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Уважаемые читатели!

Универсальный краеведческий календарь "Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья" обращает вни-
мание читателей на наиболее значительные и интересные 
события из истории экономической, политической, научной 
и культурной жизни Омской области, на факты жизни и дея-
тельности выдающихся людей, чьи имена неразрывно связаны 
с регионом.

Ежегодные перечни знаменательных и памятных дат 
не являются полным сводом событий и фактов, имевших ме-
сто в многовековой истории нашей области. Их отбор и уточ-
нение осуществлялись на основе печатных источников, архив-
ных документов и электронных ресурсов.

В календарь включены следующие памятные даты: для 
персон – 60, 75, 100 лет; для организаций и событий – 25, 50, 60, 
70, 80, 100. После 100 лет берутся даты, кратные 25-ти (125, 
150, 175, 200 и т. д.). Впервые выявленные юбилеи могут от-
личаться от указанных выше дат. Обращаем внимание, что 
даты, кратные пяти, и иные юбилеи можно выявить по ка-
лендарям «Знаменательные и памятные даты Омского 
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Прииртышья» предыдущих лет, доступным на сайте Пушкин-
ской библиотеки в разделе «Издания библиотеки» и в Элек-
тронной библиотеке ОГОНБ.

Представленные в календаре события и факты сопрово-
ждаются информационно-библиографическими справками. Даты 
в перечне приводятся по новому стилю. События, относящие-
ся к периоду до февраля 1918 г., датируются по новому и ста-
рому стилям. 

Издание снабжено указателем персоналий и предметно-те-
матическим указателем. 

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

 Электронная версия календаря размещена на офици-
альном сайте Омской государственной областной научной библи-
отеки имени А. С. Пушкина http://omsklib.ru/.

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

заслуженный деятель культуры Омской области





Здание Литературного музея им. Ф. М. Достоевского. 
Построено в 1799 г., как дом для комендантов Омской 
крепости (ул. Достоевского, 1).



Январь
100 лет со дня рождения И. П. Чудиновой 
(1.01.1923, г. Семипалатинск – после 1993 г.), глав-
ного врача МСЧ-4 (1954–1980), заслуженного врача 
РСФСР (1964).

 
 Чудинова Ия Павловна в 1946 г. окончила санитарно-ги-
гиенический факультет Омского государственного медицинского 
института. Трудовую деятельность начала врачом по пищевой 
санитарии завода им. К. Е. Ворошилова, в 1947 г. переведена на 
должность врача по промышленной санитарии этого же завода. 
До декабря 1949 г. систематически работала по совместительству 
врачом-терапевтом, несла дежурства во врачебном здравпункте 
завода. В январе 1950 г. переведена на должность врача-физио-
терапевта, после предварительной специализации на рабочем 
месте в физиолечебнице Омской железной дороги. Одновременно 
была назначена заведующей здравпунктом завода, в котором 
был расположен физиотерапевтический кабинет. В ноябре 1954 г. 
назначена главным врачом МСЧ-4. В 1980 г. переведена на долж-
ность врача-физиотерапевта физиотерапевтического отделения, 
где проработала до 1992 г. С 1957 по 1980 гг. избиралась депутатом 
Омского горсовета, была в это же время председателем комис-
сии по здравоохранению и социальному обеспечению г. Омска. 
Награждена медалями "За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), "За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне" (1993). Отличник социали-
стического соревнования РСФСР (1960). 
 Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный врач РСФСР" Чудиновой И. П. – 
главному врачу медико-санитарной части (г. Омск): указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 18 июля 1964 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1964. – № 30. – С. 446; 
Орлов Г. Н. Чудинова Ия Павловна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 602.

v v v
75 лет со дня рождения Анатолия Павловича 
Толочко (1.01.1948, с. Соколовка Приморского 
края), учёного- педагога, доктора исторических 
наук (1990), профессора ОмГУ (1992), академика 
Академии гуманитарных наук (1994), заслуженного 
работника высшей школы РФ (1999).

1 января

1 января
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Январь
 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018.  – Омск, 2017.  – С. 7–8: портр.; То же. – Текст: элек-
тронный.  – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 1.02.2022).
 Библиогр.: Рыженко В. Г. Расширяя пространство регио-
нальных исследований: о научно- организационной деятельно-
сти сибирского историка, профессора А. П. Толочко (к 70-летию 
учёного) // Вестник Омского университета. Серия "Исторические 
науки".  – 2018.  – № 2.  – С. 7–16: ил.; Предисловие // V Омские исто-
рические чтения: материалы регион. науч. конф.  – Омск, 2018.  – 
С. 5–7; Сорокин Ю. А. Счастье совместного бытования // V Омские 

исторические чтения: материалы регион. науч. конф. – Омск, 2018. – С. 11–15; Якуб А. В. Ана-
толий Павлович Толочко: человек в моей судьбе // V Омские исторические чтения: материалы 
регион. науч. конф. – Омск, 2018. – С. 8–10.

v v v
75 лет со дня рождения Г. И. Корючиной (1.01.1948, 
с. Квашнино Колосовского р-на), отличника куль-
туры СССР (1990), самодеятельного композитора, 
Почётного жителя с. Колосовка (2004), народного 
артиста Колосовского района (2012).

 Корючина Галина Ильинична родилась в крестьянской 
семье. С трёх лет начала петь. В родной деревне окончила восьми-
летнюю школу, затем продолжила обучение в с. Колосовка. Активно 
участвовала в художественной самодеятельности. В 1969 г. окон-
чила Омское культпросветучилище и направлена художественным 
руководителем в Крайчиковский Дом культуры, затем переведена 
в Колосовский ДК на должность заведующей автоклубом. Обладая 
хорошими вокальными данными, Г. И. Корючина с концертами 
объездила весь район. В 1972 г. стала дипломантом Всесоюзного 
смотра художественной самодеятельности. В 1990-х гг. организо-
вала большой творческий коллектив – хор ветеранов, позднее – 
ансамбль "Сибирские девчата" (ныне народный ансамбль "Суда-
рушки"). Автор музыки многочисленных песен на стихи местных 
авторов, среди них "Гимн Колосовскому району" (поэт Р. Фомина). 
Лауреат областного телевизионного конкурса "Таланты сельские, 
сибирские", лауреат песни "Заволокинская земля". Награждена 
медалью "Патриот России" (2010).

1 января
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Январь
 Библиогр.: Сазанова С. "Я песне жизнь отдам сполна" // Судьбы без Родины 
не вижу / сост.: А. И. Кобытев, А. А. Осипенко.  – Омск, 2002.  – Ч. 4.  – С. 103–104: портр.; 
Кобытев А. И. Почётные граждане [Колосовского] района и поселений // Знатные люди 
Колосовского района / А. И. Кобытев.  – Омск, 2008.  – С. 131–148: портр.; Служила песне 
40 лет // Новый вымпел [Колосовка].  – 2010.  – 9 июля.  – С. 2: портр.; Шульгина Т. В знак 
признания любимой артистке // Новый вымпел [Колосовка].  – 2013.  – 18 янв.  – С. 9: ил.; 
Филкова Л. [Корючина Галина Ильинична] // Время выбрало нас – 2: сб. ст.  – Омск, 2017.  – 
С. 297–298: портр.

v v v
75 лет со дня рождения Валентины Георгиевны 
Рыженко (1.01.1948, г. Чистополь Татарской АССР), 
учёного- педагога, доктора исторических наук 
(2005), профессора ОмГУ (2006), заслуженного 
работника высшей школы РФ (2010).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018.  – Омск, 2017.  – С. 5–6: портр.; То же.  – Текст: элек-
тронный.  – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 1.02.2022).
 Библиогр.: Мамонтова М. А. Валентина Георгиевна Рыженко 
(к 70-летию со дня рождения) / М. А. Мамонтова, М. В. Ермола // Из-
вестия Омского государственного историко- краеведческого му-
зея.  – Омск, 2018.  – № 21.  – С. 267–270: портр.; Якуб  А. В. О юбилее 
В. Г. Рыженко / А. В. Якуб, М. А. Мамонтова // Вестник Омского уни-
верситета. Серия "Исторические науки".  – 2018.  – № 1. – С. 7–14: ил.

v v v
60 лет назад начала выходить многотиражная 
газета завода СК "Омский каучук" (1963).

 Предшественницей многотиражной газеты завода СК 
"Омский каучук" была стенная газета "Каучук", редактором которой 
стал заместитель начальника конструкторского бюро В. Н. Семёнов. 
В мае 1962 г. на партийном собрании было принято решение обра-
титься в бюро обкома КПСС за разрешением создать многотираж-
ную газету "Сибирский каучук" (так предполагалось назвать новое 
издание) с периодичностью четыре раза в месяц, тиражом 1000 эк-
земпляров. Первый номер многотиражной газеты "Омский каучук" 
объёмом в две страницы вышел 1 января 1963 г., его подготовили 
к печати секретарь парткома завода М. Русаков и начальник отдела 

1 января

1 января
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Январь
кадров П. Сергиенко. В номере были опубликованы: интервью с на-
чальником планово- экономического отдела А. П. Ретюнским, стихи 
старшего инженера В. Лузина, карикатуры В. Семёнова и В. Анип-
ко, а также материалы З. Окишевой, М. Зензина, В. Гальминского, 
Т. Шаповалова, А. Грязнова и других. На заседании парткома за-
вода 2 января 1963 г. утвердили редколлегию газеты. До 1971 г. 
её редактором был П. С. Сергиенко. С 1975 по 1990 гг.  – В. Г. Бы-
стрицкий. В разные годы газету также возглавляли Л. И. Горовая, 
Т. Б. Сороченко. В 1982 г. в заводской многотиражке появились 
снимки молодого фотокора Е. П. Кармаева, в настоящее время 
известного омского фотохудожника. В 1990-е гг. газета стала реже 
выходить, уменьшился её тираж, исчезли со страниц фотографии 
и рисунки. На протяжении всей своей истории издание является 
своеобразной летописью предприятия. В центре её внимания – 
люди, чьим трудом приумножалась слава завода. Ежемесячно 
героями её публикаций становятся до 40 работников "Омского 
каучука", которые, в зависимости от рубрики, рассказывают о сво-
ей работе, функциональных обязанностях, личных увлечениях, 
секретах мастерства и успеха. В числе постоянных рубрик: "Про-
изводственный момент" (рассказ о производстве с обязательным 
мнением эксперта в той или иной области), "Безопасность жизни" 
(материалы, отражающие деятельность завода и ГК "Титан" в сфере 
соблюдения требований трудового законодательства, охраны труда 
и промышленной безопасности), "Трудовые будни" (информация 
о текущей работе подразделений и цехов завода, планах работы 
на ближайшее будущее или же отчёт об уже реализованных ме-
роприятиях), "Гордость коллектива" (очерк о работнике с большим 
опытом, пользующемся большим уважением со стороны коллек-
тива), "О кадрах" (цикл материалов о молодых и перспективных 
заводчанах, продолжающих повышение квалификации без отрыва 
от производства, зарекомендовавших себя с положительной сто-
роны в производственной и общественной сферах жизни пред-
приятия). С 2011 г. функция выпуска заводского издания перешла 
в департамент по связям с общественностью ЗАО ГК "Титан". Газета 
стала ежемесячной, главный редактор – И. П. Никишова.

8



Январь
 Библиогр.: На пороге больших дел // Омский каучук.  – 1963.  – 1 янв.  – С. 1; Серги-
енко П. С. [С 1963 года начала выходить многотиражная газета "Омский каучук"] // Четвёртый 
каскад. В Омск пришла большая химия / С. П. Сергиенко.  – Омск, 1963.  – С. 81; Сороченко Т. 
У газеты – юбилей // Омский каучук.  – 1998.  – 20 янв. (№ 1).  – С. 1; Журавок Т. История 
летописца // Омский каучук.  – 2003.  – 4 февр. (№ 2).  – С. 2; [Омский каучук] // Омский 
Медиаатлас.  – Омск, 2007.  – С. 102; [Газета "Омский каучук"] // 50 лет заводу "Омский 
каучук".  – Новосибирск, 2012.  – С. 26; Никишова И. Наш 55-й день рождения // Омский 
каучук.  – 2018.  – 18 янв.  – С. 3: ил.

v v v
90 лет со дня рождения Михаила Петровича
Малиновского (2.01.1933, д. Бороковка Асиновско-
го р-на Томской обл. – 7.09.2010, г. Омск), прозаика, 
члена Союза писателей СССР (с 1976).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013.  – Омск, 2012.  – С. 6: портр.; То же.  – Текст: электрон-
ный.  – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.
pdf (дата обращения: 11.02.2022).
 Библиогр.: Лейфер А. Э. Малиновский Михаил Петрович // Эн-
циклопедия города Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 2.  – С. 78–79: 
портр.; Вайнерман В. Короткие встречи на всю жизнь // Точка 
зрения: лит.-худож. альм.  – Омск, 2013.  – Вып. 5.  – С. 87–94; Со-
снов Д. Михаил Малиновский – писатель и человек // Тарские 
ворота: лит.-худож. альм.  – Омск, 2013.  – Вып. 3.  – С. 249–251; 
Денисенко С. "Своей короткой жизнью человек утверждает 
Вечность…" // Не договорили … / С. Денисенко.  – Омск, 2014.  – 
С. 26–35: ил., портр.; Найти себя в себе самом…: (воспоминания 
о писателе Михаиле Малиновском) / [ред.-сост.: С. Денисенко, 

А. Лейфер].  – Омск: Амфора, 2016.  – 259 с.: ил., портр.; Васильева С. Головой упираясь 
в небо // Омская правда.  – 2017.  – 12 апр.  – С. 20: портр.

v v v
100 лет назад (1923) образован Омский губернский 
суд (Омгубсуд).

 Омский губернский суд на основании Положения о судоу-
стройстве от 11 ноября 1922 г. начал работать 3 января 1923 г. Он со-
стоял из слившихся в одно судебное учреждение Омскгубревтрибу-
нала и Омскгубсовнарсуда. Омгубсуд выступал в качестве судебного 
центра губернии и органа непосредственного надзора за деятель-
ностью подведомственных ему нарсудов губернии и за технической 
постановкой в них дела, а также в качестве суда первой инстанции 
помимо нарсудов по делам, отнесённым законом к ведению

2 января

3 января
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Январь
Омгубсуда и в качестве органа кассационного рассмотрения вос-
ходящих до него кассационных жалоб на приговоры и решения 
подведомственных ему нарсудов и частных жалоб на определения 
тех же судов. В соответствии с этим в Омском губернском суде 
были выделены административно- хозяйственное управление 
с четырьмя отделениями, а также гражданский и уголовный от-
делы. Уголовный и гражданский отделы в свою очередь имели 
каждый судебное и кассационное отделения. Во главе Губсуда 
стоял председатель и два его заместителя. В декабре 1925 г., в свя-
зи с образованием Сибирского края, Омский губернский суд был 
реорганизован в Омскую особую судебно- кассационную сессию 
Сибирского краевого суда.
 Библиогр.: Народный суд. Отчёт о деятельности Омгубсовнарсуда и Омгубсуда // От-
чёт омского Губернского Исполнительного Комитета Пятому Губернскому Съезду Советов.  – 
Омск, 1923.  – С. 160–167; Омский губернский суд "ОМГУБСУД" // Государственный архив 
Омской области и его филиал в г. Таре: путеводитель.  – Омск, 1987.  – Ч. 2.  – С. 48; Губернский 
суд наркомата "ОМГУБСУД".  – Текст: электронный // Исторический архив Омской области: 
сайт.  – URL: https://iaoo.ru/fundsdirectory/fond/f_56554 (дата обращения: 27.02.2022).

v v v
 100 лет со дня рождения К. Н. Груздевой 
(4.01.1923, г. Вятка – 14.10.2007, г. Омск), доктора 
медицинских наук, профессора Омского государ-
ственного медицинского института (1987–1996).

 Груздева Клара Никифоровна в 1940 г. 
окончила в Омске среднюю школу № 64 
и поступила в Ленинградский электротехни-
ческий институт, где проучилась до 1941 г. 
С началом вой ны вместе с вузом была эвакуи-
рована в Омск, где стала студенткой лечебно- 
профилактического факультета Омского госу-
дарственного медицинского института (ОГМИ). 
В 1944 г. К. Н. Груздеву пригласили исполнять 
обязанности ассистента на кафедре биохимии. 

После окончания института (1946) перешла в штат кафедры: асси-
стент, доцент, профессор. В 1953 г. в Омске защитила кандидатскую 
диссертацию "Влияние некоторых аминокислот на содержание

4 января
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гликогена в печени при перевитном раке и саркоме у мышей". 
В 1966 г. в Свердловске защитила докторскую диссертацию 
"О структурных особенностях гликогена печени при эксперимен-
тальном раке". Стала первой женщиной, доктором медицинских 
наук по специальности "биохимия" за Уралом. В 1965–1987 гг. за-
ведовала кафедрой биологической химии с курсами клинической 
биохимии и лабораторной диагностики ОГМИ, с 1987 г.  – профессор 
кафедры (до выхода на пенсию в 1996 г.). Под её руководством на 
кафедре проводилась большая учебно- методическая работа, вне-
дрялись новые учебные технологии. Область научных интересов: 
углеводный обмен при злокачественном росте различных опухо-
лей. Автор 156 научных работ. Под её руководством выполнено 
20 кандидатских и 3 докторских диссертации. Была редактором 
двух газет: многотиражной "За медицинские кадры" и институтской 
"Крокодил". Председатель Омского областного комитета совет-
ских женщин, Областного комитета защиты мира. Организатор 
и многолетний руководитель Омского отделения Всесоюзного 
биохимического общества, член правления Ассоциации биохими-
ков Урала, Поволжья и Западной Сибири. Награждена медалями 
"За доблестный труд во время Великой Отечественной вой ны", 
"За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина", знаком "Отличник здравоохранения" и др.
 Библиогр.: Таскаев И. И. [Груздева Клара Никифоровна] // У истоков здоровья Си-
бири / И. И. Таскаев.  – Омск, 1997.  – С. 167–168; Фонякова О. Г. Наша "Научная мама": к 55-ле-
тию трудовой деятельности // За медицинские кадры [Омск].  – 2000.  – 15 февр. (№ 3).  – С. 2: 
портр.; Яковлева Н. Маленькая хозяйка большого дома // Учительская газета.  – 2005.  – 
22 февр.  – С. 23: ил.; Таскаев И. И. Груздева Клара Никифоровна // Энциклопедия города 
Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 1.  – С. 308–309: портр.; Груздева К. Н. [Письмо из прошлого].  – 
Текст: электронный // СтильНО: газета БОУ г. Омска "Лицей № 64".  – 2012.  – Нояб. (№ 3).  – 
С. 5.  – URL: http://www.omskstilno.ru/images/archive/2012-newspaper/newspaper-11–2012.
pdf (дата обращения: 27.02.2022); Таскаев И. И. Груздева Клара Никифоровна // На рубеже 
веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев.  – Омск, 2012.  – Ч. 1.  – С. 89–90: портр.; [Груз-
дева Клара Никифоровна] // Источник милосердия: от основания до наших дней. История 
университета, 1920–2020.  – Омск, 2020.  – С. 349: ил.

v v v
100 лет со дня рождения Владимира Петровича 
Горячева (6.01.1923, г. Ижевск – 12.05.1943, д. Княжино 
Смоленской обл.), Героя Советского Союза (4 июня 1944, 
посмертно), выпускника средней школы № 6 г. Омска.

6 января
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 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013.  – Омск, 2012.  – С. 7; То же.  – Текст: электронный.  – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf 
(дата обращения: 1.02.2022).
 Библиогр.: Горячев Владимир Петрович // Энциклопедия 
Омской области.  – Омск, 2010.  – Т. 1.  – С. 276; Машина Н. А. Горя-
чев Владимир Петрович // Энциклопедия города Омска.  – Омск, 
2011.  – Т. 3, кн. 1.  – С. 292: портр.; Третьякова А. Бронзовый 
герой // Четверг [Омск].  – 2012.  – 3 мая (№ 18).  – С. 8: ил.; По-
танина Е. Звезда для героя // Домашняя газета [Омск].  – 2012.  – 
3 окт.  – С. 20: ил.; Владимир Петрович Горячев // Памятная 
книжка Омской области, 2013.  – Омск, 2014.  – С. 77–78: портр.; 
Чебан А. М. Владимир Горячев / А. М. Чебан.  – Омск: [б. и.], 
2016. –  63 с.: ил., табл.; Горячев Владимир Петрович // На тихом 
бреге Иртыша…  – Омск, 2018.  – С. 141: портр.

v v v
60 лет со дня рождения Л. В. Яковлевой
(Гончарук) (6.01.1963, г. Ирбит Свердловской 
обл.), актрисы Омского театра для детей 
и молодёжи, заслуженной артистки РФ (1996), 
члена Союза театральных деятелей РФ (с 1991).

 Яковлева (Гончарук) Лариса Витальев-
на в 1983 г. окончила курс актёрского ма-
стерства Свердловского театрального учи-
лища. Работала в Нижнетагильском театре. 
С 1987 г. – артистка Омского ТЮЗа. Разнопла-
новая актриса. Среди главных ролей: Бьян-
ка в "Укрощении строптивой" В. Шекспира 
(1988); Принцесса Турандот в одноимённой 

пьесе К. Гоцци (1989); Аня в "Вишнёвом саде" А. П. Чехова (1991), 
Антигона в одноимённой пьесе Ж. Ануя (1991); Маргарита в "Док-
торе Фаусте" В. Пугача (1991); Нинуча в "Воре" Э. де Филиппо 
(1992); Галина в "Утиной охоте" А. Вампилова (1997); Мать в драме 
для молодёжи "Незнакомка" Ю. Клепикова (2001); Бальзаминова 
в комедии "Праздничный сон – до обеда" А. Н. Островского (2002); 
Мать в "Маугли" Р. Киплинга (2003); Жена хозяина крокодила 
и Мавра – в "Пассаже в пассаже" Ф. М. Достоевского (2006); Госпо-
жа Журден в "Мещанине во дворянстве" Ж.-Б. Мольера (2007), 

12
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Мама Эмиля в "Проделках Эмиля из Леннеберги" (2010) и др. 
Незаурядный юмор, тонкая наблюдательность позволяют актрисе 
быть яркой, органичной и убедительной в различных образах. 
Лауреат ХХ областного фестиваля- конкурса "Лучшая театральная 
работа по итогам 2013 года" за лучшую роль второго плана.
 Библиогр.: Чешегорова М. Загадочный цветок по имени Лариса // Омский 
вестник.  – 1993.  – 27 авг.  – С. 5: ил.; Розенберг Е. От нашего стола // Молодой сибиряк 
[Омск].  – 1996.  – 27 апр. (№ 4).  – С. 2; Орлянская Л. Катаклизм о банке с майонезом // Те-
атральный разъезд [Омск].  – 2001.  – № 3 (окт.).  – С. 25–26; Яковлева (Гончарук) Лариса 
Витальевна // Энциклопедия Омской области.  – Омск, 2010.  – Т. 2.  – С. 571: портр.; Мачуль-
ская Е. В. Гончарук (Яковлева) Лариса Витальевна // Энциклопедия города Омска.  – Омск, 
2011.  – Т. 3, кн. 1.  – С. 282: портр.; Першина Л. Лариса Витальевна Яковлева / Л. Першина, 
Л. Трубицина // Театр: сквозь призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – 
Омск, 2019.  – С. 282–283: ил.

v v v
75 лет со дня рождения Татьяны Владимировны 
Столбовой (8.01.1948, г. Полтава Украинской ССР), 
директора проектного института "Горстройпроект" 
(1996–2002), президента ООО "Горпроект" (с 2004), 
заслуженного строителя РФ (2003).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018.  – Омск, 2017.  – С. 11–13: портр.; То же.  – Текст: элек-
тронный.  – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 2.02.2022).
 Библиогр.: Столбова Т. Татьяна Столбова: "Ставить перед 
собой планку и поднимать её" / записала С. Васильева // Ом-
ская правда.  – 2018.  – 21 марта.  – С. 19: ил.; Женщина, умеющая 
вдохновлять // А и С: архитектура и строительство [Омск].  – 
2021.  – № 2.  – С. 21: портр.; Столбова Т. Любимые, успешные, 
талантливые… / Т. Столбова [и др.] // Вечерний Омск – Неделя.  – 
2022.  – 2 марта (№ 8).  – С. 6: портр.

v v v
70 лет со дня рождения Владимира Ивановича
Струнина (10.01.1953, г. Усть- Каменогорск Восточно- 
Казахстанской обл. Казахской ССР), учёного- педагога, 
доктора физико- математических наук (2006), про-
фессора (2007), заслуженного работника высшей 
школы РФ (2006), ректора Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского (2009–2014), 
председателя Омского совета ректоров (2009–2014).

8 января
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 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013.  – Омск, 2012.  – С. 8–9; То же.  – Текст: электронный.  – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf 
(дата обращения: 11.02.2022).
 Библиогр.: Ковалевская Л. И. Струнин Владимир Иванович / 
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города Ом-
ска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 2.  – С. 447: портр.; Ректор ОмГУ стал 
лауреатом премии правительства РФ // Омский университет.  – 
2013.  – 11 дек. (№ 21).  – С. 3; [Владимир Иванович Струнин] // Уни-
верситет в истории и история университета: к 40-летию Ом. 
гос. ун-та им. Ф. М. Достоевского / [С. П. Бычков и др.].  – Омск, 
2014.  – С. 71–74: портр.

v v v
60 лет со дня рождения И. И. Сарварова 
(10.01.1963, г. Уфа), генерального директора ОАО 
"Газпромнефть – ОНПЗ" (2001–2009), депутата Зако-
нодательного собрания Омской области 3-го и 4-го 
созывов, Почётного гражданина г. Тары (2008).

 Сарваров Ильдус Ирекович родился в се-
мье нефтепереработчика. В 1985 г. окончил 
факультет "Машины и аппараты химических 
производств" Уфимского нефтяного института 
по специальности "Инженер- механик". Трудо-
вую деятельность начал на Омском нефтепере-
рабатывающем заводе: инженер- механик уста-
новки цеха (1985–1995), заместитель главного 

механика (1995–1997), главный механик ОАО "Сибнефть – ОНПЗ" 
(1997–2001), в 2001–2009 гг. – генеральный директор предпри-
ятия, реорганизованного в ОАО "Газпромнефть – ОНПЗ". Под его 
руководством на заводе действовали программы модернизации 
и перевооружения производства, социальные программы по пол-
ноценному отдыху и оздоровлению коллектива, улучшению жи-
лищных условий работников. Депутат Законодательного собрания 
Омской области по Тарскому избирательному округу (2002–2011). 
Будучи депутатом, представлял интересы Тарского и Седельников-
ского районов. Помогал в решении глобальных проблем: модерни-
зации больниц, строительстве жилья, Северного драматического 

10 января
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театра и Тарской районной библиотеки, мостов и дорог, внедре-
нии нацпроектов, оказывал помощь малообеспеченным семьям 
и др. На территории Советского округа г. Омска Ильдус Ирекович 
организовал поддержку детских учреждений, обеспечение 
новогодними подарками детей из малообеспеченных семей и др. 
Член попечительского совета Северного драматического театра 
в Таре. В 2009–2010 гг. – генеральный директор ОАО "Московский 
НПЗ". С 2011 г. – генеральный директор ОАО Башнефть- Новой л. 
Награждён Почётной грамотой Минпромэнерго РФ. Победитель 
Всероссийского конкурса "Менеджер года – 2002".
 Библиогр.: Емельянова Р. Новый гендиректор ОНПЗ – "доморощенный" // Омская 
правда.  – 2001.  – 28 марта.  – С. 3; Ильдус Сарваров // Коммерческие вести [Омск].  – 2001.  – 
11 июля (№ 26).  – С. 10: портр.; Ветрова Т. Ильдус Сарваров, директор и политик // Омская 
правда.  – 2002.  – 4 дек.  – С. 8: портр.; Мальгавко С. "Стал депутат земляком" // Омский 
вестник.  – 2004.  – 8 дек.  – С. 13: портр.; Сарваров Ильдус Ирекович // Кто есть кто в Омской 
области.  – Омск, 2005.  – С. 21: портр.; Сарваров И. Ильдус Сарваров: "Для меня главное – 
дело. Реальное" / записала Н. Руденко // Омские Единороссы.  – 2006.  – 29 дек. – С. 4: ил.; 
Сарваров И. И. "Мне не приходится краснеть перед избирателями" / записал С. Мальгав-
ко // Сибирский нефтяник [Омск].  – 2008.  – 1 авг. (№ 28).  – С. 3: ил.; Ребров Д. Московский 
НПЗ укрепят омскими кадрами / Д. Ребров, А. Митьковская // Коммерсантъ.  – 2009.  – 20 окт.  – 
С. 16: портр.; Турченко О. Сарваров из Омска уезжает в Москву // Вперёд [Знаменское].  – 
2009.  – 20 нояб.  – С. 2; Сарваров Ильдус Ирекович // Энциклопедия Омской области.  – Омск, 
2010.  – Т. 2.  – С. 304: портр.; Первых С. Ю. Сарваров Ильдус Ирекович // Энциклопедия города 
Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 2.  – С. 362: портр.

v v v
125 лет со дня рождения Василия Семёновича 
Аношина (13.01.1898, д. Орлово- Кукушкино 
Тюкалинского уезда Тобольской губ. – 26.05.1996, 
р. п. Большеречье), краеведа, основателя 
музея в р. п. Большеречье, члена Русского 
географического общества, лауреата премии 
им. М. В. Певцова (1975), Почётного гражданина 
Большеречья (1987).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приитышья, 2018. – Омск, 
2017.  – С. 14–15: портр.; То же.  – Текст: электронный.  – URL: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2017/kzd-2018.pdf (дата обращения: 2.02.2022).
 Библиогр.: Махнанова И. А. Районное измерение омского краеведения: к вопросу 
изучения наследия В. С. Аношина, Н. Ф. Чернокова, И. С. Коровкина // Омский научный вест-
ник.  – 2018.  – № 2.  – С. 38–40; Василий Семёнович Аношин: (к 120-летию со дня рождения): 
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биобиблиогр. указ. / сост.: Н. А. Абанина [и др.].  – Омск: [б. и.], 
2018.  – 144 с.: ил., портр.; То же.  – Текст: электронный.  – URL: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/Anoshin.pdf (дата 
обращения: 2.02.2022); Ремизов А. В. [Василий Семёнович Ано-
шин] // Омское краеведение 1930–1960-х годов: очерк истории / 
А. В. Ремизов. – Омск, 2018.  – С. 313–327: ил.; Махнанова И. А. Ле-
тописец района В. С. Аношин: из личного дела и писем // Ано-
шинские чтения: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. (р. п. 
Большеречье Омской области, 10–11 окт. 2019 г.).  – Омск, 
2019.  – С. 107–112; Назарцева Т. М. Сельские краеведы Омской 
области // Пятые Ядринцевские чтения: материалы V Всерос. 
науч.-практ. конф. на тему "Краеведение как фактор социо-
культурной жизни общества: история и современность" (Омск, 
30–31 окт. 2019 г.).  – Омск, 2019.  – С. 160–164.

v v v
125 лет назад (1(13).01.1898) начали издаваться 
"Омские епархиальные ведомости".

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2018.  – Омск, 2017.  – 
С. 16–17; То же.  – Текст: электронный.  – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 2.02.2022).
 Библиогр.: Кузякин И. А. Епархиальное периодическое издание "Омские епархи-
альные ведомости" и сохранность его дореволюционных выпусков / И. А. Кузякин, В. А. Су-
ховецкий // Вестник Омской Православной Духовной Семинарии.  – 2018.  – № 1.  – С. 78–82; 
Кузякин И. А. Отражение указов и журналов Омской Духовной Консистории в Епархиальных 
ведомостях (1902, 1910 гг.) // Вестник Омской Православной Духовной Семинарии.  – 2018.  – 
№ 2.  – С. 63–79.

v v v
60 лет со дня рождения Л. Б. Резника (14.01.1963, 
г. Омск – 26.05.2019, там же), врача- ортопеда, док-
тора медицинских наук, профессора Омской госу-
дарственной медицинской академии (ОмГМА).

 Резник Леонид Борисович в 1986 г. окончил 
лечебно- профилактический факультет Омского 
государственного медицинского института. Ра-
ботал врачом- хирургом 1-го поликлинического 
отделения, врачом- ординатором травматоло-
гического отделения отделенческой клиниче-
ской больницы на ст. Омск. В 1998 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по специально-

13 января
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сти "Хирургия". С 2000 по 2002 гг. работал ассистентом кафедры 
травматологии- ортопедии ОмГМА. Активно занимался разработкой 
и внедрением новых медицинских технологий в практическое 
здравоохранение. В 2006 г. защитил докторскую диссертацию "Оп-
тимизация формирования полимерной мантии и ремоделирования 
кости при эндопротезировании тазобедренного сустава". С 2002 по 
2008 гг. трудился заведующим дорожным центром травматологии- 
ортопедии в отделенческой больнице на ст. Омск. Основную 
работу совмещал с преподавательской деятельностью: сначала 
ассистент на кафедре травматологии, ортопедии и военно- полевой 
хирургии ОмГМА, с апреля 2008 г. – заведующий этой кафедрой. 
Инициатор создания одного из самых сложных и уникальных хи-
рургических отделений Сибири – отделения гнойной остеологии 
Клинического медико- хирургического центра. Там он не только 
выполнял самые сложные операции, но и осуществлял научное 
руководство. Круг научных интересов Л. Б. Резника был связан 
с лечением патологии крупных суставов и эндопротезировани-
ем, вопросами гнойной остеологии, остеосинтеза, внедрением 
новых высокотехнологических методик, включая ультрозвуковые 
аппараты нового поколения, биодеградирующие материалы, 
нанокерамические покрытия. Автор более 75 публикаций, 
методических рекомендаций, 5 авторских свидетельств. С 2008 г. 
являлся руководителем научного отдела Новосибирского НИИ трав-
матологии и ортопедии в Омской области. Выступал с докладами 
на всероссийских и международных конференциях (США, Евро-
па), был идейным вдохновителем и организатором крупнейших 
в нашем регионе медицинских форумов, на которые приезжали 
и выступали десятки ведущих травматологов страны.
 Библиогр.: Таскаев И. И. Резник Леонид Борисович // Энциклопедия города 
Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 2.  – С. 309; Таскаев И. И. Резник Леонид Борисович // На ру-
беже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012.  – Ч. 2.  – С. 81–82: портр.; 
Резник Л. Б. Наш профессор // Наш центр [Омск].  – 2013.  – № 11 (февр.).  – С. 8–9: портр., 
ил.; [Леонид Борисович Резник] // Источник милосердия: от основания до наших дней. 
История университета, 1920–2020. – Омск, 2020.  – С. 208; В Омске известный хирург Леонид 
Резник скончался из-за онкозаболевания.  – Текст: электронный // NGS55.ru: [сайт].  – URL: 
https://ngs55.ru/text/science/2019/05/26/66102412/ (дата обращения: 3.02.2022).

v v v
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70 лет со дня рождения А. П. Гётте (15.01.1953, ст. 
Падунская Кемеровской обл. – 8.01.2022, г. Омск), 
главного архитектора ООО  Архитектурно- проектное 
бюро "ГЁТТЕ" (с 1998), члена Союза архитекторов 
России (с 1983).

 Гётте Андрей Павлович по окончании 
в 1978 г. архитектурного факультета Новоси-
бирского инженерно- строительного института 
им. В. В. Куйбышева работал в барнаульском 
"Алтайгражданпроекте", одновременно чи-
тал курс "Основы композиции" в местном 
строительном техникуме. С 1990 г. – в Омске, 
в 1990–1995 гг. трудился в институте "Омскграж-
данпроект" главным архитектором комплекс-

ной мастерской № 6. В 1991 г. получил свидетельство на право 
самостоятельной творческой деятельности в области архитектуры 
и градостроительства. В 1992 г. совместно с архитектором С. Ю. Гётте 
открыл архитектурно- проектное бюро "ГЁТТЕ": директор, с 1998 г. – 
главный архитектор бюро, которое по итогам Открытого россий-
ского архитектурного фестиваля "Золотая капитель" (Новосибирск, 
2010) было признано лучшим архитектурным бюро 2009 г. Сфера 
профессиональных интересов: история архитектуры, фотогра-
фия. Основные постройки в Омске: офис НПО "Мостовик" (1998); 
стоматологические клиники "СибДент" (1998) и "ОмДент" (2004); 
"МДМ Банк" (2005); общественно- деловой комплекс по ул. Гага-
рина, 14 (2011), получивший серебряный диплом в номинации 
"Общественные здания и сооружения (проекты)" выставки- смотра 
архитектурных произведений на международном фестивале "Си-
бирская пирамида" (Омск, 2008); высотное здание гостиничного 
комплекса ХК "Авангард" по ул. Съездовской (2008), занявшее 1-е место 
в номинации "Объекты спортивной инфраструктуры" всероссийско-
го конкурса "Архитектура спорта 2008" (Москва, 2009). Концепту-
альный проект загородного дома в пригороде Омска (Чернолучье, 
2004) удостоен награды "Золотая капитель", награды и диплома 
к награде "Новая архитектура", специального диплома редакции 

15 января
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"Проект Сибирь", специального диплома издательства "Салон- 
Пресс" (2005); концепция размещения многофункционального 
высотного комплекса с подземными и надземными паркингами 
в Центральном административном округе г. Омска – серебряного 
диплома Открытого российского архитектурного фестиваля "Зо-
лотая капитель" в номинации "Градостроительные комплексы" 
(Новосибирск, 2010). Обладатель золотого диплома и награды 
"Золотая капитель" в номинации "Многофункциональные здания 
и комплексы" (2019). Награждён медалью Центрального правления 
Союза архитекторов России "За преданность содружеству зодчих" 
(2008, 2019).
 Библиогр.: Гётте А. Авангардист, художник, путешественник / записа-
ла Г. Гарина // Элитная недвижимость в Омске.  – 2005.  – № 1.  – С. 38–42: портр., ил.; 
ООО "Архитектурно- проектное бюро "Гётте" // Элитная недвижимость в Омске.  – 2006.  – 
№ 3.  – С. 64: портр.; Дорошевич М. Гётте + Гётте // Дорогое удовольствие в Омске.  – 2008.  – 
№ 2.  – С. 34–39: портр.; Сергеев А. А. Гётте Андрей Павлович // Энциклопедия города Ом-
ска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 1.  – С. 259: портр.; Гётте С. "Мы долгие годы работали для 
бизнеса, который себя создал сам,  – для частного, честного бизнеса… Надеемся, что он ещё 
возродится" / С. Гётте, А. Гётте; записала А. Павлова // Коммерческие вести [Омск].  – 2019.  – 
1 мая (№ 16).  – С. 11–13: ил.; Архитектор Андрей Гётте ушёл из жизни.  – Текст: электрон-
ный // Коммерческие вести: [сайт].  – URL: https://kvnews.ru/news-feed/arhitektor- andrey-
gette- ushel-iz-zhizni (дата обращения: 15.02.2022).

v v v
70 лет со дня рождения Л. Р. Литвинцевой 
(15.01.1953, с. Донецкое Чкаловского р-на Кок-
четавской обл.), председателя Государственного 
арбитражного суда Омской области (1992–2006), 
председателя 8-го Арбитражного апелляционного 
суда (2006–2016), Заслуженного юриста РФ (1992), 
Почётного работника судебной системы (2007).

 Литвинцева Людмила Рафаиловна по-
сле школы переехала в Омск, работала швеёй 
на фабрике "Большевичка". В 1976 г. окончила 
Свердловский юридический институт, по распре-
делению вернулась в Омск, трудилась юрисконсуль-
том на нефтезаводе, потом в УПТК Омскцелинстроя. 
В декабре 1977 г. стала старшим консультантом 
Омского арбитражного суда, в январе 1981 г.  – 
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государственным арбитром. В октябре 1985 г. назначена главным 
государственным арбитром, в начале 1992 г. – председателем госу-
дарственного арбитражного суда Омской области. В ноябре 2005 г. 
Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала её 
на должность председателя 8-го апелляционного арбитражного 
суда. Указом президента РФ в 2006 г. утверждена в должности. 
В июле 2012 г. повторно назначена на эту должность. С 31 декабря 
2016 г. находится в почётной отставке. Награждена орденом Почёта 
(2008), медалью "За заслуги перед судебной системой Российской 
Федерации" II ст. (2012).
 Библиогр.: Литвинцева Л. Р. Рецепт от Людмилы Литвинцевой / записала Е. Ве-
селкова // Сам себе адвокат [Омск].  – 1998.  – Март (№ 2).  – С. 2: портр.; Людмила Литвин-
цева // Коммерческие вести [Омск].  – 2001.  – 7 марта (№ 9).  – С. 10: портр.; Литвинцева 
Людмила Рафаиловна // Who is who в России: 2008.  – Zug, 2008.  – С. 1282.  – (Hubners Who 
is Who; вып. 2/2008); Литвинцева Л. Людмила Литвинцева: "У арбитража преимущественно 
женское лицо" / записал А. Коломиец // Обозреватель – Вечерний Омск.  – 2010.  – 5 марта.  – 
С. 4: портр.; Литвинцева Л. Р. "Разгрузить арбитражные суды можно в первую очередь за 
счёт повышения уровня правовой культуры и правосознания граждан" // Судебная практика 
в Западной Сибири.  – 2012.  – № 2.  – С. 154–158: портр.

v v v
60 лет назад (1963) основан родильный дом № 2 
Горбольницы № 3 (ныне БУЗОО "Родильный дом 
№ 2" г. Омска).

 В соответствии с народно- хозяйственным планом 
развёртывания больничной сети в 1963 г. исполком Омского город-
ского совета депутатов трудящихся разрешил городскому отделу 
здравоохранения открыть с 15 января 1963 г. в Советском районе 
на территории больничного комплекса нефтеперерабатывающего 
завода детскую больницу на 180 коек, присвоив ей порядковый 
номер 18 и роддом на 200 коек с порядковым номером 7. Меди-
цинский персонал роддома состоял из более чем 250 человек, 
в том числе 45 врачей. Коллектив возглавила заслуженный врач 
СССР Н. Ф. Исупова. Первый новорожденный здесь появился на 
свет 24 марта 1963 г. В середине 1980-х гг. учреждение было пе-
реименовано в родильный дом № 2. С целью совершенствова-
ния акушерско- гинекологической помощи женщинам Советского 
округа городская больница № 3 была реорганизована в 1998 г. 
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путём выделения из её состава родильного дома № 2. Главным 
врачом учреждения назначена Н. М. Новосельцева. В конце 
1990-х гг. расширилась поликлиническая служба роддома: ему 
была передана женская консультация городской больницы № 12. 
С целью оптимизации оказания помощи новорожденным откры-
ты отделение анестезиологии- реанимации на 10 коек, в 2000 г. – 
акушерско- гинекологический дневной стационар на 15 коек, ко-
торый к 2003 г. вырос до 120 мест. В 2004 г. учреждение начало 
работать в российско- американском пилотном проекте "Мать 
и дитя". В рамках проекта проведена реорганизация родильных 
отделений, заменены устаревшие физически и морально столы- 
кровати, оборудованы индивидуальные родильные залы, палаты 
совместного пребывания матери и ребёнка. В 2007 г. учреждение 
получило почётное международное звание "Больница доброже-
лательного отношения к матери и ребёнку". В 2008 г. женская 
консультация № 1 МУЗ "РД № 2" стала победителем областного 
конкурса "Лучшее учреждение здравоохранения 2008 г. службы 
материнства и детства" в номинации "Лучшее муниципальное 
учреждение родовспоможения г. Омска 2008 г., оказывающее 
амбулаторную акушерскую помощь". Специалисты роддома ре-
гулярно занимают призовые места во Всероссийском конкурсе 
врачей в номинациях "Лучший врач акушер- гинеколог" и "Лучший 
врач-анестезиолог- реаниматолог". В настоящее время родильный 
дом № 2 располагается в здании по адресу Магистральная, 29. Его 
возглавляет главный врач О. А. Шрайнер.
 Библиогр.: Задорожная Н. И ты появился на свет // Доверие [Советский рай-
он].  – 1993.  – 8–14 апр. (№ 14); Шипилова Т. Дом, дарящий радость // Омская правда.  – 
2003.  – 28 марта.  – С. 2; Орлова Н. Дом, в котором каждый день – день рождения… // Новое 
обозрение- Версия [Омск].  – 2003.  – 16–22 апр. (№ 15).  – С. 6: ил.; Помогая новорожден-
ным // Омское здравоохранение на рубеже веков.  – Омск, 2004.  – С. 139: ил.; Емельянова Р. 
"Золотые доски" омских роддомов // Кто есть кто в медицине.  – 2007.  – № 6 (июль–авг.).  – 
С. 32–33: ил.; Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Родильный 
дом № 2" // Максимум [Омск].  – 2016.  – № 2 (май).  – С. 41: ил.; Сутурина Н. "С юбилеем, 
родной дом!" // Профсоюз и медицина [Омск].  – 2018.  – № 4.  – С. 32: ил.; Об открытии 
детской больницы на 180 коек и роддома на 200 коек больничного комплекса нефтезавода: 
решение исполнительного комитета Омского городского совета трудящихся г. Омска от 
16 янв. 1963 г.  – Текст: электронный // Бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области "Родильный дом № 2" г. Омск: сайт.  – URL: https://www.roddom2.ru/ (дата обра-
щения: 24.05.2022).
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60 лет со дня рождения И. В. Жилинского 
(16.01.1963, г. Омск), воспитанника омского хок-
кея, тренера по хоккею с шайбой, мастера спорта 
по хоккею, Заслуженного тренера России.

 Жилинский Игорь Валентинович в составе 
дворовой команды участвовал в турнире "Зо-
лотая шайба". В 15-летнем возрасте получил 
приглашение в юношескую сборную СССР и был 
её капитаном на протяжении трёх лет. В сезо-
не 1980/1981 гг. впервые сыграл за хоккейный 
клуб "Авангард". Всего с омской командой про-
вёл с перерывами 10 сезонов. Лучший снайпер 
в истории омского хоккея: забросил 262 шайбы 

в 459 играх. Чемпион Европы среди юношей. Победитель и серебря-
ный призёр Всемирной универсиады в 1989 и 1991 гг., обладатель 
Кубка мира 2004 г. среди ветеранов "The 2004 Carha World Cup 
Hockey Tournament", Оттава (Канада). После окончания карьеры 
хоккеиста перешёл на тренерскую работу. В 1992 г. окончил Омский 
институт физической культуры. Тренировал команду 1982 года 
рождения, которая стала бронзовым призёром чемпионата России. 
Из этой команды вышли его воспитанники: А. Свитов (обладатель 
кубка Гагарина-2011) и Е. Шастин (серебряный призёр чемпионата 
мира среди юниоров и серебряный призёр чемпионата России). 
В 1997 г. И. В. Жилинский стал директором ДЮСШ "Авангард". 
В декабре 1999 г. получил приглашение вой ти в тренерский штаб 
"Авангарда", возглавляемый Г. Цыгуровым, на должность старшего 
тренера. В сезоне 2000/2001 гг. под руководством нового тренер-
ского тандема впервые в своей истории команда завоевала сере-
бряные медали Чемпионата России. В сезоне 2002/2003 гг. И. В. Жи-
линский стал помощником И. Глинки. "Авангард" впервые закончил 
регулярный чемпионат на втором месте. В марте 2004 г. переехал 
в Новосибирск, где сначала возглавил "Сибирь-2", а затем Игорь 
Валентинович перешёл в главную команду. В конце декабря 2007 г. 
вернулся на пост старшего тренера омского "Авангарда". В 2008 г. 
получил Диплом Высшей школы тренеров и прошёл повышение 
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квалификации. Летом 2009 г. стал старшим тренером московского 
"Динамо". В июле 2010 г. возглавил команду "Омские ястребы". 
С 2011 г.  – тренер- селекционер ХК "Авангард". В ноябре 2011 г.
на учредительной конференции тренеров И. В. Жилинский избран 
главой департамента тренеров Континентальной хоккейной лиги 
(КХЛ). С октября 2018 г.  – главный тренер ХК "Локомотив" (г. Орша 
Витебской области).
 Библиогр.: Жилинский И. Игорь Жилинский: "Я ещё не наигрался в хоккей" / 
записал А. Блохин // Времена года [Омск].  – 2004.  – № 13 (30 марта).  – С. 27: портр.; Жи-
линский И. Игорь Жилинский: "Сибирь" поборется за место в десятке" / записал А. Нико-
нов // Советский спорт.  – 2005.  – 8 июля.  – С. 14: ил.; Жилинский И. В. Старший / записал 
О. Малицкий // Московский комсомолец в Омске.  – 2008.  – 11–18 июня (№ 24).  – С. 19: ил.; 
Жилинский И. Игорь Жилинский: "Тренер не должен бояться своей отставки" // Спортивная 
газета [Омск].  – 2008.  – 28 нояб. (№ 46).  – С. 6; Игорь Валентинович Жилинский // Игра 
настоящих мужчин: 60-летие хоккея в Омской области.  – Омск, 2010.  – С. 102: ил.; Маши-
на Н. А. Жилинский Игорь Валентинович // Энциклопедия города Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, 
кн. 1.  – С. 412: портр.

v v v
75 лет со дня рождения Галины Григорьевны
Беляевой (19.01.1948, г. Омск – 25.05.2009, там же), 
искусствоведа, этнографа, художника- реставратора 
по тканям.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2018.  – Омск, 2017.  – 
С. 19–21; То же.  – Текст: электронный.  – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 7.02.2022).
 Библиогр.: Крепкая О. Н. По страницам истории Омского музея изобразительных 
искусств: годы, события, люди // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти 
Ф. В. Мелёхина.  – Омск, 2020.  – Вып. 23.  –  С. 84–88, 222–225: ил.

v v v
75 лет со дня рождения С. И. Шведова (22.01.1948, 
г. Шагонар Тувинской авт. обл.), учёного- педагога, 
доктора ветеринарных наук (2005), профессора 
Омского государственного аграрного университета 
(2006).

 Шведов Сергей Иннокентьевич в 1971 г. с отличием окон-
чил Омский государственный ветеринарный институт (ОГВИ). 
С 1971 по 1974 гг. обучался в аспирантуре при кафедре анатомии. 
С ноября 1974 г. – в ОГВИ (с 1994 г. в составе Омского государ-
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ственного агарного университета). В 1978 г. защитил кандидат-
скую диссертацию. В 1985 г. присвоено учёное звание доцента. 
С 1986 г. – заведующий кафедрой биологии и экологии. В 2004 г. 
защитил докторскую диссертацию "Морфология сосудов и нервов 
органов брюшной полости пушных зверей". Принимал активное 
участие в международных, всесоюзных, республиканских и других 
научных конференциях, съездах и конгрессах, в том числе в работе 
XXIII Всемирного ветеринарного конгресса в Монреале (Канада). 
Автор свыше 100 научных публикаций и многочисленных учебно- 
методических работ, среди них: "Сравнительная анатомия нервной 
системы пушных зверей" (в соавт.; Омск, 1988), "Зоология беспо-
звоночных" (в соавт.; Омск, 2003), "Основы экологии" (в соавт.; 
Омск, 2013) и др. Входил в состав экспертной группы Управления 
Росприроднадзора по Омской области и редакционного совета 
журнала "Сельское хозяйство Сибири". Действительный член Меж-
дународной академии аграрного образования, член президиума 
Омского отделения Всероссийского научного общества анатомов, 
гистологов и эмбриологов; член Русского географического об-
щества. Награждён почётными грамотами Управления сельско-
го хозяйства Омского облисполкома, ЦК ВЛКСМ и Министерства 
сельского хозяйства РФ.
 Библиогр.: Шведов С. И. Кафедра биологии и экологии // Вестник Омского госу-
дарственного аграрного университета.  – 2003.  – № 4.  – С. 35–37; Шведов Сергей Иннокен-
тьевич // Аграрная наука Сибири: [биогр. справ.].  – Новосибирск, 2010.  – С. 473–474: портр.; 
Хонин Г. А. Шведов Сергей Иннокентьевич / Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов // Энциклопедия 
города Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 2.  – С. 618: портр.

v v v
100 лет со дня рождения Михаила Васильевича 
Кропотова (23.01.1923, с. Богдановка Седельни-
ковского р-на Омской обл. – 16.02.1945, д. Клен- 
Бобер, Германия), участника Великой Отечествен-
ной вой ны, Героя Советского Союза (27.06.1945, 
посмертно).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013.  – Омск, 2012.  – 
С. 13–14; То же.  – Текст: электронный.  – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 8.02.2022).
 Библиогр.: ГИАОО Ф. П-9661. Оп. 1. Д. 82. Л. 13, 27, 31, 35; Кропотов Михаил 
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Васильевич // Энциклопедия Омской области.  – Омск, 2010.  – Т. 1.  – С. 519: портр.; Каза-
ев С. Михаил Кропотов: "За меня краснеть не пришлось" // Сибирский труженик [Седельни-
ково].  – 2015.  – 13 февр.  – С. 6–7: портр. ил.; Кузнецов О. Сквозь огневые вихри // Тобольск 
и вся Сибирь: альманах.  – Тобольск, 2015.  – Т. 25: Сибиряки и Победа: в 5, ч. 1. Освобождение, 
т. 1 / [сост. Ю. П. Перминов].  – С. 467–476: портр., ил.; Федоренко Е. Дань памяти герою // Си-
бирский труженик [Седельниково].  – 2016.  – 9 сент.  – С. 1, 3: портр.; Бастрон А. Героев 
Советского Союза у нас два // Сибирский труженик [Седельниково].  – 2016.  – 9 дек. – С. 5: 
портр.

v v v
75 лет со дня рождения Виктора Александровича 
Погодина (26.01.1948, г. Омск – 12.02.2005, там же), 
скульптора, живописца, члена Союза художников 
России (с 1989).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018.  – Омск, 2017.  – С. 25–26; То же.  – Текст: электрон-
ный.  – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/kzd-2018.
pdf (дата обращения: 14.02.2022).
 Библиогр.: Богомолова Л. К. Погодин Виктор Александро-
вич // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Брод-
ский, Л. И. Огородникова].  – Омск, 2018.  – С. 421–422: портр.; 
Погодин Виктор Александрович.  – Текст: электронный // Вики-
педиЯ: сайт.  – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Погодин_Вик-
тор_Александрович (дата обращения: 14.02.2022).

v v v
60 лет со дня рождения Е. В. Филатовой 
(27.01.1963, г. Омск), художника- дизайнера, пе-
дагога, члена Союза дизайнеров России (с 1998).

 Филатова Елена Владимировна в 1986 г. 
окончила художественно- технологический фа-
культет Омского технологического института. 
С этого же года – старший преподаватель кафе-
дры "Дизайн костюма" Омского государствен-
ного института сервиса. Основные направления 
творческой деятельности – текстильный дизайн, 
авторская игрушка, ростовая кукла, костюм, ак-
сессуары, предметы интерьера. Автор смело 

сочетает коллажи лоскутных узоров с аппликациями, вышивкой 
бисером, батиком, мехом, перьями. С 1996 г. участвует в городских, 
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региональных, международных выставках. Обладатель гран-при 
в номинации "Авторский костюм" Российского фестиваля "Лоскут-
ный стиль" (Санкт- Петербург, 2004), Международного фестиваля 
искусств "Буян-остров" (Сочи, 2006) и др. В 1998 г. прошла стажи-
ровку в г. Париже в школах "Эстод" и "Лисса". Участник между-
народных научно- практических конференций по дизайну, автор 
многочисленных публикаций в сборниках: "Дизайн, технологии 
и инновации в текстильной и лёгкой промышленности" (Москва, 
2018), "Безопасность городской среды" (Омск, 2018–2021), "Визу-
альная культура: дизайн, реклама, информационные технологии" 
(Омск, 2018) и др.
 Библиогр.: Касьянов В. П. [Филатова Елена Владимировна] // Дизайн: от идеи 
до патента: метод. пособие / В. П. Касьянов. – Омск: [б. и.], 2004.  – С. 164; Филатова Елена 
Владимировна // Омск – столица российского дизайна – 2006: каталог Всерос. выставки 
"Лабиринт" в рамках проекта Союза дизайнеров России "Омск – столица российского 
дизайна – 2006".  – Омск, 2006.  – С. 39: портр., ил.; Филатова Елена Владимировна // Изо-
бразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков].  – 
Тобольск, 2014.  – Т. 2.  – С. 1270.

v v v
75 лет со дня рождения В. Т. Долгих (28.01.1948, Тар-
ский р-н Омской обл.), доктора медицинских наук, 
профессора, члена- корреспондента Сибирского от-
деления Академии наук высшей школы, проректора 
по научной работе Омской медицинской академии, 
заслуженного деятеля науки РФ (2010).

 Долгих Владимир Терентьевич в 1972 г. 
с отличием окончил педиатрический факультет 
Омского государственного медицинского инсти-
тута и был оставлен в аспирантуре при кафедре 
патологической физиологии. В 1975 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему "Состояние 
сократительной функции миокарда и централь-
ной гемодинамики в восстановительном перио-
де после клинической смерти от острой крово-

потери". В 1986 г. защитил докторскую диссертацию "Повреждение 
и защита сердца при острой смертельной кровопотере". С 1979 
по 1985 гг. руководил Центральной научно- исследовательской 
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лабораторией института. Заведующий кафедрой патофизиоло-
гии с курсом клинической патофизиологии ОмГМА (1985–2018). 
Основные направления научных исследований: патофизиология 
экстремальных и терминальных состояний, постреанимационная 
патология. Создатель научной школы патофизиологов. Автор более 
800 научных публикаций, а также учебных пособий, среди которых: 
"Клиническая патофизиология для стоматолога" (в соавт., Омск, 
2008), "Патофизиология обмена веществ" (в соавт., Омск, 2010), 
"Патология" (в соавт., Омск, 2011) и др. Член специализированных 
советов по защите докторских диссертаций (Омск, Челябинск), 
правления Всероссийского научного общества патофизиологов, 
проблемной комиссии "Экстремальные и терминальные состоя-
ния" Научного совета по общей патологии при Президиуме РАМН. 
Включён в список ведущих учёных России в области здравоохране-
ния и медицины. С сентября 2018 г.  – главный научный сотрудник 
НИИ общей реаниматологии имени В. А. Неговского Федерального 
научно- клинического центра реаниматологии и реабилитологии 
и учёный секретарь этого института. Награждён Европейской ака-
демией естественных наук серебряной медалью академика РАМН 
В. В. Неговского за особый вклад в изучение медицины критических 
состояний (2006), а также памятной медалью имени М. В. Ломо-
носова за учебник "Патофизиология. Иммунология. Тесты" (2020).
 Библиогр.: Таскаев И. И. [Долгих Владимир Терентьевич] // У истоков здоро-
вья Сибири / И. И. Таскаев.  – Омск, 1997.  – С. 170–171; Таскаев И. И. Долгих Владимир 
Терентьевич // Энциклопедия города Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 1.  – С. 350: портр.; 
Таскаев И. И. Долгих Владимир Терентьевич // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / 
И. И. Таскаев.  – Омск, 2012.  – Ч. 1.  – С. 106–107: портр.; О развитии анестезиологии и реа-
ниматологии в Омске / Н. В. Говорова [и др.] // Клинические и прикладные аспекты кри-
тических состояний: материалы Межрегион. науч.-практ. юбил. конф., посвящ. 25-летию 
БУЗОО "ГК БСМП № 1".  – Омск, 2015.  – С. 74–78; [Долгих Владимир Терентьевич] // Источ-
ник милосердия: от основания до наших дней. История университета, 1920–2020. – Омск, 
2020.  – С. 125: портр.; Долгих Владимир Терентьевич.  – Текст: электронный // Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научно- клинический 
центр реаниматологии и реабилитологии": [официальный сайт]. – URL: https://fnkcrr.ru/
profile/dolgih- vladimir-terentevich/ (дата обращения: 14.02.2022).

v v v
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40 лет со дня открытия Омского литературного 
музея им. Ф. М. Достоевского (1983).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013.  – Омск, 2012.  – 
С. 16–17: ил.; То же.  – Текст: электронный.  – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 28.07.2022).
 Библиогр.: Вайнерман В. "Тайная комната" в доме Достоевского / записала 
Е. Потанина // Домашняя газета [Омск].  – 2013.  – 30 янв.  – С. 19: ил.; Зародова Ю. Под зна-
ком юбилея, или Дни рождения музея // Омское наследие.  – 2013.  – № 13.  – С. 32–39: ил.; 
Вайнерман В. С. "Тридцать лет – это время свершений"… // Складчина: лит. альм.  – Омск, 
2013.  – № 1 (39), июль.  – С. 82–102; Вайнерман В. С. Вместо предисловия // "Поручаю 
себя Вашей доброй памяти…": (Ф. М. Достоевский и Сибирь) / В. С. Вайнерман. – Омск, 
2014. – С. 4–11: ил.; Омский литературный музей. Тексты. Материалы. Исследования.  – 
Омск, 2014.  – Вып. 1.  – 163 с.: ил.; Омский государственный литературный музей имени 
Ф. М. Достоевского // Омская область: [путеводитель].  – Омск, 2015.  – С. 64–65: ил.; Мака-
ров Ю. М. Омский государственный объединённый исторический и литературный музей 
в первой половине 1980-х годов / Ю. М. Макаров, Н. А. Томилов // Томилов Н. А. Музее-
ведение и музеи России: избранные научные работы / Н. А. Томилов.  – Омск, 2018.  – Ч. 2: 
История музеев.  – С. 350–352; Вайнерман В. Омский литературный музей в пространстве 
Достоевского // Омское пространство Достоевского: альбом.  – Омск, 2020.  – С. 14–27: ил.; 
Омский музей – в "Созвездии талантов" // Омская правда.  – 2021.  – 29 дек. (№ 51).  – С. 2: ил.; 
Об объявлении благодарности Президента Российской Федерации коллективу Бюджетного 
учреждения культуры Омской области "Омский государственный литературный музей 
имени Ф. М. Достоевского": распоряжение Президента Рос. Федерации от 21 апр. 2022 г. 
№ 114-рп // Собрание законодательства Российской Федерации.  – 2022.  – № 17.  – С. 8768; 
История музея.  – Текст: электронный // Омский государственный литературный музей име-
ни Ф. М. Достоевского: сайт.  – URL: https://lit-museum.ru/stranicza- istorii/ (дата обращения: 
28.07.2022).

v v v
100 лет со дня рождения В. В. Плечистова 
(30.01.1923, с. Ольховка Ольховского р-на Волго-
градской обл. – 10.01.2001, г. Омск), токаря элек-
тротехнического завода им. К. Маркса, Героя Соци-
алистического Труда.

 Плечистов Виктор Васильевич окончил школу фабрично- 
заводского обучения при Сталинградском заводе "Баррикады". 
Работал токарем на Сталинградском тракторном заводе. Участник 
Великой Отечественной вой ны, призван на фронт в 1942 г., был 
снайпером. Освобождал Сталинград, Крым, Польшу, Чехословакию. 
После демобилизации приехал в Омск, работал токарем в артели 
"Коммуна", на заводе по ремонту мер и измерительных приборов. 
С 1963 г. и до ухода на пенсию в 1983 г. трудился токарем на заводе 
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№ 373 (с 1967 г. – Омский электротехнический завод им. К. Марк-
са, позднее АО "Сатурн"). Отличался мастерством и смекалкой, 
его рационализаторские предложения приносили большой эко-
номический эффект; являлся одним из инициаторов внедрения 
комплексной системы подготовки производства. Виктор Василье-
вич изготовил и применил приспособление для автоматического 
отключения резца при нарезке. Производительность труда повы-
силась во много раз, улучшилось качество деталей. Для нарезки 
спирального зуба на кулачках к токарным патронам он изготовил 
уникальное приспособление, повысившее производительность 
труда в два раза. Задание 8-й пятилетки (1966–1970 гг.) выполнил 
за три года и два месяца. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР ("закрытым") от 26 апреля 1971 г. за выдающиеся заслуги 
в выполнении пятилетнего плана и создание новой техники Пле-
чистову Виктору Васильевичу присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп 
и Молот". Награждён орденами Ленина (1971), Отечественной 
вой ны I (1985) и II ст. (1945), Красной Звезды (1944), Славы III ст. 
(1945); медалями, в том числе "За отвагу" (1942), "За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг." (1945). 
На территории АО "Сатурн" установлена мемориальная доска 
Герою (2009).

 Библиогр.: Зборовский В. На переднем крае // Омская правда.  – 1978.  – 27 апр.  – 
С. 3: портр.; Плечистов Виктор Васильевич // Омичи – Герои Социалистического Труда.  – 
Омск, 1989.  – Вып. 2.  – С. 209: портр.; Зборовский В. Дело, ставшее судьбой // Омичи – Герои 
Социалистического Труда.  – Омск, 1989.  – Вып. 2.  – С. 209–213: портр.; Плечистов Виктор 
Васильевич // Солдаты Победы / [Администрация Ом. обл. и др.].  – Омск, 2000.  – Т. 1.  – С. 38: 
портр.; Плечистов Виктор Васильевич // Энциклопедия Омской области.  – Омск, 2010.  – 
Т. 2.  – С. 203: портр.; Плечистов Виктор Васильевич // Энциклопедия города Омска.  – Омск, 
2011.  – Т. 3, кн. 2.  – С. 252; Герой Социалистического Труда В. В. Плечистов: [фото] // На ветрах 
истории / [текст С. Труш].  – Омск, 2014.  – С. 76; В память о Победе и победителях // Позиция 
[Омск].  – 2021.  – 13 мая (№ 9).  – С. 2: ил.

v v v
150 лет со дня рождения Ксенофонта Михайловича 
Гречищева (19(31).01.1873, с. Ямская Слобода Ям-
ской вол., Рязанской губ.  – 4.01.1957, г. Иркутск), 
известного советского гигиениста, первого сибир-
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ского санитарного врача, доктора медицинских 
наук, профессора Омского мединститута (1921–1940).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013.  – Омск, 2012.  – С. 18–19: портр.; То же.  – Текст: элек-
тронный.  – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 16.02.2022).
 Библиогр.: Таскаев И. И. Гречищев Ксенофонт Михайло-
вич // Энциклопедия города Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 1.  – 
С. 298: портр.; Таскаев И. И. Гречищев Ксенофонт Михайлович // На 
рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев.  – Омск, 
2012.  – Ч. 1.  – С. 87–88: портр.; Рудаков Н. В. Основоположники: 

у истоков санитарно- эпидемиологической службы Омской области / Н. В. Рудаков, В. К. Яс-
требов // Национальные приоритеты России [Омск].  – 2017.  – № 3.  – С. 56–60: портр.; 
[Гречищев Ксенофонт Михайлович] // Источник милосердия: от основания до наших дней. 
История университета, 1920–2020.  – Омск, 2020.  – С. 359: портр.

v v v

В январе исполняется

60 лет назад в Омске открыта детская клиническая 
больница № 3 (1963).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013.  – Омск, 2012.  – 
С. 19–20; То же – Текст: электронный.  – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 16.02.2022).
 Библиогр.: Полувековой юбилей отметила в сентябре городская детская кли-
ническая больница № 3 // Индустрия и бизнес [Омск].  – 2013.  – № 5 (окт.).  – С. 7; О рекон-
струкции объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Город-
ская детская клиническая больница № 3" в городе Омске: постановление Правительства 
Ом. обл. от 7 дек. 2013 г. № 317-п // Омский вестник.  – 2013.  – 13 дек.  – С. 84; БУЗОО 
"Городская детская клиническая больница № 3" // Памятная книжка Омской области, 
2013.  – Омск, 2014.  – С. 298–301: ил.; Бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области "Городская детская клиническая больница № 3" // Максимум [Омск].  – 2016.  – 
№ 2 (май).  – С. 24: ил.; Детский хирургический стационар открылся после реконструкции 
// Архитектура и строительство Омской области.  – 2019.  – № 2 (авг.).  – С. 64: ил.; История 
больницы.  – Текст: электронный // БУЗОО ГДКБ № 3: сайт.  – URL: http://www.gdkb3omsk.
ru/index.php/ru/2014–11–04–06–52–10/our-doctors (дата обращения: 10.06.2022).

v v v
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60 лет назад (1963) основан Омский трест 
инженерно- строительных изысканий (ОмскТИСИЗ).

 Омский трест инженерно- строительных изысканий 
берёт своё начало с января 1963 г., когда на базе отдела изыска-
ний проектного института "Облпроект" было открыто Омское 
отделение ЗапСибТИСИЗа (филиал Новосибирского треста). Его 
первым руководителем был назначен М. С. Беспалов. Инженерно- 
геологическими работами руководили Г. Я. Сердцева и М. И. Ми-
щерина. Весь комплекс буровых работ в те годы выполнялся двумя 
бригадами ручного бурения. Численность сотрудников на момент 
создания организации составляла 86 человек, в том числе 33 специ-
алиста по инженерной геологии. К концу 1963 г. штат сотрудников 
увеличился до 130 человек. В 1968 г. управляющим отделением 
назначен Л. А. Ходоркин. К 1975 г. в коллективе трудилось 
более 250 человек. В этот период организация размещалась в зда-
нии проектного института "Омскгражданпроект" и арендовала 
дополнительные помещения в Омском отделении Русского гео-
графического общества. В 1976 г. был разработан рабочий проект 
производственно- лабораторного корпуса. В июне 1977 г. управля-
ющим трестом назначен Г. Д. Уранов, в декабре этого же года его 
сменил Б. Х. Панарат. Под его руководством в 1980 г. закончилось 
строительство лабораторного корпуса. Материальная база органи-
зации пополнилась гаражами, мастерскими и складскими помеще-
ниями на прилегающей территории (ул. 4-я Поселковая 48). В 1986 г. 
Госстрой РСФСР принял решение о создании ОмскТИСИЗа и пере-
дачи ему прав территориальной изыскательской организации. Этот 
статус обязывал не только выполнять работы на наиболее крупных 
и сложных объектах, но и предоставлял право технического кон-
троля качества инженерных изысканий, выполняемых другими 
организациями. В 1990-е гг. коллектив возглавил И. В. Инбушанов. 
В этот период ОмскТИСИЗ занял лидирующие позиции в работах 
по инвентаризации и межеванию земель. С 1996 г. изменено его 
фирменное наименование на ОАО "ОмскТИСИЗ". Основные на-
правления деятельности предприятия: инженерно- геологические 
(экологические) изыскания, инженерно- геодезические изыска-
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ния, контроль качества и метрологии. Среди крупных объектов, 
где ОАО "ОмскТИСИЗ" выполнял инженерно- геологические изы-
скания, инженерно- геодезические изыскания, комплекс землеу-
строительных работ для оформления прав на земельные участки: 
первый пусковой участок автодороги "Северный обход на участке 
Красная горка- Новоалександровка", микрорайон "Заречье" по ул. 
Конева в Кировском АО г. Омска, жилой комплекс "Ясная Поляна" 
и др. Предприятие ежегодно принимает участие в выставках, ор-
ганизованных в рамках "Сибирской строительной недели" МВЦ 
"ИнтерСиб", "Ремстройэкспо" и других. ОмскТИСИЗ награждён 
Почётной грамотой Губернатора Омской области (2003), золотой 
медалью "Европейское качество" с вручением Диплома лауреата 
VII Международного конкурса Международной Академии Качества 
и Маркетинга (2006). Предприятие успешно продолжает свою 
деятельность на важнейших строительных площадках страны.
 Библиогр.: Панарат Б. Х. Становление и развитие инженерных изысканий в Омской 
области // Вестник Омского государственного аграрного университета.  – 2002.  – № 1.  – 
С. 98–99; ОАО "Омский трест инженерно- строительных изысканий" // Строительство. Город-
ское хозяйство: реклам.-информ. справ.  – Омск, [2002].  – [2002].  – [С. 9]; Тушенцова Л. Есть 
такая профессия… // Омская правда.  – 2009.  – 4 марта.  – С. 12: портр.; Крупнейшие объекты 
"ОмскТИСИЗ" // Архитектура и строительство Омской области.  – 2009.  – № 11/12.  – С. 23; 
Инбушанов И. В. Становление и развитие инженерной геологии в Омске // Люди и недра: 
история геолог. изучения и освоения недр территории Ом. обл.  – Омск, 2011.  – С. 286–290: 
портр.; ОАО "ОмскТИСИЗ" ("Омский трест инженерно- строительных изысканий") // Мак-
симум [Омск].  – 2013.  – № 1 (янв.).  – С. 71: ил.; Омский трест инженерно- строительных 
изысканий (ОмскТИСИЗ) // Созидатели Омского Прииртышья.  – Омск, 2015. – С. 527–534: 
портр., ил.; ОАО "Омский трест инженерно- строительных изысканий", Омск.  – Текст: элек-
тронный // Большая промышленная ярмарка Сибири: сайт.  – URL: http://www.techtorg.ru/
firm.asp?tabindex=1&skl=38278 (дата обращения: 24.02.2022).
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Февраль
75 лет со дня рождения В. В. Педдера (2.02.1948, 
г. Омск), основателя и генерального директора 
ООО Научно- производственное предприятие "Ме-
тромед", кандидата технических наук, заслуженно-
го изобретателя РФ (2005).

 Педдер Валерий Викторович – выпускник 
Омского политехнического института (1974). 
С 1972 г. работал инженером- конструктором 
в ОКБ ПО "Полёт". В 1981 г. окончил аспиран-
туру при кафедре "Оборудование и техноло-
гии сварочного производства" ОмПИ. В 1982 г. 
защитил диссертацию по медико- технической 

тематике в Московском государственном техническом университете 
им. Н. Э. Баумана. В 1983 г. основал Республиканскую межвузов-
скую научно- исследовательскую лабораторию Биомедицинских 
технологий и приборостроения ОмПИ. В 1991 г. создал, на базе 
НИЛ БМТиП ОмПИ, ООО "Научно- производственное предприятие 
"Метромед", став его генеральным директором. Предприятие 
под руководством В. В. Педдера специализируется на разработ-
ке и внедрении медицинского оборудования с использованием 
ультразвука, лазерного излучения, тепловых магнитных и элек-
трических полей, среди них: "Тонзиллор" (оториноларингология), 
"Гинетон" (акушерство и гинекология), "Проктон-1" (проктология 
и урология), "Стоматон-1" (стоматология) и др. Валерий Викто-
рович ведёт изобретательскую научную деятельность в области 
биоинженерии. Внёс вклад в развитие регионального и россий-
ского здравоохранения, медицинского приборостроения. Активно 
участвует в инициативной группе по созданию Омского кластера 
"Биомедицинские технологии и приборостроение", а также в си-
стеме Омского бизнес- инкубатора. Соавтор учебного пособия 
"Низкочастотный ультразвук в акушерстве и гинекологии" (Омск, 
1996). Действительный член Академии медико- технических наук 
РФ (с 1995). Советник РАЕН (с 1998). Действительный член Ака-
демии полярной медицины и экстремальной экологии человека 
(с 1999). Председатель Комитета по предпринимательству в сфере 

2 февраля
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здравоохранения и медицинского приборостроения при Омской 
торгово- промышленной палате (с 2008). Член Общественного сове-
та при Главном управлении контрактной системы Омской области 
(с 2016). Член Координационного совета при Губернаторе Омской 
области (с 2019). Лауреат премии Омского комсомола в области на-
уки и техники (1982). Лауреат премий Губернатора Омской области 
в сфере развития предпринимательства и инноваций в номинациях 
"Лучшее инновационное предприятие года" (2008) и "Лучший ин-
новационный проект года" (2009). Лауреат Национальной премии 
в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" 
(2017). Награждён медалями: им. А. Чижевского Академии медико- 
технических наук РФ (2006), "За заслуги в предпринимательстве" 
Торгово- промышленной палаты РФ (2012), им. А. Нобеля Россий-
ской Академии естествознания (2016), "Омск. 300-летие" (2016), 
а также Благодарственным письмом Полномочного представителя 
Президента РФ в Сибирском федеральном округе (2012), Почётной 
грамотой Правительства Омской области (2012), Благодарственным 
письмом Губернатора Омской области (2016), Почётной грамотой 
Министерства экономики Омской области (2016), Благодарствен-
ным письмом Президента Торгово- промышленной палаты Рос-
сийской Федерации (2018) и др.
 Библиогр.: Педдер Валерий Викторович // История в лицах: Учёные Омского 
государственного технического университета: справ.- биогр. изд. – Омск, 1996.   – С. 243; 
Педдер Валерий Викторович // Лучшие люди России: энциклопедия. – Москва, 2006.  – 
[Вып. 8], ч. 2.  – С. 388; Педдер В. В. Наномолот раковой клетки / записал А. Фомин // Четверг 
[Омск].  – 2011.  – 16 июня (№ 24).  – С. 8; Педдер В. В. "Благодарю Создателя, что родился 
в России, для которой работаю, и этим счастлив!" / записала С. Новикова // Семейный 
лекарь [Омск].  – 2017.  – № 73 (1).   – С. 6–7: ил.; 1-я с. обл.: портр.; Педдер В. В. "Ежегодный 
выпуск лечебных аппаратов составляет в среднем 600–800 изделий в год. Мощности нам 
позволяют увеличить производство до 10 000 медицинских изделий…" / записал А. Га-
лин // Коммерческие вести [Омск].  – 2019.  – 20 нояб. (№ 44).  – С. 8–9: портр.

v v v
70 лет со дня рождения М. Т. Когут (2.02.1953, 
г. Омск), омского историка, доцента Омского госу-
дарственного технического университета.

 Когут Марина Тарасовна в 1970 г. окончила среднюю 
школу № 123 (ныне им. О. И. Охрименко), в 1976 г. – факультет 
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истории, философии и права Омского государ-
ственного педагогического института (ныне 
ОмГПУ). В 1984 г. ей присвоена учёная степень 
кандидата исторических наук, в 1991 г. – док-
тора. Область научных интересов: земельные 
отношения в России. Автор учебных пособий 
"Россия и мировая цивилизация в документах 
и материалах (начало XX века)" (в соавт.; Омск, 
1998), "Подготовка и оформление дипломной 

работы" и "Историко- архивоведение" (Омск, 2008), конспекта 
лекций "История России (с древнейших времён до конца ХVIII в.)" 
(Омск, 2009), практикума "Историческая эвристика" (Омск, 2011) 
и др. Автор телевизионных программ "Образование для всех" 
и "Парламентский взгляд" (в соавт.) на телеканале "Ин.яз- Омск". 
Автор сценария документального фильма о профессоре, докторе 
исторических наук и декане факультета истории, философии и права 
В. Н. Худякове (2017).
 Библиогр.: Когут Марина Тарасовна // История в лицах: Учёные Омского госу-
дарственного технического университета: справ.- биогр. изд.  – Омск, 1996.  – С. 244.

v v v
25 лет назад в г.  Омске открылся научно- 
исследовательский медицинский центр
"Интервзгляд" (1998).

 Научно- исследовательский медицинский центр "Интервзгляд" 
открылся в Омске 2 февраля 1998 г. в здании по ул. Лермонтова, 
77. В этом же году была проведена первая операция по коррекции 
зрения. На следующий год подобная операция прошла по методике 
LASIK, в 2003 г.  – впервые по технологии ФЭК (факоэмульсификации 
катаракты) через тоннельные бесшовные разрезы с имплантацией 
эластичных интраокулярных линз. В 2008 г. клиника впервые в Ом-
ске начала применять интраокулярные лазерные методы лечения. 
В 2012 г. открыто направление ортокератологии (ночные линзы). 
В настоящее время медицинский центр "Интервзгляд" предлагает 
широкий спектр услуг современной офтальмологии: комплексная 
диагностика зрения, лазерная коррекция зрения, лечение ката-
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ракты, лечение глаукомы, лазерные методы лечения, лечение 
кератоконуса (применяется методика роговичного коллагенового 
кросслинкинга), ортокератологии, детской офтальмологии. Врачи 
центра владеют большим опытом в области офтальмологии и ре-
гулярно повышают профессиональную квалификацию в лучших 
клиниках России и за рубежом. Специалисты принимают участие 
в курсах, семинарах, научно- практических конференциях повы-
шения квалификации, поэтому владеют всеми современными 
методами лечения. В самом центре также проводятся семинары 
и лекции для врачей- офтальмологов государственных учреждений 
здравоохранения. В клинике используется последнее поколение 
оборудования от европейских производителей. За 25 лет работы 
в "Интервзгляде" получили качественное обслуживание более 
60 тысяч пациентов.
 Библиогр.: Коряков С. В. Снимите очки! // Новое обозрение [Омск].  – 1998.  – 
28 янв.  – 3 февр. (№ 3).  – С. 7; Первый юбилей "ИнтерВзгляда" // Новое обозрение- Версия 
[Омск].  – 1999.  – 3–9 февр. (№ 4).  – С. 8; Взгляните на мир по-новому // Аргументы и факты.  – 
2003. – Янв. (№ 5).  – Прил.: с. 6.  – (Аргументы и факты в Омске; № 5); ООО "ИнтерВзгляд": 
видимые преимущества // Бизнес-курс [Омск].  – 2005.  – № 14 (20 апр.).  – С. 96: ил.; Офталь-
мологический центр "ИнтерВзгляд" // Максимум [Омск].  – 2013.  – № 1 (янв.).  – С. 38: ил.; 
ООО "МЦ "ИнтерВзгляд" // Максимум [Омск].  – 2016.  – № 1 (янв.).  – С. 71: ил.

v v v
75 лет со дня рождения Виктора Александровича 
Руппеля (9.02.1948, д. Карагановка Марьяновского 
р-на Омской обл.  – 18.06.2011, г. Омск), директора 
ОАО Племенной конный завод "Омский" 
Марьяновского района (2006–2011), Почётного 
гражданина Марьяновского района (2010).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018.  – Омск, 2017.  – С. 39–40; То же: Текст: электронный.  – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/kzd-2018.pdf 
(дата обращения: 2.03.2022).
 Библиогр.: Гордюшина М. Человек – локомотив // Авангард 
[Марьяновка].  – 2018.  –  9 февр.  – С. 7: портр.; 37 лет жизни отданы 
племзаводу.  – Текст: электронный // Информационный сайт нем-
цев Омского Прииртышья: сайт.  – URL: http://rusdeutschomsk.ru/
publ/znamenitye_nemcy_omskoj_oblasti/zasluzhennye_rabotniki/37_
let_zhizni_otdany_plemzavodu/10–1–0–55 (дата обращения: 
2.03.2022).
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110 лет со дня рождения Е. Я. Клевакина 
(11.02.1913, д. Карасук Большереченского р-на 
Омской обл.  – 20.07.1987, г. Омск), преподавателя 
математики (1945–1973) в средней школе № 19 
им. В. И. Ленина, ныне гимназия № 19, участника 
Великой Отечественной вой ны.

 Клевакин Евгений Яковлевич в 1930–
1934 гг. учился в Омском автодорожном ин-
ституте. В годы Великой Отечественной вой-
ны начал служить на Юго- Западном фронте 
в должности старшего адъютанта батальона. 
Будучи старшим лейтенантом, принимал 
участие в Донбасской операции, боевых 
действиях на Брянском и Воронежском фрон-

тах. Воевал в должности первого помощника начальника штаба 
1142 стрелкового полка, затем – начальника оперативного отдела 
штаба 240-й стрелковой дивизии. В составе вой ск 1-го Украинского 
фронта участвовал в Уманско- Кишинёвской, Дебреценской и Буда-
пешской операциях. Закончил вой ну в звании капитана. В мирное 
время выбрал профессию учителя. Общий стаж педагогической ра-
боты 41 год. В школе № 19 проработал учителем математики 28 лет. 
Выпускники Евгения Яковлевича блестяще поступали и учились 
в самых престижных вузах страны. Среди его учеников – лауреат 
Государственной премии, инженер- исследователь Е. П. Разгуляев, 
Почётный гражданин г. Омска, председатель Омского горисполкома 
(1982–1991) Ю. Я. Глебов, кандидат экономических наук Ю. А. Пло-
тов, кандидат филологических наук В. М. Физиков и др. По иници-
ативе его учеников 7 мая 2002 г. на здании бывшей 19-й школы 
открыта мемориальная доска в память о нём. Награждён орденами 
Красного Знамени (1945), Отечественной вой ны I ст. (1944), меда-
лями, в том числе "За боевые заслуги" (1942), значком "Отличник 
народного просвещения".
 Библиогр.: Телятников А. Учитель Клевакин // Класс [Омск].  – 2000.  – Дек. (№ 24).  – 
С. 7: ил.; Физиков В. Мы из девятнадцатой, ребята… // Четверг [Омск].  – 2002.  – 14 мая 
(№ 20).  – С. 7: портр., ил.; Соколенко Ю. Аксиомы Клевакина // Народное образование.  – 
2002.  – № 7.  – С. 210–211: портр.; Разгуляев Е. Учитель, пред именем твоим… // Солдаты 
Победы / [Администрация Ом. обл. и др.].  – Омск, 2003.  – Т. 8.  – С. 253: портр., ил.; Клевакин 
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Евгений Яковлевич // Энциклопедия Омской области.  – Омск, 2010.  – Т. 1.  – С. 464; Клевакин 
Евгений Яковлевич.  – Текст: электронный // Бессмертный полк: официальный сайт.  – URL: 
https://www.moypolk.ru/soldier/klevakin- evgeniy-yakovlevich (дата обращения: 11.04.2022).

v v v
75 лет со дня рождения Виталия Анатольевича 
Романькова (12.02.1948, г. Усть- Каменогорск 
Восточно- Казахстанской обл. Казахской ССР), док-
тора физико- математических наук (1992), про-
фессора Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского, почётного работника выс-
шего профессионального образования РФ (2002).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018.  – Омск, 2017.  – С. 41–42: портр.; То же.  – Текст: элек-
тронный.  – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 3.03.2022).
  Библиогр.: Мясников А. Г. О Виталии Романькове – чело-
веке и математике в связи с его семидесятилетним юбилеем / 
А. Г. Мясников, В. Н. Ремесленников // Вестник Омского универ-
ситета.  – 2018.  – № 1.  – С. 6–10: портр.; Романьков Виталий Ана-
тольевич.  – Текст: электронный // Известные учёные: сайт.  – URL: 
https://famous- scientists.ru/8882 (дата обращения: 3.03.2022).

v v v
100 лет со дня рождения В. А. Колесниковой 
(13.02.1923, г. Петухово Курганской обл. – 
12.02.2022, п. Омский Омского р-на Омской обл.), 
директора Омской (Племзаводской) средней школы 
(1962–1978), заслуженного учителя РФ (1970), 
почётного жителя Омского сельского поселения 
(2014).

 Колесникова Валентина Алексеевна родилась в семье 
служащего. В 1937 г. окончила местную семилетнюю школу, после 
чего с родителями переехала в г. Курган. В 1938–1940 гг. училась 
в Курганском педагогическом училище. В начале 1940-х гг. работала 
учителем математики и географии в школах Курганской области. 
В 1946 г. заочно окончила географический факультет Челябинского 
педагогического института. Летом 1951 г. переехала в племсовхоз 
№ 54 "Омский" Омской области и всю последующую жизнь посвя-
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тила Омской (Племзаводской) средней школе: 
в 1951–1955 гг. работала учителем географии; 
в 1955–1962 гг.  – завучем; в 1962–1978 гг.  – ди-
ректором. Возглавляла первичную организацию 
общества "Знание". Вела большую краеведческую 
работу. В 1970-е гг. ученики В. А. Колесниковой 
были постоянными участниками туристических 
слётов на Южном Урале. Школа под руководством 
В. А. Колесниковой считалась лучшей в районе. 

На базе учебного заведения нередко проводились районные ме-
тодические мероприятия. В 1978 г. оставив должность директора 
школы в связи с достижением пенсионного возраста, Валентина 
Алексеевна ещё много лет работала учителем географии и приро-
доведения. Её общий педагогический стаж – 51 год. Награждена 
медалями "За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
вой ны 1941–1945 гг.", "За трудовое отличие", а также знаком "От-
личник народного просвещения" (1963).
 Библиогр.: Колесникова В. А. Поход длиною в полвека / записала О. Худякова // Вся 
губерния [Омск].  – 2003.  – 12 марта (№ 9).  – С. 4: портр.; Куроедов М. В. [Валентина Алек-
сеевна Колесникова] // Омский район в судьбах людей / М. В. Куроедов.  – Омск, 2005.  – 
Кн. 1.  – С. 146–147: портр.; Хорошун Т. Юбилей легенды // Омский пригород (Призыв).  – 
2013.  – 21–28 февр. (№ 7).  – С. 4: портр.; Куроедов М. В. Из истории образования // Омский: 
история и современность / М. В. Куроедов.  – Омск, 2017.  – С. 110–129: портр., ил.

v v v
125 лет со дня рождения художника Николая 
Андреевича Мамонтова (3(15).02.1898, г. Омск – 
25.03.1964, г. Саратов).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2018.  – Омск, 
2017.  – С. 44–45: портр.; То же.  – Текст: электронный.  – URL: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2017/kzd-2018.pdf (дата обращения: 3.03.2022).
 Библиогр.: Мамонтов Николай Андреевич // Живопись XX–XXI веков: ката-
лог.  – Омск, 2019.  – С. 144–151: ил.; Мамонтов Николай Андреевич // Третья столица. 
Омск, 1918–1919: изобразительное искусство, литература, музыка, театр, историче-
ская хроника.  – Омск, 2019.  – С. 15: портр.; Каткова Е. И. Художники Омской Пушкинки: 
1920–1940-е годы // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелёхи-
на.  – Омск, 2021.  – Вып. 24.  – С. 30–33; Каткова Е. Художники Пушкинской библиотеки: 
1920–1940-е годы // EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. гос. обл. науч. 
б-ка им. А. С. Пушкина.  – Омск, 2022.  – Вып. 8.  – С. 100–106: ил., портр.
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110 лет со дня рождения Анвербека Исматуловича 
Юмакаева (17.02.1913, д. Большое Труево ныне 
Кузнецкого р-на Пензенской обл.  – 2001, г. Москва), 
архитектора, по проектам которого в Омске возве-
дён ряд общественных зданий, члена Союза архи-
текторов СССР (1951), заслуженного архитектора 
РСФСР (первый в Омске, 1978).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013.  – Омск, 2012.  – С. 28–29: портр.; То же.  – Текст: элек-
тронный.  – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 21.03.2022).
 Библиогр.: Кузнецова Н. В. Юмакаев Анвербек Исма-
тулович // Энциклопедия города Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, 
кн. 2.  – С. 666: портр.; Потанина Е. Что нам стоит Омск постро-
ить? // Домашняя газета [Омск].  – 2013.  – 27 февр.  – С. 7: ил.; 
Кузеванов В. С. Профессиональная деятельность архитекто-
ров Омска в персональном измерении // Деятельность ом-
ских архитекторов по формированию городского пространства 
1930–1950-х годов / В. С. Кузеванов.  – Омск, 2014.  – С. 80–105; 

Юмакаев Анвербек Исматулович // Люди. Творчество. Проекты: [к 80-летнему юбилею ОАО 
ТПИ "Омскгражданпроект"] / [авт. лит. текста Л. Е. Трутнев].  – Омск, 2015.  – С. 216: портр., ил.

v v v
70 лет со дня основания Омского института по 
проектированию предприятий нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической промышленности 
(ОАО "Омскнефтехимпроект") (1953).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013.  – Омск, 
2012.  – С. 36; То же.  – Текст: электронный.  – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 21.03.2022).
 Библиогр.: Гончаров А. Л. Инженерные ресурсы Омского региона // Нацио-
нальные приоритеты России [Омск].  – 2014.  – № 2.  – С. 17–19; Ремнёв А. Д. Организация 
молодых специалистов в Омском нефтехимическом проектном институте // Национальные 
приоритеты России [Омск].  – 2014.  – № 2.  – С. 33–35: ил.; Реутова О. А. Наш партнёр ОАО 
"Омскнефтехимпроект" // Омский университет.  – 2015.  – 12 марта (№ 4).  – С. 12–13: ил.; 
Проектный институт ОАО "Омскнефтехимпроект" // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 
2015.  – С. 505–514: портр., ил.; Сидельцев В. В. Применение теории маркетинга персонала 
в деятельности предприятия / В. В. Сидельцев, В. А. Бадрызлов // Социально- экономические 
проблемы и перспективы развития трудовых отношений в инновационной экономике: 
материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 20 апр. 2018 г.).  – Омск, 2018.  – С. 139–143.

v v v
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60 лет со дня рождения И. Е. Скандакова 
(18.02.1963, с. Камышино- Курское Муромцевского 
р-на Омской обл.), историка, археолога, директора 
Омского музея просвещения (1998–2019), первого 
заместителя директора БУК "Музейно- выставочный 
комплекс "Моя история" (с 2019).

 Скандаков Игорь Евгеньевич в 1985 г. окон-
чил исторический факультет Омского государ-
ственного университета, после чего преподавал 
в школе № 63 г. Омска. С 1988 по 1998 гг.  – на-
учный сотрудник лаборатории археологических 
исследований Омского государственного педа-
гогического института (университета). Занимал-
ся подготовкой научных паспортов для свода па-
мятников истории и культуры Омской области. 

Руководил школьным археологическим кружком при историческом 
факультете Омского пединститута (1980–1990-е гг.). С 1998 г. Игорь 
Евгеньевич организовывает и проводит ежегодные экспедиции 
с участием школьников и студентов. Обследовал городища, кур-
ганные могильники и поселения северных районов Омской обла-
сти. Открыл археологический микрорайон у д. Усть- Тара Тарского 
района. Руководил инженерно- археологическим обследованием 
остатков Омского Успенского кафедрального собора (2005–2006), 
где обнаружил могилу с захоронением святителя Сильвестра, ар-
хиепископа Омского. Выполнил археологическое обследование 
Комендантского Дома (ныне – Омский государственный литератур-
ный музей им. Ф. М. Достоевского). Участвовал в создании музея 
по истории образования. В январе 1998 г. назначен директором 
Омского музея истории народного образования (с 2007 г.  – Ом-
ский музей просвещения). Под руководством И. Е. Скандакова 
музеем реализованы яркие выставочные проекты, в том числе: 
"История образования в годы Великой Отечественной вой ны" на 
Всероссийской межмузейной выставке "Победа Великого народа" 
в Центральном музее Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг. 
(2005); "Старый Харбин – Омск" в рамках 17-й Харбинской междуна-
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родной торгово- экономической ярмарки (КНР) (2006); "Успенский 
собор: с верой в будущее" (2007); "Нам юность беспокойная покоя 
не даёт…" (к 50-летию движения студенческих строительных от-
рядов) (2008); "Место детства – вой на" (2010); "Девичий альбом" 
(2010); "Омск – родина персонального компьютера" (2010) и др. 
Опубликовал ряд научных статей по археологическим памятни-
кам Среднего Прииртышья. Является редактором сборников ста-
тей "История образования и просвещения в Западной Сибири" 
(Омск, 2012) и "История образования и просвещения в Сибири 
и Казахстане" (Омск, 2010–2011, 2013–2014). Награждён медалью 
Международного гуманитарного общественного фонда "Знание" 
"За активную работу по распространению знаний" (2008), а также 
Благодарственным письмом Губернатора Омской области (2019).
 Библиогр.: Скандаков Игорь Евгеньевич // Тобольск и вся Сибирь: альманах.  – 
Тобольск, 2006.  – № 7: Омск / [сост. С. А. Алексеенко].  – С. 333; Рудницкая С. Е. Скандаков 
Игорь Евгеньевич // Энциклопедия города Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 2.  – С. 399: портр.; 
Скандаков Игорь Евгеньевич // Археология Омска: иллюстрир. энцикл. / [авт.-сост. Б. А. Ко-
ников].  – Омск, 2016.  – С. 142: портр.; Евгеньева А. Экспонат с историей в тысячи лет // Ве-
черний Омск – Неделя.  – 2020.  – 19 авг. (№ 33).  – С. 31: ил.

v v v
60 лет со дня рождения И. Л. Коновалова 
(18.02.1963, г. Омск), реставратора, с 2005 г.  – за-
местителя председателя Омского отделения Все-
российского общества охраны памятников истории 
и культуры (ВООПИиК).

 Коновалов Игорь Леонидович родил-
ся в семье служащих. Обучался в школе- 
интернате № 2, затем в гимназии № 84. В школь-
ные годы стал активистом ВООПИиК. В 1982 г. 
трудился лепщиком в реставрационном участке 
управления Ремфасад Ремстройтреста. Первы-
ми объектами были: Никольский казачий со-
бор, дом купца Коробейникова (ул. Пушкина, 6), 

здание общества "Саламандра" (ул. К. Либкнехта, 5). В 1983 г. ре-
ставрировал здание на ул. Гагарина, 24, в 1984 г.  – дворец генерал- 
губернатора (ул. Ленина, 23), в 1985 г.  – драматический театр. 
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В 1986 г. окончил механико- технологический факультет Омского 
политехнического института. Тогда же создал и возглавил Клуб лю-
бителей старины. Работал мастером- бригадиром, мастером, прора-
бом реставрационного участка. С 1988 г.  – начальник Хозрасчётного 
реставрационного участка. В этот период реставрируются здания на 
ул. Ленина, 17; ул. Броз Тито, 5а; ул. Театральной, 34; здание музея 
К. П. Белова (ул. Валиханова, 10); актовый зал и библиотека Омского 
государственного университета путей сообщения (пр. Маркса, 35); 
велись работы в Газетном переулке, 6; на ул. Красногвардейская, 63; 
Крестовоздвиженском соборе. В 1991 г. в составе авторского кол-
лектива проектировал и вёл надзор за восстановлением Тарских 
ворот. В 1992–1994 гг. восстанавливал Серафимо- Алексеевскую 
часовню в фирме "Стройподряд". После этого был архитектором 
инспекции по охране памятников. Затем вернулся в реставрацион-
ный участок компании "Омскгражданстрой". Занимался реставра-
цией Казённой палаты (ул. Красный Путь, 3); зданий на ул. Фрунзе, 
101; ул. Герцена, 29; ул. Тарская, 18, 20, 42; Ольгинского приюта 
(ул. Интернациональная, 25), дома Волковых (ул. Орджоники-
дзе, 11). С 1999 г. участвовал в реставрации здания Кадетского 
корпуса (ул. Ленина, 26). Является автором бюста его основате-
лю – генералу Г. И. Глазенапу. Далее с разными организациями 
участвовал в реставрации купеческих домов на ул. Ленина, 5, 13, 
21; Судебной палаты (Красный Путь, 1); Успенского собора; Дома 
учителя; дома по ул. Герцена, 16; объектов крепости; 2-й рестав-
рации дома Батюшкина (Иртышская набережная, 9); общества 
"Саламандра"; здания мэрии (ул. Гагарина, 34). Инициатор соз-
дания общественной организации "Гарнизон Омской крепости", 
цель которой – спасение территории крепости от превращения 
в развлекательный центр. Активный сторонник восстановления 
Воскресенского собора и исторического центра Омска. Автор ряда 
статей в периодической печати, тезисов научных конференций; 
текстов на комплектах открыток "Омск середины минувшего века" 
(Омск, 2007), "Омская крепость. Военный форпост России. Основа 
будущего города" (в соавт.; Омск, 2011), а также очерков "Здание 
Товарищества российско- американской резиновой мануфакту-
ры "Треугольник" как памятник истории и архитектуры города 
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Омска XX века: застывшая музыка архитектуры в ландшафте 
истории места и времени" (в соавт.; Омск, 2017).
 Библиогр.: Коновалов Игорь Леонидович // Энциклопедия Омской области.  – 
Омск, 2010.  – Т. 1.  – С. 493; Орлов Г. Н. Коновалов Игорь Леонидович // Энциклопедия города 
Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 1.  – С. 568–569: портр.; Владимирова И. Защитник Отече-
ства // Труд-7.  – 2012.  – 22–28 февр.  – С. 2: ил.; Игорь Коновалов "Защитник года" // Биз-
нес-курс [Омск].  – 2018.  – № 22 (21 нояб.).  – С. 40–41: портр.; Ожерельева И. Том Сойер, 
митинги и борьба с мародёрами // Бизнес-курс [Омск].  – 2019.  – № 17/18 (25 сент.).  – 
С. 76–80: ил.

v v v
110 лет со дня рождения В. А. Василенко 
(20.02.1913, станица Саратовская ныне Краснодар-
ского края – 2008, г. Краснодар), писателя, фолькло-
риста, первого преподавателя фольклора в Омском 
педагогическом институте (1946–1959).

 Василенко Виктор Антонович родился 
в семье коренного казака. В 1934 г. окончил 
местную среднюю школу, в 1939 г.  – Москов-
ский институт философии, литературы и исто-
рии. С 1946 г.  – преподаватель фольклора 
в ОГПИ (ныне ОмГПУ), заместитель директора 
(проректор) по учебной работе, первый декан 

литературно- лингвистического отделения (филологического фа-
культета) и первый заведующий объединённой кафедрой русского 
языка и литературы. Основоположник омской научной школы 
фольклористики. В 1951 г. организовал в институте кружок "Уст-
ное народное творчество", с которым сотрудничали известные 
омские краеведы И. С. Коровкин, А. Ф. Палашенков, а также де-
ятели культуры Е. В. Калугина, А. М. Оленичева и др. В этом же 
году Виктор Антонович совершил со студентами первую научную 
фольклорную экспедицию в Большеуковский район по местам 
прежних пересыльных пунктов каторжан. В результате были 
записаны 50 сказок, 250 песен, 1000 частушек. С этого периода 
начался систематический сбор и изучение фольклора Омской об-
ласти. В 1956 г. В. А. Василенко защитил диссертацию на соиска-
ние учёной степени кандидата филологических наук "Традиции 
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русской народной песенной лирики Сибири и современная хоро-
вая самодеятельность: (по материалам Омской области)". Виктор 
Антонович стоял у истоков создания фольклорного архива ОмГПУ. 
Составил ряд фольклорных сборников, среди них: "Сказки, посло-
вицы, загадки" (Омск, 1955) и "Частушки колхозной молодёжи" 
(Омск, 1956). Наибольшей популярностью пользовался сборник 
сказок "Заветное кольцо", выдержавший три издания (Омск, 1951, 
1958, 1959). В 1959 г. Виктор Антонович уехал из Омска. До 1992 г. 
занимался преподавательской деятельностью в разных городах, 
в том числе в Куйбышевском и Кокчетавском педагогических ин-
ститутах, интересовался вопросами методики преподавания. Автор 
хрестоматии "Русское народное поэтическое творчество" (в соавт.; 
Москва, 1978), книги "Роль общественных наук в нравственном 
воспитании студентов" (в соавт.; Москва, 1986), учебника "Русское 
народное поэтическое творчество" (в соавт.; Москва, 1986) и др.
 Библиогр.: Лобода Е. Искатели "жемчуга" // Омская правда.  – 1976.  – 4 мая.  – С. 3; 
Василенко Виктор Антонович // Писатели земли Омской.  – Омск, 1977.  – С. 27–29; Леоно-
ва Т. Г. Юбилей учёного, педагога, человека // Молодость [Омск].  – 1983.  – 15 апр.  – С. 2: ил.; 
Василенко Виктор Антонович // Энциклопедия Омской области.  – Омск, 2010.  – Т. 1.  – С. 185: 
портр.; Лейфер А. Э. Василенко Виктор Антонович // Энциклопедия города Омска.  – Омск, 
2011.  – Т. 3, кн. 1.  – С. 189; Леонова Т. Г. К 80-летию ОмГПУ: первые преподаватели фоль-
клора П. Е. Петров [1882–1948] и В. А. Василенко [1913–2008] // Народная культура Сибири: 
материалы XXI науч.-практ. семинара Сиб. регион. вуз. центра по фольклору.  – Омск, 2012.  – 
С. 30–36; Мотовилов В. А. Воспоминания о В. А. Василенко // Народная культура Сибири: 
материалы XXIII науч.-практ. семинара Сиб. регион. вузов. центра по фольклору, [28–29 окт. 
2014 г., Омск].  – Омск, 2015.  – С. 26–38.

v v v
200 лет со дня рождения Всеволода Ивановича 
Вагина (10(22).02.1823, г. Иркутск – 25.10(7.11).1900, 
там же), сибирского историка, публициста, обще-
ственного деятеля, чьё детство прошло в Омске.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приртышья, 2013.   – Омск, 2012.   – 
С. 33–34; То же.  – Текст: электронный.   – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 27.03.2022).
 Библиогр.: Венгеров С. А. Выписки из статей С. А. Венгерова в "Критико- 
биографическом словаре русских писателей и учёных" с автобиографиями Н. Ф. Анненского, 
И. Ф. Анненского, П. П. Аносова, В. И. Вагина // Катанаев Г. Е. Очерки былого / Г. Е. Катанаев.   – 
Омск, 2012.   – С. 341–348; [Всеволод Иванович Вагин] // Путеводитель по фондам личного 
происхождения Государственного архива Иркутской области.  – Иркутск, 2013.   – С. 18–19; 
Вибе П. П. Вагин Всеволод Иванович // Антология омского краеведения / П. П. Вибе.   – Омск, 
2015.   – Т. 2.  – С. 372–373: портр.
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140 лет назад основана Тарская центральная рай-
онная библиотека (10(22).02.1883).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2003.  – Омск, 
2002.  – С. 12; То же.  – Текст: электронный.  – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/
kalendar-kzd/K2003.pdf (дата обращения: 27.03.2022).
 Библиогр.: Дата истории. Юбилей старейшей библиотеки // Омский вестник.  – 
2008.  – 5 марта.  – С. 15: ил.; Тарская центральная районная библиотека // Памятная книжка 
Омской области, 2008.  – Омск, 2009.  – С. 450–458: ил.; Лейнвебер Е. Г. Электронные ресурсы 
Тарской центральной районной библиотеки в обслуживании пользователей // Тенденции 
развития библиотечно- информационных ресурсов Омской области: материалы регион. на-
уч.-практ. конф. 11–12 дек. 2012 г.  – Омск, 2012.  – С. 110–113; Библиотека в потоке времени: 
рек. библиогр. указ. / МБУК "ТЦБС", Тар. центр. район. б-ка, Отд. информ. и справ.-библиогр. 
обслуживания; [сост.: Е. А. Козун и др.; ред. И. Ю. Макаренко].  – Тара [Ом. обл.]: Тар. центр. 
район. б-ка, 2013.  – 77 с.: ил.; Тарская центральная районная библиотека в культурном 
и образовательном пространстве малого города: исторический очерк / МБУК "ТЦБС", 
Тар. центр. район. б-ка, Науч.-краевед. центр им. А. А. Жирова; сост. А. Е. Фоменко.  – Тара, 
[Ом. обл.: б. и.], 2018.  – 88 с.; История Тарской централизованной библиотечной системы: 
летопись / МБУК "ТЦБС", Центр. район. б-ка; сост. Т. Г. Сверчкова.  – Тара, [Ом. обл.: б. и.], 
2019.  –  98 с.

v v v
60 лет со дня рождения Г. Г. Гусельникова 
(23.02.1963, п. Смуравьево Псковской обл.), 
генерального директора ОмПО "Радиозавод 
им. А. С. Попова" (АО "Релеро") (1999–2001), 
а к а д е м и к а  М е ж д у н а р од н о й  а к а д е м и и 
и н ф о р м а т и з а ц и и  ( 2 0 0 0 ) ,  п р едс ед а тел я 
Исполнительного комитета межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации "Сибирское 
соглашение" (с 2018).

  Гусельников Геннадий Геннадьевич родился в семье воен-
нослужащего. В 1985 г. окончил Омский политехнический институт 
по специальности "Конструирование и производство радиоаппа-
ратуры". В этом же году начал работать на заводе им. А. С. Попова: 
инженер-технолог в сборочном цехе, заместитель начальника в 
этом же цехе. После прохождения переквалификации на кафедре 
внешнеэкономической деятельности Новосибирского государ-
ственного университета работал начальником цеха печатных плат, 
главным бухгалтером завода. В 1992 г. окончил Graham School 
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of Management (Чикаго, США) по специальности 
"Исполнительный менеджмент". В 1996 г. стал 
заместителем директора по экономике, до лета 
1998 г. работал финансовым директором АО 
"Релеро"; с 1999 по 2001 гг. – генеральный ди-
ректор. С января 2002 г. возглавлял управление 
промышленной политики межрегиональной 
ассоциации "Сибирское соглашение". Советник 

губернатора Омской области – уполномоченный представитель 
администрации Омской области в совете межрегиональной ассоци-
ации "Сибирское соглашение" (2002–2003). С 2003 г. – в Исполкоме 
МАСС в должностях: начальника департамента промышленной и 
научно-технической политики, заместителя председателя, первого 
заместителя председателя. С 2018 г. – председатель Исполнитель-
ного комитета межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское 
соглашение".
 Библиогр.: Геннадий Гусельников // Коммерческие вести [Омск]. – 1999.  – 
15 апр. (№ 14).  – С. 10: портр.; Гусельников Г. "Я на всё плюнул и уехал в Омск" / записала 
Ж. Сидорова // Коммерческие вести [Омск].  –  1999. – 15 апр. (№ 14).  –  С. 10; Воронин Е. 
"Релеро": будет электроэнергия  – будет и связь // Коммерческие вести [Омск].  – 2001. – 
6 июня (№ 21). – С. 6: портр., ил.; Гусельников Геннадий Геннадьевич // Кто есть кто в Ом-
ской области. – Омск, 2001. – С. 58: портр.; Гусельников Геннадий Геннадьевич // Сибирь в 
лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 261 (паг. 2-я): портр.; Мананкова К. А. Гусельников Геннадий 
Геннадьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 318–319; Гусель-
ников Геннадий Геннадьевич. – Текст: электронный // Сибирское соглашение: сайт. – URL: 
https://sibacc.ru/executive_committee/teame.php (дата обращения: 27.03.2022).

v v v
60 лет со дня рождения М. П. Усовой (24.02.1963, 
г. Омск), живописца, художника театра, члена Со-
юза художников России (с 1997).

 Усова Марина Петровна училась в Омской детской ху-
дожественной школе № 1. В 1985 г. окончила художественно- 
технологический факультет Омского технологического института 
бытового обслуживания. Работала художником- проектировщиком 
в Комбинате торговой рекламы (1985), художником- декоратором 
Горпромторга (1985–1988), главным художником Лицейского театра 
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(1995–1997). Ею выпущены спектакли: "Голый 
король" по пьесе Е. Шварца; "Беда от нежного 
сердца" по пьесе В. Соллогуба; "Дама-невидим-
ка" по пьесе П. Кальдерона; эстрадное пред-
ставление "Несуразные вещи". Художник с ярко 
выраженным личностным восприятием мира. 
Исходными мотивами её искусства являются 
экспрессия, пронзительность переживания, от-
разившиеся в живописной манере, вобравшей 

в себя опыт немецкого экспрессионизма. Среди основных стан-
ковых произведений: "Семья" (1990), "Старики" (1991), "Вечер. 
Зима" (1992), "Вечер Сусанны" (1994), "Девочки- III" (1994), "Ав-
топортрет" (2000), "Парад планет" (2000) и др. Участник выставок 
с 1991 г. Персональные выставки состоялись в 1993, 1999, 2001, 
2006, 2011 гг. в Омске; в 1994 г. в Новосибирске. Произведения 
экспонировались в Дании, Германии; находятся в музеях Омска, 
Новокузнецка, в научно- просветительском центре "Холокост", 
в частном собрании в Германии. Стипендиат Омской организации 
Союза художников России (1999), дипломант выставки- конкурса 
"Пост № 1" арт-галереи "Квадрат" и искусствоведческой секции 
при Омской организации Союза художников за лучшее произведе-
ние современного искусства (2000, 2002). Победитель XII выстав-
ки–конкурса омских художников, дизайнеров, фотохудожников, 
архитекторов "Омск: здесь и сейчас. 2017. Тайна жизни" (2017).
 Библиогр.: Усова Марина Петровна // Омская организация Союза художников 
России: [альбом- справ.].  – Омск, 2004.  – С. 300–301: портр., ил.; Усова Марина Петров-
на // Культура Омского Прииртышья: театр, музыка, изобразительное искусство: хрестома-
тия.  – Омск, 2007.  – С. 84–85; Усова Марина Петровна // Энциклопедия Омской области.  – 
Омск, 2010.  – Т. 2.  – С. 460: ил.; Богомолова Л. К. Усова Марина Петровна // Энциклопедия 
города Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 2.  – С. 519; Усова Марина Петровна // Изобразительное 
искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков].  – Тобольск, 
2014.  – Т. 2. – С. 1252; Усова Марина Петровна // Живопись Омска XX–XXI веков: каталог.  – 
Омск, 2014.  – С. 238; Бабикова Т. В. Пространство "мыслит себя в нас": постижение бытия 
в картинах М. Усовой и Е. Дорохова // Вестник Омского государственного педагогического 
университета. Серия "Гуманитарные исследования".  – 2019.  – № 3.  – С. 17–19.

v v v
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70 лет со дня рождения Д. М. Федяева (25.02.1953, 
г. Ульяновск), учёного- педагога, доктора философ-
ских наук (1994), профессора (1996), проректора 
Омского государственного педагогического уни-
верситета по научной работе (1996–2013).

 Федеяев Дмитрий Михайлович в 1954 г. 
с семьёй переехал в г. Омск. В 1970 г. окончил 
среднюю школу № 85, в 1975 г.  – факультет ав-
томатики и телемеханики Омского института 
инженеров железнодорожного транспорта по 
специальности "Инженер- электрик". В 1975 г. по-
ступил на работу в ОКБ "Иртыш". Служил в армии 
(1975–1976). В 1976–1980 гг. работал инженером 
на заводе им. К. Маркса, на Омском участке Но-

восибирского опытного завода по ремонту вычислительной техники. 
В 1980 г. принят в Омский государственный педагогический институт 
на должность ассистента кафедры философии и научного атеизма. 
В 1983–1986 гг. учился в очной аспирантуре. Защитил кандидатскую 
диссертацию "Целеполагание в техническом познании" (1985). В 1987–
1993 гг. Д. М. Федяев работал старшим преподавателем, доцентом 
кафедры философии и научного атеизма ОмПИ. В 1994 г. защитил 
докторскую диссертацию "Техническое мироотношение (сущность, 
модификации, эволюция)", в 1996 г. ему было присвоено учёное 
звание профессора. Область научных интересов Д. М. Федяева: сущ-
ностные характеристики техники, её культуротворческая функция, 
влияние стиля технической оснащённой деятельности на духовную 
жизнь общества, специфика технического мироотношения, его ка-
чественные и истинные модификации. Автор книг "Техника в потоке 
истории" (в соавт.; Челябинск; Омск, 1992), "Литературные формы 
приобщения к бытию" (Омск, 1998), "Бытийный импрессионизм Алек-
сандра Блока" (Омск, 2002). Главный редактор журнала "Вестник Ом-
ского государственного педагогического университета. Гуманитарные 
исследования". Член редколлегии журнала "Известия" Уральского 
федерального университета. Серия "Общественные науки". Почётный 
работник высшего профессионального образования РФ.
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 Библиогр.: Дмитрий Федяев // Коммерческие вести [Омск].  – 2004.  – 15 дек. (№ 49).  – 
С. 16: портр.; Чуркин М. К. Федяев Дмитрий Михайлович // Энциклопедия города Омска.  – 
Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 2.  – С. 532: портр.; Федяев Дмитрий Михайлович // Жизнь кафедры: к 50-летию 
кафедры философии Ом. гос. пед. ун-та.  – Омск, 2015.  – С. 51–52: портр.; Дмитрий Михайлович Фе-
дяев // О времени и о себе: к 80-летию факультета истории, философии и права ОмГПУ / [авт.-сост. 
М. К. Чуркин].  – Омск, 2016.  – С. 48–49: портр.

v v v
60 лет со дня рождения С. Н. Шпынова (25.02.1963, 
г. Омск), доктора медицинских наук, главного науч-
ного сотрудника лаборатории зоонозных инфекций 
ФБУН "Омский НИИ природно- очаговых инфекций" 
Роспотребнадзора, профессора кафедры микро-
биологии, вирусологии и иммунологии Омского 
государственного медицинского университета.

