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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

I

Настоящ ее издание является продолжением книги «Омский не
крополь. Исчезнувш ие кладбища», изданной Государственным архи
вом О мской области в 2005 году. В данной работе речь идет обо всех
старейших кладбищах Омска, возникш их в XVIII — первой половине
XX вв., сохранившихся и поны не, но уже за некоторым исклю чением.
Одни из них сохранились хорошо, другие — на грани исчезновения,
третьи объявлены мемориальны ми зонами. Предполагаем, что часть
старых некрополей на территории г. О мска не выявлена и поныне.
П одготовка издани я была связана с определенны ми трудностями. М ногие пам ятники на захороненияхX V III, XIX, первой полови
ны XX столетий исчезли либо стали безы м ян н ы м и (надписи нечита
емы). Д ля больш инства старых мест погребения в О мске характерно
полное отсутствие книг регистрации умерших. В подлинном или
коп и йн ом варианте сохранились книги регистрации умерш их лиш ь
на С таро-В осточном, С таро-С еверном кладбищ ах с начала их от
кры тия не в полном объеме. Н а М усульманском (Татарском) — п о 
ж ар уничтожил почти все эти книги, за исклю чением нескольких —
за 1935-1937, 1970-1979 гг.
Еще одна типичная черта — н изкая похоронная культура. Авторы
некрологов, которые размещ ались в печатных средствах массовой
инф орм ации, не указываю т ни даты рождения, ни даты смерти. А уж
об указании на место захоронения речь вообще не идет!
О просы некоторы х родственников, знаком ы х и коллег умерш их
зачастую не даю т н икакой инф орм ации. Отвечают: «Не знаю. Не
помню». В таких условиях неизбеж ны пропуски и упущ ения в осве
щ ении д анной темы.
П ри подготовке издания членами рабочей группы были просм о
трены дела из личны х ф он дов А. Ф. П алаш енкова, Ф. К. Н адя, и з
учавших ом ские н екрополи, печатны е источники по теме издания.
Был составлен н а их основе и других имею щ ихся данны х п рим ер
ны й им енной сп и сок умерш их, внесш их определенны й вклад в р аз
витие наш его города и края, чьи им ена долж ны были быть отраж ены
н а страницах д анной работы.
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С правочны е статьи составлялись ш ироким кругом авторов,
среди которы х архивисты , краеведы , работники различны х орга
низаци й , родственники умерш их и др. В процессе работы сп и сок
п остоян н о п о п о л н ял ся, но он далеко не полны й. Не на всех захо
роненны х, чьи и м ен а хорош о известны ом ичам , составлены сп р а
вочны е статьи.
Каждый раздел издания посвящ ен отдельному кладбищу. С ве
дения о некрополях даны по хронологии — по времени их образо
вания. И склю чением является раздел «М усульманские кладбищ а»,
объединивш ий инф орм ацию по трем мусульманским кладбищ ам,
одно и з которы х — аула Каржас — является самы м старым омским
некрополем. Чтобы не разры вать этот раздел, вслед за ним даны све
дения по другим мусульманским кладбищ ам, возникш им позднее
ряда других некрополей.
В начале раздела помещ ена справочная статья по истории клад
бищ а, где указываются даты его возникновения и закрытия, место
нахождение, занимаемая площадь, состояние. В больш инстве случаев
эти статьи подготовлены составителями, их авторство не указывает
ся. В некоторых разделах даны статьи по истории кладбища других
авторов, их ф ам илии указаны в конце этой статьи. Далее размещены

Похороны водителя такси, убитого бандитами. Траурная процессия на ул. Ленина.
Ноябрь 1953 г.
Фото М. В. Горохова. ГИАОО. Фотофонд. № 338
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краткие биограф ические справки о захороненны х на нем по алф ави
ту. В больш инстве этих статей указаны источники и литература, на
основании которых автор подготовил материалы. В ряде статей со 
трудниками архива были уточнены даты рож дения, дана ссы лка на
материалы ГИАОО без указания дополнительной работы архивистов.
М еста рождения в больш инстве статей указаны по соврем енном у ад
м инистративно-территориальному делению.
В некоторы е разделы вклю чены имена, сведения о которых им е
ются в изданиях «Омск в лицах. Э нциклопедия города Омска» (О мск,
2011) и «Э нциклопедия О мской области» (О м ск, 2010). В данны х слу
чаях приводится только ссы лка на статьи в этих изданиях.
Д ля некоторы х ли ц , умерш их в О м ске, не удалось установить
точное место их захоронения. С ведения о них пом ещ ены в раздел
«М есто захоронения неизвестно», так как их и м ена долж ны были
бы ть упомянуты на страницах д ан ной работы.
Во вторую часть «О мского некрополя» вклю чен ряд статей о п о
гребенных на исчезнувш их кладбищ ах О мска. Э ти статьи не вош ли в
первое издание, но обойти м олчанием этих лю дей мы не посчитали
возмож ны м. П ри подготовке второй части и здания были уточнены
места захоронения некоторы х ли ц , ош и бочн о указанны е в первой
части «Н екрополя» (О м ск, 2005).
В раздел «Приложения» вошел перечень документов архива
«История омских кладбищ в нормативны х документах органов вла
сти». Он охватывает период 1962—2005 гг., содерж ит ссылку на реш е
ния органов власти, которые не вклю чены в первую часть издания
«Омский некрополь. Исчезнувш ие кладбища». В перечне указывается
вид документа, его дата и автор, содерж ание. Д ается легенда —ссылка
на место хранения документа. Также сделана подборка документов из
ф ондов архива и печатных источников по теме издания. Д окументы
прошли археографическую обработку в соответствии с Правилами
издания исторических документов (М ., 1990).
К ак и в первой части, краеведом Г. Ю. Гурьевым подготовлен п е
речень литературы по истории О мского некроп оля — по печатны м
материалам средств массовой и нф орм ац ии за последую щ ий период,
не вош едш ий в первое издание. Статьи разм ещ ены по алф авиту ф а 
м илий авторов, в пределах одной ф ам илии — по хронологии. И зда
ние снабж ено общ им кратким и м ен н ы м указателем статей о погре
бенных. Также в книгу пом ещ ен раздел со сведениям и об авторах,
приним авш их участие в ее подготовке.
К нига снабж ена иллю стративны м м атериалом. М ногие сп равоч
ные статьи дополн ен ы ф отопортретам и умерш их, и зображ ениям и
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Траурная процессия на улицах г. Омска по случаю похорон И. Н. Шухова. Июнь 1956 г.
ГИАОО. Р-2200. Оп. 2. Д. 2381. Л. 165а

п ам ятни ков. Часть ф отодокум ентов бы ла взята и з ф отоф он да архи
ва, н екоторы е из них представлены авторам и статей. Значительная
часть ф отограф ий надгробий, ф отограф ий с видами кладбищ сдела
на кандидатом м еди ц ин ских наук И ваном И вановичем Таскаевым,
доктором м едицинских наук С таниславом Н иколаевичем Ш пы н овы м , кандидатом исторических наук, доцентом каф едры этнологии,
ан тропологии, археологии и музеологии ОмГУ им. Ф .М . Д остоев
ского И р и н ой В асильевной Толпеко, аспирантом исторического
факультета О мского государственного университета им. Ф .М . Д о 
стоевского С ергеем С ергеевичем Н аумовы м, и сториком -краеведом
А лександром М атвеевичем Л осуновы м , сотрудником архива Н ата
льей С вятославовной Х раповой. Благодарим их за предоставленны е
ф отоматериалы .
Также вы раж аем благодарность за пом ощ ь в осм отре н екроп олей
М айзнеру В ладимиру Генриховичу —заведую щ ему С таро-С еверн ы м
м ем ориальны м кладбищ ем , краеведу Геннадию Ю венальевичу Гу
рьеву, за консультации — библиограф ам О ГО Н Б им. А. С. П уш ки на
Наталье Н иколаевне Д м и трен ко, Ольге П етровне У ткиной, за п о
мощ ь в подготовке карты для ф орзац а кн и ги — С ергею С ергеевичу
Наумову и всем авторам , п ри н явш и м участие в подготовке данного
издания.
С борник прорецензирован экспертно-методической комиссией
Исторического архива О мской области, И риной Васильевной Толпе
ко — кандидатом исторических наук, доцентом кафедры этнологии,
антропологии, археологии и музеологии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

СПИСОК СОКРАЩ ЕНИЙ
Агитпропчасть —агитационно-пропагандистская часть
АК —акционерная компания
АМТН —Академия медико-технических наук
АО —акционерное общество
АООТ —акционерное общество открытого типа
АССР —Автономная Советская Социалистическая Республика
АХРР —Ассоциация художников революционной России
Бактин —Бактериологический институт
БМЭ —Большая медицинская энциклопедия
БССР — Белорусская Советская Социалистическая Республика
БЦЖ —противотуберкулезная вакцина (Bacillus Calmette —Guerin, BCG
или бацилла Кальметта —Герена)
ВАК — Высшая аттестационная комиссия
BACXHHJ1 — Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им.
В.
И. Ленина
ВВС — Военно-Воздушные Силы
ВДНХ —Выставка достижений народного хозяйства
ВКК —врачебно-консультационная комиссия
ВКП(б) —Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ - Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ВКП —воздушно-командный пункт
ВМФ - Военно-Морской Флот
ВНОАГЭ — Всероссийское научное общество анатомов, гистологов и
эмбриологов
ВОВ —Великая Отечественная война
Водздравотдел —отдел здравоохранения водного транспорта
военком —военный комиссар
ВООПИиК — Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры
врио —временно исполняющий обязанности
Всекохудожник —Всероссийский союз кооперативных товариществ
работников изобразительного искусства
всеобуч —всеобщее обучение
ВСХВ —Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
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ВТО —Всероссийское театральное общество
вуз —высшее учебное заведение
ВХНРЦ —Всероссийский художественный научно-реставрационный
центр имени И . Э. Грабаря
В Ц И К - Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
ВЦСПС —Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
в/ч —воинская часть
г. —год, город
ГАБТ —Государственный академический Большой театр
ГАТО —Государственный архив Томской области
ГВФ - гражданский воздушный флот
ГДР - Германская Демократическая Республика
ГИАОО —Государственный Исторический архив Омской области
ГИБ —городская инфекционная больница
ГИДУВ — Государственный институт для усовершенствования
врачей
ГИТИС —Государственный институт театрального искусства имени
А. В. Луначарского
гл. —главный
главврач —главный врач
Главсевморпуть —Главное управление Северного морского пути
ГМ И О — Городской музей «Искусство Омска»
ГО СССР —гражданская оборона СССР
горком - городской комитет
горкомхоз —городское коммунальное хозяйство
горрайком —городской районный комитет
ГРУ —Тлавное разведывательное управление
губ. —губерния
губздрав —губернский отдел здравоохранения
губземуправление —губернское земельное управление
губоно —губернский отдел народного образования
губревком —губернский революционный комитет
губЧК —губернская чрезвычайная комиссия
ГУС —государственный ученый совет
ГЭК —государственная экзаменационная комиссия
ДальНИВИ—Дальневосточный научно-исследовательский
ветеринарный институт
ДВНИИЭВ —Дальневосточный научно-исследовательский институт
экспериментальной ветеринарии
дезотряд —дезинфекционный отряд
диамат —диалектический материализм
ДИБ —детская инфекционная больница
ДК —дворец культуры
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Дорпрофсож —дорожный комитет профсоюза рабочих
железнодорожного транспорта
ДОСААФ —Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту
ДСО —добровольное спортивное общество
ДХШ —детская художественная школа
ДЭУ —дорожное эксплуатационное управление
ДЮ СШ —детско-юношеская спортивная школа
ед. хр. —единица хранения
ЖКО —жилищно-коммунальный отдел
журфак —факультет журналистики
завод С К - завод синтетического каучука
ЗАО —закрытое акционерное общество
ЗСКМ —Западно-Сибирский краевой музей
ЗСОИРГО —Западно-Сибирский отдел Императорского Русского
географического общества
и. о. —исполняющий обязанности
ИВМ —Институт ветеринарной медицины
И КБ —инфекционно-клиническая больница
ИнЖСА ВАХ —Институт живописи, скульптуры и архитектуры
Всероссийской академии художеств
ИРМО — Императорское Русское музыкальное общество
ИТК —исправительно-трудовая колония
ИТЛ —исправительно-трудовой лагерь
кат. —каталог
каф. —кафедра
КБ —конструкторское бюро
КГБ —Комитет государственной безопасности
КЛЭ - Краткая литературная энциклопедия
КНДР —Корейская Народно-Демократическая Республика
комвуз —коммунистическое высшее учебное заведение
ком кор — командир корпуса
КПСС —Коммунистическая партия Советского Союза
культотдел —культурно-просветительский отдел
ЛАДИ —Ленинградский автодорожный институт
Л ГИК —Ленинградский государственный институт культуры
Л ГИТМ иК —Ленинградский государственный институт театра, музыки
и кинематографии
ЛГУ —Ленинградский государственный университет имени
А.
С. Пушкина
лекпом —лекарский помощник
лечфак —лечебный факультет
Л ИЖСА —Ленинградский инсти тут живописи, скульптуры и архитектуры
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MB и ССО —Министерство высшего и среднего специального
образования
МВД — Министерство внутренних дел
МГК — Московский городской комитет
МГТУ им. Н. Э. Баумана —Московский государственный технический
университет имени Н. Э. Баумана
МГУ - Московский государственный университет
М3 —Министерство здравоохранения
МИД —Министерство иностранных дел
М ИИТ —Московский интситут инженеров железнодорожного
транспорта имени Ф. Э. Дзержинского
МК — Министерство культуры
мл. —младший
ММИ —Московский медицинский институт
ММЭ —Малая медицинская энциклопедия
М НР — Монгольская Народная Республика
м. н. с. —младший научный сотрудник
МОНИИАГ —Московский областной научно-исследовательский
институт акушерства и гинекологии
МТС —машинно-тракторная станция
МХАТ - Московский художественный академический театр
Наркомзем — Народный комиссариат земледелия
Наркомпрос —Народный комиссариат просвещения
начмед —начальник по медицинской части в учреждении
здравоохранения
НБП —национал-большевистская партия
НИВИ - научно-исследовательский ветеринарный институт
НИ ВС —научно-исследовательская ветеринарная станция
НИИ —научно-исследовательский институт
НИИТО — Новосибирский институт травматологии, ортопедии,
нейрохирургии
НИРП — Нижне-Иртышское речное пароходство
НКАП — Народный комиссариат авиационной промышленности
НКВ —Народный комиссариат вооружения
НКВД —Народный комиссариат внутренних дел
НКЗ — Народный комиссариат здравоохранения
НОУ - научное общество учащихся
НПО —научно-производственное объединение
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения
HP —научная работа
НСШ - неполная средняя школа
о. —остров
ОАО —открытое акционерное общество
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обком —областной комитет
обл. —область
облзо —областной земельный отдел
ОБХСС —Отдел по борьбе с хищениями социалистической
собственности
ОГВ И —Омский государственный ветеринарный институт
ОГИК, ОГИКМ - Омский государственный историко-краеведческий
музей
ОГИФК —Омский государственный институт физической культуры
ОГМИ —Омский государственный медицинский институт ".
ОГОИЛ —Омский государственный объединенный исторический и
литературный музей
ОГОНБ им. А. С. Пушкина —Омская государственная областная
научная библиотека имени А. С. Пушкина
ОГПИ —Омский государственный педагогический институт
ОГПУ —Объединенное государственное политическое управление
ОЗКМ —Омский завод криогенного машиностроения
ОКБ —опытное конструкторское бюро
окроно —окружной отдел народного образования
окружком —окружной комитет
ОмГАУ —Омский государственный аграрный университет
ОмГИЗ —Омское государственное издательство
ОмГМА —Омская государственная медицинская академия
ОмГМУ - Омский государственный медицинский университет
ОмГПУ —Омский государственный педагогический университет
ОмГУ —Омский государственный университет имени
Ф. М. Достоевского
ОмСХИ —Омский сельскохозяйственный институт имени С. М. Кирова
ОМУ —Омское музыкальное училище имени В. Я. Ш ебалина
О НИ ИП —Омский научно-исследовательский институт
приборостроения
ООМИИ —Омский областной музей изобразительных искусств имени
М. А. Врубеля
Осоавиахим —Общество содействия обороне, авиационному и
химическому строительству
партком —партийный комитет
ПВС — Президиум Верховного Совета
п. г. т. - поселок городского типа
ПНР — Польская Народная Республика
ПО —производственное объединение
политпросветинспектор —инспектор по политическому просвещению
Постройком —профсоюзный комитет строительных организаций
ППШ —пистолет-пулемет Ш магина
13

пред. —председатель
ПТУ —профессионально-техническое училище
ПХБО - производственное хлопчатобумажное объединение
п /я - партийная ячейка
р-н —район
РААСН — Российская академия архитектуры и строительных наук
РАЕ — Российская академия естествознания
РАЕН — Российская академия естественных наук
Разведупр — Разведывательное управление
райзо - районный земельный отдел
районо —районный отдел народного образования
райфо —районный финансовый отдел
РАМН — Российская академия медицинских наук
РАН —Российская академия наук
РАХ — Российская академия художеств
РВК —районный военкомат
РГО — Русское географическое общество
РК —районный комитет
РККА —Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РКП(б) — Российская коммунистическая партия (большевиков)
РОВД - районный отдел внутренних дел
роно —районный отдел народного образования
РПЦ —Русская православная церковь
РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия
РСФ СР — Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
РЭБ —ремонтно-эксплуатационная база
СА —Союз архитекторов
санфак —санитарный факультет
св. —святой
с. д. —социал-демократический
СДЮ СШ ОР —специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва
Севжелдорлаг —Северный железнодорожный исправительно-трудовой
лагерь
с-з —совхоз
СЗГМУ им. М ечникова —Северо-Западный государственый
медицинский университет имени И. И. Мечникова
СиБАДИ —Сибирский автомобильно-дорожный институт
СиБАка —Сибирская сельскохозяйственная академия имени
С. М. Кирова
СибВИ —Сибирский ветеринарный институт
СибВО —Сибирский военный округ
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СибГУФК —Сибирский государственный университет физической
культуры
Сибмолживсоюз—Сибирский молочный животноводческий союз
Сибнаробраз —Сибирский отдел народного образования
СибНИВИ —Сибирский научно-исследовательтский ветеринарный
институг
СибНИИСХоз - Сибирский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства
Сибопс —Сибирский округ путей сообщения
Сибревком —Сибирский революционный комитет
СИОТ —Сибирский институт организации территории
СКВ —Сибирское казачье войско
сл. —слова
СМ —Совет Министров
СМИ —средства массовой инфморации
СМУ - строительно-монтажное управление
СНГ —Содружество Независимых Государств
СНК - Совет Народных Комиссаров
СНР —секция научных работников
с. н. с. —старший научный сотрудник
СО АМН —Сибирское отделение Академии медицинских наук
СОБР —специальный отряд быстрого реагирования
СПб. —Санкт-Петербург
СПбГМУ — Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет имени академика И. П. Павлова
СПИД —синдром приобретенного иммунодефицита
с/с —сельский совет
ССР —Советская Социалистическая Республика
СССР —Союз Советский Социалистических Республик
ССХ —Союз советских художников
ст. —статья; станица; станция; старший
СТД —Союз театральных деятелей
СТОБ —специализированная травматологическая областная больница
СУ —строительное управление
СФРЮ —Социалистическая Федеративная Республика Югославия
с. х. —сельское хозяйство; сельскохозяйственный
СХ - Союз художников
СХА —сельскохозяйственная академия
СХИ —сельскохозяйственный институт
СШ —средняя школа
СЭВ —Совет Экономической Взаимопомощи
СЭС —санитарно-эпидемиологическая станция
ТАСС —Телеграфное агентство Советского Союза
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ТПИ —территориально-производственное объединение
ТЮ З —театр юного зрителя
УВД —Управление внутренних дел
УК —Уголовный кодекс
УКГБ —Управление Комитета государственной безопасности
УН КВД —Управление Народного комиссариата внутренних дел
уоно —уездный отдел народного образования
упрос —уездный отдел просвещения
упрофбюро —уездное профсоюзное бюро
ФЗО —фабрично-заводское обучение
ФЗУ —фабрично-заводское училище
ФРГ —Федеративная Республика Германия
ХГФ - художественно-графический факультет
ХПТ —художественно-промышленный техникум
ХФ —Художественный фонд
ЦГИА СПб - Центральный государственный исторический архив
Санкт-Петербурга
ЦДорНИИ —Центральный научно-исследовательский интститут
автогужевых дорог и дорожных сооружений
ЦИ AM —Центральный институт авиационного моторостроения
ЦП К — Центральный исполнительный комитет
ЦИУ — Центральный институт усовершенствования
ЦК —Центральный Комитет
ЦКБ —Центральное конструкторское бюро
ЦСГО —Центральный совет Географического общества
Чекатиф —Чрезвычайная комиссия по борьбе с тифом
ЧОН —части особого назначения
LLIPM — школа рабочей молодежи
ЭОПП - экономика, организация и планирование производства
ЭФ —экономический факультет
ЮНЕСКО (UNESCO - The United-Nations Educational, Scientificand
Cultural Organization) —Организация Объединенных Наций по
вопросам просвещения, науки и культуры
ЮТИ —юные труженики искусства

Много светлого было в начале,
Но однажды, в положенный срок,
Я раскрыл свою книгу печали
И уж е оторваться не смог
От нее; за страницей страницу
Я листал осторожной рукой —
Исчезали знакомые лица.
Как туман над рассветной рекой.
Где их встречу, родных и знакомых ?
Только в мыслях своих да во сне...
В. М акаров

МУСУЛЬМАНСКИЕ КЛДДВИЩ А
На сегодняшний день на территории Омска зарегистрировано три
мусульманских кладбища. Два из них — в Кировском округе на Лево
бережье: возле бывшего аула, теперь поселка, Каржас и на улице 70 лет
Октября у микрорайона «Кристалл». Оба закрыты1.
Самый большой мусульманский некрополь находится в Октябрь
ском округе, на окраине Чкаловского поселка, в конце Космического
проспекта. Его площадь —9 га. Открыт в 1960 г., закрыт для захоронения
в 1992 г.2
Из статьи III. К. Ахметовой, И. В. Толпеко «Казахские кладбища
Омского Прииртышья как объект культурно-исторического наследия»
В Кировском округе г. Омска находятся два ныне уже закрытых клад
бища аула Каржас. Некрополь, расположенный непосредственно у аула
Каржас (по ул. Крупской), является самым старым мусульманским клад
бищем на территории Омска и одним из старейших в Омской области.
Непосредственно к современным захоронениям примыкает группа кур
ганных насыпей разных форм и размеров. Некрополь имеет статус архе
ологического памятника и охраняется государством. Однако этот объект
культурно-исторического наследия на сегодняшний день находится под
угрозой разрушения. Поблизости расположен хаотично разрастающийся
гаражный комплекс, мусорные отходы которого уже загрязняют террито
рию памятника. Непосредственно рядом с некрополем построена газо
вая котельная. Быстро исчезают металлические оградки с современных
казахских могил.
Еще более плачевно состояние второго кладбища аула Каржас, рас
положенного по ул. 70 лет Октября.
Оно функционировало с начала и до конца 60-х гг. XX в. Однако хо
ронить в семейные мазары продолжали и в 1980-е гг. На данный момент
кладбище подвергается активному разрушению в результате строитель
ства в непосредственной близости от него жилого комплекса «Микро
район «Кристалл» и хулиганских действий. Отсутствие ограждения и ох
раны привело к тому, что за последние 2—3 года с кладбища исчезли все
металлические оградки, почти все каменные стелы. По нему проходит
несколько пешеходных дорожек. Березовая роща, в которой расположе
но кладбище, используется населением для «пикников». Территория это
го мусульманского некрополя была ограничена двойной системой вал —
ров. Однако организации, ведущие строительство в непосредственной
близости от кладбища, сливают в рвы бетон, засыпают их землей, укаты1 Бродскии И. Кладбища Омска / / Омский вестник. 1994. 27 января. С. 2.
2 КаяомиецА. Омские кладбища// Коммерческие вести. 2000. 14сентября. С. 12—13.
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вают машинами. Кладбище, практически лишенное ограждения, стало
еще более подвержено воздействию других разрушительных факторов.
Все это привело к тому, что многие казахские семьи вынуждены были
перенести прах своих умерших на другие кладбища. Оставшиеся же за
хоронения находятся в заброшенном состоянии. Если разрушение будет
продолжаться такими же темпами, то этот некрополь скоро исчезнет.
Ахметова Ш.К., Толпеко И. В. Казахские кладбища Омского Прииртышья
как объект культурно-исторического наследия / / Казахи Омского Прииртышья:
История и современность. Омск, 2007. С. 32—33.

Кладбищ е

аула

К аржас

Старейшее мусульманское кладбище находится в районе пос. Кар
жас. Точная дата основания аула не установлена. Авторы издания «Спи
сок населенных мест Сибирского края» считают, что поселение возник
ло в 1805 году1. Другие полагают, что это случилось двадцатью годами
1Список населенных мест Сибирского края. Новосибирск, 1928. Т. 1. С. 152.

Анонимные захоронения на мусульманском кладбище аула Каржас. 2009 г.
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позднее. Мы думаем, что прежде, чем аул был построен оседлыми ка
захами, там периодически жили их сородичи. Они кочевали в XVIII в.
и осели на этом месте в XIX в. Каржас был местом их летней стоянки.
Здесь скотоводы-кочевники пасли весной и летом животных. А на зиму
уходили далеко на юг. Известный писатель Л. Мартынов так отзывался
о жителях Каржаса: «Это были, как выяснилось, давнишние выходцы
из-под Баян-Аула, откочевавшие не менее ста лет назад на север, под
Омск»1(Баян-Аул сегодня —это райцентр на юге Павлодарской области
Республики Казахстан). Поселок Каржас в 1965 г. был включен в город
скую территорию2.
Кладбище — памятник XVIII в., охраняется законом3, т. е. это самый
старый из всех некрополей Омска. Поэтому он имеет особую историче
скую ценность.
1Мартынов Л. Воздушные фрегаты. Омск, 1985. С. 215.
1ГИАОО. Ф. Р-437. Оп. 14. Д. 1457. Протокол № 19. Решение облисполкома № 535 от
01.07.1965. Утверждено постановлением Верховного Совета РСФСР 10.11.1965, № 149.
5 Каржас не должен исчезнуть / / Замандас. 2006. Февраль. № 1. С. 1.
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Захоронения начали производить задолго до сооружения первых
саманных и глинобитных жилищ аула. Здесь были преданы земле ко
чевники XVIII в., предки ныне живущих в Каржасе казахов. Принятое
название некрополя - Старое мусульманское, или кладбище аула Каржас. Слово «каржас» переводится на русский язык так: «кар» — стар,
«жас» — млад, т. е. «стар и млад». Вероятно, объяснить название можно
следующим образом: большинство населения аула составляли старики
и дети.
Журналист В. Куницын в 2001 г. так характеризовал некрополь: «Уми
рают люди, зарастает травой Каржасское кладбище; разбиты надгробные
плиты, погнуты или вовсе сбиты мусульманские полумесяцы, поржаве
ли металлические оградки. Только узкая дорожка отделяет его от другого
кладбища —русского с православными крестами на могилах»1.
Дважды —в 1977 и 1980 гг. —городские власти принимали решение о
закрытии некрополя2.
Упомянутое место погребения мусульман было детально обследо
вано 16 августа 2002 г. омскими краеведами И. Е. Бродским и М. Г. Се
мёновым. Казахи-кочевники задолго до того, как перейти к оседлому
образу жизни, выбрали участок для упокоения своих умерших сопле
менников на высоком, коренном берегу р. Иртыш. Некрополь возвы
шается над поймой метра на 3—4, «за валом», на расстоянии 500—600
метров от берега Иртыша. Предусмотрительно было выбрано место, не
затопляемое вешними водами. Напротив, на правом берегу, прежде на
ходился судоремонтно-судостроительный завод. Кладбище находится
севернее поселка Каржас, площадь того и другого примерно одинакова
(по 3 га).
Видимые погребения расположены хаотично. Нет и намека на ряды
и аллеи. Зато наблюдается обвалование. Сооруженный по традиции зем
ляной вал ограждает могилы со стороны Иртыша. Ясно, что вал создан
искусственно, чтобы не заливало во время половодья.
Отметим, что жилые кварталы расположены в непосредственной
близости от кладбища. На расстоянии 300 м от кладбища стоит жилой
дом № 19поул. Крупской. Между некрополем и домом —гаражи и улица.
От мусульманских могил на северо-восток находится православное
кладбище пос. Рыбачий. Их разделяет узкая дорожка.
1 Куницын В. И. Там, где северный олень встречается с верблюдом южных сте
пей / / Вся губерния. 2001. 3 октября. С. 6.
2 ГИАОО. Ф. Р-235. Оп. 2. Д. 4246. J1. 116—117. Решение Омгорисполкома № 439
«О закрытии и ликвидации кладбищ в Кировском районе»: «1. Закрыть с 1 ноября
1977г. Кировское магометанское кладбище площадью 2 га ... запретить на вышеука
занных кладбищах любые захоронения». ГИАОО. Ф. 235. Оп. 2. Д. 4459. Л. 156. Ре
шение Омгорисполкома № 295 «О закрытии кладбища в посёлке Каржас Кировского
района»: «Кладбище находится в зоне будущего жилищного и гражданского строи
тельства. Кладбище площадью 5 га закрыть с 1 ноября 1980 г.».
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На момент исследования никаких старинных памятников не было
обнаружено. Имелось 105 оградок. На них —около десяти читаемых та
бличек. Дата погребения — 1970-е гг. Самая ранняя: «Еслэм Улы Олжбай.
1963 туган — 1966 кайтэ». Очевидно, детская могила. На ряде табличек —
арабская вязь и изображение полумесяца. Большинство оградок ржавые
и безымянные. Едва ли за ними ухаживают. На многих захоронениях от
сутствуют оградки, надгробия и памятники. Земля неровная. Повсюду
холмики, ямы, что, по нашему мнению, говорит о давних, сильно осев
ших погребениях. Все густо заросло сорной травой. Наиболее поздняя
таблйчка — железобетонная плита. На ней изображен полумесяц, араб
ская вязь. По-русски: «Карабаева Камыл. 6.06.1980 кайтэ». Указана толь
ко дата смерти.
Кладбище ограничено с северо-востока поймой Иртыша, с северозапада —кладбищем пос. Рыбачий. С юга —пос. Каржас и ул. 4-я Тюкалинская, с запада —гаражами и ул. Крупской.
Состояние некрополя удручающее. Дтя его сохранения крайне не
обходимо возвести ограждение, делающее его недоступным для выпаса
скота и слива горючего.
И. Е. Бродский

М

у су л ьм а н ско е

( Т атарское )

к л а д би щ е

Названный некрополь расположен в Октябрьском округе г. Омска,
на окраине Чкаловского поселка. По данным Комбината специальных
услуг возник он в 1840 г. Мусульманское кладбище (другое название —
Магометанское) - одно из старейших некрополей Омска. В Историче
ском архиве Омской области имеется «План выгонной земли г. Омска
Акмолинской области 1900 г.»1, на котором рядом с урочищем Змеево,
на восток от устья Оми, обозначено «Татарское кладбище». При сопо
ставлении с картой современного города можно сказать, что это тот же
некрополь. И ныне живущие в Омске татары называют его «Татарским».
Южная граница кладбища совпадает с чертой, разделяющей Централь
ный и Октябрьский административные округа (кладбище ограничено
металлической оградой). Здесь же главный вход на кладбище. Вдоль юж
ной границы проходит железнодорожное полотно. За ним —«дикие» по
греба. Далее —площадь. На ней —конечная остановка автобусов и трол
лейбусов «Улица Романенко».
От главного входа до жилых строений на площади около 400 метров —
Космический проспект, 105 (дом построен в 1985 г.) и Космический про
спект, 32.
1
ГИАОО. Ф. 198. On. 1. Д. 568. План выгонной земли г. Омска Акмолинской об
ласти 1900 г.
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С северо-запада некрополь отделяет от садоводческого товарище
ства деревянный забор. С северо-востока находится глубокий ров или
овраг, отделяющий Мусульманское от православного Старо-Восточно
го кладбища1.
От входа с юга на север кладбище рассекает главная аллея. Она за
асфальтирована. Зато боковые аллеи едва видны или вовсе отсутствуют.
Отсюда трудности в изучении некрополя. Кажется, что он расположен в
лесу. Много деревьев, стоящих и поваленных.
Наиболее старые погребения, обнаруженные нами, датированы
1938-1940 гг. Здесь находятся казахские, татарские и башкирские моги
лы. Есть надписи на языках этих народов. Но большинство —на русском
языке. Кроме этого, есть погребения цыган (со скульптурами), немцев
и представителей других народов. Довольно много безымянных могил.
Для некрополя характерно запустение, неухоженность, замусоренность. Кладбище чрезвычайно нуждается в благоустройстве.
Площадь —9 га. Дата закрытия — 1992 год.
Из-за пожара на кладбище книги регистрации умерших практически
не сохранились. Имеется лишь две книги за 1935-1937 гг., 1970—1979 гг.,
требующие реставрации, а также пять книг за 1997—2001 гг.2
И. Е. Бродский
1

Мусульманское кладбище г. Омска представляет собой большой не
крополь, границы которого практически по всему периметру оформле
ны рвом и валом, а также металлическим ограждением. Вход оформлен
металлическими ворогами, на которых присутствует табличка, регламен
тирующая посещения. Однако общее состояние кладбища на сегодняш
ний день неудовлетворительное. С одной стороны к нему вплотную при
мыкают дачные участки. Ограждение здесь во многих местах нарушено,
прилегающая территория и ров засыпаны бытовым мусором. С другой
стороны Мусульманское кладбище практически смыкается со СтароВосточным кладбищем. В одном месте, на участке протяженностью бо
лее 10 м, ограда полностью отсутствует, а ров и вал засыпаны кладбищен
ским мусором.
На кладбище высокая трава, много деревьев, в том числе больших
и старых. Особенно сильно заросла старая часть с захоронениями пер
вой половины —середины прошлого века. Из идентифицируемых могил
самые ранние 1934 г. (надпись на арабском языке) и 1943 г. Здесь очень
много поваленных деревьев. В некоторых местах отдельные могилы пе
рекрыты двумя-тремя стволами, участки в десятки квадратных метров
1Омск. Атлас. Город, улица, дом. Омск, 2005. С. 67.
2 См. раздел «Приложения» —с. 481.
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практически непроходимы. У большинства захоронений сильно повреж
дены временем (а иногда и вандалами) оградки и памятники. От многих
могил остались лишь плохо заметные холмики. Однако и в этой части
кладбища есть новые памятники и оградки на старых захоронениях, а
также захоронения последних 20 лет.
Участки у входа и вдоль центральной аллеи кладбища выглядят от
носительно ухоженными — большинство могил оформлено оградами и
памятниками, между ними можно пройти. Это наиболее современная
часть кладбища, в том числе 2007—2009 гг. Можно сделать вывод о том,
что данное кладбище как место для захоронений продолжает активно
использоваться и в настоящее время. Судя по надписям, чаще всего хо
ронят рядом с близкими родственниками.
Подавляющее большинство идентифицируемых могил принадлежит
татарскому и казахскому населению. Однако зафиксированы единичные
погребения с русскими и даже немецкими именами, отчествами и фами
лиями. В двух местах кладбища выявлены группы могил цыган (?) с при
знаками мусульманского вероисповедания (полумесяцы в оформлении
могилы). Это могилы мужчин одной семьи — Оглы. Захоронения мас
штабные —большие постаменты из бетона, с оригинальным оформлени
ем ограждений и памятников (статуя, стелы с портретами, в том числе в
полный рост).

Захоронения на Татарском кладбище. Общие виды (С. 24, 25). 2009 г.
Фото И. В. Толпеко
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В целом в оформлении могил характерно сооружение насыпей,
оградок (металлических и деревянных), памятников с надписями. Засями на арабском языке. Во многих случаях указан только год смерти.
В старой части кладбища есть могилы, у которых надписи полностью
или практически полностью разрушены временем. Возможно, они еще
более ранние. Могилы последних десятилетий довольно разнообразны
по оформлению. М ногие, что противоречит мусульманской традиции,
оформлены фотографиями (в том числе и умерших очень преклонного
возраста).
В разных местах кладбища оформлением выделяются казахские за
хоронения. На них сооружены мазары —торткулаки. Это традиционные
сооружения из обожженного кирпича с выступами на углах. Выделяется
одно сооружение — мунара (башня с куполом). В его стенах оставлены
только маленькие окошечки, входа нет. Судя по плохой сохранности
кирпича, строению не один десяток лет.
Традиционны для казахского населения и металлические оградки, в
том числе с кумбезом — небольшим куполом или шатром на опорах, воз
вышающимся над оградкой.
При осмотре кладбища было выявлено довольно много могил
фронтовиков. Они идентифицируются по изображениям с наградами
и по традиционным звездочкам, которые соседствуют с полумесяцем.
Есть могилы молодых ребят, изображенных в военной форме, иногда с
соответствующими поясняющ ими надписями. В целом для таких захо
ронений характерно стремление различными способами показать, что
умерший воевал, был военным или погиб при исполнении служебного
долга.
Анализ захоронений позволяет предположить, что Мусульманское
кладбище формировалось поэтапно. Самые старые идентифицируемые
захоронения (1940—1950) сосредоточены справа от центральной аллеи,
в наибольшем удалении от ворот. От них, в сторону входа на кладбище,
идут могилы преимущественно 1960-х, затем 1970-х, 1980-х гг. А вдоль
аллеи и ближе к воротам подавляющее большинство захоронений отно
сится к последним десятилетиям.
Предполагается, что кладбище могло функционировать уже в XIX —
начале XX вв. Однако выявить захоронения этого времени на данный мо
мент не представляется возможным.
И. В. Толпеко
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Памятник на могиле Ф. 3. Кабирова.
2009г. Фото И. В. Толпеко.

КАБИРОВ
Фиргат
Зарипович
(02.01.1950, с. Сарсаз Буинского р-на
Татарской АССР — 13.02.2008) — уче
ный-педагог, доктор психологических
наук, доцент.
Омск в лицах. Энциклопедия города Омска. Омск, 2011. Т. 3. Кн. 1. С. 479—480.

МИРОВАЛЕВА
Зайтуна
Ганеевна
(11.01.1920, Тобольский район Тюменской
области — 24.12.1975) — кандидат медицин
ских наук, доцент, зав. курсом истории ме
дицины ОГМИ, участник Великой Отече
ственной войны.
После окончания семилетней школы
училась в Тобольской фельдшерско-аку
шерской школе, после окончания которой
в 1937 г. работала заведующей медицинским
пунктом (1937—1938), медицинской сестрой
(1938-1939). В 1939 г. поступила в Омский
мединститут. Когда началась война с бело
финнами, ушла на фронт. После перемирия
в марте вернулась в институт и снова за уче
бу, но... началась война. И она снова —фельдшер, командир санвзвода в
пехотном батальоне.
В 1942 г. М. по болезни была демобилизована и могла продолжить
обучение, но теперь уже в составе 2-го Московского медицинского ин
ститута, который работал в эвакуации в Омске. В 1944 г. она поступила в
аспирантуру на кафедру организации здравоохранения ЦИУ врачей М3
СССР. С 1947 г. —ассистент, в 1948—1949 гт. исполняет обязанности зав.
кафедрой организации здравоохранения Казахского государственного
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медицинского института, в 1949 г. защитила кандидатскую диссертацию,
с 1952 г. и до конца своей жизни работала в Омском медицинском инсти
туте. Награждена правительственными наградами за участие в Великой
Отечественной войне, знаком «Отличнику здравоохранения», юбилей
ной медалью к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.
Архив ОмГМУ. Личное дело Мировалевой 3. Г.
Матусов И.Е. Победители (О сотрудниках ОГМИ — участниках ВО В)/ под
общ. ред. Н.А. Жукова. Омск: Изд-воОмГМА, 2005. С. 132—133.

И. И. Таскаев

М

у сульм а нско е к л а д би щ е на т е рри т о ри и

м икрорайона

« К ристалл»

По сведениям историка Ш. К. Ахметовой, кладбище возникло в 30-х
годах XX века.
Распоряжением первого заместителя главы администрации горо
да Омска № 1365-р от 13 октября 1998 г. земельные участки старых му
сульманских кладбищ аула Каржас и по ул. 70 лет Октября в Кировском
административном округе были включены в состав муниципального зе
мельного фонда. Вышеперечисленные кладбища закрыты, и на них за
прещены захоронения и подхоронения. В нормативном документе зна
чилось: «После 20 лет от последнего захоронения перевести кладбища в
мемориальную зону»1.
28
мая 2013 г. омские краеведы И.Е. Бродский и Г. Ю. Гурьев обсле
довали оставшуюся незастроенной часть старинного некрополя между
улицей Дмитриева и проспектом Комарова (дом № 19).
Данная территория перекопана: сплошные холмики и ямы, строи
тельный мусор и обломки могильных плит. Имеется небольшая березовая
рощица. По словам местного жителя, кладбище тянулось до аула Каржас.
В начале 2000-х гг. его часть застроена жилыми домами. Обнаружены два
памятника в виде вертикальной плиты: первый: высота — 1 м 14 см. Над
пись стерта, едва заметны следы арабской вязи; второй: высота — 93 см.
Ясно видны даты «1905—1972». Под цифрами — арабская вязь. Сзади —
кирпичная кладка.
Возможно, что эта территория в ближайшее время будет застроена.
Некрополь находится на грани исчезновения.

1 ГИАОО. Ф. Р-3159. On. 1. Д. 655. Л. 115.
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Сельское кладбище... Виды унылые:
Свежие насыпи, ямы, кресты —
Все тут наводит на чувства тоскливые,
Все от житейской влечет суеты.
Вон, наклонившись, береза высокая
Слезы прощальные на землю льет,
Вырыта рядом с ней яма глубокая,
Птичка вдали где-т о песню поет...
П. М -к о в
(Т обольские еп архи альны е ведомости.
1888. № 9 - 1 0 . С. 223)

КЛАДБИЩ Е ПОСЕЛКА ЧЕРЁМУХОВСКОЕ
В краеведческой литературе датой возникновения с. Черёмуховского
указывается 1725 год1. Дата официально признана, так как жители по
селка в июле 2010 г. отпраздновали 285-летие своего населенного пункта2.
В ГИАОО наиболее ранние документы с упоминанием Черёмуховского
станца выявлены за 1766 год3. В связи с этим мы считаем это кладбище
одним из старейших в г. Омске.
В XVIII в. поселение сначала называлось редутом, в начале XX в. —
станицей, спустя тридцать лет - пос. Черёмуховским. В 2007 г. поселок
вошел в состав Ленинского административного округа, стал частью го
рода Омска4.
Место погребения умерших имеет площадь 0,9 га. Оно обследовано
10 июня 2010 г. Находится в центре Черёмуховского, на расстоянии око
ло 100 м от мемориального сквера, посвященного землякам — участни
кам Великой Отечественной войны. Напоминает неправильный квадрат.
С севера кладбище ограничено ул. Красноярова. С востока — безымян
ный переулок. Противоположная сторона упирается в огороды. Кладби
ще огорожено штакетником. Напротив дома № 11 по ул. Красноярова
расположены ворота и калитка.
Некрополь неухоженный, густо зарос сорной травой. Напоминает
сельский погост. Аллеи отсутствуют. Могилы расположены хаотично.
На самом старом захоронении (вероятно, среди безымянных есть и
более старые) имеется табличка: «Анастасия Франковна Кухаревская.
1924—1950». Наше внимание привлекла и табличка на мраморной плите:
«Кудрявцева Мария Ивановна. 1924—2006». На фото — участница Вели
кой Отечественной войны, награжденная боевыми орденами и медаля
ми. Среди надписей часто встречаются фамилии —Шевелёвы и Гец. Ско
рее всего, их потомки и сейчас живут в поселке.
Наиболее сложный вопрос: когда здесь произвели последнее погре
бение? Нами обнаружено несколько свеженасыпанных холмиков, на ко
торых водрузили синие кресты. Надписей нет.
Названному факту противоречит заметка «Кладбище закрыто —мест
нет». В заметке сказано: «Руководством города подписано постановле
ние о закрытии кладбища в поселке Черёмуховское Ленинского округа.
С 14 апреля 2005 г. оно закрыто для захоронений в связи с полным ис
пользованием отведенной площади»5.
1Список населенных мест Сибирского края. Новосибирск, 1928. С. 102.
2 Утёсов А. Черёмуховское встречает юбилей / / Вечерний Омск. Неделя. 2010.
7 июля. С. 6.
3 ГИАОО. Ф. 1. Оп. 1.Д. 143.
4 Омск. Атлас. Город, улица, дом. Омск, 2005. С. 95.
s Кладбище закрыто, мест нет / / Новое обозрение. Версия. 2005. 20—26 апреля.
№15. С. 3.
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КЛАДБИЩЕ МИКРОРАЙОНА НОВАЯ СТАНИНА
Некрополь находится на южной оконечности Ленинского админи
стративного округа г. Омска. Площадь —0,9 га. Местность неровная, гу
сто заросшая деревьями и кустарниками. Исключительно одноэтажные
строения Новой Станицы создают впечатление сельской местности.
От автобусной остановки к кладбищу ведет улица Полюдова. С севе
ра, юга и востока на небольшом расстоянии его окружают жилые дома, и
только с запада и северо-запада к могилам примыкает зеленый массив1.
Некрополь претендует на звание одного из самых старых на террито
рии современного Омска. Дело в том, что Новая Станица как поселение
сибирских казаков возникла в 1745 г.2
Визуальное обследование погребений в Новой Станице происходило
17 августа 2009 г. Самое ранее захоронение из числа сохранившихся да
тировано 1911 г. Самое позднее - 2009 г. При осмотре обнаружен редкий
памятник, напоминающий надгробия Казачьего кладбища. Это мрамор
ный обелиск. На лицевой стороне имеется текст: «Здесь покоится тело
раба божия Дмитрия Леонтьевича Сташкова, строителя храма сего. Ро
дился 25 октября 1889 года. Скончался 25 августа 1911 года». Вероятно,
когда-то рядом стояла церковь или часовня. На второй грани: «И сотвори
ему вечную память». На третьей: «Упокой Господи раба твоего». На чет
вертой: «Мир праху твоему».
Отметим еще одно скромное погребение участника Великой Отече
ственной войны: «Якименко Николай Дмитриевич. 1923—2009». Обыч
ный мраморный памятник. Фото орденоносца.
Монумент, имеющий историческое значение и подтверждающий
солидный возраст кладбища, только один. Остальные не отличаются
оригинальностью. Такие же, как и в других местах погребения, надмо
гильные сооружения из мрамора и гранита. Кресты 1990-х гг. из других
материалов. Крайне мало жестяных пирамидок советской эпохи.
Та же особенность окраинных некрополей —самовольные захороне
ния. У администрации нет возможности препятствовать этому.
Осмотр кладбища весьма затруднен. Сплошные ямы, заросшие сор
ной травой. Ухоженных могил крайне мало. Ограждение отсутствует.

' Омск. Атлас. Город, улица, дом. Омск, 2003. С. 94.
2Яшин В. В., Машкарин М. И. С днем рождения, родной край! Омск. 1999. С. 138.
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КЛАДБИЩЕ ПОСЕЛКА НИКОЛАЕВКА
Данный некрополь расположен на северной окраине Советского ад
министративного округа города Омска. Изучение его состояния произ
ведено 7 мая 2009 г. Мы полагаем, что некрополь возник одновременно с
поселком (деревней). Дата основания — 1852 г.1
Кладбище находится на большом открытом, слегка завышенном
пространстве. Площадь — около 1 га. Напоминает неправильный ква
драт. С севера и запада некрополь окружают поля. С востока —дорога
на д. Новоалександровку. За ней на небольшом расстоянии находятся
установки Омского нефтезавода. С юга и юга-запада —жилые дома пос.
Николаевка, ул. Аграрная. За проезжей частью этой улицы —дачи2. Са
нитарные нормы не соблюдены.
На видном месте при входе на кладбище табличка: «Постановлением
Администрации г. Омска от 30.07.1996 кладбище признано закрытым».
При осмотре становится очевидным: жители поселка игнорируют данное
постановление. Самовольные захоронения продолжаются.
Наиболее старая датировка на могилах — 1952 г. Свежая — 2009 г.
Большинство погребений ухожены, украшены искусственными цветами.
К ним легко подойти.
Обнаружены памятники участникам Великой Отечественной войны:
«Бокарев Александр Васильевич. 11.06.1910- 18.08.1999», «Болок Степан
Егорович. 1923—1999». Памятники из мраморной крошки, на обоих пор
треты с орденами.
Есть безымянные холмики и оградки, памятники из гранита и мра
мора. Представляют интерес лаконичные эпитафии: «Из жизни ты ушла.
А боль осталась навсегда», «Забыть нельзя. Вернуть невозможно».
Некрополь располагает свободным пространством.

1Голошубин И. Омская епархия. Справочная книжка. Омск, 1914. С. 590.
2Омск. Атлас. Город, улица, дом. Омск, 2005. С. 22.

СТАРОЕ ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩ Е
В дореволюционный период всех умерших хоронили строго по кон
фессиональному признаку. Евреям не позволялось хоронить умерших
на христианских кладбищах и даже поблизости от них. Они имели свои
кладбища. Иудейский некрополь, как правило, располагался на значи
тельном удалении от жилья, заимок и церквей.
Относительно захоронения евреев на территории современного Ом
ска нам известно следующее:
Первое Еврейское кладбище существовало во второй половине Х1Хв.
около д. Николаевка, на Еврейской заимке (ныне —район Городка Неф
тяников). Занимало небольшую территорию. От некрополя ничего не
осталось.
Второе Еврейское кладбище появилось в 1860-х гг. на правом берегу
реки Оми, между улицами Октябрьской и Кемеровской в первом кварта
ле ул. 1-й Береговой1. Некрополь функционировал до 1879 г. Он показан
на карте Омска 1917 г.2 По площади небольшой. Предположительно, в
1920-х гг. был уничтожен. Никаких наружных следов от кладбища не со
хранилось.
Уцелело Старое Еврейское кладбище — одно из старейших в нашем
( городе. Оно находится в Центральном административном округе. Имеет
городской адрес: ул. 3-я Береговая, 18. В конце 1870-х гг. городские власти
запретили производить захоронения на территории Второго Еврейского
кладбища из-за близкого расположения жилых строений. Остро встал во
прос о новом. Еврейская община ходатайствовала об отведении места на
выгоне, расположенном за Новослободским форштадтом (там компактно
проживали евреи), по аналогии с Казачьим некрополем, размещавшимся
за одноименным форштадтом. Городская управа в просьбе отказала. Но
в постановлении Омской городской думы от 22 июня 1879 г. говорится:
«...Существующее Еврейское кладбище находится в настоящее время уже
вблизи жилых строений и близ реки Оми, что не допускается законом и
в санитарном отношении, а потому постановило: помянутое Еврейское
кладбище закрыть и поручить городской управе отвести Еврейскому об
ществу под кладбище землю бесплатно в количестве 474 'Л кв. сажен на
городском выгоне, примыкающем к Бутырскому форштадту»3.
Итак, дата открытия некрополя — 1879 г. Дата официального закры
тия — 1959 г. Расположение —рядом с предыдущим, на берегу Оми, между
улицами 4-я и 5-я Ремесленная. Некрополь обозначен на карте Омска
1917 г. По форме напоминает квадрат. Известны размеры кладбища в раз
1 Палашенков А. Ф. Материалы к археологической карте Омска / / Известия Ом
ского отдела ГО СССР. Вып. 3 (10). Омск, 1960. С. 22.
2 Омск 1716-1991. Альбом. Омск, 1991. С. 8-9.
3 Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища. Омск, 2005. С. 158—159.
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ное время: в 1919 г. — 1,06 десятин, в начале 1950-х гг. —0,9 га. В момент
закрытия —около 1 га1.
С севера кладбище ограничивает ул. 3-я Береговая. От южной грани
цы до правого берега реки Оми —примерно 800 метров2. С востока и за
пада к некрополю вплотную примыкает жилая застройка: частные одно
этажные дома и огороды. Вход —со стороны ул. 3-й Береговой.
Согласно древнееврейскому обычаю центральная аллея делит клад
бище на женскую (для входящего слева) и мужскую половины.
В северо-западной части встречаются наиболее интересные памят
ники, датированные 1914—1916 гг. Надгробия оригинальные, порой уни
кальные. Например, в виде макета храма, рога изобилия, синагогальной
кафедры из черного и красного мрамора. Произведения малой монумен
тальной скульптуры —с национальной символикой.

Надгробные памятники на Старо-Еврейском кладбище. 2013 г.
Фото Н. С. Храповой

Отдельные памятники доставлялись из Москвы и Санкт-Петербурга
в разобранном виде и монтировались на месте. Есть памятники из даль
невосточного гранита и уральского мрамора. Часть монументов были
1ГИАОО. Ф. Р-74. Предисловие к описи дел за 1943—1981 годы. С. 1—2.
2 Омск. Атлас. Город, улица, дом. Омск, 2005. С. 57.
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украдены с упраздненных Казачьего и Шепелевского кладбищ. Их про
дали для новых захоронений. Установлено, что надписи на могилах сде
ланы на русском и еврейском языках (идиш и иврит в разных стилях).
Однако эпитафии в ряде случаев нечеткие, стертые — прочесть невоз
можно. С каждым годом здесь все больше безымянных могил. Холмики
ровняются с землей.
Надгробные таблички были изучены краеведом И. Е. Бродским в
1993—2000 гг. Самая ранняя табличка: «Биршев Мойше Аныкев. 1806—
1876» (вероятно, памятник перенесен с более раннего кладбища). Самая
поздняя: «Злацовский Александр Исаакович. 10.01.1888—8.11.Г980» (оче
видно, сын подхоронил отца к матери).
В числе нашедших здесь последний приют — ссыльные, участники
Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
Названный некрополь хранит останки омских коммерсантов и пред
принимателей начала XX в.: М. С. Саметника, И. И. Кадыша, С. А. Марку
са, Д.Л. Гутермахера, А. Н. Ковлера, И. М. Кочурина, Ф.Я. Лермана и др.
Наиболее полно представлены медицинские работники: профессора
М. Ю. Глезер, Э. М. Каган, В. О. Мочан, доктора В. Е. Клячкин, Л . А. Фромберг, А.С. Перах, З.И . Лисицкая, И.С. Мажбич, врачи М.А. Купицкий,
А. Таусик, И Л. Шатенштейн, А.Л. Клик, Р.С. Зельвинский.
Имеются захоронения военного дирижера И.О. Кричмара, участни' ков Великой Отечественной войны: полковника Я. И. Данцыга, С .З. Шалыта, И.С. Шульги, Е.А. Бродского.
Посетить кладбище можно в любой день, кроме субботы. Прийти в
субботу —значит оскорбить прах усопших.
В последние годы на кладбище проводятся воскресники по уборке
мусора, пилят и вывозят старые деревья.
Так, в мае 2001 г. группа студентов педиатрического факультета из до
бровольческой организации «ЭММА» медицинской академии (А. Сер
геев, И. Суздальцев и А. Халикова) привела в порядок старые могилы
бывших сотрудников академии М. Ю. Глезера, В. О. Мочана, Э. М. Кага
на и В. Е. Клячкина. К 150-летию со дня рождения В. Е. Клячкина (2008)
могила силами студентов и сотрудников кафедры иностранных языков
была приведена в порядок.
Однако некрополь по-прежнему оставляет удручающее впечатление.
Летом зарастает сорной травой. Эпитафии в ряде случаев стерлись. Со
временем все больше надписей исчезает.
Кладбище нуждается в большой работе по благоустройству и рестав
рации памятников. А главное —в серьезной государственной охране. Та
кой некрополь в Сибири во многих отношениях является уникальным.
В случае частичной или полной утраты некрополя историческому обли
ку Омска будет нанесен непоправимый урон.
И. Е. Бродский
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ГАЛЬСКИЙ (наст, фамилия Гельперн) Яков Семёнович (Соломонович)
(01.03.1889—25.02.1955) — актер драмы и оперетты (лирический тенор),
антрепренер опереточно-комедийных трупп.
Прибыл в Омск в 1918 г. в составе 43-го Сибирского стрелкового
полка. К сентябрю 1918 г. сформировал опереточно-комедийную труп
пу, дававшую представления с 25 сентября 1918 г. в кинотеатре «Гигант»,
с лета 1919 г. — в летнем театре сада «Аквариум» (режиссер Дарьялов,
дирижеры М. Бакалейников, Н.А. Завадский). Одинаково хорошо по
казывался как в музыкальных, так и драматических спектаклях. В част
ности, после его выступления в оперетте «Тайны гарема» критик писал:
«Артист, обладая средней силы лирическим тенором, хорошо и ровно
звучащим во всех регистрах, очень музыкально и красиво провел во
кальную партию Мурзы, исполнив с надлежащим настроением молитву,
показав достаточную школу и хорошее знание сцены. Проза г-ну Гэль
скому тоже удается».
После ухода из города Белой армии Г. остался в Омске, трудился на
театральном поприще. В 1922 г. собрал опереточную труппу, выступав
шую летом в саду «Аквариум» (дирижер — Н. Н. Кулаковский), а с осе
ни —в Малом театре (бывшее Коммерческое собрание). Ставил не толь
ко популярные оперетты, но и отдельные оперы («Евгений Онегин»,
«Запорожец за Дунаем»).
В 1930-х гг. работал зам. директора Омского театрального треста, за
тем —в областном отделе по делам искусств. В годы Великой Отечествен
ной войны входил в комиссию по приему эвакуированного в Омск Театра
им. Е. Вахтангова.
Могила определена de visu по памятнику с фотографией, исполнен
ному в виде кедровой шишки из мраморной (цементной) крошки, хоро
шо сохранившемуся до наших дней.
Сибирская речь. 1919. 5, 8 (21), 17 (30) января. 8 февраля (26 января).
Tremolo. Театр и музыка. Тайны Гарема / / Наша заря. 1919. 18 июня.
Вяткин Г. Театр и музыка. Малый театр / / Рабочий путь. 1922. 19 октября.
Омский театр поедет на гастроли в Пермь / / Омская правда. 1937. 29 марта.
Васильева С., ПершинаЛ. Омск как пароль. Омск: Кн. изд-во, 2007. С. 39.

М. А. Белокрыс
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ГЕРЦОВСКАЯ
Рахиль
Нисоновна
(23.04.1901, г. Ялуторовск Тобольской губер
н и и -1 9 3 9 ).
Родилась в семье кустаря. В 1918 г. окон
чила Златоустовскую женскую гимназию.
В 1919—1922 гг. работала ответственным
секретарем окружного отдела профсоюза
совработников, секретарем Бюро юстиции
в Златоусте. После окончания в 1927 г. Том
ского университета работала участковым
врачом в Каркаралинском округе Семипа
латинской губернии. В апреле 1928 г. избра
на ординатором клиники инфекционных
болезней Томского университета. В 1931 г.
утверждена аспирантом. С апреля 1931 г. —
в Омской клинике инфекционных болезней. В декабре 1932 г. окончила
аспирантуру и назначена ассистентом клиники инфекционных болезней
Омского мединститута. Принимала активное участие в научной и обще
ственной деятельности коллектива. Ее научные статьи были опублико
ваны в сибирских и союзных медицинских журналах. В 1935 г. Омская
(квалификационная комиссия обратилась в ВКК с просьбой присвоить Г.
степень кандидата наук без защиты диссертации. Получила эту степень
в 1936 г. Работала над докторской диссертацией. Муж — Антонов Яков
Ефимович —научный работник ОГМИ.
В 1937 г. имела более 11 научных работ (из них 8 печатных).
Член горбюро СНР и член п/я СН Р ОГМИ.
15 марта 1939 г. освобождена от занимаемой должности в связи с пе
реводом на инвалидность.
ГИАОО. Ф. Р - 14. On. 1. Д. 2639. Личное дело Герцовской Р. Н.
Герцовская Р. Н. (некролог)//О м ская правда. 1939. 26 августа.

Л. И. Огородникова
ГЛЕЗЕР Михаил Юрьевич (1896—1948) —доктор медицинских наук,
профессор.
Настоящее имя —Моисей Израилевич. В Омск прибыл в 1941 г. с хо
зяйством эвакуированного Первого Московского медицинского инсти
тута и сразу приступил к заведованию кафедрой топографической ана
томии и оперативной хирургии Омского мединститута. Жил в рабочем
кабинете кафедры.
Вот что сообщила профессор Т. М. Уткина: «Г. был очень образован
ным и доброжелательным человеком, великолепным педагогом и хирур
гом. Я посещала научный студенческий кружок при кафедре топографи
ческой анатомии, которым руководил профессор Г. В то время не хватало
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квалифицированных преподавателей. Шла война. Г. занимался и практи
кой, консультировал в больнице Водников. Тем не менее, у него было вре
мя и для кружковцев. Умер он скоропостижно в сентябре 1948 г.... Смерть
наступила от остановки сердца. Профессору Глезеру не было еще 52 лет».
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск: ОмГМА,
2008. С. 252-253.

И. И. Таскаев
КАГАН Эзро Моисеевич (июль 1J887, г. Рига — 04.08.1948) — видный
ученый-гигиенист и профпатолог.
В 1901 г. он окончил начальную школу, в 1910 г. сдал в Витебске эк
замены экстерном на аттестат зрелости. С мальчишеских лет К. участво
вал в революционном движении, состоял в партии Бунд в 1903—1905 гг.
и 1917 г.
Борьба К. с самодержавием не осталась незамеченной. В 1903—
1905 гг. он подвергался арестам в Рудне, Витебске и Ровно за пропаганду
идей Бунда. Отсидел четыре месяца в царской тюрьме. Выпущен под над
зор полиции.
В 1910—1916 гг. учился на медицинском факультете Юрьевского
(Дерптского, Тартусского) университета и окончил его с отличием со
званием лекаря. Начались трудовые будни в качестве ординатора Орлов
ской губернской земской больницы, врача Орловской больничной кассы
(1916-1919).
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В 1919 г. переехал в Харьков, где трудился в качестве доктора боль
ничной кассы, а затем —главврачом Харьковской рабочей поликлиники
(1920-1923).
После научной стажировки в Германии К. был избран профессо
ром Харьковского медицинского института, где организовал первую в
СССР кафедру гигиены труда, которой руководил до 1938 г. Одновре
менно заведовал кафедрой профессиональных болезней и гигиены труда
Харьковского института усовершенствования врачей (1927—1932) и был
директором Украинского центрального института рабочей медицины
(1923—1931), который по его инициативе им же организован на базе ра
бочей поликлиники (в дальнейшем — Украинский центральный инсти
тут гигиены труда и профзаболеваний).
В 1925 г. К. защитил диссертацию на тему «Труд в литейных», и ему
присвоили степень доктора медицинских наук. В 1931—1938 гг. работал
зам. директора Института гигиены по научной части.
В 1938 г. К., как мы предполагаем, «припомнили» членство в Бунде и
заграничные поездки. Последовал арест и ссылка в Кировскую область.
К счастью, условия содержания в ссылке были не самыми жесткими: К.
исполнял обязанности врача больницы Вятлага НКВД для вольнонаем
ных (1939—1942), являлся врачом больницы поселка Лесное (1942—1945).
В мае 1945 г., когда вся страна праздновала победу над фашистской
Германией, К. приехал в Омск. Администрация мединститута хлопотала
о «въезде в Омскую область и проживании в городе Омске, чтобы про
фессор К. мог взять на себя руководство кафедрой гигиены труда».
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Разрешение от чекистов было получено. В 1945—1948 гг. профессор
К. заведовал кафедрой гигиены труда Омского медицинского института.
К. опубликовано более 40 научных работ.
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск: Изд-во
ОмГМА, 2008. С. 67-71.
Таскаев И. И. Профессор Л. М. Маслов. Омск, 2006. С. 229—232.

И. И. Таскаев
КЛЯЧКИН Вениамин Ефимович (Хаимович) (10.06.1858, г. Минск —
08.09.1931) —почетный врач Сибири.
К 1880 г. окончил городское училище и гимназию. В том же году по
ступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского
университета. Одновременно посещал занятия в Военно-медицинской
академии. В 1884 г. окончил университет со степенью кандидата есте
ственных наук. После этого переезжает в Москву, где поступает на третий
курс медицинского факультета местного университета, который окончил
в 1887 г. со званием лекаря и уездного врача.

Памятник на могиле В. Е. Клячкина. 2008г.
Фото И. И. Таскаева

В 1889 г. К. отправился на восток. Сорок лет жизни он посвятил меди
цинской практике в Сибири. Три года провел на далеком Севере —в Бе
рёзове и Сургуте, 15 лет —в Таре и его уезде и 20 лет (с 1907 г.) —в Омске.
В 1907 г. по прибытии в Омск К. занимает должность помощника ди
ректора Центральной фельдшерской школы.
К. был специалистом широкого профиля, но особенно проявил себя
как инфекционист и санитарный врач. Принимал активное участие в по
давлении эпидемий холеры, тифа и дифтерита. Читал публичные лекции.
В январе 1920 г. К. — один из организаторов Омского медицинского
института, входит в состав оргкомитета по созданию вуза.
С 1 декабря 1921 г. в течение девяти лет — первый преподаватель ла
тинского языка для будущих врачей. Одновременно —ассистент кафедры
гигиены.
Он столкнулся с проблемой отсутствия учебников. Пришлось само
му взяться за перо. Он подготовил словарь-справочник «Латинский язык
для медиков и фармацевтов». По нему много лет учились омские студен
ты. Учебник трижды переиздавался.
К. —автор научных и научно-популярных трудов. Подарил библиоте
ке ОГМИ значительное количество книг по медицине.
В 1929 г. в связи с сорокалетием врачебной деятельности К. был удо
стоен звания «почетный доктор Сибири» и персональной пенсии. 20 сен
тября того же года утвержден в звании приват-доцента.
Бродский И. Почетный врач Сибири В. Е. Клячкин / / В мир открытые сердца.
Лит. альманах. Вып. № 20. Омск, 2007. С. 92—95.
Таскаев И. Короткие заметки//3абвению не подлежит. Лит. альманах. Вып.
№ 22. Омск, 2008. С. 40.

И. И. Таскаев
КОВЛЕР Аарон Нисонович (1843, г. Шклов Могилёвской губернии —
11.07.1925) —купец и заводчик. Отец коллекционера и знатока искусств
С. А. Ковлера.
Вероятно, во второй половине XIX в. он переселился в Среднюю
Азию.
В 1887 г. многочисленная семья К. переезжает из г. Верного (с 1921 —
Алма-Ата) в Омск. Переезд в крупный город сулил большие возможности
для предпринимательства и получения образования для детей.
В Омске К. стал крупным дельцом, владельцем мельницы, неболь
ших заводов: солодовенного и фруктово-ягодных вод.
Последний находился на ул. Капцевича (ныне —ул. Красный Путь)
и в 1908—1914 гг. давал продукции на 40 тысяч рублей. Но главный доход
ему приносила не промышленность, а торговля хлебом.
Омские газеты сообщали о благотворительной деятельности К. Из
вестно, например, что во время Русско-японской войны он пожертвовал
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деньги на попечительство о вдовах солдат-омичей, призванных на войну
на Дальний Восток.
Киселёв А. Г. Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов).
Омск, 1995. С. 37—38.

И. Е. Бродский
КРИЧМАР Иосиф Овсеевич (1905-20.10.1956) — трубач, дирижер.
Участник Финской войны.
В 1931—1934 гг. учился на факультете военных дирижеров Москов
ской консерватории. По окончании был направлен капельмейстером в
воинскую часть, расквартированную в Виннице. В 1937 г. переведен в Ле
нинградский военный округ.
В августе 1944 г. эвакуирован вместе с Ленинградским военно-меди
цинским училищем в Омск. Руководил духовым оркестром Омского тан
кового училища. Состоял вторым дирижером симфонического оркестра
областного радиокомитета. Был гарнизонным капельмейстером. С 1954 г.
совместно с И. Вайнштейном принимал участие в подготовительной ра
боте по созданию Омского симфонического оркестра. В 1955 г. в чине
майора вышел в отставку.
Кричмар И.О. / / Белокрыс М.А. Музыкальная Культура Омского Приирты
шья в лицах (XVIII —середина XX в.) Омск, 2006. Т. 2. С. 263—265.

И. Е. Бродский
МОЧАН Виктор Осипович (05.06.1875—07.01.1943) — доктор меди
цинских наук, профессор.
В 1900 г. окончил медицинский факультет Московского университе
та. Затем работал в клинике детских болезней Женского медицинского
института (ныне — СПбГМУ) под руководством профессора Д. А. Соко
лова. Здесь же защитил диссертацию на степень доктора медицины.
В 1915 г. совместно с архитектором И. А. Фоминым разработал про
ект новой детской больницы для детей беженцев, нахлынувших в Петро
град в годы Первой мировой войны, с 1916 по 1922 г. был главврачом этой
больницы.
В 1924—1925 гг. М. стал организатором и первым директором научнопрактического Института охраны материнства и младенчества. В 1925—
1929 гг. он был научным руководителем клинического отделения этого
института.
К 1929 г. М. заведует биологическим отделом Института охраны здо
ровья детей и подростков и диагностической клиникой института, кото
рую ему было поручено организовать, а в 1931 г. избирается зав. кафедрой
и клиникой детских болезней Второго Ленинградского мединститута
(ныне —СЗГМУ им. Мечникова).
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Общественная и научная работа М. была посвящена борьбе с тубер
кулезом и ревматизмом у детей.
В 1941 г., с началом Великой Отечественной войны, М. вместе с се
мьей эвакуируется в Омск. Здесь, по свидетельству кандидата медицин
ских наук, доцента ОГМИ Н. К. Талызиной, в 1941—1942 гг. читает сту
дентам Омского мединститута курс лекций по педиатрии, консультирует
больных.
Удостоен звания «Заслуженный деятель науки».
К 75-летию С.-Петербургской государственной педиатрической медицинской
академии. СПб., 2000. С. 242—243.
Бродский И.Е. Детский доктор профессор В.О. Мочан / / Гармония жизни.
Лит. альманах. Вып. № 23. Омск, 2008. С. 49—51.

И. И. Таскаев
ПЕРАХ Аркадий Семёнович (04.11.1865, г. Вильно (ныне — г. Виль
ню с)— 15.12.1956) —один из первых омских стоматологов.
Окончил медицинский факультет Юрьевского (ныне — Тартуского,
Эстония) университета, получил диплом лекаря. Далее отправился за
границу, чтобы специализироваться в Берлине у профессора Мамлока.
Овладел профессией стоматолога. В 1892 г. оказался в Омске.
П. занимался терапевтической и хирургической стоматологией. С са
мого своего приезда в Омск стал оказывать бесплатную медицинскую по43
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мощь, проводить профилактические осмотры учащихся гимназий, С и
бирского кадетского корпуса и Детского убежища.
П. — активный член Омского медицинского общества. В 1914 г. по
инициативе А. И. Хлебникова, Р. И. Фильней, А. С. Пераха группа зубных
врачей решила объединиться в специализированное врачебное общество.
Электро-зубоврачебный кабинет П. стал первым лечебно-профилак
тическим учреждением стоматологического профиля в нашем городе. П.
занимался лечением, пломбировкой и протезированием зубов. В своем
кабинете врача П. проводил «электрический вибромассаж, специальное
лечение больных десен и неба». У П. была и «лаборатория искусственных
зубов». П. использовал в работе передовые методы лечения.
В последние годы трудился в железнодорожной больнице.
Общий врачебно-трудовой стаж П. составил более 60 лет. Он был удо
стоен звания «Отличник здравоохранения».
Бродский И. Не могу оставаться равнодушным / / Труд. 2007. 5 декабря. С. 7.

И. И. Таскаев
ПЛИСЕЦКИЙ Моисей Александрович (23.08.1888—09.12.1949) - пре
подаватель Омского мединститута.
В 1914 г. окончил медицинский факультет Киевского университета.
В 1939 г. исполнял обязанности ассистента на одной из кафедр Омского
мединститута, работал в терапевтической клинике. Проживал по адресу:
ул. Тарская, д. 50.
Научные работники Омска. Омск, 1929. С. 23.

И. Е. Бродский
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СТАРО-Ю Ж НОЕ КЛАДБИЩ Е
Существует предположение, что данный некрополь возник в 90-х гг.
XIX в. в связи с прокладкой железной дороги. Скорее всего, первыми
здесь хоронили строителей Великой Сибирской магистрали. Мы же
считаем, что данное кладбище появилось в 1906 г. Последние захороне
ния производились, по одним данным, до 1960-х годов, по другим —до
90-х гг. XX в.
Старо-Южное кладбище — одно из старейших некрополей горо
да Омска. Здесь обрели последний приют железнодорожные рабочие,
участники революционных боев, монахини, пленные, беженцы, ушед
шие из жизни по дороге через наш город в период Первой мировой и Ве
ликой Отечественной войн. Первоначально расположенное на окраине
города кладбище со временем оказалось среди жилого массива частной
застройки Ленинского административного округа г. Омска.
С северо-запада кладбище было ограничено ул. Воровского, с северо-востока — ул. 9-й Марьяновской, с юго-востока — ул. Безымянной,

Братская могила железнодорожных рабочих, погибших в бою с белочехами
в мае 1918г., расположенная на Старо-Южном кладбище. 1951 г.
ГИАОО. Фотофонд. № 245
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с юго-запада —ул. 16-й Марьяновской1. Площадь в 1950-е гг. составляла
12,6 га.
В разные годы некрополь называли по-разному: Железнодорожное,
кладбище монастыря иконы Казанской Божьей Матери (Монастыр
ское), Южное, кладбище Ленинского района, Порт-Артурское.
7
июня 1918 г. здесь погребли 26 рабочих-железнодорожников, пав
ших за Советскую власть на ст. Марьяновка. Это была первая братская
могила участников Гражданской войны в Омске. В 1923 г. над этой моги
лой был сооружен памятник в виде обелиска. На четырех его гранях были
размещены чугунные плиты с надписями. На двух боковых плитах по
именно перечислены захороненные, на двух других — следующий текст:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Рабочим Омского узла, борцам
за коммунизм, павшим в борьбе с белогвардейцами и эсеровскими бан
дитами в 1918 г. на ст. Марьяновка. Спите спокойно, дорогие товарищи,
отдавшие все за дело рабочего класса. Пусть ваша смерть будет залогом
того, что начатое нами совместное дело доведем до конца. От рабочих
г. Ленинска. 7.VI.1918—20.V1.1923 гг.». Обелиск соответствовал традици
ям того времени.

Возложение пионерами венков на братские могилы Старо-Южного кладбища.
2 5 мая 1956г. Фото Л. Н. Суриковой. ГИАОО. Р-2200. On. 1. Д. 129. Л. 5, 7

1Омск. Атлас. Город, улица, дом. Омск, 2005. С. 80.
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21
июня 1966 г. в соответствии с решением Омского горисполкома
останки погибших марьяновцев были торжественно перезахоронены.
Прах рабочих перенесли со Старо-Южного кладбища в Мемориальный
сквер Борцов революции1.
В 1930-е гг. на Старо-Ю жном предавали земле заключенных, этапи
рованных по железной дороге и умерших в пути. В годы Великой Отече
ственной войны с кладбищем соседствовал эвакогоспиталь. Красноар
мейцев, скончавшихся на госпитальной койке, хоронили здесь же. В тот
же период на Старо-Ю жном нашли вечное упокоение рабочие эвакуиро
ванных оборонных заводов.
В 1950—1980-е гг. некрополь приходит в крайнее запустение. Тут были
заросли кустов, деревьев, сорных трав, большие кучи мусора. Кладбище
считалось криминогенной зоной.
В 1980—1990-е гг. сюда привозили городских «отказников», т.е. тех
покойников, чью личность не смогли или не захотели опознать2.
В 1990-е гг. часть кладбища была застроена филиалом булочно-кондитерского комбината «Марс»3.
В 2005—2006 гг. некрополь был уничтожен. Территория кладбища
была объявлена парково-мемориальной зоной. Бульдозер сровнял мо
гильные холмики, площадку засыпали песком. Все памятники и оградки
демонтировали и вывезли.
При осмотре территории летом 2013 г. бывший некрополь представ
лял собой поле, огражденное от дороги рядом саженцев пирамидального
тополя. В центре выстроена часовня, вокруг которой выложена тротуар
ная плитка. Также было видно несколько ажурных металлических кре
стов, расставленных наобум, на каждом —табличка с текстом и фотогра
фией.
По сообщению печати, в часовне должна будет храниться Книга па
мяти с именами тех, кто был погребен на Старо-Южном (около 2,5 тысяч
фамилий).
15 ноября 2013 г. на данной территории состоялось торжественное от
крытие мемориального знака воинам, умерших в госпиталях в годы Ве
ликой Отечественной войны и после4.
В непосредственной близости от Старо-Южного кладбища (того ме
ста, где оно было) расположена церковь во имя Казанской Божьей Ма
1Кунеевская Э.Д. Старо-Южное кладбище г. Омска —памятник истории / / Проб
лемы культуры городов России. Ч. 2. Омск, 1996. С. 54-57; Вибе П. П. Мемориальный
сквер «Памяти Борцов революции» / / Вибе П.П., Михеев А. П., Пугачёва Н. М. Ом
ский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 143—144.
2 Граф Н. В покойников деньги не вкладывают / / Вечерний Омск. Неделя. 2005.
17 августа. С. 5.
3 Коломиец А. Кому выгодно погубить «Марс»? / / Вечерний Омск. Неделя. 2008.
31 декабря. С. 10.
4Великанова Ю. Возвращение истории / / Четверг. 2013. 21 ноября. С. 4.
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тери женского общежительного Казанского монастыря (современный
адрес: ул. Воровского, 116). 10 декабря 1903 г. монахинями Екатериной
Александровной Волковой и Анной Алексеевной Толмачёвой, насельницами Сурского Иоанно-Богословского монастыря Архангельской епар
хии, было получено разрешение от Омского епархиального начальства на
устройство Казанской религиозно-просветительной общины. К 14 марта
1905 г. двухэтажное здание для общины было уже выстроено, в домовой
Казанской церкви были установлены иконостас, престол и жертвенник,
а на крыше здания, над помещением церкви был сооружен купол. Ко
локольня стояла отдельно, на столбах. По благословению правящего
епископа, полученному 8 апреля 1905 г., священник Аполлон Волков в
Вербное воскресение 1905 г. совершил малое освящение домового хра
ма, водрузил крест на главку, а также освятил и повесил колокола. Ему
также был выдан походный антиминс, так что на Страстную и Светлую
седмицы во вновь устроенном Казанском храме шли службы. На терри
тории общины также имелись и другие постройки: трапезная, дом для
священника, кельи для насельниц и художественная мастерская. Сестры
возделывали огород, косили сено на угодьях, взятых у казаков в аренду,
а также засевали 5 десятин пашни. Помимо церковных облачений шили
наряды для магазина омской купчихи Шаниной. Община росла, в 1909 г.
в ней было 24 насельницы, а к 1912 г. в общине насчитывалось три мона
хини и 115 послушниц.
Но жизнь не вечна, и в общине появились первые умершие. По
скольку уже была домовая церковь, то консистория разрешила открыть
монастырское кладбище. И снова казаки под это последнее земное при
станище дарят еще четыре десятины земли (одну десятину для почив
ших насельниц обители, а три других — для погребения мирских лиц,
проживающих в районе станции «Омск»), Документально это было за
креплено в казачьем делопроизводстве 29 марта 1906 г. На наш взгляд,
эту дату и следует считать основанием кладбища Казанского женского
монастыря, впоследствии получившего наименование Старо-Ю жного1.
12 марта 1912 г. Синодальным Указом община была обращена в жен
ский монастырь.
18
июня 1916 г. архиепископ Сильвестр уже освящал вновь возве
денный монастырский храм во имя иконы Казанской Божией Матери.
Строительство каменного храма вместимостью 500 человек было начато
еще в 1911 г. В начале лета 1915 г. исполняющая должность настоятель
ницы Казанского монастыря монахиня Магдалина уже испрашивала
разрешение у Омской духовной консистории и временно управляющего
Омской епархией викарного епископа Киприана на поднятие крестов на
только что оконченный постройкой храм. Это торжество просительница
хотела осуществить 14 июня 1915 г., на что ей было дано соответствующее
'ГИЛОО. Ф. 16. On. 1. Д. 77. Л. 49, 50.
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благословение и разрешение1. Прошел год, в течение которого, судя по
всему, производилась внутренняя отделка храма. 1 июля по новому стилю
новый монастырский храм был освящен архиерейским чином.
В декабре 1919 г. монастырь был превращен в приют для беспризорных.
22 декабря 1919 г. решением губернского революционного комитета было поручено Н. М. Николаеву принять от игуменьи монастыря все имущество
и «весь живой и мертвый инвентарь» и разместить в монастыре первую в
Омской губернии детскую трудовую коммуну, названную именем профес
сионального революционера Антона Валека. Летом 1921 г. сгорел главный
корпус бывшего монастыря, тот самый, в котором была устроена первая
церковь. В августе того же года из погоревшей коммуны бьш вывезен 61 ре
бенок, хотя первоначальная численность детей достигала 200 человек2.
В конце 1921 г. новая власть возвратила общине монастырь в «бессрочное
и бесплатное пользование». В 1927 г приход церкви во имя Казанской Бо
жьей Матери был самым большим в Ленинске и даже в Омске: в нем офи
циально состояло 788 человек тихоновской ориентации. В эти годы храм
был особенно посещаем, так как рядом находился курорт с грязелечебни
цей, и больные часто обращались за помощью к Божией Матери.
В 1930 г. церковь была закрыта. В июле 1990 г. здание было возвра
щено верующим. 21 ноября 1994 г. Святейший Патриарх Алексий II
благословил воссоздание Казанского монастыря, назначив старейшим
священником настоятеля храма отца Иоанна Бабяка. Под его же руко
водством в часовне, что построена напротив монастыря, будет происхо
дить отпевание тех, кто обрел последнее пристанище на этом месте.
Сейчас во дворе храма можно видеть четырехгранный мраморный
обелиск. Вверху надпись: «Упокой господи души усопших рабов твоих».
На постаменте имена монахинь, пострадавших от большевиков. Пере
чень имен с трех сторон.
На более скромном памятнике надпись: «На сем месте находится
Старо-Ю жное кладбище, которое было заложено в начале 20 в. как по
гост Казанского женского монастыря». Судя по орфографии, памятник
поставлен недавно.
В настоящее время в храме идет служба. Монастырь духовно просве
щает детский дом, детский сад, дом престарелых, больницу N«6, центр
социального обеспечения «Родник». С 1998 г. организована воскресная
школа для детей и взрослых.
На сегодняшний день в Казанской обители подвизаются три ино
кини и около десяти послушниц. В целом же приход храма насчитывает
более 100 верующих.

,

И. Е. Бродский А. М. Лосунов
1ГИАОО. Ф. 16. On. 1. Д. 179. Л. 284.
2 Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья. Омск, 2003.
С. 113.
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Памятник на могиле А. Ф. Блусевич. [1961 г. ]. ГИАОО. Р-2200. On. 1. Д. 129. Л. 3

БЛУСЕВИЧ Анна Фёдоровна (1873,
с. Голышманово Ишимского уезда Тоболь
ской губернии — 21.01.1954) — организатор
Омского комсомола, ветеран КПСС.
Родилась в семье ссыльного крестьяни
на. Вместе с мужем в 1890-х гг. уехала в Ка
зань, серьезно увлеклась революционными
идеями. Через несколько лет Б. переехала в
Архангельск, где познакомилась со ссыль
ными социал-демократами, стала изучать
марксистскую литературу. В 1904 г. после
окончания акушерской школы переехала в
Уфу. Вступив в партию, занялась профессио
нальной революционной деятельностью. По
партийному заданию устроилась в больницу
при Миньярском металлургическом заводе и вела нелегальную пропа
ганду среди рабочих. За участие в организации забастовки рабочих была
уволена. Последовал первый арест и административная высылка, отбыв
которую, Б. вернулась в Уфу.
В 1907 г. последовал второй арест и ссылка в Вологодскую губернию.
Потом были новые аресты и ссылки. В 1915 г., закончив срок очеред
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ной ссылки, Б. приехала в Омск, который к этому времени был одним
из крупных пролетарских центров Сибири, и устроилась фельдшером во
вновь открытую казачью больницу на Атаманском хуторе. Вела агитаци
онную работу среди раненых, находившихся на излечении в больнице,
среди рабочих-железнодорожников, была в гуще всех политических со
бытий в городе. Большое внимание уделяла рабочей молодежи: разъяс
няла тактику большевиков, их отношение к войне и др. Работа с молоде
жью таких большевиков, как А. Ф. Блусевич, А. А. Карлов, 3. И. Лобков,
способствовала тому, что в конце 1917 г. в Омске был создан Союз рабо
чей молодежи.
После Февральской революции А. Ф. работала ответственным се
кретарем РКП(б) 4-го горрайона (ст. Куломзино), 3-го горрайона (г. Ле
нинск). После сдачи Омска белочехам уехала в Москву. В годы Граждан
ской войны была уполномоченным НКПС и Главполитотдела в Казани,
Воронеже, Уфе. После освобождения Омска от колчаковцев вернулась
сюда и стала работать женорганизатором в 3-м райкоме партии. Активно
приобщала женщин к производственной и общественной деятельности,
много занималась вопросами детства —создавала детские сады в районе.
Несколько месяцев была зав. отделом райздрава и зав. отделом по охране
материнства и детства.
В 1922 г. по состоянию здоровья уехала в Москву. В последующие
годы работала на Кавказе, в Якутии, в Краснодарском крае. Последние
15 лет Б. жила в интернате старых большевиков в п. Переделкино в Под
московье. Умерла, завещав похоронить себя в Омске.
29
мая 1955 г. урна с прахом Б. была захоронена на Старо-Южном
кладбище в вырубленную нишу в основании памятника рабочим-железнодорожникам, погибшим в боях с белочехами под Марьяновкой.
В 1966 г. состоялось перезахоронение погибших в годы Гражданской
войны, в том числе и рабочих-железнодорожников, с братских могил
окраин Омска к братской могиле 120 политзаключенных, расстрелянных
колчаковцами (Мемориальный сквер имени Борцов Революции). Урна с
прахом Б. была перезахоронена на Ново-Ю жном кладбище.
ГИАОО. Ф. П-35. Оп. 2. Д. 56. Личное дело Блусевич А.Ф.; Ф. П-9668. On. 1.
Д. 20.

Палашенков А. Ф. Памятные места Омска. Омск, 1956. С. 68.

Т. В. Каиндина
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СТАРОЕ КИРОВСКОЕ КЛАДБИЩ Е
Старое Кировское кладбище, по данным Комбината специальных
услуг, открыто в начале XX в. Омским горисполкомом принято решение
о закрытии кладбища в 1953 г. А ликвидация его началась с 1 февраля
1978 г.1 Некрополь находится на улице Семиреченской (Кировский ад
министративный округ). Первоначальная площадь — 1,7 га. В момент об
следования (1 июля 2007 г.) —значительно меньше. В день осмотра клад
бище имело жалкий вид. По свидетельству омичей, живущих рядом с
некрополем, отсюда сняли и вывезли почти все памятники. Перевезли на
Новое Кировское кладбище. Остались те, которые не смогли вытащить
из земли. Нет ни аллей, ни деревьев, отсутствуют цветы и кустарники.
Некрополь напоминает пустырь. Только заросшие сорняками холмики
и бугорки.
Исследователи И.Е. Бродский и Г. Ю. Гурьев обнаружили около
десятка надгробий. Кресты и пирамидки из жести. Есть эпитафии на
гранитном памятнике высотой 1 метр. Удалось разобрать даты: «1877—
1919» — это самое старое захоронение из числа сохранившихся. Наибо
лее поздняя дата на табличке: «1953». Нашли фрагмент ворот со сторо
ны улицы 4-й Автомобильной. Ближе к ул. Семиреченской обнаружили
фундамент из красного кирпича. Площадь 3,5 * 3,5 м. По свидетельству
старожилов, здесь стоял памятник летчикам с настоящим пропеллером.
Памятник был воздвигнут в период Великой Отечественной войны. Тог
да же здесь хоронили воинов, умерших в госпиталях.
Кладбище на грани исчезновения. С восточной стороны территория
застраивается. В отвалах глины легко обнаружить фрагменты надмогиль
ных сооружений.
На расстоянии около 10 км на северо-запад находится Новое Киров
ское кладбище. В 2010 г. территория этого кладбища огорожена метал
лическим забором. Справа от главного входа в небольшой ограде уста
новлена высокая стела. На основании стелы читаем: «Военнослужащие,
умершие в военных госпиталях Кировского района в 1942—1943 гг.: Бол
дырев И. И., Васильев В. А., Греков А. Д., Демьянов А. Ф., Заетдинов А. А.,
Кадкин А. Г., Каменин Г.Я., Мерзляков И. А., Нагиль К.Я., Пензов Д.,
Пушманов В. В., Панычев И. А., Литвинов А. С., Ткаченко И. Д.». Здесь
же в ограде 14 могил и обелисков. Другие захоронения 1940-х гг. на дан
ном некрополе не обнаружены.

1 ГИАОО. Ф. Р-235. Оп. 2. Д. 4246. Л. 116-121.
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КЛАДБИЩ Е ОМСКОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Недалеко от старого стадиона ОмГАУ вдоль ул. Кохомского располо
жено небольшое по нынешним меркам старое «институтское» кладбище.
Первые захоронения на нем относятся к 1914—1917 гг., то есть ко времени
возведения Омского среднего сельскохозяйственного училища. Кладби
ще поначалу считалось «иноверческим», так как там были погребения
военнопленных из числа служащих австро-венгерской армии, умерших
во время строительных работ.
В коллективной работе историков Омского государственного исто
рико-краеведческого музея, изданной под редакцией и в соавторстве ди
ректора этого музея П .П . Вибе, это кладбище значится единственным
в городе ведомственным кладбищем. По данным последнего ректора
ОмСХИ Г. П. Сапрыгина, это кладбище является муниципальным и в со
став ОмСХИ никогда не входило. Единственное, что связывает ОмСХИ
с кладбищем, —это то, что здесь похоронены некоторые профессора, сотрудникй ОмСХИ, члены их семей (с 1929 г.) и рабочие эвакуированного
в годы войны из Ленинграда оборонного завода № 357 (1941—1945). За
вод размещался в учебных корпусах ОмСХИ.
Последнее захоронение произведено нелегально в 1991 г. Кроме того,
здесь есть следы массовых захоронений 1918—1919 гг. и 1930-х гг. Одна
ко эксгумация и идентификация останков не проводилась. По архивным
данным, кладбище официально было закрыто для погребений в 1952 г.
Оно, располагаясь с 1920 г. на территории института, а ныне — универ
ситета, до сих пор не имеет официального, закрепленного в топонимике
Омска наименования.
По данным сотрудников кафедры геодезии землеустроительного
факультета ОмГАУ (а они располагают схемой, планом захоронений
и списками погребенных) всего во время восстановления территории
в рамках увековечения памяти усопших было насчитано более 130 от
дельных официальных захоронений. В 1997—2004 гг. зафиксированы
случаи вандализма (выкапывание черепов захороненных) и кража па
мятников и оградок.
Конечно, часть имен погребенных не зафиксированы, а документы
не сохранились. Обновление и ремонт памятников, надгробий и огра
док проводились по инициативе краеведов и местных ветеранов в 1987—
1992 гг (краевед Ф. К. Надь, ветеран А. С. Вахрамеев, ректор ОмСХИ
Г. П. Сапрыгин). Кроме этого, к 60-летию Победы (6 мая 2005 г.) здесь
был открыт небольшой мемориал (авторы композиции и основных ра
бот —архитектор С. Голованцев и Г. П. Сапрыгин), представляющий со
бой аллею, крытую бетонной плиткой, по краям которой идут небольшие
стелы с именами погребенных. Завершается аллея вознесенной на высо
ком пьедестале фигурой ангела с иконой в руках.
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Среди захороненных:
Берникова Н. Д. (? - 1943) —внучка известного сибирского сказочни
ка П. Ершова.
Блинова (1903—1938) —ассистент.
Боброва Лидия Андреевна (? — де
кабрь 1942) — мать прославленного хок
кеиста и футболиста, друга Василия Ста
лина Всеволода Михайловича Боброва.
Винц-Полянец (?) — мастер точных
приборов.
Вырова Л. И. (? — 1945) — лаборант
кафедры почвоведения.
ГинцС.Ф. ( ? - 1944).
Гинц У .! ! . ( ? - 1939).
Городское (?) - заведующий библио
текой.
Гусев (?) —преподаватель.
Жгутов В.Е. (? — 1946) — садовник
А. Д. Кизюрина.
Деева А. (?) —студентка.
Казаков В. М. (1894-1941) — секре
Памятник на могиле
тарь РК партии.
Л. А. Бобровой. 2013 г.
Какаулин (?) —доцент кафедры лесо
Фото Н. С. Храповой
водства.
Костромин Ф.А. (1909—1938) —преподаватель.
Кочергин Степан Михайлович (1870—1929) — зав. Томской централь
ной опытной молочной лабораторией (1902—1911), главный представи
тель (уполномоченный) по заготовкам сливочного масла для царской
армии (1914—1917), разработчик рецептуры широко известной марки
масла «Белая Лебедь», реорганизатор частных и ведомственных маслоза
водов в Сибири, секретарь Западно-Сибирского сельскохозяйственного
общества, соредактор журнала «Сибирский земледелец и садовод», про
фессор, зав. кафедрой технологии молока Сибирского сельхозинститута.
Кубрин И .З. (? —погиб 05.11.1946) —оперативный уполномоченный.
Лагодич Михаил Калиетрагович (1898—1918, похоронен отдельно на
деревенской части кладбища) — военнопленный австро-венгерской ар
мии, интернационалист, член подпольной организации, замучен колча
ковцами. Работал в училище вместе с отцом с 1915 по 1918 гг. Его имя
носила пионерская дружина школы № 18.
Макаров А. (?) —бухгалтер ОмСХИ.
Николаев В. Л. (1913—1944) —студент.
Ольховский Евгений Михайлович (30.11.1884—22.01.1952) — уезд
ный землемер, производитель работ в Томской переселенческой партии
(1909—1910), преподаватель геодезии и математики, зав. землемерным
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отделением Томского политехнического техникума 1910—1930 гг., доцент
Томского индустриального института, доцент и зав. кафедрой геодезии
ОмСХИ.
Попова А. А. (? — 1943) - библиотекарь.
Платонов В. Д. (? — 1938) —комендант учебного корпуса.
Прохоренко Иван Карлович (1888—1952) - уездный и губернский ру
ководитель землеустроительных работ, доцент, декан землеустроитель
ного факультета ОмСХИ, зав. кафедрой геодезии.
Репьёв И. А. (?) —рабочий.
Сборовский Николай Александрович
(1876—1943) - редактор журнала «Жизнь
Сибири», зав. кафедрой переселения
и колонизации Сибирского сельско
хозяйственного института, журналист,
библиотекарь.
Сорокин П. В. (7—1944) —доцент ка
федры землеустроительного факультета.
Тихонов И. (?) —рабочий.
Тюменцева Федосья Петровна (? —
1943) — жена командира партизанского
отряда Тюменцева Артамона Ильича,
расстрелянного карателями в с. Интенис
Саргатского района в 1918 г.
Ушаков Сергей Васильевич (1903—
1942) —зав. кафедрой крупного рогатого
скота, участник ряда научных экспеди
Памятник, на могиле
ций по изучению животноводства и раз
Н.А. Сборовского. 2013 г.
работке мероприятий по его развитию в
Фото Н .С . Храповой
Западной Сибири (1920—1930-е гг.).
Чемакин М. И. (1910—1946) —управляющий в учхозе.
Таким образом, сотрудники вуза и ветераны чтят память своих пре
подавателей, известных ученых, рабочих-ленинградцев и их родственни
ков. Однако проблемой остается восстановление имен тех погребенных,
о которых не сохранилось никаких сведений. При дальнейших исследо
ваниях, как мы полагаем, будут привлечены материалы архивных дел как
по военнопленным, так и по репрессированным в 1930-е гг.
ГИАОО. Ф. Р-2200. Оп. 1.Д. 17. Л. 126-131.
ГИАОО. Ф. Р-492. Оп. 2. Д. 4862. Дело о службе профессора Никифора Демья
новича Павлова. 167 л.
АИКЛ. Оп. 1.Д. 11. Л. 12-19.
Пугачёва П. М. Омские к л адб и щ а// Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачёва Н. М.
Омский историко-краеведческий словарь. М.: Отечество, 1994. С. 109—111.
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Надь Ф. К. Мысли на кладбище / / Омская правда. 1990. 7 июля.
Палашенков А. Ф. Материалы к археологической карте Омска / / Известия
Омского отдела Географического общества Союза СССР. Омск: Кн. изд-во, 1960.
С. 19-22.
Палашенков А.Ф. Памятники и памятные места Омска и Омской области /
А.Ф. Палашенков. Омск: Зап.-Сиб. кн. изд-во. Омское отделение, 1967. С. 144—147.
Червоненко В.Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института. 1918—
1993 / под. ред. Н. М. Крючкова / ОмСХИ. Омск, 1994. 232 с.

О. А. Милищенко
Немало лет после закрытия кладбища происходили самовольные за
хоронения. Его не жалуют вниманием картографы. Только на двух картах
Омска нам удалось обнаружить едва заметный крестик1.
Данное место погребения было детально обследовано омскими
краеведами И. Е. Бродским и М. Г. Семёновым в июле 2002 г. и в сен
тябре 2003 г. Площадь невелика — 1,39 га2. Кладбище расположено на
расстоянии около 900 м от остановки общественного транспорта на ул.
Красный Путь. Некрополь представляет собой несколько вытянутый
неправильный треугольник. С северо-запада его ограничивает ул. Агро
номическая. С юго-востока — ул. Физкультурная. За проезжей частью
улицы (в 20 м) находится стадион. На север и северо-восток - зеленая
зона. Кладбище расположено на территории дендропарка, в непосред
ственной близости от учебных корпусов3. На юг — жилая застройка.
С юго-востока примыкает березовая роща. С севера размещен вход на
кладбище. В 40 метрах от ворот стоит 9-этажный корпус общежития
№ 2 (ул. Сибаковская,16).
При входе находится плита. Надпись на ней гласит: «На этом клад
бище захоронены работники сельскохозяйственного института и Ленин
градского завода НКВ № 357, размещавшегося в годы Великой Отече
ственной войны в корпусах института». Эта плита-обелиск установлена в
1990 г.4 Только одна четвертая часть периметра огорожена.
Некрополь производит удручающее впечатление. Ни аллей, ни де
ревьев, ни цветов. Могилы расположены хаотично. Кучи мусора, за
росшие сорняками холмики и бугорки. Надмогильных сооружений,
достойных внимания, не обнаружено. Зато достаточно проржавевших
крестов, оградок, жестяных пирамидок, безымянных захоронений.
Наиболее ранняя дата на сохранившихся табличках — 1928 г., самая
поздняя — 1978 г.
1 Омск. Атлас. Город, улица, дом. Омск, 2001, 2007. С. 37.
2 ГИАОО. Ф. Р-74. Предисловие к описи дел за 1943—1981 годы. С. 2.
3 Омский некрополь. Омск, 2005. С. 107.
4 Вибе П. I I , Михеев А. П., Пугачёва Н. М. Омский историко-краеведческий сло
варь. М., 1994. С. 111.
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Настоящий некрополь — один из старейших в сегодняшнем Омске
(был открыт в 1912 году). Поэтому он имеет особую историческую цен
ность. Между тем он находится на грани исчезновения: кладбище крайне
нуждается в обновлении табличек, благоустройстве и санитарной очист
ке. В последние годы стараниями университета было положено начало
благоустройству кладбища: установлена новая металлическая ограда со
стороны входа, установлен мемориальный знак. Тем не менее отсутствие
ограждения, постоянного надзора за кладбищем приводит к тому, что
оно продолжает разрушаться, многие памятники опрокинуты.

