюкалинского р-на  376
Елесино д. Большеуковского р-на  376
Крутинка р. п.  375
Марьяновка р. п.  376
Москаленки п.  376-377
Николаевка д. Оконешниковского р-на   376
Новопоповка д. Москаленского р-на  377
Почекуево д. Большереченского р-на  376
Привальное с. Азовского р-на  377
Саргатское р. п. 375
Старая Шараповка д. Марьяновского р-на  376
Субботинка д. Любинского р-на  377
Тара г.  375
Тюкалинск г. 375
Хутора д. Нижнеомского р-на  376
Элита с. Москаленского р-на  377

Наука
Вторая Камчатская экспедиция во главе с Г. Ф. Миллером  368
Записки Западно-Сибирского отдела Императорского Русского 
Географического общества  246
Московское Императорское общество сельского хозяйства, 
Омский отдел  280-282
Фотографическая комиссия Западно-Сибирского отдела 
Императорского Русского Географического общества  97-99
Экспедиция из Омска на пароходе "Святой Николай" 
к Ледовитому океану (1919) 149-150
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Общественные организации
Духовное наследие, Омский региональный общественный 
фонд  110-111
Российский Союз ветеранов Афганистана, 
Омское отделение 146-147

Памятники истории и архитектуры
Архиерейский дом и здание Духовной консистории  371
Здание Благородного (общественного) собрания  370
Здание Женского епархиального училища  371

Печать
Голос Сибири, газета 247-248
Киргизская степная газета  371
Омский альманах  86
Омский вестник, газета 80-81

Правоохранительные органы
Бюро судебно-медицинской экспертизы  351-352
Линейное управление внутренних дел на транспорте  47-48
Омская казённая палата 307-308
Омская судебная палата 132
Омский военно-окружной суд  223
Омский губернский розыск  291
Омский окружной суд 133
Омский суд с участием присяжных заседателей 285-286
Следственный изолятор № 1  368-369

Природные ресурсы
Омская геолого-разведочная экспедиция 357-368
Открытие и освоение Тарского месторождения песков  373-374

Промышленность и промышленные предприятия
Запуск омской ракеты "Космос-3М"   259-260
Любинский молочноконсервный комбинат 127-129
Омский завод плавленых сыров, ООО  358
Омсктехуглерод, ООО  114
Сатурн,  ПАО  228-230
Сибзавод им. Борцов революции   350-351
Сибирские приборы и системы, АО 82-83
Центральное конструкторское бюро автоматики, АО  230-231
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Религия
Пророко-Ильинская церковь 178-179
Свято-Никольско-Игнатьевская церковь 353-354
Серафимо-Алексеевская часовня 309-310
Церковь во имя Иконы Тихвинской Божией Матери, 
г. Тара 120-121

Сельское хозяйство
Ачаирское, АО  354-355
Иртышское, ЗАО  142
Начало земледелия  366
Пушкинский,  СПК  359-360

Социальное обеспечение
Ольгинский приют трудолюбия для детей-сирот 348-349

Спорт
Ледовый дворец спорта им. А. В. Кожевникова 191-192
Спортивная школа олимпийского резерва  253-255
Хоккейный клуб "Авангард" 95-97

Строительство
Сибирский региональный центр ценообразования 
в строительстве, промышленности и энергетике 218-219
Строительно-монтажный трест № 5  225-227

Торговля
Интерсиб,  Международный выставочный центр  363-365
Первый антикварно-букинистический аукцион 
в г. Омске (1989) 71-72

Транспорт
Карбышево-1,  железнодорожная станция  348
Ленинградский мост 279
Московка, локомотивное депо 301-302
Омский аэропорт 127
Омскоблавтотранс, АО  237
Прибытие в Омск первого поезда 227
Почтовая дорога от Тары до Омска  366-367

Учреждения здравоохранения
Губздравотдел Омского губисполкома 300-301
Детская городская поликлиника № 1  360-361
Омская городская дезинфекционная станция  355-356



386

Омский центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями   361-363
Омское протезно-ортопедическое предприятие   356-357
Родильное отделение в Омском военном госпитале  346

Учреждения культуры и искусства
Либеров-центр, музей  331
Омская крепость, автономное учреждение  167-168
Омский драматический лицейский театр   363

Учреждения образования
Азиатская школа для подготовки переводчиков 
и топографов 117
Малое народное училище, г. Тара  367-368
Мужское городское приходское Крестовоздвиженское 
училище 240
Омский автотранспортный колледж 214
Омский аграрно-технологический колледж 250
Омский танковый инженерный институт 308-309
Омское коммерческое училище 312-313
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