 Шпынов Станислав Николаевич родился 
в семье медиков. В 1980 г. окончил среднюю 
школу № 106 г. Омска, в 1986 г.  – санитарно- 
гигиенический факультет Омского государствен-
ного медицинского института (ныне ОмГМУ) по 
специальности "Врач-гигиенист, эпидемиолог". 
В 1986–1992 гг.  – младший научный сотрудник 
лаборатории зоонозных инфекций Омского НИИ 

природно- очаговых инфекций, в 1992–1994 гг.  – младший научный 
сотрудник НПО "Эней", в 1994–1997 гг.  – врач-лаборант ТОО "Диа-
гност", в 1997–1999 гг.  – руководитель испытательно- лабораторного 
центра ЦГСЭН в Омске. В 1999 г. С. Н. Шпынов защитил кандидатскую 
диссертацию "Разработка иммуноферментной тест-системы для 
выявления антигенов риккетсий группы клещевой пятнистой лихо-
радки и обоснование её применения в системе эпидемиологического 
надзора за клещевым риккетсиозом". В 1999–2005 гг.  – старший 
научный сотрудник, в 2005–2008 гг.  – ведущий научный сотрудник 
лаборатории зоонозных инфекций Омского НИИ ПОИ. В 2000-х гг. 
работал в лаборатории "UnitedesRickettsies" медицинского факульте-
та Средиземноморского университета (Марсель, Франция). В 2004 г. 
Станислав Николаевич защитил докторскую диссертацию "Эколого- 
эпидемиологические и молекулярно- генетические аспекты изучения 
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природных очагов риккетсиозов и эрлихиозов в России". С сентября 
2003 г.  – ассистент, с 2005 г.  – профессор кафедры микробиологии, 
вирусологии и иммунологии Омской государственной медицинской 
академии (ОмГМА). В 2008 г.  – ведущий научный сотрудник Цен-
тральной научно- исследовательской лаборатории ОмГМА. В январе 
2009 г. назначен заместителем генерального директора по научной 
работе Государственного научного центра вирусологии и биотех-
нологии "Вектор" (пгт Кольцово Новосибирской обл.). С ноября 
2009 г. по февраль 2014 г.  – учёный секретарь ФБУН "Омский НИИ 
природно- очаговых инфекций" Роспотребнадзора. С 2014 по 2018 гг. 
заведующий лабораторией экологии риккетсий (совмещая долж-
ность ведущего научного сотрудника лаборатории) ФГБУ "Нацио-
нальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии 
им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России" (Москва). Область научной 
деятельности: эпидемиология, экология и лабораторная диагно-
стика (включая молекулярно- биологические методы) риккетсиозов 
и других инфекций, возбудители которых передаются иксодовыми 
клещами, таксономия прокриот. Разработал новый инновационный 
биоинформационный подход "Геномосистематика", основанный 
на анализе полноразмерных геномов прокариот, дал определение 
геному с позиции биоинформатики и биологии. Описал новый вид 
риккетсий Candidatus Rickettsia tarasevichiae. Автор свыше 220 на-
учных работ, в том числе трёх монографий (в соавт.), трёх учебных 
пособий, СанПиН 3.3686–21 "Санитарно- эпидемиологические тре-
бования по профилактике инфекционных болезней" (Москва, 2021), 
методических рекомендаций МР 3.1.0281–22 "Эпидемиологический 
надзор, лабораторная диагностика и профилактика лихорадки Ку" 
(Москва, 2022). Автор (в соавт.) 8 патентов, 3 зарегистрированных 
программ ЭВМ и 1 базы данных. Кроме этого С. Н. Шпынов широко 
интересуется историческим прошлым, является членом авторских 
коллективов изданий, посвящённых омской культуре: "Ковлеры- 
Шанины: вклад в культуру Омска" (Омск, 2008), "Корифеи омской 
культуры" (Омск, 2012), "Вацлав и Владислав Дворжецкие: омские 
годы" (Омск, 2014). Автор персональных фотовыставок "Культура 
эпох в фотографиях" (2006), "Памятники мирового зодчества. Из 
коллекции Станислава Шпынова" (2007) и др.
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 Библиогр.: Ястребов В. К. Шпынов Станислав Николаевич // Известия Омского 
регионального отделения Русского географического общества.  – Омск, 2007.  – Вып. (12) 19.  – 
С. 203: портр.; Шпынов С. Н. Аппиева дорога привела… в Омск / записал И. Бродский // Ве-
сенние перезвоны: [стихи и проза].  – Омск, 2009.  – С. 77–80; Таскаев И. И. Шпынов Станислав 
Николаевич // Энциклопедия города Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 2.  – С. 642: портр.; 
Панасенков В. Корифеи омской культуры // Четверг [Омск].  – 2013.  – 26 дек. (№ 52).  – С. 18; 
Панасенков В. Роковая династия // Четверг [Омск].  – 2014.  – 27 февр. (№ 9).  – С. 20.

v v v
100 лет со дня рождения Г. Н. Насардинова 
(26.02.1923, г. Исилькуль Омской обл.  – 4.04.1994, 
г. Минск, Белоруссия), Героя Советского Союза 
(27 июня 1945).

 Насардинов Гафар Назарович родился в се-
мье рабочего. В 1940 г. окончил Исилькульскую 
среднюю школу. В 1940–1941 гг. учился в Сибир-
ском автодорожном институте им. В. В. Куйбы-
шева (Омск). С января 1941 г. работал учителем 
начальных классов в Новорождественской не-
полной средней школе Исилькульского района. 
В апреле 1942 г. призван в армию, окончил уско-

ренный курс Новосибирского военно- пехотного училища, в июле 
в должности командира стрелкового взвода участвовал в боях под 
Сталинградом. Был тяжело ранен. После излечения в госпитале 
с декабря 1943 г. вновь на фронте. Участвовал в боях по освобо-
ждению Украины, Молдавии, Польши. Гвардии старший лейтенант 
Г. Н. Насардинов особо отличился при форсировании Одера: 26 ян-
варя 1945 г. он в числе первых преодолел реку и ворвался в насе-
лённый пункт Линден (Польша). С подходом главных сил батальона 
рота Насардинова перешла в атаку и вышла к г. Олау, участвовала 
в его освобождении. Окончил вой ну Гафар Назарович в Чехосло-
вакии. После завершения учёбы в Военной академии бронетан-
ковых вой ск (1954), продолжал службу в армии. В начале 1970-х 
командовал мотострелковым полком в 120-й мотострелковой 
дивизии Белорусского военного округа. С 1978 г. полковник Насар-
динов – в запасе. Жил в Минске (Белоруссия). Награждён орденами 
Ленина, Отечественной вой ны I и II ст., "За службу Родине в Воору-
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жённых Силах СССР" III ст.; медалями. В память о Г. Н. Насардинове 
открыты мемориальные доски: в 2015 г. в с. Новорождественка 
Исилькульского района и в 2016 г.  – на фасаде МБОУ "СОШ № 1" 
г. Исилькуля. Кроме этого, в г. Исилькуле на Алее Героев и Славы 
установлен бюст Г. Н. Насардинова. Материал о герое представлен 
в экспозиции Исилькульского историко- краеведческого музея.
 Библиогр.: Насардинов Гафар Назарович // Книга Памяти / Рос. Федерация, 
Ом. обл.  – Омск, 1995.  – Т. 1.  – С. 91: портр.; Прибыльский Ю. П. Сибирские татары – Герои 
Советского Союза // Сибирские татары: материалы 1-го Сиб. симп. "Культ. наследие народов 
Зап. Сибири" (14–18 дек. 1998 г., г. Тобольск).  – Тобольск, 1998.  – С. 206–208; Насардинов 
Гафар Назарович // Энциклопедия Омской области.  – Омск, 2010.  – Т. 2.  – С. 65; Маши-
на Н. А. Насардинов Гафар Назарович // Энциклопедия города Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, 
кн. 2.  – С. 159: портр.; Оразбаева Д. С. Омичи тюркского происхождения в Великой Отече-
ственной вой не (1941–1945 гг.): вклад в Победу // "Час мужества пробил…": материалы 
Всерос. молодёж. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 70-летию начала Вели-
кой Отечеств. вой ны, 6–7 мая 2011 г. – Омск, 2011.   – С. 168–171; Шлевко Г. Воля к победе. 
Гафар Назарович Насардинов // Тобольск и вся Сибирь: альманах.  – Тобольск, 2015.   – Т. 25: 
Сибиряки и Победа: в 5 т., ч. 1. Освобождение, т. 1 / [сост. Ю. П. Перминов].  – С. 404–406: 
портр.; Воля к победе // Исиль- Куль – Исилькуль: избранные страницы истории города 
и района.  – Омск, 2020.  – С. 281–282: ил., портр.; Полковник Насардинов Гафар Назарович, 
Герой Советского Союза // Золотые звёзды омичей.  – Омск, 2020.  – Т. 1: Герои Советского 
Союза – участники Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг., родившиеся в г. Омске 
и Омской области.  – С. 186–189: портр., ил.

v v v
100 лет со дня рождения В. А. Грачёва (27.02.1923, 
п. Вагай ныне Тюменской обл.  – 15.01.1996, г. Омск), 
основателя телевидения в городе Омске.

 Грачёв Владимир Александрович в 1940 г. окончил сред-
нюю школу в г. Калачинске Омской области. В 1953 г. возглавил 
инициативную группу в составе 35 человек по созданию Омского 
любительского телецентра при радиоклубе ДОСААФ. Первая де-
монстрация телевизионного изображения состоялась 7 мая 1954 г., 
6 ноября этого же года в эфире был показан фильм "Анна на шее". 
Создание любительского телецентра стало событием не только 
для Омска, но и для всей Сибири. В 1954 г. В. А. Грачёв окончил 
факультет дорожного строительства Сибирского автомобильно- 
дорожного института. Работал в конструкторском бюро. Затем 
возглавлял дирекцию строительства Омского телецентра и после 
сдачи первой очереди стал его первым руководителем (1955). 

27 февраля
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В апреле 1959 г. бюро Омского горкома КПСС по письму- доносу 
исключило В. А. Грачёва из партии, сняв с должности с формулировкой 
"злоупотребление оказанным доверием и использование служебно-
го положения в личных целях". После этого Владимир Александрович 
работал в конструкторско- техническом бюро "Промавтоматика" главным 
инженером. В течение 30 лет он добивался справедливости, и толь-
ко в июне 1988 г. на заседании Комиссии партийного контроля 
при ЦК КПСС его единогласно восстановили в партии. После ухода 
на пенсию был референтом директора Сибзавода.
 Библиогр.: О развитии телевизионной сети // На связи Омск: к 140-летию Ом-
ской электрической связи / О. Ф. Бернадская [и др.].  – Омск, 2002.  – С. 107–127: портр., ил.; 
Васильева С. У создателей омского TV телевизоров не было // Омский вестник.  – 2005.  – 
6 июля.  – С. 5; Кочергин П. Е. Из истории омского телевидения // Мутовкин Л. А. Телеви-
дение вчера, сегодня, завтра (история отечественного телевидения): конспект лекций / 
Л. А. Мутовкин.  – Омск, 2009.  – С. 43–48; Комарова Е. В. Грачёв Владимир Александро-
вич // Энциклопедия города Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 1.  – С. 296: портр.; Жид-
ков А. С. Грачёв // В кадре и за кадром: Омской студии телевидения 60 лет / авт.-сост. 
А. С. Жидков.  – Омск, 2015.  – С. 15–16: портр.

v v v

В феврале исполняется

100 лет назад в Омске открыта Омская областная 
малярийная станция (1923).

 В период 1920–1923 гг. в Омске и его пригородах прои-
зошло широкое распространение малярии, принявшее эпиде-
мический характер. В связи с чем, по инициативе профессора 
А. В. Рязанова (1867–1925), в феврале 1923 г. была открыта Омская 
областная малярийная станция. В её задачи входило: выяснение 
причин и условий развития малярийной эпидемии, выработка 
мер борьбы с ней и изучение клинических особенностей дан-
ной эпидемии. С 1923 по 1937 г. станцией заведовал крупный 
специалист- маляриолог Д. Н. Лебедев (1875–1939), по совмести-
тельству – инспектор- маляриолог облздравотдела. Этот период де-
ятельности учреждения характеризуется большой организаторской 
работой и значительными достижениями. В области санитарного 
просвещения омская станция проводила три раза в неделю беседы 
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с больными при приёме, которые сопровождались демонстрацией 
экспонатов, диаграмм и др. Специалисты регулярно проводили лек-
ции и беседы с целью привлечения внимания населения к вопро-
сам борьбы с малярией. Были выпущены специальные листовки, 
которые раздавали больным при обращении, а также плакаты по 
малярии. Характерным для работы станции являлось неразрывная 
связь практики с наукой, сотрудниками институтов и университе-
тов. Очень интересные наблюдения провели сотрудники Омской 
малярийной станции над длительностью инкубационного пери-
ода инфекции. По этому вопросу главный врач Д. Н. Лебедев вёл 
переписку с английским учёным Джемсом, немецким коллегой 
Нохтом. Энтомологической лабораторией станции (Е. В. Мальцев) 
проводились исследования над искусственно выведенными в при-
ближённых к естественным условиям комарами. К 1935 г. в регионе 
наряду с областной работали семь районных малярийных станций, 
с 1948 г.  – омская городская и 13 районных. Во многих поликлиниках 
города и сельских районов работали специальные малярийные 
кабинеты. С 1940 г. к руководству Омской областной малярийной 
станцией приступил Г. И. Нецкий (1904–1976) – крупный россий-
ский эпидемиолог и паразитолог, инициатор создания в Омске 
НИИ природно- очаговых инфекций. С 1935 по 1947 гг. областная 
станция подготовила для борьбы с малярией 1890 медицинских 
работников, в том числе – 330 врачей, 325 фельдшеров и 105 ла-
борантов. К 1947 г. в области осушили 17 770 га малярийных болот. 
В 1948 г. впервые провели авиаопыление малярийных водоёмов 
в пойме Иртыша. Сочетание научной и практической деятельности 
сотрудников Омской малярийной станции привело к тому, что 
в послевоенные годы малярия в регионе была ликвидирована как 
массовое заболевание.
 Библиогр.: А. Г. Борьба с малярией // Рабочий путь [Омск].  – 1924.  – 12 февр.; 
ГАК. Малярийная станция охраняет здоровье рабочих // Рабочий путь [Омск].  – 1925.  – 
10 июля; Рязанов А. В. К изучению причин и условий развития малярийной эпидемии 
в Омске в 1923 г. // Труды Омского медицинского института им. М. И. Калинина.  – 
Омск, 1925.  – Вып. 2.  – С. 41–46; Борьба с малярией // Рабочий путь [Омск].  – 1926. – 3 авг.; 
Баландин А. И. Малярийные станции Сибири на малярийном фронте // Сибирский меди-
цинский журнал.  – 1926.  – № 3.  – С. 42–52: табл.; Лебедев Д. Н. Работа омской малярий-
ной станции // Рабочий путь [Омск].  – 1927.  – 21 сент.; Вдвое снизилась заболеваемость 
малярией // Омская правда.  – 1946.  – 23 окт.; Нецкий Г. 25-летие областной малярийной 
станции // Омская правда.  – 1948.  – 20 окт.  – С. 4; Лехтер А. М. К истории изучения маля-
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рии в Западной Сибири // Социально- гигиенические аспекты заболеваемости населения: 
материалы регион. науч. конф., 17–19 сентября 1975 г.  – Томск, 1975.  – С. 30–33; Таска-
ев И. И. Малярия в Омске // Доктор П. П. Тимохина / И. И. Таскаев.  – Омск, 2004.  – С. 74–78; 
Ястребов В. К. Сибирский маляриолог Д. Н. Лебедев: (к 85-летию со дня основания Омской 
малярийной станции) // Здоровье населения и среда обитания: информ. бюл.  – 2008. – 
№ 11.  – С. 51–54.
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Здание Омского музея просвещения.
Построено в 1896–1900 гг. по проекту архитектора 
И. Г. Хворинова. Ранее здание музея ЗСОИРГО (ул. Му-
зейная, 3).



Март
75 лет со дня рождения В. А. Самойлова (7.03.1948, 
с. Здвинск Здвинского р-на Новосибирской обл.), 
главного хирурга Омской области, начальника 
Главного управления здравоохранения при 
администрации Омской области (1997–2002), 
доктора медицинских наук, профессора кафедры 
факультетской хирургии Омского государственного 
медицинского института.

 Самойлов Владимир Антонович в 1972 г. 
окончил лечебно- профилактический факуль-
тет Омского государственного медицинского 
института (ОГМИ), учился в ординатуре, аспи-
рантуре, работал ассистентом, профессором 
кафедры факультетской хирургии ОГМИ, глав-
ным хирургом Омской области. В 1979 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему 
"Особенности переваривания углеводов 

у хирургических больных с потерей желчи и механической жел-
тухой: (экспериментально- клиническое исследование)". С 1979 
по 1984 гг. заведовал кардиохирургическим отделением БУЗОО 
"Омская областная клиническая больница". В 1983 г. впервые в Ом-
ске Владимир Антонович выполнил операцию с использованием 
искусственного кровообращения. В 1989 г. защитил докторскую 
диссертацию на тему "Хирургия врождённых пороков сердца 
в условиях неперфузионной гипотермии" и стал первым в горо-
де профессором-кардиохирургом. С 1997 г. – начальник Главного 
управления здравоохранения администрации Омской области, 
с 1999 г. – председатель совета Межрегиональной ассоциации 
"Здравоохранение Сибири". Внёс существенный вклад в развитие 
кардиохирургии в Омске. Автор монографии "Возрастные осо-
бенности структурной реорганизации миокарда в восстанови-
тельном периоде после обратимой тотальной ишемии" (в соавт.; 
Омск, 2013). Заслуженный врач РФ (1998), академик Российской 
академии медико- технических наук (1992), председатель совета 
Межрегиональной ассоциации "Здравоохранение Сибири" (с 1999). 
Награждён памятной медалью Сергея Манякина (2018).
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 Библиогр.: Ладан А. Сердце на ладони // Омское время.  – 1998.  – 6 марта (№ 9).  – 
С. 1: портр.; Владимир Самойлов // Коммерческие вести [Омск].  – 1999.  – 10 июня (№ 22).  – 
С. 10: портр.; Емельянова Р. Как в модели "разумная самодостаточность" от Самойлова живёт, 
а не выживает медсанчасть – 10 // Омская правда.  – 1999. – 23 июля.  – C. 4; Третьяков А. 
Я прежде всего врач… // Максимум [Омск].  – 2001.  – № 7 (сент.).  – С. 2–4: портр.; Самойлов 
Владимир Антонович // Сибирь в лицах.  – Новосибирск, 2001.  – С. 274 (паг. 2-я): портр.; Та-
скаев И. И. Владимир Антонович Самойлов // Патриарх Омской неврологии (исторический 
очерк о Н. И. Савченко) / И. И. Таскаев.  – Омск, 2005.  – С. 127–128; Таскаев И. И. Самойлов 
Владимир Антонович // Энциклопедия города Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 2. – С. 357: 
портр.; Таскаев И. И. Самойлов Владимир Антонович // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / 
И. И. Таскаев.  – Омск, 2012.  – Ч. 2. – С. 106: портр.; Таскаев И. И. [Владимир Антонович 
Самойлов] / И. И. Таскаев, В. И. Ларькин // Династия омских неврологов (отец, сын и внук 
Савченко) / И. И. Таскаев, В. И. Ларькин.  – Омск, 2015.  – С. 88; Телятников М. Омского кар-
диохирурга наградили медалью Сергея Манякина.  – Текст: электронный // Коммерческие 
вести: сайт. – 2018.  – 7 марта.  – URL: https://kvnews.ru/news-feed/omskogo- kardiohirurga-
nagradili- medalyu-sergeya- manyakina (дата обращения: 12.04.2022).

v v v
90 лет со дня рождения Л. Н. Чашечникова 
(8.03.1933, д. Воскресенка ныне Седельниковского 
р-на Омской обл. – 17.12.1999, д. Семенково 
Сергиево- Посадского р-на Московской обл.), поэта, 
публициста, члена Союза писателей России (с 1977).

 Чашечников Леонид Николаевич обу-
чался в Кукарской семилетней школе, был 
редактором школьной газеты "За учёбу". 
В 1948 г. переехал в г. Тару. После окончания 
художественно- оформительского отделения 
Тарского культпросветучилища работал в сель-
ских клубах Тарского, Колосовского и Седельни-

ковского районов, с 1956 г. – в тарской районной газете "Ленинский 
путь", где и опубликовал первые стихи. В 1958 г. переехал в Омск, 
трудился слесарем на заводе им. П. И. Баранова, в газетах "Сельский 
строитель" и "Молодой сибиряк". В 1964 г. по семейным обстоя-
тельствам уехал в Астрахань. В 1969 г. вышла из печати его первая 
книга "Я боюсь тишины". В 1970–1980-е гг. работал специальным 
корреспондентом газет "Советская Россия" и "Сельская жизнь". 
В 1981 г. Леонид Николаевич окончил в Москве Высшие лите-
ратурные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. 
Автор десяти поэтических книг. Трудные годы детства, суровая 
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природа родного края, непростая жизнь земледельцев таёжного 
Прииртышья занимали важное место в многогранном творчестве 
поэта, отражающем его богатый внутренний мир, проникнутый 
любовью к Родине, к простым людям. Публиковался в журналах 
"Волга", "Москва", "Наш современник", в других центральных изда-
ниях. В последние годы жизни проживал в с. Семёновка Сергиево- 
Посадского района Подмосковья. В 1994 г. Л. Н. Чашечников при-
сутствовал на юбилейных мероприятиях по случаю 400-летия Тары: 
читал со сцены землякам свои стихи. С 2013 г. в Таре проходят 
региональные чтения имени поэта, Администрацией Тарского 
района учреждена литературная премия имени Леонида Чашеч-
никова, с 19 января 2022 г. Тарская централизованная библиотечная 
система носит его имя.
 Библиогр.: Березовский Н. Сеятель вечного // Литературная Россия.  – 2003.  – 
4 апр. (№ 13).  – С. 14; Сильванович М. Леонид Чашечников // Сильванович М. И. В поисках 
потерянной страны: кн. публицистики.  – Москва, 2006.  – С. 298–323; Перевалов Л. В. Чашеч-
ников Леонид Николаевич // Тарская земля: годы и люди / Л. В. Перевалов.  – Омск, 2010.  – 
С. 436–442: портр.; Мальгавко Т. А. Наш земляк, поэт Леонид Чашечников // Актуальные 
вопросы историко- культурного и природного наследия Тарского Прииртышья: материалы 
V науч.-практ. конф., посвящ. памяти А. В. Ваганова, 25–26 марта 2010 года.  – Тара [Ом. обл.], 
2010.  – Т. 1.  – С. 201–205; Орлов Г. Н. Чашечников Леонид Николаевич // Энциклопедия 
города Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 2.  – С. 583: портр.; "Я, ребята, в Сибири родился…": 
ом. биобиблиогр. Л. Н. Чашечникова (к 80-летию поэта и 65-летию колледжа) / Ом. обл. 
колледж культуры и искусства, Б-ка им. Л. Н. Чашечникова; [сост. О. В. Болгова].  – Омск: 
Ом. обл. колледж культуры и искусства, 2013.  – 50 с.: ил.; Тихонов А. У века бурного в долгу: 
поэтическая судьба Леонида Чашечникова // EX LIBRIS: альманах / Ом. гос. обл. науч. б-ка 
им. А. С. Пушкина.  – Омск, 2018.  – Вып. 4/5.  – С. 163–176: ил., портр.; Тихонов А. А. Поэт 
Леонид Чашечников в воспоминаниях современников и иных источниках // Сильвестров-
ские педагогические чтения: Духовность и нравственность в образовательном простран-
стве: Запад и Восток, воспитательные идеалы.  – Омск; Тара, [Ом. обл.], 2021.  – С. 145–148; 
Тихонов А. Леонид Чашечников. Среди казённых биографий // EX LIBRIS: альманах / Ом. гос. 
обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина.  – Омск, 2022.  – Вып. 8.  – С. 202–208: ил., портр.

v v v
75 лет со дня рождения В. Л. Слесарёва (9.03.1948, 
п. Адрасман Ленинабадской обл. Таджикской ССР), 
учёного- педагога, доктора юридических наук 
(1990), профессора Омского государственного 
университета (1992), заслуженного юриста РФ 
(2002).

 Слесарёв Владимир Львович в 1970 г. окончил с отличием 
Свердловский юридический институт, затем преподавал в нём. 
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В 1971–1972 гг. служил в Советской Армии. 
В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию 
"Объект и результат гражданского правонару-
шения". Преподавал на кафедре гражданского 
права Свердловского юридического института. 
В 1989 г. –  проректор по научной работе Омского 
государственного университета. В 1990 г. защитил 
докторскую диссертацию по теме "Экономиче-

ские санкции в советском гражданском праве". До 1997 г. возглавлял 
кафедру гражданского права, профессор кафедры гражданского 
права ОмГУ (до 2011). В 1997 г. назначен судьёй Высшего арбитраж-
ного суда РФ, в 1998 г. –  председателем судебного состава. С 2006 
по 2014 гг. –  заместитель председателя Высшего арбитражного 
суда РФ. В этот же период преподавал на кафедре правового обеспе-
чения рыночной экономики Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ. С 2014 по 2020 гг. работал заведующим, 
а затем профессором кафедры гражданского права Московского 
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина. 
Имеет высший квалификационный класс судьи. Сфера научных ин-
тересов: проблемы гражданско- правовой ответственности, защиты 
прав и охраняемых законом интересов. Автор более 80 научных 
работ, в том числе книг: "Экономические санкции в советском граж-
данском праве" (Красноярск, 1989); "Жилищное законодательство" 
(Омск, 1994), "Объект и результат гражданского правонарушения" 
(Москва, 2010), "Гражданское законодательство и судебная прак-
тика" (Москва, 2017, в соавторстве) и др. Печатается в журналах: 
"Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", 
"Закон", "Законы России: опыт, анализ, практика", "Вестник" Омского 
университета, Серия: "Право", "Юрист" и др. Награждён орденом 
Почёта, медалями "В память 850-летия Москвы", "За заслуги перед 
судебной системой Российской Федерации" I ст.
 Библиогр.: Слесарёв Владимир Львович // Профессора Омского государственного 
университета: биогр. справ.  – Омск, 2004.  – С. 219: портр.; Слесарёв Владимир Льво-
вич // Энциклопедия Омской области.  – Омск, 2010.  – Т. 2.  – С. 352; Ковалевская Л. И. Сле-
сарёв Владимир Львович / Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова // Энциклопедия города Ом-
ска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 2.  – С. 402: портр.; Слесарёв Владимир Львович.  – Текст: 
электронный // Публичное право сегодня: сайт.  – URL: http://publicpravo.ru/slesarev- 
vladimir-lvochich/ (дата обращения: 12.04.2022).
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180 лет со дня рождения Николая Фёдоровича 
Анненского  (28.02(12.03).1843,  г.  Санкт- 
Петербург – 26.07(8.08).1912, г. Куоккала Выборгской 
губ.), российского статистика и общественного 
деятеля, детство и юность которого прошли в Омске.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013.  – Омск, 2012.  – С. 40–41: портр.; То же.  – Текст: элек-
тронный.  – URL: http://81.1.254.133/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013 (дата обращения: 14.04.2022).
 Библиогр.: Глинский Б. Памяти Н. Ф. Анненского // Историче-
ский вестник.  – 1912.  – Т. CXXIX, [№ 9].  – С. 1026–1046: портр.; Михе-
ев А. П. Анненский Николай Фёдорович // Энциклопедия города 
Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 1.  – С. 45: портр.; [Анненский Николай 
Фёдорович] // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018.  – Омск, 2017.  – С. 68: портр.; То же.  – Текст: электрон-
ный.  – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/kzd-2018.

pdf (дата обращения: 14.04.2022); Наумов С. С. "…Дабы наставить юношество" // 100 историй 
об Омске: сборник / С. С. Наумов.  – Омск, 2019.  – С. 91–94: ил.

v v v
150 лет со дня рождения В. И. Ишерского 
(12.03.1873, г. Вятка – 1942, г. Саратов), врача, 
депутата I Государственной Думы от Акмолинской 
области.

 Ишерский Владимир Иванович родился 
в семье инспектора народных училищ. В 1891 г. 
окончил Симбирскую гимназию, в 1898 г. – ме-
дицинский факультет Казанского университе-
та. Работал по специальности в Казани, Санкт- 
Петербурге, Оренбурге, Уфе и Омске. В 1900 г. 
переехал в г. Омск. Был в числе организаторов 
больницы на железнодорожной станции, где 
несколько лет проработал врачом. Участво-

вал в политической деятельности местной социал- демократии. 
За противоправительственную деятельность в январе 1906 г. 
подвергся аресту, в марте выслан в Ялуторовск Тобольской гу-
бернии. Избрание 16 июня 1906 г. депутатом I Государственной 
думы от населения Акмолинской области заставило царские власти 
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вернуть его из ссылки. В Думе входил в социал- демократическую 
фракцию. Летом 1906 г. вместе с другими авторами Выборгского 
воззвания – протеста против роспуска I Государственной думы – 
был привлечён к суду, осуждён на три месяца тюремного за-
ключения. В конце 1917 г. вернулся в Омск, служил в Сводном 
лазарете, занимался частной практикой, активно участвовал в об-
щественной жизни города (член Общества художников и люби-
телей изящных искусств Степного края), являлся руководителем 
социал- демократической группы "Единство". После падения со-
ветской власти в Омске в июне 1918 г. был среди учредителей 
Омского отделения Союза возрождения России, поддержавшего 
Временное Сибирское правительство. Был женат на Елизавете 
Эдуардовне Эзет, дочери известного омского архитектора Э. И. Эзета. 
В последующем жил в Чите, Владивостоке и Саратове.
 Библиогр.: Девятьярова И. Здесь мечтали о единой России // Вечерний Омск.  – 
1992.  – 3 марта.  – Ил.; Родионов Ю. П. "Стоять лицом к народу": Омичи в дореволюционной 
Думе / записал А. Лейфер // Вечерний Омск.  – 1998.  – 29 дек.  – С. 2: портр.; Ишерский Вла-
димир Иванович // Временное Сибирское правительство, 26 мая – 3 ноября 1918 г.: сб. док. 
и материалов.  – Новосибирск, 2007.  – С. 656–657; Ишерский Владимир Иванович // С Кол-
чаком – против Колчака: крат. биогр. слов.  – Москва, 2007.  – С. 69; Родионов Ю. П. Ишерский 
Владимир Иванович // Энциклопедия города Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 1.  – С. 474: портр.; 
Девятьярова И. Г. Владимир Иванович Ишерский – коллекционер и покровитель искусства. 
К истории художественной жизни в Белой столице (Омск, конец 1918–1919 гг.) // Известия 
Омского государственного историко- краеведческого музея.  – Омск, 2018.  – № 21.  – С. 91–96: 
ил.; Ишерский Владимир Иванович // Социал- демократические фракции I и II Государ-
ственных дум: протоколы фракционных заседаний и материалы, 1906–1907 гг. / сост.: 
П. Ю. Савельев [и др.].  – Москва, 2020.  – С. 947–948.

v v v
110 лет со дня рождения М. Н. Скидского 
(28.02(13.03).1913, г. Мариуполь – 19.02.1989, 
г. Омск), Героя Социалистического Труда, первого 
секретаря Русско- Полянского райкома КПСС.

 Скидский Михаил Николаевич трудился слесарем на ма-
риупольских заводах. После окончания Азово- Черноморского 
сельскохозяйственного института работал в Омской области агроно-
мом, управляющим отделением, агрономом совхоза Новоуральский 
Таврического района, директором совхоза "Коммунист" Черлакско-
го района. В 1953 г. избран председателем Русско- Полянского 
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райисполкома, в 1954 г. – первым секретарём 
Русско- Полянского райкома партии. Активно 
участвовал в освоении целинных земель, по-
ложил начало образцовому посёлку, в кото-
рый превратилась Русская Поляна. В 1957 г. 
за умелую организацию освоения целинных 
и залежных земель, создание новых совхозов, 
успешное проведение уборки урожая и хле-
бозаготовок в 1956 г. он был удостоен звания 

Героя Социалистического Труда. В последующем работал заве-
дующим сельхозотделом Омского обкома партии, заместителем 
начальника областного управления сельского хозяйства, главным 
инспектором по качеству хлебопродуктов. Награждён орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени; медалями. В последние годы 
жизни проживал в Омске. Похоронен на Старо- Северном кладбище. 
В 2014 г. в р. п. Русская Поляна ему открыта мемориальная доска.
 Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-17. Оп. 105. Д. 1370. Л. 10, 12; Слова сердечной благодар-
ности // Омская правда.  – 1957.  – 20 янв.  – С. 2; Скидский Михаил Николаевич // Омичи – 
Герои Социалистического Труда.  – Омск, 1989.  – Вып. 2.  – С. 276: портр.; Мороз А. А. Герои 
Социалистического Труда: Скидский Михаил Николаевич // Агрономы. Элитный корпус 
земли Омской (вторая половина XX века).  – Омск, 2007.  – С. 146: портр.; Скидский Михаил 
Николаевич // Энциклопедия Омской области.  – Омск, 2010.  – Т. 2. – С. 346–347: портр.; 
Долгушин А. П. Скидский Михаил Николаевич // Энциклопедия города Омска.  – Омск, 
2011.  – Т. 3, кн. 2.  – С. 400; Наумов С. С. Скидский Михаил Николаевич // Омский некро-
поль: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова].  – Омск, 2018.  – 
С. 285: портр.; Скидский Михаил Николаевич // Старо- Северное мемориальное кладбище: 
справ.-путеводитель / сост. С. С. Наумов.  – Омск, 2021.  – С. 137: ил.; Каримов Т. Скидский 
Михаил Николаевич.  – Текст: электронный // Герои страны: сайт.  – URL: https://warheroes.
ru/hero/hero.asp? Hero_id=20868 (дата обращения: 14.04.2022).

v v v
60 лет со дня рождения А. Б. Самойленко 
(13.03.1963, г. Омск – 8.09.2009, там же), известного 
бодибилдера, популяризатора спорта, президента 
Омской федерации атлетизма, автора и ведущего 
телепередачи "Боди- Тайм".

 Самойленко Андрей Борисович с 1981 г. начал заниматься 
бодибилдингом, неоднократно был призёром различных сорев-
нований. В 1985 г. окончил Сибирский автомобильно- дорожный 
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институт. В 1985–1987 гг. служил в армии. 
В 1989 г. с компаньонами создал кооператив 
по производству тренажёров, а затем открыл 
первый в Омске полноформатный спортивный 
клуб "Престиж". На ГТРК "Иртыш" вёл передачу 
о бодибилдинге "Вейдер-ревю". В 1995 г. стал 
президентом Омской федерации атлетизма, 
в 1996 г. отказался от этого поста ради авторской 
телепередачи "Боди- Тайм" на канале "ТелеОмск- 

АКМЭ", которую придумал и вёл до 1999 г. совместно с омским 
музыкантом и телеведущим В. Вяткиным, а затем самостоятельно. 
Передача, пропагандирующая бодибилдинг, фитнес и здоровый 
образ жизни, быстро завоевала популярность у омичей. Кроме того, 
А. Самойленко был ведущим самых различных турниров: по боди-
билдингу и фитнесу, армрестлингу, жиму лёжа, пауэрлифтингу. Его 
часто приглашали в другие города, он был русским ведущим одного 
из чемпионатов Европы. В 2004 г. возобновил своё участие в спор-
тивных соревнованиях. После победы на областных соревнованиях 
завоевал Кубок Сибири и Урала в категории спортсменов старше 
40 лет. С 2006 г. также являлся автором и ведущим программы о со-
баках "От Носа До Хвоста". Награждён высшей наградой Федерации 
бодибилдинга и фитнеса России – медалью "За выдающиеся заслуги" 
(2009). Прощание с телеведущим состоялось 10 сентября 2009 г. 
в ОМЦ "Химик". В октябре 2010 г. в Омске прошёл Первый откры-
тый чемпионат города по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу 
"Мемориал Андрея Самойленко".
 Библиогр.: Вяткин В. Люди "Боди тайма" / записал А. Фомин // Четверг [Омск].  – 
1999.  – 6 мая (№ 18).  – С. 8–9: портр.; Самойленко А. Что любят крепкие парни / записала 
Е. Агапова // Новое обозрение- Версия [Омск].  – 2000.  – 26 янв.  – 1 февр. (№ 3).  – С. 8: портр.; 
Самойленко А. Андрей Самойленко: "Накачанные женщины меня не интересуют…" / за-
писала А. Рожнева // Я такая [Омск].  – 2002.  – № 18 (15 мая).  – С. 4: портр.; Самойленко А. 
"Я не считаю, что всё сказал…" / записала Е. Дёмина // Четверг [Омск].  – 2004.  – 14 окт. 
(№ 42).  – С. 17: ил.; Самойленко А. Андрей Самойленко: крепче коньяка / записала М. Те-
рехова // Дорогое удовольствие в Омске.  – 2004.  – № 7 (нояб.).  – С. 44–50: портр.; Левчен-
ко А. Ты можешь, Андрей! // Это спорт [Омск].  – 2009.  – № 3 (май–июнь).  – С. 72–73: ил.; 
8 сентября ушёл из жизни известный спортсмен и телеведущий Андрей Самойленко: [некро-
лог] // Спортивная газета [Омск].  – 2009.  – 11 сент. (№ 36).  – С. 11: ил.; Твердовский А. Андрей 
Самойленко не хотел быть губернатором: [некролог] // Бизнес-курс [Омск].  – 2009.  – № 35 
(16 сент.).  – С. 40: портр.; Янчицкий К. Сила  – страшная красота! // Домашняя газета [Омск].  – 
2013.  – 2 окт.  – С. 21: ил.
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150 лет назад в г. Омске приступила к работе новая 
Городская Управа (4(16).03.1873).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013.  – Омск, 2012.  – 
С. 42–43: ил.; То же.  – Текст: электронный.  – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 14.04.2022).
 Библиогр.: 140 лет со времени начала работы Омской городской управы // Памят-
ная книжка Омской области, 2013.  – Омск, 2014.  – С. 443–445: ил.; Огородникова Л. И. Де-
ятельность Омских городских думы и управы в годы Первой мировой вой ны // Первая 
мировая вой на: сб. док. и материалов Ист. арх. Ом. обл. / [сост.: Л. И. Огородникова и др.].  – 
Омск, 2014.  – С. 156–158; Омская городская управа (Омский городской Совет) // Здания 
и форштадты старого Омска: альбом открыток, [сброшюрованных в переплёт] / сост. 
Ю. А. Мельников.  – Омск, 2017.  – С. 20; Сизов С. Г. Городская власть Омска: пять периодов 
трансформации в годы революции и Гражданской вой ны // Белая столица России: повседневная 
жизнь Омска (июнь 1918 – ноябрь 1919 гг.): монография / С. Г. Сизов.  – Омск, 2018.  – С. 18–29.

v v v
75 лет со дня рождения В. Д. Боссерта (18.03.1948, 
с. Красноярка Шербакульского р-на Омской обл.), 
крупного организатора промышленного производства,
директора Завода коробок передач – структурной 
единицы Омского моторостроительного завода 
им. П. И. Баранова (1979–1987).

 Боссерт Виктор Давыдович родился 
в Красноярке в семье первого председате-
ля колхоза им. Энгельса, репрессированного 
по обвинению во вредительстве (в послед-
ствии реабилитированного). В 1971 г. окончил 
Казанский авиационный институт, после чего 
поступил на работу в Омское моторострои-
тельное объединение (ОМО) им. П. И. Бара-

нова технологом механического цеха. В 1973–1979 гг. трудился 
старшим инженером- технологом, заместителем начальника цеха, 
начальником цеха. Одновременно учился во Всесоюзном заочном 
финансово- экономическом институте (1971–1976) и в Академии 
народного хозяйства при Совете Министров СССР (1983–1985). 
С 1979 по 1987 гг. – директор завода коробок передач (структурная 
единица ОМО им. П. И. Баранова). При активном участии Виктора 
Давыдовича была проведена реорганизация производства, 
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позволившая за счёт внедрения ряда эффективных новшеств (усо-
вершенствование конструкции коробки переменных передач (КПП), 
применение более прочных марок стали, внедрение заготовок 
деталей, полученных методом порошковой металлургии, замена 
металлов полиамидами и импортной дорогостоящей смазочно- 
охлаждающей жидкости, многих инструментов и приборов на 
отечественные аналоги) значительно повысить эффективность 
автоматизированного производства КПП, улучшить показатели 
качества и надёжности выпускаемой продукции, резко увеличить 
объёмы производства. В 1987 г. В. Д. Боссерт победил в I Всесо-
юзном конкурсе на замещение вакантной должности руководи-
теля Рижского автомобильного объединения и был назначен 
генеральным директором Елгавского завода микроавтобусов 
(РАФ). Проработал в этой должности до 1990 г. В 1991 г. стал 
председателем правления и президентом фонда "Инвестиции 
и прогресс". В 1992–1996 гг. – президент компании "ИНТЕРРОС". 
Награждён орденом "Знак Почёта" (1986). С 1997 г. проживает 
в Германии, возглавляет общественное движение бывших рос-
сийских немцев "Хаймат".
 Библиогр.: Боссерт Виктор Давыдович // Кто есть кто в России: [справочник].  – 
Москва, 1997.  – С. 60; Наш земляк стал правозащитником… в Германии // Зеркало плюс 
[Омск].  – 1998.  – 15–21 апр. (№ 2).  – С. 3; Великий В. Историческая родина // Культура: нем-
цы Сибири [Омск].  – 2009.  – № 1 (17), окт.  – С. 76–91: портр.; Бадучих В. В. Боссерт Виктор 
Давыдович // Энциклопедия города Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 1.  – С. 147.

v v v
60 лет со дня основания кинотеатра "Спутник" 
(1963).

 Двухзальный кинотеатр "Спутник" открыт в здании 
по адресу Ленинградская площадь, 1 решением Исполнительного ко-
митета Омского областного Совета депутатов трудящихся от 18 мар-
та 1963 г. № 9/13. С 1978 г. он стал кинотеатром повторного фильма. 
Репертуар кинолент формировался по заявкам зрителей. В конце 
октября 1979 г. в кинотеатре состоялось открытие клуба любителей 
кино "Зеркало". В программе его деятельности: просмотры фильмов, 
лекции, дискуссии, встречи с мастерами кино. Позднее "Зеркало" 
вступил в Федерацию киноклубов и в Международный клуб 
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любителей кино. Деятельность кинотеатра и его киноклуба по вне-
дрению новых форм обслуживания и рекламно- пропагандистская 
работа в 1981 г. были отмечены бронзовой медалью, дипломом 
ВДНХ третьей степени. Вместе с комитетом по делам молодёжи 
Администрации г. Омска кинотеатр вёл просветительские программы 
"Кино против наркотиков" и "За здоровый образ жизни". В летний 
период проводилась целенаправленная работа со школьными ла-
герями. Существовал киноклуб "Ветеран", предназначенный для 
пожилых людей, действовали благотворительные сеансы. В июле 
2008 г. в бывшем здании кинотеатра "Спутник" открыт "Центр ис-
кусств, фестивалей и праздников" с концертным залом на 80 мест 
и выставочным – на 150 работ. Постановлением Администрации 
г. Омска от 8 августа 2016 г. № 978-п было создано бюджетное 
учреждение культуры "Дом кино", торжественное открытие которого 
состоялось 23 декабря 2017 г.
 Библиогр.: ГИАОО. Ф. Р-437. Оп. 14. Д. 1323. Л. 85; Кинотеатр повторного филь-
ма // Омская правда.  – 1978.  – 10 янв.  – С. 4; Ставицкий В. Диплом и медаль // Омская 
правда.  – 1981.  – 4 марта.  – С. 4; Ильенко В. Свет мой, "Зеркало", скажи, да всю правду пока-
жи // Вечерний Омск.  – 1995.  – 31 окт.  – С. 3; Ненашева Ю. "Спутник" отлетался // Коммерче-
ские вести [Омск].  – 2002.  – 27 марта (№ 12).  – С. 7; Бронникова С. "Спутник" станет центром 
искусств // Бизнес-курс [Омск].  – 2005.  – № 36 (21 сент.).  – С. 75; Калинина А. "Спутник" 
отдали детям // Вечерний Омск.  – 2007.  – 25 июля.  – С. 7; Кадырова Э. "Спутник", ставший 
центром // Омская муза.  – 2008.  – № 3 (окт.).  – С. 3–5: ил.; Кинотеатры // Энциклопедия 
Омской области.  – Омск, 2010.  – Т. 1.  – С. 458; О создании бюджетного учреждения города 
Омска "ДОМ КИНО" путём изменения типа существующего казённого учреждения города 
Омска "Центр искусств, фестивалей и праздников": постановление Администрации г. Омска 
от 8 авг. 2016 г. № 978-п // Третья столица [Омск].  – 2016.  – 11 авг. (№ 34).  – С. 3; Борисова М. 
С первого дубля // Омская правда.  – 2016.  – 28 дек.  – С. 26: ил.; Трубицина Л. П. Последний 
аншлаг был на "Утомлённых солнцем" // Разговоры в антракте: [избранные интервью, очерки, 
эссе, рецензии, статьи] / Л. П. Трубицина.  – Омск, 2018.  – С. 260–261.

v v v
25 лет назад открыт Омский музей истории 
народного образования, ныне Омский музей 
просвещения (1998).

 Омский музей истории народного образования (ныне 
Омский музей просвещения) связывает начало своей истории 
с первым педагогическим музеем в г. Омске, который был открыт 
в Омской учительской семинарии "Обществом взаимного вспомо-
ществования учащим и учившим Акмолинской области" в 1897 г. 
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Инициатором его создания был М. А. Водянников, один из первых 
председателей Общества при Омской учительской семинарии. 
Музей сыграл важную роль в распространении педагогических 
знаний. В начале 1904 г. он располагался в новом здании Учи-
тельской семинарии, построенном в 1903 г. на пересечении улиц 
Варламовской и Кузнечной (ныне улицы Декабристов и Маяков-
ского). Преемником музея в 1920 г. стал "Научно- педагогический 
музей". Торжественное открытие музея состоялось 6 июня 1920 г. 
в присутствии делегатов 1-го Губернского съезда работников про-
свещения. В 1937 г. он был преобразован в отдел Института повы-
шения квалификации кадров народного образования. Деятельность 
музейно- выставочного отдела сводилась к организации выставок 
комплектов наглядных пособий и методических материалов для 
учебных курсов. В 1970-х гг. возникла потребность в создании музея 
истории народного образования г. Омска и Омской области с целью 
распространения педагогического опыта музейными средствами. 
В 1975 г. при областном Доме учителя был создан клуб ветеранов 
педагогического труда. Первое заседание комиссии по созданию 
музея "История народного образования Омска и Омской обла-
сти" состоялось 3 января 1978 г. Клуб ветеранов до начала 1980-х 
гг. проектировал экспозицию, собирал профильные коллекции, 
которые затем были переданы в Институт повышения квалифи-
кации работников образования. И только 18 марта 1998 г. музей 
был зарегистрирован как государственное учреждение "Омский 
музей истории народного образования", учредителем которого 
выступил Комитет по образованию Администрации Омской об-
ласти. Во многом музей выступил преемником традиций и части 
коллекций ранее существовавших омских педагогических музеев. 
Основу музейного фонда составили материалы по истории обще-
го и педагогического образования в Омской области, собранные 
ветеранами педагогического труда при Доме учителя, а также 
фонды общественных музеев, созданных в 1980-х гг.: музея исто-
рии Омского государственного педагогического института и музея 
истории омского комсомола. За годы активной деятельности музей 
прочно занял нишу как в историко- культурном, так и в образова-
тельном пространстве Омской области. Различные направления 
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его деятельности сегодня востребованы научным и педагогиче-
ским сообществом региона. Музей принимает активное участие 
в общественно значимых проектах Омского Прииртышья. Его экс-
позиции охватывают различные сферы образования: историю 
школьных письменных принадлежностей: от пещерных рисунков 
и клинописи до шариковых ручек, историю молодёжных движе-
ний: от комсомола до современных строительных отрядов и сту-
денческих союзов, историю компьютерной техники: от счётных 
машинок до персональных компьютеров нового поколения и т. д. 
Музей проводит ежегодные научные конференции по истории 
образования и воспитания, историко- педагогические экспедиции 
с участием школьников и студентов, научно- методическую работу 
с руководителями музеев учебных заведений, устраивает выездные 
выставки. В его фондах свыше 25 тысяч единиц хранения. В 2015 г. 
он обосновался в историческом здании на улице Музейной, 3. Со-
гласно распоряжению Министерства имущественных отношений 
Омской области от 26 февраля 2019 г. № 326-р бюджетное учрежде-
ние культуры (БУК) "Омский музей просвещения" переименовано 
в БУК Музейно- выставочный комплекс "Моя история". В его структуру 
входят "Исторический парк "Россия – моя история", Туристический инфор-
мационный центр Омской области и Омский музей просвещения. С 1998 
по 2019 гг. возглавлял музей И. Е. Скандаков, ныне первый заместитель 
директора БУК "Музейно- выставочный комплекс "Моя история".
 Библиогр.: Новый омский музей // Московский комсомолец в Омске.  – 1998.  – 
29 янв.  – 5 февр. (№ 3).  – С. 10.  – (Омск в "Моск. комсомольце"); Березовская Т. От частных 
коллекций  – до госмузея // Вечерний Омск.  – 1998.  – 2 апр.  – С. 3: ил.; Назарцева Т. М. 
[Омский областной музей народного образования] // Известия Омского государственного 
историко- краеведческого музея.  – Омск, 1998.  – № 6.  – С. 368–369; Головнёва Н. М. Де-
ятельность музея истории народного образования Омской области: становление и раз-
витие // Культура и интеллигенция России: Интеллектуальное пространство (провинция 
и центр): XX век: материалы четвёртой Всерос. науч. конф., 27–28 сент. 2000 г., г. Омск.  – Омск, 
2000.  – Т. 2: Мир учёного в XX веке: корпоративные ценности и интеллектуальная среда.  – 
С. 127–129; Шадрина Н. В. Судьба музея истории ОмГПУ // История педагогического образо-
вания Западной Сибири: сб. науч. ст. и материалов.  – Омск, 2002.  – С. 210–212; Из истории 
музея // История народного образования Западной Сибири: сб. науч. ст. и материалов.  – 
Омск, 2004.  – С. 204; Омский музей истории народного образования // Все музеи России: 
справочник.  – Москва, 2006.  – Т. 3. – С. 198–199; Плахута Д. О. История и перспективы развития 
Омского музея истории народного образования / Д. О. Плахута, И. Е. Скандаков // Сквозь 
призму времени: сб. материалов обл. науч.-практ. конф., посвящ. 65-летию создания гос. 
системы нач. проф. образования (17 июня 2005 г.).  – Омск, 2007.  – С. 60–67; Музей про-
свещения Омский // Энциклопедия Омской области.  – Омск, 2010.  – Т. 2. – С. 46–47: ил.; 
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Жидченко А. В. Вклад Омского музея просвещения в развитие краеведческого движения 
на современном этапе // Седьмые всероссийские краеведческие чтения (Москва – Омск, 
13–17 мая 2013 г.).  – Москва, 2013.  – С. 592–596; Скандаков И. Игорь Скандаков: "Музей – 
это место чудес. И не только в "Ночь музеев" / записала С. Васильева // Омская правда.  – 
2018.  – 25 апр.  – С. 19: портр.

v v v
125 лет со дня рождения Е. И. Ярославского 
(19.03.1898, г. Сквира Киевской губ. – 11.10.1968, 
г. Омск), учёного, доктора медицинских наук, 
профессора Омского государственного медицинского 
института им. М. И. Калинина (1941–1968).

 Ярославский Евсей Ильич родился в семье 
учителя. Обучался в городском 2-классном учили-
ще, экстерном сдал экзамены за курс гимназии, 
помогал семье репетиторством (1910–1916). По-
сле окончания учёбы призван в армию, направ-
лен юнкером в Николаевское военное училище. 
В 1919 г. мобилизован в Красную Армию. В 1920 г. 
поступил на медицинский факультет в Киеве, за-
тем продолжил обучение во 2-м Московском 

государственном университете. В 1924 г. начал медицинскую 
деятельность: врач 1-й городской больницы Москвы (1924), врач 
ЛОР-клиники Владимира-на- Клязьме (с 1925), Москвы (с 1927), 
Минского военного госпиталя (с 1929). Одновременно преподавал 
на кафедре ЛОР-болезней в Минском медицинском институте са-
мостоятельный курс доцентуры. В 1935 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1937 г. назначен директором ЛОР-клиники, в 1938 г. 
избран заведующим ЛОР-кафедрой Минского медицинского ин-
ститута. В 1940 г. защитил докторскую диссертацию на тему "Отиты 
в раннем детском возрасте", в мае 1941 г. избран заведующим 
кафедрой ЛОР-болезней в Омском государственном медицинском 
институте им. М. И. Калинина, в котором проработал до конца 
жизни. Изучал миксоидную ткань уха и её отношение к отитам 
в раннем детском возрасте; работал над вопросами диагностики 
и лечения заболеваний среднего уха у детей при инфекционных 
заболеваниях, в т. ч. при скарлатине. Автор более 100 научных 
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работ, преимущественно посвящённых оториноларингологии 
детского возраста, среди них: "Поражение уха при воздушной 
травме" (Омск, 1945), "Возрастная морфология височной кости 
и заболевание среднего уха в раннем детстве" (Омск, 1946) и др. 
Большое значение имеют труды по склероме, в которых автор 
освещает трудно диагностируемые формы этого заболевания. Ряд 
его статей опубликован в Большой и Малой медицинских энци-
клопедиях. Публиковался в журналах "Вестник отоларингологии", 
"Медицинский работник", "Журнал невропатологии и психиатрии" 
и др. С 1942 по 1968 гг. Е. И. Ярославский состоял председателем 
правления Омского отделения Всероссийского научного ЛОР-об-
щества. Был главным отоларингологом Омска и Омской области, 
постоянно добивался повышения качества ЛОРпомощи в регионе. 
Участник Великой Отечественной вой ны. Воевал в звании капитана 
медицинской службы. Награждён медалью "За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.", значком 
"Отличнику здравоохранения". Похоронен на Старо- Северном 
кладбище. На сайте Белорусского государственного медицинского 
университета указана дата рождения учёного – 19 (31) марта 1898 г.
 Библиогр.: Глущенко А. Г. Евсей Ильич Ярославский: (К 60-летию со дня рожде-
ния) / А. Г. Глущенко, П. Е. Кожеко, Е. М. Усачёва // Вестник оториноларингологии.  – 1958.  – 
№ 5.  – С. 134; Е. И. Ярославский: [некролог] // Омская правда.  – 1968.  – 15 окт.  – С. 4: портр.; 
Таскаев И. И. Ярославский Евсей Ильич // Энциклопедия города Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, 
кн. 2.  – С. 680–681: портр.; Таскаев И. И. Ярославский Евсей Ильич // На рубеже веков (кто 
есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев.  – Омск, 2012.  – Ч. 2.  – С. 202–203: портр.; Баух Л. Из исто-
рии омской школы оториноларингологии. Профессор Е. И. Ярославский / Л. Баух, Н. Ро-
говешко, С. Ю. Кротов // Новые технологии в оториноларингологии: сб. ст. Всерос. на-
уч.-практ. конф. с междунар. участием, 16–17 окт. 2014.  – Омск, 2014.  – С. 12–20: портр., 
ил.; Таскаев И. И. Ярославский Евсей Ильич // Омский некрополь: старейшие кладбища / 
[сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова].  – Омск, 2018.  – С. 343–344: портр.; Ярославский 
Евсей Ильич // Источник милосердия: от основания до наших дней. История университета, 
1920–2020.  – Омск, 2020.  – С. 301–302: портр.; Ярославский Евсей Ильич.  – Текст: электрон-
ный // Белорусский государственный медицинский университет: сайт.  – URL: https://www.
bsmu.by/page/55/3144/ (дата обращения: 14.06.2022).

v v v
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90 лет со дня рождения Александра Моисеевича
Городницкого (20.03.1933, г.  Ленинград), 
барда, одного из основоположников авторской 
песни, учёного- геофизика, доктора геолого- 
минералогических наук (1982), профессора (1991), 
заслуженного деятеля науки РФ (2004), в 1942–
1945 гг. проживавшего в г. Омске.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013.  – Омск, 2012.  – С. 44; То же.  – Текст: электронный.  – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf 
(дата обращения: 11.05.2022).
 Библиогр.: Городницкий А. Омский ветер странствий в па-
русах // Семь [Омск].  – 2013.  – № 2 (20 февр.).  – С. 2: ил., портр.; 
Мотовилов А. "И жить ещё надежде…" // Четверг [Омск].  – 2013.  – 
21 марта (№ 12).  – С. 9: ил.; Городницкий А. "Омск – моя первая лю-
бовь" / записали Е. Вертипрахова, К. Попович // Домашняя газета 
[Омск].  – 2014.  – 19 нояб.  – С. 19: портр.; Васильева С. С авторской 
песней по жизни // Омская правда.  – 2019.  – 27 марта.  – С. 18: 
портр.; Городницкий А. Александр Городницкий: "За столом не 

написал ни строчки" / записала С. Васильева // Омская правда.  – 2019.  – 3 апр.  – С. 19: портр.; 
Мачульская Е. Ленинградские дети, согретые Сибирью // Вечерний Омск – Неделя.  – 2020.  – 
25 нояб. (№ 47).  – С. 24: ил.; Городницкий А. Ленинградский мост через Иртыш // EX LIBRIS: 
альманах / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина.  – Омск, 2020.  – Вып. 6/7.  – С. 6–13: 
портр.; Каткова Е. Тыловой сибирский город в судьбах трёх писателей [Александр Моисеевич 
Городницкий] // EX LIBRIS: альманах / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина.  – Омск, 
2020.  – Вып. 6/7. – С. 59–61: ил.; Гордиенко В. "Мы –  дети вой ны" // Омская правда.  – 2022.  – 
19 янв. (№ 2).  – Прил.: с. 2: ил.

v v v
90 лет со дня рождения М. Н. Аплетаева (22.03.1933, 
д. Кумыра Тюкалинского р-на Омской обл. – 
17.08.2015, г. Омск), учёного- педагога, доктора 
педагогических наук (1990), профессора кафедры 
управления развитием образования Омского 
государственного педагогического университета 
(1992), члена- корреспондента Международной 
академии наук педагогического образования (1996).

 Аплетаев Михаил Николаевич в 1950 г. окончил Сол-
датскую среднюю школу, в 1957 г. – филологическое отделение 
историко- филологического факультета Уральского государственного 
университета. В 1951–1977 гг. – учитель (кроме русского языка и ли-

72

20 марта

22 марта



Март
тературы, преподавал также психологию и логи-
ку в старших классах), заместитель директора, 
директор школы, заведующий Калачинским 
РОНО. С 1977 г. – доцент кафедры педагогики 
и психологии Омского государственного педаго-
гического института им. А. М. Горького (ОмГПИ, 
ныне ОмГПУ). В 1979 г. защитил кандидатскую 
диссертацию "Формирование нравственных 

понятий как условие осознания поведения старшими подростка-
ми (на материале учебной работы)". С 1983 по 2012 гг. работал 
на кафедре управления развитием образования ОмГПУ: доцент, 
профессор, заведующий кафедрой. В 1989 г. защитил докторскую 
диссертацию "Теоретические и методические основы нравственно-
го воспитания личности подростка в процессе обучения". С 1990 г. 
Михаил Николаевич руководил аспирантурой по специальности 
"Теория и история педагогики" (ныне "Общая педагогика, история 
педагогики и образования"). Являлся председателем диссертаци-
онного совета в ОмГПУ, членом диссертационных советов Барна-
ульского, Красноярского и других педагогических университетов. 
Сфера научных интересов – теория и методика воспитания нрав-
ственности школьников. Основатель научной школы по научно- 
педагогическим основам воспитания, возрождению и развитию 
нравственной личности. Для научной школы, возглавляемой Ми-
хаилом Николаевичем, была характерна взаимосвязь образова-
тельных и исследовательских функций, органичное сочетание 
традиций и инноваций. Автор свыше 150 педагогических работ, 
среди которых: "В поисках нравственного смысла жизни" (Омск, 
1998), "Педагогическая актуализация осознания базовой триады 
ценностей образования: гуманности – долга – совести" (Омск, 2007), 
"Смыслообразующий феномен воспитания нравственной лично-
сти" (Омск, 2009) и др. Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени (1976), почётным знаком "Отличник народного просве-
щения" (1965), многочисленными грамотами органов управления 
образованием разного уровня и руководства ОмГПУ.
 Библиогр.: Ложникова О. "Нравственность – это бытие в других" // Омская прав-
да.  – 1991.  – 31 июля.  – С. 3; Аплетаев Михаил Николаевич // Энциклопедия Омской обла-
сти.  – Омск, 2010.  – Т. 1.  – С. 81; Кузнецов Н. М. Аплетаев Михаил Николаевич / Н. М. Кузнецов, 
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Н. И. Чуркина // Энциклопедия города Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 1.  – С. 52: портр.; 
Демидов В. А. Скромность и мудрость – это о нём // ALMA-MATER – корни и крона: [очерки 
о педагогах] / В. А. Демидов.  – Омск, 2012.  – С. 93–97: цв. портр.; Новиков С. В. Михаил Нико-
лаевич Аплетаев – учитель, руководитель, учёный. Из истории образования в Омской области 
(1950–2010-е гг.) // Омский научный вестник.  – 2019.  – № 4.  – С. 59–64; Чухин С. Г. Научно- 
педагогическая школа М. Н. Аплетаева "Воспитание и развитие личности в нравственной 
деятельности" / С. Г. Чухин, Е. В. Чухина // Вестник Омского государственного педагогического 
университета. Серия "Гуманитарные исследования".  – 2020.  – № 2.  – С. 157–159.

v v v
60 лет со дня рождения А. Е. Стороженко (23.03.1963, 
г. Омск), депутата Омского городского Совета (1997–2001), 
начальника городского управления здравоохранения 
(1998–2006), руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития по Омской области (2006–2012), 
министра здравоохранения Омской области (2012–2018), 
заместителя губернатора Омской области (2017–2018).

 Стороженко Андрей Евгеньевич родился 
в семье медиков и юристов. В 1986 г. окончил 
Омский государственный медицинский институт 
им. М. И. Калинина по специальности "Лечебное 
дело". В 1986–1992 гг. работал врачом- урологом 
в областной клинической больнице. В 1992 г. на-
значен главным врачом детской городской клини-
ческой больницы № 3. В 1996–1999 гг. – главный 

врач Советского округа г. Омска, начальник управления здравоохра-
нения округа. В декабре 1998 г. назначен начальником городского 
управления здравоохранения. Под его руководством проведена ре-
структуризация муниципального здравоохранения г. Омска с приведе-
нием в соответствие с Программой государственных гарантий объёмов 
амбулаторно- поликлинической и стационарной помощи, развития 
общей врачебной практики, совершенствования системы охраны 
материнства и детства. В 2001–2004 гг. А. Е. Стороженко проходил 
обучение в Омском государственном институте сервиса по специаль-
ности "Экономика и управление на предприятии". В 2004 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по теме "Экологические и медицинские 
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аспекты формирования здоровья детского населения крупного реги-
онального центра". В это же году А. Е. Стороженко присвоена высшая 
квалификационная категория по специальности "Организация здра-
воохранения и общественное здоровье". В июне 2006 г. назначен 
заместителем руководителя Росздравнадзора по Омской области. 
С августа 2006 г. утверждён руководителем Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального разви-
тия по Омской области. В 2011 г. Андрею Евгеньевичу присвоен чин 
государственного советника РФ 2 класса. С июня 2012 г. по декабрь 
2018 г. – министр здравоохранения Омской области. Вошёл в автор-
ский коллектив учебно- методического пособия для высшей школы 
"Руководитель и коллектив" (Омск, 2009). По результатам народного 
голосования в конкурсе "Человек года" (онлайн- проект "12 канала") 
А. Е. Стороженко был признан "Чиновником года" (2016). Награждён 
благодарностью министра здравоохранения РФ, почётной грамотой 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, нагрудным 
знаком "Отличник здравоохранения".
 Библиогр.: Андрей Стороженко // Коммерческие вести [Омск].  – 1999.  – 18 февр. 
(№ 6).  – С. 10: портр.; Стороженко Андрей Евгеньевич // Деловой мир Омска: информ.- ана-
лит. ежегодник.  – Омск, 2003.  – 2003, № 1 (2).  – С. 374: портр.; Стороженко Андрей Евге-
ньевич // Кто есть кто в Омской области.  – Омск, 2005.  – С. 180: портр.; Стороженко Андрей 
Евгеньевич // Лучшие люди России: энциклопедия.  – Москва, 2005.  – Вып. 7, ч. 2.  – С. 530; 
Стороженко А. Калейдоскоп откровений Андрея Стороженко / записала Д. Жиганова // Биз-
нес-курс [Омск].  – 2006.  – № 9 (15 марта).  – С. 98–100: портр.; Андрей Стороженко // Nota 
bene. Особое внимание [Омск].  – 2012.  – № 35 (11 сент.).  – С. 2: портр.; Стороженко Андрей 
Евгеньевич // Памятная книжка Омской области, 2012.  – Омск, 2013.  – С. 76: портр.; Ивано-
ва А. Награда нашла своих героев // Домашняя газета [Омск].  – 2017.  – 1 февр.  – С. 6: ил.; 
Токарев А. Министр Стороженко пошёл на повышение // Домашняя газета [Омск].  – 2017.  – 
21 июня.  – С. 2: ил.

v v v
130 лет со дня рождения А. Д. Тимофеевского 
(24.03.1893, г. Санкт- Петербург – 23.03.1955, 
г. Омск), фармаколога, доктора медицинских наук, 
профессора, заведующего кафедрой фармакологии 
Омского государственного медицинского института 
им. М. И. Калинина (1929–1952).

 Тимофеевский Алексей Дмитриевич родился в семье 
врача. В 1911 г. сдал экстерном экзамен на аттестат зрелости 
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при Западно- Сибирском учебном округе и по-
ступил на медицинский факультет Томского 
университета. В 1916 г. после окончания уни-
верситета в связи с Первой мировой вой ной был 
мобилизован в армию и направлен на фронт. 
Служил полковым врачом санчасти на Западном 
фронте. С 1920 г. – младший ассистент фармако-
логической лаборатории Томского университе-

та. В 1929–1952 гг. – заведующий кафедрой фармакологии Омского 
государственного медицинского института им. М. И. Калинина. 
В 1930 г. защитил докторскую диссертацию на тему "Фармакология 
эфедрина" и в этом же году утверждён в должности профессора. 
С приходом А. Д. Тимофеевского на кафедре фармакологии нача-
лись систематические научные исследования, с 1935 г. – изучение 
лекарственного сырья отечественного происхождения с целью 
ограничения импорта многих лекарственных средств. К исследова-
ниям активно привлекались члены студенческого научного кружка, 
созданного на кафедре в 1936 г. Особенно подробно исследовано 
сердечное средство фауны Омской области – Асклепиас инкарната; 
действие его проверено не только в эксперименте, но и в клинике. 
Алексей Дмитриевич считал, что с введением этого средства в ши-
рокую врачебную практику можно освободиться от строфантина – 
дорогостоящего импортного медикамента. Благодаря глубокой 
общетеоретической подготовке, профессор А. Д. Тимофеевский 
также исполнял обязанности и заведующего кафедрой биохимии 
(1932–1936). Алексей Дмитриевич являлся крупным токсикологом, 
открывшим двери своих лабораторий для научных работников, 
оказывая им большую консультативную помощь. Делегат XV Меж-
дународного конгресса физиологов в Ленинграде (1935). Автор 
около 30 печатных работ по различным вопросам фармакологии. 
В 1952 г. вышел на пенсию. Похоронен на Старо- Восточном клад-
бище.
 Библиогр.: Ахрем- Ахремович Р. М. Славные юбиляры / Р. М. Ахрем- Ахремович, 
А. И. Мануйлов, В. Д. Анчелевич // Омская правда.  – 1946.  – 30 июня; Томилов И. И. Тимофеев-
ский Алексей Дмитриевич // Энциклопедия города Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 2.  – С. 481: 
портр.; Таскаев И. И. Тимофеевский Алексей Дмитриевич // На рубеже веков (кто есть кто 
в ОмГМА) / И. И. Таскаев.  – Омск, 2012.  – Ч. 2.  – С. 154–155: портр.; Таскаев И. И. Тимофеевский 
Алексей Дмитриевич // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, 
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Л. И. Огородникова].  – Омск, 2018.  – С. 443–444: портр.; [Алексей Дмитриевич Тимофе-
евский] // Источник милосердия: от основания до наших дней. История университета, 
1920–2020.  – Омск, 2020. – С. 409–410.

v v v
100 лет со дня рождения Н. Ф. Оруевой (25.03.1923, 
с. Арефино Рыбинского р-на Ярославской обл. – 
12.02.2013, г. Омск), историка, специалиста по истории 
революционного движения, кандидата исторических 
наук (1957), доцента кафедры отечественной истории 
Омского государственного педагогического института.

 Оруева Наталья Фёдоровна в 1946 г. 
окончила исторический факультет Ярослав-
ского педагогического института. Работала 
учителем истории в сельской школе. С 1950 г. 
преподавала на историческом факультете Ом-
ского государственного педагогического ин-
ститута им. А. М. Горького. В 1956 г. защитила 

кандидатскую диссертацию на тему "Пролетариат Ярославской 
и Костромской губерний в годы революционного подъёма накануне 
первой мировой вой ны (1912–1914 гг.)". Одна из авторов "Очер-
ков истории Омской областной организации КПСС" (Омск, 1987). 
Награждена орденом "Знак Почёта" (1978), значком "Отличник 
народного просвещения РСФСР", медалью "За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг.". В 2016 г. 
аудитории № 308 исторического факультета ОмГПУ присвоено имя 
Н. Ф. Оруевой, воспитавшей не одно поколение учителей истории.
 Библиогр.: Вибе П. П. Оруева Наталья Фёдоровна // Омский историко- 
краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва.  – Москва, 1994.  – С. 191; 
Николаев П. Ф. [Оруева Наталья Фёдоровна] / П. Ф. Николаев, В. М. Самосудов // Историче-
ский факультет Омского государственного педагогического университета (1936–1996 годы) / 
П. Ф. Николаев, В. М. Самосудов.  – Омск, 1996.  – С. 106; Оруева Наталья Фёдоровна // Энци-
клопедия Омской области.  – Омск, 2010.  – Т. 2.  – С. 161; Наталья Фёдоровна Оруева // О вре-
мени и о себе: к 80-летию факультета истории, философии и права ОмГПУ / [авт.-сост. 
М. К. Чуркин].  – Омск, 2016.  – С. 34: портр.; Асанина В. В Омском педуниверситете открыли 
именные аудитории преподавателей вуза.  – Текст: электронный // Коммерческие вести: 
сайт.  – URL: https://kvnews.ru/news-feed/v-omskom- peduniversitete-otkryli- imennye-auditorii- 
prepodavateley-vuza (дата обращения: 11.05.2022).

v v v
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100 лет со дня рождения В. В. Маслакова 
(25.03.1923, д. Синицыно Ишимского р-на 
Тюменской обл. – 1997, г. Омск), учёного, доктора 
ветеринарных наук (1978), профессора кафедры 
животноводства Института ветеринарной 
медицины Омского государственного аграрного 
университета (1990–1997).

 Маслаков Виктор Васильевич трудовую 
деятельность начал в 1938 г. счетоводом, затем 
бухгалтером в г. Ишиме. В марте 1942 г. Ишим-
ским РВК был призван в ряды Красной Армии. 
В годы Великой Отечественной вой ны дослу-
жился до старшего лейтенанта ветеринарной 
службы. Воевал на Украинском фронте. Дважды 
был ранен и контужен. В 1951 г. окончил Омский 
ветеринарный институт, работал ветврачом. 

В 1961–1997 гг. преподавал в Омском ветеринарном институте: 
доцент (1964), заведующий кафедрой животноводства (1970–1991), 
профессор этой кафедры (1990–1997). Защитил докторскую дис-
сертацию по теме "Совершенствование красного степного скота 
в Прииртышском регионе" (1978). Основное направление науч-
ных исследований – совершенствование красного степного скота 
в Прииртышье. Проанализировав 30-летний опыт селекции этой 
породы на племзаводе "Нижне- Иртышский", В. В. Маслаков разра-
ботал методику подбора в молочном скотоводстве, позволяющую 
получать удачную сочетаемость в каждом новом поколении коров, 
за счёт чего возможно увеличить удои почти на 23%. Опублико-
вал более 60 научных и научно- методических работ, среди кото-
рых, в том числе в соавторстве: "Пути повышения продуктивности 
животных в молочных комплексах" (Омск, 1980), "Диалектика 
эволюции живых систем" (Омск, 1999) и др. Печатался в научных 
трудах Омского ветеринарного института и Омского сельхозинсти-
тута, журналах "Земля сибирская, дальневосточная", "Молочное 
и мясное скотоводство" и др. Член учёного совета Омского вете-
ринарного института, специализированного учёного совета при 
Новосибирском аграрном университете. Осуществлял подготовку 
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аспирантов, руководил научным студенческим кружком. Награждён 
орденами Славы III ст. (1944) и Красной Звезды (1945); медалями 
"За отвагу" (1943), "За боевые заслуги" (1943) и др. Похоронен 
на Старо- Северном кладбище г. Омска.
 Библиогр.: Маслаков Виктор Васильевич // Золотой фонд (доктора наук, профес-
сора): биогр. справ.  – Омск, 2003.  – С. 104–105: портр.; Маслаков Виктор Васильевич // Время 
не властно над памятью. Золотой фонд (ветераны Великой Отечественной вой ны Омского 
института ветеринарной медицины): биогр. справ.  – Омск, 2011.  – С. 50–54: ил., портр.; 
Рябиков А. Я. Маслаков Виктор Васильевич / А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев // Энциклопедия 
города Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 2.  – С. 93: портр.; Рябиков А. Я. Маслаков Виктор Ва-
сильевич / А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: 
И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова].  – Омск, 2018.  – С. 236: портр.

v v v
25 лет назад (25.03.1998) в издательстве 
Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского подписана в печать книга 
А. В. Ремизова "Омское краеведение 1930–1960-х 
годов: очерк истории".

 Монография А. В. Ремизова "Омское краеведение 
1930–1960-х годов" подписана в печать 25 марта 1998 г. и вышла 
в свет в издательстве Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского в двух частях тиражом в 100 экземпляров. 
Книга стала первым в Омской области монографическим исследо-
ванием по истории местного краеведения в XX в. Главной причиной, 
побудившей автора к её написанию, было стремление отдать долг 
памяти омским краеведам. В монографии, выполненной на ши-
роком круге источников, среди которых оригинальные архивные 
материалы личного происхождения, рассматривается краевед-
ческое движение в Омском Прииртышье на протяжении четырёх 
десятилетий ХХ в.; приводятся сведения о краеведческих органи-
зациях и сообществах, а также сподвижниках омского краеведе-
ния. Автор показывает их роль в сохранении и развитии местной 
краеведческой традиции. Научным редактором издания выступила 
кандидат исторических наук В. Г. Рыженко, рецензентами – доктор 
исторических наук М. Е. Бударин и кандидат исторических наук 
П. П. Вибе. Книга снабжена примечаниями. Вышедшая в свет мо-
нография быстро перешла в разряд редких в связи с её высокой 
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востребованностью у читателей. В 2010 г. в издательстве Омского 
государственного педагогического университета вышло её второе 
дополненное и исправленное издание, а в 2018 г. в издательстве 
"Золотой тираж" – третье издание, которое выгодно отличается 
от первого: книга приобрела новое дизайнерское решение, богато 
проиллюстрирована фотографиями краеведов, коллекционных 
предметов, документов и редких краеведческих изданий. Доктор 
исторических наук, профессор Омского государственного универ-
ситета им. Ф. М. Достоевского Н. А. Томилов высоко оценил книгу 
А. В. Ремизова, отметив её существенный вклад в историческую 
и краеведческую науку России.
 Библиогр.: Матисон Т. Комната-музей имени Николая Фёдоровича Черно-
кова // Омский пригород (Призыв). – 2018. – 16 авг. (№ 32). – С. 10: ил.; Турицына Е. Н.  
Вышли в свет / Е. Н. Турицына, [И. Б. Гладкова] // EX LIBRIS: альманах / Ом. гос. обл. науч. 
б-ка им. А. С. Пушкина.  – Омск, 2018. – Вып. 4/5. – С. 214–215: ил.; Томилов Н. А. Историо-
графическое исследование омского краеведения (Ремизов А. В. Омское краеведение 
1930–1960-х годов. Очерк истории. 3-е изд., испр. и доп. Омск, 2018) // Вестник Омского 
университета. Серия "Исторические науки". – 2019. – № 1. – С. 215–219: ил.; Назарце-
ва Т. М. Краеведение и краеведы районов Омской области // Омский краевед. – Омск, 
2020. – Вып. 9. – С. 161–167: ил.

v v v
1 5 0  л е т  с о  д н я  р ож д е н и я  В .  П .  Ко р ш а 
(15(27).03.1873, г. Санкт- Петербург – 15.06.1928, 
г. Омск), профессора кафедры лесоустройства 
Сибирского института сельского хозяйства 
и лесоводства в Омске (1921–1928, ныне ОмГАУ).

 Корш Владимир Петрович в 1892 г. окон-
чил Тифлиское реальное училище, в 1897 г. – 
Санкт- Петербургский лесной институт. В 1898–
1921 гг. служил лесоустроителем и лесным 
таксатором в Олонецкой, Архангельской губер-
ниях и Новгороде, лесничим Наманганского 
лесничества Ферганской области, ревизором 

лесоустройства в лесных районах от Архангельска до Хабаровска, 
ревизором и руководителем лесоустроительных работ в Амурской 
области, заведующим Перовской лесной школой и преподавателем 
таксации, законоведения и русского языка. Состоял членом Совета 
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Союза лесоводов (1917–1918). После революции в 1918–1921 гг. 
В. П. Корш написал курс "Лесоустройство". В 1921 г. приглашён 
лесным факультетом Сибирского института сельского хозяйства 
и лесоводства (СИСХиЛ), где работал заведующим кафедрой ле-
соустройства и читал лекции. Был членом Учёного бюро и пред-
седателем секции Бюро по лесному хозяйству, членом правле-
ния вуза, c 1922 г. – деканом лесного факультета и заведующим 
научно- учебной частью, главой лесного опытного дела СИСХиЛ. 
Внёс большой вклад в развитие лесоустройства Европейской Рос-
сии и Западной Сибири. Первый автор истории факультета лесов 
и вод СИСХиЛ (1924–1925). Владимир Петрович был одним из глав-
ных руководителей экспедиции по исследованию лесов Тарского 
округа (Екатерининской лесной дачи под Тарой). В 1926 г. избран 
коллегами главой лесного опытного дела СИСХиЛ. Публиковался 
в "Лесном журнале" и "Лесопромышленном вестнике". Автор работ 
по лесоводству, среди которых "Задачи и пути лесоводства, как 
науки" (Санкт- Петербург, 1899); "Краткий очерк типов насаждений 
Екатерининской лесной дачи" (Омск, 1922) и др. После скоропо-
стижной смерти от паралича сердца был похоронен на кладбище 
сельскохозяйственного института.
 Библиогр.: Шингарёв В. Владимир Петрович Корш: [некролог] // Труды Си-
бирского института сельского хозяйства и лесоводства.  – Омск, 1928.  – Т. X: Юбилейный. 
1918–1928, вып. 6.  – C. 529–531: ил.; Червоненко В. Н. Корш Владимир Петрович // Учё-
ные Омского сельскохозяйственного института (1918–1993) / В. Н. Червоненко.  – Омск, 
1994.  – С. 57; Бикбулатова Г. Г. Омский государственный аграрный университет и Русское 
географическое общество – столетие в лицах: [Корш Владимир Петрович] / Г. Г. Бикбулатова, 
Н. К. Чернявская // Национальные приоритеты России [Омск].  – 2018.  – № 2.  – С. 23: портр.; 
Бродский И. Е. Корш Владимир Петрович // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: 
И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова].  – Омск, 2018.  – С. 58–59: ил.; Милищенко О. А. Деятели 
западносибирского лесного ведомства: карьерные биографии экспертов (конец XIX – первая 
треть XX в.) // Вестник Омского университета. Серия "Исторические науки".  – 2020.  – № 4.  – 
С. 43–49.

v v v
75 лет со дня рождения омского композитора 
Л. В. Фёдорова (28.03.1948, г. Ровно, Украинской ССР).

 Фёдоров Лев Викторович родился в семье военного. В 1955 г. 
с родителями переехал в Омск. В 1964 г. окончил музыкальную 
школу № 2, в 1965 г. – среднюю школу № 19, в 1970 г. – Омский 
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политехнический институт, в 1975 г. – форте-
пианное отделение Омского музыкального 
училища им. В. Я. Шебалина. Работал пре-
подавателем фортепиано, заместителем 
директора и директором в разных детских 
школах искусств г. Омска. В 1999 г. Львом Вик-
торовичем написаны первые песни на стихи 
М. А. Безденежных и В. Ю. Ерофеевой и возник 
музыкально- поэтический проект "Созвучие нот 

и слов" – результат совместной работы композитора и омских поэ-
тесс. В конце февраля 2000 г. в Омской государственной областной 
научной библиотеке им. А. С. Пушкина (ОГОНБ) состоялся первый 
концерт произведений из этого цикла. С 2000 по 2005 гг. Л. В. Фёдо-
ров жил и работал в Нью- Йорке, где выпустил первый компакт-диск 
своих песен на стихи омских поэтов. В ноябре 2011 г. Министер-
ство культуры Омской области выпустило тираж нотного сборника 
Л. В. Фёдорова под названием "Живая женская душа". В него вошли 
ноты и слова (стихи) 33-х песен, а также диск со студийными запи-
сями и 12 фонограммами. Презентация сборника проходила в Мо-
скве, в Союзе писателей России и имела хорошие отзывы в прессе 
и на радио. К 300-летию Омска в 2015 г. композитор в содружестве 
со своим творческим окружением подготовил издание под назва-
нием "Город мой прекрасный и былинный". В сборник вошли стихи, 
ноты, диск с записью песен, фотографии 23-х участников проекта, 
среди них: поэты Т. Четверикова, М. Безденежных, В. Ерофеева- 
Тверская, С. Курач, Л. Евдокимова, Е. Кузнецова, известные омские 
вокалисты Е. Новикова, А. Ракитина, А. Пушная. В 2018 г., к 70-летию 
композитора, в ОГОНБ им. А. С. Пушкина и в Литературном музее 
им. Ф. М. Достоевского прошли юбилейные мероприятия "Омск 
и омичи в песнях и романсах Льва Фёдорова". Лев Викторович яв-
ляется одним из инициаторов культурно- просветительского проекта 
"Шебалинские встречи в Омской крепости" (2021). Награждён преми-
ей им. В. Я. Шебалина (2012), медалью Ассоциации писателей Урала 
"За служение литературе" (2014), медалью "За вклад в развитие, 
сохранение и популяризацию российской культуры, укрепление 
международных культурных связей" (2021).
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 Библиогр.: Новикова Е. Б. Импровизация и творчество. К проблеме изучения мест-
ной культуры // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелёхина.  – Омск, 
2010.  – Вып. 13: [Омск], 16–18 декабря 2009 г.  –  С. 107–108; Гладкова И. Проект "Созвучие 
нот и слов" // EX LIBRIS: альманах / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина.  –  Омск, 2016.  – 
Вып. 3.  – С. 219–221: ил.; Резник И. И. Явление созвучий // Национальные приоритеты России 
[Омск].  – 2017.  – № 1.  – С. 77–81: ил.; Хорзова Е. Одна душа на два искусства // Вечерний 
Омск – Неделя.  – 2018.  – 4 апр. (№ 13).  – С. 30: ил.; Фёдоров Л. Шебалинские встречи в Ом-
ской крепости / записала И. Гладкова // EX LIBRIS: альманах / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. 
А. С. Пушкина.  – Омск, 2022.  – Вып. 8.  – С. 143–149: ил.; Фёдоров Лев Викторович: личный 
сайт.  – URL: https://lev-fedorov.ucoz.ru/ (дата обращения: 11.05.2022).

v v v
60 лет со дня рождения А. В.  Игнатенко 
(29.03.1963, г. Новокузнецк, Кемеровской обл.), 
омского спортсмена, заслуженного мастера спорта 
по греко- римской борьбе (1989).

 Игнатенко Александр Владимирович 
вместе с братом- близнецом Сергеем (в буду-
щем мастером спорта международного клас-
са, чемпионом России, серебряным призёром 
чемпионата СССР по греко- римской борьбе) 
рано остался без родителей, воспитывался 
в интернате. С 1975 г. тренировался в омской 
спортивной секции райсовета ДСО "Локомотив" 
у И. И. Калюжного. Первая значительная побе-

да пришла к нему в 1986 г. на чемпионате СССР. Затем спортсмен 
стал бронзовым призёром чемпионата мира в Клермон- Ферране 
(Франция, 1987), чемпионом Европы в Колботне (Норвегия, 1987). 
Эти результаты и победа на Кубке мира (1988) в весовой катего-
рии до 52 кг дали ему возможность стать членом олимпийской 
команды. На XXIV Олимпийских играх в Сеуле (Южная Корея, 1988) 
А. В. Игнатенко занял четвёртое место. Двукратный чемпион мира 
в Мартиньи (Швейцария, 1989), Риме (Италия, 1990). В 1991 г. 
по просьбе тренеров сборной команды перешёл в другую весовую 
категорию, после чего выиграл чемпионат Европы в Ашаффенбурге 
(Германия, 1991), занял вторые места на чемпионатах мира в Варне 
(Болгария, 1991), Стокгольме (Швеция, 1993), Тампере (Финляндия, 
1994) в весовой категории до 57 кг. Бронзовый призёр чемпионата 
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мира в Праге (Чехия, 1995), участник Олимпийских игр в Барсело-
не (Испания, 1992) и Атланте (США, 1996). Завершил спортивную 
карьеру в 1996 г. Принимает активное участие в организации юно-
шеских соревнований "Надежды Сибири", посвящённых памяти 
его брата Сергея (с 1994), трагически погибшего в 1993 г.
 Библиогр.: Первых С. Серебро Александра Игнатенко // Омская правда.  – 1993.  – 
30 сент.  – С. 4; Фролов В. …И снова рвётся в бой // Вечерний Омск.  – 1994.  – 27 сент.  – 
С. 3: портр.; Попов В. "Для победы на Олимпиаде нужно огромное желание" / записал 
В. Фролов // Вечерний Омск.  – 1996.  – 21 мая.  – С. 3: портр.; Литвиненко О. Из тёмного 
подвальчика – на мировой пьедестал // Спортивная газета Плюс [Омск].  – 1996.  – 28 дек. 
(№ 49).  – С. 4: портр.; Игнатенко А. День, изменивший жизнь / записала А. Рожнева // Мир 
увлечений [Омск].  – 2001.  – № 5.  – С. 42: портр.; Игнатенко А. Дойти до вершины / записала 
Н. Банникова // Московский комсомолец в Омске.  – 2001.  – 14–21 июня (№ 24). – С. 19: ил.; 
Литвиненко О. Радости и огорчения в Сеуле // Спортивная газета [Омск].  – 2008.  – 10 окт. 
(№ 39).  – С. 8; Игнатенко Александр Владимирович // Энциклопедия Омской области.  – Омск, 
2010.  – Т. 1. – С. 400: портр.; Белов В. П. Игнатенко Александр Владимирович // Энциклопедия 
города Омска.  – Омск, 2011.  – Т. 3, кн. 1.  – С. 463; Литвиненко О. Уходящий герой уходяще-
го года.  – Текст: электронный // Федерация спортивной борьбы Омской области.  – URL: 
http://wrest55.ru/press/uhodyaschij- geroj-uhodyaschego-goda (дата обращения: 24.05.2022).

v v v
125 лет со дня рождения А. А. Елеонского 
(31.03.1898, г. Тобольск – 24.09.1942, г. Омск), 
краеведа, заведующего научной библиотекой 
СибНИИСХоза (1930-е гг.).

 Елеонский Александр Алексеевич родился в семье врача. 
Окончив в Омске Первую мужскую гимназию, поступил в Москов-
ский университет, где проучился до 1917 г., пока не был моби-
лизован. Окончив школу прапорщиков в Санкт- Петербурге, от-
командирован в Омск, где призван в армию. Эвакуировавшись 
в Иркутск, перешёл в народно- революционную армию. В 1926 г. 
вернулся в Омск. Преподавал обществоведение в школе, экономи-
ческую географию – в техникуме. Работал в Сибирском астрономо- 
геодезическом институте. Увлекался краеведением, создал карто-
теку по истории и экономике Омска. В 1933 г. поступил на работу 
в СибНИИСХоз, где вскоре возглавил научную библиотеку. Орга-
низовал крупнейший в СССР предметный каталог по сельскому 
хозяйству. В 1939 г. учёный совет института делегировал его на Все-
союзную сельскохозяйственную выставку. Автор книги "Колхоз 
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им. Сталина" (Омск, 1940) об одном из хозяйств Таврического райо-
на, а также справочника по шахматам. Чемпион Омска по шахматам 
(1929, 1934). Участник I Всероссийского конкурса кинодраматургов 
(1938), на котором его сценарий получил высокую оценку жюри. 
Арестован 16 января 1942 г. Особым совещанием при НКВД СССР 
по ст. 58–2–10 ч. 2, 58–11 УК РСФСР 2 сентября 1942 г. приговорён 
к высшей мере наказания. Расстрелян 24 сентября 1942 г. Похоронен 
в Омске. Реабилитирован 21 декабря 1988 г. президиумом Омского 
облсуда за отсутствием состава преступления.
 Библиогр.: ГИАОО. Ф. Р-1152. Оп. 2. Д. 571. Л. 1; Четверикова Т. "Не забудьте 
о моём брате" // Забвению не подлежит: книга памяти жертв полит. репрессий Ом. обл.  – 
Омск, 2001.  – Т. 3.  – С. 246–247: портр.; Сеченов Б. Забытая страница истории // Таврические 
новости.  – 2004.  – 14 сент.  – С. 2: ил., портр.; Бродский И. Е. Елеонский Александр Алексее-
вич // Омский некрополь: исчезнувшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородни-
кова].  – Омск, 2005.  – С. 149–150: портр.

v v v

В марте исполняется

90 лет назад вышел первый номер газеты Омского 
медицинского института (ныне университета) 
"За медицинские кадры" (1933).

 История газеты Омского медицинского института на-
чинается с 1923 г., когда развёртывалась работа по созданию ка-
федр и лабораторий нового вуза. Газета была стенной, называлась 
"Красный Путь" и впервые вышла к шестой годовщине Октября. 
Её первым редактором и одним из активных корреспондентов 
была З. Ф. Березовская. Газета выходила два раза в месяц, пред-
лагая своим читателям не менее 12–15 заметок, дополненных 
фотографиями, рисунками и карикатурами, вникая во все стороны 
институтской жизни. В марте 1933 г. студенты и преподаватели 
читали первый номер институтской многотиражки "За кадры со-
ветской медицины", отпечатанной на серой обёрточной бумаге. 
Тираж газеты составлял 800 экземпляров, а периодичность выхода 
в свет – три раза в месяц. Многотиражка писала не только об учеб-
ном процессе и отдыхе студентов, научной деятельности молодого 
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вуза, но и об организации собственной продовольственной базы, 
о снабжении студентов и преподавателей дровами, участии кол-
лектива института в посевной. В годы Великой Отечественной 
вой ны газета не издавалась. Выпуск её был возобновлён в апреле 
1948 г. под названием "За медицинские кадры". Содержание публи-
каций послевоенного периода было разнообразным: не только 
об учебном процессе, но и об участии студентов и преподавателей 
в уборке и сдаче хлеба государству, работе в подшефных госпиталях 
и др. В 1990 г. учредителем газеты стал учёный совет вуза (до этого 
газета была органом парткома, ректората, профсоюзных комите-
тов, комитета ВЛКСМ). Тираж достигал 1000 экземпляров, однако 
уже в 1991 г. уменьшился наполовину в связи с экономическими 
трудностями. Газета писала о зарубежных контактах учёных ОГМИ, 
студентах, впервые проходящих практику в Европе, участии вуза 
в международном конгрессе и др. Коллектив газеты неоднократ-
но становился призёром смотров- конкурсов как союзного, так 
и местного значения. С появлением электронной версии издания 
расширилась целевая аудитория. За годы существования газеты 
вырос её авторитет и профессионализм журналистов. Она стала 
позиционироваться как профильное "региональное издание для 
специалистов в области здравоохранения". Размещая информацию 
об учебном заведении, газета широко освещает достижения и про-
блемы российской и мировой медицины, а в качестве экспертов 
выступают ведущие специалисты – преподаватели ОмГМУ.
 Библиогр.: Газете – четверть века // Омская правда.  – 1958.  – 18 апр.  – С. 4; 
Захаров Б. От первого до тысячного // За медицинские кадры [Омск].  – 1978.  – 13 апр.; 
Березовская З. Первая институтская // За медицинские кадры [Омск].  – 1978.  – 13 апр.; 
Сластникова Н. 1000-й номер многотиражки // Омская правда.  – 1978.  – 15 апр.  – С. 4; 
Малачевский Б. Тысячный номер вузовской газеты // Медицинская газета.  – 1978.  – 5 мая; 
Нашей газете – 65 лет! // За медицинские кадры [Омск].  – 1998.  – 4 нояб.; Безбородо-
ва Н. Институтская газета для принципиальных и талантливых // Омская правда.  – 1998.  – 
9 дек. – С. 3; Щетинина А. С. Опыт исследования моделей издания вузовских газет города 
Омска // Мой край – моё отечество: тез. докл. VII обл. конкурса студенч. работ по гуманитар. 
наукам (20 мая 2004 г.).  – Омск, 2004.  – Ч. 2.  – С. 77–79; Ромашова И. П. Медиаресурсы вузов 
Омского региона // Наука о человеке: гуманитарные исследования [Омск].  – 2016.  – № 4 
(дек.).  – С. 80–86.

v v v
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50 лет назад началась застройка Левобережья 
(1973).

 Застройке жилого массива на левом берегу Иртыша пред-
шествовало одобрение её схемы 15 апреля 1971 г. на районной сессии 
Совета депутатов трудящихся. В середине октября 1972 г. была введена 
в эксплуатацию первая очередь Кировской районной котельной, сы-
гравшей решающую роль в создании условий для жилой застройки 
Левобережья. В конце марта 1973 г. вдоль старого Тюкалинского тракта 
среди березняка в чистом поле Домостроительный комбинат № 1 на-
чал строительство. В это время закладывался фундамент школы № 11, 
которая переехала из старого здания в Нефтяниках и была открыта 
в сентябре 1973 г. Двумя бригадами монтажников под руководством 
В. В. Костюшина и И. С. Охрименко одновременно возводились сразу 
несколько пятиэтажных домов серии 1–335 (Путилова 7, 7а, 7б, 7в, 11, 
11а, 13; Лукашевича 11, 11а, 15а, 15б, 15г). В память о начале застройки 
Левобережья на фронтоне первой пятиэтажки на улице Путилова, 7а 
по инициативе самих строителей оформлено соответствующее пан-
но. Торцы других первых пятиэтажек также украшены мозаичными 
рисунками. Всего к концу 1973 г. построено 17 жилых домов. Па-
раллельно левый берег Иртыша обзаводился и инфраструктурой: 
строились почта, детские сады и магазины. В 1975 г. торжественно 
открыт Парк культуры и отдыха им. 30-летия Победы. В 1978 г. – мост 
60-летия ВЛКСМ, соединяющий новый жилой массив и Нефтяники. 
В 1979 г. организован памятник природы "Птичья гавань", построено 
здание детской поликлиники № 2 (ныне им. В. Е. Скворцова), в этом 
же году на Левобережье открылось троллейбусное движение. В июле 
1982 г. заработал крытый рынок на 500 торговых мест. В 1985 г. на-
против него открылся автовокзал. В 1984 г. распахнул свои двери для 
зрителей кинотеатр "Иртыш", в 1990 г. – Дворец молодёжи. В 2001 г. 
открыт и освящён Христо- Рождественский собор. В 2004 г. построены 
микрорайоны "Прибрежный" и "Кристалл", в 2005 г. – мост им. 60-ле-
тия Победы. Сегодня Левобережье в разработке Генерального плана 
Омска является приоритетной территорией. Её площадь составляет 
свыше 5 тысяч га, земли освоены лишь частично, имеют огромный 
потенциал для дальнейшего развития.
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 Библиогр.: Кузнецов В. Этажи Левобережья // Омская правда.  – 1973.  – 27 апр.  – 
С. 2; Канделаки Н. Живой берег // Омская правда.  – 1973.  – 3 июня.  – С. 1: ил.; На что обра-
тить внимание в календаре 2006 года? // Мэрия и омичи: 100 вопр., 100 ответов.  – Омск, 
[2005].  – С. 85; Куницин В. Моё Левобережье // Пульс: "Омский строитель".  – 2008.  – Окт. 
(№ 3).  – С. 3: ил.; Кировский район во 2-й половине XX – начале XXI века: хроника собы-
тий // Кировский округ: прошлое, настоящее, будущее: ист.-хронол. обзор.  – Омск, 2008.  – 
С 29–51: ил.; Горелова Ю. Р. Архитектурная среда города в 1970–1990-е гг.: эпоха типового 
строительства // Архитектурная среда города: образные характеристики, генезис и ди-
намика (на примере г. Омска): учеб. пособие / Ю. Р. Горелова.  – Омск, 2013.  – С. 199–211; 
Гришечко В. П. Застройка Левобережья и Омска // Судьбе навстречу: трилогия / В. П. Гри-
шечко.  – Омск, 2015.  – Кн. 2: Среди зодчих.  – С. 198–205; Воробьёва А. С чего начиналось 
омское Левобережье.  – Текст: электронный // Омская земля: сайт.  – URL: https://omsk.land/
history/s-chego- nachinalos-omskoe- levoberezhe/ (дата обращения: 18.05.2022).
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100 лет со дня образования в Омске судоходной 
инспекции Обь- Иртышского бассейна (1923).

 Возникновение судоходной инспекции связано непосред-
ственно с развитием судоходства на реках России. Ещё во времена 
Петра I стали увеличиваться перевозки на внутренних водных путях, 
что создавало потенциальную опасность возникновения аварий, 
в связи с чем появлялись первые указы о судоходном надзоре. 
В 1811 г. манифестом Александра I и в Обь- Иртышском бассейне 
официально введён судоходный надзор, в Тюмени и Тобольске 
появились первые судоходные надзиратели. К 1875 г. окончатель-
но сложился институт инспекторов судоходства. Согласно прика-
зу № 8 от 4 апреля 1923 г. по Управлению водных путей Сибири 
был упразднён Инспекторско- судоходный отдел Сибирского округа 
Путей сообщения и с 1 апреля этого же года при Управлении вну-
тренних водных путей Сибири учреждён Отдел судоходного над-
зора (Омск) с районами, один из которых – Иртышский в г. Омске, 
включивший реку Иртыш с притоками от границы Монголии до Пав-
лодара включительно. "Иртышский инспекторско- судоходный уча-
сток" переименован в "Иртышский район судоходного надзора". Его 
возглавил М. М. Миролюбов. Начальником Омского пристанского 
участка судоходного надзора назначен Б. Н. Конюхов. Участок имел 
протяжённость 1672 версты от Павлодара до устья р. Тобол, вклю-
чая также реки Ишим, Туй, Омь и др. В штат суднадзора входило 
восемь надзорщиков (вели наблюдение за приходящими и отхо-
дящими судами, следили за горизонтом воды, собирали статисти-
ческие сведения и пр.) и четыре судоходных надзирателя (ведали 
лоцмейстерское дело, производили дознания по происшествиям 
на водных путях, осматривали суда, пристани и др.). За период, 
прошедший со дня создания судоходной инспекции, её задачи 
существенно не изменились, но изменился статус. Организация 
преобразована в Государственную речную судоходную инспекцию 
Обь- Иртышского бассейна по обеспечению безопасности судоход-
ства путём надзора за выполнением судовладельцами и экипажами 
судов правил и норм, регламентирующих безаварийное плавание 
по внутренним судоходным путям.
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 Библиогр.: Судоходной инспекции Обь-Иртышского бассейна 70 лет. – Омск, 
1993. – 13 с.; Из истории судоходного надзора // Государственная речная судоходная ин-
спекция Обь-Иртышского бассейна: 75 лет. – Омск, [1998]. – С. 2–4: ил.; Олениченко Н. 
Судоходному надзору – 190 лет! // Омская правда. – 2001. – 7 сент. – С. 4; Ланьков Н. И. 
Государственная речная судоходная инспекция по Обь-Иртышскому бассейну // Транспорт 
России: анализ, проблемы, перспективы. – Москва, 2003. – Вып. 2. – С. 260: портр., ил.; 
Ланьков Н. И. Дозорные Обь-Иртышья / Н. И. Ланьков, Н. И. Олениченко. – Омск: Ом. дом 
печати, 2005. – 279 с.: ил., портр.

v v v
70 лет со дня рождения В. Я. Белёвкина (4.04.1953, 
с. Кирпичный завод Черлакского р-на Омской обл.), 
заместителя главы администрации (губернатора) 
Омской области, начальника управления сельского 
хозяйства и продовольствия (1999–2004), директора 
ООО "Соляное" Черлакского района (с 2007), 
почётного гражданина Черлакского района.

 Белёвкин Виктор Яковлевич по оконча-
нии Большеатмасской средней школы в 1970–
1971 гг. работал учителем Малоатмасской вось-
милетней школы. В 1976 г. окончил Омский 
сельскохозяйственный институт им. С. М. Ки-
рова по специальности "Агроном- экономист". 
В 1976–1977 гг. – старший диспетчер совхоза 

"Красный Октябрь" Черлакского района. С 1977 г. на комсомоль-
ской и партийной работе: второй секретарь (1977–1978), первый 
секретарь Черлакского райкома ВЛКСМ (1978–1981), секретарь 
партийного комитета совхоза "Коммунист" Черлакского района 
(1981–1985), член бюро Черлакского райкома партии (1980–1983). 
С 1985 по 1999 г.  – директор совхоза "Коммунист" Черлакского рай-
она (ныне ООО "Соляное"). За время работы директором совхоза 
Виктор Яковлевич внёс большой вклад в развитие его производства, 
расширение и укрепление материально- технической базы, реше-
ние социальных вопросов села. В марте 1997 г. избран депутатом 
Законодательного собрания Омской области. В 1999–2004 гг.  – заме-
ститель губернатора по сельскому хозяйству. С 2005 г.  – заместитель 
руководителя Управления по технологическому и экологическому 
надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому 
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и атомному надзору. С 2007 г.  – директор ООО "Соляное" Чер-
лакского района. В хозяйстве, возглавляемом В. Я. Белёвкиным, 
содержится около 1350 голов крупного рогатого скота (КРС). 
В 2016 г. предприятие открыло собственный молочный комплекс 
на 800 голов КРС. Хозяйство располагает 14 тыс. гектаров пашни. 
Здесь впервые в Омской области внедрена и получила развитие 
технология закладки высокоэффективного силоса из плющеного 
зерна кукурузы. Современная электроника, которой оснащено 
ООО "Соляное", не имеет аналогов в регионе. Компания по праву 
является одним из лидеров областного агропромышленного ком-
плекса. Виктор Яковлевич награждён орденом "Дружбы" (1994), 
"Серебряной медалью ВДНХ", медалью "За высокие достижения" 
(2013), Первой Аграрной премией в номинации "За развитие жи-
вотноводства на территории региона" (2017).
 Библиогр.: Лыкасов Н. За большими портфелями не бегал, поэтому и получил 
один из них // Омский вестник. – 1999. – 4 февр. – С. 4: портр.; Белёвкин В. Я. Чтобы нас 
поняли // Омский вестник. – 2000. – 12 янв. – С. 8; Белёвкин Виктор Яковлевич // Сибирь 
в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 256 (паг. 2-я): портр.; Белёвкин Виктор Яковлевич // Кто 
есть кто в Омской области: альбом. – Омск, 2002. – С. 8: цв. портр.; Мироненко А. Т. Белёвкин 
Виктор Яковлевич / А. Т. Мироненко, В. В. Никитин // Животноводство Омского Прииртышья / 
А. Т. Мироненко, В. В. Никитин. – Омск, 2004. – С. 270–271: портр.; Белёвкин В. Я. Виктор 
Белёвкин: "Перспективы сельского хозяйства в России я связываю с крупными холдингами" / 
записала Р. Емельянова // Кто есть кто в сельском хозяйстве. – 2012. – № 1 [сент.]. – С. 32–33: 
ил.; Кадушкина О. В родном селе и стены помогают // Сельское хозяйство Омска и регио-
нов. – 2013. – № 2 [март]. – С. 17: цв. ил.; Поздравляем! // Агротайм [Омск]. – 2018. – № 3 
(март). – С. 62–64: цв. портр.; Белёвкин В. Виктор Белёвкин: "Я доволен этим годом!" / 
записала Т. Лелякина // Омская правда. – 2020. – 25 нояб. – С. 11: портр.; Белёвкин Виктор Яков-
левич / [О. А. Вагнер] // Имена, ставшие историей: к 300-летию Черлака / И. А. Калита, В. В. Ницук, 
М. С. Новиков [и др.]. – Черлак, Омская обл. – Омск, 2020. – С. 29–30: портр.; Василенко О. Место 
силы Виктора Белёвкина // Сибирь и Я [Омск]. – 2021. – № 2/3. – С. 34–39: портр., ил.

v v v
150 лет со дня рождения Г. Б. Патушинского 
(7.04.1873, Канский уезд Енисейской губ. – 
11.08.1931, г. Москва), областника, министра 
юстиции Временного Сибирского правительства.

 Патушинский Григорий Борисович родился в купеческой 
семье. Образование получил в Красноярской гимназии. В 1897 г. 
окончил юридический факультет Московского университета. С 1898 г. 
трудился при Иркутской судебной палате. Служил мировым судьей 
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в Читинском окружном суде, судебным следо-
вателем Иркутского окружного суда. В 1902 г. 
Г. Б. Патушинскому было предложено занять 
должность мирового судьи в Канском уезде. Че-
рез несколько месяцев вышел в отставку и всту-
пил в сословие присяжных поверенных округа 
Иркутской судебной палаты. В 1912 г., после рас-

стрела рабочих на Ленских приисках, Григорий Борисович избран 
членом адвокатской комиссии, занимавшейся расследованием это-
го дела и защитой интересов рабочих. Состоял гласным Иркутской 
городской думы. С начала Первой мировой вой ны добровольцем 
ушёл на фронт, где в качестве строевого офицера 19-го Сибирского 
стрелкового полка участвовал во многих боевых действиях. По-
сле Февральской революции в Петрограде при активном участии 
Г. Б. Патушинского организован Сибирский общественный комитет 
и Союз сибиряков- областников, выдвинувший лозунг государствен-
ного самоопределения Сибири. Летом 1917 г. Григорий Борисович 
занял должность прокурора Красноярского окружного суда, уча-
ствовал в сибирских областнических съездах, проходивших в Том-
ске, был избран в состав Временного правительства автономной 
Сибири. В ночь на 26 января 1918 г. арестован большевиками и от-
правлен в Красноярскую тюрьму, где содержался до мая. В конце 
июня 1918 г., после падения советской власти в Сибири, занял 
пост министра юстиции во Временном Сибирском правительстве 
и пробыл в этой должности до сентября. В конфликте Сибирской 
областной думы и Временного Сибирского правительства был на 
стороне Думы. Вернувшись в Иркутск, вновь занялся адвокатской 
деятельностью, являлся уполномоченным Иркутского Политиче-
ского центра по ведомству юстиции. После установления советской 
власти в Иркутске был арестован и привлечён в качестве свиде-
теля к суду над колчаковскими министрами, который состоялся 
в мае 1920 г. в Омске. В последующие годы служил юрисконсуль-
том в Комитете северного морского пути, заведовал подотделом 
искусств Сибирского народного образования в Омске, работал за-
щитником в составе Московской коллегии защитников. Награждён 
орденами: Св. Станислава 3-й ст. с мечом и бантом, Св. Анны 2-й ст. 
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с мечом и бантом, Св. Владимира с мячом и бантом; медалями: 
серебряной за поход в Китай, светло- бронзовой в память 300-ле-
тия царствования дома Романовых; нагрудным знаком в память 
50-летия судебных установлений.
 Библиогр.: Патушинский Григорий Борисович // С Колчаком – против Колчака: 
крат. биогр. слов. – Москва, 2007. – С. 111–112; [Торжественное открытие 3-го Всесибир-
ского кооперативного съезда...] // Временное Сибирское правительство, 26 мая – 3 ноября 
1918 г.: сб. док. и материалов. – Новосибирск, 2007. – С. 757; Казакова Е. А. Межличност-
ные отношения в Совете министров Временного сибирского правительства как фактор 
политического взаимодействия // История белой Сибири: материалы VII Междунар. науч. 
конф., Кемерово, 28–29 сент. 2009 г. – Кемерово, 2009. – С. 65–68; Патушинский Григорий 
Борисович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 183; Вибе П. П. 
Патушинский Григорий Борисович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 231: портр.; Вибе П. П. Патушинский Григорий Борисович // Антология омского 
краеведения. – Омск, 2015. – Т. 2: Музееведение, региональная история и краеведение 
в современных исследованиях и практиках / П. П. Вибе. – С. 414–415: портр.

v v v
70 лет со дня рождения П. И. Борисова (9.04.1953, 
с. Новооболонь ныне с. Октябрьское Горьковского 
р-на Омской обл.), директора ООО "Коммерческая 
компания "Омск" (с 1996), кандидата экономических 
наук (1990), заслуженного работника сферы 
обслуживания населения Омской области (2008).

 Борисов Павел Иванович в 1978 г. окон-
чил полиграфический факультет Омского поли-
технического института (ОмПИ). В годы учёбы 
в вузе активно участвовал в работе стройотрядов 
и в 1977 г. был назначен командиром штаба сту-
денческих строительных отрядов ОмПИ. В 1979–
1982 гг.  – секретарь комитета комсомола ОмПИ. 
Директор межвузовского центра обслуживания 
научных исследований (1986). В 1990 г. заочно 

окончил аспирантуру Ленинградского инженерно- экономического 
института, защитил кандидатскую диссертацию о развитии межву-
зовской инфраструктуры для обслуживания научных исследований. 
В этом же году, пройдя конкурс, стал вице-президентом акционер-
ного общества "Омск". Общество создавало фермерские хозяйства, 
базы переработки, занималось торгово- закупочной деятельностью. 

93

9 апреля



Апрель
В 1991–1996 гг.  – президент ОАО "Омск". В 1997–2003 гг.  – председа-
тель ГАК по специальности "Мировая экономика" в Омском государ-
ственном университете путей сообщения. В 1992 г. открыл ресторан 
"Клуб деловых людей". В 2013 г. ресторан стал лучшим по версии 
регионального Министерства экономики. В 2015 г. "Клуб деловых 
людей" завоевал диплом лауреата ежегодной национальной премии 
"Компания № 1" с присуждением почётного звания "Надёжный по-
ставщик продукции и услуг" и был включён в "Федеральный реестр 
надёжных компаний", сформированный для органов государствен-
ной и муниципальной власти и потребительского сектора России. 
Павел Иванович – постоянный член правления и председатель ко-
митета по устранению административных барьеров в предприни-
мательской деятельности Омской торгово- промышленной палаты, 
член координационного и попечительского советов Омского об-
ластного союза предпринимателей. Создал совместное российско- 
американское предприятие АОЗТ "КБТК", которым был восстановлен 
один из памятников деревянного зодчества, где сейчас располагается 
Сибирский культурный центр (1993). К 65-летию Победы в Великой 
Отечественной вой не ООО "Коммерческая компания "Омск" внесла 
вклад в строительство Мемориала труженикам тыла на пересечении 
улиц Б. Хмельницкого и Л. Чайкиной. Автор книги "Третий трудовой 
семестр" (Омск, 2014). Награждён знаком ЦК ВЛКСМ "За активную 
работу в студенческих отрядах" (1979), памятным знаком "За под-
держку и меценатство театрального искусства Омской области" 
(1999), дипломом Российской торгово- промышленной палаты за 
большой вклад в развитие предпринимательства Омской области 
(2008), Благодарственным письмом Министерства экономики Ом-
ской области (2011). Занесён на Доску почёта Центрального адми-
нистративного округа г. Омска (2008).
 Библиогр.: Борисов П. И. "Бизнес, с одной стороны, жёсткий расчёт, а с другой – 
удача" / записал Л. Абалкин // Коммерческие вести [Омск]. – 2003. – 22 янв. (№ 3). – С. 10: 
портр.; Павел Борисов // Коммерческие вести [Омск]. – 2003. – 22 янв. (№ 3). – С. 10: портр.; 
Борисов Павел Иванович // Лучшие люди России: энциклопедия. – Москва, 2004. – Вып. 6, 
ч. 2. – С. 811; Лепешинская И. И. Борисов Павел Иванович // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 142: портр.; "Третий трудовой семестр": в заботе о будущих 
поколениях // Бизнес-курс [Омск]. – 2014. – № 32 (20 авг.). – С. 5: ил.; Буркина И. Династия 
Борисовых / И. Буркина, И. Леонова, Е. Ярмизина // Бизнес-курс [Омск]. – 2016. – № 20 
(1 июня). – С. 38: портр.
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60 лет со дня рождения Ю. Е. Чащина (9.04.1963, 
г. Омск), заместителя директора департамента 
экономической политики г. Омска, (2002–2005), 
соучредителя и владельца ООО "Сибирский 
провиант".