БАШКИРОВ Сергей Васильевич
(28.12.1891, г. Кострома - 03.01.1949)профессор, доктор технических наук.
Родился в семье фельдшера и аку
шерки. В период революции 1905 —
1907 гг. являлся участником боевой дру
жины, членом РСДРП. Был арестован и
три с половиной года провел в Костром
ской тюрьме. В 1911 г. он выезжал в Гер
манию (Саксония), где прошел курс в
области сельскохозяйственной техники,
овладел знанием немецкого, француз
ского и английского языков. С началом
Первой мировой войны мобилизован и
направлен в Омск в качестве руководи
теля по заготовке и прессованию сена
для армии. С 1926 по 1928 гг. был стар
шим ассистентом кафедры механизации
сельского хозяйства Сибирского инсти
тута сельского хозяйства и лесоводства.
Памятник на могиле
В марте 1940 г. защитил докторскую дис
С. В. Башкирова. 2013 г.
сертацию на тему «Некоторые вопросы
Фото Н С. Храповой
комбайновой уборки колосовых без по
терь урожая», в сентябре того же года утвержден в ученом звании про
фессора. В 1947 г. был назначен заместителем директора института по на
учной работе. Б. — крупнейший ученый Сибири в области механизации
сельского хозяйства. Опубликовал более 90 научных работ, в том числе
ряд брошюр и монографий.
Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918—
1993). Омск, 1994. С. 15-16.
И. Е. Бродский
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БЕРНИКОВА Надежда Демьяновна
(1870—1943) — внучка писателя Петра Пав
ловича Ершова, автора сказки «Конёк-Горбунок». Мать профессора, доктора сельско
хозяйственных наук Вадима Венедиктовича
Берникова (1896—1989).
Коломиец А. Омские кладбища / / Коммерче
ские вести. 2000. 28 сентября. С. 12.

И. Е. Бродский

Памятник на могиле
Н.Д. Берниковой. 2013 г.
Фото Н. С. Храповой

Памятник на могиле
Я. С. Зайковского. 2013 г.
Фото Н С. Храповой.

ЗАЙКОВСКИЙ Януш Станиславович
(16.01.1887, с. Ясно, Галиция —28.12.1952) —
профессор, доктор химических наук.
Родился в семье железнодорожного слу
жащего. В 1912 г. Зайковский окончил хи
мико-технический факультет Львовского
политехнического института и был оставлен
преподавателем. В 1914 г. ему присуждена
степень доктора наук. В 1924/1925 учебном
году 3. работал в Ленинградском сельско
хозяйственном институте. В 1925 г. он из
бран профессором Сибирского института
сельского хозяйства и лесоводства, где про
работал до конца жизни. Им была организо
вана зоотехническая лаборатория, которая в
1930 г. преобразована'в кафедру биохимии и
химии молока. 3. возглавлял ее 22 года. Под
готовил десять кандидатов наук. Опублико
вал 60 научных работ.
Червоненко В. N. Ученые Омского сельскохо
зяйственного института (1918—1993). Омск, 1994.
С. 42-43.

И. Е. Бродский

КОКОУЛИН Вениамин Прокопьевич (? — 23.10.1926) — зам. декана
лесфака Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства.
Могила не сохранилась.
Омский некрополь. Омск, 2005. С. 108.

KOPL1I Владимир Петрович
15.07Л928) —профессор, лесовод.
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(27.03.1873,

г.

Санкт-Петербург

—

Окончил Тифлисское реальное учили
ще и Санкт-Петербургский лесной инсти
тут. По окончании института в 1898—1921 гг.
трудился таксатором, зав. лесничеством, ре
визором лесоустройства в лесных районах от
Архангельска до Хабаровска. С организаци
ей лесного факультета при Сибирском ин
ституте сельского хозяйства К. был избран
в 1921 г. профессором кафедры лесоустрой
ства. После преобразования Сибинститута
в Сибакадемию он был зав. кафедрой, де
каном лесного факультета, заведовал научно-учебной частью академии, был членом
ученого бюро, членом его правления и др.
К. организовал лесотипологическую экспе
дицию и руководил ею. По ее материалам он
дал глубокое и всестороннее описание Ека
терининской лесной дачи в Тарском районе.
Опубликовал и другие работы.

Памятник на могиле
В. //. Корша. 2013 г.
Фото Н. С. Храповой

Червоненко В. 11. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918—
1993). Омск, 1994. С. 57.

И. Е. Бродский
ОЛЬХОВСКИЙ Евгений Михайлович (30.12.1884, г. Уфа —22.01.1952)
педагог, кандидат технических наук.

Памятник на могиле Е. М. Ольховского. 2013 г.
Фото Н С. Храповой

Родился в семье служащего. Родственник Петра Ильича Чайковско
го. В 1906 г. окончил Московский межевой институт. После чего до 1909 г.
трудился уездным землемером. Затем был направлен в качестве произ
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водителя работ в Томскую переселенческую партию. С 1910 по 1930 гг.
преподавал геодезию и математику на землемерном отделении Томского
политехнического техникума. Одновременно заведует землемерным от
делением (имел перерыв в работе в связи с призывом в армию с 1915 по
1917 гг.). С сентября 1930 г. на должности доцента преподает в Томском
индустриальном институте. С 1933 г. до последних дней жизни О. работал
в ОмСХИ доцентом и зав. кафедрой геодезии. В 1940 г. в результате защи
ты диссертации присуждена ученая степень кандидата технических наук.
Зарекомендовал себя как прекрасный педагог.
Коломиец. А. Омские кладбища / / Коммерческие вести. 2000. 28 сентября. С. 12.
Червоненко В.Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918—
1993). Омск, 1994. С. 222-223.

И. Е. Бродский
ПАВЛОВ Никифор Дамианович (Демь
янович)1 (17.02.1867, с. Алисово Фатежского
уезда Курской губернии — 19.06.1929) —про
фессор, доктор технических наук, заслужен
ный деятель науки РСФСР.
Родился в крестьянской семье. В 1887 г.
окончил Курское землемерное училище, в
1889 г. — Военно-топографическое училище,
в 1899 г. —Николаевскую академию Генераль
ного штаба. Служил в Управлении съемки
Финляндии и Санкт-Петербургской губер
нии, Николаевской -главной обсерватории
(Пулково), с 1901 г. — производитель ниве
лирных работ при Военно-топографическом
отделе Главного штаба. 22 апреля 1907 г. про
изведен в полковники. С 18 декабря 1908 г.—
начальник Военно-топографического отдела штаба Омского военного
округа. 14 апреля 1913 г. произведен в генерал-майоры. Оставался во главе
местной военно-топографической службы при Временном правительстве,
в период Гражданской войны, при советской власти. 24 января 1924 г. уво
лен из РККА.
Будучи на военной службе, получил приглашение в Сибирский ин
ститут сельского хозяйства и лесоводства, где создал кафедру высшей
геодезии и бессменно возглавлял ее с 1918 г. до самой кончины. В 1924—
1929 г. —декан землеустроительного факультета, профессор.
С 1905 г. действительный член ЗСОИРГО, председателем которого
состоял с 1911 по 1921 гг. (в ноябре 1919 г., в момент отступления белых,
1
Выражаем благодарность за предоставленную информацию кандидату истори
ческих наук, доценту ОмГУ им. Ф. М. Достоевского А. В. Жуку.
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не позволил вывезти из Омска ценнейшие документы, тем самым спас их
для науки). С 29 января 1928 г. —почетный член Общества.
Один из наиболее крупных деятелей отечественной геодезии и топо
графии. Предложенный им способ определения точного времени стал
каассическим. Активно участвовал в работе Комиссии Госплана СССР
по геодезии и астрономии, создал научную школу. Подготовил более 200
научных трудов.
На могиле установлен кирпичный памятник в виде саркофага. По
следний нуждается в реставрации.
Полный поо 1ужной список / / РГВИА. Ф. 409. On. 1. Д. 131—469. J1. 6.
Семёнов В. Ф. Очерк 50-летней деятельности ЗСОИРГО. Омск, 1927.
Степпе Я. Я. Памяти Н. Д. Павлова / / Известия ЗСОИРГО Т. VII. Омск, 1930.
С. 239-240.
Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института. Омск,
1994. С. 81-82.
Блинову О. В., Петин Д. И. Генерал-майор Никифор Демьянович Павлов
(1867—1929 гг.): штрихи к историческому портрету //В ес тн и к Омского универси
тета. Серия «Исторические науки». 2018. № 2 (18). С. 127—137.

И. Е. Бродский
ПЕТРОВ Гавриил Гаврилович (14.12.1881, г. Москва — 1408.1942) —
профессор, доктор сельскохозяйственных наук.
Родился в семье часового мастера. В 1890 г. после окончания гимна
зии поступил в Московский университет, по окончании которого стал
студентом Московской сельскохозяйственной академии. Завершив об
учение на агрономическом факультете в 1908 г., был оставлен для под
готовки к профессорской деятельности. В 1912—1913 гг., находясь в
научной командировке в Германии, специализировался в области физио
логии растений. Работал в лаборатории академика Д. И. Прянишникова.
Подготовил монографию на тему «Усвоение азота высшими растениями
на свету и в темноте», являющуюся ценным вкладом в физиологическую
и агрономическую науки.
В 1918 г. П. пригласили на должность профессора, заведующего ка
федрой ботаники организуемого в Омске сельскохозяйственного ин
ститута. В 1920 г. из кафедры ботаники выделилась кафедра физиологии
растений, которую возглавлял профессор Петров до последних дней
жизни. Он был одним из участников создания первой сибирской высшей
сельскохозяйственной школы, выполнял обязанности декана агрофака,
дважды на него возлагалось ректорство института. В 1938 г. ВАК подтвер
дил присвоение ему докторской степени без защиты диссертации. Перу
П. принадлежит двухтомный учебник по физиологии растений для сель
скохозяйственных вузов, ряд научных монографий.
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Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918—
1993). Омск, 1994. С. 84-85.

И. Е. Бродский
СБОРОВСКИЙ Николай Александрович
(11.04.1876, г. Санкт-Петербург —30.04.1943) —
профессор ОмСХИ.
Родился в семье горного инженера.
В 1894 г. окончил Пермское реальное учи
лище, затем Санкт-Петербургский горный
институт (1884—1901). Обучение в институте
шло с перерывами, связанными с арестами
и высылками за участие в революционных
кружках (примыкал к Союзу борьбы за ос
вобождение рабочего класса).
После окончания института трудился на
инженерных должностях в Сибири —Омске
и Томске, в том числе и переселенческом
управлении. В 1920—1922 гг. преподает в
Томском университете на факультете обще
ственных наук. Но факультет закрыли. С. пригласили на работу в Сибир
скую плановую комиссию (г. Новосибирск), а затем в редакцию журнала
«Жизнь Сибири», где он возглавлял научно-редакционный аппарат.
В 1926 г. был избран зав. кафедрой колонизации и переселения зем
леустроительного факультета Сибирского института сельского хозяйства
и лесоводства. В том же году ГУСом он утвержден в звании профессора.
В 1931 г. в связи с изменением учебных планов кафедра была ликвидиро
вана. С. перешел на работу заведующего институтской библиотекой. За
нимал эту должность до последних дней. Опубликовал более 20 научных
работ, в том числе ряд книг и статей в журналах, в Сибирской советской
энциклопедии.
Червоненко В.Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918—
1993). Омск, 1994. С. 96-97.

И. Е. Бродский
СТУДЕНЕЦКИЙ Леонид Иванович (19.07.1900—01.03.1939) — препо
даватель ОмСХИ.
В 1910—1918 гг. учился в Омской мужской гимназии. Окончил с зо
лотой медалью. В 1919 г. был мобилизован в армию Колчака. Служил
писарем в 44-м и 11-м сибирских стрелковых полках (в г. Омске). С уста
новлением Советской власти стал служить в Особой комиссии по снаб
жению продовольствием Восточного фронта. В 1920 г. откомандирован
в Сибирский институт сельского хозяйства и промышленности. Будучи
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студентом, работал в метеокабинете в качестве наблюдателя и старшего
лаборанта.
В 1924—1925 гг. институт был переименован в академию. В 1925 г. С.
защитил диплом и окончил вуз.
В 1924 г. поступил в Омское земельное управление по обследованию
хозяйств в Омском уезде. Вскоре был переброшен в Омское губземуправление на должность агронома-экономиста. Летом 1926 г. был командиро
ван в Ойротский край для исследования сельского хозяйства.
С октября 1926 г. —ассистент при кафедре экономики и организации
СибАка. Тогда же начал преподавать на курсах с. х. экономии в Омском
техникуме животноводства и молочного хозяйства.
В 1929—1930 гг. С. являлся деканом вновь организованного факуль
тета крупных хозяйств. В 1930 г. принял участие в разработке проблем
агроиндустриальных комбинатов Сибири.
15 июня 1938 г. защитил диссертацию на звание кандидата сельскохо
зяйственных наук. Тема: «Комбайнизация районов лесной зоны...» Ему
присвоено'звание доцента.
ГИАОО. Ф. Р-492. Оп. 4. Д. 107. Л. 20, 109, 184, 187.

И. Е. Бродский
ХОДОРОВИЧ Павел Алексеевич (28.07.1889, г. Санкт-Петербург —
21.08.1949) —профессор, доктор технических наук.
Родился в семье ученого-лесовода. В 1916 г. окончил Московский ме
жевой институт. Был аспирантом, одновременно учился на физико-мате
матическом факультете Московского университета. В 1919 г. окончил это
учебное заведение и был приглашен на должность профессора в Белорус
скую сельскохозяйственную академию. При его участии в 1924 г. в акаде
мии открывается землеустроительный факультет, первым деканом кото
рого был X. Там он читал лекции по геодезии. В 1929 г. совет Сибирского
института сельского хозяйства и лесоводства избрал его профессором и
заведующим кафедрой высшей геодезии. Здесь он дважды (1936—1938 гг.
и 1942—1946 гг.) выполнял обязанности декана. В 1938 г. ВАК присудил
X. ученую степень доктора технических наук без защиты диссертации.
В ОмСХИ проработал до 18 августа 1949 г., являясь референтом и пред
седателем экспертной комиссии ВАК, руководил аспирантами. X. был
награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Им на
писано 30 капитальных работ, не потерявших научного и практического
значения и в наши дни.
И. Е. Бродский
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БРАТСКАЯ МОГИЛА КУЛОМ ЗИНЦЕВ
Могила находится в центре площади Восстания. На ней цементно
бетонная плита на кирпичном основании. На плите надпись:
«Павшим с честью во имя
Антонов,
Орлов,
Высоцкий,
Овсянников,
Ершов,
Калинин,
Зраев,
Лустец,
Тимофеев,
Куприянов,
Суровцев,
Чаймулин,
Колотовский,
Микрушин,
Колотовский,
Захаров,
Вольчин,
Гавришев,
Халидин,
Салимов,
Гарей,
Сидельников,
Еремин,
Суханов,
Катеров,
Лобанов,
Кирсанов,
Селюк,
Артемьев,
Мингалеев,

идей
Афонин,
Бунчук,
Юрчук,
Довгун,
Рыбицев,
Федотов,
Хрусталев,
Алим,
Лобанов,
Гуров,
Попов,
Филинков,
Привалов,
Усов,
Сальманов

Их имена с нашей песнью победной
Будут священны миллионам людей»
Памятник восставшим 22 декабря 1918 г. Возле могилы памятник, со
оруженный в 1925 г. Он имеет вид многоступенчатой пирамиды и увен
чивается небольшой ротондой о пяти колоннах. На нижний ярус памят
ника со всех сторон ведут лестничные всходы с глухими барьерами по
сторонам.
В плане памятник имеет квадрат 5x5 м с длинными (4,48 м) прямо
угольными выступами по сторонам. Общая высота памятника 7,28 м. На
гранях третьего яруса надписи: на северо-восточной —«Павшим 22 дека
бря 1918 г.»; на остальных трех —«Борцам за свободу». Памятник кирпич
ный, оштукатурен и окрашен под бетон»1.
Весной J920 г. в местах расстрела в Куломзино из ям были извлечены
трупы восставших и захоронены в центре поселка, а 7 ноября 1922 г. ра
бочими мельницы Колокольникова на братской могиле был установлен
деревянный памятник. В 1925 г. сооружен новый памятник (автор про
екта Д. М. Груздев)2.
' Братская могила куломзинцев / / ГТалашенков А. Ф. Памятники и памятные места
Омска и Омской области. Омск, 1967. С. 133—134.
2 Вибе П.П. Восстание 22 декабря 1918 в О мске//Вибе П.П., Михеев А.П., Пуга
чёва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 49—50.
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М ЕМ О РИ АЛЬН Ы Й СКВЕР
И М ЕН И БОРЦОВ РЕВОЛЮ ЦИИ
(Памяти Борцов революции)
Расположен на одной из центральных площадей Омска — им. Лени
на. Его история связана с событиями Гражданской войны в нашем крае.
В канун отступления из Омска колчаковцы учинили расправу над за
ключенными городской тюрьмы. В ночь на 12 ноября 1919 г., за два дня
до прихода красных, в Загородной роще белогвардейцы расстреляли не
сколько десятков политзаключенных.
30 ноября того же года, после освобождения Омска частями 5-й
Красной Армии, в бывшем генерал-губернаторском саду, у Дома Респу
блики (ныне — музей изобразительных искусств) состоялись похороны
жертв белого террора — «120 солдат революции». Братская могила ока
залась в центре сквера. До сих пор она остается безымянной, хотя име
на некоторых убитых известны. Это А. Г. Мокрых, И. Галкин, Э. Н. Ка
зак, Н. Шнейдер, С.Т. Черепанов, И И. Назаров, М.Я. Анисимов,
А. В.Ульянов, Я .Н . Леване, П. А. Рассказов, К. Ф. Миллер, К.Я. Карлсон,
И.В. Бляховский, В.И. Клоков, Й. Домоди, А.Г. Гравит, P C . Рассохин.

30
августа 1920 г. в юго-западной части братской могилы был погре
бен Ф. В. Гусаров — соратник В. И. Ленина, зам. председателя Омского
городского Совета рабочих и красноармейских депутатов, врач, боров
шийся в нашем городе с эпидемией тифа.
Перед входом в сквер в 1923 г. был установлен памятник Борцам ре
волюции. Первоначально назывался памятником Парижской коммуне,
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символизировал идею преемственности первой пролетарской революции
и революции в России. Автор —скульптор Н. Н. Виноградов. На пирами
дальном постаменте скульптурная группа из женской и мужской фигур.
С высоко поднятой головой и взором, устремленным вперед, женщина
поддерживает раненого рабочего. В правой руке женщины —знамя. Над
писи на постаменте неоднократно менялись. Долгое время скульптура
являлась символом Омска.
В разные годы сквер носил имена руководителей большевистского
подполья: Вавилова, Масленникова и др.
Окончательно Мемориальный сквер оформился в 1966—1967 гг.
21 июня 1966 г. в соответствии с решением Омского горисполкома здесь
перезахоронили останки рабочих-красногвардейцев, погибших в 1918—
1919 гг., могилы которых находились в разных районах города. Так по
явились в сквере две новые братские могилы. Первая — 13 венгров-интернационалистов.

По сведениям краеведа А. Ф. Палашенкова, в названии памятника
имеется неточность: были убиты шесть венгров и семь русских рабочих.
Во второй - останки рабочих-железнодорожников, павших в бою у ст.
Марьяновка (май - июнь 1918 г.). Среди погребенных — первый комис
сар Омской милиции П. С. Успенский (прах перенесен с Казачьего клад
бища). Рядом — могилы подпольщиков К. И. Шамова и И. В. Колоскова, расстрелянных 14 ноября 1919 г. (прежде захоронение находилось на
территории общевойскового военного училища им. Фрунзе, ныне —Ом
ский кадетский корпус), а также 12 политзаключенных, которых казнили
10 октября 1918 г. за организацию побега из концлагеря (раньше погре
бение было в конце ул. Степной).
6 ноября 1967 г. в сквере в торжественной обстановке был зажжен Веч
ный огонь. В 1960-е гг. по проекту архитектора В. Б. Алхимова и скульп
66

тора Ф.Д. Бугаенко произведено благоустройство сквера. Под их же
руководством в 1987 г. произведены реставрационные работы. В начале
ноября того же года, к 70-летию Октября, в южной части сквера воздвиг
нуты бюсты героев —руководителей омского революционного подполья
А. Е. Нейбута, А .А . Масленникова, М. М. Рабиновича, П . А. Вавилова,
М .С. Никифорова и В.Я. Чунчина (скульптор Ф.Д. Бугаенко). Бюсты
выполнены в монолите прямоугольных колонн белого мрамора.
В течение ряда лет в Мемориальном сквере существовал Пост № 1 пионеры и школьники («юнармейцы») несли здесь почетный караул.
Либерова А. И. История создания памятника Борцам революции в Омске / /
Из истории партийных организаций Западной Сибири. Омск, 1967. С. 72—80.
Палашенков А. Ф. Памятники и памятные места Омска и Омской области.
Омск, 1967. С. 102-105,113, 136-142.
Фалькович Н.С. По нашему городу. Омск, 1986. С. 60—61.
Вибе П. П. Мемориальный сквер «Памяти Борцов Революции» / / Памятники
истории и куЛьтуры г. Омска. Омск, 1992. С. 18—28.
Журавлёв М. П. Путеводитель по Омску. Омск, 1992.

И. Е. Бродский
ГУСАРОВ Фёдор Васильевич (15.04.1875—
27.08.1920) —партийный работник.
Выпускник Военно-медицинской ака
демии (Санкт-Петербург), военный врач,
член ЦК РСДРП с 1903 г. Как руководитель
восстания военных моряков Кронштадта,
был осужден военным судом (1906) к ка
торге, позднее замененной ссылкой в Ени
сейскую губернию (1907). После ссылки по
заданию ЦК РСДРП был оставлен для пар
тийной работы в Сибири, переехал в Крас
ноярск, где поступил на службу врачом в го
родскую лечебницу, а в феврале 1915 г. был
избран зав. больницей общества врачей.
Принимал активное участие в работе Крас
ноярской подпольной партийной организации. После революции изби
рается членом исполкома губернского Совета, комиссаром Енисейского
губернского врачебно-санитарного комиссариата. В период правления
Колчака дважды подвергался аресту контрразведкой, дважды совершал
побег. После установления советской власти в Сибири он назначался зав.
Иркутского отдела здравоохранения Губревкома, комиссаром Енисей
ского губернского врачебно-санитарного комиссариата.
В апреле 1920 г. по предписанию В. И. Ленина Г. отозван в Москву,
но по просьбе Совнаркома временно задержался в Омске для оказания
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помощи местным властям в борьбе с разрухой и эпидемиями. В Омске
был назначен заместителем председателя городского совета, зам. зав.
Сибздрава, зав. отделом Губздрава и главным врачом военного госпиталя.
Сибздрав в этот период пользовался неограниченными правами в вопро
сах здравоохранения на территории Сибири. В Омске были развернуты
госпитали на 22000 коек. Объединив гражданскую и военную медицину,
общими усилиями была локализована эпидемия тифа и холеры, предот
вращено появление чумы.

Памятная плита Ф. Б. Гусарову. 2012 г. Фото С. С. Наумова

Г. поддержал открытие в Омске медицинского института, уделил
большое внимание восстановлению курортов Сибири. Его именем на
звана в г. Омске одна из центральных улиц, где располагается и сегодня
Омский военный госпиталь, который в течение четырех месяцев возглав
лял Г. Работа в тяжелейших условиях эпидемической обстановки окон
чательно подорвала его здоровье, он умер на рабочем месте. Похороны
состоялись на площади в центре г. Омска, где были погребены павшие в
борьбе за власть Советов. Площадь вскоре получила имя В. И. Ленина,
а место захоронений известно как Мемориальный сквер имени Борцов
революции.
Галкина Т. И. «Его знал Ленин» / / Судьбы, связанные с Омском. — Омск:
Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1976. С. 175—208.
Таскаев И. И. Доктор Тимохина. Омск: Ом ГМ А, 2004. С. 60—62.
Таскаев И. И. Память поколений / / Лит. альманах. Омск: Изд-во ОмГМА,
2008. № 25. С. 11-54.

И. И. Таскаев
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УСПЕНСКИЙ Пётр Сергеевич (18.02.1893,
г. Варшава, Польша — 15.05.1918, г. Омск) —
первый комиссар Омской милиции.
В 1914 г. окончил Коммерческое учили- .
ще г. Ямбурга. Тогда же поступил на элек
трохимическое отделение Санкт-Петер
бургского политехнического института.
Через год отчислен «условно за невзнос пла
ты за обучение».
Добровольцем ушел на фронт в Первую
мировую войну.
В 1917 г. избран в состав полкового ко
митета. За отказ выполнять распоряжения
Временного Правительства полк был от
правлен в Омск на переформирование.
Осенью 1917 г. солдаты гарнизона выбрали У. своим депутатом в Ом
ский совет. В декабре того же года он утвержден начальником Омской
милиции. В 1918 г. руководил комиссариатом охраны Омской области.
По инициативе У. был создан конный «летучий отряд», призванный бо
роться с выступлениями против советской власти. Член ВКП(б) с 1918 г.
Во время марьяновских боев он возглавил отряд красноармейцев.
Был тяжело ранен 15 мая 1918 г. и отправлен в Омск, где на следующий
день скончался. Похоронен на Казачьем кладбище. В 1966 г. перезахоро
нен в Мемориальном сквере им. Борцов революции.
Награжден орденами Святого Георгия IVи III степеней. С 1959 г. одна
из улиц Омска носит его имя.
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья. 2013. Омск, 2012. С. 29.
Вибе П.П. Успенский П.С. / / Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачёва Н. М. Ом
ский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 271.
Улицы города Омска. Омск, 2008. С. 108.

И. Е. Бродский
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КЛАДБИЩ Е ПОСЕЛКА РЫБАЧИЙ
Точная дата возникновения данного православного некрополя не
установлена. Вероятно, это произошло в 1930-х гг. Закрыто кладбище в
1996 г. Расположено в Кировском административном округе г. Омска. По
форме напоминает неправильный треугольник. Кладбище примыкает к
Старому мусульманскому (кладбищу аула Каржас), граничит с ним (их
разделяет небольшой ров) на северо-востоке. С юга места погребения
окружают стройплощадка и жилые дома. С запада —гаражи и ул. Круп
ской (расстояние около 100 м )1. Площадь —примерно 1 га.
Кладбище не огорожено. Памятники в основном типовые, каких ты
сячи. Есть из металла, из мраморной крошки, реже —из гранита. Много
крестов, меньше звезд. Здесь можно увидеть оградки, сваренные из спи
нок кроватей, арматуры и водопроводных труб.
На табличках встречаются польские и татарские фамилии. Самые
ранние из сохранившихся памятников датированы 1936—1939 гг. Самое
позднее —2006 г. Судя по датам, хоронили вначале у границы с кладби
щем аула Каржас, а далее «шли» в сторону ул. Крупской и гаражей. В ито
ге —гаражи и могилы сомкнулись.
Здесь имеются семейные погребения: по три-четыре могилы в одной
оградке.
При входе на территорию некрополя со стороны ул. Крупской вид
на табличка на подставке: «Постановлением Администрации г. Омска
от 30.09.1996 г. кладбище признано закрытым. На территории кладби
ща производить захоронения запрещено. Нарушение данного запрета
влечет наложение административного штрафа (Закон Омской области
№ 250-03 от 14.07.2000)».
13 октября 1998 г. издано распоряжение первого заместителя главы
Администрации г. Омска № 1364-р «О включении в муниципальный зе
мельный фонд территории кладбища в поселке Рыбачий по улице Круп
ской в Кировском административном округе»2.

1 Омск. Атлас. Город, улица, дом. Омск, 2005. С. 55.
2 ГИАОО. Ф. Р-3159. Оп. 1.Д. 655. Л. 113.
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Понимаю, все смертно на свете,
Все имеет черту и межу,
И на черные рамки в газет е
Все тревож ней и строже гляжу.
И успела земля остудить
Д руга милого, он не вернется,
Не нахмурится, не улыбнется;
Не простить его, не осудить,
Не увидет ь, не позабыть...
Обогреет, что греет в начале
Чистый голос и юная прыть, —
Но тисненую книгу печали
Мне уж е никогда не закрыть.
.. .

—

В. М акаров

СТАРО-СЕВЕРНОЕ КЛАДБИЩ Е
И ХРАМ СВЯТОГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА
В ряде старинных городов можно увидеть приютившиеся среди мно
гоэтажных кирпичных и панельных зданий старые кладбища с неболь
шими церквями. По их местонахождению можно определить, где когдато заканчивался город, а по состоянию — отношение ныне живущего
населения к памяти предков.
Нередко таким некрополям присваивается статус мемориальных.
Официально для похорон они давно уже закрыты, исключения делаются
лишь для родственников погребенных здесь и для выдающихся и извест
ных горожан.
Имеется и в нашем городе такое кладбище, обозначенное на омских
картах и планах как Старо-Северное.
Вопрос об организации нового кладбища рассматривался городски
ми властями еще в марте 1941 г. К решению этого вопроса их подтолкнуло
два обстоятельства. С одной стороны, на действующем тогда Шепелевском кладбище уже практически не имелось свободных участков для но
вых погребений, а с другой —оно находилось в пределах городской черты
и было окружено жилыми кварталами. В решении горсовета № 345 от 25
марта 1941 г. значится следующее: «...Для организации нового кладбища
отвести участок на внеселитебных землях, занятых индивидуальными
огородами, по продолжению улицы Орджоникидзе, за полотном окруж
ной ветки, площадью 27 га, и в связи с этим перенести поле (ассенизаторское поле. —А .Л .) на другой участок...»1 Согласно этому решению к
апрелю того же года горкомхоз должен был предоставить горисполкому
смету и проект как на устройство кладбища, так и на перенос с этого ме
ста на другое ассенизаторских полей и свалок2. Непосредственно к ра
ботам по организации кладбища планировалось приступить во втором
квартале 1941 г. Но Великая Отечественная война 1941—1945 гг. не только
нарушила мирную жизнь далекого тылового Омска, но и во многом пред
определила его будущее, сделав в послевоенные годы крупным центром
оборонной промышленности, и внесла серьезные коррективы в план за
стройки городской среды. Именно на военное время приходится резкое
увеличение численности населения.
Многие городские общественные здания были отданы иод эвакуиро
ванные госпитали. Умерших в них воинов хоронили на разных городских
кладбищах, но предпочтение отдавалось северо-западной части Казачье
го кладбища. Довольно высокая смертность среди раненых, приезжих и
горожан заставила «отцов города» вновь вернуться к вопросу организа
ции нового кладбища.
1 ГИАОО. Ф. Р-235. Оп. 2. Д. 179 (Т. 3). Л. 487.
2 ГИАОО. Ф. Р-235. Оп. 2. Д. 179 (Т. 3). Л. 487 об.
72

В январе 1942 г. в районе пересечения ул. Орджоникидзе и 36-й Се
верной было открыто для погребения новое военное кладбище1. В то вре
мя эта территория была городской окраиной и представляла собой степь
без лесонасаждений, поросшую солнцелюбивыми травами. Жилых до
мов поблизости не было, и лишь только в 500—800 метрах южнее кладби
ща возвышались антенны радиостанции Иртышского пароходства.
Одними из первых, кто нашел свой последний приют на этом клад
бище, были умершие в госпиталях красноармейцы, бойцы трудармии и
заключенные из омских колоний и тюрем. Последних хоронила тюрем
ная обслуга в братских могилах и без документов. Так было положено на
чало военному участку Старо-Северного кладбища, который затем по
степенно пополнялся новыми захоронениями Героев Советского Союза,
участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. На
ряду с военными на Северном кладбище хоронили и гражданское насе
ление. Постепенно сформировалась так называемая «правительственная
аллея», где захоронены руководители города и области, деятели науки и
культуры, Герои Социалистического Труда и известные предпринима
тели. По мере необходимости, ввиду расширения, к Старо-Северному
кладбищу городскими властями производилась прирезка земли. Тако
вая, например, было осуществлена в 1966 г. А два года спустя, 16 января
1968 г., горисполком принял решение об официальном закрытии Север
ного кладбища для погребений гражданского населения с 1 февраля того
же года2. Уже тогда некрополь в народе считался мемориальным ввиду
того, что на нем покоилась местная элита.
Северное кладбище останавливает на себе внимание омских истори
ков и краеведов. Так, в период с 1950 по 1965 гг. кладбище скрупулезно
изучал известный в нашем городе историк-краевед А. Ф. Палашенков.
Он составил мартиролог знаменитых лиц, погребенных на нем, описал
их могилы, с помощью краеведа С. Р. Лаптева, фотографов А. В. Борисова
и Г. Гусева зафиксировал на пленку надгробные памятники, поставлен
ные им потомками. Шагами вымерял территорию некрополя, составил
его схему3.
В 1980-х — начале 1990-х гг. это дело продолжил известный омский
краевед Ф. К. Надь. Параллельно с ним Омской историко-краеведческой
лабораторией с помощью историка-краеведа А. М. Лосунова проводи
лась паспортизация могил именитых граждан.
Первое, что видит путник, вступивший на кладбищенскую террито
рию, — небольшой, но уютный двухэтажный храм. Его нижний придел
был устроен во имя Архистратига Божьего Михаила. Верхний же, пока
1 ГИА(Ю. Ф. Р-2915. On. 1. Д. 33. Л. 65.
2 ГИАОО. Ф. Р-235. Оп. 2. Д. 1878. Л. 132.
3 ГИАОО. Ф. Р-2200. On. 1. Д. 128. Л. 37 об. - 38.
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еще не освященный, но с устроенным в нем престолом, предполагалось
освятить во имя Новомучеников Российских. В начале 1990-х гг. СтароСеверное кладбище посетили архиепископ Омский и Тарский Феодосий
(Процкж) и председатель Центрального райисполкома г. Омска В. Д. Ли
син. В ходе разговора родилась идея о том, что было бы неплохо устроить
часовню на Старо-Северном мемориальном кладбище. Осенью 1992 г.
В.Д. Лисин скоропостижно умер, а через год, немного оправившись
от постигшей ее трагедии, его вдова Нина Васильевна в память о муже
решает вновь поднять вопрос о строительстве часовни. Встретившись с
владыкой Феодосием и получив от него благословение, Нина Васильевна
начала сбор подписей.
Большую поддержу в оформлении проектной документации оказа
ли А. К. Казанник и А. М. Каримов. Рабочие чертежи для строительства
храма разрабатывала супружеская чета омских архитекторов Барановых.
Возводился кладбищенский храм очень быстро (около трех месяцев).

Установка купола на храме Архангела Михаила на Старо-Северном кладбище.
2005г. Фото А. М. Лосунова
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Внутреннее убранство Храма Архангела Михаила. 2003 г.
Фото А. М. Лосунова

Немалая заслуга в этом принадлежала главе администрации Цен
трального района г. Омска В. Ф. Шрейдеру. А 8—9 мая 1995 г. состоялось
торжественное освящение часовни. На освящении присутствовал мэр
г. Омска В. П. Рощупкин. С архипастырской речью и словами благодар
ности к собравшимся обратился владыка. Особые слова признательности
прозвучали в адрес строителей, которые за весьма непродолжительное
время возвели храм. Ключи же от вновь построенного храма были пере
даны Епархиальному управлению в ноябре 1995 г.
28 апреля 2005 г. в преддверии Светлого Христова Воскресения в
Великий Четверг и в канун 10-летнего юбилея храма состоялось освя
щение, а затем и поднятие нового купола кладбищенского храма. Чин
освящения совершил митрополит Омский и Тарский Феодосий в при
сутствии мэра г. Омска В.Ф. Шрейдера, духовенства и прихожан. Новый
позолоченный купол для замены оцинкованного старого был привезен
из Каменска-Уральского. Его изготовлению во многом способствовали
финансовая помощь властей, а также инициатива тогдашнего церковно
го старосты В. Е. Рыженкова.
На сегодняшний день приход Михаило-Архангельского кладби
щенского храма составляют не только жители прилегающих к кладбищу
кварталов, но и омичи, живущие в центре. Каждую неделю в храме слу
жат литургию.
А. М . Лосунов
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С олдатский па нтео н

После организации во время Великой Отечественной войны в г. Ом
ске нескольких эвакогоспиталей городские власти в 1942 г. принимают
решение об отведении в районе ул. 36-я Северная места для воинских
захоронений.
Всего на Старо-Северном кладбище было похоронено 674 солдата,
умерших в госпиталях Омска в 1942—1946 гг. На могилах были установле
ны деревянные памятники в форме пирамид, увенчанных звездой. Поз
же вместо деревянных обелисков были установлены новые надгробия.
В настоящее время погребения представляют собой несколько ровных
рядов с установленными бетонными плитами. На каждой из них выбиты
имена умерших, их воинские звания, а также годы жизни и места рож
дения. Этот участок нынешнего Старо-Северного кладбища именуется
Солдатским пантеоном.
Уже в 1950-е гг. на западной стороне пантеона было выделено не
сколько рядов для захоронения омичей —Героев Советского Союза.
Тогда же на центральной аллее Солдатского пантеона был установ
лен бетонный памятник воинам, павшим в годы Великой Отечествен
ной войны. На четырехгранном невысоком постаменте возвышалась
стела с лепными фигурами на переднем плане. На лицевой стороне сте
лы —большой венок и надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях за
Родину». Справа и слева от стелы лепные фигуры: воина с автоматом на
груди с обнаженной головой, в левой руке каска, правая лежит на венке,
на плечах плащ-палатка, и молодой женщины в военной форме с наки
нутой на плечи плащ-палаткой и винтовкой на правом плече. Ж енщина
возлагает венок на могилу.
В 1990-е гг. памятник был снесен и вместо него установлена новая
стела, большей высоты, увенчанная звездой. На вершине стелы видны
цифры, обозначающие годы Великой Отечественной войны — «1941—
1945». В мае 2015 г., в канун 70-летия Победы, из-за ветхости стела была
демонтирована, а на ее месте был открыт новый мемориал. Централь
ным элементом композиции (автор проекта — С. А. Голованцев) стало
скульптурное изображение советского воина-победителя. Оно выпол
нено из бронзы уральского литья. По обе стороны от красноармейца
расположены памятные плиты с именами 674 солдат, которые умерли
от ран в омских госпиталях и похоронены на территории пантеона. Тор
жественное открытие нового мемориала состоялось 7 мая 2015 г. В це
ремонии приняли участие губернатор Омской области В. И. Назаров и
мэр г. Омска В. В. Двораковский.
В 1996 г. при входе на территорию пантеона была возведена арка и
на ней помещен текст «Помнит мир спасенный» (автор идеи проекта —
В. И. Селюк, архитектор —М. М. Хахаев).
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Вибе Т. К., Пугачёва Н. М. Старо-Северное кладбище города Омска / / П а
мятники истории и культуры Омской области. Омск: Изд-во «РИО», 1995.
С. 145-165.
Мемориалы на местах захоронения воинов. Мемориал на Старо-Северном клад- '
бище / Великому подвигу — вечная слава (памятники и обелиски Великой Оте
чественной войны г. Омска и Омской области) [Электронный ресурс] omsklib.ru.
Режим доступа: http://www.omsklib.ru/pamyatniki/default.htm (дата обращения:
20.01.2013).
Омская область в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 годы): Стат.
сб. / Омскоблкомстат. Омск, 2000. С. 112—116.
Сорокин А. П. «Места памяти»: проблемы сохранения, изучения и популя
ризации исторических некрополей (на примере Омска и Тобольска) / / Первые
Ядринцевские чтения: Материалы Всероссийской научно-практической кон
ференции, посвященной 170-летию со дня рождения Николая Михайловича
Ядринцева (1842—1894) (Омск, 30—31 октября 2012 г.). Омск: ОГИК музей, 2012.
С. 170-175.
Флаум Л. Тобольская дорога / / Город. 2001. № 6. С. 14—17.

С. С. Наумов
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В 1943 г. работники завода № 20, одного из крупных оборонных пред
приятий авиационной промышленности, за героическую работу по соз
данию самолетов были представлены к правительственным наградам.
Передовики производства во главе с директором в сентябре 1943 г. поле
тели в Москву на церемонию вручения наград. Это событие в переломный
год войны было настолько радостным, что некоторым разрешили взять с
собой детей. Самолет разбился на Урале. Директор завода А. М. Ивайкин
и его жена похоронены отдельно, а остальные — в братской могиле. По
гибли 17 пассажиров и два пилота.
Ващенко А. Фрагменты плана-путеводителя по некрополю Старо-Северного
кладбища //Л ю теран е в Сибири. Омск, 2000. С. 323—325.

И. Е. Бродский
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В ГОДЫ СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЙ

После Указа Верховного Совета СССР от 27 декабря 1943 г. о лик
видации Калмыкии как национальной республики в Омскую область
было депортировано на спецпоселение более 25 тыс. калмыков. Их труд
использовался в животноводстве, на кирпичном заводе в Исилькуле, ла77

кокрасочных предприятиях. Средний заработок калмыцких спецпоселенцев был на 20—30 % ниже среднего по Омской области, при том что
они на общих основаниях должны были платить налоги и участвовать в
сельхозпоставках.
Спецпереселенцы были лишены всех прав. Согласно правилам режи
ма все они должны были становиться на учет в спецкомендатурах и отме
чаться там ежемесячно. Случаи самовольной отлучки за пределы района
рассматривались как побег и влекли за собой уголовное наказание, если
самовольное отсутствие длилось более одних суток.
Окончательно в правах спецпереселенцы-калмыки были восстанов
лены в 1957 г. после Указа Верховного Совета СССР от 9 января «О вос
становлении национальной автономии калмыцкого народа».
В 1990-е гг. на центральной аллее Старо-Северного кладбища в знак
памяти о жертвах репрессий при содействии президента Калмыкии
К. Илюмжинова был установлен памятник-кенотаф - скульптура жен
щины, держащей в руке щит с изображением герба СССР, склонившейся
над безымянной могилой, и камень, на котором выбит текст:
«Жертвам Сталинских репрессий 1943—1957
...Я знал, что мой народ
В лесах Сибири
Нашел друзей и вновь душой окреп
Средь лучших русских,
Средь щедрейших в мире,
Деливших с нами
И судьбу и хлеб.
Д. Кугультинов.
От калмыцкого народа».
Назарцева Т. М. «ГЬрькие» страницы. Депортация калмыцкого населения / /
Омский краевед: научно-популярный альманах. Омск: ОГИК музей. 2007. № 3.
С. 13-16.
Реммель / ’. Г. Депортация калмыков в Омскую область / / Известия ОГИК му
зея. Омск. 2000. № 8. С. 180-185.
С. С. Наумов
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1981

Ил-22,
Г.

3
декабря 1981 г. во время тренировочного полета потерпел катастро
фу воздушный пункт управления ракетной армии (самолет ИЛ-22) в рай
оне п. Домны Читинской области. На борту находились офицеры ВКП
армии и комиссия для приемки в состав соединения в/ч 08312 (экипаж
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32 человека). При заходе на посадку самолет по касательной врезался в
Титовскую сопку, после чего начался пожар, в результате которого погиб
31 человек, в том числе: зам. командующего армии генерал-майор Корсун, зам. командира дивизии полковник A. J1. Серебрянский, начальник '
отдела кадров дивизии подполковник Г. В. Голубенко, майор В. П. Дмитренко, капитан Ю. Б. Щ ербинин, начальник неврологического отделе
ния госпиталя подполковник А. В. Караваев и др.
Среди погибших офицеров и прапорщиков было 22 омича:
Абакумов Владимир Константинович (22.12.1945—03.12.1981) капитан
Бондаренко Борис Григорьевич (19.01.1942—03.12.1981) капитан
Герасимов Владимир Александрович (28.04.1954—03.12.1981) прапор
щик
Гольцов Александр Васильевич (14.10.1946—03.12.1981) прапорщик
Гудков Анександр Иванович (23.06.1952—03.12.1981) прапорщик
Дворников Анатолий Николаевич ( 16.06.1956—03.12.1981) прапорщик
Игнатов Юрий Пантелеевич (08.12.1944-03.12.1981) подполковник
Калинин Михаил Иванович (06.06.1951—03.12.1981) прапорщик
Карезин Александр Ильич (18.06.1948—03.12.1981) прапорщик
Кириллов Виктор Егорович (09.05.1938—03.12.1981) майор
Корухов Вениамин Иванович (19.08.1942—03.12.1981) подполковник
Набережных Вячеслав Александрович (08.03.1939—03.12.1981) подпол
ковник
Паниченко Валерий Петрович (30.09.1940—03.12.1981) капитан
Панченко Валерий Михайлович (02.12.1939—03.12.1981) подполков
ник
Пиддубривный Виктор Тимофеевич (14.11.1957—03.12.1981) прапор
щик
Постовой Виктор Макарович (18.02.1939—03.12.1981) майор
Потапенко Валерий Дмитриевич (07.01.1950—03.12.1981) прапорщик
Протвень Валерий Петрович (02.11.1956—03.12.1981) прапорщик
Тимофеев Анатолий Иванович (10.07.1948—03.12.1981) майор
Чирченко Валерий Иванович (20.09.1951—03.12.1981) старший пра
порщик
Шапарь Иван Дмитриевич (13.07.1946—03.12.1981) капитан
Шевченко Владимир Семёнович (19.03.1941—03.12.1981) майор
На братской могиле офицеров установлен памятник из мрамора и
бронзы, символизирующий летящий самолет.
Катастрофа Ил-22 в районе аэр. Домна / Авиационные происшествия, ин
циденты и авиакатастрофы военной авиации в СССР и России: факты, история,
статистика. [Электронный ресурс] airdisaster.ru. Режим доступа: http://www.war.
airdisaster.ru/database.php?id=60 (дата обращения: 21.01.2013).

С. С. Наумов
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2010 г. Фото С. С. Наумова

АБРАМОВА Татьяна Станиславовна (07.08.1962, г. Омск —15.03.2004) —
певица, артистка Омской филармонии.
Была воспитанницей Омского городского дворца пионеров. Окон
чила эстрадно-джазовое отделение Российской академии музыки им.
Гнесиных. С 1987 г. солистка Омской филармонии. Была преподавателем
Омского колледжа культуры и искусств. В своем творчестве она легко сов
мещала старинные городские романсы, современные эстрадные песни,
джазовые композиции. Исполняла музыкальные композиции Д. Гершви
на, Ж. Косма, M.JI. Таривердиева, Р. И. Рождественского, А. А. Болдыре
ва. Считалась одной из лучших эстрадных и джазовых певиц России.
В 1998 г. по ее инициативе прошел первый Омский джазовый фести
валь. Выступала с сольными концертами «Джаз, джаз, джаз» (2003) и др.
Лауреат Всероссийского конкурса и многих джазовых фестивалей,
лауреат конкурса песни «Сочи-89» в номинации «За высочайшее мастер
ство исполнения». Заслуженная артистка РФ.
Белокрыс М. Поем дж аз//О мекая муза. 2011. № 1, 2 (март, ноябрь). С. 18—21.
Егорова М. Звезда омского джаза / / Омская правда. 2012. 1 августа. № 56.
Концерт памяти Т. Абрамовой «А сердце ждет...» {Электронный pecypclsibnet.ru

Режим доступа: http://mors.sibnet.ru/event/19817/ (дата обращения: 14.09.2012).
С. С. Наумов
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АВЕРИХИ11 Александр Иванович (13.04.1916—05.01.1990) — выпуск
ник Омского ветеринарного института, доктор ветеринарных наук, про
фессор, зав. кафедрой патологической анатомии (1965—1989), участник
Великой Отечественной войны, заслуженный деятель науки РФ.
С 1933 г. жизнь А. неразрывно связана с ветеринарией. Тогда страна
остро нуждалась в квалифицированных специалистах, и он стал учиться
в Куйбышевском зооветеринарном техникуме, а затем поступил в Ом
ский ветеринарный институт. После окончания института его оставили
для поступления в аспирантуру при кафедре патологической физиологии.
В 1940 г. аспиранта призвали на действительную военную службу. Уже на
второй месяц войны его назначили начальником ветеринарного лазарета.
Только после демобилизации, в 1948 г., А. вновь возвращается в ин
ститут, но уже ассистентом кафедры патологической анатомии. В 1955 г.
защитил кандидатскую, в 1973 г. —докторскую диссертации. В 1961 г. ему
присвоено звание доцента, а в 1974 г. —профессора. В 1982 г. А. присвое
но почетнре звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». Под его руко
водством выполнено 14 кандидатских диссертаций. У 14 соискателей он
был консультантом.
Его исследования были направлены на изучение патогенеза раз
личных болезней сельскохозяйственных животных, результаты которых
были опубликованы в 100 научных статьях.
Архив Института ветеринарной медицины ОмГАУ. Личное дело Аверихина А. И .
Золотой фонд (доктора наук, профессоры): Биографический справочник.
Омск: филиал изд-ва ИВМ ОмГАУ, 2003. С. 8—9.

А. Я. Рябиков,
И. И. Таскаев

Памятник на могиле А. И. Аверихина.
Фото из коллекции И. И. Таскаева
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АЛЕКСАШИНА Маргарита Ивановна (09.04.1919, г. Тобольск -1963) кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии
ОГМИ.
Архив ОмГМУ. Личное дело Алексашиной М. И.
Таскаев И. И. У истоков жизни. Омск: ОмГМА, 2004. С. 81—83.

И. И. Таскаев

АЛЕКСЕЕВ Иван Романович (20.01.1918, с. Ново-Знаменка Покроно-Марфинского района Тамбовской области —31.08.1990) —начальник
УВД Омского облисполкома, генерал-майор.
После окончания 2-й Тамбовской средней школы поступил в инсти
тут повышения квалификации кадров народного образования (1936).
Работал преподавателем в средней школе Уваровского района Тамбов
ской области. В 1939 г. призван в Красную Армию и направлен на учебу
в Велико-Устюгское военно-пехотное училище, а затем откомандирован
на работу в органы внутренних дел. Более 45 лет своей жизни посвятил
службе в органах внутренних дел. Участник Великой Отечественной вой
ны. После войны работал в Управлении внутренних дел г. Калининграда.
Затем был переведен на службу в омскую милицию. Комиссар милиции
III ранга (1967). С 1970 по 1984 гг. был начальником Управления внутрен-

Памятник на могиле
И. Р. Алексеева. 2010 г.
Фото С. С. Наумова

них дел Омского облисполкома. При его непосредственном участии был
создан музей УВД Омской области при ДК им. Дзержинского (1977).
Награжден семью орденами (два ордена Трудового Красного Знамени,
орден Октябрьской революции и др.) и 23 медалями за боевые и трудовые
заслуги перед Родиной. Заслуженный работник МВД (1963). В его честь
названа одна из улиц г. Омска. Управление внутренних дел Омской обла
сти ежегодно проводит среди журналистов творческий конкурс его имени.
Знакомьтесь — омские рыцари правопорядка. Милицейская летопись омичей.
Омск: ГУИПП «Омский дом печати», 1998. С. 76—78.

С. С. Наумов
Архиепископ АЛЕКСИЙ (в миру — Алек
сандр Аполлосович Пантелеев) (27.10.1874,
Новодворская (по др. данным — Новодворная), Сольвычегодского уезда Вологодской
губернии — 11.09.1948).
Родился в крестьянской семье. Среднее
духовное образование получил в Архангель
ской (по другим данным — в Вологодской)
духовной семинарии, а высшее — в СанктПетербургской духовной академии, в ко
торой обучался два года. 22 октября 1901 г.
принимает сан и первые годы своего па
стырского служения проводит в г. Великом
Устюге. В 1906 г. вошел в состав клира Але
утской и Североамериканской епархии, а
тремя годами позже получил назначение в г. Ситка (Аляска, США). Став
протоиереем, отец Александр поочередно является настоятелем прихо
дов в г. Ситка (штат Аляска), Ньюарк (штат Нью-Джерси), Нью-Йорк
(храм Эмигрантского дома), а затем вновь в г. Ситка. В 1915-1916 гг. он
является преподавателем в духовной семинарии в Тенафлае (штат НьюДжерси). С 1918 г. несет послушание в качестве Ситского благочинного
Алеутской епархии, которая к тому времени включала в себя пять при
ходов и двух священников. Здесь он в 1925 г. принимает монашеский
постриг с именем Алексия, а 6 февраля 1927 г. состоялась его епископ
ская хиротония. С 1936 г. епископ А. управляет Алеутско-Аляскинской
епархией.
28
февраля 1946 г. он перешел под юрисдикцию Московской па
триархии и был исключен из списков архиереев Североамериканской
митрополии. По приглашению патриаршего экзарха Вениамина (Федченкова) владыка Алексий перебрался в Нью-Йорк. Поселившись при
Свято-Никольском соборе, он стал совершать богослужения. В октябре
1946 г. приехал в СССР.
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Согласно указу Патриарха и Св. Синода от 28 ноября 1946 г. назначен
епископом Омским и Тарским. Прибыл в Омск в конце 1946 г.
С приездом в епархию владыка стал активно вести работу, направлен
ную на увеличение числа приходов и улучшение жизни молодой епархии.
За время пребывания в епархии архиепископу А. с огромными усилиями
удалось открыть в 1947 г. церковь в с. Чуртан Тюменской области, а в ян 
варе 1948 г. —молитвенный дом в г. Тюкалинске.
29
мая 1947 г. Священный Синод по обращению владыки постановил
присоединить приходы Тюменской области к Омско-Тарской епархии и
тем самым образовать новую Омско-Тюменскую епархию. К середине
1947 г. в новоучрежденной епархии действовало более 20 храмов и молит
венных домов.
В июне 1947 г. в г. Тобольске произошло событие, значительное не толь
ко для Омской епархии, но и для всей Русской церкви: церкви были воз
вращены мощи святителя Иоанна, митрополита Тобольского, которые в
1920-е гг. были осквернены и конфискованы у церкви советской властью.
Наряду с попечением о внешнем благе епархии владыка А. прилагал
труды и молитвы о внутреннем благе паствы. Духовенство и мирян вла
дыка призывал жить в истинной вере, требовал от них быть примерами
благочестивой, трезвой и нравственно высокой жизни.
В отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы, в воскресенье
5 сентября 1948 г., архиепископ А. отслужил литургию. Это богослуже
ние оказалось последним в земной жизни архипастыря. Вечером во втор
ник 7 сентября 1948 г. владыка почувствовал небольшое недомогание.
11 сентября владыка лишился сознания и в половине второго дня тихо
скончался. В этот же день Святейший Патриарх Алексий 1 был извещен
о смерти владыки Алексия. Тело усопшего владыки по облачении во все
архиерейские одежды и положении во гроб было перенесено в Крестовоздвиженский собор, где над ним началось чтение Святого Евангелия.
Народ непрерывным потоком подходил ко гробу святителя.
В день погребения почившего архиепископа А., 15 сентября, вся
ограда церкви и прилегающие к храму улицы и переулки были перепол
нены народом. После служения заупокойной литургии архиепископ Вар
фоломей сказал слово о высоте епископского служения и коснулся жиз
ни почившего архипастыря. После чего гроб с телом почившего владыки
на руках несли до свежевырытой могилы. Над могилой архиепископа А.
впоследствии была сооружена небольшая часовня.
Алексий / 1 Православная энциклопедия. Т. I. М., 2000. С. 671.
Жук А. В. История Омской церкви. Биографический справочник. Омск, 2007.
С. 101.
Митрополит Климент (Капалин). Русская Православная Церковь на Аляске
до 1917г. М., 2009. С. 354, 418, 574.

А. М. Лосунов
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АЛИМОВА
Антонина
Фёдоровна
(04.11.1924, с. Березичи Казелъского района
Калужской области — 12.03.1981) — асси
стент кафедры детских болезней и кафедры
пропедевтики детских болезней ОГМИ,
участник Великой Отечественной войны.
Архив ОмГМУ. Личное дело Алимовой А. Ф.
Архив газеты ОмГМУ «За медицинские ка
дры».
Матусов И. Е. Победители (О сотрудниках
ОГМИ —участниках ВОВ). Изд. 2-е / под общей
ред. Н.А. Жукова. Омск: Изд-во ОмГМА, 2007.
С. 26-27.

И. И. Таскаев
АЛХУТОВА (дев. Рыбина) Галина Ива
новна (27.09.1917, г. Омск - 12.12.2003) доктор медицинских наук, профессор, зав.
кафедрой внутренних болезней ОГМИ,
организатор гематологической службы в
г. Омске.
После школы А. училась на педиатри
ческом факультете Омского мединститута
(1933—1938), по окончании которого рабо
тала врачом детской профилактической ам
булатории и ординатором терапевтического
отделения Городской клинической больни
цы, врачом-лаборантом кафедры факуль
тетской терапии.
Во время Великой Отечественной вой
ны А. работала в эвакогоспитале № 1494 и только в 1946 г. поступила на
работу в качестве ординатора терапевтического отделения ОКБ. Вскоре
была приглашена профессором Р. М. Ахрем-Ахремовичем на должность
ассистента кафедры.
В 1955 г. А. в ученом совете ОГМИ защитила кандидатскую диссер
тацию на тему «Характеристика кроветворения при паразитарных (описторхоз) и хронических непаразитарных заболеваниях печени».
В 1960 г. А. была избрана на должность доцента кафедры факультет
ской терапии, замещала Н. М. Татаринцева по руководству кафедрой в
период выполнения им докторской диссертации, много внимания уде
ляла развитию гематологической службы в Омске. В 1968 г. она успеш
но защитила в г. Новосибирске докторскую диссертацию, в 1969 г. при
ступила к руководству кафедрой внутренних болезней на базе больницы
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Водздравотдела. Руководила кафедрой до 1982 г., затем до 1985 г. была
профессором-консультантом клиники.
Архив ОмГМУ. Ф. 14. Оп. 3. Личное дело Алхутовой Г. И.
Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск: ОмГМА, 2006. С. 245.

И. И. Таскаев
АМБРОЖИК Нина Степановна (1927—2004) —зав. женской консуль
тацией роддома № 7 города Омска, заслуженный врач РСФСР (1970).
История профсоюза медицинских работников Омской области. Омск, 2005.
С. 261.
И. Е. Бродский

Архиепископ АНАТОЛИЙ (в миру — Ка
менский Алексей Васильевич) (15.10.1863—
03.12.1924) —архиепископ Иркутский.
В 1888 г. окончил Самарскую духовную
семинарию и был назначен надзирателем
семинарии. Рукоположен в сан священни
ка, служил в церкви с. Хилково Самарско
го уезда. В 1891—1895 гг. учился в СанктПетербургской духовной академии, окончил
со степенью кандидата богословия. Овдо
вев, был пострижен в монашество (1895) и
назначен в Северо-Американскую миссию
настоятелем Михаило-Архангельского со
бора г. Ситка (Аляска, США). Окончил три
курса исторического факультета универси
тета штата Миннесота. В 1897 г. возведен
в сан архимандрита, в 1898 г. причислен к архиерейскому дому в СанФранциско.
По возвращении в Россию был ректором Одесской духовной се
минарии (1903—1906). 10 декабря 1906 г. в Троицком соборе Александро-Невской лавры А. был хиротонисан в епископа Елизаветградского,
викария Херсонской епархии. С 30 июля 1914 г. — епископ Томский и
Алтайский. Член Государственной Думы IV созыва, участник Помест
ного Собора РПЦ (1917—1918), Томского соборного совещания (1918),
на котором было образовано Временное церковное управление Сибири
во главе с архиепископом Омским Сильвестром. С 12 июля 1920 г. —ар
хиепископ Иркутский и Верхоленский. В 1919 г. был одним из главных
организаторов дружин Святого Креста в Белой армии. После разгрома
колчаковской армии остался в России, в мае 1922 г. А. был арестован и
приговорен к расстрелу, но приговор в исполнение приведен не был.
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В 1924 г. был освобожден из тюрьмы и
выслан в Москву.
Последние месяцы жизни проживал
в г. Омске при архиепископе Омском
Викторе (Богоявленском), с которым
нередко проводил службы. Скончался
во время всенощного бдения в алтаре
Богородице-Братской церкви от при
ступа астмы. Был похоронен на Каза
чьем кладбище, перезахоронен.
ГИАОО. Ф. Р-580. Оп. 36. Д. 18. Л. 284.
Лосунов А. М. «Благословенны, Омск,
твои святыни...» / / Православный палом
ник. 2004. № 5 (1 8 ). С. 8.
Саяпин В. В. Анатолий (Каменский
Алексей Васильевич) / / Православная эн
циклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 269-270.
Степанов А. Д. Анатолий (Камен
с к и й )// Святая Русь. Большая Энциклопе
дия Русского Народа. М., 2003.
Н . С. Храпова

АНКИЛОВ Николай Пантелеевич
(18.11.1923, д. Лярово Башкирской
ССР — 30.05.1983) — писатель, журна
лист.
Член Союза писателей СССР с
1974 г. Лауреат Государственной пре
мии РСФ СР им. К. С. Станиславного
(1973).
Детство прошло в Новосибирской
области, куда переехали родители на
постоянное место жительства в начале
тридцатых годов. В декабре 1940 г., бу
дучи учеником десятого класса, посту
пил в Авиационную школу летчиковнаблюдателей. В октябре 1942 г. часть
подразделений авиашколы была рас
формирована, а курсанты направлены
в военные училища других родов войск.
А. был переведен в первое Киевское ар
тиллерийское училище, которое дисло
цировалось в Красноярске.

Крест на могиле архиепископа
Анатолия (Каменского). 2012 г.
Фото Н .С . Храповой

Памятник на могиле
П. П. Анкилова. 2010 г.
Фото С. С. Наумова

87

Пройдя ускоренный курс, в марте 1943 г. в звании лейтенанта на
правлен в распоряжение командующего артиллерией Степного фронта.
Некоторое время находился в резерве 7-го гвардейского кавалерийского
корпуса. Затем в июне 1943 г. назначен командиром огневого взвода 1316го истребительно-противотанкового артиллерийского полка. С этим
полком прошел весь боевой путь.
Закончив войну на западе, полк был переброшен на Дальний Восток
в Забайкалье. Принимал участие в боях с империалистической Японией.
После окончания боев некоторое время находился в Маньчжурии. Осе
нью 1946 г. полк возвратился на родину и был расформирован.
В конце 1947 г. А. был направлен на курсы усовершенствования офи
церов артиллерии, по окончании которых в конце лета 1948 г. получил
назначение в Заполярье для прохождения дальнейшей службы. По исте
чении трех лет был переведен в одно из соединений Омского гарнизона.
В 1955 г., будучи в звании майора, уволен в запас. В конце того же
года Калачинский РК КПСС рекомендовал А. секретарем партийной ор
ганизации Павловского совхоза. В 1957 г. стал сотрудником сельхозотдела Омского радио, затем старшим редактором сельхозпередач Омской
студии телевидения.
Еще в армии начал сотрудничать с армейской периодической печа
тью, публиковал очерки, стихи. В Заполярье несколько стихов опубли
ковала окружная газета «Советская Чукотка». В «Калачинской правде», в
«Омской правде» появились рассказы и очерки.
В 1964 г. написал первый сценарий для художественного фильма
«Букварь». В 1965 г. Омская студия телевидения поставила по сцена
рию А. спектакль «Цена совести». Высокую оценку получил и спектакль
«Годы далекие». На сцене Омского драматического поставлен спектакль
«Солдатская вдова». В 1973 г. автор удостоен Государственной премии
РСФСР. В 1974 г. появилась пьеса «Всего три дня», затем «Родник в овра
ге», «Тревога», «Таежная легенда».
Награды: три ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны
II ст., медали.
Омские писатели: литературные портреты. Омск, 2008.

Л. И. Иванов
АНКУДИНОВ Николай Николаевич (15.03.1943-27.03.1997) —актер Ом
ского драматического театра «Галерка», заслуженный артист РСФСР (1986).
Длительное время работал в Майкопском драматическом театре Ре
спублики Адыгея. В 1995 г. был приглашен в Омский драматический те
атр «Галерка».
В его репертуаре были самые разноплановые роли, такие как граф
Кент («Король Лир» У. Ш експира), Алексей Лычиков («Фрол Скабеев»
Д. Аверкиева), Расплюев («Свадьба Кречинского» А. Сухово-Кобылина).

За роль в спектакле «Свадьба Кречинского» был удостоен диплома
лауреата Омского областного конкурса «Лучшая театральная работа 1996
года» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».
Галерка. Актеры. Николай Анкудинов (Электронный pecypcJgalerka-omsk.ru.
Режим доступа: h ltp ://www.galerka-omsk.ru/persons/akters/39/ (дата обращения:
17.06.2011).

С. С. Наумов
АНКУДИНОВА Нина Александровна (09.12.1916—02.09.1962) - до
цент, депутат Омского горсовета. Погибла в воздушной катастрофе.
ГИАОО. Ф. Р-2200. On. 1. Д. 128. Л. 27.

АНОХИН Александр Иванович (11.02.1885, г. Новочеркасск —
21.09.1952) — доктор технических наук, профессор СибАДИ, создатель
курса дорожных машин.
Родился в семье служащих. Учился в гимназии в г. Новочеркасске
и в 6-й гимназии Санкт-Петербурга, которую окончил с золотой меда
лью. В 1912 г. окончил институт инженеров путей сообщения в СанктПетербурге.
В 1913—1915 гг. работал в Петербургской городской управе город
ским инженером, откуда перешел в Петербургский округ путей сообще
ния, был производителем дорожных работ на Северо-Западном фронте.
В 1918 г. переведен в Северо-Западное шоссейное управление, занимал
должности начальника технического отдела, старшего инспектора.
В 1922—1930 гг. работал в Ленинградском областном дорожном управле
нии, во время командировки в Крым в 1926 г. провел первые опытные
работы по силикатированию и гудронированию шоссе, по постройке
первой в СССР цементно-бетонной дороги.
В 1930 г. перешел на работу в ЦДорНИИ начальником сектора ме
ханизации. Одновременно в 1929 г. начал читать курс «Дорожные ма
шины» в МИИТе. В 1930 г. — зав. кафедрой «Дорожные машины» в
Ленинградском, позднее — в Московском автодорожных институтах.
С 1935 г. — только на преподавательской работе, зам. директора по на
учной и учебной работе ЛАДИ. В 1935 г. А. присвоено звание профессора,
через год — степень доктора технических наук. В 1937 г. был арестован
по статье 58-7, приговорен к 20 годам лагерей. Работал в Севжелдорлаге
на строительстве Северо-Печерской ж.д. магистрали, занимал руково
дящие должности. В 1944 г. досрочно освобожден, продолжил работу на
Котласском мостозаводе.
В апреле 1946 г. по распоряжению зам. министра внутренних дел А.
переведен на работу в автодорожный институт в г. Омск зав. кафедрой до
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рожных машин. В связи с созданием при этой кафедре аспирантуры был
научным руководителем аспирантов.
За годы работы А. подготовлено более 60 научно-технических работ,
учебников, справочников по дорожным машинам. Он считается осно
воположником этой дисциплины. Занимался студенческим научно-тех
ническим обществом института. Имел многочисленные благодарности
руководства института.
ГИАОО. Ф. Р -1092. Оп. 5. Д. 3.
ГИАОО. Ф. Р-2200. Оп. 1.Д. 128. Л. 1;Оп. 2.Д. 69.
Л . И. Огородникова

АНТОЩЕНКО
Василий
Иванович
(20.07.1922, д. Усох Тереховского района
Гомельской губернии БССР — 03.07.1997) —
первый секретарь Русско-Полянского рай
кома КПСС, секретарь Омского облис
полкома, зав. архивным отделом Омского
облисполкома.
Родился в крестьянской семье. В 1936 г.
родители переехали в Омскую область, в
колхоз «10 лет Октября» Марьяновского
района. Здесь он окончил 7-летнюю школу
и поступил в Омское педагогическое учи
лище. В 1939 г. досрочно был выпущен из
училища и по направлению облоно поехал в
Викуловский район, Где преподавал химию
и биологию в Балаганской НСШ. В 1940 г. был призван в РККА. В мае
1941 г. после окончания школы младших авиаспециалистов в г. Пушкине
Ленинградской области был направлен авиамехаником в 148-й истреби
тельный авиаполк, находившийся в г. Либава (Латвийская ССР). Здесь
его и застало известие о начале Великой Отечественной войны. В августе
1941 г. полк был направлен на переформирование, после чего А. прохо
дил службу в 740-м истребительном авиаполку. Воевал на Северо-Западном и 1-м Белорусском фронтах.
После демобилизации в октябре 1945 г. А. вернулся домой в Омскую
область. Около двух лет, с декабря 1945 г. по август 1947 г., работал школь
ным инспектором в Марьяновском роно, с августа 1947 г. по январь
1948 г. возглавлял Боголюбовскую СНГ
В начале 1947 г. был взят на работу в аппарат Марьяновского райко
ма ВКП(б) на должность зав. отделом пропаганды и агитации. В ноябре
1950 г. был избран вторым секретарем Марьяновского райкома партии.
К этому времени заочно окончил естественно-географический факультет
Омского педагогического института. В июне 1953 г. А. был назначен дирек
90

тором Южно-Любинской семилетней школы. Однако на этой должности
он проработал всего несколько месяцев: в ноябре того же года на районной
партконференции избран секретарем Марьяновского райкома КПСС. Уже
в январе 1954 г. он был переведен в Молотовский (сельский) район, где на
районной партконференции избран вторым секретарем райкома партии.
В 1955 г. А. был утвержден председателем райисполкома. Заочно окончил
Новосибирскую высшую партийную школу. В 1957 г. Молотовский район
был переименован в Иртышский. На первом (организационном) пленуме
райкома парии А. был избран первым секретарем райкома.
В 1962 г. А. был избран парторгом обкома КПСС Черлакского тер
риториального производственного совхозно-колхозного управления, а
через несколько месяцев, в декабре того же года, —секретарем парткома
Русско-Полянского производственного совхозно-колхозного управле
ния. В январе 1965 г. пленум Русско-Полянского райкома КПСС избрал
А. первым секретарем райкома.
В декабре 1967 г. А. был переведен в Омск и назначен зам. зав. от
делом организационно-партийной работы Омского обкома партии; а в
начале января 1968 г. избран секретарем исполкома областного Совета
депутатов трудящихся. С этой должности в марте 1987 г. А. ушел на пен
сию, но продолжал работу: в июле 1987 г. был утвержден зав. архивным
отделом Омского облисполкома, а через два года, в июле 1989 г., был ос
вобожден от занимаемой должности по состоянию здоровья.
А.
был депутатом Омского областного Совета народных депутатов,
членом Омского обкома КПСС. Награжден двумя орденами «Знак По
чета» (1957, 1966) и четырьмя медалями: «За отвагу» (1945) и «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945), «За
освоение целинных земель» (1957), «За трудовую доблесть» (1971).
ГИАОО. Ф. П-17. Оп. 132. Д. 29. Личное дело Антощеико В. И.
Королёв А. А. Перестройка пришла в архивы / / Архивный вестник. Омск,
2006. № 14. С. 155-162.

Т. В. Каиндина
БАБИЧЕВ Сергей Иванович (16.10.1924, д. Николаевка Тереховского района Гомельской области —29.06.1975) — Герой Социалистического
Труда (1972), советский и партийный работник.
В 1933 г. семья переселилась в Щербакульский район Омской об
ласти. С 1942 г. участвовал в боях Великой Отечественной войны, был
дважды ранен. После демобилизации на комсомольской, а с 1955 г. на
партийной работе в Щербакульской МТС, совхозе «Изюмовский», се
кретарь Москаленского райкома КПСС. Избирался первым секретарем
Марьяновского райкома партии (1965), первым секретарем Исилькульского горкома партии (1972). Член Омского обкома КПСС, депутат об
ластного Совета народных депутатов.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1972 г. ему присвоено
звание Героя Социалистического Труда.
Награжден орденом Ленина (1972), тремя орденами Трудового Крас
ного Знамени, медалями.
Вибе Т. К., Пугачёва Н. М. Старо-Северное кладбище города Омска / / Памят
ники истории и культуры Омской области. Омск, 1995 (1996). —С. 145—165.
Омичи — Герои Социалистического Труда. Омск: Кн. изд-во, 1989. Т. 1. С. 8—14.

С. С. Наумов

Памятник на могиле С. И. Бабичева. 2010 г.
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92

Памятник на могиле И. И. Багнюка. 2010 г.
Фото С. С. Наумова

БАГНЮК Иван Никитович (29.09.1951, с. Пятковка Бершадского
района Винницкой области (Украина) — 14.11.1997) —директор Омского
пивоваренного предприятия ЗАО «РОСАР».
После окончания средней школы приехал в Омск и поступил в меха
нико-технологический техникум (1968). С 1969 по 1971 гг. служил в рядах
Советской Армии.
Трудовую деятельность начал на Кировск-Омском элеваторе элек
трослесарем. Без отрыва от основной работы окончил Омский институт
инженеров железнодорожного транспорта. С 1979 г. работал инженеромэлектриком путей сообщения. Одновременно с учебой работал секре
тарем комитета ВЛКСМ управления хлебопродуктов. С 1979 по 1982 гг.
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был первым секретарем Кировского райкома ВЛКСМ. С 1982 по 1985 гг.
работал заместителем начальника Омского узлового транспортно-экспе
диционного предприятия. В 1985 г. стал директором пивоваренного заво
да «Омский». После превращения предприятия в акционерное общество
стал генеральным директором ЗАО «РОСАР».
Пивная продукция ЗАО «РОСАР» удостаивалась многочисленных
наград в Омске, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве, а также на
международных конкурсах пивоваров в Чехии, Германии, Финляндии,
Швейцарии.
Был убит при въезде на проходную завода, которому он посвятил
свою жизнь.
Омская обметь: на рубеже тысячелетий (иллюстрированный альбом-энцикло
педия). Омск: Изд-во «ТАСС —Восточный экспресс», 2001. С. 202—203.
Улицы и районы города. [Электронный ресурс] omskmap.ru. Режим доступа:
http://www.omskmap.ru/point/omsk/lore/172 (дата обращения: 08.12.2012).
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 1. А —М / под общ. ред. В. Н . Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 105.

С. С. Наумов
БАЖЕНОВ Виктор Петрович (24.11.1945 г., Омск —30.09.2018) —ом
ский краевед.
Родился в семье связиста. Его отец П. А. Баженов работал началь
ником областного управления связи. Б. окончил санитарный факультет
Омского медицинского института, работал в Тюменской области, в О м
ске. Хорошо рисовал и гравировал по металлу. Освоил специальность
геммолога по ювелирным камням и бриллиантам. Обладал энцикло
педическими знаниями по истории Отечества. Специалист по состав
лению генеалогий. Стал известен благодаря историческим исследова
ниям первых поселенцев городов Тара и Омск. Б. занимался поиском
могилы генерала И. И. Ш прингера, коллекционировал фотографии
досоветского периода Омска, собирал материалы для книги о первых
жителях Омска.
В. Н. Панасенков
БАЛБЗАМЕНТОВ Арсений Дмитриевич (13.02.1892, с. Сарафаново
Ярославской губернии - 01.10.1965) — ученый-патологоанатом, доктор
ветеринарных наук, профессор ОГВИ.
Окончил Казанский ветеринарный институт. Работал ветврачом в
воинских частях, преподавателем кафедры патологической анатомии
Омского СХИ (1926—1928), позже — профессором кафедры того же
профиля Сибирского ветеринарно-зоотехнического института и его
ректором.
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Основное направление его научных исследований — патологическая
анатомия. Участвовал в экспедициях на Крайний Север. Создал большой
патологический музей при Омском ветеринарном институте, насчитыва
ющий 3 тыс. макроскопических и 10 тыс. микроскопических препаратов.
Репрессирован в 1953 г. Реабилитирован в 1955 г.
Автор более 110 научных работ. Член ветсекции ВАСХНИЛ (1941).
Вибе Т. К., Пугачёва Н. М. Старо-Северное кладбище города О м с к а // Памят
ники истории и культуры Омской области. Омск, 1995 (1996). С. 145—165.

С. С. Наумов
БАРБАНЧИК
Андрей
Гсрбертович
(26.01.1926, г. Смоленск —01.08.1975) —кан
дидат медицинских наук, доцент кафедры
факультетской хирургии ОГМИ, главный
хирург Омского облздрава, участник Вели
кой Отечественной войны.
Архив ОмГМУ. Личное дело Барбанчика А. Г.
Таскаев И. И. Профессор Г. Ф. Барбанчик / /
Литературный альманах № 18. Омск: ОмГМА,
2006. С. 83-92.

И. И. Таскаев
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БАРБАНЧИК
Герберт
Фрицевич
(29.10.1897, г. Рига - 04.06.1957) — доктор
медицинских наук (1953), профессор, зав.
кафедрой пропедевтики внутренних болез
ней ОГМИ.
Родился в семье латышей. Отец был порт
ным, мать —сиделкой в городской больнице.
Окончил в г. Риге классическую гимназию с
медалью и в 1916 г. поступил на медицинский
факультет Юрьевского университета, в кото
ром обучался до 1918 г.
Добровольцем вступил в Красную Ар
мию, принял участие в боевых действиях
дивизии латышских стрелков, служил лекпомом, начальником дезотрядов Западного
фронта, в штабе РККА в библиотеке особого
назначения Разведупра. Здесь с мая 1920 г. начинается партийный стаж Б.
в рядах ВКП(б). Воинская часть латышей была переведена в Москву, од
новременно со службой продолжил обучение на медицинском факультете
Московского мединститута (1921 —1924). Кстати, Б. встречался с В. И. Ле
ниным, неся службу по охране Кремля. После окончания института Б.
получил назначение в г. Смоленск в качестве зам. зав. губздравотделом,
одновременно получил место ординатора клиники нервных болезней
Смоленского мединститута, который был организован в 1920 г.
В 1926 г. он командировался в Сибирь, где получил назначение на
должность зам. зав. Сибкрайздравотделом, затем был переведен в г. Ир
кутск зав. окротделом здравоохранения. В 1928 г. Б. переехал в г. Томск и
поступил на работу в Томский университет ординатором госпитальной
терапевтической клиники.
В 1930 г. Б. приняли на должность ассистента кафедры пропедевти
ческой терапевтической клиники, но он был отозван крайкомом партии
на пост зав. Восточно-Сибирским краевым отделом здравоохранения.
В 1932 г. Б. приступил к исполнению обязанностей директора Рентгенов
ского института —НКЗ РСФСР в Москве, руководителя спецкомиссии по
борьбе с эпидемией туберкулеза в Казахстане. В 1933 г. он командируется
в качестве главврача Пятигорского курорта. В конце февраля 1934 г. ЦК
ВКП(б) рекомендует Б. на должность зав. Челябинским облздравотделом.
В 1935 г. Б. принят на должность ассистента кафедры пропедевтической
терапевтической клиники Омского мединститута, избирается председа
телем областного бюро секции научных работников, членом редколлегии
областного журнала «Омская область», членом Президиума обкома Союза
высшей школы. Через год Б. была присуждена ученая степень кандидата
медицинских наук. 9 мая 1939 г. ученый совет ОГМИ представил Б. к зва
нию доцента.
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28 июня 1941 г. Б. был призван в Красную Армию и направлен на
фронт в качестве начальника полевого подвижного госпиталя первой ли
нии. Был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За Победу над
Германией».
В конце 1946 г. подполковник медицинской службы Б. был демоби
лизован, с 5 января 1947 г. приступил к работе в качестве зав. кафедрой
пропедевтики внутренних болезней (№ 2) Омского мединститута на базе
клинической больницы Водздрава. 1 апреля 1953 г. состоялась защита
докторской диссертации «Сосуды и сердце при бруцеллезе».
Среди его учеников В. П. Батюшева, А. П. Ананьина, многочислен
ные врачи г. Омска и курортов Белокурихи, Пятигорска, Карачи, кото
рым профессор Б. передал свои знания, опыт и любовь к искусству вра
чевания. В трудные для себя минуты брал в руки скрипку, и в квартире
звучали прекрасные мелодии Баха, Моцарта, Чайковского...
Рядом похоронена жена —Барбанчик Вера Ивановна (Блюмберг Фри
да Яновна) ^1897—1947) — профессиональная революционерка, работала
в секретариате Ф. Э. Дзержинского.
Архив ОмГМУ. Личное лело Барбанчика Г. Ф.
Таскаев И. И. Профессор ГФ . Барбанчик //Литературный альманах № 18.
Омск: ОмГМА, 2006. С. 83-92.
Таскаев И. И. Сибирские терапевты. - Омск: ОмГМА, 2006. С. 220—226.

И. И. Таскаев
БАРКОВСКАЯ (Савиных) Капитоли
на Григорьевна (28.07.1920, д. Доронино
Тевризского района Омской области —
18.12.2010)— актриса, заслуженная артистка
РСФСР (1956).
Родилась в крестьянской семье. На про
фессиональную сцену пришла из самодея
тельности. Общий трудовой стаж — 56 лет.
\\
’
С 1936 г. играла в драматических театрах Ал
дана (Якутская АССР), Моздока, Элисты,
Читы. В 1946—1956 гг. — в Омском ТЮЗе
(основная героиня). В 1956—1993 гг. работа
ла в Омском драматическом театре. В 1994—
2004 гг. играла на сцене Омского камерного
«Пятого театра».
Актриса традиционно психологического театра, Б. играла как харак
терные, так и драматические роли: Королева Елизавета — «Мария Стю
арт» Шиллера, Регана — «Король Лир» Ш експира, старуха Анна — «По
следний срок» Распутина и др.
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В 1985 г. за исполнение роли Морозовой в спектакле «У войны не
женское лицо» по повести С. Алексиевич удостоена звания лауреата Го
сударственной премии им. К. С. Станиславского.
В 2002 г. на фестивале-конкурсе «Лучшая театральная работа 2001
года» была отмечена почетным званием «Легенда омской сцены».
В 1970-е гг. —депутат городского Совета шести созывов, возглавля
ла комиссию по культуре. Была режиссером драматического коллектива
мединститута.
Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями «60 лет
Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.» (1992).
Актеры России. Энциклопедия. Омск —М. —СПб., 1999. С. 21.
Яневская С. В. Омский академический от истоков. Омск, 2004. С. 141.
К. Г. Борковская (некролог) / / Омская правда — Намедни. 2010. 22 декабря.
С. 24.

БАСОВ Анатолий Васильевич (28.10.1926—03.01. 1983) — журна
лист, член Союза журналистов СССР. Заслуженный работник культуры
РСФСР.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 1. С. 115.

БЕЛОВ Кондратий Петрович (23.03.1900, д. Верхние Усы Пермской
губернии —04.05.1988) —художник-пейзажист.
В 1917 г. жил в г. Томске. В мае 1919 т. был мобилизован в армию Кол
чака. Затем служил в Красной Армии. В 1924 г. поступил на полиграфиче
ское отделение Омского ХПТ им. Врубеля. В 1937 г. исключен из ВКП(б),
восстановлен в 1946 г. В 1950-е гг. много ездил по стране, по северу Си
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бири. В 1961 г. в г. Омске состоялась его
первая персональная выставка. Многие его
работы посвящены историческим темам —
революции, гражданской войне в Сибири:
«Вступление Красной Армии в Омск», «По
следний парад Колчака», «Дружина Святого
Креста», «Крах колчаковской армии».
Автор картин «Лесосплав на Иртыше»
(1948, экспонировалась в ряде зарубежных
стран), «Половодье на Иртыше» (1949),
«Родные поля» (1958), «Над Иртышскими
просторами» (1969), «Дивногорск» (1977),
«Омск исторический» (1982), «Иртыш —
река Сибири» (1983), «Собор в старом Ом
ске» (1987) и др.
Член (^оюза художников (1932—1939 гг., восстановлен в 1946 году).
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1963), народный художник
РСФ СР (1977). Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.» (1945).

Памятник на могиле К. П. Белова. 2010 г.

Фото С. С. Наумова
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В Омске открыт музей К. П. Белова, в его честь назван один из буль
варов Омска. Его картины находятся в музеях Омска, Тобольска, Кеме
рово, Барнаула, Томска, Белгорода.
Рядом могила С. В. Беловой (30.09.1904—24.10.1996).
Белов Кондратий Петрович / / Омский Союз художников: Альбом-справоч
ник / ООО ВТОО «Союз художников России». Омск: «Омскбланкиздат», 2004.
С. 44-47.
Вибе Т. К., Пугачёва Н. М. Старо-Северное кладбище города Омска / / Памят
ники истории и культуры Омской области. Омск: Изд-во «РИО», 1995. С. 159.
Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского При
иртышья. Омск, 2002. С. 531.
Омск. Городские мотивы (альбом). Омск, 1991. 152 с.
Шорохова Л. Кондратий Белов: «Все мои страдания и боль в любовь пере
плавлены» / / Омское наследие. 2010. № 7. С. 76-83.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 1. А—М / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 121.
С. С. Наумов

БЕЛОВ
Станислав
Кондрагьевич
(24.05.1937, г. Омск - 28.08.1989) - художник-график, профессор ОмГПИ.
Окончил художественный факультет
Всесоюзного государственного институ
та кинематографии (1961). Работал худож
ником-постановщиком на Омской студии
телевидения, старшим ‘преподавателем ка
федры живописи и рисунка Омского педа
гогического института им. А. М. Горького.
В дальнейшем возглавлял кафедру живопи
си на этом факультете. По его инициативе
была создана школа углубленного изучения
изобразительного искусства на базе школы
№ 85. Председатель правления Омской ор
ганизации Союза художников РСФСР (1981-1985). Участник областных,
республиканских, всероссийских, всесоюзных, зарубежных и междуна
родных выставок.
Автор графических серий: «Целина», «Тюменская нефть», «Север
Сибири», «Похороны партизана», «Последний самолет», «Комсомол
сибирской деревни», «Годы революции» и др. Художественные полот
на: «Переправа» (1960), «Березовый аэропорт» (1964), «Лето в разгаре»
(1972), «Туман» (1975), «Летний дождь в Омске» (1988) и др.
Член Союза художников (1964). Заслуженный деятель искусств
РСФ СР (1981). Профессор кафедры живописи ОмГПИ (1986).
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Белов Станислав Кондратьевич / / Омский Союз художников: Альбом-справочник / ООО ВТОО «Союз художников России». Омск, 2004. С. 50—53.
Белов Станислав Кондратьевич. «Непрошедшее время» / ОмскКульт. [Элек
тронный ресурс] omskcult.ru. Режим доступа: http://www.omskcult.ru/events/2193/
(дата обращения: 18.05.2012).
Белов Станислав Кондратьевич / Энциклопедия Сибирь-матушка. [Элек
тронный ресурс] sib.ne. Режим доступа: http://sib.net/omsk/belov-stanislavkondratevich/ (дата обращения: 24.06.2012).
Вибе Т. К., Пугачёва Н. М. Старо-Северное кладбище города Омска / / Памят
ники истории и культуры Омской области. Омск: Изд-во «РИО», 1995. С. 159.
Омск. Городские мотивы (альбом). Омск, 1991. 152 с.
Энциклопедия Омской области: в2т.Т . 1. Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 121—122.

С. С. Наумов
БЕЛЫЙ Василий Дмитриевич (07.11.1916,
с. Петриковка Днепропетровской области,
Украина - 04.08.2004) —ученый, доктор тех
нических наук (1958), профессор (1958).
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010.

Т. 1 C . 123-124.
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БОЛДЫРЕВ
Николай
Николаевич
(19.07.1884. г. Пенза - 08.06.1965) - зав.
кафедрой химии Омского ветеринарного
института, крупный специалист по лекар
ственным и техническим растениям, автор
ряда работ по химии. Действительный член
Омского отдела ГО СССР
Родился в дворянской семье. Среднее
образование получил во 2-й Пензенской
мужской гимназии (1904). В 1912 г. окончил
физико-математический факультет Москов
ского университета по специальности «Тех
ническая химия».
С 1913 по 1915 гг. —преподаватель химии
и технологии в Ковенском среднем сель
скохозяйственном училище. В 1915—1919 гг. работал в Омском среднем
сельскохозяйственном училище. Одновременно в 1917—1918 гг. являл
ся преподавателем Коммерческого училища и Учительского института
в Омске. После закрытия училища с декабря 1918 г. был командирован
в Министерство снабжения Российского правительства. Вскоре был из
бран ученым секретарем Сельскохозяйственного ученого комитета Ми
нистерства земледелия Российского правительства.
В мае 1919 г. был призван в войска рядовым, временно допущ ен
ным к исполнению обязанностей главного химика Центральных авиа
ционных мастерских отдела воздушного флота Главного инженерного
управления. При наступлении в декабре 1919 г. в составе части пере
шел на сторону Красной Армии. С января 1920 г. — красноармеец при
авиационном парке 5-й армии. 20(22) января 1920 г. при охране эш ело
на № 914 с авиационным имуществом Красной Армии вблизи ст. Чик
Омской железной дороги был тяжело ранен с раздроблением голено
стопных суставов обеих ног, в результате чего стопа левой ноги была
ампутирована.
В 1922—1926 гг. — преподаватель химии и сельскохозяйственной
технологии Омского политехникума (ныне — Омский техникум же
лезнодорожного транспорта). В 1929—1930 гг. —зав. исследовательской
лабораторией при клинике Омского мединститута. С октября 1930 г. —
преподаватель, с 1932 г. —доцент по кафедре «Органическая химия», с
1946 г. —зав. кафедрой химии Омского ветеринарного института.
В 1939 г. защитил диссертацию. В 1943 г. Б. присвоена степень канди
дата химических наук, в 1947 г. —звание доцента. В годы Великой Отече
ственной войны был членом ветеринарПой секции ВАСХНИЛ, членом
бюро химической комиссии при Омском обкоме ВКП(б), членом комис
сии при Омском облисполкоме, консультантом ряда производственных
организаций.
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13 марта 1936 г. Омским облсудом пост. 58-12 УК РСФ СР приговорен
к двум годам лишения свободы в ИТЛ. 4 июля 1937 г. Верховным судом
РСФСР приговор отменен за недоказанностью преступления. Повторно
арестован 20 января 1953 г. Приговорен 19 мая 1953 г. военным трибуналом войск МВД по Омской области по ст. 58-2, 58-1 ч. 2 УК РСФСР к
25 годам лишения свободы в ИТЛ с конфискацией имущества. Реабили
тирован 24 февраля 1955 г. УКГБ по Омской области за недостаточностью
собранных улик для предания суду. В апреле 1955 г. решением коллегии
Омского областного суда восстановлен в ОГВИ.
Награжден знаком «Отличник социалистического сельского хозяй
ства» (1944), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.» (1946). Автор пяти конструкторских изобретений
(пикно-волюметр, арсенометр, сульфитометр и др.) и более 60 научных
статей. Автор-составитель «Краткого сборника задач и упражнений по
органической химии». (М. -Л ., 1932).
ГИАОО!Ф. Р-965. Оп. 6. Д. 4.
ГИАОО. Ф. Р-1152. О п .2 .Д . 193.
ГИАОО. Ф. Р-2200. On. 1. Д. 128. Л. 4. Д. 224.
Забвению не подлежит: Книга памяти жертв политических репрессий Ом
ской области. Омск: Кн. изд-во, 2000. Т. 1. С. 314.

Н .А. Коновалова

БРЕВНОВА Нина Никандровна (28.03.1924, г. Орёл — 02.05.2018) начальник управления культуры Омского облисполкома.
Участник Великой Отечественной войны. Служила в 136-й отдель
ной авиаэскадрилье 2-го Белорусского фронта радистом-кодировщиком,
затем боевым стрелком-радистом. В 1946—1957 гг. работала в редакциях
районных газет Крутинки и Тюкалинска. Окончила областную партшко
лу при Омском обкоме КПСС ( 1953). Была секретарем райкомов КПСС в
Азово и Любино (1957—1964). С 1964 по 1982 гг. - начальник управления
культуры Омского облисполкома. В 1982—1993 гг. —доцент Омского фили
ала Алтайского государственного института культуры. С 1994 г. —первый
заместитель директора департамента культуры и искусства, затем —заме
ститель директора департамента культуры и спорта Администрации г Ом
ска, советник начальника Главного управления культуры Омской области.
Ответственный редактор альбома «Омск и омичи» (1996), печаталась
в местной периодике.
Заслуженный работник культуры РСФ СР (1976). Почетный граж
данин Омской области (1999). Награждена двумя орденами Трудового
Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», орденом Дружбы на
родов, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941 —1945 гг.», «За трудовую доблесть». Внесена в Книгу
почета деятелей культуры Омска (2007).
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Фурцева омской культуры (запись С. Терентьевой) / / Омская муза. 2014. № 1.
С. 14-19.
Энциклопедия города Омска: в 3 т. Т. 3: Омск в лицах. Кн. 1: А —К / под ред.
И. А. Кольца. Г. А. Павлова, А. П. Толочко. Омск: ООО «Издатель-Полиграфист»,
2011. С. 149-150.

С. С. Наумов
БУГАЕВ Атександр Алексеевич (18.10.1880, с. Красное Воронежской
губернии — 1960) —профессор, один из основателей института и первый
зав. кафедрой глазных болезней ОГМИ (до 1960 г.).
...Полвека прожить в науке и труде.
Сбылись заветные желанья и стремленья...
И все, что дано им стране,
Пример для молодого поколенья.
(Эпитафия)

Б. родился в семье мещан. После окончания приходского училища и
Астраханской гимназии Б. с отличием окончил Санкт-Петербургскую во
енно-медицинскую академию (1904),
служил военным врачом в г. Симбир
ске, в Казанском военном госпитале
(1910). В Казани он специализиро
вался по офтальмологии и сдал эк
замен на доктора медицины (1910).
Затем состоялось двухлетнее усовер
шенствование по офтальмологии в
С.-Петербургской военно-медицин
ской академии (1912—1914). В нача
ле I Мировой войны Б. был назначен
главврачом полевого подвижного го
спиталя. После революции вернулся в
Казанский военный госпиталь, затем
эвакуировался в г. Уфу, занимал раз
личные врачебные должности в армии
Колчака, а с 1920 г. его медицинская
деятельность была связана с органи
зацией офтальмологической службы
г. Омска, кафедры глазных болезней в
Омском мединституте. В 1925 г. состо
ялось первое научное собрание врачей-офтальмологов г. Омска.
В начале Великой Отечественной
Памятник на могиле А. А. Бугаева.
Фото из коллекции
войны Б. был назначен начальником
И. И. Таскаева
эвакопункта № 46, а на базе городской
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клинической больницы был развернут эвакогоспиталь с хирургическим
и глазным отделениями. Работали в содружестве со специалистами эва
куированного в г. Омск II Московского мединститута.
В послевоенный период (1951) был открыт областной трахоматозный
диспансер со стационаром на 70 коек. В сельской местности открылись
трахоматозные кабинеты.
Вскоре после ухода на пенсию в 1960 г. Б. умер.
Архив ОмГМУ. Личное дело Бугаева А. А.
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск: ОмГМА,
2008. С. 71-72.

И. И. Таскаев
БУДЕРКИН Пётр Васильевич (07.04.1924, с. Крюково Белинского
района Пензенской области — 22.11.2004) — Герой Социалистического
Труда, директор Омского шинного завода.
Окончив среднюю школу, работал в совхозе. Участник Великой Оте
чественной войны. Первый свой бой принял в составе 4-й гвардейской
танковой армии под г. Солнечногорском. Воевал на Украине —форсиро
вал Днепр, освобождал Киев и Львов, дошел до Берлина. После войны
окончил Всесоюзный институт текстильной и легкой промышленности.

Памятник на могиле П. В. Будеркина. 2010г. Фото С. С. Наумова
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С 1951 г. работал на Омском шинном заводе зам. начальника ЖКО, а
позднее — зам. директора. Четыре года был директором сажевого заво
да. С 1964 по 1992 гг. занимал пост директора Омского шинного завода.
В 1976 г. ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Депутат Верховного Совета СССР, член Омского обкома КПСС, де
путат областного Совета народных депутатов.
Заслуженный химик РСФСР. Награжден двумя орденами Лени
на, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени,
Александра Невского, Отечественной войны 1 степени, двумя орденами
«Знак Почета», медалями. Почетный гражданин Омска и Омской обла
сти (1999).
Его именем названа одна из улиц г. Омска.
Рядом —могила Н. И. Будеркиной (26.11.1927—25.12.2006).
Омичи — Герои Социалистического Труда. Омск: Кн. изд-во, 1989. Т. 1. С. 80—88.

С. С. Наумов
БУРМАТОВ Дмитрий Александрович
(01.02.1900, г. Томск - 15.05.1984) - асси
стент кафедры акушерства и гинекологии
ОГМ И и главврач родильного дома № 1
(1939—1941, 1946—1951), главный акушергинеколог Омской области (1951—1975), за
служенный врач РСФСР, участник Великой
Отечественной войны.
В г. Томске окончил, гимназию и меди
цинский факультет при Томском универ
ситете, работал участковым врачом в Канн
ском уезде бывшей Томской губернии, откуда
шел род со стороны его отца. Служил в рядах
Особой Краснознаменной Дальневосточной
Армии, принимал участие в боевых действи
ях в районе Халхин-Гола. После демобилизации — главврач родильного
дома № 1 г. Омска и ассистент кафедры акушерства и гинекологии Ом
ского мединститута (1939—1941). С начала Великой Отечественной войны
находился на действительной военной службе: командовал медико-сани
тарным батальоном, отделениями госпиталей, был консультантом 15-й
Воздушной Армии. Прошел боевой путь от Москвы до Кёнигсберга.
После демобилизации в 1946 г. вернулся на прежнее место рабо
ты — главврачом роддома № I (1946—1951). С 1951 но 1975 гг. — главный
акушер-гинеколог Омской области. Последние годы жизни оставался
врачом-консультантом Омской областной клинической больницы. За
служенный врач РСФСР, кавалер многих правительственных наград, в
том числе ордена Ленина.
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БурматовД.А. Сборник рассказов. Омск: дизайн-студия «Экипаж», 2000. 62 с.
Таскаев И. И. У истоков жизни. Омск: ОмГМА, 2004. С. 81—83.

И. И. Таскаев
БУСОРГИН
Владимир
Иванович
(18.05.1933, г. Новосибирск — 19.08.2005) —
тележурналист. Заслуженный работник куль
туры РФ, член Союза журналистов (1961) и
Союза кинематографистов РФ (1964).
Окончил филологический факультет
Омского пединститута (1957) и Высшие ре
дакторские курсы (1957). С 1956 г. работал на
Омской телестудии. Главный редактор кино
видеопрограмм, телекомментатор. Более 40
лет автор и ведущий популярных телепро
грамм омского телевидения: «Киноленты
прошлых лет» (1961), «Экран развлекает»
(1970), «Мультипанорама» (1971), «Голубой
экран» (1972), «Киноглобус» (1975), «Вечер
ний сеанс» (1982), «Вечер с кинолентами»
(1985), «Сеанс по понедельникам» (1991), «Сеанс по воскресеньям», ко
торые знакомили телезрителей с историей и современным состоянием
отечественного и мирового кинематографа. Автор многочисленных ки
норецензий в газете «Молодой сибиряк», «Омская правда» (1961—1973),
сценарист ряда документальных фильмов. Автор и редактор телевизион
ного фильма «Бессмертие» о Д. М. Карбышеве.
Награжден медалями, знаком «Легенда омского телевидения» (2005).
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 1. С. 176.

А. С. Жидков
БУХТИЯРОВ Алексей Иванович (05.10.1923, с. Сумы Каргатского
района Новосибирской области — 15.09.2009) —государственный и пар
тийный работник, председатель Омского горисполкома, председатель
Омского областного Совета профсоюзов.
В годы Великой Отечественной войны —курсант учебной эскадрильи
гражданского воздушного флота, курсант Омского авиационного учили
ща. После демобилизации в 1946 г. работал мастером на оборонном пред
приятии в г. Новокузнецке. С 1948 по 1954 гг. работал на Омском моторо
строительном заводе им. П. И. Баранова (начальник инструментального
хозяйства, секретарь парторганизации цеха, зам. секретаря парткома за
вода). Окончил исторический факультет ОГПИ им. А. М. Горького, Все
союзный финансово-экономический институт. С 1954 г. — второй, затем
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первый секретарь Октябрьского райкома партии. В начале 1960-х гг. —
секретарь Омского горкома, зав. отделом обкома КПСС, первый секре
тарь Центрального райкома. С 1964 по 1973 гг. — председатель Омского
горисполкома.
В годы его руководства продолжалась работа по строительству объек
тов, направленных на улучшение жизни людей. Были возведены сооруже
ния, имеющие важное социальное значение: Главпочтамт, здание цирка,
Театр юного зрителя им. Ленинского комсомола, Концертный зал Омской
филармонии, универмаг «Детский мир», магазин «1000 мелочей» и «Дом
Туриста», Центральный и Ленинский рынки, областная клиническая боль
ница с поликлиникой, городская стоматологическая клиника, гостиница
«Омск», плавательный бассейн «Пингвин», стадион «Красная звезда» и
др. объекты. Благоустроены Иртышская набережная и набережная р. Омь,
выставочный сквер «Флора», создан «Парк Победы», построен микрорай
он «Волочаевский». Ежегодно строилось 300—400 тыс. кв. м жилья.
Сданы в эксплуатацию заводы: синтетического каучука, кисло
родного машиностроения, фабрика первичной обработки шерсти, ме
бельная фабрика № 1, комбинат строительных материалов, Кировский
молочный завод, хлебозавод № 5. Введено в строй 17 новых школ, 70 до-

Б у х ги я р о в

А лек» й
Иванович

Памятник на могиле А. И. Бухтиярова. 2012 г. Фото Н С. Храповой
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школьных учреждений, построено 7 больниц, 13 поликлиник. В городе
прибавилось 178 км асфальтовых дорог и 324 км тротуаров, 235 км сетей
уличного освещения. Обновлен транспортный парк (получено 556 новых
автобусов, 106 троллейбусов, 69 трамвайных вагонов). Высажено около
4 тыс. деревьев и кустарников. Ежегодно высаживалось до 20 млн цветов.
Введены в строй 34 спортивных сооружения, 7 плавательных бассейнов,
5 стадионов, мотодром, лечебно-физкультурный диспансер.
С 1974 по 1988 гг. —председатель Омского областного совета профсо
юзов. За эти годы были построены санатории «Колос» и «Омский», С КК
«Иртыш» (ныне —С КК им. В. Блинова), гостиница «Турист» и др. (всего
186 объектов социально-культурного значения).
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, тремя ор
денами «Знак Почета», Большой серебряной и золотой медалями ВДНХ,
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», (1945), почетными знаками, медалями, Почетной грамо
той Администрации Омской области (2003).
Денисенко С. «Пусть Память будет соразмерна Словам, поступкам и Делам!..»
(О мэре Омска Бухтиярове, созидателе) [Электронный ресурс] http://omskpress.ni.
Режим доступа: http://omskpress.ru/blogs/mess/815/ (дата обращения: 11.01.2015).
Омские профсоюзы: время, события, люди... Посвящается 60-летию объедине
ния Омских профсоюзов. Омск: «Полиграф», 2008. С. 60.

С. С. Наумов
ВАСЁВ
Михаил
Александрович
(08.10.1919, д. Развилы Пермской губернии —
03.12.1999) —Герой Советского Союза.
Родился в крестьянской семье. По
сле смерти отца (убитого колчаковцами
в 1919 г.) семья переехала в Сибирь. По
сле окончания школы работал в котельном
цехе при 1-й клинической больнице г. Но
восибирска. В 1939 г. был призван в РККА.
На фронтах Великой Отечественной войны
с ноября 1941 г. В. прошел боевой путь от
рядового танкиста до командира танковой
роты. 23 декабря 1943 г., выполняя боевую
задачу по прорыву обороны противника в
районе д. Тулово-2 (южнее г. Витебска), В.
огнем из танка уничтожил 2 пулемета, одно
противотанковое ружье,2 блиндажа и около взвода пехоты врага. Про
рвавшись один со своим танком Т-34 в глубину обороны противника на
10 км, уничтожил 2
орудия,одну минометную батарею, 4 блиндажа с на
ходившимися там фашистами, 2 пулеметные точки. В этом бою танк В.
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был подбит. Двое суток экипаж находился в осажденном танке. Три члена
экипажа были ранены, и В. один отстреливался от наседавших гитлеров
цев, не давая им возможности приблизиться к танку и поджечь его. Когда
наша пехота пошла в наступление, В. огнем из танка поддерживал насту
пление пехоты. За героизм и мужество Указом Президиума Верховного
Совета СССР 3 июня 1944 г. ему было присвоено звание Героя Советско
го Союза.
В 1945 г. В. окончил Высшую офицерскую школу бронетанковых и
механизированных войск, после демобилизации в 1946 г. вернулся в С и
бирь, вся его дальнейшая жизнь была связана с Омском. Работал механи
ком на Омском нефтезаводе.
Награжден орденами Ленина и Отечественной войны 1 ст., медалями.
ГИАОО. Ф. П-9661. On. 1. Д. 17. Личное дело Васёва М. А.
Двое суток в осажденном танке / / Шлевко Г. Ради жизни на земле. Омск,
1972. С. 43-45.
Книга Памяти Омской области. Омск, 1995. С. 67.
Омск влицах. Энциклопедия города Омска. Омск, 2011.Т.З.Кн. 1.С. 188—189.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 1. С. 185.

Т. В. Каиндина
ВАСТЬЯНОВ Михаил Алексеевич (25.12.1927, с. Гурово Муромцевского района Омской области —28.09.1981) —редактор газеты «Вечерний
Омск».
В семнадцать лет ушел на фронт, служил на флоте. Участвовал в боях
с японскими милитаристами. За мужество награжден медалью Ушакова.
После войны, с августа 1951 г. работал инструктором-политотдела Ниж
не-Иртышского речного пароходства. С сентября 1953 г. — сотрудник
газеты «Советский Иртыш». Заочно окончил факультет журналистики
Уральского государственного университета. Работа! в редакции газеты
«Омская правда». В. прошел все ступени журналисткой карьеры: был
корреспондентом, зав. отделом промышленности и транспорта, зам. ре
дактора «Омской правды». С 25 октября 1978 г. —организатор и редактор
первой городской газеты «Вечерний Омск», которая начала издаваться
с 1 января 1979 г. Бывшие сотрудники газеты отзывались о нем как че
ловеке талантливом в профессиональном, человеческом и администра
тивном плане. Отличался исключительной работоспособностью. Внес
большой вклад в развитие омской журналистики.
Член КПСС с 1951 г. Неоднократно избирался членом бюро Омского
горкома КПСС, депутатом Куйбышевского районного и Омского город
ского Советов народных депутатов.
Награжден орденом «Знак Почета», Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета РСФСР (1977) и др. наградами.
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О
награждении Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР Вастьянова М. А. —заместителя редактора газеты «Омская правда»: указ Президиу
ма Верховного Совета РСФСР от 19 окт. 1977 г. / / Ведомости Верховного Совета
РСФСР. 1977. № 43. С. 723.
То же: Ом. правда. 1977. 20 октября.
Яценко А. Его уроки / / На ветрах времени: омская журналистика: вчера, се
годня, завтра. Омск, 1999. С. 97—106.
Николаенко В. На всю оставшуюся жизнь / / Меж дней летящих. Омск, 2003.
С. 60-68.
Першина Л. Двадцать лет назад под Новый год в Омске родилась «Вечерка» / /
Новое обозрение — Версия [Омск]. 1998. 30 дек. —5 янв. № 27. С. 10.
М .А. Вастьянов (некролог) / / Вечерний Омск. 1981. 29 сентября.

Н. Н. Дмитренко
ВЕЛЬЯМИНОВА-НЮХАЛОВА Людмила А^ксеевна (01.11.1923,
г. Барабинск ныне Новосибирской области — 16.07.2012) — актриса, за
служенная артистка РФ (1974), член
Союза театральных деятелей РФ (с
1956).
Трудилась в театрах г. Тары,
Абакана, Дзержинска, Иркутска. В
1976 г. вместе с дочерью Екатериной
вошла в труппу Омского ТЮ За, где
проработала до 1984 г., до ухода на
пенсию. Сыграла на омской сцене
заметные роли в спектаклях «Драма
из-за лирики» (1976), «Репетитор»
Г. Полонского, «С любимыми не
расставайтесь» А. Володина (1977),
«Кто этот Диззи Гиллеспи?» А. Соко
ловой (1980), «Анчутка» Б. Метальникова (1983), «Салют динозаврам»
Г. Мамлина (1984) и др.
РАНО. Ф. 2189. Оп. 2. Д. 37. Л. 338.
Омск в лицах. Энциклопедия г. Ом
ска. Омск, 2011. Т. 3. Кн. 1. С. 198.
Л. А. Вельяминова (некролог) / / Ом
ская правда. Намедни. 2012. 18 июля.
С. 25.

И.Е. Бродский

Крест на могиле Л. А. ВельяминовойНюхаловой. 2012 г.
Фото Н. С. Храповой
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ВЕРЕМЕЙ Сергей Иванович (20.10.1903,
с. Инса Вилейского уезда Минской губер
нии —29.11.1991) —журналист, краевед.
С марта по сентябрь 1920 г. учился на
курсах Всеобуча Восточно-Сибирской во
енной железной дороги. Работал в органах
милиции (1919—1930).
Один из организаторов спортивной жиз
ни Сибири. В 1927 г. на 3-й краевой спарта
киаде стал лучшим дискоболом, в толкании
ядра — вторым. В 1928—1929 гг. — чемпион
Сибири и Дальнего Востока по боксу и лег
кой атлетике.
В 1929 г. переезжает в Омск. С 1930 г. —
корреспондент газеты «Молодой больше
вик». В августе 1934 г. — делегат Первого съезда советских писателей.
В 1934—1941 гг. — на профсоюзной, преподавательской работе. В годы
Великой Отечественной войны — в действующей армии. С февраля
1942 г. —на Северо-Западном фронте, в 53-й армии. В 1943—1945 гг. сра
жался на 2-м Украинском и Забайкальском фронтах.
С 1946 г. —на преподавательской работе в Омском военном училище.
В 1952—1957 гг. учился на историко-филологическом факультете Омско
го пединститута. Будучи внештатным корреспондентом «Омской прав
ды», много писал о спорте, истории, природе и животном мире Среднего
Прииртышья. Автор более десятка книг и многочисленных статей по ом
скому краеведению.
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени,
двумя орденами Великой Отечественной войны, орденом Красной Звез
ды и многими медалями.
Пугачёва Н. М. Веремей Сергей Иванович / / Вибе П. П., Михеев А. П., Пуга
чёва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 45—46.
Тараненко Н. И. Хроника Веремея / / Железные солдаты: Очерки о фронтови
ках. Минск, 1994. С. 6—16.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т 1. А — М / под общ. ред. В. Н . Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 192.

С. С. Наумов
ВЕСЕЛОВ Василий Сократович (28.01.1875, г. Арзамас Нижегород
ской губернии — 11.07.19551) — крупный ученый, основатель и первый
руководитель кафедры микробиологии Омского медицинского институ
1
Дата смерти установлена сотрудниками архива по базе данных на нотариальные
документы.
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та, организатор и первый директор Инсти
тута природно-очаговых инфекций, доктор
медицинских наук, профессор.
После окончания медицинского факуль
тета Томского университета (1901) до 1912 г.
работал сельским врачом на Алтае, где в
трудных условиях Сибири выступил иници
атором строительства ряда больниц. С 1912
по 1922 гг. работал в Томском бактериологи
ческом институте. В 1922 г. В. было поручено
реорганизовать Омскую пастеровскую стан
цию в краевой бактериологический инсти
тут для производства сывороток и вакцин,
крайне необходимых для борьбы с эпидеми
ями. Одновременно В. занял должность зав.
кафедрой микробиологии Омского мединститута. Научная деятельность
ученого была посвящена вопросам борьбы с дифтерией, оспой, изучению
серологии, изготовлению БЦЖ и других вакцин. Принялся за работу по
созданию Бактина и кафедры и благодаря своей настойчивости, энергии
и инициативе добился больших успехов. По его инициативе при Бактине
были организованы вассермановская лаборатория, отдел по изготовле
нию вакцины БЦЖ и ряд других подразделений. За преподавательскую
работу В. и его сотрудники в институте зарплату не получали, а, наобо
рот, вкладывали средства в развитие кафедры за счет производственных
лабораторий.
Заметный след оставил В. как редактор отдела микробиологии «Си
бирского медицинского журнала». В 1935 г. им была организована лабо
ратория по производству туберкулезной вакцины. В 1934 г. он оставил
работу в мединституте, но только в возрасте 72 лет ушел на пенсию. Мо
гила не сохранилась.
ГИАОО. Ф. Р -14. Оп. 3. Д. 1586. Личное дело Веселова B.C.
Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов. Омск: ОмГМА, 2009. С. 80—82.

И. И. Таскаев
ВИННИКОВ Моиеей Эммануилович (15.01.1901, г. Орёл —14.04.1963) —
доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой госпитальной тера
пии ОГМИ (1939—1963). В годы Великой Отечественной войны — веду
щий терапевт эвакогоспиталей в г. Омске.
Родился в семье, которая занималась аптекарской торговлей. С юно
шеских лет участвовал в революционной борьбе, пройдя путь от рядового
бойца Красной гвардии до комиссара соединения. В 1918 г. В. вступил в
члены ВКП(б). После демобилизации из армии был направлен на учебу
в МГУ, после окончания которого был направлен в Казань, на врачеб113

но-педагогическую работу на медицинский
факультет университета. В 1935 г. защитил
кандидатскую диссертацию, и ему было
присвоено ученое звание доцента.
В 1937 г. В. был арестован, в течение
года находился под следствием. В 1938 г. его
оправдали. Два его брата были репрессиро
ваны по стандартной формулировке — «за
связь с врагами народа». Возможно, что эти
события стали одной из причин перевода В.
в Омск.
В 1939 г. В. приехал в Омск, где ему по
ручили исполнять обязанности зав. кафе
дрой госпитальной терапии, а затем состо
ялось избрание его по конкурсу. В 1943 г. В.
успешно защитил докторскую диссертацию и в этом же году был пред
ставлен к ученому званию профессора.
В.
был врачом, достигшим высокой степени мастерства в диагности 
ке и лечении внутренних болезней.
В.
выполнено более 100 научных работ, а под его руководством около
300, в том числе 13 диссертаций.
Профессор В. избирался членом партбюро, депутатом Омского го
родского совета.
ГИАОО. Ф. Р - 14. Оп. 3. Д. 2980. Личное дело Винникова М. Э.
Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск: ОмГМА, 2006. 456 с.

И. И. Таскаев
ВИНОГРАДОВ Николай Константинович (19.12.1914, д. Фокино Гага
ринского района Смоленской области — 1991) —Герой Советского Союза.
После учебы в школе ФЗО работал на строительстве Московского
метрополитена, а затем на стройках Дальнего Востока. В 1938 г. добро
вольно вступил в ряды РККА. Участник Великой Отечественной войны
с 1942 г. Сражался на Центральном, Первом Украинском, Первом Бело
русском фронтах. Участвовал в Курской битве и боях за освобождение
Киева. Отличился в боях при форсировании Днепра. 24—25 сентября
1943 г. командир противотанкового орудия гвардии старший сержант
Виноградов Н. К. в ходе ожесточенных боев уничтожил свыше 70 вра
жеских солдат и несколько единиц боевой техники. 17 октября 1943 г.
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. С 1946 г. служил
в органах МВД Хабаровска и Сахалина. После выхода на пенсию про
живал в Омске.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Славы III ст., Отече
ственной войны I ст., медалями.
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Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. L. С. 198.
Книга Памяти. Т. 1. Омск, 1995. С. 67.
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. М., 1987. Т 1.
С. 266.
Шлевко Г. М. Ради жизни на Земле. Омск, 1972. С. 50—52.
Золотые звезды Приморья. Владивосток, 1983. С. 39—41.

Г. Ю. Гурьев
ВОЛКОВ
Аполлон
Арсеньевич
(1845(1846), Тобольск (?) — ?) — подвижник
благочестия, протоиерей, настоятель градоОмского Крестовоздвиженского собора.
Родился в ссмье дьякона. Образование
получил в низшем отделении Тобольской
духовной семинарии. После ее окончания в
1864 г. нес послушание псаломщиком. 7 сен
тября того же года был определен понома
рем к Тюкалинской Михаило-Архангель
ской церкви. 10 декабря 1867 г. посвящен в
стихарь. С 1 апреля 1870 г. — дьячок выше
упомянутой церкви. 17 сентября 1870 г. по
собственному желанию переведен к градоОмской Крестовоздвиженской церкви. Слу
жа здесь, 3 декабря 1872 г. был рукоположен в сан дьякона с оставлением
на должности псаломщика в той же церкви. В 1874 г. за сочувствие и рев
ность, оказанные в деле пожертвований в пользу Тобольского епархиаль
ного попечительства о бедных духовного звания епископом Тобольским
и Сибирским Ефремом ему было преподано архипастырское благосло
вение. 10 августа 1877 г. отец Аполлон определен штатным дьяконом в
Никольскую войсковую казачью церковь. Служа здесь, он 7 мая 1884 г.
участвовал в отпевании известного церковного историка Западной Си
бири, протоиерея А. И. Сулоцкого.
После рукоположения в священнический сан долгое время служил
в градо-Омской Крестовоздвиженской церкви. За свою службу был
удостоен священнических наград: набедренника, скуфьи и камилавки.
С апреля 1899 г. и, видимо, по 1905 г. являлся благочинным II округа
церквей Тюкали некого уезда. 22 февраля 1905 г. В. становится епархиаль
ным наблюдателем по устройству Казанской женской общины. Именно
по его представлению 18 марта 1905 г. правящий епископ благословляет
устройство домовой церкви в общежитии общины, выдает храмозданную
грамоту и утверждает проект главной части иконостаса. В это же время
(февраль 1905 г.) он является настоятелем Крестовоздвиженской церкви
г. Омска. Священник В. был добрым молитвенником и заботливым от
цом для вновь учрежденной монастырской общины.
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К 1914 г. он уже числился заштатным священником. Точная дата смер
ти В. остается неизвестной. Во всяком случае, в метрических книгах 1921 —
1923 гг. Казанской церкви он не значится ни кактребоисправитель, ни как
умерший. Вероятно, батюшка умер в конце 1920-х - начале 1930-х гг.
Первоначально был захоронен на Казачьем кладбище, а после его
ликвидации перенесен на Старо-Северное.
После его праведной кончины и погребения на его могиле стали про
исходить чудеса и исцеления страждущих, которые не прекратились и по
сле переноса захоронения на новое место. У могилы отца Аполлония, как
свидетельствуют многие верующие, и поныне совершаются чудеса. Вот
почему и сегодня его могила является местом постоянного паломничества
православного люда. Рядом с Волковым, в одной оградке, похоронена его
супруга, Волкова Надежда Васильевна (на памятнике также не стоит ника
кой даты). Известно, что у него с матушкой никогда не было своих детей.
Всю жизнь они прожили только лишь в духовном браке. В этой же оградке
имеется захоронение его племянницы и монахини Казанского женского
монастыря Александры (в миру Александры Александровны Волковой),
прах которой первоначально покоился на монастырском кладбище (впо
следствии ставшем Старо-Южным), а затем был перенесен на Старо-Се
верное. Православные омичи вспоминают, что матушка Надежда умерла и
была похоронена гораздо раньше мужа. Когда ее прах пришлось перезахо
ранивать с Южного на Старо-Северное кладбище, то у нее остался целым
гроб, а при переносе захоронения с Казачьего кладбища отца Аполлония
ф об его распался, но всем запомнилось блестящее сквозь щель Евангелие
и целое облачение, не тронутое тлением. Это даже было запечатлено на
фото. Некоторые события из жизни отца Аполлония сохранились в цер
ковном предании и были записаны Н. А. Ярошенко, который в своих за
писях зафиксировал случаи его прозорливости.
ГУГО ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 19. Д. 130. Л. 27 об. - 29; Ф. И-156.
Оп. 19. Д. 134. Л. 36 об. —38; Ф. И-156. Оп. 19. Д. 135. Л. 31 об. - 32, 40 об. - 42.
ГИАОО. Ф. 16. On. 1. Д. 87. Л. 47; Ф. Р-164. On. 1. Д. 17, 19, 23.
Скальский К. Омская епархия. Опыт географического и историко-статисти
ческого описания городов, сел, станиц и поселков, входящих в состав Омской
епархии. Омск, 1900. С. 42, 234.
Голошубин И.С. Справочная книга Омской епархии. Омск, 1914. С. 1100.

А. М. Лосунов
ВОЛОДИН Владимир Ефимович (31.12.1912, г. Кременчуг Полтав
ской области — 06.10.1975) — актер Омского театра музыкальной коме
дии, солист-вокалист (баритон).
По окончании школы работал на заводе, занимался в театральной
студии. С 1932 г. —актер Воронежского театра музыкальной комедии. Во
время Великой Отечественной войны неоднократно выезжал с концерт116

Памятник на могиле
В. Е. Володина. 2010 г.
Фото С. С. Наумова

ной бригадой на фронт. С 1946 г. —актер Сталинградского театра музкомедии, а с 1947 г. —один из ведущих актеров созданного Омского театра
музыкальной комедии. Всего за 42 года сценической деятельности им
было сыграно более 300 разноплановых ролей.
Наиболее заметные роли на сцене Омской музкомедии: Пеликан
(«Принцесса цирка» И. Кальмана), Зупан («Цыганский барон» И. Ш тра
уса), Сусик («Трембита» Ю. Милютина), дед Ничипор («Свадьба в Малиновске» Б. Александрова), Черевик («Сорочинская ярмарка» А. Рябова),
Боцман («Севастопольский вальс» К. Листова), дед Крупица («Рассвет
над Иртышом» Е. Родыгина).
Заслуженный артист РСФСР (1958). Награжден медалью «За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.» (1945).
Рядом могила Т.Н. Володиной (25.01.1912—05.07.1992).
Вибе Т. К., Пугачёва Н. М. Старо-Северное кладбище города О м с к а // Памят
ники истории и культуры Омской области. Омск: Изд-во «РИО», 1995. С. 159.
Хочу играть!I I Молодой Сибиряк. 1973. 27 января. № 12.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 1. Омск: Кн. изд-во, 2010. —С. 212.

С. С. Наумов
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ВОРОБЬЁВ Алексей Петрович (1928,
д. Уралы Большеуковского района Омской
области - 08.11.1989') - бригадир плавиль
щиков, Герой Социалистического Труда
(1971).
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010.
Т. 1.С. 214.

ВОРОТНИКОВ
Михаил
Фёдорович
(19.11.1915, с. Нижнее Гурово Советского
района Курской области — 18.09.1994) —адъ
ютант Г. К. Жукова, командующего первой
армейской группой советских войск в М он
голии во время боев на Халхин-Голе (1939).
До службы в армии В. работал в колхо
зе, затем на металлургическом заводе в Дон
бассе. В 1936 г. окончил рабфак при горном
институте в г. Сталино (ныне — Донецк) и
поступил в Ульяновское танковое училище.
После окончания училища, в январе 1939 г.,
молодой лейтенант был направлен в войска,
дислоцировавшиеся в Монгольской Народ
ной Республике. Служил в Ундур-Хане, в
11-й танковой бригаде. Командир танкового
взвода В. 29 июня 1939 г. был назначен адъю
тантом Г. К. Жукова. Впоследствии маршал назовет его одним из лучших
своих адъютантов, эту оценку лейтенант заслужил благодаря высокой са
модисциплине, неформальному отношению к поручениям командующе
го, умению держать в голове огромный объем информации, не выпуская
из виду детали. Перед отъездом командующего в 1940 г. по новому назна
чению, В., тогда уже командира танковой роты, пригласили к Г. К. Жукову.
Командующий интересовался, как идут дела у его бывшего адъютанта, и
поручил бригадному начальству через год отправить В. в бронетанковую
академию. Академию В. окончил много позднее —помешала Великая Оте
чественная война. Всю войну он продолжал служить в Монголии, в соста
ве 17-й армии участвовал в разгроме Квантунской армии в августе 1945 г.
1 Дата смерти установлена сотрудниками архива по базе данных на нотариальные
документы.
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Общение с Г. К. Жуковым возобновилось в 1967 г., когда В. написал своему
бывшему командиру. С этого времени встречи проходили регулярно. Их
отношения остались дружескими до смерти великого полководца 18 июня
1974 г. После войны В. 8 лет был зам. омского облвоенкома. Вышел в от
ставку в звании полковника. Награжден медалью «За отвагу», орденами
Красной Звезды и Отечественной войны II ст., монгольской медалью «За
бои на Халхин-Голе» и монгольским орденом «За боевые заслуги». В Мон
голии неоднократно отмечались годовщины победы советских и мон
гольских войск над японцами на Халхин-Голе, и В. присутствовал на этих
торжествах в качестве почетного гостя. В семье Воротниковых хранились
фотографии маршала и его подарки —великолепная белая шаль, подарен
ная Елене Ивановне, жене полковника В., и самовар.
Воротников М. Записки адъютанта. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1970.
116 с.
Бурлаков Н. У истоков содружества / / Омская правда. 1986. 23 января.
Воротников М. Мой командующий: записки адъютанта / / Омская правда.
1987. 19, 20, 22 августа.
Воротников М. Ф. Г. К. Жуков на Халгин-Голе. Омск: Кн. изд-во, 1989. 224 с.
Лелякина Т. Адъютант маршала Жукова / / Омская правда. 2000. 29 ноября.
С. 18: портр. (Намедни).
Адъютант маршала Жукова / / Земля Кшенская [Электронный ресурс]. Ре
жим доступа: http://stkshen.ucoz.ru/Knigi/Zemlia/VOV.htm. 11.07.2011.

Н . Н. Дмитренко

ВЫХОДЦЕВ Виталий Петрович (18.01.1937, д. Красный Яр Знамен
ского района —24.07.2002) — кандидат медицинских наук, заслуженный
врач РСФСР, главврач Омской клинической офтальмологической боль
ницы (с 2002 г. —им. В. П. Выходцева).

Памятник на могиле
В. П. Выходцева. 2008 г.

Фото В. В. Семченко
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Родился всемье крестьянина. Выпускниклечебно-профилактического факультета Омского мединститута (1962), после окончания которого
работал ассистентом на кафедре нормальной физиологии (1962—1965), в
поликлинике № 7, а с 15.02.1968 по 31.05.1968, пройдя первичную специ
ализацию в глазной клинике, — врачом-ординатором клиники глазных
болезней, которую вскоре возглавил, превратив ее в крупное медицин
ское учреждение.
Работая еще врачом-ординатором в глазной клинике, проявил боль
шие организаторские способности в развитии материальной базы, ак
тивно помогая главному врачу больницы Т. Л. Марковой, по инициативе
которой он в марте 1973 г. был назначен главврачом городской глазной
больницы № 17. Благодаря огромной работоспособности, умению за
жечь коллектив, руководителей города и области, В. сумел создать совре
менный центр микрохирургии глаза. В 1985 г. В. защитил в г. Куйбышеве
(Самаре) кандидатскую диссертацию.
В 1984 г. В. было присвоено почетное звание «Заслуженный врач
РСФСР», он имел правительственные награды, избирался депутатом го
родского совета.
Омской офтальмологии 70лет. Омск: Ом. обл. типография. 1993. 180 с.

И. И. Таскаев

ВЬЮХИН Александр Евгеньевич (09.01.1973, Свердловск (ныне —
Екатеринбург) —07.09.2011) —украинский и российский хоккейный вра
тарь. Рекордсмен отечественной хоккейной лиги по числу проведенных
матчей на высшем уровне —725 игр.
Воспитанник свердловской СДЮСШОР «Юность». После победы в
последнем чемпионате СССР среди юношей (Тольятти, 1990 г.) В. замети
ли и пригласили к себе селекционеры харьковского «Динамо». Выступал в
Межнациональной хоккейной лиге за киевский «Сокол» (1992-1994).
В составе национальной сборной Украины —участник чемпионатов
мира 1993, 1994 и 1999 гг. в Норвегии. Почти Ш лет А. Вьюхин провел в
омском «Авангарде». В клубе он сыграл в 346 матчах, рекордсмен клуба
по количеству игр на «ноль» на высшем уровне —37 матчей.
В сезоне 1995/1996 МХЛ Вьюхин вместе с «Авангардом» завоевал
первую медаль омского хоккея. В сезоне 2000/2001 Вьюхин завоевывает с
«Авангардом» первую серебряную медаль чемпионата страны.
После «Авангарда» выступал за «Сибирь» (г. Новосибирск, 2003—
2007), «Северсталь» (г. Череповец, 2007—2009), «Металлург» (г. Новокуз
нецк, 2009—2010), «Локомотив» (г. Ярославль, 2010—2011).
Погиб вместе с командой «Локомотив» 7 сентября 2011 г. при взлете
самолета с Ярославского аэропорта (Туношна, Ярославская область).
Первым из вратарей отечественных чемпионатов отыграл 700 матчей.
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Блохин А. Слово о друге / / Notabene. Особое внимание [Омск]. 2011. 13 сен
тября (№ 35).
Выохин А. Александр Вьюхин — самый непробиваемый / записал К. Ивиг и н // Спортивная газета [Омск]. 2000. 30 декабря (№ 52). С. 3.
Выохин А. Александр Вьюхин: «Чувствую себя как выжатый лимон» /зап и сал
К. Ивигин / / Спортивная газета [Омск|. 2001. 21 апреля (№ 17). С. 4.
Вьюхин А. Александр Вьюхин: «Рад, что меня не забывают» / записал К. Иви
гин / / Спортивная газета [Омск]. 2004. 26 марта (№ 12). С. 4.

ВЯЛЫХ Аполлон Яковлевич (17.06.1879, с. Лснва Соликамского уезда
Пермской губернии — 11.05.1952) — преподаватель Омского педагогиче
ского института им. А. М. Горького.
Незадолго до его рождения умер отец, и мать приняла решение пере
ехать в г. Омск к родственникам. После окончания начальной школы В.
поступил в гимназию, по окончании которой в 1898 г. поступил в исто
рико-филологический институт в Санкт-Петербурге и окончил его по
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двум отделениям: древних языков (литера
тура) и историко-географическому. Местом
работы В. избрал Омскую мужскую гимна
зию (1903-1911). В 1905 г. был направлен в
командировку в Швейцарию на курсы пре
подавателей французского языка. Там же
прослушал курс истории при Лозаннском
университете. С этого времени В. стал се
рьезно интересоваться вопросами психоло
гии и педагогики.
В 1911 г. перевелся в Тобольскую гимна
зию, в 1916 г. был назначен инспектором Се
мипалатинской гимназии, позднее переехал
в г. Тару, став директором Тарской гимназии.
В 1919 г. с приходом советской власти В.
поручили принять участие в организации отдела народного образования
в качестве зав. подотделом социального воспитания, и он был переведен
в г. Омск в качестве зав. подотделом дошкольного воспитания и одно
временно преподавателя Высшей военной школы. С 1925 г. преподавал
психологию и педагогику в Омском агропедгехникуме. Принимал ак
тивное участие в работе Психоневрологического общества при Омском
мединституте.
С 1 марта 1932 г. был назначен доцентом в Омский мединститут, а с
1 сентября 1932 г. —в Омский пединститут им. А. М. Горького.
В.
принимал активное участие в проводимых институтом научных
конференциях, выступал с научными докладами на совещаниях научных
работников института «Как готовиться к лекции и как читать лекции»,
«Организация умственного труда» и т. д., вел активную общественную
работу. Имел широкую подготовку в области исторических и географи
ческих наук, большой педагогический опыт и стаж работы по психологии
и педагогике, владел французским, английским и немецким языками,
являлся прекрасным методистом. Наиболее популярными являются его
научные труды: «Организация работы школы в условиях Отечественной
войны» (1941); «Психология человека» (1946); «К. Д. Ушинский как пси
холог» (1946); «30 лет советской психологии» (1948) и т. д.
За многолетнюю плодотворную педагогическую работу был награж
ден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.» и значком «Отличник народного просвещения».
Архив ОмГПУ.

Л. К. Горелова
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ГЕРАСИМОВА Любовь
Григорьевна
(23.09Л918, с. Михайловка Песчано-Бродского района Кировоградской области —
ЮЛ2.2006) —Герой Социалистического Тру
да, агроном.
Окончила Краснодарский сельскохо
зяйственный техникум (1939). Работала
агрономом отделения, старшим агрономом,
агрономом-семеноводом в совхозе «Элита»
Москаленского района Омской области.
В 1950 г. коллектив отделения, где она рабо
тала агрономом, с площади 548 га получил
по 24,3 центнера зерна. Указом Президиума
Верховного Совета СССР ей было присво
ено звание Героя Социалистического Труда
(1951). Возглавляла агрономическую службу зерносовхоза «Москаленский» (1954—1979). Активно участвовала в общественной жизни области,
депутат Верховного Совета СССР и областного Совета депутатов трудя
щихся.
Заслуженный агроном РСФСР. Награждена орденом Трудового
Красного Знамени.
Омичи —Герои Социалистического Труда. Омск: Кн. изд-во, 1989. Т. 1. С. 133.

С. С. Наумов
ГЕРТЛЕЙН Константин Константи
нович (23.10.1923 — 06.04.1990) — врачпсихиатр. Окончил Омский медицин
ский институт. В 1964 г., когда Г. являлся
главным врачом Москаленской район
ной больницы, ему присвоили звание
«Заслуженный врач РСФСР». С октя
бря 1971 по октябрь 1983 гг. — главный
врач Омской областной психиатриче
ской больницы.
Таскаев И. И. Патриарх Омской невро
логии. Омск, 2005. С. 171.

И. Е. Бродский

Памятник на могиле
К. К. Гертлейна. 2012 г.

Фото И. Варожка
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Памятник на могиле А. 3. Гинзбург.
[1961 г. I ГИАОО. Ф. Р-2200. On. 1.

Д. 128. Л. 80

ГИНЗБУРГ А.З. (1912—1953) —первый председатель Омского отдела
Географического общества СССР, председатель областной плановой ко
миссии.
ГИАОО. Ф. Р-2200. On. 1. Д. 128. Л. 22.

ГЛЕБОВ Юрий Яковлевич (23.04.1930, с. Плахино Колосовского
района Омской области —06.01.2017) —заслуженный строитель России,
председатель исполкома Омского городского Совета народных депута
тов, Почетный гражданин города Омска. Родился в семье учителей. По
сле окончания в 1949 г. СШ № 13 г. Омска поступил в Омский сельско
хозяйственный институт на гидромелиоративное отделение. В 1954 г.,
получив специальность инженера-гидротехника, остался работать в
институте на кафедре гидросооружений. В 1958 г. перешел в СМТ № 1,
где работал инженером ПТО, старшим инженером, зам. начальника и
начальником ПТО и технического отдела, главным инженером, зам.
управляющего и управляющим СМТ № 1. В 1979 г. был назначен зам.
начальника Главомскпромстроя. Руководил строительством крупнейших
омских заводов: С К, шинного, техуглерода, подъемных машин, пласт
масс, первой очереди большого городского водопровода и других объек
тов соцкультбыта, в том числе Дворца пионеров и школьников, цирка,
плавательных бассейнов «Пингвин» и «Альбатрос». В 1981 г. был избран
секретарем Омского горкома КПСС по промышленности и строитель
ству, в 1982—1990 гг. возглавлял исполком Омского городского Совета
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народных депутатов. Будучи председателем горисполкома, много внима
ния уделял вопросам жизнеобеспечения, благоустройства, озеленения и
архитектурного облика Омска. Совместно с председателем Омского обл
исполкома принимал участие в подготовке постановления ЦК КПСС
и СМ СССР «О неотложных мерах по предотвращению загрязнения
воздушного бассейна и водоемов г. Омска», один из авторов програм
мы социального развития Омска до 2005 г. В 1990 г. вышел на пенсию, в
последующие годы занимался производственно-коммерческой деятель
ностью: организовал АО «Омский торговый дом», где исполнял обязан
ности административного и генерального директора, был президентом
производственно-коммерческой фирмы «Престиж»; в 1994 г. был избран
председателем совета директоров банка СИ БЭС.
Большое внимание уделял общественной деятельности: был членом
коллегии при мэре города Омска, председателем городской топоними
ческой комиссии, создал благотворительный фонд «ЮГ», помогающий
инвалидам, пенсионерам, детским домам, ветеранам и содействующий
развитию физкультуры и спорта, культуры в Омске, возрождению исто
рических памятников города.
Неоднократно избирался членом обкома и бюро горкома партии, де
путатом Омского городского и областного Советов народных депутатов,
делегат XIX Всесоюзной конференции КПСС. Награжден орденами Тру
дового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», медалями.
ГИАОО. Ф. П -17. Оп. 132. Д. 225. Личное дело.
Глебов Ю.Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска: история и со
временность. Омск, 2006. С. 109.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 1. С. 260.
Омск в лицах. Энциклопедия города Омска. Омск, 2011. Т. 3. Кн. 1. С. 264—265.

Т. В. Каиндина

ГЛУШКОВ Иван Васильевич (28.12.1918,
с. Верхняя Бобровка Залесского района Ал
тайского края — 26.12.1988) — Герой Совет
ского Союза, подполковник.
Работал в колхозе, после окончания
школы учился в Барнаульском педагогиче
ском техникуме. В 1938 г. окончил Пермскую
военную авиационную школу. В рядах РККА
с 1936 г. Участник Великой Отечественной
войны. Летчик разведывательно-бомбарди
ровочной авиации. Совершил 317 боевых
вылетов на разведку и бомбардировку, унич
тожил большое количество боевой техники
и живой силы противника. Командиром
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эскадрильи воевал на 3-м Белорусском фронте в бомбардировочно-разведывательной авиации.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 апреля 1945 г. ему
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны служил в ВВС. В 1960 г. в звании подполковника уво
лился в запас. Жил в Омске. Работал на Омском нефтекомбинате.
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени,
двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны
II степени, орденом Александра Невского, несколькими медалями.
Именем Г. названа одна из улиц в г. Барнауле.
Книга Памяти. Т. 1. Омск, 1995. С. 69.
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1.
С. 329.
Шяевко Г. М. Ради жизни на Земле. Омск, 1972. С. 59—60.
Кочетов А. В. Их именами названы улицы. Барнаул, 1984. С. 38—40.
Вибе Т. К., Пугачёва Н. М. Старо-Северное кладбище г. Омска / / Памятники
истории и культуры Омской области. Омск, 1995. С. 146—147.

Г. Ю. Гурьев

ГОВОРОВ
Викентий
Павлович
(23.11.1907, с. Алексеевское Акмолинской
области —22.09.1974) —доктор медицинских
наук, профессор, зав. кафедрой фармако
логии ОГМИ, ректор ОГМИ (1964—1974),
участник Великой Отечественной войны.
Учился в Алексеевской сельской школе,
в школе имени Лобкова в г. Омске, в 1925 г.
поступил в Омский ветеринарный институт.
Работал старшим ветеринарным врачом в
г. Барабинске Новосибирской области и в
Алтайском крае. В 1937 г. поступил на пе
диатрический факультет Новосибирского
мединститута, но, будучи студентом, про
должал работать старшим ветеринарным
специалистом по бруцеллезу в Новосибирской области. В 1941 г. Г. окон
чил педиатрический факультет института.
Дороги войны, участие в сражениях на Калининском, Белорусском
фронтах... Конец войны Г. встретил в Берлине в звании подполковника,
за ратные подвиги был награжден боевыми орденами и медалями.
В Омский мединститут Г. пришел зрелым человеком. В 1951 г. он за
щитил кандидатскую диссертацию, а в 1959 г. - докторскую. Г. был лю
бимцем студенческой аудитории: стройный, красиво одетый, с чувством
126

юмора. Он был незаурядным человеком, в тонкостях знал институтскую
жизнь: работал зам. декана педиатрического факультета, деканом лечеб
но-профилактического факультета, проректором и. наконец, —ректором
института. При Г. институт отметил 50-летний юбилей и был награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
За мирный труд Г. был награжден высшими орденами Родины. У него
семь боевых наград, среди которых орден Красной Звезды и орден Отече
ственной войны II степени, в мирное время —орден Ленина и орден Ок
тябрьской революции. Он участвовал в работе XXIII съезда партии. Как
ученый оставил свой след в фармакологии, посвятив все свои научные
исследования поиску новых сердечных средств, изучению лекарствен
ной флоры Сибири, разработке новых методик экспериментального ис
следования сердечных гликозидов.
Умер в Киеве от сердечного приступа, похоронен в Омске 26 сентя
бря. Вместе с мужем похоронена жена —Говорова Нина Илларионовна.
' Он в ласках мира, в бурях века
Достойно дожил до седин.
И вот... Хоронят человека...
— Снимите шапку, гражданин!

(Николай Рубцов)
ГИАОО. Ф. Р - 14. Оп. 3. Д. 3078. Личное дело Говорова В. П.
Таскаев И. И. Ректор В. П. Говоров. Омск: ОмГМА, 2004. 280 с.

И. И. Таскаев

ГОВОРОВ
Николай
Павлович
(23.05.1902, с. Алексеевское Акмолинской
области — 02.05.1977) — доктор ветеринар
ных наук, профессор, зав. кафедрой фарма
кологии ОГМИ (1953—1957), зав. кафедрой
фармакологии Омского ветеринарного ин
ститута (ныне — Институт ветеринарной ме
дицины ОмГАУ), заслуженный деятель нау
ки РСФСР.
Родился в семье сельского священника.
После окончания учительской семинарии
около двух лет (1919-1920) работал весов
щиком на мельнице в родном селе. В 1920 г.,
после курсов красных учителей в г. Акмо
линске, получил назначение учителем в
школу второй ступени (средняя школа) в с. Алексеевском, проработал в
этом качестве два года, совмещая с работой инструктора отдела народно
го образования. В 1922 г. Г. поступил на первый курс Омского ветеринар
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ного института, который окончил в 1926 г. Последний курс для него был
знаменателен тем, что на первом курсе стал учиться его младший брат
Викентий.
После окончания института Г. получил назначение в г. Петропав
ловск, в Губземуправление. Работа ветеринарного врача прерывалась
службой в РККА (1926—1927) на территории г. Омска и г. Новосибирска.
В 1928 г. приступил к работе и. о. ассистента кафедры фармакологии
Сибирского ветеринарного института, а в 1931 г. был избран на долж
ность доцента и стал исполнять обязанности зав. кафедрой фармаколо
гии ОГВИ. В 1937 г. Г. стал кандидатом ветеринарных наук, а в 1940 г.
защитил докторскую диссертацию, с утверждением которой в 1941 г. был
одновременно утвержден в ученом звании профессора.
Г. тянуло к медицине человека. В 1932—1945 гг. он работап по совме
стительству в качестве ассистента на кафедре фармакологии Омского
мединститута. В то время кафедрой руководил профессор А. Д. Тимофеевский. Потом началась война, и работа в медицинском институте про
длилась до 1945 г. В это же время он заведовал кафедрой в ветеринарном
институте, и на этот период выпала самая активная и продуктивная его
научная деятельность по подготовке и защите кандидатской, а потом и
докторской диссертации. Но и этого было мало для Николая Павловича.
Может быть, не хватало медицинских знаний или была постоянная тяга
к новому, но он поступил в 1933 г. на первый курс мединститута и ушел
из него только с четвертого курса. По всей вероятности, он посчитал, что
знаний предметов фундаментальных дисциплин первых трех курсов ему
будет достаточно для углубленной работы в области фармакологии.
Контакт с Омским медицинским институтом он продолжил уже в
качестве зав. кафедрой фармакологии после ухода на пенсию по болез
ни профессора А.Д. Тимофеевского. Еще четыре года (1953—1957) он
возглавлял одновременно кафедры фармакологии в двух вузах, пока не
передал руководство кафедрой фармакологии в медицинском институте
Викентию Павловичу Говорову.
ГИАОО. Ф. Р - 14. Оп. 3. Д. 2892, Д. 2942. Личные дела Говорова Н. П.
Таскаев И. И. Ректор В. П. Говоров. Омск: ОмГМА, 2004. С. 46—50.
Золотой фонд (доктора наук, профессоры). Омск: Биографический справоч
ник. Филиал издательства ИВМ ОмГАУ, 2003. С. 40—42.

И. И. Таскаев
ГОЛИКОВ Константин Николаевич (18.05.1910, с. Грязи Лепицкого
уезда Тамбовской губернии — 09.12.19791) — первый секретарь Омского
промышленного обкома КПСС, председатель исполкома Омского об
1 Дата смерти установлена сотрудниками архива по базе данных на нотариальные
документы.
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ластного Совета депутатов трудящихся. Ро
дился в семье рабочего-железнодорожника.
После окончания ФЗУ работал в депо ст.
Грязи Южно-Восточной железной дороги.
В 1931 г. переехал в Омск, устроился по
мощником машиниста в паровозное депо
ст. Омск, одновременно учился на вечернем
отделении Томского института инженеров
железнодорожного транспорта (после ре
организации — филиал Томского электро
технического института железнодорожно
го транспорта). В 1935 г. после окончания
института был взят в Управление Омской
железной дороги, но вскоре был призван в
РККА. Службу проходил на Дальнем Восто
ке в особом кбрпусе железнодорожных войск.
После демобилизации в марте 1937 г. вернулся в Омск на прежнее
место работы —депо ст. Омск. Работал старшим инженером, начальни
ком локомотивного отдела паровозной службы. Через два месяца был на
значен начальником паровозного депо ст. Барабинск. В октябре 1943 г.
был переведен в Омск зам. начальника паровозной службы, через пол
тора года возглавил омское депо, через два с половиной года, в сентябре
1947 г., —Омскую железную дорогу. В 1950—1952 гг. учился в Московской
академии железнодорожного транспорта, по окончании которой вернул
ся в Омск, работал зам. начальника, с 1954 г. —начальником Омской же
лезной дороги.
В июле 1957 г. был взят секретарем в аппарат Омского обкома КПСС,
где отвечал за развитие промышленности и строительства. В начале
1963 г. в связи с реорганизацией Омского обкома КПСС был избран пер
вым секретарем промышленного обкома, а в декабре 1964 п после Объ
единения сельского и промышленного обкома —вторым секретарем Ом
ского обкома КПСС.
В январе 1968 г. Г. был избран председателем исполкома Омского об
ластного Совета депутатов трудящихся, работал в этой должности до сво
его выхода на пенсию в июне 1973 г.
Был депутатом Верховного Совета РСФСР, Омского областного и
городского Советов депутатов трудящихся, делегатом XX, XXIII, XXIV
съездов КПСС, членом пленума и бюро Омского обкома и горкома
КПСС. Награжден тремя орденами Ленина, шестью орденами Трудового
Красного Знамени, медалями.
ГИАОО. Ф. П-17. Оп. 105. Д. 276.
Шихатов И. П. Губернаторская галерея. Омск, 2000. С. 157—159.

Т. В. Каиндина
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ГОЛУБЕНЦЕВ Константин Михайлович
(10.10.1884, г. Рыбинск Ярославской губер
нии — 04.03.1960) — инженер-гидролог, со
трудник Омского сельскохозяйственного
института, действительный член Всесоюз
ного географического общества.
Родился в семье слесаря-машиниста. По
окончании Саратовского реального учили
ща в 1903 г. поступил в Томский техноло
гический институт, получил специальность
горного инженера по строительству зданий
и обработке металлов в 1911 г.
В 1911-1917 гг. работал старшим гидро
техником в Переселенческом управлении
Акмолинского района, где занимался орга
низацией и бурением скважин. В начале 1920-х гг. руководил организаци
ей горных разведок при Сибгоротделе Сибревкома. Был консультантом
угольных предприятий Казахстана, Алтая, предприятий промышленно
сти г. Омска. С 1930 по 1931 гг. — главный инженер Омского отдела Запсибстройобъединения.
Параллельно с основной работой занимался и педагогической де
ятельностью. Принимал участие в организации рабфака Сибирского
института сельского хозяйства, преподавал на нем геологию. В 1928—
1933 гг. работал преподавателем в Омском стройтехникуме. С 1930 г. пре
подавал в Омском сельскохозяйственном институте, где в 1938 г. защитил
диссертацию по теме «Проблема Омского гидроузла». В 1938 г. утвержден
в звании доцента и и. о. зав. кафедрой гидрогеологии института.
Принимал активное участие в общественной жизни института, го
рода, научных учреждений. Депутат Омского горсовета в 1939 г. В годы
Великой Отечественной войны давал инженерно-геологические обосно
вания строительства большинства оборонных и военных заводов г. Ом
ска. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
Более 40 публикаций в сфере гидроэнергетики, добычи полезных ис
копаемых, строительстве, гидрогеологии.
ГИАОО. Ф. Р-492. Оп. 4. Д. 257; Оп. 5. Д. 215; Ф. Р-2200. Оп. 2. Д. 453.

Ю. В. Тимченко

ГОЛЬЦОВА Тамара Николаевна (11.10.1931, Липки Тюменского рай
она Тюменской области — 12.10.2002) —ведущая солистка Государствен
ного Омского русского народного хора. Заслуженная артистка РСФ СР
(1958).
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Окончила Московские высшие техни
ческие курсы при институте Министер
ства легкой промышленности (1950—1951).
С 1951 г. солистка Омского хора. Необыкно
венной красоты голос, имевший совершен
но особую запоминающуюся тембральность,
в сочетании с проникновенным и вырази
тельным исполнением, тонким ощущением
стиля произведения стал своеобразным эта
лоном в народном исполнительстве. Как со
листка Г. участвовала во всех концертах кол
лектива, гастролировала по СССР, многим
странам мира (ПНР, ФРГ, ГДР, КНДР, Ав
стралия, Новая Зеландия, Греция, Кипр, Из
раиль, Англия, Монголия, Мексика, Куба,
ЧехославакИя, США, Италия, Югославия и др.). Дуэт Т. Гольцовой и
Е. Сониной был признан лучшим женским дуэтом России среди народ
ных исполнителей. С 1980 г. —солистка-вокалистка музыкально-литера
турного лектория, с 1987 г. — редактор филармонии. В 1992—2002 гг. —
начальник отдела кадров филармонии.
Награждена медалями «За освоение целинных и залежных земель»
(1961), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1978). Персональный пенсио
нер местного значения (1986).
Архив Омской филармонии. Личное дело Гольцовой Т Н.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 1. С. 267.

И. Н. Веденева
ГОРШ ЕНИН Константин Павлович (18.06.1888, с. Барское Самар
ской губернии — 18.09.1981) — ученый-почвовед, доктор сельскохозяй
ственных наук, профессор ОмСХИ.
Окончил Самарское реальное училище, геологический факультет
Петербургского университета (1913). Первые работы по исследованию
сибирских почв начал еще в 1912 г. В 1919—1920 гг. работал в Томском
университете, затем переехал в Омск. Преподавал на кафедре почвове
дения в Омском сельскохозяйственном институте. В 1922 г. возглавил ка
федру почвоведения. В 1924 г. получил звание профессора почвоведения,
а в 1936 г. без защиты диссертации стал доктором сельскохозяйственных
наук. Был зам. директора по науке, деканом агрономического факультета
ОмСХИ (1923—1926), членом президиума Ассоциации почвоведов.
Автор фундаментальной научной книги «Почвы южной части Сиби
ри. (От Урала до Байкала)» (1955), отмеченной Почвенным институтом
им. В. В. Докучаева Академии наук СССР золотой медалью им. академи
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ка В. Р. Вильямса, и более 120 научных статей и монографий. Основатель
научной школы почвоведения в Сибири. Организовал ряд научных экс
педиций по исследованию почв Сибири. Был первым редактором жур
нала «Земля сибирская, дальневосточная», членом редколлегии журнала
«П очвоведение».
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1942), членкорреспондент ВАСХНИЛ (1956), лауреат Ленинской премии (1958),
награжден двумя орденами Ленина (1954, 1957), орденом Трудового
Красного Знамени (1945), медалями, а также Большой золотой медалью
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1954).
Рядом могила жены А. М. Ворониной (10.01.1893—09.10.1974).
Библиографический сборник Омского сельскохозяйственного института им.
С. М. Кирова за 40лет. Омск, 1958. С. 62—65.
Вибе Т. К., Пугачёва Н. М. Старо-Северное кладбище города Омска / / Памят
ники истории и культуры Омской области. Омск: Изд-во «РИО», 1995. С. 153.
Пугачёва N. М. Горшенин Константин Павлович / / Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачёва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 65.
Червоненко В.Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918—
1993). Профессора. Доценты —руководители вуза, деканы, заведующие кафедра
ми. Руководители отделов / ОмСХИ. Омск, 1994. С. 30—31.

С. С. Наумов

Памятник на могиле
К. П. Горшенина. 2010 г.

Фото С. С. Наумова
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Памятник на могиле А. Н. Горячева. 2012 г.
Фото И. И. Таскаева

ГОРЯЧЕВ Анатолий Николаевич (18.09.1932, с. Авдон Уфимского
района Башкирской АССР — 09.03.2010) — доктор медицинских наук,
профессор, зав. кафедрой травматологии и ортопедии ОГМИ.
После окончания средней школы (1950) поступил в Башкирский мед
институт (Уфа). Получив диплом врача (1956), работал в Забайкалье (Чи
тинская область). Здесь Г. приобрел свой первый хирургический опыт.
Открыл первое в истории г. Петровска-Забайкальского травматоло
гическое отделение больницы № 3.
В 1962 г. Г. поступил в аспирантуру на кафедру травматологии Цен
трального ордена Ленина института усовершенствования врачей. Три
года аспирантуры, успешная работа над кандидатской диссертацией, ко
торую он защитил в 1966 г. в Москве.
После окончания аспирантуры Г. был направлен на работу в качестве
м.н. с. в г. Прокопьевск Кемеровской области в филиал Новосибирского
НИИ травматологии и ортопедии, а уже через два года (1967) получил но
вое назначение —руководитель отдела НИИ травматологии и ортопедии.
В мае 1974 г. — руководитель отдела Новосибирского НИИ травматоло
гии и ортопедии г. Прокопьевска, и в этой должности он оставался до
перехода на работу в Омский мединститут в январе 1978 г.
За годы работы в Прокопьевске Г. выполнил и защитил докторскую
диссертацию (1974), стал признанным травматологом, был награжден
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значком «Отличнику здравоохранения СССР» (1971). В 1975 г. был утверж
ден ВАК СССР СНС по специальности «Травматология и ортопедия».
Научные статьи Г. публиковались в центральной печати: журналах
«Урология и нефрология» (1966), «Ортопедия, травматология и протези
рование» (1968, 1970,1976), «Вестник хирургии» (1976), а также в сборни
ках научных трудов по травматологии Москвы, Ленинграда, Иркутска,
Кургана, Красноярска. Он был избран в состав специализированного
ученого совета НИИТО (Новосибирск). С 1966 по 1977 гг. Г. по совме
стительству преподавал на курсах усовершенствования врачей по воен
но-полевой хирургии (Кузбасский НИИ).
В Новосибирске состоялась встреча с ректором Омского мединсти
тута профессором Л. В. Полуэктовым, который приложил много уси
лий и настойчивости для переезда Г. в Омск, где он возглавил кафедру
травматологии и ортопедии Омского мединститута. В первые годы были
выполнены серьезные научные исследования, оформленные в дальней
шем в виде кандидатских диссертаций (Н. Н. Говоров, Н. Н. Иващенко,
B. А. Драчевский, С. Н. Левый, С. Ф. Тарасенко). Все они были посвяще
ны хирургической тактике при открытых переломах и различным аспек
там артрологии.
Основное внимание уделено развитию эндопротезирования крупных
суставов. На базе СТОБ был создан центр эндопротезирования.
Новым стало развитие атроскопической хирургии. Выполнено около
1000 (В. А. Драчевский, В. А. Горячев) диагностических оперативных артроскопий. Создан центр артроскопии.
Г. был участником съездов, конференций, симпозиумов, совещаний
различного уровня. В 1988 г. он принимал участие в работе советско-американского симпозиума по пластической хирургии (Москва), в 1995 г.
прошел специализацию в Чешской республике (г. Кладно). В 1994 г. был
избран действительным членом Международной академии имплантан
тов с памятью формы.
. Архив ОмГМУ, Личное дело Горячева А. Н.

И. И. Таскаев
ГРАДОБОЕВ Николай Дмитриевич (25.11Л 913—02.07.1975) — ученый-почвовед, доктор сельскохозяйственных наук, профессор ОмСХИ.
Окончил Уральский институт агрохимии и почвоведения. Работал в
Омском и Красноярском отделах землеустройства. В 1938 г. перешел на
педагогическую работу в Омский сельскохозяйственный институт им.
C. М. Кирова. Выполнил сводную работу по исследованию почв и по
чвенному районированию юга Красноярского края (1941—1943). С 1963
по 1975 гт. был зав. кафедрой почвоведения Омского сельскохозяйствен
ного института. С 1955 по 1958 гг. —декан агрономического факультета.
Являлся зам. председателя Всесоюзного координационного совета по
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солонцовой проблеме и председателем ре
гионального координационного совета по
Западной Сибири и зоне Урала.
Автор монографий «Почвы южной ча
сти Красноярского края» (1943), «Почвы
Хакасской автономной области» (1954).
Один из авторов учебника «Почвоведе
ние» (1972).
Заслуженный деятель науки РСФСР
(1967). Кавалер ордена «Знак Почета».
Награжден почетным значком «Высшая
школа СССР», медалями, в том числе се
ребряной медалью ВСХВ.
Вибе Т. К., Пугачёва Н. М. Старо-Северное
кладбище города Омска / / Памятники исто
рии и культуры Омской области. Омск: Изд-во
«РИО», 1995. С. 153-154.
Червоненко В. Н. Ученые Омского сельско
Памятник на могше
хозяйственного института (1918—1993). Про
Н.Д. Градобоева. 2010 г.
фессора. Доценты — руководители вуза, де
Фото С. С. Наумова
каны, заведующие кафедрами. Руководители
отделов / ОмСХИ. Омск, 1994. С. 31—32.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 1. А —М / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 281.

С. С. Наумов
ГРЕБЕНЬ Юрий Григорьевич (18.03.1941,
г. Омск — 18.01.2014) - актер, народный ар
тист РФ (2003), лауреат звания «Легенда ом
ской сцены» (2010).
Творческий путь начал в 1958 г. в Омском
ТЮЗе. Окончил двухгодичные курсы при
Союзе театральных деятелей РФ. В 1970 г.
стал самым молодым заслуженным артистом
РСФСР. В начале 1970-х гг. был приглашен
в Заполярный Норильский драматический
театр, где за 24 года сыграл более 100 ролей.
За спектакль «Три сестры» по пьесе А. Чехо
ва с Г. в роли Прозорова театр был удостоен
отдельного диплома Министерства куль
туры РФ. Несколько лет Г работал в Ом
ском драмтеатре. Начиная с 1996 г. в течение последних 18 лет трудился
в Омском драматическом театре «Галерка». Был занят в главных ролях
классического репертуара. За роль В. Кларка («Весельчаки» И. Сеймона,
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1997) удостоен диплома лауреата премии им. народного артиста СССР
А. И. Щёголева в номинации «Лучшая мужская роль» в Омском област
ном фестивале-конкурсе «Лучшая театральная работа».
Награжден медалью «За трудовое отличие» (1981).
Мачульская Е. В. Ю. Г. Гребень / / Омск в лицах. Энциклопедия города Омска.
Омск, 2011. Т. 3. Кн. 1.С. 296-297.
//. Е. Бродский

ГРЕЗИН Александр Кузьмич (18.07.1936, с. Осакаровка Осакаровского района Карагандинской области — 14.06.2016) —советский и россий
ский организатор производства, ученый.
Окончил Сибирский автодорожный институт (1960). Работал инженером-конструктором, начальником сектора, лаборатории, научно-исследовательского отдела Омского филиала Всесоюзного НИИ кисло
родного машиностроения. С 1967 г. — замдиректора по научной работе.
С 1974 по 2007 гг. — генеральный директор НПО «Микрокриогенмаш»
(с 1986 г. —НПО «Сибкриотехника», с 1994 г. —ОАО «Сибкриотехника»),
С 1991 по 2016 гг. —председатель совета Омской региональной ассоциа
ции промышленников и предпринимателей. С 2007 г. —президент ООО
«Научно-технический комплекс «Криогенная техника».
Автор 160 научных работ, в том числе монографии «Микрокриогенная техника» (1977, в соавторстве), имел 50 свидетельств на изобретения.
Кандидат технических наук (1968). С 1994 г. —академик, член президиума
и председатель Сибирского регионального отделения Международной
академии холода.
Лауреат Государственной премии СССР (1990). Заслуженный изобре
татель РФ (1994). Награжден орденами «Знак Почета» (1971), Трудового
Красного Знамени (1977), медалями «За доблестный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда»
(1988), медалью Омской области «За высокие достижения» (2006).
Энциклопедия города Омска: в 3 т. Т. 3: Омск в лицах. Кн. 1: А —К / под ред.
И. А. Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. Омск: ООО «Издатель-Полиграфист»,
2011. С. 297.
С. С. Наумов

ГРИГОРЬЕВ Пётр Михайлович (02.09.1921, с. Загваздино Дубровинского района Уральской области -26.11.1982') —председатель исполкома
Омского областного Совета депутатов трудящихся.
Родился в семье служащего. В 1937 г. после окончания 8 классов
школы поступил в Омское педагогическое училище, но из-за тяжелого
1 Дата смерти установлена сотрудниками архива по базе данных на нотариальные
документы.
136

материального положения вынужден был
перевестись на заочное отделение Тарского
педагогического училища и пойти работать
учителем в Мало-Тавинскую начальную
школу. В августе 1939 г. был призван в РККА.
После окончания Владивостокского воен
но-пехотного училища в августе 1941 г. был
направлен в действующую армию. Дважды
был ранен и в октябре 1942 г. комиссован.
До июня 1944 г. работал в Ижевском мед
институте зав. кафедрой общевойсковой
подготовки. В 1944 г. вернулся домой, ра
ботал зав. отделом пропаганды и агитации
Усть-Ишимского райкома партии. В 1948 г.
с отличием окончил Омскую партшколу и
заочное отделение исторического факультета Омского педагогического
института. Был направлен в Большеуковский район вторым секрета
рем райкома партии, через два года был переведен вторым секретарем
Крутинского райкома ВКП(б). В августе 1951 г. возглавил Знаменский,
а в 1953 г. — более крупный Молотовский (сельский) райкомы партии.
В 1957—1959 гг. учился в Высшей партшколе при Ц К КПСС, по окон
чании которой вернулся в Омскую область и вскоре был избран первым
секретарем Исилькульского райкома КПСС. В феврале 1962 г. на сессии
областного Совета депутатов трудящихся был избран председателем обл
исполкома. После освобождения от должности в январе 1968 г. работал
начальником Омского областного управления кинофикации.
Был депутатом Верховного Совета СССР, Омского областного и
городского Советов депутатов трудящихся, членом Омского обкома и
горкома, членом бюро Омского обкома КПСС. Награжден двумя ор
денами Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны
II ст., восемью медалями, в том числе «За боевые заслуги» и «За победу
над Германией».
ГИАОО. Ф. П-17. Оп. 132. Д. 259.
Шихатов И. П. Губернаторская галерея. Омск, 2000. С. 152—154.

Т. В. Каиндина
ГРОМОВ Виктор Егорович (14.03.1927, д. Лунёво Зубцовского района
Калининской области — 28.01.2010) — Герой Социалистического Труда,
врач, начальник Омского госпиталя инвалидов войны.
Во время Великой Отечественной войны после эвакуации семьи
в Сибирь работал на ст. Барабинск Омской железной дороги. Окончил
фельдшерско-акушерскую школу, затем Омский медицинский институт
(1956). С 1956 г. — главный врач Атирской противотуберкулезной боль137
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ницы Тарского района Омской области. С 1975 г. и до выхода на пенсию
работал начальником Омского госпиталя инвалидов войны.
Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1969 г. ему присвое
но звание Героя Социалистического Труда. Награжден орденом Ленина
(1969), Трудового Красного Знамени, медалями.
Омичи — Герои Социалистического Труда. Омск: Кн. изд-во, 1989. Т. 1.
С. 150-157.

С. С. Наумов
ДАЛМАТОВ Дмитрий Михайлович (13.01.1927, г. Омск — 1 i .02.1991) —
доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой инфекционных бо
лезней ОГМИ (1969—1991), участник Великой Отечественной войны.
Родился в семье врачей: отец —профессор-патофизиолог Омского ве
теринарного института, мать —врач. В 16 лет он поступает в мореходное
училище. 18-летним юношей участвует в военных действиях на Дальнем
Востоке. Среди своих наград с особой гордостью Д. отмечал нагрудный
знак «Юнга огненных рейсов 1942—1945 гг.», которым награждались уча
щиеся мореходных училищ, перевозившие на кораблях грузы для армии
и флота и неоднократно подвергавшиеся смертельной опасности.
В 1947 г. он поступил в Омский мединститут. В 1952 г. был переведен
на 6-й курс военно-медицинского факультета при 1-м Ленинградском
мединституте им. И. П. Павлова, который окончил в 1953 г. С 1953 по
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1956 гг. —военный врач на ВМФ. С 1956 г. —ассистент кафедры инфек
ционных болезней Омского мединститута. В 1966 г. защитил кандидат
скую диссертацию, в 1972 г. —докторскую. В течение 22 лет возглавлял
кафедру инфекционных болезней.
Д.— автор более 100 научных работ. Он является автором и соавто
ром методических рекомендаций по сочетанным формам описторхоза и
брюшнотифозного бактерионосительства, СПИДу, малярии, им пред
ложены научно обоснованные методы лечения, которые используются
практическим здравоохранением до настоящего времени.
Большое внимание он уделял изучению краевой патологии, клини
ко-патогенетических особенностей инфекционных болезней в ЗападноСибирском регионе. В течение многих лет Д. был председателем секции
«паразитология» проблемной комиссии «Природно-очаговые заболева
ния» СО АМН СССР, членом проблемной комиссии «Инфекционные
болезни взрослых» М3 РСФСР, членом правления республиканского и
союзного научных обществ инфекционистов, председателем Омского
отделения общества, главным инфекционистом облздравотдела, членом
ученых советов Омского и Новосибирского мединститутов, НИИ при
родноочаговых инфекций. Д. внес значительный вклад в подготовку
кадров врачей-инфекционистов в Омской области и Западной Сибири.
Под его руководством защищено более 10 кандидатских диссертаций.
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Д. много читал художественной литературы, был широко образован
ным, интеллигентным человеком. В круг его друзей входили художники,
писатели, артисты.
Архив ОмГМУ. Личное дело Далматова Д. М.
Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов. Омск: ОмГМА, 2009. 365 с.

И. И. Таскаев

ДАЛМАТОВ Михаил Константинович (20.11.1893—1964) —доктор ве
теринарных наук, профессор, зав. кафедрой кафедры патологической
физиологии СибВИ.
Окончил Сибирский ветеринарный институт в 1923 г. При создании в
СибВИ кафедры патологической физиологии в 1927 г. был назначен зав.
этой кафедрой, которой руководил до самой смерти. С 1930 г. Д. избран
деканом, а с 1933 г. назначен зав. учебной частью заочного факультета
СибВИ. В 1940 г. ему присуждена ученая степень доктора ветеринарных
наук. Тема диссертации: «О механизме действия лизатов академика Туш
нова на желудочную секрецию и мочеотделение». Он автор монографии
«О роли физиологической системы соединительной ткани в реактивно
сти пищеварительного тракта». Перу Д. принадлежит 110 научных статей.
Он автор и редактор учебника «Патологическая физиология сельскохо
зяйственных животных» для студентов ветеринарных вузов и факульте
тов, изданного в 1955 г. и переизданного в 1960 г. на русском и грузинском
языках, в 1963 г. —на польском в Варшаве.
В период с 1942 по 1945 г. Д. был членом экспертной комиссии ВАК
по рассмотрению докторских диссертаций, делегатом всесоюзных съез
дов физиологов в 1937 и 1947 гг. Под его руководством были выполнены
две докторские и шесть кандидатских диссертаций. Профессор Д. был
награжден значком «Отличник сельского хозяйства СССР» (1940), меда
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.»
(1945), Бронзовой медалью ВДНХ (1957).
Рядом — могила жены Далматовой Евгении Семёновны (16.01.1904 —
07.10.1991).
Архив ОмГМУ. Личное дело Далматова М. К.
Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов. Омск: ОмГМА, 2009. С. 14—51.

И. И. Таскаев

ДАЛМАТОВА Екатерина Константиновна (1895, с. Карнаухово Лапшевского уезда Казанской губернии — L2.05.1975) — заслуженный учи
тель РСФСР.
Училась в Казанской женской гимназии. Окончила Казанские выс
шие женские педагогические курсы (1919). Несколько лет работала
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в сельских школах Татарии. С 1925 по 1957 гг. работала учителем русского
языка и литературы средней школы № 72 г. Омска. Окончила литератур
ное отделение Омского педагогического института (1937).
Заслуженный учитель школы РСФСР (1957). Награждена орденом
Трудового Красного Знамени, орденом Ленина. Почетный гражданин
г. Омска (1966).
Климова Н.Ф. Далматова Екатерина Константиновна / / Почетные гражда
не Омска. Город в судьбах его выдающихся людей. Омск: Главное управление по
культуре и искусству Администрации Омской области, Департамент по культуре
администрации г. Омска, ОГИК музей, 1999. С. 30.

С. С. Наумов
ДАШКЕВИЧ
Михаил
Степанович
(30.10.1899-22.12.1980) - доктор медицин
ских наук, профессор, зав. кафедрой анато
мии ОГМИ (1947—1971), участник Великой
Отечественной войны.
Получил в г. Омске законченное среднее
образование, в 1917—1918 гг. временно рабо
тал в разных организациях счетным работни
ком. Д. был мобилизован в армию Колчака
в качестве рядового, но вскоре приобщился
к политической борьбе в подпольной ком
мунистической организации. В связи с неудавшимся декабрьским восстанием 1918 г. в
г. Омске Д. вынужден скрываться в г. Семи
палатинске. Весной 1919 г. он был арестован
контрразведкой и доставлен под конвоем в г. Омск. После шестимесяч
ной тюремной отсидки Д. предстал перед судом, но из-за недостаточно
сти улик был условно освобожден и направлен под надзор в войсковую
часть — команду связи. При освобождении г. Новониколаевска Красной
Армией Д. сумел перейти линию фронта и вскоре получил направление
на работу в ревком, где работал в течение года. С 1921 г. перешел на ра
боту в Сибнаробраз. занимался организацией школ, а в 1922 г. поступил
в Омский мединститут.
(
После окончания института в 1927 г. заведовал врачебным участком
в г. Омске, Семипалатинской городской больницей, а в 1930 г. был за
числен ассистентом кафедры анатомии Омского мединститута. В 1940 г.
состоялась защита кандидатской диссертации в ученом совете Свердлов
ского мединститута.
Во время Великой Отечественной войны проходил службу в качестве
патологоанатома на Волховском и Ленинградском фронтах, после войны
возвращается в родной институт, снова упорная работа, анатомические
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исследования, а с августа 1947 г. — заведование кафедрой. В 1955 г. Д.
успешно защитил докторскую диссертацию. В 1950-е гт. приступил к изу
чению морфологических закономерностей развития и строения соеди
нительнотканых образований тела человека.
Результаты этих исследований были доложены на VII—XI Всесоюз
ных съездах анатомов, гистологов и эмбриологов. В изданном в 1967 г.
руководстве профессора В. В. Кованова и профессора Т. И. Аликиной
«Хирургическая анатомия фасций и клеточных пространств человека»
нашли широкое освещение данные, полученные коллективом кафедры.
Профессор Д. хорошо владел кистью, и его пейзажные картины уди
вительно тонко передают красоту сибирской природы.
Имел правительственные награды.
Таскаев И. И., Семченко В. В., Юдичев Ю. Ф. Омская морфологическая школа.
Омск: ОмГМА, 1995. С. 35-39.
Таскаев И. И., Семченко В. В., Юдичев Ю.Ф. ...И наука прирастает Сибирью.
Омск: ОмГМА. 1999. С. 69-71.

И. И. Таскаев
ДЕДЕЛОВ Платон Андреевич (28.11.1903,
с. Куликово Тюкалинского уезда Тобольской
губернии —05.01.1966) —Герой Социалисти
ческого Труда, советский и партийный ра
ботник.
В молодости работал учителем, с
1922 г.— председатель Куликовского сель
совета. С 1927 г. работал зам. председателя
Калачинского райисполкома, в последу
ющем — председателем Усть-Ишимского,
Велижанского, Таврического, Ульяновско
го райисполкомов Омской области (Улья
новский район под его руководством не
однократно участвовал в ВДНХ СССР).
Неоднократно избирался членом Омского
областного комитета КПСС, депутатом областного Совета депутатов
трудящихся, членом исполкома областного Совета.
Указом Президиума Верховного Совета СССР за особые, заслуги в ос
воении целинных земель ему в 1975 г. было присвоено звание Героя С о
циалистического Труда. Награжден орденом Ленина, орденом Трудового
Красного Знамени, медалями.
Рядом могила жены А. Е. Деделовой (21.02.1900-30.12.1979).
Омичи — Герои Социалистического Труда. Омск: Кн. изд-во, 1989. Т. 1.

С. 159-160.
С. С. Наумов
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ДЕМИДЕНКО
Михаил
Ефремович
(27.09.1904, д. Походовичи Черивковского
уезда Могилёвской губернии —22.07.1983') —
председатель исполкома Омского областно
го Совета депутатов трудящихся. Родился в
крестьянской семье. После школы работал
чернорабочим на одной из шахт Донбасса.
В ноябре 1927 г. переехал в с. Покровское
Тюкалинского района Западно-Сибирско
го края, работал секретарем, председателем
с/с, возглавлял местную комсомольскую
ячейку. В 1929 г. вступил в партию.
В январе 1930 г. Тюкалинскйй райком
ВКП(б) направил Д. инструктором в райколхозсоюз, в 1932 г. он возглавил партком
только что организованного Тюкалинского совхоза, в 1932 г. был назна
чен уполномоченным Тюкалинского молокоцентра, после ликвидации
которого полтора года работал зав. Тюкалинским райобъединением жи
вотноводческих ферм, а с января 1934 г. заведовал Тюкалинским райзо.
В ноябре 1935 г. Д. был переведен в Омск и назначен зам. начальни
ка управления животноводством (позже коневодством) Омского облзо.
В декабре 1936 г. был командирован в Москву на Высшие курсы совет
ского строительства при Президиуме ВЦИК, по окончании которых
вернулся в Омск, работал управляющим Омской областной племзаготконторой, начальником планово-финансового отдела Омского облзо.
При организации в декабре 1940 г. Ульяновского района был утверж
ден председателем исполкома Ульяновского районного Совета депута
тов трудящихся. Проработав в этой должности чуть больше года, был
отозван в Омск и назначен зам. председателя, с апреля 1944 г. —первым
зам. председателя Омского облисполкома. В 1946 г. был направлен на
учебу в Высшую партшколу при ЦК ВКП(б), по окончании которой
вернулся в Омск на прежнюю должность.
25
марта 1953 г. был избран председателем Омского облисполкома.
9 декабря 1957 г. по состоянию здоровья был освобожден от занима
емой должности и назначен зав. финотделом облисполкома. В 1966 г.
ушел на пенсию.
Был депутатом Омского областного и городского Советов депутатов
трудящихся, делегатом XX съезда КПСС, членом Омского обкома и гор
кома партии.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета», двумя медалями.
1 Дата смерти установлена сотрудниками архива по базе данных на нотариальные
документы.
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ГИАОО. Ф. П-17. Оп. 105. Д. 367.
Куроедов М. В. Омский район в судьбах людей. Омск, 2005.
Шихатов И. П. Губернаторская галерея. Омск, 2000. С. 148—149.

Т. В. Каиндина

ДИАНОВ Александр Николаевич (12.10.1887, г. Екатеринбург —
02.06.1975) — советский государственный и партийный деятель, почет
ный гражданин города Омска.
Родился в семье рабочего Верх-Исетского завода. В 1905 г. вступил в
РСДРП(б). В годы Первой мировой войны направлен в Омск в 26-й С и
бирский полк. 1 марта 1917 г. избран членом Омского городского Совета
рабочих и солдатских депутатов. Затем был избран в исполком ЗападноСибирского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Был
назначен комиссаром окружного артиллерийского управления Сибири.
В июне 1918 г.— один из организаторов обороны города от восставшего
чехословацкого корпуса. После освобождения Омска в 1919 г. — на хо-
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зяйственной работе. Возглавлял Западно-Сибирское пароходство, был
начальником Управления водных путей Амурского бассейна, Доно-Кубанского пароходства.
Репрессирован в 1937 г., реабилитирован в 1955 г. Вернувшись в
Омск, был членом горсовета, председателем ревизионной комиссии гор
кома КПСС. Выступал с предложениями о развитии левобережного Ки
ровского района Омска.
Почетный гражданин города Омска (1966). Его именем названа одна
из улиц Омска и теплоход Иртышского речного пароходства.
Их именами названы улицы Омска. Омск: Кн. изд-во, 1988. С. 72—73.
Касьян А. К , Новиков И. Н. История Омской области. С начала XX века и до
наших дней. Омск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. 80 с.
Климова Н. Ф. Дианов Александр Николаевич / / Почетные граждане Омска.
Город в судьбах его выдающихся людей. Омск: Главное управление по культуре
и искусству Администрации Омской области, Департамент по культуре админи
страции г. Омбка, ОГИК музей, 1999. С. 42—43.
Михеев А. П. Дианов Александр Николаевич / / Вибе П. П., Михеев А. П., Пу
гачёва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 75—76.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 1. А—М / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 313.
Юрасова М. К. Омск. Очерки истории города. Омск: Зап.-Сиб. кн. изд-во,
1972. С. 133.
Яновский И. И. Речники Иртыша — почетные граждане городов / / Иртыш
ское пароходство: годы и люди. Омск, 2001. С. 240.

С. С. Наумов
ДМ ИТРИЕВ Алексей Петрович (30.03.1913, д. Каранино Сенгилеевского района Ульяновской области —23.09.1982) —Герой Советского Со
юза, гвардии полковник.
Окончив неполную среднюю школу, работал в Москве штукатуром,
слесарем-сборщиком на заводе «Стальмост». По комсомольской путевке
в 1932 г. был направлен на учебу в Ленинградскую объединенную военно-инженерную школу, которую окончил в 1935 г. После этого служил
командиром взвода в саперном батальоне. В должности командира роты
в 1939 г. был зачислен слушателем академии им. Фрунзе. В августе 1941 г.
вступил в бой с гитлеровскими захватчиками на Юго-Западном фрон
те, будучи начальником разведки дивизии. Воевал на Южном, Донском,
Степном, 1-м и 2-м Украинском фронтах. Был начальником оперативно
го отдела штаба дивизии, командиром полка, начальником оперативного
отдела корпуса, начальником штаба дивизии.
За проявленное мужество и находчивость при форсировании Днепра
23 октября 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Д. при
своено звание Героя Советского Союза.
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Памятник на могиле А. П. Дмитриева.
20Юг. Фото С. С. Наумова

Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени,
двумя орденами Красной Звезды, несколькими медалями.
Именем А. П. Дмитриева названа одна из улиц г. Омска.
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в 2 т. Т. 1.
Абаев — Любичев / пред. ред. коллегии И .Н . Шкадов. М.: Воениздат,
1987. С. 429.
С. С. Наумов

ДОЛИНИНО-ИВАНСКИЙ Вик
тор Викторович (14.11.1875, г. Тула —
08.03.1954) — ученый-гидротехник,
доктор технических наук, профессор
ОмСХИ.
Родился в семье землевладель
ца. Окончил реальное училище,
Московский сельскохозяйственный
институт (1896-1901). До 1918 г. ра
ботал инженером-гидротехником и
агрономом в сельскохозяйственных
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организациях Тульской губернии. В довоенное время побывал в Австрии,
Германии, Италии, Франции. С 1918 по 1924 гг. работал в московских ме
лиоративных организациях, с 1924 г. находился на преподавательской ра
боте в Туле и Белорусской СХА. В 1927 г. ему было присвоено ученое зва
ние профессора. С 1930 по 1951 гг. работал в ОмСХИ, был организатором
и зав. кафедрой сельскохозяйственного водоснабжения. В апреле 1943 г.
Д. была присуждена ученая степень доктора технических наук. Перу про
фессора принадлежит ряд крупных работ по организации водоснабжения
сельскохозяйственных угодий.
Автор монографий «Колодцы шахтные и трубчатые» (Минск, 1931),
«Водоснабжение колхозов в природных условиях южных районов Ом
ской области» (Омск, 1936), «Справочник по технике сельскохозяй
ственного водоснабжения» (Омск, 1938) и др.
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени (1945), медалями.
ГИАОО. ф ' Р-2200. Оп. 2. Д. 600.
Вибе Т. К., Пугачёва //. М. Старо-Северное кладбище города О м с к а // Памят
ники истории и культуры Омской области. Омск: Изд-во «РИО», 1995. С. 164.
Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918—
1993). Профессора. Доценты —руководители вуза, деканы, заведующие кафедра
ми. Руководители отделов / ОмСХИ. Омск, 1994. С. 35.

С. С. Наумов
ДРЕЙ ЕР Николай Михайлович (07.11.1891, г. Тифлис — 18.07.1969) —
первый начальник почетного караула у гроба В. И. Ленина.
Родился в семье потомственных военных, принадлежавших к дина
стии шведских баронов Дрейеров и известных на Руси со времен Ивана
Грозного. Окончил кавалерийское училище. Участник трех войн: Первой
мировой, Гражданской и Великой Отечественной. Служил офицером в
6-м уланском Волынском полку, участвовал в боях с немцами. Был на
гражден пятью боевыми орденами. В марте 1918 г. вступил в Красную
Армию. С 14 ноября 1923 г. —командир кавалерийского дивизиона крем
левской военной школы им. ВЦИК. В день смерти В. И. Ленина, 21 ян 
варя 1924 г., назначен начальником почетного караула у гроба, дал приказ
встать на пост № 1 у мавзолея вождя мирового пролетариата. В предво
енные годы служил в Белорусском военном округе, был зам. комдива
Г. К. Жукова. Генерал-лейтенант Красной Армии в годы Великой Отече
ственной войны, командовал дивизией, потом корпусом.
Кавалер двух орденов Ленина, двух орденов Боевого Красного Зна
мени, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого и многих
медалей. Дочь Д. —Дрейер Наталья Николаевна (род. в 1945 г.) —вышла
замуж за омича Владимира Юлина и переехала в Омск. В 1954 г. Д. вышел
в отставку и в начале 1960-х гг. поселился у дочери в Омске.
147

Абрамов А. С. Начальник караула / / Часовые поста № 1: из истории почетного
караула у Мавзолея Ленина / А. С. Абрамов. М.: Политиздат, 1985. С. 29—38.
Поварницын А. Годы в седле / / Красный путь [Омск]. 2001.24 янв. С. 11: портр.
Шихатов И. Потомственный воин / / Город [Омск]. 2004. № 2. С. 92—93.

Н. Н. Дмитренко
ДУКА Геннадий Яковлевич (27.08.1930,
с. Саргатка Омской области—18.02.1990) —
главврач и хирург участковой больницы (с-з
«Целинный»), районной больницы (Рус
ская Поляна, 1959—1969), директор меди
цинского училища №1 (1969—1972), первый
зам. Омского облздравотдела (1972—1976),
главврач Омской областной клинической
больницы (1976—1979), зав. Омским облздравотделом (1979—1986), заслуженный
врач РСФСР.
После окончания средней школы в
1948 г. поступил на педиатрический ф а
культет Омского мединститута. Начало вра
чебной деятельности связано с участковой
больницей совхоза «Целинный» в качестве главного врача и хирурга; де
сять лет работал главным врачом Русско-Полянской районной больни
цы, занимался строительством участковых больниц в целинном районе.
В 1969 г. Д. назначается директором медучилища № 1, а в 1972 г. пере
водится на работу в областной отдел здравоохранения в качестве первого
зам. зав. В 1976 г. Д. возглавил Омскую областную клиническую больни
цу, с 1979 по 1986 гг. — областной отдел здравоохранения. Заслуженный
врач РСФСР, награжден многими правительственными наградами, всю
трудовую жизнь посвятил материальной базе омского здравоохранения,
строительству участковых больниц, больничных корпусов в районных
поселках, корпусов ОКБ.
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск: ОмГМА,
2008. С. 469-470.

И. И. Таскаев
ДУШАК Николай Григорьевич (06.12.1907, Рига —22.11.1993) — Герой
Советского Союза (31.05.1945), генерал-майор (1960).
После окончания профтехшколы работал на Донецкой железной до
роге: рабочим, слесарем, кочегаром, помощником машиниста паровоза.
В Красной Армии с 1928 г. Окончил Московскую школу танковых тех
ников в 1931 г., Военную академию механизации и моторизации РККА в
1941 г. Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Принимал уча
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стие в боевых действиях на Южном, ЮгоЗападном, Воронежском, 1-м Украинском
фронтах. Командир 12-й гвардейской танко
вой бригады (1-й Украинский фронт), отли
чившейся в боях за освобождение Украины и
Польши, при форсировании рек Одер, Нейс.
31 мая 1945 г. гвардии полковник Д. удостоен
звания Героя Советского Союза. После вой
ны продолжал службу в Вооруженных Силах.
В 1950 г. окончил Военную академию им.
М. В. Фрунзе. В 1960 г. в звании генерал-майора уволился в запас. Проживал в г. Омске.
Награжден двумя орденами Ленина, тре
мя орденами Красного Знамени, Суворова
II ст., Кутузова II ст., Отечественной войны
I ст., Красной Звезды, медалями.
Энциклопедия Омской обмети. Омск, 2010. Т. 1. С. 331.
Книга Памяти. Т. 1. Омск, 1995. С. 73.
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. М, 1987.Т. 1. С.457.
Шлевко Г. М. Ради жизни на Земле. Омск, 1972. С. 111—113.

Г. Ю. Гурьев

ДЫШАЕВ Андрей Пахомович (1889—1963) — протоиерей и настоя
тель (с 25.10.1956) Николаевской церкви на ул. Труда. Родился в селе Ка
шинском Камышловского уезда Пермской губернии. В 1910 г. окончил
Красноярскую духовную семинарию по второму разряду, 26 мая того же
года был определен псаломщиком к Спасскому собору уездного города
Минусинска. Состоял делопроизводителем Минусинского уездного от
деления епархиального училищного совета. 11 сентября 1913 г. вышел за
штат епархии, работал учителем.
В сентябре 1915 г. рукоположен во священника церкви святителя
Иннокентия Иркутского села Перовского Канского уезда (ныне с. Пар
тизанское Красноярского края). В 1916 г. утвержден в должности члена
благочиннического совета 3-го благочиния Канского уезда.
13
января 1919 г. переведен вторым священником к Петропавловско
му храму села Ужурского, 14 июля того же года — настоятелем Покров
ской церкви села Корниловского Ачинского уезда.
В середине 1930-х гг. служил в Успенской церкви г. Енисейска.
Арестован 28 марта 1936 г. 15 августа того же года Особым совещани
ем при Н КВД СССР за «антисоветскую агитацию» приговорен к трем го
дам исправительно-трудового лагеря. В 1939 г. был освобожден, работал
пимокатом в промартели «Сибиряк». Реабилитирован 2 августа 1989 г.
прокуратурой Красноярского края.
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26
февраля 1946 г. был назначен настоятелем Троицкого молитвен
ного дома, открытого в городе Гуръевске Кемеровской области. Из отче
та уполномоченного по делам религии за 2-й квартал 1946 г. узнаем, что
отец Андрей «патриотическую работу не проводил».
В конце 1947 г. и в начале 1956 г. нес послушание в качестве благо
чинного омских церквей.
Архив Омско-Тарскои епархии. Личное дело А. П Дышаева.
ГА РФ. Ф. Р-6991. On. 1. Д. 89. Информационные отчеты Уполномоченных за
2-й квартал 1946 г. по областям РСФСР Т. 3. Кемеровская обл. Л. 244.

А. М. Лосунов
ЕВДОКИМОВ Викгор Иванович (24.11.1912, с. Баженове Саргатского района Омской области — 16.01.1981) —капитан Иртышского флота.
Начинал службу в Карской экспедиции ГЛавсевморпути под руко
водством академика О. Ю. Шмидта. С 1932 г. работал грузчиком на те
плоходе «Анастас Микоян». Трудил
ся при транспортировке товаров на
о. Диксон, участвовал в основании
г. Норильска. Учился в Тобольской
школе ФЗО, рыбопромышленном
техникуме. С 1934 г. обучался в Ом
ском речном техникуме. Окончил
Ленинградский институт инженеров
водного транспорта.
В годы Великой Отечественной
войны служил вторым штурманом
теплохода «Анастас Микоян». Уча
ствовал в выводе из портов НарьянМара и Архангельска флота, стояще
го в устье Северной Двины. С 1947 по
1948 гг. был капитаном на теплоходе
«Александр Невский». Затем стал ка
питаном теплохода «Анастас Мико
ян», на котором прослужил до 1980 г.
После выхода на пенсию занимался
организацией музея Омского речно
го училища. Автор книги воспоми
наний «Река и люди».
Лауреат Государственной премии
РСФСР. Награжден орденом Лени
Памятник на могиле
на. Именем Е. названы Омское ко
В. И. Евдокимова. 2010 г.
мандное речное училище (техникум)
Фото С. С. Наумова
и ледокол «Капитан Евдокимов».
150

Капитан Евдокимов —человек и ледокол / материал подгот. А. Васин / / Третья
столица. 2003. 15 января. № 1.
Яновский И. И. Флот — моя судьба. —Омск: ГП «Омская областная типогра
фия», 2009. С. 44—64.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 1. А —М / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 333.

С. С. Наумов
ЕРЕМЕЕВ
Николай
Иванович
(19.12.1903, с. Абдулино Чкаловской об
ласти - 09.06.1966) — доктор медицинских
наук, профессор, зав. кафедрой общей хи
рургии ОГМИ, участник Великой Отече
ственной войны.
В историю отечественной хирургии Е.
вошел как основоположник торакальной
пластической хирургии, блестящий клини
цист-новатор, видный общественный де
ятель-организатор; ему принадлежит пер
венство в разработке метода загрудинной
пластики пищевода кишечным трансплан
татом.
С 1922 г. учился в Омском мединституте.
После окончания института Е. —ординатор госпитальной хирургической
клиники, потом в 1930 г. был переведен ассистентом кафедры топогра
фической анатомии и оперативной хирургии, где им были собраны мате
риалы для кандидатской диссертации «Топография почек и их проекция
на заднюю стенку брюшной полости». Хирургия становится смыслом его
жизни. С 1934 г. — ассистент кафедры общей хирургии, в 1937 г. Е. за
щитил кандидатскую диссертацию. Во время Финской войны работает
руководителем полевого госпиталя, Великой Отечественной войны —во
енврачом в госпитале, начальником штаба медико-санитарного батальо
на. Здесь, на полях боевых сражений, он проводит множество операций,
собирает практический материал. После войны Е. увлеченно продолжает
совершенствоваться в хирургии.
5 мая 1949 г. он успешно выполнил загрудинную операцию пищевода.
Впервые в СССР и в мире Е. продемонстрировал оперированного ребен
ка шести лет на заседании общества хирургов в Томске в клинике про
фессора А. Савиных —одной из ведущих клиник в Советском Союзе в то
время.
Высокую оценку получила предложенная им операция на XXVII Все
союзном съезде хирургов. Операция широко сейчас применяется при
лечении непроходимости пищевода в результате химического ожога или
ракового поражения. В 1953 г. Е. была присуждена ученая степень док
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тора медицинских наук, а в 1954 г. было присвоено ученое звание про
фессора. В том же году он избирается зав. кафедрой общей хирургии
ОГМ И, в этой должности работал до конца жизни.
Е. был интересен и как человек. Он любил музыку, играл на пианино
и аккордеоне, увлекался фотографией, искусством и был большим садоводом-любителем.
В течение долгого времени профессор Е. был председателем Омского
общества хирургов. Его военный и мирный труд хирурга отмечен высо
кими правительственными наградами.
ГИАОО. Ф. Р-14. Оп. 3. Д. 3003. Личное дело Еремеева Н. И.
Таскаев И. И. Как это было (XX пек: время, события, люди). Омск: ОмГМА,
2008. С. 145-147.

И. И. Таскаев
ЕРЁМ ИН Александр Семёнович
(12.07.1908, Курган - 04.07.19761) - Герой
Советского Союза (21.02.1945).
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010.

Т. 1.С. 341.

ЕРМОЛАЕВ Александр Павлович (1913—
1997) — профессор, доктор наук, зав. кафе
дрой Омского государственного ветеринар
ного института.
В 1933 г. окончил Ачинский ветеринар
ный техникум, а спустя шесть лет —Омский
ветеринарный институт. После окончания
института он работает главным ветеринар
ным врачом, затем — директором Иркут
ской научно-исследовательской опытной
станции. С 1945 г. — зам. начальника И р
кутского областного управления сельского
хозяйства.
1 Дата смерти установлена сотрудниками архива по базе данных на нотариальные
документы.
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Работая на производстве, Е. выполнил кандидатскую диссертацию,
которую успешно защитил в 1953 г. В этом же году вступил в должность
ассистента кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов жи
вотноводства ОГВИ. В 1957 г. Е. был избран доцентом, а в 1960 г. —зав.
кафедрой, в этой должности он трудился до 1987 г. Сочетая научную ра
боту с общественной деятельностью, в 1968 г. он успешно защитил док
торскую диссертацию, в 1972 г. ему присвоено ученое звание профессора.
При активном участии Е. были разработаны и утверждены две про
граммы для высших учебных заведений страны. Дважды переиздавался
учебник профессора Е. «Практикум по ветеринарно-санитарной экспер
тизе» (М., 1980, 1988). В 1988 г. в Москве авторским коллективом была
издана «Частная ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов живот
новодства», а в 1993 г. в Алма-Ате — учебник «Ветеринарно-санитарная
экспертиза и консервирование продуктов и сырья», соавтором которых
был профессор Е.
Е. —автор <78 научных работ. Им написано более 80 статей в област
ные и районные газеты. Являясь председателем методического совета по
сельскому хозяйству областного общества «Знание», постоянно выступал
с проблемными лекциями, беседовал с работниками животноводства.
Участник ВДНХ СССР (1957, 1968). В 1970 г. в ознаменование 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина был награжден медалью «За доблест
ный труд», а в 1981 г. —орденом «Знак Почета».
Архив Института ветеринарной медицины ОмГАУ. Личное дело Ермолаева А. П.
Золотой фонд (доктора наук, профессоры). Омск: Биографический справоч
ник. Филиал изд-ва ИВМ ОмГАУ, 2003. С. 56—58.

А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев

ЕРМОЛАЕВА
Любовь
Иосифовна
(13.01.1934, с. Омутинское Тюменской обла
сти — 17.10.2013) —актриса, режиссер, осно
ватель и художественный руководитель дра
матического театра «Студия Л. Ермолаевой».
После переезда вслед за старшей сестрой
в г. Омск в 1951 г. поступает в Омский сель
скохозяйственный институт, на факультет
молочной промышленности, где уже с пер
вого курса начинает играть в студенческом
театре и становится ведущей актрисой этого
театра. После окончания института (1956)
некоторое время работала по специально
сти, но продолжала играть в театре. Заочно
окончила Ленинградский институт культуры им. Н. К. Крупской по спе
циальности режиссер театрального коллектива (1968). С 1966 г. руково153

дила любительским Театром Поэзии во Дворце культуры нефтяников.
В его коллектив входили студенты вузов и работники нефтекомбината.
Ставились поэтические спектакли по произведениям М.А. Светлова,
А. Т. Твардовского, П.Н. Васильева. Театр активно гастролирует и при
нимает участие в различных театральных фестивалях. На базе народного
Театра Поэзии проводились региональные творческие лаборатории, об
ластные семинары, открытые уроки по актерскому мастерству. Режиссе
ры из разных районов Омской области приезжали в Омск, чтобы увидеть
«Чайку» А. П Чехова и «Пять вечеров» А. М. Володина, «Горе от ума»
А. С. Грибоедова и «Ромео и Джульетту» У. Шекспира.
Преподавала на факультете общественных профессий ОмСХИ сце
ническую речь и актерское мастерство.
В 1989 г. театр Л. И. Ермолаевой получает статус театра-студии, а с
1991 г. становится муниципальным городским драматическим театром
«Студия Л. Ермолаевой».
Также Е. была известна как исполнитель музыкальных композиций.
Именно в ее исполнении песня «Омские улицы» стала считаться неофи
циальным гимном Омска.
Поставила спектакли: «Таланты и поклонники» А. Н. Островского,
«Ненормальная» Н.М. Птушкиной, «Мотылек» П. В. Гладилина, «Ве
чер старинного водевиля» П.А. Каратыгина, «Оскар и Розовая дама»
Э. Шмитта, «Чайка» А. П. Чехова и др.
Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1986). Заслу
женный работник культуры РФ (1998). Лауреат премий «За честь и до
стоинство» (2002) театрального фестиваля «Золотой конек» (г. Тюмень).
В 2007 г. на Омском областном фестивале «Лучшая театральная рабо
та —2007» ей был вручен диплом лауреата премии «Легенда омской сце
ны». Имя Е. занесено в Книгу Почета заслуженных деятелей культуры
г. Омска.
Денисенко С. П. Ностальгия по Слову / Такая разножанровая жизнь... / Омск:
Наследие. Диалог-Сибирь, 2004. С. 129—136.
Любовь Ермолаева / Городской драматический театр «Студия Л. Ермолаевой»
(официальный сайт театра). [Электронный ресурс] ermolaeva.ru. Режим доступа:
http://erniolaeva.ru/persons/17 (дата обращения: 27.10.2013).
Любовь Иосифовна Ермолаева / ОмскКульт. [Электронный ресурс] omskcult.
ru. Режим доступа: http://www.omskcult.ru/teatr/persone/28/ (дата обращения:
26.10.2013).
Умерла Легенда омской сцены [некролог] / / Ореол. 2013. 23 октября. № 43.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 1. А —М / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 343.

С. С. Наумов

154

ЕФИМОВ Алексей Ефимович (12.02.1887—
15.02.1982) — профессор, зав. кафедрой ги
стологии Омского ветеринарного института.
Высшее образование получил в Казан
ском ветеринарном институте (1913). Вна
чале работал участковым земским врачом в
—иг*
*
Уфимской губернии; в 1915 г. направлен на
борьбу с повальным воспалением легких
крупного рогатого скота в Томскую губер
нию. Позднее служил в армии, а с 1920 г. —
преподаватель Сибирского ветеринарно
зоотехнического института, где в течение
50 лет бессменно заведовал кафедрой гисто
логии, по совместительству заведовал кафе
дрой гистологии в ОГМИ (1926—1930).
Большую ^оль в его формировании как ученого-гистолога сыграла
работа в лабораториях Казанского ветинстигута и в Казанском универси
тете. Под руководством профессора А. Н. Миславского Е. выполнил дис
сертацию, которую в 1923 г. защитил в Казанском ветинституте, в 1924 г.
ему за эту и другие работы присвоено ученое звание профессора.
Научная деятельность профессора Е. многогранна. В 1923—1940 гг. в
связи с широким развитием оленеводства на Крайнем Севере и откры
тием в институте оленеводческого отделения Е. направлял усилия свои
и кафедры на изучение гистологии органов северного оленя. Научные
данные его 11 работ внесены профессором А. И. Акаевским в моногра
фию «Анатомия северного оленя», использованы другими авторами при
написании учебников. Второе направление —изучение топографической
гистологии кожного покрова сельскохозяйственных животных. Третье
направление — морфология вегетативной нервной системы сельскохо
зяйственных животных в норме и патологии. 15 научных работ по этой
теме служат основой эффективных мер борьбы с паратифом телят, рожей
свиней и других заболеваний.
Последние годы коллектив кафедры гистологии под руководством Е.
работал над изучением гистохимических изменений тканей пищевари
тельного тракта у крупного рогатого скота в возрастном аспекте. Хоро
ший педагог, высоко эрудированный ученый-гистолог, он пользовался
большим авторитетом среди научных работников и студентов института.
Е. —участник ВСХВ, награжден двумя медалями выставки, значком «От
личник социалистического сельского хозяйства».
Таскаев И. И., Семченко В. В., Юдичев К). Ф. Омская морфологическая школа.
Омск: ОмГМА, 1995. С. 66-69.
Таскаев И. И., Семченко В. В. Исторические этюды по морфологии Сибири.
Омск: ОмГМА, 2003. С. 43-44.