 Чащин Юрий Евгеньевич в 1980 г. с от-
личием окончил школу, в 1986 г.  – факультет 
"Автоматизированные системы управления" 
Омского политехнического института. Будучи 
студентом, входил в сборную России по лёг-
кой атлетике, готовился к Олимпийским играм 
в Лос- Анджелесе. Но, поскольку СССР тогда отка-

зался от участия в этих Играх, Юрию Евгеньевичу так и не пришлось 
представлять на них нашу страну. После вуза по распределению 
попал в ПО "Полёт", где два года работал инженером по элек-
тронике в информационно- вычислительном центре. Некоторое 
время трудился в кооперативе, который по заказу горжилуправ-
ления выпускал переговорные устройства для подъездов. Затем 
занялся предпринимательством. Соучредитель ряда новых за-
рождающихся коммерческих структур, таких как сети магазинов 
"Мир телевизоров "Викинг" (1995–1998) и "Сибирcкий провиант". 
В 2002–2005 гг.  – заместитель директора департамента городской 
экономической политики по вопросам торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения. Автор Концепции 
развития торговли в г. Омске. Лауреат премии "Человек торгов-
ли-2003". Юрий Евгеньевич постоянно вкладывает инвестиции 
в развитие городской среды Омска: занимается благоустройством 
территорий вокруг своих заведений общественного питания сети 
"Провиант"; на пересечении улиц Пушкина и Маяковского, на стене 
здания ресторана "Два Поэта", установил горельефы с их изобра-
жениями, рядом с рестораном "Осип Терлеев" – скульптуру своего 
прадеда- предпринимателя, в честь которого и назван ресторан.
 Библиогр.: Чащин Ю. Е. "Елисеевский" – в Москве. "Провиант" – в Омске / за-
писала И. Шиманская // Комсомольская правда. – 2002. – 19–26 апр. – Прил.: с. 16: ил., 
портр. – (Комс. правда в Омске); Юрий Чащин // Коммерческие вести [Омск]. – 2003. – 
23 июля (№ 29). – С. 10: портр.; Чащин Ю. Харизма – это особые самоощущения / записал 
И. Вышегородцев // Город [Омск]. – 2006. – № 2. – С. 46–51: портр., ил.; Чащин Ю. Е. 
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"Обычно чистая прибыль магазина – 7% от выручки, ресторана – около 30% от выруч-
ки" / записал Л. Абалкин // Коммерческие вести [Омск]. – 2007. – 12 сент. (№ 35). – С. 34: 
портр.; Чащин Ю. "У меня были дни, когда я не был уверен, смогу ли купить продукты, 
чтобы накормить семью" // Коммерческие вести [Омск]. – 2008. – 13 авг. (№ 32). – С. 19: 
портр.; Фамильные пироги // Дорогое удовольствие в Омске. – 2010. – № 12/1 (2011). – 
С. 36–38: ил.; Чащин Ю. Юрий Чащин: "У меня был лучший мировой результат в беге на 
400 метров" / записал К. Счастливый // Класс: учимся, работаем, живём [Омск]. – 2012. – 
№ 12 (июнь-июль). – С. 10–11: портр.; Чащин Ю. Энтузиазм есть – деньги будут // Главный 
герой. Омск. – 2015. – № 1 (окт.-нояб.). – С. 22–23: портр.; Чащин Ю. "Определённый этап 
развития "Провианта" завершился, и пришла пора переходить к следующему" / записала 
А. Павлова // Коммерческие вести [Омск]. – 2019. – 3 апр. (№ 12). – С. 8–9: портр.; Коршу-
нов А. Предприниматели инвестируют в благоустройство // Вечерний Омск – Неделя. – 
2019. – 17 июля (№ 28). – С. 5: портр., ил.; Люди города // Омск. Собака. ru. – 2020. – № 19 
(дек. 2020 – янв. 2021). – С. 66–79: портр.

v v v
70 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича 
Погодаева (10.04.1953, г. Омск), журналиста, 
заслуженного работника культуры РФ (2001), 
члена Союза журналистов России (с 2003), 
члена Общественной палаты Омской области 
(2008), доцента факультета культуры и искусств 
Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского, автора и ведущего 
программы "Нехорошо забытое старое" (с 1996).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 50–51; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.
pdf (дата обращения: 6.06.2022).
 Библиогр.: Шокуров Н. А. Погодаев Владимир Дми-
триевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 257; Сорокина Т. "Я хочу вам рассказать..." // Вечерний 
Омск – Неделя. – 2012. – 10 окт. (№ 41). – С. 29: ил.; Погодаев А. 
"Театр не должен исполнять функцию указующего перста. Ско-
рее, он должен предлагать темы, о которых мы задумываемся 
всё меньше" / записала И. Бородянская // Коммерческие вести 

[Омск]. – 2014. – 5 февр. (№ 4). – С. 20–21: портр.; Погодаева Г. Счастливое время жизни // 
В кадре и за кадром: Омской студии телевидения 60 лет / авт.-сост. А. С. Жидков. – Омск, 
2015. – С. 253–254: ил.; Погодаев В. Д. Нехорошо забытое старое, или Как я провёл свои 
лета: [байки] / В. Д. Погодаев. – Омск: Амфора, 2020. – 204 с.: ил.

v v v
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100 лет со дня рождения Бориса Александровича 
Малочевского (11.04.1923, г. Иркутск – 8.05.1997, 
г. Омск), прозаика, члена Союза писателей России 
(с 1963).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 51–52: портр.; То же. – Текст: элек-
тронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 6.06.2022).
 Библиогр.: Брычков П. А. Малочевский Борис Александро-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – 
С. 80: портр.; Минеева Г. Времени зыбкое крыло // Литературный 
Омск. – 2012. – № 17 (июль). – С. 105–111: портр.; Лейфер А. 
К своим вятским полянам: очерк // Сибирские огни. – 2013. – 
№ 12. – С. 144–146; [Малочевский Б.: биогр. справка] // Литера-
турный Омск. – 2015. – № 24 (дек.). – С. 27: портр.

v v v
125 лет со дня рождения Н. А. Сидушкина 
(31.03(12.04).1898, д. Амануры ныне Горномарийский 
р-н Марий Эл – 5.08.1975, г. Киев), хормейстера, 
композитора, музыкально- общественного деятеля, 
директора Омского музыкального техникума (1928–
1932), заслуженного деятеля искусств РСФСР.

 Сидушкин Нифонт Афанасьевич родился 
в крестьянской семье. В юности работал сельским 
учителем, затем преподавателем и заведую-
щим Козьмодемьянской музыкальной школы. 
В 1928 г. окончил Московскую консерваторию по 
дирижёрско- хоровой специализации, после чего 
возглавил Омский музыкальный техникум, где 
преподавал, вёл в училище хоровой класс. Вместе 

с Г. Пукстом весной 1931 г. стал хормейстером сводного хора школь-
ников (около 60 человек), организованного по решению органов 
образования города для выступлений на праздниках. Участвовал 
в развернувшейся на страницах газет и журналов полемике о под-
готовке специалистов- музыкантов, идеологически отвечающих 
задачам времени. Внёс значительный вклад в развитие Омского 
музыкального техникума и в музыкальную культуру города. В 1932 г. 
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уехал из Омска. Работал в музыкальных училищах Перми, Йошкар- 
Олы, дирижёром симфонического оркестра и хора Марийского 
радио. Заслуженный деятель искусств Марийской АССР (1956), 
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1970). Награждён орденами 
"Знак Почёта", Трудового Красного Знамени, медалью "За доблест-
ный труд в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.".
 Библиогр.: Сидушкин Нифонт Афанасьевич // Музыкальная энциклопедия. – Москва, 
1978. – Т. 4. – Стб. 964–965; Белокрыс М. А. Сидушкин Нифонт Афанасьевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 388: портр.; Белокрыс М. Сидушкин Нифонт 
Афанасьевич // Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах (XVIII – середина XX в.): 
биобиблиогр. слов. / М. А. Белокрыс. – Омск, 2015. – Т. 4 . – С. 163–166: ил.

v v v
60 лет со дня рождения О. В. Чепурного 
(12.04.1963, г. Ясиноватая Донецкой обл. УССР), 
генерального директора ОАО "Транссибнефть" 
(с 2008).

 Чепурной Олег Вячеславович в 2007 г. окон-
чил Ухтинский государственный технический 
университет. С 1983 г. работал на нефтепро-
водных предприятиях Республики Коми – сле-
сарем, мастером, инженером, главным инже-
нером нефтеперекачивающей станции "Ухта-1", 
главным инженером Ухтинского районного 
нефтепроводного управления. С марта 2005 г. – 
и. о. главного инженера ОАО "Северные ма-

гистральные нефтепроводы", с апреля 2005 г. – главный инже-
нер, с ноября 2006 г. – гендиректор дочернего предприятия 
АК "Транснефть". В феврале 2008 г. О. В. Чепурной назначен гене-
ральным директором ОАО "Транссибнефть", в феврале 2011 г. – ген-
директором АО "Транснефть- Западная Сибирь". Под руководством 
Олега Вячеславовича предприятие реализует благотворительные 
программы и проекты экологической направленности, демонстри-
рует эффективные производственные показатели, вносит значи-
тельный вклад в развитие социальной инфраструктуры региона, 
является крупнейшим налогоплательщиком в бюджеты г. Омска 
и Омской области. Награждён орденом Дружбы (2010), орденом 
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Почёта (2018), Почётными грамотами Министерства экономики РФ, 
Союза нефтегазопромышленников и др.
 Библиогр.: Чепурной О. В. Руководитель не кабинетный / записала Н. Гордеева // 
Нефтяная магистраль [Омск]. – 2008. – № 2. – С. 4: портр.; [Олег Вячеславович Чепурной] // 
55 лет ОАО "Транссибирские магистральные нефтепроводы": история продолжается. – Омск, 
2009. – С. 212: портр.; О награждении орденом Дружбы Чепурного О. В. – генерального ди-
ректора открытого акционерного общества "Транссибирские магистральные нефтепроводы", 
Омская область: указ Президента Рос. Федерации от 15 марта 2010 г. № 317 // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 12. – С. 3321; О награждении орденом 
Почёта Чепурного О. В. – генерального директора акционерного общества "Транснефть – 
Западная Сибирь", Омская область: указ Президента Рос. Федерации от 29 июня 2018 г. 
№ 377 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 27. – С. 1900.

v v v
50 лет со дня открытия в средней школе № 55 
Кировского района г. Омска Музея космической 
славы, ныне Образцовый музей космической славы 
имени К. Э. Циолковского (1973).

 На базе школы № 55 в 1965 г. был создан первый специ-
альный экспедиционный отряд "Следопыт", членами которого 
стали несколько учащихся школы. Отряд совершил поездку в Ка-
лужский государственный дом-музей им. К. Э. Циолковского, где 
состоялась встреча с внуком основоположника космонавтики 
А. В. Костиным. Эта экскурсия стала отправной точкой в деле 
создания и работы музея в школе № 55. Основную инициативную 
группу по сбору материалов составили учащиеся седьмого класса, 
которым помогали учителя, другие школьники и их родители. 
Результатом работы группы энтузиастов во главе с преподавате-
лями Л. Я. и В. И. Кичигиными стало открытие в школе в 1968 г. 
зала Космонавтики, а через пять лет, 12 апреля 1973 г., – Музея 
космической славы, единственного в своём роде во всей Западной 
Сибири. В музее представлены подлинные экспонаты, связанные 
с космическими полётами: продукты питания, предметы обихо-
да, которыми пользовались космонавты. Экспонируются модели 
космических кораблей. Всего музей имеет 3700 единиц хранения, 
из них 1276 предметов основного фонда. Помимо поисковой рабо-
ты учащиеся – члены музея во главе с руководителем занимаются 
исследовательской деятельностью, пропагандой космонавтики 
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и её истории. С 1974 г. музей – член Федерации Космонавтики. 
В 1985 г. музею присвоено имя К. Э. Циолковского, в 1989 г. – звание 
"Образцовый". В 1989 г. музей вступил во Всероссийское аэрокос-
мическое общество (ВАКО) "СОЮЗ", в 1990 г. – в члены Ассоциации 
музеев космонавтики России (АМКОС). С 1998 г. началась новая 
страница в истории музея: школа № 55 получила новое здание 
(ул. Мельничная, 4), а музей – просторное помещение площа-
дью 80 кв. м. На базе музея проведены Всесоюзный форум "Мир 
Космосу!", "Мир Земле" (1986); Всероссийские конференции "По-
зывные друзей" (1998), "Омичи космосу" (2003). С момента основа-
ния бессменным руководителем музея является народный учитель 
СССР Л. Я. Кичигина. Музей – неоднократный победитель окружных, 
городских, областных смотров музеев. Награждён бронзовым и се-
ребряным знаками ЦК ВЛКСМ экспедиции "Моя Родина – СССР" 
(1973, 1980); памятными знаками Звёздного Городка и Байконура; 
памятным знаком Советского комитета ветеранов вой ны "Подвигов 
героев будь достоин" (1985), золотой медалью Международной 
выставки военной техники, технологии вооружения ВТТВ – Омск 
(2003) и др.
 Библиогр.: Чадова Т. Самое любимое – космонавтика // Омская правда. – 1974. – 
19 сент. – С. 4; Луговская В. Притяжение космодрома // Омская правда. – 1983. – 13 апр. – 
С. 4: ил.; Назарцева Т. М. ["Музей космической славы" школы № 55] // Известия Омского 
государственного историко-краеведческого музея. – Омск, 1998. – № 6. – С. 375; Шрам В. Е. 
До самых далёких планет не так уж, друзья, далеко! // Нам 125 лет. Наши географические 
дела: сборник № 1 / В. Е Шрам. – Омск, 2002. – С. 13: ил.; Кичигина Л. Я. Образцовый музей 
космической славы им. К. Циолковского школы № 55: история создания и опыт работы / 
Л. Я. Кичигина, В. Безруков // История народного образования Западной Сибири: сб. науч. 
ст. и материалов 5-й обл. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию Победы в Великой Отечеств. 
войне, Омск, 27–28 окт. 2004 г. – Омск, 2005. – С. 105–115; Михайлов М. Ценный экспонат // 
Учительская газета. – 2012. – 9 окт. – С. 5: портр.; Нетеса А. В. Школьный музей космической 
славы как уникальное культурно-образовательное пространство в Сибирском регионе // 
Человек и природа: сб. материалов студен. науч.-практ. конф. (19 апр. 2012 г., Омск). – Омск, 
2012. – Ч. 2. – С. 27–29; Резник И. И. "Как опуститься на планету?" // Мне шепчет Омск: 
стихи, поэма, очерки, статьи / И. И. Резник. – Омск, 2016. – С. 94–103: ил.; Бухарева Л. 
"Пирамида времени" // Омская правда. – 2017. – 25 окт. – С. 29: портр.; Максимова Л. 
Музей под звёздным небом // Сибирь и Я [Омск]. – 2017. – № 4. – С. 22–23: ил., портр.; 
Кичигина Л. Я. "В нашей семье 300 лет педагогического стажа" / записал А. Коршунов // 
Вечерний Омск – Неделя. – 2018. – 29 авг. (№ 34). – С. 16–17: портр., ил.; Кичигина Л. Я. 
Жить надо с увлечением / записала В. Брагина // Позиция [Омск]. – 2021. – 15 апр. (№ 7). – 
С. 8: цв. ил.

v v v
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75 лет со дня рождения Н. А. Медведева 
(14.04.1948, с. Саргатка Омской обл. – 14.01.2004, 
с. Оконешниково Омской обл.), писателя, 
журналиста и краеведа.

 Медведев Николай Александрович впервые начал публи-
коваться как поэт и прозаик во второй половине 1960-х гг. на стра-
ницах саргатской газеты "К новым рубежам". Образование получил 
в Уральском государственном университете на факультете журна-
листики. С 1977 г. проживал в Оконешниковском районе, работал 
ответственным секретарём местной газеты "За урожай", в которой 
публиковал свои произведения. Работы Н. А. Медведева также 
печатались в альманахе "Иртыш" (Омск, 1990), в газетах "Сельская 
трибуна" Крутинского района и "Вечерний Омск". В 1993 г. пьеса 
Н. А. Медведева "Разные. Сцены из жизни одного районного посёл-
ка" получила положительный отзыв областного комитета по куль-
туре и искусству. В 2001 г. вышла в свет его первая поэтическая 
книга "Время без прикрас". Стихи Николая Александровича вошли 
в сборник "Мы часть страны. Мы уголок Сибири" (Оконешниково, 
2003) и в юбилейное издание "За родным порогом…" (Омск, 2015). 
Внёс значительный вклад в изучение истории Оконешниковского 
района. Автор исторических очерков и статей об Оконешниково. 
Итогом многолетнего кропотливого труда, поисков и исследований 
явился выход в свет двух книг о событиях в районе в 1920–1930-е гг.: 
"В переломные годы" (Оконешниково, 2002) и "Как уничтожали 
класс" (Оконешниково, 2003). После смерти Н. А. Медведева вы-
шла его книга "Милиционер и полуторка" (Оконешниково, 2004). 
В октябре 2008 г. в с. Оконешниково состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски на доме, где жил и работал писа-
тель. В 2018 г. в Оконешниковской межпоселенческой центральной 
библиотеке прошли первые литературно- краеведческие Медведев-
ские чтения, приуроченные к 70-летию со дня рождения Николая 
Александровича.
 Библиогр.: Егорова Н. "Замолчала жизни скрипка..." // За урожай [Оконешнико-
во]. – 2008. – 15 апр. – С. 3: портр.; Субботина С. "Когда б природа мать не посылала миру 
таких людей..." // За урожай [Оконешниково]. – 2008. – 17 окт. – С. 2: ил.; Ермолаева С. 
Собственный мир неординарного человека // За урожай [Оконешниково]. – 2013. – 19 апр. – 
С. 6: портр.; "Русь святая, сохрани же ты нас..." // За урожай [Оконешниково]. – 2015. – 

101

14 апреля



Апрель
27 марта. – С. 8: портр.; Егорова Н. Д. [Медведев Николай Александрович] // За родным 
порогом...: книга-посвящение 200-летию села Оконешниково и 80-летию Оконешниковского 
района. – [Омск, 2015]. – С. 261: портр.; Наташина А. Наследие Николая Медведева // 
За урожай [Оконешниково]. – 2018. – 2 нояб. – С. 5: портр., ил.

v v v
60 лет со дня рождения Т. М. Репиной (15.04.1963, 
с. Черноозерье Саргатского р-на Омской обл.), 
специалиста Сибирского культурного центра, 
разработчика направления по актуализации 
национальных традиций в одежде, основателя 
и руководителя проекта и студии- мастерской 
"Этностиль" (с 2000).

 Репина Татьяна Михайловна в 1985 г. окончила 
художественно- технологический факультет Омского техноло-
гического института бытового обслуживания. Работала в экс-
периментальном цехе головного предприятия "Облшвейбыт" 
в должности технолога швейного производства (Иркутск, 1985–
1988). С 1988 г. трудилась костюмером в Иркутском театре на-
родной драмы. Позже стала участницей фольклорного ансамбля 
"Ковчег". Затем вернулась в Омск и с 2000 г. работает в Сибирском 
культурном центре в должности ведущего методиста отдела рус-
ской традиционной культуры Государственного центра народного 
творчества. Является участницей фольклорно- этнографического 
ансамбля- лаборатории "Берегиня" и межрегионального проекта 
"Соборяне" (Омск- Новосибирск) по освоению певческих традиций 
Сибири. Участница экспедиций в районы Омской области по сбору 
этнографических материалов о культуре славянских групп насе-
ления (с 2000). Проводит исследовательскую работу по изучению 
традиционного костюма в фондах музеев сибирских городов и си-
бирских коллекций центральных музеев. Постоянный участник 
научно- практических межрегиональных конференций в Омске, 
Новосибирске, Москве. Куратор выставок: "Крестьянская утварь. 
Функция. Красота. Польза" (2000), "Городское женское рукоделие" 
(2001), "Традиционное узорное ткачество" (2002), "Традиционная 
вышивка" (2003), "Красная горка. Праздничная одежда русских 
сибиряков" (2008), "Полотняный путь. Шитое полотенце Омского 
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Прииртышья" (2009), "Перекрестие времён. Одежда и предметы 
быта челдонов, жителей села Крестики Оконешниковского рай-
она" (2010), "Традиционный костюм Русского Севера: из Европы 
в Сибирь" (2011). Автор курса лекций по народному костюму для 
студентов и участников курсов повышения квалификации, а также 
более 30 статей, посвящённых фольклору и этнографии русских. Ав-
тор проекта фотосалона "Русский образ", организатор показов и де-
монстраций костюмов, ежегодного областного конкурса мастеров 
народного костюма "Этностиль" (с 2006); создатель мастер- студии 
"Этностиль" и сети мастерских в районах области по реконструк-
ции традиционного костюма и разработке современных версий 
одежды на основе народной. Является инициатором проведения 
и координатором межрегионального проекта "Конкурс мастеров 
народного костюма "Троицкие смотрины" (2005). Организатор 
и соавтор культурно- образовательных проектов "Русский образ" 
(с 2010), "Жизнь в традиции" (2011), "Культура нас меняет" (2017), 
"Академия русской культуры" (2018), "Русский костюм. Сибирская 
версия" (2019). Член правления Омской областной общественной 
организации "Центр славянских традиций" (с 2000). Награждена 
почётной грамотой Правительства Омской области "За значитель-
ный вклад в развитие культуры Омской области" (2006), премией 
губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и ис-
кусства им. И. Г. Андреева (2011). Лауреат I степени в номинации 
"Фольклор" I Межэтнического фестиваля культур "Родник дружбы" 
(2013).
 Библиогр.: Репина Т. Татьяна Репина // Омск. Собака. ru. – 2008. – № 2 (апр.). – 
С. 50: портр.; Шипилова Т. Вся жизнь – творчество // Омская правда. – 2011. – 1 июня. – 
С. 4: портр.; Лучшие в омской культуре // Омский вестник. Деловая среда. – 2011. – № 21 
(1–7 июня). – С. 56; Репина Т. Русский стиль с сибирским акцентом / записал В. Сёмин // 
Мои земляки [Омск]. – 2011. – № 2. – С. 47–49: ил.; Водопьянова М. В. Репина Татьяна Ми-
хайловна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 314; "Этностиль" 
с сибирским акцентом // Омская область – территория согласия: [альбом]. – Омск, 2012. – 
С. 132–135: ил.; I Межэтнический фестиваль культур "Родник дружбы" // Памятная книжка 
Омской области, 2013. – Омск, 2014. – С. 378–379. 
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75 лет со дня рождения Валерия Ивановича 
Алексеева  (17.04.1948, Усолье- Сибирское 
Иркутской обл.), актёра, народного артиста России 
(1997), члена Союза театральных деятелей РФ 
(с 1972), Почётного гражданина города Омска 
(2016).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 99–101: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 9.06.2022).
 Библиогр.: Актёрская палитра Валерия Алексеева // До-
машняя газета [Омск]. – 2018. – 18 апр. – С. 18–19: ил.; Алексе-
ев В. Валерий Алексеев: "Лучше быть хорошим, чем народным" / 
записала Т. Сорокина // Вечерний Омск – Неделя. – 2018. – 
18 апр. (№ 15). – С. 31: портр., ил.; Алексеев В. Валерий Алексеев: 
"Театр – главное в моей жизни" / записала С. Васильева // Омская 
правда. – 2018. – 18 апр. – С. 19: портр.; Здорик А. В омской дра-
ме представили водевиль "Лев Гурыч Синичкин" // Аргументы и 

факты. – 2018. – 2–8 мая (№ 18). – Прил.: с. 6–7: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 18); 
Актёры 145-го сезона (2019 г.): [Валерий Алексеев] // Омский драматический: больше чем 
театр: фотоальбом / Л. Першина. – Омск, 2019. – С. 160: портр.; Першина Л. Валерий Ива-
нович Алексеев / Л. Першина, Л. Трубицина // Театр: сквозь призму времени / [авт.-сост.: 
Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – С. 296–299: ил.; Гордость Омской драмы // 
Сибирь и Я [Омск]. – 2021. – № 1. – С. 16–17: портр.

v v v
75 лет со дня рождения Анатолия Николаевича 
Леонтьева (17.04.1948, г. Челябинск), начальника 
Омского танкового инженерного института (1998–
2003), генерал- майора, кандидата технических 
наук, доцента.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2018. – Омск, 
2017. – С. 101–102: портр.; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2017/kzd-2018.pdf (дата обращения: 9.06.2022)
 Библиогр.: [Новый начальник училища генерал-майор Анатолий Николаевич 
Леонтьев] // Кузница кадров: Омский автобронетанковый на службе Отечеству (1939–2019). – 
Кн. 1: Омский автобронетанковый: события и факты. – Омск, 2019. – С. 123–124: портр.; 
Начальники училища (института) // На страже Отечества 80 лет: 1939–2019: к 80-летию 
Ом. автобронетанкового инж. ин-та. – Омск, 2019. – С. 333: портр.

v v v
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75 лет со дня рождения С. А. Лыхенко (19.04.1948, 
г.  Андижан Узбекской ССР  –  28.07.2009, 
с. Екатеринославка Шербакульского р-на Омской 
обл.), директора Екатеринославской средней 
школы Шербакульского района (1990–1993, 2002–
2009), отличника народного просвещения (1992), 
заслуженного учителя РФ (2008).

 Лыхенко Светлана Алиевна окончила 
школу с золотой медалью, в 1971 г. – факультет 
инженеров- геодезистов Томского государствен-
ного университета. Восемь лет проработала 
главным инженером в Омской "Медтехнике". 
В 1982 г. переехала с семьёй в с. Екатеринослав-
ка Шербакульского района и начала трудовую 
деятельность в местной средней школе: препо-
даватель истории, директор (1990–1993). Заочно 

обучалась в Омском государственном педагогическом институте 
(1985–1990). С 1993 г. – заместитель директора общеобразова-
тельного лицея № 66 г. Омска, затем главный специалист – ин-
спектор Главного управления образования Администрации г. Ом-
ска. В 2002 г. С. А. Лыхенко вновь вернулась в Екатеринославскую 
школу. Под её руководством образовательное учреждение стало 
образцовым. В 2005 г. школа за первое место в областном этапе 
конкурса "Лучшие школы России" была награждена дипломом, 
в 2006 и 2008 гг. удостаивалась Президентского гранта в сфе-
ре национального проекта "Образование". Под руководством 
Светланы Алиевны в школе велась активная поисковая работа. 
Разработанный С. А. Лыхенко проект "Сельский музей" удостоен 
в 2006 г. гранта губернатора Омской области, на средства кото-
рого в 2007 г. состоялось открытие музея с. Екатеринославка. Под 
руководством С. А. Лыхенко успешно действовал созданный на 
базе школы Ресурсный центр информатизации образования. Ак-
тивный участник областных научно- практических конференций по 
вопросам образования. Соавтор программного курса "Историко- 
культурное наследие народов Омского Прииртышья" (Омск, 1999). 
Принимала участие в работе над книгой "Быль о сибирском селе: 
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[Екатеринославка, 1907–2007]" (Омск, 2007). Опытом работы Ека-
теринославской средней школы делилась на страницах журнала 
"Образование Омской области" и газеты "Омский вестник". Входила 
в состав созданного в 2000 г. Омского областного координацион-
ного совета по общему образованию. Награждена почётной гра-
мотой Администрации Омской области (2002), дипломом первой 
степени областного фестиваля инновационных проектов за педа-
гогический проект по управлению образованием в сельской школе 
(2004). В ноябре 2009 г. Совет Шербакульского муниципального 
района принял решение о присвоении имени С. А. Лыхенко МОУ 
"Екатеринославская СОШ". В 2010 г. на здании школы состоялось 
торжественное открытие памятной доски в честь Светланы Али-
евны.
 Библиогр.: Лыхенко С. А. Сценарий школьной жизни / записал Л. Евсеев // Наша 
газета [Шербакуль]. – 2006. – 16 июня. – С. 5: портр.; Минаева Т. Времён связующая нить // 
Омский вестник. – 2007. – 28 нояб. – С. 16: ил.; Евсеев Л. Итак, она звалась... Светланой // 
Наша газета [Шербакуль]. – 2008. – 18 апр. – С. 2: портр.; [Лыхенко Светлана Алиевна]: 
[некролог] // Омская правда. – 2009. – 31 июля. – С. 8; Диянова М. В. Памяти учителя // 
Наша газета [Шербакуль]. – 2010. – 28 июля. – С. 2: портр.; [Лыхенко Светлана Алиевна] // 
Живём в согласии на родной земле: краевед. ист.-этн. альм. – Омск, 2012. – 2012, № 1 
(нояб.). – С. 44–45.

v v v
70 лет со дня рождения С. Н. Краморова 
(19.04.1953, г. Прокопьевск Кемеровской обл.), 
художника, члена Союза художников России 
(с 1987), профессора, заведующего кафедрой 
дизайна Омского государственного педагогического 
университета (с 2011).

 Краморов Сергей Николаевич после окон-
чания школы год работал театральным худож-
ником в г. Прокопьевске Кемеровской обла-
сти, затем служил в Советской Армии. В 1979 г. 
окончил факультет промышленного искусства, 
отделение художественного конструирования 
Московского высшего промышленного учили-
ща. В августе этого же года с семьёй переехал 
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в Омск, работал дизайнером, главным художником художествен-
ного комбината Омского отделения Союза художников РСФСР. 
Выполнял дизайн- проекты экспозиций музеев и выставок, ин-
терьеров, промышленных образцов, объектов монументально- 
декоративного характера. Впервые в Омске применил конструк-
ции с новой технологией литья в декоративной части Музея 
Омской высшей школы милиции на Левобережье. Также его 
дизайнерские новинки использовались в оформлении Омского 
музыкального театра. В творчестве С. Н. Краморова – живопись, 
графика, плакаты, скульптура. Сюжеты его работ разнообразны: 
на морскую, евангелистскую тематику, картины- шутки, сюрреализм, 
фантастика, бытовые зарисовки. С 1982 г. – постоянный участник 
городских, областных, зональных, республиканских, всесоюзных 
выставок, в том числе участник Всесоюзной группы плакатистов 
в Дзинтари (1986); Всероссийского форума дизайнеров (Сочи, 
2000). С 2000 г. преподаёт в Омском педагогическом университете, 
с 2011 г. – заведующий кафедрой дизайна. В 2002–2006 гг. препода-
вал в школе- студии дизайна "Для тех, кто имеет дом" при галерее 
коллекционного искусства "Лошадь Пржевальского". Автор учебно-
го пособия "Конструктивный рисунок. Натюрморт. Голова человека" 
(Омск, 2005). В 2008 г. по случаю 55-летия художника в арт-галерее 
"Квадрат" экспонировалась его персональная выставка "Сергей 
Краморов. 55 (живопись, графика)". Награждён дипломом Ми-
нистерства культуры СССР за участие в выставке "Славен трудом 
человек" (Москва, ВДНХ, 1986). Произведения С. Н. Краморова 
хранятся в Томском музее изобразительных искусств и в городском 
музее "Искусство Омска", в частных собраниях отечественных 
и зарубежных коллекционеров.
 Библиогр.: Краморов С. Н. Профессия – видеть прекрасное / записала Э. Шумова // 
Время [Омск]. – 1997. – Март (№ 7). – С. 16; У кого есть дом... / материал подгот. А. Коло-
миец, Л. Кураж, К. Кизиитов // Коммерческие вести [Омск]. – 2002. – 9 окт. (№ 39). – С. 14: 
ил.; Краморов Сергей Николаевич // Омская организация Союза художников России: [аль-
бом-справ.]. – Омск, 2004. – С. 172–173: портр., ил.; Пилипчук Н. Высокая волна // Поднять 
паруса. – 2005. – № 1 (нояб.). – С. 30–31: ил.; Кадырова Э. Мотив высокой волны // Омская 
муза. – 2008. – № 2 (авг.). – С. 66–68: портр., ил.; Краморов Сергей Николаевич // Факультет 
искусств Омского государственного педагогического университета, 1960–2010. – [Б. м., 
2010?]. – С. 242–243: портр., ил.; Чуркина Н. И. Краморов Сергей Николаевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 600–601; Кадырова Э. Быть как Леонардо // 
Коммерческие вести [Омск]. – 2014. – 9 июля (№ 25). – С. 20: портр., ил.; Краморов Сергей 
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Николаевич // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-
сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 646–647; Мысливцева Г. Ю. Плакатисты 
Омска // Мысливцева Г. Ю. Территория мечты: сборник трудов Г. Ю. Мысливцевой. – Омск, 
2014. – С. 93–95.

v v v
70 лет со дня рождения Г. И. Саренко (19.04.1953, 
г. Омск), педагога- географа, кандидата педагогических 
наук, отличника народного просвещения РФ, члена 
Русского географического общества (с 2000).

 Саренко Галина Ивановна в 1976 г. окончила 
естественно- географический факультет Омского 
государственного педагогического института. 
Двадцать лет проработала учителем географии 
в школе № 67, ещё десять – в школе № 135. 
С 1995 г. – в Институте развития образования 
Омской области: методист, старший препода-
ватель, заведующий кафедрой естественно- 

географического и технологического образования (с 2005). Руководи-
тель комиссии школьной географии Омского регионального отделения 
Русского географического общества. Возглавляет городское методи-
ческое сообщество по проблемам "Современные педагогические 
технологии как условие развития познавательной самостоятельности 
учащихся", "Реализация современных подходов в профессиональной 
деятельности учителей при обучении предметам естественно- научного 
цикла". Организатор и руководитель областных и всероссийских олим-
пиад школьников по географии. Региональный представитель газеты 
"География" (с 2008). Проводит для учителей выездные марафоны 
по Омской области: на газоконденсатное месторождение в Теври-
зе, на циркон- ильменитовую россыпь в Тарском районе, на озеро 
Эбейты. Автор ряда научно- методических публикаций по вопросам 
содержания и методики обучения географии, а также учебного по-
собия "Регионоведение: География Омской области" (в соавт.; Омск, 
2003). Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 
II степени (2013), почётными грамотами Министерства образования 
и науки РФ, Русского географического общества, Всероссийской ассо-
циации учителей географии.
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 Библиогр.: Азарова Л. В. Саренко Галина Ивановна // Известия Омского регио-
нального отделения Русского географического общества. – Омск, 2007. – Вып. 19. – С. 179: 
портр.; Азарова Л. В. Саренко Галина Ивановна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 362: портр.; Губернатор Назаров вручил омичам государственные 
награды // Омский вестник. – 2013. – 31 дек. – С. 1; Лично – о географическом // Бизнес-курс 
[Омск]. – 2014. – № 41 (22 окт.). – С. 60–61: портр.

v v v
100 лет назад организован Омский ГубЛИТ – 
цензурный орган по контролю за печатью (1923).

 Введение в Советской России цензуры привело к образо-
ванию соответствующих органов – Губернских и окружных отделов 
литературы и издательств (ГубЛИТа и ОкрЛИТа), инспекторов по 
делам печати и зрелищ. Омский ГубЛИТ был организован в третьей 
декаде 1922 г. и документально оформлен 20 апреля 1923 г. В его 
штат вошли два сотрудника – Н. И. Лебедев (губинспектор) и Х. Х. Гу-
байдулин. Деятельность ГубЛито представляла собой политическую 
цензуру в литературе и искусстве и проходила в тесном контакте 
с Губернским комитетом Российской коммунистической партии 
большевиков (Губком РКП (б)), Главным политико- просветительным 
комитетом (Губполитпросвет) и Объединённым государственным 
политическим управлением (ОГПУ). Взаимодействие заключалось 
в информировании указанных органов о работе ГубЛИТа, руководя-
щего всей культурой города и Омской губернии: издательствами, 
типографиями, репертуаром театров и клубов, книжным рынком. 
Ни одна книга, ни одно периодическое издание или зрелищное 
мероприятие не доходили до массового читателя, зрителя без 
соответствующей визы. В 1925 г. в связи с преобразованием Ом-
ской губернии в округ, ГубЛит переименован в ОкрЛит. Омский 
цензурный орган с 1 июня 1924 г. по 1 июня 1925 г. просмотрел, 
зарегистрировал и разрешил к публичному исполнению и демон-
стрированию 336 драматических произведений, 247 пьес, коме-
дий, 23 оперы и оперетты, 238 фильмов. ГубЛИТом прежде всего 
оценивалась политическая направленность произведений (книг, 
газетных статей, театральных пьес и т.  д.). Меньше внимания обра-
щалось на их художественные достоинства, идейно- эстетическое, 
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нравственное содержание. В октябре 1925 г. по военным и патрио-
тическим соображениям был конфискован номер газеты "Рабочий 
путь" (примерно 10 000 экземпляров). Цензурная политика осу-
ществлялась двумя основными путями: во-первых, администра-
тивного и судебного воздействия, которое выражалось в закрытии 
издательств или отдельных изданий, сокращении тиража, нало-
жении штрафов, во-вторых, идеологического давления в форме 
переговоров с редакциями, ввода подходящих лиц и "изъятия 
наиболее неприемлемых". Богатейшее наследие русской культуры 
XIX – начала XX вв. не только подвергалось сомнению, но и просто 
изымалось из круга чтения омичей.
 Библиогр.: Мартынова Л. "Работа по изъятию литературы…" // Хроника [Омск]. – 
1990. – № 2. – С. 12–15; Мартынова Л. С. Деятельность ОкрЛИТА Омска в 1925 г. // Известия 
Омского историко-краеведческого музея. – Омск, 1994. – № 3. – С. 174–177; Бернгардт Т. В. 
Институты цензуры и их влияние на организацию библиографической деятельности. Реги-
ональная структура цензурных органов // Историческая библиография в структуре провин-
циальной исторической науки: (1920-е гг. на материалах Сибири) / Т. В. Бернгардт. – Омск, 
2016. – С. 170–191.

v v v
70 лет со дня рождения А. Е. Чернявской (20.04.1953, 
г. Шпола Черкасской обл., Украина), искусствоведа, 
главного хранителя Омского областного музея 
изобразительных искусств им. М. А. Врубеля 
(1985–2017), заслуженного работника культуры 
РФ (1999), педагога, члена Международной 
ассоциации искусствоведов (1999), эксперта 
Россвязьохранкультуры по западноевропейской 
живописи и скульптуре XVII–XIX вв.

 Чернявская Анна Евгеньевна в 1963 г. пе-
реехала с родителями в г. Исилькуль Омской 
области. В 1979 г. окончила факультет тео-
рии и истории искусств Уральского государ-
ственного университета им. А. М. Горького, 
в 2002 г. – Академию переподготовки работни-
ков культуры Министерства культуры РФ. C 1973 
по 2017 гг. работала в Омском областном музее 
изобразительных искусств им. М. А. Врубеля 
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(ООМИИ): 1981–1985 гг.  – хранитель фонда западноевропейской 
живописи, 1985–2017 гг.  – главный хранитель музея. Занималась ис-
следовательской работой по изучению и атрибуции произведений 
западноевропейского искусства, каталогизацией собрания. Много 
усилий приложила для организации переезда музея в новое зда-
ние на улице Ленина, 3 (Врубелевский корпус). Совмещала работу 
в ОМИИ с педагогической деятельностью: в 1998–2000 гг.  – доцент 
исторического и теологического факультетов Омского государ-
ственного университета им. Ф. М. Достоевского; 1999–2010 гг.  – 
доцент, преподаватель истории искусств в Омском государствен-
ном педагогическом университете. Сфера научных интересов: 
западноевропейское искусство, частные дореволюционные кол-
лекции. В 1998 г. к 25-летию работы в ООМИИ главного хранителя 
А. Е. Чернявской экспонировалась выставка "Русское и зарубежное 
искусство XVIII–XX вв." из цикла "Искусствовед в музее", в 2008 г. 
к 35-летию деятельности – выставка "Французское искусство XVII–
XIX вв.". Член Международного сообщества кураторов голландского 
и фламандского искусства CODART (c 2013). Куратор Международ-
ного научно- практического семинара "Сохранение культурного 
наследия. Научное исследование и реставрация произведений 
голландской живописи XVII–XX вв." с выпуском научного сбор-
ника (2013–2017). Автор более 150 научных публикаций, в том 
числе в сборнике научных трудов Омского музея изобразитель-
ных искусств им. М. А. Врубеля, а также в сборниках материалов 
конференций "Декабрьские диалоги", "Художественная жизнь 
Сибири. XX век", "Электронный век и музеи" и др. Сотрудничала 
с "Музейным вестником" и с "Вестником Омского университета". 
C 2018 г. – сотрудник БУК "Музейно- выставочный комплекс "Моя 
История". Награждена серебряным знаком "Декабрьские диалоги" 
(Омск), премией имени М. А. Врубеля за подготовку и проведение 
выставки "Нидерландская живопись из музеев Сибири" (в соавт.; 2002).
 Библиогр.: Касьянов В. Искусствовед в музее // Омская правда. – 1998. – 20 мая. – 
С. 3; Анна Евгеньевна Чернявская // Сборник научных трудов Омского музея изобразительных 
искусств им. М. А. Врубеля. – Омск, 1999. – С. 160; Девятьярова И. О главном хранителе 
молвите слово // Музейный вестник [Омск]. – 1999. – Юбил. вып. – С. 9; Романов В. "Самая 
богатая женщина Сибири" // Бизнес-курс [Омск]. – 2008. – № 20 (28 мая). – С. 104–106: портр.; 
Реутова Е. Музейная профессия // Музейный вестник [Омск]. – 2009. – Март (№ 5). – С. 9: ил.; 
Чернявская Анна Евгеньевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 521: 
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портр.; Чернявская Анна Евгеньевна // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала 
ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1346–1347; Ефи-
менко Е. П. Из опыта научно-исследовательской работы с голландскими и фламандскими 
живописными произведениями XVII–XIX веков, выполненными на деревянной основе, 
из собрания западноевропейской коллекции Омского областного музея изобразительных 
искусств имени М. А. Врубеля // Сохранение культурного наследия. Научное исследова-
ние и реставрация произведений голландской и фламандской живописи XVII–XIX веков: 
V Междунар. науч.-практ. семинар, 19–23 июня 2017 г. – Омск, 2019. – С. 90–94: ил.

v v v
60 лет со дня рождения А. В. Артёмова (20.04.1963, 
г. Тара), депутата Законодательного собрания Омской 
области, заместителя секретаря, секретаря Омского 
регионального отделения партии "Единая Россия" 
(2002–2016), руководителя фракции "Единая Россия" 
в Законодательном Собрании Омской области, 
заместителя председателя Законодательного 
Собрания Омской области (с 2011).

 Артёмов Александр Васильевич окончил 
Тарскую среднюю школу № 11 (ныне гимназия 
им. А. М. Луппова). Свою трудовую деятельность 
начал рабочим по ремонту мебели в детском 
саду № 5 г. Тары (1980–1981). В 1985 г. с отли-
чием окончил исторический факультет Омского 
государственного педагогического института 
им. А. М. Горького. Служил в рядах Вооружён-

ных сил СССР (1985–1986), работал учителем истории в родной шко-
ле. С 1986 по 1991 гг. – заведующий отделом пропаганды, второй 
и первый секретарь Тарского райкома ВЛКСМ. Занимал должности 
управляющего делами Тарского горисполкома, заместителя главы 
Администрации Тарского района (1991–1997). При его активном 
участии было подготовлено и проведено празднование 400-ле-
тия г. Тары. В 1997 г. назначен главой комитета по молодёжной 
политике и туризму Администрации Омской области, в 1998 г. – 
управляющим делами обладминистрации. В 2003–2004 гг.  – заме-
ститель губернатора Омской области, в 2004–2009 гг. – заместитель 
Председателя Правительства Омской области, руководитель 
аппарата Губернатора Омской области. По декабрь 2011 г. работал 
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заместителем Председателя Правительства Омской области. Внёс 
значительный вклад в организацию выборов в органы местного 
самоуправления и представительные органы региона. Под его ру-
ководством и при личном участии успешно реализуются реформы 
местного самоуправления и государственной гражданской служ-
бы, разрабатываются и принимаются областные законы. С 2007 
по 2016 гг.  – секретарь, с 2016 г.  – член политсовета ОРО ВПП "Еди-
ная Россия". Член Координационного совета по кадровой политике 
при полномочном представителе Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе. Член Русского географического общества 
(с 2007). Избирался депутатом Законодательного собрания Омской 
области (2011, 2016, 2021). Награждён Благодарностью Президен-
та РФ (2004, 2008), орденом Серафима Саровского II ст., медалями 
"За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения" 
(2002), "За заслуги перед Отечеством" II ст. (2006), "Непокорённые" 
(2008), "За высокие достижения" (2013) и др.
 Библиогр.: Артёмов А. Тяжело бывает только первые сто дней / записал Ф. Ан-
дреев // Молодой сибиряк [Омск]. – 1997. – 15 февр. (№ 2). – С. 3: портр.; Заместитель 
председателя Правительства Омской области, руководитель аппарата губернатора Омской 
области Александр Васильевич Артёмов // Омский вестник. – 2004. – 28 янв. – С. 5: портр.; 
Артёмов Александр Васильевич // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2005. – С. 8: 
портр.; Машкарин М. И. Всероссийская политическая партия "Единая Россия" / М. И. Маш-
карин, В. К. Магда // Политическое пространство Омского Прииртышья: партийный аспект / 
М. И. Машкарин, В. К. Магда. – Омск, 2007. – С. 7–16: ил.; Новиков Ф. И. Артёмов Александр 
Васильевич // Известия Омского регионального отделения Русского географического об-
щества. – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 116–117: портр.; Комсомолец-доброволец // Ваш 
Ореол [Омск]. – 2011. – 5 окт. (№ 40). – С. 8: портр.; Артёмов Александр Васильевич // Па-
мятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 2012. – С. 122: портр.; Артёмов А. В. Успеть 
за временем / записала Р. Кашинская // Время выбрало нас – 3. – Омск, 2018. – С. 118–120: 
ил.; Маслов Н. Жизнь продолжается! // Тепло родного очага: селу Егоровке 125 лет / Н. Мас-
лов. – Омск, 2021 – С. 79–80: ил.

v v v
140 лет назад (12(24).04.1883) в Никольскую 
казачью церковь г. Омска из г. Берёзова было 
передано Знамя Ермака, реликвия Сибирского 
казачьего вой ска.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского  Прииртышья, 2008. – Омск, 
2007. – С. 23–24; То же: Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/
kalendar-kzd/K2008.pdf (дата обращения: 27.06.2022).
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 Библиогр.: [Знамя Ермака] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 55: ил.; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf (дата обращения: 27.06.2022); Лосунов А. М. 
Музейная деятельность Войскового казачьего управления // Известия Омского государственного 
историко-краеведческого музея. – Омск, 2013. – № 18. – С. 93–100: ил.; Блинова О. В. Зна-
мёна дружины Ермака: материалы фотофонда ОГИК музея и собрания Оружейной Палаты 
Московского Кремля // Известия Омского государственного историко-краеведческого му-
зея. – Омск, 2014. – № 19. – С. 153–159: ил.; Туров С. В. Знамёна Ермака // Ермак – гордость 
России: крат. ист. справ. – Тюмень, 2016. – С. 192–195: ил.; Блинова О. В. Утраченная и об-
ретённая реликвия: реконструкция облика знамени дружины Ермака // Известия Омского 
государственного историко-краеведческого музея. – Омск, 2018. – № 21. – С. 187–192: ил.; 
Наумов С. С. Похищение реликвии // 100 историй об Омске: сборник / С. С. Наумов. – Омск, 
2019. – С. 82–84: ил.; Вибе П. П. Тайны знамени Ермака // Омский краевед. – Омск, 2021. – 
Вып. 10. – С. 43–52: ил.

v v v
60 лет  со  дня рождения А.  Ю.  Веснина 
(24.04.1963, г. Омск), учёного- педагога, доктора 
физико- математических наук (2006), члена- 
корреспондента РАН (2008), заведующего кафедрой 
"Высшая математика" Омского государственного 
технического университета (2006–2015).

 Веснин Андрей Юрьевич окончил в Омске 
среднюю школу № 66, в 1985 г. с отличием – 
Омский государственный университет (ОмГУ) 
по специальности "Математика", работал стар-
шим лаборантом кафедры математического ана-
лиза ОмГУ. В 1985–1987 гг. служил в Вооружён-
ных силах СССР. В 1991 г. окончил аспирантуру 
Новосибирского государственного университета, 

защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Дискретные груп-
пы и трёхмерные многообразия", в 2005 г.  – докторскую на тему 
"Объёмы и изометрии трёхмерных гиперболических многообра-
зий и орбифолдов". До 2007 г. трудился в Институте математики 
им. С. Л. Соболева СО РАН научным сотрудником, старшим научным 
сотрудником, с 2006 г.  – ведущим научным сотрудником. С 2006 
по 2015 гг. – заведующий кафедрой высшей математики Омского 
государственного технического университета (ОмГТУ). С 2009 г. 
одновременно заведует лабораторией прикладного анализа Ин-
ститута математики им. С. Л. Соболева, с 2011 г. также профессор 
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Новосибирского государственного университета. Читал курсы лек-
ций в зарубежных вузах. Сфера научных интересов: трёхмерная 
топология, теория узлов, гиперболическая геометрия, комбинатор-
ная теория групп, теория графов и приложения. Главный редактор 
журнала "Сибирские электронные математические известия", 
член редколлегий журналов "Сибирский математический журнал" 
и "Scientiae Mathematicae Japonicae", рецензент журналов: "Алгебра 
и логика", "Дискретный анализ и исследование операций", "Ма-
тематические заметки" и др. Ответственный редактор сборников 
материалов межвузовской научно- методической конференции 
"Актуальные проблемы преподавания математики в техническом 
вузе". Автор более 90 научных публикаций в центральных россий-
ских и зарубежных изданиях, а также учебного пособия "Элементы 
топологии и теории узлов" (Омск, 2007).
 Библиогр.: Академик из Омска // Омский вестник. – 2008. – 11 июня. – С. 2; Пол-
канов В. Д. История ОмГТУ в лицах: они – наша гордость! / В. Д. Полканов, М. И. Машкарин, 
Н. И. Хроменкова // Омский научный вестник. – 2009. – № 2 (76). – С. 5–8: портр.; Полканов В. Д. 
Веснин Андрей Юрьевич // Омский государственный технический университет: войной рож-
дённый (1942–2009). / В. Д. Полканов. – Омск, 2010. – С. 475: цв. портр.; Хроменкова Н. И. 
Веснин Андрей Юрьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 205: 
портр.; [Андрей Юрьевич Веснин] // Университет в истории и история университета: к 40-летию 
Ом. гос. ун-та им. Ф. М. Достоевского. – Омск, 2014. – С. 177: портр.

v v v
140 лет со дня рождения В.  О.  Каппеля 
(16(28).04.1883, г. Белёв Белёвского уезда Тульской 
губ. – 25.01.1920, близ разъезда Утай Нижнеудинского 
уезда Иркутской губ.), военачальника белой армии, 
главнокомандующего Восточным фронтом армии 
адмирала А. В. Колчака.

 Каппель Владимир Оскарович родился в дворянской 
семье. Образование получил во 2-м кадетском корпусе в Санкт- 
Петербурге, Николаевском кавалерийском училище (1906). Службу 
начал в 17-м Новомиргородском уланском полку. В 1913 г. окончил 
Николаевскую военную академию по 1-му разряду и был причислен 
к Генеральному штабу. Участник Первой мировой вой ны, полковник. 
В июне-сентябре 1918 г. командовал отрядом, затем группой вой ск КОМУЧа 
(Комитета членов Учредительного собрания), успешно действовавшими 

115

28 апреля



Апрель
на правом берегу Волги, в районах Сызрани, 
Симбирска и Казани. После прихода к власти 
А. В. Колчака был произведён в генералы, ко-
мандовал 1-м Волжским корпусом. Во время 
отхода армии Колчака на Омск возглавлял так 
называемую московскую группу вой ск. В апреле 
1919 г. в Гарнизонном собрании беженцы При-
волжья устроили "Вечер Волги" по сбору средств 

на пасхальные подарки отряду генерала В. О. Каппеля. В октябре 
1919 г. Владимир Оскарович приезжал в Омск, где его тепло при-
няло местное общество. В это время в Омске проводилась идейно- 
политическая кампания в поддержку белого движения. По городу 
на стенах домов были расклеены газеты, в которых рассказывалось 
о героизме и подвигах каппелевцев, на сценических площадках 
и в театре с успехами шли концерты на патриотические темы. Вы-
рученные деньги артисты перечисляли в фонд армии В. О. Каппеля. 
С ноября 1919 г. командовал 3-й армией, составленной в основном 
из пленных красноармейцев, 11 декабря назначен главнокоманду-
ющим Восточным фронтом. Преследуемые Красной армией вой ска 
под командованием В. О. Каппеля совершили "ледяной поход". 
Пройдя пешком в суровый мороз почти всю Транссибирскую ма-
гистраль, они перебрались через Байкал в район, находившийся 
под контролем атамана Г. М. Семёнова. Во время этого перехода 
военачальник заболел пневмонией и умер. Награждён орденами 
Святого Станислава 3-й ст. (1910), Святой Анны 3–1 ст. (1913), Свя-
того Георгия 4-й и 3-й ст. (1919) и др. Похоронен в Чите. Позднее 
прах Владимира Оскаровича был перевезён в Харбин (Китай), 
в декабре 2006 г. – в Москву, в январе 2007 г. погребён на кладбище 
Донского монастыря рядом с могилой генерала А. И. Деникина.
 Библиогр.: Вечер Волги // Наша Заря [Омск]. – 1919. – 3 апр. (№ 72); Генерал Каппель // 
Заря [Омск]. – 1919. – 4 апр. (№ 72); Фронт и тыл // Сибирская жизнь [Томск]. – 1919. – 17 окт. 
(№ 219); Павлов Б. Генерал Владимир Каппель. Всадник русского апокалипсиса // Российский кто 
есть кто. – 2003. – № 5. – С. 53–65: портр.; Григорьев Р. Возвращение генерала // Университетская 
книга. – 2007. – № 10. – С. 84–85: портр., ил.; Каппель Владимир Оскарович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 444–445; Вибе П. П. Каппель Владимир Оскарович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 495–496: портр.; Вибе П. П. Каппель Владимир Оска-
рович // Антология омского краеведения. – Омск, 2015. – Т. 2. – С. 392–393: портр.; Шихатов И. П. 
Немцы в окружении Колчака // Люди и судьбы. Немцы в истории Омского Прииртышья. – Омск, 
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2016. – С. 29–36: портр., ил.; Озеров А. Из истории Гражданской войны в Омске: военная карьера 
колчаковского генерала Владимира Каппеля // Коммерческие вести: портал. – 2020. – 25 мая. – Текст: 
электронный. – URL: https://kvnews.ru/news-feed/120246 (дата обращения: 5.08.2022).

v v v
100 лет со дня рождения Александра Николаевича 
Волкова (28.04.1923, г. Омск – 15.10.1978, там же), 
скрипача, дирижёра Омского музыкального театра 
(1950–1953; 1974–1977), заведующего музыкальной 
частью Омского драматического театра (1977–
1978).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 186; То же. – Текст: электронный. – 
URL. – http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf 
(дата обращения: 29.06.2022).
 Библиогр.: ГИАОО. Ф. Р–580. Оп. 3. Д. 166. Т. 2. Л. 419–
419 об.; Волков Александр Николаевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 210; Белокрыс М. А. Волков 
Александр Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 222; Волков Александр Николаевич. – Текст: 
электронный // Кино-театр.ru: сайт. – URL: https://www.kino-teatr.
ru/teatr/activist/377989/bio/ (дата обращения: 29.06.2022). 

v v v
90 лет со дня рождения В. М. Девлеткильдеева 
(30.04.1933, г. Омск – 26.02.2008, там же), 
почётного мастера спорта (1966), тренера, судьи 
международной категории по велоспорту (1980), 
организатора физкультурного движения.

 Девлеткильдеев Вильям Мурович начал 
заниматься велоспортом в 15 лет у А. Н. Голов-
ченко. Через год в составе сборной команды 
Омской области участвовал в первенстве стра-
ны. В 1955 г. окончил факультет иностранных 
языков Омского государственного педагогиче-
ского института им. А. М. Горького. Чемпион 
Всесоюзного центрального совета професси-
ональных союзов (ВЦСПС), призёр первенства 
страны, победитель Кубка СССР по велоспорту. 

117

28 апреля

30 апреля



Апрель
С 1965  г. (с небольшими перерывами) работал в Омском государ-
ственном институте физической культуры (ОГИФК, ныне СибГУФК): 
старшим преподавателем, деканом, проректором по спортивной 
работе. С 1973 по 1974 гг. – старший тренер по велоспорту област-
ного совета "Динамо". С 1974 по 1977 гг. – заместитель председа-
теля областного совета ДСО "Труд". С 1977 по 1987 гг. – государ-
ственный тренер-консультант по обеспечению сборных команд 
СССР по ОГИФК. В 1984 г. работал консультантом в спортивном 
клубе ТУЛ (Финляндия). Проводил большую общественную работу 
по пропаганде физической культуры и спорта, борьбы за мир, 
разоружение, выступал на радио, телевидении. Организатор и ру-
ководитель лыжных агитпробегов по маршрутам Омск-Тюмень, 
Омск-Новосибирск, принимал участие в создании Школы высшего 
спортивного мастерства и научно-практического объединения 
по подготовке спортсменов высокого класса. В 1983 г. участвовал 
в велопробеге по территориям СССР, Скандинавии, Канады, США, 
организованном под эгидой ООН и посвящённом предотвраще-
нию ядерной войны. В 1986 г. – в Велопробеге мира по маршруту 
Киев – Нью-Йорк. В 1995 г. участвовал в велопробеге "Мир без 
границ", организованном по инициативе ассоциации для людей 
с ограниченными возможностями TEAM, который длился девять 
месяцев. Участвовал в VIII чемпионате ветеранов спорта под фла-
гом международного союза "Пелетон" (Муром, 1995). На протяже-
нии 25 лет руководил "Сибирской группой здоровья". Награждён 
медалями "За освоение целинных земель" (1956), "За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" 
(1970), благодарственным письмом от Организационного комите-
та Олимпийских игр (Москва, 1980), почётной грамотой Комитета 
по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР 
(1983), почётным дипломом Организации Объединённых 
Наций и медалью "Борцу за мир" советского Комитета защиты 
мира (1986), почётной медалью Советского фонда мира (1988).
 Библиогр.: Девлеткильдеев В. М. Ташкент – Омск – Москва / записал О. Кутмин // 
Вечерний Омск. – 1980. – 28 апр. – С. 3: портр.; Девлеткильдеев В. Вильям Девлеткильде-
ев: полвека в седле / записал В. Чекмарёв // Аргументы и факты. – 1995. – Авг. (№ 34). – 
Прил.: с. 2. – (Ом. курьер; № 27); Девлеткильдеев В. "Куда "катиться" после 60-ти лет?" / 
записал В. Чекмарёв // Омская правда. – 1995. – 5 сент. – С. 3: портр.; Вильям Мурович 
Девлеткильдеев: [некролог] // Спортивная газета [Омск]. – 2008. – 29 февр. (№ 8). – С. 12; 
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Девлеткильдеева Т. За полчаса до весны... / записала М. Семёнова // Это спорт [Омск]. – 
2008. – № 2 (март-апр.). – С. 48–53: портр., ил.; Велопробег длиною в жизнь. – Омск: [б. и.], 
2008. – [52] с.: ил., портр.; Девлеткильдеев Вильям Мурович // Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта: годы, события, люди: 1950–2010. – Омск, 2010. – 
С. 174: портр.; Девлеткильдеев Вильям Мурович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 299: портр.; Белов В. П. Девлеткильдеев Вильям Мурович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 333: портр.; Коллекции личного происхож-
дения: [Девлеткильдеев Вильям Мурович] / обзор подгот. Г. Б. Буслаева // Путеводитель 
по фондам Омского государственного историко-краеведческого музея: сведения о составе 
и содержании фондов музея, собранных за его 140-летнюю историю. – Омск, 2020. – С. 196.

v v v

В апреле исполняется

25 лет назад в Омске открылась коммерческая 
художественная галерея "Квадрат" (1998).

 Арт-галерея "Квадрат", первоначально основанная как 
багетная мастерская, в апреле 1998 г. трансформировалась в гале-
рею. Её основателем и директором является Светлана Бойко. Выбор 
названия организаторы объясняют параллелью с четырьмя сторона-
ми света и, как следствие, ориентацией на всестороннее развитие. 
С первых шагов галерея сделала ставку на современное искусство 
Омска и начала проводить персональные и групповые выставки 
концептуального характера, сопровождая их хорошо продуманным 
пиаром. Печатная продукция (буклеты, каталоги, пресс- релизы), 
которую галерея стала издавать регулярно, способствовала росту 
авторитета "Квадрата". В галерее выставлялись произведения жи-
вописи, графики, фотографии, объекты и предметы интерьера; экс-
понируются произведения Д. Муратова, Е. Дорохова, А. Машанова, 
Н. Чепкасовой, А. Сташевича, А. Титова и др. При галерее в ноябре 
1998 г. была открыта авторская школа- студия современного искусства 
для взрослых под руководством В. Сташевича, в 2000 г. – детская 
художественная студия. Была проведена молодёжная акция "Happy 
Start", которая укрепила положение галереи в молодёжных и дело-
вых кругах. В 2001 г. галерея организовала первую выставку- конкурс 
среди омских художников на лучшее произведение современно-
го изобразительного искусства "ПОСТ № 1", проект продолжался 
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до 2005 г. Свои произведения представляли как именитые худож-
ники, так и студенты худграфа и выпускники студии при галерее. 
Работа продолжилась проведением персональных выставок ху-
дожников: Е. Д. Дорохова (2005), С. Е. Сочивко (2005), З. В. Минеевой 
(2010), французского фотографа Элиодипаче (2011), О. В. Деркунского 
и Е. А. Бобровой (2013), А. Е. Гуровой и С. Н. Александрова (2014), 
С. Александрова (2016) и др.; а также групповых: "Послефлорие" 
(2005), "Флаг тебе в руки" (2007), "Его величество офисный стул" 
(2011), "1+1" (2013) и др. Проведение социальных и благотворитель-
ных проектов укрепляет репутацию галереи. В структуре галереи 
образовано художественно- педагогическое подразделение "Арт- 
Академия "Квадрат", включающее в себя "ИЗО для детей", "ИЗО 
для взрослых", "Керамика для детей", "Мультипликация для детей", 
"Театральная студия для детей". Галерея предоставляет широкий 
спектр услуг: мастер- классы для взрослых и детей в различных тех-
никах, материалах и разной сложности; творческие корпоративы 
для взрослых; уроки живописи для взрослых; экспресс- курсы по ри-
сованию разными материалами и техниками и др. Сегодня галерея 
"Квадрат" заботится о том, чтобы язык современного искусства стал 
понятен всем, чтобы произведения художников входили в быт, внося 
в нашу жизнь красоту и гармонию. Адрес: улица Победы, 1А.
 Библиогр.: Бойко С. Жизнь в квадрате / записала Л. Баланюк // Времена года [Омск]. – 
2000. – 28 нояб. – С. 8: портр.; Бойко С. "Мне художники всегда казались небожителями, совершенно 
недосягаемыми существами..." / записала М. Александрова // Коммерческие вести [Омск]. – 2003. – 
5 марта (№ 9). – С. 10: портр.; Чирков В. Арт-Галерея "Квадрат" и современное искусство Сибири // 
Пост № 1: IV Всесиб. выст.-конкурс соврем. искусства Сибири / [авт.-сост., вступ. ст. В. Ф. Чирков]. – 
Омск, 2005. – С. 6–10: портр., ил.; Урванцева А. А. Художественная галерея – особая территория 
современной городской художественной жизни (на примере Новосибирска и Омска) // XX век: 
Художник. Творчество. Эпоха. Диалог культур: [сб. материалов регион. науч. семинаров (Омск, 2004, 
2005)]. – Омск, 2006. – Вып. 3/4. – С. 63–75; Арт-галерея "Квадрат" // Культура Омского Прииртышья: 
театр, музыка, изобразительное искусство: хрестоматия. – Омск, 2007. – С. 104–105; Бойко С. Портрет 
без рамок / записала С. Дмитриева // Элитная недвижимость в Омске. – 2008. – № 10. – С. 84–85: 
портр.; Романов В. Этой ярмарки краски / В. Романов, Ю. Товескина // Бизнес-курс [Омск]. – 2011. – 
№ 9 (16 марта). – С. 54–57: ил.; Бойко С. Г. Арт-галерея "Квадрат": годы поисков // 100 художников 
Сибири – II: IX Сибир. искусствовед. чтения "Инновационные практики в современном искусстве 
Сибири: галереи, частные и корпоративные собрания, коллекционеры" / [ред.-сост. В. Ф. Чирков]. – 
Омск, 2016. – С. 86–87; Патрушева Г. М. Галерейное движение в Омске в 2000–2016 гг. // Четвёртые 
Ядринцевские чтения: материалы IV Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Революции 
и Гражданской войны в России (Омск, 30–31 октября 2017 г.). – Омск, 2017. – С. 307–311.
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Часовня во имя святого Георгия Победоносца на терри-
тории Омского высшего общевойскового командного 
училища им. М. В. Фрунзе.
Построена в 1998 г. по проекту архитектора М. М. Хаха-
ева (ул. Ленина, 26).
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90 лет со дня рождения А. Б. Каплана (3.05.1933, 
с. Новый Путь Сталиндорфского р-на Днепропе-
тровской обл. Украинской ССР – 11.11.2020, г. Омск), 
выдающегося конструктора авиационной техники, 
члена Совета директоров Омского машинострои-
тельного конструкторского бюро.

 Каплан Арон Борисович окончил Харьков-
ский авиационный институт по специальности 
"Инженер- механик" (1957) и был распределён 
в Омск, на предприятие п/я 38, ныне – ОАО 
"Омское машиностроительное конструкторское 
бюро", где проработал более 50 лет: инженер- 
конструктор, инженер- конструктор 1-й катего-
рии (1957–1960), начальник конструкторской 
бригады (1960–1966), ведущий конструктор 

по особо сложным объектам авиационной техники (1966–1989), 
заместитель главного конструктора (1989–2015). Член совета ди-
ректоров предприятия. Под руководством и при непосредствен-
ном участии А. Б. Каплана разработаны агрегаты гидромеханиче-
ского типа, обеспечивающие топливопитание и регулирование 
маршевых двигателей на самолётах Як-40, Як-42, Як-130, L-39, 
Ан-70, Ан-124 "Руслан", Ан-148, Ан-225 "Мрия", Бе-200, Ту-334; на 
вертолётах Ми-26; на многих летательных аппаратах специаль-
ного назначения. Коллективом авторов во главе с А. Б. Капланом 
впервые разработана и защищена патентами РФ система авто-
матического управления, в которой использован насос- дозатор 
с регулируемым электроприводом переменных оборотов. Автор 
18 изобретений, большинство из которых направлены на усо-
вершенствование гидромеханической части топливных систем, 
экономический эффект от внедрения которых составил 5–10% от 
рыночной стоимости соответствующего изделия. Внёс большой 
вклад в создание сильного кадрового и технического потенциала 
предприятия. Награждён орденом Трудового Красного Знаме-
ни (1974), медалями "За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970) и "Ветеран 

3 мая
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труда" (1988), знаками "Изобретатель СССР" (1978), "Ударник IX, 
X, XI пятилеток" (1975, 1981, 1986). Заслуженный ветеран Омского 
машиностроительного КБ (1982), лауреат премии Международной 
ассоциации "Союз авиационного двигателестроения" им. Ф. А. Ко-
роткова (2005), заслуженный работник промышленности Омской 
области (2008). В 2005 г. портрет А. Б. Каплана занесён на Доску 
почёта Центрального административного округа города Омска.
 Библиогр.: Каплан А. Б. Постижение сложного // Шаги к признанию, 1947–2002 / 
ОАО "Ом. машиностроит. конструкт. бюро". – Омск, 2002. – С. 82–84; О присвоении почёт-
ного звания "Заслуженный работник промышленности Омской области" А. Б. Каплану – 
заместителю главного конструктора ОАО "Омское машиностроительное конструкторское 
бюро": распоряжение губернатора Ом. обл. от 1 марта 2008 г. № 41-р // Омская правда. – 
2008. – 3 апр. – С. 1; Яук Р. В. Каплан Арон Борисович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 495: портр.; Каплан Арон Борисович // Омские инженеры. Дела и 
судьбы. – Омск, 2012. – С. 64–65: ил, портр.; То же. – Текст: электронный. – URL: https://
omskmark.moy.su/publ/essayclub/novator_ru/2014_ju_v_krivoshein_omsk_kaplanab/94-1-0-2432 
(дата обращения: 18.03.2022).

v v v
75 лет со дня рождения Анатолия Михайловича 
Мирошниченко (3.05.1948, г. Омск), генерального 
директора ОАО "Сатурн" (бывший Омский элек-
тротехнический завод им. К. Маркса, ПО "Сатурн") 
(2000–2022).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 115–117: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 18.03.2022).
 Библиогр.: Мирошниченко А. "Сегодня мощности "Сатур-
на" полностью сориентированы на ту продукцию, для которой 
он и был некогда создан, – наукоёмкую, высокотехнологичную" / 
записал Н. Горнов // Коммерческие вести [Омск]. – 2017. – 6 сент. 
(№ 34). – С. 16–17: портр.; [О награждении знаком отличия "За слу-
жение Омской области" Мирошниченко Анатолия Михайловича]: 
распоряжение губернатора Ом. обл. от 11 дек. 2018 г. № 88-р // 
Омский вестник. – 2018. – 14 дек. – С. 12; Абалкин Л. ПАПО "Са-

турн" вместо Анатолия Мирошниченко возглавил его сын // Коммерческие вести [Омск]. – 
2022. – 24 авг. (№ 31). – С. 6: портр.

v v v
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175 лет со дня рождения Георгия Ефремовича 
Катанаева (22.04(4.05).1848, ст. Атбасарская быв-
шего Петропавловского округа Тобольской губ. – 
18.12.1921, г. Омск), генерал- лейтенанта, обще-
ственного деятеля, историка Сибирского казачьего 
вой ска.

  См.: Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 119–121: портр.; То же. – 
Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2017/kzd-2018.pdf (дата обращения: 17.03.2022).
 Библиогр.: Катанаев Георгий Ефремович // Тобольск и вся 
Сибирь: альманах. – Тобольск, 2019. – Т. 31: Муромцево / сост.: 
В. П. Зеленина, Ю. П. Перминов. – С. 923; Наумов С. С. Певец 
сибирского казачества // 100 историй об Омске: сборник / 
С. С. Наумов. – Омск, 2019. – С. 47–50: ил.; Вибе П. П. Георгий 
Ефремович Катанаев // Антология омского краеведения. – Омск, 
2020. – Т. 3: Омск в публикациях XVIII – начала XX вв. / П. П. Вибе, 
О. В. Блинова. – С. 218–222: портр.; Крих А. А. Этнографические 

заметки о населении Степного края в путевом дневнике Г. Е. Катанаева 1893 г. // Вестник 
Омского университета. Серия "Исторические науки". – 2020. – № 1. – С. 201–216.

v v v
150 лет со дня рождения Г.  В.  Терехова 
(23.04(5.05).1873, г. Омск – 26.10.1921, там же), 
купца II гильдии, построившего в Омске гостини-
цу "Россия".

 Терехов Георгий Васильевич омский купец второй гильдии, 
получил среднее образование. В 1905 г. при вырубке Любиной 
рощи купил участок, где располагался вход в сад на северном 
берегу р. Оми. В 1906 г. по проекту архитектора И. Г. Хворинова 
на этом участке, на углу Любинского и Санниковского проспектов 
(ныне Ленина, 18), построил трёхэтажный дом. Верхние этажи за-
нимала гостиница "Россия", а первый этаж и подвалы – магазины 
самого Терехова и московских фирм. Торговал вином, бакалей-
ным и колониальным товаром. В 1908 г. основал товарищество 
на вере "Г. В. Терехов и Ко". Кредитовался, в частности, в Омском 
отделении Государственного банка. Размер кредита в 1907 г. 
составлял 15 тыс. руб. при местном долге по предъявительству

5 мая
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 и векселедательству на 15 тыс. руб. В 1911–1912 гг. дела товарище-
ства ухудшились, начались заминки в платежах, векселя попадали 
в протест. Ухудшению дел способствовали также пожары в гости-
нице в 1911 г., и в 1913 г. Г. В. Терехов её продал. В начале 1900-х 
избирался гласным Омской городской думы, один из немногих 
гласных, получивших на выборах наибольшее количество голо-
сов. Состоял церковным старостой при церкви Омской женской 
гимназии и кандидатом в члены Сиротского суда. В апреле 1904 г. 
пожертвовал чай и сахар на устройство литературно- музыкального 
вечера в Сибирском кадетском корпусе, организованного Акмо-
линским Степным попечительством о вдовах и сиротах воинов, 
призванных от населения края на вой ну на Дальнем Востоке. Умер 
от сыпного тифа на участке Лукина (около д. Трусовка) Бородинской 
волости Омского уезда, погребён в Омске.
 Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 5. Д. 58. Л. 153 об.–154; ГИАОО. Ф. Р-580. Оп. 3. Д. 893. 
Л. 474; Шихатов И. Из "России" в "Октябрь" // Коммерческие вести [Омск]. – 1998. – 23 апр. 
(№ 16). – С. 23: ил.; Шихатов И. Первый гостиничный торгово-досуговый центр Омска // 
Зеркало плюс [Омск]. – 1999. – 16 июня (№ 22). – С. 4: ил.; Панасенков В. От "России" до "Ок-
тября" // Аргументы и факты. – 2007. – 5–11 дек. (№ 49). – Прил.: с. 7: ил. – (Аргументы 
и факты в Омске; № 49); Киселёв А. Г. Терехов Георгий Васильевич // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 475; Киселёв А. Г. Тереховы // Энциклопедический сло-
варь по истории купечества и коммерции Сибири. – Новосибирск, 2013. – Т. 2. – С. 310–311.

v v v
100 лет со дня рождения генерал- майора 
К. М. Обухова (5.05.1923, д. Вороново Алексан-
дровского уезда Владимирской губ. – 16.10.1994, 
г. Москва), начальника УКГБ при Совете Министров 
СССР по Омской области (1970–1975).

 Обухов Константин Михайлович окончил 
10 классов московской средней школы № 461 
(1941). В ноябре 1941 г. призван в РККА, 
с февраля 1942 г. – на фронтах Великой Оте-
чественной вой ны. В 1942–1943 гг.  – замести-
тель политрука 17-го гвардейского стрелкового 
полка, заместитель командира пулемётной 
роты 21-го гвардейского стрелкового полка 
5-й гвардейской Краснознамённой стрелковой 
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дивизии Западного фронта. В 1943 г. после излечения по ранению 
проходил службу в 55-м отдельном офицерском полку Московского 
военного округа. В 1944–1945 гг. – курсант Ярославского военно- 
пехотного училища, командир стрелковой роты 1248-го стрелкового 
полка 376-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта. 
В июне 1945 г. после очередного ранения направлен на учёбу 
в Ленинградскую школу Главного управления контрразведки Нар-
комата обороны СМЕРШ. В 1946–1953 гг. – оперуполномоченный, 
старший оперуполномоченный 5-го Управления Министерства 
государственной безопасности СССР, в 1954–1960 гг. – старший 
оперуполномоченный, начальник отделения 4-го УКГБ при Сове-
те Министров СССР. Окончил Всесоюзный заочный юридический 
институт (1957). Председатель Комитета государственной безо-
пасности при Совете Министров Карельской АССР (1960–1966), 
заместитель начальника службы № 1 2-го Главного управления 
(1966–1967), заместитель начальника 5-го Управления КГБ при Со-
вете Министров СССР (1967–1970), начальник Управления КГБ при 
Совете Министров СССР по Омской области (1970–1975). В 1975–
1990 гг. – заместитель начальника Инспекторского управления КГБ 
СССР. Генерал- майор (1972). Почётный сотрудник госбезопасности 
(1961). Награждён орденами Красной Звезды (1945), "Знак Почёта" 
(1966), Трудового Красного Знамени (1971, 1977), Отечественной 
вой ны I степени (1985), медалями.
 Библиогр.: Храменок О. В. Обухов Константин Михайлович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 196: портр.; Обухов Константин Михайлович. – 
Текст: электронный // История отечественных спецслужб и правоохранительных органов: 
сайт. – URL: https://shieldandsword.mozohin.ru/personnel/obuhov_k_m.htm (дата обращения: 
4.04.2022).

v v v
25 лет назад (1998) состоялось освящение 
и открытие памятника- часовни во имя святого 
Георгия Победоносца на территории Омского 
высшего общевой скового командного училища 
им. М. В. Фрунзе (ул. Ленина, 26).

 Часовня- памятник во имя святого Георгия Победоносца, 
считающегося покровителем российского воинства, возведена 
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с целью увековечения памяти выпускников Ом-
ского высшего общевой скового командного 
училища им. М. В. Фрунзе (позднее – Омский 
кадетский военный корпус), погибших в боях 
за Отечество. За годы своего существования 
учебное заведение неоднократно меняло своё 
название – Вой сковое казачье училище, Сибир-
ский кадетский корпус, Сибирская военная гим-
назия, Омский кадетский корпус (1907–1913), 

1-я Сибирская гимназия военного ведомства, пехотная школа, 
преобразованная в военное училище им. М. В. Фрунзе, но главное 
его предназначение – готовить профессиональных военных – оста-
валось прежним. На протяжении двухвековой истории корпуса 
его выпускники участвовали во всех военных кампаниях, которые 
вела Россия. Из стен корпуса вышла целая плеяда героев, талант-
ливых военачальников, офицеров. В 1997 г. главой Администрации 
Омской области Л. К. Полежаевым было принято Постановление 
№ 48-П о строительстве на территории Омского Высшего общевой-
скового командного училища им. М. В. Фрунзе часовни- памятника 
во имя святого Георгия Победоносца. Автор проекта – омский ар-
хитектор М. М. Хахаев. 6 мая 1998 г. митрополит Омский и Тар-
ский Феодосий провёл освящение часовни. Церемония прошла 
в торжественной обстановке в присутствии губернатора Омской 
области Л. К. Полежаева и многочисленных гостей города и области. 
В часовне- памятнике золотым тиснением запечатлены фамилии 
тех, кто прославил одно из старейших военно- учебных заведений 
Сибири – 117 Георгиевских кавалеров, 74 Героя Советского Союза, 
три полных кавалера ордена Славы, семь Героев Российской Фе-
дерации.
 Библиогр.: Во имя Георгия Победоносца // Крестьянское слово [Омск]. – 1997. – 
14 февр.; Пиндюк Е. В основании – первый камень памяти // Вечерний Омск. – 1997. – 
13 мая. – Ил.; [Освящение часовни] // Коммерсантъ-Сибирь. – 1998. – 8 мая (№ 17). – С. 6; 
Пиндюк Е. Имена героев на скрижалях доблести и славы // Вечерний Омск. – 1998. – 9 мая. – 
Ил.; Пляскин Н. Историческое событие // Омские епархиальные ведомости. – 1998. – Май 
(№ 5). – Ил.; Часовня Георгия Победоносца на плацу Кадетского корпуса. 1999 г.: [фот.] // 
Творчество архитектора М. М. Хахаева: [буклет] / Ом. орг. Союза архитекторов РФ. – Омск, 
2003. – С. [8].

v v v
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50 лет назад в омской школе № 41 открыт Музей 
боевой славы 75-й Омской добровольческой 
стрелковой бригады (1973).

 Музей боевой славы 75-й Омской добровольческой стрел-
ковой бригады создавался при активном участии членов совета 
ветеранов бригады. Сначала был открыт музейный уголок. Работу 
по созданию музея вела учитель истории Л. А. Щирова. Она же 
возглавила поездку учащихся школы по местам боёв 75-й Гвардей-
ской бригады, а предметы, привезённые из поездки, составили 
основу будущей выставки. Первая экспозиция музея помещалась 
в небольшой комнате. На ней были представлены подлинные 
вещи, переданные ветеранами и их родственниками, собран-
ные во время поездок по местам боевой славы 75-й Гвардейской 
бригады, а также альбомы ветеранов, рассказывающие о боевом 
пути и подвигах сибиряков- гвардейцев, о самоотверженном труде 
омичей в годы Великой Отечественной вой ны. Спустя десять лет 
музей занимал уже две комнаты: во второй находится экспози-
ция, посвящённая истории школы, где особое внимание уделено 
выпускникам- участникам боевых действий в Афганистане и Чечне. 
В разные годы музей возглавляли Л. А. Щирова, Т. В. Завалько, 
Н. Т. Истомина, В. Ф. Гелемей, О. Н. Пинигина. В настоящее время 
работой музея руководит И. А. Малышева, а количество единиц 
хранения превышает 2300 экземпляров. На базе музея проводится 
работа по патриотическому воспитанию учащихся, встречи с ветера-
нами, а также мероприятия в День формирования 75-й Гвардейской 
бригады и День защитника Отечества, работает краеведческое 
объединение "Поиск". С ноября 2014 г. ведётся работа по оциф-
ровке материалов для создания виртуальной версии музея.
 Библиогр.: Навечно в памяти народной... // Ветераны не выходят в отставку: 
история Ом. обл. орг. ветеранов / [сост.: М. Я. Колпаков, Я. И. Борисов]. – Омск, 1998. – 
С. 33–45: ил.; Медведева А. Память жива // Солдаты Победы / [Администрация Ом. обл. 
и др.]. – Омск, 2001. – Т. 2. – С. 387: ил.; Кондратенко Ю. [Память – это, пожалуй, един-
ственное...] // Вечерний Омск – Неделя. – 2009. – 18 февр. (№ 7). – С. 23; Завалько Тамара 
Викторовна // Живая нить памяти. – Омск, 2014. – Кн. 2. – С. 181–183: портр., ил.; Завалько Е. 
Санитарный батальон 75-й гвардейской бригады // XVI городские Ефремовские чтения 
"Нужно столетие, чтобы восстановить то, что разрушил день" (Ромен Роллан): к 25-летию 
со дня преставления архимандрита Иннокентия (Просвирнина), 13 февр. 2018 г. / [сост., 
авт. вступ. ст. Н. С. Левшина]. – Омск, 2018. – С. 134–148; Филоненко Ю. Школьные музеи 
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становятся лучше // Вечерний Омск – Неделя. – 2020. – 14 окт. (№ 41). – С. 8: ил.; Школьный 
музей Боевой Славы 75 Гвардейской бригады. – Текст: электронный // БОУ г. Омска "Средняя 
общеобразовательная школа № 41": сайт. – URL: http://ou41.omsk.obr55.ru/школьная-жизнь/
школьный-музей-боевой-славы-75-гвардейс (дата обращения: 19.04.2022).

v v v
210 лет со дня открытия в Омске Вой скового 
казачьего училища, преобразованного впослед-
ствии в Сибирский (Омский) кадетский корпус 
(1(13).05.1813).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 
2012. – С. 65–67: ил.; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2012/kzd-2013.pdf (дата обращения: 14.04.2022).
 Библиогр.: Кравченко Н. В. 200 лет на службе Отечеству // Образование Ом-
ской области. – 2013. – № 1. – С. 3–5; Жизнь – Родине, честь – никому!: Омский кадетский 
корпус, 1813–2013: исторические очерки и материалы. – [Омск: б. и., 2013?]. – 488 с.: ил., 
портр.; Кравченко Н. В. 200 лет Омскому кадетскому корпусу: история и современность // 
Военно-образовательные учреждения: история, современность, вклад в науку и культуру: 
материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию Ом. кадет. корпуса (Омск, 16 мая 
2013 г.). – Омск, 2013. – Т. 1. – С. 100–103; Омский кадетский корпус. 200 лет на службе 
Отечеству, 1813–2013. – Омск: Русь, 2013. – 284 с.: ил., портр.; 200 лет со времени открытия 
Войскового казачьего училища // Памятная книжка Омской области, 2013. – Омск, 2014. – 
С. 274–281: ил.; Первый Сибирский Императора Александра I кадетский корпус. 1826, 1879, 
1913 // Время Омское в очерках и фотографиях, 1716–2014 / [авт. текста И. Девятьярова]. – 
Омск, 2014. – С. 28–31: ил.; Шулдяков В. А. Сибирский кадетский корпус на Русском Острове 
(1919–1922 гг.) // Современные научные исследования: теория, методология, практика: сб. 
науч. тр. профессор.-преподават. состава по итогам отчётов каф. по НИР... / Ом. экон. ин-т. – 
Омск, 2014. – Вып. 8: ...за 2013 г. – С. 341–350; 190 лет назад (1826) в Омске построено здание 
Сибирского кадетского корпуса // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2016. – Омск, 2015. – С. 312–314; То же. – Текст: электронный. – URL: https://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2015/kzd-2016.pdf (дата обращения: 14.04.2022); Буторин И. Три эпохи // 
ПРОМ: промышленность Омска. – 2017. – № 3 (сент.). – С. 44–45: ил.; Лосунов А. Войсковое 
казачье училище в Омске в первой четверти XIX в.: организация и становление // Культура: 
немцы Сибири [Омск]. – 2018. – № 2 (нояб.). – С. 24–29: ил.; Наумов С. С. "...Дабы наставить 
юношество" // 100 историй об Омске: сборник / С. С. Наумов. – Омск, 2019. – С. 91–94: ил.

v v v
60 лет назад в Омске открыта первая в городе 
врачебно- косметологическая лечебница (1963).

 История врачебно- косметической лечебницы начинается 
с решения Омского горисполкома от 12 декабря 1962 г. № 30/12 "Об 
организации городской хозрасчётной врачебно- косметической лечеб-
ницы". Городскому отделу здравоохранения было предписано открыть 
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врачебно- косметическую лечебницу на хозрасчёте, утвердить 
финансовый план, штатное расписание и тарифы на косметиче-
ские услуги населению. Открытие лечебницы состоялось 13 мая 
1963 г. Её основателями по праву считаются первый главный врач 
Л. М. Большакова и медицинская сестра Е. П. Шептуха. Приём осу-
ществлялся в здании бани по ул. Пушкина, косметические средства 
делали по своим рецептам в аптеке № 2. Спрос был ажиотажным: 
очередь занимали с 6 утра, приём шёл до глубокой ночи, не хва-
тало инструментов и аппаратуры. В 1964 г. лечебница переехала 
в помещение по адресу Иртышская набережная, 39. Штат работ-
ников расширился, через несколько лет приобрели специальное 
импортное оборудование для косметических кабинетов. Все со-
трудники регулярно повышали свою квалификацию на курсах в Мо-
сковском НИИ косметологии. В 1968 г. заработала хирургическая 
служба. Начали проводиться первые косметические операции по 
исправлению носа, устранению избытков кожи век, лица, шеи, 
удалению новообразований. Очередь из пациентов формировалась 
на полгода вперёд. Со дня основания, с каждым годом престиж 
учреждения неуклонно рос. Лечебница была полностью переос-
нащена, проведён капитальный ремонт помещений, развивается 
материально- техническая база, совершенствуются методики. 
 Сегодня Автономное учреждение здравоохранения города 
Омска "Врачебно- косметологическая лечебница" поддерживает 
высокие стандарты мировой медицины: использует только безопас-
ные и эффективные, имеющие мировую рекомендацию методики, 
профессиональные аппараты, косметические и лечебные средства. 
Весь персонал имеет квалификационные категории и проходит под-
готовку в российских и зарубежных клиниках, осваивая последние 
достижения эстетической медицины. Профессионализм врачей 
и медсестёр, высокая эффективность и безопасность технологий 
являются неизменными приоритетами лечебницы.
 Библиогр.: Гуляева Л. Если хочешь быть красивым // Омская правда. – 1966. – 
22 янв. – С. 4: ил.; Колесникова Л. Там, где возвращают улыбки // Омская правда. – 
1978. – 6 янв. – С. 2; Карницкий А. В. Поможет косметолог / записала Л. Микула // Омская 
правда. – 1989. – 8 марта. – С. 2; Здесь рождаются омские Клеопатры // Омский вест-
ник. – 1999. – 28 дек. – С. 11: ил.; "Мы знаем секрет вашей молодости!" // Город [Омск]. – 
2003. – № 2/3. – С. 80–81: ил.; Климова В. Г. Дому, где дарят красоту, – 40 лет! / записала 
Т. Яцкевич // Город [Омск]. – 2003. – № 4/5. – С. 74–75: ил.; Романов Е. Дарящие красоту 
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и здоровье // Кто есть кто в медицине. – 2007. – № 2 (февр.). – С. 24–25: портр.; Клиника 
красоты и здоровья // Аргументы и факты. – 2008. – 9–15 апр. (№ 15). – Прил.: с. 25: ил. – 
(Аргументы и факты в Омске; № 15); 45 лет о здоровье и красоте омичей // Кто есть кто в 
медицине. – 2008. – № 5 (июнь-июль). – С. 55: ил., портр.; Философия красоты // Nota bene. 
Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 29 (31 июля). – С. 34–35: ил.; Автономное учреждение 
здравоохранения Омской области "Врачебно-косметологическая лечебница" // Максимум 
[Омск]. – 2016. – № 2 (май). – С. 37: ил. – (Учреждения здравоохранения Омской области. 
Каталог); Головина О. П. Врачебно-косметологическая лечебница: сочетание традиций 
отечественной косметологической школы и новейших технологий // Кто есть кто в медици-
не. – 2018. – № 3/4. – С. 118: ил., портр.; Головина О. Здесь создаётся красота // Максимум 
[Омск]. – 2021. – № 2 (июнь). – С. 10: портр., ил.

v v v
200 лет назад (2(14).05.1823) в Омске произошёл 
один из крупнейших пожаров в истории города, 
от которого сгорело в Ильинском форштадте 
162 дома и в Воскресенском форштадте – 38.

 Крупный пожар произошёл в Омске 2(14) мая 1823 г. На-
чался он в два часа ночи в бане вдовы подпоручицы Обрубковой. 
Сильный ветер разбрасывал горящие головни на Ильинский и Вос-
кресенский форштадты, вспыхнуло сразу в разных местах. Пожар 
продолжался несколько часов, в результате в Ильинском фор-
штадте сгорело 162 дома, а в Воскресенском – 38 (в том числе два 
казённых) и здание городской полиции. Ущерб от пожара составил 
281 000 руб лей. В городе был открыт сбор денег пострадавшим: 
всего собрано более 3000 руб лей. Генерал- губернатор Западной 
Сибири П. М. Капцевич вёл переписку с Главным управлением 
Западной Сибири по вопросу помощи погорельцам. В результате 
к лету 1824 г. была определена сумма пособия – 41 465 руб лей. 
Произошедшая трагедия заставила городскую Думу заняться ор-
ганизацией пожарной охраны.
 Библиогр.: ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 224. Л. 1–2; [1823 год] // Журавлёв М. П. Омск вчера, 
сегодня, завтра / М. П. Журавлёв. – Омск, 1993. – С. 139; Полиция сгорела дотла // Омский 
вестник. – 1995. – 12 апр. – С. 3: ил.; Саньков М. "Пылали города, охваченные дымом" // Ом-
ский вестник. – 1998. – 17 дек. – С. 8; Омская крепость (1716–1824 годы) // История омской 
пожарной охраны (1716–1945). – Ч. 1. – Омск, 1998. – С. 11–16; Каиндина Т. Пожары старого 
Омска // Четверг [Омск]. – 2003. – 27 нояб. (№ 47). – С. 10: ил.; [2 мая 1823 г.] // Энциклопедия 
города Омска. – Т. 2: Хронограф Омска. 1716–2008 годы. – Омск, 2009. – С. 38; Васильева С. 
Горим, братцы, горим // Омская правда. – 2012. – 14 нояб. – С. 12: ил.
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60 лет назад в Омске подписан к печати сборник 
произведений омских писателей "Иртыш" (1963).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – 
С. 196: ил.; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 28.02.2022).
 Библиогр.: Васильева Ю. В "Иртыше" есть чтиво для всех // Омская правда. – 
1998. – 30 сент. – С. 3; Метельков А. С. Периодизация развития литературно-художественных 
журналов Сибири в постсоветскую эпоху // Книга: Сибирь – Евразия: труды I Междунар. 
науч. конгресса. – Новосибирск, 2017. – Т. 1. – С. 170–177.

v v v
90 лет со дня рождения Владимира Ивановича 
Бусоргина (18.05.1933, г. Новосибирск – 19.08.2005, 
г. Омск), тележурналиста, заслуженного работника 
культуры РСФСР, члена Союза журналистов СССР 
(с 1961) и Союза кинематографистов СССР (с 1964).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 30; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/kalendar-kzd/k2007.
pdf (дата обращения: 14.04.2022).
 Библиогр.: [Бусоргин Владимир Иванович] // Знаменатель-
ные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – 
С. 71; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf (дата обращения: 14.04.2022); 
Денисенко С. Давайте поговорим, Владимир Иванович!.. // Не 
договорили... / С. Денисенко. – Омск, 2014. – С. 252–267: ил., 
портр.; Денисенко С. Бусоргин // В кадре и за кадром: Омской 
студии телевидения 60 лет / авт.-сост. А. С. Жидков. – Омск, 2015. – 

С. 22–26: портр., ил.; Денисенко С. Давайте поговорим, Владимир Иванович!: фрагмент 
из книги "Не договорили..." // EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках. – Омск, 
2015. – Вып. 2. – С. 70–79: портр.; Жидков А. С. Бусоргин Владимир Иванович // Омский 
некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 
2018. – С. 107: портр.; Бусоргин Владимир Иванович // Старо-Северное мемориальное 
кладбище: справ.-путеводитель / сост. С. С. Наумов. – Омск, 2021. – С. 25: ил.

v v v
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85 лет со дня рождения омского архитектора Юрия 
Алексеевича Захарова (18.05.1938, г. Калинин 
(ныне Тверь) – 25.05.2000, г. Омск), одного 
из авторов проекта здания Омской областной 
научной библиотеки им. А. С. Пушкина.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 70–71: ил., портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 24.07.2022).
 Библиогр.: Захаров Юрий Алексеевич // Люди. Творчество. 
Проекты: [к 80-летнему юбилею ОАО ТПИ "Омскгражданпроект"] / 
[авт. лит. текста: Л. Е. Трутнев]. – Омск, 2015. – С. 220: портр., ил.; 
Хусаинов С. Ш. Мастер архитектуры Захаров Юрий Алексеевич // 
Об архитектуре и не только: книга в 5 ч. / С. Ш. Хусаинов. – Омск, 
2020. – С. 252–256: ил., портр.

v v v
70 лет со дня рождения Д. А. Алисова (18.05.1953, 
г. Омск), доктора исторических наук, заведую-
щего отделом Сибирского филиала Российского 
научно- исследовательского института культурно-
го и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, 
члена- корреспондента Академии гуманитарных 
наук России.

 Алисов Дмитрий Андреевич окончил Ом-
ский авиационный техникум (1972), историче-
ский факультет Московского государственного 
университета (1980), аспирантуру МГУ (1985). 
В 1986 г. защитил кандидатскую диссертацию 
"Формирование и развитие сельской интел-
лигенции советских союзных республик (опыт 
сравнительно- исторического анализа по ма-
териалам переписей и статистического учёта. 

1926 – конец 1930-х годов)". Работал ассистентом, старшим препо-
давателем, доцентом в Омском ветеринарном институте, Омском 
технологическом институте бытового обслуживания, с 1990 г. – 
в ОмГУ. Доцент (1991). Читал курсы по истории России ХХ века, 
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спецкурсы "История российской интеллигенции. Конец XIX – первая 
треть XX вв." и "Культура городов Сибири (XIX – начало XX вв.)" и др. 
В 2007 г. защитил докторскую диссертацию "Административные 
центры Западной Сибири: городская среда и социально- культурное 
развитие (1870–1914 гг.)". С 1993 г. работает в Сибирском филиале 
Российского института культурологи (ныне – Российского научно- 
исследовательского института культурного и природного насле-
дия имени Д. С. Лихачёва). Организатор и руководитель сектора 
социально- культурных аспектов урбанизации Сибири, преобра-
зованного в отдел изучения городской среды и населения в усло-
виях модернизации, который в настоящее время является одним 
из ведущих научных центров по изучению истории и культуры 
городов Азиатской России. Д. А. Алисов внёс значительный вклад 
в превращение Омска в один из авторитетных центров по изучению 
городской культуры Сибири. Участвовал в организации и проведе-
нии более 60 научных конференций и семинаров международного, 
всероссийского и регионального уровня. Автор более 230 публи-
каций по истории и культурологии, среди них монографии: "Куль-
тура городов среднего Прииртышья в XIX – начале XX века" (Омск, 
2001), "Административные центры Западной Сибири: городская 
среда и социально- культурное развитие (1870–1914 гг.)" (Омск, 
2006) и др. Ответственный редактор более 50 сборников научных 
трудов и материалов научных конференций. Член редакционной 
коллегии "Энциклопедии города Омска" (Омск, 2011). Награждён 
почётными грамотами и благодарственными письмами Министер-
ства культуры РФ, Администрации Омской области, Администрации 
города Омска, Омского научного центра.
 Библиогр.: Корзун В. П. Алисов Дмитрий Андреевич / В. П. Корзун, О. В. Кузнецова, 
Б. А. Осадченко // Современная историческая наука Западной Сибири в лицах. Историки 
Омска: биобиблиогр. слов. / В. П. Корзун, О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 1999. – 
С. 21–23; Рыженко В. Г. Алисов Дмитрий Андреевич: (к 50-летию со дня рождения) / В. Г. Ры-
женко, Н. А. Томилов // Культурологические исследования в Сибири. – Омск, 2003. – № 2 
(10). – С. 20–24: ил.; Чернобаев А. А. Алисов Дмитрий Андреевич // Историки России XX века: 
биобиблиогр. слов. / А. А. Чернобаев. – Саратов, 2005. – Т. 1. – С. 34–35; Кольц И. А. Алисов 
Дмитрий Андреевич / И. А. Кольц, Н. А. Томилов // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 32–33: портр.; Дмитрий Андреевич Алисов. – Текст: электронный // 
Сибирский филиал Российского научно-исследовательского института культурного и при-
родного наследия имени Д. С. Лихачёва: [сайт]. – URL: http://sfrik.omsu.ru/page.php?id=42 
(дата обращения: 27.04.2022).
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60 лет со дня рождения Т. Б. Смирновой 
(19.05.1963, г. Саратов), доктора исторических 
наук, этнографа, этносоциолога, инициатора 
научного изучения этнографии немцев Сибири, 
профессора кафедры этнологии, антропологии, 
археологии и музеологии, проректора по учебной 
работе Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского (2014–2021), заместителя 
председателя Международной ассоциации 
исследователей истории и культуры российских 
немцев (МАИИКРН).

 Смирнова Татьяна Борисовна окончила 
исторический факультет Омского государствен-
ного университета (1985), работала учителем 
истории в средней школе № 5 г. Ноябрьска Тю-
менской области. С 1988 г. – в ОмГУ: ассистент 
(1988–1996), старший преподаватель (1996–
1999), доцент (1999–2011), с 2011 г. – профессор 
кафедры этнографии и музееведения (ныне – 
кафедра этнологии, антропологии, археологии 

и музеологии). С 2010 г. – заведующая сектором региональной 
культурной политики Сибирского филиала Российского института 
культурологии. Проректор по учебной работе ОмГУ им. Ф. М. До-
стоевского (2014–2021). В 2009 г. защитила докторскую диссерта-
цию "Немецкое население Западной Сибири в конце XIX – начале 
XXI века: формирование и развитие диаспорной группы". Сфера 
научных интересов Т. Б. Смирновой: этническая история, традици-
онная культура и современное развитие немцев Сибири, этническая 
политология, этническая конфликтология, культурная политика. 
Её исследования неоднократно получали поддержку российских 
и зарубежных организаций, таких как: Российский фонд фундамен-
тальных исследований, Российский гуманитарный научный фонд, 
программа Межрегиональных исследований в общественных 
науках, фонд "Русский мир", Немецкое общество международного 
сотрудничества, Менонитское историческое общество и др. Автор 
более 200 научных публикаций, среди них: "Немцы Сибири: 
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этнические процессы" (Омск, 2002), "Этнология Западной Сибири" 
(Омск, 2005), "Этнография российских немцев" (Москва, 2012; 2016) 
и др. Благодаря активной деятельности Т. Б. Смирновой омская 
научно- педагогическая этнологическая школа занимает ведущие 
позиции в Российской Федерации. Татьяна Борисовна один из раз-
работчиков Федерального государственного образовательного 
стандарта по антропологии и этнологии. Проводит большую работу 
по сохранению культурного наследия и языков национальных 
меньшинств. В 2011–2012 гг. – член рабочей группы проекта по 
подготовке Аналитического обзора по культурной политике в РФ 
во исполнение Рамочной программы по сотрудничеству в сфере 
культуры и культурного наследия между Министерством культуры 
РФ и Директоратом по культуре, культурному и природному насле-
дию Генерального Секретариата Совета Европы; участвует в работе 
Федералистского союза европейских национальных меньшинств 
(FUEN); является председателем экспертного совета Института 
этнокультурного образования (BiZ, Москва). C 2013 г. руководит 
отделом национальных культур и историко- культурного наследия 
Сибирского филиала Российского научно- исследовательского ин-
ститута культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва. 
Входит в число ведущих экспертов в сфере государственной на-
циональной политики, является членом комиссии по вопросам 
сохранения и развития культурного и языкового многообразия 
народов России Совета при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям, эксперт Сети этнологического мониторинга и раннего 
предупреждения конфликтов (EAWARN), эксперт Распределённого 
научного центра межнациональных и межрелигиозных проблем 
(РНЦ), член Научного совета РАН по комплексным проблемам 
этничности и межнациональных отношений, член Президиума 
Ассоциации антропологов и этнологов России. Татьяна Борисовна 
ведёт активную общественную и просветительскую работу: является 
членом Русского географического общества, Российского историче-
ского общества, Российского общества "Знание", председателем 
редакционного совета Ежегодника МАИИКРН, представителем ОмГУ 
в международном консорциуме университетов, осуществляющих 
образовательные программы в пользу немецкого национального 
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меньшинства, членом Консультативного совета по межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе 
Омской области, общественного совета при Главном управлении 
внутренней политики Омской области, Экспертного совета по делам 
национальностей и религии при Администрации г. Омска, членом 
попечительского совета Российско- Немецкого дома в Омске. Почёт-
ный работник высшего профессионального образования РФ (2009). 
В 2019 г. Татьяне Борисовне объявлена Благодарность Президента 
Российской Федерации.
 Библиогр.: Корзун В. П. Смирнова Татьяна Борисовна / В. П. Корзун, О. В. Куз-
нецова, Б. А. Осадченко // Современная историческая наука Западной Сибири в лицах. 
Историки Омска: биобиблиогр. слов. / В. П. Корзун, О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. – 
Омск, 1999. – С. 197–198; Смирнова Татьяна Борисовна // Международная ассоциация 
исследователей истории и культуры российских немцев, 1995–2010: справочник / [сост.: 
И. В. Черказьянова, Т. Б. Смирнова]. – Москва, 2010. – С. 180–184: портр.; Смирнова Татьяна 
Борисовна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 355; Лепешинская 
И. И. Смирнова Татьяна Борисовна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 410: портр.; Блинова А. Н. И всё-таки этнографиня...: к юбилею Татьяны Борисовны 
Смирновой / А. Н. Блинова, С. Н. Корусенко, Н. А. Томилов // Вестник Омского университета. 
Серия "Исторические науки". – 2018. – № 2. – С. 17–23: ил.; Смирнова Т. Б. В науке нужны 
и романтика, и менеджмент / записала Е. Генералова // Позиция [Омск]. – 2022. – 3 февр. 
(№ 2). – С. 4: ил.; Блинова А. Н. Смирнова (Щербакова) Татьяна Борисовна. – Текст: электрон-
ный  // Энциклопедия немцев России: [сайт]. – URL: https://enc.rusdeutsch.ru/articles/5964 
(дата обращения: 15.07.2022).

v v v
125 лет со дня рождения Анатолия Морицовича 
Гольденблюма (10(22).05.1898, г. Санкт- Петербург – 
7.08.1972, г. Москва), директора Омского музея 
изобразительных искусств (1947–1967).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 137–138: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 18.03.2022).
 Библиогр.: Бродский И. Е. Гольденблюм Анатолий Морицо-
вич // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Брод-
ский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 382–383: портр., 
ил.; Анатолий Морицович Гольденблюм. – Текст: электронный // 
Омские муниципальные библиотеки: сайт. – URL: http://lib.omsk.
ru/csmb.php?page=list13 (дата обращения: 18.07.2022).

v v v
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75 лет со дня рождения Виктора Фёдоровича Ярчука 
(25.05.1948, с. Добровольское Русско- Полянского 
р-на Омской обл.), художника- монументалиста, 
члена Союза художников РФ (1995).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 140–141: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 18.03.2022).
 Библиогр.: Ярчук Виктор Фёдорович. – Текст: электрон-
ный // Омское региональное отделение Всероссийской творческой 
общественной организации "Союз художников России": сайт. – URL: 
https://omch.ru/pages/jarchuk-viktor-fedorovich (дата обращения: 
18.04.2022).

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

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 143–144: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 14.04.2022).
 Библиогр.: Масюк Т. В. Альбом рисунков Михаила Знамен-
ского "Дорожные виды" из коллекции Омского областного музея 
изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Поиск утраченных 
листков // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти 
Ф. В. Мелёхина. – Омск, 2018. – Вып. 21. – С. 104–108; Лейфер А. Э. 
Художник неизвестен // "Вокруг Достоевского" и другие очерки / 
А. Э. Лейфер. – Омск, 2020. – С. 43–52: ил.; Масюк Т. В. Альбом 
рисунков М. С. Знаменского "Дорожные виды" (1865–1867) из кол-

лекции Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Исто-
рия бытования: факты и версии // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти 
Ф. В. Мелёхина. – Омск, 2020. – Вып. 23. – С. 125–132, 238: ил.; Первые омские художники 
XIX века  // Изобразительное искусство XVIII–XXI вв.: книга-альбом / авт.-сост. В. Ф. Чирков. – 
Омск, 2020. – С. 40–59: ил.

v v v
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100 лет назад Омск впервые посетил первый нар-
ком просвещения РСФСР Анатолий Васильевич 
Луначарский (1923).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 33–34; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/kalendar-kzd/
k2007.pdf (дата обращения: 14.04.2022).
 Библиогр.: [Луначарский Анатолий Васильевич] // Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 
2012. – С. 72; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf (дата обращения: 
14.04.2022); 90 лет со времени посещения г. Омска Анатолием 
Васильевичем Луначарским // Памятная книжка Омской области, 
2013. – Омск, 2014. – С. 441–442: ил.; Кадырова Э. Г. "Сибирь ещё 
нужно завоевать" // Омск в панораме событий истории и культуры. 
1716–2016: книга-альбом, посвящ. 300-летию г. Омска / [Э. Г. Ка-

дырова, А. М. Лосунов, Л. А. Першина]. – Омск, 2016. – С. 150–151: ил.; Кравцева Н. А. Из 
истории высшего образования в Сибири: Анатолий Васильевич Луначарский и Сибирская 
сельскохозяйственная академия. 1923 год // Наш Омский край: четвёртый конкурс исслед. 
краевед. работ, посвящ. памяти М. Е. Бударина. – Омск, 2017. – С. 14–34; [Луначарский 
Анатолий Васильевич] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2018. – 
Омск, 2017. – С. 342–343: портр.; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2017/kzd-2018.pdf (дата обращения: 14.04.2022).

v v v
90 лет со дня рождения В. А. Силивановича 
(26.05.1933, г. Купино Новосибирской обл.), заслу-
женного тренера РСФСР по велосипедному спор-
ту, заведующего кафедрой велосипедного спорта 
(1983–2012).

 Силиванович Владимир Александрович 
окончил Омский государственный институт 
физической культуры (1957) и был направлен 
в Омский медицинский институт в качестве пре-
подавателя физического воспитания. С 1962 г. 
работал в ОГИФКе преподавателем, старшим 
преподавателем, заведующим кафедрой вело-
сипедного и конькобежного спорта (1965–1980), 
которая по его инициативе была преобразована 
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в кафедру велоспорта. Доцент кафедры теории физического воспи-
тания (1980–1982), доцент кафедры велосипедного спорта (1982–
1983), в 1983 г. переведён на должность исполняющего обязанности 
заведующего кафедрой, с 1985 г. – доцент кафедры велосипедного 
спорта. За время его руководства кафедрой подготовлено более 
200 высококвалифицированных специалистов, из них шести при-
своено звание заслуженного тренера СССР и 20 – заслуженного 
тренера РСФСР. Подготовлены олимпийские чемпионы Г. Ком-
натов и С. Шелпаков, чемпионы мира В. Соколов, Э. Рапп, более 
20 чемпионов СССР. Под его руководством разработан комплекс 
учебно- методических пособий для кружков и спортивных секций 
внешкольных учреждений и коллективов физической культуры 
города. В. И. Силивановича неоднократно приглашали в качестве 
тренера в сборные команды СССР и РСФСР по велоспорту. Член 
Омской областной федерации велоспорта (1980–1984). Автор более 
25 научно- методических публикаций. Заслуженный тренер РСФСР 
по велосипедному спорту (1967). Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени (1975), медалями "За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" (1970), 
"Ветеран труда" (1980).
 Библиогр.: Леонид и его команда; Силиванович Владимир Александрович // 
95 лет омскому велоспорту. – Омск, 2006. – С. 18–19, 29: портр.; Силиванович Владимир 
Александрович // Сибирский государственный университет физической культуры и спорта: 
годы, события, люди: 1950–2010. – Омск, 2010. – С. 182: портр.; Силиванович Владимир 
Александрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 339; Белов В. П. 
Силиванович Владимир Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 390.

v v v
95 лет со дня рождения Василия Григорьевича 
Титова (31.05.1928, с. Ваново Моршанского р-на 
Тамбовской обл. – 16.06.2015, г. Омск), омского 
краеведа, историка, члена Совета Омского филиала 
Российского фонда культуры, ответственного секре-
таря Омского областного отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры 
(1974–2006).
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 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 147–148; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/kzd-2018.
pdf (дата обращения: 24.07.2022).
 Библиогр.: Тихий подвижник. – Текст: электронный // В Ом-
ске.RU: сайт. – URL: http://vomske.ru/news/17483-tikhiy_podvijnik/ 
(дата обращения: 24.07.2022).
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Скульптурная композиция "Купчиха и фотограф", уста-
новлена в 2010 г.
Скульптор – С. В. Козача, архитектор – В. С. Мальцев 
(ул. Ленина, 5).
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180 лет со дня рождения Михаила Васильевича 
Певцова (21.05(2.06).1843, Новгородская губ. – 
25.02(10.03).1902, г. Санкт- Петербург), географа, 
исследователя Центральной Азии, преподавателя 
Сибирского кадетского корпуса.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 73–74: портр.; То же. – Текст: элек-
тронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 18.04.2022).
 Библиогр.: [Певцов Михаил Васильевич] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2018. – Омск, 2017. – 
С. 151; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2017/kzd-2018.pdf (дата обращения: 18.04.2022); 
Спиридонов И. "В России – Сибирь, в ней – свой город" // Ве-
черний Омск – Неделя. – 2018. – 28 марта (№ 12). – С. 6: ил.; 
Гефнер О. В. Омск как центр военного востоковедения (вторая 
половина XIX – начало XX в.) // Вестник Омского университета. 

Серия "Исторические науки". – 2018. – № 3. – С. 191–196; Наумов С. С. "Надо, чтобы о нашей 
работе знало как можно больше людей": деятельность Омского отделения Географического 
общества по сохранению культурного наследия (вторая половина 1980-х – 1990-е гг.) // 
Вестник Омского университета. Серия "Исторические науки". – 2019. – № 2. – С. 112–120; 
Плесовских Е. Исторические открытия / Е. Плесовских, В. Ренева // Омская правда. – 2022. – 
1 июня (№ 21). – С. 11: ил., портр.

v v v
60 лет со дня рождения Н. В. Дрофы (2.06.1963, 
с. Павловка Кустанайской обл. Казахской ССР), 
главного агронома ЗАО "Племзавод "Омский", 
министра сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области (с 2019).

 Дрофа Николай Валентинович служил 
в Советской армии на территории Афганиста-
на (1981–1983). Окончил Урицкий сельскохо-
зяйственный техникум (1987), Алма- Атинский 
сельскохозяйственный институт по специаль-
ности агрономия (1994), магистратуру Омского 
государственного аграрного университета по на-
правлению: экология и природопользование 
(2016). Трудовую деятельность начал в 1980 г. 

трактористом в совхозе "Узункольский" Кустанайской области 
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Казахской ССР, в котором прошёл путь от помощника комбайнёра 
до главного агронома. В январе 1996 г. вместе с семьёй переехал 
в п. Омский Омского района. Главный агрономом и заместитель 
директора по производству ЗАО "Племзавод "Омский" (1997–2006). 
При Н. В. Дрофе хозяйство стабильно достигало высокой урожай-
ности зерновых. Исполнительный директор ОАО "Агрохолдинг 
"Восток" (2006–2010). Глава Омского сельского поселения Омского 
муниципального района (2010–2016). В августе 2016 г. назначен 
заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области, в декабре 2018 г. – первым заместителем Ми-
нистра сельского хозяйства и продовольствия Омской области. 
С 6 июня 2019 г. назначен Министром сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области. Заслуженный работник сельского 
хозяйства Омской области (2020). Награждён орденом "Красной 
Звезды" (1983), медалями, в том числе "За боевые заслуги".
 Библиогр.: Куроедов М. В. Николай Валентинович Дрофа // Омский район в судь-
бах людей. – Омск, 2005. – Кн. 1. – С. 70–71: портр.; Лущиков Е. Неравнодушный человек // 
Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 1 (10 янв.). – С. 34–37: ил.; Куроедов М. В. 
Николай Валентинович Дрофа // Омский: история и современность / М. В. Куроедов. – Омск, 
2017. – C. 154–155; Чистопьянова Л. Достойный преемник славных дел // Время выбрало 
нас – 2. – Омск, 2017. – С. 355–356: портр.; В Омской области назначен новый министр 
сельского хозяйства и продовольствия // Агротайм [Омск]. – 2019. – № 6 (июнь). – С. 8: цв. 
портр.; [О присвоении почётного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Ом-
ской области" Н. В. Дрофе, министру сельского хозяйства Омской области]: распоряжение 
губернатора Ом. обл. от 28 дек. 2020 г. № 182-р // Омский вестник. – 2021. – 15 янв. – С. 30; 
Дрофа Николай Валентинович. – Текст: электронный // Омская Губерния: портал Прави-
тельства Омской области. – URL: https://msh.omskportal.ru/oiv/msh/rukovoditel/biography 
(дата обращения: 14.05.2022).

v v v
100 лет со дня рождения Александра Ивановича 
Азарова (3.06.1923, с. Новоцарицыно ныне 
Москаленского р-на Омской обл. – 8.07.2014, 
г. Омск), организатора народного образования 
Омской области, заслуженного учителя школы 
РСФСР (1974).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 
2012. – С. 75; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 14.05.2022).
 Библиогр.: Александр Иванович Азаров: [некролог] // Красный Путь [Омск]. – 
2014. – 16 июля. – С. 3: портр.; Лобзин А. Он был Человеком с большой буквы // Таврические 

3 июня



Июнь

143

новости. – 2014. – 25 июля. – С. 9: ил.; [Азаров Александр Иванович]. – Текст: электрон-
ный // Исторический архив Омской области: сайт. – URL: https://iaoo.ru/fundsdirectory/
fond/f_1637235?archive=2 (дата обращения: 14.05.2022).

v v v
75 лет со дня рождения омского переводчика, 
члена Союза российских писателей Евгения 
Давыдовича Фельдмана (3.06.1948, г. Омск).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 153–154: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 18.04.2022).
 Библиогр.: О присуждении ежегодных премий Губернатора 
Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства [премия 
имени Л. Н. Мартынова присуждена Е. Д. Фельдману]: распоря-
жение губернатора Ом. обл. от 5 нояб. 2019 г. № 83-р // Омский 
вестник. – 2019. – 8 нояб. – С. 1; Фельдман Евгений Давыдович // 
Тарские ворота: лит.-худож. альманах. – Омск, 2020. – Вып. 9. – 
С. 541.

v v v
110 лет со дня рождения М. А. Филимонова 
(5.06.1913, д. Серовцы Халтуринского р-на Кировской 
обл. – 1986, г. Омск), писателя, руководителя 
газеты "Омская правда" и Омского книжного 
издательства, редактора журнала "Земля сибирская, 
дальневосточная", сотрудника многотиражной 
газеты "Текстильщик" (ПХБО "Восток").