И. И. Таскаев
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ЖЕБРУН Георгий Емельянович (13.11.1908, с. Малые Крони Трокского района Вильнюсской области — 16.02.1970) — доцент, начальник во
енной кафедры Сибирского автодорожного института.
Трудовую деятельность начал с 1925 г. рабочим. После окончания в
1931 г. Московского института инженеров транспорта им. Дзержинского
работал в дорожных организациях Белоруссии, занимая должности про
раба, гл. инженера ДЭУ, начальника проектно-изыскательной партии.
С июня 1941 г. Ж. находился в рядах Советской Армии в должности по
мощника начальника дорожного отдела 1-й Гвардейской танковой ар
мии, с мая 1945 г. по июль 1949 г. — в составе группы советских войск в
Германии, затем служил в частях Белорусского военного округа.
С июня 1953 г. по август 1961 г. Ж. был ст. преподавателем, а затем
начальником военной кафедры Сибирского автомобильно-дорожного
института им. В. В. Куйбышева. С 1961 г. —полковник запаса Ж. работал
на кафедре «Строительства и эксплуатации дорог» СибАДИ. В 1967 г. ему
было присвоено ученое звание доцента.
Ж. вел большую общественную работу. Неоднократно избирался чле
ном партийного бюро. Много внимания уделял научной и учебно-методической работе. Им создано более 30 научных и методических работ.
Был ответственным редактором сборников трудов кафедры.
Награжден 11 правительственными наградами, присвоено звание
«Почетный дорожник».
ГИАОО. Ф. Р-2200. Оп. 2. Д. 676; Ф. Р-3461. Оп. 2. Д. 45. Л. 92.

Н. С. Храпова

*
ЖИВОДЁРОВ Леонид Иванович (20.03.1930, г. Свердловск —
14.06.1987) —заслуженный тренер СССР, доцент ОГИФК.
Работал тренером в Свердловском областном ДСО «Спартак». Окон
чил Омский государственный институт физической культуры (1955).
С 1955 г. работал на кафедре велосипедного и конькобежного спорта.
Еще студентом проводил большую работу по развитию велосипедного
спорта в г. Омске. Будучи талантливым педагогом, отличным организа
тором, неоднократно являлся тренером сборных команд РСФСР, ДСО
«Буревестник» и ДСО профсоюзов. Его воспитанники —неоднократные
победители первенства РСФСР, СССР и крупнейших международных
соревнований. Один из его воспитанников — В. Соколов —стал чемпио
ном мира, а Г. Комнатов —чемпионом XX Олимпийских игр.
По инициативе Ж. в Омске организована и успешно работает един
ственная в стране специализированная ДЮ СШ по велосипедному спор
ту на 600 человек. Им было подготовлено шесть заслуженных тренеров
РСФ СР и один заслуженный тренер СССР. В 1972 г. работал в Гваделупе
тренером по велосипедному спорту. Занимал пост председателя тренер
ского совета Федерации велосипедного спорта. Доцент ОГИФК (1974).
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Памятник на могиле Л. И. Живодёрова.
2010г. Фото С. С. Наумова

Заслуженный тренер РСФ СР (1965). Заслуженный тренер СССР
(1970). Награжден медалью «За трудовую доблесть», золотой медалью по
бедителя Всесоюзного конкурса тренеров по подготовке спортсменов —
чемпионов Европы и мира, юбилейной медалью им. В. И. Ленина.
Девлеткильдеев В. Заслуженный республики / / Омская правда. 1966. 12 ноя
бря. № 263.
Трифонов А. Новые пятьдесят / / Молодой сибиряк. 1980. 22 марта. № 36.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 1. А —М / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 351.

С. С. Наумов
ЖИДКОВ Александр Семёнович (19.11.1948, Омск — 10.10.2018) —те
лежурналист.
Окончил филологический факультет ОГПИ им. А. М. Горького
(1976). С 1967 г. работал в комитете по телевидению и радиовещанию
Омского облисполкома. Был корреспондентом, затем старшим редак
тором информационных программ «Омск вечерний», «Новости Приир
тышья», «Репортер», «5-й канал». С 1992 по 1997 гг. главный редактор,
заместитель председателя ГТРК «Иртыш» (ВГТРК). Автор и ведущий пе
редач по истории телевидения в Омске, руководитель творческой группы
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10-серийного телевизионного цикла «Нам здесь жить» (Омская область
в 90-е гг. XX в.). Автор документальных фильмов «Монолог художника»
(о А. Н. Либерове), «Счастливее меня человека нет (о народной артистке
РСФ СР Е.И. Псарёвой), «Черно-белые шары судьбы Вацлава Дворжец
кого», «Город нашего детства» (об Омске 1950-х гг.). Автор-составитель
(совместно с Л.М . Ханжаровой) книги «Говорит Омск», посвященной
90-летию Омского радио.
Заслуженный работник культуры РФ (2001), заслуженный журналист
Омской области (2005). Член Союза журналистов (1981).
Говорит Омск: омскому радио 90лет / ред.-сост.: А. С. Жидков, Л. М. Ханжарова. Омск, 2016. 293 с.
Энциклопедия города Омска: в 3 т. Т 3: Омск в лицах. Кн. 1: А—К / под ред.
И. А. Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. Омск: ООО «Издатель-Полиграфист»,
2011. С. 411.

С С. Наумов

Памятник на могиле М. Ф. Жука.
2010 г. Фото С. С. Наумова
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ЖУК
Михаил
Фёдорович
(27.10.1919, с. Березец Комарновского района Львовской области —
27.04.1989) — Герой Социалистическо
го Труда, строитель-монтажник.
Работал слесарем-монтажником в
конторе «Азнефтегазстрой», участво
вал в строительстве Орского нефтеза
вода в Оренбургской области. Пере
ехав в Омск, работал в ОМУ-1 треста
«Сибнефтехиммонтаж». В 1953 г. при
активном участии Ж. было создано
СМУ-71 треста № 7 «Главнефтемонтаж». Внес огромный вклад в создание
СМУ-71, ставшего стержневой осно
вой монтажа первых установок Омско
го нефтезавода. Под его руководством
были построены многие производ
ственные мощности Омской области и
Советского Союза.
За доблестный труд и производ
ственные успехи Указом Президиума
Верховного Совета СССР ему было
присвоено звание Героя Социалисти
ческого Труда (1971).
Заслуженный строитель РСФСР.
Награжден орденами Трудового Крас

ного Знамени, «Знак Почета», двумя орденами Ленина, медалью «За тру
довое отличие».
Вибе Т. К., Пугачёва Н. М. Старо-Северное кладбище города Омска / / Памят
ники истории и культуры Омской области. Омск: Изд-во «РИО», 1995. С. 162.
Омичи —Герои Социалистического Труда. Омск: Кн. изд-во, 1989. Т. 1. С. 190—195.

С. С. Наумов
ЖУРАВЛЁВ Михаил Захарович (1899, пос. Тамбовка Уфимской гу
бернии — 1974) —ученый-почвовед, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор ОмСХИ.
Окончил агрономический факультет Сибирского института сельско
го хозяйства и лесоводства (1925). С 1930 г. —доцент кафедры земледе
лия Института зерновых культур. В дальнейшем был зав. объединенной
кафедрой земледелия ОмСХИ (1930—1933), (1955—1965), членом ученого
совета СибНИИСХоза, членом секции земледелия ВАСХНИЛ.

Памятник на могиле М. 3. Журавлёва. 20К) г.
Фото С. С. Наумова
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Автор работ «Культура озимой пшеницы в Западной Сибири» (1930),
«Зяблевая обработка почвы» (1948), «Мелиоративное земледелие» (1974)
и еще более 60 научных трудов, главным направлением которых являлись
разработка и внедрение передовых технологий возделывания сельскохо
зяйственных культур в условиях богарного и орошаемого земледелия,
борьба с эрозией почв и засухой в Западной Сибири.
Заслуженный деятель науки РСФ СР (1961). Награжден двумя орде
нами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», ме
далями.
Вибе Т.К., Пугачёва Н.М. С т а р о -С е в ер н о е к л ад би щ е гор од а О м с к а / / П ам я т
н и к и и ст о р и и и культуры О м ск о й обл асти . О м ск: И з д -в о « Р И О », 1995. С . 154—155.
Червоненко В.Н. У ч ен ы е О м с к о г о с е л ь с к о х о зя й с т в е н н о г о и н ст и т у та (1 9 1 8 —
1993). П р о ф е с с о р а . Д о ц е н т ы — р у к о в о д и т е л и в уза, д ек а н ы , за в ед у ю щ и е к а ф ед р а 
м и , Р у к ов о д и т ел и о т д е л о в /О м С Х И . О м ск , 1994. С. 4 1 —42.

С. С. Наумов

ЗАЙЦЕВ Валентин Иванович (1929—
17.01.2011) — директор Омского электро
механического завода (почтовый ящ ик
№ 51, ныне — ОАО «Сибирские приборы и
системы»).
Возглавлял предприятие с 1964 по
1988 гг. За большой вклад в реализацию го
сударственных космических программ и до
стижение высокой эффективности произ
водства 3. был награжден орденами Ленина,
Октябрьской Революции, «Знак Почета» и
другими. Избран членом-корреспондентом Инженерной академии. В 1969 г. изби
рался депутатом Верховного Совета СССР.
В 1976 г. ему было присвоено звание Героя
Социалистического Труда. В 1982 г. стал лауреатом Государственной пре
мии СССР.
В. И. Зайцев (н е к р о л о г ) / / О м ск ая п равда. 2 0 1 1 . 19 я н в ар я . С . 3.
Шипилова Т. Д и р е к т о р п о п р и зв а н и ю / / Там ж е.

И. Е. Бродский

ЗВИРЯКА Лилия Андреевна (1949, г. Токмак (Киргизия) —24.11.2009) —
журналист и работник телевидения.
Родилась в семье военного. После окончания Усть-Каменогорского
педагогического института работала редактором на телевидении Цели
нограда (ныне —г. Астана, Казахстан) и Читы. С 1986 г. в Омске —ст. ре
дактор студии телевидения «5 канал». В 1993—1995 гг. —обозреватель в га
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зете «Коммерческие вести», с 1995 г. —гл. редактор «СТВ-3», с 2000 г. —гл.
редактор, зам. генерального директора телерадиокомпании «Антенна 7».
В общей сложности в журналистике проработала 38 лет. Ее репортажи
отличались актуальностью тем, остротой подачи материалов и вызывали
большой общественный резонанс.
Звиряка J1.A. З р и т ел я н у ж н о уваж ать / / В р ем я. О м ск . 5 0 0 0 . № 2. С . 9.
Романов В. Э ф и р д о л ж е н п р одол ж ат ь ся / / Б и зн е с -к у р с . 2009. № 50. С . 151.
ЗвирякаJ1.А. ( н е к р о л о г ) //К о м м е р ч е с к и е вести . О м ск . 2 009. 2 д ек а б р я . С . 4.

Г. Ю. Гурьев

ЗИНОВЬЕВ Антон Самуилович (15.09.1926, Казахстан — 14.09.2003) —
доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой патологической
анатомии ОмГМА, член-корреспондент РАМН, заслуженный деятель
науки РФ, проректор по научной работе.
< .и
Родился «'Казахстане, в 1942 г. окончил среднюю школу в г. Акмолин
ске, но продолжить обучение из-за воен
ного времени не мог и только в 1947 г.
поступил в Омский мединститут. Аспи
рантура и защита кандидатской диссер
тации, работа над докторской диссер
тацией и успешная ее защита в 1969 г., а
параллельно общественная работа — от
секретаря комитета ВЛКСМ до секрета
ря парткома института.
Заслуженный деятель науки РФ,
член-корреспондент РАМН, четверть
века заведовал кафедрой патологиче
ской анатомии. Он участвовал в работе
Всемирного конгресса онкологов (1959)
и гастроэнтерологов (1993), в Междуна
родном съезде патологов (1995); и как
результат всемирного признания — из
брание его действительным членом
Международной академии патологов.
Круг научных интересов 3. весьма ши
рок, но основные исследования были
посвящены вопросам воспаления и он
кологии.
Архив ОмГМУ. Л и ч н о е д е л о Зи нов ьев а А. С.
Таскаев И. И. П р о ф е с с о р А. С . З и н о в ь ев .
О м ск : О м Г М А , 2 0 0 5 .2 9 6 с.

И. И. Таскаев

Памятник на могиле
А. С. Зиновьева. 2012 г.
Ф о т о С . В. Н ов ик ова
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ЗИНЧЕНКО Павел Михайлович (22.08.1922, с. Асинкрипово Ново
николаевской губернии — 15.08.1994) —полный кавалер ордена Славы.
Родился в семье сельского кузнеца. После окончания школы помо
гал отцу в кузнице. В 1941 г. был призван в РККА. Участвовал в боях в
Карелии, под Москвой и Сталинградом, освобождал Украину, Белорус
сию, Румынию, Чехословакию. В августе 1944 г. 3. принимал участие в
Яссо-Кишиневской операции. Обнаружив немецкий обоз и большое
скопление артиллерии, он доложил об этом на батарею, которая откры
ла беглый огонь и уничтожила противника. Через несколько дней он в
д. Малыэшти из винтовки уничтожил 15 солдат и офицеров и взял в плен
30 солдат. За данный подвиг 3. был представлен к ордену Славы III сг.
В конце января 1945 г. в бою за плацдарм на западном берегу р. Одер он
одним из первых переправился на ту сторону и вел рукопашный бой в
д. Пейскервитц, освобождая один дом за другим. В этом бою он гранатой
уничтожил ручной пулемет противника и убил из автомата 6 немецких
солдат. Так 3. получил свой второй орден Славы. Орден Славы I ст. он
получил при прорыве обороны противника на р. Нейс. Так, 23 апреля во
время контратаки противника он уничтожил из своего автомата в упор 15
немцев, а 25 апреля, находясь на наблюдательном пункте, заметил скры
тый подступ к переднему краю противника, по которому шли крупные
силы врага к переднему краю обороны для контрнаступления. Минбатарея метким огнем уничтожила до 70 немецких солдат и офицеров и со
рвала атаку противника на данном участке. После войны 3. жил и рабо
тал в Омске.
Награжден тремя орденами Славы, медалями.
ГИАОО. Ф . П -9 7 2 7 . О п . 2. Д . 10. Л и ч н о е д е л о З и н ч е н к о П . М .
Омск в лицах. Э н ц и к л о п е д и я г о р о д а О м ск а. О м ск , 2 0 1 1 . Т. 3. К н . 1. С . 438.
Энциклопедия Омской области. О м ск , 2 0 10. Т. 1. С . 384.

Т. В. Каин дин а

ЗОЛОТУХИНА
Анна
Григорьевна
(21.11.1914, г. Каракаралинск Семипалатин
ской области, — 14.04.1976) — главврач бас
сейновой больницы Иртышского пароход
ства.
В Казахстане прошли детские и школь
ные годы. После окончания семилетней
школы училась в Омском медицинском тех
никуме № 1 (1931—1933). По распределению
работала в Иконниковском (Горьковском)
районе Омской области. В 1935 г. поступи
ла на подготовительные курсы (рабфак) для
подготовки в институт. В 1936 г. успешно
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сдала вступительные экзамены и поступила на педиатрический факуль
тет Омского мединститута, который окончила в 1941 г.
Шла война. Новое назначение получено в Петров-Забайкальский
район Читинской области, где 3. работала до 1942 г. зав. детской консуль
тацией и терапевтом в городской поликлинике. После рождения доче
ри была переведена в Ново-Павловск врачом участковой больницы, где
была принята в ряды КПСС. Работа в Забайкалье продолжалась до 20 ав
густа 1946 г. С 1947 г. начала работать в Калачинской районной больнице
Омской области. Избиралась депутатом Калачинского районного совета,
членом райкома партии г. Калачинска. В 1950 г. 3. переведена начальни
ком лечебного сектора в Омский облздрав, а через год назначена началь
ником отдела кадров (1951). В 1953 г. утверждена в должности зав. поли
клиническим отделением Омской областной клинической больницы, а в
1957 г. возглавила бассейновую больницу Иртышского пароходства. На
период ее работы в больнице прошла капитальная реконструкция, стро
ительство нового корпуса. В 1965 г. перешла на работу в качестве зам. по
поликлинической части, а с 1968 г. —зам. главного врача больницы (нач
мед). Отличник здравоохранения СССР, награждена медалью «К столе
тию со дня рождения В. И. Ленина». В 1970 г. вышла на пенсию.
Семейный архив А. Г. Золотухиной.

И. И. Таскаев

ЗУБАРЕВ Евгений Андреевич (01.12.1921,
г. Омск — 10.03.1995) —актер Омского драмтеатра.
Родился в семье железнодорожника и
медицинской сестры.
Накануне и в начале войны 3., после
окончания школы, работал в Омском драмтеатре. В 1942 г. его призвали в армию, на
правили на краткосрочные курсы и сразу
на фронт, под Сталинград. Он служил бата
льонным разведчиком в Гуртьевской диви
зии, много раз ходил за линию фронта, брал
«языков». Но служба оказалась недолгой.
Тяжелое ранение в руку сделало его инвали
дом, рука повисла, не слушалась. Война для него закончилась.
3. вернулся в Омск, в драматический театр. И прослужил ему пол
века. Начинал простым рабочим сцены. Режиссер и актриса J1. А. Самборская решила сделать из него актера, занималась с ним, давала много
советов. У молодого человека, не имевшего специального образования,
сформировались свое неповторимое понимание театра и бесконечная
любовь к театральной жизни.
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В эти же годы в Омске работал театр имени Евгения Вахтангова и те
атральная студия, в которой училась Татьяна Вяткина, дочь сибирского
поэта Георгия Вяткина, которая в 1949 г. стала женой 3.
Она некоторое время играла в спектаклях, он помогал режиссерам в
постановочной части, в работе с актерами, впитывал в себя все театраль
ные премудрости. Его учителями и партнерами по работе были Вацлав
и Владислав Дворжецкие, Борис Каширин, Александр Щёголев, Артур
Хайкин, Ножери Чонишвили, Яков Киржнер, Елена Псарёва, Николай
Колесников, Татьяна Ожигова и другие артисты и режиссеры России.
3. собрал уникальную коллекцию театральных программок с 1936 г.
по 1994 г. с автографами постановщиков спектаклей Омской драмы.
В конце его театральной карьеры, когда 3. стал помощником главно^
го режиссера по труппе, театр отдал должное своему ветерану — сыграл
спектакль в его честь. И зрительный зал долго аплодировал 3. —капитану
театрального корабля.
Семейный архив Зубаревых.

А. Е. Зубарев

ЗУБАРЕВА (лев. - ВЯГКИНА) Татьяна
Георгиевна (02.06.1925, г. О мск— 18.06.2010).
Родилась в семье сибирского поэта и пи
сателя Георгия Андреевича Вяткина.
С осени 1925 г. жила в г. Новосибирске,
училась в школе. В сентябре 1937 г. отец,
чувствуя свой скорый арест, отправил дочь в
г. Омск.
После окончания школы в 1943 г. 3. по
ступила в театральную студию при Омском
драматическом театре, где училась вместе с
Михаилом Ульяновым.
Некоторое время играла на сцене этого
театра.
В 1949 г. вышла замуж за молодого театрального работника —Зубаре
ва Евгения Андреевича.
Но сцену пришлось оставить по семейным обстоятельствам. В 1949 г.
поступила в Омский педагогический институт и стала учителем русского
языка и литературы.
Долгие годы преподавала в вечерней железнодорожной школе г. Ом
ска, в средней школе № 37, в педагогическом училище № 1.
После ухода на заслуженный отдых активно занималась обществен
ной деятельностью, никогда не теряла связей с Омским драмтеатром.
3., как дочь «врага народа», получила статус репрессированной, всту
пила в Омское отделение общества «Мемориал», в котором много лет
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была зам. председателя. Она была одним из инициаторов открытия в
Омске памятного камня жертвам политических репрессий, а позднее —и
памятника.
Как член «Мемориала», 3. занималась разъяснением и пропагандой
идей и целей общества, активно работала с молодежью, стараясь привить
молодым поколениям неприемлемость тоталитарного режима, привить
культуру русского языка на примерах лучших образцов классической ли
тературы.
После реабилитации отца (1956) приложила немало усилий для из
дания его книг, была редактором и составителем нескольких сборников
произведений Георгия Вяткина. С 2003 г. принимала активное участие
в копировании произведений своего отца из многочисленных первоис
точников, в редактировании текстов, в подготовке к печати первого со
брания сочинений Георгия Вяткина в пяти томах, изданного Министер
ством культуры Омской области (2007).
I

Семейный архив Зубаревых.

А. Е. Зубарев

ЗУДОВ
Владимир
Александрович
(23.07.1902, Бисертский завод Уральской
(Свердловской) области —01.12.1982) —до
цент кафедры неврологии и нейрохирургии
ОГМИ, зав. кафедрой (1951 —1953), участ
ник Великой Отечественной войны.
В 1919 г. окончил шестиклассную гим
назию, служил в аптеке в должности асси
стента (1919—1921), одновременно получил
среднее образование в школе № 15 г. Омска
и в 1921 г. поступил в Омский мединститут.
После окончания института в 1926 г. 3. при
ступил к врачебной деятельности и через
год был зачислен на штатную вакантную
должность ординатора клиники нервных болезней, а еще через год —ас
систентом кафедры нервных болезней Омского мединститута.
В личном деле 3. хранится выписка из приказа, подписанного комкором Штерном, по войскам 1-й отдельной армии от 15 октября 1938 г. о
благодарности 3. Этот документ является единственным свидетельством
участия 3, в боевых событиях 1938 г.
3. еще. до войны прочно вошел во врачебную элиту г. Омска. Он же
нился на дочери известного терапевта, профессора Николая Дмитриеви
ча Либерова—Наталье Николаевне, высоко ценился как специалист, был
любимым педагогом в студенческой среде.
30 июля 1941 г. 3. был мобилизован в Красную Армию с должности
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главврача областной клинической больницы, в которой состоял только
три недели. Новое назначение —начальник военного госпиталя № 2480.
Начались военные трудовые будни, работа в госпитале, в отделении кли
нической больницы, продолжение работы над кандидатской диссерта
цией, которую он успешно защитил в 1942 г. по материалам черепно-моз
говых ранений и по проблеме весенне-летнего энцефалита.
В 1945 г. З.был избран доцентом кафедры, а в декабре 1951 г. назначен
зав. кафедрой нервных болезней. С 1953 г. до выхода на пенсию работал
доцентом кафедры неврологии и нейрохирургии ОГМИ.
ГИАОО. Ф . Р - 14. О п . 3. Д . 3 081. Л и ч н о е д е л о З у д о в а В. А.
Таскаев И. И. П а тр и ар х о м с к о й н ев р о л о ги и . О м ск : О м Г М А , 2 005. С. 105—106*

И. И. Таскаев

ЗУТИС Пётр Петрович (28.03.1897, Кечинская волость Рижского уезда Лифляндской губернии (Латвия) — 29.08.1977) —
советский
государственный
деятель,
архитектор.
С 1913 г. работал в г. Риге в частной
фирме. Участник Первой мировой войны
(1915-1917). Служил в 20-м Финляндском и
1-м Латышском стрелковых полках. В октя
бре 1917 г. добровольно вступил в Красную
гвардию помощником начальника отряда.
Служил в ставке Верховного главнокоман
дующего РКК. После демобилизации (1918)
уехал в г. Арзамас Нижегородской губернии,
где занимал различные должности (уездный
военком, командир коммунистического батальона). В январе 1919 г.
перешел в штаб Восточного фронта. Политотделом фронта назначен
командиром Кавказского дивизиона. В 1920 г. приехал в Омск. Работал
уполномоченным и начальником экономического отделения губЧКа,
которое руководило работой уголовного розыска и милиции. Весной
1922 г. был мобилизован городской партийной организацией РКП (б)
на продфронт для организации доставки хлеба голодающим. С 1922 по
1926 гг. — начальник губернского управления мест заключения, затем
начальник управления стрелковой охраны Омской железной дороги.
Окончил школу усовершенствования высшего и старшего комсостава
(1928), высшую пограничную школу (1933), институт инженеров желез
нодорожного транспорта (1934), получив специальность инженера-строителя. В 1933—1936 гг. — начальник Омгоркомхоза. С 1936 г. возглавлял
Омскую областную проектную контору. Главный архитектор г. Омска
(1939—1941). В 1940—1944 гг. возглавлял областной отдел по делам строи
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тельства и архитектуры, продолжая руководить Облпроекттрестом, пре
образованным из Омпроекта, до 1962 г.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрь
ской революции.
Зутис Пётр Петрович / / С ем ь д е с я т л ет с о зи д а н и я / О м ск гр аж д ан п р оек т .
О м ск : О м ск б л а н к и зд а т, 2 0 0 5 . С . 109.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 1. А — М / п о д о б щ . р ед . В. Н . Р усакова.
О м ск : К н . и з д -в о , 2 0 1 0 . С . 393.

С. С. Наумов
ЗЫКОВ Владимир Петрович (24.03.1954, с. Новосёлово Красноярско
го края — 09.04.2008) — артист Омского русского народного хора, певец
(баритон), заслуженный артист РФ
т»аг•.»*.»
'
1
Окончил дирижерско-хоровое
отделение красноярского культпросветучилища (1972). С 1972 по
1974 гг. служил в рядах Советской
Армии. С 1975 г.— артист Омского
государственного русского народно
го хора. Именно в этом коллективе
Владимир П е т р о в у
сполна проявилось его природное
дарование. Обладая необыкновен
но сильным, красивым голосом и
природным артистизмом, которому
было подвластно все: подлинный
CoKKf
героизм, удаль, купеческое лукав
ство, он смог создать множество
сольных номеров, которые поль
зовались неизменным успехом и у
соотечественников, и у зрителей
cics
Югославии, Италии, Чехословакии,
Германии, Кубы, Франции, Кореи,
Н оэт 0 К * в в ^
Кампучии, Швейцарии и США. Од
ной из главных его песен на омской
сцене всегда была песня «Стану я
чуть свет», являвшаяся первой ис
полненной им в составе Омского
народного хора.
Зыков Владимир Петрович ( н е к р о 
л о г) / / О м ск а я п равда. 2 0 0 8 . 12 ап р ел я .
№ 51.

С. С. Наумов

Памятник на могиле В. П. Зыкова.
2012 г. Ф ото Н. С. Храповой
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ИВЛЙКИН Артём Матвеевич (28.07.1903, г. Мариинск Томской гу
бернии —05.09.1943) —директор Агрегатного завода (завод № 20).
Родился в рабочей семье. В 1916 г. переехал в Кемерово, работал
слесарем в механических мастерских. В 1920 г. вступил в партию, по ре
комендации Кемеровского райкома ВКП(б) был направлен на учебу в
Томскую совпартшколу, после окончания которой был оставлен в ней в
качестве руководителя группы. В 1923 г. Томским губкомом партии был
направлен пропагандистом на Кемеровский рудник, через год назна
чен зав. отделом агитации и пропаганды Топкинского райкома партии.
В 1925 г. — зам. зав. отделом агитации и пропаганды 1-го Томского горрайкома ВКП(б). В 1926 г. был мобилизован в РККА, службу проходил
на Дальнем Востоке, в 86-м кавалерийском полку. После демобилизации
вернулся в Томск, работал во 2-м горрайкоме партии зав. отделом аги
тации и пропаганды. В 1928 г. по командировке ЦК ВКП(б) поступил
в Сибирский технологический институт. В связи с реорганизацией вуза
продолжил учебу в Московском авиационном институте, который окон
чил в 1932 г. и в качестве инженера был направлен в Центральный ин
ститут авиационного моторостроения (ЦИАМ). В 1938 г. был избран се
кретарем парткома ЦИАМ, в сентябре того же года назначен директором
завода № 132 НКАП. В 1940 г. за освоение заводом нового вооружения
для РККА И. был награжден орденом «Знак Почета». В апреле 1942 г. он
был назначен директором эвакуированного в Омск завода № 20 НКАП.
В июле 1942 г. был награжден орденом Ленина.
В 1943 г. работники завода № 20, одного из крупных оборонных пред
приятий авиационной промышленности, за героическую работу по соз
данию самолетов были представлены к правительственным наградам.
Передовики производства во главе с директором в сентябре 1943 г. поле
тели в Москву на церемонию вручения наград. Событие было настолько
радостным в переломный год войны, что некоторым разрешили взять с
собой детей. Самолет разбился на Урале. Директор завода и его жена по
хоронены отдельно, а остальные —в братской могиле. Погибло 17 пасса
жиров и 2 пилота1.
ГИАОО. Ф . Р -2 9 1 5 . O n . 1. Д . 11. Ф . П -1 7 . О п . 48. Д . 327. Л и ч н о е д е л о И в ай к и н а А. М.

Ващенко А. Ф р а гм ен т ы п л а н а -п у т ев о д и т ел я п о н е к р о п о л ю С т а р о -С е в е р н о г о
к л а д б и щ а / / Л ю т е р а н е в С и б и р и . О м ск , 2 0 0 0 . С . 32 3 —325.

Т. В. Каиндина

1 См. справочную статью «Братская могила работников завода № 20 (ОАО «Омскагрегат»).
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ИВАНОВ Виктор Иванович (26.09.1917,
г. Петроград — 10.09.1967) — артист-баянист
Государственного русского народного хора,
композитор. Заслуженный артист РСФСР
(1958).
Окончил Омское музыкальное училище
по классу баяна (1940) и курсы усовершен
ствования военных дирижеров в Москве.
С 1947 по 1964 гг. —артист-баянист Омско
го русского народного хора.
Архив Омской филармонии. Л и ч н о е д е л о И в а 
н о в а В. И .

И. Н. Веденева

ИВАНОВ Юлий Осипович (1883, г. Сыз
рань Симбирской губернии — 05.09.1943) —
кандидат ветеринарных наук, профессор.
Родился в семье акцизного чиновника.
В 1903 г. окончил Симбирскую классиче
скую гимназию, в 1909 г. — Казанский вете
ринарный институт.
По окончании института был коман
дирован Министерством внутренних дел в
Акмолинскую область для проведения меро
приятий против эпизоотии. В 1911—1916 гг.
состоял уездным ветеринарным врачом Ак
молинской области Кокчетавского уезда.
В 1916—1918 гг. был пунктовым ветеринар
ным врачом Коргалинского пункта Акмо
линской области с прикомандированием к Омской ветеринарно-фель
дшерской школе в качестве преподавателя по клиническим дисциплинам
и зав. клиникой названной школы.
В 1918—1920 гг. находился вдолжности ветеринарного врача при рас
саднике культурного скота фермы Омского среднего сельскохозяйствен
ного училища, а в 1919 г. был мобилизован правительством адмирала
Колчака на военную службу и назначен зав. военно-аптечным складом
в г. Омске.
В 1921 г. перед учебным советом Сибирского ветеринарно-зоотехнического института прочел две пробные лекции, после чего был избран
преподавателем по кафедре акушерства с поручением ведения теорети
ческого и практического курса со студентами и заведования кафедрой
акушерства. В 1922 г. учебным советом института был командирован для
научного усовершенствования в Казанский ветеринарный институт.
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По возвращении из командировки И. приступил к обязанностям по
вверенной ему кафедре акушерства, а также к руководству и организа
ции кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией. С
29 февраля 1928 г. на него было возложено по совместительству заведо
вание кафедрой частной патологии и терапии с общей терапией и клини
кой и ведение теоретического и практического курса.
С сентября 1929 г. являлся зав. кафедрой акушерства с болезнями мо
лодняка, где трудился до конца своей жизни.
И. опубликовано 30 научных работ.
Постановлением ВАК от 17 марта 1937 г. ему была присуждена ученая
степень кандидата ветеринарных наук без защиты диссертации. В ученом
звании профессора он был утвержден ранее — 17 мая 1925 г.
Научно-педагогическую деятельность И. успешно сочетал с активной
общественной работой и помощью производству, был активным членом
Осоавиахима СССР, за обучение студентов и преподавателей института
в организации ухода за лошадьми, предназначенными для Красной Ар
мии, и в подготовке «Ворошиловских всадников» был награжден нагруд
ным знаком «За ударную конную работу».
ГИАОО. Ф . Р -9 6 5 . О п . 6. Д . 16. Л и ч н о е д е л о И в ан ов а Ю . О.
Золотой фонд (доктора наук, профессорш). О м ск : Б и о г р а ф и ч еск и й сп р а в о ч 
н и к . Ф и л и а л и зд а т ел ь ст в а И В М ОмГАУ, 2 0 0 3 . 156 с.

А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев

ИВАНОВА (Михалёва) Ираида Трофи
мовна (20.12.1919, г. Кургай - 06.10.2002) хормейстер, заслуженная артистка РСФСР.
Родилась в семье служащих. В 1923 г.
после смерти отца семья переехала в Омск.
Окончив школу, в 1938 г. поступила в Ом
ское музыкальное училище им. В.Я. Ше
балина. Одновременно работала препода
вателем музграмоты, руководила хоровыми
коллективами в воинских частях, в 1942 г. —
артистка хора в театре им. Вахтангова и др.
В 1944—1947 гг. жила за пределами области,
вела уроки пения в школах, занималась хо
ровой деятельностью.
Вернулась в Омск в 1948 г., окончила
дирижерско-хоровое отделение музучилища. Работала хормейстером
Академического хора (капеллы) при Омской филармонии, руководила
хоровыми коллективами в учреждениях города, занималась организа
цией праздников песни. В 1953 г. была принята в Омскую филармонию
хормейстером Омского русского народного хора. С января 1974 г. —ди
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рижер хора. Ее работа привела хор к широкой известности в стране и за
рубежом. Была освобождена от должности главного хормейстера с 5 мар
та 1975 г.
Проводила сбор местного фольклора, песни в ее обработке вошли в
репертуар хора и стали его золотым фондом. Ряд этих песен был опубли
кован в сборниках.
В 1958 г. было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР. Уча
ствовала в многочисленных гастролях хора.
В 1953 г. вместе с хором стала лауреатом IV фестиваля молодежи и
студентов в Бухаресте, в 1971 г. — лауреатом Государственной премии
РСФСР им. М. Глинки. Организатор хора омской милиции, сводного
хора ветеранов войны, труда и любителей пения (1994), художественным
руководителем и дирижером последнего была до кончины. С 2002 г. хор
носит ее имя.
Избиралась депутатом Сталинского районного, областного Советов
депутатов трудящихся. Награждена медалями, знаками, дипломами, гра
мотами.
Муж, Иванов Виктор Иванович, работал руководителем музыкаль
ной группы хора.
В 2000 г. присвоено звание «Почетный гражданин города Омска».
ГИАОО. Ф . Р -1 7 0 8 . O n . 1. Д . 285. Л и ч н о е д е л о И в а н о в о й И . Т.
Иванова Ираида Трофимовна / / Э н ц и к л о п е д и я О м с к о й о б л а ст и . О м с к . 2 010.
Т. 1. С . 3 9 8 - 3 9 9 .

Л . И. Огородникова

КАБАНОВ Азарий Николаевич (02.04.1924, г. Рыбинск Ярославская
область —05.09.1994) —доктор медицинских наук, профессор, зав. кафе
дрой общей хирургии ОГМИ, директор хирургической клиники Город
ской клинической многопрофильной больницы № 1, заслуженный дея
тель науки РФ, участник Великой Отечественной войны.
В 1949 г. окончил Ярославский мединститут, работал в качестве хи
рурга в г. Кирове, где он вскоре стал заведовать хирургическим отделени
ем областной больницы. Затем —аспирантура по хирургии в ЦИУ врачей
в клинике профессора В. И. Казанского. Спустя два года К. защитил кан
дидатскую диссертацию «Клиника и современные методы диагностики
рака пищевода», работает младшим, а затем и старшим научным сотруд
ником Новосибирского института экспериментальной биологии и меди
цины СО АМН СССР.
В 1966 г. К. был избран на должность зав. кафедрой общей хирургии
Омского мединститута. В 1967 г. он защитил докторскую диссертацию
«Функционально-морфологическая характеристика и хирургическое
лечение хронической эмпиемы плевры» и в 1969 г. получил звание про
фессора. Круг интересов К. весьма широк. Он автор более 400 научных ра
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бот. Им опубликовано 5 монографий,
19 методических пособий, выпущено
3 сборника научных работ, получено
14 авторских свидетельств на изобре
тения. Его научные работы относятся
к области общей и неотложной хирур
гии, клинической физиологии, анесте
зиологии, реаниматологии и торакаль
ной хирургии.
Директор хирургической клини
ки ОКБ № 1, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, про
фессор К. был новатором в области
хирургии. При лечении заболеваний
легких, плевры и перикарда им пред
ложено много своеобразных и весьма
эффективных приемов оперативного
вмешательства. Особое место в его
работе занимало применение ультра
звука, холода, лучей лазера, струи
плазмы, электрогидравлики и других
новых технических средств в хирур
гии. Этому способствовали организа
Памятник на могше
ция и функционирование в клинике
А. Я. Кабанова. 2008 г.
К. межотраслевой лаборатории био
Ф ото В. В. С ем ч ен к о
медицинских исследований и прибо
ростроения с привлечением, кроме медицинских работников, крупных
специалистов — инженеров ряда местных вузов и НИИ: политехниче
ского института, Всероссийского НПО «Криогенмаш», университета,
Омского филиала инженерного научного центра Сибирского отделения
РАН.
Под руководством К. выполнено 45 диссертаций, из них 7 доктор
ских, в его клинике было подготовлено 102 клинических ординатора. Он
был признан при жизни: действительный член Международной ассоци
ации хирургов (1984), обладатель Почетного диплома СЭВ (1984), заслу
женный деятель науки Российской Федерации (1991).
На основании приказа Управления здравоохранения администрации
г. Омска № 622 от 17.12.2002 больница переименована в Муниципальное
учреждение здравоохранения «Омская городская клиническая больница
№ 1 имени А. Н. Кабанова».
Архив ОмГМУ. Л и ч н о е д е л о К а б а н о в а А . Н .
Таскаев И. И. А к а д ем и к Л . В. П о л у эк т о в . О м ск : О м Г М А , 2 004. 2 7 4 с.

И. И. Таскаев
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КАДЕНАЦИИ
Антон
Николаевич
(12.06.1904, г. Екатеринбург - 02.08.1974) —
доктор ветеринарных наук, профессор.
Родился в семье служащих. С 16-летнего
возраста начал трудовую деятельность, по
ступив на работу в мастерские учебно-наглядных пособий при гороно в г. Барнауле.
Именно здесь у него проявляется большой
интерес к живой природе. Работая в учебных
мастерских, он освоил технику таксидер
мии, которую в последующие годы довел до
совершенства. В 1923 г. К. поступил на по
следний курс сельскохозяйственного техни
кума, по окончании которого его направили
для продолжения образования в Сибирский
института К. получает направление в г. Но
восибирск, где в должности зав. гельминтологической лабораторией
Сибмолживсоюза начинается его практическая деятельность. Работа мо
лодого гельминтолога была прервана призывом в Красную Армию. По
сле годичной службы и демобилизации А. Н. Каденации был назначен
директором и зав. паразитологическим отделом Дальневосточного НИИ
экспериментальной ветеринарии (г. Владивосток). В связи с закрыти
ем ДВНИИЭВ в 1936 г. его переводят в ДальНИВИ (г. Благовещенск)
на должность зав. паразитологическим отделом. В период деятельности
на Дальнем Востоке он проводит обширные исследования по изучению
гельминтофауны различных видов пушных зверей. По материалам этих
исследований К. было опубликовано 19 научных работ. В 1939 г. он за
щищает кандидатскую диссертацию.
В мае 1939 г. его назначают зав. паразитологическим отделом и зам.
директора по HP Крымской научно-исследовательской ветеринарной
станции.
С первых дней Великой Отечественной войны К. находится в дей
ствующей армии, где служит в должности помощника ветеринарного
отдела. После ранений и тяжелой контузии в октябре 1942 г. был демо
билизован и направлен на работу в Сибирский НИВИ зав. паразитологи
ческим отделом, а затем, в августе 1944 г., его переводят в Симферополь
директором Крымской НИ ВС.
В июне 1948 г. К. был командирован для преподавательской работы в
Северную Корею, в которой находился до августа 1950 г. По возвращении
в СССР был избран зав. кафедрой паразитологии Омского ветеринарно
го института и проработал в этой должности до 1974 г.
В 1957 г. К. публикует монографию «Гельминтофауна млекопитаю
щих Крыма и опыт оздоровления домашних животных от основных гель173

минтозов», по материалам которой в 1958 г. защищает докторскую дис
сертацию.
За время своей научной деятельности К. опубликовано более 200 на
учных и научно-популярных статей. Им описано более 20 новых для на
уки видов гельминтов и расшифрованы жизненные циклы трех видов.
Под его руководством защищено 14 кандидатских диссертаций, он кон
сультировал выполнение трех докторских диссертаций.
За большую научную, практическую и общественную деятельность
К. награжден орденом «Знак Почета», шестью медалями, Малой золотой
медалью ВСХВ, знаком «Отличник сельского хозяйства», удостоен зва
ния «Заслуженный деятель науки РСФСР».
ГИАОО. Ф. Р-965. Оп. 2. Д. 98; Оп. 3. Д. 376. Личное дело Каденации А. Н .
Золотой фонд (доктора наук, профессорш). Омск: Биографический справоч

ник. Филиал издательства ИВМ ОмГАУ, 2003. 156 с.

А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев
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КАЛУГИНА Клена Владимировна
(21.01.1902, г. Самара - 10.10.1962)-ос
нователь Омского русского народного
хора, хормейстер, педагог.
Окончила Омское музыкальное учи
лище. Работала певицей на радио, кон
цертмейстером хореографического кол
лектива, вела вокальные кружки, была
организатором нескольких хоровых кол
лектив города. Среди них — хоровые ка
пеллы, хор радио, хор театра музыкальной
комедии, многочисленные любительские
хоры. По ее инициативе в августе 1950 г.
был создан Государственный Омский
русский народный хор, давший свой пер
вый концерт 1 октября 1950 г. В течение
нескольких месяцев ею были собраны
и обработаны многие записи сибирских
песен для хора. Бесценная заслуга К. со
стояла в том, что она не пошла по пути
подражания уже известным коллективам,
а взяла за основу подлинно сибирское на
родное творчество, сохранив исконную
стилистику песни и танца. В 1953 г. хор
выступал на VI Всемирном фестивале мо
лодежи и студентов в Бухаресте, где заво
евал медаль и диплом I степени.

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1957), почетный нлен Обще
ства германо-советской дружбы (1957), кавалер ордена «Знак Почета».
Рядом могила мужа В. В. Калугина (07.02.1892—17.09.1967).
Вибе Т. К., Пугачёва Н. М. Старо-Северное кладбище города Омска / / Памят
ники истории и культуры Омской области. Омск: Изд-во «РИО», 1995. С. 159—160.
Тонкова Л. Пропагандист сибирского фольклора / / Омская правда. 2012.
3 февраля. № 9.
Юрасова М. К. Омск. Очерки истории города. Омск: Зап.-Сиб. кн. изд-во,

С. С. Наумов

КАНУННИКОВА
(Левицкая)
Вера
Георгиевна (11.09.1941, г. Ленинград —
20.08.2009) —заслуженная артистка России.
Из блокадного Ленинграда семья эваку
ировалась в г. Омск. Работала в Иркутском
драматическом театре им. Н.П. Охлопкова.
Окончила театральную студию при Омском
театре драмы в 1962 г. (педагог — Ю. Альховский). Работала в Омском академическом
театре драмы (1962-1998). С 1998 г. —на сце
не омского «Пятого театра». Создала обра
зы таких разных героинь, как Елена («Дети
солнца» М. Горького), Наташа («Сто четыре
страницы про любовь» Э. Радзинского), мать
Войницкого («Три визита доктора Астрова» по А. П. Чехову), Пульхерия
Ивановна («Старосветская история» по Н. В. Гоголю), Екатерина II («Ге
нерал мой Сашенька» Е. Греминой) и др. Последней работой известной
актрисы стала Коробочка в спектакле «Мертвые души. Сцены из поэмы»,
поставленном к 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя. Была одной из
ведущих актрис омской сцены, общий стаж работы в театре —50 лет. Пре
подавала в Омском муниципальном Лицейском театре.
Фильмография: Люся —«Последний срок» (фильм-спектакль; 1981).
В 2004 г. на Омском фестивале «Лучшая театральная работа» была
удостоена почетного звания «Легенда омской сцены».
Похоронена рядом с мужем В.Д. Левицким (1932—1994) — режиссе
ром Омской студии телевидения.
Актеры России. Энциклопедия. Омск. М., СПб., 1999. С. 28.
Денисенко С. «Не умею расставаться с людьми...» (прощальное эссе о любви и

судьбе Актрисы) / / Бизнес-Курс. 2009. № 33. С. 58.
Яневская С. В. Омский академический от истоков. Омск: Изд-во «ЛЕО», 2004.
С. 124-125.

С. С. Наумов
175

КАПЛИН Лев Арсеньевич (17.07.1928, г. Шарья Костромской обла
сти — 13.04.2010) —прозаик, очеркист.
В годы Великой Отечественной войны работал на военном заводе
в г. Перми. Окончил Тамбовское артиллерийское училище. Будучи во
енным, служил в Румынии. Весной 1953 г., спасая во время наводнения
местное население, получил тяжелую травму спины и оказался прико
ванным к постели. Был комиссован и направлен на лечение в военный
госпиталь. Лечение дало результаты, и он смог окончить институт тор
говли, работал по специальности. В 1962 г., после ухудшения состояния
здоровья, получил инвалидность и стал заниматься журналистикой,
писать очерки. Вел переписку с родственниками пропавших без вести
участников войны, организовывал встречи ветеранов. Жил и работал в
Краснодарском крае. Сотрудничал с литературными журналами («Си
бирские огни» и др.). С 1982 г. проживал в Омске.
Автор книг «В тылу Колчака» (1972), «Прыжок в «Волчье логово»
(1978; три издания), «В разведке Мария Натунич (Записки следопыта)»
(1978), «Непокоренные» (2002), «От Омска до Рейхстага» (2009) и др.
Заслуженный деятель культуры Омской области (2008). Награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006), пре
мией Н. А. Островского за мужество и успехи в литературном творчестве
(2006), памятной медалью «Патриот России».
Каплин J1.A. «Ищу героев, ищу себя...» / / Вечерний Омск — Неделя. 2009.
15 июля. № 28.
Памяти Льва Арсеньевича Каплина (некролог) / / Вечерний Омск — Неделя.

»
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КАРИМОВ
Апьберт
Миниханович
(19.04.1941, Омск - 19.11.2015) — архитек
тор, профессор СибАДИ.
Окончил архитектурный факультет Но
восибирского
инженерно-строительного
института (1965). С 1965 по 1971 гг. работал
в институте «Омскгражданпроект» (архитек
тор, главный архитектор проектов, главный
архитектор института). Окончил аспиран
туру Московского архитектурного институ
та. Кандидат архитектуры (1975). С 1975 по
2005 гг. —главный архитектор г. Омска. Был
начальником Главного управления архитек
туры и градостроительства Омска.
Депутат Куйбышевского совета Омска (1970), Омского городского
совета (1975, 1980). Неоднократно избирался членом правления Омской
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организации Союза архитекторов, центрального правления Союза архи
текторов. С 1980 г. —участник съездов Союза архитекторов СССР и РФ.
Возглавлял (с 2004) Омское представительство РААСН, руководил персо
нальной архитектурной мастерской (с 1992). Член экспертного совета по
градостроительству Государственной Думы РФ, заместитель председателя
Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образова
ний (с 2009). Председатель правления Омской областной организации
Союза архитекторов России (2011—2012), председатель Омского област
ного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры (2008—2015). Профессор (1997) кафедры «Архитектурно-кон
структивное проектирование» инженерно-строительного института Си
бирской государственной автомобильно-дорожной академии (СибАДИ).
С 2012 г. —руководитель «Архитектурной школы академика Альберта Ка
римова (АРКА)» при институте. Автор более 30 научных работ.
Основные постройки в Омске: киноконцертный зал (диплом Госстроя
РСФСР, 19£7), здание заводоуправления «Сибзавода им. Борцов Револю
ции» (1969), Дом политпросвещения (1974), Музыкальный театр (в соав
торстве, 1981), жилой дом на ул. Лермонтова, 46 (1983), административное
здание на ул. Тарской, 13а (1987), цветомузыкальный фонтан на Театраль
ной площади (в соавторстве, диплом Союза архитекторов РФ, 1995), лю
теранская церковь (в соавторстве, диплом Международной выставки
«Зодчество», 1997), Христорождественский собор (2000), зал органной и
камерной музыки Омской филармонии (в соавторстве, приз «Золотая ка
питель», 2001), здания по индивидуальным проектам Сбербанка, Пенси
онного фонда, «Транссибнефти». Автор детальной планировки ул. Мар
шала Жукова (1990), проекта памятника Ф. М. Достоевскому в Омске
(в соавторстве, 1991), конкурсного проекта генплана Омска (1993—1995),
генплана поселения Усть-Заостровка (2009), конкурсного проекта рекон
струкции историко-культурного комплекса «Омская крепость» (2014) и др.
Заслуженный архитектор РСФСР (1988), академик РААСН (2000),
академик Международной академии архитектуры (2010). Награжден ор
деном Почета (1997), орденом Св. благоверного князя Даниила Москов
ского (1995), медалями международных и всероссийских фестивалей за
градостроительную деятельность (1997—2000); знаком «Почетный архи
тектор России» (2001), призом «Золотой Меркурий» (Париж, 1997); ме
далью РААСН за лучшую научную работу (2001).
Валитов Д. Дом, который построил Альберт / / Вечерний Омск [Электрон
ный ресурс] http://omskgazzeta.ru. Режим доступа: http://omskgazzeta.ru/omichi/
dom-kotoryj-postroil-albert (дата обращения: 24.11.2015).
Энциклопедия города Омска: в 3 т. Т. 3: Омск в лицах. Кн. 1: А —К . Омск, 2011.
С. 503.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 1. А —М / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 447 -448.
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Карпов
D .iajim n p
В ладимирович
Ю.М.1К4-21 » I.1 « J

КАРПОВ Владимир Владимирович (20.08.1964, г. Барнаул —
21.01.1985) —воин-интернационалист.
Окончил среднюю общеобразовательную школу № 101 (1980). В ряды
Советской Армии призван Ленинским РВК г. Омска в апреле 1984 г. Про
ходил службу в составе в/ч пп 35919 в гвардии рядовых в должности раз
ведчика.
Погиб при исполнении интернационального долга в Демократиче
ской Республике Афганистан.
Награжден орденом Красной Звезды (посмертно), медалью «За уча
стие в боевых действиях в Афганистане», медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
В январе 1990 г. бюст героя был установлен в здании школы № 101
г. Омска.
Омичи на земле Афганистана. 1979—1989. Омск: Кн. изд-во, 1995. Т. 1.С. 35—36.
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КАРТУШИНА
Людмила
Ивановна
(21.08.1922-23.06.19831) — доктор медицин
ских наук, профессор, зав. кафедрой микро
биологии ОГМИ.
В 1946 г. окончила Ташкентский медин
ститут, после чего до 1966 г. работала на ка
федре микробиологии того же института
сначала в качестве лаборанта, затем — ас
систента, доцента. В 1954 г. К. защитила
кандидатскую диссертацию, в 1966 г. —док
торскую. С 1969 по 1981 гг. К. заведовала
кафедрой микробиологии, вирусологии и
иммунологии ОГМИ. Известный специ
алист в области бактериологии кишечных,
капельных инфекций, особенно дифтерии.
Основное направление научных работ —механизмы формирования бак
терионосительства при сальмонеллезах, дизентерии и дифтерии. Автор
монографии «Дифтерийное бактерионосительство».
За период работы в г. Омске (1969—1981) К. подготовила четверых
кандидатов наук, опубликовала 65 научных работ, получила 5 авторских
свидетельств. В период заведования кафедрой была тесно связана с прак
тическим здравоохранением. Научная продукция этого периода связана
с углубленным изучением свойств возбудителей —био-, хемо-, фаго-, циноваров.
Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов. Омск: ОмГМА, 2009. 365 с.

И. И. Таскаев

КАРЧЕВСКАЯ-КРЫЖАНОВСКАЯ Мария Михайловна (1871, г. Вар
шава — 1959 (I960)) —писательница и музыкальный педагог.
Омск в лицах. Энциклопедия города Омска. Омск, 2011. Т. 3. Кн. 1. С. 510.

КАШ ИРИН Борис Михайлович (26.04.1920, с. Великий Бобрик Крас
нопольского района Сумской области —04.07.1992) —актер Омского ака
демического театра драмы.
Окончил Ленинградское автотехническое училище. В 1941—1945 гг.
служил на Карельском и Забайкальском фронтах — был шофером. По
сле войны учился в Киевском государственном институте театрально
го искусства имени Карпенко-Карого (курс К. П. Хохлова). С 1950 по
1957 гг. — актер Киевского русского драматического театра имени Леси
' Дата смерти установлена сотрудниками архива по базе данных на нотариальные
документы.
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Украинки, Калининского драматического
театра. С 1957 г. —актер Омского драматиче
ского театра.
Среди лучших его ролей: Иоанн Гроз
ный («Смерть Иоанна Грозного»), Цыганов
(«Варвары»), Басов («Дачники»), Лука («На
дне»), Протасов («Дети солнца»), Фома
Опискин («Село Степанчиково и его оби
татели»), Плетнёв («Солдатская вдова»),
Аристарх Кузькин («Энергичные люди»),
Глеб Капустин («Беседы при ясной луне»),
Лопатин («Из записок Лопатина»), Порогин
(«Уходил старик от старухи»).
Народный артист РСФСР (1971), удо
стоен Государственной премии РСФ СР им.
К. С. Станиславского за исполнение роли Григория Плетнёва в спектакле
«Солдатская вдова» (1973).
Яневская С. В. Омский академический от истоков. Омск: Изд-во «ЛЕО», 2004.
С. 119.
Яневская С. «Я для вас играю человека» / / Омск театральный. 2010. № 20.
С. 56-60.

С. С. Наумов
КИЗЮРИН Александр Дмитриевич (22.04.1879, с. Александровка
Пензенской губернии — 12.12.1971) — ученый-садовод, доктор сельско
хозяйственных наук, профессор ОмСХИ.
Учился в Пензенском училище садоводства. В 1902 г. окончил в Че
хословакии институт садовых культур. Работал инструктором по садо
водству в Самарской и Пензенской губерниях. В 1913 г. окончил СанктПетербургский институт высших коммерческих знаний. С 1918 по 1930 гг.
работал в Пензе. В 1930 г. по распоряжению Наркомзема прибыл в Омск.
Здесь до 1959 г. заведовал кафедрой плодоводства Омского сельскохозяй
ственного института. К. — автор идеи создания стелющихся форм пло
довых деревьев. В 1935 г. ему было присвоено звание доцента, а в 1937 г.
он стал доктором сельскохозяйственных наук без защиты диссертации.
Длительное время был председателем Омского отдела Всесоюзного гео
графического общества. Автор многих научных книг и публикаций.
Депутат Верховного Совета СССР (1960), Омского областного и го
родского Советов трудящихся.
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного
Знамени, кавалер ордена «Знак Почета».
Именем К. названа одна из улиц г. Омска.

180

Памятник на могиле
А. Д. Кизюрина. 2010 г.

Фото С. С. Наумова

Вибе Т. К., Пугачёва Н. М. Старо-Северное кладбище города Омска / / Памят
ники истории и культуры Омской области. Омск: Изд-во «РИО», 1995. С. 155.
Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского Приирты
шья. Омск, 2002. С. 497-499.
Пугачёва Н. М. Кизюрин Александр Дмитриевич / / Вибе П. П., Михеев А. П.,

Пугачёва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 108—109.
Червоненко В.Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918—
1993). Профессора. Доценты —руководители вуза, деканы, заведующие кафедра
ми. Руководители отделов / ОмСХИ. Омск, 1994. С. 50—51.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 1. А—М / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 456—457.

С. С. Наумов

КИРЖ НЕР Яков Маркович (22.03.1921,
г. Воронеж — 19.04.1979) —режиссер Омско
го драматического театра.
С 1941 по 1945 гг. служил в действующей
армии —в отделении разведки 26-й дивизии
войск НКВД, во 2-й гвардейской авиади
визии, в 28-м стрелковом корпусе г. Льво
ва —командиром разведки. В 1945 г. демоби
лизовался по ранению. В 1947 г. экстерном
окончил юридический факультет Ленин
градского университета. В 1952 г. с отличием
окончил режиссерский факультет ГИТИСа
им. А. В. Луначарского. До Омска работал
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режиссером в драматических театрах Молотова, Березняков, Куйбы
шева; главным режиссером — в драматических театрах Пскова, Рязани.
С 1968 по 1977 гг. —главный режиссер Омского драматического театра.
Поставил спектакли: «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого (1969),
«Сирано де Бержерак» Э. Ростана (1969), «Так начиналась легенда»
А. Мозгунова (1970), «Солдатская вдова» Н. Анкилова (1972), «Ясная По
ляна» Д. Орлова (1974), «Энергичные люди» В. Шукшина (1974), «Прото
кол одного заседания» А. Гельмана (1976), «Царствие земное» Т. Уильямса
(1977) и др.
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1966), лауреат Государствен
ной премии РСФСР им. К.С. Станиславского (1973, спектакль «Сол
датская вдова»), народный артист РСФСР (1976). Награжден орденами
Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».
Алексеева Н. Главный режиссер / / Московский комсомолец в Омске. 2001.
29 марта —5 апреля. № 13.
Вибе Т. К., Пугачёва Н. М. Старо-Северное кладбище города О м с к а // Памят
ники истории и культуры Омской области. Омск: Изд-во «РИО», 1995. С. 160.
Яневская С. Яков Киржнер / Светлана Яневская (из воспоминаний бывшего
завлита) / / Письма из театра. Омск: ИПК «Омич», 1997. № 12. С. 48—58.
Яневская С. В. Омский академический от истоков. Омск, 2004. С. 103.

С. С. Наумов
КИРИЛЛОВ
Максим
Никифорович
(1904, ст. Щучинская Акмолинской обла
сти — 09.01.1961 *) — доктор ветеринарных
наук, профессор, зав. кафедрой Омского ве
теринарного института.
Родился в семье крестьянина, по нацио
нальности мордвин.
В 1935 г. К. окончил Омский ветеринар
ный институт, а до этого в 1929 г. — курсы
совпартшколы.
После окончания института, по предло
жению дирекции и парторганизации, К. был
оставлен в институте в качестве ординатора
хирургической клиники. Через год был пе,
реведен на работу ассистентом кафедры опе
ративной хирургии. В 1939 г. после защиты кандидатской диссертации
был назначен на должность и.о. зав. кафедрой оперативной хирургии.
В течение 1941—1945 гг. К. состоял секретарем партбюро Омского
ветеринарного института. В 1945 г. был награжден значком «Отличник
1 Дата смерти установлена сотрудниками архива по базе данных на нотариальные
дЬкументы.
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сельского хозяйства», а в 1946 г. —медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
В 1946 г. К. успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Кон
центрированное теплолечение парафином». В 1947 г. ему присуждена
ученая степень доктора ветеринарных наук и звание профессора.
В 1953 г. К. освобождается от должности зав. кафедрой оперативной
хирургии и избирается зав. кафедрой общей и частной хирургии, где ра
ботал до 1961 г.
Профессором К. опубликовано свыше 100 научных работ.
Архив Института ветеринарной медицины ОмГАУ. Личное дело Кириллова М . Н .
Золотой фонд (доктора наук, профессоры). Омск: Биографический справоч

ник. Филиал издательства ИВМ ОмГАУ, 2003. 156 с.

А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев

КИСЕЛЁВ
Геннадий
Семёнович
(01.02.1922, г. Уфа -15.05.1979) - Герой Со
ветского Союза.
Родился в семье служащих. Окончив в
1939 г. среднюю школу, поступил в Уфим
ский аэроклуб. В 1940 г. был призван в РККА.
После окончания Энгельсской военной ави
ационной школы пилотов в ноябре 1942 г.
был направлен на Сталинградский фронт, в
285-й штурмовой авиационный полк. При
нимал участие в боевых действиях Цен
трального фронта в районе Курска. В начале
мая 1943 г. при выполнении боевого задания
был сбит и попал в плен, по дороге в Герма
нию бежал. Несколько месяцев находился у
партизан, а затем был переправлен в Москву и после спецпроверки на
правлен в свою часть. За годы войны К. вырос от летчика-пилота до ко
мандира авиаэскадрильи, им было совершено 116 эффективных боевых
вылетов. Так, при выполнении задания в районе Бобруйска К. на подби
том самолете провел разведку и возвратился на свой аэродром. В январе
1945 г. его самолет был обстрелян и поврежден, но он продолжал коман
довать своей группой, в результате атаки которой было уничтожено 12
автомашин, 4 орудия и 30 немецких солдат и офицеров. За образцовое
выполнение боевых заданий, мужество и героизм 15 мая 1946 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР К. было присвоено звание Героя
Советского Союза. После войны окончил командный факультет Воен
но-воздушной академии и продолжил службу в ВВС СССР. В 1959 г. по
состоянию здоровья был уволен в запас. Вернулся домой в Уфу, впослед
ствии жил и работал в Омске старшим инженером на одном из заводов.
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Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, ор
деном Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды,
медайями.
ГИАОО. Ф. П-%61. On. I. Д. 70.
Шлевко Г. Ради ж и зн и на зем л е. Омск, 1972. С. 203—207.
Книга Памяти Омской области. Омск, 1995. С. 81.
Омск в лицах. Энциклопедия города Омска. Омск, 2011. Т. 3. Кн. 1. С. 526.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 1. С. 461.

Т. В. Каиндина

КИСИЛЁВ Леонид Георгиевич (21.04.1947, г. Омск - 05.08.2014) —
хоккеист, заслуженный тренер России.
Окончил Омский государственный институт физической культуры и
Высшую школу тренеров. Воспитанник омского хоккея. В качестве игро
ка — в омском «Локомотиве» (1967—1969, 1972), новосибирском СКА
(1970). В 1977—1979 гг. работал главным тренером хоккейной команды
«Водник» (Ванино), в 1979—1982 гг. был начальником футбольной ко
манды «Иртыш» (Омск), в 1985—1987 гг. — главным тренером хоккейной
команды «Мотор» (Барнаул). В 1987 г. стал главным тренером омского
хоккейного клуба «Авангард». Приняв «Авангард» накануне сезона, за
пять лет, к 1992 г., К. стремительно проделал с командой путь от второй
лиги чемпионата СССР до двенадцатого клуба высшей лиги, приведя
омский хоккейный клуб в элитный дивизион первенства России. Через
четыре года последовал новый успех — бронзовые медали первенства
Межнациональной хоккейной лиги (1996) - первые в истории омского
хоккея. Является основателем Детско-юношеской спортивной школы
«Авангард» (J996). В 1998 г. руководил департаментом физической куль
туры, и спорта Администрации г. Омска.
В 1998—1999 гг. —главный тренер череповецкой «Северстали», в 1999—
2001 гг. —главный тренер новосибирской «Сибири». Генеральный менед
жер пермского «Молота-Прикамья» (2003—2004), генеральный менеджер
нижнекамского «Нефтехимика» (2004), главный тренер минского «Ди
намо» (2004—2005), главный тренер кемеровской «Энергии» (2005—2006),
главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» (2006), помощник
генерального менеджера магнитогорского «Металлурга» (2010—2011).
В 2011—2012 гг. —вице-президент футбольного клуба «Иртыш» (Омск).
Заслуженный тренер РФ (1992).
В Омске умер бывший тренер «Авангарда » Леонид Кисилёв / / СуперОмск.
[Электронный pecypc[http://superom sk.ru. Режим доступа: http://superom sk.rn/
news/11244 (дата обращения: 20.04.2015).
Леонид Кисилёв: «Мне приносили мятые рубли, и эти деньги мы отдавали хок
кеистам» / / Бизнес-курс. [Электронный pecypc]http://bk55.ru. Режим доступа:

http://bk55.ru/news/article/36740/ (дата обращения: 20.04.2015).
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Прощание с Леонидом Кисилёвым состоится 8 августа в СКК имени В. Бли
нова / / Хоккейный клуб «Авангард» (официальный сайт) (Электронный ре-

cypc]hawk.ru. Режим доступа: http://www.hawk.ru/news/10568/ (дата обращения:
20.04.2015).

С. С. Наумов

КОВАЛЁВ
Николай
Александрович
(24.12.1929, с. Бугры Невельского района
Великолукской области — 06.01.2007) — за
служенный строитель РСФСР, Герой Соци
алистического Труда (1973). Почетный граж
данин Омской области (1998).
Омичи — Герои Социалистического

Труда.

Омск, 1989. Т 1.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010.

Т. 1.С. 469.

КОЗЛОВ Тймофей Павлович (25.06.1911,
д. Романовка Чистозёрного района Новоси
бирской области —30.07.2001) —живописец,
заслуженный художник РСФСР (1981).
Учился в Омском ХПТ им. Врубеля
(1929—1932), Одесском художественном
училище (1933—1937). Преподавал в Ом
ском художественном училище (1932—1933,
1937—1940, директор — 1940—1941). Участ
ник выставок с 1939 г. Член Союза худож
ников с 1939 г. Председатель правления Ом
ской организации (1939—1943). Заведовал
мастерской по выпуску агитплакатов «Окна
ТАСС» и «Окна Омского союза советских
художников» (1941 —1943). Работал в товари
ществе «Омхудожник» (1941 —1953), был уполномоченным художествен
ного фонда СССР по Омской области (1943—1948). Руководил изосту
дией рабочей молодежи завода им. К. Е. Ворошилова (с 1953). В 1965 г.
принимал участие в организации ДХШ № I. Писал жанровые компози
ции, портреты, ландшафтные и городские пейзажи, натюрморты, этю
ды с натуры. Среди его известных тематических произведений: «У карты
Родины» (1946, ООМИИ, диплом Комитета по делам искусств при СМ
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РСФСР, 1948), «Дети» (1951), «Юные художники» (1957), «В. И. Ленин и
Н. К. Крупская в Шушенском» (1961), «Никогда! (Генерал Д. Карбышев)»
(1966) и др. Наибольшее признание получили портреты современников,
исполненные в 1940—1980-е гг., в том числе известных деятелей науки и
искусства Омска. Лучшие из них отличает глубокая человечность и де
ликатность в передаче характера и духовного мира модели, стремление
удержать на холсте характерные черты внешнего облика. Среди работ
этого жанра: актер драмтеатра И. В. Новский (1946), краевед и педагог
A. С. Сливко (1951), коллективный портрет омских художников «Творче
ский отчет» (1957): хирург М. С. Рабинович (1967), академик АН СССР
B. П. Бисярина (1984) и др. Произведения приобретались Дирекцией
выставок ХФ РСФСР, находятся в музеях Омска, Воркуты, Новосибир
ска (Академгородок), Саранска, Ульяновска. Его портрет выполнила
Н.А. Бабаева (гипс тон., 1957). Персональные выставки произведений
состоялись в 1962, 1972, 1977 (Новосибирск), 1986, 1991, 1996, 2001 гг.
Среди многочисленных учеников К.: народный художник РФ Т. В. Ряннель, народный художник РСФСР, член-корр. АХ ССР Б.Я. Ряузов, на
родный художник РСФСР С.Ф . Якушевский и др. Награжден медаля
ми «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
(1946), «Ветеран труда» (1987).
Т. П. Козлов. Каталог персональной выставки, посвященной шестидесятиле
тию со дня рождения и сорокалетию творческой деятельности. Омск, 1976.
Т.П. Козлов. Каталог персональной выставки. Омск, 1986.
Т.П. Козлов. Каталог выставки произведений. Омск, 1991.
Тимофей Павлович Козлов. Альбом. Омск, 1995.
Война глазами очевидцев: Плакат. Графика. Живопись. Декоративно-приклад
ное искусство. Книга: Альбом-кат. Омск, 2005.

J1.K. Богомолова

КОЛОБОВ Леонид Николаевич (1873—1942) —артист.
Перезахоронен с Казачьего кладбища.
Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища. Омск: ОАО «Омский дом печати»,

2005. С. 65-67.

КОЛУ1ЦИНСКИЙ Евгений Петрович (1902, г. Мелекесс Ставрополь
ского уезда Самарской губернии —1973) —первый секретарь Омского об
кома КПСС.
Родился в семье служащего. Окончил Мелекесский педтехникум и
два курса Саратовского госунивсрситета. По решению Саратовского губкома комсомола был отозван с учебы и направлен в г. Новоузенск, где
в течение ряда лет работал инструктором уоно, председателем упроса и
упрофбюро, старшим инспектором уездной инспекции труда. В августе
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1928 г. был направлен в г. Пугачёв НижнеВолжского края председателем окружного
отдела Союза служащих советской торговли.
Через год, в октябре 1929 г., был взят в аппа
рат Нижне-Волжского окружкома ВКП(б)
зав. отделом информации и учета, в 1930
г. возглавил Пугачёвский районный отдел
снабжения. В ноябре 1931 г. К. был назначен
директором табачно-махорочного совхоза,
одновременно возглавив строительство по
казательной системы орошения Заволжья
Наркомзема СССР. В мае 1938 г. был избран
первым секретарем Пугачёвского райкома
партии. Через год был взят в аппарат Сара
товского обкома ВКП(б) секретарем по ка
драм, в марте 1940 г. избран вторым секретарем обкома.
Летом 1942 г. ЦК ВКП(б) направил К. в г. Грозный первым зам. пред
седателя Совнаркома Чечено-Ингушской АССР, где он работал до ноября
1943 г., затем был переведен в Сибирь, в Красноярский край. В течение
12 лет возглавлял исполком Красноярского краевого Совета депутатов
трудящихся.
В апреле 1955 г. был командирован в Омскую область и на пленуме
обкома партии избран первым секретарем обкома. Занимал этот пост до
августа 1961 г., когда был освобожден в связи с выходом на пенсию по со
стоянию здоровья.
Был депутатом Верховного Совета СССР, Омского областного и го
родского Советов депутатов трудящихся, делегатом XVII Всесоюзной
партийной конференции, XVIII-XXI съездов партии, членом ЦК КПСС,
пленума и бюро Омского обкома и горкома партии. Награжден двумя ор
денами Ленина, орденом Красной Звезды, двумя орденами «Знак Поче
та», медалями, в том числе Большой золотой медалью ВДНХ.
ГИАОО. Ф. П-17. Оп. 105. Д. 698.
Омская область за 50лет / И. К. Викторов, Н. Б. Водолазский, В. А. Домраче
ев и др. Омск, 1985.

Т. В. Каиндина

КОМЛЕВ Матвей Кондратьевич (18.08.1910, д. Сухое Тобольской гу
бернии —01.06.1986) —Герой Социалистического Труда, механизатор.
В начале коллективизации вступил в колхоз «Смычка» Любинского
района Омской области. С 1935 г. работал на Северной МТС. С 1941 г. и
в последующие годы убирал урожай на сцепе двух комбайнов, утроив до
военную производительность труда. В 1950 г. в сложных условиях скосил
1463 га хлебов и намолотил 2015 т зерна. Одновременно оставался брига
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диром лучшей в МТС тракторной бригады.
С 1958 г. возглавлял колхоз «40 лет Октября»,
затем работал зам. председателя колхоза
«Россия» Любинского района. Некоторые
его идеи по модернизации узлов и деталей
использовались на заводах при выпуске но
вых машин.
С 1947 по 1951 гг. избирался депутатом
Верховного Совета РСФСР. Затем избирался
на эту должность еще дважды. Вел активную
трудовую и общественную деятельность в
Омской области.
За выдающиеся трудовые достижения в
1951 г. ему было присвоено звание Героя Со
циалистического Труда.
Награжден тремя орденами Ленина, медалями.
Омичи — Герои Социалистического Труда. Омск: Кн. изд-во, 1989. Т. 1. С. 289—290.

С. С. Наумов

КОМНАТОВ
Геннадий
Викторович
(18.09.1949, с. Желанное Одесского района
Омской области —01.04.1979) —спортсменвелосипедист, олимпийский чемпион.
С детства занимался волейболом, ба
скетболом, играл н а ’баяне, участвовал в
самодеятельности. Окончил Омский ин
ститут физкультуры (1973). Выступал за
омскую команду «Буревестник». В начале
1970-х гг. являлся одним из сильнейших
гонщиков-шоссейпиков.
На Олимпиа
де 1972 г. в Мюнхене в труднейшей борьбе
команда из четырех велосипедистов, в со
ставе которой был К., стала обладательни
цей золотых медалей в командной гонке на
100 километров. Впервые в истории омского спорта омич завоевал зо
лотую олимпийскую медаль.
Заслуженный мастер спорта (1972). Чемпион Олимпийских игр
(1972). Серебряный призер чемпионата мира (1973, 1974, 1975 гг. в ко
мандной гонке на 100 км). Чемпион СССР 1970-1974 гг. Победитель
Спартакиады народов СССР 1971 г. в командной гонке на 100 км.
Трагически погиб.
Его имя носит одна из улиц г. Омска.
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Вронская Д ., Чугуев В. Кто есть кто в России и бывшем СССР / Пер. с англ.

М.: ТЕРРА, 1994. С. 260.
Олимпийская энциклопедия / гл. ред. С. П. Павлов. М.: «Советская энциклопе
дия», 1980. С. 161-162.
Фомин А. Геннадий Комнатов. Человек-легенда / / Четверг. 2009. 3 декабря.

№49.
С. С. Наумов

КОН АРЕВ Александр Лаврентьевич (01.01.1947, г. Рыльск Курской об
ласти — 06.06.2003) — генерал-лейтенант, командующий Омской ракет
ной армией, председатель комитета безопасности Администрации Ом
ской области.
Окончил среднюю школу (1965), Серпуховское высшее командно
инженерное училище ракетных войск (1976), командный факультет Во
енной академии им. Ф. Э. Дзержинского (1977), Высшие академические
курсы при Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ
(1994). В ракетных войсках с 1965 г. Проходил службу на различных ин
женерных и командных должностях: инженер группы, командир группы,
начальник штаба и командир ракетного полка 59-й ракетной дивизии,
зам. командира, затем командир 52-й ракетной дивизии, зам. команду
ющего 53-й ракетной армией по боевой и морально-психологической
подготовке, первый зам. командующего 53-й ракетной армией. Гене
рал-майор (1990). Командующий Омской ракетной армией (14.08.1995—
10.05.2002). Армия дислоцировалась на территории Омской и Новоси
бирской областей, Алтайского и Красноярского краев. Одновременно
занимал пост начальника Омского гарнизона. Как начальник гарнизона
К. отвечал за решение социальных вопросов и организацию гарнизонной
службы в Омске. За время службы внес весомый вклад в поддержание
боевой готовности армии. Уволился в запас в звании генерал-лейтенанта
по достижении предельного возраста.
Указом губернатора Омской области № 180 от 17 июля 2002 г. назна
чен председателем комитета по безопасности Админисграции Омской
области. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, «За военные заслуги»
и медалями.
Трагически погиб в автомобильной катастрофе.
Генералы / Гуржей В., Конарев А.; записал Л. Абалкин / / Коммерческие вести.
2000. 17 февраля. № 6. С. 11.
Конарев А. «Есть две категории генералов: паркетные и окопные»/ записал
А. К о л о м и ец // Коммерческие вести. 2001. 21 февраля. № 7. С. 10: портр.
Александр Конарев/ / Коммерческие вести. 2001.21 февраля. № 7. С. 10: портр.
О председателе комитета по безопасности Администрации Омской обла
сти: указ губернатора Ом. обл. от 17 июля 2002 г. № ISO / / Омская правда. 2002.

19 июля. С. 2.
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Александр Конарев / / Коммерческие вести. 2002. 28 августа. № 33. С. 10: портр.
Александр Лаврентьевич Конарев (некролог) / / Омский вестник. 2003.

11 июня. С. 3.
Генерал-лейтенант Александр Конарев погиб в автокатастрофе / / Коммерче
ские вести. 2003. 11 июня. N° 23. С. 2.
Ивлев С. Погиб генерал / / Вечерний Омск. 2003. 11 июня. С. 4. (Неделя).
Конарев Александр Лаврентьевич: (некролог) / / Омская правда. 2003. 11 июня.
С. 3. (Намедни); Вся губерния [Омск]. 2003. 11 июня. № 21. С. 2.
Лабыкин А. Смерть генерала / / НОС: Новое омское слово. 2003. 11 июня.
№ 24. С. 2: ил.
Генерал-лейтенант Конарев Александр Лаврентьевич / / Омская гвардейская
Бериславско-Хинганская дважды Краснознаменная ордена Суворова II степени
ракетная армия / сост.: В. В. Ермолаев, В. В. Повар. Омск, 2009. С. 30: портр.

II. II. Дмитренко

КОНОНОВ Бронислав Ильич (08.04.1937, г. Петровское Луганской
обл., Украина — 13.02.2017, г. Омск) —генеральный директор ЗАО «Стро
ительно-монтажный трест № 1», заслуженный строитель РСФСР, почет
ный строитель России, почетный гражданин Омска (2000).
В 1959 г. окончил Одесский инженерно-строительный институт и по
распределению был направлен в Омск на должность мастера строитель
ного треста № 1, где трудился 44 года. Прошел путь от мастера до управ
ляющего трестом, который возглавлял с 1980 г. Работал мастером, про
рабом, старшим прорабом. В 1964 г. был назначен главным инженером
СМУ-1, а в 1967 г. —начальником СМУ-2. С 1970 г. —зам. управляющего
по производству строительно-монтажного треста № 1, в июле 1975 г. на
значен главным инженером этого же треста.
Вместе с коллективом единомышленников способствовал превраще
нию Омска в крупный промышленный центр Западной Сибири.
Многие объекты, возведенные трестом, стали визитной карточкой
города. Важнейшими сооружениями треста являются здание Омской об
ластной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, памятники маршалу
Г. К. Жукову и писателю Ф. М. Достоевскому. Построены и реконструи
рованы Омский завод синтетического каучука, Омский шинный завод,
завод технического углерода, объекты и установки Омского нефтепере
рабатывающего завода, Омский завод пластмасс.
Б. И. Кононов награжден орденом Трудового Красного Знамени, ор
деном Дружбы, «Знак Почета».
ГИАОО. Р. П-17. Оп. 133. Д. 1102. Личное дело Кононова Б. И.
Энциклопедия города Омска. Омск в лицах. Омск. 2011. К. 1. Т. 3. С. 570.

Н. С. Жукова
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КОРНИЛОВ Владимир Иванович ( 1905(?)—15.05.1965) — преподава
тель ОмСХИ, доцент кафедры экономики.
Работал учителем в средней школе, техникуме, облпартшколе, Ом
ском педагогическом институте.
В 1951 г. получил степень кандидата географических наук, тема
кандидатской диссертации: «Город Омск (Экономическо-географическое описание)». С середины 1950-х гг. — преподаватель ОмСХИ им.
С. М. Кирова на кафедре экономики и планирования социалистических
сельскохозяйственных предприятий. Им было опубликовано 12 работ, в
том числе очерк о г. Омске в Большой Советской Энциклопедии.
К. вел большую общественную работу: неоднократно избирался чле
ном партийного бюро, являлся внештатным лектором обкома КПСС,
членом Всесоюзного географического общества.
ГИАОО. Ф. Р-2200. Оп. 2. Д. 1003.

Н.С. Храпови

КОРОБЧЕНКО
Юрий
Лазаревич
(01.04.1949, г. Омск — 22.02.2016) - диктор
телевидения, вице-мэр Омска.
Три года учился, в СибАДИ. Заочно
окончил филологический факультет Омско
го педагогического института.
В 1968 г. был принят по конкурсу на
Омскую студию телевидения. Прошел путь
от рядового диктора до главного редактора
и директора студии. С конца 1980-х гг. до
1991 г. — заместитель председателя Омско
го областного комитета по телевидению и
радиовещанию.
Занимался бизнесом (в том числе в сфе
ре электронных СМИ). С 1994 по 1999 гг. —
вице-мэр Омска по связям со СМИ.
С 2000 г. работал в Ижевске, Екатеринбурге. Следующие 13 лет — в
Новосибирске: генеральным директором фирмы «Алькасар — Новоси
бирск», руководил департаментом информации (отделом по связям с
общественностью) Администрации Новосибирской области.
В августе 2015 г. вернулся в Омск. В последние несколько месяцев К.
работал заместителем директора Лицейского театра по связям с обще
ственностью.
Спиридонов И. Он был своим для тысяч омичей / / Вечерний Омск — Неделя.
2016. 2 марта. С. 15.

И. Е. Бродский
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КОРОВИН Николай Кузьмич (17.01.1921,
г. Омск — 28.10.19891) - доктор ветеринар
ных наук, профессор, ректор Омского госу
дарственного ветеринарного института.
В 1946 г. поступил в Омский ветеринар
ный институт, который успешно окончил в
1951 г. После окончания института ученый
совет рекомендовал его в аспирантуру при
кафедре патологии и терапии.
К. досрочно и с высокими показателя
ми выполнил аспирантский план и в 1954 г.
успешно защитил кандидатскую диссертацию.
После защиты кандидатской диссерта
ции К. назначен ассистентом кафедры пато
логии и терапии. В том же 1954 г. приступил
к выполнению докторской диссертации на тему «О степени обеспечен
ности некоторыми микроэлементами крупного рогатого скота».
В 1963 г. К. утвержден в ученом звании доценга, а в 1969 г. успешно за
щитил докторскую диссертацию. С февраля 1969 по апрель 1970 гг. он вы
полнял обязанности декана института. В указанный период К. занимал
ся педагогической работой. Принимал активное участие в общественной
жизни института, оказывал научно-производственную помощь совхозам
и колхозам. В 1970 г. назначен ректором Омского государственного вете
ринарного института. В 1971 г. К. присуждено ученое звание профессора.
Большое практическое значение имеют работы К. по изучению биогеохимических провинций. По материалам научных исследований было
опубликовано более 60 научных трудов.
В 1980 г. его переводят на должность зав. кафедрой внутренних неза
разных болезней животных. Являясь членом ученого совета института по
защите кандидатских диссертаций, он принимал активное участие в его
работе, выступая в качестве официального и неофициального оппонента,
оказывал помощь в научной работе аспирантам и молодым ученым. Ре
цензировал учебники, научные статьи, кандидатские и докторские дис
сертации. Под его руководством выполнено 9 кандидатских диссертаций.
К. умело сочетал педагогическую, научно-исследовательскую и вос
питательную работу с большой общественной деятельностью. За долго
летний и добросовестный труд неоднократно награждался почетными
грамотами и дипломами.
Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело Коровина Н. К.
Золотой фонд (доктора наук, профессоры). Омск, 2003. 156 с.

А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев
1 Дата смерти установлена сотрудниками архива по базе данных на нотариальные
документы.

192

КОРФИДОВ
Вячеслав
Михайлович
(10.03.1940, с. Раскатиха Коптеловского рай
она Свердловской области — 31.12.2014) —
актер Омского академического театра драмы.
Окончил ремесленное училище в г. Серо
ве (Свердловская область). Работал монтаж
ником в г. Нижний Тагил. Занимался в теа
тральном кружке, затем начал играть первые
роли во вспомогательном составе Нижнета
гильского драматического театра. В 1965 г.
окончил актерский факультет Свердловско
го государственного театрального училища.
С 1965 г. —на сцене Омского драматического
театра (характерный актер, блистательный
исполнитель ролей второго плана). Долгие
годы вел ку(5с режиссеров народных театров в Омском ветеринарном ин
ституте. Увлекался фотографией.
Лауреат Омского областного фестиваля-конкурса «Лучшая театраль
ная работа» в почетной номинации «Легенда омской сцены» (2009).
Денисенко С. Без него «жизнь была бы бедней, а Театр был бы невозмо
жен»... (Памяти Актера-легенды. Чтобы помнили) [Электронный ресурс] h ttp ://
omskpress.ru. Режим доступа: http://omskpress.ru/blogs/mess/l 109/ (дата обраще
ния: 11.01.2015).
Кадырова Э. Вячеслав Корфидов. Монологи о судьбе / / Письма из театра.
2010. № 35. С. 86-93.
Юбилей артиста Омского академического театра драмы Вячеслава Корфидова
[Электронный pecypc]biletomsk.ru. Режим доступа: http://www.biletomsk.ru/news/

kultura/YUbiley_artista_Omskogo_akademicheskogo_teatra_dramyi_Vyacheslava_
KORFIDOVA/ (дата обращения: 11.01.2015).
Яневская С. В. Омский академический от истоков. Омск, 2004. С. 300.

С. С. Наумов
КОСЕНКОВ Пётр Георгиевич (12.07.1923, д. Большие Кучки Тарского
района Омской области — 11.07.1974) —Герой Советского Союза, майор.
Окончил семь классов Орловской средней школы, Тарское педучили
ще. В сентябре 1941 г. был призван в армию. Боевое крещение принял под
Москвой. Окончил курсы младших командиров (1944). Командир 360-го
стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го Украинско
го фронта. Воевал командиром взвода, командиром стрелковой роты на
Воронежском, 1-м, 2-м и 3-м Украинском фронтах. Трижды был тяжело
ранен. Участвовал в захвате одного из плацдармов на правом берегу Ду
ная в районе г. Апатин (Югославия).
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Указом Президиума Верховного Совета
СССР 24 марта 1945 г. К. присвоено звание
Героя Советского Союза.
С 1967 г. жил в Омске, работал начальни
ком комбината «Омсклес».
Награжден орденами Ленина, Красной
Звезды, Октябрьской Революции, медалями.
Именем К. названа одна из улиц г. Омска.
Рядом могила Е. И. Косенковой (14.03.1925ЮЛ 1.2004).
Герои Советского Союза: Краткий биографи
ческий словарь в 2 т. Т. 1. Абаев —Любичев / пред.
ред. коллегии И .Н . Шкадов. М.: Воениздат, 1987.
С. 743.

С. С. Наумов
КОСЫХ Владимир Петрович (25.09.1925,
с. Шарчино Алтайского края — 15.01.2000) доктор ветеринарных наук, профессор Ом
ского ветеринарного института.
Родился в семье крестьянина. В 1951 г.
окончил Омский ветеринарный институт.
В 1954 г. после окончания аспирантуры и
защиты кандидатской диссертации К. — ас
систент кафедры клинической диагности
ки. С 1960-1964 гг. —доцент кафедры кли
нической диагностики, в 1964 г. избран зав.
кафедрой патологической физиологии.
В 1984 г. защитил докторскую диссер
тацию на тему «Патогенез эритробластоза кур». В 1985 г. ему присвоена
ученая степень доктора ветеринарных наук и в 1986 г. —звание профес
сора по патологической физиологии. К. — соавтор вузовского учебника
«Патологическая физиология сельскохозяйственных животных», изда
вавшегося трижды: в 1968, 1977, 1985 гг. В 1986 г. за этот учебник К. был
удостоен бронзовой медали ВДНХ.
В 1960 г. К. избран деканом очного факультета, где проявил себя как
умелый организатор учебного процесса. В 1963 г. назначен проректором
по учебной и научной работе, уделял много внимания клиническому об
учению студентов, а также связи вузовской науки с сельскохозяйственным
производством. Работал проректором по научно-учебной работе ОГВИ до
1968 г., затем два года преподавал патологическую физиологию в Алжире.
К. являлся председателем ГЭК в ветеринарных вузах страны: в Се
мипалатинске, Улан-Удэ, дважды в Алма-Ате. Делегат пяти всесоюзных
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съездов патофизиологов: Баку (1970), Ташкент (1976), Тбилиси (1982),
Кишинёв (1989) и 1 Международного —Москва (1991).
Профессор К. читал лекции на высоком научно-методическом уров
не. Он разработал и внедрил в учебный процесс ситуационно-логические
задачи по 10 темам патологической физиологии. Свою педагогическую
деятельность К. успешно совмещал с научной. Ученым проведена боль
шая работа по изучению лейкозного процесса в организме птиц. Его
«Наставление по лабораторной диагностике лейкоза птиц» (1975, в соавт.) используется в ветеринарных учреждениях страны. Под его руко
водством прошли подготовку 6 аспирантов и 3 соискателя докторских
научных степеней.
К. опубликовал 117 научных статей, был членом двух диссертацион
ных советов.
Золотой фонд. Омск: биограф ический справочник. Ф илиал изд. ИВМ
ОмГАУ, 2003. С. 85-86.
Рябиков А. Я. История института ветеринарной медицины Омского государ
ственного аграрного университета / А. Я. Рябиков. Омск: ООО «ИД «ЛЕО», 2008.
С. 323-326.

И. И. Таскаев

КОСЫХ Николай Владимирович (16.05.1954, г. Омск — 13.02.2003) —
доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой глазных болезней
ОмГМА (1997-2003).
Отец — профессор Омского ветеринарного института В. П. Косых.
Учился в Омске и после окончания средней школы поступил на лечеб
но-профилактический факультет Омского мединститута. После оконча
ния института жизнь К. была связана с офтальмологией. К. выступал во
многих странах мира с докладами по проблеме «Увеосклеральный отток
внутриглазной жидкости». Он автор 114 научных работ, двух изобрете
ний, монографии. К. руководил подготовкой четырех кандидатских дис
сертаций.
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск: ОмГМА,
2008. 672 с.

И. И. Таскаев

КОТОВ Георгий Валерьянович (17.09.1940, Оренбург — 21.03.2017) —
солист-вокалист (баритон), либреттист, ведущий мастер сцены, режис
сер Омского музыкального театра (с 1973 г.), заслуженный артист РСФСР
(1975), народный артист РСФ СР (1989), лауреат звания «Легенда омской
сцены» (2002).
Окончил отделение актеров музыкальной комедии ГИТИСа им.
А. В. Луначарского (1959—1964) и высшие режиссерские курсы при
ГИТИСе (1972—1973). С 1964 по 1970 гг. —солист-вокалист Оренбургеко195

го театра музыкальной комедии, с 1970 —со
лист-вокалист Омского театра музыкальной
комедии (ныне —Омского государственного
музыкального театра).
Актер яркого комедийно-характерно
го дарования. Сыграл около 200 разнопла
новых ролей. За роль Василия Тёркина в
одноименной оперетте-песне А. Новикова,
исполнение которой принесло К. всерос
сийскую известность, артист стал лауреа
том премии Омского комсомола (1971) и
награжден дипломом I степени Всероссий
ского смотра театров (1975). За создание об
раза Бека в мюзикле «Свадьба Кречинского»
А. Колкера (2006) стал лауреатом премии Гу
бернатора Омской области «За заслуги в развитии культуры и искусства»
имени народного артиста РФ Н. Д. Чонишвили (2008).
Как режиссер осуществил в Омском музыкальном театре около
35 постановок.
В разные годы преподавал режиссуру на факультете культуры и ис
кусства ОмГУ, являясь художественным руководителем губернаторского
курса артистов Северного драматического театра им. М. А. Ульянова.
Автор поэтического сборника «Я в землю омскую влюблен...» (Омск,
2000 ).

Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «60-летие разгрома фашистов
под Москвой» (2005), «За верность долгу и Отечеству» (2008). Член СТД
России (с 1965). Занесен в Книгу Почета деятелей культуры Омска (2009).
Першина JI. Георгий Котов — победитель в жизни, на сцене, в творчестве / /
Новое обозрение. 2000. 27 сентября. С. 12.
Терентьева С. //. Г. В. Котов / / Энциклопедия города Омска. Т. 3. Кн. 1. Омск.
2011. С. 591-592.

И. Е. Бродский

КОХОМСКИЙ Фёдор Михайлович (19.08.1903, Архангельское Гороховецкого уезда Нижегородской губернии —31.10.1982’) — ученый-зоотехник, доктор сельскохозяйственных наук, профессор ОмСХИ.
Родился в семье служащего. После окончания Сибирского института
сельского хозяйства и лесоводства (позднее ОмСХИ) работал лаборантом-химиком молочно-испытательной лаборатории, инструктором мас
лоделия окружного земельного отдела (г. Омск), на областной опытной
1 Дата смерти установлена сотрудниками архива по базе данных на нотариальные
документы.
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станции по животноводству, а с октября 1930 г. —старшим, затем главным
зоотехником совхоза № 54, позднее — племзавода «Омский», где и про
работал более 30 лет.
За выдающуюся работу по совершенствованию стада черно-пестрой
породы и повышению его продуктивности К. в 1949 г. было присвоено
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и зо
лотой медали «Серп и молот». К. —неоднократный участник Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Так, в 1939 г. он награжден Ма
лой золотой медалью, а в 1954 г. — Большой золотой медалью ВСХВ. За
плодотворную работу в сельскохозяйственном производстве К. удостоен
почетного звания «Заслуженный зоотехник РСФСР».
Работая в племзаводе «Омский», К. не прерывал связи с институтом
и факультетом. Часто выступал с лекциями и беседами перед препода
вателями и студентами факультета, а также института. Многие студенты
факультета проходили производственную практику в племзаводе под его
непосредственным руководством.
В 1956 г. К. был избран доцентом кафедры кормления сельскохозяй
ственных животных ОмСХИ, а в 1962 г. —зав. этой кафедрой и прорабо
тал в этой должности до июля 1982 г.
В период работы в институте он занимался учебной, научной, ме
тодической, общественной и большой воспитательной работой. К. был
прекрасным лектором, педагогом и методистом, плодотворно занимался
подготовкой кадров на разных факультетах института, читая курсы лек
ций для зоотехников, агрономов, экономистов, механизаторов, а также
на факультете переподготовки кадров. Под его научным руководством
выполнили и успешно защитили диссертации на соискание ученой сте
пени кандидата сельскохозяйственных наук пять аспирантов.
К. подготовил и успешно защитил в 1973 г. диссертацию на соискание
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук, а в 1975 г. —док
тора сельскохозяйственных наук. В 1977 г. ему присвоено ученое звание
профессора кафедры кормления сельскозяйственных животных.
По результатам научных исследований К. опубликовано около 50 на
учных статей в сборниках трудов института, журналах.
Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело Кохомского Ф. М.
ГИАОО. Ф. Р-214. Оп. 2. Д. 372. Личное дело Кохомского Ф. М.
Золотой фонд (доктора наук, профессорш). Омск. Филиал издательства ИВМ
ОмГАУ, 2003. С. 87-88.

А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев

КОЧЕРГИН Павел Ефимович (12.07.1926, г. Владивосток, ст. 2-я Реч
ка - 20.01.2016) —журналист.
Участник Великой Отечественной войны с 1943 г. Воевал в составе
237-й Нижне-Тагильской отдельной танковой бригады, был механиком197

водителем танка Т-34. Принимал участие во
Львовско-Сандомирской и Висло-Одерской
наступательных операциях, участвовал в боях
за освобождение Польши, Чехословакии,
Германии. После демобилизации в 1946 г. —
на Омском радио и телевидении. Работал тех
ником, корреспондентом, зам. председателя
Омского областного телерадиокомитета, ди
ректором радиотелевизионного центра. Под
его руководством введен в строй Дом радио
(1964), осуществлен переход на цветное теле
вещание в Омске (1978). С 1982 по 1990 гг.
работал в Омском производственно-техни
ческом управлении связи. После выхода на
пенсию — пресс-секретарь (1990-2000), пер
вый зам. председателя Омского областного комитета ветеранов войны и
военной службы. С 2008 г. —член Общественной палаты Омской области.
Создатель Музея боевой славы в Нежинском геронтологическом центре.
Автор многочисленных публикаций, посвященных истории радио
и телевидения, среди которых: «Они стояли у истоков омского радио»
(1995), «Говорит Омск, работает радиостанция...» (1995), «Из истории
омского телевидения» (2009) и др. Принимал участие в подготовке ма
териалов к многотомным мемориальным изданиям «Книга памяти» и
«Солдаты Победы».
Член Союза журналистов СССР (1959). Награжден орденами Отече
ственной войны I степени, Красной Звезды, медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством И степени» (2005) и др. медалями. Отмечен знаками
«Отличник телевидения и радио» (1970), «Легенда омского телевидения»
(2005), почетным знаком Союза журналистов России «Честь. Достоин
ство. Профессионализм» (2009).
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2016 / Омск: ОГОНБ
им. А. С. Пушкина, 2015. С. 120—121.
Энциклопедия города Омска: в 3 т. Т. 3: Омск в лицах. Кн. 1: А —К / под ред.
И. А. Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. Омск: ООО «Издатель-Полиграфист»,
2011. С. 595.

С. С. Наумов
КРИКОРЬЯНЦ Оганес Павлович (17.02.1930—27.09.2011) - заслу
женный тренер РСФСР по фехтованию (1969), основатель школы фех
тования.
Окончил ОГИФК (1954). В студенческие годы играл в основном соста
ве омской хоккейной команды «Спартак», которая дебютировала в первен
стве РСФСР (1951). В фехтование К. был вынужден перейти после того, как
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получил серьезную травму правой руки. В 1952 г. К. организовал детскую
группу по фехтованию «Буревестник». С 1955 по 1961 гг. работал преподава
телем физического воспитания в ОГМИ, с 1962 —в ОГИФКе. заведовал ка
федрой теории и методики бокса, фехтования и единоборств (1972—1987).
К. существенно изменил подход к методике подготовки фехтоваль
щиков, весь процесс становления и развития этого вида спорта в Омске
связан с его именем. Был инициатором создания СДЮШОР, которая
впоследствии была названа его именем. За 40 лет тренерской работы К.
было подготовлено 30 мастеров спорта СССР, 20 победителей и призе
ров чемпионатов и первенств СССР и РСФСР. Среди его воспитанни
ков двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр в
Мюнхене (1972) В. Баженов, победитель первенства мира среди молоде
жи, чемпион Всемирной универсиады по фехтованию В. Павленко.
К. создал и возглавлял фехтовальный клуб «Бывалых мушкетеров», ко
торый объединил всех ветеранов-фехтовалыциков г. Омска. Автор более 30
научно-методических пособий, в том числе «О совершенствовании уколов
в фехтовании» (2004), «Формы и методы повышения педагогической зна
чимости клуба ветеранов фехтования “Бывалые мушкетеры”» (2004).
Лауреат областного конкурса в номинации «Спортивное долголетие»
(2011). С 2001 г. в Омске ежегодно проводится турнир по фехтованию на
Кубок заслуженного тренера РСФСР О. Крикорьянца.
В.
П. Белов. Крикорьянц О. П. / / Энциклопедия города Омска. Омск в лицах.
Омск, 2011. Т. 3. С. 606-607.

Н.С. Храпова

КРИНИЦИН
Дмитрий
Яковлевич
(08.11.1900, г. Тара Омской области —
05.07.1982) —ученый-физиолог, доктор био
логических наук, профессор Омского вете
ринарного института.
Родился в семье служащего. В 1914—
1919 гг. учился в Омском среднем сельскохо
зяйственном училище. По окончании учи
лища получил звание агронома. Вскоре стал
работать как специалист сельского хозяй
ства в Омском губземотделе в отделении жи
вотноводства на должности агронома —чле
на зоотехнической комиссии. Позднее был
переведен на должность помощника зав. от
делением крупного рогатого скота. 18 июля 1921 г. был откомандирован
Омгубземотделом на учебу в Сибирский ветеринарно-зоотехнический
институт, который и окончил в 1925 г. После окончания института был
оставлен в институте для работы преподавателем. С 15 сентября 1925 г.
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начал работать ассистентом кафедры физиологии. В октябре 1929 г. за
кончил аспирантуру и был утвержден доцентом.
В 1928 г. защитил кандидатскую диссертацию. К. был первым оми
чом, удостоенным ученой степени доктора биологических наук. 2 ноября
1935 г. ему было присвоено ученое звание профессора.
К. работал в ОГВИ с 1925 по 1981 гг., в том числе 50 лет (с 1931 по
1981 гг.) — зав. кафедрой физиологии. В 1935—1975 гг. работал по совме
стительству в ОмСХИ на кафедре ветеринарии и физиологии животных,
кроме того, ряд лет работал по совместительству преподавателем био
химии в Омском мединституте. Был членом редколлегии, редактором и
консультантом отдела физиологии ветеринарной энциклопедии СССР.
В течение 24 лет был председателем Омского отделения Всесоюзного ф и
зиологического общества им. академика И. П. Павлова. Он автор 100 на
учных работ и 173 рецензий на кандидатские и докторские диссертации,
соавтор трех учебников по физиологии и анатомии сельскохозяйственных
животных для вузов и техникумов. Учебник по физиологии для вузов был
переведен на польский, болгарский, литовский, грузинский и китайский
языки. Им написаны четыре учебных пособия и две монографии. Под ру
ководством К. подготовлено 35 кандидатов и 10 докторов наук. В 1960 г.
К. был удостоен почетного звания заслуженного деятеля науки РСФСР.
ГИАОО. Ф. Р-14. Оп. 3. Д. 459; Д. 863. Личное дело Криницина Д. Я.
ГИАОО. Ф. Р-965. Оп. 6. Д. 22. Личное дело Криницина Д. Я.
Золотой фонд (доктора наук, профессоры). Омск: Биографический справоч
ник. Омск: филиал изд-ва ИВМ ОмГАУ, 2003. 156 с.

А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев

КРОЛЕВЕЦ Игорь Петрович (23.03.1933,
г. Петропавловск — 20.11.1993) —доктор ме
дицинских наук, профессор, зав. кафедрой
хирургических болезней ОГМИ.
Родился в семье врача — выпускника
ОГМИ, хирурга. Окончил Омский мединсти
тут, аспирантуру при кафедре общей хирур
гии у профессора Н. И. Еремеева (1961—1964),
успешно защитил кандидатскую диссерта
цию. С 1964 г. работал ассистентом, доцентом
на кафедре общей хирургии. После защиты
докторской диссертации был избран профес
сором и зав. кафедрой хирургических болез
ней, которой руководил до конца жизни.
К. был успешным хирургом и ученым в области торакальной хирур
гии, пластики пищевода.
И. И. Таскаев
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КРОПАЧЁВ Михаил Григорьевич
(14.10.1901-17.09.1972) - участник
Гражданской и Великой Отечествен
ной войн, историк-краевед.
Окончил Вавожское земское
двухклассное
училище
(1916).
С 1919 по 1923 гг. участвовал в боях
Гражданской войны в Якутии. С
1923 г. жил и работал в Омске. С 1941
по 1946 гг. находился в рядах Крас
ной Армии, участник Великой Оте
чественной войны. После войны
вернулся в г. Омск. Получил высшее
техническое образование. Работал
главным механиком Омского об
ластного управления местной про
мышленности. С 1958 г. — персо
нальный пенсионер.
Автор очерков «Про вавожских учительниц Краснопёровых»
(1965—1966), «Я любил Вавож»
(1963), «Вавожское двухклассное
училище в 1914—1916 гг.» (1967) и
др.рукописей.
Член КПСС (1921). Награжден
орденом Красной Звезды, медалями.

Памятник на могиле
М. Г. Кропачёва. 2010 г.

Фото С. С. Наумова
Архивы России / Путеводитель по
фондам личного происхождения. Цен
тральный государственный архив Уд
муртской Республики. 2002. Кропачёв М. Г. [Электронный ресурс] rusarchives.
га. Режим доступа: http://guides.rusarchives.ru/browse/gbfond.html?bid=21&fund_
id=88397 (дата обращения: 10.07.2012).

С. С. Наумов

КРОПАЧЁВА Фаина Григорьевна (24.12.1906, Александровская дача
Малмыжевского уезда Вятской губернии — 1997) —.преподаватель Ом
ского педагогического института, доцент, кандидат химических наук.
После окончания естественного отделения Казанского педагогиче
ского института К. на долгие годы (с 1932 г.) связала свою жизнь с ка
федрой химии Омского пединститута, работала в должности ассистента,
доцента, была кандидатом химических наук, зав. кафедрой химии.
Будучи хорошим педагогом, К. много внимания уделяла научно-исследовательской работе, несколько лет руководила студенческим науч
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ным обществом института. Одновременно
К. много работала с учителями и активно
участвовала в общественной жизни инсти
тута.
Избиралась депутатом районного и го
родского советов г. Омска.
Награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.» (1947), орденами «Знак Почета»
(1960) и Трудового Красного Знамени (1967)
и нагрудным знаком «Отличник народного
просвещения» (1962).
Архив Ом ГПУ. Личное дело Кропачёвой Ф. Г.

JI. К. Горелова

КРОТОВ Владимир Иванович (13.06.1925, п. Мстёра Владимирской
области — 12.06.2016) — энергетик, организатор производства и строи
тельства.
Участник Великой Отечественной войны. Окончил Томский политех
нический институт (1952). Работал машинистом турбины, начальником
турбинного цеха, главным инженером Красноярской ТЭЦ-1. С 1967 г. —
главный инженер РЭУ «Омскэнерго». С 1972 по 1986 гг. —управляющий
«Омскэнерго». С 1987 по 1991 гг. —советник Министерства энергетики в
Алжире.
Заслуженный энергетик РСФСР. Почетный энергетик СССР и РФ.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» (2),
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией», «За победу над Японией».
Энциклопедия города Омска: в 3 т. Т. 3: Омск в лицах. Кн. 1: А —К / под ред.
И. А. Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. Омск: ООО «Издатель-Полиграфист»,
2011. С. 610.

С. С. Наумов
КРУГЛЕНКО Александр Михайлович (22.01.1937—26.08.1994) — про
фессор Омского государственного университета.
В 1955 г. окончил Омский финансово-кредитный техникум по специ
альности «инспектор банка». В 1963 г. —Всесоюзный заочный финансо
во-экономический институт, по специальности «экономист», в 1974 г. —
аспирантуру Уральского политехнического института им. С. М. Кирова,
защитив в 1975 г. кандидатскую диссертацию. Ученая степень —кандидат
экономических наук, ученое звание —доцент.
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Трудовая деятельность К. началась с августа 1955 г. в банковской си
стеме ст. инспектором. С декабря 1959 г. по февраль 1962 г. —инструктор
Омского обкома ВЛКСМ. Работал с февраля 1962 г. по февраль 1977 г.
экономистом Омского завода СК, ст. инженером, зав. отделом исследо
ваний Омского филиала Специального конструкторского бюро по авто
матике в нефтепереработке.
В 1977 г. переведен в Омский государственный университет ст. пре
подавателем кафедры политэкономии и экономики труда, был назна
чен зам. декана на экономико-правовом факультете на общественных
началах.
9
августа 1978 г. избран по конкурсу на должность делана экономи
ческого факультета. 10 марта 1983 г. К. избирается на должность доцента
кафедры конкретной экономики, на новый пятиЛетний срок деканом
факультета. 3 октября 1988 г. в связи с истечением срока полномочий и
по собственному желанию был освобожден от этой должности.
8 июля, 1992 г. избран по конкурсу на должность профессора ЭОПП.
За многолетний труд К. имел правительственные награды: медаль к
100-летию со дня рождения В. И. Ленина (1970), медаль и звание «Вете
ран труда» (1987), нагрудный знак «Ударник 10-й пятилетки». К. —автор
40 научных статей, в том числе в межвузовских сборниках, централь
ных отраслевых журналах. К. принимал активное участие в обществен
ной жизни: член ученого совета ОмГУ, член партбюро экономического
факультета, председатель ученого совета экономического факультета,
лектор общества «Знание» при Советском РК КПСС, руководитель на
учного студенческого кружка, куратор группы, со студенческим активом
создал летопись экономического факультета, которую передал в экспо
зицию музея истории ОмГУ.
Архив ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Д. 1465.

Т. П. Мордкович

КУЗИ К Леонид Иванович (06.04.1907,
г. Томск — 31.01.1978) — первый секретарь
Омского обкома КПСС, председатель ис
полкома Омского областного Совета депу
татов трудящихся.
Родился в рабочей семье. Работал ко
ногоном по подвозке леса на лесозаводе, в
сапожной мастерской, ремонтным рабочим
на железной дороге, зав. избой-читальней.
В 1926 г. вступил в партию. Работал зав.
орготделом Анжеро-Судженского райкома
ВЛКСМ, секретарем Ижморского райкома
ВЛКСМ. В начале 1927 г. вернулся в Томск,
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возглавлял бюро юных пионеров 1-го горрайкома, Томского окружкома
ВЛКСМ.
В феврале 1929 г. переехал в Новосибирск, где несколько месяцев до
ухода в армию был зам. председателя бюро юных пионеров Новосибир
ского окружкома ВЛКСМ. В ноябре 1929 г. был призван в РККА. Службу
проходил в г. Новосибирске в отдельной саперной роте 21-й Пермской
дивизии. В армии закончил вечерний кружок в школе взрослых в объеме
8 классов (до этого путем самообразования закончил 6 классов по заоч
ной программе Наркомпроса). После демобилизации в сентябре 1931 г.
был направлен в Горно-Шорский район начальником геологоразведоч
ной партии. После возвращения в Новосибирск работал в редакции газе
ты «Большевистская смена» зав. партийно-комсомольским отделом, зав.
отделом культуры и пропаганды.
Когда в декабре 1934 г. была образована Омская область, ЗападноСибирский крайком ВКП(б) направил К. в Омск, где он два года работал
в Омском обкоме ВЛКСМ: зав. отделом пионеров, вторым секретарем
обкома. В октябре 1937 г. вместе со всем руководящим составом обкома
как не оправдавший политического доверия получил выговор, был снят
с работы и назначен директором Омской суконной фабрики. В начале
1939 г. реабилитирован. В апреле 1939 г. избран первым секретарем Ста
линского райкома партии г. Омска. Через год был переведен в аппарат
Омского горкома ВКП(б), работал третьим, вторым секретарем. В годы
Великой Отечественной войны работал третьим секретарем Омского об
кома ВКП(б). В декабре 1944 г. с целью укрепления руководства город
ской партийной организацией был переведен в аппарат Омского горкома
партии и избран вторым секретарем.
В ноябре 1945 г. К. был избран председателем исполкома Омского об
ластного Совета депутатов трудящихся, в декабре 1951 г. IX пленум обко
ма ВКП(б) избрал его первым секретарем Омского обкома, однако про
явить себя в качестве первого лица области К. не успел: в августе 1952 г.
он был командирован на годичные курсы первых секретарей обкомов
партии и председателей облисполкомов при Ц К КПСС, по окончании
которых направлен в г. Южно-Сахалинск председателем Сахалинского
облисполкома. В 1963 г. вернулся в Омск, работал генеральным директо
ром ПО «Омскмясо», начальником областного управления мясной про
мышленностью. В 1969 г. вышел на пенсию.
Был депутатом Верховного Совета СССР, Омского областного и го
родского Советов депутатов трудящихся, членом пленума, бюро Омского
обкома и горкома партии. Награжден орденами Ленина, Красной Звез
ды, «Знак Почета», тремя медалями.
ГИАОО. Ф. П-17. Оп. 105. Д. 773.
Шихатов И. П. Губернаторская галерея. Омск, 2000. С. 143—145.

Т. В. Каиндина
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КУЗЬМИН
Михаил
Михайлович
(05.03.1918, д. Ларионовка Знаменского рай
она Омской области — сентябрь 1996) — Ге
рой Советского Союза (1943).
После окончания Тарской лесохими
ческой школы работал директором пункта
Заготзерно и старшим госхлебинспектором
в Омске. Обучение в Томском мукомольно
элеваторном институте не закончил в связи
с призывом в ряды РККА (октябрь 1941 г.).
Отличился в боях при форсировании Днепра
осенью 1943 г., где его орудийный расчет за
короткий период уничтожил значительное
количество боевой техники и живой силы
противника.
20
декабря 1943 г. наводчику артиллерийского орудия гвардии сер
жанту К. было присвоено звание Героя Советского Союза. После окон
чания войны в звании гвардии старшины уволен в запас. Работал пред
седателем колхоза «Красный луч» Тарского района, а после окончания
Омской партшколы находился на партийной и советской работе.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны, «Знак Почета»,
медалями. Последние годы проживал в Омске. Его имя носят бульвар в
г. Омске и улица в с. Знаменское.
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. М., 1987. С. 809.
То же в Книге Памяти. Т. 1. Омск, 1995. С. 84.
Доблестный артиллерист / / Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972.

С. 245-247.
То же: Солдаты Победы. Т. 4. Омск, 2001. С. 202.
Репников А. Л. Знаменцы в боях за Родину / / Никто не забыт и ничто не за
быто. Омск, 2005. С. 168.
Шевалдин А. Хлеб и горох / / Омская правда. 1985. 23 ноября.
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза М. М. Кузьмина / / Знамена
тельные и памятные даты Омского Прииртышья. 2008. Омск, 2007. С. 17.

Г.Ю. Гурьев
КУЗЬМИН Николай Афанасьевич (16.11.1920, Благовещенск Амур
ской области —05.01.2002) —художник-график, занимался живописью.
Учился в Омском ХПТ (1938—1940). Педагоги: Т.П. Козлов,
А.И. Стукалова, К).Н. Эйбушитц. Участник Великой Отечественной
войны. Награжден медалями «За отвагу» (1945), «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.» (1945), «За победу
над Японией» (1945). С 1948 г. работал в кооперативном товариществе
«Омхудожник». Учился в институте физической культуры (1950—1954),
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работал в спортивном обществе «Динамо».
Участник выставок с 1954 г. С 1957 г. —в Ом
ском отделении ХФ РСФСР. Член Союза
художников с 1967 г. Успешно работал в об
ласти карикатуры, шаржа, плаката. Одна из
сторон творчества посвящена теме спорта.
Автор серии карикатур «Кого мы били в С и
бири» (темпера, 1967), сатирической серии
«Российские правители» (темпера, 1969),
серии рисунков углем «Подвиг на островах»
(ОГИКМ). Исполнил дружеские шаржи:
«Портрет артистки Т. И. Найдёновой» (тушь,
1959), «А. М. Гольденблюм» (уголь, 1982).
Московским издательством выпущен пла
кат «Тайгу покоряет народ-богатырь» (1964).
В 1985 г. К. вручена медаль «Ветеран труда». Персональная выставка его
произведений состоялась в Омске в 1980 г. (совместно с И.Я. Сивохиным). Работы К. находятся в музеях Омска.
Николай Кузьмин. Буклет. Омск, 1973.
Николай Кузьмин. Иван Сивохин. Каталог юбилейной выставки. Графика.
Омск, 1980.
Омский Союз художников: Альбом-справочник. Омск, 2004.
Л . К. Богомолова

КУРАСАНОВ Пётр Семёнович (25.01.1917, с. Черемшан Бугульминского уезда Самарской губернии —14.02.2008) —Герой Советского Союза.
Родился в крестьянской семье. Окончив два курса Казанского учи
тельского института, пошел работать инспектором Первомайского районо. В августе 1939 г. поступил в Смоленское артиллерийское училище,
которое окончил в июне 1941 г. Первый бой с немцами принял 22 июня
1941 г. в районе Чернигова. Попав в окружение, в составе небольшой
группы сумел прорваться к нашим регулярным войскам. Впоследствии
воевал на Юго-Западном, Донском, Сталинградском, Центральном, 1-м
Белорусском фронтах. Был помощником начальника штаба, командиром
отдельной истребительно-противотанковой бригады. В боях за плацдарм
на западном берегу р. Одер, левее г. Нюрстенберг, лично руководил боем
двух батарей, которые, отразив пять атак немцев, уничтожили 11 пуле
метных точек, 7 автомашин с вооружением и до 100 немецких солдат.
Отличился К. и в боях за Берлин. 1 мая 1945 г. он лично вывел полк на
прямую наводку и с дистанции 100—150 м открыл огонь по зданию воен
но-морского училища, где засела крупная группировка немцев. Полком
было уничтожено 4 танка, 3 самоходных орудия, 10 минометов, 6 орудий,
12 пулеметов и до 600 солдат и офицеров противника. Указом Президиу
206

ма Верховного Совета СССР от 31 мая
1945 г. К. было присвоено звание Ге
роя Советского Союза. После войны
К. окончил Ленинградскую высшую
артиллерийскую школу и продолжил
службу в армии. С 1960 г. и до выхода
на пенсию в 1965 г. служил в ракетных
войсках. После демобилизации жил
в Омске, вел большую общественную
работу, возглавлял областной штаб по
ходов по местам боевой славы.
Награжден
орденами
Ленина,
Красного Знамени, Александра Не
вского, Отечественной войны I и И ст.,
двумя орденами Красной Звезды, ме
далями.
'
ГИАОО. Ф. П-9661. On. 1. Д. 86. Личное
дело Курасанова П. С.
Шлевко Г. От лейтенанта до генерала / /
Шлевко Г. Ради жизни на земле. Омск,
1972. С. 248-252.
Книга Памяти Омской области. Омск,
1995. С. 67.
Омск в лицах. Энциклопедия города
Омска. Омск, 2011. Т. 3. Кн. 1. С. 633-634.
Энциклопедия Омской области. Омск,
2010. Т. 1.С. 537.

Памятник на могиле
П. С. Курасанова. 2012 г.

Фото Н .С. Храповой

Т. В. Каиндина

КУРЬЯТОВ Виктор Константинович (06.03.1925, с. Речное Лебяжьевского района Курганской области — 05.10.2006) — командир отделения
взвода пешей разведки 181-го гвардейского стрелкового полка 61-й гвар
дейской стрелковой дивизии 57-й армии, старший сержант гвардии.
Полный кавалер ордена Славы.
Родился в крестьянской семье. После окончания семи классов рабо
тал в колхозе. В Красной Армии —с марта 1942 г., с декабря 1942 г. —на
фронте. Участвовал в боях под Сталинградом в составе 38-й стрелковой
дивизии. Был ранен. После госпиталя в составе маршевой роты направ
лен разведчиком в 61-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
После окончания войны продолжал службу в армии. В 1946 г. вступил
в ВКП(б). В 1947 г. был демобилизован по инвалидности. Жил в г. Ни
кольский Джезказганской области, ныне г. Сатпаев Карагандинской
области Казахстана. Работал бригадиром слесарей, машинистом ком207

Памятник на могиле В. К. Курьятова. 2012 г.
Фото Н С. Храповой

Курьятов
Виктор
Константинович
«.03.192»,«.М М

прессорного цеха на металлургическом комбинате. В 1984 г. вышел на
пенсию. Последние годы жил в г. Омске.
Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы трех
степеней, медалями «За отвагу». Почетный гражданин г. Сатпаева.
Герои страны //U R L : http://www.warheroes.ru
Лица Зауралья / / URL: http://persona.kurganobl.ru
Черногоров Н. В. Полные кавалеры ордена Славы. М., 1976. Вып. 2. С. 23.

Н .А. Коновалова

КУЧЕРЯВЕНКО Михаил Иванович (05.02.1904, г. Полтава —
05.10.1971) — Герой Советского Союза (1944), генерал-майор.
Окончил трехклассное училище. В ИИ9 г. вместе с отцом доброволь
цем вступил в Красную Армию. Служил в кавалерии в разведке, участво
вал в боях под Полтавой, Орлом, Мелитополем, Чонгаром, Перекопом.
Окончил Ивано-Вознесенскую пехотную школу (1928). Служил на Даль
нем Востоке. Прошел путь от командира взвода до командующего Особой
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Дальневосточной армией. В 1941 г. служил
на о. Сахалин. На фронтах Великой Отече
ственной войны с августа 1942 г. Был зам.
командира одной из дивизий 6-го Сибир
ского добровольческого стрелкового корпу
са, затем командовал 78-й отдельной стрел
ковой бригадой добровольцев-красноярцев.
Командир 396-й стрелковой дивизии 43-й
армии 1-го Прибалтийского фронта, воевав
шей на 1-м Прибалтийском, Калининском,
Ленинградском фронтах. При подготовке
Белорусской операции успешно осуществил
прорыв вражеской обороны в районе горо
дов Витебска и Бешенковича.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 21 июня 1944 г. К. присвоено зва
ние Героя Советского Союза.
После войны окончил Высшие курсы при Военной академии Геншта
ба (1951), занимал ряд руководящих должностей в различных войсковых
соединениях. В 1959 г. вышел в отставку, жил в Омске. Занимался обще
ственной деятельностью.
Награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного
Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, медалями, кавалер
ордена «Знак Почета».
В честь К. названа одна из улиц Омска.
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в 2 т. Т. 1. Абаев —
Любичев / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. М.: Воениздат, 1987. С. 833.

С. С. Наумов
КУЧУМОВ
Павел
Васильевич
(13.12.1924, Омск - 18.02.1996) - Герой С о
ветского Союза (1944).
Родился в семье рабочего. Работал тока
рем на заводе. В Красной Армии — с марта
1943 г. Окончил полковую школу. В боях —с
февраля 1944 г. Пулеметчик мотострелково
го батальона 107-й танковой бригады (16-й
танковый корпус, 2-я танковая армия, 2-й
Украинский фронт). Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 13 сентября
1944 г. за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и про
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явленные при этом мужество и героизм К. присвоено звание Героя С о
ветского Союза. Демобилизован в 1947 г. в звании ст. сержанта.
До 1984 г. работал машинистом компрессорного отделения, старшим
аппаратчиком на заводе СК в Омске.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1 ст., медатями.
Почетный гражданин поселка городского типа Маньковка (Черкасская
обл., Украина).
Книга Памяти. Омск, 1995. Т. 1. С. 85.
Осовик Г. Герой Советского Срюза Кучумов Павел Васильевич / / Герои стра
н ы //U R L : http://www.warheroes.ru
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 1. А —М / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 331.

Н.С. Храпова

ЛАВРЕНТЬЕВ Николай Яковлевич (20.11.1958, д. Круглово Кормиловского района Омской области —29.09.2010) —зам. министра промыш
ленного развития, транспорта и связи Омской области.
В 1981 г. окончил Омский политехнический институт по специаль
ности «Машины и технология обработки металлов давлением». После
окончания института устроился на работу инженером-конструктором на
омский завод «Автоматика».
С 1985 по 1987 гг. работал инженером-технологом, с 1987 по
1992 гг. — начальником цеха этого предприятия. В 1992 г. назначен
главным специалистом комитета по ресурсному обеспечению и про
изводственной структуре Администрации О мской‘области. С июня по
ноябрь 1995 г. — главный специалист комитета по промышленности,
транспорту и связи Администрации Омской области, с ноября 1995 г. —
председатель этого комитета. С 2002 по 2004 гг. — председатель коми
тета по промышленности, транспорту, связи и дорожно-строительному
комплексу Администрации Омской области. С 2004 по 2009 гг. занимал
должность зам. министра промышленного развития, транспорта и свя
зи Омской области.
Заслуженный работник промышленности Омской области. Награж
ден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 11 степени.
Персоналии Глобал55.ру / Лаврентьев Николай Яковлевич. [Электронный
pecypcj global55.ru. Режим доступа: http://global55.ru/person/id/794 (дата обраще
ния: 28.09.2012).

С. С. Наумов

ЛАВРИНОВИЧ Людмила Викгоровна (13.08.1953, д. Яснополье Мо
гилёвской области —02.02.1996) —актриса Омского театра юного зрите
ля, заслуженная артистка Российской Федерации (1993).
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Окончила Новосибирское теа
тральное училище. Творческую де
ятельность начала 5 марта 1978 г.
в Омском ГЮЗе, с которым была
связана вся дальнейшая жизнь
актрисы. Играла почти во всех
спектаклях театра. Среди ее ро
лей: Фике («Наследники Рабурдена» Э. Золя), Анна Кузьминична
(«Самозванец» Л. Корсунского),
Феона («Не все когу масленица»
А. Н. Островского), Вдова Куин
(«Удалой молодец — гордость
Запада» Д. Синга), Скифина
(«Принцесса Турандот» К. Гоц
ци), Шарлотта («Вишневый сад»
А.П. Чехова), Мачеха («Золушка»
Е. Шварца), Лиса Алиса («При
ключения Буратино в стране ду
раков» А. Толстого), Почтальон
(«Маленькая бабушка» В. Оль
Памятник на могиле
шанского), Фёкла («Пролетарская
Л. В. Лавринович. 2012 г.
мельница счастья» В. Мереж
Фото Н С. Храповой
ко), Клавдия («Роковая ошибка»
М. Рощина), Анна Игнатьевна
(«Одержимая» Л. Галесника) и др.
Л. — одна из самых ярких, жизнерадостных и талантливых актрис ом
ской сцены. «...Мне достаатяет какое-то удовольствие развеселить, рас
смешить, создать хорошее настроение для всех, кто меня окружает. Иной
профессии, кроме актерской, я себе и представить не могу», —признава
лась актриса.
О
присвоении почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации»
Лавринович Л. В. — артистке Омского театра юного зрителя:указ Президента Рос.
Федерации от 22 февр. 1993 г. / / Собр. актов Президента и Правительства Рос.

Федерации. 1993. № 9. С. 969.
То же: Омская правда. 1993. 16 марта; Омский вестник. 1993. 10 марта.
Козырева Е. Фантазия и энергия / / Вечерний Омск. 1989. 27 марта.
Прощай, Людмила (некролог) / / Вечерний Омск. 1996. 3 февраля.
Лавринович Людмила Викторовна / / Энциклопедия Омской области. Омск,
2010. Т 1. С. 541.
И. Н. Дмитренко
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2010г. Фото С. С. Наумова
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ЛАВРОВ Алексей Модестович (17.02.1887, Колпино под СанктПетербургом — 29.06.1942) — исследователь Северной земли, контрадмирал.
Перезахоронен с Казачьего кладбища.
Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища. Омск: ОАО «Омский дом печати»,
2005. С. 71-74.

ЛАВРОВ Виктор Дмитриевич (23.11.1920, Маньчжурия—15.03.1971) —
актер, заслуженный артист РСФСР, режиссер Омского театра музыкаль
ной комедии.
Окончил коммерческий факультет Северо-Маньчжурского универ
ситета (1940). С 1938 по 1945 гг. работал в театре «Модерн» в г. Харби
не, где сыграл главную роль в спектакле «Орленок» Э. Ростана. И ф ал
в опереттах и драматических спектаклях. В 1945 г. был репрессирован,
сослан на Урал, затем работал на воркутинских шахтах, где организовал
самодеятельный театр. После реабилитации в 1954 г. играл на сцене те
атров Воркуты. В конце 1950-х гг. работал в Новосибирском театре опе
ретты. С 1960 г., после переезда в г. Омск, работал в театре музыкальной
комедии актером, затем режиссером. После окончания ГИТИСа им.
А. В. Луначарского стал главным режиссером Омского театра музкомедии (1965).
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Поставил спектакли: «На рассве
те», «Белая ночь», «Сердце балтий
ца», «Особое задание», «Москва —
Париж — Москва», «Мой безумный
брат», «Требуется героиня», «Моя
прекрасная леди», «Роз-Мари» — все
го более 20 спектаклей.
Вибе Т.К., Пугачёва И. М. Старо-Северное кладбище города Омска / / Памят
ники истории и культуры Омской обла
сти. Омск: Изд-во «РИО», 1995. С. 161.
Дземешкевич Л. Явил он миру радость,
слезы, любовь и смерть, ведь жизнь его —
театр / / Коммерческие вести. 1997. 4 де
кабря. № 48.
Маргарита Лаврова: жизнь и судьба /

материал подгот. С. А. Нагнибеда / / Омск
театральный. 2008. № 12. С. 8—13.
Энциклопедия Омской области: в 2 т.
Т. 1. А—М / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 542.

С. С. Наумов
Памятник на могиле В. Д. Лаврова.
2010 г. Фото С. С. Наумова

ЛАДЕЙ ЩИ КОВ Сергей Васильевич
(07.11.1910, г. Барнаул Алтайского края —
22.10.1987) — председатель исполкома Ом
ского областного Совета депутатов трудя
щихся.
Родился в рабочей семье. После шко
лы несколько лет жил в Бийске, работал на
чугунно-литейном и лесопильном заводах,
текстильной фабрике. В 1923 г. вступил в
комсомол. Без отрыва от производства окон
чил трехгодичный вечерний комбинат рабо
чего образования, совпартшколу II ступени.
В ноябре 1928 г. был взят в Бийский горком
комсомола, где возглавил бюро юных пионе
ров, работал зав. организационно-инструк
торским отделом. Одновременно учился в
Сибирской академии сельского хозяйства в г. Омске. В 1930 г. был избран
секретарем Бийского горкома ВЛКСМ, в 1932 г. — секретарем Мартайгинского промышленного райкома Западно-Сибирского края.
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В марте 1933 г. был направлен в Тюкалинский район, где три года ра
ботал помощником начальника политотдела по комсомольской работе в
молмясосовхозе № 359. В октябре 1936 г. внеочередной пленум Тюкалин
ского РК ВЛКСМ избрал Л. секретарем райкома, через год он был пере
веден в аппарат Тюкалинского райкома ВКП(б) и утвержден вторым, а
в октябре 1938 г. — первым секретарем райкома. Через полтора года по
состоянию здоровья был освобожден и направлен на лечение в Москву.
В конце июля 1940 г. вернулся в Омскую область и вскоре был утвержден
первым секретарем Горьковского райкома партии.
В июле 1943 г. Л. был взят в аппарат Омского обкома партии: работал
зав. организационно-инструкторским отделом, зав. отделом партийных,
профсоюзных и комсомольских органов, вторым секретарем обкома. В
1949 г. заочно окончил Высшую партшколу при ЦК ВКП(б). С декабря 1957
г. по февраль 1962 г возглавлял исполком Омского областного Совета депу
татов трудящихся. В феврале 1962 г. был переведен в Томск, работал первым
зам. председателя Томского облисполкома, начальником облуправления
по производству и заготовкам сельхозпродуктов. В апреле 1963 г. вернулся
в Омск, по рекомендации Омского обкома партии был утвержден началь
ником областного производственного управления по заготовкам молока и
молочной продукции, с этой должности в 1971 г. ушел на пенсию.
Был депутатом Верховного Совета СССР и РСФСР, Омского област
ного и городского Советов депутатов трудящихся, делегатом XV11I—XXII
съездов партии, членом бюро Омского обкома КПСС. Участник Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки 1956 г. Награжден орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и четырьмя медалями.
ГИАОО. Ф. П-17. Оп. ПО. Д. 407.
Шихатов И. П. Губернаторская галерея. Омск, 2000. С. 150—151.
Т. В. Каиндина

ЛАМ БИН Александр Захарович (31.10.1887, д. Нижнее-Вахрушево
Тобольской губернии — 1965) — ученый-агрохимик, доктор сельскохо
зяйственных наук, профессор ОмСХИ.
Окончил Тобольскую мужскую гимназию (1909). С 1909 по 1912 гг. ра
ботал учителем в Березовском уезде. По окончании Томского учительско
го института в 1915 г. был направлен в г. Омск, где преподавал в средних
школах естествознание и физику. В 1918—1922 гг. обучался на агрономи
ческом факультете Сибинститута сельского хозяйства. Работал полеводом
на Западно-Сибирской опытной станции и ассистентом кафедры земле
делия в Сибирской сельскохозяйственной академии. Во время стажиров
ки в Московской сельскохозяйственной академии Л., под руководством
академика Д. Н. Прянишникова, были выполнены исследования по из
учению емкости поглощения почвы, пермутита и гуминовой кислоты в
зависимости от реакции среды. С 1929 г. работал зав. кафедрой агрохимии
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и физиологии растений Дальневосточного университета и Тихоокеанской
СХИ. С 1932 по 1965 гг. —зав. кафедрой агрохимии ОмСХИ. Профессор
ОмСХИ (1935), доктор сельскохозяйственных наук (1943).
Автор более 70 работ, главное направление которых — система удо
брения полей.
Награжден орденом Ленина, медалями.
Червоненко В.Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918—
1993). Профессора. Доценты —руководители вуза, деканы, заведующие кафедра
ми. Руководители отделов / ОмСХИ. Омск, 1994. С. 64—65.

С. С. Наумов
ЛАПТЕВ Сергей Романович (24.09.1891,
г. Чистополье Казанской |убернии —
08.08.19671) —историк-краевед.
I
Учился на физико-математическом фа
культете Томского университета. С 1923 г.
работал научным сотрудником агрометслужбы в г. Свердловске, принимал участие
в работе Уральского общества любителей
естествознания, занимал должность учено
го секретаря отделения общества. Работал
старшим хранителем и ученым секретарем
Уральского музея (1924—1930). В начале
1930-х гг. переехал в Омск, принимал уча
ЩШШш
стие в музейно-краеведческой работе. Был
секретарем (позднее председателем) Омско
го бюро краеведения (1936). В 1937—1946 гг. вел краеведческо-методиче
скую работу на Омской областной станции юннатов. Зам. директора по
научной части Омского областного краеведческого музея (1946—1953).
Входил в состав оргкомитета по реорганизации ЗСОИРГО в Омский от
дел Географического общества СССР (1947). В 1948—1958 гг. совершил
несколько экспедиций по Уралу и Омской области.
Преобладающая тематика его исследований — гидрохимия, физиче
ская география, гидрология, фенология, лимнология, краеведение Ом
ской области. Опубликовал по этим проблемам несколько книг и много
численные статьи в периодической печати.
Награжден медалью ВДНХ. В ГИАОО имеется личный фонд Лаптева
(Ф. Р-2118), в котором собраны документы его научной деятельности за
1933-1965 гг.
Долгие годы надмогильный холмик венчала сварная четырехгранная
пирамидка, а вместо надгробия был положен булыжник с эпитафией, вы1 Дата смерти установлена сотрудниками архива по базе данных на нотариальные
документы.
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полненной краской. Со временем надпись стерлась. Однако сведения о
месте погребения сохранились в регистрационных журналах кладбища.
В июне 2017 г. могила была приведена в порядок. Стараниями омских
краеведов на пирамидке была установлена металлокерамическая таблич
ка с надписью «Лаптев Сергей Романович. Ученый-краевед. 24.09.1891—
08.08.1967».
Рядом могила жены Н. Н. Никулиной (умерла в апреле 1967 г.)
Пугачёва П. М. Лаптев Сергей Романович / / Вибе П. П., Михеев А. П., Пуга
чёва Н.М . Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 132.

С. С. Наумов

ЛАРИН Владимир Иванович (04.07.1903, г.
Семипалатинск — 12.08.1979) —доктор меди
цинских наук, профессор, зав. кафедрой хи
рургических болезней ОГМИ, ректор ОГМИ
(1939—1941), зав. Омским облздравотделом в
годы Великой Отечественной войны, ректор
Крымского (г. Симферополь) медицинского
института (1945—1952), декан лечебно-профилакгического факультета ОГМИ.
■ С
С 17летработал буровым мастером, затем
сотрудником ревтрибунала, служил в армии.
В 1930-е гг. учился в Омском мединституте,
его оставляют в аспирантуре, затем — асси
стентом на кафедре общей хирургии, доцен
том на кафедре факультетской хирургии. Л. возглавлял институт в труд
ные предвоенные годы и в начале войны. Работа в качестве зав. Омским
облздравом в период войны требовала огромной отдачи сил, что связано
с эвакуацией в Омск большого числа промышленных предприятий, дет
ских домов, развертывание в городе и области множества эвакогоспита
лей. Не хватало врачей для обслуживания населения, так как многие из
них были призваны в Красную Армию. Титанический труд работников
здравоохранения Омской области предотвратил эпидемические вспыш
ки инфекционных заболеваний, и в этом также была заслуга Л. В 1945 г.
Л. был назначен ректором Крымского медицинского института (г. Сим
ферополь). После освобождения Крыма от немецких захватчиков работу
института надо было организовывать с самого начала. Перевод в Казах
стан, где он становится главным хирургом М3 Казахской ССР, был свя
зан с обвинением в том, что «на преподавательских должностях много
евреев». Это был 1952 год. Возвращение в Омск состоялось в 1953 г., уже
после смерти Сталина и прекращения «дела врачей».
В 1963 г., будучи деканом лечебно-профилактического факульте
та ОГМИ, Ларин защищает в 1-м Московском медицинском институте

% Iе»
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докторскую диссертацию, долгие годы заведует кафедрой хирургических
болезней.
ГИАОО. Ф. Р-14. Оп. 2. Д. 1496; Оп. 3. Д. 2779; Д. 3140.
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск: ОмГМА,
2008. С. 424-425.

И. И. Таскаев

ЛЕБЕДЕВ Павел Степанович (09.1903, с.
Ларинское Екатеринбургского уезда Перм
ской губернии —?) —зав. архивным отделом
Омского облисполкома.
Родился в семье крестьянина-середняка.
В 1915 г., после мобилизации отца на Первую
мировую войну, с которой тот не вернулся,
вся забота о семье легла на плечи 12-летнего Павла, который был старшим из пятерых
детей. До призыва в РККА в 1925 г. работал в
хозяйстве своего отца. В армии вступил в пар
тию. После демобилизации вернулся домой,
работал председателем сельского комитета
крестьянской взаимопомощи, секретарем
партячейки, зав. избой-читальней, политпросветинспектором. Год проучился в Свердловской совпартшколе, но
из-за болезни оставил учебу, работал пропагандистом, зав. культагитпромотделом и орготделом Багарякского райкома ВКП(б) (Челябинская об
ласть). В июле 1931 г. Уральский обком ВКП(б) назначил Л. врио парторга
Тобольского речного района Нижнеиртышского управления речного па
роходства. Через несколько месяцев его назначили зам. редактора, а после
окончания курсов газетных работников при Свердловском комуниверситете - ответственным редактором газеты «Обь-Иртышский водник». В ок
тябре 1932 г. Л. был утвержден парторгом ЦК ВКП(б) Тобольского речного
района, несколько месяцев, с апреля по ноябрь 1935 г., работал инструкто
ром при парторге ЦК партии Тобольского управления НИРПа Тюменской
области. В ноябре 1935 г. был переведен в Омск, работал ответственным
редактором газеты «Советский Иртыш». В июле 1941 г. был мобилизован в
РККА. После окончания курсов по переподготовке политсостава при Ха
баровском военно-политическом училище службу проходил на Дальнем
Востоке: был секретарем партбюро, зам. командира батальона аэродром
ного обслуживания 9-й воздушной армии Дальневосточного фронта.
После демобилизации в 1946 г. вернулся в Омск, работал инструктором
отдела пропаганды и агитации, зав. сектором агитации Омского обкома
партии. Окончил двухгодичную партшколу при Омском обкоме партии.
В 1959 г. был назначен начальником управления по охране военных и го217

сударственныхтайн и печати при Омском облисполкоме. В апреле 1962 г.
был назначен внештатным инструктором отдела пропаганды и агитации
обкома партии. С мая 1964 г. и до своего выхода на пенсию 15 марта 1974 г.
работал зав. архивным отделом Омского облисполкома.
Был награжден медалями «За победу над Японией», «За трудовую до
блесть», «За освоение целинных и залежных земель».
ГИАОО. Ф-П-17. Оп. 85. Д. 753.
Терёхина Т. А. Стабильность становится нормой архивной жизни / / Архив
ный вестник. Омск, 2006. № 14. С. 131—141.
Пора Вам должное воздать. Омск, 2008.

Т. В. Каиндина

ЛЕОНОВ Михаил Иванович (20.11.1923,
д. Зенкино Вяземского района Смоленской
области — 28.08.2000) — Герой Советского
Союза (21.07.1944).
Трудовую деятельность начал в колхозе,
затем работал на канатной дороге в г. Невдубстрой Ленинградской области. После
окончания речного техникума — помощник
механика на пароходе. Участвовал в эвакуа
ции жителей блокадного Ленинграда.
В декабре 1941 г. призван в ряды Совет
ской Армии. Воевал на Карельском фронте.
В июне 1944 г. отличился при форсировании
р. Свирь. В числе первых осуществив пере
праву, уничтожил 8 огневых точек противника, захватил пленных и не дал
возможности гитлеровцам эвакуировать склады с военным имуществом.
21 июля 1944 г. помощник командира взвода 1061-го стрелкового полка
сержант Л. был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1947 г. окончил
Камышинское танко-техническое училище. Служил в Омском танко-техническом училище. С 1962 г. майор Л. — в запасе. В 1963—1986 гг. — на
чальник штаба гражданской обороны на Омском ПХБО «Восток».
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст., медалями.
В 2005 г. именем Л. названа улица в Омске.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 1. С. 551—552.
Книга Памяти. Т. 1. Омск, 1995. С. 88.
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1. С. 863.
Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 273—275.
М. И. Леонов (некролог) / / Омский вестник. 2000. 31 августа.
Ягодинский Е.А. Золотые звезды речников. Вып. 3. М., 1979. С. 36—39.
Г. Ю. Гурьев
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ЛЕПИХИН Константин Филиппович
(20.10.1909, д. Лаптаха Кировской области —
26.10.1965) — кандидат медицинских наук,
доцент, первый зав. кафедрой ортопедиче
ской стоматологии ОГМИ (1960—1965), под
полковник медицинской службы, участник
Великой Отечественной войны.
Архив ОмГМУ. Личное дело Лепихина К. Ф.
Таскаев И. И. Профессор А. М. Никандров.
Омск: ОмГМА, 2007. С. 71-72.

И. И. Таскаев

ЛЕПИХИНА Тамара Андреевна (26.01.1918-05.10.2005)-вы пускн иц а
Пермского стоматологического института, участница военных действий
в период Финской войны, работала в эвакогоспитале в Вологде в каче
стве хирурга. Участник Великой Отечественной войны —врач медсанбата
Уральской стрелковой дивизии, раз
мещенной накануне войны вблизи
от границы, хирург в партизанской
бригаде им. Пономаренко.
Возвратила в строй сотни ране
ных партизан и красноармейцев,
лично участвовала в ряде боевых
операций. 28 октября 1943 г., будучи
в отряде, при выполнении боевой
операции была ранена и вскоре де
мобилизована.
Награждена орденом Красного
Знамени, медалями: «Партизан вой
ны» I степени, «За победу над Герма
нией», юбилейными медалями.
После 1957 г. — ассистент кафе
дры терапевтической стоматологии
ОГМИ. Жена К.Ф . Лепихина.
Архив ОмГМУ. Личное дело Лепихиной Т. А.
Таскаев И. И. Профессор А. М. Ни
кандров. Омск: ОмГМА, 2007. С. 72—73.

Памятник на могиле
Т. А. Лепихиной. 2008г.
Фото И И Таскаена

И. И. Таскаев
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J1ИБЕРОВ Алексей Николаевич (10.05.1911,
г. Томск —30.05.2001) —живописец.
Общепризнанный мастер сибирского
пейзажа, чье творчество отличает высокая
культура живописного языка. Заслуженный
деятель искусств РСФСР (с 1958), членкорр. АХ СССР (с 1975), народный худож
ник РСФСР (с 1986), лауреат Государствен
ной премии РСФСР им. И.Е. Репина (1980).
Почетный гражданин города Омска (1999).
Награжден золотой медалью РАХ (2001).
Учился
в
художественной
студии
В.
М. Мизерова в Томск
дии у В. И.УфимцевавОмске(1926—1931). Ра
ботал художником-плакатистом в рекламной
мастерской «Союзкино» (1929—1931). Участник выставок с 1929 г. Учился
в Государственном институте кинематографии (1930—1931), на живопис
ном отделении ИнЖСА ВАХ в Ленинграде у А. Е. Карёва, А. И. Савинова,
И. И. Бродского (1933—1939). С 1937 г. преподавал в СХШ им. С. М. Ки
рова при ИнЖСА. В 1939 г. был призван в ряды Советской Армии, воевал
на Калининском фронте (1941-1942). В г. Омске с октября 1942 г. Работал
художником в Доме офицеров им. М. В. Фрунзе (1943—1945), преподавал
в городской художественной студии при ОГМИИ (1943-1946). Член ССХ
с 1943 г. Возглавлял Омскую организацию ССХ (1945—1949). Был членом
правления ССХ СССР с 1957 г., членом оргкомитета и членом правления
ССХ РСФСР (1958—1960). Принимал участие в организации творческих
союзов городов Сибири; являлся членом зонального выставкома «Си
бирь социалистическая», членом правлений союзов художников СССР и
РСФСР. Участник I Всесоюзного съезда художников СССР (1957) —в со
ставе правления ССХ РСФСР, II—IV съездов в составе ЦРК ССХ СССР.
Один из организаторов ХГФ ОГПИ им. А. М. Горького (1960); зав. кафед
рой изобразительных искусств. В 1972 г. Л. присвоено ученое звание про
фессора. В 1940—1950-е гг. создал ряд тематических картин: «Танковый
десант» (1944, ООМИИ), «В тыл к противнику на боевое задание» (1948,
там же), портрет-картину «Андреич» (1956, там же), пейзаж «Барабинская
степь» (1947, диплом Комитета по делам искусств при СМ РСФСР, 1949).
С конца 1950-х гг. начал работать в технике пастели. В 1960-е гг. становится
крупным мастером пейзажного жанра (виды Ленинграда, Тобольска, пей
зажи Омского Прииртышья). По впечатлениям от заграничных поездок
им созданы блестящие серии лирических пейзажей: «По ГДР», «По Вен
грии». Своеобразие, поэтичность, величайшее разнообразие состояний
сибирской природы передано в ряде серий: «Земля целинная», «О севере
Сибири», «Нефть Сибири», «Дороги». За пейзажи «Угрюм-река» (1971),
«Весна на Иртыше» (1975), «Самотлорские рождения» (1977), «Буровая
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Китаева» (1978), «Над Васюганом»
(1978) JI. присуждена Гос. премия
РСФСР им. И.Е. Репина. Произ
ведения приобретались МК СССР,
РСФСР, дирекцией художественных
выставок и панорам ХФ РСФСР, они
находятся в Государственном Рус
ском музее («Последний снег», 1952),
Государственной Третьяковской га
лерее («В косачином лесу», 1953),
музеях Омска, во многих музеях Рос
сии. В 1994 г. в Омске открыт музей
«Либеров-центр».
Персональные
выставки его произведений состоя
лись в 1944, 1951 (Омск); 1961, 1971
(Москва); 1979 (Москва, Ленинград),
<■1981, 1986, 1991, 1994 (Омск); 1995
(Амальфи, Италия), 2001 гг. (Омск).
Портрет Л. писали Г. П. Кичигин
(1984, ООМИИ) и А. С. Макаров (ре
тушь, белила, 1983). Награжден орде
ном Отечественной войны II степени
(1985), медалями «За боевые заслу
ги» (1942), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
Памятник на могиле А. Н. Либерова.
,941-1945 гг.» (1946), «За доблестный
2010г' Фото С С Наумова
труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» (1946), «Ветеран труда» и др.
В мае 2004 г. на могиле художника состоялось открытие его бюста из
белого мрамора. Автор бюста —народный художник РФ Юрий Павлович
Исхаков (Красноярск).
ГАТО. Ф. 527. On. 1. Д. 897. Л. 41 об. - 42.
Алексей Николаевич Либеров. Каталог выставки. М., 1961.
А.Либеров. Каталог персональной выставки. М., 1978.
Скуратов И. Пастели А. Л и б ерова// Искусство. 1979. № 6.
Ильин А. Мастер пейзажа / / Художник. 1979. № 6.
225лет Академии художеств СССР: Каталог выставки. М., 1985. Т. 2.
А. П. Либеров. Каталог выставки произведений, посвященной 75-летию со
дня рождения. Омск, 1986.
Алексей Либеров. Жизнь и творчество. Омск, 1996.
Сибирский пейзаж в творчестве народного художника России Алексея Либерова
и в коллекции музея «Либеров-центр». Омск, 2006.

JI. К. Богомолова
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ЛИБЕРОВ
Николай
Дмитриевич
(12.11.1876, г. Галич Костромской губер
нии — 11.01.1944) — доктор медицинских
наук, профессор, зав. кафедрой диагностики
с пропедевтической клиникой Омского мед
института.
Перезахоронен с Казачьего кладбища.
Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища.
Омск: ОАО «Омский дом печати», 2005. С. 76—78.

ЛИМАНОВ Пётр Иванович (1920—1987) —участник Великой Отече
ственной войны. Был старшим лейтенантом, старшим врачом 1109-го
стрелкового полка ЗЗО-й стрелковой дивизии 10-й армии на Западном
фронте. Был ранен. После войны —подполковник медицинской службы,
заслуженный врач РСФСР.
Солдаты Победы. Омск, 2000. Т. 1. С. 475.

И. Е. Бродский

ЛИЧМАНАнтиоф Алексеевич (01.03.1912, г. Бахмут (ныне Артёмовск)
Донецкой области — 09.04.1964) — партийно-советский работник, пред
седатель Центрального райисполкома г. Омска в 1959—1961 гг.
Омск в лицах. Энциклопедия города Омска. Омск, 2011. Т. 3. Кн. 2. С. 45—46.

ЛУКАШОВ Николай Николаевич (12.10.1959, с. Новомосковка Тар
ского района Омской области — 17.08.1996) — Герой Советского Союза
(1988). Подполковник.
После окончания ПТУ работал на одном из омских заводов. С 1977 г.
на службе в пограничных войсках. Окончил Высшее пограничное воен
но-политическое училище КГБ им. К.Е. Ворошилова (1982). С 1985 г.
участвовал в боевых действиях в Республике Афганистан, совершив бо
лее 70 боевых десантирований. В марте 1988 г. начальнику штаба десант
ной части капитану Л. присвоено звание Героя Советского Союза. После
службы в Афганистане был направлен в Среднеазиатский (1987—1988)
и Хабаровский (1991 —1993) пограничные округа. Окончил военную ор
денов Ленина и Октябрьской революции академию им. М. В. Фрунзе.
С 1993 по 1995 гг. — на таджикско-афганской границе. В 1995 г. препо222

давал в Галицинском институте по
гранвойск. Уволен в запас в звании
подполковника.
Награжден орденами Ленина,
Красного Знамени, «За службу Ро
дине в Вооруженных Силах СССР»
III ст., медалями.
Последние годы жизни работал
в службе безопасности на Омском
агрегатном заводе и в банке «СБСАгро».
Погиб в автомобильной ката
строфе.
В Камышловской школе Лю
бинского рай(она и Новологиновской школе Большереченского
района ему посвящены музейные
комнаты. На стене Камышловской
школы сооружен его барельеф, а
Новологиновская школа носит его
имя (2000).
Энциклопедия

Омской

области.
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Памятник на могиле

Н. Н. Лукашова. 2012 г.
Омск, 2010. Т. 1.С. 570.
Фото Н. С. Храповой
Андреев В. Памяти героя / / Маяк
[Любино]. 2002. 26 марта.
Гоношилов В. Его судьба — погиб
нуть дома //О м с к и й вестник. 1999. 11 февраля.
Книга Памяти. Т. 11. Омск, 2003. С. 136—138.
Памяти земляка / / Иртышская правда. 1998. 20 февраля.
Омичи на земле Афганистана. Омск, 1995. С. 193.
Пиндюк Е. Пулям —не кланялся / / Вечерний Омск. 1997. 5 августа.
Шокуров Н. Ш аг в бессмертие / / Коммерческие вести. 1997. 7 августа.

Г. Ю. Гурьев

ЛУППОВ Александр Михайлович (11.03.1950, с. Центральное Шестаковского р-на Кировской области — 17.02.2009) - министр промышлен
ной политики Омской области.
Работал слесарем, был бригадиром, мастером. После службы в ар
мии работа.! прорабом, начальником участка строительно-монтажного
треста № 1 г. Омска. С 1978 по 1991 гг. — на советско-партийной работе.
Народный депутат РСФСР (1990—1993). С 1991 по 1994 гг. —генеральный
директор АК «Омскагропромстрой». С 1994 г. — заместитель губернато223
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А. М. Луппова. 2010 г.
Фото С. С. Наумова

ра Омской области. С 2004 по 2008 гг. был заместителем Председателя
Правительства Омской области, министром промышленной политики,
транспорта и связи Омской области.
Награжден орденом Дружбы, орденом РПП Преподобного Сергия
Радонежского III степени, медалями «300 лет Российскому флоту», «За
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «За высокие
достижения и большой личный вклад, внесенный в строительство метромоста им. 60 лет Победы, «Генерал армии Маргелов».
Омские инженеры. Дела и судьбы. Омск: изд-во «Русь», 2012. С. 86—87.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 1. А —М / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 571.

С. С. Наумов
ЛЫЧ Владимир Фёдорович (1908, г. Омск — 01.05.1978) — балалаеч
ник, артист Омской филармонии.
Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья плицах. Т. 3.

С. 105-110.
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ЛЮ ФТ Альберт Владимирович (20.02.1935, г. Сталинабад Таджикской
ССР —31.01.2011) —начальник Обь-Иртышского речного пароходства.
Среднюю школу окончил в г. Челябинске, где находился с семьей на
спецпоселении. В 1953-1958 гг. обучался в Ленинградском институте ин
женеров водного транспорта по специальности «Судовые машины и ме
ханизмы». По окончании института получил направление в Иртышское
пароходство. С 1961 г. —начальник Тобольской РЭБ флота. В 1967 г. То
больская РЭБ была переименована в судоремонтный завод, директором
которого стал Л. С октября 1970 г. —главный инженер Иртышского реч
ного пароходства в Омске. С марта 1983 г. —главный инженер Управления
Обь-Иртышского объединенного пароходства (г. Тюмень). С 1984 г. —
начальник Обь-Иртышского пароходства. В середине 1990-х гг. вышел
на пенсию и вернулся в г. Омск.
В 1966 г. удостоен ордена «Знак Почета». В 1971 г. награжден орденом
Трудового Красного Знамени, в 1981 г. — медалью «За освоение недр и
развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».
Жертвы политического террора в СССР: электронный альбом. Мемориал,
2007.
Памяти Люфта А. В. / / Речник Иртыша. 2011. № 2.
Яновский И. Флот —моя судьба. Омск, 2009. С. 14.

Н.А. Коновалова

Памятник на могиле А. Н. Люфта. 2012 г.
Ф ото Н С. Храповой
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Памятник на могиле А. П. Майорова. 20Юг. Фото С. С. Наумова

МАЙОРОВ Артур Петрович (06.10.1930, г. Днепропетровск —
14.12.1985) — Герой Социалистического Труда, организатор сельскохо
зяйственного производства.
Окончил Омский ветеринарный институт (1954). Работал началь
ником ветеринарного отдела «Облсельхозуправления», затем ветврачом
совхоза «Лузинский». В 1963 г. назначен директором совхоза «Лузинский» Омского района. С 1973 г., после преобразования совхоза в фирму
«Омский бекон», был ее генеральным директором.
Член Омского обкома КПСС, депутат областного Совета народных
депутатов. Избирался депутатом Верховного Совета СССР. Кандидат ве
теринарных наук.
В 1976 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР ему присвое
но звание Героя Социалистического Труда.
Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного
Знамени, золотой медалью «Серп и молот».
Рядом могила ж е н ы О. Е. М а й о р о в о й ( 1 9 2 9 - 2 0 0 2 ) .
Омичи — Герои Социалистического Труда. Омск: Кн. изд-во, 1990. Т. 2. С. 42—52.

С. С. Наумов
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МАКАРОВ Владимир Александрович
(09.09.1938, с. Большеречье Омской обла
сти — 22.07.2010) — врач, педагог, кандидат
медицинских наук, доцент, известный поэт,
член Союза писателей России, лауреат пре
мии Губернатора Омской области за за
слуги в развитии культуры и искусства им.
JI.H. Мартынова, Всероссийской премии
им. А. А. Фета, премии журнала «Сибирские
огни».
М. окончил Омский медицинский ин
ститут, после окончания которого работал
на кафедре детских инфекционных болез
ней. В 1969 г. защитил кандидатскую диссер
тацию, стал работать ассистентом кафедры.
I
Последующие годы его связаны с работой в
качестве доцента на кафедре здоровья детей Омского государственного
педагогического института.
Литературное творчество было неотъемлемой частью его жизни.
В 1969 г. М. стал членом Союза писателей СССР. Его стихи публикова
лись в газетах, литературных журналах, альманахах, коллективных сбор
никах. Он автор 18 книг, выходивших в Москве, Новосибирске, Омске.
Его произведения переводились на языки народов СНГ и стран дальнего
зарубежья. Его книги «Невеста», «Сибирский платок», «Основа», «Ма
ховые перья», «Доброта», «Под панорамой созвездий ночных» и другие
вошли в фонды федеральных и региональных библиотек. Лучшие лири
ко-философские стихи М. стали неотъемлемой частью отечественной
литературы.
Литературная премия им. А. А. Фета, соучредителем которой яв
ляется Союз писателей России, была присуждена М. за книгу стихов
«Доброта», изданную в 2006 г. при поддержке регионального м ини
стерства культуры, а также за публикации последних лет в журнале
«Наш современник». В книгу «Доброта» вошли произведения разных
лет —как публиковавшиеся ранее, так и новые. Лейтмотив сборника —
«Человек должен оставаться человеком, несмотря на любые ж изнен
ные коллизии».
В последние годы, помимо столичных изданий, М. активно публико
вался в местных газетах —преимущественно лево-патриотической тема
тики —и литературных сборниках.
В его честь будет названа библиотека в с. Большеречье, где планиру
ются ежегодные Макаровские чтения.

Виктор Д РО ЗД О В 1

НА СМ ЕРТЬ ПОЭТА
Закончив земное дело,
Подведя своей жизни черту,
Душ а покинула бренное тело,
Опустилась словно в пустоту.
У друзей твоих и знакомых
Звуки смерти больно отозвались.
Нам остались твои стихи, дела весомые
И честно пройденная жизнь.
Многими талантами наградил его Бог:
Врач, педагог, ученый, исследователь.
И на баяне сыграть бы мог,
И мог сплясать как следует.
Трепетно любил он страну Россию,
На земле Большереченской мы родились,
Иртыш прошли с волнами темно-синими,
Узнали четко, что такое жизнь...
Он говорил мне, что все же
Смерть — конец жизни... Это —закон!
И никто на свете не поможет,
Даж е сам Бог... Даж е Он.
Слов уж больше не надо,
Д а и общей темы не найти.
Нас разделили преграды,
Реку, что имени Лета, надо перейти.
Уверяют нас люди, поэты —
«Сверхкомплектные жители света».
И в том комплекте благородном
Имя Макарова — русское народное.
И. И. Таскаев

МАКАРОВ Юрий Анатольевич (10.06.1934, г. Омск — 09.09.2005) —
историк-краевед, директор ОГОИЛ музея.
Окончил факультет прозы Литературного института им. А. М. Горь
кого (1968). Специалист в области истории омских музеев и ЗСОИРГО.
С 1978 по 1991 гг. занимал пост директора Омского государственного
объединенного исторического и литературного музея.
1
Дроздов Виктор Николаевич —доктор медицинских наук, профессор, заслу
женный деятель науки РФ, известный инфекционист, заведовал кафедрой детских
инфекционных болезней ОмГМА, член Союза писателей России.
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Автор многих статей по му
зейному строительству: «Омский
государственный объединенный
исторический и литературный
музей» (совместно с Н.А. Томиловым; «Народы Сибири в кол
лекциях ГОИЛ музея» (1986), «Так
начинался Омский музей» («При
иртышье мое», 1990), «Свой ка
мень» («Омская старина», 1994)
многочисленных статей в перио
дической печати по этой тематике
и др.
Рядом могила отца А. А. Мака
рова (28.06. }913—10.05.1975).
Назарцева Т. М. Юрий Анатолье
вич Макаров: (к 70-летию со дня рож
дения) / / Известия Омского государ
ственного
историко-краеведческого
музея. Омск: ОГИК музей, 2005. № 11.
С. 382-384.

С. С. Наумов

Памятник на могиле Ю.А. Макарова.
2007г. Фото А. П. Сорокина

МАКЛАКОВ Иван Васильевич (24.08.1938-21.10.1982) - крупный
специалист банковского дела, заслуженный экономист РСФСР.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 1. С. 583.

МАКОХА
Николай
Сафронович
(20.12.1914-07.03.1985) — доктор медицин
ских наук, профессор, зав. кафедрой госпи
тальной хирургии ОГМИ, участник Великой
Отечественной войны.
Он родился в Оренбургской области, в
1934 г. поступил в Ростовский медицинский
институт, но после 4-го курса продолжил
обучение в Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова, где успел пройти толь
ко сборы, и «...пришлось принять участие в
боевых действиях на Халхин-Голе, а затем в
Великой Отечественной войне, в боях про
тив Японии, начальником приемно-сорти229

ровочного отделения полевого эвакоприемника». М. создал особый вид
шины для бедра, на которую после войны получил авторское свидетель
ство и по результатам лечения защитил кандидатскую диссертацию.
Работал в Черновцах, на кафедре факультетской хирургии, но наибо
лее ярким периодом для М. и как для ученого, и как для хирурга, конеч
но, был омский период, который начался в 1956 г. Работая еще в области
травматологии, он стал заниматься проблемой диагностики и лечения
рака панкреатодуоденальной зоны. Им разработан и внедрен в практи
ку ряд оригинальных методик операций и диагностических тестов при
этой патологии. В 1964 г. М. защитил докторскую диссертацию на тему
«Материалы к хирургии панкреатодуоденального рака». С этого времени
коллектив кафедры госпитальной хирургии целенаправленно работает в
области хирургической патологии печени, желчных путей и поджелудоч
ной железы.
Профессор М. был деканом лечебно-профилактического факультета,
10 лет — главным хирургом Омского горздравотдела, много сделал для
улучшения хирургической помощи населению нашего города.
Архив ОмГМУ. Личное дело Макохи Н. С.
Таскаев И. И. Академик Л. В. Полуэктов. Омск: ОмГМА, 2004. С. 72—73.

И. И. Таскаев

МАЛАХОВ

Анатолий

П етрович

(06.10.1925, Омск — 1-996) — солист Госу
дарственного Омского русского народного
хора. Заслуженный артист РСФСР.
Окончил
Омское железнодорожное
училище (1943) по специальности токарь.
С 1948 по 1969 г. — артист балета Омского
русского народного хора.
Архив Омской филармонии. Личное дело Ма
лахова А. П.

И. Н. Веденева

МАЛАШЕНКО Ю рий Владимирович (09.02.1926, г. Горки Могилёв
ской области — 20.04.1990) — крупный организатор производства, гене
ральный директор Омского моторостроительного производственного
объединения им. П. И. Баранова (1976—1986).
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 1. С. 584.
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МАЛИНОВСКИЙ Михаил Елисеевич (03.10.1914, с. Чернолучье Ом
ского района Омской области — 12.05.1974) - Герой Советского Союза,
старшина.
Окончил 4 класса Чернолучинской сельской школы. С 1932 г. работал
на Омском заводе «Красный пахарь» кузнецом-инструменталыциком.
В Красной Армии с 1941 г. В действующей армии с февраля 1943 г. Начал
войну на Центральном фронте в должности командира отделения. Особо
отличился в боях за Днепр. Командир отделения 188-го стрелкового пол
ка (106-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт). 15 ок
тября 1943 г. на подручных средствах форсировал реку Днепр в районе
поселка Лоев Лоевского района Гомельской области Белоруссии и вы
нес Красный флаг на правый берег, после чего со своим подразделением
удерживал занятый плацдарм.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 декабря 1943 г.
ему присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1946’г. демобилизован. Жил в Омске. Работал слесарем на Сибзаводе.
Награжден орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда» и др. медалями.
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в 2 т. Т 2. Любов —
Я щ у к / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. М.: Воениздат, 1988. С. 24.

С. С. Наумов
М.АЛУНЦЕВ Александр Моисеевич (16.02.1908, г. Баку —19.03.1962) —
первый директор Омского нефтеперерабатывающего завода, обществен
ный деятель.
В 1927 г. окончил химический техникум, работал дежурным техником
на Бакинском нефтезаводе. В 1932 г., после окончания Азербайджанско
го нефтяного института, был назначен на должность главного инжене
ра Бакинского нефтезавода. В 1951 г. стал начальником главка «Востокнефтепереработка» Министерства нефтяной промышленности СССР.
В апреле 1953 г. направлен директором на строящийся в Омске нефтеза
вод, который был введен в строй 5 сентября 1955 г. Талантливый органи
затор и опытный инженер, М. считается основателем омской нефтехи
мии. Внес большой вклад в социально-экономическое развитие Омска,
будучи членом Совета Западно-Сибирского экономического района.
По его инициативе в Омске был открыт филиал вечернего Московско
го нефтехимического института, строились дома в Городке Нефтяников,
проводилась газификация домов Омска, строился Дом культуры, был от
крыт городской шахматный клуб.
Делегат XXII съезда КПСС от Омской области (1961), депутат Вер
ховного Совета СССР (1962). Награжден двумя орденами Ленина, двумя
орденами Трудового Красного Знамени, медалями.
Именем М. в Омске названы улица и Дворец культуры нефтяников.
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Памятник на могиле
А. М. Малунцева. 2010г.
Фото С. С. Наумова

Их именами названы улицы Омска. Омск: Кн. изд-во, 1988. С. 141—143.
Малунцев Александр Моисеевич. Первый директор Омского Нефтезавода / / Ом
ский вестник. 2008. 17 сентября. № 105.
Малунцев Александр Моисеевич. Их судьбы —история Омского края II Бизнескурс. 2008. № 42. С. 81.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 1. А — М / под общ. ред. В. Н . Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 586.
Юрасова М. К. Омск. Очерки истории города. Омск: Зап.-Сиб. кн. изд-во,
1972. С. 242-244.

С. С. Наумов
МАЛЬЦЕВ Полуэкт Васильевич (19.01.1928, с. Журавлинка Чистоозёрского района Курганской области — 06.06.1994) - кандидат меди
цинских наук (1965), доцент (1972) кафедры детских болезней № 1 Ом
ской медицинской академии.
Архив ОмГМУ. Личное дело Мальцева П. В.

И. И. Таскаев
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МАНУЙЛОВ
Александр
Иванович
(24.11.1888, г. Омск — 28.04.1965) - доктор
медицинских наук, профессор, зав. кафе
дрой факультетской хирургии, кафедрой
топографической анатомии и оперативной
хирургии ОГМИ.
М. окончил единственную тогда в городе
мужскую гимназию и несколько лет работал
учителем народных школ в области. В 1916 г.
он поступил на медицинский факультет
Томского университета, который окончил
с отличием в 1921 г. и приступил к работе
врача-хирурга в г. Омске под руководством
крупного хирурга А. И. Фогеля. В 1922 г. М.
стал сотрудником Омского мединститута
(Западно-Сибирского), в котором работал до последнего дня. В 1936 г.
ему была присвоена степень кандидата медицинских наук, а в 1938 г. —
доктора медицинских наук, ученое звание профессора хирургии. Он был
избран зав. кафедрой факультетской хирургии.
С первых дней Великой Отечественной войны М. призывается в ряды
Красной Армии и назначается главным хирургом Западно-Сибирского
военного округа. Четыре долгих года его жизнь была связана с операци
онным столом, организацией лечебной помощи раненым. В этот трудный
период профессор М. организовал в госпитале научно-исследовательскую
работу, под его редакцией вышло несколько научных сборников, посвя
щенных лечению раненых и больных воинов Советской Армии.
После войны трудовые будни М. были связаны с педагогическим про
цессом, организацией работы Омского хирургического общества, пред
седателем которого он был несколько лет, руководством научной частью
института, кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии.
Архив ОмГМУ. Личное дело Мануйлова А. И.
Таскаев И. И. Академик Л. В. Полуэктов. Омск: ОмГМА, 2004. С. 72—73.
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск: ОмГМА,
2008. С. 69.

И. И. Таскаев
МАРКОВ Анатолий Сергеевич (10.07.1917, г. Омск — 14.05.1958) — Ге
рой Советского Союза, капитан-лейтенант ВМФ.
Окончил среднюю школу. Работал в совхозе Шербакульского райо
на Омской области. С 1939 г. служил на Военно-Морском Флоте. Окон
чил Высшее военно-морское училище (1942). Участвовал в боях Великой
Отечественной войны с марта 1942 г. Старшим лейтенантом командовал
сторожевым катером «СКА-0102» 2-го дивизиона сторожевых катеров
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Черноморского флота. Особо отличился в
ходе Керченско-Эльтигенской десантной
операции в ноябре 1943 г., ведя в течение не
скольких суток бой с вражескими кораблями,
пытавшимися блокировать берег, занятый со
ветскими войсками. Обеспечивая высадку и
прикрытие десантных частей в районе посел
ка Эльтиген (ныне Героевское в черте города
Керчь, Крым, Украина), экипаж «СКА-0102»
совершил пятнадцать рейсов через Керчен
ский пролив, отразив более двадцати атак
гитлеровских торпедных катеров.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22 января 1944 г. ему было присво
ено звание Героя Советского Союза с вруче
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После войны продолжал службу в ВМФ. Окончил Высшие специаль
ные офицерские классы (1947). С 1956 г. — в запасе. Работал инструкто
ром Омского морского клуба ДОСААФ.
Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями.
Именем М. названа улица в г. Омске, а на фасаде дома, где он жил,
установлена мемориальная доска.
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в 2 т. Т. 2. Любов —
Яшук / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. М.: Воениздат, 1988. С. 41.

С. С. Наумов
МАРТЫНОВ Николай Николаевич (12.09.1899, г. Омск — 1966).
Отец — Николай Иванович Мартынов (1875—1943) — служащий, из
мещан, по основной профессии техник путей сообщения. Мать — Ма
рия Григорьевна Збарская (1881—1944) — из мещан; работала секретарем
здравотдела, затем была домохозяйкой. Брат —Леонид Николаевич Мар
тынов (1905-1980) - поэт.
В 1910—1918 гг. учился в Первой Омской мужской гимназии, затем
поступил на механический факультет Томского технологического инсти
тута, но учиться не смог в связи с болезнью.
В 1920—1930 гг. работал в краевом музее и других организациях Ом
ска. В 1932—1936 гг. — учился в Омском педагогическом институте на
физико-математическом факультете. Затем работал в Омском педаго
гическом институте, Омском финансово-экономическом техникуме, в
Сибирском автомобильно-дорожном институте, Омской областной ги
дрометеослужбе .
В декабре 1946 г. начал работу на заводе а/я 7 (ныне ПО «Полет») в
должности зам. начальника цеха.
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С сентября 1951 по ноябрь 1966 гг. — преподаватель, затем ст. пре
подаватель на кафедре химии Омского машиностроительного института
(ныне — Омский технический университет). По совместительству про
должал работу на заводе а/я №7 в должности бригадира учебного цеха
при отделе подготовки кадров.
В 1920-х гг. М. был известен в Омске как литератор; свои стихи и
рассказы публиковал под псевдонимом «Н. Семёнов». Работая в музее,
занимался фотографированием; его фотоснимки и негативы хранятся в
фотофонде ОГИК музея.
До середины 1950-х гг. проживал в родительском доме на ул. Красных
Зорь, 30.
Архив Омского Государственного технического университета. Архивный но
мер 2670. Связка № 60. Личное дело Мартынова Н. Н. Использованы также мате
риалы научного архива и фотофонда БУК «ОГИК музей».

О. П. Дьякова

МАРТЫНОВА (Белова, Вашкевич) Та
мара Георгиевна (03.05.1938, г. Минск —
11.02.1999) —заслуженная артистка РСФСР.
В годы Великой Отечественной войны
находилась с семьей в оккупированном
Минске. После окончания школы в 1955 г.
поступила в ансамбль песни и пляски Бело
русского военного округа артисткой балета,
в 1958 г. — в такой же ансамбль Краснозна
менного Балтийского флота (г. Калинин
град). В декабре 1959 г. по вызову приехала
в Омск и была принята танцовщицей в Ом
ский русский народный хор, где работала до
1
апреля 1975 г. Отлич
техникой, яркой индивидуальностью, в тан
цах вела сольные партии. Была консультантом танцевального коллектива
клуба Юн городка.
За заслуги в развитии советского искусства Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 27 марта 1972 г. М. было присвоено звание
заслуженной артистки РСФСР. За участие в концертах для тружеников
сельского хозяйства награждена в 1961 г. медалью «За освоение целинных
земель», Ленинской юбилейной медалью, медалью «Ветеран труда».
Муж —солист хора В. Н. Мартынов.
ГИАОО. Ф. Р-1708. On. 1. Д. 223. Личное дело Мартыновой Т. Г.
Мартынова Тамара Георгиевна //Э нц иклопедия Омской области. Омск, 2010.

Т. 2. С. 5.

Л. И. Огородникова
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MACJIAKOB
Виктор
Васильевич
(25.03.1923 — 1997) — профессор, зав. ка
федрой Омского ветеринарного института,
участник Великой Отечественной войны.
В 1951 г. окончил Омский ветеринар
ный институт. Шесть лет работал ветврачом.
С 1961 по 1997 гг. преподавал в Институте
ветеринарной медицины ОмГАУ. С 1964 г.—
доцент, с 1970 по 1991 гг. заведовал кафедрой
животноводства, с 1990 по 1997 гг. —профес
сор этой кафедры.
Основное направление научных иссле
дований — совершенствование красного
степного скота в Прииртышском регионе.
Проанализировав 30-летний опыт селек
ции этой породы на племзаводе «Нижне-Иртышский» в своей доктор
ской диссертации (1978), он в итоге разработал методику подбора в мо
лочном скотоводстве, позволяющую получать удачную сочетаемость в
каждом новом поколении коров, за счет чего возможно увеличить удои
почти на 23 %.
М. опубликовал более 60 научных и научно-методических работ,
среди которых монография «Диалектика эволюции живых систем»
(Омск, 1999), являлся членом ученого совета ОГВИ, членом специ
ализированного ученого совета при Новосибирском агроуниверситете,
осуществлял подготовку аспирантов, был руководителем научного сту
денческого кружка, методической комиссии кафедр зоотехнического
цикла.
Награжден орденами Славы III ст. и Красной Звезды, медалями «За
отвагу» и «За боевые заслуги».
Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело Маслакова В. В.
Золотой фонд (доктора наук, профессоры). Омск: Биографический справоч
ник. Омск: филиал издательства ИВМ ОмГАУ, 2003. —С. 104—105.

А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев
МАСЛОВ Леонид Михайлович (20.02.1895, г. Каинск Новосибирской
области — 18.07.1982) — доктор медицинских наук, профессор, зав. ка
федрой общей гигиены, декан санитарно-гигиенического факультета
ОГМИ.
Учился в Омской мужской гимназии (1906—1915). В 1915 г. поступил
на медицинский факультет Томского университета, но в 1919 г. был мо
билизован на военную службу в качестве фельдшера, работал зауряд-врачом в Омском гарнизоне. После окончания военных событий вернулся в
Томск, где закончил полный университетский курс и в 1921 г. начал свою
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деятельность в санитарной организации
Омского горздрава и Сибздрава. С 1925 г.
работает в Омском мединституте: сначала
ассистентом <1925—1932), затем доцентом
(1933-1940), а с 1940 г. - зав. кафедрой об
щей гигиены.
;
,, ,
В апреле 1938 г. он был арестовании в
течение года шло следствие по обвинению
его во вредительстве, заговоре, терроризме...
Были арестованы и другие сотрудники ин
ститута.
В июле 1939 г. уголовное преследование
в отношении М. и большей части его коллег
было прекращено.
Возглавлял кафедру более 33 лет. Первые
научные исследования М. относятся к 1923 г., посвящены вопросам эпи
демиологии и организации санитарного дела. В последующем энергия
ученого была направлена на разработку проблем коммунальной гигие
ны, в частности вопросов водоснабжения населенных мест и охране во
доемов Западной Сибири.
Будучи деканом санитарно-гигиенического факультета (1941—1953,
1954—1963), профессор М. выполнил большую организационную работу
по открытию стоматологического факультета и провел набор студентов
на первый курс (1957).
Автор 7 монографий, редактор 10 сборников научных трудов, руково
дитель 8 докторских и 34 кандидатских диссертаций, в течение 24 лет —
декан санитарно-гигиенического факультета.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1961) и орденом
«Знак Почета» (1971), медалями.
ГИАОО. Ф. Р -14. Оп. 3. Д. 3147. Личное дело Маслова Л .М .
Таскаев И. И. Профессор Л. М. Маслов (У истоков экологической безопас
ности Сибири). Омск: ОмГМА, 2006. 413 с.
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск: ОмГМА,
2008. С. 214-217.

И. И. Таскаев
МАЦУСИТА Роо (30.11.1926—28.04.2000) — художник,. режиссер,
продюсер, театральный деятель.
Впервые приехал из Японии в Омск в 1995 г. для постановки рпектакля в Пятом театре «Етеко — невеста обезьяны». Затем Р. вошел в
творческую группу Омского академического театра драмы, готовившую
спектакль «Женщина в песках». Именно Р. посоветовал пригласить на
главную женскую роль актрису Токийского художественного театра,Ара237

ки Кодзухо. В результате спектакль на главном российском фестивале
«Золотая осень» получил три высших награды.
Осенью 1996 г. в Омске благодаря продюсерскому таланту М. был
организован фестиваль японской культуры. А весной 1997 г. Омский
академический театр драмы выезжал на гастроли в Японию. В 1998 г.
главный режиссер театра В. Петров был приглашен в Страну восходя
щего солнца для постановки пьесы М. Горького «На дне». Художником
спектакля стал М.
После его кончины, 21 сентября 2001 г., на камерной сцене им.
Т. Ожиговой состоялась символическая церемония прощания с другом.
А за полгода до этого, согласно завещанию, часть праха М. захоронили в
Омске. Надгробный камень украшает следующая эпитафия: «Роо Мацу
сита. 30.11.1926—28.04.2000. Японец. Любил Сибирь и театр».
Белова Л. Первый японец похоронен на омской земле / / Жизнь. 2000. 27 сен
тября. С. 8.
Трубицына Л. «А иначе зачем на земле этой вечной живу?..»// Вечерний Омск.
Неделя. 2000. 3 октября. С. 5.

И. Е. Бродский
МЕЛЕНКОВ Иван Петрович (27.09.1909,
с. Узюково Ставропольского у. Самарской
губернии — 29.11.1964) — ректор Омского
пединститута.
Родился в семье ветеринарного фельд
шера. В г. Мелекессе окончил школу-семи
летку, а затем в 1929 г. — педтехникум. Ра
ботал преподавателем обществоведения в
железнодоржной школе г. Сызрани. Осенью
1931 г. призван на действительную военную
службу в РККА. В 1934 г. переехал в г. Омск.
Работал в средней школе № 19 преподавате
лем истории, зав. учебной частью. В 1940 г.
окончил с отличием исторический факуль
тет Омского пединститута. М. был выдвинут
на партийную работу, работал лектором Омского горкома и руководите
лем лекторской группы Омского обкома ВКП(б).
Участник Великой Отечественной войны в 1941—1944 гг. После воз
вращения с фронта вернулся на партийную работу. В течение нескольких
лет М. работал на кафедре международных отношений и заведовал кон
сультационным пунктом по Омской области Заочной высшей партийной
школы при ЦК ВКП(б).
В 1947 г. М. был назначен зав. кафедрой марксизма-ленинизма Омско
го ветеринарного института, но через некоторое время избран секретарем
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горкома КПСС и в этой должности оставался до 1960 г. Неоднократно М.
избирался в состав руководящих партийных и советских органов: членом
бюро горкома КПСС, кандидатом в члены обкома КПСС, депутатом го
родского и областного Советов депутатов трудящихся.
С 1960 г. М. — ректор Омского пединститута. Благодаря его энергии
достроена и вступила в строй вторая очередь учебного корпуса. Каби
неты, лаборатории, аудитории института пополнились новым ценным
учебным и научным оборудованием.
М. много раз выступал с научными и пропагандистскими статьями в
областной печати и партийных журналах, с докладами на научных кон
ференциях, редактировал учебные труды преподавателей омских вузов.
Награжден медалями «За победу над Германией 1941—1945 гг.», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.». Почет
ный ветеран педагогического института.
Архив ОмГПУ. Личное дело МеленковаИ. П. Книга почета ОмГПИ.
И. П. Мсленков (некролог) / / Омская правда. 1964. 1 декабря.

И. Е. Бродский
МИШЕНЬКИН Николай Васильевич (07.11.1926, Куйбышевская об
ласть — 31.12.2007) —доктор медицинских наук, профессор, зав. кафе
дрой JIOP-болезней ОмГМА, за
служенный деятель науки РФ.
Окончив 8 классов, М. работал
на военном заводе и заочно про
должал учиться в вечерней школе.
Окончил школу в 1943 г. с золотой
медалью и поступил в Харьковский
институт инженеров железнодо
рожного транспорта, но, проучив
шись 1,5 года, перешел в 1945 г. в
Оренбургский мединститут, сразу
на 2-й семестр. В 1950 г. получил
диплом врача, затем окончил кли
ническую ординатуру (1958) и оч
ную аспирантуру (1963) по отори
ноларингологии. С 1963 по 1969 гг.
работал в должности ассистента
кафедры ЛОР Оренбургского мед
института. Кандидатскую диссер
тацию защитил в 1963 г., а в 1969 г.
с должности ассистента был при
Памятник на могиле
глашен на должность зав. кафедрой
II В. Мишенькина. 2008 г.
оториноларингологии
Омского
Фото И И .Т аскаева
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мединститута. Докторскую диссертацию защитил в 1970 г., тогда же стал
профессором.
В 1994 г. М. получил звание «Почетного профессора ОГМА», а в 1995 г.
звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», имел пра
вительственные награды: орден «Знак Почета» (1986), «Изобретатель
СССР» (1992). М. — главный оториноларинголог Главного управления
здравоохранения Омской администрации, ученый-новатор, обладатель
136 авторских свидетельств, отраслевых и внутривузовских рационали
заторских предложений. Первый и пока единственный в институте полу
чил патент на способ лечения отиатрических больных гелий-неоновым
лазером. Им опубликовано 445 научных работ, среди них 14 монографий
и учебных пособий. Под его руководством выполнена 21 диссертация, из
которых 4 —докторские.
По инициативе М. в Омске открыт республиканский сурдологический центр и межобластной фониатрический центр с обеспечением в
стационаре микроларингодиагностики и микрохирургии.
Архив ОмГМУ. Личное дело Мишенькина Н. В.
Таскаев И. И. У истоков здоровья Сибири. Омск: ОмГМА, 1997. С. 174—175.
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск: ОмГМА,
2008. С. 541-543.

И. И. Таскаев
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МОМОТ Степан Дмитриевич (03.09.1920,
с. Барвеновка Полтавского района Омской
области — 18.06.2007) — организатор производства, партийный работник, Герой Социалистического Труда (1986), участник Великой Отечественной войны.
Родился в крестьянской семье. После
школы в 1936 г. поступил в Ишимское педаi'‘И ическое училище. В 1939 г. был направлен
II Лаиринскую

111 ко.т\ Краковского района

русского языка и литературы. I? 11)40

i.

был

и РККА. В
ственной войны воевал на Ленинградском
фронте в составе 109-й стрелковой дивизии,
был помощником командира отделения связи. Летом 1943 г. М. был на
правлен в Ленинградское военно-политического училище, затем в воен
ную авиационную школу пилотов, по окончании которой — в Чкаловское военно-авиационное училище летчиков-штурмовиков, которое в
связи с демобилизацией из армии не окончил. В ноябре 1945 г. М. при
ехал в Исилькульский район, работал зав. отделом культпросветрабо240

ты Исилькульского райисполкома, начальником карточного бюро, зав.
орготделом, секретарем, вторым секретарем Исилькульского райкома
партии, председателем райисполкома. В 1960 г. заочно окончил Высшую
партшколу при ЦК КПСС. В 1962 г. М. был избран первым-секретарем
Исилькульского райкома КПСС, вскоре был назначен секретарем парт
кома Черлакского производственного совхозного управления. С 1965 г.
по 1973 г. М. — первый секретарь Черлакского райкома КПСС. С 1973 г.
и до своего выхода на пенсию был первым секретарем Омского райкома
КПСС. 17 июля 1986 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР М.
присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом Отечественной войны II ст., медалями.

I

ГИА(Ю. Ф. П-9749. Оп. 2. Д. 78. Личное дело Момота С. Д.
Омск в лицах. Энциклопедия города Омска. Омск, 2011. Т. 3. Кн. 2. С. 134.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 37.

Т. В. Каиндина
МОРОЗОВ Георгий Иванович (28.10.1924,
г. Омск — 11.12.1972) — кандидат медицин
ских наук, доцент кафедры патологической
анатомии ОГМИ, заведующий морфологи
ческим отделом ЦНИЛ ОмГМА, участник
Великой Отечественной войны.
ГИАОО. Ф. Р-580. Оп. 3. Д. 186. Л. 48; Ф. Р-14.
Оп. 3. Д. 3057. Личное дело Морозова Г. И.
Таскаев Я. И.
Профессор А. С. Зиновьев.
Омск: ОмГМА, 2005. С. 70.

И. И. Таскаев

МОРОЗОВ Юрий Михайлович (09.08.1937, г. Акмолинск
31.01.1989) —журналист. Член Союза журналистов СССР (1968).

—

Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 38.

МУЗЫЧЕНКО Юрий Васильевич (05.12.1937, с. Камышино Белоярского р-на Свердловской обл.— 17.09.2014) —заслуженный артист РФ
(1999).
Работал токарем-фрезеровщиком в г. Каменск-Уральский (Сверд
ловская обл.), затем на омском Сибзаводе. В 1958 г. устроился работать
монтировщиком сцены в Омский театр драмы.
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В 1962 г. окончил театральную студию
при Омском драмтеатре, зачислен в труппу
театра.
За годы работы сыграл более 30 ро
лей. Основные работы: Голыш в «Ермаке»
М. Бударина; стражник — «Много шума из
ничего» В. Шекспира; Рагно — «Сирано де
Бержерак» Э. Ростана и др. Снимался в худо
жественных, телевизионных фильмах: «Вкус
хлеба», «Ехали в трамвае Ильф и Петров»,
«Последний срок», художественно-доку
ментальном фильме «0лимпиада-80».
Член Союза театральных деятелей (1965).
Лауреат премии «Легенда омской сцены»
(2006). Награжден юбилейной медалью Ф е
дерации независимых профсоюзов России
«Единство, солидарность и справедливость» (2004).
Ю. Музыченко. «А жажды жить не утолить...» / / Вечерний Омск. 1987. 4 де

кабря.

Кадырова. Э. «...И выбрал театр» / / Омск театральный. 2007. № 11.
Омск в лицах. Энциклопедия города Омска. Омск, 2011. Т. 3. Кн. 2. С. 143—144.

И. Е. Бродский
МУРАШКИНСКИЙ Константин Евгеньевич (22.05.1884, г. Городец
Нижегородской губернии —25.09.1948) — профессор, доктор сельскохо
зяйственных наук.
В первой части издания «Омский некрополь» ошибочно указано ме
сто его захоронения —кладбище ОмСХИ.
ГИАОО. Ф. Р-492. Оп. 4. Д. 68; Ф. Р-2200. Оп. 2. Д. 1421.
Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища. Омск: ОАО «Омский дом печати»,

2005. С. 108.

НАДЕЖДИНА Надежда Владимировна (псевдоним; подлинная фа
милия —Ленина) (15.12.1923, г. Баку —05.06.2011) — актриса, заслужен
ная артистка России.
Родилась в актерской семье. В 1944 г. окончила театральную студию
при Куйбышевском драматическом театре. В 1945—1946 гг. — актриса
Смоленского драматического театра. В 1946—1948 гг. училась в студии
МХАТа на актерском факультете. С 1948 г. играла в театрах Мурманска,
Вильнюса, в Омском драматическом (1950—1951). Далее —в театрах М о
сквы: «Ленком» и им. Гоголя, Вологды, Норильска, Саратова, Новокуз
нецка, Кемерово.
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В 1969 г. вместе со своим мужем
А. И. Щёголевым вступила в труппу Омско
го драматического театра. Общий стаж рабо
ты —51 год.
Основные роли: Гертруда — «ГЪмлет»
Ш експира, Кукушкина — «Доходное ме
сто» Островского, Екатерина II — «Царская
охота» Зорина и др. В 1985 г. за роль Брат
чиковой-Борщевской в спектакле «У войны
не женское лицо» С. Алексиевич удостоена
звания лауреата премии им. К. С. Станис
лавского. Н. снялась в нескольких фильмах
Центрального телевидения.
Награды: «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «50 лет
победы в Великой Отечественной войне»,
«Ветеран труда» (1985), рождественская премия Инкомбанка «Достояние
омской сцены» (1998), «Легенда омской сцены» (2000).
Актеры России. Энциклопедия. Омск —М. —СПб., 1999. С. 33.
Яневская С. В. Омский академический от истоков. Омск, 2004. С. 302.
Н. В. Надеждина (некролог) / / Новое обозрение. Версия. 2011. 8 июня. С. 2.

И. Е. Бродский
НАДЬ Ференц Карлович (Карольевич)
(16.01.1929, г. Ленинград — 21.12.1995) —
историк-краевед.
Окончил Высшую школу МВД СССР
(1967). Работал в системе МВД. С 1982 г. —
на пенсии. Круг его краеведческих инте
ресов был достаточно широк: некрополи
Омска, история омских крепостей, участие
сибиряков в Отечественной войне 1812 г. и
т. д. Будучи знатоком истории омских клад
бищ, был председателем совета «Память»
при Омском отделении Российского фонда
культуры, членом консультационного совета
Комитета по культуре и искусству Админи
страции Омской области. Являлся постоян
ным участником передач омского телевидения и радио, посвященных
проблемам сохранения культурного наследия. Был членом редколлегии
историко-краеведческого альманаха «Омская старина».
Автор многочисленных статей, опубликованных в местной и цен
тральной периодической печати, среди которых: «Мысли на кладби
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ще» (Омская правда. 1990), «Сибиряки на Бородинском поле» (Омская
правда. 1990), «Любовь к отеческим гробам» (Омские епархиальные
ведомости. 1990), «Поляна скорби» (Омский вестник. 1991), «Герои омичи в 1812» (Омский вестник. 1991), «Империя страха» (Омский
вестник. 1991) и др.
Рядом могила жены Н .М . Надь (1929—1994).
Ремизов А. В. О Ференце Наде, краеведе и гражданине / / История и культу
ра Сибири: материалы юбилейной научной сессии Омского филиала Института
истории, филологии и философии Сибирского отделения Российской академии
наук. Омск, 2001. С. 179—185.

С. С. Наумов
НАЗАРОВ
Василий
Васильевич
(24.10.1924, с. Алтай Катон-Карагайского
района Восточно-Казахстанской области 20.11.1975) — Герой Социалистического
Труда, токарь Омского судоремонтного за
вода.
Работал токарем в ремонтной мастер
ской совхоза «Новоуральский» Омской об
ласти. В 1942 г. призван на фронт, участник
Великой Отечественной войны. В боях по
лучил три ранения и, демобилизовавшись,
вернулся к работе токаря. С 1953 г. работал
токарем на Омском судоремонтном заводе.
Задание 8-й пятилетки выполнил за 2 года и
11 месяцев.
Указом Президиума Верховного Сове
та СССР в 1971 г. Н. было присвоено звание Героя Социалистического
Труда.
Награжден орденами Ленина (1971), Трудового Красного Знамени,
Отечественной войны II ст., медалями.
Имя Н. присвоено одному из сухогрузов Иртышского речного паро
ходства.
Вибе Т. К., Пугачёва И. М. Старо-Северное кладбище города Омска / / Памят
ники истории и культуры Омской области. Омск: Изд-во «РИО», 1995. С. 151.
Омичи — Герои Социалистического Груда. Омск: Кн. изд-во, 1990.Т. 2. С. 105—
109.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М —Я / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 59.

С. С. Наумов
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НАУМОВ
Михаил
Васильевич
(1904, г. Стерлитамак Уфимской губ. —
, 17.09.19701) — кандидат исторических наук,
'I
доцент пединститута.
- 7
С 14 лет начал трудовой путь учеником
каменщика в одной из артелей в Стерлитамаке, там же в 1921 —1922 гг. был ответ
ственным секретарем областного правления
Союза строителей. В 1922—1925 гг. учился
на рабфаке в Уральском политехническом
институте в Свердловске, в 1925—1928 гг. —
в ОмСХИ. После службы в Красной Ар
мии (г. Иркутск) в 1930—1932 гг. — учитель
истории и директор школы № 19 в Омске.
В 1932 г. перешел на работу во вновь созданный Омский педагогический институт. Был директором и преподавате
лем истории СССР на рабфаке института, с 1939 г. — ст. преподаватель
кафедры марксизма-ленинизма, преподавал историю партии.
В годы Великой Отечественной войны находился на фронте. Комис
сар полка, зам. командира полка по политчасти в одной из сибирских
дивизий. Майор Н. был награжден орденом Отечественной войны 1 сте
пени, орденом Красной Звезды и другими воинскими медалями.
После войны вернулся в институт. Кроме преподавательской дея
тельности активно занимался научно-исследовательской, пропагандист
ской работой. Его перу принадлежат многие научные статьи, а также
книги «Омские большевики в авангарде борьбы против белогвардейцев
и интервентов» (Омск, 1960), «Из истории Омской организации РСДРП.
1898—1903 гг.» (Омск, 1963). Ветеран народного образования.
Архив ОмГПУ. Личное дело Наумова М. В.
М. В. Наумов (некролог) / / Омская правда. 1970. 19 сентября. С. 4.

И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова
НЕКРАСОВ Пётр Сергеевич (26.05.1889, г. Омск —06.05.1963) —актер,
режиссер Омского драматического театра.
Работал столяром в мастерской декораций Омского драмтеатра.
В 1906 г. дебютировал на сцене театра в эпизодической роли казака в
спектакле «Степан Разин» (постановка И. Белоконя). Играл в театрах
Омска, Томска, Кривого Рога, Барнаула, Саратова, Тюмени, Самары,
Пензы, Владивостока. В период Гражданской войны добровольцем слу
жил в Красной Армии (1918—1920). В 1935 г. вернулся на сцену Омского
1 Дата смерти установлена сотрудниками архива по базе данных на нотариальные
документы.
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драматического театра. Двадцать лет подряд избирался депутатом город
ского и областного советов.
Наиболее выдающиеся роли: Фамусов («Горе от ума» А. Грибоедова),
Бобчинский, Осип («Ревизор» Н. Гоголя), Вафля («Дядя Ваня» А. Чехо
ва), Робинзон («Бесприданница» А. Островского), комендант Кремля
Матвеев («Ленин в 1918 году» А. Каплера), матрос Швандя («Любовь
Яровая» К. Тренёва), Гончаров («Живой ключ» М. Бударина), Тристан
(«Собака на сене» Л. де Вега). Всего за годы работы в театре им было сы
грано более 500 разноплановых ролей.
Заслуженный артист РСФ СР (1947), народный артист РСФСР
(1959 —первый омский артист, удостоенный этого звания).
Именем Н. названа одна из улиц в центре города.
Их именами названы улицы Омска. Омск: Кн. изд-во, 1988. С. 155—157.
Пугачёва П. М. Некрасов Пётр Сергеевич / / Вибе П .П ., Михеев А. П., Пуга

чёва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 155.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М—Я / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 74.
Юрасова М. К. Омск. Очерки истории города. Омск: Зап.-Сиб. кн. изд-во,
1972. С. 276-277.
Яневская С. В. Омский академический от истоков. Омск: Изд-во «ЛЕО», 2004.
С. 64-65.
W 00знаменательных событии из истории Омска / сост. и науч. ред. П. П. Вибе.
Омск: ОГИК музей, 2008. С. 172.

С. С. Наумов
НЕУПОКОЕВ Владимир Александрович (27.07.1907, с. Неупокоево
Бергамакской волости Тарского уезда (ныне — Муромцевский район) —
15.06.1968) —Герой Советского Союза.
Родился в семье крестьянина. Окончил 7 классов. Был организато
ром и первым председателем колхоза им. Ворошилова в с. Неупокоево.
Работал в Муромцевском райфо, был председателем Самохваловского
сельсовета. Член ВКП(б) с 1937 г. В конце 1930-х гг. работал комендантом
Дома научных работников мединститута в г. Хабаровске.
В Красной Армии в 1930—1933 гг. и с 1942 г. — в действующей ар
мии. Командир пулеметного отделения 207-го гвардейского стрелкового
полка (70-я гвардейская стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный
фронт), сержант гвардии Н. в сентябре 1943 г. участвовал в боях за плац
дарм на р. Припяти в районе с. Оташев (Чернобыльский район Киевской
области). На западном берегу реки Н., одним из первых вступив на бе
рег, огнем прикрывал переправу остальных подразделений батальона. За
сутки Н. участвовал в отражении 8 контратак. При отражении последней
вел огонь по врагу в упор, не обращая внимания на прорвавшиеся к со
ветским позициям танки. Уничтожил более сотни вражеских солдат. За
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проявленные доблесть и героизм Н. было присвоено 16 октября 1943 г.
звание Героя Советского Союза.
В 1945 г. демобилизован. Жил и работал сначала в Хабаровске, затем
в Омске.
Награжден орденом Ленина, медалями.
ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 726. Л. 25 об.; Ф. Р-2200. Оп. 2. Д. 1455.
Книга Памяти. Омск, 1995. Т. 1. С. 91.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 77.

//. С. Храпова

НИКАНДРОВ Александр Михайлович (25.12.1912, д. Устье Белозёровского района Вологодской области — 20.11.2003) — Герой Советского
Союза, мичман.
Окончив школу, работал в Мурманске. В 1934 г. был призван на
I службу в ряды Советской Армии. Службу проходил на миноносце
«Урицкий» командиром отделения сигнальщиков. С мая 1941 г. служил
в особом разведывательном отряде
морской пехоты Северного флота.
В составе этого отряда прошел всю
Великую Отечественную войну, до
служившись до командира взвода
разведки. В 1945 г. служил на Тихо
океанском флоте. Участвовал в вой
не с Японией.
Указом Президиума Верховно
го Совета СССР за подвиг, совер
шенный в боях за корейский город
Сейсин, 14 сентября 1945 г. ему было
присвоено звание Героя Советского
Союза.
После демобилизации работал
на омском заводе «Полет» столяромкраснодеревщиком.
Награжден орденом Ленина, ор
деном Красного Знамени, орденом
Огечественной войны 1 ст., несколь
кими медалями. Имя Н. носит шко
ла, в которой он учился.
Герои Советского Союза: Краткий био
графически й словарь в 2 т. Т 2. Любов —
Ящ ук/ пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов.
М.: Воениздат, 1988. С. 158.

С. С. Наумов

Памятник на могиле
А. М. Никандрова. 2012 г.
Фото Н. С. Храповой
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НИКАНДРОВ Анатолий Михайлович
(29.01.1914, д. Верзиловка Алтайский край —
12.08.2006) — доктор медицинских наук,
профессор, основатель и первый зав. кафед
рой хирургической стоматологии и челюст
но-лицевой хирургии ОмГМА, участник Ве
ликой Отечественной войны.
Родился в семье крестьянина-бедняка.
Окончив Бийский медицинский техникум
(1933), работал в Ком-Агачагской район
ной больнице (Алтайский край) в качестве
фельдшера. В 1935 г. поступил в Томский
стоматологический институт. После окон
чания института (1939) был направлен в
кадровый состав Военно-Морского Флота в
качестве начальника стоматологического отделения военного госпиталя.
Войну встретил в качестве курсанта высших курсов усовершенствования
врачей-стоматологов при Военно-медицинской академии им. С. М. Ки
рова. В 1942—1943 гг. работал в военном госпитале г. Ленинграда и Кирова
(после эвакуации курсов), в 1943 г. был назначен начальником медицин
ской службы военного госпиталя на Дальнем Востоке, в 1945 г. принимал
активное участие в войне с японскими империалистами.
Участие в войне отмечено двумя орденами Красной Звезды и девятью
медалями.
В 1946 г. Н. принят в ряды КПСС. В 1947 г. он назначен ст. препода
вателем хирургической стоматологии курсов зубных врачей при Омском
военно-медицинском училище им. Н.А. Щорса. В 1957 г. избирается де
путатом Центрального районного Совета депутатов трудящихся. В 1957—
1960 гг. работает начальником отделения хирургической стоматологии
при окружном военном госпитале (Новосибирск).
В 1957 г. открылся стоматологический факультет в Омском государ
ственном мединституте, и в 1960 г. Н. в звании подполковника медицин
ской службы был уволен в запас и приступил к работе в ОГМИ в качестве
зав. кафедрой хирургической стоматологии. В 1962 г. состоялся первый
выпуск врачей-стоматологов в ОГМИ.
За годы работы в медицинском институте Н. организовал кафедру и
клинику хирургической стоматологии и много сделал для становления
стоматологического факультета. Он успешно защитил кандидатскую, а в
1971 г. —докторскую диссертации.
Под его руководством успешно было защищено 6 кандидатских
диссертаций, опубликовано более 157 научных и научно-популярных
статей. Был председателем Омского стоматологического общества в
течение 16 лет, членом правления Омского научного общества стома
тологов.
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Благодаря работе Н., его коллег и многочисленных учеников, в 1984 г.
решением Министерства здравоохранения РСФ СР факультету присво
ен статус головного учреждения по стоматологии в регионе Сибири и
Дальнего Востока, в 1991 г. приказом ВАК СССР в ОГМИ создан спе
циализированный ученый совет по защите докторских диссертаций по
специальности «стоматология», а в 1994 г. стоматологический факультет
утвержден в качестве инновационного центра Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ) по стоматологии.
В 1974 г. Н. был награжден значком «Отличнику здравоохранения
СССР», отмечен благодарностью министра здравоохранения РСФСР.
Н. по праву является основоположником школы челюстно-лицевых
хирургов и хирургов-стоматологов Сибирского региона.
В 1990 г. Н. перешел на должность профессора кафедры.
Архив ОмГМУ. Личное дело Никандрова А. М.
Таскаев И. И. Профессор А. М. Никандров. Омск: ОмГМА, 2007. 368 с.