 Филимонов Михаил Алексеевич начал тру-
довую деятельность в 1930-е гг. журналистом 
многотиражной газеты Уральского вагонострои-
тельного завода "Уралвагонстрой" (сейчас "Маши-
ностроитель"), позднее редактировал свердлов-
скую молодёжную газету "Молодой сталинец". 
В конце 1930-х гг. с должности заместителя ре-
дактора газеты "Молотовский рабочий" призван 

в армию. Служил в отделе культуры армейской газеты. Участник 
Великой Отечественной вой ны. Прошёл путь от инструктора по пе-
чати до заместителя начальника политотдела военно- воздушных 
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сил Карельского фронта. Из наградного листа к ордену Красной 
Звезды: "Тов. Филимонов Михаил Алексеевич, работая замести-
телем начальника политотдела ВВС 14-Армии, 258-й САД – ныне 
1-й Гвардейской смешанной авиадивизии с сентября 1942 г. по на-
стоящее время провёл большую работу по поднятию боеспособно-
сти и боевой готовности частей дивизии…". Окончил вой ну в зва-
нии майора. Работал на родине в кировской газете, собственным 
корреспондентом газеты "Правда" по Литве. В начале 1950-х гг. 
Михаил Алексеевич приехал в Омск: один из руководителей газе-
ты "Омская правда" и Омского книжного издательства, редактор 
журнала "Земля сибирская, дальневосточная", редактор многоти-
ражной газеты "Текстильщик" ПХБО "Восток" (1968–1973). Автор 
книг "Высокое звание" (Омск, 1962), "Их было трое" (Омск, 1962), 
"Ирина-сибирячка" (Омск, 1963) и др. Персональный пенсионер 
республиканского значения. Награждён орденами Красной Звезды 
(1944) и Отечественной вой ны II степени (1985), медалями "За обо-
рону Советского Заполярья" (1944), "За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг." (1945) и др.
 Библиогр.: Филимонов М. А. // Писатели земли Омской: указ. лит. [за 1945–1976 
годы] / [сост.: Л. А. Пукшанская, В. И. Бородина]. – Омск, 1977. – С. 147; Гребёнкина И. 
Доброго пути! // Текстильщик [Омск]. – 1978. – 14 июня; Бердов В. Человек с газетой // 
Омская правда. – 2003. – 16 июля. – С. 11: портр. – (Намедни); Сизов С. Г. Литературный 
процесс // Омск в годы "оттепели": жизнь города в контексте эпохи (март 1953–1964 гг.) / 
С. Г. Сизов. – Омск, 2003. – С. 62–83.

v v v
60 лет со дня рождения омского художника 
С. В. Козачи  (7.06.1963, г.  Петропавловск 
Казахской ССР).

 Козача Сергей Васильевич окончил фа-
культет автоматизации Омского политехниче-
ского института (1985). Работал инженером- 
конструктором на предприятиях Омска 
(1985–1991), заведующим постановочным от-
делением в Омском драматическом лицейском 
театре (1993–2001), инженером в городском 
музее "Искусство Омска" (2002–2007). Автор 
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ряда скульптурных композиций на улицах нашего города: "Купчиха 
и фотограф" (ул. Ленина, 5), "Лебеди" в Старозагородной роще, 
"Арлекин" возле здания театра куклы, актёра, маски "Арлекин", 
"Рождение счастья" в сквере на площади Серова и др. Участник 
выставок в Омске с 1998 г. Работы скульптора установлены также 
в районных центрах Ханты- Мансийского и Ямало- Ненецкого авто-
номных округов Тюменской области (посвящены эпосу северных 
народностей: "Ича", "Покорение оленя", "Рыбаки" и др.), находятся 
в городском музее "Искусство Омска", частных коллекциях. На-
грады: приз зрительских симпатий выставки- конкурса "Пост № 1" 
(Омск, 2003), дипломы II и I степени выставки- конкурса "Мой город" 
(Омск, 2007, 2008).
 Библиогр.: Рощина Т. Сергей Козача // День за днём [Омск]. – 2001. – 9 мая 
(№ 10). – С. 21: ил.; Козача Сергей Васильевич // Сибирский сад – территория мечты: сб. 
материалов регион. науч.-худож. проекта, Омск – Новокузнецк. 2002 г. – Омск, 2004. – С. 192; 
Малышева С. Больше Арлекинов хороших и разных // Бизнес-курс [Омск]. – 2009. – № 22 
(17 июня). – С. 64: ил.; Родина Л. Железная выставка // Вечерний Омск – Неделя. – 2009. – 
2 сент. (№ 35). – С. 4: ил.; Козача Сергей Васильевич // Изобразительное искусство Сибири 
XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 600; 
Дитковский В. Ура, лебеди прилетели! // Вечерний Омск – Неделя. – 2016. – 29 июня (№ 26). – 
С. 18: ил.; Нечаева М. ТОП-5 необычных скульптур // ТОТ журнал: твой омский телегид. – 
2018. – № 5 (8–14 окт.). – С. 4: ил.

v v v
25 лет назад (1998) в Омском книжном 
издательстве подписана в печать книга 
А. П. Долгушина "Сказание о Большеречье" (Омск, 
1998).

 Книга А. П. Долгушина "Сказание о Большеречье", приу-
роченная к 175-летию Омской области, подписана в печать 8 июня 
1998 г. и вышла в свет в Омском книжном издательстве тиражом 
в 3000 экземпляров и объёмом в 190 страниц. Она стала уникаль-
ным изданием об истории заселения территории Большеречен-
ского района, возникновении и становлении рабочего посёлка 
Большеречье. При работе над книгой автор активно использовал 
архивные материалы, отдельные фрагменты из творческого насле-
дия В. С. Аношина и других авторов- документалистов, публикации 
из периодической печати. В "Сказании…" приводятся известные, 
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малоизвестные и неизвестные факты о Большеречье, названы 
имена многих его жителей, чьи судьбы связаны с историей малой 
родины, оставивших заметный след в её экономике и культуре, 
отличившихся в труде и на полях сражений. Открывает книгу всту-
пительная статья доктора исторических наук, профессора А. Д. Ко-
лесникова. Издание проиллюстрировано чёрно- белыми фотогра-
фиями, снабжено библиографией и приложениями, в которых 
публикуются списки почётных граждан Большеречья, его жителей, 
награждённых двумя орденами Ленина, заслуженных работни-
ков РФ, а также улицы посёлка, названные именами земляков 
и населённые пункты, исчезнувшие с карты района. Осенью 1998 г. 
в Большереченской районной библиотеке состоялась презентация 
книги, в которой приняли участие представители районной ад-
министрации, участники Великой Отечественной вой ны, учителя, 
местные поэты и прозаики.
 Библиогр.: "Сказание о Большеречье" // Крестьянское слово [Омск]. – 1998. – 
24 апр. – С. 4; Чепкин А. "Сказание о Большеречье" // Иртышская правда [Большеречье]. – 
1998. – 3 нояб. – С. 2; Колесников А. Предисловие // Долгушин А. П. Сказание о Большеречье / 
А. П. Долгушин. – Омск, 1998. – С. 3–6; Ушёл из жизни автор "Сказания о Большеречье": 
некролог // Наша Иртышская правда [Большеречье]. – 2014. – 5 сент. – С. 3: портр.

v v v
100 лет со дня рождения Елены Александров-
ны Аросевой (9.06.1923, г. Москва – 13.08.2016, 
г. Омск), актрисы Омского академического театра 
драмы, заслуженной артистки РСФСР (1974).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 78–79: портр.; То же. – Текст: элек-
тронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 14.04.2022).
 Библиогр.: Яневская С. Жизнь для романа, кинематогра-
фа // Омск театральный. – 2013. – № 32 (июнь). – С. 74–81: ил.; 
Аросева Е. На крутых поворотах: главы из биографического очер-
ка // Омское наследие. – 2013. – № 12. – С. 50–51: ил.; Елена 
Александровна Аросева // Памятная книжка Омской области, 
2013. – Омск, 2014. – С. 316–317: портр.; Васильева С. Жизнь как 
блистательный спектакль // Омская правда. – 2016. – 24 авг. – 
С. 19: портр.; Памяти Актрисы // Омский академический театр дра-
мы. Письма из театра. – Омск, 2017. – № 45 (март). – С. 102–103: 

портр.; В память о любимых актёрах // Омская правда. – 2018. – 19 дек. – С. 5; Денисенко С. 
"Самое главное – сохранить свою суть "зёрнышко" своё..." // Не проходите мимо воспо-
минаний о нашей жизни... / С. Денисенко. – Омск, 2019. – С. 36–51: ил.; Першина Л. Елена 
Александровна Аросева (1923–2016); "Я вернулась в заснеженный дворик..." / Л. Першина, 
Л. Трубицина // Театр: сквозь призму времени. – Омск, 2019. – С. 72–74: ил.
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75 лет со дня рождения Николая Анатольевича 
Шокурова (10.06.1948, д. Дмитриевка Тевризского 
р-на Омской обл.), журналиста, члена Союза журна-
листов России, редактора газеты "Омский ветеран".

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2018. – Омск, 
2017. – С. 165–166: портр.; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2017/kzd-2018.pdf (дата обращения: 18.05.2022).
 Библиогр.: Власов В. Бедные снаружи, богатые внутри // Наша молодёжь. – 
2021. – № 1/2. – С. 11–13: ил.

v v v
100 лет со дня рождения С. А. Супруна (11.06.1923, 
г. Исилькуль – 11.02.2003, г. Омск), журналиста, 
члена Союза журналистов России.

 Супрун Сергей Андреевич окончил Томское артиллерийское 
училище (1943). Начал военную службу на Западном фронте ко-
мандиром взвода дивизионной артиллерии, затем был переведён 
на Центральный фронт, командовал взводом противотанковой 
артиллерии. Принимал участие в битве на Курской дуге. Был тя-
жело ранен и демобилизован в начале 1944 г. Работал инструк-
тором в райкоме партии Павлоградского района Омской области. 
С ноября 1945 г. по ноябрь 1985 г. – корреспондент газеты "Омская 
правда", заведующий разными отделами редакции. Проявил себя 
как очеркист и фельетонист. Окончил историко- филологический 
факультет Омского педагогического института им. А. М. Горького 
(1954). Творческому взлёту С. А. Супруна способствовало освоение 
целинных земель. Осенью 1958 г. "Омская правда" организовала 
и направила в Русско- Полянский район свою выездную редакцию. 
Возглавил её С. А. Супрун. Главной целью журналистов была орга-
низация в этом районе соревнования за большой хлеб, и выездная 
редакция успешно справилась с этой задачей. За 40 дней и ночей 
было выпущено 40 номеров газеты- четвертушки, которая доходила 
до каждого полевого стана и механизатора. Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР (1968). Награждён орденами Отечественной 
вой ны II (1947) и I (1985) степени, медалями, в т. ч. "За освоение 
целинных земель".
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 Библиогр.: Любовский Г. Сквозь годы // Время [Омск]. – 1998. – Авг. (№ 32). – С. 10; 
[Супрун Сергей Андреевич] // На ветрах времени: Омская журналистика: вчера, сегодня, 
завтра. – Омск, 1999. – С. 135–136; Памяти товарища // Омская правда. – 2003. – 12 февр. – 
С. 3. – (Намедни); Любовский Г. Сквозь годы // Солдаты Победы / [Администрация Ом. обл. 
и др.]. – Омск, 2001. – Т. 2. – С. 317: портр.; Супрун Сергей Андреевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 389: портр.; Долгушин А. П. Супрун Сергей Андреевич // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 454.

v v v
60 лет со дня рождения И. А. Викторовой 
(13.06.1963, г. Омск), доктора медицинских наук, 
профессора Омского государственного медицинского 
университета.

 Викторова Инна Анатольевна окончила 
с отличием лечебно- профилактический факуль-
тет Омского государственного медицинского 
института (1986). С 1986 г. обучалась в клиниче-
ской ординатуре, с 1989 г. – в очной аспирантуре 
на кафедре внутренних болезней факультета 
усовершенствования врачей ОГМИ. Кандидат 
медицинских наук (1993). Работала ассистентом 
(с 1993), доцентом (с 2002) кафедры внутрен-

них болезней факультета усовершенствования врачей Омской 
медицинской академии. При активном участии И. А. Викторовой 
в сентябре 2004 г. организована кафедра общей врачебной прак-
тики (в настоящее время – кафедра поликлинической терапии 
и внутренних болезней), которую она и возглавила. Докторская 
диссертация, защищённая И. А. Викторовой в 2004 г., посвящена 
проблеме курации пациентов с дисплазией соединительной ткани 
в практике семейного врача в аспекте профилактики внезапной 
смерти. Профессор по кафедре внутренних болезней и поликли-
нической терапии (2007). Является руководителем научного на-
правления по курации пациентов с дисплазией соединительной 
ткани на амбулаторном этапе. Автор более 150 научных публикаций 
в отечественной и зарубежной печати, более 20 учебных и учебно- 
методических пособий для студентов и врачей. Среди них, в том 
числе в соавторстве: "Дисплазия соединительной ткани: терми-
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нология, диагностика, тактика ведения пациентов" (Омск, 2007); 
"Болезни почек и мочевыводящих путей" (Омск, 2009); "Внутренние 
болезни. Гастроэнтерология" (Омск, 2010); "Актуальные вопросы 
пульмонологии" (Омск, 2010); "Актуальные аспекты диагностики 
и лечения заболеваний билиарного тракта" (Омск, 2019) и др. 
Печатается в журналах: "Профилактика заболеваний и укрепление 
здоровья", "Российский кардиологический журнал", "Справочник 
поликлинического врача", "Справочник врача общей практики", 
"Лечащий врач", "Врач", "Профилактическая медицина" и др. По-
стоянный участник международных, российских и региональных 
научно- практических конференций. Под её руководством защище-
ны 3 кандидатские диссертации. Член диссертационного и учёного 
советов ОмГМА, член совета лечебного факультета. И. А. Викторова 
является главным специалистом Министерства здравоохранения 
Омской области по общей врачебной практике (семейной меди-
цине) и председателем общества семейных врачей.
 Библиогр.: Таскаев И. И. Инна Анатольевна Викторова // Сибирские терапевты / 
И. И. Таскаев. – Омск, 2006. – С. 385–386; Таскаев И. И. Викторова Инна Анатольевна // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 209–210; Таскаев И. И. Викто-
рова Инна Анатольевна // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 
2012. – Ч. 1. – С. 57–58: портр.

v v v
125 лет со времени основания адвокатуры 
в городе Омске (2(14).06.1898).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2018. – Омск, 2017. – 
С. 172–173; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 18.05.2022).
 Библиогр.: Рождественский С. Н. Совет присяжных поверенных Омской су-
дебной палаты в условиях Гражданской войны // Гражданская война на Востоке России: 
взгляд сквозь документальное наследие: материалы III Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 
100-летию восстановления совет. власти в Сибири (Омск, 13–14 ноября 2019 г.). – Омск, 
2019. – С. 195–197; Рождественский С. Н. Становление и развитие адвокатского самоу-
правления в округе Омской судебной палаты в начале XX столетия // Известия Омского 
государственного историко-краеведческого музея. – Омск, 2019. – № 22. – С. 31–40: ил.; 
Рождественский С. Н. Первые омские адвокаты // Известия Омского государственного 
историко-краеведческого музея. – Омск, 2020. – № 23. – С. 27–32: портр., ил.
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75 лет со дня рождения Зулькарная Шакирзяновича 
Шакирзянова (15.06.1948, д. Тат- Кильмезь 
Кильмезского р-на Кировской обл.), муфтия Духовного 
управления мусульман Сибири (с 1995).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 174–175: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 18.05.2022).
 Библиогр.: [О награждении знаком отличия "За служение 
Омской области" II степени З. Ш. Шакирзянова, муфтия Духовно-
го Управления мусульман Сибири]: распоряжение губернатора 
Ом. обл. от 28 дек. 2020 г. № 182-р // Омский вестник. – 2021. – 
15 янв. – С. 30; Зулькарнай Шакирзянович Шакирзянов. – Текст: 
электронный // Духовное собрание мусульман России: сайт. – 
URL: https://dsmr.ru/dukhovnoe-sobranie/struktura/zulkarnaj-
shakirzyanovich-shakirzyanov.html (дата обращения: 18.05.2022).

v v v
75 лет со дня рождения Г. П. Кукина (16.06.1948, 
г. Ревда Свердловской обл. – 11.04.2004, г. Омск), 
доктора физико- математических наук, профессора 
Омского государственного университета.

 Кукин Георгий Петрович с отличием 
окончил механико- математический факуль-
тет (1970) и аспирантуру (1973) Новосибирско-
го государственного университета. Кандидат 
физико- математических наук (1973). С июля 
1974 г. работал в Омском государственном 
университете. Декан факультета естественных 
наук (1975–1977), декан математического фа-
культета (1981–1986), заведующий кафедрой 

алгебры (1974–1979, 1983–2004). В 1981 г. в Институте математики 
СО РАН защитил докторскую диссертацию "Теоремы вложения 
и алгоритмические проблемы в многообразиях алгебр Ли и групп". 
В 1984 г. получил звание профессора. Читал лекции по алгебре, 
аналитической геометрии, истории и методологии математики, 
а также специальные курсы. Читал общий курс математики для 
студентов экономического факультета. Организовал и много лет 
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вёл Алгебраический семинар, к 2004 г. состоялось более 600 за-
седаний семинара. Кроме того, Г. П. Кукин читал лекции в Иркут-
ском государственном университете, Алтайском государственном 
университете, Тобольском педагогическом институте, Кустанай-
ском государственном университете (Казахстан). В 1991–2004 гг. 
Г. П. Кукин был заместителем председателя диссертационного со-
вета по математической логике, алгебре и теории чисел при ОмГУ. 
Под его руководством (или со-руководством) было защищено 
10 кандидатских диссертаций по алгебре и методике преподава-
ния математики. Много сделал для пропаганды математических 
знаний и развития интереса школьников к изучению математики. 
В 1978 г. Г. П. Кукин совместно с Г. Ш. Фридманом организовал 
первую в Омске Летнюю математическую школу. При его активном 
участии созданы физико- математические классы в средней школе 
(ныне лицее) № 64 (1989). Организатор и бессменный председатель 
жюри городской математической олимпиады школьников (1992), 
с 2004 г. носящей имя профессора Г. П. Кукина. Отличник просвеще-
ния СССР (1986), заслуженный работник высшей школы РФ (1999).
 Библиогр.: Кукин Георгий Петрович // Омский государственный университет: 
справ. изд. – Омск, 1999. – С. 88–90: ил., портр.; О присвоении почётного звания "Заслужен-
ный работник высшей школы Российской Федерации" Кукину Г. П. – заведующему кафедрой 
Омского государственного университета: указ Президента Рос. Федерации от 22 дек. 1999 г. 
№ 1700 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 1, ч. II. – C. 503; 
Кукин Георгий Петрович // Профессора Омского государственного университета: биогр. 
справ. – Омск, 2004. – С. 131–133: портр.; Кукин Георгий Петрович: [некролог] // Омский 
университет. – 2004. – Апр. (№ 11). – С. 8; Штерн А. С. Наш учитель // Очерки истории 
Омского государственного университета в воспоминаниях, документах, лицах. – Омск, 
2006. – С. 141–144: портр.; Мемориальная лекция // Образование и наука: прошлое, на-
стоящее и будущее (каким оно видится) / А. М. Попов. – Омск, 2008. – С. 466–467; [Георгий 
Петрович Кукин] // Университет в истории и история университета: к 40-летию Ом. гос. 
ун-та им. Ф. М. Достоевского / С. П. Бычков, В. Ю. Волошина, О. А. Гайлит [и др.]. – Омск, 
2014. – С. 88–90: портр.
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60 лет со дня рождения С. И. Артюховой 
(16.06.1963, г. Омск), доктора технических 
наук (2007), профессора (2007), директора 
Института непрерывного образования Пущинского 
государственного естественно- научного института 
(Московская обл.).

 Артюхова Светлана Ивановна окончила 
среднюю школу № 117 г. Омска (1980), факуль-
тет технологии молочных продуктов Омского 
сельскохозяйственного института по специ-
альности "Технология молока и молочных 
продуктов" (1985), факультет патентоведения 
Омского института патентоведения Всероссий-
ского общества изобретателей и рационализа-
торов по специальности "Патентовед" (1987). 

Работала начальником смены консервного цеха Любинского мо-
лочноконсервного комбината в р. п. Красный Яр Омской области 
(1985–1986), освобождённым председателем профсоюзного ко-
митета Любинского молочноконсервного комбината (1986–1988), 
избиралась народным депутатом поселкового Совета народных 
депутатов р. п. Красный Яр (1987–1988). С 1988 г. работала в вузах 
г. Омска. В Омском государственном сельскохозяйственном ин-
ституте (ныне ОмГАУ) – ассистент (1988–1991, 1995–1996), доцент 
кафедры биохимии и микробиологии (1996–1999), доцент (1999–
2000, 2003–2005), заведующая (2000–2003), профессор (2005–2011) 
кафедры технологии молока и молочных продуктов. Декан факуль-
тета технологии молочных продуктов ОмГАУ (2007–2009). Учёный 
секретарь совета по научно- исследовательской работе студентов 
ОмГАУ (1998–2002). Профессор кафедры "Инженерная экология 
и химия" СибАДИ (2007–2010). Профессор Омского представи-
тельства Международного независимого экологополитологиче-
ского университета (2008–2009). Профессор кафедры "Химическая 
технология переработки углеводородов" (2010–2011), профессор, 
заведующая кафедрой "Биотехнология" Омского государственного 
технического университета (2011–2021). Главный научный сотрудник 
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Московского университета технологий и управления им. Разумов-
ского (2020–2021). С 2021 г. – директор Института непрерывного 
образования Пущинского государственного естественно- научного 
института (Московская обл.). Основное направление научной 
деятельности – биотехнология, в том числе бионанотехнологии, 
в производстве функциональных продуктов питания. Автор более 
250 научных и учебно- методических работ, в т. ч. трёх моногра-
фий, 12 учебных пособий, 10 изобретений. Среди них, в том числе 
в соавторстве: "Руководство к научно- исследовательским работам 
по микробиологии молока и молочных продуктов, выполняемых 
по системе УИРС и НИРС" (Омск, 1998), "Проведение патентных 
исследований и защита объектов промышленной собственности 
при выполнении научно- исследовательских работ" (Омск, 2001), 
"Компьютерное проектирование комбинированных молочных 
продуктов для функционального питания" (Омск, 2005), "Основы 
пищевой биотехнологии и нанотехнологии" (Омск, 2010), "Исполь-
зование пробиотиков и пребиотиков в биотехнологии производства 
биопродуктов" (Омск, 2010), "Биотехнология производства зернё-
ного творога для школьного питания" (Омск, 2014), "Биотехнология 
оздоровления сибирского картофеля от вирусов" (Омск, 2015) и др. 
Печатается в журналах: "Пищевая промышленность", "Молочная 
промышленность", "Вопросы питания", "Сыроделие и маслоделие", 
"Переработка молока: технология, оборудование, продукция" и др. 
Под руководством С. И. Артюховой защищено шесть кандидатских 
диссертаций. Эксперт программ "Умник" и "Старт" Фонда содей-
ствия развития малых форм предприятий в научно- технической 
сфере. Заслуженный деятель науки и образования Российской 
академии естествознания.
 Библиогр.: Артюхова Светлана Ивановна // Вестник Омского государственного 
аграрного университета. – 2001. – № 2. – С. 11: портр.; Светлана Ивановна Артюхова // 
Вестник Омского государственного аграрного университета. – 2002. – № 4. – С. 17: портр.; 
Машкарин М. И. Артюхова Светлана Ивановна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 56: портр.
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75 лет  со дня рождения А.  А.  Гордеева 
(18.06.1948, п. Янтарный Приморского р-на 
Калининградской обл.), главного звукорежиссёра 
Омского государственного академического театра 
драмы, заслуженного работника культуры России.

 Гордеев Александр Александрович окон-
чил Ленинградский кинотехникум, факультет 
записи звука на кино- и телестудиях (1974). 
Звукорежиссёр (1974–1991), с 1991 г. – глав-
ный звукорежиссёр, заведующий радиоцехом 
Омского академического театра драмы. Бла-
годаря знаниям технических возможностей 
радиоаппаратуры и пониманию режиссёрского 
замысла, звукорежиссёр является полноправ-

ным участником спектакля. Глубина и сложность музыкальных 
партитур А. А. Гордеева высоко ценится режиссёрами и актёрами. 
Организуя музыкальное и шумовое пространство спектакля, он соз-
даёт фонограммы на безупречном профессиональном уровне, 
подсказывает режиссёру нестандартное решение музыкального 
оформления спектакля. Член Союза театральных деятелей РФ 
(1990), заслуженный работник культуры Российской Федерации 
(1999). В 2005 г. труппа выбрала А. А. Гордеева "Человеком театра". 
Награждён дипломом "За верное служение театру" (2019).
 Библиогр.: Яневская С. А "крыльями" хлопали актёры // НОС: Новое омское 
слово. – 1998. – 17 дек. (№ 15). – С. 12: портр.; О присвоении почётного звания "Заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации" Гордееву А. А. – звукорежиссёру Омско-
го государственного академического театра драмы: указ Президента Рос. Федерации // 
Омская правда. – 1999. – 3 сент.; Толмачёва Н. Гордеев, или Шум на сцене // Омский ака-
демический театр драмы. Письма из театра. – Омск, 2002. – № 22 (сент.). – С. 81–86: ил., 
портр.; Свои лауреаты // Омский вестник. – 2005. – 19 окт. – С. 12; Гордеев А. А. Александр 
Гордеев: "... чтобы всё было нормально там, на спектакле" / записала А. Зернова // Омск 
театральный. – 2008. – № 13 (июнь). – С. 38–42: портр.; Гордеев Александр Александрович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 269: портр.; Яневская С. В. Гордеев 
Александр Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 287.
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100 лет со дня рождения полного кавалера 
ордена Славы Иллариона Петровича Степанова 
(21.06.1923, д. Большеникольское Муромцевского 
р-на Омской обл. – 2.05.1945, Германия).

  См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – 
С. 187; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 14.04.2022).
 Библиогр.: ГИАОО. Ф. Р-580. Оп. 4. Д. 169. Л. 178–178 об.; Мартынец О. В память 
о героях войны // Знамя труда [Муромцево]. – 2016. – 20 мая. – С. 16: ил.; Степанов Илла-
рион Петрович // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2019. – Т. 31: Муромцево / 
сост.: В. П. Зеленина, Ю. П. Перминов. – С. 665–670: портр., ил.

v v v
75 лет со дня рождения Леонида Георгиевича 
Медведева (21.06.1948, Казахская ССР), художника, 
доктора педагогических наук (1988), декана 
факультета искусств Омского государственного 
педагогического университета, заслуженного 
деятеля искусств Российской Федерации (2007).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 180–182: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 30.05.2022).
 Библиогр.: Дорошенко Я. С. Декоративный натюрморт 
в творчестве омских художников // Человек и природа: сб. ма-
териалов студен. науч.-практ. конф. – Омск, 2017. – С. 107–108; 
Медведев Леонид Георгиевич. – Текст: электронный // Омское 
региональное отделение Всероссийской творческой общественной 
организации "Союз художников России": сайт. – URL: https://omch.
ru/pages/medvedev-leonid-georgievich (дата обращения: 30.05.2022).

v v v
70 лет со дня рождения омского фотохудожни-
ка С. В. Сокруты (21.06.1953, г. Омск – 1.03.2020, 
там же).

 Сокрута Сергей Владимирович окончил Московский инсти-
тут нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина 
по специальности "Инженер- нефтехимик" (1975). Фотографией 
занимался с 1976 г., сначала как любитель, а с 1997 г. професси-
онально. Приоритетные направления в его творчестве: пейзаж, 
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фрагмент, натюрморт, реклама, портрет. Фо-
тоработы С. В. Сокруты отличаются уникаль-
ностью видения и философским подтекстом, 
пронизаны внутренним светом и преклонени-
ем перед непокорёнными силами природы. 
Фотографировал мало- и среднеформатными 
камерами преимущественно на классическую 
чёрно- белую плёнку. Кроме традиционных 
использовал исторические методы печати – 

лит-печать и печать на акварельной бумаге. Участник фотовыставок 
и конкурсов в Омске с 2000 г. Работы художника неоднократно 
занимали первые места на выставках- конкурсах "Я стороной своей 
живу" (2003), "Города мира" (2003), "Мой город. Омские ворота" 
(2005), "Мой город. Омские улицы" (2006), "Мой город. Три кос-
моса" (2011). Участник регионального фотоконкурса "Я стороной 
своей живу" (2002, 1-е место в номинации "Профессиональный 
фотомастер"). Лауреат международного фотофестиваля "Сибир-
ское биеннале" (Сургут, 2005), IV Международного фотосалона 
"Сибирь-2006" (Новосибирск), победитель в номинации "Портрет" 
фотоконкурса Epson "Моя любимая фотография-2007" (Москва). 
Персональные выставки С. В. Сокруты состоялись в галерее "Мир 
живописи" (2003, 2004), в Доме актёра (2002), в галерее Модного 
дома "Роба" (2008, 2010, 2012), в городском музее "Искусство Ом-
ска" (2017). Работы хранятся в городском музее "Искусство Омска", 
Томском областном краеведческом музее, в частных коллекциях 
в России и за рубежом. В июне 2021 г. в Музее просвещения откры-
лась выставка "Сергей Сокрута. Светопись", посвящённая памяти 
омского фотохудожника.
 Библиогр.: Пахотин М. На улице фотографов... / записала С. Васильева // Ом-
ский вестник. – 2007. – 21 марта. – С. 11: ил.; Винарская Н. Чуткий объектив // Новый курс 
[Омск]. – 2008. – 5 дек. (№ 48). – С. 8: ил.; Хилько Н. Ф. Сокрута Сергей Владимирович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 418–419: портр.; Сокрута Сергей 
Владимирович // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / 
[авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1131; Хилько Н. Ф. Сокрута Сергей 
Владимирович // Омское кино-, фото-, видеолюбительство в культурной среде Омского 
Прииртышья XIX – начала XXI вв. / Н. Ф. Хилько. – Омск, 2014. – С. 72: портр.; Алхимия 
и магия Сергея Сокруты // Сибирь и Я [Омск]. – 2017. – № 3. – С. 66–67: ил.; Сорокина Т. 
Памяти мастера // Вечерний Омск – Неделя. – 2021. – 30 июня (№ 25). – С. 24: ил.
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60 лет со дня рождения О. Г. Белявского 
(21.06.1963, г. Баку), генерального директора 
Омского нефтеперерабатывающего завода (с 2011).

 Белявский Олег Германович окончил Азер-
байджанский институт нефти и химии (1986) 
по специальности "Химическая технология пе-
реработки нефти и газа", после чего по распре-
делению уехал работать в Москву в инженерно- 
производственный трест "Оргнефтехимзаводы". 
Принимал участие в строительстве, наладке 
и пуске нефтехимических объектов в различных 
городах страны. В Омске с 1994 г. – начальник 

строящейся установки регенерации отработанной серной кислоты 
на Омском нефтеперерабатывающем заводе, заместитель началь-
ника цеха (1994–1996), главный технолог (1996–1998), главный 
инженер 2-го завода Омского НПЗ (1998–2001). С октября 2001 г. 
О. Г. Белявский работал в должности начальника производства 
первичной переработки нефти, в октябре 2002 г. назначен глав-
ным инженером ОНПЗ. В 2008–2009 гг. трудился в ОАО "Омск-
нефтехимпроект" в должности главного инженера проекта. Ис-
полнительный директор блока переработки сербской нефтяной 
компании OAO "Нефтяная индустрия Сербии", входящей в группу 
Газпромнефть (2009–2011). С августа 2011 г. – исполнительный 
директор ОАО "Газпромнефть- ОНПЗ", с 5 сентября 2011 г. – гене-
ральный директор ОАО "Газпромнефть- ОНПЗ". В настоящее вре-
мя под руководством О. Г. Белявского проходит начатая в 2008 г. 
масштабная модернизация предприятия, целью которой является 
не только рост эффективности предприятия, но и последовательное 
снижение его влияния на окружающую среду. Депутат Омского 
городского Совета, заместитель председателя комитета по вопро-
сам экономического развития и муниципальной собственности 
(2012–2017). Награждён Почётной грамотой Президента Российской 
Федерации (2021).
 Библиогр.: Олег Белявский // Коммерческие вести [Омск]. – 2002. – 6 февр. 
(№ 5). – С. 10: портр.; Белявский Олег Германович // Лучшие люди России: энциклопе-
дия. – Москва, 2006. – [Вып. 8], ч. 2. – С. 135; Белявский возглавил ОНПЗ // Омский вестник. 
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Деловая среда. – 2011. – № 34 (31 авг.–6 сент.). – С. 8: цв. ил.; Ильченко А. На ОНПЗ будут 
выпускать катализаторы мирового уровня // Коммерческие вести [Омск]. – 2016. – 1 июня 
(№ 20). – С. 11: ил.; Белявский О. Г. "Мы можем конкурировать практически с любым нефте-
перерабатывающим заводом Европы и Америки" // Вечерний Омск – Неделя. – 2020. – 
16 дек. (№ 50). – С. 16–17: портр., ил.; О награждении Почётной грамотой Президента 
Российской Федерации Белявского О. Г. – генерального директора акционерного общества 
"Газпромнефть-Омский НПЗ": распоряжение Президента Рос. Федерации от 25 авг. 2021 г. 
№ 230-рп // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2021. – № 35. – С. 22690.

v v v
125 лет со дня рождения первого председа-
теля Омского городского комитета РСДРП(б) 
Залмана Иудовича Лобкова (22.06.1898, г. То-
больск – 18.05.1919, г. Уфа).

       См.: Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 182–183: портр.; То же. – 
Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2017/kzd-2018.pdf (дата обращения: 27.05.2022).
        Библиогр.: Корнеева Н. Четыре имени революции // Ар-
гументы и факты. – 2017. – 26 апр.–2 мая. (№ 17). – С. 26–27: 
ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 17); Ищенко О. В. От-
ражение судеб членов семей Гражданской войны в мемуа-
рах (на примере семьи сибирского революционера Залмана 
Лобкова) // Гражданская война на востоке России: взгляд 
сквозь документальное наследие: материалы IV Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Западно-Сибирского 
восстания и 10-летию Центра изучения истории Гражданской 
войны. – Омск, 2021. – С. 91–97.

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Ивана Герасимовича Проскурякова (24.06.1923, д. 
Мало- Могильное ныне Любинского р-на Омской 
обл. – 28.04.2003, г. Омск).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 83–84; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.
pdf (дата обращения: 11.06.2022).
 Библиогр.: Проскуряков И. Герой в двадцать два года // 
Сельская новь [Москаленки]. – 2015. – 13 марта. – С. 6: портр., ил.; 
Наумов С. С. Проскуряков Иван Герасимович // Омский некрополь: 
старейшие кладбища [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – 
Омск, 2018. – С. 267–268: ил.; Гвардии старший лейтенант Прос-
куряков Иван Герасимович, Герой Советского Союза // Золотые 
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звёзды омичей: сборник. – Омск, 2020. – Т. 1: Герои Советского Союза – участники Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., родившиеся в г. Омске и Омской области. – С. 216–219: 
портр., ил.; Проскуряков Иван Герасимович // Старо-Северное мемориальное кладбище: 
справ.-путеводитель / сост. С. С. Наумов. – Омск, 2021. – С. 126: ил.

v v v

В июне исполняется

100 лет назад организованы первые автобусные 
перевозки пассажиров в городе Омске (1923).

 Первые автобусные перевозки пассажиров в Омске нача-
лись в июне 1923 г., когда было организовано движение двух авто-
бусов по маршруту между железнодорожной веткой и городским 
театром. В статье, опубликованной в газете "Рабочий Путь", звучала 
критика в адрес водителей автобусов за нерегулярность перевозок 
и долгие простои на конечных остановках в ожидании максималь-
ного заполнения салона. В июне 1924 г. автотранспортная торгово- 
промышленная контора акционерного общества "Автопромторг" 
положила начало развитию механического транспортного хозяй-
ства в Омске, а в последующие годы и в других городах Сибири 
и Урала. Регулярное автобусное движение открылось 25 июня 
1924 г. по маршруту "Вокзал – городской театр – завод "Рандруп" – 
Загородная роща". Контора имела восемь старых десятиместных 
автобусов. За четыре года они перевезли более 2 млн. человек. 
В 1929 г. в Омск прибыли первые 40 автобусов, изготовленных 
в Москве. В 1928–1930 гг. автобусы обслуживали три городских 
маршрута и еженедельный "Омск – Боровое". Развивалась марш-
рутная сеть, поначалу связывавшая промышленные районы с цен-
тром города, создавались новые автотранспортные предприятия. 
Для сравнения: в 2020 г. внутригородские автобусные маршруты 
перевезли 43,5 млн. пассажиров.
 Библиогр.: Ш-о. Автобусное движение // Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 1 июля; 
Об автобусном движении // Рабочий путь [Омск]. – 1924. – 7 авг.; Есть юбилей – и есть "по-
дарок" // Вечерний Омск. – 1994. – 25 июня. – С. 3; Омский пассажирский // Омич за рулём: 
авто и всё вокруг него. – Омск, 1998. – С. 62–67; 80 лет пассажирским перевозкам в Омске, 
1924–2004. – [Омск: б. и., 2004]. – [24 с.]: ил., портр.; Из истории города // Аргументы и фак-
ты. – 2004. – Нояб. (№ 45). – Прил.: с. 3: ил.; Лосунов А. Городские пассажиропотоки // Nota 
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bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 17 (3 мая). – С. 56–59: ил.; 90 лет со дня открытия 
в Омске регулярного автотранспортного движения // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2014. – Омск, 2013. – С. 84–85; То же. – Текст: электронный. – URL: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2013/kzd-2014.pdf (дата обращения: 11.06.2022); 
Белая Л. Маршрут в прошлое // Омская правда. – 2014. – 22 окт. – С. 38: ил.; Панасенков В. 
Поездка в "собачьем ящике" // Четверг [Омск]. – 2020. – 6 февр. (№ 5). – С. 10: ил.
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Памятник Борцам революции.
Скульптор Н. Н. Виноградов. Открыт 15 июля 1923 г. 
и располагается в мемориальном сквере "Памяти бор-
цов революции".
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130 лет назад начала издаваться газета "Степ-
ной листок", впоследствии преобразованная 
в общественно- политическую и литературную 
газету "Степной край" (1893).

 Первая в Омске частная газета "Степной листок" нача-
ла издаваться в типографии И. Г. Сунгурова. Первый номер вышел 
1 июля 1893 г. Её издание состоялось по инициативе отставного 
надворного советника К. М. Голодникова, который был издателем- 
редактором первых 38 номеров газеты. "Степной листок" выходил 
два раза в неделю, "не претендуя на значительное место в сибир-
ской прессе ни в литературном, ни в политическом отношении". 
Редакция заявляла, что газета "поставляет себе главным долгом 
знакомить читателей со всеми перипетиями общественного бытия 
в районе Степного генерал- губернаторства, учёными изысканиями 
и исследованиями по части истории, этнографии, геологии и архео-
логии, с метеорологическими наблюдениями в г. Омске, а также 
и мерами, предпринимаемыми местной администрацией к урегу-
лированию насущных нужд и потребностей местного населения". 
В ноябре 1893 г. К. М. Голодников передал права издания омскому 
мещанину И. Г. Сунгурову, газета была переименована в "Степной 
край" и стала заметным явлением общественно- политической и ли-
тературной жизни края. Из номера в номер печатались фельетоны, 
литературные обозрения, обзоры сибирской и центральной прессы, 
а также материалы экономического характера. В 1894 г. редактором 
газеты стал П. Б. Яшеров. В 1895 г. газета фактически перешла в руки 
кружка политических ссыльных и местной радикальной интеллиген-
ции, редактором в 1895–1898 гг. становится отставной генерал- майор 
И. Ф. Соколов. В редакционный коллектив входили Л. Я. Чермак, 
С. Флоровский, О. Н. Фигнер, В. Д. Соколов, М. В. и С. П. Швецовы. 
Наряду с народниками трудились в газете и марксисты, освещая 
вопросы рабочего движения Сибири и Урала. Новая редакция "Степ-
ного края" сразу же открыла корреспондентские пункты в Барнауле, 
Петропавловске, Кургане, Верном, Семипалатинске. Газету исполь-
зовали марксисты для объединения социал- демократических ра-
ботников Урала и для организации забастовки рабочих в Златоусте 
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в 1897 г. Знакомя читателей с насущными проблемами, редакция 
рассказывала о деятельности общества попечения о начальном 
образовании в Омске, настаивала на необходимости всеобщей 
грамотности, на открытии изб-читален. На страницах газеты публико-
вались известные литераторы, общественно- политические деятели: 
Ф. А. Березовский, А. Н. Букейханов, А. Е. Новосёлов, В. Г. Короленко, 
В. Д. Соколов- Митрич. Большое место на страницах "Степного края" 
занимала самая разнообразная реклама. Часто передовице пред-
шествовала реклама шустовского коньяка, а заметки о забастовках 
рабочих перемежались с призывами пользоваться средством от 
насекомых. Это было ни чем иным, как ширмой. Газета придержи-
валась "демократического направления", а с началом века на её 
страницах стали появляться материалы на острые социальные темы. 
В издании были представлены следующие разделы: "Телеграммы", 
"Среди газет", "Письма в редакцию", "Театр и музыка", "Заграничные 
известия" и др. Среди волнующих редакцию тем: события револю-
ции 1905 г., размышления по поводу глубоких изменений в эконо-
мике края после пуска железной дороги, быт рабочих, внедрение 
8-часового рабочего дня, устройство больниц. В связи с событиями 
Революции 1905 г., после введения военного положения 25 дека-
бря 1905 г. газета была закрыта.
 Библиогр.: "Степной край" // Сибирская советская энциклопедия. – Новосибирск, 
1937. – Т. 4. – Стб. 1044–1045; Вайнерман В. Нивы зреющий колос // Вечерний Омск. – 1980. – 
17 янв. – С. 3; Сабурова Т. А. Газета "Степной край" и омская интеллигенция // Урбанизация и 
культурная жизнь Сибири: материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 1995. – С. 141–144; 
Галиев В. З. Участие политических ссыльных в газете "Степной край" // Общественная 
деятельность политических ссыльных в Северо-Восточном Казахстане (1890–1904 годы) / 
В. З. Галиев. – Алматы, 2004. – С. 109–134; Горелова Ю. Р. Пресса как способ выражения про-
светительных идеалов интеллигенции и инструмент её воздействия на действительность // 
Проблема просвещения народа в духовно-нравственных исканиях и внепрофессиональной 
деятельности интеллигенции Западной Сибири (последняя четверть XIX – начало XX вв.): 
монография / Ю. Р. Горелова. – Омск, 2005. – С. 190–202; Лосунов А. Мир омской прессы // 
Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2011. – № 37 (27 сент.). – С. 50–53: ил.; Ветелина Л. Г. 
Омские дореволюционные газеты и их функциональные особенности / Л. Г. Ветелина, 
А. В. Пашинина // Вестник Омского университета. – 2012. – № 1. – С. 212–217; 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 Приир-
тышья: материалы VI науч.-практ. конф., посвящ. 120-летию со дня рождения А. В. Вага-
нова (г. Тара, 1–2 марта 2012 года). – Омск, 2012. – С. 87–90; Степной край (Омск). – Текст: 
электронный // Русская литература и журналистика в предреволюционную эпоху: формы 
взаимодействия и методология анализа: сайт. – URL: http://ruslit-journ.imli.ru/index.php/
katalog-gazet/regiony/74-stepnoj-kraj-omsk (дата обращения: 10.06.2022).
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100 лет назад в Омске открылась Губернская 
сельскохозяйственная и кустарно- промышленная 
выставка (1923).

 Губернская сельскохозяйственная и кустарно- 
промышленная выставка в Омске была организована с целью 
показать, в каком состоянии находится сельское хозяйство в губер-
нии, а также для организации обмена опытом. Выставка проходила 
с 1 по 15 июля 1923 г., на ней была продемонстрирована продукция 
животноводства, пчеловодства, семеноводства и огородничества, 
а также промышленные изделия. К участию в ней были приглашены 
все крестьяне и рабочие- кустари Омской губернии. Животновод-
ческие хозяйства представили 164 живых экспоната, 44 из которых 
принадлежали совхозам, 120 — крестьянам. В рамках мероприятия 
прошёл конкурс маслоделия, на котором масло сельскохозяйствен-
ной кооперации Омгубсельскосоюза получило наивысшую оценку. 
Западно- Сибирская машиностроительная станция представила 
широкий спектр сельскохозяйственных орудий и машин. Кроме 
того, участниками выставки стали сельскохозяйственный техни-
кум, ветеринарный институт, Сибирская сельскохозяйственная 
академия. Экспозиция вызвала большой интерес среди горожан 
и крестьян, поэтому органы местной власти организовали крестьян-
ские экскурсии из всех уездов. В первые два дня посещаемость 
составила 25 тыс. человек, в дальнейшем — примерно по 5 тыс. 
человек в день. В конце мероприятия состоялось награждение 
участников. В качестве наград использовались скидки на уплату 
сельскохозяйственного налога, похвальные листы. Выставка об-
рисовала состояние сельскохозяйственной отрасли в губернии 
и основные пути её развития в ближайшем будущем.
 Библиогр.: Губернская выставка // Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 23 июня; Смотр 
сельско-хозяйственного фронта // Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 1 июля; Либкинд А. Гу-
бернская сельско-сельскохозяйственная выставка // Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 6 июля; 
А. Л. Губернская сельско-хозяйственная выставка. Премирование скота; Конкурс маслоделия 
на выставке // Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 7 июля; Губернская сельско-хозяйственная 
выставка // Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 8 июля; Губернская сельско-хозяйственная 
выставка // Великий смотр сельского хозяйства. – Омск, 1924. – С. 2–22; Доклад о работе 
Сибсельскосоюза с 15 июля 1922 г. по 1 октября 1923 г., октябрь 1923 г. // Сибирская мас-
лодельная кооперация (1921–1930). – Москва, 2008. – С. 159–163: табл.
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100 лет со дня рождения омского художника 
Владимира Никитича Белова (2.07.1923, г. Омск — 
31.08.1998, там же), члена Союза художников СССР 
(1967).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 87; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf 
(дата обращения: 19.06.2022).
 Библиогр.: Белов Владимир Никитович // Живопись Омска 
XX–XXI веков: каталог. – Омск, 2014. – С. 36–45; Луговская В. "Сви-
детельствую сам!" // Омская муза. – 2015. – № 1 (май). – С. 26–31: 
ил., портр.; Белов Владимир Никитич // Изобразительное искус-
ство XVIII–XXI вв.: книга-альбом / авт.-сост. В. Ф. Чирков. – Омск, 
2020. – С. 443.

v v v
25 лет назад вышел первый номер омской газеты 
"Моя земля" (1998).

 Газета "Моя земля" с самого первого номера позицио-
нировала себя как "газета для тех, кто любит землю, сад, цветы, 
огород, животных". Издание выходило два раза в месяц и было 
ориентировано на садоводов- любителей, руководителей личных 
подсобных хозяйств и других представителей аграрного сектора, 
а также ландшафтных дизайнеров. Основу нового творческого 
коллектива составили журналисты редакции газеты "Соточка". 
Редактор С. Т. Айтмухаметова рассказала об этом в первом номере 
газеты. В состав общественной редакционной коллегии входи-
ли учёные из Омского государственного аграрного университе-
та и Омского института ветеринарной медицины, специалисты 
учреждения юстиции Роснедвижимости, инженеры проектного 
института "Горстройпроект". Большую помощь в формировании 
редакционной политики оказали Омский областной союз садово-
дов, клубы любителей — картофелеводов, цветоводов, алычеводов, 
виноградарей. Газета распространялась по подписке и в розницу 
на территории Омска и Омской области. На её страницах публи-
ковали материалы председатели садоводческих товариществ, 
руководители сельскохозяйственных предприятий, ландшафтные 
дизайнеры и садоводы- любители. Более 20 лет на её страницах 
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печатались практические рекомендации по следующим темам: 
садоводство, овощное хозяйство, консервирование, дизайн, цве-
товодство, строительство, юридические консультации. Тираж га-
зеты составлял в разные годы до 25 тыс. экземпляров. Редакцией 
организовывались праздники, тематические выставки, конкурсы, 
лекции, радиовикторины для садоводов, которые были широко 
востребованы как горожанами, так и жителями районов области. 
Весной 2020 г. в связи с пандемией коронавируса, повлёкшей 
за собой самоизоляцию и карантин, обострились финансовые про-
блемы редакции. В июне 2020 г. издание газеты было прекращено 
по причине отсутствия финансирования.
 Библиогр.: Новая дачная газета "Моя земля" // Омский вестник. – 1998. – 14 июля; 
Айтмухаметова С. "Моей земле" покоя нет... / записала Р. Устюгова // Крестьянское слово 
[Омск]. – 1998. – 18 авг.; [Редакция газеты "Моя земля"] // Полвека садам Прииртышья: сб. 
очерков. – Омск, 2003. – С. 177: ил.; "Моя земля" // Омский Медиаатлас. – Омск, 2007. – 
С. 96: ил.; 15 лет вместе с вами! // Моя земля [Омск]. – 2013. – 10 июля (№ 13). – С. 1: ил.; 
["Ветеранское подворье – 2016"] // Моя земля [Омск]. – 2016. – 21 сент. (№ 18). – С. 10: ил.

v v v
60 лет со дня рождения О.  П.  Сурикова 
(5.07.1963, г. Омск), исполнительного директора 
Омского областного радиотелепередающего 
центра — филиала ФГУП "Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть".

 Суриков Олег Петрович окончил с отли-
чием радиотехнический факультет Омского 
политехнического института (1985), остался 
в научно- исследовательском секторе, работал 
инженером в лаборатории биомедицинских 
технологий. В 1986 г. перешёл в Омский област-
ной радиотелепередающий центр инженером 
на главной передающей станции в телецентре, 
потом был ведущим инженером, руководите-

лем аварийно- профилактической группы, начальником цеха, за-
местителем директора. Окончил Новосибирскую академию связи 
по специальности "Экономика и управление предприятиями связи" 
(1997). В 1998 г. О. П. Суриков назначен исполнительным директором 
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Омского областного радиотелепередающего центра, который 
в настоящее время имеет в своём составе семь мощных радиоте-
левизионных передающих станций (в Омске, Таре, Называевске, 
Исилькуле, Черлаке, Хуторах, Усть- Ишиме), 14 радиовещатель-
ных передатчиков, 103 телевизионных передатчика, приёмную 
радиостанцию, радиорелейные линии связи общей протяжён-
ностью 1430 км. Под руководством О. П. Сурикова в 2006 г. была 
проведена реконструкция радиовещательной мачты в Омске и сде-
лан капитальный ремонт технического здания. При его участии 
проведена модернизация сетей телерадиовещания и телеком-
муникаций в Омском регионе, в частности проведены плановые 
замены телевизионных передатчиков. Заслуженный работник 
связи Российской Федерации (2007). Награждён Почётным знаком 
ЦК профсоюза "За развитие социального партнёрства" (2011), 
медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II ст. (2020).
 Библиогр.: Суриков О. П. "В октябре на дециметре начнёт работать 5-й петер-
бургский телеканал" / записал А. Коломиец // Коммерческие вести [Омск]. – 2006. – 20 сент. 
(№ 36). – С. 16: портр.; О присвоении почётного звания "Заслуженный работник связи 
Российской Федерации" Сурикову О. П. – исполнительному директору федерального госу-
дарственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть" по филиалу "Омский областной радиотелевизионный передающий центр": указ 
Президента Рос. Федерации от 21 нояб. 2007 г. № 1557 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2007. – № 48, ч. II. – С. 13095; Первых С. Ю. Суриков Олег Петро-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 455: портр.; Генералова Е. 
Профсоюз остаётся на связи // Позиция [Омск]. – 2011. – 13–19 янв. (№ 1). – С. 3: ил.; 
Награда за "цифру" // Четверг [Омск]. – 2020. – 13 авг. (№ 32). – С. 2.

v v v
100 лет со дня рождения Н. И. Мухиной (6.07.1923, 
д. Ново- Александровка ныне Седельниковского 
р-на Омской обл. — 4.08.1961, г. Омск), Героя 
Социалистического Труда, льновода колхоза 
"Красный партизан" Тарского района.

 Мухина Нина Ивановна родилась в крестьянской семье. 
В пятнадцать лет она начала свою трудовую деятельность в кол-
хозе "Красный партизан" Тарского района Омской области. 
В годы Великой Отечественной вой ны работала комбайнёром. 
В первые послевоенные годы Н. И. Мухина прошла обучение на 
краткосрочных курсах и стала льноводом. Поначалу ей был выделен 
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опытный участок в два гектара, который она обрабатывала вместе 
с подругой. Позже ей доверили возглавить звено. На опытном 
участке с гектара было собрано свыше 16 центнеров семян и по 
12 центнеров тресты. В дальнейшем площадь участка увеличи-
лась. Звено Н. И. Мухиной освободило его от кустарника, внесло 
удобрения. По результатам работы в 1949 г. был получен урожай 
льна-долгунца 6,4 центнера и семян 8,02 центнера с каждого закре-
плённого гектара. За высокие урожаи пшеницы, волокна и семян 
льна-долгунца в 1949 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Н. И. Мухиной было присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп 
и Молот" (1950). В дальнейшем она прошла обучение в областной 
двухгодичной школе руководящих кадров колхоза и была назначе-
на агрономом колхоза "Красный партизан" в д. Парники Тарского 
района. Избиралась депутатом Омского областного Совета депу-
татов трудящихся с 1950 г.
 Библиогр.: О присвоении звания Героя Социалистического Труда Мухиной Н. И. – 
звеньевой семеноводческого колхоза "Красный партизан" Тарского района: указ Президиума 
Верхового Совета СССР от 5 июля 1950 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1950. – 
23 июля; Мухина Нина Ивановна // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. – 
Вып. 2. – С. 97–98: портр.; Мухина Нина Ивановна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 55: портр.; Перевалов Л. В. Мухина Нина Ивановна // Тарская земля: годы 
и люди / Л. В. Перевалов. – Омск, 2010. – С. 158: портр.; Кузоватов С. Мухина Нина Ива-
новна. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – URL: https://warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=28429 (дата обращения: 27.06.2022).

v v v
90 лет со дня рождения омского геолога 
Г. Н. Крутикова (6.07.1933, с. Авяк Знаменского 
р-на Омской обл. — 22.10.2003, г. Омск).

 Крутиков Геннадий Николаевич окончил 
Томский политехнический институт по специ-
альности "Инженер- геолог" (1957). Работал 
в Омской геологоразведочной экспедиции 
(1960–1979). Провёл много полевых сезонов 
в Большеуковском, Горьковском, Колосовском, 
Крутинском, Любинском и Саргатском районах. 
В 1975 г. Г. Н. Крутиков был командирован на 
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работу в Республику Куба. В 1979–1997 гг. — начальник отдела 
изысканий в проектном институте "Омскгипроводхоз", в 1999–
2002 гг. — гидрогеолог Омской геологоразведочной экспедиции. 
Внёс значительный вклад в развитие геологической службы Омской 
области и изучение её недр. Автор и соавтор около 40 геологи-
ческих отчётов по разведке нерудного сырья в Омской области, 
инженерно- геологической и гидрогеологической съёмки для целей 
мелиорации. Награждён юбилейной медалью "За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина" 
(1970).
 Библиогр.: Крутиков Геннадий Николаевич // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 521: портр; Гавва Л. Е. Воспоминания о Г. Н. Крутикове; Целюк В. Д. 
Крутиков Геннадий Николаевич: [биогр. справка] // Люди и недра: история геолог. изучения 
и освоения недр территории Ом. обл. – Омск, 2011. – С. 374–375, 470–471: портр.

v v v
70 лет со дня рождения Н. В. Чекалёвой (7.07.1953, 
г. Горнозаводск Сахалинской обл.), доктора педаго-
гических наук, профессора, заведующей кафедрой 
педагогики Омского государственного педагогиче-
ского университета.

 Чекалёва Надежда Викторовна окончила филологический 
факультет Омского государственного педагогического института 
им. А. М. Горького (1974), аспирантуру при кафедре общей педаго-
гики Ленинградского государственного педагогического института 
им. А. И. Герцена (1982). Кандидат педагогических наук (1982). 
Доктор педагогических наук (1998). В Омском государственном 
педагогическом институте работает с 1982 г., пройдя путь от стар-
шего преподавателя до проректора. В настоящее время возглав-
ляет кафедру педагогики ОмГПУ, является директором научного 
центра Российской академии образования (в настоящее время 
университет). Лауреат Всесоюзного конкурса молодых учёных 
(1985). Автор более 130 научных работ, среди них: "Теоретические 
основы учебно- методического обеспечения процесса изучения 
педагогических дисциплин в педагогическом вузе" (Омск, 1998), 
в соавторстве: "Сельское образование" (Омск, 2008), "Дидактика 
высшей школы: от классических оснований к постнеклассическим 
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перспективам" (Омск, 2011), "Исследование 
изменений в образовании" (Омск, 2012) и др. 
Редактор сборника научных трудов ОмГПУ 
"Наука образования". Печатается в журналах 
"Аккредитация в образовании", "Педагогиче-
ское образование и наука", "Философия обра-
зования" и др. Член-корреспондент Российской 
академии образования от Отделения филосо-
фии образования и теоретической педагогики 

(2017). Председатель комиссии по вопросам науки и образования 
Общественной палаты Омской области. Член Общественного Совета 
по инклюзивному и специальному образованию при Государствен-
ной Думе Российской Федерации, председатель общественного 
совета при министерстве образования Омской области. Заслу-
женный работник образования Омской области (2007), почётный 
работник высшего профессионального образования РФ. Член-кор-
респондент Российской академии образования (2017). Активная 
научная деятельность Н. В. Чекалёвой позволила создать научно- 
педагогическую школу, в которую входит более 40 исследователей, 
осуществляющих научную деятельность в области подготовки 
и исследования педагогических кадров. Награждена медалью 
"Ветеран труда" (2008), Почётной грамотой Правительства Омской 
области (2019).
 Библиогр.: Чекалёва Надежда Викторовна // Лучшие люди России: энциклопе-
дия. – Москва, 2005. – Вып. 7, ч. 2. – С. 593; О присвоении почётного звания "Заслуженный 
работник образования Омской области" профессору Омского государственного педаго-
гического университета Н. В. Чекалёвой: распоряжение губернатора Ом. обл. от 5 сент. 
2007 г. № 280-р // Омская правда. – 2007. – 13 сент. – С. 3; Чуркин М. К. Чекалёва Надежда 
Викторовна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 584: портр.; Чу-
хин С. Г. Научно-педагогическая школа Н. В. Чекалёвой / С. Г. Чухин, Е. В. Чухина // Вестник 
Омского государственного педагогического университета. Серия "Гуманитарные исследо-
вания". – 2019. – № 3. – С. 107–112; То же. – Текст: электронный. – URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/nauchno-pedagogicheskaya-shkola-n-v-chekalevoy (дата обращения: 29.06.2022); 
О награждении Чекалёвой Надежды Викторовны Почётной грамотой Правительства Ом-
ской области: распоряжение Правительства Ом. обл. от 10 дек. 2019 г. № 218-рп // Омский 
вестник. – 2019. – 20 дек. – С. 1.

v v v
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100 лет со дня рождения И. Д. Бекетова (9.07.1923, 
с. Плюхино Будённовского р-на Воронежской 
обл. — 26.10.2015, г. Омск), начальника отдела 
службы УВД Омской области (1959–1962), участ-
ника Великой Отечественной вой ны.

 Бекетов Иван Данилович по окончании 
семилетней сельской школы (1939) уехал ра-
ботать на шахту в Донбасс. В 1941 г. был при-
зван в армию и направлен на дальневосточную 
границу. Прошёл обучение в военном училище 
г. Благовещенска. По его окончании в 1942 г. 
направлен на Западный фронт. Воевал в со-
ставе Калининского и Прибалтийского фронтов 
командиром пулемётного взвода, затем — роты 

пулемётчиков. Принимал участие в освобождении городов Великие 
Луки, Невель, Полоцк, а также населённых пунктов Калининской, 
Псковской, Смоленской областей и Белорусской ССР. После осво-
бождения Невеля в октябре 1943 г. был тяжело ранен и после ле-
чения комиссован. Служил в милиции, прошёл путь от лейтенанта 
до полковника. Начал службу в Воронежской области участковым 
уполномоченным, с 1947 по 1983 гг. работал в омской милиции. 
Сначала — старшим оперативным уполномоченным уголовного 
розыска, затем начальником филиала 12-го отделения милиции, 
заместителем начальника 3-го отделения милиции, начальни-
ком 13-го, 10-го отделений милиции. В этот период неоднократно 
избирался депутатом районных советов г. Омска, членом райкома 
партии и парткома УВД. Окончил Свердловский юридический 
институт (1959). В 1959–1962 гг. занимал должность начальника 
отдела службы УВД Омской области. Большое внимание уделял 
укреплению авторитета милиции у населения, профилактике пре-
ступлений, совершаемых в общественных местах, борьбе с детской 
безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних, 
созданию медвытрезвителей при органах внутренних дел. Не-
однократно выступал с публикациями в газетах и журналах на 
темы, связанные с охраной общественного порядка и борьбой 
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с преступностью, а также воспитательного характера. В 1958 г. пер-
вым из руководителей омской милиции выступил по телевидению, 
подняв проблему организации дружин по охране общественного 
порядка. С 1966 по 1983 гг., работая в тыловой службе, принимал 
непосредственное участие в строительстве и оборудовании музея 
боевой и трудовой славы сотрудников УВД Омской области, за что 
награждён министром внутренних дел СССР почётной грамотой 
и именными часами. Уже на пенсии работал директором спортив-
ного комплекса "Динамо" (1983–1988), проводил активную работу 
среди молодёжи по формированию здорового образа жизни и раз-
витию спорта. Находясь на заслуженном отдыхе, продолжал вести 
большую воспитательную работу среди молодёжи. Автор книги 
"Рабочие будни милиции" (Омск, 2014). Трудовая деятельность 
И. Д. Бекетова отмечена рядом правительственных наград и ведом-
ственных знаков отличия. Награждён орденами Красной Звезды, 
Отечественной вой ны, медалями "За боевые заслуги", "За победу 
над Германией в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг." и др.
 Библиогр.: Кузин А. На передовых позициях // Служа закону – служим Отечеству!: 
сб. материалов из истории ом. милиции. – Омск, 1998. – С. 130–132; Безуглов В. На вось-
мидесятилетней высоте // Криминал-экспресс [Омск]. – 2003. – 9 июля (№ 27). – С. 4; Беке-
тов И. Д. Воспоминания о Великой Отечественной войне и послевоенных годах // История 
Великой Отечественной войны в судьбе моей семьи: материалы науч. конф. преподава-
телей и студентов Сиб. казачьего юрид. колледжа, 27 апр. 2005 г. – Омск, 2006. – С. 12–26; 
Бекетов И. Д. На службе Отечеству // Служу Отечеству. История пенитенциарной системы 
Омской области / авт.-сост. Б. П. Шулинин. – Омск, 2012. – С. 287–292: портр.; Черткова А. 
Зачинатель династии // Вечерний Омск – Неделя. – 2013. – 17 июля (№ 29). – С. 12: ил., 
портр.; Парыгин Н. П. Об авторе книги "Рабочие будни милиции" // Рабочие будни милиции / 
И. Д. Бекетов. – Омск, 2014. – С. 4–6: портр.; Бекетов И. Д. Я благодарен судьбе / записал 
И. Петров // Моя земля [Омск]. – 2015. – 29 апр. (№ 8). – С. 11: ил.

v v v
70 лет со времени открытия Омского строительного 
техникума, ныне Омский строительный колледж 
(1953).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – 
С. 88–89; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 19.06.2022).
 Библиогр.: Кучеренко И. И. Нужен специалист? // Nota bene. Особое внимание 
[Омск]. – 2012. – № 15 (17 апр.). – С. 30: портр., ил.; БОУ ОО СПО "Омский строительный 
колледж" // Памятная книжка Омской области, 2013. – Омск, 2014. – С. 295–297: портр., ил.; 
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Омский строительный колледж // Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 2015. – С. 542: 
портр.; Чекмарёва Е. В. Использование интерактивных форм обучения в профессиональной 
подготовке архитекторов // Проблемы и перспективы профессионального образования 
в XXI веке: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. – Омск, 2018. – С. 265–267: ил.; 
Брынзова Е. В. Применение методов социальной работы в профориентации обучающихся // 
Образование Омской области. – 2019. – № 1. – С. 12–13; БПОУ ОО "Омский строительный 
колледж": сайт. – URL: http://www.omsk53.ru (дата обращения: 26.07.2022).

v v v
70 лет со дня рождения А. В. Кононова (11.07.1953, 
г. Омск), доктора медицинских наук, профессора, 
заведующего кафедрой патологической анатомии 
Омского государственного медицинского универ-
ситета.

 Кононов Алексей Владимирович окончил 
лечебно- профилактический факультет Омско-
го государственного медицинского института 
(1976). По окончании аспирантуры при кафе-
дре патологической анатомии ОмГМИ защитил 
кандидатскую диссертацию по патологической 
анатомии (1979). В 1982 г. избран по конкурсу 
старшим научным сотрудником Института кли-
нической и экспериментальной медицины Си-

бирского отделения Академии медицинских наук СССР. С 1991 г.  — 
доктор медицинских наук и профессор кафедры патологической 
анатомии ОмГМУ, заведующий этой кафедрой (1997), прорек-
тор по последипломному образованию (1998–2012), проректор 
по научно- исследовательской работе (2001–2012). Автор более 
300 научных и научно- методических публикаций. Под его руковод-
ством защищены 10 докторских и 28 кандидатских диссертаций. 
А. В. Кононов активно участвовал в работе Сибирского отделения 
Академии медицинских наук. Автор новой медицинской техноло-
гии "Молекулярно- генетический прогноз и мониторинг риска рака 
желудка", утверждённой Росздравнадзором. Отличительной чертой 
научно- педагогической школы, руководимой A. В. Кононовым, явля-
ется практическая реализация фундаментальных разработок в виде 
патологоанатомических классификаций, медицинских технологий, 
проектов трансфера технологий. В должности проректора обеспечил 
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мониторинг дополнительного профессионального образования 
врачей в регионе, введение новых специальностей переподготовки 
в соответствии с запросами регионального здравоохранения. Име-
ет высшую квалификационную категорию врача патологоанатома 
и активно консультирует лечебно- профилактические учреждения 
Омской области. Постановлением Президиума РАН А. В. Кононову 
назначена государственная научная стипендия по направлению 
"Фундаментальные науки медицины" (2000). Член Президиума 
Российской гастроэнтерологической ассоциации. Член Президи-
ума Российского общества патологоанатомов. Член экспертного 
совета по медико- биологическим и фармацевтическим наукам ВАК 
при Минобрнауки России (с 2015), эксперт Российского Фонда 
фундаментальных исследований (с 2019). А. В. Кононов входит 
в состав редколлегий ряда научных журналов, в том числе "Архив 
патологии" и "Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, 
колопроктологии". Главный внештатный специалист Минздрава 
России по патологической анатомии в Сибирском федеральном 
округе (с 2014). Научно- педагогическая и научно- организационная 
деятельность А. В. Кононова отмечена государственными и профес-
сиональными наградами: почётное звание "Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации" (2007), премия Президиума РАМН 
им. А. И. Струкова "За лучшие научные исследования по патологи-
ческой анатомии" (2010), диплом победителя конкурса "Звёздная 
лекция" (2015), Почётная грамота Правительства Омской области 
(2020). В 2021 г. А. В. Кононову объявлена благодарность Прези-
дента Российской Федерации.
 Библиогр.: Кононов Алексей Владимирович // Кто есть кто в омской медици-
не. – 2003. – № 1. – С. 4: портр.; Кононов Алексей Владимирович // Лучшие люди России: 
энциклопедия. – Москва, 2004. – Вып. 6, ч. 2. – С. 891; Таскаев И. И. Алексей Владимирович 
Кононов // Профессор А. С. Зиновьев / И. И. Таскаев. – Омск, 2005. – С. 51–52; Награда нашла 
достойных // Новое обозрение–Версия [Омск]. – 2007. – 1–7 авг. (№ 30). – С. 3; Новиков А. И. 
Омская государственная медицинская академия: краткая история и сегодняшний день // 
Омский научный вестник. – 2010. – № 1 (94). – С. 5–10; То же. – Текст: электронный. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/omskaya-gosudarstvennaya-meditsinskaya-akademiya-kratkaya-
istoriya-i-segodnyashniy-den (дата обращения: 27.07.2022); Таскаев И. И. Кононов Алексей 
Владимирович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 569: портр.; 
Таскаев И. И. Кононов Алексей Владимирович // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / 
И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. – С. 169–170: портр.; История кафедры патологической 
анатомии // Источник милосердия: от основания до наших дней. История университе-
та, 1920–2020. – Омск, 2020. – С. 131–140: ил., портр.; Об объявлении благодарности 
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Президента Российской Федерации Кононову А. В. – заведующему кафедрой федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Омский государственный медицинский университет": распоряжение Президента Рос. 
Федерации от 1 февр. 2021 г. № 29-рп // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 2021. – № 6. – С. 3841; [Кононов Алексей Владимирович]. – Текст: электронный // 
Омский государственный медицинский университет: [сайт]. – URL: https://omsk-osma.ru/
files/r/kniga/kononov1.pdf (дата обращения: 29.06.2022).

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Петра Георгиевича Косенкова (12.07.1923, д. Боль-
шие Кучки Тарского р-на Омской обл. — 11.07.1974, 
г. Омск).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 45; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf 
(дата обращения: 19.06.2022).
 Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-9661. Оп. 1. Д. 77. Л. 3, 22; Ф. П-17. 
Оп. 105. Д. 733. Л. 5; Чалялетдинов А. М. Воины-сибиряки – Ге-
рои Советского Союза. Один из многих / А. М. Чалялетдинов, 
Е. А. Шмаков // Сборник материалов Всероссийской научной 
конференции с международным участием, посвящённой 69-й 
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. – Омск, 2014. – С. 254–261: портр.; Наумов С. С. Косенков 
Пётр Георгиевич // Омский некрополь: старейшие кладбища / 

[сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 193–194: портр.; В Омске 
появилась мемориальная доска Герою Советского Союза Петру Косенкову // Омский вест-
ник. – 2019. – 10 мая. – С. 11; Тара в годы Великой Отечественной войны / Т. И. Захарова, 
И. Ш. Бабашева // Вагановские чтения: материалы X регион. науч.-практ. конф., посвящ. 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (г. Тара, 2020 год). – Омск, 
2020. – С. 16–18; Майор Косенков Пётр Георгиевич, Герой Советского Союза // Золотые 
звёзды омичей: сборник. – Омск, 2020. – Т. 1: Герои Советского Союза – участники Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., родившиеся в г. Омске и Омской области. – С. 124–
128: портр., ил.; Косенков Пётр Георгиевич // Старо-Северное мемориальное кладбище: 
справ.-путеводитель / сост. С. С. Наумов. – Омск, 2021. – С. 76–77: ил.

v v v
100 лет назад в Омске открыт памятник Борцам 
революции скульптора Н. Н. Виноградова (1923).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 
2012. – С. 91–92: ил.; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2012/kzd-2013.pdf (дата обращения: 19.06.2022).
 Библиогр.: Куницын В. Символ советского Омска // Красный Путь [Омск]. – 2013. – 
13 нояб. – С. 13: ил.; Памятник в сквере "Памяти борцов Революции". Омск: [фот.] // Антология 
омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды А. Ф. Палашенкова. – Вклеен. л. 
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между с. 352–353; Памятник Борцам революции // Памятная книжка Омской области, 
2013. – Омск, 2014. – С. 308–309: ил.; Бабикова Т. В. Памятник Парижской коммуне в Омске: 
к вопросу изучения // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти Ф. В. Мелёхина. – 
Омск, 2015. – Вып. 18: 18–19 декабря 2014 г. – С. 45–48; Наумов С. С. Памятник парижским 
коммунарам // 100 историй об Омске: сборник / С. С. Наумов. – Омск, 2019. – С. 113–115: ил.; 
Памятник борцам революции // Омская область: [путеводитель]. – Омск, 2015. – С. 90–91: 
ил.; Блинова О. В. Коммеморативная практика в Омске в первые годы советской власти 
(1919–1945 гг.) // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. – 
Омск, 2019. – № 22. – С. 98–106: ил.

v v v
70  лет  со  времени организации треста 
"Омскнефтепроводстрой"  (1953).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – 
С. 192; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 19.06.2022).
 Библиогр.: ОАО "Омскнефтепроводстрой" // Памятная книжка Омской области, 
2013. – Омск, 2014. – С. 292–294: ил.; Трест "Омскнефтепроводстрой" // Созидатели Омского 
Прииртышья. – Омск, 2015. – С. 325–330: портр.; Парень с нашего завода // Четверг [Омск]. – 
2018. – 12 апр. (№ 15). – С. 5: ил.; 75 лет со дня рождения А. К. Степанова, генерального 
директора ОАО "Омскнефтепроводстрой" // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2021. – Омск, 2020. – С. 62–63: портр.; То же. – Текст: электронный. – URL: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2020/kzd-2021.pdf (дата обращения: 29.06.2022).

v v v
100 лет со дня рождения заслуженной артистки 
РСФСР М. Т. Селивановой (20.07.1923, с. Кульдорск 
Асиновского р-на Новосибирской обл. — 25.03.1993, 
г. Омск), ведущей солистки Государственного Ом-
ского русского народного хора (1950–1968).

 Селиванова Мария Тимофеевна с 1943 г. пела в Северном 
русском народном хоре, Государственном академическом русском 
народном хоре им. М. Е. Пятницкого. Обладала редким по кра-
соте голосом с богатейшими выразительными и техническими 
возможностями. С 1950 г. — солистка Омского русского народного 
хора. Особую известность во всём мире М. Т. Селивановой при-
несло исполнение песен Аграфены Оленичевой. Пела ансамблем 
с Т. Н. Гольцовой, Е. Ф. Сониной, В. Н. Мартыновым, Л. И. Шарохой. 
Как солистка М. Т. Селиванова участвовала во всех концертах хора, 
побывала в разных уголках Советского Союза, во многих странах 
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мира. С 1968 г. — солистка музыкально- литературного лектория 
Омской филармонии. "Золотым фондом" народного вокального 
исполнительства стали 28 песен в исполнении М. Т. Селивановой, 
которые хранятся в архивах Всесоюзной студии грамзаписи. Заслу-
женная артистка РСФСР (1958). Награждена медалями "За оборону 
Советского Заполярья" (1944), "За победу над Германией в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг." (1945), "За освоение целинных 
и залежных земель" (1961) и др.
 Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженной артистки РСФСР" 
Селивановой М. Т. – артистке Омского русского народного хора: указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 11 апр. 1958 г. // Омская правда. – 1958. – 13 апр.; Калугина Н. В. [Мария 
Селиванова] // Методика работы с русским народным хором: [учебник для музыкальных 
вузов] / Н. В. Калугина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1977. – С. 81; Селиванова 
Мария Тимофеевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 320: портр.; 
Веденёва И. Н. Селиванова Мария Тимофеевна // Омский некрополь: старейшие кладбища / 
[сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 279–280: портр.

v v v
90 лет со дня рождения А. В.  Шлычкова 
(20.07.1933, г. Омск), доктора медицинских наук, 
профессора Омского государственного медицин-
ского университета.

 Шлычков Аркадий Васильевич окончил с отличием Омский 
государственный медицинский институт (1956), клиническую орди-
натуру и аспирантуру на кафедре госпитальной терапии. Кандидат 
медицинских наук (1963). Ассистент на кафедре госпитальной те-
рапии (1961–1981). Заведующий кафедрой внутренних болезней 
№ 2 Омского мединститута (1981–2012). В 1983 г. ему присвоено 
учёное звание доцента. В 1991 г. А. В. Шлычков защитил докторскую 
диссертацию "Заболевания внутренних органов у населения энде-
мического очага описторхоза: особенности клиники, патогенеза, 
лечения (клинико- экспериментальное исследование)" в Томском 
медицинском институте. Профессор (1992). Автор более 200 на-
учных публикаций, среди которых "Патофизиологические основы 
концепции клинического патоморфоза заболеваний внутренних 
органов, ассоциированных с описторхозом", "Электронные техно-
логии в оптимизации преподавания внутренних болезней", "Ос-
воение клинического мышления в медицинском вузе как условие 
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формирования личности врача", "Ассоциативный описторхоз" и др. 
Под редакцией А. В. Шлычкова вышло четыре сборника научных 
работ. Публиковался в научных журналах: "Международный жур-
нал экспериментального образования", "Омский научный вестник", 
"Успехи современного естествознания" и др. Принимал активное 
участие в общественной жизни вуза, города и области: неодно-
кратно избирался на ответственные посты общественных органи-
заций ОмГМА, в течение многих лет руководил семинаром "Фило-
софия и медицина" для преподавателей высшего звена ОмГМА, 
избирался народным депутатом Центрального райсовета Омска, 
более 20 лет являлся заместителем председателя Омского филиала 
Всероссийского научного терапевтического общества и шесть лет — 
вице-президентом Омской областной ассоциации терапевтов. 
По его инициативе и под его руководством Иртышская центральная 
бассейновая клиническая больница (ныне Западно- Сибирский ме-
дицинский центр Федерального медико- биологического агентства 
России) с 1998 г. стала клинической базой кафедры внутренних 
болезней и семейной медицины Омской государственной ме-
дицинской академии. А. В. Шлычков — многолетний рецензент 
и эксперт аттестационной комиссии Главного управления здраво-
охранения администрации Омской области, а также Комиссии по 
лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности 
при администрации Омской области. Награждён медалями "Вете-
ран труда", "За освоение целинных земель", знаком "Отличнику 
здравоохранения", почётными грамотами администраций Омска 
и Омской области, ОмГМА и Иртышского речного пароходства.
 Библиогр.: Доктор медицинских наук, профессор Аркадий Васильевич Шлычков; 
Врач, педагог, учёный, гуманист. (К 70-летию профессора А. В. Шлычкова) // Актуальные 
вопросы висцеральной патологии в Западной Сибири. – Омск, 2003. – С. 11–14: портр.; 
Таскаев И. И. Аркадий Васильевич Шлычков // Сибирские терапевты / И. И. Таскаев. – Омск, 
2006. – С. 362–368; Таскаев И. И. Шлычков Аркадий Васильевич // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 635: портр.; Таскаев И. И. Шлычков Аркадий Васильевич // 
На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 190–191: 
портр.

v v v
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60 лет со дня рождения В. П. Бачина (20.07.1963, 
г. Омск), президента Омской региональной обще-
ственной организации "Федерация плавания", ди-
ректора омского Центра олимпийской подготовки 
по плаванию (2001–2013).

 Бачин Валерий Петрович окончил Омский 
государственный институт физической куль-
туры по специальности "Физическая культура 
и спорт", получив квалификацию "Препода-
ватель физического воспитания — тренер по 
плаванию" (1984). С 1986 г. работает на кафе-
дре теории и методики водных видов спорта, 
преподаёт дисциплины: "Профессионально- 
спортивное совершенствование", "Методиче-

ское обеспечение тренировочной деятельности в циклических 
видах спорта" и "Спортивное совершенствование". Кандидат педа-
гогических наук (1989). Доцент (1994). В настоящее время является 
профессором кафедры теории и методики плавания (с 2002). Подго-
товил таких известных спортсменов, как Ю. Мухин — олимпийский 
чемпион 1992 г. по плаванию вольным стилем, Д. Пиманков — сере-
бряный призёр Олимпийских игр 1996 г., Д. Чернышов — чемпион 
мира 2003 г., двукратный чемпион Европы (1997, 2000), серебряный 
призёр чемпионатов мира 2000 и 2001 гг., В. Аминов — чемпион 
мира в комбинированной эстафете 2000 г. и др. Ведущий тренер 
Омского областного центра спортивной подготовки. Автор более 
25 научных трудов и учебных пособий. Публиковался в научных 
журналах "Вопросы функциональной подготовки в спорте высших 
достижений", "Омский научный вестник", "Физкультурное обра-
зование Сибири" и др. Заслуженный тренер России по плаванию 
(1992). Президент омской "Федерации плавания". Награждён По-
чётной грамотой Администрации Омской области (2003), медалями 
"80 лет Госкомспорту России" (2003), "Профессионал России" (2005).
 Библиогр.: Бачин В. П. Триумф Омского центра плавания / записал О. Литви-
ненко // Спортивная газета [Омск]. – 2000. – 22 июля (№ 27). – С. 8–9: ил.; Бачин Валерий 
Петрович // Спортивная Россия: организации и персоны: энцикл. справ. – Москва, 2001. – 
С. 191; Бачин В. Золотой тренер / записала М. Ермизина // Жизнь [Омск]. – 2003. – 19 авг. – 
С. 22: портр.; Литвиненко О. Каскад наград омских пловцов // Спортивная газета [Омск]. – 

178

20 июля



Июль
2003. – 13 сент. (№ 40). – С. 6: ил.; Государственное учреждение Омской области "Центр 
олимпийской подготовки по плаванию" // Развитие. Профессионализм. Мастерство. – Омск, 
[2007?]. – С. 22–23: ил., портр.; Бачин В. В "Альбатросе" поплывут к туманному Альбиону / 
записал О. Литвиненко // Спортивная газета [Омск]. – 2009. – 17 апр. (№ 15). – С. 10: ил.; 
15 рекордов Омской области // Омский вестник. – 2009. – 21 нояб. – С. 1; Бачин Валерий 
Петрович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 117: портр.; Бачин 
Валерий Петрович // Сибирский государственный университет физической культуры и спор-
та: годы, события, люди: 1950–2010. – Омск, 2010. – С. 171: портр.; Машина Н. А. Бачин 
Валерий Петрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 94: портр.; 
Булатов С. С. Омские пловцы на Олимпийских играх / С. С. Булатов, В. А. Аикин // Олим-
пизм, олимпийское движение, олимпийские игры (история и современность): материалы 
XXXI Олимпийской научной сессии молодых учёных и студентов Сибири (Омск, 4–5 декабря 
2019 г.). – Омск, 2020. – С. 79–83.

v v v
125 лет со дня рождения Народного артиста РСФСР 
Николая Николаевича Колесникова (24.07.1898, 
с. Николаевский городок Татищевского р-на Саратов-
ской обл. — 23.07.1959, г. Куйбышев), актёра Омского 
областного драматического театра (1937–1948).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2009. – Омск, 2008. – С. 105; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/kalendar-kzd/K2009.
pdf (дата обращения: 11.07.2022).
 Библиогр.: Яневская С. Главная роль – Ленин // Письма 
из театра. – Омск, 2009. – № 34 (сент.). – С. 93–95: портр., ил.; 
Ульянов М. А. [Николай Николаевич Колесников] // Известный и 
неизвестный: [статьи, очерки, воспоминания] / М. А. Ульянов. – 
Москва, 2018. – С. 36–37; Першина Л. "За единый художественный 
метод" / Л. Першина, Л. Трубицина // Театр: сквозь призму вре-
мени / [авт.-сост.: Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – 
С. 37–41: ил.; Колесников Николай Николаевич. – Текст: электрон-

ный // Татищевский край: [сайт]. – URL: http://tatiskray.ru/kolesnikov-nikolaj-nikolaevich/ (дата 
обращения: 7.07.2022).

v v v
60 лет со дня рождения К. В. Рехтина (25.07.1963, 
г. Барнаул), главного режиссёра Омского госу-
дарственного Северного драматического театра 
им. М. А. Ульянова.

 Рехтин Константин Викторович окончил Алтайский 
государственный институт культуры (1984), ассистентуру в Ле-
нинградском государственном институте театра музыки и кино 
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им. Н. К. Черкасова (1991). Работал в театрах 
Сыктывкара, Северска, Омска, занимался теа-
тральной педагогикой. Старший преподаватель 
кафедры режиссуры Омского филиала Алтай-
ского государственного института культуры 
(1993–1997), режиссёр-постановщик Городского 
драматического театра "Студия" Л. Ермолаевой 
(1997–2002), преподаватель Омского областного 
колледжа культуры и искусства (2001–2002). Со-

здал в Таре труппу Северного драматического театра и определил 
его творческое направление, экспериментируя и максимально 
раскрывая актёрский потенциал труппы. С ноября 2002 г. – главный 
режиссёр этого театра. Среди его основных постановок в Таре: 
"Анна Снегина" С. Есенина (2002), "Шуточки" А. Чехова (2003), "Або-
нент временно недоступен" (2004), "Пролётный гусь" В. Астафьева 
(2005), "Обыкновенная история" А. Гончарова (2006), "Весенние 
побеги" Ф. Ведекинда (2007), "Иркутская история" А. Арбузова 
(2007), "Гостиница Мирандолины" К. Гольдони (2008), "Нешуточ-
ки" А. Чехова (2011), "А зори здесь тихие…" Б. Васильева (2015), 
"Жертвоприношение Елены" В. Хильдесхаймера (2016), "Ипполит" 
Еврипида (2017), "Человек из Подольска" Д. Данилова (2018), "Царь 
Эдип" Софокла (2019). Спектакли режиссёра завоёвывали Гран-при 
на фестивалях областного, российского и международного уровней, 
среди которых фестивали театров малых городов России (г. Вышний 
Волочёк, 2004; 2006), XIII Международный молодёжный фестиваль 
"Русская классика" (г. Лобня, 2008). В 2012–2018 гг. К. В. Рехтин 
входил в состав Совета по культуре и искусству при Президенте 
Российской Федерации В. В. Путине, представляя Сибирский Фе-
деральный округ. Заслуженный деятель культуры Омской области 
(2016). Лауреат премии Губернатора Омской области за заслуги 
в развитии культуры и искусства имени Народного артиста РСФСР 
Н. Д. Чонишвили (2016).
 Библиогр.: Нагнибеда С. Сказка про любовь // Омская правда. – 1998. – 30 июня; 
С глобусом под мышкой // Патефон сквер [Омск]. – 2001. – № 2. – С. 39; Кузнецов А. Молодой 
театр готовит премьеру // НОС: Новое омское слово. – 2002. – 21 авг. (№ 34). – С. 2: портр.; 
Первый сезон "Северного театра" // Позиция [Омск]. – 2002. – 21–27 нояб. (№ 46). – С. 1; 
За "Шуточки" Гран-при // Омский вестник. – 2004. – 20 окт. – С. 2; Рехтин К. Константин 
Рехтин: "Театр начинается с артиста" / записала С. Кулыгина // Омск театральный. – 2006. – 
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№ 4 (янв.). – С. 6–11: портр., ил.; Рехтин Константин Викторович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 275: портр.; Романов В. Наш человек у президента // Биз-
нес-курс [Омск]. – 2012. – № 38 (3 окт.). – С. 54: портр.; Рехтин К. Три вопроса самому себе // 
Омск театральный. – 2013. – № 34 (дек.). – С. 28–31: ил.; Рехтин Константин Викторович // 
Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2014. – Кн. 16: Тара. – С. 627; О присвоении 
почётного звания "Заслуженный деятель культуры Омской области" К. В. Рехтину, главному 
режиссёру Северного драматического театра имени М. А. Ульянова // Омский вестник. – 
2016. – 17 июня. – С. 1; Першина Л. Константин Викторович Рехтин / Л. Першина, Л. Труби-
цина // Театр: сквозь призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – Омск, 
2019. – С. 312–313: ил.; Константин Рехтин. – Текст: электронный // Омский государственный 
Северный драматический театр имени М. А. Ульянова: [сайт]. – URL: https://www.taratheatre.
ru/people/aap/?ELEMENT_ID=11426 (дата обращения: 8.07.2022).

v v v
60 лет со дня рождения И. Г. Герасимовой 
(Окуневой) (25.07.1963, пос. Ключи Читинской 
обл.), актрисы Омского академического театра 
драмы (с 1989).

 Герасимова Ирина Григорьевна окончила 
актёрский факультет Иркутского театрально-
го училища (1984). В 1984–1989 гг. — актриса 
Иркутского областного театра юного зрителя 
им. А. Вампилова, исполняла роли в спекта-
клях по пьесам В. Шекспира и А. Вампилова. 
С 1989 г. — актриса Омского академического 
театра драмы. Среди её ролей — Марианна 
("Тартюф" Ж.-Б. Мольера), Двой ра ("Закат" 

И. Бабеля), Баронесса Штраль ("Маскарад" М. Лермонтова), 
Гермиона ("Зимняя сказка" У. Шекспира), Королева Маргарита 
("Король умирает" Э. Ионеску), Надежда ("Смерть не велосипед, 
чтоб её у тебя украли" Б. Сбрлянович), Бьянка ("На чемоданах" 
Х. Левина), Ханна Джарвис ("Аркадия" Т. Стоппарда), Иви Ве-
стон ("Август. Графство Осэйдж" Т. Леттса). Сотрудничала с ре-
жиссёрами В. В. Кокориным, И. Цивиньской, А. В. Зябликовым, 
Е. Ж. Марчелли, А. Бубенем, А. Баргманом, Г. Цхвиравой, С. Кодзи 
и др. В 2009 г. сыграла главную роль в спектакле Токийского ху-
дожественного театра "Молитва Клавдии". Заслуженный деятель 
культуры Омской области (2019). Лауреат премии "Роль второго 
плана" Межрегионального фестиваля "Ново- Сибирский транзит" 
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(2012). Стала первым лауреатом внутритеатральной премии 
Омского академического театра драмы в номинации "Лучшая 
женская роль" (2005).
 Библиогр.: Окунев М. "Но мой плот, свитый из песен и слов..." / записал С. Дени-
сенко // Омск театральный. – 1995. – № 2. – С. 12–14: портр.; Ирина Григорьевна Герасимова 
(Окунева) // Актёры России. Омск: энциклопедия. – Москва; Санкт-Петербург, 1999. – С. 24: 
портр.; Яневская С. Ирина Григорьевна Герасимова (Окунева) // Омский академический 
от истоков. – Омск, 2004. – С. 299: портр.; В Омской драме появилась своя премия // Теа-
тральный разъезд [Омск]. – 2005. – № 2 (нояб.). – С. 12: портр.; Герасимова И. Японский 
успех омички / записал В. Романов // Бизнес-курс [Омск]. – 2009. – № 38 (7 окт.). – С. 62–63: 
портр.; Персона // Театральный разъезд [Омск]. – 2009. – № 2 (нояб.). – С. 10: портр.; 
Герасимова И. Ирина Герасимова: "Чтобы это продолжалось..." / записала С. Васильева // 
Письма из театра. – Омск, 2013. – № 41 (дек.). – С. 48–57: ил.; О присвоении почётного 
звания "Заслуженный деятель культуры Омской области" И. Г. Окуневой (Герасимовой), 
артистке Омского государственного академического театра драмы: распоряжение губер-
натора Ом. обл. от 21 авг. 2019 г. № 63-р // Омский вестник. – 2019. – 30 авг. – С. 9–10.

v v v
75 лет со дня рождения Лидии Петровны 
Трубициной (27.07.1948, г. Плавск Тульской обл.), 
журналиста, театрального критика, заслуженного 
работника культуры Российской Федерации (2007).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 212–213: портр.; То же. – 
Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2017/kzd-2018.pdf (дата обращения: 18.04.2022).
 Библиогр.: Константинович В. С. Письма из моего времени / 
В. С. Константинович. – Омск: Омскбланкиздат, 2017. – 367 с.; 
Мы с вами знакомы, не отпирайтесь! // Омск театральный. – 
2018. – № 43 (окт.). – С. 71–72: ил.; Погодин А. Взгляд через 
века: театр в Омске был и остаётся любимым видом искусства // 
Омская муза. – 2019. – № 49. – С. 16–19: ил.; Элиева К. Партитура 
сопричастности // Омская муза. – 2019. – № 49. – С. 64–65: ил.; 
Трубицина Лидия Петровна // Тобольск и вся Сибирь: альма-
нах. – Тобольск, 2019. – Т. 31: Муромцево. – С. 930.

v v v
60 лет со дня рождения омского искусствоведа 
Л. А. Тимковой (31.07.1963, г. Омск), директора 
Городского музея "Искусство Омска" (с 2010).

 Тимкова Лариса Александровна после окончания Ураль-
ского государственного университета (1989) работала в Омском 
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областном музее изобразительных искусств 
в должности научного сотрудника различных 
музейных подразделений (1989–2004), заве-
дующей экспозиционно- выставочным отделом 
(2004–2010). Организатор и куратор выставоч-
ных проектов из музейных собраний и част-
ных коллекций: "Видовая акварель западно- 
европейских художников XIX в." из собрания 
Государственного Эрмитажа (1991), "Волшебный 

мир веера" из собрания Московского музея- усадьбы "Останкино" 
(1997), "Нонконформисты" (1997) и "Эрнст Неизвестный и его со-
временники" (1998) из коллекции А. Шадрина (Челябинск), "Пре-
рафаэлизм и фотография" (1997) и "Питер Блейк. Алфавит" (1998) 
из собрания Британского Совета (Лондон), "Россия. Начало века…" 
(1997), "Парижские находки" (1998) и "Константин Маковский. 
Возвращение в Россию" (2001) из коллекции В. И. Селюка (Омск), 
"Русские красавицы и модели в Париже" (2004) из коллекции А. Ва-
сильева (Москва); "История ёлки" (2004) и "Иркутские художни-
ки на рубеже веков" (2005) из коллекции А. Иващенко (Иркутск), 
"Сокровища Московского Кремля" (2006), "Преображение. Даши 
Намдаков: скульптура, графика, ювелирное искусство" (2009), 
"Земная и небесная живопись А. Леонова" (2011) и др. Координатор 
выставочных мероприятий Дней российской культуры в Польше 
(1991), Дней японской культуры в Омске (1996), регионального 
выставочного проекта "Сибирский миф: голоса территорий" (2005), 
региональный куратор выставочного проекта "Генри Мур: мастер 
гравюры" из собрания Британского Совета (2007). Куратор пер-
сональных выставок омских художников: "Иронические воспо-
минания Сергея Сочивко" (1998), "Пути-дороги Василия Белана" 
(2001), "Времена года, времена жизни… В. Долгушин" (2003), "Эхо 
времени. В. Владимиров" (2004), "Время и люди. Б. Булучевский" 
(2005), "И. Солодухин. Осенний натюрморт" (2005), "Сны из детства 
Николая Холодова" (2006), "Осенний блюз. Г. Катилло- Ратмиров" 
(2008) и др. Под её руководством музей "Искусство Омска" в 2017 г. 
переехал в отреставрированное здание казармы омского гар-
низона на территории Омской крепости, где стала возможной 
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полноценная экспозиционная деятельность. На новых площадях 
музея состоялся международный фестиваль дизайна "Китеж Градъ" 
(2018), регулярно проходят выставки работ омских художников 
и фотохудожников, другие проекты. Лауреат музейной премии 
им. Ф. В. Мелёхина (Омск, 1998) за реализацию выставочного про-
екта (в соавт.) "Бутылка, рюмка и стакан. Художественное и бытовое 
стекло XVIII–XX веков". Автор более 30 статей в периодических и на-
учных изданиях. Член Международной ассоциации искусствоведов 
(2006), государственный стипендиат Ассоциации искусствоведов 
(2009). Награждена Почётной грамотой Министерства культуры 
Российской Федерации (2005). 
 Библиогр.: [Наши лауреаты] // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. 
памяти Ф. В. Мелёхина. – Омск, 2000. – [Вып. 2]. – С. 3; Тимкова Л. "Музей "Искусство Ом-
ска" переезжает в одно из зданий Омской крепости" / записала О. Умова // Коммерческие 
вести [Омск]. – 2010. – 24 нояб. (№ 46). – С. 26: портр.; Торопова Н. П. Тимкова Лариса 
Александровна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 479: портр.; 
Городской музей "Искусство Омска" // Памятная книжка Омской области, 2011. – Омск, 
2012. – С. 544–548: ил.; Демченко В. Есть женщины в омской культуре / запись и коммент. 
А. Декельбаума // Омская муза. – 2012. – № 1 (апр.). – С. 6–9: портр.; Тимкова Л. А. Выставоч-
ная деятельность ООМИИ им. М. А. Врубеля конца XX–начала XXI вв. К вопросу типологии 
художественных выставок // Омский научный вестник. – 2014. – № 4 (131). – С. 217–222; 
То же. – Текст: электронный. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vystavochnaya-deyatelnost-
oomii-im-m-a-vrubelya-kontsa-xx-nachala-xxi-vv-k-voprosu-tipologii-hudozhestvennyh-vystavok 
(дата обращения: 12.07.2022); Тимкова Лариса Александровна // Изобразительное искус-
ство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – 
Т. 2. – С. 1198–1199; Тимкова Л. А. Лариса Тимкова: "Для нас не было выбора, музей сразу 
становился жизнью" // Бизнес-курс [Омск]. – 2017. – № 8 (8 марта). – С. 48–49: портр.

v v v

В июле исполняется

125 лет со дня основания товарищества "Довборы", 
владевшего первым в Сибири лакокрасочным 
заводом (1898).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – 
С. 106–107; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/
kalendar-kzd/K2008.pdf (дата обращения: 29.06.2022).
 Библиогр.: "Довборы" // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – 
С. 316; Киселёв А. Г. "Довборы" // Энциклопедический словарь по истории купечества 
и коммерции Сибири. – Новосибирск, 2012. – Т. 1. – С. 198.
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Скульптурное изображение сантехника "Степаныча" на 
Любинском проспекте.
Скульптор С. В. Норышев, архитектор И. А. Вахитов. 
Установлен в августе 1998 г.
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90 лет со дня рождения Героя Социалистического 
Труда Н. И. Сердюка (1.08.1933, д. Голубки ныне 
Любинского р-на Омской обл.  – 13.07.2017, г. Омск).

 Сердюк Николай Иванович в годы Великой 
Отечественной вой ны, будучи школьником, тру-
дился в колхозе. Окончил омское ремесленное 
училище № 6 по специальности "Токарь" (1951). 
В этом же году начал работать токарем на заво-
де № 166 (ныне –ПО "Полёт"). В 1953–1956 гг. 
служил в армии механиком по авиационным 
двигателям в части, дислоцированной на тер-
ритории Польши. Затем вернулся на 166-й за-

вод в 21-й цех, в котором проработал до ухода на заслуженный 
отдых. Без отрыва от производства окончил вечернюю школу, а за-
тем – Омский авиационный техникум (1967). Как токарь высокого 
класса участвовал в производстве наиболее сложных, трудоёмких 
деталей для изделий авиационной и ракетно- космической техни-
ки. Детали, изготовленные его руками, летали в космос в составе 
сотен ракет и космических аппаратов. За достигнутые показатели 
во Всесоюзном социалистическом соревновании награждался 
знаками "Победитель соцсоревнования" (1973, 1974, 1975, 1978). 
Инициатор досрочного выполнения производственных планов, 
а также создания и внедрения в практику производственной дея-
тельности сквозных комплексных бригад, работающих на единый 
наряд. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 
1975 г. Сердюку Николаю Ивановичу присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали "Серп и Молот". Н. И. Сердюк постоянно вёл большую 
общественную работу, многие годы был наставником молодых 
станочников. С 1975 по 1989 гг. – член бюро Омского обкома КПСС, 
делегат XXV (1976) и XVII (1986) съездов КПСС. Награждён ордена-
ми Ленина (1975), Трудового Красного Знамени (1971), медалями, 
среди которых медаль Ю. А. Гагарина Федерации космонавтики 
России (2011).
 Библиогр.: Сердюк Николай Иванович // Омичи – Герои Социалистического 
Труда. – Омск, 1989. – Вып. 2. – С. 268: портр.; Яценко А. Рабочая закалка // Омичи – Герои 
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Социалистического Труда. – Омск, 1989. – Вып. 2. – С. 268–275; Сердюк Николай Иванович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 325: портр.; Прокопьев С. Н. Сердюк 
Николай Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 381: 
портр.; Сердюк Николай Иванович // Живая нить памяти. – Омск, 2012. – Кн. 1. – С. 125: 
портр.; Грачёв Л. Секретный токарь таинственного "Лонжерона" // Позиция [Омск]. – 2014. – 
6–12 нояб. (№ 38). – С. 4: ил.; Гордиенко В. Здесь живёт герой труда // Омская правда. – 
2015. – 17 июня. – С. 10: ил.; Шокуров Н. Государственный человек // Время выбрало нас: 
сб. ст. – Омск, 2016. – С. 147–150: ил.; Сердюк Николай Иванович // На тихом бреге Ирты-
ша... – Омск, 2018. – С. 221: портр.; [Сердюк Николай Иванович] // Путеводитель по фондам 
Омского государственного историко-краеведческого музея: сведения о составе и содержании 
фондов музея, собранных за его 140-летнюю историю. – Омск, 2020. – С. 260.

v v v
100 лет со дня рождения полного кавалера 
ордена Славы Ильи Ивановича Зубова 
(3.08.1923, с. Орлово ныне Тарского р-на Омской 
обл. – 3.06.2020, г. Омск).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 99–100; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.
pdf (дата обращения: 14.06.2022).
 Библиогр.: Валитов Д. Сталинградская зима разведчика 
Зубова // Омская правда. – 2013. – 30 янв. – С. 9: ил.; Шинке-
вич О. Улица имени разведчика // Тарское Прииртышье. – 2014. – 
15 окт. – С. 18: портр.; Губкина Д. А. "О подвигах, о доблести, 
о славе..." // Наш Омский край: Второй конкурс исследовательских 
краеведческих работ, посвящённый памяти М. Е. Бударина. – 
Омск, 2015. – С. 106–111; Мэр поздравил полного кавалера ордена 
Славы // Домашняя газета [Омск]. – 2016. – 11 мая. – С. 6: ил.; 

Сафронов А. Солдат Победы // Омская правда. – 2016. – 18 мая. – С. 26: портр.; Гордиенко В. 
Мгновения Победы. 75 // Омская правда. – 2020. – 5 февр. – С. 32: портр.; Человек-легенда // 
Омская правда. – 2020. – 10 июня. – С. 2: портр.; Зубов Илья Иванович: [некролог] // Тарское 
Прииртышье. – 2020. – 11 июня. – С. 19: портр.; [Зубов Илья Иванович] // Путеводитель 
по фондам Омского государственного историко-краеведческого музея: сведения о составе 
и содержании фондов музея, собранных за его 140-летнюю историю. – Омск, 2020. – С. 205.

v v v
80 лет назад основано Омское районное управле-
ние энергохозяйства, позднее АО "Омскэнерго", 
ныне Омский филиал компании "Россети Сибирь" 
(1943).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – 
С. 100–101; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 14.07.2022).
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 Библиогр.: "Омскэнерго": свет вашему дому // Индустрия и бизнес [Омск]. – 
2017. – № 5 (дек.). – С. 20–21: ил.; ["Омскэнерго"] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 220; То же. – Текст: электронный. – URL: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/kzd-2018.pdf (дата обращения: 18.07.2022); 
Пролить свет: МРСК Сибири в историях, фактах, фотографиях / [ПАО "МРСК Сибири"]. – 
Красноярск: Поликор, 2017. – 295 с.: ил., табл., портр.; Белов Е. К 75-летию омской энерго-
системы: "Ты помнишь, как всё начиналось..." / Е. Белов, И. Пирожков, И. Красовских // КС: 
энергетика и ЖКХ [Омск]. – 2018. – № 1 (март). – С. 30–32: ил.; Пластун П. С. Пётр Пластун: 
"На селе энергетиков встречали, как героев" // Архитектура и строительство Омской обла-
сти. – 2018. – № 3 (авг.). – С. 62–63: портр., ил.; Омский филиал Россети Сибирь. В сложных 
условиях пандемии обеспечивает надёжность и развитие омской энергосистемы // Инду-
стрия и бизнес [Омск]. – 2020. – № 4 (дек.). – С. 22–23: ил.

v v v
75 лет со дня рождения В. И. Зольникова 
(5.08.1948, с. Кудряевка Исилькульского р-на 
Омской обл. – 25.04.2001, г. Омск), генерального 
директора Строительно- монтажного треста № 4 
(1988–2001).

 Зольников Валентин Иванович окончил 
Омский строительный техникум (1966) по специ-
альности "Промышленное и гражданское стро-
ительство" и Томский инженерно- строительный 
институт (1990) по той же специальности. 
В 1969–1976 гг. работал прорабом, начальником 
участка в Строительно- монтажном тресте № 5. 
Затем перешёл в Строительно- монтажный 
трест № 4, где возглавлял СМУ-1, выполнял 

обязанности заместителя управляющего трестом. С переходом 
на рыночную экономику трест одним из первых крупных строитель-
ных предприятий в городе получил свидетельство о приватизации 
имущества и в 1992 г. был преобразован в акционерное общество. 
В. И. Зольников внёс значительный вклад в становление и развитие 
строительной отрасли Омского региона. Под его руководством 
трестом введены в строй: больница скорой медицинской помощи 
(БСМП-1), областной диагностический центр, дополнительные 
площади к Омской детской клинической больнице № 2 имени 
В. П. Бисяриной, производственные мощности на аэрокосмическом 
объединении "Полёт", заводе транспортного машиностроения 
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им. Октябрьской революции, агрегатном заводе им. В. В. Куйбы-
шева; школы, детские сады, жилые дома и другие объекты. Для 
сотрудников компании построены спортивный комплекс и бассейн, 
ежегодно около ста семей работников треста получали новые 
квартиры. В начале 1990-х гг. предприятие переориентировалось 
на строительство жилья. Под руководством В. И. Зольникова трест 
первым в городе ввёл в строй шестнадцатиэтажные монолитные 
дома (1991). Валентин Иванович награждён медалью "За трудовую 
доблесть" (1986). Заслуженный строитель Российской Федерации 
(1992). Почётный строитель России (1998).
 Библиогр.: Зольников Валентин Иванович: [некролог] // Вечерний Омск. – 2001. – 
27 апр. – Портр.; Зольников Валентин Иванович: [некролог] // Омская правда. – 2001. – 
27 апр. – Портр.; Зольников Валентин Иванович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 390–391; Ченцова Л. Н. Зольников Валентин Иванович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 441: портр.; [Зольников Валентин Иванович] // 
Созидатели Омского Прииртышья. – Омск, 2015. – С. 69–71: ил., портр.; [Зольников Валентин 
Иванович] // Трест № 4: сорок лет в истории Омска. – [Омск, 2018]. – С. 12: портр.

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Алексея Филипповича Унжакова 
(6.08.1923, с. Ильинка ныне Казанского р-на 
Тюменской обл. – 9.04.1994, г. Омск).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 102; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf 
(дата обращения: 14.06.2022).
 Библиогр.: Об установке мемориальной доски А. Ф. Унжа-
кову: постановление Ом. гор. Совета от 20 июля 2016 г. № 1633 // 
Третья столица [Омск]. – 2016. – 28 июля (№ 31). – С. 42; Они 
сражались за Родину // Омская правда. – 2017. – 10 мая. – С. 20: 
портр.; Гурьев Г. Ю. Унжаков Алексей Филиппович // Омский не-
крополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Ого-
родникова]. – Омск, 2018. – С. 302–303.

v v v
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70 лет со дня рождения Б. Ф. Свириденко 
(6.08.1953, г. Алма- Ата Казахской ССР), профессора 
кафедры биологии и биологического образования 
Омского государственного педагогического 
университета.

 Свириденко Борис Фёдорович окончил 
биолого- почвенный факультет Томского государ-
ственного университета (1975). Работал в НИИ 
биологии и биофизики при ТГУ (1975–1981), 
в Северо- Казахстанской лаборатории Казахского 
НИИ рыбного хозяйства (1981–1986). В 1987 г. 
окончил аспирантуру при ТГУ и защитил кан-
дидатскую диссертацию "Водные макрофиты 
Северо- Казахстанской и Кустанайской областей 

(видовой состав, экология, продуктивность)". Сфера научных ин-
тересов учёного: гидроботаника, охрана редких видов растений 
и редких растительных сообществ, экология растений, ботани-
ческое ресурсоведение. Участвовал в экспедиционных иссле-
дованиях Тувы, Хакасии, Бурятии, Горного Алтая, Красноярского 
края, Омской, Иркутской, Тюменской, Новосибирской областей, 
Казахстана и Монголии. В 1986–1994 гг. преподавал в Северо- 
Казахстанском университете (г. Петропавловск), а после переезда 
в Омск в 1994 г. – в Омском государственном педагогическом уни-
верситете. Прошёл путь от старшего научного сотрудника до декана 
химико- биологического факультета (2003–2008). В 2001 г. защитил 
докторскую диссертацию "Эколого- динамическая организация 
растительного покрова водоёмов Северного Казахстана". В 2008–
2018 гг. работал ведущим научным сотрудником, главным науч-
ным сотрудником, затем директором Научно- исследовательского 
института природопользования и экологии Севера при Сургутском 
государственном университете. Одновременно был профессором 
кафедры ботаники и экологии растений биологического факультета 
СурГУ. С 2020 г. – профессор кафедры биологии и биологического 
образования Омского государственного педагогического универ-
ситета. Автор более 350 научных и методических работ, четырёх 
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монографий и двух учебных пособий для вузов. Публиковался 
в научных изданиях Нидерландов, Франции, Китая и Японии. Член 
авторского коллектива "Красной книги Омской области" (Омск, 
2005; 2015; 2016), "Красной книги Ханты- Мансийского автономного 
округа –Югры" (Омск, 2013). Член Русского ботанического обще-
ства (с 1980), Русского Географического общества (2004), учёного 
совета Омского государственного историко- краеведческого музея. 
Награждён Почётной грамотой Правительства Омской области 
(2006), Почётной грамотой Русского Географического общества 
(2007), Почётной грамотой Министерства промышленной поли-
тики, транспорта и связи Омской области за активное участие 
в общественно- научном экологическом движении (2005), Почётной 
грамотой Министерства природных ресурсов и экологии Омской 
области за значительный вклад в создание "Красной книги Омской 
области" (2016).
 Библиогр.: Свириденко Борис Фёдорович // Кто есть кто: изучение и охрана 
водно-болотных угодий России: справочник. – Москва, 1999. – С. 82; Гоношилов В. Белые 
пятна омской ботаники // Омская правда. – 2005. – 18 мая. – С. 12: портр. – (Намедни); 
Свириденко Борис Фёдорович // Справочник ботаников России / Головной совет по био-
логии и биотехнологии [и др.]. – Ижевск, 2006. – С. 99; Авербух С. Д. Свириденко Борис 
Фёдорович // Известия Омского регионального отделения Русского географического об-
щества. – Омск, 2008. – Вып. (12) 19. – С. 228–229: портр.; Свириденко Борис Фёдорович // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 310–311: портр.; Чуркина Н. И. 
Свириденко Борис Фёдорович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – 
С. 367: портр.; Свириденко Борис Фёдорович // Известия Омского регионального отделения 
Русского географического общества. – Омск, 2020. – Вып. 23 (16). – С. 269.

v v v
85 лет со дня рождения омского литературоведа 
Вадима Михайловича Физикова (8.08.1938, 
г. Омск).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 225–226: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 18.07.2022).
 Библиогр.: Мачульская Е. Влюблённый в литературу // Ве-
черний Омск – Неделя. – 2018. – 17 окт. (№ 41). – С. 24: портр., ил.; 
Ожерельев К. А. Вадим Михайлович Физиков: к 80-летию со дня 
рождения / К. А. Ожерельев. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2019. – 42 с.: 
ил., портр.; Коптева Э. И. Вадим Михайлович Физиков // Фоль-
клорные и литературные исследования: современные научные 
парадигмы. К 80-летнему юбилею В. М. Физикова: сб. ст. Между-
нар. науч. конф. – Омск, 2019. – С. 7–8; В. М. Физиков: библиогр. 
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указ. / ред.-сост. О. Л. Гиль // Фольклорные и литературные исследования: современные 
научные парадигмы. К 80-летнему юбилею В. М. Физикова: сб. ст. Междунар. науч. конф. – 
Омск, 2019. – С. 209–244; Поэзия омского Лукоморья // Свой. – 2020. – Июнь. – С. 23: ил.; 
Физиков В. Улица капитана Физикова // Складчина: лит. альм. – Омск, 2020. – № 1 (47). – 
С. 134–141; Физиков В. М. "Поэзия омского Лукоморья" – издательский проект В. М. Физи-
кова / записала И. Б. Гладкова // EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. гос. 
обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2022. – Вып. 8. – С. 190–197: ил., портр.

v v v
60 лет со дня рождения омского художника- 
графика А. И. Сухарева (9.08.1963, г. Бийск, 
Алтайского края), заведующего кафедрой дизайна, 
монументального и декоративного искусства 
Омского государственного педагогического 
университета.

 Сухарев Андрей Иванович  окончил 
художественно- графическое отделение 
Бийского педагогического училища (1982), 
художественно- графический факультет Омско-
го государственного педагогического инсти-
тута (1991), аспирантуру ОмГПУ (1997). За ди-
пломную работу по графике получил премию 
им. М. И. Слободина. Кандидат педагогических 
наук (1999). Доцент (2002). Тема его диссерта-

ции: "Формирование композиционно- пространственного вос-
приятия студентов на занятиях по рисунку". С 1991 г. преподаёт 
на художественно- графическом факультете (ныне факультет ис-
кусств) ОмГПУ – на кафедре декоративно- прикладного искусства, 
кафедре дизайна, а после их объединения в 2018 г. и создания 
кафедры дизайна, монументального и декоративного искусства 
возглавляет новую кафедру. Автор более 70 научных и научно- 
методических публикаций, в том числе учебных пособий "Печатная 
графика. Технология. Творчество" (Омск, 2012), "Офорт" (Омск, 
2017), "Литография" (Омск, 2020). Член Союза художников Рос-
сии (2003). Постоянный участник областных, региональных, меж-
дународных выставок с 1992 г.: республиканская выставка "Свет 
Сергия Радонежского" (1992), IV Красноярская музейная биеннале 
(2001), II Новосибирская Международная биеннале графики (2001), 
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II независимая международная биеннале графики "БИН 2004" 
(Санкт- Петербург, 2004), Региональная выставка "Сибирский миф. 
Этноархаика в творчестве омских художников" (Омск, 2004), Ре-
гиональная выставка "Сибирский миф. Голоса территорий" (Омск, 
2005), III независимая международная биеннале графики "БИН 
2006" (Санкт- Петербург, 2006), Региональная юбилейная худо-
жественная выставка "Сибирь –10" (2007), "Художники Омского 
Прииртышья" (Москва, 2007), VI Новосибирская международная 
биеннале графики (2009), I Международная триеннале графики 
"БИН 2011" (Санкт- Петербург, 2011), II международный фестиваль 
современного искусства "Увидеть невидимое" (Хабаровск, 2011), 
Межрегиональная выставка "Иртыш –Ангара" (Омск, 2016) и др. 
Персональные выставки художника состоялись в 2001, 2002, 2010 гг. 
Произведения находятся в городском музее "Искусство Омска", 
Томском музее изобразительных искусств, музее изобразительных 
искусств г. Новосибирска, в частных собраниях в России и за рубе-
жом (Германия, Израиль).
 Библиогр.: Баланюк Л. Вечный диалог о главном // Времена года [Омск]. – 2001. – 
27 окт. (№ 48). – С. 8: ил.; Сухарев Андрей Иванович // Сибирский миф. Голоса территорий: 
образы и символы архаич. культур в соврем. творчестве. – Омск, 2005. – С. 43: ил.; Шугуро-
ва Л. "Скульптура и графика" // Вечерний Омск – Неделя. – 2010. – 5 мая (№ 18). – С. 38: ил.; 
Сухарев Андрей Иванович // Факультет искусств Омского государственного педагогического 
университета, 1960–2010. – [Б. м., 2010?]. – С. 198: портр.; Сухарев А. И. Сухарев Андрей 
Иванович / А. И. Сухарев, О. В. Бондарева // Печатная графика. Технология. Творчество: учеб. 
пособие / А. И. Сухарев, О. В. Бондарева. – Омск, 2012. – С. 108–111: портр., ил.; Сухарев 
Андрей Иванович // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / 
[авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1176; Сухарев Андрей Иванович // 
Факультет искусств Омского государственного педагогического университета, 1960–2020. – 
Текст: электронный. – [Омск, 2020]. – С. 150: портр. – URL: https://omgpu.ru/sites/default/
files/files/structure/f-art/fakultet_iskusstv_omgpu_60.pdf (дата обращения: 18.07.2022).

v v v
160 лет назад на базе Омского женского училища 
открыта первая Омская женская гимназия почёт-
ных граждан Поповых (1863).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2003. – Омск, 
2002. – С. 30–33; То же. – Текст: электронный. – URL: https://omsklib.ru/files/news/our_izdania/
kalendar-kzd/K2003.pdf (дата обращения: 18.06.2022).
 Библиогр.: [1-я Омская женская гимназия] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 103–104; То же. – Текст: электронный. – URL: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf (дата обращения: 18.06.2022); 
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Филоненко Ю. С юбилеем! // Вечерний Омск – Неделя. – 2013. – 11 сент. (№ 37). – С. 11: 
ил.; Первая Омская женская гимназия // Памятная книжка Омской области, 2012. – Омск, 
2013. – С. 455-456: ил.; Кудринский В. Бывшее здание Первой Омской женской гимназии. 
1882. Ул. Ленина, 10: [фот.] // Омские маршруты: к 300-летию города / [авт. текста И. Г. Де-
вятьярова]; В. Ф. Кудринский. – Омск, 2016. – С. 60: ил.; Блинова О. В. Чета педагогов Л. С. 
и М. Ф. Буланже в Омске // Омский краевед: науч.-попул. альм. – Омск, 2017. – Вып. 7. – 
С. 114–118: ил.; Омская женская гимназия // Здания и форштадты старого Омска: альбом 
открыток, [сброшюрованных в переплёт] / сост. Ю. А. Мельников. – Омск, 2017. – С. 8; 
Наумов С. С. От приюта для детей до "приюта" для художников // 100 историй об Омске: 
сборник / С. С. Наумов. – Омск, 2019. – С. 63–65: ил.

v v v
25 лет назад на сцене Музыкального театра 
состоялся единственный в Омске концерт 
знаменитой испанской оперной певицы 
Монтсеррат Кабалье (1998).

 Концерт Монтсеррат Кабалье был орга-
низован московским музыкальным центром 
"Классика", благодаря деятельности которого 
с 1992 г. певица ежегодно приезжала в Россию. 
В 1998 г. состоялись выступления певицы в Мо-
скве, Челябинске и Омске. Тур проходил под 
патронатом правительства России и в рамках 
благотворительной акции "Звёзды мира – де-
тям", в ходе реализации которой в различных 

городах мира проводились концерты с участием звёзд классиче-
ской музыки и музыкально одарённых детей- инвалидов. В наш 
город М. Кабалье приехала на поезде "Челябинск–Чита" 18 ав-
густа. На вокзале её встречали представители власти, театраль-
ные деятели и журналисты. Приветствовал знаменитую певицу 
вице-губернатор А. И. Казанник. На следующий день состоялся 
её концерт. Сначала предполагалось, что в Челябинске и Омске 
выступит и её дочь Монтсеррат Марти. Но из-за полученной на-
кануне травмы она приехать не смогла. Поэтому всю двухчасовую 
программу концерта М. Кабалье исполнила одна. В её исполнении 
прозвучали произведения В. Беллини, Дж. Россини, Г. Доницетти 
и других известных композиторов. В программе концерта были 
произведения, практически незнакомые широкой публике. Это 
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один из принципов певицы – исполнять неизвестные произведения 
известных авторов, открывая их слушателям. Зал Омского музы-
кального театра был переполнен, но всё равно не смог вместить 
в себя всех желающих. По окончании концерта зрители дважды 
вызывали певицу на бис. Затем состоялась пресс- конференция, 
на которой Монтсеррат Кабалье очень тепло отозвалась о нашем 
городе.
 Библиогр.: Протопопова Е. В Сибири Монтсеррат Кабалье поёт для души // 
Омский вестник. – 1998. – 20 авг. – С. 11: портр.; Чекмарёв В. Монсеррат Кабалье: "Моя 
мечта сбылась – я в Сибири"... // Омская правда. – 1998. – 21 авг. – С. 3: портр.; Кабалье М. 
Я обязательно приеду ещё... / запись и коммент. Е. Протопоповой // Омский вестник. – 
1998. – 25 авг. – Портр.; Трубицина Л. Свет звезды по имени Монтсеррат Кабалье // Вечер-
ний Омск. – 1998. – 26 авг. – С. 5: ил.; Трубицина Л. "Как мимолётное виденье..." // Четверг 
[Омск]. – 1998. – 27 авг. (№ 35). – С. 3: портр.; Жезмер И. До будущей весны! // Омские 
банки и бизнес. – 1998. – № 8/9. – С. 24: портр.

v v v
75 лет со дня рождения Бориса Михайловича 
Мездрича (21.08.1948, г. Омск), директора Омского 
государственного академического театра драмы 
(1989–2001), Новосибирского театра оперы и балета 
(2001–2008), Российского государственного 
академического театра драмы им. Ф. Г. Волкова 
(Ярославль, 2008–2011), театра "Практика" (Москва, 
2018–2021), заслуженного работника культуры 
Российской Федерации (1999).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 234–235; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/kzd-2018.
pdf (дата обращения: 3.09.2022).
 Библиогр.: Мездрич Б. "Нет такого прибора, который бы 
замерил оскорбление чувств верующих. А чувства неверующих? 
Они не оскорблены?" // Коммерческие вести [Омск]. – 2018. – 
5 дек. (№ 46). – С. 18–19: ил.; Першина Л. Борис Михайлович 
Мездрич / Л. Першина, Л. Трубицина // Театр: сквозь призму 
времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – Омск, 
2019. – С. 192–193: ил.

v v v
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60 лет со дня рождения Александра Анатольевича 
Гончарука (22.08.1963, г. Темиртау Карагандинской 
обл. Казахской ССР), актёра Омского академического 
театра драмы, художественного руководителя 
"Гончаруктеатра", заслуженного артиста Российской 
Федерации (1997).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – 
С. 107–108: портр.; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 14.06.2022).
 Библиогр.: Гончарук А. Инстинкт провокатора / записала В. Калашникова // Семь [Омск]. – 
2013. – № 5 (13 марта). – С. 50–55: портр., ил.; Гончарук А. "Азарт меня пьянит" / записала О. Минай-
ло // Аргументы и факты. – 2013. – 21–27 авг. (№ 34). – С. 19: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 34); 
Бывает ли много радуги? // Письма из театра. – Омск, 2013. – № 41 (дек.). – С. 58–70: ил., портр.; 
Кадырова Э. "От нас хотели буржуазного, обслуживающего театра, а мы стремились ставить острое, 
рискованное..." // Коммерческие вести [Омск]. – 2015. – 18 февр. (№ 6). – С. 28: портр.; Гончарук А. 
Александр Гончарук: "Играть нужно сердцем" / записала Т. Васильева // Омская правда. – 2018. – 
28 февр. – С. 19: портр.; Новиков А. Над сценой ТОП-театра "взлетел" "Небесный тихоход" // Аргументы 
и факты. – 2019. – 27 февр.–5 марта (№ 9). – Прил.: с. 10–11: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 9); 
Степаненко Л. Актёр года // Бизнес-курс [Омск]. – 2019. – № 21/22 (27 нояб.). – С. 47: ил.; Гончарук А. 
Александр Гончарук / записала Е. Толстых // Омск. Собака. ru. – 2020. – № 18 (сент.–окт.). – С. 18–19: 
портр.; "Несломленный" // Омская правда. – 2021. – 5 мая. – С. 22: ил.

v v v
150 лет со дня рождения В.  Д.  Вегмана 
(25.08.1873, г. Одесса –10.08.1936, г. Новосибирск), 
общественного и партийного деятеля Сибири, 
одного из первых редакторов газеты "Рабочий 
Путь" (ныне "Омская правда").

 Вегман Вениамин Давидович (Давыдович) 
окончил в Одессе 4-классное еврейское казён-
ное училище и ремесленное училище (1893), 
где познакомился с народническими идеями, 
а затем – с членами известного в Одессе ре-
волюционного кружка. После службы в армии 
(1894–1896) встретился и подружился с 17-лет-
ним Л. Д. Троцким и попытался организовать 
в Одессе марксистский кружок. В 1898–1913 гг. 

был в эмиграции, жил в Вене, где познакомился с Г. В. Плехановым. 
Литературные способности молодого социал- демократа оказались 
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востребованы революционной журналистикой, и В. Д. Вегман 
остался за границей, опубликовав за эти годы около 200 статей 
и заметок под разными псевдонимами – В. Дович, В. Ямин, В. Яз-
винский. Состоял в социал- демократической организации "Рабо-
чее дело", сотрудничал с газетой "Искра", занимался транспорти-
ровкой и распространением нелегальной литературы. В 1913 г., 
перед возвращением в Россию, заезжал в Краков к В. И. Ленину 
и Н. К. Крупской. Вернувшись в Одессу, занимался воссозданием 
разгромленных социал- демократических кружков. В апреле 1914 г. 
был арестован и выслан в Нарым. После Февральской революции 
приехал в Томск, где редактировал газеты "Известия Томского Со-
вета рабочих и солдатских депутатов", а затем "Знамя революции". 
Был председателем Томского губкома РСДРП(б), гласным городской 
думы по большевистскому списку. Принимал активное участие 
в установлении советской власти в Томске. В годы Гражданской 
вой ны В. Д. Вегман находился на подпольной работе, но в июле 
1918 г. был арестован и перевезён в тюрьму Екатеринбурга, где 
содержался до освобождения Красной армией в июле 1919 г. В де-
кабре 1919 г. командирован ЦК РКП(б) в распоряжение Сибревкома, 
назначен членом Томского губкома партии и редактором газеты 
"Знамя революции". В июле 1920 г. переведён в Омск начальником 
Сибирского архивного управления. Был одним из первых редакто-
ров омской губернской газеты "Рабочий Путь". В июле 1921 г. по его 
инициативе Сиббюро ЦК РКП(б) приняло решение о создании 
в Омске Сибистпарта (Сибирского отделения Комиссии для соби-
рания и изучения материалов по истории Октябрьской революции 
и РКП(б)). В обстановке разрухи во многом благодаря личному 
участию В. Д. Вегмана были спасены уцелевшие документальные 
материалы и началось становление марксистской историографии 
Октябрьской революции и Гражданской вой ны в Сибири. В 1923 г. 
он переехал из Омска в Новониколаевск (ныне Новосибирск) и стал 
одновременно заведующим Сибархивом и Сибистпартом вплоть 
до конца жизни. С этого периода он большое внимание уделяет как 
становлению архивного дела в Сибири, так и изучению её истории, 
особенно периода революции и Гражданской вой ны. С 1922 г. яв-
лялся членом редколлегии журнала "Сибирские огни", где часто 
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публиковал обзоры и рецензии. Председатель Общества изучения 
Сибири и её производительных сил, член редколлегии и автор 
ряда статей "Сибирской советской энциклопедии". Под его ре-
дакцией и при его участии изданы сборники: "1905 г. в Сибири" 
(Новониколаевск, 1925), "Профсоюзы Сибири в борьбе за власть 
Советов (1917–1919)" (Новосибирск, 1928), "Повстанческое дви-
жение на Алтае" (Новосибирск, 1935), "Партизанское движение 
в Западной Сибири в 1918–1919 гг. Партизанская армия Мамонтова 
и Громова" (Новосибирск, 1936) и др. В июне 1936 г. В. Д. Вегман 
был арестован и обвинён в троцкизме. Умер в Новосибирской 
тюрьме. Реабилитирован в 1958 г.
 Библиогр.: Вегман Вениамин Давыдович // Сибирская советская энциклопедия. – 
Новосибирск, 1929. – Т. 1. – Стб. 452: портр.; Познанский В. С. Вениамин Давыдович Вегман // 
История СССР. – 1967. – № 6. – С. 162–168; Михеев А. П. Вегман Вениамин Давидович // 
Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – Москва, 
1994. – С. 44–45: портр.; Яновский Н. Н. Вегман Вениамин Давидович // Материалы к сло-
варю "Русские писатели Сибири XX века": биобиблиогр. сведения / Н. Н. Яновский. – Ново-
сибирск, 1997. – С. 37; Тепляков А. Вениамин Вегман: материалы к биографии // Сибирские 
огни. – 2007. – № 4. – С. 171–178; Боброва В. С. Из истории возникновения и деятельности 
Сибархива // Пора вам должное воздать...: сб. об архивистах и для архивистов. – Омск, 
2008. – С. 130–136; Яранцев В. Труды, дела и душа Вениамина Вегмана // Сибирские огни. – 
2010. – № 9. – С. 182–186; Вениамин Вегман: государственная, научная и общественная 
деятельность: сб. док. к 90-летию Сибархива / сост.: Л. С. Пащенко [и др.]. – Новосибирск: 
ООО "Альфа-Порте", 2010. – 450 с., XXXII с. ил.; Шумилов А. И. Вениамин Давыдович Вегман // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 194–195: портр.; Петров С. Г. 
Об эпитафии на могильном кресте Г. Н. Потанина // Известия Иркутского государственного 
университета. Серия: История. – 2019. – № 29. – С. 117–125; То же. – Текст: электронный. – 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ob-epitafii-na-mogilnom-kreste-g-n-potanina (дата обра-
щения: 10.09.2022); [Вениамин Давыдович Вегман] // Сибирские огни. – 2022. – № 3. – С. 152; 
То же. – Текст: электронный. – URL: https://sibogni.ru/sites/default/files/so-2022-3.pdf (дата 
обращения: 10.09.2022); Красильников С. А. Вегман Вениамин Давидович / С. А. Красиль-
ников, Л. С. Пащенко. – Текст: электронный // Библиотека сибирского краеведения: сайт. – 
URL: http://bsk.nios.ru/content/vegman-veniamin-davidovich (дата обращения: 28.08.2022).

v v v
100 лет со дня рождения Героя Социалистического 
Труда Н. А. Сосновской (25.08.1923, Тамбовская 
обл. – 21.10.2001, г. Омск).

 Сосновская Надежда Антоновна воспитывалась в дет-
ском доме. Окончила школу фабрично- заводского ученичества 
(1940), работала на паровозовагоноремонтном заводе, затем 
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на строительстве омской ТЭЦ-2. После ухода 
на фронт более 500 сотрудников ТЭЦ она ста-
ла наставником вчерашних школьников, часто 
после смены проводила обучение на рабочих 
местах. Одновременно училась на курсах сан-
дружинниц и вечерами дежурила в госпитале. 
Н. А. Сосновская освоила профессию машиниста 
турбины, считающуюся мужской. За всё время 
работы не допустила ни одного технологиче-

ского нарушения и предупредила несколько серьёзных аварий. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 г. 
за особые заслуги по развитию энергетики страны Надежде Анто-
новне Сосновской было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Мо-
лот". Избиралась делегатом XXIV съезда КПСС от Омской области 
(1971), депутатом областного Совета Народных депутатов. Кроме 
того, Н. А. Сосновская награждена орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями, в том числе "За трудовое отличие".
 Библиогр.: Кулев Л. А. Звенит за окном капель // Омская правда. – 1971. – 27 мар-
та; То же: Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. – Вып. 2. – С. 282–286; 
Сосновская Надежда Антоновна // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. – 
Вып. 2. – С. 282: портр.; Кулев Л. А. Под звон капели // Во имя Победы: омичи – труженики 
тыла: очерки, воспоминания, хроника / ред.-сост. А. П. Долгушин. – Омск, 2007. – С. 117–120: 
портр.; Сосновская Надежда Антоновна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 2. – С. 366: портр.; Медведева А. Т. Сосновская Надежда Антоновна // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 427–428: портр.; Каримов Т. Сосновская Наде-
жда Антоновна. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – URL: http://www.warheroes.
ru/hero/hero.asp?Hero_id=20863 (дата обращения: 8.09.2022).

v v v
75 лет со дня рождения А. В. Антропенко 
(25.08.1948, с. Курносово Большереченского р-на 
Омской обл.), генерального директора акционер-
ной компании "Омскэнерго" (2001–2006), гене-
рального директора АО "Основа Холдинг" (с 2013).

 Антропенко Александр Владимирович начал трудовую де-
ятельность на Омском нефтеперерабатывающем заводе (1966) сна-
чала слесарем, потом электросварщиком, мастером опытных работ. 
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Окончил Московский институт нефтехимической 
и газовой промышленности им. И. М. Губкина 
по специальности "Инженер- механик" (1972). 
В 1973 г. назначен инструктором Советского 
райкома КПСС, затем заведующим организа-
ционным отделом. В 1980 г. перешёл в Омский 
областной комитет КПСС, где был сначала ин-
структором, затем возглавил сектор энергетики, 
промышленности и транспорта. В 1991 г. воз-

главил Управление снабжения и сбыта Омского облисполкома, 
после его реорганизации стал генеральным директором ОАО 
"Омскоблресурсы". Один из инициаторов создания и председатель 
политсовета Омской региональной организации партии "Единство" 
(2000–2002). В 2001 г. избран генеральным директором ОАО "АК 
"Омскэнерго". Под его руководством осуществлялась техническая 
модернизация оборудования компании, которая в 2004 г. вошла 
в число 20 наиболее динамично развивающихся компаний России. 
В 2006 г. А. В. Антропенко назначен исполнительным директором 
ОАО "АК "Омскэнерго" и одновременно заместителем генерального 
директора ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири" ("МРСК Сибири"). С сентября 2007 г. – управля-
ющий директор ОАО "АК "Омскэнерго" и одновременно замести-
тель генерального директора ОАО "МРСК Сибири". Генеральный 
директор ОАО "МРСК Сибири" (2008–2011). Генеральный директор 
АО "Основа Холдинг" (с 2013). Награждён золотой медалью "За осо-
бые заслуги перед Омской областью" (2008), Почётной грамотой 
администрации Омской области (1998).
 Библиогр.: Фомин А. Новый глава "Омскэнерго" // Четверг [Омск]. – 2001. – 
21 авг. (№ 34). – С. 3: портр.; Антропенко Александр Владимирович // Кто есть кто в Омской 
области: альбом. – Омск, 2001. – С. 30: портр.; Антропенко Александр Владимирович // 
Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 254 (паг. 2-я): портр.; Антропенко Александр 
Владимирович // Кто есть кто в Омской области: альбом. – Омск, 2003. – С. 71: портр.; Алек-
сандр Владимирович Антропенко // Энергия – наша работа, энергия – наша судьба! – Омск, 
2004. – С. 158: портр.; Один генеральный директор на четыре энергокомпании // Новое 
обозрение-Версия [Омск]. – 2005. – 25–31 мая (№ 20). – С. 6; Калинина М. А. Организация 
становления политической партии "Единая Россия" в Омской области // Омский научный 
вестник. – 2011. – № 2 (96). – С. 27–30; Первых С. Ю. Антропенко Александр Владимирович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 49–50: портр.; Оправдание 
Александра Антропенко // Коммерческие вести [Омск]. – 2013. – 16 янв. (№ 1). – С. 5: портр.
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60 лет со дня рождения С. Г. Сизова (25.08.1963, 
г. Куйбышев (ныне Самара)) доктора исторических 
наук (2004), профессора Сибирского государствен-
ного автомобильно- дорожного университета.

 Сизов Сергей Григорьевич окончил исто-
рический факультет Омского государственного 
университета (1985). В 1985–1987 гг. – препода-
ватель кафедры истории КПСС Сибирской госу-
дарственной автомобильно- дорожной акаде-
мии. В 1987–1990 гг. учился в аспирантуре при 
кафедре социально- политических теорий МГУ. 
В 1991 г. защитил кандидатскую диссертацию 
"Развитие массовых демократических движе-

ний в Великобритании в 1980-е гг. (экологическое и антивоенное 
движения)". В 1998–2001 гг. обучался в докторантуре кафедры 
отечественной истории ОмГТУ, защитил докторскую диссертацию 
"Региональные органы ВКП(б) – КПСС и интеллигенция Западной 
Сибири в 1946–1964 гг." (2004). С 1991 г. преподаёт в Сибирском 
государственном автомобильно- дорожном университете (СибАДИ): 
старший преподаватель, доцент (1996) кафедры политологии, 
профессор кафедры политологии (с 2002), заведующий кафедра-
ми "Политология" (2005–2010), "Отечественная история и поли-
тология" (2010–2015), профессор кафедры "Общая экономика 
и право" (2015–2017). В настоящее время С. Г. Сизов – профессор 
кафедры "Философия и история" СибАДИ и профессор кафедры 
библейских, богословских и церковно- исторических дисциплин 
Омской духовной семинарии. Сфера научных интересов: история 
взаимоотношений власти и интеллигенции, история повседнев-
ности Омска ХХ столетия, история инакомыслия и политических 
репрессий в Западной Сибири. Автор более 200 публикаций, в том 
числе монографий "Интеллигенция и власть в советском обществе 
в 1946–1964 гг." (Омск, 2001), "Двадцатый век – не для камина" 
(Омск, 2008), "Омск в годы "послевоенного сталинизма" (1945 –март 
1953 гг.)" (Омск, 2012), "Белая столица России: повседневная жизнь 
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Омска (июнь 1918 –ноябрь 1919 гг.)" (Омск, 2018), сборника сти-
хов "Пути земные и небесные" (Омск, 2009). Член авторских кол-
лективов ряда краеведческих изданий: "Очерки истории города 
Омска" (Т. 2, Омск, 2005), "Историческая энциклопедия Сибири" 
(Новосибирск, 2008), "Энциклопедия Омской области" (Омск, 2010), 
"Энциклопедия города Омска" (Омск, 2009–2011). Награждён По-
чётной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации (2006).
 Библиогр.: Корзун В. П. Сизов Сергей Григорьевич / В. П. Корзун, О. В. Кузнецова, 
Б. А. Осадченко // Современная историческая наука Западной Сибири в лицах. Историки 
Омска: биобиблиогр. слов. / В. П. Корзун, О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 1999. – 
С. 121–122; Вайль Б. Реконструкция судьбы // Знамя. – 2009. – № 8. – С. 218–220; Кольц И. А. 
Сизов Сергей Григорьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 389: 
портр.; Зиангирова М. Незабытое старое // Омская трибуна. – 2013. – 28 февр. (№ 8). – С. 11: 
ил.; Мачульская Е. Реалии белой столицы // Вечерний Омск – Неделя. – 2019. – 16 янв. 
(№ 2). – С. 23: ил.; Сизов С. Сергей Сизов: "История наказывает за невыученные уроки" / 
записала Т. Лелякина // Омская правда. – 2019. – 15 мая. – С. 20: ил.

v v v
90 лет со дня рождения омского писателя Алексан-
дра Никитича Плетнёва (28.08.1933, д. Межозерье 
Барабинского р-на Новосибирской обл. – 7.05.2012, 
г. Омск).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 
2012. – С. 109–110: портр.; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2012/kzd-2013.pdf (дата обращения: 14.09.2022).
 Библиогр.: А. Н. Плетнёв (1933–2012): [фот.] // Складчина. Избранное, 1995–2012: 
[альманах / сост.: С. П. Денисенко и др.]. – Омск, 2013. – Кн. 2: Публицистика. Критика. Пу-
бликации. Живое прошлое. Переводы. Детское. Иронический ракурс. – [3-я с. вкл. между 
с. 166 и 167]; Куницын В. Жить и помнить // Красный путь [Омск]. – 2013. – 28 авг. – С. 13: 
портр.; Лейфер А. Плетнёв и Горбунов: Кипящее сердце. Путешествие чародея // Жить 
вместе: избранные очерки и эссе / Лейфер А. Э. – Омск, 2013. – С. 57–82: ил.; Куницын В. 
Жить и помнить // Преодоление [Омск]. – 2016. – Вып. 16. – С. 148–150; Бродский И. Е. 
Плетнёв Александр Никитич // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Брод-
ский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 261–262; Плетнёв Александр Никитич // Ста-
ро-Северное мемориальное кладбище: справ.-путеводитель / сост. С. С. Наумов. – Омск, 
2021. – С. 121–122: ил.

v v v
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В августе исполняется

25 лет назад в Омске на Любинском проспекте 
открыто скульптурное изображение сантехника 
работы омского скульптора С. В. Норышева (1998).

 Скульптурное изображение сантехника находится 
в Омске на пересечении улиц Карла Либкнехта и Ленина. Автора-
ми композиции являются скульптор С. В. Норышев и архитектор 
И. А. Вахитов. Скульптура отлита из металла на омском заводе 
им. П. И. Баранова Л. П. Карепиным и установлена накануне Дня 
города в начале августа 1998 г. Прототипом послужил памятник 
водопроводчику в Братиславе (Словакия). Первоначально С. В. Но-
рышев назвал свою работу "У люка". Однако вскоре омичи назвали 
вылезающего из люка слесаря- сантехника Степаном или Степаны-
чем. Имя прижилось, а композиция стала городской достоприме-
чательностью, рядом с которой охотно фотографируются как гости, 
так и жители города.
 Библиогр.: "Я был слесарь шестого разряда..." // Новое обозрение–Версия 
[Омск]. – 1998. – 12–18 авг. (№ 7). – С. 3; Касьянов В. У нас есть теперь свой Дядя Стёпа // 
Четверг [Омск]. – 1998. – 13 авг. (№ 33). – С. 3: ил.; Филоненко В. Самый известный сантехник 
России постоянно находится в Омске // Новые Известия. – 1999. – 2 июня. – С. 5: ил.; Сойно-
ва Н. Легенды скульптора Норышева // Комок [Омск]. – 2002. – 10 сент. (№ 36). – С. 4–5: ил.; 
Кадырова Э. Второй отец Степана и Любы // Труд-7. – 2003. – 6–12 авг. – С. 5: ил.; Ташина Н. 
Я памятник воздвиг // Комок [Омск]. – 2006. – 6–12 нояб. (№ 44). – С. 12–15: ил.; Пять самых 
любимых памятников Омска // Выбирай: соблазны большого города [Омск]. – 2007. – № 17 
(15–30 сент.). – С. 10: ил.; Город Омск. Скульптура "Сантехник": [фот.] // "Амур" объединяет 
Россию: [кн.-альбом]. – Москва, 2009. – С. 121: ил.; Бронзовый сантехник Степаныч: [фот.] // 
Коммерсантъ-Деньги. – 2010. – № 26 (5–12 июля). – С. 43; Городская скульптура "Слесарь 
Степаныч" // Омская область: [путеводитель]. – Омск, 2015. – С. 97: ил.; Мельникова Е. В. 
Время, застывшее в камне и бронзе // Известия Омского регионального отделения Рус-
ского географического общества. – Омск, 2016. – Вып. (13) 22: Город, в котором мы живём: 
из истории и географии Омска (к 300-летнему юбилею). – С. 206–210: ил.
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Успенский кафедральный собор.
Архитектор Э. Ф. Виррих. Торжественное освящение 
состоялось 9(21).09.1898 г. Храм взорван в 1935 г. Вос-
становленный Успенский собор (архитектор Т. П. Мали-
новская) торжественно освящён 15 июля 2007 г. (ул. Тар-
ская, 7).
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100 лет со дня основания 1-й железнодорож-
ной школы им. З. Лобкова, ныне — БОУ г. Омска 
"Средняя общеобразовательная школа № 72" 
(1923).

 На базе учительской семинарии в 1923 г. в Омске орга-
низована школа второй ступени (8–9 классы) имени З. Лобкова. 
Ученический коллектив состоял из 300 подростков, пришедших из 
разных школ-семилеток. Здание находилось на углу улиц Пушкина 
и Почтовой. Первым заведующим назначен М. Я. Петров. В 1925 г. 
школа переехала в здание по улице Декабристов, 127. Дети имели 
возможность развиваться творчески, работали кружки: литератур-
ный, драматический, хоровой декламации, логики, философии; 
издавалась общественная стенная газета. В 1932 г. школа преоб-
разована в фабрично- заводскую девятилетку, в 1936 г. — пере-
именована в среднюю, в 1937 г. открыт филиал школы и появился 
первый 10-й класс. Управление железной дороги г. Омска взяло 
шефство над школой и в 1930-е гг. её переименовали в школу № 1 
Омской железной дороги. В 1938 г. кроме электрических лампо-
чек в школе появились электрические кипятильники, чайники, 
плитки. Учебники школа закупала, а потом продавала их детям. 
В 1940–1941 учебном году школа выпустила три 10-х класса, где 
учились и мальчики, и девочки. В годы Великой Отечественной 
вой ны школа принимала детей рабочих эвакуированных заводов 
из Запорожья и Москвы. С 1942 г. школа стала мужской, работала 
в три смены. Старшеклассники заканчивали занятия около 22 ча-
сов, шли расчищать железнодорожные пути, по которым посту-
пали раненые в госпитали города, разгружали вагоны с углём. 
В 1955 г. на углу Плеханова и 5-й Линии было построено новое 
здание школы, и в ней вновь начали учиться девочки. С 1952 г. 
было внедрено производственное обучение на базе завода имени 
К. Маркса. Школой руководил учитель истории Х. Е. Аксельрод, 
награждённый орденом Ленина. В послевоенные 1950–1960-е гг. 
организуется первое в городе ученическое научное общество, 
факультативные занятия, создана школьная обсерватория. Рабо-
ты учащихся представлены в павильоне "Юный техник" на ВДНХ 
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в Москве. В числе первых учителей г. Омска, получивших звание 
Заслуженный учитель РСФСР — Е. К. Долматова, почётный граж-
данин города Омска. Её имя увековечено на Доске Почёта Ок-
тябрьского административного округа. С 1970 по 1985 гг. школой 
№ 72 руководила Г. И. Зайцева. С 1973 г. в школе работают Музей 
боевой славы 4-й гвардейской танковой армии и истории школы, 
исследовательское общество "Поиск". Многолетнее сотрудниче-
ство с музыкально- педагогическим колледжем № 3 позволило 
в 1990 г. организовать классы с углубленным изучением музыки, 
ИЗО, театрального искусства. В 1993 г. школа получила статус об-
разовательного учреждения с углублённым изучением предметов 
художественно- эстетического цикла. С 2002 г. — статус средней 
общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 
предметов. Учебное заведение становится базовой для кафедры 
управления образованием Института развития образования Омской 
области. В 2000-е гг. здесь работает федеральная эксперименталь-
ная площадка "Реализация интегративного подхода в обучении рус-
скому и иностранному языкам". Учителя неоднократно становились 
победителями муниципального и Федерального конкурсов лучших 
учителей, внедряющих инновационные программы, победителя-
ми окружного (1996), муниципального (2004, 2014, 2018) этапов 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Учитель 
года". Школа — неоднократный победитель муниципальных кон-
курсов социальных проектов. В 2019 г. её коллективом совместно 
с Омской городской общественной организацией "Совет ветеранов 
педагогического труда" реализован проект "Музей 4 Гвардейской 
танковой армии — культурно- историческое наследие города Ом-
ска", который стал победителем конкурса муниципальных грантов. 
Школа № 72 бережно хранит свои традиции, передаёт их из поко-
ления в поколение.
 Библиогр.: Носкова Л. Школа, о которой легенды ходят // Молодой сибиряк 
[Омск]. – 1966. – 2 марта; Редько Т. "Золотой" возраст // Молодой сибиряк [Омск]. – 1973. – 
22 дек.; Вагина О. Школе – 50 лет // Омская правда. – 1973. – 25 дек.; Праздник в трудные 
времена // Молодой сибиряк [Омск]. – 1993. – 27 февр. (№ 9). – С. 5; Ветеран среди школ // 
Четверг [Омск]. – 2003. – 27 февр. (№ 8). – С. 2; Школа № 72 // Устремлённые в будущее: 
посвящ. 65-летию Октябр. адм. округа г. Омска. – Омск, 2007. – C. 108–110; С юбилеем, 
школа! // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2008. – 20–26 февр. (№ 7). – С. 6; Кирпитне-
ва Р. С. Из истории школы № 72 (20–40-е годы XX века) / Р. С. Кирпитнева, Т. Г. Немчинова // 
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Образование Омской области. – 2016. – № 2. – С. 17–19; Немчинова Т. Г. Из истории школы 
№ 72 (1920–1940 гг.) / Т. Г. Немчинова, П. В. Щурова // Четырнадцатые Чередовские чтения:
материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 30 мая 2016 г.). – Омск, 2016. – С. 64–68; 
Екимов А. Некоторые страницы истории школы 72. Лобковское движение / А. Екимов, 
Д. Потапова, А. Шатохина // XVI городские Ефремовские чтения "Нужно столетие, чтобы 
восстановить то, что разрушил день" (Ромен Роллан): к 25-летию со дня преставления 
архимандрита Иннокентия (Просвирнина), 13 февр. 2018 г. – Омск, 2018. – С. 184–187: ил.; 
Историческая справка. – Текст: электронный // БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная 
школа № 72 с углублённым изучением отдельных предметов": сайт. – URL: http://ou72.omsk.
obr55.ru (дата обращения: 10.06.2022).

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского Со-
юза Искандера Садыковича Даутова (2.09.1923, 
г. Исилькуль Омской обл. – 26.09.1943, с. Неданчичи 
Репкинского р-на Черниговской обл., Украина).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 111; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf 
(дата обращения: 9.02.2022).
 Библиогр.: Садыков Х. К. Герои Советского Союза // Что де-
лать? / Х. К. Садыков. – Омск, 2015. – С. 155–157; Даутов Искандер 
Садыкович // На тихом бреге Иртыша... – Омск, 2018. – С. 159: 
портр.; Искандер Садыкович Даутов // Омская правда. – 2020. – 
20 мая. – С. 5: портр.; Лещинская Ю. Сохраняя память // Тавриче-
ские новости. – 2020. – 20 нояб. – С. 10: портр.; "Жив буду, приду 
после разгрома врага..." // Исиль-Куль – Исилькуль: избранные 
страницы истории города и района. – Омск, 2020. – С. 300–301: 

ил., портр.; Гвардии красноармеец Даутов Искандер Садыкович // Золотые звёзды омичей: 
сборник. – Омск, 2020. – Т. 1: Герои Советского Союза – участники Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., родившиеся в г. Омске и Омской области. – С. 47–49: портр., ил.; Дау-
тов Искандер Садыкович. – Текст: электронный // Омская губерния: Портал Правительства 
Омской области. – URL: https://omskportal.ru/omsu/isilk-3-52-215-1/etc/isilkulci/dostoin/
geroivov/dautov (дата обращения: 9.02.2022).

v v v
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90 лет со дня рождения В. Ф. Суровикина 
(3.09.1933, ст. Култук Слюдянского р-на Иркут-
ской обл. — 11.08.2012, г. Омск), доктора техни-
ческих наук, профессора, основателя и директора 
Всесоюзного научно- исследовательского института 
технического углерода (1968–2001), лауреата 
Ленинской премии.

 Суровикин Виталий Фёдорович окончил 
Владивостокское высшее инженерное мо-
реходное училище (1956). Работал в Омске 
в Научно- исследовательском конструкторско- 
технологическом институте шинной промыш-
ленности: инженер- конструктор, начальник 
отдела, главный конструктор и заместитель 
директора по научной работе (1958–1968). 
Защитил диссертации: кандидатскую на тему 

"Исследование процесса образования сажи при разложении угле-
водородов в высокотемпературном турбулентном потоке продуктов 
полного сгорания" (1965), докторскую на тему "Теория и практи-
ка интенсификации технологических процессов получения сажи 
печным способом из нефтяных и каменноугольных масел" (1979). 
С 1968 по 2001 гг. основатель и бессменный руководитель Всесоюз-
ного научно- исследовательского института сажевой промышленно-
сти Министерства нефтеперерабатывающей промышленности СССР 
(в 1974 г. переименован во Всесоюзный научно- исследовательский 
институт технического углерода (ВНИИТУ)). Под его руководством 
и при непосредственном участии созданы технологические про-
цессы и промышленные конструкции реакторов для получения 
активных саж и технологические установки трёх поколений, кото-
рыми оснащены заводы не только в России, но и в Польше, Чехии 
и Словакии. Виталий Фёдорович — организатор и профессор базо-
вой кафедры "Химическая технология переработки углеводородов" 
Омского государственного технического университета. Главный 
научный сотрудник Института проблем переработки углеводородов 
СО РАН. Автор более 350 научных трудов, среди них, в том числе 
в соавторстве: "Технология производства окисленных печных 
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саж — заменителей газовой канальной сажи" (Москва, 1974), "Раз-
витие и интенсификация печного процесса производства техни-
ческого углерода" (Москва, 1976), "Производство и применение 
высокоструктурных типов технического углерода" (Москва, 1977) 
и др. Редактор сборников научных трудов ВНИИТУ в разные годы. 
Печатался в журналах: "Физика горения и взрыва", "Российский 
химический журнал", "Химия твёрдого топлива", "Каучук и резина", 
"Журнал прикладной химии" и др. Лауреат Ленинской премии за 
разработку процесса получения высокодисперсной сажи из жидких 
углеводородов (1963). Доктор технических наук (1979), профессор 
(1982). Заслуженный химик РСФСР (1983). Заслуженный деятель 
науки Омской области (2007). Неоднократно избирался депутатом 
Октябрьского районного Совета и членом РК КПСС. Награждён ор-
денами "Знак Почёта" (1971) и Трудового Красного Знамени (1977), 
золотыми медалями ВДНХ СССР, знаками "Изобретатель СССР" 
и "Изобретатель ЧССР". В 2016 г. имя учёного присвоено улице 
в Ленинском округе г. Омска. Похоронен на Западном кладбище 
г. Омска.
 Библиогр.: Ковалёва Л. "…Покой нам только снится" // Молодой сибиряк [Омск]. – 
1963. – 29 окт. – С. 3: ил.; Суровикин Виталий Фёдорович // Кто есть кто в российской химии: 
справочник. – Москва, 2004. – С. 272; Суровикин Виталий Фёдорович // Кто есть кто в Омской 
области. – Омск, 2005. – С. 181: портр.; Сотрудники Сибирского отделения АН СССР – лауреаты 
Ленинской премии // Российская академия наук. Сибирское отделение: ист. очерк, 1957–
2007. – Новосибирск, 2007. – С. 472–475; Суровикин Виталий Фёдорович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 389; Суровикин Виталий Фёдорович: некролог // 
Омская правда. – 2012. – 15 авг. – С. 25: портр.; Виталий Фёдорович Суровикин: [некролог] // 
Наука в Сибири. – 2012. – 23 авг. (№ 32/33). – С. 12: портр. – Текст: электронный. – URL: 
http://elib.ict.nsc.ru/jspui/bitstream/ICT/2203/1/Nvs_32.pdf (дата обращения: 9.02.2022); 
Суровикин Виталий Фёдорович // Живая нить памяти. – Омск, 2012. – Кн. 1. – С. 135: портр.; 
Коломиец А. Профессия, ставшая судьбой // Омская правда. – 2013. – 19 июня. – С. 37: 
ил.; Роль В. Ф. Суровикина в становлении и развитии отечественной промышленности 
технического углерода / В. А. Лихолобов, В. М. Шопин, Ю. В. Суровикин [и др.] // Каучук 
и резина. – 2013. – № 3. – С. 4–9: ил., портр. – Текст: электронный. – URL: https://www.
elibrary.ru/download/elibrary_21211652_70516488.pdf (дата обращения: 9.02.2022); Шай-
танов А. Г. Вклад Суровикина В. Ф. в теорию и практику процессов получения технического 
углерода / А. Г. Шайтанов, Ю. В. Суровикин, В. А. Лихолобов // Химия твёрдого топлива. – 
2014. – № 6. – С. 3–11: ил.; Лихолобов В. А. Виталий Фёдорович Суровикин // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2016. – Т. 4: Омск в датах, 2009–2016. – С. 191: портр.; Династия 
Суровикиных // Живая нить памяти. – Омск, 2018. – Кн. 3: Династии Октябрьского округа 
города Омска. – С. 49–52: портр.; Замятин И. Углеродный след. Омский учёный задал темп 
развитию отрасли // Аргументы и факты. – 2021. – 29 сент. – 5 окт. (№ 39). – С. 11: портр. – 
(Прил.: Аргументы и факты в Омске; № 39); Гордиенко В. Наследники трудовой славы // 
Омская правда. – 2021. – 24 нояб. – С. 24: портр.
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100 лет назад в г. Омске состоялось торже-
ственное открытие первого туберкулёзного 
диспансера при Омском губернском отделе 
здравоохранения (1923).

 Торжественное открытие туберкулезного диспансера — 
первого в Сибири — состоялось 4 сентября 1923 г. Первой заведу-
ющей диспансером была Е. С. Волкова. Из газеты "Рабочий Путь" 
за 11 сентября 1923 г.: "…Диспансер оборудован в большом светлом 
доме на Почтовой ул., № 34. Дом основательно отремонтирован 
и приведён в полный порядок… При диспансере имеется 2 вра-
чебных кабинета: по лёгочному туберкулёзу (врач Волкова, она 
же заведующая диспансером) и по кожному туберкулёзу (врач 
Чуловский, хирург)…". Диспансер обслуживал весь город Омск 
с населением 150 тысяч человек. В этом же году он был взят на госу-
дарственный бюджет, в ноябре открыли столовую для бесплатного 
питания больных туберкулёзом на 20 человек, а в мае 1924 г. — 
солнечную площадку на 50 детей. При диспансере три раза в не-
делю организован приём по костному туберкулёзу, который вёл 
доктор К. И. Чуловский, по субботам — приём детей, больных ту-
беркулёзом. Штат состоял из двух врачей, одной сестры-обсле-
довательницы, одной няни и завхоза. К 1925 г. штат диспансера 
вырос до 14 человек. Впервые организованы профилактические 
осмотры на туберкулёз рабочих центральной типографии, учащих-
ся школ, воспитанников детских домов. На многих предприятиях 
созданы ячейки борьбы с туберкулёзом. Диспансер установил 
связи с губернскими и городскими организациями, фабричными 
и заводскими комитетами предприятий, студенчеством, педаго-
гами. Выросла популярность диспансера, расширился объём его 
работы. В марте 1925 г., в связи с потребностью в круглосуточном 
стационаре, открылась первая городская туберкулёзная больница 
на 30 коек; в ноябре, по улице Красный Путь, открылся противо-
туберкулёзный диспансер № 2. В 1935 г. первый противотуберку-
лёзный диспансер преобразован в областной для организации 
борьбы с туберкулёзом на селе. В годы Великой Отечественной 
вой ны, повлекшей большой приток эвакуированного населения в г. Омск, 
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эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу ухудшилась. Дополни-
тельно были развёрнуты: туберкулёзная больница для взрослых 
на 100 коек, для детей старшего возраста — на 60 коек, для детей 
младшего возраста — на 30 коек. Были открыты ночные санатории 
при двух крупных заводах, организованы новые туберкулёзные 
кабинеты. Долгое время областной противотуберкулёзный диспан-
сер обходился без стационара и только в 1983 г. Омский областной 
исполком принял решение, которое позволило объединить област-
ной противотуберкулёзный диспансер и городскую туберкулёзную 
больницу № 21 в одно учреждение — Областной противотуберку-
лёзный диспансер со стационаром на 405 коек, поликлиническим 
отделением на 200 посещений, флюорографическим центром, 
централизованной бактериологической лабораторией, произ-
водственной аптекой, организационно- методическим кабине-
том. С этого времени материально- техническая база диспансера 
получила дальнейшее развитие. В 1989 г. ввели в эксплуатацию 
4-х этажный корпус (ул. Целинная, 2), в котором по сегодняшний 
день расположены отделения стационара, бактериологической 
лаборатории, лечебно- диагностическое отделение. Сегодня БУЗОО 
"Клинический противотуберкулёзный диспансер" — это крупней-
шее специализированное медицинское учреждение, которое яв-
ляется организационно- методическим центром фтизиатрической 
службы Омской области, координирующим работу противотубер-
кулёзных учреждений области, обеспечивает их взаимодействие 
с различными ведомствами и структурами федерального уровня 
в рамках действующих соглашений.
 Библиогр.: Волков Е. К открытию туберкулёзного диспансера // Рабочий путь 
[Омск]. – 1923. – 4 сент. – С. 2; Гинч Ал. Открытие диспансера // Рабочий путь [Омск]. – 
1923. – 11 сент. – С. 2; Борьба с туберкулёзом: страницы истории / З. И. Вологодская, Г. П Ко-
ротков, А. В. Пулькис, Г. В. Третьяков // Омская медицинская газета. – 1998. – Нояб.-дек. 
(№ 21/22). – С. 1, 3, 5; Родькин Д. Туберкулёз. История болезни цивилизации // Кто есть 
кто в омской медицине. – 2005. – № 7 (май-июнь). – С. 28–29: ил.; Третьяков Г. В. "Не дать 
туберкулёзу поднять голову..." / записала И. Михайлова // Аргументы и факты. – 2007. – Июль 
(№ 29). – Прил.: с. 6: портр. – (Аргументы и факты в Омске; № 29); Третьяков В. Г. Вместе – 
против туберкулёза // Здравоохранение Омской области / [О. Дубонос, Р. Емельянова, 
О. Ложникова]. – Омск, 2007. – С. 32–34: ил., портр.; Диспансеры // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 315; Казённое учреждение здравоохранения Омской об-
ласти "Клинический противотуберкулёзный диспансер" // Максимум [Омск]. – 2016. – № 2 
(май). – С. 60: ил.; Татаринцева М. Марина Татаринцева: "Дело для подвижников" / записала 
Е. Гончарова // Сибирь и Я [Омск]. – 2018. – № 5/6. – С. 30–33: ил.; Василенко О. В борьбе 
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с туберкулёзом передышек не бывает // Сибирь и Я [Омск]. – 2020. – № 1/2. – С. 42–45: ил., 
портр.; История учреждения. – Текст: электронный // Клинический противотуберкулёзный 
диспансер: сайт. – URL: https://kptd55.ru/ob-uchrezhdenii/istoriya-uchrezhdeniya/ (дата об-
ращения: 17.02.2022).

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза Николая Николаевича Савиных (7.09.1923, 
г. Омск — 22.10.1984, там же).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 112; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf 
(дата обращения: 7.02.2022).
 Библиогр.: Шлевко Г. Бой с "тиграми" // Тобольск и вся Си-
бирь: альманах. – Тобольск, 2015. – Т. 25: Сибиряки и Победа: в 5 
т., ч. 1. Освобождение, т. 1 / [сост. Ю. П. Перминов]. – С. 506–507: 
портр., ил.; Они сражались за Родину // Омская правда. – 2017. – 
10 мая. – С. 20: портр.; Савиных Николай Николаевич // На ти-
хом бреге Иртыша... – Омск, 2018. – С. 162: портр.; Наумов С. С. 
Савиных Николай Николаевич // Омский некрополь: старейшие 
кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 

2018. – С. 275: ил.; Савиных Николай Николаевич // Солдаты Победы: [худож. альбом]. – 
Омск, 2019. – [Ч. 3]. – С. 3: портр.; Сержант Савиных Николай Николаевич // Золотые звёзды 
омичей: сборник. – Омск, 2020. – Т. 1: Герои Советского Союза – участники Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг., родившиеся в г. Омске и Омской области. – С. 226–228: портр., 
ил.; В память о Победе и победителях // Позиция [Омск]. – 2021. – 13 мая (№ 9). – С. 2: ил.; 
Савиных Николай Николаевич // Старо-Северное мемориальное кладбище: справ.-путево-
дитель / сост. С. С. Наумов. – Омск, 2021. – С. 108–109: ил.

v v v
125 лет со дня рождения Игоря Кронидовича 
С л а в н и н а  ( 2 7 . 0 8 ( 8 . 0 9 ) . 1 8 9 8 ,  с .  Быньги 
Екатеринбургского уезда — 13.07.1925, с. Виловатое 
Бузулукскиого уезда Самарской губ.), поэта, 
журналиста, проживавшего в Омске с 1908 по 1920-е гг.

 Библиогр.: Мартынов Л. Игорь Славнин // Сибирь [Новониколаевск]. – 1925. – 
№ 7/8 (авг.-сент.). – С. 31: ил.; Трушкин B. И. К. Славнин // Литературная Сибирь: крити-
ко-биобиблиогр. слов. писателей Вост. Сибири. – Иркутск, 1986. – [Ч. 1]. – С. 269–273; Мамон-
тов Н. А. Поэт Игорь Славнин. Набросок. 1919: [репрод.] // Сибирский авангард: живопись 
и графика 1910–1920-х гг. в собрании Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – Омск, 2013. – С. 53; Славнин Игорь Кронидович // Поэзия белой столицы: стихи 
поэтов Омска / сост.: В. И. Хомяков, И. Г. Девятьярова. – Тобольск, 2016. – С. 271: портр.; 
Славнин Игорь Кронидович // Третья столица. Омск, 1918–1919: изобразительное искус-
ство, литература, музыка, театр, историческая хроника / отв. ред. И. Г. Девятьярова. – Омск, 
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2019. – С. 83: портр.; Зародова Ю. Поэт Игорь Славнин о России и революции: к 100-летию 
белого Омска // EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. гос. обл. науч. б-ка 
им. А. С. Пушкина. – Омск, 2020. – Вып. 6/7. – С. 80–85: ил.; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://books.omsklib.ru/Knigi/NEW/Ex_libris_6-7/index.html (дата обращения: 11.02.2022); 
Славнин Игорь Кронидович. – Текст: электронный // Библиотека Сибирского краеведения: 
сайт. – URL: http://bsk.nios.ru/content/slavnin-igor-kronidovich (дата обращения: 11.02.2022).

v v v
100 лет со дня рождения А. И. Бабикова 
(9.09.1923, с. Серково Краснополянского р-на 
Свердловской обл. — 3.12.1990, г.  Омск), 
полковника милиции, участника Великой 
Отечественной вой ны, руководителя Омского 
уголовного розыска (1960–1965), заместителя 
начальника УВД Омской области (1965–1980).

 Бабиков Анатолий Иванович с 4-го курса Омского желез-
нодорожного строительного техникума в ноябре 1941 г. доброволь-
цем ушёл в армию. В Новосибирске окончил курсы радиоопера-
тора. С мая 1942 г. находился на фронтах Великой Отечественной 
вой ны: Северо- Западном, затем Белорусском; участвовал в осво-
бождении Польши, был на Вислянском и Одесском плацдармах, 
штурмовал Берлин. Демобилизован в 1945 г. в звании гвардии 
старшины, вернулся в Омск. В ноябре 1945 г. принят на службу 
в органы МВД. За 35 лет службы прошёл путь от оперуполномочен-
ного уголовного розыска до заместителя начальника УВД Омского 
облисполкома, от младшего лейтенанта — до полковника мили-
ции. В 1952–1957 гг. — заместитель начальника ОБХСС областного 
управления милиции. В 1960–1965 гг. возглавлял уголовный розыск, 
где и сегодня его считают непревзойдённым по интуиции и способ-
ностям сыщиком. Работая в должности заместителя начальника 
УВД Омской области (1965–1980), Анатолий Иванович сохранил 
в уголовном розыске костяк оперативников с богатым опытом 
работы, способствовал укреплению традиций, сформировал си-
стему работы по различным направлениям розыска. Активно со-
трудничал с областными газетами, в которых были опубликованы 
его статьи о работе, печатались рассказы; издана книга "Записки 
работника уголовного розыска" (Омск, 1990). Анатолий Иванович 
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пользовался заслуженным авторитетом среди личного состава 
органов внутренних дел. Показал себя деловым, энергичным ра-
ботником, талантливым организатором, умело передававшим 
свой богатый опыт молодым сотрудникам. Принимал активное 
участие в общественной жизни Омска, неоднократно избирался 
членом Омского горкома КПСС, депутатом городского Совета народ-
ных депутатов. Вышел в отставку в 1980 г. Заслуженный работник 
МВД СССР. Награждён орденами Красной Звезды (1944, 1967), 
Отечественной вой ны II ст. (1985); медалями "За боевые заслуги" 
(1943), "За отвагу" (1945), "За безупречную службу" I и II степени.
 Библиогр.: Бабиков А. И. Будни уголовного розыска // Молодой сибиряк [Омск]. – 
1980. – 8 нояб.; А. И. Бабиков: [некролог] // Омская правда. – 1990. – 4 дек. – С. 4: портр.; 
Поиск и служение закону // Юбилейный выпуск в честь 60-летия службы по борьбе с эко-
номической преступностью. – Омск, 1997. – С. 6–15: ил.; Начальники Омского уголовного 
розыска // Юбилейный выпуск в честь 80-летия службы уголовного розыска МВД России, 
1918–1998. – Омск, 1998. – С. 10–11: портр.; Думнова О. Легенды омской милиции // Кри-
минал-экспресс [Омск]. – 1999. – 13 янв. (№ 2). – С. 5; "Другой жизни не хочу" // Солдаты 
Победы / [Администрация Ом. обл. и др.]. – Омск, 2000. – Т. 1. – С. 110–111: портр.; Василье-
ва Т. В. Люди фронтовой закалки // Криминал-экспресс [Омск]. – 2008. – 2 янв. (№ 1). – С. 4: 
портр.; Васильева Т. В. Бабиков Анатолий Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 67–68: портр.; Работал на грани риска // 100 мгновений омского 
розыска / [А. Л. Кубиц и др.]. – Омск, 2018. – С. 81: портр.

v v v
7 5  л е т  с о  д н я  р о ж д е н и я  С в е т л а н ы 
Васильевны Евстратенко (9.09.1948, г. Пермь), 
артистки, режиссёра-постановщика Омского 
государственного театра куклы, актёра, маски 
"Арлекин", заслуженной артистки РФ.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 246–247: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 7.02.2022).
 Библиогр.: Степаненко Л. Божественная мастерская – "Ар-
лекин" // Бизнес-курс [Омск]. – 2018. – № 12 (27 июня). – С. 50–51: 
ил.; Першина Л. Светлана Васильевна Евстратенко / Л. Перши-
на, Л. Трубицина // Театр: сквозь призму времени / [авт.-сост.: 
Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – С. 152–153: ил.; Ев-
стратенко Светлана. – Текст: электронный // Омский государствен-
ный театр куклы, актёра, маски "Арлекин": сайт. – URL: https://
www.arlekin-omsk.ru/company/evstratenko-svetlana-vasilevna (дата 
обращения: 7.02.2022).
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110 лет со дня торжественного освящения 
Никольской церкви, с 2013 г. — Казанский собор 
(29.08 (11.09). 1913).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2003. – Омск, 
2002. – С. 34–35; То же. – Текст: электронный. – URL: https://omsklib.ru/files/news/our_izdania/
kalendar-kzd/K2003.pdf (дата обращения: 13.09.2022).
 Библиогр.: Лебедева Н. И. Никольская церковь Атаманской станицы; Никольская 
церковь в Ленинске // Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – 
Омск, 2003. – С. 39–40, 111, 162, 183–184: ил.; Кудринский В. Ф. Церковь во имя Святителя 
Николая. 1907, 1913–1915. Ул. Труда, 34: [фот.] // Омск... волею Петра Великого: [архитектур. 
образы трёх столетий] / фотохудож. В. Кудринский. – Омск, 2004. – С. 80: ил.; Никольская 
церковь // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 84: ил.; Лосунов А. 
Никольский храм был освящён в станице, и атаманцы пели "Отче наш"... // Nota bene. 
Особое внимание [Омск]. – 2013. – № 8 (сент.). – С. 58–61: ил.; Лосунов А. М. Никольская 
церковь в Атаманской станице Омска: страницы истории // Вопросы методологии и истории 
в работах молодых учёных: сб. науч. ст. – Омск, 2013. – Вып. 20. – С. 123–129: ил.; 100 лет 
со дня освящения Николаевской церкви Атаманского хутора // Памятная книжка Омской 
области, 2013. – Омск, 2014. – С. 465–466: ил.; Лосунов А. М. Никольский храм был освящён 
в станице и атаманцы пели "Отче наш"... // Омское Прииртышье под скипетром Романовых 
в XVII–XX вв.: сб. ст. и материалов, собр. и подгот. ом. историком-краеведом А. М. Лосуно-
вым. – Омск, 2017. – С. 170–188: ил., портр.; Крестовоздвиженский собор [ул. Тарская, 33]; 
Храм на улице Труда / А. М. Лосунов [и др.] // О святых и святынях земли Омской на уроках 
и во внеурочной деятельности: информ.-метод. пособие / [А. М. Лосунов и др.]. – Омск, 
2018. – С. 40–47; Казанский собор [ул. Труда, 34] // Вечерний Омск – Неделя.– 2020. – 15 апр. 
(№ 15). – С. 17.

v v v
70 лет со дня рождения Людмилы Ивановны 
Огородниковой (11.09.1953, г. Нижний Тагил 
Свердловской обл.), омского архивиста, сотрудника 
Исторического архива Омской области (1975–2018), 
заведующей отделом использования и публикации 
документов (1984–2017).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 
2012. – С. 115: портр.; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2012/kzd-2013.pdf (дата обращения: 7.02.2022).
 Библиогр.: Огородникова Людмила Ивановна // Тобольск и вся Сибирь: аль-
манах. – Тобольск, 2015. – Кн. 25: Сибиряки и Победа: в 5 т. Сведения об авторах / [сост. 
Ю. П. Перминов]. – С. 60; Огородникова Людмила Ивановна // Омское Прииртышье и го-
род Омск на картах, планах и чертежах XVII – начала XX века. – Тобольск, 2015. – С. 379; 
Храпова Н. С. Огородникова Людмила Ивановна. – Текст: электронный // Энциклопедия 
омского краеведения – ОГИК музей. – URL: https://sibmuseum.ru/encziklopediya-omskogo-
kraevedeniya/ (дата обращения: 28.06.2022).
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100 лет назад в Омск впервые прибыл самолёт 
"Юнкерс", открывший воздушную линию 
из Москвы (1923).

 Первым самолётом, прибывшим из Москвы в Омск был 
самолёт "Юнкерс", прилетевший 13 сентябре 1923 г. в седьмом часу 
вечера. В состав экипажа входили: первый пилот Г. Ютербок, пилот 
П. Лозовский и бортмеханик Каленин. Пассажиром летел член 
правления "Добролёта" И. Л. Дзевалтовский. Перелёт совершался 
по программе подготовки к освоению трассы Москва — Иркутск, 
и проходил по пунктам Москва — Казань — Екатеринбург — Кур-
ган — Омск — Новониколаевск (Новосибирск). Вылетел "Юнкерс" 
из Москвы вечером 8 сентября 1923 г. и совершил перелёт до Ка-
зани за 4 ч. 40 мин., остановившись на пути в Нижнем Новгороде, 
чтобы запастись бензином. Из Казани вылетели на Екатеринбург 
9 сентября, перелёт был совершён за 4 ч. 45 мин. Вылетев из Ека-
теринбурга 11 сентября на Курган, самолёт совершил перелёт 
за 2 ч. 40 мин. Из-за отсутствия бензина он задержался в Кургане 
до 13 сентября. От Кургана до Петропавловска самолёт долетел 
за 1 ч. 40 мин. и приземлился по просьбе населения, чтобы пока-
зать машину. Перелёт Петропавловск — Омск "Юнкерс" совершил 
за 1 ч. 50 мин. Таким образом, весь перелёт Москва — Омск, исклю-
чая остановки, составил 15 ч. 35 мин. В городах, расположенных 
по маршруту следования, приземление самолёта сопровождалось 
митингами с призывами построить мощный советский воздушный 
флот и сдавать на это деньги. Посмотреть на летательный аппарат 
хотели не только горожане, но и жители окрестных деревень, ко-
торые иногда собирались на аэродроме за сутки до даты прилёта. 
15 сентября 1923 г. экипаж "Юнкерса", преодолев 3300 км, прибыл 
в Новониколаевск. К этому времени там организовали аэродром 
на плацу воинской части.
 Библиогр.: Юнкерс прилетел в Омск // Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 15 сент. – 
С. 1; Першина Л. Разрешение на посадку давали на французском языке // Новое обо-
зрение-Версия [Омск]. – 2000. – 21–27 июня (№ 23). – С. 10; "Юнкерс" в Сибири. – Текст: 
электронный // LIVEJOURNAL: сайт. – URL: https://picturehistory.livejournal.com/6084798.
html? (дата обращения: 24.02.2022).

v v v
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75 лет со дня рождения омского художника 
Владимира Фёдоровича Ерошкина (13.09.1948, 
с. Ложниково Тарского р-на Омской обл.).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 256–257: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 7.02.2022).
 Библиогр.: Хорзова Е. Изысканный узор // Вечерний Омск – 
Неделя. – 2017. – 30 авг. (№ 35). – С. 38: ил.; Яковлева А. В. Офорт 
из города О(м) // Сухарев А. И. Офорт: учеб. пособие / А. И. Суха-
рев, А. Н. Машанов. – Омск, 2017. – С. 49–52; Ерошкин Владимир 
Фёдорович // Национальные приоритеты России [Омск]. – 2018. – 
№ 3. – С. 35: портр.; Кадырова Э. От Османа до Ататюрка, или 
Зачем художнику блендер. – Текст: электронный // Коммерче-
ские вести: сайт. – URL: https://kvnews.ru/news-feed/ot-osmana-
do-atatyurka-ili-zachem-hudozhniku-blender (дата обращения: 
7.02.2022).

v v v
100 лет со дня рождения О. М. Петровой 
(14.09.1923, Татарстан — 25.06.1998, г. Омск), 
геоморфолога, ведущего специалиста в области 
изучения режима подземных вод, основателя 
государственной режимной сети наблюдательных 
скважин на территории Омской области.

 Петрова Ольга Михайловна окончи-
ла Казанский государственный университет 
по специальности "География- геоморфология" 
(1948). С 1960 по 1998 гг. работала в Омской 
геологоразведочной экспедиции: геолог, на-
чальник гидрорежимной партии. Ольга Ми-
хайловна — ведущий специалист в области 
изучения режима подземных вод, основатель 
государственной режимной сети наблюда-

тельных скважин на территории Омской области. Участвовала 
в разведке месторождений нерудного сырья в регионе. Автор 
11 геологических отчётов по поискам и разведке нерудных по-
лезных ископаемых и более 30 геологических ежегодных отчётов 
о состоянии геологической среды на территории Омской области. 
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В 1963 г. ею совместно с А. С. Донченко составлена гидрогеологиче-
ская карта масштаба 1: 500 000. Награждена медалью "За освоение 
целинных и залежных земель".
 Библиогр.: Петрова Ольга Михайловна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 197–198: портр.; Целюк В. Д. Петрова Ольга Михайловна // Люди и недра: 
история геолог. изучения и освоения недр территории Ом. обл. – Омск, 2011. – С. 477: портр.; 
Изучая край родной... К 90-летию Омской геологоразведочной экспедиции // Нефть и газ 
Сибири [Омск]. – 2019. – № 3 (авг.). – С. 14–15: ил.

v v v
90 лет со дня рождения омского писателя 
и журналиста Ивана Анисимовича Токарева 
(14.09.1933, д. Усть- Китерма Крутинского 
р-на Омской обл. — 16.03.1973, р. п. Крутинка 
Омской обл.).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 
2007. – С. 61–62; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/
kalendar-kzd/K2008.pdf (дата обращения: 7.02.2022).
 Библиогр.: [Токарев Иван Анисимович] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 116; То же. – Текст: электронный. – URL: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf (дата обращения: 7.02.2022); 
Васильева С. Писатели и поэты земли Крутинской // Маслов Н. В. В краю бесчисленных 
озёр: Крутинке – 255 лет / Н. В. Маслов. – Омск, 2014. – С. 248–254: портр.; Любил свой 
край и отчий дом: посвящается И. А. Токареву / МБУК "Крутин. межпоселен. б-ка"; сост. 
В. В. Чистякова. – Крутинка, Омская обл.: [б. и.], 2017. – 55 с.: ил., портр.; Токарев Иван 
Анисимович. – Текст: электронный // Исторический архив Омской области: сайт. – URL: 
https://iaoo.ru/fundsdirectory/fond/f_70333 (дата обращения: 7.02.2022).

v v v
75 лет со дня рождения Н. А. Ковалёк (14.09.1948, 
г. Соликамск Пермской обл. — 18.08.2021, г. Омск), 
педагога, заслуженного учителя школы РСФСР, 
отличника народного просвещения РФ, директора 
лицея № 64 г. Омска (1986–2007).

 Ковалёк Нина Алексеевна окончила филологический 
факультет Омского государственного педагогического институ-
та (1975). Работала воспитателем детского сада № 215 СМТ-1 
г. Омска (1966–1967), инструктором школьного отдела Советского 
райкома комсомола (1967–1971), отдела учащейся молодёжи 
горкома комсомола (1971–1975). Заведующая детским садом 
№ 301 Управления пищевой промышленности (1975–1981). 
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Преподаватель дошкольной педагогики и детской литературы 
в 11-х педагогических классах школы № 18 г. Омска (1981–1983), 
заместитель директора по учебно- воспитательной работе этой 
школы (1983–1986). Директор лицея № 64 г. Омска (1986–2007). 
Под руководством Нины Алексеевны общеобразовательная шко-
ла № 64 перешла в статус лицея. В нём были сформированы 
физико- математические, социально- экономические классы, ори-
ентированные на поступление выпускников на соответствующие 
факультеты ОмГУ и других вузов. Разработан соответствующий 
учебный план и его программно- методическое обеспечение. 
Улучшилась материальная база: появились предметные и ком-
пьютерные кабинеты, тренажёрный зал. Заслуженный учитель 
РФ (1999), отличник народного просвещения РФ. Награждена 
медалью "Ветеран труда" (1990). В 2016 г. имя Нины Алексеевны 
внесено в Книгу Почёта работников муниципальной системы 
образования г. Омска.
 Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный учитель Российской 
Федерации" Ковалёк Н. А. – директору школы-лицея № 64 г. Омска: указ Президента Рос. 
Федерации от 5 апр. 1999 г. № 431 // Омская правда. – 1999. – 27 апр.; Конева Л. С. Кова-
лёк Нина Алексеевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 538: 
портр.; [Лицей № 64] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2017. – 
Омск, 2016. – С. 250–251; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2016/kzd-2017.pdf (дата обращения: 14.02.2022); Тиховская Н. Для Ковалёк Н. А. 
13 – счастливое число. – Текст: электронный // Лицей № 64: сайт. – URL: https://fmsh.moy.
su/publ/2-1-0-3 (дата обращения: 11.02.2022).

v v v
25 лет назад (1998) впервые вышла в эфир Омская 
региональная телерадиовещательная компания 
"12 канал" ("ГТРК-Омск", ныне АО "Омские 
Медиа").

 Омская региональная телекомпания "12 канал" освоение 
телевизионного пространства области начала 14 сентября 1998 г. 
с ежедневных выпусков программы "Час новостей". Спустя два 
года образовался холдинг "ГТРК-Омск", включающий в себя два 
метровых канала (ОАО "ОРТРК" — "12 канал" и "ОТВ-3" — "Пер-
вый Сибирский культурный канал"), а также радио "Серебряный 
дождь". Аудитория — более двух миллионов человек. В струк-
туру "ГТРК Омск" входят 23 сельских филиала в районах Омской 
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области и два корпункта. "12 канал" — единственная региональная 
телекомпания, осуществляющая собственное полноформатное 
вещание 24 часа в сутки практически во всех населённых пунктах 
Омской области. В эфире транслируются новостные, аналитиче-
ские, авторские, тематические и развлекательные программы, 
охватывающие широкий спектр тем, касающихся общественно- 
политической сферы, экономики, культуры, образования, спорта, 
промышленности, сельскохозяйственных достижений. Они рас-
считаны на аудиторию разных возрастов, профессий, увлечений. 
Основной акцент — события жизни региона. В эфир выходят: "Час 
новостей", "Овертайм", "Управдом", "Местные жители", "Наше 
утро", "Национальный характер", "Диалог с губернатором", "Бла-
говест" и др. Телерадиокомпания отмечена множеством меж-
дународных, всероссийских и областных наград за новаторство, 
творческий поиск, профессионализм. В августе 2017 г. ОАО Госу-
дарственная телерадиокомпания "Омск" объединилась с омским 
изданием газеты "Московский комсомолец" в АО "Омские Медиа". 
С ноября 2019 г. программы "12 канала" стали транслироваться 
в эфире телеканала Общественного телевидения России (ОТР).
 Библиогр.: Тутынин И. И. В эфире 12-й канал / записал В. Николаенко // Омский 
вестник. – 1998. – 15 сент. – С. 3: ил.; Радул В. В. "Объединять, а не разделять людей" / 
записал Ю. Александров // Омский вестник. – 1998. – 24 сент. – С. 4: портр.; Никин П. Вре-
мя хорошего телевидения // Омский вестник. – 1999. – 25 февр. – С. 20: ил.; "Омск" – это 
красиво, талантливо и умно! // Город [Омск]. – 2004. – № 4. – С. 114–116: ил.; Телерадио-
компания "ГТРК-Омск" // Омский Медиаатлас. – Омск, 2007. – С. 10–15: ил.; Шипилова Т. 
Десять лет в эфире // Омская правда. – 2008. – 19 сент. – С. 1: ил.; Кондрахин Д. "12 ка-
нал" станет круглосуточным // Обозреватель – Вечерний Омск. – 2010. – 27 авг. – С. 3: 
ил.; "Омск" – гос. телерадиокомпания (ГТРК) // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 125; Сливинская К. А. Омское телевидение: вчера, сегодня, завтра // Мо-
дернизация российского общества: вчера, сегодня, завтра: II Всерос. науч.-практ. конф. 
студентов, аспирантов, молодых учёных (Омск, 5 апр. 2013 г.). – Омск, 2013. – С. 240–247; 
Карасёва Е. В лучах солнца // Омская правда. – 2014. – 29 окт. – С. 2: ил.; Кожаров М. Летний 
триумф 12 канала // Комсомольская правда. – 2015. – 7 июля. – С. 8: ил. – (Омск); 12 канал: 
по-настоящему живое общение // Домашняя газета [Омск]. – 2015. – 2 сент. – С. 18: ил.; 
"Золотой Орфей" в багаже омичей // Четверг [Омск]. – 2016. – 1 дек. (№ 48). – С. 2; Серов А. 
Артём Серов: "5 ноября мы ворвёмся в цифровом вещании с новыми яркими проектами" / 
записал А. Струнников // Омская правда. – 2019. – 2 окт. – С. 14: портр.; Серов А. А. "Наша 
задача – сделать из "12 канала" лучший региональный телеканал в стране. Сегодня, судя 
по рейтингам MediaHills, мы только на 9 месте среди 85 региональных телеканалов" / за-
писал Н. Горнов // Коммерческие вести [Омск]. – 2020. – 15 янв. (№ 1). – С. 24–25: портр.; 
О телеканале. – Текст: электронный // 12 канал: омское областное телевидение: сайт. – URL: 
https://12-kanal.ru/about/ (дата обращения: 21.02.2022).
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110 лет со дня рождения Т. П. Шумакова 
(17.09.1913, с. Ольгино Полтавской волости 
Омского уезда Акмолинской обл. — 2.07.1988, 
г. Омск), советского и партийного работника, Героя 
Социалистического Труда.

 Шумаков Тихон Петрович родился в крестьянской семье, 
окончил начальную школу (1925), трудился в хозяйстве отца. Уехал 
в Омск, работал шлифовщиком- формовщиком в литейном цехе 
завода "Красный пахарь" (1930–1933). По решению горкома ком-
сомола в 1933 г. был направлен на работу в политический отдел 
Кормиловской машинно- тракторной станции (МТС). Занимал-
ся пропагандистско- просветительской деятельностью в колхозе 
"Ударник". Председатель колхоза "Ленинский путь" Кормиловского 
района Омской области (1934–1935). Заместитель секретаря Кор-
миловского райкома ВЛКСМ (1935–1936). Окончил Омскую высшую 
коммунистическую сельскохозяйственную школу (1938). Начальник 
политотдела совхозов "Большаковский" и "Камышловский" Любин-
ского района (1938–1940). Заведующий организационного отдела, 
секретарь Ульяновского (Омского) райкома ВКП(б) (1940–1946), 
первый секретарь Ульяновского райкома КПСС (1947–1961). Под 
его непосредственным руководством колхозы и совхозы района 
преодолели кризисное состояние первых послевоенных лет и смог-
ли добиться значительного подъёма сельхозпроизводства. Тихон 
Петрович участвовал в освоении целинных и залежных земель, 
уделял огромное внимание развитию народного образования, 
культуры, здравоохранения. Значимым событием этого перио-
да стало объединение Кагановичского и Ульяновского районов 
в единый пригородный Омский административный район. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 г. за осо-
бые заслуги в освоении целинных и залежных земель, успешное 
проведение уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 г. Шумакову 
Тихону Петровичу присвоено звание Героя Социалистического Тру-
да с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". 
Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1957). Работал 
первым заместителем, а затем заместителем председателя Омского
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облисполкома (1961–1974). Депутат Верховного Совета СССР 
5-го созыва (1958–1962). Также избирался депутатом Омского 
областного Совета депутатов, членом Омского обкома КПСС. Имел 
статус персонального пенсионера союзного значения. Награждён 
орденами Ленина (1957), Трудового Красного Знамени (1951), 
медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.", "За освоение целинных земель", четырьмя медаля-
ми Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Похоронен в Ом-
ске на Старо- Северном кладбище. В 2014 г. на здании Ольгинской 
средней школы Полтавского района установлена мемориальная 
доска Герою Социалистического Труда Т. П. Шумакову.
 Библиогр.: Кандидаты блока коммунистов и беспартийных // Омская правда. – 
1958. – 26 февр. – С. 2: портр.; Козорез А. Активный боец партии // Омская правда. – 1958. – 
14 марта. – С. 2; Т. П. Шумаков: [некролог] // Омская правда. – 1988. – 5 июля. – С. 4: портр.; 
Шумаков Тихон Петрович // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. – Вып. 2. – 
С. 350: портр.; Вибе Т. К. Шумаков Тихон Петрович / Т. К. Вибе, Н. М. Пугачёва // Памятники 
истории и культуры Омской области. – Омск, 1995 (1996). – С. 151–152; Куроедов М. В. Тихон 
Петрович Шумаков // История Омского района / М. В. Куроедов. – Омск, 2003. – С. 396–398; 
Мороз А. А. Шумаков Тихон Петрович // Агрономы. Элитный корпус земли Омской (вторая 
половина XX века). – Омск, 2007. – С. 147: портр.; Шумаков Тихон Петрович // Энциклопе-
дия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 545: портр.; Куроедов М. В. Тихон Петрович 
Шумаков / М. В. Куроедов, А. Г. Зябловская // Славим подвиги дедов своими делами / 
М. В. Куроедов, А. Г. Зябловская. – Омск, 2010. – С. 47–49: портр.; Кадушкина О. "Из одного 
металла льют медаль за бой, медаль за труд" // Агротайм [Омск]. – 2014. – № 10 (окт.). – 
С. 12–13: ил.; Шумаков Тихон Петрович // Энциклопедия Омского района: [1929–2014]. – 
Омск, 2014. – Т. 1. – С. 52: портр.; Гурьев Г. Ю. Шумаков Тихон Петрович // Омский некрополь: 
старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 332: 
портр.

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

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 
2007. – С. 62–66; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/
kalendar-kzd/K2008.pdf (дата обращения: 21.02.2022).
 Библиогр.: Васильева С. Небесный покровитель // Омская правда. – 2017. – 
23 авг. – С. 20: портр., ил.; Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы // Нескучны-
ми тропами: омский взгляд: путеводитель по историческому Омску. – Омск, 2017. – С. 14–15: 
ил.; [Успенский кафедральный собор] // Знаменательные и памятные даты Омского При-
иртышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 266; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2017/kzd-2018.pdf (дата обращения: 21.02.2022); Главный храм 
епархии / [А. М. Лосунов и др.] // О святых и святынях земли Омской на уроках и во вне-
урочной деятельности: информ.-метод. пособие / [А. М. Лосунов и др.]. – Омск, 2018. – 
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С. 59–62; Дитковский В. Тайны омских храмов // Вечерний Омск – Неделя. – 2019. – 24 апр. 
(№ 16). – С. 16–17: ил.; История. – Текст: электронный // Кафедральный собор Успения Пре-
святой Богородицы: сайт. – URL: https://omsk-sobor.ru/о-храме/история/ (дата обращения: 
21.02.2022).

v v v
90 лет со дня рождения Виктора Александровича 
Десятова (23.09.1933, г. Омск – 26.12.2020, там 
же), художника-проектировщика, члена Союза 
художников России, главного художника Омска 
(1968–1971), дизайнера, Заслуженного деятеля 
культуры Омской области (2018).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 66–67; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/kalendar-kzd/
K2008.pdf (дата обращения: 14.02.2022).
 Библиогр.: [Десятов Виктор Александрович] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 
2012. – С. 120; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf (дата обращения: 
14.02.2022); Десятов В. А. Юбилейная выставка Десятова Виктора 
Александровича, сент. 2013: художественное проектирование, 
графика, живопись: каталог. – Омск: "Омскбланкиздат", 2013. – 
108 с.: ил., портр.; Кадырова Э. Умение заглянуть в будущее // 

Коммерческие вести [Омск]. – 2014. – 3 дек. (№ 46). – С. 26: портр., ил.; Десятов Виктор 
Александрович // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / 
[авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 383–384; Кадырова Э. "Такие петухи" 
Виктора Десятова // Омская муза. – 2018. – № 47. – С. 19–23: ил.; Десятов Виктор Алексан-
дрович. – Текст: электронный // Омское региональное отделение Всероссийской творческой 
общественной организации "Союз художников России": сайт. – URL: https://omch.ru/pages/
desjatov-viktor-aleksandrovich (дата обращения: 14.02.2022).

v v v
75 лет со дня рождения Юрия Георгиевича 
Недбая (23.09.1948, с. Подлесовка Туганского 
р-на Томской обл. — 28.01.2003, г.  Омск), 
доктора исторических наук, профессора Омского 
государственного педагогического университета 
(1987–2003).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2018. – Омск, 2017. – 
С. 267–268; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 7.02.2022).
 Библиогр.: Юрий Георгиевич Недбай // О времени и о себе: к 80-летию факультета 
истории, философии и права ОмГПУ / [авт.-сост. М. К. Чуркин]. – Омск, 2016. – С. 43–44: портр.
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75 лет со дня рождения Сергея Ефимовича 
Алексеева (24.09.1948, г. Иркутск), депутата, 
председателя Омского городского совета (2007–
2012), отличника Аэрофлота, почётного работника 
транспорта России.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 67; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/kalendar-kzd/K2008.
pdf (дата обращения: 9.02.2022).
 Библиогр.: [Сергей Алексеев] // Вечерний Омск – Неделя. – 
2011. – 28 сент. (№ 39). – С. 5: портр.; Величко С. А. Алексеев 
Сергей Ефимович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 1. – С. 28–29: портр.; Боровая О. Историческая встреча // 
Четверг [Омск]. – 2014. – 4 дек. (№ 49). – С. 9: ил.; Алексеев Сергей 
Ефимович // На тихом бреге Иртыша... – Омск, 2018. – С. 242: 
портр.; Алексеев Сергей Ефимович. – Текст: электронный // Но-
вый Омск: сайт. – URL: https://newsomsk.ru/wiki_omsk/persons/
Алексеев_Сергей_Ефимович/ (дата обращения: 9.02.2022).

v v v
100 лет со дня рождения Алексея Фёдоровича
Найчука  (26.09.1923, г. Тара Омской обл. — 
9.08.1995, там же), народного артиста РСФСР, 
почётного гражданина г. Тары.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 121–122; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.
pdf (дата обращения: 9.02.2022).
 Библиогр.: Вельяминова Л. А. Людмила Вельяминова: 
"Я с любовью вспоминаю Тару..." / записал С. Алфёров // Тобольск 
и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2014. – Кн. 16: Тара / [сост.: 
Ю. П. Перминов и др.]. – С. 288–296: портр.; Найчук Алексей Фё-
дорович. – Текст: электронный // ВикипедиЯ: сайт. – URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Найчук,_Алексей_Фёдорович (дата обраще-
ния: 9.02.2022).

v v v
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60 лет со дня рождения В. А. Акулинина 
(26.09.1963, г. Омск), учёного- педагога, доктора 
медицинских наук, профессора, заведующего 
кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии 
Омской государственной медицинской академии 
(университет)  (с 2009).

 Акулинин Виктор Александрович окончил 
Омский государственный медицинский институт 
(1987). Стажировался в России — в лаборатории 
нейронной структуры мозга НИИ мозга РАМН 
(Москва, 1987–1988) и за рубежом: в Италии 
(1994), Швеции (1996, 2000), США (1995). В Ом-
ской медицинской академии (ОмГМА) с 1990 г. — 
ассистент кафедры гистологии, цитологии и эм-

бриологии, председатель совета молодых учёных и специалистов 
(1991–1998), руководитель международного отдела и интернет- 
кабинета (с 1998), проректор по международным отношениям 
и информационным технологиям (с 2005), профессор (с 2005), 
заведующий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии ОмГМА 
(с 2009). Защитил диссертации: кандидатскую "Дендроархитекто-
ника двигательных центров головного мозга в постишемическом 
периоде" (1990) и докторскую "Закономерности и структурно- 
функциональные механизмы реорганизации дендритов нервных 
клеток головного мозга в постишемическом периоде" (2005). На-
учные интересы: морфофункциональные основы постреанимаци-
онной энцефалопатии. Автор более 120 научных работ, в том числе 
в соавторстве: "Система дистанционного обучения: понятия, про-
блемы, опыт" (Омск, 2001), "Онкологические заболевания головы 
и шеи" (Омск, 2008), "Тестовые задания по гистологии, цитологии 
и эмбриологии (с ответами и комментариями). Частная гистология" 
(Омск, 2011), "Общая и частная гистология" (Омск, 2019) и др. 
Печатается в отечественных изданиях: "Журнал анатомии и ги-
стопатологии", "Морфология", "Бюллетень экспериментальной 
биологии и медицины", и зарубежных: "Resuscitation", "Brain 
Res", "Neuroscience and Behavioral Physiology" и др. Неоднократно 
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принимал участие в научных конференциях и конгрессах в России 
и за рубежом: Дания (1999), Швеция (2000), Египет (2002); по-
лучил грант Гётеборгского университета по программе "Мозг 
человека". Член ректората ОмГМА. Директор Международного 
центра телемедицины (Москва) и координатор телемедицинско-
го проекта при Министерстве здравоохранения Омской области 
(2003–2007). Координатор Совместного европейского проекта 
TEMPUS "Модернизация обучающих программ для онкологической 
службы Омского региона". Входит в состав проблемной комиссии 
"Экстремальные и терминальные состояния" ОмГМА (с 2006), 
член центрального координационного методического совета, член 
специализированного диссертационного совета по защите док-
торских диссертаций ОмГМА (с 2007). Руководитель лаборатории 
"Гистопатологии ЦНС" при Центральной научно- исследовательской 
лаборатории ОмГМА. Возглавляет аспирантуру по специально-
сти "Гистология, цитология и клеточная биология". Член обще-
ства нейронаук (Society for Neuroscience, SFN, Regular Category II 
Membership, 2010). Кандидат медицинских наук (1990). Доктор 
медицинских наук (2005). Награждён Почётной грамотой Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ (2008).
 Библиогр.: Таскаев И. И. [Акулинин Виктор Александрович] / И. И. Таскаев, 
В. В. Семченко // Исторические этюды по морфологии Сибири / И. И. Таскаев, В. В. Семчен-
ко. – Омск, 2003. – С. 71; Таскаев И. И. Акулинин Виктор Александрович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 24: портр.; Таскаев И. И. Акулинин Виктор Алек-
сандрович // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 1. – 
С. 11–12: портр.; Таскаев И. Акулинин Виктор Александрович // Из века в век: приложение / 
И. Таскаев. – Омск, 2015. – С. 22–23; Таскаев И. И. [Акулинин Виктор Александрович] // 
Своя колея / И. И. Таскаев. – Омск, 2017. – С. 122–123; [Акулинин Виктор Александрович] // 
Источник милосердия: от основания до наших дней. История университета, 1920–2020. – 
Омск, 2020. – С. 231–232: портр.; Акулинин Виктор Александрович. – Текст: электронный // 
Институт развития гражданского общества и местного самоуправления: сайт. – URL: http://
www.c-society.ru/main.php?ID=668858 (дата обращения: 16.02.2022).
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В сентябре исполняется

125 лет назад в Омске открылся ресторан 
"Европа" (1898).

 Ресторан "Европа" открыт в сентябре 1898 г. С. В. Зайце-
вой — женой омского купца Г. Ф. Зайцева, владельца гостиницы 
"Европа", на первом этаже этой гостиницы (ныне — ул. Ленина, 22). 
"Акмолинские областные ведомости" от 24 сентября 1898 г. писали: 
"На Дворцовой улице была открыта первая в городе ресторация 
с официантами, с обеденным и ужинным столом, всякими вино-
градными винами и ликёрами, десертами, кофием и чаем, име-
нуемая "Европой". Сначала кухня ресторана была исключительно 
русской, но потребности посетителей росли, и тогда появилась 
европейская кухня, с блюдами, приготовленными по поваренной 
книге Е. Малаховец, выписанной в 1902 г. из Петербурга. В 1904 г. 
С. В. Зайцева стала полноправной хозяйкой ресторана. По дошед-
шим до нас воспоминаниям в её заведении царила неповторимая 
атмосфера уюта и тепла, а меню состояло из блюд весьма изы-
сканной русско- европейской кухни. При ресторане была открыта 
одна из первых в Омске кондитерских, а также имелись прекрас-
ные винные погреба. В 1908 г. (по другим сведениям — в 1914 г.) 
С. В. Зайцева продала "Европу" известному аккордеонисту и ресто-
ратору П. Малахову, который открыл при ресторане один из лучших 
концертных залов в городе. В концертных программах выступали 
известные музыканты и исполнители. Заведение обслуживало 
всех желающих до двух часов ночи. Стоимость обедов и ужинов 
начиналась от 60 копеек. Расширился и ассортимент блюд. На лю-
бой гастрономический вкус предлагались разнообразные блюда 
европейской, азиатской и русской кухни, которые приготавливались 
под руководством опытного шефа-кулинара. Имелся широкий 
выбор виноградных вин: кахетинские, крымские, французские. 
В 1928 г. ресторан "Европа" был национализирован и переимено-
ван в "Сибирь" и просуществовал под этим названием до 1995 г. 
Вновь возродился ресторан "Европа" в 2007 г. Владельцы сохранили 
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уникальный исторический интерьер, традиции гостеприимства 
и традиционные блюда классической русской и европейской кухни. 
Заведение дважды получало ресторанную премию "Золотая вилка". 
По итогам 2014 и 2016 гг. "Европу" признали лучшим рестораном 
премиум- класса в Омске. В конце 2017 г. ресторан вновь закрылся.
 Библиогр.: Григорьева И. Банановый пунш, или Консоме "а ля рюс" с попугаями // 
Ореол [Омск]. – 1991. – Июнь (№ 16). – С. 4: ил.; Возвращение лучшего ресторана Омска // 
Бизнес-курс [Омск]. – 2007. – № 49 (19 дек.). – С. 111: ил.; Расцвет "Европы" // Городовой. 
ru [Омск]. – 2010. – № 1. – С. 44–45: ил.; Жиров А. "Европа". Продолжение традиций // Го-
родовой. ru [Омск]. – 2010. – № 1. – С. 46; Лосунов А. Было, где и выпить, где и закусить // 
Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2010. – № 14 (7 дек.). – С. 50–53: ил.; Ефимова С. В. 
Общественное питание в г. Омске: экскурс в прошлое и перспективы исследования // V Ма-
някинские чтения: "Опыт, достижения, перспективы торговли и экономики": материалы 
Междунар. науч.-практ. конф. учёных, практиков, аспирантов, магистрантов, студентов, 
4 апр. 2016 г. – Омск, 2016. – С. 19–27; Васин А. Меню из прошлого // Омская правда. – 
2019. – 23 окт. – С. 13: ил.
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Воскресенский военный собор.
Возводился под руководством сибирского зодчего 
И. Черепанова с 1769 по 1773 гг. Освящение главно-
го престола состоялось 29.09(10.10).1773 г. Разобран 
в 1958-1959 гг., восстановлен в 2016 г. (ул Партизан-
ская, 16).
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75 лет со дня рождения Валентины Алексеевны 
Шершнёвой (Бобрешовой) (1.10.1948, совхоз 
Большой Царын Сарпинского р-на Калмыцкой 
АССР), заслуженной артистки РСФСР, народной 
артистки РФ, солистки Омского государственного 
музыкального театра.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 277–278: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 24.02.2022).
 Библиогр.: Шершнёва В. А. "Главным моим поклонником 
был папа" / записала Т. Сорокина // Вечерний Омск – Неде-
ля. – 2018. – 10 окт. (№ 40). – С. 30: ил.; Шершнёва В. Валентина 
Шершнёва: "Я умею радоваться жизни..." / записала Л. Колесни-
кова // Омск театральный. – 2018. – № 43 (окт.). – С. 52–56: ил.; 
Мой первый день в театре // Бизнес-курс [Омск]. – 2019. – № 5 
(27 марта). – С. 34–47: ил.; Першина Л. Валентина Алексеевна 
Шершнёва / Л. Першина, Л. Трубицина // Театр: сквозь призму 

времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – С. 264–267: ил.; "Я о 
любви сегодня вам пою" // Комсомольская правда. – 2021. – 30 марта – 8 апр. (№ 13-т). – 
Прил.: с. 2: ил. – (Новости региона. Омская обл.; № 13-т).

v v v
75 лет со дня рождения Т.  В.  Ерёменко 
(Захаровой) (3.10.1948, г. Исилькуль Омской обл.), 
искусствоведа, специалиста по истории иконописи 
в Сибири, хранителя художественной коллекции 
Омского историко-краеведческого музея, хранителя 
фонда икон Омского музея изобразительных 
искусств им. М. А. Врубеля (с 2005).

 Ерёменко Татьяна Владимировна окон-
чила факультет истории и теории изобрази-
тельного искусства Ленинградского инсти-
тута живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина (1978). Работала научным со-
трудником в Омском музее изобразительных 
искусств (1973–1989), хранителем коллекции, 
находящейся в экспозиции (1978–1989), науч-
ным сотрудником отдела русского искусства. 
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Участвовала в создании ряда его выставок и экспозиций, читала 
просветительские лекции по творчеству художников-передвиж-
ников, русскому портрету, архитектуре г. Омска. В 1989–1999 гг. – 
хранитель художественной коллекции Омского государственного 
историко-краеведческого музея. Занималась систематизацией 
художественных коллекций музея, описанием предметов, систе-
матическим комплектованием плакатного фонда, создавала мно-
гожанровую коллекцию живописных и графических работ омских 
художников 1950–1990-х гг. По инициативе Т. В. Ерёменко прове-
дены реставрационные работы произведений омского авангарда 
и предметов декоративного искусства из металла. Сфера научных 
интересов – творчество художников омского авангарда, изучение 
проблем художественной жизни Омска 1-й четверти XX в. Татьяна 
Владимировна создала в ОГИК музее авторские выставки "Л. Мар-
тынов и его окружение", "Художественные вечера 1916–1917 гг. 
в Омске", "Творчество Н. Мамонтова" и др. Принимала участие 
в подготовке выставок "Искусство реставрации", "100 лет Омской 
епархии", "Следы Времени" (к 120-летию ОГИК музея). В 1999 г. 
Т. В. Ерёменко вернулась в Омский музей изобразительных ис-
кусств им. М. А. Врубеля: научный сотрудник выставочного отдела, 
хранитель фонда икон (с 2005). Специалист по истории иконописи 
в Сибири. Автор многочисленных статей о выставках, художниках, 
коллекциях музея, иконах и др.
 Библиогр.: Назарцева Т. М. Татьяна Владимировна Ерёменко // Известия Ом-
ского государственного историко-краеведческого музея. – Омск, 1999. – № 7. – С. 403–404: 
портр.; Ерёменко Татьяна Владимировна // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 
2006. – № 7: Омск / [сост. С. А. Алексеенко]. – С. 330; Медведева М. Иконы свет нерукотвор-
ный // Четверг [Омск]. – 2015. – 8 янв. (№ 1). – С. 21: ил.; Ерёменко (Захарова) Татьяна 
Владимировна // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / 
[авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 438; Минин Е. П. Ерёменко (Захарова) 
Татьяна Владимировна // Омская икона рубежа XX–XXI веков / Е. П. Минин. – Омск, 2016. – 
С. 163–164.
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100 лет со дня рождения А. И. Бухтиярова 
(5.10.1923, с. Сумы ныне Каргатского р-на 
Новосибирской обл. – 15.09.2009, г. Омск), 
председателя исполкома Омского городского совета 
(нояб. 1964 – июнь 1973), председателя Омского 
областного совета профсоюзов (1973–1988).

 Бухтияров Алексей Иванович служил 
курсантом учебной эскадрильи Гражданского 
воздушного флота (ГВФ) сначала в Барабинске 
Новосибирской области, затем в Исилькуле Ом-
ской области (1941–1942). После – до 1946 г. – 
курсантом, затем старшим сержантом Омского 
военно- авиационного училища. После демоби-
лизации в 1946 г. работал в Новокузнецке на за-
воде № 526 мастером, старшим мастером. Пе-

реехал в Омск. Трудился на заводе им. П. И. Баранова начальником 
инструментального хозяйства, секретарём парторганизации цеха, 
заместителем секретаря парткома завода (1948–1954). С 1954 г. 
Алексей Иванович – второй, затем первый секретарь Молотовско-
го (Октябрьского) райкома КПСС, затем секретарь Омского горко-
ма КПСС, заведующий отделом Омского обкома КПСС. Заочно окон-
чил исторический факультет Омского педагогического института 
и Всесоюзный финансово- экономический институт. При разделении 
областной парторганизации на промышленную и сельскую был 
назначен секретарём промышленного обкома КПСС по идеологии, 
а при их объединении избран председателем исполкома Омского 
городского совета (ноябрь 1964 – июнь 1973). За период работы 
Алексея Ивановича в этой должности в Омске были построены: 
универмаг "Детский мир", здание Театра юного зрителя, Концертный 
зал, здание цирка, Главпочтамт, Областная клиническая больница 
с поликлиникой, зубоврачебная клиника в Центральном районе, 
крытые рынки в Центральном и Ленинском районах, гостиница 
"Омск", стадион "Красная звезда", открыты магазин "1000 мело-
чей", плавательный бассейн "Пингвин", "Дом туриста", получены 
разрешения на проектирование Музыкального театра, второго моста 
через Иртыш (у телецентра), Торгового центра "Омский" и др. Были 
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благоустроены Иртышская набережная и набережная Оми, расши-
рена улица Красный Путь (снесены частные дома). Велись большие 
работы по озеленению и благоустройству города: засажены Парк 
Победы и выставочный сквер "Флора"; в мемориальном сквере 
Памяти Борцов революции зажжён Вечный огонь. Организован 
Омский симфонический оркестр и коллектив "На эстраде омичи". 
Ежегодно вводилось в строй 300–400 тыс. м² жилья. Построено 
17 новых школ, 70 дошкольных учреждений, 7 больниц, 13 поли-
клиник, 34 спортивных сооружения, 7 плавательных бассейнов, 
5 стадионов, мотодром, лечебно- физкультурный диспансер. В 1970 г. 
утверждён генеральный план развития города Омска. В 1973–1988 гг. 
А. И. Бухтияров – председатель Омского областного совета про-
фсоюзов. По его инициативе было построено множество объектов 
социально- культурного назначения, среди которых санатории "Ко-
лос" и "Омский", СКК "Иртыш", гостиница "Турист" и др. Алексей 
Иванович награждён орденами Трудового Красного Знамени (2), 
"Знак Почёта" (3); медалями "За Победу над Германией в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг." (1945), "За освоение целинных 
и залежных земель". Одной из улиц Левобережья присвоено его 
имя, в 2016 г. на фасаде дома № 4 по ул. Лермонтова, в котором 
жил А. И. Бухтияров, была открыта мемориальная доска.
 Библиогр.: Алексей Иванович Бухтияров // Омские профсоюзы: время, события, 
люди...: посвящ. 60-летию об-ния Ом. профсоюзов. – Омск, 2008. – С. 60: портр.; Алексей 
Иванович Бухтияров: [некролог] // Обозреватель – Вечерний Омск. – 2009. – 18 сент. – С. 5; 
Шевченко П. Л. Бухтияров Алексей Иванович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 1. – С. 174: портр.; Вспоминая А. И. Бухтиярова / записала С. Терентьева // Омская 
муза. – 2013. – № 3 (дек., спецвып.). – С. 24–29: ил.; "Шестидесятник" Алексей Бухтияров: 
(книга о созидателе). – Омск: Омскбланкиздат, 2015. – 295 с.: ил., портр.; Викторова Г. Памяти 
земляка // Омская правда. – 2016. – 6 июля. – С. 26: ил. – (Наше время; № 19); Жизнь для 
людей // Город моей судьбы: [спецвып. "Аргументы и факты в Омске"]. – 2016. – [№ 1]. – 
С. 16: ил.; Денисенко С. "И это всё о нём..." // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 
2016. – № 27: Омск – 300 лет. – С. 588–609: портр., ил.; Глебов Ю. Я. Алексей Иванович Бух-
тияров / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко // Город и власть в трёхсотлетней истории 
Омска / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 2016. – С. 99; Памяти Алексея 
Бухтиярова // Позиция [Омск]. – 2018. – 4 окт. (№ 17). – С. 3; Наумов С. С. Бухтияров Алексей 
Иванович // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огород-
никова]. – Омск, 2018. – С. 107–109: ил.; Денисенко С. "Растраченная для людей щедрость 
сердца..." // Не проходите мимо воспоминаний о нашей жизни... / С. Денисенко. – Омск, 
2019. – С. 204–213: ил.; Бухтияров Алексей Иванович // Старо-Северное мемориальное 
кладбище: справ.-путеводитель / сост. С. С. Наумов. – Омск, 2021. – С. 25–26: ил.
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70 лет со дня рождения С. Н. Тодорова (5.10.1953, 
г. Омск – 14.02.2019, там же), управляющего 
отделением Пенсионного фонда РФ по Омской 
области (1996–2019), председателя фракции 
"Единая Россия" в Законодательном собрании 
Омской области (2007–2011).

 Тодоров Сергей Николаевич окончил Но-
восибирский институт социологии и полито-
логии (1988), Омский сельскохозяйственный 
институт по специальности "Экономист по бух-
галтерскому учёту и финансам". С 1973 г. – ин-
структор, заведующий отделом спортивной 
и оборонно- массовой работы Омского обкома 
ВЛКСМ, ответственный организатор ЦК ВЛКСМ. 
Участвовал в строительстве городов Ноябрьск, 

Когалым, Сургут. С 1988 г. работал на Омском электротехническом 
заводе им. К. Маркса секретарём парткома КПСС. В 1990–1993 гг. – 
депутат Совета народных депутатов Куйбышевского района Омска. 
В 1991–1995 гг. – директор предприятия "АрСиб", в 1995–1996 гг. – 
заместитель председателя правления Омского регионального фи-
лиала Агропромбанка. Прошёл курсы по программе "Управление 
человеческими ресурсами в современной организации" в меж-
дународном центре Турин- Женева. Управляющий отделением 
Пенсионного фонда РФ по Омской области (1996–2019). Принимал 
участие в создании системы обязательного пенсионного страхо-
вания в регионе. Под его руководством налажены своевремен-
ное назначение, перерасчёт и выплата пенсий, в сотрудничестве 
с Правительством Омской области реализован ряд социальных 
программ. Он сумел создать высокопрофессиональный коллектив, 
который успешно справляется с задачами пенсионного обеспече-
ния омичей, какими бы сложными они не были. Сергей Николаевич 
избирался депутатом Законодательного собрания Омской области 
третьего и четвёртого созывов (2002–2011). В четвёртом созыве был 
руководителем фракции партии "Единая Россия", председателем 
комитета по социальной политике. Почётный работник Пенси-
онного фонда РФ. Награждён медалью "За трудовую доблесть", 
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медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2004) и I (2012) 
степеней, медалями Омской области "За особые достижения" 
(2006) и "За особые заслуги перед Омской областью" (2014), се-
ребряной медалью ВДНХ СССР. Отмечен нагрудным знаком Феде-
рации независимых профсоюзов России "За содружество".
 Библиогр.: Тодоров Сергей Николаевич // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 
2005. – С. 23: портр.; Тодоров Сергей Николаевич // Сибиряки. – Иркутск, [2006]. – С. 43: 
портр.; Тодоров Сергей Николаевич // Выборы депутатов Законодательного собрания 
Омской области четвёртого созыва 11 марта 2007 г. – Омск, 2007. – С. 62: портр.; Бессо-
нова Т. Вечные ценности Сергея Тодорова // Сибирь и Я [Омск]. – 2013. – № 4. – С. 12–17: 
ил.; С высокой наградой // Четверг [Омск]. – 2014. – 29 мая (№ 22). – С. 2; На заслуженный 
отдых // Четверг [Омск]. – 2019. – 17 янв. (№ 2). – С. 3; Ушёл из жизни Сергей Тодоров // 
Омская правда. – 2019. – 20 февр. – С. 3; Всегда был готов помочь людям: [некролог] // 
Четверг [Омск]. – 2019. – 21 февр. (№ 7). – С. 10: портр.; Памяти руководителя… – Текст: 
электронный // BezФормата: сайт. – URL: https://omsk.bezformata.com/listnews/pamyati-
rukovoditelya/72871545/ (дата обращения: 9.03.2022).

v v v
80 лет со дня рождения Владимира Ивановича 
Селюка (6.10.1943, г. Омск), омского краеведа, 
председателя Общества коренных омичей.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 124–125: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 24.07.2022).
 Библиогр.: Махнанова И. А. От редактора // Селюк В. И. 
Записки коренного омича. – Омск, 2015. – С. 5–8; [Селюк Вла-
димир Иванович] // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 281; То же. – Текст: элек-
тронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 24.07.2022); Селюк В. И. Владимир 
Селюк: "Свои книги я посвящаю предкам, сыновьям и внукам" / 
записала С. Васильева // Омская правда. – 2017. – 9 авг. – С. 19: 

портр.; Селюк В. И. О себе, родных и близких // Записки коренного омича / В. И. Селюк. – 
Омск, 2017. – Кн. 2. – С. 6–66: ил.

v v v
250 лет со времени освящения главного 
престола Воскресенского военного собора 
(29.09(10.10).1773).

  См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2003. – Омск, 
2002. – С. 40–42; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/
kalendar-kzd/K2003.pdf (дата обращения: 3.03.2022).

232

6 октября

10 октября



Октябрь
 Библиогр.: [Освящение главного престола Воскресенского собора] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 70–71; То же. – 
Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/kalendar-kzd/K2008.pdf 
(дата обращения: 3.03.2022); Воскресенский крепостной собор // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 216; Тайны храма старой крепости / материал подгот. 
А. Лосунов // Омские епархиальные ведомости. – 2017. – Янв. (№ 1). – С. 12–13: ил.; Си-
вокина Д. Д. Встреча культур в судьбе православного собора: материалы к уроку ОРКСЭ / 
Д. Д. Сивокина, Х. З. Шарыпова // Лепта: ежегод. науч.-метод. альманах. – Омск, 2018. – 
№ 3. – С. 188–192; Юрасова М. К. Сибирские летописи: Воскресенский собор: [повесть]// 
EX LIBRIS: науч.-попул. альм. о кн. и книжниках / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – 
Омск, 2018. – Вып. 4/5. – С. 100–109: ил., портр.; Жигунова М. А. Воскресенский военный 
собор / М. А. Жигунова, А. А. Соловьёв, В. А. Масленников // Три века в мире согласия 
и духовности / М. А. Жигунова, А. А. Соловьёв, В. А. Масленников. – Омск, 2018. – С. 32–35: 
ил.; Храм во имя Воскресения Христова / А. М. Лосунов [и др.] // О святых и святынях земли 
Омской на уроках и во внеурочной деятельности: информ.-метод. пособие / [А. М. Лосу-
нов и др.]. – Омск, 2018. – С. 56–59; Лосунов А. Первый каменный // Вечерний Омск – Не-
деля. – 2019. – 19 июня (№ 24). – С. 15: ил.

v v v
100 лет со дня рождения М. П. Верхоланцева 
(11.10.1923, д. Лески Драгунской вол. Тюкалинского 
уезда Омской губ. (ныне Называевский р-н Омской 
обл.) – 8.04.2003, п. Речной Ачаирского сел. 
поселения Омского р-на), заслуженного учителя 
РСФСР, директора Лузинской средней школы № 1.

 Верхоланцев Михаил Пантелеевич (Пантелеймонович) 
родился в крестьянской семье. Учился в Ростовской неполной сред-
ней школе Называевского района, Алексеевской средней школе 
Любинского района (1938–1941). Участник Великой Отечественной 
вой ны. Называевским районным военкоматом 30 ноября 1941 г. 
призван в ряды Советской армии. Курсантом Московского военного 
училища принимал участие в тяжёлых оборонительных боях на под-
ступах к столице нашей Родины. В составе вой ск 1-го Белорусского 
фронта освобождал оккупированные нацистами территории СССР 
и Польши. Закончил вой ну в Германии в звании капитана. После 
возвращения в Омскую область более 40 лет работал в органах на-
родного образования. В августе 1947 г. начал свою педагогическую 
деятельность заведующим Соколовской четырёхлетней школой 
Называевского района. Окончил заочно историко- филологический 
факультет Омского государственного педагогического института 
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имени А. М. Горького (1955). Работал директором ряда сельских 
школ Называевского и Крутинского районов. Директор Лузинской 
средней школы № 1 Омского района (1974–1983), позднее – учи-
тель истории в этой школе. Создал школьный краеведческий музей 
и руководил его работой. Председатель первичной организации 
общества "Знание". Выступал с лекциями историко- патриотического 
содержания перед населением и специалистами фирмы "Омский 
бекон". Заслуженный учитель РСФСР, "Отличник народного про-
свещения". Награждён орденами Красной Звезды (январь и май 
1945), Отечественной вой ны II ст. (1985), медалями "За взятие 
Берлина" (1945), "За освобождение Варшавы" (1946), "За отвагу" 
(1944), "За победу над Германией в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг." (1946).
 Библиогр.: ГИАОО Ф. Р-580. Оп. 4. Д. 416. Л. 129–129 об.; Куроедов М. В. Миха-
ил Пантелеевич Верхоланцев // Омский район в судьбах людей / М. В. Куроедов. – Омск, 
2005. – Кн. 1. – С. 142–143: портр.; Верхоланцев Михаил Пантелеевич. – Текст: электрон-
ный // Память народа: сайт. – URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero97295408/ 
(дата обращения: 16.03.2022); История школы. – Текст: электронный // МБОУ "Лузинская 
СОШ № 1": сайт. – URL: http://luz1.ucoz.ru/index/informacija_o_shkole/0-5 (дата обращения: 
16.03.2022).

v v v
75 лет со дня рождения Е. Б. Цемента (11.10.1948, 
г. Омск), заслуженного строителя РФ, генерального 
директора ПФК "Престиж" (1994–2011) , 
председателя координационного совета группы 
предприятий "Полимерстрой" (1994–2008).

 Цемент Евгений Беркович  окончил Сибирский 
автомобильно- дорожный институт по специальности "Инженер- 
строитель" (1971). Работал мастером СМУ-2 строительно- 
монтажного треста № 5, прорабом (с 1971) и главным инженером 
(с 1978). Главный инженер Строительно- монтажного треста № 4 
(1981–1985), управляющий трестом (1985–1988). Под его руко-
водством трест наращивал объёмы строительства и обеспечивал 
сдачу объектов в эксплуатацию. Первый заместитель начальника 
"Главомскпромстроя" (с 1988), реорганизованного в территориаль-
ное строительное объединение "Омскстрой". В 1990 г. назначен 
заместителем председателя областного исполкома, в 1992 г. – 
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председателем комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ 
администрации Омской области. Производственный директор 
АО "Омский торговый дом" (с 1992). В 1994–2011 гг. – генеральный 
директор ПКФ "Престиж". Под руководством Евгения Берковича 
фирма стала инновационным центром в строительной отрасли. 
Одним из уникальных объектов компании стало спроектированное 
и построенное крытое футбольное поле на стадионе "Красная звез-
да". Е. Б. Цемент – председатель координационного совета Группы 
предприятий "Полимерстрой", куда входят ЗАО "Полимерстрой" 
(производит пенополистирол), завод ограждающих конструкций 
"Термощит" (сэндвич- панели и металлоконструкции), фирма "Точ-
ная механика" (термопрофиль и металлочерепица). Заслуженный 
строитель РФ (2000). Награждён медалью "За трудовую доблесть" 
(1981), орденом "Знак Почёта" (1986). Предприниматель года Ом-
ской области (2007).
 Библиогр.: Цемент Евгений Беркович // Кто есть кто в Омской области: альбом. – 
Омск, 2003. – С. 104: портр.; Евгений Цемент // Коммерческие вести [Омск]. – 2005. – 19 окт. 
(№ 41). – С. 14: портр.; Династия Цементов. Новаторство как родовой признак // Архитектура 
и строительство Омской области. – 2006. – № 8. – С. 18–19: портр.; Настоящий Цемент // 
Архитектура и строительство Омской области. – 2008. – № 10. – С. 5: портр.; Турнова Я. А. 
Цемент Евгений Беркович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – 
С. 572; Династия строителей Цементов // Памятная книжка Омской области, 2012. – Омск, 
2013. – С. 131–134: портр., ил.; [Цемент Евгений Беркович] // Созидатели Омского При-
иртышья. – Омск, 2015. – С. 67–68: портр., ил.; [Цемент Евгений Беркович] // Трест № 4: 
сорок лет в истории Омска. – [Омск, 2018]. – С. 9: портр.; Абалкин Л. Семья Цемент вышла 
из банкротств // Коммерческие вести [Омск]. – 2019. – 21 авг. (№ 31). – С. 1, 12–13: портр.

v v v
75 лет со дня рождения Валентины Павловны 
Корзун (12.10.1948, г. Абинск Краснодарского 
края), доктора исторических наук, профессора, 
заслуженного работника высшей школы РФ, главного 
научного сотрудника Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 285–287: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 24.02.2022).
 Библиогр.: Якуб А. В. Валентина Павловна Корзун – ос-
новательница омской историографической школы. К юбилею / 
А. В. Якуб, С. П. Бычков // Вестник Омского университета. Серия 
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"Исторические науки". – 2018. – № 4. – С. 7–8; Корзун В. П. Интервью с Валентиной Павлов-
ной Корзун: штрихи к интеллектуальному портрету / записала В. С. Груздинская // Вестник 
Омского университета. Серия "Исторические науки". – 2018. – № 4. – С. 9–23: ил.; Корзун 
Валентина Павловна. – Текст: электронный. – URL: http://www.univer.omsk.su/departs/history/
cmodruhis/staff/korzun/ (дата обращения: 24.02.2022).

v v v
75 лет со дня рождения Анатолия Петровича 
Усенко (12.10.1948, с. Захаровка Павлодарской обл. 
Казахской ССР), омского художника- живописца, 
доцента кафедры "Дизайн, реклама и технология 
полиграфического производства" Омского государ-
ственного технического университета, члена Союза 
художников России (с 1995).

 Библиогр.: Светова К. "Негромкий" жанр, приятный глазу // 
Вечерний Омск. – 1991. – 31 янв.; Хмельницкий С. Лекарство для 
таланта // Коммерческие вести [Омск]. – 1999. – 23 сент. (№ 37). – 
С. 15: ил.; Усенко Анатолий Петрович // Омская организация Союза 
художников России: [альбом-справ.]. – Омск, 2004. – С. 298–299: 
портр., ил.; Усенко Анатолий Петрович // ...от Москвы до самых до 
окраин...: юбилейн. выст.-проект. – Омск, 2004. – С. [44]: портр., 
ил.; Прохорова В. Я. К 65-летию ОмГТУ: кто готовит дизайнеров 
в техническом вузе // Человек в меняющемся мире: V Гумани-
тар. конгресс. – Омск, 2007. – С. 12–14; Давыдова Е. Художник, 
влюблённый в Омск // Авангард [Марьяновка]. – 2013. – 18 окт. – 
С. 4: ил.; Усенко Анатолий Петрович // Рисунок России: V Томская 

Всероссийская триеннале / авт.-сост. Т. Н. Микуцкая. – Томск, 2013. – С. 63; Усенко Анатолий 
Петрович // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. 
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1251–1252; Усенко Анатолий Петрович. – Текст: 
электронный // Омское региональное отделение Всероссийской творческой общественной 
организации "Союз художников России": сайт. – URL: https://omch.ru/pages/usenko-anatolij-
petrovich (дата обращения: 16.03.2022).

v v v
110 лет со дня рождения Т. Л. Зорина (13.10.1913, 
с. Николаевка Акмолинского р-на Северо- 
Казахстанской обл. – 29.09.1966, с. Ермак Нововар-
шавского р-на Омской обл.), механизатора, Героя 
Социалистического Труда.