И. И. Таскаев
НИКОНОВ Валентин Иванович (18.12.1923, с. Ш емонаиха Семипа
латинской области Казахстана —02.11.2006) —партийный работник, Ге
рой Социалистического Труда (1973), участник Великой Отечественной
войны.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 85.

НИКОНОВ Яков Петрович (17.10.1920', с. Ингалы Большереченского района Омской области — 2004) —директор совхоза, Герой Социали
стического Труда (1951), участник Великой Отечественной войны.
ГИАОО. Ф. Р-580. Оп. 4. Д. 799. Л. 368.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 85.

НОВИК Степан Амвросимович (1904—1971) —доцент кафедры микро
биологии ОмГМА, секретарь партийной организации ОГМИ, директор
Института природно-очаговых инфекций.
ГИАОО Ф. Р-14. Оп. 3. Д. 323: Д. 3022. Личное дело Новика С. А.
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск: ОмГМА,

2008. 672 с.

И. И. Таскаев
1 Дата установлена составителями по актовой записи о рождении из фонда Ом
ского губернского отдела ЗАГС.
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НОВИКОВ Валерий Дмитри
евич (10.04.1955, Нижне-Омский
район — 16.10.2008) — зам. гене
рального директора ОАО «Иртыш
ское пароходство».
Окончил Омское речное учи
лище (1977). Работал 3-м штурма
ном, 3-м помощником механика на
теплоходе «Гагра». Затем работал в
Центральной диспетчерской Ир
тышского пароходства, где прошел
путь от дежурного диспетчера до
заместителя начальника службы
перевозок и движения флота, на
чальника отдела обработки фло
та. В 1983 г. окончил Новосибир
ский институт инженеров водного
транспорта. С февраля 1996 г. - зам.
генерального директора ОАО «Ир
тышское пароходство» по кадрам.
Светлому человеку — светлая па
мять / / Речник Иртыша. 2009. 28 октя
бря. № 16.

С. С. Наумов

НОВИКОВ Иван Никифорович (11.11.1918, с. Казанка Асиповского
района Томской области - 10.10.1982) —историк, краевед.
Вибе П.П. Новиков Иван Никифорович / / Вибе П. П., Михеев А. П., Пу
гачёва Н .М . Омский историко-краеведческий словарь. М.: Отечество, 1994.
С. 154-165.

НОРКА Ефим Алексеевич (06.01.1931, с. Моисеевка Краснотуранского р-на Красноярского края — 13.06.2016) - партийный и хозяйственный
деятель Омской области.
Окончил Томский политехнический институт (1954). Работал на
чальником бюро сварки, главным сварщиком Омского завода им. Воро
шилова (танкового). Член КПСС с 1958 г. С 1962 г. —секретарь парткома
завода. С 1965 по 1971 гг. — секретарь Ленинского райкома КПСС. За
ведующий промышленно-транспортным отделом обкома КПСС (1971—
1973). С 1973 г. — первый секретарь Омского горкома КПСС, с 1986 по
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1990 гг. —второй секретарь Омского обкома КПСС. Депутат Верховного
Совета РСФСР четырех созывов, делегат XXIV—XXVIII съездов КПСС.
В 1985 г. — заместитель председателя Верховного Совета РСФСР на об
щественных началах. С 1998 по 2002 гг. был депутатом О м с ко го-го роде ко
го Совета.
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени, медалями.
Энциклопедия города Омска: в 3 т. Т. 3: Омск в лицах. Кн. 2: J1 —Я / под ред.
И. А. Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. Омск: ООО «Издатель-Полиграфист»,
2011. С. 190.

С. С. Наумов
ОБРАЗЦОВ Владимир Николаевич (15.08.1935, с. Новокурск Азов
ского района Омской области — 26.11.2000) — генерал-майор милиции
(1986), начальник УВД Омской области (1984—1991).
Окончил семилетнюю шко
лу (1953), поступил учиться в
Омский химико-механический
техникум. С 3-го курса был при
зван в Советскую Армию. Слу
жил в радиолокационных частях
в Волгограде. После увольнения
в запас окончил техникум (1960).
Заочно окончил Высшую партий
ную школу при ЦК КПСС (1968),
юридический факультет Омского
государственного университета
(1981). Член ВЛКСМ (1949), член
КПСС (1959). Работал на Омском
заводе синтетического каучука
техником-механиком. В 1961 г.
утвержден инструктором Совет
ского РК КПСС. В последующие
годы избирался первым секре
тарем РК ВЛКСМ, зав. отделом
РК КПСС, 2-м секретарем РК
КПСС, председателем райиспол
кома. Зам. председателя Омского
горисполкома, секретарь Омско
го горкома КПСС (1972-1982).
В 1983 г. утвержден зав. адми
Памятник на могиле В. И. Обращиао
нистративным отделом Омского
2012 г. Ф ото Н С. Х раповой
обкома КПСС. Постановлением
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бюро Омского обкома КПСС № 7К от 24 марта 1984 г. О. назначен на
чальником УВД Омского облисполкома. С его приходом значительно
улучшилась материально-техническая база, жилищно-бытовые усло
вия, дисциплина сотрудников УВД, построены базы отдыха в Чернолучье и под Тюкалинском, началось строительство госпиталя УВД.
По инициативе О. создан милицейский патруль, он положил начало
традиционному сейчас общегарнизонному разводу сотрудников мили
ции. Решением коллегии МВД СССР за достижение лучших показателей
в служебной деятельности и воспитании личного состава УВД Омского
облисполкома признано победителем соревнования в честь 70-летия Ве
ликой Октябрьской революции и 70-летия советской милиции и награж
дено переходящим Красным знаменем МВД СССР. Знамя оставлено на
вечное хранение в управлении.
По целому ряду направлений борьбы с преступностью УВД Омского
облисполкома имело высокие показатели по сравнению с сопредельны
ми регионами. 31 октября 1986 г. О. присвоено звание генерал-майора
милиции. Управление в конце 1980-х гг. было определено базовым орга
ном в системе МВД, а генерал-майор милиции О. избран членом колле
гии МВД СССР — единственный из всех начальников краевых, област
ных управлений внутренних дел.
В 1990 г. О. был кандидатом в депутаты Верховного Совета РФ. При
казом МВД РСФСР № 556 л/с от 10 октября 1991 г. генерал-майор ми
лиции О. освобожден от должности начальника УВД Омской области
с оставлением в распоряжении МВД РСФСР. Уволен в запас 22 января
1992 г. по состоянию здоровья.
Образцов Владимир Николаевич / / Служа закону —служим Отечеству!: сб. ма
териалов из истории ом. милиции. 2-е изд. Омск, 1998. С. 82—84: портр.
Владимир Николаевич Образцов (некролог) / / Омский вестник. 2000. 28 ноя
бря. С. 23: портр.; Омская правда. 2000. 29 ноября. С. 2: портр. (Намедни);
Зеркало плюс [Омск]. 2000. 29 ноября. (№ 46). С. 19: портр.;
Криминал-экспресс [Омск]. 2000. 29 ноября. (№ 47). С. 2: портр ;
Новое обозрение — Версия [Омск1. 2000. 29 ноября — 5 декабря (№ 46). С. 6:
портр.
При Образцове — образцовое УВД/ / Криминал-экспресс [Омск]. 2002. 18 сен
тября (№ 38). С. 4: портр.
Шулинин Б. II. На крутом изломе перемен / / Светить во тьме / Б. П. Шулинин. Омск, 2003. С. 111-118.
Яновский И.И. Образцовый человек / И. И. Яновский [и др.]; материал подгот. А. Лизунов/ / Криминал-экспресс [Омск]. 2005.23 ноября (№ 47). С. 4: портр.

Н. Н. Дмитренко
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ОХРИМЕНКО Олег Иванович
(01.07.1973, г. Отрадный Куйбы
шевской области — 21.04.2002) —
Герой России (2003).
Окончил Омский авиацион
ный техникум. С 1992 г. прохо
дил службу в рядах Российской
Армии. Служил в пограничных
войсках на Дальнем Востоке и в
Таджикистане.
С 1995 г. — боец Омского
СОБРа. За время пребывания в
его рядах четыре раза командиро
вался для борьбы с преступностью
в Чеченскую республику. Отмечен
правительственными наградами.
21 апреля 2002 г. капитан ми
лиции О. при задержании опас
ного преступника в г. Омске на
ул. Бархатовой погиб, закрыв
своим телом гранату.
Указом Президента РФ от
19.01.2003 удостоен посмертно
звания Героя России. Его имя
носят школа № 123 г. Омска, где
он учился (2003), Омский центр
спортивных и боевых едино
борств (2008) и остановка обще
Памятник на могиле
ственного транспорта (2009). На
О. И. Охрименко. 2012 г.
здании Омского СОБРа установ
Фото Н.С. Храповой
лена мемориальная доска (2004).
В Омске регулярно проводятся
межрегиональные турниры по боевым единоборствам, носящие имя О.
Рудаков С. Перестрелка на улице Бархатовой / / Ваш Ореол. 2002. 24 апреля.
№ 17.
Кравец /'. И если где-нибудь ты есть —ты в нас / / Криминал-экспресс. 2002.
22 мая. № 21.
Кравец Т. Шаг в бессмертие / / Криминал-экспресс. 2003. 20 апреля. № 13.
Охрименко В. Т. Я звала его солнышком / / Четверг. 2009. 5 марта.

Г. Ю. Гурьев
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ОШКУКОВ Владимир Николаевич (J6.05.1938, с. Шемонаиха, Ка
захстан — 22.05.2017) — солист-вокалист (тенор) Омского музыкального
театра.
Окончил вокальное отделение Усть-Каменогорского музыкального
училища, Алма-Атинскую консерваторию им. Курмангазы (1970). С 1971
по 1974 гг. — солист Академического театра оперы и балета им. Абая в
Алма-Ате. С 1974 г. —солист Омского театра музыкальной комедии (Го
сударственного музыкального театра). Исполнитель ведущих партий ге
роев классической оперетты.
Заслуженный артист РФ (2001). Член Союза театральных деятелей
(с 1975 г.). Лауреат Всероссийского фестиваля-конкурса в Анапе (2003),
премии областного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа»
(2009). Награжден медалями «За службу на Северном Кавказе» (2006),
«Защитнику Отечества» (2008), «За верность долгу и Отечеству» (2008),
знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» (1998),
знаками «Отличник культурного шефства над селом» (1981), «Отличник
культурного шефства над Вооруженными Силами СССР» (1983).
Ошкуков В. «Совсем не умею жить праздно» (беседу вела С. Кулыгина) / /
Омск театральный. 2008. № 14. С. 22—27.
Энциклопедия города Омска: в 3 т. Т. 3: Омск в лицах. Кн. 2: Л — Я / под ред.
И. А. Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. Омск: ООО «Издатель-Полиграфист»,
2011. С. 212.

С. С. Наумов
ПАВЛИНОВ Борис Георгиевич (16.05.1942, г. Пермь —30.11.2001) —
кандидат медицинских наук, доцент кафедры анатомии человека
ОмГМА.
Архив ОмГМУ. Личное дело Павлинова Б. Г.

И. И. Таскаев

ПАВЛОВ
Виктор
Васильевич
(06.07.1929-01.12.1996) — доктор медицин
ских наук, профессор, зав. кафедрой госпи
тальной хирургии ОмГМА.
В 1953 г. П. окончил Омский мединсти
тут, работал хирургом областной больницы
г. Петропавловска (Северо-Казахстанская
область), затем заведовал хирургическим от
делением городской больницы г. Петропав
ловска.
После защиты кандидатской диссерта
ции в 1968 г. П. вернулся в Омский медин
ститут, а с момента избрания его доцентом

кафедры общей хирургии, которой руководил профессор А. Н. Кабанов,
он много и плодотворно работал над проблемами торакальной хирургии,
активно участвовал во внедрении в клинику современных методов ле
чения: лазера, ультразвука, плазмы, холода и т.д. Им опубликованы де
сятки работ по этой тематике, получены девять авторских свидетельств
на изобретения. В 1980 г. П. успешно защитил докторскую диссертацию.
В 1983 г. ему было присвоено звание профессора.
С 1985 г. П. заведовал кафедрой госпитальной хирургии. Он был бле
стящим хирургом широкого диапазона, в совершенстве владел методи
ками сложных повторных и реконструктивных операций в торакальной
и абдоминальной хирургии. В течение ряда лет (1980—1985) профессор
П. был главным хирургом города, активно работал в научном хирургиче
ском обществе. Его наследие —около 200 научных работ, две монографии
и ряд учебно-методических пособий.
Рядом похоронен сын —Павлов Александр Викторович (1954—2002) —
выпускник ОГМИ, кандидат медицинских наук, кардиохирург.
Архив ОмГМУ. Личное дело Павлова В. В.
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск: ОмГМА,
2008. 672 с.

И. И. Таскаев
ПАНДИКОВ Геннадий Александрович (12.05.1899, с. Усола Козмодемьяновского уезда Казанской губернии (Республика Марий Эл) —
10.07.1961) — доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой
пропедевтики внутренних болезней ОГМИ, ректор Башкирского медин
ститута (Уфа).
Отец из духовного сословия, был сельским священником. Мать была
сельской учительницей. Начальное образование П. получил в селе Вла
димирском (1906—1910), затем продолжил обучение в Козмодемьяновской гимназии, которую окончил в 1918 г. с отличием. В старших классах
гимназии и после ее окончания занимался репетиторством, а в 1919 г. по
ступил на службу секретарем народного суда. В мае 1919 г. П. был призван
в ряды Красной Армии, прошел путь от рядового солдата до помощника
начальника штаба 8-й отдельной Западной строительной бригады Запад
ных войск Сибирского военного округа, которая размещалась в г. Омске.
После демобилизации П. был направлен на учебу и поступил в Ом
ский мединститут, по окончании которого (1925) был зачислен в клини
ческую ординатуру кафедры госпитальной терапии.
После пожара в 1924 г. мединститут был под угрозой закрытия. Ру
ководство института командировало в Москву студенческого вожака и
активиста П.
П. добился приема у М. И. Калинина и изложил ему обстановку в
Омском мединституте. Затем на заседании Малого СНК он выступал
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с докладом и передал просьбу
коллектива о сохранении здания
главного корпуса за институтом.
Эта просьба была поддержана, и
здание было сохранено за инсти
тутом.
С 1928 г., после окончания
ординатуры, П. работал асси
стентом, а с 1933 г. — доцентом
кафедры пропедевтической те
рапии, возглавляемой профессо
ром Н.Д. Либеровым.
С 1934 г. П. заведовал кафед
рой факультетской терапии и
одновременно был зам. дирек
тора по научной и учебной части
Т 1 ' - i института (1932—1936). В 1940 г.
/
Наркомздрав СССР назначает
1
его директором Башкирского
мединститута, где он одновре
менно возглавлял кафедру ф а
культетской терапии. В 1947 г. П.
был освобожден от должности
директора по личной просьбе,
по состоянию здоровья и из-за
необходимости закончить рабо
ту над докторской диссертацией.
В 1951 г. он возвратился в Омск,
где был избран на должность
Памятник на могиле Г. А. Пандикова.
зав. кафедрой факультетской и
2008г. Фото И. И. Таскаева
госпитальной терапии санитар
но-гигиенического факультета.
Одновременно выполнял работу проректора по научной части института
(1958—1959). С 1960 г. переходит на заведование кафедрой факультетской
терапии лечебно-профилактического факультета.
П. — крупный ученый в области краевой патологии. Он внес боль
шой вклад в изучение проблемы бруцеллеза. Материалы изучения из
ложены в монографиях «Бруцеллез в Западной Сибири» (1933), «О те
рапии бруцеллеза» (1339), а также в докторской диссертации на тему
«Бруцеллез. Клиника и лечение», которую успешно защитил в 1957 г.
Ему были присвоены ученая степень доктора медицинских наук и зва
ние профессора.
Перу П. принадлежит свыше 40 научных работ. Избирался секрета
рем парторганизации, в правление Всесоюзного общества терапевтов,
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депутатом Омского городского Совета. За большие заслуги в области
здравоохранения, научной и педагогической деятельности П. присвое
но почетное звание «Заслуженный врач РСФСР», он награжден ордена
ми Ленина и «Знак Почета», медалями. Министерство здравбохранения
СССР дважды наградило его значком «Отличнику здравоохранения»,
также он удостоен Почетной грамоты Президиума Верховного Совета
Башкирской АССР.
Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск: ОмГМА, 2006. С. 112—139.
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск: ОмГМА,
2008. С. 136-141.

И. И. Таскаев
ПАНДИКОВА Александра Ивановна (11.04.1903-19.02.1985) —канди
дат медицинских наук, доцент кафедры гистологии, цитологии и эмбри
ологии ОГМИ.
Таскаев И. И., Семченко В. В., Юдичев Ю. Ф. Омская морфологическая школа.
Омск: ОмГМА, 1995. 132 с.
Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск: ОмГМА, 2006. 456 с.

И. И. Таскаев
ПАНТЮКОВ
Георгий
Николаевич
(01.01.1922, г. Москва — 10.07.1994) — худо
жественный руководитель Государственного
Омского русского народного хора, хормей
стер, композитор.
Во время Великой Отечественной
войны служил на фронте в авиационном
полку. Окончил дирижерско-хоровое от
деление Московского музыкального учи
лищ а им. Октябрьской революции (1950).
В 1957 г. окончил Московскую государ
ственную консерваторию им. Чайковско
го, а в 1961 г. — аспирантуру М осковской
консерватории. В 1951—1952 гг.— глав
ный хормейстер группы войск ВВС в ГДР.
В 1952—1962 гг. работал главным хормейстером в Московском област
ном ансамбле песни и пляски «Трудовые резервы», одновременно в
1957—1962 гг. — главным хормейстером Государственного русского на
родного хора им. Пятницкого.
В 1962 г. становится художественным руководителем Государствен
ного Омского русского народного хора. В годы его управления коллектив
хора внес большой вклад в развитие музыкальной культуры Омской об
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ласти, Сибири, России, успешно представлял русское народное искус
ство за пределами нашей Родины. Хор выступал с концертами не толь
ко во многих городах СССР, но и за рубежом: в ГДР, ПНР, СФРЮ, ФРГ,
Италии, США, Мексике, Кубе, Греции, МНР, Англии, Австралии, Новой
Зеландии, ЧССР.
Написал песни «Веретенце» (1977), «Сине море всколыбалось»
(1980), «Песня о моем городе» (1981) и др. В течение нескольких лет П.
возглавлял Омское отделение Союза композиторов, был председателем
Омского отделения Всероссийского хорового общества.
Народный артист СССР (1986), лауреат Государственной премии
РСФСР им. М. И. Глинки (1971), заслуженный деятель искусств РСФСР
(1961), кавалер ордена «Знак Почета» (1961), награжден орденом «Отече
ственной войны» и многими медалями.
Шанина Я. Создатель особого жанра / / Омская правда. 2012. 3 февраля. № 9.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М —Я / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 180.

С. С. Наумов
ПАХОТИН Сергей Андреевич (16.09.1893, г. Омск — 22.10.1964) —ор
ганизатор художественного музея Сибирского ХПТ им. М. А. Врубеля,
педагог, график.
Образование получил в Омской гимназии с 1902 по 1911 гг. и Одес
ском художественном училище с 1913 по 1918 гг. С 1920 по 1922 гг. служил
в отделе народного образования в секции изобразительных искусств и
одновременно принимал активное участие в создании Сибирского худо
жественно-промышленного института (затем техникума), где работал в
качестве зав. учебной частью и преподавателя до 1930 г.
Главной заслугой П. является создание художественного музея при
техникуме, коллекция которого в 1932 г. вошла в собрание Омского об
ластного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. По ини
циативе и при деятельном участии П. были также созданы в техникуме
библиотека по искусству и кабинеты: искусствоведческий, наглядных
пособий, архитектурный. В 1930—1950-е гг. работал в Сибирском авто
мобильно-дорожном институте ст. преподавателем начертательной гео
метрии и черчения.
Муратов П.Д. Художественная жизнь Сибири 1920-х годов. Л., 1974. С. 31,
32, 138.
Девятьярова И. Г. Из коллекции Худпрома / / Иртыш. 1900. № 1. С. 187—188.

И. Г. Девятьярова
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ПЕРМЯКОВ Владимир Александрович (28.07.1896, г. Тобольск —
30.06.1967) —протоиерей.
В 1918 г. окончил Тобольскую духовную семинарию. До 1930-х гг.
служил в ряде сел Тюменской области: Абацком, Аромашево и Скоредное. В 1933 г. был арестован. Неделю провел в предварительном заклю
чении, а затем был отпущен.
В годы Великой Отечественной войны работал бухгалтером в одном
из совхозов. В начале 1950-х гг. в одной из бесед бывший староста одно
го из тобольских храмов И. И. Бизин дал ему совет: «Езжай в Омск! Там,
говорят, храмы открылись и есть свободные места!» Внявши доброму
совету, отец Владимир отправился из Аромашево в Омск. По приезде
получил назначение в Николаевскую церковь на ул. Труда. Проживал
тогда батюшка вместе со своим семейством в небольшом деревянном
здании, находившемся в непосредственной близости от храма. Их со
седями по этому скромному жилищу были две монахини — матушки
София и Любовь. Через некоторое время о. В. был переведен в Крестовоздвиженский кафедральный собор г. Омска.
Прослужив несколько лет в главном храме советского Омска, он
вновь возвращается к месту первого своего служения на омской зем
ле - в Николаевскую церковь Ленинского района. Случилось это в
первом полугодии 1958 г.
За беспорочную и ревностную священническую службу был возве
ден в протоиреи. После неизлечимой болезни он закончил свой земной
путь.
Архив Омско-Тарской епархии. Личное дело Пермякова В. А.
В руку Твоею жребий мой. Воспоминания членов семьи священника

М. Г. Красноцветова / Общая редакция протоиерея П. Г. Красноцветова. СПб.,
2004. С. 58.

А. М. Лосунов
ПЕТРУШИН Николай Васильевич (15.02.1903, д. Ново-Суртово Яр
цевского района Тюменской области —28.04.1973) —генерал-майор.
В 1922 г. добровольцем вступил в ряды РККА. Участник Великой
Отечественной войны. Кавалер орденов Ленина, пяти орденов Красно
го Знамени, двух орденов Суворова, орденов Кутузова и Отечественной
войны. После войны —командир дивизии.
В 1955—1960 гг. — начальник Омской высшей танково-технической
школы, после чего в звании гвардии генерал-майора уволился в запас.
Имена великих полководцев / / Омская правда. 1972. 29 июля.
Петрушин Н. В. (некролог) / / Омская правда. 1973. 30 апреля.

Г. 10. Гурьев
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ПЕЧНИКОВ
Александр
Валентинович — (10.10.1958,
г. Майкоп —28.05.1995) - Герой
Российской Федерации (по
смертно).
Родился в семье военного.
После окончания омской шко
лы № 115 всю свою дальнейшую
жизнь связал с армией. Образо
вание получил в Омском танко
вом училище (1979) и Москов
ской высшей академии.
28 мая 1995 г. подполковник
ГРУ Генерального штаба Во
оруженных Сил РФ находился в
служебной командировке в Че
ченской республике. Колонна,
которую он сопровождал, попа
ла в засаду боевиков.
П., будучи раненым, при
крывал отход колонны в без
опасное место. Погиб в бою.
17 июля 1995 г. ему было при
своено звание Героя Россий
ской Федерации.
В г. Омске на доме, где он
жил, и на фасаде школы № 115
Памятник на могиле А В Печникова.
установлены памятные знаки.
2012 г. Фото Н .С. Храповой
П. навечно зачислен в спи
ски Омского танкового инсти
тута. В 1999 г. его именем в г. Омске названа улица.
В середине октября 2012 г. в Ленинском округе, на доме № 356 по
улице Печникова, открыта мемориальная доска в память о Герое России.
60лет Омскому танковому. Омск, 1999. С. 6—7.
Он погиб в той войне... / / Вечерний Омск. 1997. 18 сентября.
Книга Памяти. Т. 11. Омск, 2003. С. 372—373.
Имя Героя не забыто / / Вечерний Омск. 2012. 24 октября. С. 17.

Г. Ю. Гурьев
ПИЛИПЕНКО Павел Васильевич —доцент кафедры истории КПСС
ОГМИ, курсант Кремлевской роты, занимал пост у кабинета В. И. Лени
на, делегат III съезда ВЛКСМ.
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Памятник на могиле
В. А. Пирогова. 2012г.
Ф о т о Н С. Х р ап овой

ПИРОГОВ Владимир Александрович (05.03.1960—27.09.2008) — врачнейрохирург, зав. нейрохирургическим отделением Омской областной
клинической больницы.
И. И. Таскаев
ПЛЕТНЁВ Александр Никитич (28.08.1933, д. Межозерье Барабинского р-на Новосибирской обл. —07.05.2012) —прозаик, член Союза пи
сателей России.
Служил на Тихоокеанском флоте. После демобилизации остался в
Приморье и проработал 20 лет на шахте «Дальневосточная» в г. Артёме.
В 1975 г. окончил Высшие литературные курсы при Литературном
институте им. М. Горького. Автор повестей и рассказов «Дивное дело»,
«Когда улетают журавли» и др. Роман «Шахта», опубликованный в 1981 г.
в «Роман-газете», принес П. известность не только в нашей стране, но и
за рубежом. Лауреат всесоюзных премий им. Н. Островского, Союза пи
сателей СССР и ВЦСПС. Награжден орденом Дружбы народов.
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Брычков П. А. А. Н. Плетнёв //О м ск в лицах. Энциклопедия города Омска.
Омск, 2011. Т. 3. Кн. 2. С. 251-252.
Березовский Н. Прорваться к жизни / / Вечерний Омск. Неделя. 2013. 28 ав
густа. С. 12.

И. Е. Бродский

ПОВАРЦОВ Сергей Николаевич (21.07.1944, Омск — 18.06.2015,
Краснодар) —писатель, филолог, литературный критик.
Окончил историко-филологический факультет Омского педагоги
ческого института им. А. М. Горького (1965), аспирантуру Московского
педагогического института им. Н .К. Крупской (1969). Кандидат фило
логических наук (1970). В 1969—1986 гг. —доцент кафедры литературы в
Омском пединституте. С 1990 по 2006 гг. работал в Омском государствен
ном университете им. Ф. М. Достоевского, был зав. кафедрой русской ли
тературы XX века и журналистики.
Печатался в журналах «Вопросы литературы», «Юность», «Литера
турное обозрение», «Сибирские огни», альманахах «Апрель», «Склад
чина». Автор сценариев документальных фильмов Омской студии
телевидения «Плуг воспоминаний» и «Родительница степь». Один из
инициаторов проведения в Омске Мартыновских чтений. С 2007 г. жил
в Краснодаре.
Автор книг и автор-составитель сборников: «Над рекой Тишиной.
Молодые годы Леонида Мартынова» (1988), «Сто жемчужин. Лирика
русских женщин 20-го века» (1989), «Капитан воздушных фрегатов.
К 90-летию Л. Мартынова», «Писатель. Общество. Власть» (обе — 1995)
«Причина смерти - расстрел. Хроника последних дней Исаака Бабе
ля», «Я избрал путь через Сибирь...» А. И. Солженицын в Омске» (обе —
1996), «Омская стрелка» (2003), «Все прошлое с нами» (2005), «Пуш
кин в сердцах омичей» (2005), «Быть Бабелем» (2012), «Теплое течение»
(2014) и др.
Член Союза журналистов СССР (1979), Союза театральных деятелей
(1989), Союза российских писателей (2001). Член бюро Правления Ом
ского филиала Российского фонда культуры.
П. скончался в Краснодарской больнице, урну с прахом доставили в
Омск для захоронения рядом с могилой родителей.
Поварцов С. Н. Про озон культуры и кабинетных сидельцев (Заметки оми
ча) / / «Омская муза — 2000». Монологи о культуре. Омск: Изд-во «Наследие.
Диалог-Сибирь», 2000. С. 6—9.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т 2. М —Я / под общ. ред. В. Н . Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 206.

С. С. Наумов
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ПОДКОВКА
Иван
Ильич
(27.05.1922, Черниговская область
Украинской ССР — 15.02.2002) —
генеральный директор
ПХБО
«Восток».
С 1939 по 1940 гг. — учащийся
школы ФЗУ г. Ш остики Сумской
области, затем работал химаппаратчиком завода № 9 г. Шостики.
Окончил Иркутское военное ави
ационное училище (1943). С 1943
по 1944 гг. служил авиамехаником
16-го запасного истребительного
полка в г. Аткарак. Окончил Ом
ское военное авиационное учили
ще (1946). Старшина авиационной
роты Омского военного авиаци
онного училища (1946—1947). П о
сле окончания службы до 1949 г.
работал в колхозах Новгород-Северского района Черниговской
области. В 1950 г. вновь приехал
в Омск. С 1950 по 1956 гг. - на
комсомольской и партийной ра
боте в различных учреждениях и
предприятиях города. С 1956 по
1960 гг. — директор автогенного
завода. С 1960 по 1963 гг. работал
помощником директора по кад
рам Ш И Н Н О Г О завода и директоПамятник на могиле И. И. Подковки.
ром кордной фабрики. С 1963 по
20/0 <?. Фото С. С. Наумова
1995 гг. — генеральный директор
ПХБО «Восток». До 2001 г. занимал должность советника президента
ЗАО ОПХБО «Восток» по экономическим вопросам.
Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности
(1984). Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красно
го Знамени, орденами «Знак Почета», Дружбы народов, Отечественной
войны II степени, 13 медалями. Почетный гражданин г. Омска (2001).
Викторов И. К. Русское поле / Подковка на счастье. Омск: типография «Мак
симум», 2007. С. 284—306.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М —Я / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 209.

С. С. Наумов
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ПОЛТОРАЦКИЙ Ачексей Григорьевич
(февраль 1909, д. Камешково Ковровского
уезда Владимирской губернии —12.06.1963) —
зам.
председателя
Западно-Сибирского
совнархоза, член бюро Омского промыш
ленного обкома КПСС, организатор про
мышленного строительства в Омске.
Родился в семье механика. В 1927 г. окон
чил Владимирский механический техникум.
Работал на Кольчугинском заводе. В 1933 г.
по путевке парткома тяжелой промышлен
ности направляется на Луганский завод.
В 1938 г. П. — начальник цеха и зам. дирек
тора на Уралвагонзаводе. Проходит школу
хозяйственного руководства. Приобретает
деловой опыт, умение не только учить людей, но и учиться у них. В 1946 г.
назначается директором Днепродзержинского завода «Правда». В 1948 г.
переезжает в Сибирь в связи с назначением директором Омского маши
ностроительного завода им. Ворошилова. С его приходом к руководству
на предприятии растет производительность. С декабря 1950 г. П. - депу
тат городского и областного Советов депутатов трудящихся. В 1957 г. он —
первый зам. председателя народного хозяйства Омского экономического
района, а затем зам. председателя Западно-Сибирского совнархоза.
В 1964 г. одна из улиц Ленинского района г. Омска была названа име
нем П.
А. Г. Полторацкий (некролог) / / Омская правда. 1963. 13 июня. С. 4.
Их именами названы омские улицы. Омск, 1987. С. 77—78.
Улицы города Омска. Омск, 2008. С. 221.

И. Е. Бродский
ПОЛУЭКТОВ
Леонид
Васильевич
(30.03.1927, г. Серов Свердловской обла
сти — 29.06.2004) — доктор медицинских
наук, профессор, зав. кафедрой факультет
ской хирургии ОмГМА, академик РАМН,
заслуженный деятель науки РФ, почетный
гражданин г. Омска, ректор ОмГМА (1974—
1997).
К началу войны П. окончил 8 классов.
Трудовую деятельность начал в 1941 г. в
14 лет, после окончания ремесленного учи
лища, и все годы Великой Отечественной
войны работал фрезеровщиком в г. Серове.
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Среднее образование завершил в Ш РМ и в 1947 г. поступил в Свердлов
ский мединститут. После его окончания в 1953 г. в течение 8 лет работал
в практическом здравоохранении: хирургом, зав. хирургическим отделе
нием Тюменской областной больницы.
В 1961 г. П. избран ассистентом кафедры факультетской хирургии
Омского мединститута, в 1962 г. —доцентом, а с 1968 г. —зав. кафедрой
факультетской хирургии Омского мединститута, которой успешно руко
водил более трех десятков лет.
Будучи практическим врачом, в 1960 г. защитил кандидатскую дис
сертацию на тему «Сравнительная оценка хирургических методов лече
ния прободных язв желудка», а через 7 лет —докторскую диссертацию на
тему «Повторные операции на желудке». В 1968 г. П. утвержден в звании
профессора.
К этому времени П. —опытный хирург, зрелый ученый, квалифици
рованный педагог и умелый организатор. С 1968 г. он становится дека
ном лечебного факультета, с 1972 г. — проректором по учебной работе,
в 1973 г. назначается ректором института, который возглавлял до 1997 г.
С 1998 г. — консультант при ректорате и профессор кафедры хирургии
№1 ОмГМА.
Вы в хирургии пламенный творец,
С ум ом новат ора и гибким и руками.
В ОГМА Вы марш ал и простой боец,
Здесь славы Вашей прочен камень.
Вы в Омске Гражданин почетный,
Гордятся омичи и Вас благодарят,
Где П олуэкт ов, т ам идет все четко, —
Vivat ему, vivat!

(Виктор Дроздов)
В его активе 311 научных работ, 8 монографий, 12 авторских сви
детельств и два патента. Им подготовлено 7 докторов и 32 кандидата
наук. В 1980 г. П. был избран членом-корреспондентом АМН СССР, а в
1986 г. —действительным членом РАМН. В 1996 г. П. присвоено звание
«Почетный гражданин г. Омска».
За заслуги перед Родиной П. награжден орденом Ленина (1984), ор
деном «Знак Почета» (1986), медалями.
Архив ОмГМУ. Личное дело Полуэктова Л. В.
Таскаев И. И. Академик Л. В. Полуэктов. Омск: ОмГМА, 2004. 274 с.

И. И. Таскаев
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ПОЛЯКОВ
Виктор
Алексеевич
(06.10.1927, г. Ершов Саратовской области —
30.11.2002) — солист-баянист Государствен
ного Омского русского народного хора,
солист Омской филармонии (1952—2002).
Заслуженный артист РСФСР (1967).
В 1941 г. — баянист в клубе железнодо
рожников г. Ершова, выступал с сольными
номерами. В 1942 г. —воспитанник санитар
ного поезда № 54. В 1967 г. окончил Омское
музыкальное училище им. В. Я. Шебалина.
С 1952 г. — солист Омской филармонии,
солист-баянист в Омском русском народном
хоре. Выступал с концертными бригадами
во многих городах России. Дипломант худо
жественного конкурса IV Всемирного фестиваля молодежи и студентов
в Бухаресте (1953). В качестве солиста и аккомпаниатора Государствен
ного Омского русского народного хора побывал на гастролях в Румынии
(1957), Германии (1956, 1957, 1958, 1972), Китае и Северной Корее (1961),
Австралии и Новой Зеландии (1964), Израиле, Греции, на Кипре (1965),
в Монголии, Великобритании (1967), Чехословакии (1969), США, Мек
сике и на Кубе (1971).
Автор музыкального сопровождения к хореографическим компози
циям Омского хора «Воротница», «Сибирские игры», «Прялочка», «По
сибирской улице» и др.
Одновременно с работой в филармонии вел методико-преподавательскую работу при Омском областном Доме народного творчества
(1957—1962, 1973—1979). С 1995 по 2002 гг. преподавал в ДШ И № 1 им.
Ю .И. Янкелевича.
В 1982 г. занесен в «Книгу трудовой славы» Министерства культуры
России.
Архив Омской филармонии. Личное дело Полякова В. А.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 221.

И. Н. Веденева
ПОПКОВ Николай Петрович (1910—07.04.1964) - доцент Омского
политехнического института.
Родился в семье московского рабочего. Начал трудовую деятельность
учеником слесаря в 1926 г. После окончания в 1936 г. академии им. Жуков
ского работал ведущим инженером, начальником цеха на ряде заводов.
В 1943—1952 гг. П. на руководящей партийной работе в Омске: зав.
отделом обкома КПСС, первый секретарь Октябрьского райкома, вто
рой секретарь горкома КПСС.
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В 1952—1958 гг. работал директором завода, а с 1959 г. —зав. кафедрой
технологии машиностроения Омского политехнического института.
В 1960 г. ему было присвоено звание доцента.
И. //. Попков (некролог) / / Омская правда. 1964. 9 апреля. С. 4.

И. Е. Бродский
ПОПОВ Алексей Ачексеевич (09.10.1940, г. Мичуринск Тамбовской
области — 11.10.2007) — хормейстер, деятель культуры Омской области.
Заслуженный работник культуры РСФ СР (1988).
Окончил Горьковскую государственную консерваторию им.
М. И. Глинки (1967), работал хормейстером, преподавал в Пензенском
музыкальном училище, был художественным руководителем Ульянов
ского русского народного хора (1964—1968), хормейстером Волжского
русского народного хора (1968-1973), Воронежского народного хора
(1973—1976). С 1976 г. в Омске: дирижер (1976—1980) и художествен
ный руководитель Государственного Омского русского народного хора
(1994—1997). Возглавлял научно-методический центр областного управ
ления культуры, преподавал в Омском филиале Алтайского государ
ственного института культуры (1987—1991). С 1991 г. — зам. начальника
областного управления культуры, зам. директора департамента культуры
Администрации Омска, первый зам. начальника областного управления
(министерства) культуры (1998—2004). Работал в Государственном цен
тре народного творчества (2004—2007). Автор идеи проведения областно
го хорового праздника «Певческое поле» (2005) и его первый режиссер.
Внес большой вклад в развитие профессионального искусства и народ
ного творчества региона.
Награжден орденом Дружбы (2001), медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ве
теран труда» (2000).
Архив Омской филармонии. Личное дело Попова А. А.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 222—223.

И. Н. Веденева
ПРОСКУРЯКОВ Иван Герасимович (24.06.1923, д. Мало-Могильная
Любинского района Омской области — 28.04.2003) — Герой Советского
Союза.
Окончил среднюю школу, Омский аэроклуб, военно-авиационную
школу пилотов. Работал в Любинском райфинотделе. В декабре 1942 г.
был направлен в учебно-танковый полк, а затем наводчиком противо
танковых ружей в танковую бригаду на Центральный фронт. Боевое
крещение получил на Орловско-Курской дуге. Окончил курсы младших
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лейтенантов. Командир взвода
противотанковых ружей в звании
старшего лейтенанта, участвовал
в боях на 2-м Украинском и 1-м
Белорусском фронтах. С боями до
шел до Берлина. Был участником
парада Победы в Москве 24 июня
1945 г.
За героизм, проявленный в
боях при взятии города Сохачева,
Указом Президиума Верховного
Совета СССР 27 февраля 1945 г. П.
присвоено звание Героя Советско
го Союза.
После войны работал в Называевском и Калачинском РОВД
Омской области.
Награжден орденами Ленина,
Красного Знамени, Красной Звез
ды и несколькими медалями.
Его именем названа одна из
улиц г. Омска.

Памятник на могиле
И. Г. Проскурякова. 2010г.

Фото С. С. Наумова

Герои Советского Союза: Краткий
биографический словарь в двух томах.
Т. 2. Любов — Ящук / пред. ред. колле
гии И .Н . Шкадов. М.: Воениздат, 1988.
С. 324.
Энциклопедия Омской области: в 2 т.
Т. 2. М—Я / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 248.

С. С. Наумов
РАДУЛ Владимир Владимирович (12.04.1949, с. Мясники Исилькульского района Омской области —22.11.2008) —министр культуры Омской,
области.
В 1971 г. окончил Омский государственный сельскохозяйственный
институт им. С. М. Кирова, в 1977 г. — Новосибирскую высшую партий
ную школу (журналистское отделение). С 1972 по 1976 гг. работал в ре
дакции газеты «Ленинец» Шербакульского района, с 1979 по 1984 гг. —в
Омском обкоме КПСС. С 1984 по 1988 гг. - главный редактор журнала
«Земля сибирская, дальневосточная».
С 1990 по 1998 гг. — редактор областной газеты «Омский вестник».
268

С 1998 г. —зам. губернатора Омской области. С 2004 по 2007 гг. —министр
культуры Омской области. С 2004 по 2006 гг. входил в состав редакцион
ной коллегии научно-популярного альманаха «Омский краевед».
Заслуженный работник культуры РФ (1999). Награжден медалью «За
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002) и ор
деном Русской Православной Церкви Святого Даниила Московского
(2006).
Умер Владимир Радул (некролог) / / Московский комсомолец в Омске. 2008.
26 ноября — 3 декабря. № 48.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М —Я / под общ,, ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 258.

С. С. Наумов

Памятник на могиле В. В. Радула.
2012 г. Фото Н .С . Храповой
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РАРОВ Владимир Павлович (07.07.1951,
с. Староназываевка Называевского района
Омской области — 17.04.2012) — министр
сельского хозяйства и продовольствия (2008)
Омской области.
В 1966 г. поступил в Омский сельскохо
зяйственный техникум на агрономическое
отделение. По окончании техникума с 1970
по 1972 гг. служил в Советской Армии. По
сле демобилизации вернулся в с. Жирновка,
где стал работать агрономом-семеноводом в
колхозе им. Калинина. Вскоре был назначен
главным агрономом хозяйства, секретарем
парткома. С 1979 г. — на партийной рабо
те, в 1981—1987 гг. — инструктор сельского
хозяйства отдела обкома КПСС. Без отрыва от работы получил высшее
агрономическое образование в ОмСХИ. В начале 1980-х гг. Р. окончил
высшую партийную школу. В 1987—1991 гг. —председатель Болынереченского райисполкома, в 1991—1996 гг. —зам. директора производственно
коммерческой фирмы «Форпост». В 1996—2004 гг. — глава Администра
ции Большереченского района. С июня 2005 по апрель 2008 гг. — глава
Администрации Ленинского АО г. Омска. С сентября 2008 по апрель
2012 гг. —министр сельского хозяйства и продовольствия Омской обла
сти. С марта 2009 г. —зам. председателя Правительства Омской области.
Погиб в результате ДТП.
Омск в лицах. Энциклопедия города Омска. Омск, 2011. Т. 3. Кн. 2. С. 304.

И. Е. Бродский
РЕНАРД Константин Густавович (октябрь 1884 - 27.07.1961) — про
фессор ОмСХИ, доктор сельскохозяйственных наук.
Окончил агрономический факультет Киевского политехнического
института. Был оставлен на кафедре земледелия. Область научных инте
ресов — селекция и растениеводство. Работал директором Энгельгардтской опытной станции. В период революции 1905—1907 гг. Р. запрещалось
проживать в университетских городах. После 1917 г. трудился в Белорус
ской сельскохозяйственной академии. Здесь Р. в 1926 г. присвоено ученое
звание профессора. Он был сторонником известного ученого-аграрника
А. В. Чаянова, отстаивавшего различные формы организации сельскохо
зяйственного производства. За это подвергался судебному преследова
нию. Отбывал наказание в Сиблаге (г. М ариинск) в 1930—1933 гг. С 1939
по 1961 гг. Р. заведовал кафедрой селекции и семеноводства ОмСХИ.
В 1944 г. защитил докторскую диссертацию. Читал курс лекций по Се
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лекции полевых плодовых и овощных культур. Вывел несколько сортов
ячменя, озимой пшеницы и льна. После августовской 1948 г. сессии
ВАСХНИЛ приказом Минвуза СССР был уволен с работы как несоглас
ный со взглядами Т.Д. Лысенко. После поездки в Москву восстановлен
на той же кафедре. Крупнейший специалист в области селекции, агро
техники, анатомии и биологии льна. Был участником ВСХВ. Опублико
вал 102 научные работы.
Деятели с. х. науки Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1979. С. 67.
Омский с. х. институт за 4 0 лет. Омск, 1958. С. 79—81.
Червоненко В. Н. Ученые ОмСХИ (1918-1993). Омск, 1994. С. 88.

И. Е. Бродский
РЕШЕТНИКОВ Вадим Станиславович
(23.11.1941, с. Вьюны Новосибирской обла
сти — 14.02.2007) —актер, режиссер, основа
тель Лицейского театра.
Родился в семье учителей. Детство про
вел в Новосибирске. После окончания сред
ней школы (1958) работал бетонщиком.
Параллельно занимался в драматическом
кружке в клубе Постройкома. В 1960 г. посту
пил в Новосибирское театральное училище,
которое окончил в 1964 г. Некоторое время
работал в Новосибирске — в драматическом
театре «Красный факел», затем в театре
«Глобус» (1966—1983), где сыграл множество
ролей. Одной из самых заметных его ролей
того периода стала роль Фердинанда в «Коварстве и любви» Ф. Шиллера.
В 1983 г. переехал в Омск. До 1997 г. работал в Омском академическом
театре драмы. Руководил студией «Наш театр». На базе лицея № 66 от
крыл школьную театральную студию, которая спустя несколько лет стала
восьмым театром города —Лицейским.
Заслуженный артист РФ.
Литвина Д. Вадим Решетников: между прошлым и будущим / / Вестник куль
туры. 2011. Октябрь —ноябрь. № 4.
Вадим Решетников: А хотелось бы что-то оставить после себя / материал подгот. С. П. Денисенко / Омск театральный. 2007. № 8. С. 56—62.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М —Я / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 276.

С. С. Наумов
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РОГОВ Николай Иванович (24.12.1920, г.
Яхрома Дмитровского района Московской
области — 21.09.1992) — Герой Советского
Союза (17.11.1943).
Работал слесарем на прядильно-ткацкой
фабрике. В Красной Армии — с 1940 г. На
фронтах Великой Отечественной войны —с
1943 г. Прошел по дорогам войны от Курска
до Варшавы. Осенью 1943 г. заменил ранено
го командира взвода. Взвод под его коман
дованием принял участие в боях при форси
ровании Днепра и освобождении Киева. За
отвагу и находчивость командир расчета зе
нитного пулемета гвардии младший сержант
Рогов Н. И. удостоен звания Героя Советско
го Союза. В 1946 г. был демобилизован. С 1955 г. проживал в Омске.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст., Красной
Звезды, медалями.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 277.
Книга Памяти. Т. 1. Омск, 1995. С. 95.
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2. С. 359.
Шлевко Г. М. Ради жизни на Земле. Омск, 1972. С. 340—341.

Г. Ю. Гурьев
РОЖКОВ Виктор Петрович (09.12.1920, г. Омск — 18.05.2006) —писа
тель, участник Великой Отечественной войны. Радиожурналист, корре
спондент АПН.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 278—279.

РОМАНЕНКО Елизавета Николаевна
(29.10.1932, г. Исилькуль Омской области —
15.03.2017) — актриса Омского академиче
ского театра драмы.
В Омском театре драмы работала с 1957 г.
Окончила театральную студию при Омском
областном драматическом театре (1962).
Среди лучших ролей: Вера — «В поис
ках радости» B.C. Розова (1958), Салли —
«Каменное гнездо» X. Вуолийоки (1959),
Катрин - «Мамаша Кураж и ее дети»
Б. Брехта (1964), Лиза — «Валентин и Ва
лентина» М. М. Рощина (1972), Варвара —
«Последний срок» В. Г. Распутина (1977),
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,

Надя — «Любовь и голуби» В. П. Гуркина (1982), Омельченко —«У вой
ны не женское лицо» С. А. Алексиевич (1984), Бубнова — «Унижен
ные и оскорбленные» Ф. М. Достоевского (1990), Квашня — «На дне»
М. Горького (1995), Потыка —«Бъдын» Н .С . Скороход (1997), Кристи
на — «Тустеп на фоне чемоданов» Р. Баэра (2002), Флора — «Человек и
джентльмен» Э. Де Филиппо (2002), Шура — «Зеленая зона? М. С. Зуе
ва (2004), Библиотекарша —«До последнего мужчины» Е. В. Ерпылёвой
(2007), Марья, Душа — «Небо на двоих» (по мотивам пьесы О. А. Богаева; 2008), Фёдоровна — «Три девушки в голубом» Л. С. Петрушевской
(2010), Ануш —«Ханума» А. А. Цагарели (2011), Памела - «Дорогая Па
мела» Д. Патрика (2012), Васюта —«Без ангела» (по одноактным пьесам
М. М. Зощенко, А. В. Вампилова; 2015) и др.
Заслуженная артистка РСФСР (1983). Член Союза театральных де
ятелей (1963). Лауреат Государственной премии РСФ СР им. К. С. Ста
ниславского (1985), Лауреат Омского областного фестиваля-конкурса
«Лучшая театральная работа» в почетной номинации «Легенда омской
сцены» (2001), Лауреат премии им. Т.А. Ожиговой «Лучшая женская
роль» регионального фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа
Омской области» (2009), Лауреат премии Правительства Омской области
им. Л. Г. Полищук за исполнение лучшей женской роли (2011). Награж
дена медалью «Ветеран труда» (1980), медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II ст. (2014).
Она одна у нас такая (материал подготовила С. Яневская) / / Письма из теат

ра. 2012. jNo 39. С. 77-93.
С. С. Наумов
РУДЕНОК Михаил Александрович (31.08.1946, поселок Круча Климовского района Брянской области —01.07.1998) —руководитель систе
мы образования Омской области.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 285.

РУДЗИНСКИЙ Сергей Леонидович (05.12.1955-20.02.1994) - осно
ватель «Пятого театра», первый художественный руководитель театра
(1990-1994).
Окончил Омский педагогический институт (1973—1977), специаль
ность —учитель русского языка и литературы; Московское театральное
училище им. Щукина (1979—1983), специальность — режиссер драмати
ческого театра.
Трудовая деятельность в г. Омске: октябрь 1973 —август 1975 гг. —ре
жиссер театра поэзии Дворца культуры им. Баранова; август — ноябрь
1975 г. — зав. детским сектором Дворца культуры ОЗКМ; ноябрь 1975 —
декабрь 1976 гг —режиссер драматического театра ДК им. Дзержинско273

го, г. Омск; декабрь 1976 — ноябрь 1977 гг.,
апрель 1979 — октябрь 1980 гг. — руководи
тель молодежного театра ДК «Юбилейный»
(ноябрь 1977 —апрель 1979 гг. —служба в ря
дах Советской Армии в Казахской ССР); ок
тябрь 1980 —октябрь 1983 гг. — консультант
Омского отделения ВТО; октябрь 1983 —
ноябрь 1987 гг. — режиссер-постановщик
ТЮЗа.
С ноября 1987 по октябрь 1989 г. — режиссер-стажер театра им. Комиссаржевской
(г. Ленинград).
С октября 1989 по февраль 1991 гг. —ре
жиссер творческого центра Омской органи
зации СТД.
1 февраля 1991 г. принят в качестве художественного руководителя
театра-студии «Vтеатр».
В «Пятом театре» поставил спектакли: «Мириам» О. Юрьева (1991),
«Главная тайна кота Макмурра» С. Белова (1991), «Bona Fide — Всерьез
без дураков» Б. Киффа (1991), «Жорж Данден, или Одураченный муж»
Ж .-Б. Мольера (1992), «Похвала глупости» Э. Роттердамского (1993),
«Фиктивный брак» В. Войновича (1994).
Ведомственный архив «Пятого театра». Личное дело Рудзинского С. Л.

Д. А. Хайржанова
РУДЬ Александр Петрович (16.09.1949, с. Затонское Криводановско
го района Новосибирской области — 13.07.2008) —музыкант, баянист Го
сударственного Омского русского народного хора. Заслуженный артист
РСФСР (1981).
В 1965 г. принят в оркестровую группу Омского хора (баян), где в
полной мере проявились его исполнительские способности. Р. становит
ся солистом оркестра, исполнителем партии первого баяна. Участвует во
всех многочисленных гастролях хора. Окончил ОМУ им. В. Я. Шебалина
по классу баяна (1977). С 1981 по 2002 гг. Р. был музыкальным руководи
телем оркестровой группы Государственного Омского русского народно
го хора.
Награжден орденом «Знак Почета» (1976), медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
«Ветеран труда» (1990).
Архив Омской филармонии. Личное дело Рудя А. П.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 285.

И. Н. Веденева
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РЫХЛИКОВ Герасим Петрович (17.03.1907, с. Владимировка Акмо
линской области —07.12.1986) — кандидат химических наук, доцент, зав.
кафедрой общей химии ОГМИ.
Рядом похоронена жена —Рыхликова (дев. —Полозова) Серафима Се
мёновна (17.07.1909, г. Краснодар Северокавказского края — 16.05.1955) —
главный энергетик завода им. В. В. Куйбышева.
ГИАОО. Ф. Р-14. Оп. 3. Д. 2998. Личное дело Рыхликова Г. П.
Семейный архив.

И. И. Таскаев

САВИНЫХ Николай Николаевич (07.09.1923, г. Омск - 22.10.1984) Герой Советского Союза, гвардии сержант.
После окончания семилетней школы работал маркировщиком в
Нижне-Иртышском пароходстве. В 1943 г. был призван в армию. Боевое
крещение получил на Цен
тральном фронте под городом
Вязьмой. Воевал на Западном,
Ленинградском фронтах. Был
наводчиком орудия 1325-го
артиллерийского полка 71-й
артиллерийской бригады 5-й
гвардейской артиллерийской
дивизии прорыва 2-го Украин
ского фронта. В октябре 1944 г.
вступил в бой с тремя танками
на территории Румынии, под
бив два из них.
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР 24 мар
та 1945 г. С. присвоено звание
Героя Советского Союза.
С 1945 г. жил и работал в
Омске.
Награжден орденами Ле
нина, Красной Звезды, не
сколькими медалями.
Герои Советского Союза: Крат
кий биографический словарь в
двух томах. Т. 2. Любов —Ящук /
пред. ред. коллегии И .Н . Шкадов. М.: Воениздаг, 1988. С. 401.

С. С. Наумов

Памятник на могиле Н. Н Савиных. 2010 г.

Фото С. С. Наумова
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САВЧЕНКО Андрей Юрьевич (02.01.1952,
г. Уфа — 19.05.2008) — доктор медицинских
наук, профессор, зав. кафедрой неврологии
и нейрохирургии с курсом медицинской ге
нетики ОмГМА (1997-2008).
Учился в школе № 92 г. Омска. В 1975 г. с
отличием окончил лечебный факультет Ом
ского мединститута. В последующие годы
С. последовательно проходит все ступени
совершенствования врачебного мастерства.
Итогом обучения в аспирантуре при кафедре
патологической физиологии (1975—1978)
стала защита кандидатской диссертации на
тему «Электролитно-водный баланс и гемо
динамика головного мозга после крионей
рохирургических операций» (1979).
Работал в качестве ассистента на кафедре неврологии ОГМИ (с
1978 г.). Принимал участие во внедрении новых в 1970—1980-е гг. методов
компьютерной томографии. Автор 8 изобретений.
В 1993 г. С. становится доцентом, работает над докторской диссерта
цией по теме «Оптимизация, диагностика, лечение и реабилитация при
глиомах головного мозга». В декабре 1995 г. в Российском НИИ нейрохи
рургии им. А.Л. Поленова состоялась успешная ее защита.
С. был председателем научного общества неврологов и нейрохирур
гов им. В. М. Бехтерева, внештатным главным специалистом — невро
логом и нейрохирургом М3 Омской области. Автор более 200 научных
работ. В последние 15 лет практически ежегодно его научные работы пу
бликовались на страницах центральных изданий.
С. был членом правления Общества неврологов России, членом ред
коллегии журнала «Неврология Урала и Сибири», а также членом дис
сертационных советов при Новосибирском НИИ травматологии и орто
педии и Омской государственной медицинской академии.
С. принимал участие в работе многих научных форумов по невроло
гии и нейрохирургии. Был научным руководителем более двух десятков
кандидатских и трех докторских диссертаций.
Архив ОмГМУ. Личное дело Савченко А. Ю.
Таскаев И. И. Патриарх омской неврологии. Омск: ОмГМА, 2005. С. 247—268.

И. И. Таскаев

САВЧЕНКО Николай Иванович (05.12.1896, ст. Хилок Читинской об
ласти — 22.02.1980) —доктор медицинских наук, профессор, зав. кафе
дрой нервных болезней и нейрохирургии Омского мединститута (1953—
1970), заслуженный деятель науки Башкирской ССР.
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Начальное образование С. получил в трех
классном железнодорожном училище при ст.
Хилок, куда переехал отец, железнодорож
ный рабочий. Позже закончил Верхнеудинское реальное училище. По конкурсу аттеста
тов он был принят на электромеханическое
отделение Петроградского политехнического
института. В связи с призывом в армию по
ступил в Михайловское артиллерийское учи
лище. Окончив его, служил в составе русской
артиллерийской бригады во Франции. В годы
революции и Гражданской войны прошел
путь от командира артбатареи до начальни
ка штаба бригады. В 1925 г., после окончания
медицинского факультета Томского универ
ситета, работал в Иркутске в качестве директора мединститута и зав. ка
федрой нервных болезней. В 1937 г. С. защитил докторскую диссертацию,
возглавил кафедру нервных болезней Башкирского мединститута.
Во время войны С. —гл. консультант эвакогоспиталей Башкирии.
Звание заслуженного деятеля науки присвоено С. в 1948 г. С 1953 по
1970 гг. заведовал кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Омского
мединститута. Для врачей-неврологов районных больниц Омской обла
сти ежегодно с 1959 г. стали проводиться семинарские занятия по различ
ной тематике с учетом пожеланий слушателей на основании предвари
тельного опроса. В 1967 г. в Омске была впервые проведена расширенная
конференция неврологов, нейрохирургов, психиатров Сибири и Дальне
го Востока, посвященная проблеме эпилепсии, материалы которой были
опубликованы под редакцией С.
Он оказал решающее влияние на станоатение нейрохирургической
службы Омска. В октябре 1956 г. в Омске было открыто специализирован
ное отделение нейрохирургии областной клинической больницы в составе
клиники неврологии ОГМИ. С. —автор около 200 научных трудов, в том
числе двух монографий. Под его руководством подготовлено 15 кандидат
ских и одна докторская диссертация. Труд С. отмечен высокими прави
тельственными наградами: двумя орденами Ленина, двумя орденами Тру
дового Красного Знамени, значком «Отличнику здравоохранения».
В 1970 г. С. вышел на пенсию.
Рядом похоронены: жена - Савченко Александра Иосифовна (1905—
1986) —врач акушер-гинеколог; сын —Савченко Вадим Николаевич (1937—
2004) —врач-психиатр, и внук —Савченко Андрей Юрьевич.
ГИАОО. Ф. 14. Оп. 3. Д. 3087. Личное дело Савченко Н.И.
Таскаев И. И. Патриарх омской невролгии. Омск: ОмГМА, 2005. 332 с.

И. И. Таскаев
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САВЧЕНКО
Юрий
Николаевич
(02.12.1925, г. Томск — 04.11.2014) - доктор
медицинских наук, профессор, лауреат Госу
дарственной премии России в области науки
и техники, зав. кафедрой неврологии и ней
рохирургии ОГМИ (1970—1997), заслужен
ный врач РФ.
Детство прошло в Уфе, где отец заведовал
кафедрой неврологии в Башкирском медин
ституте. В 1943 г. С. призывается в действую
щую армию. После ускоренной подготовки
в военном училище был направлен в третью
танковую армию генерала П.С. Рыбалко.
Принимал участие в боях за освобождение
Украины, Польши, штурмовал Берлин и за
вершил свой боевой путь в Праге командиром батареи. Награжден ор
деном Красной Звезды (1944) при взятии города Перемышля, орденом
Отечественной войны I ст. за форсирование реки Нейсе (1945), медалями
«За освобождение Берлина», «За освобождение Праги», «За Победу в Ве
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
После демобилизации (1945) С. учился в Башкирском мединституте,
в аспирантуре Ленинградского института нейрохирургии им. А. Л. По
ленова. Кандидатскую диссертацию защитил в Ленинграде (1955), со
вершенствовал свои знания в Монреальском институте неврологии, в
клинике академика АМН СССР С. Н. Давиденкова, института нейрохи
рургии имени Н.Н. Бурденко, в Военно-медицинской академии, в Ле
нинградском ГИДУВе. В 1969 г. ему присуждена ученая степень доктора
медицинских наук за исследование «Эпилепсия и смежные с ней состоя
ния по материалам хирургического лечения». В 1970 г. С. избирается про
фессором по кафедре нервных болезней Омского мединститута.
Наряду с проблемами эпилептологии и онкологии С. разрабаты
вались вопросы сосудистой патологии, травматических повреждений
головного и спинного мозга, функциональных заболеваний нервной
системы; медицинской генетики, реабилитации, в чем он продолжил и
развйл идеи отца, профессора Н. И. Савченко.
В 1970—1980 гт. на кафедре и в клинике под руководством С. реали
зовалась система реабилитации неврологических больных. Постанов
лением Главного комитета ВДНХ СССР за разработку научных основ
и организацию восстановительного лечения больных Омский государ
ственный медицинский институт 16.06.1984 отмечен дипломом 2-й сте
пени. В 1990 г. С. стал лауреатом Государственной премии России в об
ласти науки и техники.
С. — автор около 300 научных трудов, треть которых опубликована в
журналах, в том числе зарубежных (в Германии, Японии), участник мно
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гих научных форумов по неврологии: Европейского конгресса в Праге
(1971), Конгресса нейрохирургов в Японии (1993), Юбилейной конфе
ренции в Берлине (1990). С. консультировал и руководил выполнением
трех докторских и 16 кандидатских диссертаций.
Архив ОмГМУ. Личное дело Савченко Юрия Николаевича.
Таскаев И. И. Патриарх омской неврологии. Омск: ОмГМА, 2005. 332 с.

И. И. Таскаев

САДЫРИН
Михаил
Михайлович
(18.10.1900, с. Усть-Ярульская Канского
уезда Енисейской губернии —07.08.1963) доктор сельскохозяйственных наук, про
фессор. В 1946—1963 гг. работал в Омском
ветеринарном институте, заведовал кафед
рами зоогигиены, позже — агрономии и
биологии.
В период пребывания в должности
зав. кафедрой агрономии и биологии су
щественно активизировал учебно-мето
дическую работу. Основное направление
научных исследований — проблемы пчело
водства в Сибири. Крупный специалист в
этой отрасли. Автор четырех изобретений. Опубликовал свыше 150 работ.
Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело Садырина М. М.
ГИАОО. Ф. Р-14. Оп. 3. Д. 2863. Личное дело Садырина М. М.
Золотой фонд (доктора наук, профессоры). Омск: Биографический справоч

ник. Омск: филиал изд-ва ИВМ ОмГАУ, 2003. 156 с.
А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев

СЕЛИВАНОВА
Мария
Тимофеевна
(20.07.1923, с. Кульдорск Асиновского рай
она Новосибирской области —25.03.1993) —
ведущая солистка Государственного Омско
го русского народного хора (1950—1968),
заслуженная артистка РСФСР (1958).
С 1943 г. пела в Северном русском народ
ном хоре, Государственном академическом
русском народном хоре им. М.Е. Пятниц
кого. Обладала редким по красоте голосом
с богатейшими выразительными и техниче
скими возможностями. С 1950 г. —солистка
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Омского хора. Особую известность во всем мире С. принесло исполне
ние песен сибирской сказительницы А. Оленине вой. Пела ансамблем с
Т. Н. Гольцовой, Е.Ф. Сониной, В. Н. Мартыновым, Л. И. Шарохой. Как
солистка С. участвовала во всех концертах Омского русского народного
хора, побывала с заслуженным коллективом в различных уголках Совет
ского Союза, во многих странах мира.
С 1968 г. — солистка музыкально-литературного лектория филармо
нии. 28 песен в исполнении С., ставших «золотым фондом» народного
вокального исполнительства, хранятся в архивах Всесоюзной студии
грамзаписи.
Награждена медалями «За оборону Советского Заполярья» (1944),
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
(1945), «За освоение целинных и залежных земель» (1961) и др.
Архив Омской филармонии. Личное дело Селивановой М. Т.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 320.

И. Н. Веденева

СЕРГЕЕВА Наталья Александровна (09.07.1924, хут. Камышин Хворостянского района Самарского края —06.07.1987) —историк, краевед.
В 1945 г. окончила Куйбышевский пединститут. После работала учи
телем и завучем школы рабочей молодежи, преподавала в авиационном
техникуме в Куйбышеве. В 1947—1950 гг. училась в аспирантуре при Куй
бышевском пединституте.
С 1959 г. — аспирант, ст. преподаватель, доцент кафедры истории
СССР Омского пединститута. В 1955 г. в Московском педагогическом
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Крестьянский вопрос в
"Колоколе" (1857—1862 гг.)». С. —автор ряда работ по истории нашего го
рода: Из истории Омска первой половины XIX века / / Из истории Омска
и Омской области. Ученые записки Омского пединститута. Омск, 1966.
Вып. 23.; Социально-экономическое развитие Омска в первой половине
XIX века / / Из истории Западной Сибири. Кемерово, 1966. Вып. 1; Ре
форма школы и учебные заведения Западной Сибири в первой половине
XIX века / / Из истории Западной Сибири. Омск, 1973. Вып. 78 и др.
С. —одна из авторов школьного учебника «История Омской области
с древнейших времен до конца XIX века» —Омск, 1976.
В последние годы в соавторстве с И. В. Захаровой занималась из
учением научных обществ Западной Сибири в конце XIX — начале XX
вв. (ЗСОИРГО и Омское отделение Московского общества сельского
хозяйства).
Вибе Ц.П. Сергеева Наталья Александровна //Вибе П.П ., Михеев А. П., Пуга
чёва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М.: Отечество, 1994. С. 236.

И. Е. Бродский
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СЕРЕБРЕННИКОВ Олег А л е к с а н д р о в и ч (12.12.1929-01.10.1992) кандидат медицинских наук, доцент кафедры гистологии, цитологии и
эмбриологии ОГМИ.
На памятнике ошибочно указан год смерти — 1962.
Серебренников О. А. (некоролог) // За медицинские кадры. 1992. 28 октября.
Таскаев И. И., Семченко В. В., Юдичев Ю.Ф. Омская морфологическая школа.

Омск: ОмГМА, 1995. 132 с.
И. И. Таскаев

,

СИДОРЕНКО Алексей Константинович (отец Алексий) (16.04.1955,
д. Кольцово Омской области —08.06.2012) —протоиерей, доцент Тоболь
ской духовной семинарии, почетный настоятель храма в честь Покрова
Божией Матери г. Ишима.
По окончании восьмилетней школы поступил в Омский техникум
транспортного строительства, который окончил в 1974 г. Затем рабо
тал ст. инженером в одной из омских организаций. В 1982 г. с отличием
окончил дневное отделение филологического факультета Омского госу
дарственного университета. Работал в сельской школе учителем русского
языка и литературы.
В 1983 г. был принят кочегаром в Николаевский храм на ул. Труда
г. Омска. Нес клиросное послушание. В 1986 г. в г. Таре был рукополо
жен в сан дьякона, а через год — в сан священника. С 1987 по 1990 гг.
был клириком Крестовоздвиженского собора г. Омска, а также исполнял
обязанности секретаря архиепископа Омского и Тюменского Феодосия.
Затем в течение 22 лет служил в Тобольско-Тюменской епархии. Имен
но здесь в 1994 г. он был возведен в сан протоиерея, а в 2002 г. удостоен
права ношения митры. С 1997 по 2002 гг. отец Алексий с сохранением
семинарских послушаний исполнял обязанности благочинного ХантыМансийского округа Тобольско-Тюменской епархии. С 1990 по 2006 гг.
был членом епархиального совета.
За свое многолетнее пастырское служение имел как церковные, так
и светские государственные награды: Патриарший крест с украшения
ми (1994), ордена Святого благоверного князя Даниила Московского Ш
степени (1997) и Преподобного Сергия Радонежского III степени (1999),
а также медали Ордена за заслуги перед Отечеством II степени (2000) и
святителя Кирилла Туровского Белорусской православной церкви (2007).
В 1990 г. заочно окончил Московскую духовную семинарию, а в
1992 г. — Московскую духовную академию. По прошествии 8 лет отец
Алексий здесь же, в Московской духовной академии, защитил диссер
тацию на степень кандидата богословия, а в 2003 г. в Уральском государ
ственном университете на соискание степени кандидата философских
наук им была подготовлена и защищена диссертация на тему «Космоло
гия Августина Блаженного».
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В 2005 г. протоирей А. был принят в докторантуру Института фило
софии и права Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург). Тема его
докторской диссертации была определена как «Проблема человека в ф и
лософии Блаженного Августина». В 2008 г. он окончил докторантуру, но
диссертацию, к сожалению, защитить так и не успел.
В 1990 г. учебным комитетом при Священном Синоде отец Алексий
был направлен на преподавательскую деятельность в Тобольскую ду
ховную семинарию. В этом старейшем духовно-учебном заведении Си
бири он преподавал патрологию, церковнославянский язык, древнегре
ческий, латинский языки, основное богословие, историю философии.
Его лекции вызывали неизменный интерес и внимание у учащихся.
Помимо преподавательской деятельности с 1991 по 2009 гг. исполнял
обязанности инспектора семинарии, являлся заведующим регентским
отделением при духовной школе, нес послушание проректора семина
рии (как по учебной, так и научной работе), был заведующим кафедрой
богословия.
Чин отпевания состоялся 10 июня 2012 г. в омском Николаевском хра
ме (ул. Труда). Его совершал игумен Абалакского Знаменского мужского
Монастыря Гермоген (Серый) в сослужении настоятеля храма митрофор
ного протоиерея Михаила Вивчара и 18 священноцерковнослужителей
из Тобольско-Тюменской епархии. Затем гроб с телом почившего был
обнесен вокруг храма, и траурный кортеж через весь город двинулся на
кладбище.
Поливаев С. Со святыми упокой // Омские епархиальные ведомости. 2012.

Июль. N° 7.
А. М. Лосунов

СИЛИН Владимир Андреевич (22.04.1924, Омск —01.11.2003) —участ
ник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
В 1940 г. после окончания семилетней школы поступил в школу ФЗО
при Омском паровозоремонтном заводе, затем работал электросварщи
ком на этом заводе.
В августе 1942 г. был призван в РККА. Воевал на Брянском, Цен
тральном, 1-м Белорусском фронтах. Был командиром отделения свя
зи. Свой первый орден Славы он получил за то, что в декабре 1943 г. в
районе деревень Пружунище и Кабыльщина обеспечил бесперебойную
проволочную связь: под сильным ружейно-пулеметным огнем восста
новил четыре прорыва связи и в момент атаки противника уничтожил
из ППШ около 15 немецких солдат и офицеров. Отличился он во вре
мя наступления наших войск в районе Лагун, когда, обеспечивая связь,
попал под огонь засады противника. Развернув отделение, завязал бой,
в результате чего было уничтожено 9 немцев и еще 7 немцев было взя
то в плен. За этот подвиг ему вручили орден Славы II ст. Орден Славы
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I ст. С. получил в мае 1945 г., когда
при форсировании р. Шпрее для
наведения телефонной линии он
со своим отделением наскочил на
группу немцев, которые встрети
ли их пулеметным огнем. С. пер
вым бросился на врага, увлекая
за собой отделение. В неравной
рукопашной схватке было убито 9
немцев и взято в плен 6 солдат и
один офицер. В этом бою он лич
но убил 5 вражеских солдат.
В 1947 г. С. демобилизовался
из армии, вернулся в Омск, рабо
тал в Омском автотранспортном
управлении на должности началь
ника эксплуатации хозяйства № 8.
I
Награжден тремя орденами
Славы, орденом Отечественной
войны II ст., медалями.
ГИАОО. Ф. П-9727. Оп. 2. Д. 21.
Личное дело Силина В. А.
Омск в лицах. Энциклопедия го
рода Омска. Омск, 2011. Т. 3. Кн. 2.
С. 390.
Энциклопедия

Омской

области.

Омск, 2010. Т 2. С. 339.

Памятник на могиле В. А. Силина. 2012
г. Фото Н. С. Храповой

Т. В. Каиндина

СИТНИКОВ Алексей Михайлович (20.11.1925, с. Сунгурово Мокроусовского района Курганской области — 13.10.2005) — Герой Советского
Союза, профессор ОмГАУ.
После окончания 6 классов работал в колхозе.
В феврале 1943 г. добровольцем ушел на фронт, окончил школу сер
жантского состава, воевал на 2-м Украинском фронте, был наводчиком
миномета 429-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии, 57-й ар
мии, 3-го Украинского фронта. В ночь с 12 на 13 апреля 1944 г., используя
надувные лодки, под вражескими пулями в составе расчета переправился
через р. Днестр в районе с. Бычок (Григориопольский район Молдавии).
В бою за плацдарм огнем из миномета обеспечил переправу других под
разделений.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 г.
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ему было присвоено звание Героя Со
ветского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
Позднее, в том же 1944 г., окон
чил фронтовые курсы младших лей
тенантов, командовал стрелковым
взводом. В боях на территории Вен
грии был ранен. В 1945 г. окончил
курсы усовершенствования офицер
ского состава. В 1947 г. в звании лей
тенанта был уволен в запас.
Вернувшись после войны на ро
дину, возглавлял Мокроусовский
районный комитет физкультуры.
Окончил заочно Макушинский зоо
техникум. Затем — Курганский сель
скохозяйственный институт (1955).
Работал гл. агрономом Шкодинской
МТС и председателем колхоза им.
Чапаева в Кетовском районе, вел
большую опытническую и испы
тательную работу по выведению и
сортообновлению пшеницы. Имея
огромный практический опыт в аг
рономии, поступил в аспирантуру
при Сибирском научно-исследова
тельском институте сельского хозяй
Памятник на могиле
ства в г. Омске. По окончании аспи
А. М. Ситникова. 2010 г.
рантуры работал на Тарской опытной
Фото С. С. Наумова
станции. С 1970 г. начал свою науч
ную и преподавательскую деятельность в Омском сельскохозяйственном
институте на кафедре земледелия. Доктор сельскохозяйственных наук
(1979). До 1999 г. был зав. кафедрой земледелия, создал собственную на
учную школу. Автор более 90 научных публикаций.
Награжден орденом Ленина, медалью «За отвагу» (трижды). Почет
ный гражданин г. Омска (1999).
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в двух томах. Т. 2.
Любов —Ящук / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. М.: Воениздат, 1988. С. 470.
Червоненко В.Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института <1918—
1993). Профессора. Доценты —руководители вуза, деканы, заведующие кафедра
ми. Руководители отделов/ ОмСХИ. Омск, 1994. С. 100—101.
Энциклопедия Омской обмети: в 2 т. Т. 2. М —Я / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 345.

С. С. Наумов
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СКИДСКИЙ
Михаил
Николаевич
(13.03.1913 г. Мариуполь — 14.02.1989) — Ге
рой Социалистического Труда, организатор
сельскохозяйственного производства.
Работал слесарем на заводах г. Мариупо
ля. После окончания Азово-Черноморского
сельскохозяйственного института вся его
трудовая деятельность была посвящена ра
боте на руководящих должностях в области
сельского хозяйства и продовольственного
обеспечения Омской области. Работал агро
номом, управляющим отделением, агроно
мом совхоза «Новоуральский» Таврического
района Омской области, директором совхоза
«Коммунист» Черлакского района. Предсе
датель Русско-Полянского райисполкома (1953), первый секретарь рай
кома (1954). Активно участвовал в освоении целинных земель, положил
, начало образцовому поселку Русская Поляна. В течение долгих лет он
занимал посты заведующего сельскохозяйственным отделом Омского
областного комитета КПСС, заместителя начальника областного управ
ления сельского хозяйства. Работал главным инспектором по качеству
хлебопродуктов.
За трудовые заслуги Указом Президиума Верховного Совета СССР в
1957 г. ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, меда
лями.
Омичи —Герои Социалистического Труда. Омск: Кн. изд-во, 1990. Т. 2. С. 276.

С. С. Наумов
СКОСАРЕВ Вениамин Юрьевич (01.11.1977, г. Омск — 11.04.2005) —
актер, педагог Лицейского театра.
В труппе Омского драматического Лицейского театра с 1995 г. Твор
ческие работы: Камергер — «Голый король» Е. Л. Ш варца, Василий Пет
рович Золотников — «Беда от нежного сердца» В.А. Соллогуба, Дон
Мануэль — «Дама Привидение» П. Кальдерона, Николай — «Комок»
А. И. Слаповского, Автор —«Скифы» по А. А. Блоку, Тезей —«Сон в лет
нюю ночь» У. Шекспира, Женя — «Молодые люди» РА. Белецкого, Коляй Коляич —«Татарин маленький» А. В. Пояркова, Портупея —«Зойки
на квартира» М. А. Булгакова, Дрозд - «Шантеклер» Э. Ростана, «Давай с
тобой поговорим» (спектакль по песням российских бардов).
Лауреат фестиваля-конкурса Союза театральных деятелей России в
номинации «Лучшая театральная работа —2003».
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Умер Вениамин Скосарев (некролог) // Московский комсомолец в Омске.

2005. 13—20 апреля. № 15.
Вениамин Скосарев: Жизнь без антракта (материал подготовила А. Кудряв-

ская) // Бизнес-Курс. 2005. № 42. С. 94—95.
С. С. Н аум ов

СМЕТНЕВ Яков Михайлович (19.10.1915,
д. Подгорные Селищи Темниковского рай
она Мордовская АССР — 2001) — Герой Со
ветского Союза (24.03.1945).
В 1928 г. его семья переехала в д. Индеры
Саргатского района Омской области. После
окончания школы ФЗУ на заводе «Сибсельмаш» работал слесарем, секретарем сельсо
вета, шофером в колхозе. В Красной Армии
в 1938—1940 гг. и с июня 1941 г. В действую
щей армии —с марта 1942 г. Снайпер 210-го
гвардейского стрелкового полка (1-й При
балтийский фронт), гвардии старшина. На
его счету 279 вражеских солдат. 24.03.1945
гвардии старшине С. присвоено звание Ге
роя Советского Союза. После войны был демобилизован. В 1949 г. окон
чил Омскую партшколу, до 1977 г. работал в Саргатском райкоме партии.
С 1977 г. проживал в Омске.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной
войны I ст., Славы III ст., медалями.
С. — почетный гражданин г. Белгорода и г. Шумилино Витебской об
ласти. В 2005 г. его именем названа улица в г. Омске.
Книга Памяти. Т. 1. Омск, 1995. С. 98.
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2. С. 482.
Рыжих А. Ф. Мы просто фронту честно помогали. Омск, 2005. С. 68—69.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 354.
Г .Ю . Гурьев

СМИРНОВ Евгений Михайлович (22.04.1941, г. Баку, Азербайджан —
22.05.2005) —доктор искусствоведения, профессор, академик.
После окончания школы и службы в погранвойсках Советской Ар
мии в 1964 г. поступил на библиотечный факультет Ленинградского госинститута им. Н.К. Крупской. Окончив его в 1968 г., получил специ
альность «библиотекарь, библиограф технических библиотек высшей
квалификации». По распределению попал в Восточно-Сибирский ин
ститут культуры (г. Улан-Удэ), проработал там до 1995 г. преподавателем.
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ст. преподавателем, зав. кафедрой информа
тики, зам. декана. С 1972 по 1975 гг. учился
в аспирантуре ЛГИК, в 1983 г. С. присужде
на степень кандидата педагогических наук.
В 1978—1979 гг. работал директором Русско
го государственного драматического театра
(г. Улан-Удэ).
В 1985 г. с семьей переезжает в Омск,
где работал в филиале Алтайского инсти
тута культуры (с августа 1998 г. — факультет
ОмГУ) ст. преподавателем, с 1986 г. — зав.
кафедрой библиотековедения и библиогра
фии. В 1995 г. избран на должность профес
сора. В 2003 г. С. присуждена ученая степень
доктора искусствоведения РАЕН.
В 1964 г. С. увлекся историей книжной графики, коллекционирова
нием миниатюрных книг. В круг его интересов вошли проблемы инфор
мационного обеспечения специалистов и истории книги. Он организо
вал студенческий клуб любителей книги, заложил основы Музея книги.
Известности мирового масштаба в развитии издательской деятельно
сти миникниг г. Омск обязан С. Впервые 31 января 1986 г. им была устро
ена выставка «Миниатюрные книги советских издательств», где были
представлены 300 экземпляров из его уникальной коллекции. С 1987 г.
С. —председатель Совета коллекционеров Омского филиала Российско
го фонда культуры.
Заслуженный работник культуры РФ (Указ Президента от 29.07.2007).
Им опубликовано свыше 200 статей в научных изданиях, журналах,
газетах, 4 монографии по истории издания миникниг и др. научные и
учебно-методические труды.
В 2003 г. С. — первый библиотекарь в нашей стране, награжденный
орденом «Рыцарь науки и культуры» —«за деятельность и активное уча
стие в жизни России».
Архив ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Д. 2642.
Баренбаум И.Е., Минкина В. А., Шомракова И. А. Ученый, коллекционер / /

Книга и мировая культура. Мат-лы межрег. науч.-практ. конференции. 24—
25 апреля. Омск, 2006. С. 4—5.
Наука не умрет. Интервью Н. Козорез со Смирновым Е. М. / / Омский уни
верситет. 1999. С. 4—5.
Мордкович Т.П. Рыцарь миниатюрной книги / / Вестник культуры. II. 2006.
С. 12.
Скородумова В. «Рыцарь науки и культуры» / / Омский университет. 2003.
7 марта. С. 6.
Т. П. Мордкович

287

СМОЛИН Павел Васильевич (28.02.1901, Смоленская губерния —
24.08.1975) — кандидат экономических наук (1947), доцент кафедры по
литической экономии Омского медицинского института.
С 14 лет пошел работать. В 1917 г. вступил в отряд Красной гвардии,
а в 1918 г. —в РККА, был активным участником Гражданской войны. Де
мобилизовался из армии в 1926 г. и до 1941 г. занимался преподаватель
ской работой. С 1941 г. и до конца войны находился на фронте.
После окончания войны снова вернулся к преподавательской работе
в качестве зав. кафедрой политической экономии Барнаульского меди
цинского института (1946—1953), Омского мединститута (1955-1962). До
выхода на пенсию в 1972 г. работал доцентом кафедры политической эко
номии ОГМИ.
Персональный пенсионер, награжден орденами Отечественной вой
ны I и II степеней, двумя орденами Красной Звезды и медалями.
ГИАОО. Ф. Р-14. Оп. 3. Д. 3060. Личное дело Смолина П. В.

И. И. Таскаев

СМОЛЯКОВ Сергей Николаевич (01. 01.1947, г. Омск —31. 08.1993) —
инициатор возрождения казачества на омской земле и его первый атаман.
Высшее образование получил в Омском институте физической куль
туры (1971) и в Московском институте советской торговли, который
окончил заочно (1985). В 1969—1970 гг. проходил службу в рядах Совет
ской Армии в должности начальника физической подготовки полка. П о
следующие пятнадцать лет преподавал физкультуру в школах г. Омска.
А с 1985 по 1990 гг. работал директором вагона-ресторана в поездах даль
него следования.
В 1989 г., являясь членом «Клуба любителей старины», совершил рад
поездок по казачьим станицам Омской области, где беседовал со стары
ми казаками. Видимо, эти поездки, а также общение с возрождающимися
казачьими землячествами в Москве дали толчок к возрождению казаче
ства в нашем городе. 5 марта 1990 г. по инициативе С. и с благословления
владыки Феодосия (Процюка) в трапезной при Крестовоздвиженском
соборе собирается первое организационное собрание. В мае 1990 г. в Свято-Никольском казачьем соборе проходит учредительный круг земляче
ства казаков Омской области, на котором С. избирается атаманом. В том
же году на Учредительном круге Союза казаков России он избирается
в Совет атаманов Союза казаков. 4—5 августа 1990 г. по его инициативе
создается Союз сибирских казаков, а его первым атаманом становится
С. Этот высокий пост он занимал почти год (до 22 июня 1991 г.). После
чего вышел в отставку, но при этом продолжал выполнять обязанности
станичного атамана, до конца своих дней отдавая все свои силы возрож
дающемуся сибирскому казачеству.
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Казачество. Энциклопедия. М., 2003. С. 306;
Памяти новопреставленного атамана (некролог) // Омские епархиальные ве

домости. 1993. № 8. С. 4.
А. М. Лосунов

СОГРИН Сергей Вячеславович (29.08.1968, г. Омск — 13.01.2017) —
кандидат исторических наук, доцент ОмГПУ.
Окончил исторический факультет Омского государственного педаго
гического университета (1999). Старший преподаватель, доцент кафедры
отечественной истории ОмГПУ. В 2012 г. защитил диссертацию на соис
кание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Организа
ция частного здравоохранения в Западной Сибири в системе социальной
политики государства в конце XX — начале XXI вв.». Был заместителем
декана факультета истории, философии и права ОмГПУ.
Истфак — вчера, сегодня, завтра // Молодость. № 10. 2011. 4 декабря.

С. С. Наумов
СОКОЛОВ
Владимир
Михайлович
(15.03.1939, г. Уфа— 11.01.2017) —спортсменвелогонщик, тренер, профессор СибГУФКа.
Окончил Омский институт физической
культуры (1964). В 1962 г. стал чемпионом
РСФСР в групповой велогонке на 150 км. П о
бедитель Спартакиады народов СССР (1964,
1968). За семь лет в составе сборной команды
страны принял участие в 20 крупных между
народных соревнованиях, в том числе в трех
велогонках мира. Победитель велогонки
мира (1971), чемпион мира (1971). С 1979 по
1983 гг. —ответственный за подготовку сбор
ной команды СССР (воспитал 4 олимпий
ских чемпионов, 5 чемпионов и 8 призеров чемпионатов мира). С 1990
по 2011 гг. — зав. кафедрой теории и методики велосипедного и конько
бежного спорта Сибирского государственного университета физической
культуры и спорта. Автор более 25 научно-методических работ.
Заслуженный тренер РСФСР (1979), СССР (1980). Заслуженный ра
ботник физической культуры РФ (1999). Награжден орденом «За про
фессиональную честь, достоинство и почетную деловую репутацию»
II ст.; медалями «За трудовое отличие» (1970), «За трудовую доблесть»
(1980), «За доблестный груд. В ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1985), «80 лет Госкомспорту
России» (2003).
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Энциклопедия города Омска: в 3 т. Т. 3: Омск в лицах. К н . 2: JI —Я / п о д ред.
И. А. Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. Омск: ООО «Издатель-Полиграфист»,
2011. С. 415.

С. С. Наумов

СОМОВ Валентин Иванович (ноябрь 1952, г. Салехард — сентябрь
2004) — композитор, исполнитель, основатель и художественный руко
водитель продюсерского центра «Валентин».
Родился в семье известного композитора и трубача Зиновия Бинкина. Окончил музыкальную школу и училище. Затем —Институт культуры
в Москве. Дипломант Всесоюзного конкурса им. Л. О. Утесова.
Член Союза композиторов России. Автор более 100 песен. В частно
сти: «Городок Нефтяников», «Мои омички», «Вот опять город Омск по
казался вдали», «Главный тост» и др.
Люсов А. Папа омской попсы / / Класс (Омск). 2002. Ноябрь. № 22. С. 2.
Минаева Т. Валентину Сомову —50 и 30 // Комсомольская правда. —2002. —

12 декабря. —С. 4—5.
Булычева Н. «Валентин» без Валентина//Четверг. —2004. —30 сентября. —С. 19.

И. Е. Бродский

СОСНИН Борис Яковлевич (09.05.1909, г. Пермь - 02.11.19861) - ру
ководитель и организатор авиационного производства, директор завода
им. П. И. Баранова.
В 1927 г. окончил школу. Работал электриком на железной дороге,
на строительстве Березниковского содового комбината. В 1930 г. уехал
в Москву Устроился на завод «Геофизика», учился на вечернем отделе
нии Московского машиностроительного института. В 1933 г. вернулся
в Пермь, где находилась его семья, не закончив образование. Работал
технологом на моторостроительном заводе им. Сталина (завод № 19).
С сентября 1936 по март 1937 гг. в составе группы специалистов нахо
дился в командировке в США. Изучал производство авиадвигателей на
фирме «Райт». По результатам поездки ее участники представили под
робные отчеты с эскизами, конкретные предложения по использованию
зарубежного опыта. Реализация предложений способствовала совершен
ствованию отечественного производства авиадвигателей и агрегатов.
На заводе № 19 С. последовательно занимал должности ст. мастера,
начальника участка, зам. начальника цеха, начальника цеха, начальни
ка производства. В 1949 г. назначен директором Пермского агрегатного
завода им. М. Калинина (завод № 33). В 1956 г. направлен в Омск ди
1 Дата смерти установлена сотрудниками архива по базе данных на нотариальные
документы.
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ректором Омского моторостроительного завода им. П. И. Баранова (за
вод № 29). В период руководства этим крупным омским предприятием
С. проявил незаурядные организаторские способности, выведя его на
новый уровень развития. При нем на заводе было организовано произ
водство жидкостного ракетного двигателя, в кооперации с другими пред
приятиями начата работа по строительству станции огневых испытаний.
Большое внимание уделялось на заводе также социальной сфере. По со
стоянию здоровья вынужден был перейти на работу в Омский совнархоз
главным инженером Управления машиностроения (1962—1963). В даль
нейшем 10 лет проработал руководителем (гл. инженером) Омского мо
торостроительного конструкторского бюро. Сыграл решающую роль в
организации новых служб и производств в КБ, внедрении прогрессив
ного оборудования, строительстве промышленных и социально-культур
ных объектов. Вышел на пенсию в 1972 г.
Награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Трудового
Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941 —1945 гг.».
Соснин Борис Яковлевич (1909—1986) //А виастроение России в лицах: энцикл.
слов. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2008. С. 542—543.
[ Борис Яковлевич Соснин]/ / Шаги к признанию, 1947—2002 / ОАО «Ом. машиностроит. конструкт, бюро»; авт.-сост. J1. М. Флаум. Омск, 2002. С. 36—37.
Б. Я. Соснин. Директор завода с 1956 по 1962 год: [фот.] / / Это нашей истории
строки: 75-летию Ом. моторостроит. произв. объединению им. П. И. Баранова,
посвящ. Омск, 1991. —С. 96—97.
Б. Я. Соснин, начальник предприятия — главный инженер: [фот.] / / Шаги к
признанию, 1947—2002 / ОАО «Ом. машиностроит. конструкт, бюро»; авт.-сост.
Л .М . Флаум. Омск, 2002. С. 9.

Н . Н. Дмитренко

СТАДОЛЬНИК Игорь Владиславович (04.09.1966, г. Томск —
18.09.1997) —актер, поэт.
Окончил Новосибирское государственное театральное училище.
Работал в Камчатском театре драмы и комедии (1991—1993). Среди сы
гранных там ролей —Джек Хантер — «Татуирования роза» Т. Уильямса,
Князь — «Касатка» А. Н. Толстого. Кристиан — «Крошка» Ж. Летраза.
В 1995 г. вместе с А. Тугаревой, С. Суконщиковой и Л. Меерсон органи
зовал в Омске экспериментальный камерный театр «Содружество дра
матических артистов —театр “Nota Bene”». Премьера первого спектакля
«Не кончив песни лебединой. Любовь — творчество — смерть» состоя
лась 14 ноября 1995 г: Сыграл на сцене театра яркие роли в спектаклях,
поставленных Л. Меерсон: Гамлет — «Ты очи обратил мне прямо в серд
це» (по трагедии У. Шекспира), Мастер — «По этой дороге, мастер!» (по
роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита»), Чацкий —«Ностальгия по
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личности» (по комедии А. Грибоедова «Горе от ума»), Треплёв —«Ничто
не проходит» (по произведениям А. Чехова), Маяковский (спектакль о
жизни и творчестве поэта «Нигде, кроме...») и др.
Лауреат премии Фонда Сороса за разработку «Проекта театрализо
ванных уроков в школе» (1997). Стихи С. печатались в книге «Ныряль
щик», посвященной его судьбе и вышедшей уже после смерти поэта.
Я думал, что еще продвинусь вперед,
но, кажется, я выдохся...
Я бегу на месте, все время на одном месте —
и, значит, так и останусь на месте.
Останусь все тем же клоуном,
и так же буду играть свою глупую роль.
...Яверю в жизнь, я верю в любовь,
но то, что происходит вокруг, —
будто нарочно делается для того,
чтобы убить во мне эту веру...

(Игорь Стадольник, 1988)
Денисенко С. «Мы мистические люди...» [Электронный ресурс] sibmincult.
ru. Режим доступа: http://www.sibmincult.ru/ot/1109artl9.php (дата обращения:
11.01.2015).

С. С. Наумов

СТЕПАНЕЦ Николай Васильевич (17Л 1.1913—15.04.1978) — заслу
женный строитель РСФСР, организатор строительства, начальник «Главомскпромстроя».
Долгие годы работал в строительном тресте № 49, позже переимено
ванном в трест № 5. До 1962 г. занимал должность управляющего треста
№ 5. С 1962 по 1978 гг. являлся начальником «Главомскпромстроя».
Под его руководством были построены крупные промышленные
мощности машиностроения, нефтехимии, легкой и пищевой промыш
ленности, такие как заводы: шинный, сажевый, синтетического каучука,
пластических масс, мясокомбинат, Лузинский свинокомплекс, три пти
цефабрики, теплицы. Расширялись площади заводов: танкового, авиа
ционного, радиозаводов. В годы управления С. «Главомскпромстроем»
были построены здания концертного зала Омской филармонии (1967),
универмага «Детский мир», Дворца культуры «Химик» и другие объекты.
Заслуженный строитель РСФСР. Награжден орденами Ленина, Тру
дового Красного Знамени, кавалер ордена «Знак Почета».
Именем С. названа одна из улиц г. Омска.
Вибе Т. К., Пугачёва Н. М. Старо-Северное кладбище города Омска / / Памят
ники истории и культуры Омской области. Омск: Изд-во «РИО», 1995. С. 163.
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Васин А., Титов В. Ученые, инженеры, строители... / / Третья столица. 2006.
20 апреля. № 15.
Титов В., Кощеев В. Коммунальный ф р о н т // Омский вестник. 2005. 30 марта.
№ 18.

С. С. Наумов

Памятник на могиле Н. В. Степанца. 2010 г.
Фото С. С. Наумова

СТЁПКИН Артур Васильевич (1933, Омск - 1971) - один из первых
организаторов сибирского туризма и мастеров спорта СССР по туризму
в Омске (1959).
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 380.
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СТЁПКИН Василий Фёдорович (30.12.1908, д. Теребынь Несоновской
волости Рославльского уезда Смоленской 1убернии — 17.09.1993) —пред
седатель исполкома Омского областного Совета депутатов трудящихся.
Родился в рабочей семье. В 1918 г. родители переехали в Западную
Сибирь, в г. Рубцовск Алтайского края. В 1924 г. С. поступил в Барнауль
ский сельхозтехникум, по окончании которого два года работал в родном
техникуме инструктором по животноводству, управляющим учебным хо
зяйством.
В 1930 г. поступил в Омский сельхозинститут, затем в аспирантуру при
институте, по совместительству работал ассистентом на кафедре кормле
ния сельскохозяйственных животных. В 1941 г. защитил диссертацию по
теме «Влияние дрожжевых кормов на молочную продуктивность коров».
В июле 1941 г. Омский обком партии утвердил его инструктором
сельхозотдела обкома, вскоре он был направлен в Горьковский район
начальником политотдела Иконниковского молмясосовхоза. В марте
1942 г. вернулся в Омск и до 1947 г. работал в аппарате обкома партии:
зам. зав. сельхозотделом, зам. зав. отделом животноводства, зам. секре
таря обкома по животноводству. С марта 1947 по декабрь 1951 гг. работал
первым зам. председателя облисполкома, в круг обязанностей которого
входило руководство сельским хозяйством и заготовками сельхозпро
дуктов.
В декабре 1951 г. С. был избран председателем облисполкома, работал
до марта 1953 г., был освобожден в связи с переводом в Москву. Несколь
ко месяцев работал инспектором отдела парторганов ЦК КПСС, затем
был взят в резерв МИДа СССР и вскоре направлен в столицу Монголии
г. Улан-Батор советником посольства СССР и и. о. председателя Главного
управления по делам экономических связей СССР. В 1956 г. вернулся в
Москву и был направлен в Киргизию, где до 1963 г. работал зам., пер
вым зам. председателя Совета Министров Киргизской ССР, вторым се
кретарем, секретарем ЦК КП Киргизии, инспектором Среднеазиатского
Бюро ЦК КПСС. В 1963 г. вернулся в Омск, несколько месяцев возглав
лял Омский сельхозинститут, с декабря 1964 г. и до выхода на пенсию в
феврале 1971 г. работал секретарем обкома партии.
Был депутатом Верховного Совета Киргизской ССР, Омского об
ластного и городского Советов депутатов трудящихся, делегатом XIX,
XXI съездов партии, членом бюро ЦК КП Киргизии, Омского обкома и
горкома партии.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»,
тремя медалями.
ГИАОО. Ф. П-17. Оп. 118. Д. 338.
Шихатов И. П. Губернаторская галерея. Омск, 2000. С. 146—147.
Т. В. Каиндина
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СТОРОЖЕНКО Евгений Афанасьевич (20.08.1938, д. Камышино-Воронежская Большереченского р-на Омской обл. — 18.02.2005) —генерал-лей
тенант милиции, начальник УВД Омской области (1994—1998), профессор
Омской академии МВД РФ (1998). Почетный гражданин г. Омска (2000).
С 1957 г. работал слесарем-лекалыциком на Омском ПО им. П .И . Ба
ранова. Заочно окончил Свердловский юридический институт (1965).
Более сорока лет жизни отдал службе в органах милиции: был замести
телем начальника Октябрьского районного отделения милиции г. Омска,
начальником городской службы ОБХСС, заместителем начальника УВД
Омской области. С 1994 по 1998 гг. возглавлял Управление внутренних
дел Омской области. После выхода в отставку работал в Омской акаде
мии МВД профессором кафедры оперативно-розыскной деятельности
органов внутренних дел РФ.
Заслуженный работник МВД, ветеран органов внутренних дел. На
гражден орденом «Знак Почета», юбилейной медалью «За доблестный
труд», медалью «50 лет советской милиции», всего 18 государственными
наградами. Почетный гражданин г. Омска (2000).
Знакомьтесь — омские рыцари правопорядка. Милицейская летопись омичей.
О м ск : Г У И П П « О м с к и й д о м п еч ат и », 1998. С . 6 9 —75.

Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М — Я / п о д о б щ . р ед . В. Н . Р усаков а.
О м ск : К н. и з д -в о , 2 0 1 0 . С . 3 8 1 —382.