 Зорин Тимофей Лукьянович с семьёй в 1933 г. переехал 
в совхоз "Большаковский" Любинского района Омской обла-
сти. Работал механизатором, бригадиром тракторной бригады, 
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механиком. В период Великой Отечественной 
вой ны он сутками трудился бригадиром трак-
торной бригады и механиком- контролёром, 
в уборочную страду обязательно сам становился 
за штурвал комбайна. Работу Тимофея Лукьяно-
вича постоянно ставили в пример другим. В его 
труде всегда сочетались скорость – с высоким 
качеством уборки, внешняя неторопливость – 
с расторопностью, спокойствие – с большим бес-

покойством за судьбу урожая. В 1959 г. семья Зориных переехала 
в целинный совхоз "Ермак" Нововаршавского района, в котором 
уже трудились его сын и дочь. Тимофей Лукьянович работал ком-
байнёром и с самого начала оказался в числе передовиков уборки. 
В 1959 г. на комбайне С-6 он скосил 800 гектаров хлебов и намо-
лотил 1440 центнеров зерна. По итогам работы в 7-й семилетке 
(1959–1965 гг.) результаты Т. Л. Зорина по намолоту были наи-
высшими по Нововаршавскому району и составили 6020 т. зерна. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 г. 
за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок 
пшеницы, ржи, гречихи, риса, других зерновых и кормовых культур 
и высокопроизводительном использовании техники, Зорину Тимо-
фею Лукьяновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". 
Награждён орденами Ленина (1966), Трудового Красного Знамени 
(1951), медалями "За трудовую доблесть" (1952), "За освоение 
целинных земель" (1957) и др. Ударник коммунистического тру-
да (1961), его имя занесено в Книгу почёта передовиков соци-
алистического соревнования района (1962). В честь Т. Л. Зорина 
в с. Ермак открыта мемориальная доска (2013) и переименована 
одна из улиц.
 Библиогр.: Мясоедов А. Обыкновенный подвиг: очерк // Целинник [Нововар-
шавка]. – 1966. – 21 авг. – Портр.; Зорин Тимофей Лукьянович // Герои Социалистического 
Труда. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 245: портр.; Тимофей Лукьянович Зорин // Нововаршавский 
район: история и люди / [авт.-сост. П. А. Брычков]. – Омск, 2004. – С. 597: портр.; Мясоедов А. 
Обыкновенный подвиг // Любовь и жизнь тебе, "Ермак": (50-летию хоз-ва посвящ...) / [сост.: 
А. Г. Журавская и др.]. – Омск, 2004. – С. 45–49; Зорин Тимофей Лукьянович // Энцикло-
педия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 392: портр.; Жданова Н. Герою – слава! // 
Целинник-НВ [Нововаршавка]. – 2013. – 19 июля. – С. 1, 10: ил.; Семёнова С. Хлебороб // 
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Целинник-НВ [Нововаршавка]. – 2013. – 19 июля. – С. 10; Горбачёв С. Земляки – Герои 
Социалистического Труда // Директорский корпус Любинского района: книга посвящена 
105-й годовщине посёлка Любинский / С. Горбачёв. – Омск, 2015. – С. 246–247: портр.; Дань-
кова Л. Героические имена // Целинник-НВ [Нововаршавка]. – 2018. – 7 дек. – С. 6: портр.; 
Кузеватов С. Зорин Тимофей Лукьянович. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – URL: 
https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=28307 (дата обращения: 16.03.2022).

v v v
90 лет со дня рождения Н. Н. Штельбаумса 
(13.10.1933, г. Вентспилс, Латвия – 3.04.2008, 
г.  Омск),  спортсмена, почётного мастера 
спорта СССР по скоростному бегу на коньках, 
многократного чемпиона СССР, рекордсмена мира 
по конькобежному спорту, участника Олимпийских 
игр в Скво- Велли (США, 1960).

 Штельбаумс Николай Николаевич родился 
в Латвии. В конце 1940-х гг. семья была репрес-
сирована, отправлена в Сибирь и поселилась 
в с. Орловка Марьяновского района Омской 
области. Николай вместе со сверстниками 
пахал землю, убирал зерно, водил грузовой 
автомобиль. В школе он занимался лыжами, 
участвовал в соревнованиях. Окончил Омский 
автодорожный техникум и работал на Заводе 

транспортного машиностроения им. Октябрьской революции. 
Заниматься конькобежным спортом начал в 1953 г. в спортивной 
школе у А. Н. Головченко. Стремительно делал успехи, поступил 
в Омский государственный институт физической культуры и спор-
та и на 2-м курсе стал мастером спорта. Выступал за спортивное 
общество "Буревестник". Победитель Всемирной универсиады 
(Бухарест, Румыния) в многоборье, на дистанциях 3000 и 5000 м 
(1951), международной встречи конькобежцев СССР и Швеции 
(1958). Рекордсмен мира на дистанции 10000 м (1959). На VIII зим-
них Олимпийских играх в Скво- Велли (США, 1960) Николай Ни-
колаевич стал жертвой невнимательности арбитра. Виноватым 
в неправильном переходе конькобежной дорожки посчитали 
спортсмена, итогом стала дисквалификация и снятие с соревнований. 
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Победитель матчевой встречи РСФСР–Китай в Харбине (1960). 
Окончил Омский государственный институт физической культуры 
и спорта по специализации "Конькобежный спорт" (1960). Стар-
ший преподаватель кафедры теории и методики велосипедного 
и конькобежного спорта ОГИФК. Работал на кафедре физического 
воспитания в Сибирском автомобильно- дорожном, педагогиче-
ском, транспортном и технологическом институтах. Автор статей 
в материалах конференций о технике бега юных конькобежцев. 
Многократный победитель и призёр чемпионатов СССР по конь-
кобежному спорту на дистанции 10 000 м. Мастер спорта между-
народного класса (1956, конькобежный спорт). Почётный Мастер 
спорта (1961, конькобежный спорт). Награждён медалью "Ветеран 
труда".
 Библиогр.: Дружинин М. Парень из нашего города // Молодой сибиряк [Омск]. – 
1958. – 26 февр. – С. 4: портр.; Скороход международного класса // Омская правда. – 1958. – 
24 авг. – С. 3 портр.; Чекмарёв В. Николай Штельбаумс: "Выдержи характер" // Молодой 
сибиряк [Омск]. – 1973. – 8 дек. – Портр.; Козлов А. Годы и секунды // Звёзды спортивного 
Омска. – Омск, 1983. – С. 113–124; Мельниченко А. Как экс-рекордсмен мира стал ледова-
ром // Программа XXX, юбилейного, областного сельского спортивно-культурного "Праздника 
Севера" – Крутинка-2000: 1–5 марта 2000 г. – [Омск], [2000]. – С. 11; Елизаров О. Медаль 
на гвозде // Омское время. – 2002. – 10 янв. – С. 7: ил.; Гридин В. Великолепная семёр-
ка // Четверг [Омск]. – 2002. – 29 янв. (№ 5). – С. 17; Штельбаумс Н. Николай Штельбаумс: 
"Русские не должны были побеждать..." / записал О. Литвиненко // Спортивная газета 
[Омск]. – 2003. – 17 окт. (№ 45). – С. 6–7: ил.; Чекмарёв В. Олимпийский первопроходец // 
Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2003. – 22–28 окт. (№ 42). – С. 11: портр.; Литвиненко О. 
Умер первый омский олимпиец: [некролог] // Спортивная газета [Омск]. – 2008. – 11 апр. 
(№ 13). – С. 3; Штельбаумс Николай Николаевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 544; Штельбаумс Николай Николаевич // Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта: годы, события, люди. – Омск, 2010. – С. 201: 
портр.; Белов В. П. Штельбаумс Николай Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 644: портр.; Гущина Е. Ю. Омские конькобежцы на Олимпийских 
зимних играх / Е. Ю. Гущина, К. В. Диких // Олимпийское движение: история и современ-
ность: сб. ст. – Омск, 2014. – С. 37–43; Николай Штельбаумс – омский конькобежец. – Текст: 
электронный // Наш Омск55.ру: сайт. – URL: http://nashomsk55.ru/zvezdy-sporta-omsk/678-
shtelbaums (дата обращения: 17.03.2022).

v v v
50 лет назад состоялось торжественное открытие 
нового здания Омского государственного цирка 
(1973).

 Современное здание омского цирка строилось несколько 
лет (1969–1973). Оно возведено по типовому проекту большинства 
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цирков нашей страны. Однако омские архитекторы Ю. А. Захаров, 
А. И. Лунин и А. И. Юмакаев внесли свои коррективы в интерьеры, 
придав ему индивидуальность. "…Искрящаяся каменная штукатур-
ка, анодированный алюминий, мраморная плитка, цоколь из бу-
тового камня. А над всей этой красотой огнём горят декоративные 
рёбра, будто огромными руками поддерживающие козырёк глав-
ного входа, и матово поблёскивает на солнце увенчанный короной 
зеленоватый купол". В новом цирке более 200 служебных поме-
щений: отличные гримёрные, репетиционные комнаты, медпункт, 
специальные помещения для разнообразных животных – слонов, 
обезьян, собачек, лошадей и др. Но главное – зрительный зал 
почти на две тысячи человек, где с любого места видна арена как 
на ладони. Зрительный зал опоясывают гардеробы и просторные 
фойе первого и второго этажей, в которых много уютных уголков. 
Открытие нового здания цирка на центральной магистрали горо-
да – проспекте К. Маркса – состоялось 14 октября 1973 г. большим 
праздничным представлением для передовиков животноводства 
Омской области, приехавших в Омск в рамках Всесоюзного Дня 
работников сельского хозяйства. Накануне артисты цирка показали 
красочное представление коллективу Строительно- монтажного 
треста № 1, создавшему великолепный дворец, монументальный 
или как бы парящий над просторной площадью. В 2015–2016 гг. Ом-
ский цирк был закрыт на реконструкцию. Фасад обшили цветными 
щитами и смонтировали по бокам у входа видеоэкраны. Вывеску 
отреставрировали и вернули на место. Заменили витражи, кровлю, 
установили новые стёкла, усилили и отремонтировали несущие 
конструкции. Были проведены внутренние и наружные отделоч-
ные работы, в том числе зрительного зала. Заменили инженерное, 
световое и звуковое оборудование, систему вентиляции, обновили 
покрытие манежа и установили новые кресла. Территорию вокруг 
цирка благоустроили: высадили деревья, разбили клумбы.
 Библиогр.: Мудрик М. Цирк зажигает огни // Молодой сибиряк [Омск]. – 1973. – 
14 окт. – С. 4: ил.; Ляшко В. Знакомьтесь: новый цирк // Омская правда. – 1973. – 14 окт. – С. 4: 
ил.; Ляшко В. Огни нового цирка // Омская правда. – 1973. – 16 окт. – С. 4: ил.; Чекмарёв В. 
Десять лет спустя // Вечерний Омск. – 1983. – 14 окт. – С. 4: ил.; Тищенко И. Ралли для медве-
дей // Новый курс [Омск]. – 2003. – 17 окт. (№ 40). – С. 10: ил.; Агафонова Е. Елена Агафонова: 
"Реконструкции Омского цирка не будет. Будет капитальный ремонт" / записал В. Романов // 
Бизнес-курс [Омск]. – 2014. – № 40 (15 окт.). – С. 48–49: ил.; Шипилова Т. Летопись века // 
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Омская правда. – 2016. – 19 окт. – С. 32: ил.; Александрова Н. Пока мы в цирке – мы люби-
мы! // Омская муза. – 2018. – № 48. – С. 11–15: ил.; История цирка. – Текст: электронный // 
Омский государственный цирк: сайт. – URL: https://www.circus-omsk.ru/istorija-tsirka.html 
(дата обращения: 26.03.2022).

v v v
70 лет со дня рождения Светланы Васильевны 
Фёдоровой (Васильевой) (15.10.1953, г. Омск), 
омской журналистки, члена Союза журналистов 
России, заслуженного работника культуры РФ, 
лауреата конкурса "Золотое перо России" (2009).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 129: портр.; То же. – Текст: элек-
тронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 16.03.2022).
 Библиогр.: Бессонова Т. "Задачи у журналистов одни – ува-
жать читателя и быть ему интересными" / записала В. Калаш-
никова // Омская муза. – 2018. – № 48. – С. 42–45: ил., портр.; 
Известная омская журналистка Светлана Васильева отмечает 
юбилей. – Текст: электронный // Омск-информ: сайт. – URL: https://
www.omskinform.ru/news/124101 (дата обращения: 16.03.2022).

v v v
75 лет со дня рождения Александра Николаевича 
Харитонова (17.10.1948, с. Анненково Лесное 
Майнского р-на Ульяновской обл.), генерал- 
лейтенанта милиции, доктора юридических 
наук (1997), профессора (1995), начальника 
Омской академии МВД РФ (1987–2003), депутата 
Государственной думы РФ (2003–2007), постоянного 
представителя в Конституционном суде РФ 
от Государственной Думы РФ пятого созыва (2007–2011).

  Библиогр.: От выпускника до руководителя // Омский 
вестник. – 1995. – 5 дек. – Портр.; Харитонов Александр Нико-
лаевич // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2005. – С. 26: 
портр.; Харитонов А. Н. В заботе о процветающей России / запи-
сал А. Фомин // Четверг [Омск]. – 2007. – 16 авг. (№ 33). – С. 6: 
ил.; Харитонов Александр Николаевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 484; Васина О. Ю. Харитонов 
Александр Николаевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 553–554: портр.; Харитонов Александр Нико-
лаевич // Государственная Дума России: энциклопедия. – Москва; 
Челябинск, 2013. – Т. 2: Государственная Дума Федерального 
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Собрания Российской Федерации, 1993–2013, кн. 2. – С. 489: портр.; О награждении госу-
дарственными наградами Омской области и присвоении почётных званий Омской области 
[знаком отличия "За служение Омской области" I степени А. Н. Харитонова]: распоряжение 
губернатора Ом. обл. от 3 марта 2020 г. № 16-р // Омский вестник. – 2020. – 6 марта. – С. 288; 
Харитонов Александр Николаевич. – Текст: электронный // Центр военно-политических 
исследований: сайт. – URL: http://eurasian-defence.ru/?q=node/10330 (дата обращения: 
16.03.2022).

v v v
120 лет со дня рождения Сергея Ивановича 
Веремея (20.10.1903, с. Ижа Вилейского уезда 
Минской губ. – 29.11.1991, г. Омск), омского 
краеведа, журналиста, одного из организаторов 
спортивного движения в Сибири, автора ряда работ 
по истории Омского Приитышья, участника Великой 
Отечественной войны.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2003. – Омск, 2002. – С. 43; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/kalendar-kzd/K2003.
pdf (дата обращения: 27.07.2022).
 Библиогр.: Чекмарёв В. Сергей Веремей до сих пор с нами // 
Спортивная газета [Омск]. – 2003. – 24 окт. (№ 46). – С. 10: ил.; 
Александрова С. Спортсмен, воин, журналист // Новое обозре-
ние–Версия [Омск]. – 2003. – 29 окт.–4 нояб. (№ 43). – С. 5; Васи-
льева С. И птицы стучались в окно // Омский вестник. – 2003. – 
5 нояб. – С. 12: портр.; Шевелева Л. В. Личный фонд С. И. Веремея, 
участника Великой Отечественной войны // Катанаевские чтения: 
материалы Пятой Всерос. науч.-практ. конф., (Омск, 17–18 апр. 

2003 г.). – Омск, 2003. – С. 44–45; Веремей Сергей Иванович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 192: портр.; Шокуров Н. А. Веремей Сергей Иванович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 201; Васильева С. Ради не-
скольких строчек в газете // Омская правда. – 2016. – 14 сент. – С. 28: портр.; Наумов С. С. 
Веремей Сергей Иванович // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Брод-
ский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 112: портр.; Ремизов А. В. [Сергей Иванович 
Веремей] // Омское краеведение 1930–1960-х годов: очерк истории / А. В. Ремизов. – Омск, 
2018. – С. 378–379; Коллекции личного происхождения: [Веремей Сергей Иванович] / обзор 
подгот. Г. Б. Буслаева // Путеводитель по фондам Омского государственного историко-кра-
еведческого музея: сведения о составе и содержании фондов музея, собранных за его 
140-летнюю историю. – Омск, 2020. – С. 192; Веремей Сергей Иванович. – Текст: электрон-
ный // Исторический архив Омской области: сайт. – URL: https://iaoo.ru/fundsdirectory/
fond/f_299033 (дата обращения: 27.07.2022).

v v v
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25 лет назад состоялся двухдневный официальный 
визит в Омск Президента Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко (1998).

 В Омском аэропорту 21 октября 1998 г. приземлился пра-
вительственный самолёт ТУ-154 с надписью "Беларусь" на борту. 
С двухдневным рабочим визитом в Омск прибыл Президент Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко. Вместе с ним прилетели министры, 
руководители ряда предприятий республики. Делегацию встречали 
с хлебом-солью губернатор Омской области Л. К. Полежаев, пред-
седатель Законодательного собрания В. А. Варнавский, митрополит 
Феодосий, руководители города, представители деловых кругов 
и общественности области. Прежде всего делегация посетила Парк 
Победы. Здесь Президент Белоруссии вместе с омичами, ветеранами 
Великой Отечественной войны, участвовавшими в освобождении 
Белоруссии, возложили венки к памятнику Родины-матери. В корот-
кой беседе с журналистами Александр Лукашенко обозначил цель 
визита – расширение экономических, культурных, научных связей. 
Затем делегация проследовала на аэрокосмическое объединение 
"Полёт". Гостям показали самолёты АН-3 и АН-74, ракетоноситель, 
космический аппарат, опрыскиватель, совместимый с тракторами 
белорусского производства, и другую конверсионную продукцию, 
используемую в производстве и сельском хозяйстве. Второй день 
визита А. Г. Лукашенко начался со встречи с белорусской диаспорой 
в Омской областной библиотеке им. А. С. Пушкина. Президент озна-
комился с работой библиотеки и оставил запись в Книге почётных 
гостей: "Восхищён вашей библиотекой. Очень поддерживаю ваш 
девиз. Молодёжь не только будущее, но основа любого государ-
ства. Обязательно построим такую библиотеку в Минске. Счастья 
вам!". Затем в Региональном центре по связям с общественностью 
состоялась его встреча с представителями деловых кругов, сельских 
администраций и общественных организаций региона. Позднее 
состоялась пресс-конференция для средств массовой информации. 
Вечером 22 октября 1998 г. Лукашенко наблюдал за ходом хоккей-
ного матча чемпионата России "Авангард" (Омск) – "Металлург" 
(Новокузнецк). Поучаствовав во встрече ветеранов хоккея Омска 
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и Белоруссии, Александр Лукашенко забросил в ворота две шайбы. 
Двухдневный визит А. Г. Лукашенко в Омск прошёл в атмосфере 
полного взаимопонимания и взаимных интересов. Его итогом стало 
подписание договора о торгово-экономическом партнёрстве между 
администрацией Омской области и Республикой Беларусь.
 Библиогр.: Александр Лукашенко – на омской земле // Омский вестник. – 1998. – 
22 окт. – С. 1: портр.; Ложникова О. Александр Лукашенко: "Мы должны быть сильны-
ми..." // Омская правда. – 1998. – 23 окт. – С. 1: портр.; Русский и белорусский – один 
корень / материал подгот. М. Лебедев // Вечерний Омск. – 1998. – 24 окт. – С. 1: портр.; 
Бессонова Т. "Мы должны быть вместе. Мы должны быть сильными" // Омский вестник. – 
1998. – 27 окт. – Ил.; Спиридонов И. В Омске Лукашенко защитил Ельцина // Новое обозре-
ние-Версия [Омск]. – 1998. – 28 окт. – 3 нояб. (№ 18). – С. 3; Томский Р. Лукашенко делает 
ставку на регионы // Четверг [Омск]. – 1998. – 29 окт. (№ 44). – С. 3; Машкарин М. Наш 
белорусский президент // Омское время. – 1998. – 30 окт. (№ 43). – Портр.; Прокопьев С. 
"Мы должны быть вместе и сильными" // Время [Омск]. – 1998. – Окт. (№ 43). – С. 1, 5.

v v v
140 лет со дня основания Омского медицинского 
общества (11(23).10.1883).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 
2007. – С. 73–75; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/
kalendar-kzd/K2008.pdf (дата обращения: 17.03.2022).
 Библиогр.: Лосунов А. Омская медицина в делах и людях // Nota bene. Особое 
внимание [Омск]. – 2012. – № 35 (11 сент.). – С. 48–51: ил., портр.; Таскаев И. И. У истоков 
здравоохранения Сибири: (к 130-летию Омского медицинского общества и 80-летию Ом-
ского отделения Всероссийского научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов) // 
Перекличка эпох. – Омск, 2013. – С. 5–31: портр.; Фёдорова Г. В. Противоэпидемическое 
направление в деятельности Омского медицинского общества // Омский научный вестник. – 
2014. – № 1 (128). – С. 11–13. – (Серия "Ресурсы Земли. Человек"); Рудаков Н. В. Омский 
научно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций: у истоков санитарно- 
эпидемиологической службы Сибири // Омский бактериологический институт и кафедра 
микробиологии, вирусологии и иммунологии Омского государственного медицинского 
университета: 95 лет вместе: ист. материалы. – Омск, 2018. – С. 4–17: портр.

v v v
110 лет со дня рождения С. А. Огурцова 
(10(23).10.1913, г. Омск – 27.10.1973, там 
же), географа, краеведа, доцента Омского 
государственного педагогического института, 
участника Великой Отечественной вой ны.

 Огурцов Сергей Алексеевич окончил омскую девятилетнюю 
школу им. И. В. Сталина с землеустроительным уклоном и получил 
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квалификацию техника- землеустроителя II раз-
ряда (1932). Работал в Западно- Сибирском 
аграрно- фотогеодезическом техникуме, позд-
нее – техником в группе изысканий и земляно-
го полотна в строительной конторе дирекции 
Омской железной дороги. В 1933 г. поступил 
на службу в Управление Оборонительного 
строительства Морских Сил Дальнего Востока 
(г. Владивосток). Осенью 1935 г. по очередному 

призыву в армию зачислен для прохождения службы в Отдельный 
Стрелковый батальон 73-й Стрелковой дивизии, где одновременно 
в течение двух лет работал учителем части и преподавал геогра-
фию офицерскому составу. В 1941 г. окончил первый ускорен-
ный курс географического факультета Омского государственного 
педагогического института (ОГПИ). Учебу совмещал с работой: 
сначала трудился лаборантом кафедры географии и геологии, 
преподавателем географии в школе взрослых при Омском ме-
ханическом чугунно- литейном заводе им. Розы Люксембург, 
позднее преподавал географию офицерскому составу Омского 
гарнизона. Участник Великой Отечественной вой ны. После обу-
чения на Высших офицерских курсах "Выстрел" (Новосибирский 
филиал) был отправлен на фронт в звании лейтенанта. Воевал 
на Волховском и Ленинградском фронтах: помощник командира 
начальника штаба 2-го Отдельного Стрелкового батальона (ОСБ) 
22-й Отдельной Стрелковой бригады; помощник начальника опе-
ративного отдела штаба 23-й Армии. Был тяжело ранен. В конце 
1946 г. демобилизован из Красной Армии в звании майора. Работал 
в Омском государственном педагогическом институте, на кафедре 
географии: ассистент (1946–1947), старший преподаватель (1947–
1967); декан естественно- географического (1947–1950, 1957–1962) 
и художественно- графического факультетов (1962–1963), исполня-
ющий обязанности доцента кафедры географии. В 1951–1957 гг. 
преподавал в Омской школе милиции. С 1957 по 1973 гг. вновь 
работал в ОГПИ, читал учебные курсы: общее землеведение, 
история географических открытий, авторский факультативный 
курс "Топонимика". Объектом изучения Сергея Алексеевича была 
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жизнь и деятельность известного исследователя Центральной 
Азии М. В. Певцова. С. А. Огурцов по новому взглянул на биографию 
исследователя и дал интересную трактовку его роли в подготовке 
В. И. Роборовского и П. К. Козлова к самостоятельным географиче-
ским исследованиям. Учёный изучал топонимику Омской области, 
публиковал статьи: "Прошлое и настоящее Омска в названиях 
улиц г. Омска", "О названиях и переименованиях улиц г. Омска", 
"Необходимость применения топонимики в краеведении" и др. 
Автор более 20 научных работ, среди них: "География в период 
образования и укрепления централизованного русского государ-
ства (XV–XVII века)" (Омск, 1957), "М. В. Певцов – исследователь 
Центральной Азии" (Омск, 1957), "География периода крепостного 
хозяйства абсолютистской Российской империи" (Омск, 1958), 
"Михаил Васильевич Певцов – географ- путешественник" (Омск, 
1960), "Географические названия" (Омск, 1961 и 1975) и др. Активно 
сотрудничал с Омским региональным отделением Географи-
ческого общества СССР. Награждён орденами "Отечественной 
вой ны" 2-й степени (1945) и "Красной Звезды" (1944), медалями: 
"За оборону Ленинграда", "За победу над Германией в Великой 
Отечественной вой не", "За освоение целинных земель", "В память 
250-летия Ленинграда", "20 лет Победы в Великой Отечественной 
вой не", "50 лет Вооружённых сил СССР", "За доблестный труд" и др.
 Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 1080. Л. 104 об.–105; Вибе П. П. Огурцов 
Сергей Алексеевич // Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, 
Н. М. Пугачёва. – Москва, 1994. – С. 160–161; Азарова Л. В. Огурцов Сергей Алексеевич // 
Известия Омского регионального отделения Русского географического общества. – Омск, 
2008. – Вып. (12) 19. – С. 208: портр.; Чуркина Н. И. Огурцов Сергей Алексеевич // Энцикло-
педия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 198; Азарова Л. В. Сергей Алексеевич 
Огурцов: из воспоминаний об учителе и защитнике Отечества, географе и краеведе // Омский 
краевед: науч.-попул. альм. – Омск, 2015. – Вып. 6. – С. 32–36: портр.; Азарова Л. В. Огурцов 
Сергей Алексеевич // Судьбы, связанные с Омским педагогическим: [биогр. справ.]. – Омск, 
2015. – С. 97–101: портр.; Ремизов А. В. [Сергей Алексеевич Огурцов] // Омское краеведение 
1930–1960-х годов: очерк истории / А. В. Ремизов. – Омск, 2018. – С. 372.

v v v
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100 лет со дня рождения К. К. Гертлейна 
(23.10.1923, г. Маркс Саратовской обл. – 6.04.1990, 
г.  Омск), организатора здравоохранения, 
заслуженного врача РСФСР, главного врача 
Москаленского района (1959–1969), главного врача 
Омской психиатрической больницы (1971–1983).

 Гертлейн Константин Константинович окончил сред-
нюю школу и был мобилизован в трудовую армию в Семипа-
латинскую область Казахской ССР, где находился до мая 1946 г. 
Окончил Омский государственный медицинский институт (1951). 
Областным отделом здравоохранения направлен на работу в Сар-
гатский район. В 1953 г. перешёл работать в Москаленский район: 
врач-эпидемиолог районной санэпидстанции, главный врач проти-
вомалярийной станции, главный врач районной санэпидстанции, 
заместитель главного врача по лечебно- профилактической помощи. 
В 1959–1969 гг. трудился главным врачом Москаленского района, 
в 1969–1971 гг. – Калачинского района. Чуткий и внимательный 
врач, умелый организатор сельского здравоохранения, Констан-
тин Константинович пользовался заслуженным уважением среди 
пациентов и медицинских работников. В 1971–1983 гг. – главный 
врач Омской психиатрической больницы. Под его руководством 
продолжила расширяться материально- техническая база больни-
цы: завершилось строительство 5-этажного корпуса, отстроены 
пищеблок, лечебно- производственные мастерские на 800 мест. 
В структуре амбулаторной службы организованы дневной ста-
ционар и стационар на дому. Открыты отделения: подростковое, 
психосоматическое, наркологические при промышленных пред-
приятиях; организованы отделение наркологической экспертизы 
и наркологический диспансер. Сельские районы Омской области 
укомплектованы врачами-психиатрами и наркологами. Впервые 
при обработке статистических данных использована вычислитель-
ная техника. Заслуженный врач РСФСР (1964), Отличник санитарной 
обороны СССР (1961).
 Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный врач РСФСР" Гертлей-
ну К. К. – главному врачу Москаленского сельского района: указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 18 июля 1964 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1964. – № 30. – 
С. 446; Таскаев И. И. [К. К. Гертлейн] // Патриарх Омской неврологии (исторический очерк 
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о Н. И. Савченко) / И. И. Таскаев. – Омск, 2005. – С. 171; [К. К. Гертлейн] // История здра-
воохранения Москаленского района: люди, события, факты (конец XIX – начало XXI вв.). – 
Омск, 2006. – С. 109–111: портр.; Бродский И. Е. Гертлейн Константин Константинович // 
Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – 
Омск, 2018. – С. 123: ил.; История больницы и музей. – Текст: электронный // БУЗОО "КПБ 
им. Н. Н. Солодникова": сайт. – URL: http://ookpb.ru/istoriya-bolnicy-i-muzej/ (дата обращения: 
17.03.2022).

v v v
75 лет со дня рождения Анатолия Ивановича 
Мотовилова (24.10.1948, с. Будилово Пижанского 
р-на Кировской обл.), заслуженного артиста РФ, 
солиста- вокалиста Омского государственного 
музыкального театра.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 76–77; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/kalendar-kzd/
K2008.pdf (дата обращения: 24.02.2022).
 Библиогр.: Терентьева С. Н. Мотовилов Анатолий Ивано-
вич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – 
С. 140–141: портр.; [Мотовилов Анатолий Иванович] // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2018. – Омск, 
2017. – С. 296; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.
ru/files/news/our_izdania/2017/kzd-2018.pdf (дата обращения: 
24.02.2022); Мотовилов А. И. Совместный "Бабий бунт". 40 лет 
семья работает на сцене Музыкального театра / А. И. Мотовилов, 

Н. И. Мотовилова; записала Н. Корнеева // Аргументы и факты. – 2018. – 5–11 дек. (№ 49). – 
Прил.: с. 3: ил. – ("АиФ" в Омске; № 49); Першина Л. Анатолий Иванович Мотовилов / 
Л. Першина, Л. Трубицина // Театр: сквозь призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина, 
Л. П. Трубицина]. – Омск, 2019. – С. 176–177: ил.; Мотовилов Анатолий Иванович. – Текст: 
электронный // Омский государственный музыкальный театр: сайт. – URL: https://www.
muzteatr-omsk.ru/company/soloists/motovilov-anatoliy-ivanovich (дата обращения: 24.02.2022).

v v v
75 лет со дня рождения И. И. Сулейманова 
(24.10.1948, пос. Тея Северо- Енисейского 
р - н а  К р а с н о я р с ко го  к р а я  –  2 5 . 1 2 . 2 0 0 0 , 
г. Тюмень), специалиста в области теории 
и методики физической культуры и спортивной 
конфликтологии,  президента Сибирской 
ассоциации физкультурного образования (1996–
1998), проректора по научной работе СибГУФК 
(1987–1992).
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 Сулейманов Игорь Идрисович окончил 
с серебряной медалью среднюю общеобразо-
вательную школу г. Октябрьского Башкирской 
АССР, Омский государственный институт физи-
ческой культуры и спорта (1972). Заведующий 
кафедрой теории и методики физической куль-
туры (1987–1992), проректор по научной работе 
СибГУФКа (1987–1992). Специалист в области 
теории и методики физической культуры и спор-

тивной конфликтологии. Разработал теоретические и методологи-
ческие основы новой отрасли знаний о конфликтах – спортивной 
конфликтологии. Защитил диссертации: кандидатскую по теме 
"Системный анализ конфликтных ситуаций в спорте: теоретико- 
методологический аспект" (1983) и докторскую в форме моногра-
фии "Основы спортивной конфликтологии" (1997). Автор более 
100 научных работ, в том числе: "Предмет теории и социальные 
функции физической культуры и спорта" (Омск, 1981), "Основы 
управления конфликтами в процессе спортивной подготовки" 
(Омск, 1984), "Базовая физическая культура" (Омск, 1987), "Про-
изводственная физическая культура" (Омск, 1989), "Введение 
в теорию физической культуры" (Омск, 1991), "Основы теории 
и методики физической культуры" (Омск, 1997) и др. Печатался 
в журналах "Теория и практика физической культуры", "Физкуль-
турное образование Сибири", "Физическая культура в школе" 
и др. Заведующий кафедрой теоретических основ физического 
воспитания факультета физической культуры Тюменского государ-
ственного университета (1998–2000). Главный редактор журнала 
"Физкультурное образование Сибири". Доктор педагогических 
наук, профессор, член-корреспондент Международной Академии 
человека в аэрокосмических системах, действительный и почётный 
член ряда международных и национальных научных обществ. 
Президент Сибирской ассоциации физкультурного образования 
(1996–1998). Вице-президент Сибирской олимпийской академии. 
Награждён дипломом Олимпийского комитета России за вклад 
в разработку научных проблем олимпийского движения, подго-
товку специалистов по физической культуре и спорту.

249



Октябрь
 Библиогр.: Памяти учёного. – Текст: электронный // Теория и практика физической 
культуры. – 2001. – № 3. – URL: http://sportlib.info/Press/TPFK/2001N3/p16.htm (дата обраще-
ния: 17.03.2022); Сулейманов Игорь Идрисович // Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта: годы, события, люди: 1950–2010. – Омск, 2010. – С. 185: 
портр.; Сулейманов Игорь Идрисович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 2. – С. 388: портр.; Машина Н. А. Сулейманов Игорь Идрисович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 451: портр.; Садыков Х. К. Выдающиеся личности татар 
Омской области: биографические справки // Что делать? / Х. К. Садыков. – Омск, 2015. – 
С. 125–129.

v v v
95 лет со дня рождения Владимира Ивановича 
Матющенко (25.10.1928, хутор Алёшкино ныне 
Суражского р-на Брянской обл. – 26.10.2005, 
г. Омск), археолога, доктора исторических 
наук, профессора Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 297–299; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/kzd-2018.
pdf (дата обращения: 24.07.2022).
 Библиогр.: Бычков С. П. В. И. Матющенко. Штрихи к портрету 
преподавателя, редактора, человека // Вестник Омского универ-
ситета. Серия "Исторические науки". – 2018. – № 3. – С. 48–53: 
ил.; Корзун В. П. Археолог В. И. Матющенко: "вкус к историогра-
фии" / В. П. Корзун, М. А. Мамонтова // Вестник Омского универ-
ситета. Серия "Исторические науки". – 2018. – № 3. – С. 39–47; 
Татауров С. Ф. Исследования Владимира Ивановича Матющенко 
в Омском Прииртышье / С. Ф. Татауров [и др.] // Вестник Омского 

университета. Серия "Исторические науки". – 2018. – № 3. – С. 9–22: ил.; Якуб А. В. Владимир 
Иванович Матющенко – эпоха в истории омской науки / А. В. Якуб, С. П. Бычков // Вестник 
Омского университета. Серия "Исторические науки". – 2018. – № 3. – С. 7–8; Тихонов С. С. 
Археолог Владимир Иванович Матющенко (к 90-летию со дня рождения) // Национальные 
приоритеты России [Омск]. – 2018. – № 4. – С. 26–31: ил.; Хорзова Е. "Он из тех, что глыбы..." // 
Вечерний Омск – Неделя. – 2018. – 31 окт. (№ 43). – С. 10: ил.; Томилов Н. А. По жизни 
с Владимиром Ивановичем Матющенко // Российские учёные в гуманитарных науках: из-
бранные научные работы / Н. А. Томилов. – Омск, 2018. – С. 64–76: портр.; Кильдюшева А. А. 
К юбилею археолога В. И. Матющенко: выставочные проекты 2018 г. // Вестник Омского 
университета. Серия "Исторические науки". – 2019. – № 1. – С. 220–226: ил.; Тихонов С. С. 
Экспедиция В. И. Матющенко в Прииртышье в 1961 году // Аношинские чтения: материалы 
II Всерос. науч.-практ. конф. (р. п. Большеречье Омской области, 10–11 окт. 2019 г.). – Омск, 
2019. – С. 85–90: ил.; Кильдюшева А. А. История формирования археологического фонда 
Музея археологии и этнографии ОмГУ в 1987–1989 гг. // Вестник Омского университета. 
Серия "Исторические науки". – 2022. – № 1. – С. 208–220: табл.

v v v
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125 лет со дня рождения Полины Петровны 
Тимохиной (14(26).10.1898, г. Уфа – 4.03.1972, 
г. Омск), врача- инфекциониста, организатора 
здравоохранения, главного врача Детской 
инфекционной больницы № 3, почётного 
гражданина г. Омска (1966).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 72–73; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/kalendar-kzd/
K2008.pdf (дата обращения: 16.03.2022).
 Библиогр.: ГИАОО. Ф. 14. Оп. 2. Д. 532; Тимохина Полина 
Петровна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – 
С. 420: портр.; Таскаев И. И. Тимохина Полина Петровна // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 481: портр.; 
Таскаев И. И. Тимохина Полина Петровна // На рубеже веков: (кто 
есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 155–157: 
портр.; Полина Петровна Тимохина // О людях, которые своим 
трудом, талантом и мужеством прославили город Омск. – Омск, 

2014. – С. 13: портр.; Таскаев И. И. Тимохина Полина Петровна // Омский некрополь: ста-
рейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 298–300: 
портр.; Таскаев И. И. Почётные граждане г. Омска // В мире прошлого и настоящего / 
И. И. Таскаев. – Омск, 2018. – С. 117–128: портр., ил.; Тимохина Полина Петровна. – Текст: 
электронный // Медицинский некрополь: сайт. – URL: http://mednecropol.ru/t/timohina-pp/
timohina-pp.htm (дата обращения: 16.03.2022).

v v v
125 лет со дня рождения Николая Алексеевича 
Плотникова (14(26).10.1898, г. Омск – 9.10.1994, 
там же), учёного- ботаника, знатока флоры Сибири 
и Казахстана, заведующего кафедрой ботаники 
Омского сельскохозяйственного института (1933–
1973).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2018. – Омск, 2017. – 
С. 300–301; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 28.02.2022).
 Библиогр.: Чибис С. П. Известный сибирский ботаник-исследователь – Николай 
Алексеевич Плотников / С. П. Чибис, Н. И. Кузнец, Н. К. Чернявская // Вестник Омского 
государственного аграрного университета. – 2018. – № 4 (окт.-дек.). – С. 105–116: портр., 
ил.; Ремизов А. В. [Николай Алексеевич Плотников] // Омское краеведение 1930–1960-х 
годов: очерк истории / А. В. Ремизов. – Омск, 2018. – С. 141–146; Коллекции личного проис-
хождения: [Плотников Николай Алексеевич] / обзор подгот. Г. Б. Буслаева // Путеводитель 
по фондам Омского государственного историко-краеведческого музея: сведения о составе 
и содержании фондов музея, собранных за его 140-летнюю историю. – Омск, 2020. – С. 247.
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100 лет со дня рождения Василия Яковлевича 
Сухорукова (26.10.1923, с. Чащино Мучканского 
р-на Тамбовской обл. – 23.03.1979, там же), полного 
кавалера ордена Славы, жившего и работавшего 
в Омске в 1941–1942 гг.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 132; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf 
(дата обращения: 24.02.2022).
 Библиогр.: Сухоруков Василий Яковлевич. – Текст: электрон-
ный // Министерство Обороны Российской Федерации: сайт. – 
URL: https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/gentlemens/hero.
htm?id=11586375@morfHeroes (дата обращения: 24.02.2022).

v v v
90 лет со дня рождения М. В.  Баранова 
(28.10.1933, с. Серковка Любинского р-на Омской 
обл. – 9.06.2007, г. Омск), почётного радиста, 
генерального директора ПО "Автоматика" (1983–
1991).

 Баранов Михаил Васильевич окончил Омское ремесленное 
училище № 3 по специальности "Радионастройщик" (1952), Омский 
филиал Всесоюзного заочного финансово- экономического институ-
та по специальности "Экономист" (1973), факультет организаторов 
промышленного производства в г. Ленинграде. Работал в г. Крас-
ноярске радионастройщиком на заводе им. К. Е. Ворошилова 
(1952–1955). В 1955–1958 гг. служил в армии в Улан- Уде (Бурятия). 
С 1958 г. – на радиотехническом заводе № 373 (с 1967 г. – Омский 
электротехнический завод им. К. Маркса, позднее – АО "Сатурн"), 
работал слесарем, мастером, старшим мастером, заместителем 
начальника, начальником цеха и производства, заместителем 
директора завода по производству. Генеральный директор ПО 
"Автоматика" (1983–1991), начальник отдела охраны труда, окру-
жающей среды завода (с 1991). Внёс значительный вклад в раз-
витие и становление предприятия. Под руководством Михаила 
Васильевича было освоено и запущено в производство восемь 
серийных изделий специального назначения, три изделия народного 
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потребления и одно изделие медицинской техники, а также ми-
кросхемы, идущие на вновь освоенные изделия специального 
назначения. Одновременно велись значительные работы по стро-
ительству объектов жилищно- гражданского и производственного 
назначения. Почётный радист (1998). Награждён орденом "Знак 
Почёта" (1974), медалью "За доблестный труд" (1970). Победитель 
социалистического соревнования.
 Библиогр.: Хроники "Автоматики" // Четверг [Омск]. – 2001. – 4 дек. (№ 49). – С. 6; 
На полную мощность // Омскому заводу "Автоматика" – 30 лет: очерки истории. – Омск, 
2002. – С. 19–31: портр.; Абышова В. А. Баранов Михаил Васильевич // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 83: портр.; Баранов Михаил Васильевич // 
Отечественная радиолокация: биогр. энцикл. – Москва, 2011. – С. 35: портр.; Горбачёв С. 
"Заслуженные любинцы и известные люди страны на Любинской земле" // Директорский 
корпус Любинского района: книга посвящена 105-й годовщине посёлка Любинский / С. Гор-
бачёв. – Омск, 2015. – С. 310–316: портр., ил.

v v v
75 лет со дня рождения Любови Васильевны 
Кузнецовой  (28.10.1948, с.  Лаврентьевка 
Сорокинского р-на Алтайского края), генерального 
директора АО "Дромасс" (1986–2010), заслуженного 
работника пищевой индустрии Российской 
Федерации.

 Кузнецова Любовь Васильевна окончила вечернее отде-
ление Омского финансово- экономического техникума, Омский 
институт инженеров железнодорожного транспорта по специ-
альности "Теплоэнергетика" (1982). С 1966 по 1968 г. – оператор, 
контролёр производственного управления "Омскоблгаз". С 1968 г. 
на Омском дрожжевом заводе: прошла путь от оператора котель-
ной до руководителя завода. Генеральный директор АО "Дромасс" 
(1986–2010). Под руководством Любовь Васильевны на заводе 
проведена серьёзная техническая модернизация и из убыточного 
он перешёл в разряд экономически эффективных предприятий. 
Обучалась в 1994 г. в DUKE University (США) по специальности 
менеджер по финансам, в 1996–1998 гг. – в университетах и вузах 
России и за границей по специальности "Развитие рыночных от-
ношений в современных условиях". Победитель Всероссийского 
конкурса "Женщина – директор года" (2002) и международной 
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программы "Менеджер XXI века" (Париж, 2002). Член координа-
ционного совета Омского областного союза предпринимателей. 
Заслуженный работник пищевой индустрии РФ (1999). Кавалер 
ордена Трудовой Славы III ст. (1981).
 Библиогр.: Кузнецова Л. В. На зыбкой почве растут омские дрожжи / записал 
В. Чернухов // Крестьянское слово [Омск]. – 1994. – 15 нояб. – С. 1–2; Любовь Кузнецова // 
Возлюби дело своё: люди ом. бизнеса. – Омск, 1996. – С. 123–124: портр.; Кузнецова Л. В. 
По лестнице, ведущей вверх // Возлюби дело своё: люди ом. бизнеса. – Омск, 1996. – 
С. 125–142; "Дромасс", шагнувший в новый век // Омская правда. – 2000. – 27 окт. – Портр.; 
Кузнецова Л. "Директором завода меня назначила партия" // Коммерческие вести [Омск]. – 
2001. – 7 марта (№ 9). – С. 9; Кузнецова Любовь Васильевна // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 
2001. – С. 265 (паг. 2-я): портр.; Региональный конкурс "Женщина – директор года" (итоги) // 
Бизнес-экспресс [Омск]. – 2002. – № 6 (март). – С. 47–48: портр.; Любовь Кузнецова // 
Коммерческие вести [Омск]. – 2003. – 5 марта (№ 9). – С. 11: портр.; Кузнецова Любовь 
Васильевна // Лучшие люди России: энциклопедия. – Москва, 2004. – Вып. 6, ч. 2. – С. 902; 
Кузнецова Любовь Васильевна // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2005. – С. 93: портр.

v v v
70 лет назад состоялись первые областные сорев-
нования по поднятию тяжестей – штанга (1953).

 История тяжёлой атлетики в Омской области начи-
нается в 1950-е гг. Первые областные соревнования по поднятию 
тяжестей (штанге) прошли в Омске 28–30 октября 1953 г. Программа 
состояла из троеборья: жим, рывок и толкание штанги двумя ру-
ками. "Звание чемпионов области завоевали тарские спортсмены: 
в легчайшем весе Котлячков, набравший в сумме трёх упражне-
ний – 180 кг, в лёгком весе – Кучковский – 260 кг, в полулёгком 
весе – Лапшин – 215 кг. Вторые места заняли тяжелоатлеты Горь-
ковского района – Бабешкин, Грязев и Лобов. В полусреднем весе 
первое место присуждено Смирнову (г. Тара), набравшему 215 кг, 
на два с половиной килограмма меньше у Козлова (Называевка). 
Тяжелоатлеты Крутинского района вышли победителями в среднем 
весе". Командное первенство и переходящий приз областного 
отдела здравоохранения завоевала команда Крутинского района, 
на втором месте – тяжелоатлеты Тары, на третьем – Горьковского 
района. Победителям первых областных соревнований по тяжёлой 
атлетике были вручены призы и дипломы.
 Библиогр.: ГИАОО. Ф. Р-2161. Оп. 1. Д. 268. Л. 4–8; Смирнов В. Областные со-
ревнования тяжелоатлетов // Омская правда. – 1953. – 3 нояб. – С. 4; Тяжёлая атлетика // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 446.
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70 лет со дня рождения Юрия Петровича 
Родионова (29.10.1953, г. Тара Омской обл.) 
историка, краеведа, кандидата исторических 
наук, доцента кафедры дореволюционной 
отечественной истории и документоведения 
Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 134–135; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.
pdf (дата обращения: 28.02.2022).
 Библиогр.: Юрий Петрович Родионов. – Текст: электрон-
ный // Исторический факультет Омского государственного уни-
верситета им. Ф. М. Достоевского: сайт. – URL: http://histdep.omsu.
ru/page.php?id=167 (дата обращения: 28.02.2022); Юрий Петрович 
Родионов. – Текст: электронный // Омская государственная област-
ная научная библиотека имени А. С. Пушкина: сайт. – URL: http://
omsklib.ru/Sobyitiya/fk23ffwd2j (дата обращения: 28.02.2022).

v v v
60 лет со дня рождения Алексея Анатольевича 
Чермошенцева (29.10.1963, г. Омск), омского 
художника- графика, живописца, члена Союза 
художников России (с 1991), преподавателя Детской 
школы искусств № 17 г. Омска.

 Библиогр.: Трубицина Л. Трио, где каждый – солист // Вечерний Омск. – 1997. – 
9 июля. – С. 5; Чермошенцев Алексей Анатольевич // Омская организация Союза художников 
России: [альбом-справ.]. – Омск, 2004. – С. 306–307: портр., ил.; Алексей Чермошенцев // 
Эксперт-Сибирь. – 2006. – № 36. – С. 30: портр., цв. ил. – (Регион. прил. к журн. "Эксперт"); 
Чермошенцев Алексей Анатольевич // Культура Омского Прииртышья: театр, музыка, 
изобразительное искусство. – Омск, 2007. – С. 86; Чермошенцев Алексей Анатольевич // 
Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – 
Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1338–1339; Чермошенцев Алексей Анатольевич // Живопись Омска 
XX–XXI веков: каталог. – Омск, 2014. – С. 259; Мачульская Е. Вечно в дороге // Вечерний 
Омск – Неделя. – 2018. – 28 нояб. (№ 47). – С. 24: ил.; Валерьев Г. Облако-птица Алексея 
Чермошенцева // Омская муза. – 2019. – № 50. – С. 36–42: ил.; Чермошенцев Алексей 
Анатольевич. – Текст: электронный // Омское региональное отделение Всероссийской 
творческой общественной организации "Союз художников России": сайт. – URL: https://
omch.ru/pages/chermoshentsev-aleksej-anatolevich (дата обращения: 18.03.2022).

v v v
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В октябре исполняется

50 лет назад (1973) состоялись первые в нашем 
городе гастроли Народного артиста Азербайджан-
ской ССР, певца Муслима Магомаева (1942–2008).

 Муслим Магомаев к этому времени был уже 
хорошо известен в Советском Союзе и за его пре-
делами и как оперный певец, и как исполнитель 
эстрадных песен. В нашем городе он дал несколько 
концертов в Концертном зале Омской филармонии. 
Певца сопровождали эстрадно- симфонический 
оркестр под управлением Л. Мерабова и вокаль-
ный квартет "Улыбка". Концертную программу 
вёл диктор Центрального телевидения В. И. Ухин 

(уроженец Омска). В исполнении М. Магомаева прозвучали как песни 
русских и советских композиторов, так и песни, созданные народами 
и композиторами Италии, Франции и Кубы. В последующие годы пе-
вец ещё дважды приезжал в наш город. В сентябре 1988 г. совместно 
с М. Задорновым, Е. Смолиным и А. Трушкиным он выступал на сцене 
Спортивно- концертного комплекса "Иртыш" с программой "Вечера 
"Вокруг смеха", а в июне 1997 г. – совместно с Т. Синявской на сцене 
Омского государственного музыкального театра.
 Библиогр.: Злотина Е. Браво, брависсимо! // Омская правда. – 1973. – 12 окт. – Ил., 
портр.; Антонов В. Муслим Магомаев: "Слушай своё сердце..." // Молодой сибиряк [Омск]. – 1973. – 
14 окт. – Портр.; Фролов В. И смешно, и грустно… // Омская правда. – 1988. – 23 сент.; Луговская В. 
Смешно ль смеяться над собой? // Вечерний Омск. – 1988. – 27 сент. – Ил.; Магомаев М. Муслим 
Магомаев привёз в Омск пустые карманы / М. Магомаев, Т. Синявская; записала Е. Протопопова // 
Омский вестник. – 1997. – 12 июня. – С. 10; Першина Л. Синявская и Магомаев – кумиры на все 
времена // Новое обозрение [Омск]. – 1997. – 18–24 июня (№ 25). – С. 5: ил.
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Здание вокзала пригородного сообщения.
Построено в 2004 г. по проекту архитектора новосибир-
ского института "Сибжелдорпроет" И. М. Башкирова 
(ул. Леконта, 1, корп. 1). 
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100 лет со дня рождения Людмилы Алексеевны 
Вельяминовой  (1 .11.1923,  г.  Барабинск 
Новосибирской обл. – 16.07.2012, г. Омск), актрисы 
Омского театра для детей и молодёжи, заслуженной 
артистки РФ (1974), члена Союза театральных 
деятелей РФ (с 1956).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 137: портр.; То же. – Текст: элек-
тронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 30.03.2022).
 Библиогр.: ГАНО. Ф. 2189. Оп. 2. Д. 37. Л. 338; Вельямино-
ва Л. А. Людмила Вельяминова: "Я с любовью вспоминаю Тару..." / 
записал С. Алфёров // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – То-
больск, 2014. – Кн. 16: Тара / [сост.: Ю. П. Перминов и др.]. – 
С. 288–296: портр.; Денисенко С. П. "Я не пришла, я прилетела..." // 
Не договорили ... / С. П. Денисенко. – Омск, 2014. – С. 204–213: 
ил., портр.; Бродский И. Е. Вельяминова-Нюхалова Людмила 
Алексеевна // Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: 
И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 111: ил.

v v v
60 лет назад в Омске открыто Профессионально- 
техническое училище № 46 (ныне БПОУОО 
"Омский монтажный техникум") (1963).

 Приказом министра монтажных и специальных работ 
в строительстве (Минмонтажспецстрой СССР) 1 ноября 1963 г. 
в г. Омске на ул. Магистральной, 40 было открыто профессионально- 
техническое училище № 46 (ПТУ 46). Базовыми предприятиями 
училища были определены два крупных предприятия Западной 
Сибири: трест "Сибнефтемонтаж" и трест "Сибэлектромонтаж". 
Последующими приказами базовыми предприятиями также стали 
омские подразделения трестов "Уралмонтажавтоматика" и "Дви-
гательмонтаж". Главной задачей училища была подготовка ква-
лифицированных рабочих для монтажных организаций Омской, 
Томской, Новосибирской, Тюменской областей, Алтайского края 
и Северного Казахстана. Первый набор на двухлетнее професси-
ональное обучение состоял из 270 человек. Подготовка рабочей 
смены шла по узкой специализации: слесарь- трубопроводчик, 
электросварщик, слесарь по монтажу оборудования, слесарь 

1 ноября

1 ноября
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по монтажу металлоконструкций, слесарь- вентиляционник, сле-
сарь по монтажу насосно- компрессорных установок, такелажник, 
электромонтажник и монтажник КИПиА. В училище обучались 
юноши с 8-летним и средним образованием, со сроками обучения, 
соответственно 2 и 1 год. При училище работало вечерне- сменное 
отделение, которое занималось подготовкой, переподготовкой, по-
вышением квалификации рабочих, не имеющих профессионально-
го образования. Базовые предприятия помогли оснастить учебные 
кабинеты, лаборатории, учебно- производственные мастерские 
современным оборудованием, приспособлениями, наглядными 
пособиями. Учащиеся находились на полном государственном 
обеспечении (одежда повседневная и выходная, спецодежда, 
3-х разовое питание, бесплатные посещения кинотеатров, теа-
тров, музеев). Производственное обучение проводилось в учеб-
ных мастерских и на объектах базовых предприятий. Год за годом 
совершенствовалась форма и методы обучения и воспитания уча-
щихся. Был разработан новый план и программы по подготовке 
квалифицированных монтажников по совмещённым професси-
ям (профессия включала 2–3 специальности). В 1974 г. училище 
перешло на обучение с полным средним образованием и было 
переименовано в СГПТУ № 46. В дальнейшем училище ещё не-
сколько раз меняло своё название и с 2014 г. стало называться 
БПОУОО "Омский монтажный техникум". В разные годы училище 
возглавляли: Д. Е. Дарико (1963–1971), М. И. Аниканов (1971–1974), 
В. П. Фролов (1974–1999), Е. П. Иощенко (1999–2017), А. А. Пиво-
варов (2017–2022), П. Н. Заверуха (с 2022). В учебном заведении 
с 1975 г. работает клуб "Поиск", занимающийся поиском мест захо-
ронения омичей – участников Великой Отечественной вой ны. Се-
годня техникум проводит подготовку по специальностям среднего 
профессионального образования: монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 
монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям); сварочное производство; а также 
по профессиям среднего профессионального образования: "Свар-
щик" (ручной частично механизированной сварки (наплавки)), 
"Слесарь по ремонту строительных машин", "Электромонтажник 



Ноябрь

259

электрических сетей и электрооборудования". Выпускниками тех-
никума построены тысячи объектов по всей стране.
 Библиогр.: Фролов В. П. Взгляд на перспективу // Сибирский монтажник [Омск]. – 
1988. – 1 дек.; Даниленко А. Мы молоды, сильны и энергичны // Сибирский монтажник 
[Омск]. – 1988. – 8 дек.; Иощенко Е. П. Профессионально-техническое училище № 46 // 
Монтажные и специальные работы в строительстве. – Москва, 2007. – С. 778–780: портр., 
ил.; БОУ НПО "Профессиональное училище № 46" г. Омска // Nota bene. Особое внимание 
[Омск]. – 2014. – № 4 (май). – С. 39: ил.; История ГПТУ № 46 – СГПТУ № 46 – ПУ № 46 – ПМУ – 
БПОУ "Омский монтажный техникум". – Текст: электронный // БПОУОО "Омский монтажный 
техникум": сайт. – URL: http://omt-pu46.ru/sveden/common/ (дата обращения: 20.04.2022).

v v v
75 лет со дня рождения Анатолия Александровича 
Петрова (3.11.1948, г. Ясиноватая Донецкой обл. 
Украинской ССР), журналиста, члена Союза 
журналистов России (с 1978), заслуженного 
журналиста Омской области (2014).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 306–307; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/kzd-2018.
pdf (дата обращения: 31.03.2022).
 Библиогр.: Васильева С. Журналистика как созидание // 
Омская правда. – 2017. – 11 янв. – С. 20: портр.; Петров А. А. 
Анатолий Петров: "Союз журналистов выстоял благодаря своему 
единству" / записал Ю. Епанчинцев. – Текст: электронный // Омск–
Информ: сайт. – URL: https://www.omskinform.ru/news/119991 
(дата обращения: 31.03.2022); Управление МВД России по Омской 
области: Петров Анатолий Александрович. – Текст: электронный // 
Министерство внутренних дел Российской Федерации: сайт. – URL: 
https://55.мвд.рф/gumvd/Obshhestvennij_sovet/lorit/item/3047911 
(дата обращения: 31.03.2022).

v v v
210 лет со дня рождения Якова Андреевича 
Немчинова (23.10(4.11).1813, г. Тара – 6.02.1894, 
г. Кяхта), тарского купца, благотворителя и мецената.

  См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. – Омск, 
2005. – С. 75–76; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/
kalendar-kzd/K2006.pdf (дата обращения: 26.04.2022).
 Библиогр.: Благотворительность Немчиновых // Тарское Прииртышье и проблемы 
сохранения историко-культурного наследия малого исторического города России: материалы 
III науч.-практ. конф., посвящ. памяти А. В. Ваганова, 29–30 марта 2006 г. – Тара [Ом. обл.], 
2006. – С. 54–58; Брычков П. Тарский миллионщик Яков Немчинов // Бизнес-курс [Омск]. – 
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2007. – № 18 (16 мая). – С. 82; Лигай Л. Самый богатый человек Сибири умел не только 
зарабатывать, но и тратить // Бизнес-курс [Омск]. – 2008. – № 12 (2 апр.). – С. 84–86: ил.; 
Жиров А. А. Если бы стены могли говорить... // Если бы стены могли говорить...: (очерки 
и ст.) / А. А. Жиров. – Омск, 2008. – С. 70–80: ил.; Брычков П. А. Тарский миллионщик Яков 
Немчинов // Омская мозаика: очерки по истории города и края / П. А. Брычков. – Омск, 
2011. – С. 52–54: ил.; Немчиновы // Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего 
Востока. – Красноярск, 2011. – Т. 1. – С. 367; Жиров А. А. Немчиновы // Энциклопедический 
словарь по истории купечества и коммерции Сибири. – Новосибирск, 2013. – Т. 2. – С. 85–88; 
Немчинов Яков Андреевич // Изобразительное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: 
слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 876; Яков Андреевич Нем-
чинов – благотворитель церквей и миссий / авт.-сост.: Л. В. Лигай, В. Н. Носкова. – Омск: 
Амфора, 2021. – 151 с.: ил., портр.

v v v
100 лет со дня рождения Т. И. Галкиной (4.11.1923, 
г. Тобольск – 12.06.2003, г. Омск), историка, 
краеведа, кандидата исторических наук, доцента, 
заведующей кафедрой истории КПСС Омского 
сельскохозяйственного института (1976–1981).

 Галкина Тамара Ивановна окончила исторический фа-
культет Омского государственного педагогического института 
им. А. М.  Горького (1945). Совмещала учёбу с работой в библио-
теке. Принимала участие в шефстве над госпиталем, в художествен-
ной самодеятельности, проводила беседы, а потом стала выступать 
и с лекциями. В городской комсомольской организации заметили 
трудолюбие, смелость и настойчивость студентки. После окончания 
вуза назначили инструктором горкома ВЛКСМ по высшим и сред-
ним учебным заведениям. Вступила в ряды Коммунистической 
партии. Окончила годичные курсы по подготовке преподавателей 
общественных дисциплин при Уральском госуниверситете (1953). 
Ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры марксизма- 
ленинизма, истории ВКП(б), политической истории (1953–1992); 
заведующая кафедрой истории КПСС Омского сельскохозяйственно-
го института (1976–1981). Работала в Омском горкоме комсомола, 
затем в горкоме КПСС. Защитила кандидатскую диссертацию "Ом-
ская партийная организация в период восстановления народного 
хозяйства (1920–1925)" (1967). Автор более 80 научных работ, в т. ч. 
посвящённых истории партийного строительства в Омске. Глав-
ный труд: "Подпольная кличка – Доктор" (Омск, 1982). Печаталась 
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в журналах "Земля сибирская, дальневосточная", "Вестник выс-
шей школы", "Политинформатор и агитатор", "Вопросы истории", 
"Сельское хозяйство Сибири" и др. Кандидат исторических наук, 
доцент.
 Библиогр.: Быков В. Совпадение // Кировец [Омск]. – 1973. – 3 нояб. – С. 2: портр.; 
Ильина И. Гореть, не тлеть! // Кировец [Омск]. – 1988. – 5 окт. – С. 2: портр.; Червоненко В. Н. 
Галкина Тамара Ивановна // Учёные Омского сельскохозяйственного института (1918–1993) / 
В. Н. Червоненко. – Омск, 1994. – С. 143–144; Вибе П. П. Галкина Тамара Ивановна // Ом-
ский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – Мо-
сква, 1994. – С. 56; Галкина Тамара Ивановна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 233; Слабодцкий В. В. Галкина Тамара Ивановна // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 248; Бродский И. Е. Галкина Тамара Ивановна // Ом-
ский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 
2018. – С. 379; Брюханова В. У. Галкина Тамара Ивановна. – Текст: электронный // Омский 
государственный аграрный университет: сайт. – URL: https://www.omgau.ru/allnews/sudby-
svyazannye-s-omskim-gau-galkina-tamara-ivanovna/ (дата обращения: 4.04.2022).

v v v
110 лет со дня рождения А. А. Хозяинова 
(5.11.1913, с. Тюли Самаровской волости Тобольского 
уезда Тобольской губ. – 19.01.1981, Таврический р-н), 
краеведа, основателя Комнаты боевой и трудовой 
славы, Таврического общественного краеведческого 
музея (1975), автора ряда статей по истории района.

 Хозяинов Анатолий (Антонин) Александрович родился 
в крестьянской семье. После окончания учительских курсов (1931) 
трудился учителем, заведующим начальной сельской школы, ин-
спектором РОНО в районах Омской области. Окончив в 1936 г. 
Омскую комсельхозшколу А. А. Хозяинов – на комсомольской ра-
боте, исполнял обязанности редактора одной из районных газет 
Омской области. Окончил двухгодичную областную партийную шко-
лу (1940). Председатель Крутинского райисполкома, заместитель 
директора по политической работе и секретарь парторганизации 
Коминтерновской МТС Большереченского района. В 1956 г. перее-
хал в Таврический район, работал председателем колхоза "Красное 
Знамя" с. Весёлые Рощи. До ухода на пенсию заведовал отделом 
пропаганды и агитации в Таврическом райкоме партии. В эти годы 
у Анатолия Александровича проявился большой интерес к истории 
Таврического района. Он первый в Омской области начал с 1968 г. 

261

5 ноября



Ноябрь
издавать листовки об опыте работы лекторов, пропагандистов. Спо-
собствовал участию местных поэтов в литературных чтениях на об-
ластном телевидении. На страницах районной и областных газет, 
а также "Блокнота агитатора" публиковались его статьи по истории 
районной партийной организации, о лучших тружениках райо-
на, ветеранах вой ны и труда. С участием А. А. Хозяинова трижды 
в 1970-е гг. снимались документальные фильмы о таврических 
учителях, школьниках, пионерской дружине и тимуровской работе. 
В 1973 г. подготовил и опубликовал шестистраничную брошюру 
"Наш Таврический" – первое официальное издание, кратко расска-
зывающее о некоторых фактах истории района. В брошюре был 
опубликован список литературы об истории района и его людях. 
В начале 1974 г. он организовал и стал первым руководителем рай-
онной комнаты боевой и трудовой славы – основы нынешнего 
краеведческого музея, который открылся в 1975 г. По крупи-
цам собирал вещи и документы, представляющие местную 
историческую ценность. Сам описывал поступления, был экс-
курсоводом, увлекательно рассказывая о каждом экспонате. 
Организовал и возглавил в районе отделение Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). 
Анатолий Александрович оставил заметный след в истории 
района, его культуре, просветительстве, краеведении.
 Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-17. Оп. 110. Д. 783; Рябинин К. Отдыха он не знал // 
Крестьянское слово [Омск]. – 1999. – 23 марта; Рябинин К. Первый краевед // Таврические 
новости. – 2000. – 1 авг. – С. 2; Сеченов Б. Первый краевед / Б. Сеченов, К. Рябинин // Таври-
ческое и тавричанцы, 1900–2004 гг.: избр. ст. и очерки / К. Рябинин, Б. Сеченов. – р. п. Тав-
рическое (Ом. обл.), 2004. – С. 480–481: портр.; Сеченов Б. Первый краевед // Таврические 
новости. – 2013. – 15 нояб. – С. 10: ил.; Сеченов Б. А. Таврический краеведческий музей // 
От истоков становления до богатого наследия: очерки истории культуры Таврического 
района / Б. А. Сеченов. – Омск, 2014. – С. 215–229: ил., портр.; Сеченов Б. Хозяинов Ана-
толий Александрович // Имя в истории района: сб. биогр. материалов: 80-летию Тавриче-
ского района посвящается. – Омск, 2015. – С. 224–226: портр.; Сеченов Б. Таланты земли 
таврической // Таврические новости. – 2020. – 10 янв. (№ 1). – С. 5: портр.; Рубрика "Имя 
в истории района". Антонин Александрович Хозяинов (1913–1981). – Текст: электронный // 
Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина К. А.: сайт. – URL: 
http://tavrlib.ru/antonin-aleksandrovich-xozyainov/ (дата обращения: 13.04.2022).

v v v
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75 лет со дня рождения В. А. Сорокоумовой 
(5.11.1948, д. Кондрашино Знаменского р-на 
Омской обл.), педагога, заслуженного учителя РФ, 
директора МОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 162" (1994–2007).

 Сорокоумова Валентина Алексеевна 
окончила естественно- географический факуль-
тет Омского государственного педагогического 
института им. А. М. Горького (1971). Учитель хи-
мии и биологии в средней школе № 129 г. Омска 
(1971–1974), заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе этой школы (1974–1987). 
Учитель химии и биологии (1987–1989), заме-
ститель директора по учебно- воспитательной 

работе (1989–1994), директор МОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 162" г. Омска (1994–2007), учитель биологии (2007–2015). 
Под руководством Валентины Алексеевны в школе создана система 
профильного обучения учащихся 10–11-х классов, налажено эффек-
тивное сотрудничество с высшими учебными заведениями и учреж-
дениями среднего профессионального образования. Как учитель 
активно использовала в работе инновационные технологии, решала 
задачи социальной адаптации учащихся, мотивировала их на реа-
лизацию творческих способностей. Участвовала в создании изданий 
"Активные формы организации урока химии в школе" (Омск, 1990), 
"Повышение эффективности урока как основной формы организации 
учебно- воспитательного процесса" (Новосибирск, 1993). Разрабо-
тала авторскую образовательную программу "Экология здоровья 
человека", проект "Молодёжь за здоровый образ жизни". В рамках 
сотрудничества с ОмГПУ, руководила педагогической практикой сту-
дентов химико- биологического факультета; сотрудничала с МОУ ДОД 
"Детский эколого- биологический центр". Председатель Омского 
городского отделения Общероссийской общественной организации 
"Всероссийское педагогическое собрание" (2006–2007). Заместитель 
Председателя городской общественной организации "Совет вете-
ранов педагогического труда". Отличник народного просвещения 
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(1994). Заслуженный учитель РФ (2003). Имя Валентины Алексеевны 
занесено в энциклопедию "Лучшие люди России" (Москва, 2005) 
и на Доску Почёта работников образования Омской области (2010). 
Награждена нагрудным знаком "За активное участие во Всероссий-
ской переписи населения 2002 года" (2003).
 Библиогр.: О присвоении почётного звания "Заслуженный учитель Российской 
Федерации" Сорокоумовой В. А. – директору средней школы № 162 города Омска: указ 
Президента Рос. Федерации от 1 окт. 2003 г. № 1166 // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. – 2003. – № 40. – C. 9645; Сорокоумова Валентина Алексеевна // Лучшие 
люди России: энциклопедия. – Москва, 2005. – Вып. 7, ч. 2. – С. 524; Сорокоумова Валентина 
Алексеевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 365; Сорокоумова В. А. 
Триста лет стажа / записала Т. Хинтахинова // Аргументы и факты. – 2012. – 29 авг.–4 сент. 
(№ 35). – С. 17: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 35); Фатьянова С. Н. "Задаю вектор 
развития школьника..." (из опыта работы учителя МОУ "СОШ № 162" В. А. Сорокоумовой) // 
История образования и просвещения в Западной Сибири: сб. науч. ст. и материалов VIII регион. 
науч.-практ. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения А. Н. Седельникова, Омск, 18 нояб. 
2011 г. – Омск, 2012. – С. 231–233; Викторова Г. Класс как лаборатория // Омская правда. – 
2016. – 5 окт. – С. 27: портр.; Сорокоумова Валентина Алексеевна. – Текст: электронный // 
Образовательная социальная сеть nsportal.ru: сайт. – URL: https://nsportal.ru/sorokoumova-
valentina-alekseevna (дата обращения: 4.04.2022).

v v v
100 лет со дня рождения К. Т. Исакова (6.11.1923, 
г. Омск – 9.06.2017, там же), участника Великой 
Отечественной вой ны, заслуженного тренера РСФСР 
по шахматам, основателя и первого директора 
ДЮСШ № 15 (1977–1984).

 Исаков Константин Терентьевич в дет-
стве увлёкся шахматами, с 1936 г. стал зани-
маться в спортивном кружке Дворца пионе-
ров. В 1938 г. победил в областном турнире 
по шахматам среди школьников, в 1939 г. – 
стал чемпионом области среди мужчин и вы-
полнил первый разряд. Окончание школы для 
Константина Терентьевича совпало с началом 
Великой Отечественной вой ны, он устроился 

на Сибзавод, где делали снаряды для тяжёлых орудий. В 1942 г. 
в составе сформированной в Омске 30-й лыжной бригады ушёл 
на фронт. Участвовал в боях при обороне Сталинграда и на Курской 
дуге. В конце 1944 г. был тяжело ранен. После выписки из госпиталя 
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старший сержант К. Т. Исаков вернулся в Омск, направлен на ра-
боту в областной отдел народного образования инспектором 
по военно- физическому делу. Одновременно учился на вечернем 
отделении Омского педагогического института. Работал в школе 
рабочей молодёжи № 5 учителем математики, завучем, дирек-
тором (1949–1977). С 1945 г. руководил шахматным кружком 
Дворца пионеров, участвовал в различных шахматных соревно-
ваниях. К. Т. Исаков – один из сильнейших шахматистов города 
1940–1950-х гг., выигрывал чемпионат Сибири, трижды участвовал 
в финальных соревнованиях чемпионата РФ. Основатель и первый 
директор ДЮСШ по шахматам (1977–1984). Занимался комплек-
тацией материально- технической базы и преподавательского 
состава школы. В меру требовательный, приветливый, несует-
ливый, он создавал вокруг себя атмосферу доброжелательного, 
умного отношения друг к другу и к делу. Воспитал целую плеяду 
высококлассных мастеров, таких как: гроссмейстеры В. Цешков-
ский, В. Захарцев, К. Ланда, известный тренер И. Смыковский 
(ныне директор ДЮСШ № 15) и др. Председатель Совета вете-
ранов 30-й лыжной бригады (1975–1982). Вёл активную работу 
на общественных началах в шахматном клубе им. А. М. Малун-
цева, городском шахматном клубе и детской спортивной школе. 
Чемпион г. Омска среди мужчин по шахматам (1947, 1948, 1950, 
1958, 1961). Чемпион Омской области среди мужчин по шахматам 
(1939, 1948, 1949 (вне конкурса), 1969). Заслуженный тренер РСФСР 
по шахматам (1983). Награждён орденами Красной Звезды (1968), 
Отечественной вой ны II ст. (1985); знаком "Отличник народного 
просвещения" (1968).
 Библиогр.: Лаптев Р. К. Исаков – чемпион Омска по шахматам // Омская правда. – 
1950. – 4 окт. – С. 4; Литвиненко О. Война и шахматы Константина Исакова // Спортивная 
газета [Омск]. – 2005. – 6 мая (№ 17). – С. 6–7: ил.; Исаков К. Т. Партия ещё не сыграна! / 
записал И. Хомутских // Это спорт [Омск]. – 2010. – № 2 (апр.-май). – С. 8–12: ил.; Белов В. П. 
Исаков Константин Терентьевич // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – 
С. 471; Исаков К. Т. Исаков Константин Терентьевич // Уходят наши ветераны, а память о них 
не умрёт / авт.-сост. В. А. Сизинцева. – Омск, 2011. – С. 54–55: портр.; Юрьева К. Патриарх 
омских шахмат // Вечерний Омск – Неделя. – 2012. – 10 окт. (№ 41). – С. 11: портр., ил.; 
Мудрик М. Учитель шахмат // Вечерний Омск – Неделя. – 2013. – 6 нояб. (№ 45). – С. 24–25: 
портр., ил.; Курячая Е. Герои войны и спорта // СпортСмена [Омск]. – 2015. – № 1. – С. 18–21: 
портр.; Мудрик М. С. Учитель шахмат // Омичи: книга очерков / М. С. Мудрик. – Омск, 
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2015. – С. 164–173: портр.; Исаков Константин Терентьевич // Под нашими спортивными 
знамёнами. – Омск, 2015. – С. 88–94: ил., портр.; Патриарх омских шахмат. – Текст: элек-
тронный // Омская газета: сайт. – URL: http://omsknews.ru/?p=45273 (дата обращения: 
6.04.2022).

v v v
70 лет назад в Омске построен мост через р. Омь 
(современный Комсомольский) и по нему прошли 
первые машины и пешеходы (1953).

 Проект моста через р. Омь в створе проспекта Маркса 
и улицы МОПРа (Гагарина) был составлен проектным институтом 
"Лентрансмостпроект". Авторы проекта инженер И. Е. Василен-
ко и архитектор Г. К. Патрикеев. Строительство моста началось 
в 1948 г. Это был первый капитальный мост в городе, построен-
ный в послевоенный период, который существует и в настоящее 
время. Он интересен тем, что в нём было применено новое для 
того времени и перспективное решение, когда металлические 
балки объединялись с помощью специальных упоров с железобе-
тонной плитой проезжей части для совместной работы. По схеме 
мост трёхпролётный, консольный, подвесная балка расположена 
в среднем пролёте. Ширина моста около 24 метров, общая дли-
на – 120 метров. Имеет три полосы движения в каждом направле-
нии и два пешеходных тротуара. Его постройка была завершена 
в 1953 г. Испытания моста прошли 4 и 5 ноября 1953 г. Для его 
нагрузки было привлечено 28 тяжеловесных тракторов и 5 две-
надцатитонных машин. Испытания прошли успешно. 6 ноября 
1953 г., без официального открытия, по мосту прошли первые 
машины и пешеходы. А 7 ноября трудящиеся впервые прошли на 
демонстрацию через новый мост. Решением Омского горисполко-
ма № 40 от 31 января 1967 г. "О присвоении наименования мостам 
в городе Омске" мост через Омь в створе ул. Гагарина и пр. Маркса 
назван Комсомольским. Он связал между собой два района горо-
да – Куйбышевский и Центральный – и "сформировал" центральную 
магистраль, протянувшуюся от Интернациональной улицы до же-
лезнодорожного вокзала. В 1990-е годы Комсомольский мост был 
реконструирован. Ранее по нему перемещались трамваи, однако 
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впоследствии железнодорожный рельсовый путь для них был 
демонтирован, капитально отремонтированы опоры. Проезжая 
часть за счёт демонтажа рельсов была расширена до сорока ме-
тров. Реконструкция завершилась 3 августа 1997 г. Комсомольский 
мост единственный в Омске, общий декор которого выполнен 
в стиле сталинского ампира. Чугунное ограждение оформлено 
пятиконечными звёздами, а основания фонарных столбов укра-
шены барельефами с изображением комсомольцев – участников 
Гражданской и Великой Отечественной вой н. С Комсомольского 
моста открывается красивейшая панорама центра города. Отсюда 
фотографы любят делать видовые снимки устья Оми, Речного вок-
зала, здания городской Думы, Театральной площади с фонтаном.
 Библиогр.: Таким будет мост через реку Омь // Омская правда. – 1948. – 5 сент.; 
Испытание моста через реку Омь // Омская правда. – 1953. – 7 нояб. – С. 4; Городские 
мосты // Улицы города Омска: справочник. – Омск, 2008. – С. 148–149; Шишова Т. А. Ком-
сомольский мост // Мосты города Омска / Т. А. Шишова. – Омск, 2012. – С. 88–107: ил.; 
Наплавной, железный, понтонный... // Омская правда. – 2014. – 29 янв. – С. 29: ил.; Со-
рокин А. Мосты Омска в прошлом и настоящем. Хроника // Архитектура и строительство 
Омской области. – 2015. – № 5 (окт.). – С. 34–36: ил.; Боровая О. Легенды омских мостов // 
Четверг [Омск]. – 2020. – 17 сент. (№ 37). – С. 6: ил.; Комсомольский мост. – Текст: элек-
тронный по материалам книги Тамары Андреевны Шишовой "Мосты Омска". – URL: https://
zamostovik.ucoz.com/lr/mostomsk/ (дата обращения: 21.04.2022).

v v v
100 лет со дня рождения С. И. Манякина 
(7.11.1923, с. Родниковское ныне Арзгирского 
р-на Ставропольского края – 4.01.2010, г. Москва), 
первого секретаря Омского обкома КПСС (1961–
1987), депутата Государственной думы РФ (1995–
1999), Героя Социалистического Труда (1983), 
Почётного гражданина г. Омска (1993).

 Манякин Сергей Иосифович родился в крестьянской се-
мье, работал в колхозе. Участник Великой Отечественной вой ны, 
морской пехотинец. С 1941 г. – курсант Краснодарского артилле-
рийского училища. В 1941–1942 гг. – красноармеец 12-й особой 
артиллерийской бригады Крымского фронта. Был дважды ранен. 
В 1942–1943 гг. находился на лечении в тыловых госпиталях, был 
комиссован по ранению. Член КПСС с 1945 г. Директор семилетней 
школы Будёновского района Ставропольского края (1943–1944). 
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Окончил Ставропольский сельскохозяйственный 
институт (1948). Старший агроном (с 1948), ди-
ректор Трудовой машинно- тракторной станции 
(МТС) Будённовского района, затем Арзгирской 
МТС Ставропольского края (с 1952). Председатель 
колхоза "Родина" Арзгирского района (с 1955). 
Заведующий сельскохозяйственным отделом 
Ставропольского крайкома КПСС (1957–1960), 

председатель Ставропольского крайисполкома (1960–1961). Член 
ЦК КПСС (1961–1990). Инспектор ЦК КПСС (1961). С августа 1961 г. 
С. И. Манякин – первый секретарь Омского обкома КПСС. Внёс 
значительный вклад в социально- экономическое и культурное 
развитие Омской области. Он внедрял новые научно обоснованные 
технологии в системы земледелия, животноводства, растениевод-
ства. Объём промышленного производства увеличился в 14 раз 
(город занимал 4-е место в РСФСР; изделия экспортировались 
в 60 стран мира), объём сельскохозяйственного производства – 
почти в три раза, в регионе был создан уникальный агропромыш-
ленный комплекс. Численность населения Омска увеличилась 
с 650 тыс. до 1,1 млн. человек. Была решена проблема очередей 
в детские сады, открывались новые школы, построены цирк, ТЮЗ, 
музыкальный театр, Концертный зал, автовокзал, новые здания 
вузов – СибАДИ, политехнического, медицинского и педагогического 
институтов, ОмГУ, Высшей школы милиции и другие важные объек-
ты. Введены в строй заводы синтетического каучука, кислородного 
машиностроения, пластмасс, трикотажная фабрика, молочный 
завод "Солнечный", мясокомбинат "Омский". Председатель Ко-
митета народного контроля СССР (с 1987), первый заместитель 
председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС (с 1989). 
Персональный пенсионер союзного значения (1990). Депутат Вер-
ховного Совета СССР 6–11-го созывов (1962–1989). Народный де-
путат СССР (1989–1991). Депутат Государственной думы II созыва 
(1995–1999), член депутатской группы "Народовластие". Автор 
книги "Сибирь далекая и близкая" (Москва, 1985; 2-е изд. – Москва, 
2003). Герой Социалистического Труда (1983). Почётный гражданин 
города Омска (1993). Награждён пятью орденами В. И. Ленина 
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(1957, 1971, 1972, 1980, 1983), орденом Октябрьской Революции 
(1973), орденами Отечественной вой ны I (1965) и II степени (1985), 
орденом Трудового Красного Знамени (1966), а также медалями 
"За трудовую доблесть" (1959) и др. В память о С. И. Манякине 
7 ноября 2013 г. по ул. Спартаковской, 13 открыт его бюст; его имя 
присвоено танкеру Иртышского пароходства; в 2015 г. состоялась 
презентация документального фильма Ю. Баженова "Первый 
секретарь"; в 2016 г. учреждён Фонд развития Омской области 
имени С. И. Манякина, в 2018 г. – почётный знак "Орден Славы 
Сергея Манякина".
 Библиогр.: [Манякин Сергей Иосифович] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 140–141: портр.; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf (дата обращения: 
6.04.2022); Андреев А. Хозяин // Четверг [Омск]. – 2013. – 6 июня (№ 23). – С. 6–7: портр., 
табл.; Губарева И. Памятник Манякину – весь Омск // Бизнес-курс [Омск]. – 2013. – № 44 
(13 нояб.). – С. 30–33: ил.; Каиндина Т. Соль земли сибирской // Омская муза. – 2013. – № 3 
(дек., спецвып.). – С. 10–15: портр., ил.; Сергей Иосифович Манякин // Памятная книжка 
Омской области, 2013. – Омск, 2014. – С. 60–70: портр.; Сергей Иосифович Манякин // 
О людях, которые своим трудом, талантом и мужеством прославили город Омск. – Омск, 
2014. – С. 16: портр.; Попова Т. Ещё один памятник Сергею Манякину // Вечерний Омск – 
Неделя. – 2015. – 25 февр. (№ 8). – С. 30: ил.; Калинина М. Сын Сергея Манякина открыл 
Фонд имени своего отца // Домашняя газета [Омск]. – 2016. – 13 апр. – С. 3: ил.; Викто-
ров И. К. Грани Манякина // Граждане Сибири / И. К. Викторов. – Омск, 2016. – С. 105–128: 
ил., портр.; Башкирова К. С. И. Манякин // Литературный ковчег [Омск]. – 2018. – № 61 
(нояб.). – С. 16–18: портр.; Бонковский С. "Это человек, который вселяет в нас надежду, что 
всё можно изменить к лучшему" / записала А. Ильченко // Коммерческие вести [Омск]. – 
2018. – 12 дек. (№ 47). – С. 3, 7: портр.

v v v
70 лет со дня рождения В. З. Шевырногова 
(7.11.1953, г. Черняховск Калининградской обл. – 
10.12.2002, г. Омск), фотохудожника- портретиста, 
мастера романтического и философского пейзажа, 
члена РГО (с 1996).

 Шевырногов Владимир Зиновьевич в 1957 г. с семьёй 
переехал в Омск. Фотографией увлёкся в 1971–1972 гг. под вли-
янием старшего брата, многолетнего оператора Омской студии 
телевидения С. З. Шевырногова (1943–2015). Окончил факультет 
автоматизации Омского политехнического института по специ-
альности "Автоматизация и комплексная механизация машино-
строительной промышленности" (1972). Работал инженером 
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на кафедре "Метрологии и приборостроения", 
в учебно- научной межкафедральной стереола-
боратории ОмПИ, фотографом в ОмПИ, Омском 
академическом театре драмы (1994–1999), ре-
кламном агентстве. Преподаватель Омского 
технологического колледжа. В 1976–1977 гг. 
вёл занятия по курсу фотографии на факульте-
те общественных профессий ОмПИ. Активный 
участник студенческого стройотрядовского дви-

жения, увлекался туризмом. Создатель одной из первых в Омске 
школ фотомоделей – в омском Доме мод. Специализация фотоху-
дожника: жанровое фото, портрет, пейзаж, реклама. Настоящий 
мастер объектива, он умел искать и находить необычные сюжеты, 
подлинную красоту в горах Кавказа и Алтая, на улицах Омска, в ли-
цах наших современников, на полях Омской области. Творчески 
использовал разнообразные технические приёмы при фотосъём-
ке и фотопечати для передачи эстетического, романтического, 
философского подтекста собственного взгляда на окружающий 
мир. С начала 1970-х гг. – неизменный участник (впоследствии – 
член жюри) ежегодных фотовыставок, проводившихся в Омском 
политехническом институте в рамках фестивалей "Студенческая 
весна". С 1980-х гг. участник, победитель и призёр областных, все-
российских, всесоюзных и международных выставок и конкурсов. 
Персональные фотовыставки – 1987, 1990, 1997 гг. Работы В. З. Ше-
вырногова публиковались в газетах "Комсомольская правда", "Из-
вестия", "Неделя", "Омская правда", "Омский вестник", "Вечерний 
Омск", "Молодой сибиряк", "Новое обозрение" и др.; журналах: 
"Смена", "Студенческий меридиан", "Театральная жизнь", "Пе-
тербургский театральный журнал", "Омск театральный", "Омская 
муза"; в Международном издании национального театрального фе-
стиваля "Золотая маска". Член Русского географического общества 
(с 1996). После смерти В. Шевырногова его друзьями и коллегами 
проведены фотовыставки работ "Продолжение следует…" (2003, 
музей ОмГТУ) и "Прикосновение" (2012, Омский музей К. Белова). 
Работы фотохудожника хранятся в музее Омского государственного 
технического университета, в Городском музее "Искусство Омска".
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 Библиогр.: Шевырногов В. Единого снимка ради… / записал С. Макаров // Ве-
черний Омск. – 1979. – 27 дек.; Сибина С. Ты прекрасна! // Позиция [Омск]. – 1991. – Март 
(№ 10). – С. 4: ил.; Трубицина Л. Из крохотных мгновений соткан мир // Вечерний Омск. – 
1997. – 12 июня. – Портр., ил.; Туманова Л. Мир без суеты, в котором живёт Владимир 
Шевырногов // Омская муза. – 1997. – № 7/8. – С. 23: портр., ил.; Шевырногов В. З. Фото-
монолог Владимира Шевырногова // Город [Омск]. – 2001. – № 6 (авг.-сент.). – С. 22–26: 
ил.; Декельбаум А. Последний перевал // Четверг [Омск]. – 2002. – 3 дек. (№ 49). – С. 2: 
портр.; Яневская С. Памяти Владимира Шевырногова // Письма из театра. – Омск, 2003. – 
№ 23 (апр.). – С. 114–115: портр., ил.; Владимир Шевырногов // Омский ракурс: полвека 
ом. худож. фотографии / авт. проекта: В. Киян, В. Кудринский. – Омск, 2003. – С. 136: портр.; 
Шевырногов В. Дело в том, что хочешь сказать своими снимками // Формула времени: 
культура и искусство Ом. обл. на рубеже веков и тысячелетий. – Омск, 2005. – С. 63–71: 
портр., ил.; Хилько Н. Ф. Шевырногов Владимир Зиновьевич // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 623; "Прикосновение" мастера // Аргументы и факты. – 
2012. – 5–11 сент. (№ 36). – С. 22: ил. – (Аргументы и факты в Омске; № 36); Декельбаум А. 
Владимир Шевырногов... Там, за перевалом // Омская муза. – 2013. – № 1 (янв.). – С. 66–69: 
портр., ил.; Шевырногов Владимир Зиновьевич // Изобразительное искусство Сибири XVII – 
начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1375.

v v v
125 лет со дня рождения А. Г. Исправниковой 
(8 .11.1898,  Казанская  губ.  –  25 .03.1980, 
с. Надеждино Омского р-на Омской обл.), учителя 
общеобразовательной школы с. Надеждино, 
кавалера ордена Ленина.

 Исправникова (Картина) Анна Георгиевна родилась 
в семье русских крестьян. Окончила сельскую начальную школу, 
Казанскую учительскую женскую семинарию (1918). Трудилась 
в местной сельской школе. В 1931 г. уехала в Сибирь, и несколько 
раз меняла место жительства в связи со служебным положением 
мужа. С 1938 г. – жила и работала в Омской области, заведовала 
Любино- Малоросской начальной школой Любинского района. 
С 1948 г. – в Омском районе. Учитель русского языка и литературы 
в неполной средней (семилетней) школе с. Надеждино Омского 
района (1948–1958). Участник районных учительских конферен-
ций и семинаров. Уйдя на заслуженный отдых, Анна Георгиевна 
продолжала активно участвовать в общественной жизни с. На-
деждино, местной школы и района. Внештатный корреспондент 
районной газеты "Призыв". "За особые заслуги в области соци-
алистического строительства и обороны Союза ССР в области 
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народного образования" награждена орденом Ленина (1949). 
В 1997 г. на сельском кладбище с. Надеждино был открыт памят-
ник заслуженной учительнице РСФСР А. Г. Исправниковой.
 Библиогр.: Шокуров Н. День памяти и души // Коммерческие вести [Омск]. – 
1997. – 12 июня (№ 23). – С. 2: ил.; Куроедов М. В. Анна Георгиевна Исправникова // Омский 
район в судьбах людей / М. В. Куроедов. – Омск, 2005. – Кн. 1. – С. 144–145: портр.

v v v
70 лет со дня рождения Г. А. Шугуровой (8.11.1953, 
г. Омск), спортсменки, заслуженного мастера спорта 
СССР по художественной гимнастике, заслуженного 
тренера России, вице-президента Всероссийской 
федерации художественной гимнастики 
и Олимпийского комитета России.

 Шугурова Галима Ахметкареевна начала 
заниматься художественной гимнастикой с вось-
ми лет у тренера Г. П. Горенковой в спортивном 
клубе "Красная звезда". Через три года стала 
выступать по программе мастеров спорта в от-
ветственных соревнованиях. В 1966 г. успешно 
выступила на первенстве Центрального сове-
та ДСО "Труд". В следующем году выполнила 
норматив мастера спорта СССР, стала победи-

тельницей Кубка СССР и заняла 2-е место на первенстве страны. 
Чемпионка 4-й летней спартакиады народов России, бронзовый 
призёр Кубка СССР, обладательница серебряной медали чемпиона-
та страны (1969). Мировой успех пришёл в 1969 г., когда она была 
включена в сборную Советского Союза для участия в чемпионате 
мира (Варна, Болгария), где в упражнениях со скакалкой и мячом 
завоевала золотые медали, в многоборье заняла второе место. 
В 1973 г. на чемпионате мира в Роттердаме (Голландия) Галима 
Шугурова стала четырежды чемпионкой (в упражнениях с була-
вами, мячом, лентой и в многоборье). Лауреат 10-го Всемирного 
фестиваля молодёжи в Берлине, специального приза королевы 
Великобритании. Абсолютная чемпионка Европы 1978 г. в Мадри-
де. Окончила Омский государственный институт физической 
культуры и спорта и завершила спортивную карьеру в 1978 г. 
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Девятикратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Евро-
пы, многократная чемпионка СССР и России, победительница 
крупнейших международных соревнований. В 1979 г. Галима Ах-
меткареевна начала трудиться инструктором в областном спор-
тивном комитете, в 1983 г. перешла в школу спортивного клуба 
"Красная звезда". Работала старшим тренером по художественной 
гимнастике специализированной детско- юношеской школы олим-
пийского резерва г. Омска. Подготовила много высококлассных 
спортсменов. Среди её воспитанников чемпионка мира, заслужен-
ный мастер спорта России С. Бабий. Заслуженный мастер спорта 
СССР по художественной гимнастике (1973), заслуженный тренер 
России (1989). Судья международной категории. Вице-президент 
Всероссийской федерации художественной гимнастики (2000–2008) 
и Олимпийского комитета России (1992–1996). Живёт в Москве. 
В качестве почётного гостя ежегодно приезжает в родной город 
на международный турнир по художественной гимнастике памяти 
своего тренера – Мемориал Г. П. Горенковой, который проводится 
в Омске с 1986 г. Имя Галимы Шугуровой занесено в Книгу рекордов 
Гиннесса как обладательницы самой большой коллекции медалей 
высших форумов по художественной гимнастике. Награждена 
орденом "Знак Почёта" (1981).
 Библиогр.: Козлов А. Сила красоты // Молодой сибиряк [Омск]. – 1969. – 28 окт. – 
Портр.; Веремей С. Золотая Галина // Омская правда. – 1973. – 20 нояб. – С. 4; Шугурова Г. 
Галима Шугурова: "Вырастить чемпионку надеется любой тренер" / записал В. Фролов // 
Молодой сибиряк [Омск]. – 1992. – 19 дек. (№ 51). – С. 10: ил.; Шугурова Г. Галима Шугуро-
ва: "Я – счастливый человек" / записала М. Лаврова // Аргументы и факты. – 1995. – Март 
(№ 12). – Прил.: с. 3: портр. – (Ом. курьер; № 6); Мгновения славы и долгий труд...: История, 
написанная мячом, обручем и лентой // Художественная гимнастика: XII мемориал Галины 
Горенковой. – Омск, 1997. – С. 14–15: ил.; Шугурова Галима Ахметкареевна // Россия – 2000. 
Современная политическая история (1985–1999 годы). – Москва, 2000. – Т. 2: Лица России. – 
С. 1049; Шугурова Галима Ахметкареевна // Спортивная Россия: организации и персоны: 
энцикл. справ. – Москва, 2001. – С. 339–340; Шугурова Г. Две звезды, две ярких повести... / 
записал О. Литвиненко // Спортивная газета [Омск]. – 2003. – 28 марта (№ 14). – С. 7: ил.; Ан-
тонов В. Вершины Галимы Шугуровой // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2003. – 22–28 окт. 
(№ 42). – С. 11: портр.; Шугурова Г. Успех в художественной гимнастике – это совместный 
труд тренера и ученика / Г. Шугурова, В. Штельбаумс; записал П. Копачев // Аргументы 
и факты. – 2005. – Нояб. (№ 47). – Прил.: с. 19. – (Аргументы и факты в Омске; № 47); Се-
рова Г. Штрихи к портрету // Это спорт [Омск]. – 2007. – № 1 (февр.). – С. 23: ил.; Шугурова 
Галима Ахметкареевна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 544–545; 
Белов В. П. Шугурова Галима Ахметкареевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – 
Т. 3, кн. 2. – С. 647: портр.
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70 лет со дня рождения М. П. Миллера (10.11.1953, 
д. Красный Восток Славянского сел. совета 
Шербакульского р-на Омской обл.), краеведа, 
Почётного гражданина Шербакульского района.

 Миллер Михаил Петрович родился по ме-
сту спецпоселения отца, репрессированного по 
указу ПВС СССР от 28.08.1941 г., признанного со-
циально опасным по национальному признаку. 
Михаил Петрович реабилитирован 28.03.2002 г. 
ГУВД Волгоградской области. Окончил Славян-
скую среднюю школу (1971), физкультурное от-
деление Саргатского педагогического училища 
(1975). Работал учителем начальной военной 

подготовки и основ безопасности жизнедеятельности в Краснояр-
ской средней школе (1975–2000). Под руководством Михаила Пе-
тровича в октябре 1975 г. в школе начался сбор материалов об исто-
рии села Красноярка, его первопоселенцах. Создана поисковая 
группа "Память" для розыска земляков- шербакульцев, участников 
Великой Отечественной вой ны. По инициативе М. Миллера в мае 
1985 г. в школе открыт музей боевой и трудовой славы "Память", 
которым он и руководил. Михаил Петрович принимал активное 
участие в сборе материалов для областной "Книги Памяти" и "Сол-
даты Победы". Подготовил и издал совместно с Шербакульской 
межпоселенческой районной библиотекой им. Р. И. Рождественско-
го сборники: "Капитаны. Шербакульцы в Великой Отечественной 
вой не" (2012) и "Боевой путь 713 отдельного линейного батальона 
связи" (2012). В соавторстве с Л. Гекман издана книга, посвящён-
ная истории с. Красноярки Шербакульского района "Здесь наше 
начало" (Омск, 1995), соавтор книги "Шербакуль от века и до века" 
(Шербакуль, 2013). Ведёт поиск и создание электронной базы 
участников Великой Отечественной вой ны Шербакульского района, 
проводит встречи со школьниками, выступает на краеведческих 
конференциях, печатается в Шербакульской районной газете "Наша 
газета". За многолетнюю поисковую и краеведческую деятель-
ность по патриотическому воспитанию подрастающего поколения 
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М. П. Миллер награждён Почётной грамотой Министерства просве-
щения РСФСР (1985), знаком "Отличник народного просвещения" 
(1991), имеет ряд наград ЦК ДОСААФ СССР. Почётный гражданин 
Шербакульского района (2010).
 Библиогр.: Лесняк А. Начало начал – Родина // Омская правда. – 1996. – 6 мая. – 
С. 4; О присвоении Миллеру М. П. звания "Почётный гражданин Шербакульского муни-
ципального района": решение Совета Шербакульского муницип. р-на от 27 окт. 2010 г. 
№ 48 // Наша газета [Шербакуль]. – 2010. – 10 нояб.; Историк попал в историю // Наша 
газета [Шербакуль]. – 2011. – 23 марта. – С. 1: портр.; Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить! / 
материал подгот. И. Гильденбранд // Наша газета [Шербакуль]. – 2016. – 6 мая. – С. 7: ил.; 
Гильбербрандт И. Поиск длиною в жизнь // Время выбрало нас – 2: сб. ст. об ист. ветеран. 
организаций Ом. области, очерков и зарисовок о ветеранах войны, воен. службы, боевых 
действий, труда, награждённых гос. наградами. – Омск, 2017. – С. 275–277: ил.; Краевед 
идёт по следу // Наша газета [Шербакуль]. – 2021. – 18 июня. – С. 6: портр.

v v v
75 лет со дня рождения В. В. Вайца (11.11.1948, 
с. Красная Тула Кормиловского р-на Омской обл.), 
председателя колхоза имени XXI съезда КПСС, главы 
местного самоуправления Кормиловского района 
(1996–2000, 2004–2010), Почётного гражданина 
Кормиловского района.

 Вайц Виктор Викторович окончил вось-
милетнюю школу в Кормиловке (1963), зоо-
ветеринарное отделение Омского сельско-
хозяйственного техникума (1968), Омский 
сельскохозяйственный институт им. С. М. Ки-
рова по специальности "Зооинженер" (1980). 
Работал ветеринарным фельдшером в колхозе 
им. Ленина Кормиловского района, исполняю-
щим обязанности главного ветеринарного врача 

колхоза. Призван в Вооруженные силы РФ, служил в Новосибирске 
(1968–1970). После службы вернулся в колхоз главным ветеринар-
ным врачом хозяйства. В 1975 г. переведён там же главным зоотех-
ником. В 1977 г. избран председателем колхоза им. XXI съезда КПСС. 
Под его руководством колхоз стал выходить на передовые позиции, 
увеличилось поголовье дойного скота, хозспособом построили жильё 
для работников, стадион и Дом быта, животноводческие помещения, 
тёплые стоянки для тракторов и машин. В 1989 г. – председатель 
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Кормиловского районного агропромышленного объединения, пе-
реименованного в районное управление сельского хозяйства. На-
чальник райсельхозуправления и одновременно первый заместитель 
председателя райисполкома. Начальник отделения Федерального 
казначейства по Кормиловскому району (1994–1996). Глава админи-
страции Кормиловского района (1996–2000). Генеральный директор 
АО "Омская областная сельхозтехника" (2001–2003). Глава админи-
страции Ростовкинского сельского муниципального образования 
Омского района (2003–2004). Глава администрации Кормиловского 
муниципального образования (2004–2010). При В. В. Вайце новые 
здания получили детская школа искусств и детская библиотека, по-
строены модульная котельная в восточной части посёлка и пятиэтаж-
ные дома на улице 60 лет Победы; к проведению в Кормиловском 
районе областного спортивно- культурного праздника "Королева 
спорта-2007" обновлён спортивный комплекс "Олимпийский" и др. 
Имя Виктора Викторовича занесено в энциклопедию "Лучшие люди 
России" (Москва, 2008); награждён сертификатом, свидетельству-
ющем о занесении его биографии во Всемирную энциклопедию 
успешных людей (2016). За значительный вклад в развитие эконо-
мики района Виктор Викторович награждён почётными грамотами 
Министерства сельского хозяйства РФ и Правительства Омской об-
ласти; памятным знаком "За заслуги" (2009). Почётный гражданин 
Кормиловского района (2019).
 Библиогр.: Вайц В. В преддверии юбилея // Нива [Кормиловка]. – 1977. – 20 окт. – 
С. 2; Представляем кандидата // Нива [Кормиловка]. – 1996. – 10 декабря. – С. 2: ил.; Виктор 
Вайц // Коммерческие вести [Омск]. – 2005. – 18 мая (№ 18/19). – С. 22: портр.; Максимо-
ва Л. Человек, которому везёт // Сибирь и Я [Омск]. – 2005. – № 2 (нояб.). – С. 34–35: портр., 
ил.; Вайц Виктор Викторович // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2005. – С. 52: портр.; 
Вайц В. В. Виктор Вайц: "Родину не меняю!" / записал Н. Ильин // 100% в Омске. – 2008. – 
№ 4 (нояб.). – С. 32–34: портр.; Вайц Виктор Викторович // Лучшие люди России: энциклопе-
дия. – Москва, 2008. – [Вып. 10], ч. 2. – С. 201; Вайц Виктор Викторович // Памятная книжка 
Омской области, 2007. – Омск, 2008. – С. 103: портр.; Глава района Виктор Викторович Вайц 
награждён памятным знаком // Нива [Кормиловка]. – 2009. – 24 июня; Емельянова Р. Корми-
ловское муниципальное образование // Сельское хозяйство Омска и регионов. – 2009. – № 10 
(дек.). – С. 26: портр.; Вайц В. Виктор Вайц: несгибаемый управленец / записал В. Некрасов // 
Кормиловский вестник. – 2015. – 1 июля. – С. 1, 7: портр.; Уан Л. Всё осталось людям // Нива 
[Кормиловка]. – 2016. – 12 авг. – С. 6–7: портр.; Горяинова Т. Быть на шаг впереди и служить 
малой родине // Нива [Кормиловка]. – 2019. – 16 авг. – С. 4: портр.; Вайц Виктор Викторович. – 
Текст: электронный // Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека: сайт. – URL: 
http://mcbs-kormilovka.omsk.muzkult.ru/Vaiz (дата обращения: 8.04.2022).
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110 лет со дня рождения Н. В. Степанца 
(31.10(13.11).1913, с. Екатеринославка ныне 
Шербакульского р-на Омской обл. – 15.04.1978, 
г. Омск), организатора строительства, начальника 
"Главомскпромстроя" (1962–1978), заслуженного 
строителя РСФСР.

 Степанец Николай Васильевич помогал 
отцу поднимать хозяйство. Трудился учётчи-
ком, позднее бухгалтером в Борисовском совхо-
зе Шербакульского района. С 1933 г. работал 
в Омском горкомхозе и одновременно учил-
ся на рабфаке. С отличием окончил Томский 
индустриальный институт по специальности 
"Инженер- теплотехник" (1941). Трудился ма-
стером, заместителем начальника цеха, началь-

ником цеха Омского авиационного завод № 166. В годы Великой 
Отечественной вой ны осуществлял большую работу по монтажу 
оборудования заводов, эвакуированных в Омск из центральной 
части страны. Заместитель начальника, начальник отдела рабочего 
снабжения завода (1945–1949). Начальник монтажного управления 
№ 1 треста "Сибнефтехиммонтаж" (1949–1959), затем – треста № 49 
(позднее – трест № 5). Управляющий СМТ-5 (1959–1962). На основе 
существующих строительных предприятий Николай Васильевич 
организовал объединение "Омскстрой", переименованное впо-
следствии в "Главомскпромстрой". Начальник "Главомскпромстроя" 
(1962–1978). Сформировал мощную базу строительной индустрии. 
Под его руководством построено восемь заводов сборного желе-
зобетона, создана база большой и малой механизации. Руководил 
строительством объектов нефтехимии, машиностроения, лёгкой 
и пищевой промышленности (нефтекомбинат, заводы синтетиче-
ского каучука, пластмасс, моющих средств, мясокомбинат, Лузин-
ский свинокомплекс, три птицефабрики, теплицы). Расширены 
мощности заводов техуглерода, им. П. И. Баранова, шинного, тан-
кового, авиационного, радиозавода и многих др. В годы управле-
ния "Главомскпромстроем" возведены здания Концертного зала, 
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универмага "Детский мир", цирка, ТЮЗа, СКК "Иртыш", ДК "Химик", 
школы, детские сады, больницы, поликлиники, учреждения куль-
туры, корпуса вузов и техникумов. Много внимания Н. В. Степанец 
уделял вопросам подготовки кадров для отрасли. Создавались 
строительные профтехучилища, решались жилищные вопросы ра-
ботников – для них возводили жилые дома и общежития; построена 
МСЧ № 7 со стационаром и поликлиникой, три оздоровительных 
профилактория. Николай Васильевич был прирождённым лиде-
ром, обладал масштабным мышлением, эрудицией и глубокими 
познаниями в профессиональной сфере. Автор статей в газете 
"Омская правда" об успехах строительных организаций города. 
Заслуженный строитель РСФСР (1971). Член ВКП(б) с 1947 г., изби-
рался делегатом XXIV съезда КПСС, членом областного и городского 
комитетов КПСС, депутатом областного Совета народных депута-
тов, членом исполкома областного Совета. Награждён орденами 
Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 
"Знак Почёта" (1945); медалями "За доблестный труд в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг.", "За освоение целинных земель" 
и др. Именем Н. В. Степанца названа улица на Левобережье (1978).
 Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. П. 6. Д. 1087. Л. 239 об.; Н. В. Степанец: [некролог] // 
Омская правда. – 1978. – 16 апр. – С. 4: портр.; Титов В. След на земле // Вечерний Омск. – 
1986. – 4 июня. – С. 2; Николай Васильевич Степанец // Бюллетень информационных ма-
териалов для строителей. – Омск, 2002. – № 1 (25), 2002, 1 кв. – С. 365–368: портр.; Коваль-
ский Г. Н. Николай Васильевич Степанец // Бюллетень информационных материалов для 
строителей. – Омск, 2002. – № 2 (26), 2002, 2 кв. – С. 448–451: портр.; Титов В. Коммунальный 
фронт / В. Титов, В. Кощеев // Омский вестник. – 2005. – 30 марта. – С. 10: ил.; Васин А. 
Учёные, инженеры, строители... // Третья столица [Омск]. – 2006. – 20 апр. (№ 15). – С. 7: 
портр.; Кейвабу Р. К. Степанец Николай Васильевич / Р. К. Кейвабу, П. Л. Шевченко // Энци-
клопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 436–437: портр.; Степаненко П. Живая 
память о творцах эпохи / П. Степаненко, Ю. Негруб // Сибирь и Я [Омск]. – 2014. – № 4. – 
С. 14–19: ил., портр.; Николай Васильевич Степанец // Созидатели Омского Прииртышья. – 
Омск, 2015. – С. 13, 78, 250: портр.; Наумов С. С. Степанец Николай Васильевич // Омский 
некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 
2018. – С. 292–293: ил.; Степанец Николай Васильевич // Старо-Северное мемориальное 
кладбище: справ.-путеводитель / сост. С. С. Наумов. – Омск, 2021. – С. 143: ил.; Степанец 
Николай Васильевич. – Текст: электронный // Омская область на карте: сайт: URL: http://
www.omskmap.ru/point/omsk/person/345 (дата обращения: 13.04.2022).

v v v
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7 5  л е т  с о  д н я  р о ж д е н и я  В е н и а м и н а 
Борисовича Ренкончинского (13.11.1948, г. Баку 
Азербайджанской ССР), основателя и бессменного 
руководителя Омского камерного оркестра (с 1991), 
заслуженного работника культуры РФ (1999).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 318–319; То же. – Текст: элек-
тронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 30.03.2022).
 Библиогр.: О присуждении ежегодных премий Губернато-
ра Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства 
[премией имени В. Я. Шебалина награждён В. Б. Ренкончинский]: 
распоряжение губернатора Ом. обл. от 31 окт. 2017 г. № 274-р // 
Омский вестник. – 2017. – 10 нояб. – С. 33; Омская филармо-
ния поздравляет юбиляра // Четверг [Омск]. – 2018. – 15 нояб. 
(№ 46). – С. 9: портр.; Омская филармония поздравляет юбиляра. – 
Текст: электронный // Сетевое издание "МК в Омске": сайт. – 
URL: https://omsk.mk.ru/culture/2018/11/13/omskaya-filarmoniya-
pozdravlyaet-yubilyara.html (дата обращения: 30.03.2022).

v v v
110 лет со дня рождения П. В. Кальницкого 
(2(15).11.1913, с. Ганновка Омского уезда 
Акмолинской обл. – 24.09.1985, с. Одесское Омской 
обл.), комбайнёра, Героя Социалистического Труда.

 Кальницкий Павел Васильевич трудовую деятельность 
начал в 13 лет. В 1930 г. вступил в колхоз "К новому быту" Одес-
ского района, работал трактористом. Окончил школу комбайнёров 
в г. Ишиме. С 1938 г. – комбайнёр Буняковской МТС. Участвовал 
в советско- финской вой не (1939–1940). После демобилизации 
по ранению, вернулся в район и трудился комбайнёром, бри-
гадиром тракторной бригады Одесской МТС. В годы Великой 
Отечественной вой ны, работая на сцепе двух-трёх комбайнов, 
довёл выработку за сезон до 1600–1800 га. В урожайном 1950 г. 
намолотил 2200 тонн зерна. В последующем активно участвовал 
в освоении целинных земель. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 5 апреля 1951 г. за достижение высоких показателей 
на уборке и обмолоте зерновых и масличных культур и семян трав 
в 1950 г. Кальницкому Павлу Васильевичу присвоено звание Героя 
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Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали "Серп и Молот". На курсах подготовки помощников комбай-
нёров знакомил слушателей с техникой комбайна и организацией 
труда на уборке урожая, исполнял обязанности ответственного ин-
спектора по качеству ремонта комбайнов. В 1961–1975 гг. работал 
слесарем Одесского районного объединения "Сельхозтехника". 
С 1975 г. – пенсионер союзного значения. Награждён орденами 
Ленина (1951), Трудового Красного Знамени (1957), медалями 
"За трудовую доблесть" (1952), "За освоение целинных земель" 
(1957). Его имя увековечено на стеле районного центра Одесское 
Омской области. В 2005–2007 гг. в р. п. Одесское проводился об-
ластной турнир по волейболу на приз Героя Социалистического 
Труда П. В. Кальницкого.
 Библиогр.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 1032. Л. 99 об.; Ф. П-9749. Оп. 2. Д. 51. Л. 1; Ком-
байнёр – преподаватель // Омская правда. – 1951. – 22 июня. – С. 1: портр.; Севостьянов В. 
Руки, пропахшие хлебом // Пламя [Одесское]. – 1980. – 20 марта. – С. 3; П. В. Кальницкий: 
[некролог] // Омская правда. – 1985. – 26 сент.; Кальницкий Павел Васильевич // Омичи – 
Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 271: портр.; В упорной борьбе // 
Голос целины [Русская Поляна]. – 2007. – 21 нояб. – С. 3; Кальницкий Павел Васильевич // Эн-
циклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 440: портр.; Нижник И. Жил настоящий 
человек, на своей земле // Пламя всегда с вами [Одесское]. – 2013. – 1 нояб. – С. 6: портр., 
ил.; Павел Васильевич Кальницкий // Одесский район. – Омск, 2015. – Т. 1: 1924–2015. – 
С. 36: портр.; Каримов Т. Кальницкий Павел Васильевич. – Текст: электронный // Герои 
страны: сайт. – URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=21290 (дата обращения: 
31.03.2022).

v v v
100 лет со дня рождения Николая Пантелеевича 
Анкилова (18.11.1923, с. Лярово Башкирской АССР – 
30.05.1983, г. Омск), омского писателя, драматурга, 
лауреата Государственной премии РСФСР имени 
К. С. Станиславского, члена Союза журналистов 
СССР (с 1959) и Союза писателей СССР (с 1974).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2003. – Омск, 
2002. – С. 48–50; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/
kalendar-kzd/K2003.pdf (дата обращения: 30.03.2022).
 Библиогр.: [Анкилов Николай Пантелеевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 144: портр.; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf (дата обращения: 
30.03.2022); Писатель земли омской // Красный путь [Омск]. – 2013. – 20 нояб. – С. 17: 
портр.; Мурзаков В. Командир огненного взвода: к 90-летию со дня рождения Нико-
лая Анкилова // Омская муза. – 2013. – № 3 (дек., спецвып.). – С. 70–75: портр., ил.; 
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Мотовилов В. А. С добром к людям. – [Калачинск]: Калач. тип. Ом. обл., 2014. – 187 с.: ил.; 
Иванов Л. И. Анкилов Николай Пантелеевич // Омский некрополь: старейшие кладбища / 
[сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 87–88: ил.; Перминов Ю. Судьба 
и подвиг // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2019. – Т. 31: Муромцево / сост.: 
В. П. Зеленина, Ю. П. Перминов. – С. 493–500: портр., ил.; Анкилов Николай Пантелеевич // 
Старо-Северное мемориальное кладбище: справ.-путеводитель / сост. С. С. Наумов. – Омск, 
2021. – С. 11–12: ил.; Воин, журналист, драматург. – Текст: электронный // Омские муни-
ципальные библиотеки: сайт. – URL: http://lib.omsk.ru/libomsk/node/1194#gsc.tab=0 (дата 
обращения: 30.03.2022).

v v v
125 лет  со дня рождения Н.  А.  Паутова 
(7(19).11.1898, г. Санкт- Петербург – 2.02.1959, 
г. Ленинград), доктора медицинских наук, 
профессора, заведующего кафедрой ЛОР-болезней 
Омского медицинского института (1928–1941), 
главного оториноларинголога Советской армии 
(1951–1956).

 Паутов Николай Александрович окон-
чил Петербургскую гимназию (1916), Военно- 
медицинскую академию в Петрограде (1921). 
Одновременно с 4-го курса работал на кафе-
дре ЛОР-болезней у профессора В. И. Вояче-
ка. Защитил диссертацию на звание "Учёного 
специалиста по болезням уха, горла и носа" 
(1923). Заведующий отделением ушных, носо-
вых и горловых болезней в Минском военном 

госпитале, преподаватель на кафедре в Минском медицинском 
институте (1925–1928). Доцент, профессор, заведующий кафедрой 
ЛОР-болезней Омского медицинского института (1928–1941). По со-
вместительству заведовал кафедрой патологической анатомии 
(1933–1934), был деканом педиатрического факультета (1937–1939). 
Николай Александрович – грамотный клиницист и умелый органи-
затор. Параллельно с заведованием кафедрой он возглавлял специ-
ализированную ЛОР-клинику, созданную на базе Омской областной 
клинической больницы. За время его работы клиника значительно 
укрепилась, в 1928 г. она составляла 30 специализированных коек, 
а в 1936 г. – уже 60. Наибольшее внимание уделялось изучению 
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вопросов онкологии, патогистологии ЛОР-болезней, физиологии 
ЛОР-органов, краевой патологии. Совершенствовалась оператив-
ная техника, внедрялись новые методы лечения: протезирование 
при стенозах гортани, интракавернозное вливание лекарственных 
средств, трахеостомия в сидячем положении и др. В 1941–1942 гг. 
Н. А. Паутов назначен заведующим кафедрой отоларингологии 
Куйбышевской военно- медицинской академии. Заместитель на-
чальника кафедры отоларингологии Военно- медицинской акаде-
мии в Ленинграде (1942–1956). Одновременно являлся главным 
оториноларингологом Советской армии (1951–1956). Заведую-
щий кафедрой оториноларингологии Ленинградского санитарно- 
гигиенического медицинского института (1957–1959). Автор свыше 
80 научных работ. Занимался изучением анатомических вариантов 
строения слуховой трубы, патологии околоносовых пазух при атро-
фических ринитах, влияния внутриносовой травмы на растущий 
организм, акустических свой ств черепа и костной проводимости 
при заболеваниях околоносовых пазух. Во время Великой Оте-
чественной вой ны и после неё внёс большой вклад в разработку 
рационального лечения огнестрельных ранений шеи, в том числе 
устранения посттравматических стенозов гортани. Предложил мо-
дели гортанных протезов- дилататоров, способы щадящих операций 
при раке гортани. Доктор медицинских наук (1935). Награждён 
орденами Ленина (1954), Красной Звезды (1945), Красного Знаме-
ни (1949); медалями "За боевые заслуги" (1944), "За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг." (1945).
 Библиогр.: Таскаев И. Кузница кадров детских врачей // Доктор П. П. Тимохина / 
И. И. Таскаев. – Омск, 2004. – С. 109–126; Таскаев И. И. Николай Александрович Паутов // 
Профессор А. С. Зиновьев / И. И. Таскаев. – Омск, 2005. – С. 38–39; Таскаев И. И. Паутов 
Николай Александрович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 232: 
портр.; Таскаев И. И. Паутов Николай Александрович // На рубеже веков (кто есть кто в 
ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 56–57: портр.; [Николай Александрович 
Паутов] // Источник милосердия: от основания до наших дней. История университета, 
1920–2020. – Омск, 2020. – С. 300–301: портр.; Паутов Николай Александрович. – Текст: 
электронный // Медицинский некрополь: сайт. – URL: http://mednecropol.ru/p/pautov-na/
pautov-na.htm (дата обращения: 11.04.2022).

v v v
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75 лет со дня рождения Александра Семёновича 
Жидкова (19.11.1948, г. Омск – 10.10.2018, там же), 
тележурналиста, заслуженного работника культуры 
РФ, заслуженного журналиста Омской области, 
члена Союза журналистов России (с 1981).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 324; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/kzd-2018.pdf 
(дата обращения: 30.03.2022).
 Библиогр.: Наумов С. С. Жидков Александр Семёнович // 
Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, 
Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 157–158; Жидков Алек-
сандр Семёнович // Старо-Северное мемориальное кладбище: 
справ.-путеводитель / сост. С. С. Наумов. – Омск, 2021. – С. 50–51: 
ил.; Ушёл из жизни бывший главный редактор ГТРК "Иртыш" Алек-
сандр Жидков. – Текст: электронный // ВОмске.RU: сайт. – URL: 
http://vomske.ru/news/9839-ushel_iz_jizni_jurnalist_aleksandr_
jidkov/ (дата обращения: 30.03.2022).

v v v
200 лет со дня официального открытия Омской 
области (8(20).11.1823).

 В результате реформы управления Сибири было созда-
но два генерал- губернаторства: Западно- Сибирское и Восточно- 
Сибирское. Образованная в соответствии с указами императора 
Александра I от 26 января и 22 июля (ст. ст.) 1822 г. Омская область 
вошла в Западно- Сибирское генерал- губернаторство. В её составе 
оказались части уездов Тобольской и Томской губерний, оборо-
нительные укрепления Иртышской и Ишимской казачьих линий, 
северо- восточная часть казахских земель. В Омске 20 ноября (8 но-
ября по ст. ст.) 1823 г. в присутствии генерал- губернатора П. М. Кап-
цевича после совершения молебна состоялось торжественное 
открытие учреждений Омской области: областного правления 
и суда, приведение к присяге областных чиновников, освяще-
ние присутственных мест, с парадом вой ск и угощением народа. 
Первым начальником Омской области стал гвардии полковник 
С. Б. Броневский.
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 Из журнала "Сибирский вестник" № 4 за 1823 г.: "…Воен-
ный парад стрелял из ружей по 3 выстрела, конно- артиллерийская 
казачья рота палила из орудий одного за другим сто одним вы-
стрелом. Два хора музыки играли, и барабаны били… Чиновники 
военные и гражданские, равно султаны и почётнейшие киргизы, 
съехавшиеся по этому случаю из Орды, приглашены были на обед 
к генерал- губернатору. Для всех нижних чинов выдана винная пор-
ция, а для воспитанников казачьего и военно- сиротского отделений, 
возрастам их соответственно, лакомства, простому народу дано 
по чарке вина и на нескольких столах в трёх местах города приго-
товлена им закуска… Ввечеру город был иллюминован, а в зале 
военно- сиротского отделения дан был многочисленному собранию 
бал…". Первая Омская область просуществовала до апреля 1838 г. 
 Библиогр.: 185 лет со дня официального открытия Омской области // Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 85; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/kalendar-kzd/K2008.pdf (дата 
обращения: 21.04.2022); 185 лет со дня официального открытия Омской области // Памятная 
книжка Омской области, 2008. – Омск, 2009. – С. 17–21; Брычков П. А. "Областному управ-
лению быть в Омске..." // Омская мозаика: очерки по истории города и края / П. А. Брыч-
ков. – Омск, 2009. – С. 92–95; Омское Прииртышье: эпоха больших перемен: от Омской 
области к Степному краю // Триста лет мира и согласия на земле Омского Прииртышья: 
коллектив. моногр. / В. В. Гоношилов [и др.]. – Омск, 2012. – С. 53–63: ил.; 190 лет со дня 
официального открытия Омской области // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 144–145; То же. – Текст: электронный. – URL: http://
omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf (дата обращения: 21.04.2022); Лосунов А. 
Сколько лет Омской области? // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2014. – № 9 (окт.). – 
С. 63–68: портр., карты; Коршунов А. Плавающий день рождения: сколько лет Омской области 
на самом деле? // Вечерний Омск – Неделя. – 2015. – 9 дек. (№ 49). – С. 23: карты; 200 лет 
со времени учреждения (26.01(7.02).1822) Западно-Сибирского генерал-губернаторства 
и Омской области в его составе // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2022. – Омск, 2022. – С. 32–34; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2022/kzd-2022.pdf (дата обращения: 21.04.2022).

v v v
100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Михаила Ивановича Леонова (20.11.1923, 
д. Зенкино ныне Вяземского р-на Смоленской обл. – 
28.08.2000, г. Омск).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – 
С. 146–147; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 30.03.2022).
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 Библиогр.: Леонов Михаил Иванович // В лучших традициях российского воен-
ного образования: к 75-летию Ом. автобронетанкового инж. ин-та. – Омск, 2014. – С. 78: 
портр.; Михаил Иванович Леонов // Броня крепка... / [авт.-сост. Н. Н. Салохина]. – Омск, 
2016. – С. 137–138: портр.; Гурьев Г. Ю. Леонов Михаил Иванович // Омский некрополь: 
старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 218: 
портр.; Леонов Михаил Иванович // На страже Отечества 80 лет: 1939–2019: к 80-летию Ом. 
автобронетанкового инж. ин-та / сост.: Н. В. Лидер, П. П. Шинкевич, В. Р. Блиев [и др.]. – Омск, 
2019. – С. 72–73: портр.; Михаил Иванович Леонов // Омская правда. – 2020.– 3 июня. – С. 8: 
портр.; Майор Леонов Михаил Иванович, Герой Советского Союза, выпускник Камышин-
ского (Омского) танкового училища 1947 года // Золотые звёзды омичей: сборник. – Омск, 
2020. – Т. 2: Герои Советского Союза – участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
выпускники, командно-преподавательский состав Омского автобронетанкового инженерного 
института. – С. 82–86: портр., ил.; Леонов Михаил Иванович // Старо-Северное мемориаль-
ное кладбище: справ.-путеводитель / сост. С. С. Наумов. – Омск, 2021. – С. 92–93: ил.

v v v
70 лет назад подписан к печати первый выпуск 
альманаха "Литературный Омск" (1953).

 Первый выпуск альманаха "Литературный Омск" вы-
шел в Омском книжном издательстве в 1953 г. под редакцией 
М. К. Иоффе (Юрасовой), тиражом 5 000 экземпляров. Он стал 
продолжением литературно- художественного издания "Омский 
альманах", выходившего в 1939–1950 гг.; авторами почти всех 
помещённых в нём произведений были начинающие прозаики 
и поэты Омской области. В "Литературном Омске" публиковались 
участники Омского литературного объединения: И. Листов, Ю. Шу-
хов, Я. Журавлёв, А. Лядов, И. Истомин, Т. Белозёров, П. Ребрин 
и др. В альманахе представлены произведения различных жан-
ров: проза, поэзия, историко- литературный очерк. "Литературный 
Омск" издавался до 1960 г. (вышло шесть выпусков). Приостановку 
издания бюро обкома объясняло тем, что "в местной литературе 
отсутствуют произведения о производственных успехах трудящихся 
промышленных предприятий, о героическом труде работников 
сельского хозяйства". Причину творческих ошибок и недостатков 
партийное руководство видело в "слабом знании жизни, плохой 
связи с передовиками, новаторами производства". В июне 2001 г. 
"Литературный Омск" возродился. На его страницах публикуются 
произведения поэтов, прозаиков, публицистов, литературове-
дов, входящих в Омскую организацию Союза писателей России 

285

20 ноября



Ноябрь
и Омское отделение Союза российских писателей. Постоянные 
рубрики журнала: "Поэзия", "Проза", "Детская библиотека", "Наши 
имена", "Страницы истории", "Литературная критика, рецензии", 
"Книжная полка" и др. Объединяет альманахи всех лет то, что они 
были и являются трибуной для омских писателей разных жанров 
и направлений. 
 Библиогр.: Обсуждение сборника "Литературный Омск" // Молодой сталинец 
[Омск]. – 1954. – 24 февр. – С. 3; Мостков Ю. Без требовательности к себе // Сибирские огни. – 
1954. – № 4. – С. 179–182; Филимонов М. О требовательности в творчестве и литературных 
полуфабрикатах // Омская правда. – 1957. – 17 февр. – С. 3–4; Сергунин Ю. За высокую 
идейность и художественное мастерство // Омская правда. – 1959. – 24 мая; Беленький Е. 
Литературный Омск // Сибирские огни. – 1959. – № 5. – С. 178–181; Вишняков А. "Литератур-
ный Омск" // Молодой сибиряк [Омск]. – 1959. – 25 дек. – С. 2–3; Вилор Н. Идеи и мастерство: 
раздумья над книгой "Литературный Омск" // Омская правда. – 1960. – 27 марта. – С. 3; 
Сизов С. Г. Литераторы // Интеллигенция и власть в советском обществе в 1946–1964 гг.: 
(на материалах Западной Сибири) / С. Г. Сизов. – Омск, 2001. – Ч. 2: "Оттепель" (март 
1953–1964 гг.). – С. 30–62; Сизов С. Г. Литературный процесс // Омск в годы "оттепели": 
жизнь города в контексте эпохи (март 1953–1964 гг.) / С. Г. Сизов. – Омск, 2003. – С. 62–83; 
"Омский альманах" // Сибирские огни. – 2004. – № 3. – С. 213–214; ["Омский альманах"] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2019. – Омск, 2018. – С. 86; То же. – 
Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/kzd-2019.pdf (дата 
обращения: 21.07.2022).

v v v
60 лет со дня рождения В. А. Шулдякова 
(21.11.1963, д. Розовка Омского р-на Омской 
обл.), историка, краеведа, кандидата исторических 
наук, доцента, профессора кафедры истории 
и философии Омского экономического института, 
Омского автобронетанкового инженерного 
института – филиала Военной академии материально- 
технического обеспечения им. генерала армии 
А. В. Хрулёва.

 Шулдяков Владимир Александрович окончил среднюю 
школу № 109 г. Омска (1981), рабфак и исторический факультет 
Омского государственного университета (1988), очную аспирантуру 
исторического факультета Томского государственного универси-
тета (1994), очную докторантуру исторического факультета ОмГУ 
(2004). Работал слесарем- сборщиком на Омском агрегатном заводе 
им. В. В. Куйбышева (1981–1982). Преподавал общественные науки 
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в ОГИФКе (1988–1990). Главный палеограф Го-
сударственного архива Омской области (1994). 
Преподаватель отечественной истории Омского 
высшего общевой скового командного училища 
им. М. В. Фрунзе (1994–1999) и Омского тан-
кового инженерного института (1999–2000). 
Методист учебного отдела Омского кадетско-
го корпуса (2001–2002). Профессор кафедры 
истории и философии Омского экономического 

института (с 2004). Сфера научных интересов – история казачества, 
Гражданская вой на в Омске и Сибири, история Омского кадетского 
корпуса. Автор и составитель сборников докладов и докумен-
тов: "Гибель Сибирского казачьего вой ска" (в 2 кн., Москва, 2004), 
"А. В. Колчак – учёный, адмирал, Верховный правитель России" 
(Омск, 2005), "Тобольск и вся Сибирь" (14 том "Сибирское казачье 
вой ско", Тобольск, 2011), "Жизнь – Родине, честь – никому!: Омский 
кадетский корпус, 1813–2013: исторические очерки и материалы" 
(Омск, 2013) и др. Опубликовал более 200 работ в научных, научно- 
популярных и периодических изданиях России ("Родина", "Вестник 
Томского государственного университета", "Гуманитарные науки 
в Сибири", "Вестник Новосибирского государственного универси-
тета" и др.), Казахстана, США, Австралии. Кандидат исторических 
наук (1994), доцент (2000). Лауреат премии им. А. А. Дунина- 
Горкавича (2013).
 Библиогр.: Корзун В. П. Шулдяков Владимир Александрович // Современная 
историческая наука Западной Сибири в лицах. Историки Омска: биобиблиогр. слов. / 
В. П. Корзун, О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 1999. – С. 262–264; Шулдяков Влади-
мир Александрович // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2006. – № 7: Омск. – 
С. 333; Парыгин Н. П. Шулдяков Владимир Александрович // Энциклопедия города Ом-
ска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 647–648: портр.; Шулдяков Владимир Александрович // 
Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2011. – № 14: Сибирское казачье войско. – 
С. 587; Лауреаты премии имени Александра Александровича Дунина-Горкавича // Отчёт 
общественного благотворительного фонда "Возрождение Тобольска", 2017. – Тобольск, 
2018. – С. 56–58; Поздравляем с днём рождения патриота и исследователя истории ОКК 
и Омского ВОКУ. – Текст: электронный // Омское ВОКУ им М. В. Фрунзе: сайт. – URL: http://
omvoku.su/news/2014/2014112022.htm (дата обращения: 14.02.2022).

v v v
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125 лет со дня рождения Е. П. Литвиненко 
(23.11.1898, г. Красноярск –?), заслуженного учителя 
РСФСР, учителя биологии школы № 15 г. Омска 
(1935–1962).

 Литвиненко Елизавета Петровна окончила Краснояр-
скую учительскую школу (1917), Красноярский педагогический 
техникум (1921), биологический факультет Омского учительского 
института им. Горького (1937), факультет естествоведения Омского 
государственного педагогического института им. А. М. Горького 
(1940). Трудовую деятельность начала учителем начальных клас-
сов в г. Красноярске. Как активный член ВКП(б) в 1922 г. направ-
лена на партийную работу в Омск. Учитель ботаники (биологии) 
Омской мужской школы № 15 (1935–1962), располагавшейся 
по ул. 5-й Армии, 7 (ныне снесена). "…Елизавета Петровна за-
ботливо относится к запросам учащихся, горячо интересуется 
их жизнью, является лучшим советчиком, пользуется заслуженной 
любовью она и у родителей. Уроки ботаники, благодаря тщатель-
ной подготовки искусной преподавательницы стали захватывающе 
увлекательными. Ученики сами вместе со своей учительницей 
собрали интересный гербарий, готовят наглядные пособия к уро-
кам, хорошо усваивают материал". Заслуженный учитель РСФСР 
(1949). Отличник народного просвещения. Депутат Омского го-
родского совета (1940–1950-е гг.). Награждена орденом Ленина 
(1944), медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг." (1945), "За трудовое отличие" (1949).
 Библиогр.: Н. П. Высокая награда // Омская правда. – 1944. – 24 дек. – С. 1: портр.; 
Холево Л. Классный руководитель // Омская правда. – 1951. – 27 сент. – С. 2; Ермолина Л. Г. 
Личные коллекции омских учителей в фондах Омского государственного историко-крае-
ведческого музея // История развития Омской школы: сб. науч. ст. и материалов. – Омск, 
2000. – С. 36–38; Коллекции личного происхождения: [Литвиненко Елизавета Петровна] / 
обзор подгот. Г. Б. Буслаева // Путеводитель по фондам Омского государственного исто-
рико-краеведческого музея: сведения о составе и содержании фондов музея, собранных 
за его 140-летнюю историю. – Омск, 2020. – С. 224.
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75 лет со дня рождения Михаила Петровича 
Клеймёнова (23.11.1948, г. Сталинград, ныне 
г. Волгоград), известного российского криминолога, 
доктора юридических наук,  профессора 
Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2018. – Омск, 
2017. – С. 326–327: портр.; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2017/kzd-2018.pdf (дата обращения: 4.04.2022).
 Библиогр.: Клеймёнов Михаил Петрович. – Текст: электронный // Юридический 
факультет ОмГУ им. Ф. М. Достоевского: сайт. – URL: http://www.omlaw.ru/index.php?Itemi
=110&catid=12&id=57:klejmenov-mikhail-petrovich&option=com_content&view=article (дата 
обращения: 4.04.2022); Ведущие учёные: Клеймёнов Михаил Петрович. – Текст: электрон-
ный // Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации: сайт. – URL: 
https://ома.мвд.рф/Nauka/scientists (дата обращения: 4.04.2022).

v v v
75 лет со дня рождения Тамары Валентиновны 
Муренец  (28 .11 .1948,  г.  Омск) ,  омской 
радиожурналистки, заслуженного журналиста 
Омской области (2007).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 329: портр.; То же. – Текст: элек-
тронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 4.04.2022).
 Библиогр.: Муренец Т. В. Всю жизнь на одной волне / запи-
сала Е. Кудрявцева // Вечерний Омск – Неделя. – 2021. – 2 июня 
(№ 21). – С. 23: ил.; То же. – Текст: электронный. – URL: https://
omskgazzeta.ru/rubrika/omichi/vsju-zhizn-na-odnoj-volne/ (дата 
обращения: 4.04.2022); Муренец Т. В. Тамара Муренец: "Мой 
роман с радио продолжается и развивается" / записала Д. Питер-
ская. – Текст: электронный // Омск – Информ: сайт. – URL: http://
eda.omskinform.ru/news/1653 (дата обращения: 4.04.2022).
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Ноябрь
В ноябре исполняется

70 лет со времени начала регулярного движения 
пригородных электропоездов (1953).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 
2012. – С. 195: ил.; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_
izdania/2012/kzd-2013.pdf (дата обращения: 18.04.2022).
 Библиогр.: Бикбавов Р. Омские электрички: безопасность на первом месте / 
записали: И. Цветков, Ю. Макарова // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 30 
(7 авг.). – С. 44–47: ил., портр.; 60 лет с начала движения пригородных электропоездов 
в Омской области // Памятная книжка Омской области, 2013. – Омск, 2014. – С. 458–460: ил.
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100 лет назад кожно- венерологическая 
амбулатория преобразована в венерологический 
диспансер, ныне БУЗОО "Клинический кожно- 
венерологический диспансер" (1923).

 В 1923 г. по распоряжению горздравотдела открыта кожно- 
венерологическая амбулатория для приёма венерических боль-
ных и стационар на 40 коек по ул. Гусарова. С 1 декабря 1923 г. 
она преобразована в венерологический диспансер. По инфор-
мации газеты "Рабочий Путь" за 1924 г. в день через диспансер 
проходило в среднем 100 человек. Всю работу вели два врача 
и 2–3 лекпома. В 1938 г. диспансеру было предоставлено поме-
щение по ул. К. Либкнехта, 8, в котором в последующем разме-
стился стационар областного вендиспансера на 60 коек. Первым 
главным врачом был A. M. Беньяминович, позднее врачи Мелен-
тьев, С. Д. Пронин, А. И. Мамук, А. М. Равдонискас, В. А. Лазуткин, 
Н. С. Баженов. В 1928 г. открыта клиника на 75 коек по ул. Банной 
(Косарева, 117), где создан первый в Сибири муляжный музей, 
организатором которого был доктор М. П. Страшкевич. В 1955 г. 
открыт городской кожно- венерологический диспансер с двумя 
стационарными отделениями и поликлиникой по ул. Украинской, 4, 
в состав которого в 1962 г. вошла в качестве отделения грибко-
вая больница. Главный врач – Н. В. Колосов. В 1974 г. произошло 
объединение городского и областного диспансеров на базе зда-
ния, расположенного по адресу: 5-я Линия, 117а, с общим числом 
коек 405, поликлиникой на 800 посещений, кафедрой кожных 
и венерических болезней Омского мединститута. Возглавлял объе-
динённый областной кожно- венерологический диспансер главный 
врач Я. П. Винс. В 1970–1980-е гг. в городе открываются районные 
диспансеры, которые в 2006 г., в связи с реорганизацией дермато-
венерологической службы, были присоединены к ГУЗ ОО "ККВД". 
Работу диспансера возглавляли: Г. Г. Мартенс (1974–1975), Г. И. Ко-
новалов (1976–1985), Ю. Ф. Коляда (1985–2007). Главным врачом 
с 2007 г. является Ю. А. Новиков. В настоящее время в состав БУЗ 
"Клинический кожно- венерологический диспансер" входят: 
три стационарных отделения на 170 коек; отделение дневного 
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пребывания на 90 коек; шесть поликлинических отделений мощно-
стью 930 посещений в смену; три централизованных лаборатории 
(серологическая, бактериологическая, клинико- диагностическая, 
в том числе биохимическая, иммунологическая); отделение про-
филактических осмотров лиц декретированных профессий; фи-
зиокабинет; кабинет ПУВа и лазеротерапии; кабинет эфферентных 
методов лечения (гемосорбция, плазмоферез, УФО крови, ЛОК); 
два кабинета анонимного обследования и лечения; бальнеогря-
зелечебница; косметологический кабинет и кабинет аппаратного 
педикюра. В диспансере работают более 400 человек, в том чис-
ле 107 врачей, 163 средних медицинских работника. В практику 
работы диспансера постоянно внедряются современные методы 
лечения и диагностики.
 Библиогр.: ГИАОО. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 163. Л. 1; А. Г. Открытие венерологического 
диспансера // Рабочий путь [Омск]. – 1923. – 4 дек. – С. 5; А. Г. Работа венерологического 
диспансера // Рабочий путь [Омск]. – 1924. – 20 июня. – С. 6; Областной кожно-венерологиче-
ский диспансер // Здравоохранение Омской области: от сессии к сессии (1974–1988). – Омск, 
1988. – С. 12: ил.; Здесь лечат не только заболевания Венеры // Омская правда. – 2000. – 
20 сент. – С. 15. – (Намедни); Гайнитдинова Л. Г. Это "грозное" слово – кожвендиспансер / 
записала О. Василенко // Омская медицина. – 2003. – 15 апр. (№ 6). – С. 5; Мёртвое море 
служит сибирякам // Омское здравоохранение на рубеже веков. – Омск, 2004. – С. 68–69: 
ил.; Гайнитдинова Л. Областной клинический кожно-венерологический диспансер // Кто есть 
кто в омской медицине. – 2005. – № 6 (февр.–март). – С. 26–27: ил.; Бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской области "Клинический кожно-венерологический диспансер" // 
Максимум [Омск]. – 2016. – № 2 (май). – С. 59: ил. – (Учреждения здравоохранения Ом-
ской области. Каталог); История диспансера. – Текст: электронный // БУЗОО "Клинический 
кожно-венерологический диспансер": сайт. – URL: http://omsk-okvd.ru/dispanser/istoriya-
dispansera.html (дата обращения: 26.05.2022).

v v v
75 лет со дня рождения омского художника 
Николая Александровича Герасимова (5.12.1948, 
г. Омск).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2018. – Омск, 2017. – 
С. 336–337; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 30.04.2022).
 Библиогр.: Герасимов Николай Александрович // Сухарев А. И. Офорт: учеб. 
пособие / А. И. Сухарев, А. Н. Машанов. – Омск, 2017. – С. 59–61: ил., портр.; Герасимов 
Николай Александрович. – Текст: электронный // Омское региональное отделение Всерос-
сийской творческой общественной организации "Союз художников России": сайт. – URL: 
https://omch.ru/pages/gerasimov-nikolaj-aleksandrovich (дата обращения: 30.04.2022).
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90 лет назад (1933) вышел первый номер 
Любинской районной газеты "На ленинском 
посту" (ныне "Маяк").

 Первый номер Любинской районной газеты "На ленинском 
посту" вышел 6 декабря 1933 г. Её редактором был член ВКП(б) 
П. Г. Жаров. Газета выходила через день, её тираж составлял око-
ло 800 экземпляров. С первых дней районная газета взяла курс 
на освещение вопросов местной жизни, писала о создании кол-
хозов и совхозов, трудовых коллективах. В 1938 г. редактором 
назначен Г. П. Ковалёв, к 1939 г. тираж увеличился до 2420 эк-
земпляров. С первых дней Великой Отечественной вой ны газета 
вместе со сводками военных действий рассказывала о службе 
фронтовиков- любинцев, на страницах газеты печатались пись-
ма от командиров подразделений и солдат. Публикации газеты 
освещали также трудовые подвиги женщин и детей, работавших 
в сёлах и деревнях района. В 1957 г. газета "На ленинском посту" 
стала участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
(ВСХВ) за распространение передового опыта в сельскохозяйствен-
ном производстве, в 1958 г. коллектив редакции награждён ме-
далью ВСХВ. В эти годы увеличивается формат газеты, она стала 
выходить на четырёх страницах. В 1962 г. газета переименована 
в "Маяк", её редактором стал В. Я. Рябиков. Укрепилась материаль-
ная база редакции и типографии. С газетой активно сотрудничали 
многие сельские корреспонденты. Учитель Большемогильной 
школы, поэт, собиратель фольклора, краевед И. С. Коровкин на-
печатал здесь свои первые стихи, публиковал народные песни, 
записанные от старожилов, рассказывал об истории заселения 
территории района. В 1983 г. редактором назначен В. А. Фатеев, 
проработавший в должности 20 лет. К 1990 г. тираж газеты вырос 
почти до десяти тысяч экземпляров. В 2000-е гг. произошло об-
новление материально- технической базы редакции современ-
ной оргтехникой (принтер, сканер, компьютерные программы, 
фотоаппараты и др.). В 2010-е гг. формат газеты достиг 16 полос 
в двухцветном полиграфическом исполнении. Газета по-прежнему 
является основным информационным источником Любинского 
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района, путеводителем в активной и насыщенной жизни любин-
цев. Большое внимание уделяется селу, агропромышленному 
комплексу, семейным ценностям, образованию, здравоохране-
нию, качеству жизни граждан. Коллектив редакции принимает 
активное участие в ежегодных конкурсах районных газет Омской 
области и занимает призовые места. Неоднократно награждался 
различными дипломами и благодарственными письмами. Сегодня 
газета "Маяк" выходит раз в неделю на 12 страницах, тиражом 
более 3000 экземпляров. Главный редактор – О. А. Сподаренко.
 Библиогр.: Фатеев В. Полвека в строю // Маяк [Любинский]. – 1983. – 6 дек.; 
Газете "Маяк" – 65 лет // Крестьянское слово [Омск]. – 1998. – 11 дек.; Дело – за кропот-
ливой работой // Маяк [Любинский]. – 2003. – 4 дек.; Любинский район. Газета "Маяк" // 
Районная журналистика Омской области: газ., люди, история. – Омск, 2003. – С. 106–110: 
ил.; "Маяк" – летопись времён // Маяк [Любинский]. – 2008. – 5 дек. – С. 2; Букреев В. Пусть 
светит "Маяк" / В. Букреев, С. Горбачёв, В. Фатеев // Любинский век: история основания и 
развития рабочего посёлка Любинский Ом. обл. / В. Букреев, С. Горбачёв, В. Фатеев. – Омск, 
2010. – С. 124–129: ил.; Одна судьба – одна газета // Маяк [Любинский]. – 2013. – 6 дек. – С. 4; 
Малмыго И. Многие лета – районной газете! // Маяк [Любинский]. – 2013. – 6 дек. – С. 5: 
портр.; На пути к читателю // Маяк [Любинский]. – 2013. – 6 дек. – С. 10: диагр., ил.; Вехи 
славного пути // Маяк [Любинский]. – 2018. – 7 дек. – С. 5: ил.; Чудопалова В. Вспоминаем 
коллег добрым словом // Маяк [Любинский]. – 2018. – 7 дек. – С. 6: ил.

v v v
100 лет со дня рождения Ирины Витальевны 
Захаровой (7.12.1923, г. Владимир – 17.06.2014, 
г. Омск), омского историка, краеведа, учёного- 
этнографа, кандидата исторических наук, 
сотрудника Омского филиала Объединённого 
института истории, филологии и философии СО РАН, 
почётного члена Международного общества по 
изучению Центральной Евразии.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 154–155; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.
pdf (дата обращения: 3.05.2022).
 Библиогр.: Захарова Ирина Витальевна // Изобразительное 
искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. 
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 471–472; Патруше-
ва Г. М. Поздравляем Ирину Витальевну Захарову с 80-летним 
юбилеем / Г. М. Патрушева, Н. А. Томилов // Томилов Н. А. Му-
зееведение и музеи России: избр. науч. работы / Н. А. Томилов. – 
Омск, 2016. – Ч. I: Музееведение (музеология): теоретические 
и историографические аспекты. – С. 310–315; Коллекции личного 
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происхождения: [Захарова Ирина Витальевна] / обзор подгот. Г. Б. Буслаева // Путеводи-
тель по фондам Омского государственного историко-краеведческого музея: сведения 
о составе и содержании фондов музея, собранных за его 140-летнюю историю. – Омск, 
2020. – С. 202–203; Захарова Ирина Витальевна. – Текст: электронный // Отечественные 
этнографы и антропологи. XX век: сайт. – URL: http://ethnographica.kunstkamera.ru/w/index.
php?title=Захарова_Ирина_Витальевна (дата обращения: 3.05.2022).

v v v
75 лет со дня рождения В. В. Пронникова 
(9.12.1948, д. Желановка Омского р-на Омской 
обл.), председателя Омского областного суда 
(1987–2007), уполномоченного Омской области 
по правам человека (2007–2015).

 Пронников Василий Васильевич окончил 
среднюю школу. Трудиться начал в 1966 г. 
учеником токаря, затем токарем на Омском 
авиационном заводе (ПО "Полёт"). С 1967 
по 1973 гг. работал слесарем, сменным масте-
ром цеха, выпускающего реактивные авиадви-
гатели, на заводе им. П. И. Баранова. Окончил 
заочно Свердловский юридический институт 

по специальности "Правоведение" (1973). Стажёр прокуратуры 
Октябрьского округа, помощник прокурора, прокурор отдела 
по надзору за следствием и дознанием в органах МВД, старший 
помощник прокурора Омской области, прокурор Первомайско-
го района, заместитель прокурора Омской области (1973–1987). 
Председатель Омского областного суда (1987–2007). Уполномо-
ченный Омской области по правам человека (2007–2015). Канди-
дат юридических наук. Имеет Высший квалификационный класс 
судьи (1998). Заслуженный юрист Российской Федерации (1995). 
Награждён орденом Почёта "За заслуги в укреплении законности, 
многолетнюю добросовестную работу" (2005), медалями "За вы-
сокие достижения" (2008), "20 лет Совету судей Российской Феде-
рации". Входил в Совет судей Российской Федерации. Избирался 
депутатом Омского областного Совета народных депутатов.
 Библиогр.: Пронников Василий Васильевич // Сибирь в лицах. – Новосибирск, 
2001. – С. 272 (паг. 2-я): портр.; Шокуров Н. Суд скорый, правый и справедливый // Омская 
правда. – 2004. – 15 дек. – С. 14: портр. – (Намедни); Пронников Василий Васильевич // 
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Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2005. – С. 77: портр.; О назначении на должность 
Уполномоченного Омской области по правам человека: постановление Законодательного 
собрания Ом. обл. от 27 сент. 2012 г. № 211 // Омский вестник. – 2012. – 5 окт. – С. 23: 
портр.; Олейник Д. Омбудсмен Пронников ушёл после критики властей // Домашняя газе-
та. – 2015. – 13 мая. – С. 3: портр.

v v v
70 лет со дня рождения В. Б. Шепелевой 
(9.12.1953, ст. Сары- Озек Алма- Атинской обл. 
Казахской ССР), омского историка, архивиста, 
доктора исторических наук,  профессора 
кафедры современной отечественной истории 
и историографии Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского.

 Шепелева Валентина Борисовна с отли-
чием окончила в 1975 г. Московский государ-
ственный историко- архивный институт (ныне 
Российский государственный гуманитарный уни-
верситет). Защитила диссертации: кандидатскую 
"Кустарно- промысловая кооперация Сибири, 
1919–1929 гг." (1981) и докторскую "Проблема 
революционно- демократической альтернативы 
в России 1917–1920 гг. (вопросы теории, мето-

дологии, историографии)" (2012). Работала заведующей отделом 
использования и публикации документов Государственного архива 
Омской области (1975–1983). В Омском государственном универси-
тете с 1983 г. – преподаватель кафедры современной отечественной 
истории, доцент, профессор кафедры современной отечественной 
истории и историографии. Область научных интересов: история 
России конца XIX – первой трети ХХ вв. (социально- экономические, 
политические, историко- антропологические аспекты в контексте 
альтернативности исторического процесса); проблемы методо-
логии исторического познания (синергетика, постнеклассическая 
познавательная парадигма и историческая наука); историческая 
судьба "нового направления"; интеллектуальная история; русская 
религиозно- философская мысль и историко- этноментальный подход; 
проблемы революциологии; история отечественной кооперации; 
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русская палеография; история Омска конца XIX – первой трети 
XX века. Автор более 100 научных статей и книг, среди которых: 
"Новейшая история России первой трети XX века" (Омск, 2002), "Ре-
волюциология. Проблема предпосылок революционного процесса 
1917 года в России: (по материалам отечественной и зарубежной 
историографии)" (Омск, 2005, 2013), "Россия, 1917–1920 гг. Про-
блема революционно- демократической альтернативы (вопросы 
теории, методологии, историографии)" (Омск, 2009) и др. Печатается 
в журналах: "Вестник Омского университета", "Русский экономиче-
ский вестник", "Вестник Челябинского государственного универси-
тета. История", "Вестник Тюменского государственного университе-
та", "Вестник Омского государственного аграрного университета". 
Член Совета Ассоциации исследователей проблем кооперации 
и предпринимательства в России (с 1996). Участвовала в деятель-
ности Лиги кооператоров и предпринимателей России и Научного 
Совета Государственного архива Омской области. Участник ряда 
исследовательских проектов: "Омский регион" (Администрация 
Омской области, 1997); "Провинциальная наука: учёные и научные 
сообщества Западной Сибири в конце XIX – первой трети ХХ вв." 
(РГНФ, 1997). Поддерживает научные связи с кафедрой "История 
государственных учреждений и общественных организаций России" 
РГГУ, общественной лабораторией теории и истории кооперации 
Ивановского университета.
 Библиогр.: Корзун В. П. Шепелева Валентина Борисовна // Современная истори-
ческая наука Западной Сибири в лицах. Историки Омска: биобиблиогр. слов. / В. П. Корзун, 
О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 1999. – С. 254–257; Шепелева Валентина Бори-
совна // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2006. – № 7: Омск / [сост. С. А. Алек-
сеенко]. – С. 333; Шепелева Валентина Борисовна. – Текст: электронный // Исторический 
факультет Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского: сайт. – URL: 
http://histdep.omsu.ru/page.php?id=61 (дата обращения: 5.05.2022).

v v v
100 лет со времени создания Государственного 
регионального центра стандартизации, метрологии 
и испытаний в Омской области (1923).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – 
С. 155–156; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 5.05.2022).
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 Библиогр.: Омский ЦСМ: новые векторы // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 
2013. – № 1 (1 февр.). – С. 40–41: ил.; ФБУ "Государственный региональный центр стандар-
тизации, метрологии и испытаний в Омской области" // Памятная книжка Омской области, 
2013. – Омск, 2014. – С. 302–304: ил.; Дитковский В. Работа с королевской точностью // 
Вечерний Омск – Неделя. – 2021. – 19 мая (№ 19). – С. 18: ил.; История Центра. – Текст: 
электронный // Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и ис-
пытаний в Омской области: сайт. – URL: https://csm.omsk.ru/about/istoriya-centra/ (дата 
обращения: 5.05.2022).

v v v
100 лет со дня рождения омского писателя 
и журналиста Леонида Васильевича Шевчука 
(11.12.1923, г. Омск – 9.12.2001, там же).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – 
С. 157–158; То же. – Текст: электронный. – URL: https://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 5.10.2022).
 Библиогр.: ГИАОО. Ф. 580. Оп. 3. Д. 165. Л. 361; [Шевчук Леонид Васильевич] // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2003. – Омск, 2002. – С. 16–19; 
То же. – Текст: электронный. – URL: https://omsklib.ru/files/news/our_izdania/kalendar-kzd/
K2003.pdf (дата обращения: 5.10.2022); Сизов С. Г. Шевчук Леонид Васильевич // Энциклопе-
дия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 623: портр.; Поварцов С. Н. Леонид Шевчук: 
очерк // Годовые кольца: антология произведений ом. писателей / сост. С. П. Денисенко 
[и др.]. – Омск, 2012. – Т. 1: Проза. – С. 351–365: портр.; Сизов С. Неопубликованные поэмы 
омского диссидента: к 90-летию поэта Леонида Шевчука // Тарские ворота: лит.-худож. 
альм. – Омск, 2013. – Вып. 3. – С. 281–283; Аввакумова-Паршина С. Памяти Л. В. Шевчука: 
очерк // Тарские ворота: лит.-худож. альм. – Омск, 2014. – Вып. 4. – С. 369–370.

v v v
100 лет со дня рождения А. И. Бондаренко 
(13.12.1923, д. Весёлая Большереченского 
р-на Омской обл. – 28.09.1989, с. Могильно- 
Посельское Большереченского р-на), доярки, Героя 
Социалистического Труда.

 Бондаренко Анна Ивановна родилась в се-
мье крестьянина. Трудовую деятельность нача-
ла в 1938 г. в местном колхозе им. Калинина. 
С 1942 по 1947 гг. работала на трудовом фронте 
на шахтах Кузбасса. По 12–15 часов за смену от-
катывала из забоя гружёные углём вагонетки. 
Её фотография была занесена на Доску почёта. 
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Последующую трудовую жизнь Анна Ивановна связала с живот-
новодством. С 1947 по 1951 гг. трудилась в колхозе им. Калини-
на, с 1951 по 1976 гг. – на Веселовском отделении совхозов "Че-
баклинский", "Ингалинский", "Маяк" Большереченского района 
Омской области – телятницей, дояркой. На протяжении многих 
лет возглавляла группу совхозных доярок- трёхтысячниц, её на-
дои достигали 3,5 тысяч килограммов от коров- рекордисток. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1973 г. 
за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом 
соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении 
принятых обязательств по увеличению производства и заготовок 
продуктов животноводства в зимний период 1972–1973 гг., Бон-
даренко Анне Ивановне присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп 
и Молот". Ветеран совхозного производства, Анна Ивановна весь 
свой опыт передавала товарищам по работе, была наставницей 
молодёжи, вела большую общественную работу. Неоднократно 
избиралась депутатом райсовета, членом Большереченского рай-
кома партии. Делегат XV Всесоюзного съезда профсоюзов (1972), 
участница Парада 40-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной вой не (Москва, 1985). Проживала в центральной 
усадьбе совхоза "Маяк" (с. Могильно- Посельское). Награждена 
двумя орденами Ленина (1971, 1973), медалями. В р. п. Больше-
речье в 2014 г. открыта Аллея Героев Социалистического Труда, 
где размещён портрет Анны Ивановны.
 Библиогр.: Плюхин В. Незаменимые // Омская правда. – 1973. – 6 нояб. – С. 3: 
портр.; А. И. Бондаренко: [фото] // Земля сибирская, дальневосточная [Омск]. – 1973. – 
№ 11. – 2-я с. обл.; Луговская В. Слава человека находит // За высотою – высота: [сбор-
ник]. – Омск, 1975. – С. 52–62: портр.; А. И. Бондаренко: [некролог] // Омская правда. – 
1989. – 30 сент. – С. 4: портр.; Чешегоров В. Свет "Маяка" // Крестьянский характер. – Омск, 
1989. – С. 191–239; Бондаренко Анна Ивановна // Омичи – Герои Социалистического Труда. – 
Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 38: портр.; Бондаренко Анна Ивановна // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 162: портр.; Пермякова О. Труд, о котором вспомнили // 
Наша Иртышская правда [Большеречье]. – 2014. – 7 нояб. – С. 11: ил.; Аношин А. Последние 
из могикан // Наша Иртышская правда [Большеречье]. – 2014. – 28 нояб. – С. 6: портр.; 
Кузеватов С. Бондаренко Анна Ивановна. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – URL: 
https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=28280 (дата обращения: 4.05.2022).

v v v
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100 лет со дня рождения Надежды Владимировны 
Надеждиной (15.12.1923, г. Баку Азербайджанской 
ССР – 5.06.2011, г. Омск), заслуженной артистки 
РСФСР (1974), лауреата Государственной премии 
РФ им. К. С. Станиславского (1985), актрисы Омского 
академического театра драмы (1969–2011).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 158–159: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 3.05.2022).
 Библиогр.: Открыт памятник Надежде Надеждиной // 
Домашняя газета [Омск]. – 2013. – 24 июля. – С. 19: ил.; Дени-
сенко С. П. "Как незаметно день за днём год пролетает..." // Не 
договорили ... / С. П. Денисенко. – Омск, 2014. – С. 182–187: ил., 
портр.; Бродский И. Е. Надеждина Надежда Владимировна // 
Омский некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, 
Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 242–243: портр.; Перши-
на Л. Надежда Владимировна Надеждина / Л. Першина, Л. Труби-

цина // Театр: сквозь призму времени / [авт.-сост.: Л. А. Першина, Л. П. Трубицина]. – Омск, 
2019. – С. 129: ил.; Надеждина (Ленина) Надежда Владимировна // Старо-Северное мемо-
риальное кладбище: справ.-путеводитель / сост. С. С. Наумов. – Омск, 2021. – С. 108–109: 
ил.; Надежда Надеждина. – Текст: электронный // Омский государственный академический 
театр драмы: сайт. – URL: https://omskdrama.ru/artists/truppa/nadezhda-nadezhdina/ (дата 
обращения: 3.05.2022).

v v v
100 лет со дня рождения Т. М. Уткиной (15.12.1923, 
г. Киев Украинской ССР – 14.04.2003, г. Омск), 
учёного- педагога, доктора медицинских наук, 
профессора, заведующей кафедрой судебной 
медицины Омского медицинского института (1966–
1995), начальника Бюро судебно- медицинской 
экспертизы Омской области (1971–1990).

 Уткина Татьяна Михайловна с семьёй переехала в Сибирь 
в 1941 г. Окончила санитарно- гигиенический факультет Омского 
медицинского института (1947), аспирантуру под руководством 
профессора А. И. Законова (1950). В студенческие годы работала 
заместителем секретаря комитета комсомола, дежурила в госпи-
талях, чистила от снега железнодорожные пути, разгружала баржи. 
Её интересовали биохимия и санхимзащита, оперативная хирургия 
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и судебная медицина. Защитила диссертации: 
кандидатскую "Фильтрованные ультрафиолето-
вые лучи в диагностике некоторых искусствен-
ных флегмон, абсцессов и олеогранулем" (1955) 
и докторскую "Судебно- медицинская оценка 
некоторых показателей углеводного обмена при 
смерти от острой коронарной недостаточности, 
острого отравления этиловым алкоголем и пере-
охлаждения организма" (1971). В 1950–1961 гг. 

работала ассистентом кафедры судебной медицины Омского ме-
динститута. В 1966 г. была избрана на должность заведующего 
кафедрой судебной медицины Омского медицинского института, 
которую возглавляла на протяжении 30 лет (1966–1995). Работая 
на кафедре, Татьяна Михайловна отдавала все свои силы для ор-
ганизации современного уровня учебного процесса. Вела практи-
ческую работу, проводила экспертизы по особо сложным делам. 
В 1967–1971 гг. совмещала кафедральную работу с деятельно-
стью в качестве судебно- медицинского эксперта в Омском Бюро 
судебно- медицинской экспертизы, в 1971–1990 гг. возглавляла его. 
С 1990 г. – судебно- медицинский эксперт отдела сложных экспертиз 
и главный судмедэксперт Главного управления здравоохранения 
Омской области. Ею внедрены в практическую деятельность Бюро 
биохимические и патогистологические исследования, а затем сфор-
мированы соответствующие отделы и лаборатория. Под её руко-
водством все сотрудники кафедры судебной медицины ОмГМИ 
и практические врачи Бюро СМЭ принимали участие в выполне-
нии долгосрочных программ научных исследований по темам: 
"Клинико- экспериментальное обоснование патогенетической 
терапии алкоголизма на основе изучения метаболических и струк-
турных нарушений" (1986–1990) и "Особенности метаболических, 
морфогистохимических и психоэмоциональных нарушений при 
алкоголизации в условиях воздействия различных факторов внеш-
ней среды" (1991–1995). С 1997 г. Татьяна Михайловна работала 
в качестве судмедэксперта Бюро судебно- медицинской эксперти-
зы, с 1 июня 1999 г. заведовала оргметодкабинетом там же. Автор 
более 130 научных работ, монографии "Судебно- медицинская 
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диагностика скоропостижной смерти от ишемической болезни 
сердца" (в соавт.; Горький, 1975), разработала и опубликовала 
учебно- методические пособия для студентов. Профессор Т. М. Ут-
кина принимала участие в работе трёх республиканских конфе-
ренций судебных медиков (Рига, 1957; Ленинград, 1960; Рига, 
1962), пяти Всесоюзных съездов судебных медиков (Киев, 1976; 
Минск, 1982; Одесса, 1988 и др.) и Всероссийских съездов (Москва, 
1981; Иркутск, 1987; Астрахань, 1993; Владимир, 1996). По ини-
циативе Т. М. Уткиной в 1970 г. организовано Омское отделение 
Всероссийского научного общества судебных медиков, которое 
она возглавляла в течение 26 лет, а затем являлась его почётным 
председателем. Возглавляла работу совета ветеранов на педиа-
трическом факультете, являлась членом пленума институтского 
совета ветеранов, членом пленума Всесоюзного научного общества 
судебных медиков. Доктор медицинских наук (1971), профессор 
(1973). Награждена медалями "Ветеран труда" и др.
 Библиогр.: Баранец Н. Редкая судьба // За медицинские кадры [Омск]. – 1986. – 
4 марта. – С. 2: портр.; Баранец Н. Мужская профессия // Вечерний Омск. – 1986. – 22 мая. – 
С. 2; Конев В. Сердечно поздравляем // За медицинские кадры [Омск]. – 1998. – 31 дек. – С. 3: 
ил.; Фёдорова Г. В. Судебные династии профессора Т. М. Уткиной // Медицинские династии 
Западной Сибири в историко-биографических очерках (конец XIX–XX вв.) / Г. В. Фёдорова, 
С. Г. Резников. – Омск, 1999. – С. 341–347; Таскаев И. И. Уткина Татьяна Михайловна // Эн-
циклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 520: портр.; Таскаев И. И. Уткина 
Татьяна Михайловна // На рубеже веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 
2012. – Ч. 2. – С. 162–163: портр.; Таскаев И. И. Уткина Татьяна Михайловна // Омский 
некрополь: старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 
2018. – С. 445: портр.; [Татьяна Михайловна Уткина] // Источник милосердия: от основания 
до наших дней. История университета, 1920–2020. – Омск, 2020. – С. 298: портр.; Уткина 
Татьяна Михайловна. – Текст: электронный // FORENS: кто есть кто в судебной медицине: 
сайт. – URL: https://www.forens-med.ru/pers.php?id=133 (дата обращения: 3.05.2022).

v v v
75 лет со дня рождения И. И. Маслюка (15.12.1948, 
с. Ольгино Москаленского р-на Омской обл.), 
генерального директора Международного 
выставочного центра "ИнтерСиб" (1994–2020), 
руководителя ООО "ОМСК-ЭКСПО" (с 2020).

 Маслюк Иван Иванович окончил Московский ордена Тру-
дового Красного Знамени институт нефтехимической и газовой 
промышленности им. И. М. Губкина по специальности "Машины 
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и аппараты химических производств" (1972). 
Работал слесарем, механиком, секретарём ко-
митета ВЛКСМ Омского нефтеперерабатываю-
щего комбината, секретарём парткома завода 
по производству битумов и масел, проректо-
ром Сибирского автомобильно- дорожного 
института, заместителем директора Омской 
коммерческой компании. В 1994–2020 гг. за-
нимал должность генерального директора 

ОАО "Международный Выставочный Центр "ИнтерСиб", которым 
проведено свыше 1000 конгрессно- выставочных мероприятий, 
торгово- экономических миссий, конференций в г. Омске и дру-
гих городах России, Казахстане, Китае, Узбекистане, Германии, 
Польше, Индии. Миссия МВЦ "ИнтерСиб" – содействие развитию 
экономики Омской области через формирование инвестицион-
ной привлекательности и делового имиджа региона и предпри-
ятий, развитие и укрепление межрегиональных и международ-
ных торгово- экономических связей. Иван Иванович – член Совета 
Союза "Омская торгово- промышленная палата", председатель 
комитета по выставочно- ярмарочной деятельности и маркетингу 
Союза "Омская торгово- промышленная палата". Председатель 
координационного совета Омской региональной маркетинговой 
ассоциации (с 2001). Заслуженный работник промышленности 
Омской области (2009). Награждён бронзовой медалью ВДНХ СССР, 
медалью "За трудолюбие и искусство в выставочном деле" (2001), 
почётными грамотами Администрации г. Омска и Правительства 
Омской области, региональными Министерством промышленности, 
транспорта и инновационных технологий и Министерством стро-
ительства, транспорта и дорожного хозяйства. Удостоен от Совета 
Федерации РФ, Госдумы РФ, Экспертного совета при Правительстве 
России общественного знака "Почётный экономист России – ак-
тивный участник экономических реформ". Имя Ивана Ивановича 
занесено в энциклопедию "Лучшие люди России" (Москва, 2005).
 Библиогр.: Иван Маслюк // Коммерческие вести [Омск]. – 2000. – 30 марта 
(№ 12). – С. 10; Ленская Т. Сбор... наград // Омская правда. – 2001. – 27 дек. – С. 2. – (На-
медни); Маслюк Иван Иванович // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2001. – С. 104: 
портр.; Эдуардов Б. Маслюк вооружился пулемётом РПД-42 // Бизнес-курс [Омск]. – 2003.– 
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№ 29 (23 дек.). – С. 70: ил.; Маслюк Иван Иванович // Лучшие люди России: энциклопе-
дия. – Москва, 2005. – Вып. 7, ч. 2. – С. 369; Маслюк Иван Иванович // Деловой мир Омска: 
информ.-аналит. ежегодник. – Омск, 2007. – № 1 (5). – Вкл. л. после с. 368: портр.; О при-
своении почётного звания "Заслуженный работник промышленности Омской области" 
Маслюку Ивану Ивановичу – генеральному директору ОАО Международный выставочный 
центр "ИнтерСиб": распоряжение губернатора Ом. обл. от 18 февр. 2009 г. № 22-р // Омская 
правда. – 2009. – 27 февр. – С. 2; [МВЦ "ИнтерСиб"] // Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2019. – Омск, 2018. – С. 363–365; То же. – Текст: электронный. – URL: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/kzd-2019.pdf (дата обращения: 6.05.2022); 
ОАО Международный выставочный центр "ИнтерСиб" // Максимум [Омск]. – 2019. – № 2 
(окт.). – С. 52–53: портр., ил. – (Омск. 100 лучших компаний).

v v v
100 лет со дня рождения И. Ф. Махоткина 
(16.12.1923, с. Коробчеево Коломенского р-на 
Московской обл. – 1.06.1994, г. Омск), слесаря- 
сборщика, Героя Социалистического Труда.

 Махоткин Иван Фёдорович окончил 
школу ФЗУ (1940) при Коломенском паровозо-
строительном заводе, направлен слесарем- 
сборщиком на Московский авиационный завод 
№ 81 им. В. М. Молотова (г. Тушино). Вместе 
с заводом в июле 1941 г. эвакуирован в город 
Омск. Работал на Омском авиазаводе № 166 
(позднее – ПО "Полёт") в 1941–1946 гг. С 1946 
по 1947 гг. трудился в Омской колонии № 7. 

Вновь поступил на завод № 166 в 1947 г., где работал мотори-
стом, затем слесарем- монтажником, с 1960 до 1994 гг. – слесарем- 
сборщиком в цехе окончательной сборки ракетно- космической 
техники. Принимал непосредственное участие в сборке ракет 8К63, 
8К64, 8К84, 11К65М. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 17 июня 1961 г. (под грифом "совершенно секретно") за выдаю-
щиеся заслуги в создании образцов ракетной техники и обеспе-
чении успешного полёта человека в космическое пространство 
Махоткину Ивану Фёдоровичу присвоено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
"Серп и Молот". Иван Фёдорович продолжал до последних дней 
жизни трудиться слесарем- сборщиком на предприятии. Избирался 
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депутатом районного и городского советов народных депутатов, 
членом пленумов райкома, горкома и обкома КПСС. Награждён 
орденом Ленина (1961), медалями.
 Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-9749. Оп. 2. Д. 74. Л. 1; Махоткин Иван Фёдорович // 
Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 1989. – Вып. 2. – С. 76: портр.; И. Ф. Ма-
хоткин: [фото] // Каня Э. В. Высота "Полёта": ист. очерк / Э. В. Каня. – Омск, 2001. – С. 159; 
Каня Э. В. Иван Фёдорович Махоткин / Э. В. Каня, С. Н. Прокопьев // Высота "Полёта": 
65-летию произв. об-ния посвящ. / Э. В. Каня, С. Н. Прокопьев. – Омск, 2006. – С. 301: портр.; 
Махоткин Иван Фёдорович // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 11: 
портр.; Прокопьев С. Н. Махоткин Иван Фёдорович // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 99–100: портр.; Каримов Т. Махоткин Иван Фёдорович. – Текст: элек-
тронный // Герои страны: сайт. – URL: https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20813 
(дата обращения: 5.05.2022).

v v v
75 лет со дня рождения Валерия Константиновича 
Белоусова (17.12.1948, г. Новоуральск Свердловской 
обл. – 16.04.2015, г. Челябинск), главного тренера 
хоккейного клуба "Авангард" (2003–2008).

        См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2018. – Омск, 2017. – С. 345–346; То же. – Текст: электронный. – URL: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/kzd-2018.pdf (дата об-
ращения: 3.05.2022).
        Библиогр.: "Любите хоккей, уважайте имя на своей спине". 5 лет 
назад не стало Валерия Белоусова. – Текст: электронный // Sports.ru: 
сайт. – URL: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rudnev/2768191.html 
(дата обращения: 3.05.2022).

v v v
125 лет со дня рождения Николая Васильевича 
Цицина (6(18).12.1898, г. Саратов – 17.07.1980, 
г. Москва), выдающегося учёного- селекционера, 
академика ВАСХНИЛ (1938), АН СССР (1939), доктора 
сельскохозяйственных наук (1936), профессора, 
дважды Героя Социалистического Труда (1968, 
1978), лауреата Ленинской (1978) премии СССР 
и Сталинской премии II ст. (1943), заведующего 
лабораторией пшенично- пырейных гибридов (1932–
1937), директора (1937–1938) Сибирского научно- 
исследовательского института зернового хозяйства 
(Омск), заведующего кафедрой селекции, генетики 
и семеноводства Омского сельскохозяйственного 
института им. С. М. Кирова (1936–1938).
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 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 347–348; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/kzd-2018.
pdf (дата обращения: 3.05.2022).
 Библиогр.: ГИАОО. Ф. Р-492. Оп. 4. Д. 121. Л. 8; Цицин Ни-
колай Васильевич // Аграрная наука Сибири: [биограф. справ.]. – 
Новосибирск, 2010. – С. 401–402: портр.; Сандухадзе Б. И. Две 
суперзвезды "Немчиновки" / записал В. Губарев // В мире нау-
ки. – 2021. – № 8/9. – С. 30–39: ил.; Воробьёв В. Цицин Николай 
Васильевич. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – URL: 
https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16248 (дата обра-
щения: 3.05.2022).

v v v
1 0 0  л е т  с о  д н я  р о ж д е н и я  В а л е н т и н а 
Ивановича Никонова (18.12.1923, с. Шемонаиха 
Семипалатинской обл., Казахстан – 2.11.2006, г. Омск), 
партийного работника, Героя Социалистического 
Труда (1973), участника Великой Отечественной 
вой ны.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 160–161; То же. – Текст: электрон-
ный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.
pdf (дата обращения: 3.05.2022).
 Библиогр.: Никонов Валентин Иванович // Энциклопедия 
Омского района: [1929–2014]. – Омск, 2014. – Т. 1. – С. 57; Худя-
кова О. Помнить и знать историю и её героев // Омский пригород 
(Призыв). – 2017. – 16 фев. (№ 6). – С. 1, 4: ил.; Никонов Валентин 
Иванович // Солдаты Победы: [худож. альбом]. – Омск, 2020. – 
Ч. 4. – С. 43: портр.; Каримов Т. Никонов Валентин Иванович. – 
Текст: электронный // Герои страны: сайт. – URL: https://warheroes.
ru/hero/hero.asp?Hero_id=16195 (дата обращения: 3.05.2022).

v v v
200 лет со дня рождения Николая Геннадьевича 
Казнакова (8(20).12.1823, с. Наровчат Пензенской 
губ. – 12(24).02.1885, г. Санкт- Петербург), генерал- 
губернатора Западной Сибири (1875–1881).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 
2012. – С. 164–165: портр.; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2012/kzd-2013.pdf (дата обращения: 3.05.2022).
 Библиогр.: Сорокин А. П. Генерал-губернатор Западной Сибири Николай Ген-
надьевич Казнаков: страницы биографии // Известия Омского государственного историко-
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краеведческого музея. – Омск, 2013. – № 18. – С. 17–30: ил.; Николай 
Геннадьевич Казнаков // О людях, которые своим трудом, талантом 
и мужеством прославили город Омск. – Омск, 2014. – С. 9: портр.; 
Николай Геннадьевич Казнаков // Памятная книжка Омской области, 
2013. – Омск, 2014. – С. 74–76: портр.; Вибе П. П. Генерал-губерна-
торы Западной Сибири // Антология омского краеведения. – Омск, 
2015. – Т. 2: Музееведение, региональная история и краеведение в 
современных исследованиях и практиках / П. П. Вибе. – С. 280–292: 
ил.; Сорокин А. П. Генерал-губернатор Западной Сибири Николай 
Геннадьевич Казнаков: осмысление личности // Азиатская Россия: 
люди и структуры империи: сб. науч. тр. – Омск, 2016. – С. 329–340; 

Сорокин А. Просвещённый покровитель края // Омская муза. – 2017. – № 44. – С. 2–5: ил., 
портр.; Наумов С. С. "Друг Сибири" // 100 историй об Омске: сборник / С. С. Наумов. – Омск, 
2019. – С. 84–88: ил.; Чудовский А. А. Чудовский о Н. Г. Казнакове (1824–1885). Биографи-
ческий очерк // Возвращённые имена Омска: сборник / ред.-сост.: А. М. Лосунов. – Омск, 
2019. – С. 100–104.

v v v
100 лет со дня рождения Николая Алексеевича 
Бенеша (20.12.1923, с. Красное Чановского р-на 
Новосибирской обл. – 25.07.1944, г. Бобрка 
Львовской обл., Украина), Героя Советского Союза 
(1943), проживавшего с 1932 г. в городе Омске.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 185; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/kzd-2013.pdf 
(дата обращения: 3.05.2022).
 Библиогр.: ГИАОО. Ф. П-9664. Оп. 1. Историческая справ-
ка; Шипилова Т. О герое на Украине забыли... // Омская прав-
да. – 2013. – 11 дек. – С. 37: ил.; Кузнецов О. Бенеш: характер 
сибирский // Красный Путь [Омск]. – 2014. – 14 мая. – С. 14: 
портр.; Медведева М. А в Омске его помнят... // Четверг [Омск]. – 
2015. – 26 февр. (№ 8). – С. 5: ил.; Малыгина Н. "Огонь, бата-
рея!" // Домашняя газета [Омск]. – 2019. – 18 дек. – С. 18: ил.; 
Басаев В. Р. Гвардии лейтенант Николай Алексеевич Бенеш // 

Краткий исторический очерк: Омское ВОКУ – прославленная кузница офицерских кадров 
(1919–1999 гг.) / В. Р. Басаев. – Омск, 2019. – С. 49; Каргапольцев С. Бенеш Николай Алек-
сеевич. – Текст: электронный // Герои страны: сайт. – URL: https://warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=8479 (дата обращения: 3.05.2022).

v v v
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90 лет со дня рождения А. А. Мороза (20.12.1933, 
с. Ольгино Полтавского р-на Омской обл. – 
5.05.2021, г. Омск), заслуженного агронома РСФСР, 
лауреата премии Совета Министров СССР, главного 
агронома Омского облсельхозуправления (1971–
1996), Почётного жителя села Ольгино.

 Мороз Алексей Антонович окончил Ом-
ский сельскохозяйственный институт им. С. М. Ки-
рова (1957), аспирантуру в СибНИИСХозе (1963). 
Трудился агрономом в Большеуковской МТС, 
совхозах "Полтавский", "Еремеевский", на-
чальником Шербакульского районного произ-
водственного управления сельского хозяйства. 
В 1971–1996 гг. – главный агроном Омского об-

ластного управления сельского хозяйства, заместитель началь-
ника по земледелию. Алексей Антонович внёс весомый вклад 
в земледельческое дело области. Принимал непосредственное 
участие в разработке и осуществлении научно обоснованных систем 
земледелия, в том числе в освоении севооборотов с повышенным 
удельным весом чистого пара, интенсивных технологий, нетради-
ционных культур, в разработке и внедрении системы агротехниче-
ских и организационных мер повышения качества зерна пшеницы, 
повышении квалификации агрономических кадров и др. Автор 
более 200 научно-производственных статей и нескольких книг, 
среди которых: "Лемех плуга сильнее меча" (Омск, 2003), "Прошлое 
остаётся людям" (Омск, 2004), "Память. Забвению не подлежит" 
(Омск, 2006), "Агрономы. Элитный корпус земли Омской (вторая 
половина XX века)" (Омск, 2007), "Забытые страницы былого: исто-
рико-документальные очерки об элитном корпусе землевладель-
цев, агрокультурном предпринимательстве Омского Прииртышья 
на рубеже XIX–XX веков" (Омск, 2010), "Эхо минувших лет" (Омск, 
2012), "Земледелие без подарков природы" (Омск, 2016). Избирал-
ся делегатом XVII съезда профсоюзов СССР, депутатом райсовета, 
членом бюро РК КПСС Шербакульского района. Заслуженный агро-
ном РСФСР, лауреат премии Совета Министров СССР. Награждён 
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орденами Трудового Красного Знамени и "Знак Почёта", медалями. 
Почётный житель села Ольгино.
 Библиогр.: Николаенко В. Творческий потенциал агронома А. Мороза // Кре-
стьянское слово [Омск]. – 1996. – 22–26 марта. – Портр.; Мороз А. А. И сердце бьётся в такт 
строке / записала В. Мурыгина // Крестьянское слово [Омск]. – 1998. – 20 нояб. – Ил.; 
Ларин Л. Большая ложь вокруг большого хлеба // Красный путь [Омск]. – 2002. – 6 февр. – 
С. 11; Об авторе // Мороз А. А. Лемех плуга сильнее меча / А. А. Мороз. – Омск, 2003. – 
С. 318–319: портр.; Мороз А. Где родился, там и пригодился // Полтавка: преодоление, 
1985–2004: [новейшая история Полтав. р-на Ом. обл. – глазами очевидцев / сост. и ред. 
А. В. Лесняк]. – Омск, 2004. – С. 75–81: портр.; Мороз А. А. Память. Забвению не подлежит: 
(автобиогр. очерк) / А. А. Мороз. – Омск: Изд-во ОмГАУ, 2006. – 230 с., [33] л. фотоил., 
табл.; Мороз А. А. Агрономы – видные деятели сельскохозяйственного производства, 
партийных, советских ведомств: Мороз Алексей Антонович // Агрономы. Элитный корпус 
земли Омской (вторая половина XX века). – Омск, 2007. – С. 253–254: портр.; Лыхен-
ко Н. Д. Об авторе // Мороз А. А. Забытые страницы былого: историко-документальные 
очерки об элитном корпусе землевладельцев, агрокультурном предпринимательстве 
Омского Прииртышья на рубеже XIX–XX веков / А. А. Мороз. – Омск, 2010. – С. 179–181; 
Мороз А. А. Библиографическая справка (перечень отдельных хронико-документальных, 
научно-производственных публикаций А. А. Мороза в различных издательских источниках, 
1955–2011 гг.) // Эхо минувших лет: сб. избр. худож.-док., автобиогр. очерков / А. А. Мо-
роз. – Омск, 2012. – С. 416–426; Ребрин П. Н. Мороз Алексей Антонович // Творческая 
ситуация: очерки / П. Н. Ребрин. – Омск, 2015. – С. 78–79: портр.; Викторов И. К. Зёрна 
на ладони // Граждане Сибири / И. К. Викторов. – Омск, 2016. – С. 359–392: ил., портр.; 
Мороз А. А. "Омская правда" в моей судьбе // Омская правда. – 2017. – 8 марта. – С. 29: 
портр.

v v v
60 лет со дня рождения Н. Д. Кальницкого 
(21.12.1963, р. п. Черлак Омской обл. – 27.02.2010, 
г. Тара), художника- живописца, члена Союза 
художников России (с 2003).

 Кальницкий Николай Дмитриевич окончил Черлак-
скую детскую художественную школу (1979), художественно- 
графический факультет Омского государственного педагогического 
института (1990). Переехал в Тару и навсегда влюбился в город. 
С 1991 г. работал в Тарской Детской школе искусств. Доцент кафе-
дры литературы, культурологии и художественного образования 
Тарского филиала Омского государственного педагогического 
института. Участник областных, региональных, всероссийских 
и международных выставок. Персональные выставки прохо-
дили в 1994, 1998, 2000, 2001, 2003, 2008. Городские пейзажи 
и окрестности Тары являлись излюбленной темой художника. 
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Мастер обладал удивительной, мощной ма-
нерой письма, был великолепным колори-
стом. Среди работ художника: "Тобольские 
впечатления" (1994), "Деревня Атак" (2002), 
"Стога" (2001), "Вид из мастерской" (2007), 
"До свиданье лето" (2008), "Тарский храм" 
(2008), "Святой источник" (2008) и др. Член 
Союза художников России (с 2003). Произведе-
ния Н. Кальницкого хранятся в Омском музее 

им. К. П. Белова, Тарской картинной галерее, частных коллекциях 
России и за рубежом. Вышел иллюстрированный альбом: "Ни-
колай Кальницкий. Живопись" (Омск, 2009). В память о жизни 
и творчестве сибирского живописца в Барселоне прошла выставка 
его работ "Когда замирает время" (май 2010). В Таре в 2011 г. 
прошла искусствоведческая конференция, посвящённая памяти 
художника.
 Библиогр.: Мальгавко С. Если рядом живёт мастер // Омская правда. – 1997. – 
30 апр. – С. 4: ил.; Юрьев А. И. Деятели культуры: изобразительное искусство // Тара: 
годы, события, люди / А. И. Юрьев. – Омск, 2005. – С. 278–282: портр.; Глебов В. Николай 
Кальницкий: "Озарение приходит ниоткуда" // Тарское Прииртышье. – 2006. – 10 мая. – 
С. 12: ил.; Владимиров С. 37 откровений Николая Кальницкого // Тарское Прииртышье. – 
2008. – 17 дек. – С. 3: ил.; Остановилось сердце Николая Кальницкого: [некролог] // 
Тарское Прииртышье. – 2010. – 3 марта. – C. 2: ил.; Березина Т. Ю. Онтологическое про-
странство картин Николая Кальницкого / Т. Ю. Березина, В. Г. Пожидаева // Актуальные 
вопросы историко-культурного и природного наследия Тарского Прииртышья: материалы 
V науч.-практ. конф., посвящ. памяти А. В. Ваганова, 25–26 марта 2010 г. – Тара [Ом. 
обл.], 2010. – Т. 1. – С. 188–191; Судьба провинциального художника в России. Памяти 
Н. Д. Кальницкого: материалы искусствовед. конф., (18 нояб. 2011 г., г. Тара). – Омск: 
ИП Загурский С. В., 2011. – 78 с.: цв. ил.; Куницын В. Мир, полный света и радости // 
Красный Путь [Омск]. – 2013. – 30 окт.– С. 9: ил.; Чирков В. Тарский живописец Николай 
Кальницкий // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2014. – Кн. 16: Тара. – 
С. 362–369: портр., репрод.; Кальницкий Николай Дмитриевич // Изобразительное 
искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 
2014. – Т. 1. – С. 538; Мальгавко Т. Творчество как исповедь // Таряне: лит.-краевед. 
альм. – Омск, 2018. – Вып. 8. – С. 94–96; Мальгавко Т. А. Творчество как исповедь: 
(к 55-летию со дня рождения Н. Д. Кальницкого) / Т. А. Мальгавко, В. М. Кушчанова // 
VIII Сильвестровские педагогические чтения: Духовность и нравственность в образова-
тельном пространстве: осмысление свободы и ответственности молодёжи. – Омск; Тара 
[Ом. обл.], 2019. – С. 147–149; Кальницкий Николай Дмитриевич. – Текст: электронный // 
Омское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации 
"Союз художников России": сайт. – URL: https://omch.ru/pages/kalnitskij-nikolaj-dmitrievich 
(дата обращения: 25.05.2022).

v v v
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75 лет со дня рождения Владимира Ивановича 
Ерёменко (22.12.1948, г. Омск), омского художника- 
живописца, плакатиста, члена Союза художников 
РФ (1989).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 95; То же. – Текст: электронный. – URL: 
http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/kalendar-kzd/K2008.pdf (дата 
обращения: 3.05.2022).
 Библиогр.: Ерёменко Владимир Иванович // Изобразитель-
ное искусство Сибири XVII – начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. 
В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – С. 437; Мысливцева Г. Ю. 
Плакатисты Омска // Мысливцева Г. Ю. Территория мечты: сб. тр. 
Г. Ю. Мысливцевой / [сост.: Е. Дорохов и др.]. – Омск, 2014. – С. 93–95; 
Ерёменко Владимир Иванович. – Текст: электронный // Омское ре-
гиональное отделение Всероссийской творческой общественной 

организации "Союз художников России": сайт. – URL: https://omch.ru/pages/eremenko-
vladimir-ivanovich (дата обращения: 3.05.2022).

v v v
75 лет со дня рождения Владимира Валентиновича 
Полякова (23.12.1948, г. Ульяновск – 17.09.2007, 
г. Омск), почётного радиста РФ, директора 
Омского научно- исследовательского института 
приборостроения (2005–2007).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 351; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/kzd-2018.pdf 
(дата обращения: 3.05.2022).
 Библиогр.: Владимир Валентинович Поляков // Омский 
научно-исследовательский институт приборостроения – 60 лет. – 
Омск, 2018. – С. 16: портр.; Владимир Валентинович Поляков. – 
Текст: электронный // Акционерное общество "Омский научно-ис-
следовательский институт приборостроения": сайт. – URL: http://
oniip.ru/predpriyatie/personalii/vladimir-valentinovich-polyakov/ 
(дата обращения: 3.05.2022).

v v v
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25 лет назад состоялось торжественное открытие 
первой экспозиции Музея истории банковского 
дела Омской области, ныне – Музей Омского 
отделения Центрального банка РФ (1998).

 Идея создания музея истории банковской деятельности Ом-
ской области принадлежала руководству Главного управления и была 
реализована благодаря инициативе начальника Главного управле-
ния банка России по Омской области А. Б. Токаревой и ветеранам 
учреждения. Торжественное открытие первой выставки состоялось 
25 декабря 1998 г. Основой экспозиции стал материал, значительная 
часть которого была представлена инструктивными документами 
и приказами, сохранившимися в Государственном архиве Омской 
области, архиве Банка России, архиве Главного управления, Россий-
ском государственном историческом архиве (Санкт- Петербург), Госу-
дарственном архиве экономики (Москва). Сегодня в музее Омского 
отделения Центрального банка РФ собрано более тысячи экспонатов, 
которые знакомят с историей развития банковского дела в России 
и Омской области. Посетители могут увидеть невесомую "монету- 
чешую" XVI века, квадратный медный руб ль XVIII века, советские 
копилки периода "мобилизации денежных средств населения". 
Здесь также представлен сейф конца 19 века, который весит более 
300 килограммов. Его межстенное пространство заполнено песком 
для тяжести и огнезащиты. Также можно посмотреть на мундир 
банковского служащего 1904 г., экспозицию старинной вычислитель-
ной техники и редких машин для фасовки и счёта денег. В 1918 г. 
в Омск прибыл золотой запас Российской империи. Более 500 тонн 
золота в монетах и слитках хранилось в здании Омского отделения 
Государственного банка. Представлены ключи от этой денежной 
кладовой в экспозиции музея. Они расположены на одном стенде 
с "омскими" деньгами. В экспозиции музея также находятся личные 
вещи и документы сотрудников банка, которые своими трудовыми 
и ратными подвигами прославили банковскую систему. Музейная 
экспозиция вызывает большой интерес у общественности Омска. 
Для студентов и учащихся учебных заведений проводятся экскурсии 
с целью повышения их финансовой грамотности. Музей Омского 
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отделения Центрального банка РФ расположен по адресу: Банков-
ский переулок, 1.
 Библиогр.: Колчак тоже хотел стать банкиром // Новое обозрение-Версия [Омск]. – 
1999. – 7–13 апр. (№ 13). – С. 3; Морозова Е. Г. Из истории развития банковской деятельности 
в Омской области // Деньги и кредит. – 1999. – № 12. – С. 73–75; Морозова Е. Г. Роль ве-
домственных музеев в сохранении исторической информации о России ХХ века // 
Отечественная историография и региональный компонент в образовательных программах: 
проблемы и перспективы: материалы регион. науч.-метод. конф. (11–12 мая, г. Омск). – Омск, 
2000. – С. 111–113; Морозова Е. Г. Общественный музей в современной культуре (локальный 
вариант) // Культура и интеллигенция России: Интеллектуальное пространство (провинция 
и центр): XX век: материалы четвёртой Всерос. науч. конф., 27–28 сент. 2000 г., г. Омск. – Омск, 
2000. – Т. 2: Мир учёного в XX веке: корпоративные ценности и интеллектуальная среда. – 
С. 135–139; Морозова Е. Г. Возможность использования материалов ведомственных музеев 
в образовательной практике // История развития Омской школы: сб. науч. ст. и материалов. – 
Омск, 2000. – С. 65–68; Морозова Е. Г. Ведомственные музеи как часть потенциала области // 
Омская область – пути и перспективы развития: материалы регион. науч.-практ. конф. (7 февр. 
2002 г., г. Омск). – Омск, 2002. – С. 174–178; Павлова Л. В. Истоки и современность / Л. В. Пав-
лова, Е. Г. Морозова // Деньги и кредит. – 2010. – № 6. – С. 69–72: ил.; Омичам показали 
сейфы 19 века и денежную кладовую. – Текст: электронный // 12 канал. Омское областное 
телевидение: сайт. – URL: https://12-kanal.ru/news/13468/ (дата обращения: 6.06.2022).

v v v
125 лет со дня рождения Т. Л. Мариупольской 
(14(26).12.1898, г. Омск – 4.01.1977, там же), 
учёного- педагога, доктора медицинских наук, 
майора медслужбы РККА, профессора, заведующей 
кафедрой пропедевтики детских болезней, 
госпитальной педиатрии Омского медицинского 
института (1938–1942, 1946–1966).

 Мариупольская Таисия Леонтьевна (Хая 
Лейбовна) окончила женскую гимназию с зо-
лотой медалью (1917), выдержала экзамены 
на аттестат зрелости при мужской гимназии 
(1918). После окончания медицинского фа-
культета Томского университета вернулась 
в Омск. Зачислена штатным ординатором 
клиники детских болезней Омского мединсти-
тута, в 1926 г. по рекомендации профессора 

А. В. Попова избрана на должность младшего ассистента кафедры. 
В 1933 г. избрана доцентом по курсу микропедиатрии. Защитила 
кандидатскую (1935) и докторскую (1951) диссертации. Доцент 
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кафедры детских болезней, заведующая отдельной кафедрой 
лечебно- профилактического факультета и директор клиники. Как 
заведующая Таисия Леонтьевна проявила хорошие организатор-
ские способности и завоевала авторитет в Учёном совете института. 
В 1942 г. призвана в Красную Армию. Участник Великой Отечествен-
ной вой ны. Начальник лечебного отдела 46-го местного эвакуаци-
онного пункта (МЭП № 46), военврач III ранга, майор. Демобили-
зована в декабре 1945 г. Т. Л. Мариупольская в 1946 г. возглавила 
кафедру пропедевтики детских болезней Омского мединститута. 
В этот период значительно выросла научная работа кафедры. Ста-
ли изучаться физиология детского возраста, диететика здорового 
и больного ребёнка. Актуальность тематики научных исследований 
была обусловлена практическими запросами педиатрии, так как 
в этот период в стране создавалась широкая сеть учреждений по 
обслуживанию здоровых детей – детских садов и яслей. Большое 
количество детей погибших на вой не родителей находилось в домах 
ребёнка и детских домах. В 1956 г. кафедру пропедевтики детских бо-
лезней временно объединили с кафедрой госпитальной педиатрии. 
До 1966 г. Т. Л. Мариупольская заведовала кафедрой госпитальной 
педиатрии для студентов педиатрического факультета. Таисия Ле-
онтьевна внесла весомый вклад в изучение детского туберкулёза, 
а её ученики плодотворно трудились в области изучения физиологии 
детей различных возрастных периодов. Её работа "Кумысолечение 
детей, больных туберкулёзом" (Москва 1959), позволила использо-
вать лечение кумысом при различных формах туберкулёза. Автор 
научных статей, посвящённых актуальным проблемам педиатрии: 
борьбе с туберкулёзом, рахитом, патологии органов пищеварения, 
дыхания, оценке и становлению гармоничного физического развития 
детей и подростков, в журналах: "Социалистическое здравоохране-
ние Сибири", "Журнал раннего детского возраста", "Омский меди-
цинский журнал", "Сибирский медицинский журнал", "Советская 
педиатрия", "Педиатрия", "Вопросы охраны материнства и детства". 
Доктор медицинских наук (1952), профессор. Награждена орденом 
Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг." и др. 
Похоронена на Ново- Еврейском кладбище Омска.
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 Библиогр.: ГИАОО. Ф. 49. Оп. 1. Д. 3. Л. 151 об. – 152; Соботюк Н. В. Учёные-пе-
диатры Омской медицинской академии на службе охраны здоровья матери и ребенка // 
Педиатрический факультет ОГМА – практическому здравоохранению: материалы науч. сес. 
педиатр. фак., посвящ. 75-летию Ом. мед. акад. – Омск, 1995. – С. 4–7; Таскаев И. Эхо про-
шедшей войны / И. Таскаев, М. Ларионова, О. Шляпников // Эхо прошедшей войны. – Омск, 
2010. – С. 9–40; Таскаев И. И. Мариупольская Таисья Леонтьевна (Хая Лейбовна) // На рубеже 
веков (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таскаев. – Омск, 2012. – Ч. 2. – С. 10–11: портр.; Таскаев 
И. И. Мариупольская Таисья Леонтьевна // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, 
кн. 2. – С. 86–87: портр.; [Таисья Леонтьевна Мариупольская] // Источник милосердия: от 
основания до наших дней. История университета, 1920–2020. – Омск, 2020. – С. 258–259; 
Антонов О. В. К юбилею кафедры пропедевтики детских болезней и поликлинической пе-
диатрии Омской государственной медицинской академии: люди и эпоха / О. В. Антонов, 
А. Л. Кузьмина, А. А. Вельматова // Сибирский медицинский журнал. – 2012. – Том 27, 
№ 4. – С. 88–92: портр. – Текст: электронный. – URL: https://www.elibrary.ru/download/
elibrary_19065751_72333352.pdf (дата обращения: 21.05.2022).

v v v
80 лет со дня рождения Александра Эрахмиэловича 
Лейфера (27.12.1943, г. Омск – 28.06.2017, там же), 
омского писателя и журналиста, председателя 
Омского отделения Союза российских писателей 
(1993–2017).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2018. – Омск, 2017. – С. 354–355: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 24.07.2022).
 Библиогр.: Чернухов В. Его перо не уставало // Иртышъ-Омь 
[Омск]. – 2017. – № 3/4 (25/26). – С. 278–279; Хохлов И. Негромкий 
герой // Иртышъ-Омь [Омск]. – 2017. – № 3/4 (25/26). – С. 281–283; 
Хочу хоть минуты покоя. Всё было – бои и пиры...: (воспоминания 
об Александре Лейфере) / [ред.-сост. С. Денисенко]. – Омск: Амфо-
ра, 2018. – 364 с.: ил.; Денисенко С. П. "Это – судьба твоя на Земле: 
Хранить и Союз и Слово...": Мозаика эпизодов // Не проходите 
мимо воспоминаний о нашей жизни... / С. П. Денисенко. – Омск, 

2019. – С. 172–185: ил.; Александр Эрахмиэлович Лейфер: биобиблиогр. указ. / Ом. гос. 
обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Информ.-библиогр. отд.; сост. О. В. Шевченко. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Омск: [б. и.], 2019. – 146 с., ил., портр.; Хорзова Е. Шаг в новое столетие // 
Вечерний Омск – Неделя. – 2021. – 2 июня (№ 21). – С. 15: ил.

v v v
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75 лет со дня рождения В. А. Драчевского 
(27.12.1948, прииск Айдырля Оренбургской обл.), 
кандидата медицинских наук, заведующего 
кафедрой травматологии, ортопедии и военно- 
полевой хирургии Омской медицинской академии, 
основателя и руководителя Центра спортивной 
и балетной травмы.

 Драчевский Владимир Андреевич после окончания сред-
ней школы переехал в Тольятти и пошёл работать на Волжский 
завод цементного машиностроения. В 1967–1968 гг. призван в ар-
мию, служил в Венгрии в танковых вой сках. После демобилиза-
ции уехал в г. Северо- Енисейск Красноярского края, где готовился 
к поступлению в мединститут. Окончил Омский государственный 
медицинский институт по специальности "Лечебное дело" (1976), 
"Хирургия" (1977). С 1976 г. врач-интерн в Омской областной специ-
ализированной травматолого- ортопедической больнице (Музей-
ная, 4). В 1981 г. поступил в очную аспирантуру НИИ травматологии 
и ортопедии им. Р. Р. Вредена (г. Ленинград). В 1984 г. защитил 
кандидатскую диссертацию "Оперативное лечение больных го-
нартрозом с латеральной нестабильностью коленного сустава". 
Ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно- полевой хи-
рургии в Омском мединституте. В 1989 г. вернулся в травматолого- 
ортопедическую больницу, в практическое отделение ортопедии 
для взрослых. В 1997 г. Владимир Андреевич организовал на базе 
областной специализированной травматолого- ортопедической 
больницы Центр спортивно- балетной травмы, которым и руко-
водил до закрытия (2006). Собрав единомышленников в 2008 г. 
открыл отделение ортопедии и балетно- спортивной травмы при 
Западно- Сибирском медицинском Центре федерального медико- 
биологического агентства России. На протяжении многих лет Вла-
димир Андреевич оказывает медицинскую помощь омским спор-
тсменам, помогая восстановиться после травм и повреждений. 
Его работа в спортивной медицине эксклюзивна. Один из первых 
в Сибири стал использовать новую методику работы с травмами 
коленного сустава – артроскопию. Консультант хоккейной команды 
"Авангард". Заведующий кафедрой травматологии, ортопедии 
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и военно- полевой хирургии Омской медицинской академии. Глав-
ный травматолог- ортопед Омской области (1999–2004).
 Библиогр.: Владимир Драчевский // Коммерческие вести [Омск]. – 1999. – 21 окт. 
(№ 41). – С. 10: портр.; Драчевский В. А. Кому дарит медали Ирина Чащина? / записали 
М. Саплинова, Е. Розенберг // Кто есть кто в омской медицине. – 2003. – № 1. – С. 5–8: ил.; 
Пантелеева Е. Лечить травмы // Омская правда. – 2004. – 4 февр. – С. 8: портр. – (Намедни); 
Драчевский В. А. У каждого свой пьедестал / записала О. Чернякова // Это спорт [Омск]. – 
2006. – № 0 (июнь). – С. 60–61: ил.; Литвиненко О. Вторая жизнь центра // Спортивная 
газета [Омск]. – 2008. – 5 дек. (№ 47). – С. 10: ил.; Ложникова О. Дело, которому служишь // 
Омский лекарь. – 2008. – № 5. – С. 8–9: ил.

v v v
150 лет со дня рождения Ионы Михайловича 
Мариупольского (18(30).12.1873, г. Тюкалинск 
Тобольской губ. – 21.12.1916 (3.01.1917), г. Омск), 
омского скрипача, педагога, музыкального критика.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – 
С. 169; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 20.05.2022).
 Библиогр.: Киселёв А. Г. Мариупольские // Энциклопедический словарь по 
истории купечества и коммерции Сибири. – Новосибирск, 2013. – Т. 2. – С. 21–24: портр.; 
Музыка в Белой столице // Третья столица. Омск, 1918–1919: изобразительное искусство, 
литература, музыка, театр, историческая хроника. – Омск, 2019. – С. 115–138: ил., портр.

v v v
100 лет со дня рождения Г. А. Колоколова 
(30.12.1923, г. Вольск Саратовской обл. – 2.10.2002, 
г. Омск), крупного организатора промышленности, 
директора НПО "Прогресс" (1965–1987).

 Колоколов Геннадий Алексеевич окончил 
Омский авиационный техникум (1944), Омский 
машиностроительный институт (1950). Трудился 
конструктором, начальником конструкторской 
бригады, конструкторского отдела (1944–1954), 
главным контролёром, главным инженером п/я 7 
(1954–1965). Внёс большой вклад в подготовку 
производства, техническое перевооружение Ом-

ского машиностроительного завода № 166 (п/я 7) под выпуск само-
лётов Ил-28, Ту-104, баллистических ракет Р-12 и Р-12У. Директор, 
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генеральный директор Научно- исследовательского конструкторско- 
технологического института (НИКТИ) шинной промышленности, 
позднее НПО "Прогресс" (1965–1987). Руководил развитием новых 
направлений научно- исследовательских и опытно- конструкторских 
работ, освоением новых технологий и созданием современного 
оборудования для производства широкого ассортимента изделий. 
Большое внимание уделял развитию социальной сферы: организо-
вал строительство новых производственных корпусов и жилья для 
сотрудников НИКТИ. Геннадию Алексеевичу удалось организовать 
сплочённый творческий коллектив научных работников высшей 
квалификации. Под его руководством предприятие награждено 
орденом Трудового Красного Знамени (1984) за работы по созда-
нию специальной техники. Доцент, кандидат технических наук. 
Почётный нефтехимик (1973), заслуженный изобретатель РСФСР 
(1980). Награждён орденами Ленина (1974), Октябрьской револю-
ции (1971), Трудового Красного Знамени (1961), Дружбы народов 
(1981), "Знак Почёта" (1957), медалями "За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной вой не 1941–1945 гг.", "Ветеран труда" и др. 
Персональный пенсионер союзного значения.
 Библиогр.: Колоколов Геннадий Алексеевич: [некролог] // Омская правда. – 
2002. – 4 окт. – С. 6: портр.; Колоколов Геннадий Алексеевич // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 478: портр.; Колоколов Геннадий Алексеевич // Живая 
нить памяти. – Омск, 2014. – Кн. 2. – С. 165–166: портр., ил.

v v v
75 лет со дня рождения Нины Викторовны 
Казаковой (Парасич) (31.12.1948, пос. Квиток 
Тайшетского р-на Иркутской обл.), актрисы Омского 
государственного театра куклы, актёра, маски 
"Арлекин".

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2008. – Омск, 2007. – С. 97; То же. – Текст: электронный. – 
URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/kalendar-kzd/K2008.
pdf (дата обращения: 20.05.2022).
 Библиогр.: [Казакова Нина Викторовна] // Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 2018. – Омск, 2017. – 
С. 361; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/2017/kzd-2018.pdf (дата обращения: 20.05.2022); 
Казакова Н. Нина Казакова: "Случайные люди у нас не приживают-
ся" / записала С. Васильева // Омская правда. – 2019. – 6 февр. – 
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С. 19: портр.; Казакова Н. "У меня ещё много энергии!" / записала Т. Попова // Вечерний 
Омск – Неделя. – 2019. – 13 февр. (№ 6). – С. 9: ил., портр.; Кадырова Э. Из жизни Снегуро-
чек // Четверг [Омск]. – 2020. – 31 дек. (№ 52). – С. 9: ил.; Звезда "Арлекина" свой юбилей 
встретит в образе фрейлины. – Текст: электронный // БК55: сайт. – URL: https://mc.bk55.ru/
news/article/19634/print/ (дата обращения: 20.05.2022).

v v v

В декабре исполняется

90 лет со дня рождения Л. Д. Захарченко 
(дек. 1933, Москаленский р-н Омской обл. – 
7.12.2008, г. Омск), спортсмена, тренера, первого 
мастера спорта СССР по лёгкой атлетике в Омской 
области, старшего преподавателя кафедры лёгкой 
атлетики СибГУФКа (1956–2008).

 Захарченко Леонид Денисович, окончив 
Омский государственный институт физиче-
ской культуры (1956) по специализации "Лёг-
кая атлетика", работал в нём преподавате-
лем, старшим преподавателем. Ещё в школе 
стал заниматься лёгкой атлетикой. В 1952 г. 
– чемпион города в беге на 1500 м. В 1953 г. 
на первенстве Сибири и Дальнего Востока, 
проходившем в г. Омске, стал победителем 

в беге на 1500 и 5000 м среди участников ДСО "Искра". Заняв 
11-е место на первенстве страны, начиная с 1954 г. постоянно 
находился в составе сборных Центрального Совета ДСО "Буре-
вестник", РСФСР и СССР. Первый мастер спорта СССР по лёгкой 
атлетике в Омской области. Чемпион I Спартакиады народов 
РСФСР (1957) и чемпион России (1958) в беге на 3000 м с пре-
пятствиями. Леонид Денисович – специалист в области теории 
и методики лёгкой атлетики. Подготовил 7 мастеров спорта меж-
дународного класса (М. Газиев, Г. Лобов, В. Иванков, А. Кислый 
и др.), 9 мастеров спорта СССР по лёгкой атлетике. Награждён 
медалями "Ветеран труда" (1980), "80 лет Госкомспорту России" 
(2003), "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
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рождения В. И. Ленина" (1970). В СибГУФКе регулярно прово-
дится открытое первенство кафедры лёгкой атлетики и лыжного 
спорта, посвящённое памяти В. Г. Никоненко и Л. Д. Захарчен-
ко, первых мастеров спорта СССР среди спортсменов Сибири 
и Дальнего Востока.
 Библиогр.: Захарченко Л. Леонид Захарченко: "Честность оставила меня без 
олимпиады" / записал П. Рыжих // Спортивная газета [Омск]. – 2003. – 16 апр. (№ 17). – С. 7: 
портр. – (Спецвыпуск); Дружинин М. Первый чемпион первой спартакиады // Спортивная 
газета [Омск]. – 2003. – 26 дек. (№ 55). – С. 6: портр.; "7 декабря на 76-году жизни ушёл из 
жизни Леонид Денисович Захарченко": [некролог] // Спортивная газета [Омск]. – 2008. – 
12 дек. (№ 48). – С. 12; Захарченко Леонид Денисович // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 372: портр.; Захарченко Леонид Денисович // Сибирский государствен-
ный университет физической культуры и спорта: годы, события, люди: 1950–2010. – Омск, 
2010. – С. 178, 204: портр.; Машина Н. А. Захарченко Леонид Денисович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 433–434: портр.

v v v
60 лет со времени основания Детско- юношеской 
спортивной школы № 24 им. заслуженного 
тренера СССР Г. П. Горенковой (1963).

 Комплексная детско- юношеская спортивная школа 
с отделением по художественной гимнастике была открыта в де-
кабре 1963 г. при спортклубе "Красная звезда" профкома ОМПО 
им. П. И. Баранова. Девочек в группу начальной подготовки на-
брала тренер Г. П. Горенкова. В числе новичков была и 9-лет-
няя Г. Шугурова. В 1967 г. Г. П. Горенковой были подготовлены 
первые мастера спорта: В. Прихожая, Г. Кухаренко, С. Хлопина. 
В этом же году Г. Шугурова стала чемпионкой ЦС ДСО "Зенит", 
победительницей РСФСР в упражнении без предмета. В 1969 г. 
весь мир узнал имя Галимы Шугуровой, ставшей чемпионкой 
мира в упражнении со скакалкой и мячом, и занявшей 2 место 
в многоборье. Самым урожайным на высокие награды для вос-
питанниц школы был 1973 г., когда Г. Шугурова стала абсолютной 
чемпионкой мира, О. Матюхина – победительницей Кубка СССР 
среди молодёжи; чемпионка СССР по групповым упражнениям 
Л. Беликина получила звание мастера спорта международного 
класса; Г. П. Горенковой присвоено звание заслуженного трене-
ра СССР. Наряду со спортивными успехами большое внимание 
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тренерским коллективом ДЮСШ уделялось подготовке и участию 
воспитанниц в различных культурно- массовых мероприятиях 
в городе и области, за что в 1980 г. коллективу спортивной школы 
присвоено звание Лауреата премии Омского комсомола. После 
ухода из жизни в 1983 г. Г. П. Горенковой, её дело продолжила 
Г. Шугурова. В 1986 г. по инициативе тренеров ДЮСШ впервые 
проводилось первенство Омской области по художественной 
гимнастике, посвящённое памяти заслуженного тренера СССР 
Г. П. Горенковой. Эти соревнования стали прообразом нынешних 
ежегодно проводимых международных соревнований по худо-
жественной гимнастике – мемориала заслуженного тренера СССР 
Г. П. Горенковой. В сложные перестроечные 1990-е гг. у ДЮСШ-24 
менялись учредители, не хватало средств, но коллектив трене-
ров продолжал заниматься любимым делом. В 1999 г. школе 
присвоено имя Заслуженного тренера СССР Г. П. Горенковой. Се-
годня в ДЮСШ № 24 два отделения: художественная гимнастика 
и эстетическая гимнастика. Учащиеся школы успешно участвуют 
и занимают призовые места в соревнованиях: традиционные 
турниры городов Сибири, Урала, Казахстана и "Сибирские ла-
сточки"; чемпионат ОГ ФСО "Юность России"; международный 
турнир "Динамо – детям России"; участвуют в турнирах, матчевых 
встречах городов Сибири; открытом Чемпионате Омского реги-
онального отделения ОГО ВФСО "Динамо"; первенстве ОГ ФСО 
"Юность России" "Олимпийские надежды"; традиционном тур-
нире "Жемчужинка" и др. За период работы спортивной школы 
отделением художественной гимнастики подготовлено: 1 заслу-
женный мастер спорта, 3 мастера спорта международного клас-
са, 63 мастера спорта, более 200 кандидатов в мастера спорта, 
336 спортсменов 1 разряда, 3500 массовых разрядов. Коллектив 
школы не раз награждался дипломами и благодарственными 
письмами Всероссийской федерации по художественной гимна-
стике, Министерства спорта Омской области и администрации 
г. Омска. Сегодня в школе более 300 детей получают всестороннее 
физическое и духовное развитие.
 Библиогр.: Юбилей школы // Спортивная газета [Омск]. – 2003. – 7 марта 
(№ 10). – С. 12; За сорок лет – более 50 мастеров спорта // Новое обозрение-Версия 
[Омск]. – 2003. – 5–11 марта (№ 9). – С. 4; Муниципальное учреждение дополнительного 
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образования детей "Детско-юношеская школа № 24 имени Заслуженного тренера СССР 
Г. П. Горенковой" // Детские спортивные школы. – Омск, 2006. – С. 58–59; Литвиненко О. 
Школе граций имени Галины Горенковой – 45 лет // Спортивная газета [Омск]. – 2008. – 
25 янв. (№ 3). – С. 11: ил.; Детско-юношеская спортивная школа № 24 им. заслуженного 
тренера СССР Галины Павловны Горенковой // Энциклопедия города Омска. – Омск, 
2016. – Т. 4, доп.: Омск в датах, 2009–2016. – С. 220; Красота – это работа // Омская 
правда. – 2018. – 28 нояб. – С. 27: ил.; БУ города Омска "СШ № 24 имени заслуженного 
тренера СССР Г. П. Горенковой": сайт. – URL: http://gorenkova-school.ru/ (дата обращения: 
10.06.2022).
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 Персоналии

310 лет со дня рождения И. И. Шпрингера 
(1713? – 10.02.1771, г. Омск), командира Сибирского 
корпуса, коменданта, основателя и строителя 
второй Омской крепости.

 Шпрингер Иван Иванович с 1738 г. на военной службе. 
С 1738 по 1743 гг. он прошёл путь от капрала до генерал- майора. 
Состоя на службе, участвовал во всех вой нах, которые в его время 
вела Российская империя. Участник Семилетней вой ны (1756–1763), 
состоял при штабе генерал- квартирмейстера И. И. Вильбоа и его 
помощника И. И. Веймарна. В сентябре 1763 г. был назначен ко-
мандиром вой ск Сибирского корпуса, прибыв в Тобольск, по со-
бранным там фактам занялся исследованием состояния сибирской 
вооружённой границы. В 1760-е гг. И. И. Шпрингер провёл модерни-
зацию укреплений Сибирских линий, строя в них земляную ограду 
с надолбами и рогатками, без деревянных стен и башен. В крепо-
стях возводились мощные бастионы с артиллерией. Иван Иванович 
перенёс штаб Сибирского корпуса в Омскую крепость, которая зани-
мала более удобное географическое положение в центре сибирских 
линий. Это решение генерала привело к формированию особой 
роли Омска – военной столицы Сибири. И. Шпрингер определил 
назначение Омской крепости как военно- операционного пункта 
и резиденции главного начальника сибирских вой ск. Он решил 
усилить её гарнизон драгунским полком, одним батальоном пехоты 
и новым артиллерийским резервом. Ввиду того, что построенная 
в 1716 г. первая Омская крепость сильно обветшала, он принял ре-
шение о строительстве новой Омской крепости на выгодном месте, 
на правом берегу Оми, при слиянии её с Иртышом. Им и инжене-
ром Малмом 28 февраля 1765 г. был подписан чертёж крепости, по-
сле его утверждения, весной 1768 г., приступили к её строительству. 
Возведённая через пять лет крепость расположилась на площади 
в 30 гектаров и имела четыре бастиона – Подгорный, Степной, Тар-
ский и Форштадтский – и три полубастиона – Омский, Ильинский 
и Иртышский. В эпоху Шпрингера произошли большие изменения 
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в положении линейных казаков Сибири. Он первым из командиров 
сибирских линий писал в Сенат о тяжёлом материальном положении 
и многих службах "бедных сибирских казаков" на линиях и добился 
принятия ряда законов благодаря которым во второй половине 
XVIII в. "положение Сибирского казачества упрочилось и значи-
тельно улучшилось". В 1770 г. по ходатайству Шпрингера казаки 
были освобождены от казённого хлебопашества и даровых работ 
без оплаты в крепостях и редутах линий Сибири. Позднее, в 1773 г., 
указом Сената линейные казаки Сибири были наделены землёй 
по шесть десятин на душу мужского пола. Казаки получили и ряд 
льгот на право рыбной ловли на реке Иртыш и в озере Нор- Зайсан 
и т.  п. Деятельность И. Шпрингера способствовала активному раз-
витию русско- казахских отношений, между оседлым и кочевым 
населением бойко велась торговля. Ему принадлежала инициати-
ва посылки к казахским старшинам мулл из сибирских татар, что 
способствовало распространению грамотности среди казахского 
населения. Одновременно И. И. Шпрингер сыграл важную роль 
в развитии образования, культуры края, создании гарнизонных 
школ в крепостях юга Сибири и любительского оперного театра 
из офицеров Омской крепости. Награждён орденами св. Алексан-
дра Невского (1767), св. Георгия Победоносца 4-го класса за выслугу 
лет (1770). Похоронен в Омске на юго-западной окраине Иновер-
ческого кладбища (на пересечении ул. Лермонтова и проспекта 
К. Маркса). Могила исчезла в 1870-е гг. До начала 1920-х гг. имя 
Шпрингера носили две улицы Омска, которые были переименова-
ны в советский период. В марте 2020 г. основателю второй Омской 
крепости была открыта мемориальная доска на Омских воротах, 
установленных на улице, носившей имя И. И. Шпрингера (ныне – 
ул. Партизанская).
 Библиогр.: Галкина Т. Основатель новой крепости / Т. Галкина, М. Юрасова // 
Омская правда. – 1991. – 25 сент.; Бродский И. Генерал Шпрингер // Омский вестник. – 
1992. – 26 июня. – Ил.; Пугачёва Н. М. Шпрингер Иван Иванович // Вибе П. П. Омский 
историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачёва. – Москва, 
1994. – С. 302–303; Петров И. Ф. Необходимые уточнения // Легенды и мифы старого Ом-
ска: заметки краеведа / И. Ф. Петров. – Омск, 2003. – С. 26–32; Гурьев Г. Ю. Шпрингер Иван 
Иванович (?-1771). Командир Сибирского корпуса, строитель новой Омской крепости. 
235 лет со времени смерти // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2006. – Омск, 2005. – С. 87–89; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/
news/our_izdania/kalendar-kzd/K2006.pdf (дата обращения: 28.07.2022); Вибе П. Шпрингер 
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Иван Иванович (Иоганн), фон (? – 1771, Омск) // Немцы России: энциклопедия. – Москва, 
2006. – Т. 3. – С. 771–772; Лосунов А. Вторая Омская крепость // Омское наследие. – 2008. – 
№ 4. – С. 106–113: ил., портр.; Фомин А. Забытый всеми основатель Омской крепости // Чет-
верг [Омск]. – 2010. – 11 нояб. (№ 45). – С. 6: ил.; Шпрингер Иван Иванович // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 542–543; Пугачёва Н. М. Шпрингер Иван Иванович // 
Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – С. 641–642; Черемисин А. С. Вторая 
Омская крепость и её основатель И. И. Шпрингер / А. С. Черемисин, О. А. Черемисина // 
Омская крепость: историко-культурное наследие: сб. материалов Ом. гор. науч.-практ. конф., 
Омск, 25 нояб. 2010 г. – Омск, 2011. – С. 188–192; Лосунов А. Два Ивана основали Омский 
град // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 29 (31 июля). – С. 52–55: ил.; Па-
насенков В. Иван Иванович Шпрингер – основатель новой Омской крепости: (к 300-летию 
со дня рождения) // Культура: немцы Сибири [Омск]. – 2015. – № 1 (май). – С. 49–55: портр., 
ил.; Безродная О. Вторая Омская крепость и её устроитель / О. Безродная, А. Лосунов // 
Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2016. – № 27: Омск – 300 лет. – С. 47–70: ил.; 
Панасенков В. Н. Иван Иванович Шпрингер – первостроитель новой Омской крепости // 
Люди и судьбы. Немцы в истории Омского Прииртышья. – Омск, 2016. – С. 6–18: портр., ил.; 
Эйхвальд В. Основатели Омска // Омские немцы. Исторический путеводитель / В. Эйхвальд. – 
Омск, 2018. – С. 7–26: портр., ил.; Панасенков В. Новые сведения о генерале Шпрингере // 
Культура: немцы Сибири [Омск]. – 2018. – № 2 (нояб.). – С. 18–23: ил.; Наумов С. С. Первый 
после Бухгольца // 100 историй об Омске: сборник / С. С. Наумов. – Омск, 2019. – С. 25–29: 
ил.; Золотов П. А. Генерал-поручик Иван Иванович фон Шпрингер // Антология омского 
краеведения. – Омск, 2020. – Т. 3: Омск в публикациях XVIII – начала XX вв. – С. 120–146: ил.; 
Пузанов В. Д. Командир Сибирского корпуса генерал-поручик И. И. Шпрингер // Вопросы 
истории. – 2021. – № 12 (2). – С. 207–232; Викулов С. В память о Шпрингере // Культура: 
немцы Сибири [Омск]. – 2022. – № 40 (май). – С. 14–16: ил.

v v v
260 лет со дня рождения В. И. Гесте (1763, 
Шотландия – 4.06.1832, Царское Село), архитектора, 
инженера, автора первого генерального плана 
города Омска, утверждённого в 1829 г.

 Гесте (Хэйсти) Василий Иванович (Вильям, Уильям) выхо-
дец из Шотландии. По приглашению Ч. Камерона прибыл в Россию 
в 1784 г. Поселился в Царском Селе, в 1792 г. зачислен на службу 
архитектором, разрабатывал проекты "образцовых" домов, одобрен-
ные Екатериной II. Служил в Екатеринославской губернии (1795–
1799). Вернулся в Санкт- Петербург, работал и учился под руковод-
ством инженера К. К. Гаскойна. В 1806–1818 гг. в Санкт- Петербурге 
по проектам В. И. Гесте построены Полицейский (ныне – Народный), 
Красный, Синий, Поцелуев мосты. Впервые в отечественной практике 
своды мостов выполнены из чугунных литых "коробов" (тюбин-
гов), скреплённых болтами. Проект Полицейского моста признан 
образцовым и стал типовым. Городской архитектор Царского Села 
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(1808–1832), составил комплексный план его застройки, ставший об-
разцом для провинциальных городов России, спроектировал комплекс 
зданий больницы, Гостиный двор, прачечный двор, материальный 
двор, торговые бани, дома для горожан. Под его руководством были 
составлены генеральные планы застройки нескольких городов России, 
в т.  ч. Москвы, Киева, Екатеринослава, Смоленска, Саратова, Пензы, 
Уфы, Вятки, Вильно, Житомира, а также сибирских городов Якутска 
(1821), Киренска (1821), Туринска (1821), Красноярска (1828), Омска 
(1829), Томска (1830) и др. В проекте генерального плана г. Омска, 
составленном В. И. Гесте в 1825 г., получила дальнейшее развитие 
и усовершенствование присущая первоначальному (1770-х гг.) го-
родскому плану идея несколько схематичной регулярной разбивки 
кварталов с широкими прямыми улицами. Разработав оригинальный 
тип городского квартала (со средними размерами 220 х 120 м), ар-
хитектор использовал его для значительного увеличения территории 
Омска путём прибавления новых жилых районов. В квартальной 
жилой застройке В. И. Гесте были выделены площади для приходских 
церквей и торговли, в центре южной части города "предполагалось 
создать большую площадь с собором и гостиным двором". Ниже 
по Иртышу отводилось "место для промышленности". По плану весь 
город обносился земельным валом и полосой деревьев. В январе 
1826 г. этот проект поступил в Омск "для сверки с натурой", а позд-
нее, будучи возвращённым в Петербург с рядом частных замечаний 
и предложений, подвергся соответствующей корректировке со сторо-
ны автора. 28 января 1829 г. генеральный план Омска был утверждён 
императором и на несколько десятилетий стал руководящей основой 
архитектурно- планировочного развития города. По тем временам план 
был грандиозным, перспективным и придавал городу столичный раз-
мах. В. И. Гесте – автор альбомов: "Шлюзы, мосты, дома" (1806), "Пла-
ны чугунных мостов на Мойке" (1807), "Строения для города Царского 
Села" (1809), "Собрание фасадов, Е. И. В. опробованных для частных 
строений в городах Российской империи" (1809, совместно с Л. Руска 
и В. П. Стасовым), "Разделение городских кварталов на обывательские 
места" (1811) и др. Награждён орденом Св. Владимира IV ст. (1809). 
В печатных источниках существуют разночтения по году рождения 
архитектора, приводятся также 1753, 1755, 1761 гг.
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 Библиогр.: Коршунова М. Ф. Архитектор В. Гесте // Труды Государственного ор-
дена Ленина Эрмитажа. – Ленинград, 1977. – Вып. 18. – С. 132–143: ил.; Чулковъ Н. Гести 
(Гесте), Василий Иванович (William Hastie) // Русский биографический словарь / Императ. 
Рус. Ист. О-во. – Москва, 1995. – [Т. 5]. – С. 159–160; Кузнецов С. О. Вильям Гесте // Зодчие 
Санкт-Петербурга, XIX – начало XX века. – Санкт-Петербург, 2000. – С. 123–131: ил,; Шихатов И. 
Творец первого генерального // Третья столица [Омск]. – 2006. – 3 авг. (№ 34). – С. 12, 21: 
ил.; Бурим Л. Д. Гесте, Гести (Hastie) Василий Иванович (Уильям, Вильям) // Санкт-Петер-
бург: энциклопедия. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург; Москва, 2006. – С. 188; 
Шихатов И. Первый генеральный // Максимум [Омск]. – 2008. – № 5 (авг.). – С. 42–43: ил.; 
Туманик А. Г. Гесте Вильям (Василий Иванович) (William Hastie) // Историческая энциклопедия 
Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. 1. – С. 388; Лебедева Н. И. Гесте Вильям (Hastie William, 
в России – Василий Иванович) // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – 
С. 258–259; Гуменюк А. Н. Гесте (Гести) Василий (Вильямс) Иванович // Эклектика в архитек-
туре Омска второй половины XIX – начала ХХ веков / А. Н. Гуменюк. – Омск, 2011. – С. 70; 
Кочедамов В. И. [В. И. Гесте] // Омск. Как рос и строился город / В. И. Кочедамов. – Омск, 
1960 [2013]. – С. 22–24: ил.; Лосунов А. М. Из истории генеральных планов Омска XIX в. // 
Омское Прииртышье и город Омск на картах, планах и чертежах XVII – начала XX века / 
[В. Б. Бородаев и др.]. – Тобольск, 2015. – С. 321–333: ил.

v v v
225 лет со дня рождения Г. П. Андреева (1798? – 
26.12.1867), купца III гильдии, омского городского 
головы (1855–1859).

 Андреев Григорий Петрович, казах по национальности, при-
нял крещение. Купец III гильдии, владел кирпичным заводом, имел 
полукаменный дом с мезонином, который находился там, где сегод-
ня стоит здание министерства культуры Омской области (ул. Гагари-
на, 24). Омский городской голова (1855–1859). В годы его правления 
построено первое трёхэтажное здание Вой сковой управы, открыты 
Омское уездное училище, приют "Надежда" и мещанская девичья 
школа, тюремный замок. В 1857 г. построен второй деревянный 
мост через р. Омь в створе ул. 1-й Взвоз (ул. Краснофлотская), здание 
Общественного собрания. Григорий Петрович известен также своей 
благотворительной деятельностью. Пожертвовал на строительство 
Крестовоздвиженской церкви 500 тыс. кирпичей (1861) и 3 тысячи 
руб лей серебром (1865). Он также был избран главным распоря-
дителем строительства храма, но не смог закончить строительство 
из-за болезни. После смерти Г. П. Андреева, его жена В. П. Андреева 
продолжила начатое мужем богоугодное дело, и профинансировала 
достройку Крестовоздвиженского храма.
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 Библиогр.: Селюк В. Храм на Кадышевском форштадте // Омская правда. – 
1990. – 11 июля. – С. 3: ил.; Шихатов И. Главный храм Омска построил... казах // Ваш Ореол 
[Омск]. – 2001. – 3 окт. (№ 40). – С. 27: ил.; Глебов Ю. Я. Руководители Омской городской 
думы с 1840 по 1919 годы / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко // Глебов Ю. Я. Власть 
города Омска: история и современность / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 
2006. – С. 22–48: ил.; Шевченко П. Л. Андреев Григорий Петрович // Энциклопедия города 
Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 39; Резун Д. Я. Андреев Григорий Петрович // Энцикло-
педический словарь по истории купечества и коммерции Сибири. – Новосибирск, 2012. – 
Т. 1. –  С. 22; Григорий Петрович Андреев // Глебов Ю. Я. Город и власть в трёхсотлетней 
истории Омска / Ю. Я. Глебов, Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко. – Омск, 2016. – С. 18; Лосунов А. 
Храм на Тарской: неизвестное об известном // Вечерний Омск – Неделя. – 2020. – 16 сент. 
(№ 37). – С. 16–17: портр., ил.

v v v
200 лет со дня рождения Петра Алексеевича 
Золотова (1823, г. Омск – 1(13).08.1879, там же), 
краеведа, одного из первых действительных 
членов ЗСОИРГО, преподавателя русского языка 
Сибирского кадетского корпуса.

  См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 
2007. – С. 98; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/
kalendar-kzd/K2008.pdf (дата обращения: 19.05.2022).
 Библиогр.: Золотов Пётр Алексеевич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 390; Вибе П. П. Золотов Пётр Алексеевич // Энциклопедия города Омска. – 
Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 440–441; Новиков Ф. И. Преподаватели и выпускники Омского 
кадетского корпуса – члены Русского географического общества // Культурологические иссле-
дования в Сибири. – Омск, 2013. – № 2 (41). – С. 28–31; Вибе П. П. Золотов Пётр Алексеевич // 
Антология омского краеведения. – Омск, 2015. – Т. 2: Музееведение, региональная история 
и краеведение в современных исследованиях и практиках / П. П. Вибе. – С. 391; Блинова О. В. 
Пётр Алексеевич Золотов // Антология омского краеведения. – Омск, 2020. – Т. 3: Омск в пу-
бликациях XVIII – начала XX вв. / авт.-сост.: П. П. Вибе, О. В. Блинова. – С. 116–119: портр.

v v v
200 лет со дня рождения Василия Петровича 
Лободовского (1823–1900, г. Омск), преподавателя 
русского языка и словесности Сибирского кадетского 
корпуса.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – 
С. 174; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 19.05.2022).
 Библиогр.: Буров А. И. Я сибиряк!: мемуары / А. И. Буров; публ. Т. В. Мельниковой. – 
[Москва: б. и., 2013?]. – 203 с.: портр., ил.; Палашенков А. Ф. Бывший кадетский корпус // 
Антология омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды А. Ф. Палашенкова / 
авт.-сост.: П. П. Вибе, Е. М. Бежан, О. В. Блинова. – С. 123–126: ил.
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180 лет со дня рождения А. Н. Ковлера (1843, 
г. Шклов Могилёвской обл. – 11.07.1925, г. Омск), 
крупного омского предпринимателя, владельца 
мукомольной мельницы, солодовенного завода, 
завода фруктовых и ягодных вод, хлеботорговца.