С. С. Наумов

Памятник на могиле Е.А. Стороженко. 2 0 0 7 г. Фото А. П. Сорокина
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Памятник на могиле
Е.А. Студеникина. 2012 г.

Фото Н С. Храповой

СТУДЕНИКИН Евгений Аркадьевич (22.08.1947, г. Омск - 12.09.2006,
г. Москва) — генеральный директор торгового центра «Омский». Заслу
женный работник торговли РФ.
За годы работы в системе торговли прошел путь от ученика продав
ца до заместителя начальника городского управления торговли, а затем
руководителя крупнейшего в России современного универсального тор
гового предприятия. С 1982 г. —генеральный директор Торгового центра
«Омский». С первых дней открытия центра он начал создавать универмаг
нового уровня, внедряя передовые технологии, повышая уровень каче
ства обслуживания покупателей, предоставляя им широкий спектр услуг.
Особое внимание в те годы уделялось работе с кадрами: было налаже
но сотрудничество Торгового центра с вузами, которые ведут подготовку
специалистов для торговой отрасли. С 1991 г. занимал пост президента
Ассоциации Российских универмагов, которая объединила крупнейшие
ЦУМы более 40 регионов страны.
Директор старейшего в Омске торгового центра скончался от инсульта /

REGNUM. Информационное агентство. [Электронный ресурс] regnuni.ni. Режим
доступа: h ttp/ / http://www.regnum.ra/news/704795.html (дата обращения: 24.09.2012).

С. С. Наумов
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СУХЕЦКАЯ Полина Филипповна (22.06.1923, с. Черновка ныне Ал
тайского края —25.09.1993) —журналист.
Участник Великой Отечественной войны. Работала корреспонден
том, старшим редактором «Последних известий» Омского радио. С 1945
по 1978 гг. работала в Омском областном комитете по телевидению и ра
диовещанию. В 1970-е гг. руководила областным семинаром повышения
квалификации сельских радиокорреспондентов.
Член Союза журналистов. Награждена орденом Отечественной вой
ны, пятью медалями.
Энциклопедия города Омска: в 3 т. Т. 3: Омск в лицах. Кн. 2: J1 —Я / под ред.
И. А. Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. Омск: ООО «Издатель-Полиграфист»,
2011. С. 457.

С. С. Наумов

,

ТАТАРИНЦЕВ Николай Михайлович (22.03.1917, с Богоявлинское
Пресно-Горьковского района Кустанайской области — 19.08.1982) —доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской
терапии ОГМИ.
Родился в семье крестьянина-бедняка десятым ребенком. В 1928 г.
был отдан в батраки к зажиточному крестьянину. С 1931 по 1934 гг. учил
ся в Пресно-Горьковской школе колхозной молодежи, которую окончил
с отличием.
В 1940 г. Т. окончил лечебный факультет Омского мединститута с от
личием. В 1942 г. был мобилизован в Красную Армию, где работал кли
ницистом в эвакогоспиталях. В 1943 г. был командирован в Тюменскую
область для борьбы с эпидемией сыпного тифа и др. инфекционными
заболеваниями. Работал главврачом Сорокинской районной больницы.
В 1944 г. Т. стал членом ВКП(б), а через два года (1946) принят кли
ническим ординатором, а затем ассистентом кафедры факультетской те
рапии. Главной темой научных исследований Т. стала омская геморраги
ческая лихорадка, впервые описанная при его участии группой ученых
ОГМИ. Этой теме посвящены кандидатская и докторская диссертации.
Автор 67 опубликованных научных работ.
Возглавлял кафедру факультетской терапии с 1961 по 1981 гг. Обла
дал блестящими организаторскими способностями, много раз избирался
в партийные органы, был секретарем Сталинского райкома комсомола,
депутатом городского совета. За заслуги в подготовке врачебных кадров
занесен в юбилейную Книгу почета.
Под руководством профессора Т. выполнено и защищено 7 канди
датских диссертаций. По его инициативе в 1969 г. было создано первое в
Омске специализированное эндокринологическое отделение. В течение
ряда лет он выполнял обязанности главного терапевта Облздравотдела,
оказывал большую помощь практическому здравоохранению.
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Т. уже в 1960-е гг. лечил больны х язвенной болезн ью ан ти би оти кам и
(стр еп том и ц и н ) и получал хорош ие результаты. Э тим он предвосхитил
и сследования ав страл и й ск и х ученых, откры вш их H elicobacterPylori и п о 
л учивш их в 2005 г. Н обелевскую премию .
Н аграж ден м едалям и «За доблестны й труд в В еликой О течественной
вой н е 1941 —1945 гг.», «За победу над Германией», двумя орденам и «Знак
П очета», знаком «О тличнику здравоохранения С С С Р » и пятью м едаля
м и, п очетны м и грам отам и О м ского обком а и обл и сп о л ко м а, благодар
но стям и и грам отам и М 3 РСФ СР.
Архив ОмГМУ. Л и ч н о е д е л о Татаринцева Н . М.
Таскаев И. И С и б и р с к и е терапевты . О мск: О м Г М А , 2006. С. 2 3 3 —242.
И. И. Таскаев
TEI1JIOB Алексей Фёдорович (23.09.1911,
г. П етропавловск — 17.02.1978) — актер О м 
ского драм атического театра.
В 1919 г. переехал в О мск. В 1930 г. посту
пил на курсы актеров всп ом огательн ого со 
става при С иб ирском театре актерского м а
стерства. С 1958 г. —оди н из ведущ их актеров
О м ского драм атического театра. Играл са
мые разн оплановы е роли. Будучи мастером
виртуозной ком едийной техн и ки , он н аи б о 
лее полно раскры лся в трагиком едии.
Среди
ролей: Х лестаков
(«Реви 
зор» Н. В. Гоголя), Д воеточи е («Д ачни
ки» М. Горького), Ф аю н и н («Н аш ествие»
Л. М. Л еон ова), Захарьи н -Ю рьев («Смерть
И о ан н а Грозного» А. К. Толстого).
Н ародны й ар ти ст Р С Ф С Р (1968).
Теплое А. Ф. «Перед спектаклем трясусь, как мальчишка» (за п и сь С. В Я н ев с к о й ) / / О м ск ая п р авда. 1991. 25 сен тябр я . № 186.

Яневская С. В О м ск и й ак адем и ч еск и й от и сток ов . О м ск: И зд -в о «Л Е О », 2004.
С. 1 0 9 - 1 1 0 .

Яневская С. Э х о в ел и к и х им ен : А л ек сей Т еплов / / О м ск театральны й. 2008.
N° 12. С. 5 6 - 6 3 .

С. С. Наумов

ТИМОХИНА Полина Петровна (27.10.1898. г. Уфа - 04.03.1972) - вы 
пу скн и ц а О ГМ И (2 -й вы пуск), организатор зд равоохран ен и я, главврач
Д И Б - 1 , Д И Б -3 , асси стен т каф едры и н ф екц и он н ы х болезней О ГМ И , п о 
четны й граж данин г. О мска.
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Родилась в рабочей семье. После окон
чания Уфимского медицинского училища
в течение трех лет работала фельдшером.
В 1919 г. Т. приезжает в г. Омск и поступает
на работу в инфекционную больницу № 1.
Активно участвует в работе чрезвычайной
комиссии по борьбе с тифом.
Т. была в числе студентов первого набора
в ОГМИ. В 1925 г. она окончила Омский мед
институт и вернулась в ГИБ № 1 уже в долж
ности врача. Сначала она была простым ор
динатором, а затем зав. отделением. В 1934 г.
Т. становится ассистентом кафедры инфек
ционных болезней. В научном плане ведет
исследования по клинике паразитарных тифов (сыпной и возвратный), кишечным инфекциям, скарлатине. Много
внимания уделяет внутрибольничным инфекциям и их предупреждению.
Прошло уж е немало лет с тех пор,
Когда на нас, стоящих на пороге,
Останови/ш цепкий, мудрый взор
Главврач.
Наставница.
Учитель строгий.
Она хотела словно бы узнать:
Чем дышим мы?
Что знаем мы?
Что любим ?
И часть себя, быть может, передать —
В халат ах белых —этим новым людям.
Да, то был Врач...
не передать того,
Как шла она в бои с чумой, с холерой.
И всех людей не перечесть, кого
Она спасла и одарила верой.
Д а, то был Человек...
Ее глаза
Глядели в мир и строго, и с любовью.
Доныне помню, как ее слеза
Скат аю сь на ребенка к изголовью.
Она была хозяйкою в судьбе,
И мы — пока мы живы — не забудем,
Как строгий аскетизм к самой себе
В ней уживался с состраданьем к людям...
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Бессчетной чередой года идут.
Как вешний лес, шумит и наша смена.
Но вечен на земле
Врачебный труд,
И доблесть жизнь спасавших —
Незабвенна!

(Владимир Макаров)
С начала Великой Отечественной войны в 1941 г. Т. призывается в
Красную Армию и назначается начальником эвакогоспиталя.
После войны Т. вернулась в свою ГИБ № 1, затем в 1950 г. она была
назначена главврачом детской инфекционной больницы № 1.
Благодаря ее настойчивости была посгроена ДИБ № 3 в Советском
районе г. Омска, где она стала главврачом. На базах ДИБ № 1 и № 3 с 1948 г.
находилась кафедра детских инфекционных болезней. На протяжении
всех лет совместной работы кафедра инфекционных болезней и учебная
база ДИБ работали в тесном контакте, а дружба профессора Г. А. Сиземовой и П. П. Тимохиной сохранилась до последних дней ее жизни.
Т. создала вокруг себя работоспособный коллектив талантливых вра
чей, который в сложных условиях эпидемической обстановки тех лет мог
успешно решать вопросы диагностики, лечения и профилактики ин
фекционных болезней. Т. всегда занималась лечебно-консультативной
работой, постоянно делала обходы по отделениям больницы. На протя
жении почти 20 лет она избиралась депутатом Центрального райиспол
кома г. Омска и Омского горисполкома, была председателем постоянной
комиссии по здравоохранению.
За большой вклад в развитие медицинского обслуживания населения
г. Омска и области Т. к 250-летию г. Омска присвоено звание «Почетный
гражданин г. Омска». Она удостоена высшей награды Родины — ордена
Ленина.
ГИАОО. Ф. Р -14. Оп. 2. Д. 532; Оп. 3. Д. 493; Ф. Р-308. Оп. 2. Д. 627.
Таскаев И. И. Доктор Г1. П. Тимохина. Омск: ОмГМА, 2004. 298 с.
Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов. Омск: ОмГМА, 2009. 365 с.

И . И. Таскаев

ТИТОВ Николай Васильевич (01.09.1938, г. Торопец Великолужской
области — 16.07.2006) — кандидат медицинских наук, доцент, заведую
щий кафедрой дерматовенерологии ОмГМА (1979—1986).
Архив ОмГМУ. Личное дело Титова Н. В.
Таскаев И. И. У истоков здоровья Сибири. Омск: ОмГМА, 1997. 199 с.
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск: ОмГМА,
2008. С. 75, 543.

И. И. Таскаев
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ТОКАРЕВ Даниил Михайлович (29.12,1906, с. Новомихайловское
Петропавловского уезда Акмолинской губернии — 28.12.1962)
пред
седатель исполкома Омского областного Совета депутатовггрудящихся.
Родился в крестьянской семье. После окончания совпартшколы в
г. Петропавловске работал секретарем Богодуховскрго волисполкома,
зав. агитпропотделом Петропавловского укома комсомола. В 1928—1930 гг. проходил действительную службу в РККА. В 1930 г.
был досрочно демобилизован и направлен на учебу в ОмСХИ им.
С. М. Кирова. Учился на агроэкономическом факультете, После оконча
ния института в 1935 г. был направлен в г. Тюмень, где до декабря 1937 г.
работал зам. директора по учебной части школы механизаторских кадров
при Тюменском сельскохозяйственном техникуме.
В декабре 1937 г. переехал в Омск, работал зав. планово-финансо
вым отделом, зам. зав. Омским облзо. В феврале 1940 г. был взят на ра
боту в аппарат Омского обкома ВКП(б) и утвержден на должность зав.
сельхозотделом обкома. В мае 1941 г. был переведен в Москву, назначен
зам. наркома земледелия РСФСР. В марте 1943 г. по решению ЦК ВКП(б)
вернулся в Омск, полгода работал вторым секретарем обкома партии, а
в октябре этого же года был утвержден председателем Омского облис
полкома.
В связи с тяжелой болезнью и необходимостью длительного лечения
в сентябре 1945 г. был освобожден от занимаемой должности и направ
лен на лечение в Москву, потом в Крым. Несколько лет жил и работал в
Симферополе: зам. председателя Крымского облисполкома, директором
Крымской госселекционной опытной станции, начальником Крымского
облсельхозуправления. В мае 1953 г. вернулся в Омск, где работал началь
ником облуправления сельским хозяйством и заготовками, возглавлял
областную плановую комиссию. В октябре 1954 г. был утвержден зам.,
а в апреле 1955 г. — первым зам. председателя Омского облисполкома,
возглавлял работу комиссии ученых и специалистов по разработке си
стемы ведения хозяйств в колхозах и совхозах области. В ноябре 1958 г.
был избран ректором Омского сельхозинститута, с которым всегда тес
но сотрудничал: на протяжении нескольких лет возглавлял ГЭК, читал
курс лекций по планированию народного хозяйства на экономическом
факультете.
Был депутатом Омского областного Совета депутатов трудящихся,
членом Омского обкома КПСС и кандидатом в члены бюро обкома.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, тремя ме
далями.
ГИАОО. Ф. П-17. Оп. 85. Д. 1404.
Шихатов И. П. Губернаторская галерея. Омск, 2000. С. 141—142.
Т. В. Каиндина
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ТОКАРЕВ Феофан Евгеньевич (11.10.1883, г. Курган — 01.05.1962) —
протоиерей.
Окончил Петербургскую духовную академию. Знал в совершенстве
несколько языков. В 1924 г. был секретарем правящего архиерея в Ом
ске. В то время проживал по адресу: ул. 1-я Линия, д. 108. По некоторым
данным, привлекался правоохранительными органами по делу «Омского
епархиального братства». С лета 1942 г. работал на мирской работе. Был
швейцаром областного Дома санитарного просвещения в г. Омске. 29 ав
густа 1942 г. со стороны УНКВД последовал его арест, обвинение по ст.
58-10 ч. 2, 58-11 УК РСФСР. Следствие шло четыре месяца. Дело было
прекращено за недостаточностью улик, а о. Феофан освобожден из-под
стражи. С момента передачи Крестовоздвиженской церкви верующим и
ее открытия, т. е. с июля по сентябрь 1943 г., был ее первым настоятелем.
Эти обязанности о. Ф. исполнял вплоть до 1947 г. А два года спустя он
был уволен за штат ввиду старости и слабого состояния здоровья. Нахо
дясь уже на покое, о. Ф., вплоть до своей кончины, постоянно в качестве
прихожанина ходил на богослужения в родной для него Крестовоздвиженский кафедральный собор.
Архив Омско-Тарской епархии. Личное дело Ф. Е. Токарева.

А. М. Лосунов

ТОЛМАЧЁВ Константин Хрисанфович (16.05.1908, г. Иркутск —
06.03.1987) — ученый-мостостроитель, профессор, ректор Сибирского
автодорожного института.
После окончания Ленинградского автодорожного института, аспи
рантуры при нем и защиты кандидатской диссертации был направлен в
•Сибирский автомобильно-дорожный институт в Омск. С 1934 г. — зав.
кафедрой «Мосты» СибАДИ. В 1941 г. добровольцем ушел на фронт.
В апреле 1947 г., после демобилизации, возвратился в институт. Был за
местителем директора института по учебной и научной работе. С 1956 по
1962 гг. —ректор СибАДИ. Работал над проблемой регулирования напря
жений в несущих мостовых конструкциях, в том числе оптимального р е
гулирования напряжений и регулирования динамических характеристик
пролетных строений.
Доктор технических наук, автор более 100 научных работ, большин
ство из которых опубликовано в виде монографий, учебных пособий и
статей в технических и научных журналах. Под его научным руковод
ством было подготовлено и защищено более трех десятков кандидатских
диссертаций.
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
В его честь названа одна из улиц в г. Омске.
Рядом могила жены М. С. Толмачёвой (28.12.1908—27.06.1988).
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Толмачёв К.Х. Воспоминания о войне: Боевой путь 169 Отдельного мосто
строительного батальона. Омск: Омскбланкиздат, 2008. С. 6—7.
Новогодние интервью известных сибадийцев. Константин Хрисанфович Толма
чёв / / Автодорожник. 1984. 26 декабря. № 36.
К.Х. Толмачёв [некролог] / / Омская правда. 1987. 10 марта. № 57.

С. С. Наумов
ТРЕТЬЯКОВА (дев. — Пандикова) Марта Геннадьевна (26.03.1926 —
21.10.1984) — кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультет
ской и госпитальной терапии ОГМИ.
Похоронена рядом с отцом и матерью — Пандиковым Г. А. и Пандиковой А. И.
Архив ОмГМА. Личное дело Третьяковой М. Г.
Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск: ОмГМА, 2006. 456 с.

И. И. Таскаев

ТРУНЁВ
Николай
Викторо
вич (11.02.(30.01)1886, г. Тверь 30.12.1960) — литературовед и лите
ратурный критик. Первый доктор
филологических наук в Западной Си
бири, профессор. Один из основателей
историко-филологического факульте
та Омского педагогического института.
Родился в семье чиновника.
Окончил Московскую духовную ака
демию. В 1920-х гг. Т. пригласили в
Омск на должность преподавателя
первого в Сибири рабфака. Он препо
давал также в Высшей военной шко
ле в Сибири, в военно-политической
школе, в 1-м и 2-м сибирских комму
нистических университетах, в Омском
педагогическом институте со дня его
основания в 1932 г. Читал лекции, бес
сменно заведовал кафедрой русского
языка (1936—1960). Т. являл собой об
разец ученого-филолога: в совершен
стве знал латынь и древнегреческий,
свободно читал по-французски и понемецки. Великолепно знал русскую
поэзию и прозу XVIII—XIX столетий.

Памятник на могиле
Н. В. Трунёва. 2012 г.
Фото И.И.Таскаева
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Библиофил, собрал уникальную домашнюю библиотеку. Автор более
30 научных работ, в том числе монографии «Революция и язык», учебни
ка старославянского языка для вузов, критических статей о языке Пуш
кина, Гоголя.
Кандидатскую диссертацию «В. Г. Белинский о русском языке» за
щитил в 1940 г., докторскую — «Антиох Кантемир в истории русского
языка» — в 1953 г. Т. — первый в Омске профессор филологии, один из
создателей кафедры русского языка в Омском педагогическом институ
те. В 1956 г. в связи с 70-летием со дня рождения и 25-летием научно
педагогической деятельности Т. награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 436.
Юбилей профессора Н. В. Трунёва / / Омская правда. 1956. 30 ноября.
Яновский Н. Н. Трунёв Н. В. / / Материалы к словарю «Русские писатели Си

бири XX века». Новосибирск, 1997. С. 160.
И. Е. Бродский

УНЖАКОВ
Алексей
Филиппович
(06.08.1923, д. Ильинка Казанского района
Тюменской области — 09.04.1994) — Герой
Советского Союза (24.03.1945).
Окончил школу ФЗО. Работал помощ
ником машиниста на пароходе. В Красную
Армию призван в январе 1943 г. и направ
лен на фронт. Воевал на Брянском, 1, 2-м
Прибалтийском, 3-м Беларусском фронтах.
В августе 1944 г. в бою на территории Латвии
командир орудия 1620-го легкого артилле
рийского полка, ст. сержант У. отразил не
сколько атак превосходящих сил противни
ка. Будучи раненым, не покинул позицию.
В одиночку уничтожил 6 танков, бронема
шину и 50 немецких солдат. 24 марта 1945 г. ему было присвоено звание
Героя Советского Союза. Участник Парада Победы 1945 г.
В 1946 г. демобилизован. Работал заместителем начальника отдела
снабжения завода «Электроточприбор».
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I и II степени,
медалями. Бюст Унжакова установлен на Аллее Героев в г. Ханты-Мансийске Тюменской области. Его имя занесено на мемориальную доску на
бульваре Победы в Омске.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 452.
Книга Памяти. Т. 1. Омск, 1995. С. 103.
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Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2. С. 625.
Шлевко Г. М. Ради жизни на Земле. Омск, 1972. С. 410—411.
Герои земли Тюменской. Свердловск, 1975. С. 178—179.

Г. Ю. Гурьев
УРАКОВ Эдуард Семёнович (06.02.1941,
с. Увало-Бития Саргатского р-на Омской
обл. — 21.11.2014) —актер, режиссер Омско
го государственного театра кукол (ныне те
атр куклы, актера, маски «Арлекин»), заслу
женный артист РСФ СР (1987), член Союза
театральных деятелей РСФСР (1967).
56 лет проработал в одном театре.
В 1958 г. — рабочий сцены, затем —ученик,
артист-кукловод в театре. Режиссер-поста
новщик, зав. художествен но-постановочной
частью, автор пьес и инсценировок, один из
создателей зала для самых маленьких зрите
лей. В 1980—1990 гг. — ведущий популярных
детских программ на Омском телевидении.
Сыграл более 150 ролей. Виртуозно владел различными системами теат
ральной куклы. Преподавал в областном колледже культуры и искусства.
Награжден медалями «За доблестный труд» (1981), «Ветеран труда»
(1986). Лауреат областного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная
работа — 2002» в номинации «Легенда омской сцены». Лауреат премии
Администрации Омской области «За заслуги в развитии культуры и ис
кусства» (1994).
Першина Л. Эдуард Ураков: талант, которому подвластно все / / Новое обо
зрение — Версия. 1999. № 11. 24—30 марта. С. 10.
Берман В. Л. Э. С. Ураков / / Омск в лицах. Энциклопедия города Омска.
Омск, 2011. Т. 3. Кн. 2. С. 515.

И. Г. Бродский
УРАКОВА (Шершнёва) Эмира Константиновна (08.09.1936 —
11.02.2001) — актриса Омского государственного театра куклы, актера,
маски «Арлекин».
Родилась в семье офицера —начальника погранзаставы К. С. Ш ерш
нёва. В 1941 г. вместе с семьей оказалась в районе г. Гродно и Белостока
в Белоруссии. В самом начале Великой Отечественной войны, после ги
бели отца, попала в плен. Вместе с мамой и сестрой была отправлена в
трудовой лагерь в Германию. После войны семья отправилась к бабушке
на Урал (г. Карпинск Свердловской области). Свидетельство о рожде
нии Эмира Константиновна получила только в 1947 г. В школьные годы
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увлеклась театром и стала заниматься в ве
черней студии Дворца угольщиков. В 1958 г.
уехала в Симферополь, где окончила Сим
феропольское культурно-просветительное
училище. Работала в кукольных театрах
r* 'W
Симферополя, Харькова. С 1961 г. — на сце
не Омского театра кукол, где сыграла более
150 ролей. Исполнительница главных ролей
детского репертуара. Эмоциональность и
искренность воплощенных образов сниска
ли актрисе любовь нескольких поколений
зрителей.
Основные роли: Лягушка («Теремок»
С. Маршака), Львенок Лёва («Таинствен
ный гиппопотам» В. Лифшица), Маленькая
Баба-яга («Маленькая Баба-яга» Ю. Коринца), Мать («Ашик-Кериб»
М. Лермонтова), Пушок-волшебник («Пушок-волшебник» А. Попеску), Хельви («Сокровища Гимолы» Л. Браусевич), Шпрехшталмейстер
(«Месс-Менд» М. Шагинян).
Заслуженная артистка РСФСР (1977).
Денисенко С. П. «А мы живы остались...» / Такая разножанровая жизнь... /
Омск: Наследие. Диалог-Сибирь, 2004. С. 96—102.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М —Я / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 459.

С. С. Наумов

УСОВ Михаил Григорьевич (13.11.1942, г. Ялуторовск Тюменской об
ласти —06.10.2003) —доктор медицинских наук, профессор, зав. кафед
рой психиатрии ОмГМА.
После окончания средней школы учился на педиатрическом факуль
тете ОГМИ (1961—1967), в ординатуре на кафедре психиатрии у профессо
ра Н. П. Стаценко (1967—1969), работал ассистентом. В 1984 г. был избран
зав. кафедрой психиатрии, в 1996 г. защитил докторскую диссертацию.
Основные научные направления — подростковая психиатрия, нар
кология. Всего У. опубликовано около 100 работ, 50 из них совместно
с практическими врачами больницы.
На кафедре осуществляется подготовка клинических ординаторов,
интернов, аспирантов. С 1996 г. проводится послевузовское образование.
Продолжил дело своего отца его сын Григорий Михайлович Усов.
Архив ОмГМУ. Личное дело Усова М. Г.
Таскаев И. И. Патриарх омской неврологии. Омск: ОмГМА, 2005. С. 172.

И. И. Таскаев
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Памятник на могиле
М. Г. Усова. 2008 г.

Фото С. В. Новикова
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УХИН Иван Иванович (19.09.1897,
д. Жули
Смоленской
губернии
07.12.1986') — директор Сибирского научно-исследовательского института жи
вотноводства, зав. кафедрой кормления
сельскохозяйственных животных ОмСХИ.
Родился в крестьянской семье. В 1914—
1919 гг. учился в Горецком среднем землемерно-агрономическом училище, а в
1920—1925 гг. обучался в Московской сель
скохозяйственной академии им. Тимирязе
ва. После окончания академии как лучший
выпускник был оставлен на преподаватель
ской работе.
В 1925—1927 гг. У. вместе с профессором А. А. Калантаром был коман
дирован в Германию и Данию для изучения состояния животноводства.
1 Дата смерти установлена сотрудниками архива по базе данных на нотариальные
документы.
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В 1928 г. он работал в составе комиссии, занимавшейся закупкой пле
менных животных в Англии и Швейцарии.
В декабре 1929 г. У. свой жизненный путь связал с Сибирью, с зоо
техническим факультетом, будучи командированным ЦК ВКП(б) для
укрепления научных кадров в Сибирский институт сельского хозяйства
и лесоводства, где был назначен деканом созданного факультета и зав.
кафедрой общей зоотехнии.
В связи с разделением института на четыре самостоятельных вуза
в 1930 г. У. был назначен ректором института молочного хозяйства, в
1934 г. —директором Сибирского научно-исследовательского института
животноводства и директором его экспериментальной базы.
В апреле 1938 г. У. вернулся в СХИ и работал доцентом кафедры
кормления сельскохозяйственных животных, а в 1942—1962 гг. —зав. ка
федрой.
В 1954 г., обобщив результаты научных исследований, У. успешно за
щитил диссертацию «Значение сочных кормов и сена в повышении мо
лочной продуктивности коров» на соискание ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук. За время работы на факультете У. опублико
вано более 30 научных работ в различных изданиях страны и сборниках
трудов института.
За годы работы на факультете У. дважды (в 1929—1932 гг. и в 1948—
1955 гг.) избирался деканом факультета.
Архив ИВМОмГАУ. Личное дело Ухина И. И.
Золотой фонд (доктора наук, профессорш). Омск: Биографический справоч
ник. Омск: филиал изд-ва ИВМ ОмГАУ, 2003. С. 142—144.

А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев

ФАЛЬКОВИЧ
Николай
Семёнович
(28.06.1933-23.10.2007) — географ, краевед,
организатор туризма.
В 1957 г. окончил с отличием естественно-географический факультет Омского пед
института, после чего работал в средней
железнодорожной школе № 13 учителем
географии. С 1964 г. — ассистент, затем ст.
преподаватель, а с 1974 г. доцент кафедры
географии Омского пединститута. Окончил
аспирантуру при кафедре экономической
географии Московского государственного
педагогического университета, где в 1974 г.
защитил диссертацию. С 1975 по 1979 гг. Ф.
был деканом естественно-географического
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факультета. С 1984 г. - в должности доцента кафедры экономической и
социальной географии.
Преподавал экономическую и социальную географию мира, геогра
фию и экономику туризма. Занятия проводил на высоком учебно-ме
тодическом уровне, много внимания уделял индивидуальной работе со
студентами.
Ф. успешно занимался научной работой. Ему принадлежит свыше
80 научных публикаций, в основном они связаны с проблемами географии
местного и международного туризма, с географией океана и внешнеэконо
мическими связями Омского Прииртышья. Вместе с П. Н. Зачиняевым он
является автором монографии «География международного туризма» (М.:
«Мысль», 1972), переведенной и изданной в 1974 г. в Польше.
Ф. —участник съезда Международного географического союза, грех
съездов Географического общества СССР и целого ряда научных конфе
ренций и симпозиумов разного уровня, активный член Омского отдела
РГО, награжден Почетной грамотой ЦСГО РАН «За большие заслуги
перед географией и Русским географическим обществом» (1997). Им
опубликовано много различных научных работ. Он один из организато
ров выпуска в еженедельнике «География» (М. № 34. 1998) материалов
по географии Омской области и сам автор трех статей в этой газете. Он
также один из соавторов монографии «Природа Омской области», где от
вечал за раздел по рекреации и туризму в крае. Ф. —активный участник
большинства научных конференций по географии и краеведению Ом
ского Прииртышья.
Награжден медалью «Ветеран труда» и знаком «За творческий педа
гогический труд».
Кроме того, Ф. —известный турист-спортсмен, мастер спорта по ту
ризму и инструктор туризма, награжденный также значком «Альпинист
СССР», знаком журнала «Турист» и ЦС по туризму «За развитие туризма
и экскурсий» и многими грамотами различных центральных и местных
организаций.
Архив ОмГПИ. Личное дело Фальковича Н. С.

П. Ф. Николаев
Ф ЕДЮ Ш ИН Анатолий Владимирович (11.05.1891, г. Слуцк Минской
губернии — 10.03.1972) — заслуженный деятель науки РСФСР, доктор
биологических наук, профессор ОмСХИ.
После окончания Слуцкой гимназии в 1909 г. Ф. поступил в Москов
ский университет на естественное отделение физико-математического
факультета, где началась его научная деятельность. В 1912 г. появляется
первая печатная работа, посвященная изучению птиц Белоруссии.
В 1921 —1933 гг. работал в Белорусском университете, в организации
которого принимал самое непосредственное участие. В этот период
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жизни он проводил обширные
исследования птиц Белоруссии,
которые нашли отражение во
многих фундаментальных ру
ководствах по орнитологии. Ф.
в своих исследованиях большое
внимание уделял также мле
копитающим, особенно бобру.
В белорусский период им были
опубликованы 82 печатные ра
боты, которые до сих пор высо
ко оцениваются учеными-зоологами.
Работая с 1937 по 1950 гг. в
Омском ветеринарном инсти
туте зав. кафедрой зоологии,
Ф. связал свои научные иссле
дования с интересами развива
ющегося сельского хозяйства
Сибири. Он организовал ряд на
учных экспедиций по изучению
продуктивности сибирских озер
как возможной базы для круп
ных птицеводческих хозяйств.
Кроме того, изучал гельминтов
и гельминтозы птиц. В конце
тридцатых годов прошлого сто
летия возглавлял экспедиции по
изучению экологии и зоогеогра
Памятник на могиле
фии пастбищных клещей в оча
А. В. Федюшина. 2010г.
гах пироплазмозной эпизоотии
Фото С. С. Наумова
лошадей. В результате этих ис
следований была опубликована
крупнейшая в СССР монография по экологии пастбищных клещей.
В течение последних лет Ф. работал над изучением озерных гидробионтов с целью использования их в качестве корма в птицеводстве.
Им опубликовано свыше 200 печатных работ.
ГИАОО. Ф. Р-965. Оп. 3. Д. 438. Личное дело Федюшина А. Ф.
Золотой фонд (доктора наук, профессорш). Омск: Биографический справоч

ник. Омск: филиал изд-ва ИВМ ОмГАУ, 2003. С. 145.

А. Я. Рябиков,' И. И. Таскаев
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ФОГЕЛЬ Артур Иванович (21.06.1877, г. Д ер п т (Ю рьев) —
16.09.1948) — врач, осн овоп ол ож н и к хирургического дела в Омске.
Родился в семье купца. Учился в гим назии. В 1898—1902 гг. — на м е
ди ц и н ском факультете Д ерптского университета. П о о к он чани и — асси 
стен т хирургического отделения Риж ской городской больницы .
Ф. —участн ик Р усско-яп он ской войны . Заведовал хирургическим го
спиталем К расн ого Креста. В январе 1906 г. уехал в Германию для стаж и 
ровки у известны х хирургов.
В 1908 г Ф. при бы вает в О м ск н а долж ность главврача и хирурга ед и н 
ствен ной городской больницы . Берется за организац и ю хирургического
отделения (его откры ли в 1909 г. на 24 койки ). В 1910 г. в больнице п о 
является первы й в О мске рентген кабинет. Ч ерез год — больница эл ек тр и 
ф и ц и р ован а, при ней — городская аптека. Ф. одноврем ен н о работал за
хирурга, за акуш ера и за рентгено
лога. В п ер и о д е 1909 по 1927 гг. им
сделано более 10 ты сяч операций.
22 октяб ря 1938 г. Ф. был арестован как «герм анский ш пион».
С лучилось чудо: определением
Военной
коллегии
В ерховно
го Суда С С С Р от 5 января 1940 г.
см ертны й приговор был отм енен,
дело п рекращ ено.
В годы В еликой О течествен
ной войны доктор Ф. прилож ил
нем ало сил по сп асени ю ранены х,
удостоен м едали «За доблестны й
труд в В еликой О течественной
вой н е 1941 —1945 гг.». В п оследний
п ериод ж и зн и Ф. заведовал хирур
гическим отделением больни цы
Л ен и н ск ого р ай он а г. О мска.
Эмиграционное движение совет
ских немцев в конце 20-х годов / / С в о 
б о д н а я мы сль. 1993. № 12. С . 98.

Белковец Л. П. « Б о л ь ш о й тер р ор »
и судь бы н е м е ц к о й д е р е в н и в С и б и р и
(к о н е ц 1 9 2 0 -х — 1 9 3 0 -е гг.). М ., 1995.
С . 244.
Архив УФСБОО. Д . П .-7 1 5 0 (в 4 т.).
А. И. Фогель (н ек р о л о г ) / / О м ская
правда. 1948. 18 сен тябр я .

И. Е. Бродский

Памятник на могиле А. И. Фогеля.
/1961г./. Г И А О О Р -2200. O n. 1.
Д . 128. Л. 49
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Ф Р И Ш Владимир Н иколаевич (31.03.1943, г. Бузулук Оренбургской
области — 14.07.2001) —военный комиссар Омской области.
Трудовую деятельность начал в 1959 г. в качестве плотника. После
окончания (1963) Ташкентского танкового училища служил в Вооружен
ных Силах. В 1972—1975 гг. обучался в Академии бронетанковых войск,
после чего дальнейшую службу проходил в войсках Сибирского военно
го округа. С 1984 г. —зам. военного комиссара Омской области. В 1987—
1991 гг. — военный комиссар Томской области, с 1991 г. — военный ко
миссар Омской области.
Награждался орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах» и
«За военные заслуги».
В 1998 г. в звании генерал-майора вышел в отставку.
Погиб в автомобильной катастрофе.
Фриш Владимир Николаевич: Биография кандидата в деп утаты З а к о н о д а т ел ь 
н о го С о б р а н и я О м ск о й о б л а с т и / / О м ск и й вестн и к . 1998. 13 марта, 17 марта.
Фриш Владимир Николаевич (н ек р ол ог) / / О м ская правда. 2001. 18 ию ля

Г. Ю. Гурьев
ХАЙ К И Н Артур Ю зефович (25.07.1938, г. Куйбышев — 31.12.1991) —
режиссер Омского академического театра драмы.
Окончил актерский факультет Московского ГИТИСа им. А. В. Луна
чарского (1959). Работая актером Московского музыкально-драматиче
ского театра (1959—1960), начал ставить спектакли.

Памятник на могиле А. Ю. Хайкина 2010 г.
Ф о т о С. С. Н аумова
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До середины 1960-х гг. — режиссер в театрах Рубцовска, Барнаула,
Куйбышева. Окончил Высшие режиссерские курсы (1966). С 1966 по
1970 гг. — главный режиссер Ростовского ТЮЗа. С 1970 по 1989 гг. рабо
тал режиссером Омской драмы. В 1977—1985 гг. и 1988—1989 гг. —главный
режиссер театра. В годы его управления в театре начала действовать ла
боратория драматургов и режиссеров Сибири, Урала и Дальнего Востока.
Всего поставил на сцене омского театра 35 спектаклей, лучшие среди
которых: «На дне» М. Горького, «Моя любовь на третьем курсе» М. Ш ат
рова, «Орфей спускается в ад» Т. Уильямса, «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова, «Наедине со всеми» А. Гельмана, «Ретро» А. Галина,
«Нашествие» Л. Леонова, «Человек из Ламанчи» Вассермана и Дэриона,
«Двое на качелях» У. Гибсона, «Гроза» и «Правда —хорошо, а счастье луч
ше» А. Н. Островского, «Село Степанчиково и его обитатели» Ф. М. До
стоевского, «Сослуживцы» Э. Рязанова и Э. Брагинского (совместно с
Я. М. Киржнером), «Соленая падь» С. Залыгина (с В.А. Ивановым).
Спектакль «Разговор в семействе Штейн об отсутствующем господине
фон Гёте» П. Хакса в постановке X. открыл 27 декабря 1991 г. Камерную
' сцену имени Татьяны Ожиговой Омского академического театра драмы.
Заслуженный деятель искусств РСФ СР (1978).
Поварцов С. «Они счастливо совпали» / / Омск театральный. 2008. № 14. С. 65.
Яневская С. В. Омский академический от истоков. Омск: Изд-во «ЛЕО», 2004.
С. 165-168.
Яневская С. «...И больше на эту скалу так никто и не забрался» / / Омск теат
ральный. 2008. № 14. С. 60—64.

С. С. Наумов

ХАЙРУЛЛИН Насиб Белалович (17.11.1907, д. Абдреево Ново-Малаклинского района Самарской губернии — 11.06.1963) —историк, краевед.
Родился в крестьянской семье. В 1931 г. окончил Омский рабфак,
преподавал историю на его вечернем отделении. С мая 1931 по 1933 гг.
работал зам. директора, а с 1933 по 1937 гг. —зав. учебной частью, с 1937
по 1939 гг. —директор рабфака. В 1940—1941 гг. —ст. преподаватель кафе
дры основ марксизма-ленинизма ОмСХИ.
В июле 1941 г. был мобилизован и работал в органах контрразвед
ки. За выполнение особых заданий награжден орденом Красной Звезды
и медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
С августа 1946 г. X. трудился на кафедре основ марксизма-ленинизма
Омского мединститута (ст. преподаватель, зав. кафедрой), являлся секре
тарем партийной организации института.
В 1952 г. защитил диссертацию на тему «Борьба большевиков Омска
за подготовку соц. революции и установление Советской власти в обла
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сти (1917 —май 1918)». С октября 1955 по 1963 гг. —зав. кафедрой марк
сизма-ленинизма Омского машиностроительгого института (ныне —тех
нический университет).
X. — автор ряда работ по истории революционного движения в Ом
ском Прииртышье.
Пугачёва Н. М. Хайруллин Насиб Белалович / / Вибе П. П.,Михеев А. П., Пу
гачёва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 277.

И. Е. Иродекий

ХАНЖАРОВ Мигдат Нуртдинович (28.11.1918, г. Пермь —19.04.2000) —
директор Омского академического театра драмы, актер.
Родился в театральной семье. В 1936 г. окончил Свердловскую те
атральную студию, играл на сцене татарских театров. В 1939—1946 гг.
служил на Тихоокеанском флоте, возглавлял актерские бригады, обслу
живавшие побережье. В 1946—1953 гг. — администратор в Челябинском
драматическом театре.

Памятник на могиле
М. Н. Ханжарова. 2010 г.
Ф ото С. С. Н аумова

314

В 1953 г. переехал в Омск, был зам. директора драматического театра,
зам. директора филармонии. В 1962—1988 гг. возглавлял Омский драма
тический театр. Благодаря его деятельности театр с 1965 г. стал регулярно
выезжать на гастроли в другие города и за границу, принимать участие
в театральных конкурсах. Время управления им Омским драматическим
театром называют «золотой эрой театра». Была сформирована уникаль
ная театральная труппа, одна из лучших в стране, в качестве режиссеров
в ней работали Я. М. Киржнер, А. Ю. Хайкин, Г. Р. Тростянецкий. В годы
работы Ханжарова театр был удостоен ордена Трудового Красного Зна
мени (1974), неоднократно получал государственные премии, получил
звание академического (1983), стал известен в стране и за ее пределами.
После выхода на пенсию X. некоторое время жил в Ростове-на-Дону.
Заслуженный работник культуры РСФСР (1968).
Мигдат Ханжаров: вся жизнь —в театре!/ / Н о в о е о б о з р е н и е . В е р с и я . 2003.
26 н о я б р я —2 д ек а б р я . № 47.
Яневская С. В. Омский академический от истоков. Омск: Изд-во «ЛЕО», 2004.
, С. 149-151.

С. С. Наумов

ХИТРОВО
Владимир
Николаевич
(08.01.1879, г. Санкт-Петербург —07.07.1949) —
доктор биологических наук, профессор Си
бирского научно-исследовательского инсти
тута сельского хозяйства.
Родился в семье артиллерийского офи
цера и известной артистки Мариинского
театра, окончил Таганрогскую гимназию.
В 1897—1902 гг. учился на естественном от
делении физмата Киевского университета,
где работал после окончания. В 1910 г. по
лучил звание магистра ботаники, до 1917 г.
читал курс лекций. Занимался геоботаническими исследованиями, изучал поймы рек
Оки, Десны, Дона. В годы Первой мировой
войны вплоть до 1917 г. являлся уполномоченным по госпитальной рабо
те. В 1910 г. создает Муратовскую ботаническую базу в Орловской губер
нии, ставшую центром ботанических работ и краеведения.
Один из организаторов в г. Орле университета и пединститута.
С 1921 г. — профессор ботаники. В 1930-е гг. проводил геоботанические
обследования территории Свердловской, ныне —Тюменской области, вел
ботаническую работу в г. Омске. В 1936—1939 гг. руководил стационаром
Омской областной опытной станции животноводства в с. Луговом Тю
менского района, изучал сенокосы и пастбища, приемы их мелиорации.
315

В 1940—1941 гг. был руководителем созданного им при ОмСХИ ф и
лиала Омской детской технической сельскохозяйственной опытной
станции юных натуралистов. Разработал теоретически и выполнил на
практике программу типового школьного участка, подготовил «Атлас
юнната по физической географии» в фоторепродукциях. В годы Великой
Отечественной войны —участник обследования кормовых угодий Барабы. В 1944 г. принят в Сибниисхоз ст. научным сотрудником, где работал
до кончины. В 1947 г. получил степень доктора биологических наук без
защиты диссертации.
X. был ученым-энциклопедистом, стремился создать свою школу в
области флористики и геоботаники, связать науку с практикой. Зани
мался краеведческой работой, изобретательской деятельностью, в со
вершенстве владел искусством фотографии, им написана работа «Из
40-летнего фотографического опыта геоботаника». Владел несколькими
иностранными языками. Автор многочисленных работ и научных статей.
Значительная часть его работ осталась в рукописях.
ГИАОО. Ф. Р-2095. Историческая справка; Ф. Р-2095. On. 1. Д. 165. Личное
дело Хитрово В. Н.

Л. И. Огородникова

ХЛЕБНИКОВ Арсений Илларионович (19.01.1863 —30.05.1923') —об
щественный деятель, адвокат, музыкант, самодеятельный композитор.
Перезахоронен с Казачьего кладбища.
ГИАОО. Ф. Р-580. Оп. 3. Д. 174. Л. 81.
Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища. Омск: ОАО «Омский дом печати»,
2005. С. 99-100.

ЦАРЁВА Раиса Николаевна (11.04.1939, с. Марьяновка Марьяновско
го р-на Омской области —07.10.2017) —директор Омской областной биб
лиотеки им. А. С. Пушкина.
Окончила Московский государственный библиотечный институт
(1963). Библиотекарь Кормиловской районной библиотеки Омской
области (1958—1960), Омского авиационного техникума (1961 —1963).
Библиотекарь, методист, библиограф научно-технической библиоте
ки Западно-Сибирского совнархоза (1963—1965). Заведующая научным
отделом, затем — заведующая библиотекой ОмСХИ им. С. М. Кирова
(1966-1973). С 1973 по 2012 гг. —директор Омской государственной об
ластной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.
Заслуженный работник культуры РСФСР (1984). Награждена орде
ном Почета (1999), орденом РПЦ Святой равноапостольной княгини
1
Дата установлена составителями по актовой записи о смерти из фонда Омского
губернского отдела ЗАГС.
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Ольги III степени (2004), медалью Н.К. Крупской (1989), золотой меда
лью «За особые заслуги перед Омской областью» (2006), знаком М ини
стерства культуры РФ «За достижения в культуре» (1998), благодарностью
Президента РФ (2009). Дипломант Всероссийского конкурса «Женщи
на-директор года» (2002).
Энциклопедия города Омска. в 3 т. Т. 3: Омск в лицах. Кн. 2: Л —Я / под ред.
И. А. Кольца, Г. А. Павлова, А. П. Толочко. Омск: ООО «Издатель-Полиграфист»,
2011. С. 571.

С. С. Наумов

ЦЕМЕНТ Берко Шмульевич (1921, За
днепровье —26.08.1964) — строитель-камен
щик, бригадир строительного треста № 5.
Свою трудовую деятельность начал в
г. Омске в 1939 г. строителем-каменщиком.
Почти всю свою трудовую жизнь отдал пя
тому тресту (1941—1964). 11 января 1946 г.
выполнил дневную норму на 2193 %, став
автором нового эффективного метода рабо
ты звеном «шестерка», который значительно
повысил производительность труда. Брига
да, им возглавляемая, первой среди строи
телей Омска стала комплексной, а в 1961 г.
перешла на хозрасчет. Одной из первых она
стала бригадой коммунистического труда.
Им и его бригадой было построено множество домов в Омске и Ом
ской области: дома на пл. Серова, пр. К. Маркса, ул. Гусарова, в Комсо
мольском городке, корпуса Сибзавода, коровники, зерносклады, тепли
цы в Черлакском и других районах.
Был депутатом Омского городского совета шести созывов, кандида
том в члены обкома КПСС.
Заслуженный строитель РСФ СР (1962 г., первый омский строитель,
получивший это звание), награжден орденом Трудового Красного Зна
мени, медалями.
Погиб во время аварии при строительстве дома в Комсомольском го
родке.
Именем Ц. названа одна из улиц г. Омска.
Рядом могила жены Ф. А. Цемент (1922—1969).
Вибе Т.К., Пугачёва П.М . Старо-Северное кладбище города Омска / / П а
мятники истории и культуры Омской области. Омск: Изд-во «РИО», 1995.
С. 163-164.
Кривощёкова Е. Человек незабытого времени / / Коммерческие вести. 1994.
7—13 декабря. № 49.
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Спортивный мемориал им. Б. Ш. Цемента / / Архитектура и строительство Ом
ской области. 2004. N° 1. С. 32.
Юрасова М. К. Омск. Очерки истории города. Омск: Зап.-Сиб. кн. изд-во,
1972. С. 267-268.

С. С. Наумов

ЦИНГОВАТОВ Василий Александрович
(1894—1980) —доктор сельскохозяйственных
наук, профессор.
В 1921 г. окончил Сибирский ветеринар
но-зоотехнический институт. В 1923 г. начал
преподавательскую работу, в 1927 г. утверж
ден доцентом, в 1929 г. утвержден ГУС про
фессором, представлен к ученой степени
доктора зоотехнических наук, являлся ру
ководителем научно-учебной части ОГВИ,
членом райсовета Сталинского района.
Ц. внес немалый вклад в науку, посвя
тив себя вопросам изучения животновод
ства Сибири и Дальнего Востока. Одним из
первых в стране изучил микроскопическое
строение молочной железы сибирского крупного рогатого скота, важ
нейшие свойства молозива, особенности молока и молочных продуктов
северного оленеводства.
Под руководством Ц. выполнено много научных исследований, им
подготовлено 29 кандидатов сельскохозяйственных и биологических
наук и один доктор наук.
Имя Ц. хорошо известно в нашей стране и за рубежом. Им опубли
ковано по результатам исследований более 120 научных работ, которые
имеют большое значение в теории и практике животноводства и кор
мопроизводства. Успешные научные исследования Ц. совмещал с боль
шой административной и общественной работой: в течение 18 лет был
проректором по научной и учебной работе института (с 1931 г. по 1934 г.
и с 1945 г. по 1955 г.), совмещал заведование кафедрами в ветеринар
ном и сельскохозяйственном институтах, руководил работой селекции
ВАСХНИЛ, был председателем экспертной комиссии по зоотехниче
ским и ветеринарным наукам ВАК СССР, неоднократно избирался де
путатом городского и районного Советов народных депутатов.
Ц. был награжден орденами Ленина и «Знак Почета», медалями.
ГИАОО. Ф. Р-492. Оп. 5. Д. 68. Оп. 4. Д. 120. Личное дело Цинговатова В. А.
Золотой фонд (доктора наук, профессоры). Омск: Биографический справоч

ник. Омск: филиал издательства ИВМ ОмГАУ, 2003. С. 150—151.

А. Ф. Рябиков, И. И. Таскаев
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ЦЫГАНОВ
Николай
Николаевич
(18.02.1924, л. Торжок Ельнинского района
Смоленской области - 16.03.1997) - кандидат медицинских наук, доцент кафедры
факультетской хирургии ОГМИ, главный
хирург облздравотдела, участник Великой
Отечественной войны.
Его отец был из крестьян, но после революции работал председателем волисполкома, директором совхоза. Перед войной
переехала в г. Омск, где Ц. и 1^40 г.
окончил среднюю школ\ .V 2 0 н поступил к

К-' •-•искмч
I И 194.’
учеба была прервана в связи с призывом в
армию: Авиатехническая школа г. Чарджоу
(1942—1943), отдельный авиационный полк 2-го Украинского фронта
(1943—1945), техник авиаполка в г. Полтаве (1945—1946), авиаотряд ГВФ
' г. Омска). За боевые заслуги имел два ордена и 12 медалей.
В мирное время учился в Омском мединституте (1946—1951), в орди
натуре на кафедре факультетской хирургии, работал ассистентом кафед
ры, защитил кандидатскую диссертацию (1964), с 1967 г. и до ухода на
пенсию по состоянию здоровья работал доцентом кафедры. Опытный
хирург, он с 1978 по 1983 гг. работал главным хирургом Омского облздрав
отдела.
Награжден Почетной грамотой Омского обкома КПСС и облиспол
кома, грамотами Омского облздравотдела, значком «Отличнику здраво
охранения».
як,

Архив ОмГМУ. Личное дело Цыганова Н.Н.
И. И. Таскаев

ЧЕРЕПАНОВ Алексей Андреевич (15.01.1989, с. Озерки Тальменского
района Алтайского края — 13.10.2008) —хоккеист, игрок Омской хоккей
ной команды «Авангард».
До 12 лет тренировался в хоккейной секции клуба «Мотор» в Бар
науле. В 12 лет стал воспитанником ДЮ СШ Омского хоккейного клу
ба «Авангард». С 2006 г. выступал за фарм клуб «Авангарда» — «Омские
ястребы», в том же году дебютировал в главной команде.
В сезоне 2006—2007 гг. в 17 лет дебютировал в суперлиге чемпионата
России по хоккею, где получил звание «Лучший новичок чемпионата
России сезона 2006—2007 гг.». Бронзовый призер чемпионата России
2006—2007 гг. В 2007 г. был выбран на драфте Национальной хоккей
ной лиги клубом «Нью-Йорк Рейнджере» в первом раунде под общим
номером 17. В день своей смерти был включен в расширенный список
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кандидатов в сборную России по хоккею на 1-й этап Евротура — Кубок
Карьяла.
Чемпион мира среди юниоров 2007 г. Серебряный (2006) и бронзо
вый (2007) призер молодежных чемпионатов мира.
Скоропостижно скончался во время матча регулярного чемпионата
KXJI «Витязь» (Чехов) —«Авангард» (Омск).
Маргарита Черепанова: «Я все жду, что он позвонит...» / / Известия. [Элек
тронный ресурс] izvestia.ru. Режим доступа: http / / http://izvestia.ru/news/342133
(дата обращения: 23.12.2012).
Близко к сердцу / / Российская газета. 2008. 15 октября. № 215.
Седьмой номер за Черепановым / / Российская газета. 2008. 16 октября. № 216.
Именем погибшего хоккеиста назвали звезду / / Комсомольская правда. 2008.
21 ноября. № 174.

С. С. Наумов

Памятник на могиле
А. А. Черепанова. 2012 г.
Фото Н. С. Храповой
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ЧЕРМ ОШ ЕНЦЕВ Анатолий Алексеевич (23.12.1937, г. Омск 25.12.2014) —художник-график, профессор ОмГПУ.
Окончил Краснодарское художественное училище (1960). С 1961 г.
работал художником-оформителем в Омском отделении ХФ РСФСР.
Окончил ОГПИ им. А. М. Горького (1973). Организатор молодежно
го объединения при Омской организации Союза художников РСФСР
(1972). Инициатор проведения 1-й зональной выставки «Молодые ху
дожники Сибири» (1973). Член правления Омского отделения Союза
художников РСФ СР (с 1965 г.), председатель правления (1974-1976,
1985—1987), член правления СХ РСФСР (1987), ревизионной комиссии
СХ РСФСР с 1976 г., зонального выставкома (1986—1991), графической
комиссии СХ РСФСР. С 1987 г. член президиума Омского отделения Со
ветского фонда культуры. Профессор художественно-графического фа
культета ОмГПУ (1996).
В 1960-1970 гт. плодотворно работал в печатной графике (линогра
вюра, резерваж, акватинта, гравюра на картоне, литография на цинке,
гравюра на металле, офорт), в техниках акварели и пастели. Автор гра' фических серий: «Железнодорожный Омск» (1962—1963), «Сибирская
деревня», «Нефть Сибири» (1975), «Деревенские дети» (1978), «Омск
индустриальный» (1985), «Память» (1986), «Дорога», «Город» (1987). Гра
фические работы: «Морзянка», «Стрелочник. Абакан —Тайшет», «Зима»,
«Родина» (1960-е гг.), «У моста» (1964), «Городские силуэты» (1970),
«Влюбленные» (1972). С 1980-х гг. работал в технике масляной живописи.
Член Союза художников (1964). Заслуженный художник РСФСР
(1987). Лауреат премии Омского комсомола (1970, за серию графиче
ских работ «Люди Сибири», 1969). Произведения Ч. приобретались МК
РСФСР. Дирекцией выставок РСФСР, СХ СССР, СХ РСФСР, находятся
в музейных собраниях Омска, Барнаула, Иркутска, Кемерова, Красно
дара, Новосибирска, Петропавловска-Камчатского, Пензы, Ростова-наДону, Тюмени, Читы, Махачкалы, в ведомственных и частных коллек
циях. Работы выставлялись на выставках в Великобритании (Лондон),
Венгрии (Будапешт, область Пешт), Индии (Дели), Италии (Рим), США
(Нью-Йорк), Франции (Амьен, Ангулем, Париж), Японии (Токио).
Вестников Н. Анатолий Чермошенцев —истинный патриот России / / Вест
ник культуры. Декабрь 2012. № 2.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М —Я / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 516.

С. С. Наумов
ЧЕРНЯКОВ Николай Михайлович (19.12.1928—19.07.2002) —полков
ник медицинской службы, начальник военного госпиталя, выпускник
ОГМИ.
И. И. Таскаев
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ЧИСТЯКОВ Леонид Дмитриевич (1928, г. Ленинград — 26.01.1960) —
кандидат медицинских наук, доцент кафедры биологии ОГМИ.
ГИАОО. Ф. Р-14. Оп. 3. Д. 2968. Личное дело Чистякова Л. Д.

,

И. И. Таскаев

ЧОНИШ ВИЛИ Ножери Давидович (18.10.1926, г. Тбилиси -02.11.1987)народный артист РСФСР, актер Омского драматического театра.
Еще в четвертом классе организовал группу ЮТИ — «юных труже
ников искусства». В 1941 г. окончил 7 классов школы № 50 г. Тбилиси.
Работал слесарем на механическом заводе им. Калинина, одновременно
занимаясь в молодежном театре-студии. В свободное время выступал на
концертах перед воинами, в госпиталях. В сентябре 1942 —марте 1943 гг.
работал в Тбилисском государственном русском драмтеатре им. А. С. Гри
боедова актером вспомогательного состава. В 1943 г. призван на фронт.
8 лет находился на воинской службе. Был художественным руководителем популярного в воинских частях
Закавказья Ансамбля солдатской
эстрады. Был награжден медалями
«За оборону Кавказа», «За победу над
Германией».
В 1950 г. демобилизован, посту
пил в Тбилисский ТЮ З, где много и
активно работал до 1962 г. Был асси
стентом режиссера в ряде спектаклей.
Занимался педагогической деятель
ностью в студии при театре. В 1954 г.
экстерном окончил 1-ю Тбилисскую
ШРМ. 19 мая 1961 г. Ч. удостоен
звания «Заслуженный артист Гру
зинской ССР». В 1962 г. перешел в
Тульский драмтеатр, также вел курсы
театрального мастерства и режиссуры
в пединституте. Через четыре года Ч.
переехал в Омск. На сцене Омского
театра драмы им было создано мно
жество неповторимых образов, луч
шими из которых являются Борис
Годунов («Смерть Иоанна Грозного»),
Сирано де Бержерак («Сирано де
Бержерак»), Хуан («Последняя жен
Памятник на могиле
щина сеньора Хуана»), Свидригайлов
Н .Д Чонишвили. 2010г.
(«Преступление и наказание»), ВыФото С. С Наумова
гягайченко («Конармия»), Виль Оза322

ровский («Ночью без звезд»), Касьянов («Поверю и пойду»). Работал с
режиссерами Я. Киржнером, А. Хайкиным, Г. Тростянецким.
Сыграл почти 400 ролей в театре, кино, теле- и радиопостановках. За
нимался режиссурой. Печатался на страницах театральных газет и жур
налов. Лауреат Всероссийских фестивалей театрального искусства наро
дов СССР. 31 мая 1974 г. Ч. присвоено звание народного артиста РСФСР.
Член ВТО с 1963 г. В 1970—1987 гг. возглавлял Омское отделение ВТО.
Организовывал творческие встречи, тематические вечера. По его иници
ативе построен и начал активно работать Омский Дом актера, с 1989 г.
носящий имя Н. Д. Чонишвили.
В 1986 г. избран секретарем и членом бюро правления Союза теат
ральных деятелей РСФСР. В том же году награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
Фильмография: «Судьба женщины» (1958), «Случай на плотине»
(1959), «Приговор», «История одной заметки», «Нина Павловна Чистя
кова», «Укрощение огня» (1972), «Все решает мгновение» (1978), «Порох»
(1985).
Не в мекках, не в эдеме, не в нирване,
А там, где рампой суть освещена,
Где зритель верит, что «пока арба не...»
...Артист!Ваш выход! Что за тишина
Обрушилась на сцену?Кто обрушил?
Померк свет театральных фонарей.
По гулкому театру бродят души
Осиротевших навсегда ролей...
«А, смерть курносая!..» —
Крик из нездешней выси...
Пронзив веселой шпагой вязкий мрак,
Шагнул за окаменевшие кулисы
Усталый Сирано де Бержерак

(Сергей Денисенко. «Уход»)
В 1988 г. в Исторический архив Омской области поступил на хране
ние личный фонд Н.Д. Чонишвили.
ГИАОО. Ф. Р-2692. On. 1. Д. 1. Личное дело Чонишвили Н .Д.; историческая
справка к фонду № 2692.
Миллер В. Древо жизни (к 80-летию Н.Д. Чонишвили) / / Омск театральный.
2006. № 6. С. 3 -5 .
Открытие 33-го театрального сезона в Доме актера имени Н.Д. Чонишвили / /
Бизнес-Курс. 2006. № 44. С. 90.
Яневская С. В. Омский академический от истоков. Омск, 2004. С. 143—145.

С. С. Наумов, Л. И. Огородникова
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ЧУДИНОВ Анатолий Анатольевич (17.08.1931, г. Омск - 27.11.2011) —
кандидат медицинских наук, хирург высшей квалификации.
Коренной омич, выпускник Омского мединститута (1950—1956).
В последние годы — ассистент кафедры факультетской хирургии
ОмГМА.
Таскаев И. И. Памяти А. Чудинова / / Краски радуги. Литературный альма
нах. № 35. Омск, 2012. С. 106-107.
И. Е. Бродский

ШАРОНОВ Борис Григорьевич (19.10.1925, д. Захарово Тейковского
района Ивановской области —30.05.1982) —Герой Советского Союза, ге
нерал-майор.

Памятник на могиле Б. Г. Шаронова. 2010 г.

Фото С. С. Наумова
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На фронте с 1943 г. Во время боев при форсировании реки Западный
Буг он первым в своем подразделении ворвался в расположение против
ника. Летом 1944 г. воевал в Польше. Подразделение, в котором он слу
жил, одним из первых форсировало реку Вислу и закрепилось на враже
ском берегу. На следующий день коротким и яростным ударом выбили
противника из деревни Бжец. Затем был получен приказ захватить но
вый рубеж —продвинуться на четыре километра вперед, занять деревню
Гудки. В этом бою старший сержант Шаронов организовал наступление
подразделения под пулями врага, а потом возглавил атаку. Утром 14 ян 
варя 1945 г. с отделением в числе первых ворвался во вражеский опорный
пункт и уничтожил несколько огневых точек. 29 января его отделение
вышло к р. Одер в районе оз. Гроссен-Зе, захватило рубеж, обеспечивая
форсирование реки батальоном.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество
и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками ему было при
своено звание Героя Советского Союза.
После Победы остался в Вооруженных Силах. Окончил Орловское
танковое училище (1949), Военную академию бронетанковых войск
(1960). Последние годы жил в городе Омске. С 1974 г. —военный комис
сар Омской области.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст.. Красной
Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» III ст., Славы II и III ст., медаля
ми. Имя Героя носит школа № 98 города Омска.
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в 2 т. Т. 2. Любов —
Ящ ук/ пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. М.: Воениздат, 1988. С. 761.

С. С. Наумов
ШАРОХА Леонид Иванович (20.03.1927, д. Гладиловка Тюменской об
ласти —07.01.1999) —певец, солист Омского русского народного хора.
Участник Великой Отечественной войны, воевал в Японии.
С 1953 г. — солист Омского государственного русского народного
хора. В 1960 г. становится лауреатом 1-го Всесоюзного конкурса артистов
эстрады. Репертуар певца составляла вся русская песенная классика, ро
мансы, песни современных композиторов. Являлся создателем и руко
водителем эстрадного коллектива «Всегда с улыбкой». Вел На Омском
радио музыкальную передачу «Подружка-частушка».
Автор и исполнитель более 60 песен, среди которых: «Русская Поля
на», «Сибирь, Сибирь, люблю твои снега...» (в дуэте с В. Мартыновым),
«Ревела буря», исполнял песни на стихи Есенина и многое другое. Автор
книги воспоминаний «Пока крутятся колеса» (1989).
Заслуженный артист РСФ СР (1961).
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Друг частушки и любимец публики / / Омский вестник. 2002. 20 марта. № 12.
Леонид Шароха: навсегда остался по жизни запевалой / / Новое обозрение.
Версия. 2002,—20—26 марта. № 11.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М —Я / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 531.
С. С. Наумов

ШЕВЛЯГИН Александр Иванович (22.03.1905—10.09.1967) — доктор
сельскохозяйственных наук, профессор.
В 1927 г. после окончания Саратовского института сельского хозяй
ства и мелиорации Ш. был направлен на работу групповым агрономом
сельхозсоюза Алтайского края.
С 1936 г. работал в Сибирском научно-исследовательском институте
сельского хозяйства старшим научным сотрудником и зав. отделом зем
леделия. Принимал активное участие в теоретических исследованиях по
изучению плодородия почвы, разработке приемов рациональной систе
мы ее обработки в засушливых районах Западной Сибири.
Ш. — автор 44 научных работ. За участие в Великой Отечественной
войне был отмечен правительственными наградами.
ГИАОО. Ф. Р-2200. Оп. 2. Д. 9315. Некролог.

И. Е. Бродский
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Ш ЕВЧЕНКО Борис Павлович (28.12.1940, г. Ленинград —21.11.2007) —
актер, режиссер Омского музыкального театра, заслуженный артист РФ.
Окончил ГИТИС им. А. Луначарского (курс Б. А. Покровского) и
Высшие режиссерские курсы при нем (1979). Солист-вокалист Сара
товского, Краснодарского театров оперетты, Ивановского театра музы
кальной комедии (1968—1972). С 1972 г. — актер Омского музыкального
театра. Совмещал актерскую профессию с должностью режиссера театра.
Как режиссер участвовал в постановке более 40 спектаклей, в шести —
режиссер-постановщик.
Всего на сцене Омского музыкального театра им было сыграно бо
лее ста ролей. Среди его героев в разные годы были Левша («Левша»
В. Дмитриева), Николка («Бабий бунт» Е. Птичкина), Шура Балаганов
(«Золотой теленок» Т. Хренникова), Кутузов («Давным-давно, или Гу
сарская баллада» Т. Хренникова), Мориц Драгомир Популеску («Марица»), Зупан («Цыганский барон»), Мишка, Ферри («Королева чардаша),
Берестов («Барышня-крестьянка» И. Ковнера), Штоп («Голландочка»
И. Кальмана), Попандопуло («Свадьба в Малиновке» Б. Александро
ва), Семён Иванович Пирогов («Свадьба с приданым» Б. Мокроусова),
Блинд («Летучая мышь» И. Штрауса), Джеромо («Доротея» Т. Хренни
кова), Дребеднев («Москва, Че
рёмушки» Д. Ш остаковича), Му
ромский («Свадьба Кречинского»
А. Колкера) и др.
Член Союза театральных де
ятелей РСФ СР (с 1972 г.). Заслу
женный артист РСФСР (1989).
Награжден знаками и медалями
«Житель блокадного Ленинграда»
(1980), «50 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.» (1995), «В память 300-ле
тия Санкт-Петербурга» (2003),
«В честь 60-летия полного осво
бождения Ленинграда от фашист
ской блокады» (2004), «За верность
долгу и Отечеству» (2007).
Колесникова Л. «...Для любви не
названа цена» / / Омск театральный.
2007. № 11. С. 52-55.
Энциклопедия Омской области: в
2 т. Т 2. М —Я / под общ. ред. В. Н. Ру
сакова. Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 533.
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ШИХАТОВ Иван Павлович (11.09.1938,
с. Новотроицкое Омского р-на Омской об
ласти — 23.06.2016) — краевед, журналист,
коллекционер.
Окончил Омский авиационный техни
кум им. Н.Е. Жуковского (1958), Высшие
курсы патентоведения в Москве (1968). Ра
ботал начальником технической службы в
оборонной промышленности (Омский элек
тромеханический завод) до 1978 г., механи
ком малого предприятия «Радуга», в муни
ципальном хозяйстве Омска. Опубликовал
более 2000 газетных и журнальных статей по
истории Омска и Омской области. Сотруд
ничал с изданиями: «Омская правда», «Ве
черний Омск», «Омский вестник», «Третья столица», «Коммерческие ве
сти», «Московский комсомолец в Омске», «Четверг», «Ореол-экспресс»,
«Город», «Ваш Ореол», «Аргументы и факты» и др. Был консультантом и
руководителем проектов по созданию ведомственных портретных гале
рей. Собрал электронный банк данных по многим краеведческим темам,
коллекции бытовых предметов, являлся постоянным дарителем рарите
тов омским музеям, архивам, библиотекам.
Автор книг «Губернаторская галерея Омской области» (2000), «На го
сударевой службе» (2002), «Энергетика Омска» (2003), «Епископы Ом
ские» (2004), «Колчак Омский» (2005), «Почетные омичи» (2006), «Була
товы С ибирские»(2006) и др.
Член Союза журналистов РФ (1997). Член президиума Омского ф и
лиала Российского фонда культуры. Ветеран Омской области (2007).
Лауреат премии им. Г. Е. Катанаева (2010). Награжден медалью «250 лет
Указа Екатерины II о переселении немцев в Россию» (2015).
Ахунова Э., Томилов Н. Первые лауреаты премии имени Г. Е. Катанаева / /
Вестник культуры. Март 2010. № 1.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М —Я / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 539.

С. С. Наумов

ШОРОХОВА Людмила Георгиевна (16.05.1938, г. Ижевск —
16.04.2015) —журналист, редактор Омской студии телевидения.
Окончила факультет журналистики Уральского государственного
университета (1960). Работала зав. отделом газеты «Молодой сибиряк»,
завлитом Омского театра драмы.
С 1965 по 1998 гг. работала на Омской студии телевидения (ГТРК
«Иртыш») корреспондентом, затем старшим редактором литературно328
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драматической редакции художественного вещания, главным редакто
ром художественного вещания.
. , . . ;.
Автор и ведущая многих телевизионных программ, посвященных
искусству: «Палитра», «Рампа», «Театр в гриме и без», «Театральные ин
тервью», «Третий звонок», «Мир книги», «Сокровища Русского музея»,
«Живое прошлое», «Земляки» и др. Автор многочисленных статей, опу
бликованных в омских искусствоведческих и научных сборниках.
С 1998 по 2004 гг. —с. н. с. музея «Искусство Омска», с 2004 г. —с. н. с.
Музея народного художника РСФСР К. П. Белова. Подготовила к печати
несколько каталогов о хранящихся в фондах произведениях живописи и
графики, организовала и курировала большое количество выставок ом
ских художников и фотографов. Является составителем, литературным
редактором, автором вступительной статьи и комментариев к книге вос
поминаний К. П. Белова «О моей жизни».
Член Союза журналистов РСФ СР (1962). «Отличник радио и теле
видения» (1974). Лауреат премии Администрации Омской области «За
заслуги в области культуры и искусства» (1997), премии им. М. А. Врубеля (1997), премии им. И. Д. Фадеева. Награждена медалями «За трудовое
отличие» (1981), «Ветеран труда» (1989), памятной медалью «К 100-летию
со дня рождения М. А. Шолохова» (2004).
В Омске ушла из жизни талантливый журналист Людмила Шорохова [Элек
тронный pecypc]omskregion.info. Режим доступа: http://omskregion.info/forprint.
asp?id=31730 (дата обращения: 20.04.2015).
Шорохова Л., Кичигин Г. «Главное —не терять отчаянья» / / «Омская муза 2000».
Монологи о культуре. Омск: Изд-во «Наследие. Диалог-Сибирь», 2000. С. 20—31.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М —Я / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 541—542.

С. С. Наумов

ШПАКОВ Юрий Петрович (07.12.1929, г. Омск - 04.10.2009) - писа
тель, журналист.
Окончил Московский институт химического машиностроения
(1953). Работал на Омском автогенном (кислородном) заводе. В 1954 г.
начал публиковать рассказы и очерки в местной периодической печа
ти. С 1956 по 1960 гг. — зав. отделом газеты «Молодой сибиряк». С 1960
по 1963 гг. — зав. отделом в «Омской правде». Работал собкором газеты
«Советская Россия» по Кемеровской, затем Новосибирской и Томской
областей (1963-1968). Собкор газеты «Правда» по Челябинской области
(1968—1973), в Казахской ССР (1973—1981), Монгольской Народной Ре
спублике (1981—1986). С 1986 по 1992 гг. —собкор газеты «Правда» в Ом
ской и Курганской областях.
Автор книг: «Это было в Атлантиде» (1960), «Кратер Циолковский»
(1962), «Один процент риска» (1965), «Товарищ милиция», (1966), «Раз329

говор с товарищем по партии» (1969), «Сердца частица» (1974), «Испы
тание на прочность» (1977), «Профессия —собкор» (1997, доп. изд. 2000)
и др.
Заслуженный работник культуры РСФСР (1967). Лауреат премии им.
И. Д. Фадеева (1987). Награжден орденом «Знак Почета» (1979), медаля
ми СССР и двумя медалями МНР.
Шпаков Юрий Петрович. [Электронный pecypc]cultin.ru. Режим доступа:
http://www.cultin.ru/writers-shpakov-yuriij-petrovich (дата обращения: 20.04.2015).
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М —Я / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. —С. 542.

С. С. Наумов

ШПИГУНОВ Иван Михайлович (08.10.1913, с. Шилинка Суземского
района Брянской области —29.07.1961) —Герой Советского Союза, лей
тенант.
Окончил 7 классов. Работал шофером. В Красной Армии с 1937 г. Уча
ствовал в боях с японскими милитаристами на реке Халхин-Гол (Монго
лия) в 1939 г. В 1942 г. окончил Орловское танковое училище. На фронте
в Великую Отечественную войну с июня 1942 г.

Памятник на могиле
И. М. Шпигунова. 20Юг.
Фото С. С. Наумова
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Будучи командиром танковой роты 380-го танкового батальона
(174-я танковая бригада, 60-я армия, Воронежский фронт), отличился в
оборонительных боях летом 1942 г. в районе с. Касторное Касторненского района Курской области. Восемнадцать раз водил свой танк в контр
атаки, уничтожив семь фашистских танков, несколько противотанковых
орудий, значительное количество солдат и офицеров противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1943 г. за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борь
бы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом му
жество и героизм Ш. присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1946 г. —в запасе. Жил в Омске. Работал шофером, автомехаником.
Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, медалями.
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в 2 т. Т. 2.
Любов —Ящук / пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. М.: Воениздат, 1988.
С. 799.
С. С. Наумов

ШУЛЕПОВ Геннадий Александрович
(23.08.1914, г. О м ск-22.01.1975, Омск) - Ге
рой Советского Союза (17.10.1943).
Работал слесарем в аэропорту. В Крас
ной Армии в 1936—1939 гг. и с 1941 г. Окон
чил курсы младших авиаспециалистов в
1939 г. и курсы младших политруков в 1941 г.
На фронтах Великой Отечественной войны
с ноября 1941 г. Участвовал в боях на Запад
ном, Северо-Западном, Сталинградском,
Центральном, 1-м Украинском фронтах,
занимал военно-политические должности.
Зам. командира батальона по политчасти
385-го стрелкового полка (Центральный
фронт), капитан. Осенью 1943 г. капитан Ш.
заменил раненного командира. Батальон под его командрованием отли
чился при форсировании рек Сейм и Десна. При форсировании Днепра
батальон удерживал плацдарм, отразив 12 контратак.
17 октября 1943 г. Ш. было присвоено звание Героя Советского Со
юза.
С 1946 г. майор Шулепов в запасе. Жил в Москве. В 1953 г. окончил
изостудию, работал на живописном комбинате. Был членом Союза ху
дожников СССР.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной
войны II ст., медалями.
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Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 545.
Книга Памяти. Т. 1. Омск, 1995. С. 108.
Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 450—451.
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2.
С. 802.

Г. Ю. Гурьев

ШУМАКОВ Тихон Петрович (17.09.1913,
с. Ольгино Полтавской волости Омского
уезда Акмолинской области — 02.07.1988) —
Герой Социалистического Труда, советский
и партийный работник.
До 1930 г. работал в хозяйстве своего
отца, а в 1930 г. переехал в г. Омск, где ра
ботал в литейном цехе завода «Красный
пахарь». С 1933 г. — вновь на работе в сель
ской местности: инструктор политотдела
Кормиловской МТС, председатель колхоза
«Ленинский путь» Омского района, зав. от
делом Кормиловского райкома ВЛКСМ.
После окончания в 1938 г. Омской высшей
коммунистической сельхозшколы на пар
тийной работе в сельской местности: начальник политотдела совхозов
«Большаковский» и «Камышловский» Любинского района, инструктор
Кагановического райкома ВКП(б), зав. орготделом Ульяновского рай
кома ВКП(б), с 1942 г. секретарь, а в 1947—1961 гг. — первый секретарь
Ульяновского райкома партии. За годы его руководства район вышел из
отстающих в передовые. Указом Президиума Верховного Совета СССР
11.01.1957 Ш. присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В 1958 г. избирался депутатом Верховного Совета СССР. В 1961—
1974 гг. — зам. председателя Омского облисполкома. С 1974 г. — персо
нальный пенсионер союзного значения. Награжден орденом Ленина, ор
деном Трудового Красного Знамени, медалями.
Рядом могила жены А.Ф. Шумаковой (1921 —1988).
ГИАОО. П-749. Он. 2. Д. 134.
Куроедов М. В. История Омского района. Омск, 2003. С. 381—405.
Куроедов М. В., Зябловская А. Г. Славим подвиги дедов своими делами. Омск,
2010. С. 47-49.
Агрономы — элитный корпус земли русской (вторая половина XX века) / сост.
А. А. Мороз. Омск, 2007. С. 147.
Омская правда. 1958. 26 февраля, 14 марта.
Шумаков Т. П. (некролог) / / Омская правда. 1988. 5 июля.

Г. Ю. Гурьев
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ШУХОВ
Иннокентий
Николаевич
(10.11.1894, г. Омск — 25.06.1956) -учены йнатуралист, краевед.
Родился в семье отставного капитана,
хранителя музея ЗСОИРГО в 1889—1894 гг.,
охотника и натуралиста. Окончил Сибир
ский кадетский корпус (1911). С 1909 г. начал
практиковаться в музее ЗСОИРГО. В 1910 г.
совершил самостоятельное путешествие на
Алтай, где изучал местную фауну. Участво
вал в Первой Западно-Сибирской сельско
хозяйственной и торгово-промышленной
выставке (1911).
Окончил
естественно-исторический
факультет Санкт-Петербургского психонев
рологического института (1915). С 1911 по 1914 гг. провел экспедиции в
низовьях Оби, по рекам Щучьей, Казыму, Тазу, в Обдорский край и др.
В результате путешествия им был собран большой зоологический и эт
нографический материал и написан ряд научных статей, в том числе по
сле работы в 1914 г. в Зоологическом музее Академии наук под руковод
ством В. J1. Бианки написал работу «Птицы Обдорского края».
Участвовал в боях Первой мировой войны на территории Виленской
губернии. В 1918 г. демобилизовался, вернулся в Омск. Преподавал в
Сибирском кадетском корпусе и сельскохозяйственном институте. Дей
ствительный член ЗСОИРГО (1919). С 1920 по 1924 гг. жил в Краснояр
ске, работал зав. кафедрой охотоведения в Высшем политехникуме.
Вернувшись в конце 1924 г. в Омск, становится преподавателем, а за
тем зав. кафедрой охотоведения в Сибакадемии, является доцентом и се
кретарем ученого бюро этого вуза; возобновляет свою работу в ЗСОИРГО.
В 1927—1930 гг. проводил этнографические и антропологические исследо
вания в Омском, Тарском, Ишимском и Тобольском округах.
Профессор, зав. кафедрой охотоведения и звероводства Сибирско
го института сельского хозяйства и лесоводства в Красноярске (1930).
Начальник исследовательской партии Всесоюзного научно-исследова
тельского института по изучению кедра «Инкедр» (1932). Заведующий
кафедрой зоологии Омского ветеринарного института и Омского пед
института (1934). В 1935—1938 гг. — зам. председателя секции Севера
областного бюро краеведения. В 1941 —1947 гг. — ученый консультант
по зоологии и этнографии Омского областного музея. Член Приенисейского отдела Восточно-Сибирского краеведческого общества, членкорреспондент НИИ охотничье-промыслового хозяйства Академии
сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина.
Автор более 200 научных работ, книг для детей о родной природе.
В послевоенные годы делал краеведческие обзоры на радио, печатал ста
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тьи, заметки в омских газетах и журналах. Все свободное время Ш. от
давал путешествиям по родному краю. Круг его интересов был широким.
Он конструировал прицелы, изготавливал модели охотничьих ружей. Вел
фенологические наблюдения, увлекался астрономией, был таксидерми
стом, Хорошо рисовал и делал макеты. Занимался историей края, оставил
воспоминания об Омске.

Гражданская панихида по И. И. Шухову. Июнь 1956 г.

ГИАОО. Р-2200. Оп. 2. Д. 2381. Л. 167
В Историческом архиве Омской области хранятся личные фонды
И. Н. Шухова, его прадеда —В. М. Шухова —участника войны 1812 года.
ГИАОО. Ф. Р-1027. On. 1. Д. 41. Личное дело Шухова И. Н.; Ф. Р-2200. Оп. 2.

Д. 2381.
Пугачёва Н. М. Шухов Иннокентий Николаевич / / Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачёва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 306—307.
Ремизов А. В. «Маленький Пржевальский» (к столетию со дня рождения
И. Н. Шухова) / / Омская старина: историко-краеведческий альманах. Омск.
1994-1995. №3. С. 54-64.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М —Я / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 546.

С. С. Наумов, Л. И. Огородникова
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ЩЁГОЛЕВ Александр Иванович (07.10Л913, г. Ярославль —
16Л ОЛ 988) —актер Омского академического театра драмы.
Учась в химическом техникуме, поступил на актерский факультет
театрального училища Московского камерного театра (курс Л. Л. Лукь
янова). В 1934 г. был зачислен актером во вспомогательный состав Мо
сковского камерного театра, участвовал в спектаклях, поставленных
А. И. Таировым. В войну был во фронтовой бригаде, выступавшей перед
бойцами Калининского фронта, работал в драматических театрах Киро
ва, Сарапула. В 1944-1956 гг. становится ведущим актером Саратовского
ТЮЗа. В последующие годы работает в Заполярном краевом драматиче
ском театре Норильска, в драматическом театре им. Гоголя в Москве, в
Саратовском ТЮЗе, в драматических театрах Смоленска, Новокузнецка,
Кемерова. С 1969 по 1988 гг. - один из ведущих актеров Омского драма
тического театра.
На сцене Омского театра драмы сыграл свои лучшие роли: Сатин
(«На дне», 1971), Дмитрий Карбышев («Так начиналась легенда», 1973),
Лев Толстой («Ясная Поляна», 1973), Сила Грознов («Правда - хорошо,
а счастье лучше», 1979), Иван Тихонович Таланов («Нашествие», 1982),
Колупаев-старший («Поверю и пойду», 1983), Иван Петрович Егоров
(«Пожар», 1987).

Памятник на могиле
А И Щёголева 2012 г.
Фото Н С Храповой
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Лауреат Государственной (Сталинской) премии СССР (1952), заслу
женный артист РСФ СР (1954), народный артист РСФСР (1974), народ
ный артист СССР (1985, первый артист Омского драмтеатра, удостоен
ный этого звания).
Надежда Надеждина: Он был счастливым человеком / материал подгот. С. Ва
сильева/ / Омский вестник. 1998. 15 октября.
Яневская С. В. Омский академический от истоков. Омск: Изд-по «ЛЕО», 2004.
С. 146-148.
Яневская С. След вдохновения / / Омская правда. 1993. 7 октября. № 161.

С. С. Наумов
ЩЁКОТОВ Константин Никитич (18.03.1909, г. Омск — 26.07.1975) —
живописец.
Окончил Омский ХПТ им. М. А. Врубеля (1928). Работал художником-декоратором
в
театрах
Омска, Орехово-Зуева, Москвы
(1928—1935). Учился на отделении
повышения квалификации М о
сковского государственного худо
жественного института им. В. И.
Сурикова (1935-1940). С началом
Великой Отечественной войны
вернулся в Омск. Член омского
товарищества «Художник». Участ
ник областных, региональных,
республиканских, всесоюзных, а
также групповых и тематических
выставок. Персональные выстав
ки - в 1942, 1949, 1959, 1960, 1961,
1975, 1995 гг. Работал в различных
жанрах (тематической картины,
пейзажа, портрета). Его произве
дения приобретались Дирекцией
художественных выставок РСФСР,
музеями Омска, Новосибирска,
Челябинска, Ярославля и других
городов.
Среди работ: «Зоя Космоде
мьянская перед казнью» (1947),
«Лесная дорожка» (1948), «Теплый
день» (1948), «Последняя ночь»
Памятник на могиле К Н. Щёкотова.
(1948), «Снег выпал» (1959), «Си
2010г. Фото С. С. Наумова
бирские тропы» (1959), серия этю336

дов маслом «Гурзуф» (1966), «Ф. М. Достоевский в Омске» (1967), пор
треты А. М. Гольденблюма (1967), А. Ф. Палашенкова (1967) и другие.
Принимал участие в оформлении панно для павильона «Сибирь» на
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (1949). В 1970-е гг. написал
серию пейзажей, посвященных 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.
Член Союза художников (1943). Награжден медалями «За доблест
ный груд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Участник Все
союзной сельскохозяйственной выставки. 1956 год».
ГИАОО. Ф. Р-300. Оп. 2. Д. 1128; Ф. Р-2200. On. 1. Д. 321; Оп. 2. Д. 2388.
Щёкотов Константин Никитич / / Омский Союз художников; Альбом-спра
вочник / ООО ВТОО «Союз художников России». Омск: «Омскбланкиздат»,
2004. С. 328-331.

С. С. Наумов
ЩЕРБАНЁВ Тимофей Карпович (20.02.1922, с. Новохерсонка Мугалжарского района Актюбинской обI ласти Казахстана — 17.10.1998) —
Герой Советского Союза.
В действующей армии с дека
бря 1941 г. После окончания Астра
ханского стрелково-пулеметного
училища был направлен на Запад
ный фронт командиром взвода
123-й мотострелковой бригады в
район Наро-Фоминска. Служил в
202-й танковой бригаде Брянского
фронта. Сражался на ОрловскоКурской дуге. В составе 4-го Укра
инского фронта участвовал в осво
бождении Донбасса, Запорожской
области, в ликвидации Никополь
ской группировки фашистов. Во
евал командиром танко-десантной
роты мотострелкового пулемет
ного батальона на Центральном,
1-м и 2-м Прибалтийском фрон
тах. Участвовал в боях при осво
бождении Крыма и освобождении
г. Джанкой 11 апреля 1944 г., где
проявил храбрость и героизм при
отражении вражеской контратаки.
Памятник на могиле Т. К. Щербанёва.
Указом Президиума Верховно
2012г. Фото Н. С. Храповой
го Совета СССР от 24 марта 1945 г.
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ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Лени
на и медали «Золотая Звезда».
В дальнейшем участвовал в боях за освобождение Литвы, Латвии, в
разгроме Курляндской группировки противника. Дальше были бои в Ру
мынии, Венгрии. Войну старший лейтенант Щербанёв окончил в Чехо
словакии.
После войны окончил Курсы усовершенствования офицерского со
става (1948), центральные специальные курсы (1956). В 1961 г. вышел в
запас. Жил в Омске, был командиром роты курсантов Омского речного
училища. С 1969 г. работал на Иртышской судоремонтной базе.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (1944), Отечествен
ной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды (1943), медалями.
Именем Щ. названа одна из улиц в г. Омске.
Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь в 2 т. Т. 2. Любов —
Ящ ук/ пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. М.: Воениздат, 1988. —С. 814.

С. С. Наумов
ЭНГЕЛЬГАРДТ Виктор Николаевич (11.11.1905, г. Смоленск —
08.01.1957) —педагог, переводчик.

Памятник на могиле
В.
//. Энгельгардта. [ 1961 г./.
ГИАОО. Р-2200. On. 1. Д. 128. Л. 75
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Родился в семье профессора медицины. В 1918 г. окончил классиче
скую гимназию. После этого до 1924 г. служил в Красной Армии. Одно
временно с большим усердием занимался изучением английского язы
ка. В 1928 г. сдал экзамен за курс фонетического института иностранных
языков (г. Ленинград). В 1929—1931 гг. преподавал и одновременно об
учался на литературном отделении Государственной академии художе
ственных наук.
С января 1933 г. по декабрь 1956 г. —зав. кафедрой иностранных язы 
ков ОмСХИ.
В октябре 1943 г. ВАК присвоила Э. ученое звание доцента.
Э. соединял педагогическую деятельность с научной. Он выполнил
65 научных и методических работ.
В числе научных трудов: «Манифест коммунистической партии» и
«Коммунистический манифест К. Маркса и Ф. Энгельса в русских пере
водах», доклады «Великий русский язык», «Культура речи» и др.
В 1957 г. в переводе Э. с английского вышла книга Э. Фолкнера «Без
рассудство пахаря».
Э. принадлежат обширные литературоведческие исследования твор
чества Омара Хайяма, а также многие переводы английских поэтов.
Немало лет работал Э. над созданием антологии русской поэзии в
переводе на английский язык. Известен он и своими литературно-кри
тическими статьями.
ГИАОО. Ф. Р-2200. On. 1. Д. 128. Л. 3; Оп. 2. Д. 2404. Л. 1-4.
ОмСХИ им. С. М. Кирова за 40лет. Омск, 1958. С. 187—188.
Омск в лицах. Энциклопедия города Омска. Омск, 2011. Т. 3. С. 661.
Червоненко В.Н. Ученые ОмСХИ (1918—1993). Омск, 1994. С. 288.
В. Н. Энгельгардт (некролог) / / Омская правда. 1957. 12 января. С. 4.

И. Е. Бродский

ЮДИЧЕВ Юрий Фёдорович (09.01.1931, г. Лукоянов Горьковской об
ласти — 11.02.2000) —доктор биологических наук, профессор, зав. кафе
дрой анатомии домашних животных Института ветеринарной медицины
ОмГАУ, заслуженный деятель науки РФ, председатель Омского отделения
Всероссийского научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов.
После окончания в 1949 г. зооветтехникума работал ветфельдше
ром, затем учился в Казанском ветеринарном институте. Окончив его в
1955 г., поступил в аспирантуру при кафедре анатомии. В последующие
годы работал ассистентом сначала на кафедре анатомии, а затем на ка
федре оперативной хирургии. В 1959 г. Ю. был избран на должность зав.
кафедрой анатомии и физиологии вновь организованного Тюменско
го сельскохозяйственного института, где проработал до 1971 г. В 1960 г.
утвержден в ученом звании доцента, а в 1969 г. — в ученом звании про
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фессора. В сентябре 1971 г. Ю. был
приглашен в Омский ветинститут
на заведование кафедрой анато
мии, где работал до конца жизни.
Научно-исследовательской ра
ботой Ю. начал заниматься еще
будучи студентом и за годы учебы
в институте выполнил пять экс
периментальных работ, две были
удостоены почетных грамот Ми
нистерства высшего образования
и одна — грамотой Татарского О К
ВЛКСМ.
Исследования, начатые Ю. в
студенческие годы, были продол
жены во время учебы в аспиран
туре и вошли в диссертационную
работу «Нервы мышц грудных ко
нечностей домашних животных»,
которую он защитил в 1959 г. на со
искание ученой степени кандидата
биологических наук.
Накопленные им данные были
Памятник на могиле
обобщены в докторской диссерта
Ю. Ф. Юдичева. 2012 г.
ции, которая успешно защищена в
Фото Н.С. Храповой
1968 г. Под руководством Ю. аспи
рантами выполнены 22 кандидат
ские диссертации, которые посвящены изучению сравнительной анато
мии сердечно-сосудистой и нервной систем пушных зверей и птиц. Сам
он опубликовал более 100 работ и достойно представлял советскую мор
фологическую науку на международных конгрессах, проведенных в 1970,
1974 и 1979 гг. в Советском Союзе, Чехословакии, Канаде.
В 1984 г. в издательстве «Колос» опубликован подготовленный про
фессором Ю. в соавторстве с А.И. Акаевским, Н.В. Михайловым и
И. В. Хрусталёвой учебник «Анатомия домашних животных» (для вете
ринарных вузов и факультетов). Учебник удостоен поощрительного дип
лома ВНОАГЭ.
Ю. был деканом, а затем и проректором по учебной и научной работе
Тюменского СХИ, деканом ветеринарного факультета ОГВИ, одним из
организаторов Тюменского отделения ВНОАГЭ, а с января 1979 г. воз
главлял Омское отделение ВНОАГЭ, являлся членом правления Все
российского научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов.
В 1993 г. Ю. присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации», в 1994 г. он был принят в члены Всемирной ассоциации ве340

терипарных анатомов, в 1995 г. избран академиком Международной ака
демии наук высшей школы. В 1998 г. его имя было включено в престиж
ное издание «Пять тысяч самых влиятельных людей года».
Золотой фонд. Омск: биографический справочник. Омск: филиал изд. ИВМ
ОмГАУ, 2003. 156 с.
Рябиков А. Я. История института ветеринарной медицины Омского государ
ственного аграрного университета / А. Я. Рябиков. Омск: ООО «ИД «ЛЕО», 2008.

С. 260-263.
Таскаев И. И., Семченко В. В., Хонин Г. А. Путь к истине (памяти Ю. Ф. Юдичева). Омск: ГУИПП «Омский дом печати», 2000. 184 с.

И. И. Таскаев

ЮРГЕЛЬ Виктор Николаевич (27.04.1924—08.10.1991) —врач, органи
затор учреждений здравоохранения. Участник Великой Отечественной
войны.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2.

ЮРКОВА
Александра
Илларионов
на (02.05.1952, п. Сарык-Сеп Тувинской
АССР — 17.07.2015, Томск) —директор Ом
ского драматического «Пятого театра».
Окончила медицинское училище. Учи
лась на филологическом факультете Крас
ноярского
педагогического
института.
Окончила Алтайский
государственный
институт культуры (1988). В 1987—1992 гг.
работала зам. директора Омского академи
ческого театра драмы. С 1992 г. — директор
Омского государственного камерного дра
матического «Пятого театра». Руководила
проведением фестиваля культуры и искус
ства Японии (1996), Дней омской культу
ры во Франкфурте-на-Майне (1998). В 1999 г. «Пятый театр» получил
приглашение на Международный Пушкинский фестиваль в Берлине.
С 2002 г. —исполнительный директор Международного фестиваля «Мо
лодые театры России».
Заслуженный работник культуры РФ (2007). Лауреат премии Губер
натора Омской области «За заслуги в развитии культуры и искусства»
им. Н.Д. Чонишвили (2006). Награждена Знаком Министерства культу
ры и массовых коммуникаций РФ «За достижения в культуре» (2002), по
четными грамотами Министерства культуры Омской области.
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Персоны в культуре Омской области. Юркова Александра Иллиарионовна /
Сектор информационного обеспечения сферы культуры и искусства ОГОНБ
имени А. С. Пушкина [Электронный ресурс] http://www.omsklib.ru. Режим до
ступа: http://www.omsklib.ru/Infornikultura/persony/urkova.htrn (дата обращения:

16.09.2015).
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 2. М —Я / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. —С. 568.

С. С. Наумов

ЯГОДКИНА Лилия Александровна (01.04.1946—22.11.1988) —научный
сотрудник.
Окончила Омский авиационный техникум им. Н. Е. Жуковского в
1974 г. В октябре 1980 г. принята экскурсоводом в Музей изобразительных
искусств, с 1987 г. переведена на должность научного сотрудника. Вела за
нятия в детских художественных студиях и клубах при музее. Похоронена
рядом с мужем, известным актером Ножери Давидовичем Чонишвили.
Сборник научных трудов Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Вру
беля. Памяти J1. А. Ягодкиной, авт. Торопова Н. П. Омск, 1997.

Е. В. Ярцева

ЯКУТИНА Екатерина Васильевна (23.11.1929 — ?) — кандидат меди
цинских наук, доцент, заведующая кафедрой гигиены питания ОГМИ.
И. И. Таскаев

ЯНЕВСКАЯ
Светлана
Васильевна
(18.09.1941, совхоз «Москаленский» Марья
новского р-на Омской обл. — 18.01.2014) —
театральный критик, писатель, зав. музей
ным отделом Омского драмтеатра, член
Союза театральных деятелей РФ (1980), за
служенный работник культуры РФ (1998).
В 1963 г. окончила историко-филологический факультет ОГПИ. Работала учите
лем литературы в школе, вела курс эстетики
в ОГПИ. В 1973—1987 гг. — зав. литчастью
Омского драмтеатра. Занималась в лабора
ториях театральных критиков и завлитов
при Центральном Союзе театральных дея
телей РСФСР. С 1978 г. —зав. музейным от
делом Омского театра драмы.
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Автор многочисленных выставок в театре. С 1993 г. — организатор и
ведущая концертного салона «Ретро», работающего на Камерной сцене
им. Т. А. Ожиговой. Автор пьесы «Беседы при ясной луне» (по расска
зам В. Шукшина) совместно с Н А. Мокиным, поставленной на сцене
драмтеатра. Публиковалась в журналах «Театр», «Театральная жизнь», в
«Петербургском театральном журнале», в газетах и журналах Омска.
Летописец театральной истории нашего города. Автор книг о на
родных артистах России А. И. Щёголеве, В. И. Алексееве, Н. Василиади,
В. А. Шершневой, Е.И. Псарёвой, В. И. Прокоп, А.Ф. Теплове. Лауреат
премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии культуры и
искусства» им. народного артиста РСФ СР Н.Д. Чонишвили (2010). Лау
реат премии Инкомбанка (1998), областного конкурса на лучшую публи
кацию, посвященную 130-летию Омского академического театра драмы
(2004).

,

Денисенко С. П. Книга, похожая на сп ектак л ь//Д ен ь за днем. 2001.№ 19.
Кузьмина С. О. С. В. Яневская / / Омск в лицах. Энциклопедия города Омска.
О мск' 2011. Т. 3. С. 678-679.

И. Е. Бродский

ЯРОСЛАВСКИЙ
Евсей
Ильич
(19.03.1898, г. Сквира Киевской губернии —
12.10.1968) — доктор медицинских наук,
профессор, зав. кафедрой ЛОР-болезней
ОГМИ, участник Великой Отечественной
войны.
Родился в многодетной семье. Отец ра—
1
ботал учителем, мать —домохозяйка. Учился
в городской двухклассном училище, экстер
ном сдал экзамены за курс гимназии, помо
гал семье репетиторством (1910—1916). По
сле окончания учебы был призван в армию,
направлен юнкером в Николаевское военное
училище. В 1920 г. поступил на медицинский
факультет в Киеве, а затем продолжил обуче
ние в Москве во 2-м Московском государственном университете. В 1924 г.
начал медицинскую деятельность: врач 1-й Градской больницы Москвы
(1924), врач ЛОР-клиники г. Владимира на Клязьме (с 1925 г.), врач ЛОРклиники Москвы (с 1927 г.), врач ЛОР-клиники Минского военного го
спиталя (с 1929 г.). Одновременно преподавал на кафедре ЛОР-болезней
в Минском медицинском институте —самостоятельный курс доцентуры.
В 1935 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1937 г. был назначен
директором ЛОР-клиники, а в 1938 г. избран заведующим ЛОР-кафедрой
Минского медицинского института. В 1940 г. Я. защитил докторскую дис
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сертацию и через год (май 1941 г.) был избран на заведование кафедрой
JIOP-болезней в Омском медицинском институте, в котором проработал
до конца жизни. Автор более 100 научных работ, ряд статей опублико
ваны в БМЭ и ММЭ, под его руководством выполнена одна докторская
диссертация и девять кандидатских. Умер от сердечного приступа во вре
мя работы Всесоюзного съезда в Ереване. Сын —врач, патологоанатом,
защитил докторскую диссертацию, стал профессором и заведовал кафед
рой патологической анатомии в Тюменской медицинской академии.
ГИАОО. Ф. Р-14. Оп. 3. Д. 3019. Личное дело Ярославского Е. И.

И. И. Таскаев

ЯЦЕНКО Ачександр Григорьевич (13.08.1932 с. Григорьевка Михай
ловского района Приморского края —29.07.1992) —журналист, очеркист.
Окончил факультет журна
листики Уральского государ
ственного университета (1955).
Работал корреспондентом, за
тем заведующим отделом сель
ского хозяйства, заместителем
редактора газеты. С 1981 по
1983 гг. являлся главным редак
тором газеты «Вечерний Омск».
С 1983 по 1991 гг. занимал пост
главного редактора «Омской
правды». Председатель област
ного отделения Союза журнали
стов СССР (1984-1990).
Автор книги очерков «На
своем месте» (1990).
Заслуженный
работник
культуры РСФСР. Награжден
орденами Трудового Красного
знамени, «Знак Почета», меда
лями.