 Ковлер Арон Нисонович (Нисанович) происходил из шклов-
ских мещан, крупный омский предприниматель, хлеботорговец. 
Владелец мукомольной мельницы, небольших заводов – солодо-
венного и фруктово- ягодных вод. Последний находился на ул. Кап-
цевича, в собственном доме. Солодовенный завод в 1908–1914 гг. 
давал продукции на 40 тыс. руб лей ежегодно при 10 занятых на нём 
рабочих. В 1914 г. А. Ковлер намеревался открыть фабрику по про-
изводству кофе. На заводе фруктовых и ягодных вод в 1915 г. сани-
тарная инспекция обнаружила значительные непорядки. Но глав-
ный доход предпринимателю приносила не промышленность, 
а торговля хлебом. Арон Нисонович являлся клиентом омских 
отделений Государственного и Русско- Азиатского банков. Кредит 
в Государственном банке составлял в 1906 г. – 30 тыс., в 1907 г. – 
15 тыс., в 1917 г. – 20 тыс. руб. Крупными кредиторами А. Н. Ков-
лера были: торговый дом "М. Мариупольский и К", Е. Г. Губарь, 
М. М. Подковыров. Член Омского биржевого общества, кандидат 
и член котировальной комиссии биржи. Известен благотворитель-
ной деятельностью. Действительный член Общества попечения 
об Ольгинском приюте трудолюбия для детей- сирот. Во время 
Русско- японской вой ны пожертвовал 25 руб. Акмолинскому Степ-
ному попечительству о вдовах и сиротах воинов, призванных от на-
селения Степного края на вой ну на Дальнем Востоке. Похоронен 
на Старо-Еврейском кладбище.
 Библиогр.: Киселёв А. Г. Аарон Нисонович Ковлер // Миней Мариупольский 
и другие (50 омских капиталистов) / А. Г. Киселёв. – Омск, 1995. – С. 37–38; Бродский И. Е. 
Ковлеры-Шанины: вклад в культуру Омска / И. Е. Бродский, В. К. Ястребов, С. Н. Шпынов. – 
Омск: Наука, 2008. – 43 с.: ил., портр.; Киселёв А. Г. Ковлер Арон Нисонович // Энциклопедия 
города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 1. – С. 539–540; Киселёв А. Г. Ковлер Арон Нисонович // 
Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири. – Новосибирск, 
2012. – Т. 1. – С. 319; Бродский И. Е. Ковлер Арон Нисонович // Омский некрополь: старейшие 
кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 41–42.

v v v
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150 лет со дня рождения А. Ф. Блусевич (1873, 
с. Голышманово Ишимского уезда Тобольской 
губ. – 21.01.1954, пос. Переделкино Московской 
обл.), профессиональной революционерки, члена 
РСДРП с 1904 г.

 Блусевич Анна Фёдоровна получила домашнее образова-
ние за четыре класса прогимназии, окончила акушерскую школу 
в Архангельске (1904). В этом городе она познакомилась со ссыль-
ными социал- демократами, читала марксистскую литературу, всту-
пила в ряды РСДРП и стала профессиональной революционеркой. 
По заданию партии в 1905 г. устроилась в больницу Миньярско-
го металлургического завода, вела среди рабочих пропаганду. 
В 1906 г. за участие в политической забастовке была арестована 
и выслана с завода. Вернулась в Уфу. За революционную деятель-
ность несколько раз арестовывалась. В 1913 г. выслана в Тюмень. 
По окончании срока ссылки в 1915 г. приехала в Омск. Трудилась 
в больнице на Атаманском хуторе (ныне Ленинский район), вела 
активную политическую работу среди раненых солдат- казаков, 
рабочих- железнодорожников, медицинского персонала боль-
ницы. После Февральской революции Анна Фёдоровна работала 
ответственным секретарем РКП(б) 4-го горрайона (ст. Куломзино), 
3-го горрайона (г. Ленинск). После сдачи Омска белочехам уехала 
в Москву. В годы Гражданской вой ны была уполномоченным На-
родного комиссариата путей сообщения и Главполитотдела в Ка-
зани, Воронеже, Уфе. После освобождения Омска от колчаковцев 
вернулась сюда и стала заведующей женотделом в 3-м райкоме 
партии. Активно приобщала женщин к производственной и обще-
ственной деятельности, много занималась вопросами детства – 
создавала детские сады и ясли в районе. Несколько месяцев была 
заведующей отделом райздрава и заведующей отделом по охране 
материнства и детства. Как партийный наставник большое внима-
ние уделяла молодёжи, комсомолу. Её всегда отличали скромность, 
исключительное трудолюбие, чуткость к людям. В 1922 г. по состо-
янию здоровья уехала в Москву. В последующие годы работала 
на Кавказе, в Якутии, в Краснодарском крае. Последние 15 лет жила 
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в интернате старых большевиков в п. Переделкино в Подмосковье. 
Умерла, завещав похоронить себя в Омске. На Старо- Южном клад-
бище 29 мая 1955 г. урну с её прахом установили в выруб ленную 
нишу в основании памятника рабочим- железнодорожникам, по-
гибшим в боях с белочехами под Марьяновкой. В 1966 г. состоя-
лось перезахоронение погибших в годы Гражданской вой ны, в том 
числе и рабочих- железнодорожников, с братских могил окраин 
Омска к братской могиле 120 политзаключённых, расстрелянных 
колчаковцами, в Мемориальный сквер имени Борцов Революции. 
Урна с прахом А. Ф. Блусевич была перезахоронена на Ново- Южном 
кладбище. В её честь названа одна из улиц Ленинского округа 
г. Омска, на четырёхэтажном жилом доме № 21 и на общежитии 
Омского индустриально- педагогического техникума установлены 
мемориальные доски. Её личный фонд хранится в Омском госу-
дарственном историко- краеведческом музее.
 Библиогр.: Ракова А. Сибирячка // Вечерний Омск. – 1981. – 16 апр.; Филатов И. 
Славная революционерка // Вечерний Омск. – 1983. – 5 авг. – С. 2; Фролов В. Анна Блусевич // 
Омская правда. – 1987. – 21 окт. – С. 3: ил.; Блусевич Анна Фёдоровна // За власть Сове-
тов! – Омск, 1987. – С. 19–21; А. Ф. Блусевич // Их именами названы улицы Омска. – Омск, 
1988. – С. 24–27: портр.; Блусевич Анна Фёдоровна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 1. – С. 141: портр.; Каиндина Т. В. Блусевич Анна Фёдоровна // Омский некрополь: 
старейшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. – Омск, 2018. – С. 50–51: 
портр. ил.; Коллекции личного происхождения: [Блусевич Анна Фёдоровна] / обзор подгот. 
Г. Б. Буслаева // Путеводитель по фондам Омского государственного историко-краеведче-
ского музея: сведения о составе и содержании фондов музея, собранных за его 140-летнюю 
историю. – Омск, 2020. – С. 189.

v v v
150 лет со дня рождения омского гражданского 
инженера Дмитрия Александровича Вернера 
(1873, г. Самара – 10.05.1925, г. Омск), разработавшего 
для Омска проект города-сада (1921).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 2012. – 
С. 177–178; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 18.05.2022).
 Библиогр.: ГИАОО. Ф. Р-580. Оп. 3Б. Д. 21. Л. 66–66 об.; Мысливцева Г. Ю. От-
ражение социокультурных воззрений раннего социализма в практике архитекторов-пре-
подавателей Сибирского художественно-промышленного техникума им. М. А. Врубеля // 
Мысливцева Г. Ю. Территория мечты: сборник трудов Г. Ю. Мысливцевой / [сост.: Е. Доро-
хов и др.]. – Омск, 2014. – С. 59–64; Изотенко С. В. Архитектор Дмитрий Вернер: штрихи 
к биографии / С. В. Изотенко, Н. С. Храпова // Гражданская война на востоке России: взгляд 
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сквозь документальное наследие: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 
100-летию Западно-Сибирского восстания и 10-летию Центра изучения истории Гражданской 
войны (Россия, Омск, 20–21 октября 2021 года). – Омск, 2021. – С. 86–90.

v v v
150 лет со дня рождения Леонида Николаевича 
Колобова (1873, г. Вологда – 16.12.1942, г. Омск), 
актёра, режиссёра, народного артиста Украинской ССР 
(1938), артиста Омского драматического театра.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2013. – Омск, 2012. – С. 178–179: портр.; То же. – Текст: 
электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2012/
kzd-2013.pdf (дата обращения: 18.05.2022).
 Библиогр.: Яневская С. Леонид Николаевич Колобов // 
Письма из театра. – Омск, 2013. – № 41 (дек.). – С. 115–117: портр.; 
Леонид Колобов. – Текст: электронный // КИНО–ТЕАТР.РУ: сайт. – 
URL: https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/sov/335920/bio/ (дата 
обращения: 18.05.2022).

v v v
150 лет со дня рождения Б. В. Трувеллера (1873? – 
1925, г. Новониколаевск), организатора лесопро-
мышленного дела в Сибири, учёного- лесовода, 
художника- любителя, учредителя и члена правле-
ния Общества художников и любителей изящных 
искусств Степного края.

 Трувеллер Борис Владимирович окончил Петровскую 
лесотехническую академию. Организатор лесопромышленного 
дела в Сибири. В Омске с 1902 г. Заведующий складами, управ-
ляющий лесопильным заводом Переселенческого управления. 
Председатель распорядительного комитета I Западно- Сибирской 
сельскохозяйственной, лесной и торгово- промышленной выставки 
(1911). Председатель Омского отделения Московского общества 
сельского хозяйства. Художник- любитель. Принимал активное 
участие в культурной жизни Омска. Учредитель и член правления 
Общества художников и любителей изящных искусств Степного 
края (ОХЛИИСК), товарищ председателя Общества с января 1919 г. 
Участник (как автор и как владелец коллекции) выставок ОХЛИИСК: 
"За книгой" (1916), "В горах Сиерра- Невады" (1917). Составил отчёт 

332



В 2023 году исполняется
ОХЛИИСК (1918). Организатор конкурса на разработку проекта 
Российского государственного герба и орденов "Возрождение 
России" и "Освобождение Сибири" при правительстве А. В. Колчака 
в Омске. В связи с переходом управляющего лесными складами 
Переселенческого управления Б. В. Трувеллера на службу в лесной 
департамент, в Омском сельскохозяйственном институте в 1919 г. 
была учреждена стипендия его имени для малоимущих студентов. 
В конце 1919 г. Б. В. Трувеллер с семьёй покинул Омск. В Новонико-
лаевске заведовал финансово- экономическим отделом синдиката 
"Сиблес" (1923–1925).
 Библиогр.: Учреждение стипендии имени Б. В. Трувеллера // Сибирская речь 
[Омск]. – 1919. – 11 марта (26 февр.) (№ 53); Стипендия имени Б. В. Трувеллера // Наша 
Заря [Омск]. – 1919. – 12 марта (№ 54); Девятьярова И. Г. Трувеллер, Борис Владимирович // 
Художественная жизнь Омска XIX – первой четверти XX века / И. Г. Девятьярова. – Омск, 
2000. – С. 121–122; Савинова И. Братья с Иртышского берега // Складчина: лит. альм. – Омск, 
2006. – Вып. 2 (4). – С. 113–116; Трувеллер Борис Владимирович // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 435; Девятьярова И. Г. Трувеллер Борис Владимирович / 
И. Г. Девятьярова, А. Г. Киселёв // Энциклопедия города Омска. – Омск, 2011. – Т. 3, кн. 2. – 
С. 501: портр.; Трувеллер Борис Владимирович // Изобразительное искусство Сибири XVII – 
начала ХХI вв.: слов.-указ. / [авт.-сост. В. Ф. Чирков]. – Тобольск, 2014. – Т. 2. – С. 1229; 
Трувеллер Борис Владимирович // Третья столица. Омск, 1918–1919: изобразительное 
искусство, литература, музыка, театр, историческая хроника. – Омск, 2019. – С. 9: портр.

v v v
140 лет со дня рождения Василия Дмитриевича 
Дудецкого (1883 – после 1945), метеоролога и геофизика, 
профессора Омского сельскохозяйственного института 
(1920–1930).

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2013. – Омск, 
2012. – С. 181–182: портр.; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/
our_izdania/2012/kzd-2013.pdf (дата обращения: 18.05.2022).
 Библиогр.: Бикбулатова Г. Г. [Василий Дмитриевич Дудецкий] / Г. Г. Бикбулатова, 
Н. К. Чернявская // Национальные приоритеты России [Омск]. – 2018. – № 2. – С. 28: портр.; 
Ремизов А. В. [Василий Дмитриевич Дудецкий] // Омское краеведение 1930–1960-х годов: 
очерк истории / А. В. Ремизов. – Омск, 2018. – С. 71; Бикбулатова Г. Г. [Дудецкий Василий 
Дмитриевич] / Г. Г. Бикбулатова, Н. К. Чернявская // Известия Омского регионального 
отделения Русского географического общества. – Омск, 2020. – Вып. 23 (16): Подвижники 
Омского Прииртышья в зеркале юбилеев трёх великих событий. – С. 188: портр.

v v v
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125 лет со дня рождения скульптора Николая 
Николаевича Виноградова (1898, г. Калуга – 
после 1964, г. Москва), автора памятника Борцам 
революции в Омске.

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2018. – Омск, 2017. – 
С. 368–369; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 18.05.2022).
 Библиогр.: Наумов С. С. Памятник парижским коммунарам // 100 историй об Ом-
ске: сборник / С. С. Наумов. – Омск, 2019. – С. 113–115: ил.; Вибе П. П. Монументальная 
история Омска: загадки и новые открытия. – Омск: ОГИК музей, 2019. – 68 с.: ил., портр.

v v v
110 лет со дня рождения С. К. Пономарёва (1913, 
д. Загремяча Голышмановского р-на Тюменской 
обл. – 1994, г. Камышлов Свердловской обл.), 
управляющего фермой племенного молочного 
совхоза "Омский" в Омском районе, Героя 
Социалистического Труда (1951), участника Советско- 
финляндской и Великой Отечественной вой н.

 Пономарёв Сергей Кузьмич учился в школе крестьянской 
молодёжи (1926–1929). В 1932 г. семья Пономарёвых переехала 
в совхоз "Курносовский" Большереченского района Омской обла-
сти, где Сергей Кузьмич работал статистиком. В марте 1934 г. моби-
лизован на строительство оборонительных укреплений на Дальнем 
Востоке. После 10 месяцев тяжёлых работ в районе города Влади-
востока он вернулся в Омское Прииртышье и трудился заведующим 
клубом в совхозе "Красноярский" Большереченского района. В ок-
тябре 1936 г. призван в ряды Красной армии, служил в 4-м полку 
связи на Дальнем Востоке. Участник Советско- финляндской вой ны 
1939–1940 гг. После окончания военных действий переехал в плем-
совхоз № 54 "Омский", заведовал клубом. Участник Великой Отече-
ственной вой ны. В ходе Московского контрнаступления советских 
вой ск в бою за г. Клин 19 декабря 1941 г. старшина 56-й особой 
стрелковой бригады С. Пономарёв был тяжело ранен. Летом 1942 г. 
вернулся в племсовхоз № 54 "Омский", назначен бригадиром по-
леводческой бригады. В сентябре 1943 г. – управляющий фермой 
№ 1 этого же совхоза. Сергею Кузьмичу пришлось овладеть новой 
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специальностью, осваивать основы полеводства, животноводства, 
а также сельскохозяйственную технику. Под руководством С. К. По-
номарёва коллектив фермы с каждым годом добивался всё более 
высоких производственных показателей. Наибольший успех был 
достигнут в 1950 г., когда урожайность зерновых превысила 2,3 т/га, 
а надой на корову достиг 6000 кг. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 ноября 1951 г. Пономарёву Сергею Кузьмичу при-
своено звание Героя Социалистического Труда. Окончил Тюкалин-
ский сельскохозяйственный техникум (1952). Директор племсовхоза 
"Тагильский" (1952–1959), главный агроном совхоза "Квашинский" 
(1959–1965) Свердловской области. Главный агрономом Камыш-
ловского районного управления сельского хозяйства (1965–1970), 
госинспектор Камышловской районной инспекции по заготовкам 
и качеству сельхозпродукции (1970–1975). Награждён орденами 
Ленина (1951), Трудового Красного Знамени (1949), Отечественной 
вой ны II ст. (1985), медалями, в том числе "За трудовую доблесть" 
(1948). Пенсионер союзного значения.
 Библиогр.: Передовые люди нашей области // Омская правда. – 1951. – 30 дек. – 
С. 1: портр.; Пономарёв Сергей Кузьмич // Омичи – Герои Социалистического Труда. – Омск, 
1989. – Вып. 2. – С. 224–225: портр.; Пономарёв Сергей Кузьмич // Солдаты Победы / 
[Администрация Ом. обл. и др.]. – Омск, 2000. – Т. 1. – С. 38: портр.; Куроедов М. В. Сергей 
Кузьмич Пономарёв // История Омского района / М. В. Куроедов. – Омск, 2003. – С. 313–315; 
Пономарёв Сергей Кузьмич // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 222: 
портр.; Куроедов М. В. Сергей Кузьмич Пономарёв / М. В. Куроедов, А. Г. Зябловская // 
Славим подвиги дедов своими делами / М. В. Куроедов, А. Г. Зябловская. – Омск, 2010. – 
С. 43–45: портр.; Куроедов М. В. Сергей Кузьмич Пономарёв // Омский: история и совре-
менность / М. В. Куроедов. – Омск, 2017. – С. 81–83.

v v v
90 лет со дня рождения А. В. Стёпкина (1933, 
г. Омск – лето 1971, там же), одного из первых 
организаторов сибирского туризма и мастеров 
спорта СССР по туризму в Омске (1959).

 Стёпкин Артур Васильевич окончил Омский педагогиче-
ский институт (1956) по специальности "История". Работал в школе 
рабочей молодёжи и тренером по туризму (1956–1959), инструк-
тором ДСО "Труд". С 1962 г. – в Омском государственном институте 
физической культуры: преподаватель истории, заместитель декана 
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факультета общественных профессий. Артур Васильевич – организа-
тор и первый председатель областного совета по туризму. Он ходил 
по предприятиям с агитацией о создании секций по туризму, раз-
рабатывал новые маршруты, налаживал подготовку инструкторов, 
организовывал туристические конкурсы, договаривался с поме-
щениями, хлопотал о поддержке городского туристического дви-
жения со стороны партийных и хозяйственных органов. Участник 
многочисленных туристских походов разных категорий сложности 
на Тянь- Шань, Урал, Памиро- Алай, Кавказ, Алтай, в Горную Шорию. 
Автор книги "Туристские тропы омичей" (Омск, 1969), в которой 
он проследил путь, пройденный омичами за сорок лет – с 1928 
по 1968 гг. Публиковал статьи по пропаганде туризма в периодиче-
ской печати (журнал "Турист", газеты "Омская правда", "Советский 
спорт" и др.). Собирал значки, организовал в городе клуб коллек-
ционеров. В Омске с 1974 г. ежегодно проводились традиционные 
туристские слёты памяти А. В. Стёпкина с целью популяризации 
активных видов отдыха, здорового образа жизни и спортивного 
туризма. Его имя присвоили факультету общественных профессий 
института физической культуры. В Омском областном краеведческом 
музее в 1970-е гг. был мемориальный уголок А. Стёпкина.
 Библиогр.: Соломатин В. Возвращение Артура Стёпкина // Турист. – 1975. – 
№ 2. – С. 12–13: ил.; Третьяков С. За триста вёрст, в соболино-медвежье царство // Омская 
правда. – 1993. – 9 янв. – С. 6; Стёпкин Артур Васильевич // Энциклопедия Омской обла-
сти. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 380; Малюженко В. От Урала до Памира // Омская правда. – 
2015. – 30 сент. – С. 11: ил.; Гутенёв Д. С. Немного истории об омском туризме // Мы сами 
себе выбирали маршруты: 300-летию г. Омска посвящается, 1716–2016 гг. – Омск, 2017. – 
С. 19–28: портр.; [Стёпкин Артур Васильевич] / обзор подгот. Г. Б. Буслаева // Путеводитель 
по фондам Омского государственного историко-краеведческого музея: сведения о составе 
и содержании фондов музея, собранных за его 140-летнюю историю. – Омск, 2020. – С. 266.
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 Организации

120 лет назад основана библиотека в Крутинском 
районе (1903).

 По данным Тобольского архива датой основания Крутин-
ской районной библиотеки является 1903 г. О том, какой была би-
блиотека того времени, сведений не сохранилось. Вначале 1920-х гг. 
в бывшем купеческом доме открылся Народный дом на 50 мест, 
где и располагались районная библиотека и изба-читальня. Из га-
зеты "Рабочий Путь" за 12 декабря 1924 г.: "В Крутинской библио-
теке Татарского уезда нет ни одной подходящей для крестьянина 
книги ни по сельскому хозяйству, ни по вопросам политического 
характера, ни одной новинки из беллетристики. Крестьянская 
молодёжь от корки до корки прочитала произведения Писемско-
го, Короленко и Фета (единственное, что имеется в библиотеке). 
Но крестьянство тянется к книге. В крестьянстве наблюдается не-
бывалый подъём, стремление к знаниям…". В 1924–1925 гг. заве-
дующей была А. И. Шепотько. В 1926 г. фонд составлял 5470 книг, 
половина из них была передана передвижным избам- читальням. 
В 1932 г. в Крутинке открылся Дом социалистической культуры, 
в одном из небольших залов которого разместилась районная 
библиотека. Книжный фонд библиотеки составлял 11 тысяч экзем-
пляров. Ежедневное число посещений – 40–50 человек. В 1947 г., 
переехав в районный Дом культуры, библиотека стала районной. 
Книжный фонд к тому времени составлял 5700 экземпляров книг. 
В 1962 г. две районные библиотеки (взрослая и детская) пересе-
лились в новое деревянное здание по улице Красный Путь, где 
трудилось семь человек. В 1978 г. произошла централизация сети 
библиотек района, библиотека переехала в здание бывшего рай-
онного Дома культуры. Была создана Крутинская ЦБС, которая 
объединила районную взрослую, районную детскую и 22 сельские 
библиотеки. Центральная районная библиотека стала выполнять 
функции методического центра. В её структуру вошли: отдел 
обслуживания читателей, отдел внестационарного обслуживания 
населения, методико- библиографический отдел, отдел комплектования 
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и обработки литературы, отдел внутрисистемного книгообмена 
и МБА. Штат расширился с 5 до 14 человек. Директором была 
З. Ф. Фомченко, посвятившая 26 лет жизни библиотечному делу. 
На 1 января 1991 г. фонд составлял 43 тыс. экземпляров, не было 
ограничений на подписку периодики. Во второй половине 1990-х 
годов в связи с сокращением финансирования ухудшилась ситу-
ация с поступлением в фонд новых изданий. Библиотека, постав-
ленная в рыночные условия, пыталась перейти на новые формы 
хозяйственной деятельности, были введены платные услуги. Ди-
ректор – Г. В. Дубровина (1992–2014). В ноябре 1997 г. библиотека 
переехала в обновленное здание бывшего Комбината бытового 
обслуживания по улице Комсомольская, 8а. В ноябре 2006 г. по-
становлением Главы Крутинского муниципального района было 
создано Муниципальное учреждение культуры "Крутинская межпо-
селенческая библиотека", районная библиотека получила назва-
ние межпоселенческой. В 2007 г. она была оснащена комплектом 
современных средств вычислительный техники (компьютеры, 
принтеры, сканеры, модемы и др.), проведён монтаж локальной 
сети, подключён Интернет. Появление современных технологий 
увеличило число пользователей, повысило качество библиотеч-
ного обслуживания населения. Коллектив библиотеки принимает 
активное участие в общественной жизни посёлка, сотрудничает 
с различными учреждениями и предприятиями. В настоящее время 
активно развивается деятельность, направленная на привлечение 
молодёжи к чтению. С этой целью организуются различные акции, 
проводятся литературно- музыкальные вечера, встречи с интерес-
ными людьми, мероприятия, разрабатываются проекты. По отчёту 
МБУК "Крутинской межпоселенческой библиотеки" за 2021 г. число 
посещений составило 99 950, число читателей – 10 190, фонд – более 
160 тыс. экземпляров. Библиотека выполняет роль центральной 
библиотеки для сельских филиалов. В 2013 г. к 110-летию библи-
отеки была торжественно открыта "Музейная комната". С декабря 
2014 г. учреждение возглавляет Н. А. Ильченко.
 Библиогр.: Харитонова. Дайте деревне хорошую книгу // Рабочий путь 
[Омск]. – 1924. – 12 дек.; Свистунов И. В районной библиотеке // Ленинская правда [Кру-
тинка]. – 1940. – 3 марта; Фомченко З. Наша главная задача // Сельская трибуна [Крутин-
ка]. – 1973. – 20 окт.; Фомченко З. Библиотеки на службе читателю // Сельская трибуна 
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[Крутинка]. – 1978. – 19 янв.; Владимиров Ю. В книжном царстве, в светлом государстве // 
Ваша сельская трибуна [Крутинка]. – 2003. – 28 мая. – Ил.; Жизнь и судьба районной куль-
туры // Ваша сельская трибуна [Крутинка]. – 2009. – 30 янв. – С. 3; 6 февр. – С. 5: ил.; Дубро-
вина Г. Новый наряд старого здания // Ваша сельская трибуна [Крутинка]. – 2009. – 16 окт.; 
[Крутинская межпоселенческая библиотека] // Новейшая история социально-эко-
номического и политического развития районов Омской области. Северная лесостепь: 
монография / Л. В. Азарова [и др.]. – Омск, 2012. – С. 230–231; Третьяков Ю. Всем читать! // 
Ваша сельская трибуна [Крутинка]. – 2013. – 20 дек. – С. 6: ил.; Втюрина Л. Разговор о газете 
в день рождения библиотеки // Ваша сельская трибуна [Крутинка]. – 2015. – 11 дек. – С. 5, 
7: ил.; Третьяков Ю. Там, где всё по полочкам // Ваша сельская трибуна [Крутинка]. – 2019. – 
24 мая. – С. 7: ил.; Ильченко Н. А. Библиотеки – в другом формате работы // Ваша сельская 
трибуна [Крутинка]. – 2020. – 22 мая. – С. 6; Швеина О. М. Читать всегда, читать везде! // 
Ваша сельская трибуна [Крутинка]. – 2021. – 9 апр. – С. 12: ил.; Из истории библиотеки. – 
Текст: электронный // Крутинская межпоселенческая библиотека (МБУК "КМБ"): сайт. – URL: 
https://kmb.omsk.muzkult.ru/requiments (дата обращения: 8.07.2022).

v v v
110 лет со времени основания Калачинской 
центральной районной больницы (1913).

 История Калачинской центральной районной боль-
ницы начинается с 1913 г., когда в Калачинске в старом ветхом 
здании на берегу р. Оми открыли первую больницу на 20 коек. 
В ней работали три фельдшера, первым врачом с 1917 г. был 
А. И. Красовский. В 1925–1940 гг. главным врачом работал быв-
ший военврач П. А. Катыбаев. В 1938 г. при больнице открылась 
клиническая лаборатория. В 1939 г. построено первое здание 
больницы на 40 коек, в которой работало 7 врачей и 54 работ-
ника среднего медицинского персонала. Улучшились условия 
работы лаборатории, появилось новое оборудование. В 1948 г. 
в больнице установили первый рентгеновский аппарат немецкого 
производства. В 1951 г. главным врачом назначен В. А. Кравчук, 
много сделавший для дальнейшего развития медицинского об-
служивания населения. В 1965 г. построено здание центральной 
больницы, в 1982 г. – поликлиника на 800 посещений в смену. 
В 1960–1980-е гг. в состав Калачинской районной больницы вхо-
дили 4 участковых больницы и 38 сельских медпунктов. В 1990–
2010 гг. главным врачом был С. Н. Орлов. С 1996 г. Калачинская 
ЦРБ является межрайонным центром по эндохирургии и эндоги-
некологии, создан перинатальный центр. В рамках националь-
ного проекта "Здоровье" район получил диагностическое 



В 2023 году исполняется
оборудование, пять санитарных автомобилей. Внедряются новые 
методики, осваивается оборудование. Совершенствуются эндоско-
пические операции, операции на желудке и толстом кишечнике. 
Внедрены: ультразвуковое исследование щитовидной и молоч-
ных желёз, позвоночника, метод гистероскопии в гинекологии. 
Проводятся ЭХО, ЭКГ, велоэргометрия, эндоскопические урологи-
ческие и операции на суставах. С 1985 г. по 2011 г. заведующим 
гинекологическим отделением БУЗОО "Калачинская ЦРБ" работал 
Г. И. Бутов – кандидат медицинских наук, "Лучший врач года–2008", 
почётный гражданин Калачинского района. В 2012–2020 гг. главный 
врач – И. Ю. Соколов. В настоящее время на базе БУЗОО "Калачин-
ская ЦРБ" работает стационар на 355 коек, в т. ч. две участковые 
больницы по 25 коек, две амбулатории, 36 ФАПов, поликлиника 
на 1150 посещений в смену. Ежегодно в отделениях больницы по-
лучают медицинскую помощь более 8 тыс. пациентов, выполняется 
около 2,5 тыс. операций. С 2020 г. – главный врач Т. А. Харланова.
 Библиогр.: Лютой Н. Калачинская ЦРБ // Омская медицина. – 2003. – 10 июня 
(№ 8/9). – С. 6; Негодяев А. Ф. Философия здоровья // Калачинск. Годы обновления / А. Ф. Не-
годяев. – Калачинск [Ом. обл.], 2009. – С. 205–240: ил.; Калачинская центральная районная 
больница (ЦРБ) // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 436–437; Сере-
бренникова И. 100 лет – службе здоровья // Сибиряк [Калачинск]. – 2013. – 14 июня. – С. 6: 
ил.; Новые горизонты калачинцев // Омское здравоохранение на рубеже веков. – Омск, 
2004. – С. 164–165: ил.; Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Кала-
чинская центральная районная больница" // Максимум [Омск]. – 2016. – № 2 (май). – С. 77: 
ил.; Калачинская ЦРБ: имена, события, даты // Калачинский муниципальный район. От слав-
ного прошлого в инновационное будущее. – Омск, 2019. – С. 138–143: портр., ил.; История 
организации. – Текст: электронный // БУЗОО "Калачинская ЦРБ": сайт. – URL: https://www.
kcrb55.ru/hystori.html (дата обращения: 24.06.2022).

v v v
100 лет назад создана омская футбольная команда 
"Динамо" (1923).

 Омская футбольная команда "Динамо" основана в 1923 г. 
Команда успешно участвовала в городских, областных и краевых 
турнирах. В 1926 г. победила на городских соревнованиях в честь 
открытия летнего сезона. В 1937 г. динамовцы, успешно преодо-
лев отборочный турнир сильнейших городских команд, получили 
право представлять Омск в розыгрыше Кубка СССР. В 1/64 финала 
соревнований омичи в упорной борьбе переиграли в Челябинске 
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местный "Трактор" со счётом 3:2 и вышли в следующий круг. 
Центральный стадион Омска (сейчас – "Динамо") 30 мая 1937 г. 
не смог вместить всех желающих посмотреть встречу 1/32 финала 
между одноклубниками Омска и Казани. Омская команда прои-
грала со счётом 1:5 и выбыла из числа соискателей Кубка страны. 
С 1938 по 1962 гг. динамовцы выступали в различных турнирах – 
от первенства города до Кубка СССР. Лучшие результаты: Кубок 
РСФСР (1952) – финал зоны; первенство РСФСР (1952) – 2-е место 
в зональном турнире; первенство ЦС "Динамо" (1952) – 6-е место 
в финале. После 1953 г. при областном совете "Динамо" начался 
затяжной спад футбола, с 1963 по 1984 гг. футбольной команды 
не существовало. В 1985 г. произошло второе рождение "Динамо". 
Быстро выйдя на ведущие позиции в городе, динамовцы представ-
ляли Омск в междугородних соревнованиях. В 1990 г. – первенство 
России среди КФК, зона "Сибирь" (7-е место); 1992 г. – Кубок Рос-
сии среди КФК, зональный турнир. С 1993 г. команда выступала 
в первенстве России (вторая лига), с 1994 по 2000 гг. – занимала 
места с 8-го по 14-е. Последний профессиональный сезон команда 
"Динамо" начала в 2001 г. В Омске 23 июня она с разгромным счё-
том 0:8 проиграла владивостокскому "Лучу", а на матч в Хабаровск 
3 июля команда так и не доехала. После одиннадцати матчей в се-
зоне 2001 г. команда снялась с соревнований и была исключена 
из Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Главными тренера-
ми были: В. Московцев (1951), Н. В. Евсеев (1952), Б. Лукьянчиков 
(1953), В. С. Мартынов (1993, 1996, 1998–1999), А. И. Чикинский 
(1994–1995, 2000–2001), А. А. Амирджанов (1996–1997).
 Библиогр.: Тыщук Г. А. История развития футбола в г. Омске (1926–1964 гг.) // 
Материалы докладов к ХV Научной студенческой конференции по итогам работы за 1965–66 
учебный год. – Омск, 1966. – С. 12–14; Реснянский Ю. Из истории омского футбола // Фут-
бол’85: справ.-календарь: 48 чемпионат СССР / [авт.-сост.: Г. П. Лаптев, Ю. И. Реснянский]. – 
Омск, 1985. – С. 64–74; Сокуров В. Динамовские страницы // Омский вестник. – 1993. – 
29 янв. – С. 9; Команда, за которую болеем // Вечерний Омск. – 1998. – 21 апр.; Рекордные 
вехи // Спортивная газета [Омск]. – 2001. – 2 июня (№ 23). – С. 6; Футбол // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 482: ил.; Сокуров В. Лучшие команды десятилетий / 
В. Сокуров. – Омск: [б. и.], 2010. – 18 с.: ил.

v v v
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90 лет со времени открытия (1933) Омского 
областного аэроклуба (ныне "Омский АСК ДОСААФ 
России").

 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2008. – Омск, 
2007. – С. 107; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/
kalendar-kzd/K2008.pdf (дата обращения: 23.06.2022).
 Библиогр.: Олейник Л. "Человек всегда стремится туда, где он ещё не был" // 
Ваш Ореол [Омск]. – 2008. – 23 июля (№ 30). – С. 23: ил.; Кудрявцева Е. Под куполом неба // 
Вечерний Омск – Неделя. – 2019. – 14 авг. (№ 32). – С. 16–17: ил., портр.; АНО ДПО "Ом-
ский АСК ДОСААФ России" // Максимум [Омск]. – 2019. – № 2 (окт.). – С. 66–67: ил.; Крылов А. 
Школа патриотизма и мастерства // Четверг [Омск]. – 2022. – 14 апр. (№ 14). – С. 10: ил.

v v v
70 лет назад основан 1-й Кирпичный завод, 
позднее ООО "Омскстройматериалы" (1953).

 Кирпичный завод № 1 начал свою работу в 1953 г. под 
началом управления строительства "Омскстрой". В 1975 г. предпри-
ятию присуждено Красное Знамя Министерства и ЦК профсоюзов. 
За время своей работы завод претерпел ряд изменений в области 
управления и качества производимых материалов. В 1992 г. Кир-
пичный завод № 1 был преобразован в ОАО "Омскстройматериа-
лы". Сегодня предприятие имеет полное техническое оснащение: 
десятки КамАЗов, кранов, экскаваторов. Глину для производства 
кирпича добывает и транспортирует сам завод (рядом находятся 
два карьера). Предприятие специализируется на производстве 
полнотелого керамического рядового (забутовочного) кирпича 
марки М100 и М125. Продукция широко известна как на терри-
тории Омской области, так и за её пределами. Кирпичный за-
вод № 1 – ООО "Омскстройматериалы" поставлял и поставляет 
кирпич на строительство таких объектов, как Омский нефтезавод, 
заводы технического углерода и синтетического каучука; концерт-
ный зал, музыкальный театр, СКК "Иртыш", кинотеатры "Родина" 
и "Иртыш"; жилые комплексы: "Прибрежный", "Серебряный берег", 
"Зелёный Град"; Христо- Рождественский храм, другие объекты 
соцкультбыта и жилищного строительства. Предприятие сотруд-
ничает с группой компаний "Сибирский Железобетон".
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 Библиогр.: Ждём вас на первом кирпичном // Молодой сибиряк [Омск]. – 1957. – 
6 сент.; Томаленок С. Опираясь на творческую инициативу масс // Омская правда. – 1959. – 
8 мая; Полонская С. Семилетку – за шесть лет // Омская правда. – 1959. – 8 авг.; Васильев Г. 
Завод вышел в передовые // Омская правда. – 1959. – 2 дек.; Козлов А. Путь к рентабель-
ности // Омская правда. – 1963. – 26 сент.; Усенко Г. Знамя в надёжных руках // Омская 
правда. – 1967. – 3 нояб.; Шелемин Е. Хозяева огненных печей // Омская правда. – 1975. – 
27 марта; Коломиец А. Куда ни кинь – везде "кирпич" // Коммерческие вести [Омск]. – 
2001. – 12 сент. (№ 35). – С. 6; Ольшанский М. П. "Мне больно было смотреть, как погибает 
старейшее в городе кирпичное производство" / записал А. Коломиец // Коммерческие 
вести [Омск]. – 2002. – 6 февр. (№ 5). – С. 11: портр.; Ольшанский М. П. Из чего строят 
города. Стройиндустрия – опыт поколений // Максимум [Омск]. – 2002. – № 8. – С. 22–23: 
ил.; ООО "Омскстройматериалы" // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 2003. – С. 115; 
1 Кирпичный завод: сайт. – URL: https://1кирпичный.рф/ (дата обращения: 10.06.2022).

v v v
50 лет со времени создания Любинской 
птицефабрики (1973).

 Строительство птицефабрики Любинская началось 
в 1970 г. Согласно проектному заданию фабрика мощностью 
227 тыс. кур-несушек была рассчитана на производство яиц по зам-
кнутой технологии. Весь процесс – от инкубации яиц до забоя кур – 
был полностью механизирован. Пуск первой очереди сопрягался 
с большими трудностями, ощущался недостаток специалистов 
и опытных рабочих. Одновременно со строительством производ-
ственных объектов возводился благоустроенный жилой массив, 
детский сад и магазин. В январе 1973 г. в инкубаторий была заложе-
на первая партия яиц от несушек, которые давали в год по 320 яиц – 
35 тыс. штук. Их завезли из Саратовской области. Первые птенцы 
вывелись 10 февраля 1973 г. Первая продукция была получена 
в июле 1973 г. Уже в этот год фабрика произвела 4,7 млн. штук 
яиц, 11 тонн мяса, получив 14 тыс. руб лей прибыли. За время сво-
его существования предприятие постоянно модернизировалось, 
обновлялось оборудование. Родительское стадо с напольного 
содержания было переведено на клеточное, усовершенствовалась 
технология выращивания молодняка с соответствующей заме-
ной оборудования. Строились новые птичники для выращивания 
молодняка и для взрослого поголовья кур-несушек, менялось 
клеточное оборудование, росли объёмы производства яйца, зна-
чительно повысилось качество выпускаемого продукта. Продукция 

343



В 2023 году исполняется
птицефабрики поступает в соседние сибирские регионы, а также 
в страны ближнего зарубежья. На предприятии трудятся около 
200 человек. В 2018 г. птицефабрика награждена Первой премией 
агропромышленного форума в номинации "Инвестиции в разви-
тие". Модернизация предприятия позволила увеличить поголовье 
кур-несушек до 720 тысяч голов, повысить яйценоскость – около 
120 млн. штук яиц (2018 г.). ООО "Птицефабрика Любинская" – одно 
из ведущих птицеводческих предприятий Омской области.
 Библиогр.: Пантелеев А. Первые шаги // Маяк [Любинский]. – 1973. – 8 февр. – С. 3: 
ил.; Колпаков В. Птицефабрика берёт разбег // Маяк [Любинский]. – 1973. – 27 окт. – С. 3; 
Адабир А. Основа успеха // Омская правда. – 1982. – 2 июня; Любинской птицефабрике – 
10 лет // Маяк [Любинский]. – 1983. – 22 сент. – С. 2: ил.; Птицефабрика "Любинская". 
На пороге перемен // Красный Яр: вчера, сегодня, завтра: посвящ. 250-летию образова-
ния р. п. Красный Яр Любинского р-на Ом. обл. – Омск, 2009. – С. 44–46: ил., портр.; Вторая 
молодость Любинской птицефабрики // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2014. – № 8 
(сент.). – С. 53: ил.; Птицефабрика "Любинская" // В объективе Любинский: хроника 90-летия, 
1924–2014. – [Омск, 2014]. – С. 98–99: ил.; Солодкова Н. ООО "Птицефабрика "Любинская": 
план развития как прививка здоровья // Агротайм [Омск]. – 2015. – № 12 (дек.). – С. 10–11: 
ил., портр.; ООО Птицефабрика "Любинская": плановое развитие – гарантия успеха // Агро-
тайм [Омск]. – 2016. – № 6 (июнь). – С. 19: цв. ил.; Лысаков О. Любинская птицефабрика: 
продукция больше, качество лучше // Маяк [Любинский]. – 2017. – 22 дек. – С. 1, 7: ил.; 
Лысаков О. Первая аграрная премия вручена Любинской птицефабрике // Маяк [Любин-
ский]. – 2019. – 18 янв. – С. 7: ил.; ООО "Птицефабрика Любинская" // Здесь живёт любовь!: 
Любинский муниципальный район Омской области. – Омск, 2020. – С. 36–37: ил.

v v v
50 лет назад на базе совхоза Лузинский Омского 
района создано производственное объедине-
ние "Омский бекон", ныне ОАО "Омский бекон" 
(1973).

 Библиогр.: Фирма "Омский бекон" // Омская правда. – 1973. – 21 апр. – С. 1; Ива-
нов Л. Омский бекон // Огонёк. – 1978. – № 18. – С. 8–9: ил.; Акционерное общество "Омский 
бекон": [буклет]. – Омск, 1996. – 6 л.: цв. ил.; Шелленберг В. Как всё начиналось... // Омский 
бекон. – 2002. – 26 июля. – С. 3–4: ил.; Омскому бекону 30 лет. Продолжение следует... // 
Регион: Восток-Запад [Омск]. – 2003. – № 3/4. – С. 36–37: ил.; Куницын В. "Омскому бекону" 
все эпитеты хороши // Вся губерния [Омск]. – 2003. – 19 нояб. (№ 42). – С. 3: ил.; ОАО "Омский 
бекон" // Памятная книжка Омской области, 2010. – Омск, 2011. – С. 415–420: ил.; 100 лет 
назад создан совхоз "Лузинский" Омского района (1920), позднее АО "Омский бекон" // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2020. – Омск, 2019. – С. 272–274; 
То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2019/kzd-2020.
pdf (дата обращения: 27.06.2022); Акцент – на технологии // Ваш Ореол [Омск]. – 2021. – 
14 апр. (№ 15). – С. 8: ил., портр.

v v v
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50 лет назад сдан в эксплуатацию Омский завод 
розлива минеральных вод (1973).

 В 1963 г. в ходе гидрогеологических изысканий на террито-
рии МСЧ № 2 (в районе улицы Панфилова) была открыта скважина 
месторождения минеральной воды. Спустя десять лет, в 1973 г., 
омский строительный трест № 5 сдал в эксплуатацию завод розлива 
минеральных вод мощностью 22 миллиона бутылок в год. В Ом-
ске начали промышленный розлив минеральной воды (запущено 
две линии розлива), непосредственно у источника, с сохранени-
ем её первоначальных уникальных свой ств в неизменном виде. 
Вода под давлением поднимается, очищается от примесей песка 
и мела, охлаждается, насыщается углекислым газом и разлива-
ется по бутылкам. В 1977 г. был зарегистрирован торговый знак 
"Омская-1", вписанный в советский ГОСТ 13273–88. Минеральная 
вода добывается из артезианской скважины глубиной 1506 ме-
тров, имеет свой неповторимый вкус, проверенный временем, 
и рекомендована Российским научным центром восстановитель-
ной медицины и курортологии как для лечения заболеваний, так 
и для ежедневного употребления. Сегодня ЗАО "Завод розлива 
минеральной воды "Омский" – крупное предприятие в Западной 
Сибири. Он оснащён высокотехнологичным оборудованием отече-
ственных и зарубежных производителей. Собственная лаборатория 
осуществляет контроль за соблюдением стандартов на всех этапах, 
включая контроль соответствия выпускаемой продукции по физико- 
химическим и микробиологическим показателям. Ассортимент 
продукции составляет более 50 наименований. Производится 
продукция под торговыми марками "Сиропчик", "Бегемотя", "Та-
ёжный кладезь", "Good party". Предприятие выступает партнёром 
Омского драмтеатра, театров "Галёрка" и "Пятого театра", Омской 
государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. 
Спонсирует спортивные мероприятия региона по художественной 
гимнастике, фигурному катанию, велоспорту, футболу и волейбо-
лу, юношеские спартакиады и женскую баскетбольную команду 
"Нефтяник". Вносит свой вклад в озеленение территорий летом, 
содействует государственным структурам в украшении зданий 
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к новогодним праздникам зимой. Качество воды от Завода розлива 
минеральной воды "Омский" подтверждено многочисленными 
российскими и международными наградами. Продукция завода 
пользуется спросом в Омске, Тюмени, Сургуте, городах Северного 
Казахстана.
 Библиогр.: Целебная омская // Омская правда. – 1973. – 8 нояб. – С. 4; Чернышев Э. 
Омская целебная // Социальная индустрия. – 1973. – 4 дек. – С. 2; Пешков А. Омская мине-
ральная… // Омская правда. – 1974. – 26 янв. – С. 4: ил.; ОАО "Завод розлива минеральной 
воды "Омский" // Золотые страницы. Омский регион. – Омск, 2000. – Вып. 1. – С. 12–13: 
портр., ил.; Косых Л. Г. "Для успешной работы мало разогнать паровоз, надо позаботиться 
о том, чтобы впереди были рельсы" / записала Л. Васильева // Коммерческие вести [Омск]. – 
2001. – 5 дек. (№ 47). – С. 11: портр.; Косых Л. Г. Подарок сибирской природы – минеральная 
вода "Омская" / записала Т. Яцкевич // Город [Омск]. – 2004. – № 1. – С. 50–51: ил.; "Омский", 
завод розлива минеральной воды, ОАО // Каталог агропромышленного комплекса Омской 
области, 2006: 8-я Рос. агропром. выст. "Золотая осень", г. Москва, 6–10 окт. – Омск, 2007. – 
С. 76–77: ил.; Косых Л. "Уже 40 лет омичи пьют минеральную воду "Омская 1" / записал 
Н. Горнов // Коммерческие вести [Омск]. – 2013. – 22 мая (№ 18). – С. 15: портр.; Косых Л. 
"По большому счёту, мы конкурируем со всеми производителями, в том числе с мировыми 
брендами – Coca-Cola и Pepsi-Cola" / записал Н. Горнов // Коммерческие вести [Омск]. – 
2016. – 7 дек. (№ 47). – С. 8–9: портр.; Сергеев М. Вместо нефти // ПРОМ: промышленность 
Омска. – 2019. – № 1 (март). – С. 18: ил.; О компании. – Текст: электронный // ЗАО "Завод 
розлива минеральной воды "Омский": сайт. – URL: https://omskaya1.ru/about (дата обра-
щения: 18.04.2022).

v v v
50 лет назад организована областная организация 
Всероссийского общества автомобилистов (1973).

 Общественная организация "Всероссийское общество 
автомобилистов" (ВОА) является добровольным некоммерческим 
общественным объединением граждан. Общество возникло в соот-
ветствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 23 февраля 
1973 г. № 89 "Об организации Всероссийского добровольного обще-
ства автомотолюбителей" (ВДОАМ). Его создание было необходимо 
для решения вопросов, связанных с организацией хранения и без-
аварийной эксплуатации автотранспорта индивидуальных владель-
цев, защитой их прав и законных интересов. Образование новой 
актуальной организации заинтересовало и омских автомобилистов. 
В мае 1974 г. омское отделение возглавил С. Н. Осипчук. Изначаль-
но Общество размещалось в здании Транспортного управления, 
затем на ул. Комиссаровской, 19. Постепенно создавались сельские 
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и городские райсоветы. В структурное подразделение Общества 
входили такие виды предоставляемых услуг, как автостоянки, ав-
тоэкспертное бюро, автошкола, автомастерские, комиссионный 
магазин. Одновременно развивалась идея объединения автомо-
билистов в сельских районах области. В 1978 г. было закончено 
формирование 37 райсоветов, 643 первичных организаций с более 
чем 75 тысячами членов Общества. С 1986 г. усиленно создавалась 
производственная база. В 1995 г. на смотре областных организа-
ций ВОА Омская область заняла второе место. С 2003 по 2007 гг. 
Обществом руководил В. П. Саблин. В 2003 г. в ВОА создана служба 
аварийных комиссаров. С 2004 г. проводится проверка автотран-
спорта с использованием средств технического диагностирования. 
В 2006 г. омское отделение становится организатором Всероссий-
ских соревнований "Юный автомобилист", в котором состязались 
участники из 22 регионов России и Казахстана. С 2007 г. Общество 
возглавляет А. Г. Черевко. В 2010 г. в областном отделении ВОА 
образовано новое структурное подразделение – информационно- 
страховой центр. Общество содействует страхованию автовладель-
цев, их имущества и гражданской ответственности. Организует 
и проводит спортивные соревнования по автотехническим видам 
спорта, автопробеги и прочую деятельность в области спорта. Про-
водит работу по пропаганде Правил дорожного движения среди 
населения, а также оказывает содействие в данном направлении 
образовательным учреждениям и другим учебным заведениям, 
детским учреждениям.
 Библиогр.: Осипчук С. Н. Рейс в... четверть века // Омич за рулём: Авто и всё 
вокруг него / авт-сост. В. Чуль. – Омск, 1998. – С. 24–29: портр., ил.; Осипчук С. Н. Омские 
автомобилисты ищут поддержки у ВОА / записала Е. Болонкина // АвтоОмск. – 2003. – 4 февр. 
(№ 4). – С. 20; Саблин В. П. "На благо всем..." / записала Г. Тундыкова // АвтоОмск. – 2003. – 
21 окт. (№ 41). – С. 16–17; Саблин В. Зачем автомобилисту ВОА? / записала С. Рябинина // 
АвтоОмск. – 2006. – № 3 (24 янв.). – С. 8–9; Черевко А. Наша цель – помогать / записала 
Г. Жиляева // АвтоОмск. – 2009. – № 7. – С. 24–25: ил.; ВОА: 40 лет. – [Омск]: [Омскблан-
киздат], [2013]. – [16] с.: ил.; Общая информация. – Текст: электронный // Всероссийское 
общество автомобилистов Омское отделение: сайт. – URL: http://55.voa.ru/about (дата 
обращения: 24.05.2022).

v v v
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25 лет назад (1998) основан Кормиловский 
историко- краеведческий музей, в 2000 г. была 
открыта его первая экспозиция.

 Кормиловский историко- краеведческий музей организо-
ван по решению администрации района. Директором музея стала 
Л. П. Чупилко. Через два года, в течение которых вёлся сбор экспо-
натов, открылась первая экспозиция музея, посвящённая 55-летию 
Победы. Из переданных в дар музею бытовых предметов, которыми 
пользовались первые жители посёлка (икона, зеркало, чугунки, крын-
ки, самотканые полотенца и половики, ухват и др.), был воссоздан 
интерьер избы первых жителей Кормиловки. В августе 2001 г. откры-
лась историческая экспозиция, приуроченная к 105-летию основания 
р. п. Кормиловка. Позднее музей пополнился предметами времён 
Гражданской и Великой Отечественной вой н, послевоенных лет. Жи-
тели Кормиловки отдавали в музей свои реликвии, помогали в сборе 
материалов документального характера. В декабре 2017 г. Кормилов-
ский историко- краеведческий музей распахнул свои двери в новом 
помещении по улице Ленина, 115. В настоящее время экспозиция 
в хронологической последовательности представляет историю рай-
она: быт первых поселенцев, открытие железнодорожной станции, 
события Гражданской вой ны. Отдельные выставки посвящены уча-
стию кормиловцев в Великой Отечественнй вой не, экономическому 
развитию района и его почётным жителям. Фонд музея насчитывает 
более 5,5 тыс. единиц хранения. Это предметы быта, документы, 
фотографии, предметы декоративно- прикладного искусства, нумиз-
матическая коллекция и др. Директор музея – В. И. Давыдов. В 2019 г. 
музей, при участии районного Совета ветеранов, разработал проект 
"Воссоздание исторического события времён Гражданской вой ны 
"100-летие Сыропятского боя" и стал победителем конкурса Фонда 
президентских грантов. 28 сентября 2019 г. в Сыропятском логу 
прошло событийное мероприятие – историческая реконструкция 
Сыропятского боя. Активно ведётся разработка маршрутов в рам-
ках сельского туризма. Музей сотрудничает с коллегами г. Омска 
и районов области, организовывая передвижные выставки музеев 
и Омского отделения Союза художников России.
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 Библиогр.: Кормиловский историко-краеведческий музей // Каталог редких 
и ценных предметов районных музеев Омской области. – Омск, 2005. – С. 51–53: ил.; 
Блинова Н. Здесь история хранится // Нива [Кормиловка]. – 2008. – 28 мая. – Ил.; Горяи-
нова Т. Хранитель вечного // Нива [Кормиловка]. – 2009. – 15 мая. – Ил.; Кормиловский 
историко-краеведческий музей // Отчий дом, милый край в моём сердце всегда: 120 лет 
Кормиловке. – Омск, 2016. – С. 107: ил.; Горяинова Т. Новая страница в истории музея // 
Нива [Кормиловка]. – 2017. – 29 дек. – С. 6: ил.; Лихоткина А. История оживает // Нива 
[Кормиловка]. – 2019. – 11 окт. – С. 7: ил.; Горяинова Т. Хранители истории // Нива [Корми-
ловка]. – 2020. – 15 мая. – С. 5: ил.; История музея. – Текст: электронный // Кормиловский 
историко-краеведческий музей: сайт. – URL: http://k-museum.omsk.muzkult.ru/about_museum 
(дата обращения: 14.04.2022).

v v v
25 лет назад в Омске начал издаваться 
информационно- деловой журнал "Максимум" 
(1998).

 Информационно- деловой журнал "Максимум" издаётся 
с 1998 г. и за эти годы зарекомендовал себя как издание с высокой 
деловой репутацией. На его страницах – статьи и фоторепортажи 
о деятельности и развитии промышленных и строительных компа-
ний, предприятий теплоэнергетики и дорожного хозяйства, финан-
совых, медицинских и образовательных организаций, учреждений 
науки, культуры и спорта. Таким образом, журнал охватывает все 
сферы деятельности Омского региона, анализируя тенденции 
развития ведущих отраслей, информирует о компаниях и деловых 
людях, финансовых институтах, инфраструктуре бизнеса, готовит 
регулярные обзоры, публикует интервью с персонами. В 2010 г. 
журнал стал первым в Омске интернет- изданием. С 2012 г. выходят 
популярные ежегодные специальные выпуски–каталоги: "Омск 
100 лучших компаний", "Омск. 300 успешных компаний", "Стро-
ительный комплекс Сибири", "Строительный комплекс Сибири 
и Казахстана", "Учреждения здравоохранения Омской области", 
"Омск. 55 лучших образовательных организаций". Журнал "Мак-
симум" всегда насыщен разнообразной деловой информацией, 
полноту его содержания и высокое качество полиграфии оценили 
многочисленные партнеры и читатели. По результатам отраслевых 
выставок "Максимум" неоднократно награждался дипломами 
и золотыми медалями "За профессиональную информационную 
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поддержку предприятий и организаций г. Омска". Периодичность 
выхода журнала менялась от 4 до 8 номеров в год. Тираж от 3000 
до 3500 экземпляров. Распространение – бесплатная доставка всем 
крупным административным и деловым адресатам города Омска 
и области.
 Библиогр.: Журналы // Омский Медиаатлас. – Омск, 2007. – С. 106–117: ил.; 
Издательство "Максимум" // Максимум [Омск]. – 2014. – № 2 (янв.). – С. 74: ил.; Журнал 
"Максимум" // Максимум [Омск]. – 2019. – № 2 (окт.). – С. 121: портр., ил. – (Омск. 100 луч-
ших компаний).
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351

 События

270 лет назад в Омске учреждена таможенная 
застава (1753).

 Таможенная застава появилась в Омске на левом берегу 
Иртыша на месте Елизаветинского маяка (в настоящее время – 
пойменная территория за комплексом ДОСААФ России Омской 
области) в 1753 г. для взимания пошлины с привозных товаров. 
В это время Омская таможенная застава входила в состав Орен-
бургского таможенного округа и подчинялась Петропавловской 
пограничной таможне. Предписания Омская таможенная застава 
получала из государственной Коммерц-коллегии. В 1824 г. Указом 
императора Александра I Оренбургский таможенный округ был 
разделён на Оренбургский и Сибирский. Омская таможенная за-
става вошла в состав последнего и стала получать предписания 
непосредственно от начальника Сибирского таможенного округа. 
В 1830 г. Указом императора Николая I в Омск была переведена 
Железинская таможенная застава, которая вошла в состав Омской 
и стала именоваться Омской таможенной заставой. В 1839 г. Ука-
зом императора Николая I по представлению министра финансов 
с целью усиления торговли вместо существовавшей в Омске тамо-
женной заставы учреждена таможня 3 класса с предоставлением 
ей права "очищать пошлиною все товары, тарифом не запрещён-
ные". В функции Омской таможни входил надзор за выполнением 
правил Таможенного Устава, осмотр ввозимых и вывозимых това-
ров, борьба с контрабандным провозом, конфискация запрещён-
ных к провозу товаров. Омская таможня на левом берегу Иртыша 
располагала следующими зданиями: в I квартале находились: дом 
для помещения таможни и писцов, пакгаузы для склада товаров, 
кордегардия для таможенного караула, казарма для досмотрщи-
ков, конюшня для казачьих лошадей, отделения для мелочного 
торга. Во II квартале имелись: службы при доме управляющего, 
дом для помещения чиновников. В 1839 г. в составе штата Си-
бирского таможенного округа состояло 213 человек, в том числе 
Омской таможни, – 18 человек. В Омской таможне имелись 
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20 таможенных постов, в штате которых были унтер-офицеры 
и казачьи части. К первой половине XIX в. в связи с продвижением 
русских вглубь Казахстана Сибирская линия таможен утратила своё 
значение. За период 1847–1851 гг. через Омскую таможню прошло 
товаров на 57,5 тыс. рублей, в то время как через Петропавлов-
скую – на 1000,8 тыс. рублей. Таким образом, обороты последней 
в 20 раз превысили обороты Омской таможни. В декабре 1853 г. 
Указом императора Николая I Омская таможня была упразднена, 
и в марте 1854 г. учреждена таможенная застава "с предоставлени-
ем ей в отношении очистки товаров пошлиною тех прав, которые 
определены для таможен Сибирского округа". Омская таможен-
ная застава на левом берегу Иртыша просуществовала до 1857 г., 
а затем была переведена на правый берег и устроена за старыми 
интендантскими корпусами. С упрочением русского населения 
в Средней Азии и южном Казахстане дальнейшее существование 
таможенной заставы стало нецелесообразным, и в ноябре 1865 г. 
она упразднена. 
 Библиогр.: Климова Н. Ф. Из истории Омской таможенной заставы // Омский 
регион: исторический опыт, проблемы и пути экономического развития в современных 
условиях: материалы межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию Ом. обл. – Омск, 
1994. – Ч. 3. – С. 78–81; Карпенко Н. История и сегодняшний день Омской таможни // 
Коммерческие вести [Омск]. – 1997. – 30 окт. (№ 43). – С. 11; Белов И. Т. Становление тамо-
женной службы в Сибири // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – Омск, 1999. – № 7. – С. 377–379; Палашенков А. Ф. Таможенная застава // Антология 
омского краеведения. – Омск, 2013. – Т. 1: Избранные труды А. Ф. Палашенкова. – С. 116; 
История. – Текст: электронный // Сибирское таможенное управление: сайт. – URL: https://
stu.customs.gov.ru/folder/128831 (дата обращения: 13.09.2022).

v v v
140 лет назад (1883) в Омске построено здание 
фельдшерской школы (ныне здание областной 
прокуратуры по ул. Тарская, 4).

 Центральная фельдшерская школа открылась в Омске 
в 1878 г. Быстро растущему учебному заведению требовалось соб-
ственное здание. Его возвели по проекту архитектора Э. И. Эзета 
в 1883 г. на правой стороне дороги на Тару, на бывшей эсплана-
де – свободном пространстве за крепостью, которая потеряла 
своё военное значение в 60-е годы XIX в. Здание фельдшерской 



В 2023 году исполняется

353

школы стало одним из первых в формировании Соборной площади. 
Архитектор спроектировал его в два этажа с подвалом, П-образное 
в плане с ризалитами по краям южного дворового фасада. Кор-
пус был возведён из кирпича и оштукатурен. Центральная часть 
симметричного фасада выделана трёхосевым ризалитом и завер-
шается аттиком (стенкой над карнизом), на который наложен тре-
угольный фронтон. Горизонтальное членение фасада подчеркнуто 
профилированной тягой под окнами первого этажа и широкими 
межэтажными и венчающими антаблементами. Первоначально 
вход в здание украшал ажурный стальной козырёк с консолями. 
Подвал освещался через заглубленные оконные проёмы. В 1924 г. 
здание школы преобразовали в Дом крестьянина. Сегодня в здании 
бывшей фельдшерской школы, поставленном в 1991 г. на государ-
ственную охрану как памятник архитектуры, размещается областная 
прокуратура. Реконструкция здания с сооружением пристройки 
по проекту архитектора И. А. Вахитова состоялась в 2001 г. 
 Библиогр.: Шихатов И. Фельдшерская школа // Аркада [Омск]. – 1996. – 18 июля 
(вып. 14). – С. 3: ил.; Осколков М. Во дворе облпрокуратуры обнаружен подземный ход // 
Омская правда. – 2001. – 27 июня. – С. 2: ил.; Руднев С. Тайные подвалы областной про-
куратуры // Ваш Ореол [Омск]. – 2001. – 27 июня (№ 26). – С. 2; Панасенков В. Здание 
Фельдшерской школы // Строй-газета [Омск]. – 2008. – 3 марта (№ 8). – С. 30–31: ил.; Ом-
ская фельдшерская школа (Прокуратура Омской области) // Здания и форштадты старого 
Омска: альбом открыток, [сброшюрованных в переплёт / сост. Ю. А. Мельников]. – Омск, 
2017. – С. 12. – (Город Омск на почтовых открытках); Сорокин А. В попечении о городском 
благоустроении // Омская муза. – 2018. – № 46. – С. 6–11: портр., ил.; Сорокин А. П. Ар-
хитектор Эдуард Эзет: городу и миру // Возвращённые имена Омска: сборник. – Омск, 
2019. – С. 84–92: ил., портр.

v v v
125 лет назад (1898) заложен дендрологический 
парк в д. Подгородка Омского района (ныне 
дендрологический парк им. Н. И. Грибанова).

 
 См.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2018. – Омск, 2017. – 
С. 375–376; То же. – Текст: электронный. – URL: http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2017/
kzd-2018.pdf (дата обращения: 27.07.2022).
 Библиогр.: Третьякова А. На птичьих правах // Четверг [Омск]. – 2014. – 10 апр. 
(№ 15). – С. 25: ил.; Гордиенко В. Лесных дел мастера // Омская правда. – 2015. – 22 апр. – 
С. 10: ил.; Маслов Н. В. Грибановское детище / Н. Маслов, В. Михальчук // Лесное ожерелье 
Омского Прииртышья: очерки / Н. Маслов, В. Михальчук. – Омск, 2015. – С. 165–172: ил., 
портр.; Экологический туризм // Путеводитель по Омской области. – [Омск, 2016]. – 
С. 49–53: ил.
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125 лет назад в Омске построен деревянный 
цирк-театр П. К. Сичкарёва (1898).

 История омского цирка началась в 1898 г., когда в дере-
вянном здании, построенном на нынешней улице Партизанской, 
начал давать представления цирк-театр купца П. К. Сичкарёва. 
Приехавший в Омск екатеринбургский предприниматель на 10 лет 
арендовал участок в юго-западной части Любинского сада и по-
строил круглое деревянное в плане здание с ареной, амфитеатром 
и галереей. Общедоступный цирк-театр вмещал 800 человек. Его 
репертуар был разнообразен. Театральные постановки перемежа-
лись с выступлениями различных гастролёров и цирковых артистов. 
Так, в 1900 г. здесь выступал знаменитый клоун Анатолий Дуров. 
На сцене театра шли мелодрамы, фарсы, комедии и водевили. 
Здесь ставили спектакли артисты петербургского Александрий-
ского театра. После окончания спектаклей иногда проводились 
маскарады с призами, также дававшие прибыль владельцу театра. 
Позже П. К. Сичкарёв одним из первых купил проектор и начал 
показывать в своём заведении киноленты. Однако, деревянное 
здание совсем не отапливалось. Поэтому в зимние месяцы из-за 
холода представления там было давать практически невозможно. 
В октябре 1908 г. окончился срок аренды деревянного театра-цирка, 
но его снос отсрочили до мая 1909 г. А в марте 1909 г. здесь орга-
низовали вербный базар – выставку дамских рукоделий, изящных 
работ, цветов, пасхальных яиц и кукол – в пользу Омской общины 
сестёр милосердия.
 Библиогр.: Талапин А. Эта вечная сказка – цирк // Архивный вестник. – Омск, 
1999. – № 7. – С. 87–90; Омский цирк // Цирковое искусство России: энциклопедия. – Москва, 
2000. – С. 290; Мельникова Е. В. Первые шаги постоянного профессионального стационар-
ного театра (1850–1870-е годы) // Театр и город сибирской провинции (конец XIX – начало 
XX вв.) / Е. В. Мельникова. – Омск, 2004. – С. 56–65; Старков И. Борьба за цирк // Семь 
[Омск]. – 2013. – № 31 (18 сент.). – С. 2: ил., портр.; Валитов Д. Эволюция Омского цирка // 
Вечерний Омск – Неделя. – 2015. – 24 июня (№ 25). – С. 24–25: портр., ил.; Кадырова Э. Г. 
Омский театр: начало // Омск в панораме событий истории и культуры: [1716–2016] / 
Э. Г. Кадырова. – Омск, 2016. – С. 93–94: ил.; Сизов С. Г. Цирк, спорт, народные гуляния // 
Белая столица России: повседневная жизнь Омска (июнь 1918 – ноябрь 1919 гг.): моно-
графия / С. Г. Сизов. – Омск, 2018. – С. 163–168; Сизов С. Цирк Белого Омска // Домашняя 
газета [Омск]. – 2019. – 6 нояб. – С. 18–19: ил.

v v v
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100 лет назад в Омске вышел первый выпуск 
"Трудов Западно-Сибирского медицинского 
института" (1923).

 В 1921 г. в Омске был организован Государственный Запад-
но-Сибирский медицинский институт. Желание вступить в научный 
обмен с коллегами из других учебных заведений и "поставить своих 
сотрудников в условия наибольшей осведомлённости о течениях 
научной мысли" побудило институт приступить к изданию работ 
своих профессоров и преподавателей. Первый выпуск Трудов За-
падно-Сибирского медицинского института вышел в свет в 1923 г. 
тиражом в 500 экземпляров. Открывала его вступительная статья 
редакционного комитета, датированная апрелем 1923 г., в которой 
сообщалось, что последующие выпуски Трудов будут выходить 
оперативно и печататься в шесть печатных листов. Работы сотруд-
ников института, значительно превосходящие размеры журнальных 
статей, решили печатать в виде отдельных приложений к Трудам. 
В первый выпуск включены публикации профессоров П. И. Зарни-
цына, А. В. Рязанова, В. Л. Бормана, В. В. Корелина, С. Д. Лаврова; 
ассистента факультетской терапевтической клиники И. Н. Вуль-
пе, ассистента факультетской хирургической клиники института 
К. И. Чуловского; ординатора факультетской хирургической клиники 
института В. Н. Гиммельмана; преподавателей А. Ф. Пономарёва, 
Г. Е. Копылова, И. П. Законова; прозектора З. А. Краснопевцева. 
Также в издании приводится краткий очерк организации и отчёт 
комиссии по обследованию института, список его личного соста-
ва на 1 апреля 1923 г., отчёт по психоневрологическому кружку 
за 1922 г. и краткий обзор деятельности Омского медицинского 
общества за 1921 и 1922 гг. В связи с тем, что институт находился 
вне государственного снабжения, редакционному комитету при-
шлось отказаться от желания иллюстрировать работы сотрудников 
необходимым комплектом литографских рисунков. С 1926 г. Труды 
были заменены на "Омский медицинский журнал", издаваемый 
институтом совместно с Омским медицинским обществом. 
 Библиогр.: Труды Государственного Западно-Сибирского медицинского инсти-
тута. – Вып. 1. – Омск: [б. и.], 1923. – 134 с.; Журналы и временники // Сибирская советская 
энциклопедия. – Новосибирск, 1929. – Т. 1. – Стб. 982.
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1 0 0  л е т  н а з а д  в  О м с к е  и з д а н а  к н и г а 
Н. И. Грибанова "Подгородная лесная дача 
Сибирской сельскохозяйственной академии" 
(Омск, 1923).

 В 1923 г. Сибирской сельскохозяйственной академией 
объёмом в 62 страницы и тиражом в 85 экземпляров издана книга 
профессора Н. И. Грибанова "Подгородная лесная дача Сибир-
ской сельско-хозяйственной академии". В своём очерке автор 
дал её полную характеристику, находящейся в ведении учебного 
заведения: месторасположение, описание рельефа, почвы, рас-
тительного покрова, метеорологических условий, насаждений 
и древесных пород. Приводятся сравнения дачи до и после устрой-
ства, а также её значение для вуза как в хозяйственном, так и в на-
учно-учебном значении. В своей книге автор предсказал также 
перспективы использования опыта, накопленного в Подгородной 
лесной даче. В 1923 г. она стала такой, какой видел и представлял 
в 1898 г. её основатель (Н. И. Грибанов), а именно "живой лабора-
торией… для разрешения многих научных вопросов лесоведения 
и связанных с ним биологических проблем в районе лесостепи". 
 Библиогр.: Грибанов Н. И. Подгородная лесная дача Сибирской с.-х. академии / 
Н. И. Грибанов. – Омск: Изд-во Сибирской сельско-хозяйственной академии, 1923. – 62 с.; 
Григорьев А. И. Столетний опыт ведения лесного хозяйства в Подгородной лесной даче / 
А. И. Григорьев, В. Н. Михальчук. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2010. – 116 с.

v v v
100 лет назад в Омске издан сборник "Сибирская 
сельскохозяйственная академия: 1918–1923" 
(Омск, 1923).

 В 1923 г. по постановлению правления и учёного бюро 
Сибирской сельскохозяйственной академии, тиражом в 500 эк-
земпляров и объёмом в 127 страниц в Омске вышел в свет сбор-
ник "Сибирская сельскохозяйственная академия: 1918–1923", 
приуроченный к пятилетию учебного заведения и рассказыва-
ющий о его прошлом и настоящем. Издание положило начало 
историографии сельскохозяйственного вуза. В авторский коллек-
тив сборника вошли: Н. Е. Ишмаев, В. Ф. Семёнов, П. Л. Драверт, 
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В. И. Баранов, Н. И. Грибанов, Г. В. Круссер, Г. Г. Петров. Помимо 
статей, посвящённых деятельности академии, её учебно-вспомо-
гательных учреждений и студенческих организаций, в сборнике 
содержится перечень публикаций сотрудников академии с конца 
1921 г. по 1923 гг., а также список выполненных ими за этот период 
научных работ (рукописей). В издании приводятся сведения об экс-
педициях и научных командировках профессоров и преподавателей 
в 1922 г. Здесь же опубликованы очерк Н. И. Грибанова "Подгород-
ная лесная дача..." и статья профессора Г. Г. Петрова "О значении 
кальция для растений". В качестве приложения – схематический 
чертёж территории Сибирской сельскохозяйственной академии 
и опытных учреждений. Один экземпляр издания в 1923 г. был 
направлен в подарок В. И. Ленину. 
 Библиогр.: Сибирская сельскохозяйственная академия: 1918–1923. – Омск: Изд-
во Сибирской сельскохозяйственной академии, 1923. – 126 с.; Слабодцкий В. В. Омский 
сельскохозяйственный институт: как всё начиналось / В. В. Слабодцкий, Н. К. Чернявская // 
Вестник Омского государственного аграрного университета. – 2015. – № 3. – С. 75–83; 
"Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина – старейшее высшее 
учебное заведение в Омске. К 100-летию со дня открытия": выставка. – Текст: электронный // 
Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина: сайт. – URL: 
https://omsklib.ru/Vyistavki/fpkhj4qqvg (дата обращения: 3.10.2022).

v v v
90 лет назад (1933) в издательстве Омского 
бюро краеведения подписана в печать брошюра 
П. Л. Драверта "Полезные ископаемые Омско- 
Тарского края".

 В связи с увеличением потребности в строительных мате-
риалах, минеральном топливе и удобрениях Омское бюро крае-
ведения в 1933 г. приняло решение опубликовать доклад профес-
сора Сибирской сельскохозяйственной академии (ныне ОмГАУ) 
П. Л. Драверта, прозвучавший 26 декабря 1932 г. на конференции 
научно- исследовательских учреждений и вузов г. Омска. Брошюра 
"Полезные ископаемые Омско- Тарского края" объёмом в 20 стра-
ниц подписана в печать 8 июня 1933 г. и вышла в свет тиражом 
в 200 экземпляров. Издание представляет собой сводку мате-
риалов по полезным ископаемым Омско- Тарского Прииртышья. 
В частности, автор пишет о Прииртышском буроугольном бассейне, 
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о материалах для гражданского и дорожного строительства и мно-
гом другом. Также П. Л. Драверт в своей работе уделил внимание 
горько- солёному озеру Эбейты, полезному для химической про-
мышленности. Брошюра снабжена таблицами и диаграммами. Это 
первое отдельное издание, в котором дана комплексная характе-
ристика полезных ископаемых Омского Прииртышья.
 Библиогр.: Драверт П. Л. Полезные ископаемые Омско-Тарского края. – Омск: 
Издательство Омского бюро краеведения, 1933. – 20 с.

v v v
70 лет назад в Омске разбит Первомайский сквер 
(1953).

 Первомайский сквер площадью 0,97 гектара был разбит 
в Омске в 1953 г. по проекту архитектора Е. А. Степанова. Он распо-
ложен в Центральном административном округе г. Омска и пред-
ставляет из себя бульвар вдоль улиц Тарская и Спартаковская, сое-
диняющий сад пионеров (сквер Успенского собора) и Выставочный 
сквер. Центральная площадка Первомайского сквера по длинным 
сторонам была окаймлена плотной стеной деревьев и кустов, огра-
ждающих его от транспортных проездов. Внутренняя линия зелёного 
барьера в четырёх местах западает, образуя углублённые в зелень 
места, где расположены скамьи. Некоторое время в сквере рас-
полагалась скульптурная композиция "Ленин и Сталин на отдыхе 
в Горках" (скульпторы В. Б. Пинчук, Р. К. Таурит), но в начале 
1960-х гг. её демонтировали. В 1957 г. около входа в Первомайский 
сквер со стороны улицы Ленина сооружён фонтан. Он состоит из гра-
нитного бассейна, посередине которого стержень поддерживает 
небольшую чугунную чашу со струями воды, создающими водяной 
шатёр. С 1991 г. в средней части бульвара расположены восста-
новленные Тарские ворота Омской крепости, снесённые в 1959 г. 
В 2001 г. в створе ул. Спартаковской и Партизанской установлен па-
мятник Ф. М. Достоевскому (скульптор С. А. Голованцев, архитектор 
А. М. Каримов). Первоначально скульптура была сделана из бетона, 
в 2007 г. её заменили на бронзовую. В 2005 г. произведена рекон-
струкция сквера: частично вырублены старые и посажены новые 
деревья. 
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 Библиогр.: Кочедамов В. И. Озеленение города // Омск. Как рос и строился 
город / В. И. Кочедамов. – Омск, 1960. – С. 89–102; Фалькович Н. С. Парки, сады, скверы // 
По нашему городу: справ.-путеводитель по Омску / Н. С. Фалькович. – Омск, 1986. – С. 55–65; 
Кузеванов В. С. Повседневная жизнь омских архитекторов // Деятельность омских архи-
текторов по формированию городского пространства 1930–1950-х годов: монография / 
В. С. Кузеванов. – Омск, 2014. – С. 106–122; Первомайский сквер. У Тарских ворот. Фото 
начала 1950-х гг.: [фот.] // Тобольск и вся Сибирь: альманах. – Тобольск, 2016. – № 27: 
Омск – 300 лет. – С. 305.

v v v
50 лет назад в Омском отделении Западно-
Сибирского книжного издательства вышла книга 
А. Д. Колесникова "Русское население Западной 
Сибири в XVIII – начале XIX вв." (Омск, 1973).

 Монография доктора исторических наук А. Д. Колесникова 
"Русское население Западной Сибири в XVIII – начале XIX вв." 
подписана в печать 24 января 1973 г. в Омском отделении Запад-
но-Сибирского книжного издательства и вышла в свет объёмом 
в 440 страниц и тиражом в 1000 экземпляров. Своей работой автор 
стремился внести вклад в дело воспитания патриотизма и пропа-
ганды истории края. В ней освещается история русского населения 
Западной Сибири в границах бывших Тобольской и Томской губер-
ний. Хронологические рамки исследования охватывают XVIII – на-
чало XIX вв., период наиболее интенсивного освоения лесостепных 
пространств и массовых миграций сибирских крестьян. В основу 
монографии легли опубликованные источники, а также обширные 
материалы местных и центральных архивов страны. Издание снаб-
жено библиографическими ссылками, приложениями в виде та-
блиц, а также списком сокращений. Ответственным редактором 
книги выступил кандидат исторических наук О. Н. Вилков. 
 Библиогр.: Колесников А. Д. Введение // Русское население Западной Сибири 
в XVIII – начале XIX вв. / А. Д. Колесников. – Омск, 1973. – С. 3–12; Александр Дмитриевич 
Колесников: (к 80-летию со дня рождения): биобиблиогр. указ. / Сиб. автомоб.-дор. акад. – 
Омск, 1999. – 23 с.; [Колесников Александр Дмитриевич] // Знаменательные и памятные 
даты Омского Прииртышья, 2019. – Омск, 2018. – С. 207–208: портр.; То же. – Текст: элек-
тронный. – URL: https://omsklib.ru/files/news/our_izdania/2018/kzd-2019.pdf (дата обращения: 
11.10.2022); Кабакова Н. В. Сибирь – бескрайнее поле для исследований: (к 100-летию со дня 
рождения А. Д. Колесникова) // Аношинские чтения: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. 
(р. п. Большеречье Омской области, 10–11 окт. 2019 г.). – Омск, 2019. – С. 102–107.
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 Населённые пункты �

 300 лет со времени основания д. Бородихино Тарского района 
(1723).
 
 Библиогр.: [Бородихино] // Список населённых мест Сибирского края. – Новоси-
бирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 8; Архипова Е. П. Село Бородихино / 
Е. П. Архипова, О. П. Архипова // Интересные факты из жизни города Омска и Омской 
области, 1716–2007 гг. / Е. П. Архипова, О. П. Архипова. – Омск, 2008. – С. 855.

 275 лет со времени основания д. Гущино Большереченского 
района (1748).
 
 Библиогр.: Пермяков Р. Н. [Гущино] // Аношинские чтения: материалы I Межрегион. 
науч.-практ. конф. (р. п. Большеречье, 12–13 окт. 2016 г.). – Омск, 2017. – С. 131; Кузнецова А. 
"Молодая" деревня отметила 265 лет // Наша Иртышская правда [Большеречье]. – 2013. – 
16 авг. – С. 4; Кузнецова А. Говорящие предметы // Наша Иртышская правда [Большеречье]. – 
2014. – 10 окт. – С. 11: ил.

 260 лет со времени основания д. Иванов-Мыс Тевризского 
района (1763).

 Библиогр.: [Иванов-Мыс] // Список населённых мест Сибирского края. – Ново-
сибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 74; Иванов-Мыс // Энциклопедия 
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 398.
 

 260 лет со времени основания д. Соснино (ныне с. Покрово-Ир-
тышское) Омского района (1763).

 Библиогр.: Голошубин И. [Покровский-Иртышский] // Справочная книга Омской 
епархии / И. Голошубин. – Омск, 1914. – С. 60–63; Во имя Покрова на Иртыше станица: [буклет] / 
А. Лосунов; фот. В. Ляпина. – Омск: Дантея, 2002. – [6] с.: фотоил.; Куроедов М. В. [Соснино] // 
Туристскими тропами Омского Прииртышья. – Омск, 2002. – № 5. – С. 13; Лосунов А. Сей 
праздник имя дал станице, и в честь него воздвигли храм // Омские епархиальные ведомо-
сти. – 2005. – Окт. (№ 10). – С. 5: ил.; Куроедов М. В. [Соснино] // Омский район в судьбах 
людей / М. В. Куроедов. – Омск, 2005. – Кн. 1. – С. 10–11; Архипова Е. П. Село Покровское 
на Иртыше (с. Соснино) / Е. П. Архипова, О. П. Архипова // Интересные факты из жизни 
города Омска и Омской области, 1716–2007 гг. / Е. П. Архипова, О. П. Архипова. – Омск, 
2008. – С. 785; 250 лет назад началась история Покрово-Иртышского // Омский пригород 
(Призыв). – 2013. – 5–12 сент. (№ 35). – С. 4; Зыкова Г. В. Живёт деревенька наша // Омский 
пригород (Призыв). – 2015. – 26 нояб. – С. 12; Два с половиной века назад здесь поселились 
люди // Омский пригород (Призыв). – 2018. – 6 сент. (№ 35). – С. 9; Покрово-Иртышское // 
Очерки истории и современность Комсомольского сельского поселения / сост.: Л. С. Борисова, 
Н. А. Черкасская, Е. П. Екимова, Е. Ф. Андронова. – Омск, 2019. – С. 62–87: ил.

 � Юбилейные даты населённых пунктов (110, 125, 130 лет), по которым после 
2017 г. отсутствуют новые печатные источники, смотри: "Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 2018". – Омск, 2017. – С. 405–410.
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 250 лет со времени основания с. Елизаветинка Черлакского 
района (1773).

 Библиогр.: [Елизаветинка] // Список населённых мест Сибирского края. – Ново-
сибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 98; Алексеев Я. Преображённое 
село // Коммунист [Черлак]. – 1957. – 21 апр.; Маслацов Б. Елизаветинка. Её прошлое 
и настоящее // Коммунист [Черлак]. – 1977. – 20 сент.; Гвоздев Б. [Елизаветинка] // Карти-
ны родного края / Б. Гвоздев. – Омск, 2001. – С. 21–22; Архипова Е. П. Село Елизаветинка / 
Е. П. Архипова, О. П. Архипова // Интересные факты из жизни города Омска и Омской об-
ласти, 1716–2007 гг. / Е. П. Архипова, О. П. Архипова. – Омск, 2008. – С. 883; Елизаветинка // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 338; Копылов Д. Добрые вести 
из Елизаветинки // Черлакские вести. – 2021. – 22 окт.(№ 42). – С. 8: ил.

 250 лет со времени основания д. Епанчино Нижнеомского 
района (1773).

 Библиогр.: Момзиков Ф. Я. Сибирь – далёкая и близкая // Восход [Нижняя 
Омка]. – 1989. – 16 дек.; Уланова Т. Счастливых рассветов тебе, Епанчино! // Восход [Нижняя 
Омка]. – 1998. – 15 июля; Мискина Л. И. [Епанчино] // Нижнеомский район: вехи истории: 
учеб. пособие / Л. И. Мискина. – Омск, 2003. – С. 332; Архипова Е. П. Деревня Епанчино / 
Е. П. Архипова, О. П. Архипова // Интересные факты из жизни города Омска и Омской 
области, 1716–2007 гг. / Е. П. Архипова, О. П. Архипова. – Омск, 2008. – С. 769; Епанчино // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 340.

 250 лет со времени основания д. Киршовка Нижнеомского 
района (1773).

 Библиогр.: Момзиков Ф. Я. Сибирь – далёкая и близкая // Восход [Нижняя Омка]. – 
1989. – 16 дек.; Уланова Т. Историческая справка // Восход [Нижняя Омка]. – 1998. – 31 июля; 
Мискина Л. И. [Киршовка] // Нижнеомский район: вехи истории: учеб. пособие / Л. И. Ми-
скина. – Омск, 2003. – С. 332; Архипова Е. П. Деревня Киршовка / Е. П. Архипова, О. П. Ар-
хипова // Интересные факты из жизни города Омска и Омской области, 1716–2007 гг. / 
Е. П. Архипова, О. П. Архипова. – Омск, 2008. – С. 769; Афонькина Н. Живи и здравствуй, 
Киршовка! // Восход [Нижняя Омка]. – 2013. – 5 июля. – С. 5: ил.

 250 лет со времени основания д. Становка Большеуковского 
района (1773).

 Библиогр.: Истоки жизни // Луч [Большие Уки]. – 1988. – 16 июля; Боковикова Т. Из глу-
бины веков // Луч [Большие Уки]. – 1989. – 18 июля; Зензин Е. Стоял на тракте стан почтовый // Луч 
[Большие Уки]. – 2004. – 25 июня; Архипова Е. П. Деревня Становка / Е. П. Архипова, О. П. Архипо-
ва // Интересные факты из жизни города Омска и Омской области, 1716–2007 гг. / Е. П. Архипова, 
О. П. Архипова. – Омск, 2008. – С. 694; Становка // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 2. – С. 375; Желудева Г. Село у Великого тракта // Луч [Большие Уки]. – 2013. – 21 июня. – С. 4: ил., 
28 июня. – С. 3: ил.; Ягубцева Е. В моём селе – жизнь моя // Луч [Большие Уки]. – 2013. – 5 июля. – 
С. 4: ил.; Большие Уки – Становка // Туристические маршруты Омской области: путеводитель / 
[А. Л. Статва]. – Омск, 2014. – С. 23–27: ил.; Ягубцева Е. Добрыми делами славится село: становцы 
отметили 245-й день рождения малой родины // Луч [Большие Уки]. – 2018. – 16 нояб. – С. 1, 3: ил.
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 250 лет со времени основания д. Шипачи Тюкалинского района 
(1773).

 Библиогр.: [Шипачи] // Список населённых мест Сибирского края. – Новосибирск, 
1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 210; Долганова О. Одна такая ты на свете... // 
Тюкалинский вестник. – 2016. – 14 окт. – С. 7: ил.; Клеменцова Г. Встретились в родных 
Шипачах // Тюкалинский вестник. – 2017. – 16 июня. – С. 7: ил.; Лосева Л. Что держит 
их на малой родине? // Тюкалинский вестник. – 2022. – 28 янв. – С. 6.

 225 лет со времени основания с. Новоягодное Знаменского 
района (1798).

 Библиогр.: Голошубин И. [Новоягодное] // Справочная книга Омской епар-
хии / И. Голошубин. – Омск, 1914. – С. 816–818; [Ново-Ягодное] // Список населённых 
мест Сибирского края. – Новосибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 52; 
Ракитина М. Усть-Ишим – Ново-Ягодное / М. Ракитина, Л. Пашута // Вперёд [Знаменское]. – 
1991. – 20 июля; Чередов В. Село Новоягодное // Вперёд [Знаменское]. – 1997. – 13 июня; 
Архипова Е. П. Деревня Новоягодное / Е. П. Архипова, О. П. Архипова // Интересные фак-
ты из жизни города Омска и Омской области, 1716–2007 гг. / Е. П. Архипова, О. П. Ар-
хипова. – Омск, 2008. – С. 712; Новоягодное // Энциклопедия Омской области. – Омск, 
2010. – Т. 2. – С. 96: ил.; Село Новоягодное // Омская область: путеводитель / [А. Юдин]. – 
Изд 2-е. – Москва, 2012. – С. 147–148; Гаюнова И. Путешествие в прошлое // Вперёд [Зна-
менское]. – 2017. – 31 марта. – С. 8; Новоягодное (Омская область). – Текст: электрон-
ный // ДРЕВО: Открытая Православная Энциклопедия: сайт. – URL: https://drevo-info.ru/
articles/23709.html?ysclid=l6k5foaata280064416 (дата обращения: 8.08.2022).

 220 лет со времени основания с. Кип Тевризского района (1803).

  Библиогр.: [Кип] // Список населённых мест Сибирского края. – Новосибирск, 
1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 76; Чурсина И. Кипу – 200 лет // Правда Севера 
[Тевриз]. – 2003. – 27 июня; Леонидова А. В Кипе веселее, чем на Кипре // Вся губерния 
[Омск]. – 2003. – 17 сент. (№ 33). – С. 8: ил.; Шарапова И. Правила Девятых // Карбышевский 
проспект: информ. кат. Карбышев. базы снабжения [Омск]. – 2004. – Март. – С. 2–3: портр., 
ил.; Архипова Е. П. Деревня Кип / Е. П. Архипова, О. П. Архипова // Интересные факты 
из жизни города Омска и Омской области, 1716–2007 гг. / Е. П. Архипова, О. П. Архипова. – 
Омск, 2008. – С. 862; Кип // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 459; 
Бурибо Т. И. Об истории села Кип Тевризского района / Т. И. Бурибо, Г. И. Мухаметшина // 
Лицом к селу: история, люди и факты / авт.-сост. П. А. Брычков. – Омск, 2013. – С. 145–148; 
Жизнь старейшего села // Правда Севера [Тевриз]. – 2018. – 26 янв. – С. 8–9: ил.; Минха-
иров Н. Точка на карте: село Кип / Н. Минхаиров [и др.]; материал подгот.: Е. Зинченко, 
Т. Мига // Правда Севера [Тевриз]. – 2020. – 13 нояб. – С. 4–5: ил.

 220 лет со времени основания с. Рыжково Крутинского района 
(1803).

 Библиогр.: Жуков Н. Трудное прошлое села Рыжково // Сельская трибуна [Кру-
тинка]. – 1966. – 18 дек.; Жуков Н. За Советскую власть! К 50-летию района / Н. Жуков, 
Н. Немкин // Сельская трибуна [Крутинка]. – 1974. – 16 нояб.; Артамонов Г. Звезда Якобсона // 
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Сельская трибуна [Крутинка]. – 1982. – 30 дек.; Рыжково – 190 // Сельская трибуна [Крутин-
ка]. – 1993. – 7 июля. – С. 1; Рыжковская средняя // Сельская трибуна [Крутинка]. – 1995. – 
19 апр. – С. 2; Втюрина Л. "И нам, потомкам бунтарей балтийских, Сибирь родной покажется 
навек" // Сельская трибуна [Крутинка]. – 1998. – 3 июля; Меркулова Н. Ю. История села 
Рыжково: прошлое и настоящее // Сибирская деревня: история, современное состояние, 
перспективы развития: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. (30–31 марта 2006 г.). – 
Омск, 2006. – Ч. 1. – С. 111–114; Шокуров Н. Балтийский остров в Сибири // Культура: 
информ.-метод. бюл. немцев Сибири [Омск]. – 2007. – № 12. – С. 48–49: портр.; Архипо-
ва Е. П. Деревня Рыжково / Е. П. Архипова, О. П. Архипова // Интересные факты из жизни 
города Омска и Омской области, 1716–2007 гг. / Е. П. Архипова, О. П. Архипова. – Омск, 
2008. – С. 735; 1803 – 2000-е гг. Крутинский район. Рыжково: сибирский International // Ваша 
сельская трибуна [Крутинка]. – 2009. – 21 авг. – С. 4: ил.; Рыжково // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 291; Маслов Н. В. Село – любовь моя и боль моя // В краю 
бесчисленных озёр: Крутинке – 255 лет / Н. В. Маслов. – Омск, 2014. – С. 265–297: цв. ил., 
портр.; Короткова О. Из Суоми – в Тюкалинск // Тюкалинский вестник. – 2016. – 24 июня. – 
С. 6–7: ил.; Лавунова Л. Основано ссыльными // Ваша сельская трибуна [Крутинка]. – 2019. – 
5 июля. – С. 8: ил.; История села Рыжково. – Текст: электронный // Омская область на карте: 
сайт. – URL: http://www.omskmap.ru/point/s_ryjkovo/lore/122 (дата обращения: 8.08.2022).

 200 лет назад по указу императора Александра I Тюкалинск 
получил статус окружного города (1823).
 
 Библиогр.: [Тюкалинск получил статус города 12 декабря 1823 года] // Администра-
тивно-территориальное деление: на 1 марта 1991 года. – Омск, 1991. – С. 168; Лебедева Н. И. 
Памятники истории и архитектуры Тюкалинска // Проблемы культуры городов России: мате-
риалы Второго всерос. науч.-практ. семинара. – Омск, 1996. – Ч. 2. – С. 116–118; Архипова Е. П. 
Город Тюкалинск / Е. П. Архипова, О. П. Архипова // Интересные факты из жизни города 
Омска и Омской области, 1716–2007 гг. / Е. П. Архипова, О. П. Архипова. – Омск, 2008. – 
С. 863–866; Тюкалинск // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 441–443; 
Город Тюкалинск // Омская область: путеводитель / [А. Юдин]. – Изд. 2-е. – Москва, 2012. – 
С. 172–173; Собрал гостей со всех волостей // Тюкалинский вестник. – 2013. – 16 авг. – С. 6–7: 
ил.; [Рапорт в Тобольское губернское правление Тобольской казённой палаты советника 
Попова] // Тюкалинский вестник. – 2016. – 23 дек. – С. 6; Лаптев Н. И. Тюкалинск: время, 
статус, "адрес", управление // Белые пятна тюкалинской истории: материалы IV район. 
науч.-практ. конф., 13 мая 2016 г. – Тюкалинск, 2016. – С. 39–60: портр.; История города 
Тюкалинска. – Текст: электронный // Сайт города Тюкалинска. – URL: https://tukalinskinfo.
ru/history/97-istoriya-goroda-tyukalinska (дата обращения: 12.08.2022).

 180 лет со времени основания д. Большеникольск 
Муромцевского района (1843).

 Библиогр.: Помнить о своих корнях // Знамя труда [Муромцево]. – 2013. – 30 авг. – 
С. 7: ил.; Ефремова Л. Деревенские праздники // Знамя труда [Муромцево]. – 2019. – 30 авг. – 
С. 7: ил.
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 180 лет со времени основания с. Курганка Муромцевского 
района (1843).

 Библиогр.: [Курганка] // Известия Омского историко-краеведческого музея. – 
Омск, 1994. – № 3. – С. 203; Курганка // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – 
Т. 1. – С. 537–538; Паспорт населённого пункта Курганка / сост.: Е. Б. Рыбак, В. Н. Демешко // 
Научное обоснование создания национального парка в Омской области: монография. – 
Омск, 2012. – С. 292–293; Петрова Л. Смотреть в будущее нужно с оптимизмом / Л. Пе-
трова, О. Мартынец // Знамя труда [Муромцево]. – 2014. – 31 янв. – С. 8–9: цв. ил., портр.; 
Ефремова Л. Сердцу милый край // Знамя труда [Муромцево]. – 2019. – 12 июля. – С. 7: 
ил.; Саблина Т. Уединенье на распашку: из записок омского журналиста // Тобольск и вся 
Сибирь: альманах. – Тобольск, 2019. – Т. 31: Муромцево / сост.: В. П. Зеленина, Ю. П. Пер-
минов. – С. 699–708: ил.

 180 лет со времени основания д. Орлово-Кукушкино 
Тюкалинского района (1843).

 Библиогр.: [Орлово-Кукушкино] // Список населённых мест Сибирского края. – 
Новосибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 212; Список населённых 
мест, образованных в первый период заселения // Время и мы: альманах исполкома 
Тюкалинского гор. Совета нар. депутатов. – Тюкалинск (Омск), 1991. – Вып. 2. – С. 27–28; 
[Орлово-Кукушкино] // Долгушин А. Тюкалинские были: очерки истории города и района / 
А. Долгушин. – Омск, 1996. – С. 156; Святая как хлеб, деревенька моя! // Тюкалинский 
вестник. – 2013. – 30 авг. – С. 4: ил.; У озера... // Тюкалинский вестник. – 2015. – 27 нояб. – 
С. 8; Д. Орлово-Кукушкино. – Текст: электронный // БУК "Тюкалинская ЦБС". Троицкая 
библиотека-филиал № 11: сайт. – URL: https://tr.tukalinsklib.ru/letopis-sibirskih-dereven (дата 
обращения: 12.09.2022).

 170 лет со времени основания с. Богословка Омского района 
(1853).

 Библиогр.: Никитин П. Обновлённое село // Призыв [Ульяновский]. – 1962. – 1 мая; 
Ивлиев М. Страницы истории: село Богословка // Призыв [Омский]. – 1973. – 28 авг. – С. 3; 
Куроедов М. Богословке – 150 лет // Омский пригород (Призыв). – 2003. – 9–15 окт. – С. 3; 
Куроедов М. В. [Богословка] // История Омского района / М. В. Куроедов. – Омск, 2003. – 
С. 461; Очерки истории села Богословка / под общ. ред. М. В. Куроедова. – Омск: Наука, 
2003. – 39 с.: ил.; Богословка // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 146.

 170 лет со времени основания с. Владимировка Колосовского 
района (1853).

 Библиогр.: [Владимировка] // Известия Омского историко-краеведческо-
го музея. – Омск, 1994. – № 3. – С. 202; Сигутов П. Деревня Владимировка // Новый 
вымпел [Колосовка]. – 2004. – 14 мая. – С. 5: ил., 21 мая. – С. 6: ил., 28 мая. – С. 5: ил.; 
4 июня. – С. 5, 11 июня. – С. 5: ил., 18 июня. – С. 5: ил.; Ханин А. Ф. Деревня моя де-
ревянная, дальняя...: рассказы-были / А. Ф. Ханин. – Колосовка: БУ "Редакция газеты 
"Новый вымпел", 2009. – 48 с.: ил.; Владимировка // Энциклопедия Омской области. – 
Омск, 2010. – Т. 1. – С. 200; История деревни Владимировки // За 10 лет до 100-летия: 
Колосовскому муниципальному району – 90. – [Омск, 2014]. – С. 128–129: ил.
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 125 лет со времени основания д. Александровка Колосовского 
района (1898).

 Библиогр.: [Александровка] // Список населённых мест Сибирского края. – Но-
восибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 62; Аношкина Г. Истории стро-
ки // Вымпел [Колосовка]. – 1994. – 27 сент. – С. 2; [Александровка] // Известия Омского 
историко-краеведческого музея. – Омск, 1994. – № 3. – С. 202; Царёв Р. Путь в 100 лет // 
Вымпел [Колосовка]. – 1998. – 29 апр.; 9, 13, 16 мая; Архипова Е. П. Деревня Александров-
ка / Е. П. Архипова, О. П. Архипова // Интересные факты из жизни города Омска и Омской 
области, 1716–2007 гг. / Е. П. Архипова, О. П. Архипова. – Омск, 2008. – С. 726; Сидоркина М. 
Как живёшь, деревенька? // Новый вымпел [Колосовка]. – 2015. – 4 сент. – С. 10–11: ил.; 
Историческая справка о деревне Александровка Колосовского района. – Текст: электрон-
ный. – URL: https://kolosovkacbs.ru/istoricheskaja_spravka_o_derevne_aleksandrovka_kol.pdf 
(дата обращения: 3.09.2022).

 125 лет со времени основания с. Благодаровка Одесского района 
(1898).

 Библиогр.: Сова В. Благодаровка дореволюционная, Благодаровка советская // 
Звезда [Павлоградка]. – 1963. – 6 нояб.; Телюк В. Мы благодарны этой земле // Пламя 
[Одесское]. – 1992. – 28 июля; Овчаренко А. Мы благодарны этой земле // Пламя [Одес-
ское]. – 1994. – 30 нояб.; 2 дек.; Овчаренко А. Мы благодарны этой земле (из истории села 
Благодаровка Одесского района) // Сохранить историческую память: материалы междунар. 
науч. конф. "Рус. православие: 4 века в Сибири (к 100-летию Омско-Тарской епархии)", 
г. Омск, 29 нояб.–2 дек. 1995 г. – Омск, 1995. – С. 18–21; Сосницкий В. "Мы благодарны 
этой земле" // Пламя [Одесское]. – 1996. – 10, 12, 16, 19, 26 янв.; Овчаренко А. Среди 
бескрайних степей // Пламя [Одесское]. – 1998. – 26 июня; Корнейчик О. Летопись века // 
Пламя [Одесское]. – 1998. – 26, 30 июня; Ложникова Т. Тепло сердец в степном краю // 
Омский вестник. – 1998. – 19 нояб. – С. 9; Погребняк В. Неоконченная страница истории // 
Пламя всегда с вами [Одесское]. – 2008. – 18 июля. – С. 5: ил.; Архипова Е. П. Деревня Бла-
годаровка / Е. П. Архипова, О. П. Архипова // Интересные факты из жизни города Омска 
и Омской области, 1716–2007 гг. / Е. П. Архипова, О. П. Архипова. – Омск, 2008. – С. 773–774; 
Благодаровка // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 138; Никифорова Л. 
Быть Благодаровке богатой / Л. Никифорова // Пламя всегда с вами [Одесский]. – 2013. – 
5 июля. – С. 4: ил.; Грабарь Д. А. Из истории села Благодаровка // Наш Омский край: Второй 
конкурс исследовательских краеведческих работ, посвящённый памяти М. Е. Бударина. – 
Омск, 2015. – С. 6–8; Губенко М. Благодаровке–120 лет. Летопись продолжается // Пламя 
всегда с вами [Одесский]. – 2018. – 6 июля. – С. 12–13: ил.

 125 лет со времени основания д. Гауф Азовского района (1898).

 Библиогр.: Конофацкий Г. Село Гауф – прошлое и настоящее // Омская прав-
да. – 1998. – 5 авг. – С. 8: ил.; Заплатин А. Торжества на гауфской земле // Ваша газета 
[Азово]. – 1998. – 13 авг. – С. 2: ил.; Бетхер А. Р. История населённых пунктов Азовского 
немецкого национального района // Азовский немецкий национальный район: крат. очерк 
по истории территории и населённым пунктам района / А. Р. Бетхер, П. Т. Сигутов. – Омск, 
2003. – С. 52–178: ил.; Хайленко И. Когда приехал Кондрат Гауф?: Игорь Хайленко / записал 
А. Заплатин // Ваша газета [Азово]. – 2008. – 27 нояб. – С. 3; Архипова Е. П. Деревня Гауф / 
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Е. П. Архипова, О. П. Архипова // Интересные факты из жизни города Омска и Омской 
области, 1716–2007 гг. / Е. П. Архипова, О. П. Архипова. – Омск, 2008. – С. 676; Давно 
уже не хутор // Ваша газета [Азово]. – 2012. – 23 февр. – С. 13; Белкин Е. В Гауфе звучали 
фанфары // Ваша газета [Азово]. – 2018. – 9 авг. – С. 8: ил.; Гамова Е. Страницы истории: 
Привальное и Гауф // Ваша газета [Азово]. – 2022. – 5 мая. – С. 7: ил.; Харевская Е. День 
рождения деревни Гауф // Ваша газета [Азово]. – 2022. – 18 авг. – С. 9: ил.; Гауф. История 
поселения. – Текст: электронный // Реестр немецких поселений России: сайт. – URL: https://
siedlung.rusdeutsch.ru/ru/Siedlungsorte/57?c=1 (дата обращения: 3.10.2022).

 125 лет со времени основания д. Екатериновка Тевризского 
района (1898).

 Библиогр.: [Екатериновка] // Список населённых мест Сибирского края. – Ново-
сибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 74; Олейник Н. В устье реки Усыс / 
Н. Олейник, Р. Юсупова, В. Лаптев // Правда Севера [Тевриз]. – 1987. – 25, 27 июня. – Ил.; 
Тримонов С. А. "Являюсь ровесником века" // Правда Севера [Тевриз]. – 1987. – 25 июля; 
Чешегоров В. Г. Слово о сибиряках: очерк // Земля сибирская, дальневосточная [Омск]. – 
1991. – № 12. – С. 2–5: ил.; Небесихина Т. Село с богатой историей // Правда Севера [Тев-
риз]. – 1998. – 10 июля; Кутузова Г. Село моё родное // Правда Севера [Тевриз]. – 2008. – 
11 июня. – С. 4; Архипова Е. П. Деревня Екатериновка / Е. П. Архипова, О. П. Архипова // 
Интересные факты из жизни города Омска и Омской области, 1716–2007 гг. / Е. П. Архипова, 
О. П. Архипова. – Омск, 2008. – С. 860–861; Осипенко А. А. Каутские рассказы // Рассказы 
о людях земли Тевризской / А. А. Осипенко. – Омск, 2009. – С. 30–84: ил., портр.; Екате-
риновка // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 337; Этин В. Простое 
загадочное название // Омская правда. – 2011. – 24 авг. – С. 21; Село Екатериновка // Ом-
ская область: путеводитель / [А. Юдин]. – Изд. 2-е. – Москва, 2012. – С. 136: ил; Попова Н. 
Екатериновка – далёкая и близкая; Таёжный наш, любимый уголок // Правда Севера [Тев-
риз]. – 2013. – 26 июля. – С. 4–5: ил.; Бондаренко И. День рождения села // Правда Севера 
[Тевриз]. – 2016. – 12 авг. – С. 4; Осипенко А. К 120-летию села Екатериновка // Правда 
Севера [Тевриз]. – 2018. – 13 апр. – С. 10: ил.; Зинченко Е. Отмечали день села – вся округа 
весела! // Правда Севера [Тевриз]. – 2018. – 17 авг. – С. 4: ил.; Екатериновка (Тевризский 
район). – Текст: электронный // ДРЕВО: Открытая Православная Энциклопедия: сайт. – URL: 
https://drevo-info.ru/articles/24907.html (дата обращения: 3.09.2022).

 125 лет со времени основания с. Имшегал Тарского района 
(1898).

 Библиогр.: [Имшегал] // Список населённых мест Сибирского края. – Новосибирск, 
1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 54; Щетинин Д. Там, где шумела тайга // 
Ленинский путь [Тара]. – 1968. – 23 марта; Шабалин Г. Вчера и сегодня таёжного села // 
Ленинский путь [Тара]. – 1968. – 2 нояб. – Ил.; Бараканов Г. Среди коми Омской области / 
Г. Бараканов, Н. Конаков, Ю. Рочев // Ленинский путь [Тара]. – 1988. – 29 апр.; Мальгавко С. 
Звонок на урок истории // Омская правда. – 1994. – 13 окт.; [Имшегал] // Известия Омского 
историко-краеведческого музея. – Омск, 1994. – № 3. – С. 205; Коктомова Т. В. Летопись 
села Имшегал // Проблемы сохранения исторического наследия Тарского Прииртышья: 
материалы ист.-краевед. конф., посвящ. памяти А. В. Ваганова, Тара, 26–27 марта 2002 г. – 
Омск, 2003. – С. 153–154; Алфёров С. В день рождения пообещали подарить дорогу // 
Тарское Прииртышье. – 2008. – 16 июля. – С. 6; Бурундукова Т. В Имшегале угощали пиро-
гами // Тарское Прииртышье. – 2009. – 22 июля. – С. 2; Архипова Е. П. Деревня Имшегал / 
Е. П. Архипова, О. П. Архипова // Интересные факты из жизни города Омска и Омской 
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области, 1716–2007 гг. / Е. П. Архипова, О. П. Архипова. – Омск, 2008. – С. 855; Имшегал // 
Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 408–409; Широких Н. Имшегал // 
Маслов Н. В. Тара: к 425-летию основания города / Н. В. Маслов. – Омск, 2019. – С. 117: 
ил.; История села Имшегал. – Текст: электронный // Омская область на карте: сайт. – URL: 
http://www.omskmap.ru/point/imshegal/lore/357 (дата обращения: 3.10.2022).

 125 лет со времени основания д. Новотроицк Колосовского 
района (1898).

 Библиогр.: [Новотроицк] // Список населённых мест Сибирского края. – Ново-
сибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 64; Аношкина Г. Истории строки // 
Вымпел [Колосовка]. – 1994. – 27 сент. – С. 2; [Ново-Троицкое] // Известия Омского исто-
рико-краеведческого музея. – Омск, 1994. – № 3. – С. 203; Кобытев А. Выселок, или Век 
Ново-Троицка // Вымпел [Колосовка]. – 1998. – 13, 17 июня; 1 июля; Малицкий О. Живая 
пядь России // Омский вестник. – 1998. – 18 авг.; Кобытев А. И. Белорусские корни: (очерки 
по истории деревни Ново-Троицк Колос. р-на) / А. И. Кобытев. – Ч. 1. – Омск, 2006. – 139 с.: 
портр.; Архипова Е. П. Деревня Ново-Троицк / Е. П. Архипова, О. П. Архипова // Интересные 
факты из жизни города Омска и Омской области, 1716–2007 гг. / Е. П. Архипова, О. П. Ар-
хипова. – Омск, 2008. – С. 727.

 125 лет со времени основания с. Репинка Калачинского района 
(1898).

 Библиогр.: [Репинка] // Список населённых мест Сибирского края. – Новосибирск, 
1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 144; Леонидова Е. "Село моё родное": Ре-
пинка // Сибиряк [Калачинск]. – 2003. – 12 марта. – Ил.; Репинка // Энциклопедия Омской 
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 274; Кадермас Н. "Нет в целом мире прекрасней родимой 
сторонки моей..." / Н. Кадермас, Н. Кислицина // Сибиряк [Калачинск]. – 2018. – 29 июня. – 
С. 4–5: ил., портр.

 100 лет со времени основания д. Мироновка Москаленского 
района (1923).

 Библиогр.: [Мироновка] // Список населённых мест Сибирского края. – Новоси-
бирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 166; Поминова Н. Г. [Мироновка] // 
Москаленская земля: страницы истории / Н. Г. Поминова. – Омск, 2001. – С. 461; Патцер М. 
История села Мироновка: 90 лет со дня основания деревни (1923–2013) // Сельская новь 
[Москаленки]. – 2013. – 16 авг. – С. 10: ил.; Шабельников П. Здравствуйте, Liebe freunde! // 
Сельская новь [Москаленки]. – 2013. – 30 авг. – С. 9: ил.

 100 лет со времени основания д. Новотелегино Таврического 
района (1923).

 Библиогр.: [Новотелегино] // Список населённых мест Сибирского края. – Но-
восибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 206; Богатов А. Без малого век / 
А. Богатов // Таврические новости. – 2022. – 29 июля (№ 29). – С. 6: ил.
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 100 лет со времени основания д. Полуяновка Тевризского района 
(1923).

 Библиогр.: [Полуяновка] // Список населённых мест Сибирского края. – Новоси-
бирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 78; Колин Н. Как живёшь, деревенька 
родная // Правда Севера [Тевриз]. – 2008. – 26 дек. – С. 3.

 100 лет со времени основания д. Сосновка Кормиловского 
района (1923).

 Библиогр.: [Сосновка] // Список населённых мест Сибирского края. – Новоси-
бирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 140; Горяинова Т. Милее нет земли // 
Нива [Кормиловка]. – 2013. – 23 авг. – С. 4: ил.; Уан Л. Сосновке исполнилось 90 лет / Л. Уан, 
О. Голота // Нива [Кормиловка]. – 2013. – 30 авг. – С. 6–7: ил.

 100 лет со времени основания с. Шеффер Москаленского района 
(1923).

 Библиогр.: Поминова Н. Г. [Шеффер] // Москаленская земля: страницы истории / 
Н. Г. Поминова. – Омск, 2001. – С. 461; Яковлева Н. Шефер: историю не перепашешь // Сель-
ская новь [Москаленки]. – 2013. – 7 июня. – С. 7: ил.; Гиль И. А. История села Шефер // Наш 
Омский край: третий конкурс исслед. краевед. работ, посвящ. 95-летию со дня рождения 
учёного-краеведа, историка, писателя и журналиста М. Е. Бударина [и зон. конкурс исслед. 
краевед. работ] (Омск, 19 дек. 2015 г.; Черлак, 29 янв. 2016 г.). – Омск, 2016. – С. 133–137; 
Шефер (Шеффер). – Текст: электронный // Информационный сайт немцев Омского При-
иртышья. – URL: http://rusdeutschomsk.ru/index/shefer/0-224?ysclid=l8mwe6m3t7224870235 
(дата обращения: 29.09.2022).

 100 лет со времени основания д. Ясная Поляна Москаленского 
района (1923).

 Библиогр.: [Ясная Поляна] // Список населённых мест Сибирского края. – Ново-
сибирск, 1928. – Т. 1: Округа Юго-Западной Сибири. – С. 166; Поминова Н. Г. Ясная Поляна // 
Москаленская земля: страницы истории / Н. Г. Поминова. – Омск, 2001. – С. 421; Ясная 
Поляна // Энциклопедия Омской области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 576.
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Азаров А. И. 142–143
Акулинин В. А. 223–224
Алексеев В. И. 104
Алексеев С. Е. 222
Алисов Д. А. 132–133
Андреев Г. П. 327–328
Анкилов Н. П. 280–281
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Аношин В. С. 15–16
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Аплетаев М. Н. 72–74
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Махоткин И. Ф. 304–305
Медведев Л. Г. 155
Медведев Н. А. 101–102
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Предметно-тематический указатель

Адвокатура 149

Библиотеки
Крутинская районная библиотека 337–339
Тарская центральная районная библиотека 46

Государственная власть, управление, суд
Омская городская управа (Омский городской Совет) 65
Омский губернский суд 9–10
Таможенная застава 351–352

Градостроительство
Застройка жилого массива на левом берегу Иртыша (Лево-
бережья) 87–88

История 
Знамя Ермака, реликвия Сибирского казачьего войска 113–
114
Крупнейший пожар в Омске в 1823 г. 130
Официальное открытие Омской области (1823) 283–284

Культура, искусство, литература
Гастроли Народного артиста Азербайджанской ССР, певца 
М. Магомаева (1973) 256
Концерт знаменитой испанской оперной певицы Монтсер-
рат Кабалье (1998) 193–194

Музеи
Кормиловский историко-краеведческий музей 348–349
Музей боевой славы 75-й Омской добровольческой стрел-
ковой бригады 127–128
Музей истории банковского дела Омской области, ныне – 
Музей Омского отделения Центрального банка РФ 312–313
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Музей космической славы, ныне Образцовый музей кос-
мической славы имени К. Э. Циолковского 99–100
Омский государственный литературный музей имени Ф. М. 
Достоевского 28
Омский музей истории народного образования (ныне Ом-
ский музей просвещения) 67–70 

Населённые пункты (основание)
Александровка д. Колосовского района 365
Благодаровка с. Одесского района 365
Богословка с. Омского района 364
Большеникольск д. Муромцевского района 363
Бородихино д. Тарского района 360
Владимировка с. Колосовского района 364
Гауф д. Азовского района 365–366
Гущино д. Большереченского района 360
Екатериновка д. Тевризского района 366
Елизаветинка с. Черлакского района 361
Епанчино д. Нижнеомского района 361
Иванов-Мыс д. Тевризского района 360
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Становка д. Большеуковского района 361
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Подгородный дендрологический парк (ныне дендрологи-
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Печатные издания
Газеты и журналы:

За медицинские кадры 85–86
Максимум 349–350
Моя земля 164–165
На ленинском посту (ныне "Маяк", Любинский р-н) 293–294
Омские епархиальные ведомости 16
Омский каучук 7–9
Степной листок 161–162

Книги:
Иртыш, сборник произведений омских писателей 131
Литературный Омск, альманах 285–286
Омское краеведение 1930–1960-х годов: очерк истории 
(Омск, 1998) 79–80
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