Памятник на могиле А. Г. Яценко.
2010 г. Фото С. С. Наумова
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Энциклопедия Омской области:
в 2 т. Т. 2. М — Я / под общ. ред.
В. Н. Русакова. Омск: Кн. изд-во,
2010. С. 577.

С. С. Наумов

Фрагменты могильного памятника на мусульманском кладбище аула Каржас.
2009г. Фото С. Н. Шпынова
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Захоронения на Татарском кладбище. Общие виды. 2009г. Фото И. В. Толпеко
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Схема размещения кладбища в 7-м микрорайоне по ул. 4-я Любинская
в Кировском административном округе г. Омска, подготовленная
Главным управлением архитектуры и градостроительства г. Омска.

ГИАОО. Ф. Р-3159. Оп. 1.Д. 655. Л. 104
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Схема размещения кладбища в пос. Рыбачий в Кировском административном округе
г. Омска, подготовленная Главным управлением архитектуры
и градостроительства г. Омска. ГИАОО. Ф. Р-3159. On. 1. Д. 655. JI. 11
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Храм Казанской иконы
Божьей Матери на СтароЮжном кладбище. 2009 г.
Фото С. Н. Ш пынова

Памятный камень с надписью
«На сем месте находится СтароЮжное кладбище, которое было
заложено в начале XX века как погост
Казанского женского монастыря».
2009 г. Фото С. Н. Шпынова
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Схема размещения Сщаро-Южного кладбища, подготовленная Главным
управлением архитектуры и градостроительства г. Омска.

ГИАОО. Р-3159. On. 1. Д. 655. Л. 62

Деревянная часовня
для отпевания умерших
на Старо-Южном кладбище.
2009г. Фото С. Н. Ш пынова

Братская могила послушниц
монастыря иконы Казанской
Божьей матери г. Омска,
пострадавших от большевиков.
2009г. Фото С. Н. Ш пынова
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Могила членов экипажа самолета Ан- 12АП. 2012г. Фото Н. С. Храповой
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Памятник воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. 2012 г.
Фото Н .С . Храповой

Часовня Семи Отроков Эфесских
на Старо-Восточном кладбище.
2010г. Фото С. С. Наумова

Надгробные знаки над ранними захоронениями Старо-Восточного кладбища. 2012 г.
Фото Н.С. Храповой
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Арка при входе на Солдатский пантеон.
2010г. Фото С. С. Наумова

Храм Архангела Михаила. 2008г.
Фото И. И. Таскаева

Могила членов экипажа самолета ИЛ-22. 2012г. Фото Н .С . Храповой
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Аллея воинов Великой Отечественной войны на Северном кладбище. [1961 г.].

Фото А. В. Борисова. ГИАОО. Ф. Р-2200. Оп. 1.Д. 128. J1. 4

Солдатский пантеон на Старо-Северном кладбище. 2010 г.
Ф ото С. С. Наумова
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Могила расстрелянных
колчаковцами мадьяр во дворе
Омского военного училища
им. Фрунзе (ныне —Сибирский
кадетский корпус). [1939г.].

Фото А. Ф. Палашенкова.
ГИАОО. Ф. Р-2200. On. 1.
Д. 118. Л. 182

«Могила двенадцати» с надписью «Здесь похоронены 12 тов., убитых
чехами в концентрационном лагере 10 октября 1918г. за попытку
организовать побег путем устройства подкопа», находившаяся
на ул. Степная (в 35 метрах от ул. Ермака). [1939 г.].

Фото А. Ф. Палашенкова. ГИАОО. Ф. Р-2200. On. 1. Д. 118. Л. 155
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Обелиск на братской могиле 13 неизвестных в Автошинном поселке Октябрьского,
расстрелянных белогвардейцами в июне 1918 г. [1965 г./ Фотофонд. № 352

Братская могила на кладбище ст. Куломзино. 2 0 1 2 г. Фото С. С. Наумова
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Могила члена ВЦИК В. И. Архипова в сквере
у Дома Республики. [1939г.].

Фото А. Ф. Палашенкова. ГИАОО.
Р-2200. Оп. 1.Д. 118. Л. 199

Мемориальный сквер «Памяти борцам революции». Общие виды. 2012г.

Фото С. С. Наумова
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Мемориальный сквер «Памяти борцам революции». Общие виды. 2012 г.

Фото С. С. Наумова

Надгробные памятники на Старо-Еврейском кладбище. 2013 г.

Фото Н. С. Храповой
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СТАРО-ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ
Появление некрополя следует отнести к началу 1940-х гг. (в краевед
ческой литературе указывают 1941, 1942, 1943 гг.). Вероятно, открытие
данного кладбища связано с ростом населения Омска за счет эвакуиро
ванных и увеличением количества умерших. Закрыто Старо-Восточное
кладбище для свободных захоронений согласно постановлению мэра го
рода Омска № 301-п с 1 августа 2003 г.1

Т

Памятник на могиле середины 1950-х гг. на
Восточном кладбище. Р-2200. On. 1. Д. 127. JI. 21
1ГИАОО. Ф. Р-3159. Оп. 1.Д. 1607, Л. 15.
361

Расположено в Центральном административном округе. Имеет го
родской адрес: ул. 10 лет Октября, д. 208. Некрополь граничит: с юга —с
поселком Чкаловским (совпадает с границей двух округов —Центрально
го и Октябрьского); с юго-востока - с Мусульманским, с востока —с Н о
вым Еврейским кладбищами. С севера некрополь окаймляет ул. 10 лет
Октября и Сыропятский тракт. С восточной стороны к нему примыкают
платная стоянка легковых автомобилей и квартал промышленной за
стройки. В недавнем прошлом здесь находился «толкучий» рынок. Пло
щадь места погребения —32 га.
Асфальтированная центральная аллея проходит посередине кладби
ща с севера на юг. Примыкающая к ней территория частично ухожена.
Здесь нашли последнее пристанище рабочие, эвакуированные вместе
с заводами № 166 (ныне — ПО «Полет») и им. Баранова, представители
омской интеллигенции — передовики производства, поэты, ученые, му
зыканты, медики, педагоги и т. д. Сюда перезахоранивали с Казачьего и
Шепелевского кладбищ в период их ликвидации.
В домике сторожа хранятся книги регистрации погребенных на Старо-Восточном, Новом Еврейском и Ново-Восточном некрополях. Здесь
же находится заведующий тремя кладбищами.

jtM'tW*

1
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Памятник на могиле И. С. Тимофеевой.
Р -2 2 0 0 . O n . 1. Д . 127. Л . 37
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В конце 2010 г. у входа на кладбище по проекту архитектора М. М. Хахаева была построена часовня в честь святых мучеников —семи отроков
Эфесских. Освящение часовни состоялось 5 января 2011 г.

П

ам ятны й

зн а к ж ертв а м

реп рессий

30 октября 2007 г. на кладбище установлен памятный знак жертвам
политических репрессий. Он установлен на том участке некрополя, где
много безымянных могил, относящихся ко времени предвоенных рас
стрелов.
Рядом — участок захоронений заключенных. Тут же нашли вечный
покой вернувшиеся из сталинских лагерей.
Озерова А. Будем помнить прошлое / / Новое обозрение. Версия. 21.11.2007.
С. 8.

И. Е. Бродский

Жертвам
политических
.

И прессий

Памятный знак жертвам
политических репрессий,
установленный
на Старо-Восточном кладбище.
2010г. Фото С. С. Наумова
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Ан-12АП,

б л и з а эро п о рта
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Самолет выполнял спецрейс по маршруту Тбилиси —Омск-Северный.
На борту находилось шесть членов экипажа, техническая бригада из трех
человек и спецгруз 10 400 кг.
В процессе снижения ночью при плохих погодных условиях (дымка,
низкая облачность) экипаж неоднократно запрашивал руководителя по
летов аэродрома Омск-Северный, был также прослушан прогноз погоды
аэропорта Омск-Центральный, на котором видимость резко ухудшилась
до 200 м, что лишало экипаж возможности использовать этот аэродром в
качестве запасного.
Снизившись, экипаж потерял возможность ухода на запасной аэро
дром Тюмень из-за недостатка топлива. Таким образом, экипаж выпол
нял заход на посадку на аэродром Омск-Северный с погодными усло
виями ниже минимума. Самолет преждевременно резко снизился, сбил
вершины трех опор огней приближения, развернулся вправо, столкнулся
с землей, полностью разрушился и частично сгорел. Все находившиеся
на борту погибли.
Булавин Павел Александрович (08.03.1957—26.03.1986)
Дмитриев Анатолий Николаевич (18.03.1948—26.03.1986)
Дудоладов Леонид Фёдорович (02.03.1932-26.03.1986)
Егоров Владимир Максимович (03.11.1952—26.03.1986)
Макаров Эдуард Геннадьевич (04.10.1934-26.03.1986)
Маркелов Виталий Прокопьевич (09.03.1944—26.03.1986)
Мухамедов Рустам Гарифович (06.10.1943-26.03.1986)
Петрушенко Вячеслав Александрович (02.06.1953-26.03.1986)
Романов Евгений Сергеевич (19.11.1949—26.03.1986)
Катастрофа Ан- 12АППО Полет в а/п Омск-Северный// http://www.AirDisaster.
ru - Авиационные происшествия, инциденты и авиакатастрофы в СССР и Рос
сии.
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АВИЛОВ Николай Кузьмич (16.09.1936,
г. Валуйки Белгородской области —
06.11.2004) — кандидат философских наук,
доцент кафедры философии ОмГМА, се
кретарь партийной организации института
(1973 -1 9 8 9 ).
Архив ОмГМУ. Личное дело Авилова Н. К.
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время,
события, люди). Омск: ОмГМА, 2008. С. 354—355.

И. И. Таскаев

АЗБУКИН Павел Андреевич (1882, г. Орел — 1970) —ученый, заслужен
ный деятель науки и техники РСФСР, Герой Социалистического Труда.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 1. С. 57—58.

АНИКИН
Анатолий
Фёдорович
(27.10.1924, г. Омск - 09.07.1976) - кандидат
медицинских наук, доцент кафедры дерма
товенерологии, зав. кафедрой дерматовене
рологии ОГМИ, участник Великой Отече
ственной войны.
В г. Омске окончил семилетку, затем, в
1942 г., — среднюю медицинскую школу с
присвоением звания лечебного фельдшера.
9 сентября 1942 г. призван в Красную Ар
мию. Воевал в должности военного фельд
шера, командира медико-санитарного взво
да 3-го стрелкового полка 394-й стрелковой
дивизии 49-й армии 3-го Украинского фрон
та. Демобилизован в 1946 г. по ранению.
В 1951 г. окончил Омский государственный медицинский институт
им. М. И. Калинина. Прошел ординатуру, стал ассистентом кафедры
кожно-венерических болезней, защитил кандидатскую диссертацию.
Был избран доцентом, стал классным преподавателем, высококвалифи
цированным клиницистом.
ГИАОО. Ф. Р-14. Оп. 3. Д. 3108. Личное дело Аникина А. Ф.
Матусов И.Е. Победители (О сотрудниках ОГМИ —участниках ВОВ). Изд.
2-е / под общей ред. Н. А Жукова. Омск: Изд-во ОмГМА, 2007. С. 28—32.

И. И. Таскаев
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Памятник на могиле
В. И. Архипова. 2010 г.
Фото С. С. Наумова

АРХИПОВ Виталий Иванович (1900-1936) — член ВЦИК СССР от
Омской области (1935), делегат VII Всесоюзного съезда Советов, член
пленума Омского областного исполкома первого созыва (1935), маши
нист Омского пассажирского вагонного депо Омской железной дороги,
бригадир лучшей паровозной бригады СССР. После его смерти в 1936 г.
урна с прахом А. была захоронена в сквере у Дома Республики (нынеш 
ний Мемориальный сквер) с восточной стороны у могилы 120 политза
ключенных. В 1967 г. был перезахоронен на Старо-Восточном кладбище.
ГИАОО. Ф. Р-437. Оп. 6. Д. 6. Л. 18; Оп. 9. Д. 113. Л. 37, 66 об.
Чижик Д. Бурьян забвения / / Вечерний Омск. 1987. 28 сентября. С. 3.
Вибе П. П. Мемориальный сквер «Памяти Борцов Революции» / / Памятники
истории и культуры города Омска. Омск, 1992. С. 19-20.

Н .А. Коновалова
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Траурная процессия по перезахоронению праха члена ВЦИК СССР
В. И. Архипова на Восточном кладбище. 1967г. ГИАОО. Фотофонд. № 3698

АРХИПОВА Наденада Михайловна (12.09.1921, г. Омск —29.07.2001) кандидат медицинских наук, ассистент кафедры анатомии человека
ОГМИ.
Архив ОмГМУ. Личное дело Архиповой Н. М.

И. И. Таскаев

АФОНСКИЙ
Николай
Васильевич
(23.01.1859, Арзамасский уезд Нижегород
ской губ. — апрель 1943) — известный в То
больске и Омске чиновник и врач, статский
советник.
Сын священника. Образование и вос
питание получил в Казанском университете,
где получил степень лекаря и звание уездно
го врача (1883). В начале 1884 г. был назна
чен врачом Тобольской каторжной тюрьмы.
С 9 июня 1884 г. —зав. Тобольской тюремной
больницей. С 1897 г. являлся преподавателем
медицины в старших классах и врачом боль
ницы Тобольской духовной семинарии. За
безвозмездные, полезные труды по лечению
367

детей, призреваемых в Александровском детском приюте г. Тобольска,
был награжден орденом Св. Станислава II ст. (1899). Помимо данной на
грады за долгую и беспорочную службу имел ордена и медали: Св. Анны
III (1892) и II ст. (1906), Св. Станислава III ст. (1887), Св. Владимира IVст.
(1911), серебряную медаль в память Императора Александра III (1896),
светлобронзовую медаль в память 300-летия царствования Дома Романо
вых (1913), знак Красного Креста (1906). С 1902 г. в течение более десяти
лет исправлял должность помощника тобольского губернского инспек
тора. По долгу службы часто бывал в командировках в Берёзовском, Сур
гутском, Туринском уездах и в Омске (1903).
Во время Русско-японской войны 1904—1905 гг. А. был призван из
запаса на действительную воинскую службу. Был главным врачом 1-го
полевого подвижного госпиталя 3-й Сибирской пехотной дивизии, ба
зировавшегося в Омске, старшим ординатором 6-го Томского сводного
госпиталя и 14-го госпиталя в г. Иркутске. Воинская служба для него
закончилась только в начале 1906 г. С 1912 г. — сельский врач в с. Демьяновском Тобольского уезда. В 1912—1915 гг. являлся почетным ми
ровым судьей Тобольского окружного суда и пожизненным почетным
членом Тобольского губернского попечительства о детских приютах
(1912). В начале 1914 г. вышел в отставку. В последующие годы продол
жал заниматься врачебной практикой и педагогической деятельностью.
В 1918 г. А. вместе со своей семьей переехал на постоянное местожи
тельство в Омск. Здесь он, несмотря на инвалидность, продолжал ра
ботать в лечебных учреждениях Горздрава и заниматься частной прак
тикой. Последним местом его службы, незадолго перед кончиной, был
Нижнеиртышский водздрав. А. был женат первым браком на Лидии
Вениаминовне Соколовской. Супруги имели пять дочерей и сына. Дочь
Мария (1900 г. р.) была замужем за известным сибирским поэтом Геор
гием Вяткиным.
ГУТОГАвг. Тобольске. Ф. 330. Оп. 3. Д. 1829; Ф. 352. Оп. 1.Д. 765. Л. 116-119;
Ф. 352. Оп. !.Д . 780; Ф. 417. Оп. 2. Д. 11. Л. 3 8 - 3 8 об.
Афонский Николай Васильевич. Некролог / / Советский Иртыш (Омск). № 26.
1943. 3 апреля.

А. М. Лосунов

БЕЛОВА Вера Кондратьевна (08.05.1934, г. Омск - 17.10.2001) —ди
ректор Омского государственного музея Кондратия Белова.
Родилась в семье народного художника РСФСР К. Белова. В 1941 —
1952 гг. училась в средней школе № 66, в 1952-1957 гг. в Омском сель
хозинституте им. С. М. Кирова на гидрофаке получила специальность
инженера-гидротехника. В 1957-1968 гг. работала в Омске в проектных
организациях. В 1969 г. переехала на Украину (Кировоградская область,
г. Светловодск). Работала на радиозаводе инженером-конструктором.
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В 1981 г. вернулась в Омск. Работала ведущим
инженером Омского филиала Ленинградского проектного института. С 1988 г. работала в
ООМ И И на должности старшего инженера.
Возглавила работу по созданию музея
К. Белова. 13 декабря 1989 г. ее назначили на
должность зав. филиалом музея изобрази
тельных искусств. С 1 апреля 1992 г. —дирек
тор Омского государственного музея Кондратия Белова.
Б. «вернула» дому прошлое вместе с
именем первого владельца Ф. Ф. Штумпфа
(1864—1921), известного омского предпри
нимателя и общественного деятеля. Один из
залов музея носит его имя.
Б. вернула к жизни «Рисовальные понедельники». В благодарность
за идею художники назвали свое клубное объединение именем его
вдохновительницы и каждый год посвящают ее памяти одну из своих
выставок.
Была организатором многочисленных выставок, двух больших юбиле
ев самого К. П. Белова — 100-летия и 105-летия, широко отмеченных худо
жественной общественностью города выставками, научными конферен
циями, выходом книг, посвященных жизни и творчеству художника.
В этот период было заново оборудовано хранилище. Собрание му
зея за прошедшие годы заметно увеличилось. Начавшееся со 100 произ
ведений живописи и графики, переданных семьей после смерти старого
мастера в дар будущему музею, сегодня оно насчитывает уже 669 еди
ниц хранения. Музей по праву гордится тем, что помимо работ самого
К. П. Белова в коллекции есть теперь и работы его сына, художника-шестидесятника Станислава Белова, и внука — Вячеслава Некрасова, что
делает музей по-настоящему семейным. Б. так задумывала, так строила
его —как семейный дом. Таким он и получился —не только по форме, но
и по содержанию.
В 1992 г. по инициативе Б. создается Славянская школа им. К. П. Бе
лова (современное название НОУ «Славянская школа в честь святых рав
ноапостольных Кирилла и Мефодия»),
В феврале 1994 г. по семейным обстоятельствам была переведена на
должность главного хранителя музея К. Белова.
В 1997 г. стала лауреатом премии Администрации Омской области за
заслуги в развитии культуры и искусства, за создание альбома-моногра
фии «Кондратий Белов».
Семейный архив Беловых.

В. Д . Белов
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БЕЛОЗЁРОВ
Тимофеи
Максимович
(23.12.1929, с. Камыши Куртомышского
района Курганской области — 15.02.1986) —
поэт.
Лауреат премии Омского комсомо
ла (1972). Заслуженный работник культу
ры РСФ СР (1976). Член Союза писателей
СССР с 1962 г. Награды: «За трудовую до
блесть», «За доблестный труд».
С 1940-х гг. проживал в Омской области.
Окончил семилетнюю школу в с. Старо-Карасук. Работал столяром на ст. Калачинск,
рабочим по очистке железнодорожных пу
тей и др. В 1952 г. окончил Омское речное
училище, военно-морскую стажировку про
ходил во Владивостоке.
В 1954 г. был принят в управление Нижне-Иртышского речного па
роходства на должность литсотрудника бассейновой газеты «Советский
Иртыш». Работал на Омской студии телевидения.
Первая публикация — в журнале «Алтай» (1953). В 1957 г. в Омском
книжном издательстве вышла первая книга «На нашей реке».
В 1963 г. заочно окончил Литературный институт имени А. М. Горь
кого.
Книги Б. массовым тиражом выходили в издательствах разных горо
дов: в Москве, Омске, Новосибирске, Свердловске, Кемерове, Барнауле,
Перми, Алма-Ате, Киеве и др. с иллюстрациями различных художников.
Стихи Б. вошли в буквари и школьные хрестоматии, в ежегодники
«Круглый год» и учебные пособия для педагогических училищ. Сказки
«Огородный Подрастай» и «Лесной плакунчик» были записаны фирмой
«Мелодия» на грампластинки. Его произведения регулярно публикова
лись в журналах «Огонек», «Пионер», «Сибирские огни», «Колобок»,
«Веселые картинки», «Мурзилка» и др.
На доме № 12 по ул. Ч. Валиханова, где жил и работал поэт, установ
лена мемориальная доска с горельефом (скульптор —Ф. Бугаенко). Уста
новлен памятный знак —камень на Аллее литераторов (бульвар Марты
нова). Именем Б. названы одна из улиц г. Омска, детская библиотека,
танкер Иртышского речного пароходства.
Новиков В. Шел он по солнечной гриве: Рассказы о поэте Тимофее Белозё
рове. Омск, 2004.
Токарев А. Послесловие к ю билею / / Складчина. 2005. Февраль. № 1. С. 30.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 1. А - М / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 122-

С. С. Наумов
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БИСЯРИНА Валентина Павловна (24.07.1912, г. Омск — 19.08.1997) —
доктор медицинских наук, профессор, академик АМН СССР, Герой С о
циалистического Труда, зав. кафедрой детских болезней ОГГИ И, депутат
Верховного Совета РСФСР, делегат XXII съезда КПСС, участник Вели
кой Отечественной войны, почетный гражданин г. Омска.
Родилась в рабочей семье. После окончания школы в 1929 г. поступи
ла на лечебно-профилактический факультет Омского медицинского ин
ститута, а с открытием факультета охраны материнства и младенчества
перевелась на этот факультет, связав свою дальнейшую судьбу с педиат
рией. Будучи студенткой, Б. была избрана членом Омского горсовета и
руководителем академического сектора института.
В декабре 1933 г., окончив институт, приступила к работе в качестве
врача амбулатории ст. Ишим. С 26 декабря 1935 г. Б. была зачислена в ор
динатуру при клинике детских болезней. Дипломная работа ординатора
детской клиники Б. на тему «Врожденные пороки сердца у детей» полу
чила высокую оценку и премию. В ноябре 1937 г. переведена на долж
ность ассистента.
I

Памятник на могиле
В. П. Бисяриной. 2012 г.
Ф ото Н. С. Х раповой
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С 10 июля 1941 г. по 28 января 1945 г. майор медицинской службы Б.
находилась в рядах Красной Армии в качестве помощника начальника
лечебного отдела МЭП-46. Была в Румынии, Венгрии. Воевала в составе
Степного и 2-го Украинского фронтов.
Во время войны Б. успешно защитила кандидатскую диссертацию
в ученом совете Московского медицинского института, работавшего в
годы войны на базе Омского медицинского института.
С 28 января 1946 г. началась мирная работа: ассистент кафедры дет
ских болезней, 10 февраля 1947 г. утверждена в должности доцента.
Автор сотни опубликованных научных статей, десятков учебников,
монографий, справочных руководств. Работала в качестве члена редкол
легии журналов «Педиатрия», «Фельдшер и акушерка», БМЭ, была из
брана на VI Всероссийском съезде детских врачей председателем правле
ния Всероссийского общества детских врачей.
В 1954 г. на кафедру детских болезней была избрана Б. - опытный
клиницист, блестящий педагог, вдумчивый ученый. За плечами десятки
научных работ, защита докторской диссертации и утверждение ее ВАК
СССР в 1959 г. В 1960 г. Б. избирается депутатом Верховного Совета
РСФСР, в котором работает в комиссии по здравоохранению, много
кратно избиралась в Омский областной комитет КПСС.
Коллектив кафедры, возглавляемой профессором Б., внедрял в прак
тику здравоохранения Прииртышья ряд новых лечебных методик.
В 1965 г. Б. избирается членом-корреспондентом АМН СССР, в
1969 г. — действительным членом АМН СССР. Она участник всех союз
ных и республиканских съездов, конференций. Выступает оппонентом
в ученых советах многих институтов, выезжает туда в качестве председа
теля ГЭК.
Научные труды академика Б. печатаются за рубежом, она принимает
участие в работе международных конгрессов, симпозиумов, конференций:
Чехословакия (1964, 1972), Япония (1965, 1973), Португалия (1967), Вен
грия (1968, 1971, 1986), Мексика (1968), ГДР (1970), Финляндия (1975),
Индия (1977), Испания (1980). Омская педиатрическая школа получила
новое звучание. Под руководством Б. защищено 67 диссертаций, из них
11 докторских (Омск, Иркутск, Уфа, Кемерово, Душанбе, Новосибирск).
Б. награждена военными орденами и медалями и высшими прави
тельственными наградами за гражданский труд. В 1982 г. награждается
орденом Ленина и Золотой медалью Героя Социалистического Труда.
Похоронена рядом с могилами матери и сестры.
Архив ОмГМУ. Личное дело Бисяриной В. П.
Таскаев И. И. У истоков здоровья Сибири. Омск: ОмГМА, 1997. С. 129-130.
Таскаев И. И., Соботюк Н. В., Кривцова J1. А. Академик Бисярина. Омск: ГУИПП
«Омский дом печати», 2002. 268 с.

И. И. Таскаев
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БУБНОВ Михаил Иванович (21.11.1886,
с. Собакино Арзамасского уезда Нижегород
ской губернии — 15.12.1959) — выдающийся
лепщ ик и строитель.
Родился в крестьянской семье. Окончил
церковно-приходскую школу. С 14 лет рабо
тал в строительной артели в центральных го
родах России, в Москве и в Омске. С 1914 г.
постоянно проживал в Омске в насыпном
доме собственной постройки на ул. 17-я
Линия, 32. Занимался лепными работами
на фасадах и в интерьерах зданий Омска на
протяжении полувека.
Работы Б. — яркий образец эклектики,
по форме они тяготеют к классицизму, а по
пластике — к барокко. Для работ Б. характерны сложность композиции
и обилие деталей в сочетании с ювелирной проработкой. В бывшем доме
Коробейникова (ул. Пушкина, 6) сохранилась гипсовая потолочная ро
зетка с надписью «Михаилъ Бубновъ, 9.X. 1908». Бригада Б. занималась
отделкой бани Коробейникова в русском «лубочном» стиле (ул. Пушки
на, 17), магазина Ш аниной (ул. Ленина, 5), доходного дома бр. Овсян
никовых и Ганшиных (ул. Ленина, 12), дома Шухмана (ул. Ленина, 17а),
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гостиницы «Россия» (ул. Ленина, 18), дома Липатникова (ул. Гагарина,
22), особняков на ул. 30 лет ВЛКСМ, 17, Степная, 30 и др. Б. реставри
ровал лепнину в залах генерал-губернаторского дворца (ул. Ленина, 23)
и зрительного зала театра драмы (ул. Ленина, 8а). Принимал участие в
изготовлении иконостаса Успенского кафедрального собора.
В советское время занимался расчетом и отделкой колонн здания об
ластного управления НКВД (ул. Ленина, 2), кинотеатра «Октябрь» (ул.
Серова, 19), ремонтом клуба Биофабрики (ул. 10 лет Октября, 199), созда
нием интерьеров (лепнина) магазина «Меховая одежда» (пл. Победы, 1),
реставрацией лепнины в здании обкома КПСС (ул. Красный Путь, 1).
С начала 1950-х гг. работал штукатуром в тресте «Омскстрой». Уча
ствовал в отделке жилых домов (пр. Маркса, 10, ул. 10 лет Октября, 48
и др.), кинотеатра им. Маяковского и др. зданий в стиле «сталинского
ампира».
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» и «Ветеран труда», нагрудным знаком «Отличник
социалистического соревнования Министерства городского и сельско
го строительства СССР». Депутат Омского горсовета 5-го созыва (1955).
В 1956 г. вышел на пенсию. Б. подготовил много учеников. Памятник на
могиле выполнен лепщиком Михаилом Сычёвым из артели Б.
Семейный архив дочери М. И. Бубнова.
Омский строитель. 1956. № 10.
В. Н. Панасенков

БЫЧКОВ Иван Николаевич (04.09.1908,
г. Петропавловск Северо-Казахстанской об
ласти — 1979) - кандидат медицинских наук,
доцент, нейрохирург, зав. кафедрой топогра
фической анатомии и оперативной хирургии
ОГМИ, декан педиатрического факультета,
участник Великой Отечественной войны.
В 1928 г., окончив среднюю школу в Пет
ропавловске, поступил в ОГМИ на лечеб
но-профилактический факультет, который
окончил в 1932 г. Утвержден аспирантом на
кафедре топографической анатомии и опе
ративной хирургии. Завершив обучение, с
1935 г. работал ассистентом кафедры топо
графической анатомии ОГМИ. В мае 1941 г.
перешел в клинику факультетской хирургии в качестве ассистента. Напи
сал диссертацию «Топография плевры сердца методом диоптрографии».
Защита должна была состояться в 1941 г., но ее перенесли. Началась вой
на, и 24 июня 1941 г. Б. был мобилизован в Красную Армию. Б. —стар
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ший ординатор полевого подвижного хирургического госпиталя, состоя
щего из врачей Томска и Омска. С 27 июня 1941 г. госпиталь располагался
под Вязьмой. Шли тяжелые бои, в октябре госпиталь был разбит. С ноя
бря 1941 по декабрь 1943 гг. Б. —ведущий хирург медицинского санитар
ного батальона 19-й стрелковой дивизии. С 1943 г. —ведущий хирург 7-й
гвардейской армии. В 1943 г. был тяжело ранен, излечился, но вскоре по
лучил тяжелую контузию и после длительной госпитализации и а связи с
инвалидностью был демобилизован из армии 5 декабря 1945 г.
С 1 марта 1946 г. работал ассистентом клиники факультетской хи
рургии, защитил кандидатскую диссертацию, с 1950 по 1965 гг. работал
доцентом кафедры общей хирургии, специализировался по нейрохи
рургии. В 1962 г. одним из первых в Омске занялся сосудистой хирур
гией. С 7 января 1950 г. — главный нейрохирург Омской области. Более
10 лет возглавлял нейрохирургическое отделение областной клиниче
ской больницы.
В 1965 г. Б. был назначен деканом педиатрического факультета и из
бран зав. кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии.
Блестящий клиницист и практик одновременно. В 1973 г. ушел с долж
ности декана, а через год —и с заведования кафедрой, но до конца жизни
поддерживал связь с институтом.
Награды: орден Отечественной войны II ст., два ордена Красной
Звезды, медали.
ГИАОО. Ф. Р-14. Оп. 3. Д. 3096. Личное дело Бычкова И.Н.
Матусов И. Е. Победители (О сотрудниках ОГМИ —участниках ВОВ). Изд.

2-е / под общ. ред. Н. А. Жукова. Омск: Изд-во ОмГМА, 2007. С. 91—92.
Таскаев И. И. У истоков здоровья Сибири. Омск: ОмГМА, 1997. 199 с.
Таскаев И. И. Патриарх омской неврологии. Омск: ОмГМА, 2005. 332 с.
И. И. Таскаев
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ВАРМАН Генрих Генрихович (15.11.1867,
г. Рига — 16.11.1948).
Родился в семье цехового мастера. При
балтийский немец. Окончил Рижскую
гимназию (1886), медицинский факультет
Дерптского университета (1892). С 1892 г.
работал в качестве врача на стекольном за
воде в местечке Л ивенгофе Витебской губер
нии (1882—1904). Во время Русско-японской
войны служил лекарем в лазарете Красного
Креста в Харбине и других госпиталях Даль
него Востока. Награжден орденами Св. Свя
тослава II и III степеней, Св. Анны III ст.,
медалями Красного Креста.
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В 1907 г. получил назначение в Омск: врач Омского военного го
спиталя (1907—1912), больницы Красного Креста (1913—1915). С начала
I Мировой войны был призван для работы в Омский военный госпиталь
(1914—1917), одновременно работая в Омской железнодорожной боль
нице (1914—1925) и Омской больничной кассе (1918—1919), в различных
госпиталях и санитарных поездах Красной Армии (1919—1921).
В 1921 г. перешел в Центральную больницу губздрава и преподавате
лем в Западно-Сибирский медицинский институт, где ему было предло
жено организовать клинику ЛОР-болезней и заведовать курсом оторино
ларингологии в медицинском институте на базе областной клинической
больницы, которая находилась в то время в приспособленном помеще
нии бывшего торгового общества в центре города на улице Музейной.
Первоначально она была всего на 11 коек, но к 1938 г. отделение расши
рилось до 60 коек. ЛОР-клиника была основным стационаром специ
ализированной помощи на громадной территории Омской области, куда
стекались больные за сотни километров. С 1921 по 1931 гг. В. —организа
тор, преподаватель, заведующий курсом ЛОР-болезней ОГМИ.
После ухода из института (1931) В. до 1944 г. преподавал в Омском
медицинском техникуме, работал в поликлиниках Нижне-Иртышского
водздравотдела и занимался частной практикой.
В 1912 и 1927 гг. В. проходил усовершенствование в Берлине по ото
риноларингологии.
Рядом захоронены сын Иван (1909—1950) — ассистент кафедры нор
мальной физиологии ОГМИ и дочь Елизавета (1908—1980) — кандидат
медицинских наук.
ГИАОО. Ф. Р-14 Оп. 2. Д. 2484. Личное дело Вармана П. Г.; Д. 2490. Личное
дело Варман Е. Г.
Семейный архив Варман.
И. И. Таскаев

ВАСИЛЬЕВ Евгений Фёдорович (19.08.1908 — 03.12.1988) — кандидат
медицинских наук, доцент кафедры общей гигиены ОГМИ.
Архив ОмГМУ. Личное дело Васильева Е. Ф.
Таскаев И. И. Профессор Л.М. Маслов (У истоков экологической безопас

ности Сибири). Омск: ОмГМА, 2006. 413 с.
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск: ОмГМА,
2008. 672 с.
И. И. Таскаев
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Памятник на могиле
Б. С. Вейсброда. 2010 г.

Фото С. С. Наумова

ВЕЙСБРОД Борис Соломонович (22.10.1874-06.08.1942) - хирург,
член партии ВКП(б) с 1904 г., участник Великой Октябрьской револю
ции, общественный деятель и организатор больничного дела, доктор ме
дицинских наук, профессор.
Перезахоронен с Казачьего кладбища в 1963 г.
Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища. Омск: ОАО «Омский дом печати»,

2005. С. 55.
ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ Геннадий Павлович (23.05.1947, с. Крутинка
Омской обл. — 10.07.2008) — литератор, художник-реставратор декоративно-прикладного искусства.
Образование —неоконченное среднее. Работал оформителем на ряде
омских предприятий. В 1981 г. был принят на работу в ООМ ИИ. После
стажировки в ВХНРЦ (1984) получил специализацию художника-реставратора по металлу. Его труд был отмечен благодарственными и по
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четными грамотами администрации музея
и грамотой Министерства культуры Омской
области.
В.
много лет посв
учению творческого наследия омского поэта
Аркадия Кутилова. Подготовил к изданию
сборники стихотворений А. Кутилова: «Про
винциальная пристань» (Омск, 1990), «Ске
лет звезды» (Омск, 1998); сборник стихо
творений из серии «Поэты свинцового века»
(Красноярск, 2000) и «Тема для песни», вы
пущенный в литературном приложении к
газете «Новый вымпел» (Колосовка, 2006).
Выступил составителем и автором преди
словия к изданию «Рассказы колхозника Ба
рабанова» (Колосовка. 2009).
При участии В. был создан музей А. Кутилова в с. Бражниково.
Архив ООМИИ им. Врубеля. Ф. Р-2132. Оп. 2. Д. 360. Личное дело Великосель

ского Г. П.
Е. В. Ярцева

ВОЛКОВ Василий Романович (08.04.1909,
г. Купянск (ныне - Харьковской области) 12.05.1988) - живописец.
Учился в Омском ХПТ (1925—1929) у
В. П. Трофимова,С.Я.Фельдмана, Е.А. Клод
та, вЛИЖ СА на факультете монументальной
живописи (1930-1933) у А. А. Осмёркина,
В.
М. Орешникова, К. С.
Н.М. Чернышёва. Преподавал в Омском ху
дожественном училище (1934-1938), Ойрот
ском национальном педагогическом учили
ще Алтайского края (1938—1942). Участник
выставок с 1937 г. (Омск). Член С СХ с 1941 г.
(Барнаул). В Омске с 1945 г. Член товарище
ства «Омхудожник» (с 1946), председатель
Омского отделения ССХ РСФСР (1949—1953). Делегат II, 111 съездов ху
дожников СССР (1962, 1968).
Писал жанровые и тематические картины, портреты, ландшафтные
и городские пейзажи, натюрморты, натурные этюды. Автор произведе
ний на ленинскую тему: «Отъезд В. И. Ленина и Н. К. Крупской из си
бирской ссылки» (1951, ООМ ИИ, поощрительная премия Всекохудожника за эскиз); «Обыск у В. И. Ленина в с. Шушенском» (1958, там же).
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Творчество В. отличает выраженная лирическая окраска, стремление к
простоте сюжетной линии, традиционная манера письма, основанная на
конструктивной роли рисунка и тональной разработке колорита. Среди
основных произведений В.: «Портрет председателя колхоза-миллионера
Мухор-Тархата Н. Майманакова» (1947, там же), «Песня о Родине», «На
родный сказитель Н. Улагашев» (1947, Горно-Алтайский музей), «Сме
на растет» (1949, не сохранилась, диплом Комитета по делам искусств
при СМ РСФСР, 1949), «Воспитанники музыкального взвода» (1966,
ООМ ИИ), «Портрет председателя колхоза им. Ульянова Ю .П. Гудко
ва» (1967, там же), «Л. Сагандыков — чабан из совхоза «Москаленский»
(1972, ОГИКМ ). Иллюстрировал и оформлял книги для Омского изда
тельства: «Алёнушкины сказки», «Рассказы и сказки русских писателей»,
рассказ Э. Сетон-Томпсона «Виннипегский волк» и др. Автор статей по
искусству омских художников. Произведения В. находятся в музеях Ом
ска, Барнаула, Горно-Алтайска. Выставки его работ состоялись в 1970
(Омск, Барнаул), 1982, 2009 гг. Награжден медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945).
Василий Романович Волков. Каталог юбилейной выставки. Омск, 1971.
Василий Романович Волков. Каталог выставки произведений. Омск, 1982.
Омский Союз художников: Альбом-справочник. Омск, 2004.
Василий Волков. Константин Щёкотов. К 100-летию со дня рождения омских
художников. Буклет выставки. Омск, 2009.
Л. К. Богомолова

ГАЛКИНА Тамара Ивановна (04.11.1923, Тобольск - 12.06.2004) историк, краевед, кандидат исторических наук (1967), доцент, зав. кафе
дрой истории КПСС ОмСХИ им. С. М. Кирова (1976—1981).
В 1945 г. окончила исторических факультет ОГПИ им. А. М. Горько
го. С 1947 г. — ассистент, ст. преподаватель, доцент кафедры марксизмаленинизма, истории КПСС, политической истории ОмСХИ. Работала в
Омском горкоме ВЛКСМ, а затем в горкоме КПСС. Занималась иссле
дованием Омской партийной организации в период восстановления на
родного хозяйства (1920-1925).
Автор многочисленных работ, посвященных истории партийного
строительства в Омске в 1920-е гг.: «Продовольственные отряды Омской
губернии в борьбе за хлеб (1920-1921)»; «Из истории культурного стро
ительства в Омской губернии (1919—1925)»; «Подпольная кличка - Д ок
тор» (1982).
Вибе П.П. Галкина Тамара Ивановна / / Вибе П.П., Михеев А. П., Пугачё
ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 56.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 1. С. 233.

//. Е. Бродский
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ГЛОТОВ Василий Андреевич —доктор медицинских наук, профессор
кафедры ЛОР-болезней ОГМИ, зав. кафедрой общемедицинской подго
товки ОмГПУ.
И. И. Таскаев

ГНЕВШЕВА Виргиния (Инна) Матвеевна (18.10.1923, г. Омск 1998) — кандидат медицинских наук, ассистент кафедры хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ОмГМА.
Архив ОГМА. Личное дело Гневшевой В. М.
Таскаев И. И. Профессор А. М. Никандров. Омск: ОмГМА, 2007. С. 105—108.
И. И. Таскаев

ГОЛЕНКО
Павел
Степанович
(03.06.1908, д. Владимировка Херсонской гу
бернии —25.06.1949) —член Союза архитек
торов СССР (1943), ответственный секре
тарь правления областного отделения СА,
член архитектурой комиссии при областном
отделе по делам архитектуры (1944).
Окончил Омский индустриальный тех
никум (1930), Московский институт инже
неров коммунального строительства (1947).
Конструктор в СибНИИЗХозе (1932—1934),
архитектор в проектном бюро Горкомхоза и Омской областной проектной конторе
(1935-1947).
Один из ведущих проектировщ иков
Омпроекта, проявил себя высокопрофессиональным, разносторон
ним специалистом. В годы войны и восстановления народного хозяй
ства состоял в областном Союзе архитекторов, занимался проектиро
ванием и строительством оборонных предприятий, реконструкцией
существующих заводов (цеха Сибзавода, завода им. Коминтерна, га
ражи, хранилища, пожарные депо, мастерские, фабрики-кухни, столо
вые и пр.).
Заведовал архитектурно-планировочной мастерской при глав
ном архитекторе г. Новгорода (1945—1946). Проектировал граждан
ские объекты в Омске: жилой дом по ул. Орджоникидзе, 16 (1942—
1947), жилой дом на 77 кв. Омской железной дороги, планировка участка
и пристройка к общежитию ветеринарного института (1941 —1945), про
ект общежития по пр. Маркса для Омского речного училища (1946), реч
ные вокзалы для пристаней г. Тары, с. Евгащино, с. Усть-Ишим (1946),
жилые дома завода им. В. Куйбышева по ул. Герцена — Октябрьской
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(1945), поселка шинного завода по ул. 20 лет РККА — ул. Куйбышева 8-я Линия —ул. Красных Зорь (1947).
Выполнял экспертные заключения по ряду значимых архитектурных
объектов (в том числе на технический проект лестницы по ул. Ленина
около зданий мединститута и универмага, 1946); участвовал в городских
конкурсах (1943—1944) — площадь им. Дзержинского, жилые, малогаба
ритные дома; автор эскизного проекта «дома со шпилем» по ул. М аслен
никова — пр. Маркса для общежития авиационного техникума (1944) —
согласованного, но не осуществленного в связи со смертью автора. Всего
в 1935—1947 гг. им спроектировано более 50 объектов, из них построено
около пятнадцати.
Архив ОАО ТПИ «Омскгражданпроект». Фонд документов Совета ветеранов

ОАО ТПИ «Омскгражданпроект».
Семейный архив Голенко И. П.
Ж. М. Хахаева

ГОЛОВЧЕНКО
Алексей
Нестерович (17.03.1896, г. Туринск - 11.08.1982) — один из
организаторов
физкультурно
спортивного движения в Омской
области, первый в Сибири за
служенный мастер спорта СССР
по конькобежному спорту.
В 19 16 г. организовал кружок
любителей спорта и был предсе
дателем его правления. Победи
тель первого чемпионата города
по скоростному бегу на коньках
(1916), чемпион народной гон
ки по велосипедному спорту
(1917), победитель соревнова
ний по велосипедному спорту
первой Сибирской спартакиады
(1921). В течение 20 лет являлся
абсолютным чемпионом Омска
по конькам. С 1937 г. на тренер
ской работе.
Среди его воспитанников
семь чемпионов СССР, один чем
пион мира, в том числе чемпион
ка СССР по велокроссу М. Соснина (1939), чемпион СССР

П ЕРВО М У н С И С И РИ
З аслуж енном у
Ма с т е р у С п о р т а

СССР

Памятник на могиле А. Н. Головченко.
2012г. Фото Н .С . Храповой
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по скоростному бегу на коньках Н. Ульянов
(1947), чемпион мира и СССР по скоростному
бегу на коньках Ю. Головченко и др.
Инициатор создания и первый дирек
тор спортивной школы по велосипедному и
конькобежному спорту (1940), организатор
строительства велотрека на стадионе «Ди
намо».
Обладатель пяти авторских свидетельств
на изобретение агрегатов по уходу за льдом
спортивных катков.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010.

Т. 1.С. 264.
ГОЛЬДЕНБЛЮМ Анатолий Морицович
(22.05.1898, Санкт-Петербург — 07.08.1972',
Москва) — искусствовед, знаток и пропаган
дист художественного творчества.
Родился в семье М. А. Гольденблюма, со
четавшего врачебную практику с серьезными
занятиями музыкой (с 1904 г. ежегодно ди
рижировал концертами в Павловске, ставил
оперные спектакли на столичной сцене, был
первоклассным пианистом и музыкальным
критиком).
В 1908—1911 гг. Г. посещал специаль
ную школу с обучением на немецком языке.
В 1916—1919 гг. слушал лекции на историкофилологическом факультете С.-Петербург
ского университета. До 1921 г. обучался в Военно-медицинской акаде
мии. Испробовав себя на медицинском поприще, стал, в конечном сче
те, клубным работником (ответственный секретарь Дома медицинских
работников). В 1930-е гг. делал заметные успехи в карьере культработника-управленца (инструктор культотдела медсотрудников, зав. массовым
отделом Дома работников искусств, зав. культотделом Малого академи
ческого оперного театра). В октябре 1936 г. Г. был назначен директором
музея ГАБТ СССР. В 1940 г. - слушатель университета марксизма-лени
низма при МГК ВКП(б). С началом Великой Отечественной войны до
бровольцем ушел на фронт. Командир пулеметного взвода 17-й дивизии
народного ополчения. Воевал на Западном фронте, в Белоруссии и Лит
1Дата смерти установлена сотрудниками архива по базе данных на нотариальные
документы.
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ве. На подступах к Кёнигсбергу был
тяжело ранен. После госпиталя сно
ва работал директором музея ГАБТа,
затем находился на пенсии по инва
лидности. В 1946 г. приезжал в Омск
в качестве лектора-музыковеда, по
личной инициативе обследовал фон
ды Омского музея изобразительных
искусств. По возвращении в Москву
сообщил в Министерство культуры
РСФ СР о плачевном состоянии хра
нящихся в музее шедевров.
В феврале 1947 г. Г. направлен
на работу в Омский музей изобрази
тельных искусств (с. н. с., директор).
Уделял большое внимание экспо
зиционной работе музея, состоянию
коллекций, издательской деятельно
сти. Активно занимался популяриза
цией искусства, неоднократно высту
пал на радио и в печати, был одним из
первых, кто включился в лекторскую
работу в рамках созданного в Омске
отделения Всесоюзного общества по
распространению политических и
научных знаний. Преподавал музы
кальную литературу в Омском музПамятник на могиле
училище, читал спецкурс по истории
А. М. Гольденблюма. 2012г.
искусств в педагогическом институте.
Фото Н.С. Храповой
Автор ряда публикаций, главным об
разом искусствоведческого характера. С 1969 г. — на пенсии. Скончался
в Москве во время частной поездки. Там же состоялась кремация. Урну с
прахом Г. доставили в Омск, где произошло погребение, установили пре
красный памятник работы Б. Ф. Лоренцова и К. Н. Щёкотова.
Г. — автор двух книг: «Омский музей изобразительных искусств»
(1957) и «Изобразительное искусство Омской области» (1959).
В Историческом архиве Омской области хранится личный фонд Г.
(Ф. 253), содержащий, кроме документов фондообразователя, ценную
коллекцию автографов русских артистов (Ф. Ш аляпина, А. Неждановой,
И. Козловского и др.).
Бродский И. Е. Анатолий Гольденблюм —директор Омского музея изобрази
тельных искусств. Омск, 2005.
И. Е. Бродский
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ГОНЧАРОВ Трофим Яковлевич (1889, с. Дмитровка, ныне — Петро
павловского района Харьковской области — 1971) —протоиерей.
Происходил из крестьян. В 1918 г. окончил Киево-Софийское духов
ное училище. В 1919—1937 гг. служил псаломщиком, дьяконом и свящ ен
ником (рукоположен в сан в 1930 г.) в с. Костянском Киевской области,
г. Лозовая, с. Юрьевка.
Был репрессирован. Срок заключения отбывал в Карагандинских
лагерях. С 1938—1944 гг. состоял на гражданской работе в качестве рабо
чего, охранника военно-промышленого предприятия и заготовительных
органов с местом жительства в городах Мариуполь, Таганрог, Краснодар
и ст. Тогузак Кустанайской области. В 1944 г. вновь вернулся к церковной
деятельности. Служил в ряде городов Урала и Западной Сибири. В 1955 г.
был назначен настоятелем Никольской церкви в г. Омске. Одному из со
временников отец Трофим запомнился как «священник, ведущий мона
шеский образ жизни, среднего роста, склонный к полноте, с сильным и
красивым голосом». Многим из прихожан он помогал как материально,
так и добрым советом.
Родной сын протоиерея Трофима Н.Т. Гончаров, бизнесмен из Аме
рики, во время его первого пребывания в Омске 25 апреля 1988 г., после
панихиды на могиле своего отца, обратился с просьбой к архиеписко
пу Феодосию (Процюку) помочь ему перенести в Омск прах его матери
Елизаветы Гончаровой-Воронцовой, которая скончалась 31 мая 1933 г. и
была похоронена в с. Юрьевка Павлоградского района Днепропетров
ской области. Николай Трофимович хотел, чтобы его родители покои
лись на одном кладбище и на нём была бы устроена часовня. Все расходы
по её устройству Н.Т. Гончаров готов был взять на себя. Это же пожела
ние он высказал тогдашнему уполномоченному совета по делам религий
. по Омской области О. П. Осипову. Перенести прах его матери в наш го
род не получилось, а вот построить первый в Омске кладбищенский храм
и перезахоронить в него отца оказалось возможным. Первый денежный
взнос благотворителем был сделан тогда же, летом 1988 г., и составил
2000 руб. Был составлен эскизный проект храма. Согласно проекту раз
меры храма не превышали 4 м в длину и 6 м в ширину.
Строительство церкви началось летом 1988 г. К октябрю того же года
был залит фундамент, на него были положены бетонные блоки, которые
и составили стены для нижнего храма. Той же осенью приступили к воз
ведению второго этажа храма — деревянного. Были положены третий
и четвертый венец. К лету 1989 г. вновь построенный двухпрестольный
храм был освящен во имя Воскресения Христова и праведного Лазаря
Четверодневного.
Таким образом, на Старо-Восточном кладбище в наше время остался
крест, но могила пуста. А. М. Лосунов
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ГОРБУНОВА Павла Николаевна (30.05.
(12.06) 1893, Омск — 1973) - искусствовед,
музейщик, живописец, педагог.
Училась в Школе Общества Поощрения
художеств в Санкт-Петербурге у Ф. В. Дмоховского, К.Х. Вроблевского, ГГ. Мясоедова,
Е.К. Вахтера, П .П . Наумова, А.Р. Эберлинга, И.Я. Билибина, Н.П. Химоны (1911 —
1913). С 1914 г. жила в Омске. В том же году
экстерном окончила Омский учительский
институт, в 1920-1923 гг. училась в ХПТ.
Член товарищества «Омхудожник» с 1934 г.
Член ССХ с 1939 г. Участник областных вы
ставок 1936 и 1939 гг. В 1920 г. работала ху
дожником Пушкинской центральной би
блиотеки, в 1922 г. — техническим чертежником службы статистики и
картографии Сибопса. Преподавала в ХПТ с 1929 г., в учебных заведе
ниях Ханты-М ансийска и Омска (1940-1942). Заведовала художествен
ным отделом областного краеведческого музея (1935-1939), работала
ст. научным сотрудником музея изобразительных искусств (1944—1954).
Читала лекции по классическому искусству. Автор статей по русскому и
западноевропейскому искусству в газетах «Омская правда», «Молодой
сибиряк». Исполнила графические портреты художника С. А. Пахотина
(уголь, 1921, ООМ ИИ), проф. Драверта (1934), проф. Штаркера. Произ
ведения Г. находятся в ООМ ИИ и ОГИКМ. Портрет Г. писал С.Я. Фельд
ман (1921, ООМ ИИ). Награждена медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945).
1-я Омская областная выставка живописи и графики. Каталог. Омск, 1937.
Омский Союз художников: Альбом-справочник. Омск, 2004.
JI. К. Богомолова

ГУРОВ Евгений Васильевич (29.07.1954,
г. Омск —30.07.1995) —живописец, график.
Учился на ХГФ ОГПИ им. А. М. Горь
кого у А.А. Ш акенова и В.Л. Долгуши
на (1971-1976). Преподавал в ДХШ № 3
с 1981 г. (с 1983 — директор), на кафедре
живописи ХГФ ОГПИ с 1990 г. Участник
выставок с 1982 г. Член ССХ с 1993 г. Автор
символических произведений на библей
ские и античные мотивы, экспрессивно
декоративных живописных композиций,
отразивших яркие впечатления от приро
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ды Сибири и Алтая, от архитектуры старинных и современных горо
дов. Среди основных циклов — «Алтайская деревня» (акварель, 1991),
«Структуры», «Речки» (гуашь, темпера, 1992), «Городские дни» (гуашь,
темпера, 1992), «Суздаль» (гуашь, темпера, с 1993), «Сны» (смеш. техн.,
1994), «Отражения» (темпера, 1994). Произведения находятся в музеях
Омска, Новосибирска, Кургана. Выставки его работ состоялись в Ом
ске в 1996, 2002.
«Скитъ». Каталог выставки. Омск, 1991; 3+3. Каталог выставки. Омск, 1992.
Евгений Гуров. Живопись. Графика. Каталог. Омск, 1996.
Каталог ретроспективной выставки творческих работ профессорско-препода
вательского состава факультета искусств, посвященной 70-летию ОмГПУ. Омск,
2002.

Омский Союз художников: Альбом-справочник. Омск, 2004.
Л. К. Богомолова

ДИКУНОВ Анатолий Михайлович (09.06.1928, г. Омск — 1999) —док
тор педагогических наук, профессор Омского института физической
культуры, специалист в области спортивной педагогики и психологии.
Окончил Государственный центральный институт физической
культуры (1950), аспирантуру в том же вузе. С 1950 г. — в Омском ин
ституте ф изической культуры. Зав. кафедрой гимнастики. С 1974 по
1980 гг. — зав. кафедрой психологии. Защитил кандидатскую (1955),
затем докторскую (1974) диссертации на тему «Управление простран
ственными параметрами двигательных действий методами наглядной
информации».
Автор более 100 научных работ, в том числе учебные пособия «Пути
активизации учебно-познавательной деятельности в спорте» (1980), «Са
мовоспитание» (1992).
Член-корреспондент Сибирского отделения наук высшей школы
(1995). Участник Европейского конгресса по психологии спорта (г. Вар
на, Болгария, 1979).
Дикунов Анатолий Михайлович. От спортивных побед к возрождению России!

Спортивная Россия / / http: www.infosport.ru.
Кафедра психологии — СибГУФК/ / http:www.sibsport.ru.
Н. С. Храпова

Памятник на могиле П. Л. Драверта.
2012г. Фото Н.С. Храповой
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ДРАВЕРТ Пётр Людвигович (Людовикович) (04.01.1879—12.12Л945) ученый, исследователь Сибири, поэт.
Перезахоронен с Казачьего кладбища.
Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища. Омск: ОАО «Омский дом печати»,

2005. С. 59.
ЕЛОМЕНКО Станислав Николаевич
(26.09.1936, г. Запорожье — 10.05.2005) —
кандидат медицинских наук, профессор,
зав. кафедрой топографической анатомии и
оперативной хирургии ОмГМА (1974-2005),
декан педиатрического факультета (1978—
1985), проректор по учебной работе (1985—
2001), член-корреспондент РАЕН и АМТН,
заслуженный работник высшей школы РФ,
заслуженный работник академии.
Родился в семье рабочего. В Запорожье
окончил школу, в 1955 г. поступил на лечеб
но-профилактический факультет ОГМИ.
После окончания института (1961) был за387

числен в аспирантуру на кафедру топографической анатомии и опе
ративной хирургии, которой заведовал известный хирург профессор
А. И. Мануйлов. В 1965 г., после защиты кандидатской диссертации, Е.
избирается ассистентом кафедры оперативной хирургии и топографиче
ской анатомии, а в 1971 г. ему присваивается ученое звание доцента по
кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии.
В 1974 г. Е. назначается зав. кафедрой оперативной хирургии и то
пографической анатомии. С этого времени в учебный процесс начали
широко внедряться технические средства обучения, новые формы опти
мизации учебного процесса, что позволило на высоком методическом и
научном уровне читать курс лекций по дисциплине и проводить практи
ческие занятия. В 1991 г. Е. присуждается ученое звание профессора.
Под руководством Е. были разработаны и изготовлены в заводских
условиях оригинальные обучающие и контролирующие системы и тре
нажеры для студентов, широко применяемые в учебном процессе. По
ним оформлены рационализаторские предложения, получены авторские
свидетельства.
Е. — автор около 200 научно-исследовательских, учебно-методиче
ских работ, в том числе монографий, изобретений и рацпредложений, ре
дактор сборников научных трудов. Разработанные на кафедре аппараты
и приборы были продемонстрированы в составе стенда здравоохранения
Омской области на выставке в Женеве.
Профессор Е. проводил большую общественную работу в городе и
академии. Был членом комиссии совета ректоров, специализированных
советов, членом экспертного совета управления образования области.
Ему, впервые в академии и первому среди работников вузов горо
да, присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации». Также ему присвоено звание «Заслуженный ра
ботник ОГМА», «Отличник здравоохранения».
Архив ОмГМУ. Личное дело Еломенко С. Н.
Таскаев И. И., Семченко В. В., Юдичев Ю. Ф. Омская морфологическая школа.

Омск: ОмГМА, 1995. С. 454-457.
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск: ОмГМА,
2008. 672 с.
И. И. Таскаев

ЗАВГОРОДНИЙ Евгений Александрович (21.10.1928, г. Славгород Ал
тайского края —21.12.2007) —живописец, плакатист.
Учился вЛ И Ж С А (1954-1956), в Московском заочном университете
искусств (1962—1964). Участник выставок с 1973 г. Член ССХ с 1983 г. Соз
дал ряд политических плакатов (гуашь): «Пылающий континент» (1973),
«Расцветай, страна родная» (1980), «Нефть Сибири — Родине» (1982) и
др.; киноплакатов: «Набат. Дума о Ковпаке» (1971), «И на Тихом океа
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не...» (1974), «Блокада» (1975). С 1980-х гг.
посвятил себя живописи, работая в жанрах
пейзажа и портрета. Произведения находят
ся в музеях Омска. В 2008 г. состоялась пер
сональная выставка (Омск).
Художники Омска. Рекламный каталог. Омск,

1994.
«Осенние встречи». Буклет-каталог выставки
творческого объединения «Друзья и годы». Омск,
2001.
Омский Союз художников: Альбом-справоч
ник. Омск, 2004.
Памяти художника Евгения Завгороднего.

Буклет выставки. Омск, 2008.
Л. К. Богомолова

i

ЗАХАРОВ Борис Иванович (13.06.1932, г. Омск —22.04.2007) —канди
дат медицинских наук, доцент кафедры лучевой терапии и лучевой диа
гностики ОмГМА, декан подготовительного факультета, профессор РАЕ.
Архив ОмГМУ. Личное дело Захарова Б. И.
И. И. Таскаев

Памятник на могилах И. Д. и Б. И. Захаровых. 2 008г. Фото И. И. Таскаева
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ЗАХАРОВ Иван Дмитриевич (07.01.1902, Самарская губерния —
13.05.1969) — кандидат медицинских наук, доцент, основатель кафедры
рентгенологии и первый зав. кафедрой рентгенологии ОГМИ.
Родился в рабочей семье. Во время голода в Поволжье семья пере
ехала в Сибирь. Отец работал в железнодорожном депо, был участником
Первой мировой войны, полным Георгиевским кавалером. Участвовал в
революционных событиях в Петрограде, в июле 1917 г. во время демон
страции был тяжело ранен и скончался в Обуховской больнице. Мать
была домохозяйкой.
3.
с 14 лет был учеником высшего Павловского военного училища, ра
ботал телеграфистом Западно-Сибирской железной дороги (1916-1925),
одновременно поступил на рабфак, после окончания которого учился
в Омском мединституте (1925—1930), в аспирантуре по специальности
«Рентгенология». В 1932 г. он стал зав. рентгенологическим кабинетом
институтской клиники и ассистентом кафедры внутренних болезней.
В 1935 г. ему был поручен самостоятельный доцентский курс рентгено
логии при кафедре внутренних болезней.
В 1939 г. 3. был призван на службу в кадровый состав РККА: бригад
ный врач, начальник военного госпиталя (1943—1944), главный рентге
нолог Таврического военного округа.
В 1953 г. в звании подполковника он был демобилизован и присту
пил к работе в ОГМИ в качестве ассистента по рентгенологии на кафедре
общей хирургии, в 1954 г. избран доцентом кафедры рентгенологии, а с
1956 г. заведовал этой кафедрой до выхода на пенсию.
Кандидат медицинских наук (1946), доцент (1955), автор многих на
учных работ, учебных пособий. Выполнял обязанности главного рентге
нолога г. Омска, руководил рентгеновским центром, участвовал в работе
всесоюзных и всероссийских съездов.
Награжден орденом Красной Звезды, многими медалями.
ГИАОО. Ф. Р-14. Оп. 3. Д. 2640. Личное дело Захарова И. Д.
Семейный архив Захаровых.
И. И. Таскаев

ЗОТОВА (дев. - Тамонова) Ольга Даниловна (05.06.1904, г. Тара Ом
ской области — 12.08.1975) — кандидат медицинских наук, доцент, зав.
кафедрой педиатрии ОГМИ.
Архив ОмГМУ. Личное дело Зотовой О. Д.
Таскаев И. И. У истоков здоровья Сибири. Омск: ОмГМА, 1997. С. 107.
И. И. Таскаев
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ЗЫКОВ Юрий Александрович (27.08.1927, с. Ачаир Омской области —
2002) — кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной хи
рургии ОмГМА. Участник Великой Отечественной войны.
Архив ОмГМУ. Личное дело Зыкова Ю. А.
Архив кафедры госпитальной хирургии ОмГМУ.
И. И. Таскаев

ИГОЛКИН Владимир Юрьевич (30.01.1956-24(7).05.2013) - редак
тор газеты «Омский вестник», заслуженный журналист Омской области
( 2011).
Окончил ОГПИ. Трудовую деятельность начал в Горьковской район
ной газете «За коммунизм» (1978). После службы в армии — корреспон
дент многотиражной газеты «Заводская жизнь» ПО «Полет» (1979-1984).
Ответственный секретарь газеты «Омский вестник» (1991—1992), зам.
пресс-секретаря Администрации Омской области (1992-1994), собкорр
газеты «Российские вести» по Омской и Курганской областям (1994—
' 2008), зам. редактора газеты «Омский вестник» (1998—2003), корреспон
дент «Российской газеты» (2003—2007), редактор газеты «Омский вест
ник» (2007-2013).
Награжден знаком «Золотое перо Омской области» (2006), почетным
знаком союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным
сообществом» (2007).
Маслов Н. В. В. Ю. Иголкин / / Омск в лицах. Энциклопедия города Омска.
Омск, 2011. Т. 1. С. 465.
Смерть по плану / / Вечерний Омск. Неделя. 2013. № 22. С. 1.
И. Е. Бродский

КАЛИШ Виктор Яковлевич (31.10.1938, г. Киев - 12.08.2005) —теат
ральный критик.
В 1941 г. вместе с семьей был эвакуирован в Омск. Четыре года про
учился на филологическом факультете Омского пединститута. Несколь
ко лет учился на журфаке Уральского университета (Свердловск). Заочно
учился и окончил театроведческое отделение Л ГИТМ ИКа (Ленинград).
В начале 1970-х гг. уехал из Омска. Жил в Москве. В Союзе театральных
деятелей возглавлял кабинет национальных театров. Организовывал ф е
стивали.
Автор двух книг: «Театральная вертикаль» (Москва, 1991), «Нескуч
ный сад» (Екатеринбург, 2006).
Скончался в столице, но был похоронен в Омске.
И. Е. Бродский.
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КАЛЮЖНЫЙ Иван Иванович (07.11.1941 —12.01.2013) — заслужен
ный тренер СССР (1991), РСФ СР (1987) по греко-римской борьбе.
В 1971 г. окончил Омский институт физической культуры. В 1963—
2001 гг. - тренер-преподаватель в Омском райсовете ДСО «Локомотив»,
с 2001 —тренер-преподаватель ДЮ СШ № 19, серебряный призер спарта
киад ВЦСПС, многократный чемпион страны. Подготовил 40 мастеров
спорта по греко-римской борьбе, одного заслуженного мастера спорта,
трех мастеров спорта международного класса. Награжден орденом «Знак
Почета» (1986), нагрудным знаком «Почетный железнодорожник», по
четным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»
(2001). Ветеран труда.
В. П. Белов. И. И. Калюжный / / Омск в лицах. Энциклопедия города Омска.
Омск, 2011. Т. 1.С. 490.
И. Е. Бродский

КАРЯКИН Пётр Петрович (11.01.1925,
с. Луговая Суббота Уральской области
(ныне — Тобольский район Тюменской об
ласти) —25.03.1976) —скульптор и писатель.
Родился в семье юриста. В 1930 г. семья
переехала в Тобольск, в 1935 г. — в Омск. По
окончании школы-семилетки в 1940—1941 гг.
учился в ремесленном училище. С 1941 г. ра
ботал токарем на заводе № 20 (позднее —АО
«Омскагрегат»), В январе 1943 г. доброволь
цем ушел на фронт. Воевал в составе мино
метного батальона. В 1945 г. вернулся в Омск.
Работал художником в клубе, в уголовном
розыске, был секретарем комитета ВЛКСМ
на обувной фабрике. В 1948-1953 гг. учился в
Пензенском художественном училище. С 1953 г. работал в Омском отде
лении Художественного фонда. Создал ряд скульптурных памятников в
Омске и области: командиру тарских партизан А. И. Избышеву и комис
сару Г.Ф. Захарченко, Герою Советского Союза М. В. Кропотову (с. Седельниково), выпускникам школы № 37 г. Омска, погибшим на фрон
тах Великой Отечественной войны, генералу Л. Н. Гургьеву, учительнице
Л. Разгуляевой и др.
Литературную деятельность начинал с рассказов и очерков для детей
и юношества. В 1956 г. был участником Третьего всесоюзного совеща
ния молодых писателей в г. Москве. Печататься начал с 1953 г. Первая
книга - рассказы для детей «Верный друг» — вышла в Пензе. В 1961 г.
окончил Литературный институт им. А. М. Горького. К. —автор очерка о
воспитаннике Омского аэроклуба В. Селивановой «Под куполом пара
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шюта» (Омск, 1955), романа «В пору цветения» (Омск, 1959), рассказов
для детей «Последний патрон» (Омск, 1962), автобиографической пове
сти «Прощание славянки» (Омск, 1964), «Верный друг» (1953), «Ближние
дали» (1961), «Тверже камня» (1963), «Локотков» (1967), «Санька и муш
кет» (1970). Член Союза писателей СССР. Основной темой творчества
К. была Сибирь, ее природа, образы современников. Главной темой его
прозы стала Великая Отечественная война, а любимыми героями произ
ведений были простые солдаты, на плечи которых легли основные тяго
ты военного лихолетья.
Награжден медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
16 ноября 1979 г. на здании ПТУ № 1, где учился писатель, установле
на мемориальная доска.
Пугачёва Н. М. Карякин Пётр Петрович / / Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачё
ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 106.
И. Е. Бродский

КЛИНЫШКОВ Александр Семёнович (14.03.1929, с. Исаково Похвистневского района Куйбышевской области — 30.05.2003) — ученыйконструктор, профессор Омского технического университета. Окончил
Исаковскую среднюю школу (1946), Куйбышевский авиационный ин
ститут (1953).

,| Клинышков

Памятник на могиле
А. С. Клинышкова. 2010г.

Фото С. С. Наумова
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Направлен на Омский авиационный завод, где работал технологом,
конструктором, начальником конструкторской бригады, гл. конструкто
ром (1954—1976). Гл. конструктор, зам. генерального директора ПО «По
лет» (1976—1992). Внес значительный вклад в развитие конструкторского
бюро ПО «Полет» как проектной организации. Под его руководством
КБ выполнен ряд проектно-конструкторских разработок, позволивших
получить большой объем ценной научной информации о Земле и кос
мосе, расширить области освоения и использования космического про
странства в интересах науки, народного хозяйства и обороны, пополнить
арсенал отечественной ракетно-космической техники. Работая на про
изводстве, преподавал в Омском политехническом институте. В 1992 г.
полностью перешел на преподавательскую деятельность. Кандидат тех
нических наук (1980), доктор технических наук (1988). Профессор техни
ческого университета. Своими научными трудами и разработками К. по
существу создал новое направление в области создания и использования
ракетно-космической техники.
Автор 86 научных публикаций, методических и учебных пособий,
имеет 28 авторских свидетельств на изобретения.
Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники
(1981). Награжден медалью «За трудовое отличие» (1957), двумя ордена
ми Трудового Красного Знамени (1961, 1974), орденом «Знак Почета»
(1971).
Каня Э.В., Елтышева Л.В. Высота «Полета». Исторический очерк. Омск:

Изд-во «ЛЕО», 2001. С. 180.
Клинышков Акксандр Семёнович (к 70-летию со дня рождения) / / Омский на

учный вестник. 1999. № 6. С. 61.
80 лет со дня рождения А. С. Клинышкова (1929—2003) / / Знаменательные и
памятные даты Омского Прииртышья, 2009 /ОГОН Б им. А. С. Пушкина. Омск,
2008. С. 24-25.
С. С. Наумов

КОЗОРЕЗ
Нина
Александровна
(21.08.1944, р. п. Ташино Первомайского
р-на Горьковской области — 01.02.2016) журналист, театральный режиссер и критик.
Окончила филологический факультет
ОГПИ им. А. М. Горького (1966). Работа
ла учителем русского языка и литературы в
школе с. Петровка Омского района, в шко
лах № 86 и № 90 г. Омска. С 1972 г. — корре
спондент, зав. отделом учащейся молодежи
газеты «Молодой сибиряк». С 1985 г. работа
ла корреспондентом многотиражной газеты
завода им. Н.Г. Козицкого «За социалисти
394

ческий труд». Была актрисой народного театра Дома учителя «Роман
тик». С 1974 г. — режиссер и художественный руководитель народного
студенческого театра драмы и поэзии ОмГУ «Поиск». В театре было по
ставлено более 40 спектаклей.
С 1990 по 2012 гг. — главный редактор многотиражной газеты ОмГУ
«Омский университет». Печаталась в журналах «Театральная жизнь»,
«Омск театральный», «Омская муза» и др. Была редакторам прессбюллетеня ОФ РФК «Вестник культуры».
Заслуженный работник культуры РФ (1999). Член Союза журнали
стов (1974), Союза театральных деятелей.
Козорез Н. Чудный олень вечной охоты / / «Омская муза —2000». Монологи о
культуре. Омск: Изд-во «Наследие. Диалог-Сибирь», 2000. С. 123—126.
Народному студенческому театру драмы и поэзии ОмГУ «Поиск» —35 лет! / /
Омский университет. № 28—29. 2009. 30 октября.
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 1. А —М / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 473.
С. С. Наумов

КОЛЕСНИКОВ Александр Дмитриевич
(19.08.1919, д. Афонькино Казанского рай
она Тобольской губернии (ныне Тюменской
области) — 03.05.2012) — доктор историче
ских наук (1973), профессор (1976), выдаю
щийся краевед Прииртышья.
Родился в семье крестьянина-бедняка.
В 1936—1939 гг. учился на историческом ф а
культете Уральского государственного уни
верситета. Участник Ф инской и Великой
Отечественной войн, принимал участие в ее
крупнейших битвах —Сталинградской, Кур
ской, битве за Днепр. Был четырежды ранен.
После демобилизации окончил с отличием
исторический факультет Омского пединсти
тута (1949) и Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) (1953). Работал
секретарем Омского обкома ВЛКСМ, начальником областного отдела
культпросветработы (1953—1954), зам. начальника областного управ
ления культуры (1954-1959). С 1961 г. — на преподавательской работе.
В 1961—1969 гг. работал в Омском политехническом институте, в 1970—
1974 гг. — в Омском ветеринарном институте. В 1974-1980 гг. — в ОмГУ,
принимал участие в его становлении. В 1967 г. защитил кандидатскую
диссертацию «Заселение и освоение Среднего Прииртышья в XVIII — 1-й
пол. XIX в.», а в 1973 г. —докторскую диссертацию на тему «Изменения в
размещении и численном составе русского населения Западной Сибири в
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XVIII —начале XIX вв.». В 1980—1883 гг. —профессор, в 1983—1988 гг. - зав.
кафедрой «История КПСС» СибАДИ. В 1989-2010 гг. - профессор кафед
ры «Отечественная история» СибАДИ.
В 1966-1998 гг. —руководитель Омского областного отделения Всерос
сийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК),
в 1982—1990 гг. — председатель Омского отдела Географического обще
ства СССР. Был в составе авторского коллектива II тома «Истории С и
бири» (1968). Член редакции многотомных трудов «Солдаты Победы» и
«Книга памяти Омской области». Опубликовал свыше 20 монографий,
под его редакцией вышло около 300 работ, автор воспоминаний и иссле
дований о Великой Отечественной войне. Автор и соавтор исследований
о прииртышских городах и селах.
Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной
Звезды и «Знак Почета», двумя медалями «За отвагу», медалями «За бое
вые заслуги», «За оборону Сталинграда» и многими другими. Заслужен
ный работник культуры Российской Федерации (1992). Лауреат премии
им. М. В. Певцова.
Колесников Александр Дмитриевич / / Профессора Омского государственного
университета: биогр. справ. Омск, 2004. С. 109—111.
Колесников Александр Дмитриевич / / Современная историческая наука Запад
ной Сибири в лицах. Историки Омска: биобиблиогр. слов. Омск, 1999. С. 90-92.

С. Г. Сизов
КОЛМОГОРОВ
Николай
Сергеевич
(04.01.1925, г. Омск - 16.07.1965) - историкархивист и краевед.
Родился в семье служащих. В 1932—
1939 гг. учился в школе-семилетке № 30.
С началом Великой Отечественной войны
устраивается на оборонный завод № 166
(ныне — объединение «Полет») слесаремсборщиком. В сентябре 1943 г. добровольно
вступает в ряды РККА. Просит направить
на фронт. Однако его посылают в военное
училище. С мая 1944 по апрель 1945 гг. — на
3-м Белорусском фронте в Восточной Прус
сии. Демобилизован по ранению. Вернулся
в родной Омск с наградами «За отвагу», «За
взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией» и др.
Призванием К. стала историческая наука. В 1956 г. он оканчива
ет Московский историко-архивный институт, где проучился шесть лет.
С 24 ноября 1955 г. возглавляет отдел дореволюционных фондов Госу
дарственного архива Омской области. С 27 апреля 1965 г. — руководи
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тель участка использования и публикации архива. В 1960—1966 гг. газеты
«Омская правда» и «Молодой сибиряк» опубликовали ряд статей К. о Карое Лигети и его соратниках — венгерских интернационалистах (серия
очерков в соавторстве с В. Горским); о военнопленных немцах и югосла
вах. Любопытны публикации, посвященные революционерам П. И. Во
еводину, В. В. Куйбышеву, А. А. Таубе; листовкам омских подпольщиков
1918—1919 гг.; корейскому поэту Те Ги Чену, учившемуся в нашем городе.
К. был активным членом Омского отделения Общества советско-венгер
ской дружбы. Благодаря его общественной деятельности установлены
мемориальные доски, посвященные К. Лигети (здание бывшего киноте
атра «Пионер»), редакции газеты «Фаррадалом» (ул. Ленина, 15), штабу
венгерских коммунистов (ул. Театральная, 7).
К. —автор книг: «Венгерские военнопленные в борьбе за власть С о
ветов в Омске» (1958); «Восстание омских рабочих против Колчака 22 де
кабря 1918» (1957); «Красные мадьяры» (1970).
I

ГИАОО. Ф. Р-715. Оп. 1.Д. 338. Л. 12.
Бродский И. Е. Н. С. Колмогоров / / Знаменательные и памятные даты Омско

го Прииртышья. 2005. Омск, 2004. С. 29.
И. Е. Бродский

КОЛОСОВ Валентин Валентинович (04.02.1902, г. Екатеринбург —
04.05.1969) —доцент, зав. кафедрой физики ОГМИ.
Архив ОмГМУ. Личное дело Колосова В. В.
И. И. Таскаев

КОНДЮ РИН
Николай
Георгиевич
(1904, г. Кушва Свердловской области —
21.02.19751) — доктор ветеринарных наук,
профессор, зав. кафедрой микробиологии
ОГВИ.
Родился в семье почтово-телеграфного
работника. В 1921 г. поступил учиться в Явленскую среднюю сельхозшколу, которую
окончил в 1923 г. со званием агронома. Обу
чаясь в школе, он состоял в группе ЧОН и
принимал участие в борьбе против контр
революционных элементов, оставшихся в
Петропавловской губернии после разгрома
Ишимского восстания. В 1923 г. как один из
лучших выпускников по путевке Петропав
1Дата смерти установлена сотрудниками архива по базе данных на нотариальные
документы.
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ловского губкома РКП(б) направлен на учебу в Сибирский ветеринар
ный институт, который окончил с отличием в 1928 г. Будучи студентом,
К. в 1923 г. создал и возглавил первую комсомольскую организацию ин
ститута, а в 1927 г. был избран секретарем партийной организации инсти
тута. В 1928—1929 гг. работал ветврачом в Полтавском районе нынешней
Омской области. С 1929 г. по конкурсу был зачислен ассистентом кафед
ры ветсанэкспертизы Сибирского ветеринарного института.
В 1939 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1940 г. удостоен уче
ного звания доцента. В 1942-1943 гг. работал начальником политотдела
Марьяновского овцесовхоза, затем — начальником ветуправления Ом
ского обл отдела.
С сентября 1944 г. зачислен на должность зав. кафедрой микробио
логии Омского ветеринарного института. Большое трудолюбие и раз
носторонняя эрудиция позволили К. в 1954 г. защитить докторскую дис
сертацию, в 1955 г. он был удостоен ученого звания профессора кафедры
микробиологии.
Под руководством профессора К. подготовлено 11 кандидатов вете
ринарных наук, выполнено более 80 научных работ. Ряд лет К. работал
проректором института по научной и учебной работе, возглавлял методи
ческую комиссию кафедр теоретического цикла, неоднократно являлся
председателем научных конференций института. Под его руководством
учеными института проводились выездные научные конференции в рай
оны области, на базе колхозов и совхозов, чем оказывалась существенная
практическая помощь специалистам и работникам животноводства.
К. активно участвовал в общественной жизни института. Неодно
кратно избирался членом РК ВЛКСМ, депутатом городского и районно
го Советов депутатов трудящихся, членом парткома, месткома и совета
ветеранов института.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных земель», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело Кондюрина Н. Г.
ГИАОО. Ф. Р- 214. Оп. 2. Д. 359. Личное дело Кондюрина Н. Г.
Золотой фонд (доктора наук, профессоры). Омск: Биографический справоч

ник. Омск: Филиал изд-ва ИВМ ОмГАУ, 2003. С. 86—87.
А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев

КОТОВ Валерьян Иванович (12.06.1912, г. Омск — 1957) — директор
Омского театра музкомедии.
Отец — Котов Иван Михайлович, 1868 г. р., дворянин, офицер Рус
ской армии, участник Русско-японской и Первой мировой войн, расстре
лян петлюровцами в 1918 г. Мать — София Ивановна Котова, 1870 г. р.,
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актриса музыкально-драматического театра,
работала до 1918 г. под псевдонимом «София
Барвинок», снималась в немом кинемато
графе, работала в театрах Одессы и Полта
вы, умерла в 1953 г. в г. Чимкенте. Старший
брат — Георгий Иванович Котов, 1906 г. р.,
офицер Красной Армии, погиб в 1945 г.
В 15 лет Валерьян, или, как его звали
домаш ние и друзья, Вова, убежал из дома,
влюбившись в циркачку-акробатку, вместе
с цирком, где работал униформистом, акро
батом и наездником до 1931 г. С 1931 г. —
артист кордебалета в Днепропетровском
театре оперетты, а с 1932 г. — артист-солист
того же театра. Здесь он познакомился с
артисткой театра Евгенией Александров
ной Курковой, а затем и женился на ней. В 1933 г. у них родился сын
Константин. В 1937 г. они переехали на работу в Оренбургский театр
музкомедии, где К работал директором, актером и режиссером, а его
жена —актрисой. В Оренбурге (Чкалове) в 1940 г. на свет появился вто
рой сын — Георгий (Егор). К. был не только любимцем публики и хо
рошим руководителем, но и замечательным стрелком и блистательным
наездником — великолепно владел шашкой и джигитовкой.
В октябре 1941 г. создал концертную бригаду «Ястребок» и с декабря
1941 г. до конца войны в составе этой группы выезжал на фронт с кон
цертами в действующую армию, выступал в госпиталях прифронтовой
полосы, за что был награжден в 1942 г. именным оружием и медалью
«За боевые заслуги», а в 1945 — медалью «За победу над Германией». В
1946 г. супруги расстались, у К. появилась новая семья, но родственные
узы между нами сохранились до конца его жизни.
В 1948 г. К. переехал на работу в Чимкентский театр музкомедии
директором русской труппы и актером со своей второй женой Генуэфой Казимировной Элькес. К. играл на фортепьяно, аккордеоне и сак
софоне. В 1950 г. у новой семьи появилась дочь Елена Валерьяновна.
В 1956 г. Котов В. И. и Элькес Г. К. были приглашены директором Ом
ского театра музкомедии, где К. проработал до февраля 1957 г. Трагиче
ски погиб от угарного газа.
Семейный архив Котовых.
Г. В. Котов

КОЦЕРОВ Александр Иванович (23.08.1901, Горьковский район Ом
ской области — не ранее 1976 г.) — кандидат медицинских наук, доцент
кафедры факультетской хирургии ОГМИ.
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Родился в крестьянской семье. В 1919 г. был мобилизован в армию
Колчака, через три месяца дезертировал и перешел на службу в Красную
Армию, в которой служил до 1924 г. Будучи в армии, окончил в Томске
Сибирскую военную школу инструкторов по физическому воспитанию.
Став членом ВЛКСМ в 1922 г., он постоянно находился на переднем
крае молодежной работы. В Томске, где он учился в школе инструкто
ров физического образования, увлекся всерьез медициной. В 1929 г. К.
самостоятельно овладел учебной программой за среднюю школу и по
ступил в Омский мединститут. По окончании учебы К. был направлен
работать в Западно-Сибирский крайздрав инспектором отдела кадров.
Работал в Томске в стоматологическом институте ассистентом на кафе
дре нормальной анатомии, а затем вернулся в Омск, где стал главврачом
хирургической больницы. В 1936 г. К. перешел на работу ассистентом на
кафедру факультетской хирургии ОГМИ.
В годы войны К. назначен начальником госпиталя, где был ведущим
хирургом. Затем была работа на посту зав. горздравотделом и, наконец,
возвращение на кафедру общей хирургии (1947), с 1949 г. — на кафе
дру факультетской хирургии, где К. проработал до выхода на пенсию в
1976 г. в качестве ассистента, доцента, дважды исполнял обязанности
зав. кафедрой.
В 1949 г. К. стал главным хирургом области. Организовывал хирургичес
кую службу районов, травматологическую помощь, онкологическую служ
бу области. Избирался депутатом районного Совета депутатов трудящихся,
членом обкома профсоюзов медицинских работников, награжден орденом
«Знак Почета», значком «Отличнику здравоохранения», медалями.
ГИАОО. Ф. Р-14. Оп. 2. Д. 2595; Оп. 3. Д. 3115. Личные дела Коцерова А. И.
Таскаев И. И. Академик Л. В. Полуэктов. Омск: ОмГМА, 2004. 274 с.
И. И. Таскаев

КУЛИЧЕНКО Геннадий Николаевич (19.01.1950, Тарский район Ом
ской области — 15.11.2009) —инженер.
Окончил Омский политехнический институт. С 1972 по 1993 гг. ра
ботал на Омском электромеханическом заводе. Начинал инженером, в
1980-е гг. был заместителем главного конструктора завода. С 1993 г. —ди
ректор ТОО «Космоком», генеральный директор ОАО «Омская телефон
ная компания» («Омтелеком»). Под его руководством в 1990-е гг. ОАО
«Омтелеком» занималась проектами создания единой цифровой сети
связи, наложенной на существующую телефонную сеть, усовершенство
ванием возможностей оказания услуг телефонной связи и передачи дан
ных населению и предприятиям города Омска.
Награжден медалью им. М. В. Келдыша, был отмечен знаком «Изо
бретатель СССР».
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Архив семьи Г. Н. Куличенко.
Перечень инвестиционных проектов. Строительство наложенной цифровой
сети связи в Омске. [Электронный ресурс] vmost.ru. Режим доступа: http://www.

vmost.ru/pressrel/omskinvp.htm (дата обращения: 21.09.2013).
С. С. Наумов
ЛАРИН Сергей Николаевич (03.09.1922—11.02.1992) —доцент кафед
ры психиатрии ОГМИ, секретарь партийной организации института,
участник Великой Отечественной войны.
И. И. Таскаев

ЛЕБЕДЕВ
Леонид
Александрович
(26.05.1905, с. Боровинское Ялуторовского
уезда Тобольской губернии - ?) - доктор ве
теринарных наук, профессор, зав. кафедрой
внутренних незаразных болезней животных
(1937—1976) ОГВИ, известный ученый-ге
матолог.
Будучи студентом, работал служите
лем, позднее лаборантом кафедры, а после
окончания института прошел ординатуру,
в 1928 г. был избран ассистентом кафедры
внутренних болезней. В 1937 г. был избран
зав. кафедрой, в 1939 г. стал доктором вете
ринарных наук, профессором.
Л. занимался исследованием морфоло
гических и физико-химических свойств кро
ви овец, лошадей, новорожденных телят (в норме и при патологии), в том
числе при различных сроках ее консервирования.
ГИАОО. Ф. Р-2200. Оп. 2. Д. 1201; Ф. Р-965. Оп. 6. Д. 27. Личное дело Лебе

дева Л. А.
Рябиков А. Я. История института ветеринарной медицины Омского государ
ственного аграрного университета. Омск: ООО «ИД «ЛЕО», 2008. 440 с.
И. И. Таскаев

ЛЕОНОВ Борис Фёдорович (06.08.1900, с. Людское Городищенской
волости Орловской губернии — 14.03.1977) — писатель, литературовед,
диссидент.
Родился в семье священника. Учился в Орловской духовной семина
рии (1914—1918), где написал свои первые стихи. С июля 1918 по март
1919 гг. — массовик-инструктор в г. Орле, в клубе им. Крупской. В марте
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1919 г. направлен в д. Аркитовка Орловской губернии зав. школой 1-й
ступени.
В марте 1920 г. призван в ряды Красной Армии, где прослужил до мар
та 1923 г. и прошел путь от рядового бойца до начальника агитпропчасти.
Июнь 1924 г. —J1. — заместитель зав. культотдела Орловского дорожно
го профсоюзного управления. В октябре 1924 г. переведен в Московское
управление Северной железной дороги инструктором отдела просвеще
ния. С 1925 по 1927 гг. J1. работал в Можайском, а затем в Коломенском
уездных комитетах ВКП(б) пропагандистом. В 1927 г. вновь вернулся к
педагогической деятельности. И до 1929 г. заведовал школой 2-й ступени
ст. Перловка Московской губернии.
В конце 1929 г. JI. направлен на пропагандистскую и преподаватель
скую работу в Сибирь. В Новосибирске назначен инспектором, а затем
зав. крайсовпрофшколой, откуда переведен завучем вечернего комвуза
г. Ленинска Западно-Сибирского края.
В сентябре 1932 г. переезжает в Омск, и с этого времени весь его жиз
ненный путь, за исключением срока наказания, был связан с нашим го
родом. Первое место работы в Омске —комвуз, куда его направили асси
стентом кафедры диамата. В сентябре 1933 г. переведен на должность и. о.
доцента диамата Омского ветинститута, а через год назначен директором
Омского художественного педтехникума. В феврале 1935 г. уволен.
Далее Л. становится сотрудником редакции газеты «Омская правда»,
литконсультантом, в ноябре 1935 г. перешел в Омское книжное издатель
ство на должность редактора литературного отдела. В сентябре 1937 г.
уволен. В 1938 г.—массовик в ФЗУ завода им. Куйбышева. В 1939 г. —зав.
литчастью Омского ТЮ За, затем Омского драмтеатра. В 1944 г., когда его
арестовали, был зам. председателя Омского отделения ВТО.
27 июля 1944 г. Л. осужден решением Омского облсуда по ст. 58-10,
58-11 УК РСФ СР на 10 лет лиш ения свободы с конфискацией имуще
ства. Изъяли рукописи литературных произведений.
В наш город Л. возвратился в начале 1958 г. 29 октября того же года
вновь осужден на 10 лет лишения свободы по ст. 70. 13 января 1965 г. по
становлением Президиума Верховного Суда СССР он был реабилитиро
ван по обеим судимостям.
После освобождения жил в Омске. В ГИАОО хранится его личный
фонд —№ 3269. Фонд содержит рассказы, повести, драматические про
изведения (31 ед. хр.).
ГИАОО. Ф. Р-3269. Историческая справка к личному фонду.
Забвению не подлежит. Омск, 2002. Т. 5. С. 187-188.
Сизов С. Г. XX век - не для камина. Омск, 2008. С. 7—318.

//. Е. Бродский
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ЛЕТОВ Егор (Летов Игорь Фёдорович)
(10.09.1964—19.02.2008) — рок-музыкант,
поэт, художник, политический деятель, ос
нователь группы «Гражданская оборона».
Мать — врач, отец — военный. В 1980 г.
окончил школу № 45 г. Омска.'
Первым музыкальным проектом Л. стала
основанная в 1982 г. рок-группа «Посев» (на
званная в честь одноименного диссидент
ского журнала). За время существования
группы было записано 7 альбомов. Но оф и
циально они не были выпущены; частично
песни переиздали в 2005 г. бонусами к серии
антологии творчества Л.
В ноябре 1984 г. Л. была основана панкгруппа «Гражданская оборона» («ГО»), Материалом первых альбомов
были ранние сочинения 1982—1985 гг., но записать материал в 1985 г. не
удалось из-за преследований сотрудниками КГБ. Л. принудительно го
спитализировали в психиатрическую больницу. Л. и «ГО» стали попу
лярны после эпатажного выступления в 1987 г. на 1 Новосибирском рокфестивале (10—13 апреля 1987 г.). Вдохновленный Л. за май-июнь 1987 г.
записал пять альбомов «ГО». После скандального выступления в Ново
сибирске Л. некоторое время дает подпольные концерты, скрываясь от
КГБ, но это лишь поддерживало его славу.
В 1990—1993 гг. Л. из-за смерти Янки Дягилевой переживает глубо
кий творческий кризис, «ГО» временно прекращает деятельность. Л.
создает взамен «ГО» психоделический проект и записывает два альбо
ма. В 1993 г. Л., воодушевленный политическими событиями в России,
вновь собирает «ГО» для концертной и студийной деятельности. В этот
же период Л. становится одним излидеров национал-коммунистического рок-движения «Русский прорыв», активно гастролирует.
В 1994-1998 гг. Л. поддерживал НБП, имел партбилет № 4. Но с
1999 г. Л. полностью прекращает политическую деятельность, а в фев
рале 2004 г. официально объявил об отказе поддержать любые полити
ческие силы.
В 2004—2005 гг. вышли новые альбомы «ГО» — «Долгая счастливая
жизнь» и «Реанимация», их появление породило новую волну интереса к
Л., как среди широкой публики, так и в СМИ. В мае 2007 г. вышел альбом
«Зачем снятся сны?», ставший последним для группы и Л.; сам Л. назвал
его лучшим. Всего Л. и его коллегами было записано более тридцати сту
дийных и концертных альбомов. Записи производились в Омске на до
машней студии Л. «ГрОб-рекордс».
Похоронен рядом с его матерью и бабушкой. 10 сентября 2010 г. на
могиле Л. по инициативе его вдовы Натальи Чумаковой был установлен
403

памятник-надгробие, представляющий собой мраморный куб, на кото
ром изображен иерусалимский крест.
В феврале-марте 2010 г. ООМИИ им. Врубеля провел посмертную
выставку коллажей и арт-объектов, выполненных Л.
С именем Л. связана деятельность таких крупных сибирских рокмузыкантов, как Янка Дягилева, Роман Неумоев, Константин Рябинов, Олег Судаков и др. Творчество Л. оказало большое влияние как на
музыкальные коллективы Омска, так и на отечественный рок в целом.
Имя Л. стало одним из символов альтернативной музыки и Омского
Прииртышья.
Летов Е. Я не верю в анархию (сборник статей). М., 1997.
Официальный сайт группы «Гражданская оборона» / / http://www.gr-oborona.ru.
Сергей Летов о Егоре Летове / / http://joymusic.ru/news/sergei-letov-o-egore-

letove
Третьяков А. Энциклопедия Омской рок-сцены. 1965—2003. Омск, 2003.
Н .А. Коновалова,
Д . И. Петин,
Н. С. Васюкович

Памятник на могиле
Е. Летова ( И. Ф. Летова).
2 013г. Фото Н .С . Храповой
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ЛЕТУЧИХ
Анна
Александровна
(24.05.1930, ст. Казачий Мыс Новосибир
ской обл. — 08.01.2015) — доктор медицин
ских наук, профессор, академик РАМН, зав.
кафедрой акушерства и гинекологии № 1
ОмГМА (1975-2000).
В 1948 г. поступила в Омский мединсти
тут, который окончила с отличием в 1954 г.
по специальности «лечебное дело». Избрав
акушерство и гинекологию своей професси
ей, поступила на работу врачом-ординатором в родильный дом № 3, где проработала
с декабря 1954 по сентябрь 1957 гг. В этот
период начала активно заниматься научной
деятельностью, опубликовала ряд научных
статей под руководством профессора А. Б. Гиллерсона.
В 1957 г. была приглашена в Омский мединститут ассистентом кафед
ры акушерства и гинекологии. Будучи преподавателем кафедры, выпол
нила и защитила кандидатскую диссертацию. Постоянно вела активную
научную работу. Ею разработаны положения хирургического лечения
больных миомой матки с сохранением тех органов, которые не поражены
опухолевым процессом.
В течение последних 30 лет работала по проблеме «Состояние репро
дуктивной системы и принципы радикального дифференцированного
лечения воспалительных и гиперпластических заболеваний гениталий».
В 1975 г. ею защищена докторская диссертация «Неспецифический
кольпит», в диссертации разработана и предложена классификация
кольпитов, которой пользуются у нас в стране и за рубежом до настоя
щего времени.
Л. за время своей деятельности успешно развивала научные направ
ления с применением новых медицинских технологий и создание ап
паратов. Ею совместно с Республиканской научно-исследовательской
лабораторией биомедицинских технологий и приборостроения политех
нического университета г. Омска и МГТУ им. Н.Э. Баумана созданы тех
нологии, инструменты, аппликаторы низкочастотного ультразвукового
аппарата «Гинетон-1» и «Гинетон-2» которые более 15 лет выпускались
серийно и внедрены в России и ряде стран зарубежья.
Впервые ею с 1982 г. на территории Сибири разработаны и внед
рены новые модернизированные методы лечения ряда гинекологиче
ских и акушерских заболеваний низкоэнергетическим лазерным из
лучением.
Л. развивала научные направления в области криобиологии в со
дружестве с коллективом инженеров АО «Сибмедприбор». На базе этих
разработок создан портативный с дистанционным управлением прибор
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«Криом-1» со специальным полостным криоаппликатором, работаю
щим на закиси азота.
Новые приоритетные разработки и аппараты «Гинетон-2» и «Криом-1» профессор Л. представила в 1994 г. в Ш вейцарии (Женева, Берн)
и получила высокую оценку в клинике профессора Компано. Аппараты
«Гинетон-1» и «Гинетон-2» экспонировались на международных выстав
ках в Греции, Германии, Австрии, Китае, Лаосе и других странах.
Автор более 200 научных работ, 19 рационализаторских предложе
ний, двух монографий: «Гигиена женщины на промышленном производ
стве» (1980) и «Низкочастотный ультразвук в акушерстве и гинекологии»
(1996), получила 12 авторских свидетельств на изобретение, 7 патентов.
Л. активно участвовала в общественной работе. Была членом проблем
ной комиссии, рецензентом при МОНИИАГ М3 РФ по проблеме «Со
стояние здоровья женщины вне беременности», зам. председателя и член
правления Всероссийской ассоциации «Планирование семьи», предсе
дателем Центральной медицинской комиссии по акушерским дисципли
нам, членом Центрального методического совета, членом Специализи
рованного совета по присуждению ученых степеней, членом ученого и
факультетского советов ОГМА.
Л. вошла в историю акушерско-гинекологической службы и создала
свою школу: подготовила более двадцати кандидатов наук, трех докторов
наук.
Архив ОмГМУ. Личное дело Летучих А. А.
Таскаев И. И. У истоков жизни... Омск: ОмГМА, 2004. С. 130—133.

И. И. Таскаев

ЛИТВИНЧЕВ Иван Фёдорович (12.04.1928, пос. Середина-Буда Сум
ской области Украинской ССР - 26.09.2010) - председатель исполкома
Омского городского Совета депутатов трудящихся, зав. архивным отде
лом Омского облисполкома.
Родился в семье служащего. В 1946 г. поступил учиться на механиче
ский факультет Горьковского политехнического института им. А. А. Жда
нова по специальности «гусеничные машины», по окончании которого в
1951 г., получив диплом инженера-механика, был распределен в г. Омск
на завод им. Ворошилова. Здесь, проработав полтора года в производ
ственном отделе старшим инженером по планированию, был избран
сначала зам. секретаря, а вскоре секретарем комитета ВЛКСМ завода.
В мае 1953 г. подал заявление в партию и через год был принят в КПСС.
В начале 1955 г. Л. был избран членом парткома завода, а в августе того
же года —зам. секретаря парткома завода им. Ворошилова. С этой долж
ности в 1957 г. перешел на производство: был назначен зам. начальника
производства завода.
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В октябре 1958 г. JT. по реко
мендации Омского обкома КПСС
был направлен на завод п /я 82
(позднее — радиозавод им. Попо
ва) и назначен гл. инженером, од
нако уже через несколько месяцев,
в конце марта 1959 г., был взят в
аппарат Омского горкома партии
и утвержден зав. промышленно
транспортным отделом.
Умение работать с людьми,
оперативно и по-деловому решать
производственные вопросы позво
лили J1. зарекомендовать себя в ка
честве энергичного и инициатив
ного работника. В декабре 1962 г.
на сессии Омского областного
Совета депутатов трудящихся он
был утвержден первым зам. пред
седателя исполкома Омского об
ластного (промышленного) Совета
депутатов трудящихся, а в декабре
1964 г. на пленуме Омского горко
ма КПСС избран вторым секрета
рем горкома.
В июле 1974 г. JI. был избран
Памятник на могиле
И. Ф. Литвинчева. 2012 г.
председателем исполкома Омского
Фото Н .С . Храповой
городского Совета депутатов тру
дящихся и проработал в этой долж
ности почти 10 лет, до июля 1982 г.,
когда в соответствии с решением Омского облисполкома был назначен
и.о., а затем зав. архивным отделом облисполкома. С этой должности по
состоянию здоровья в июне 1987 г. он ушел на пенсию.
Награжден тремя орденами: «Знак Почета» (1969), Трудового Крас
ного Знамени (1972), орденом Дружбы народов (1981) и медалями «За
освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
ГИАОО. Ф. П -17. Оп. 132. Д. 608. Личное дело Литвинчева И. Ф.
Козлова Н. П., Кузовенко А. А. Он сделал то, что не смогли другие... / / Архив
ный вестник. Омск, 2006. № 14. С. 149—154.

Т. В. Каиндина
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Памятник на могиле
И. Д. Лицкевича. 2012 г.
Фото Н. С. Храповой

ЛИЦКЕВИЧ Иван Дмитриевич (02.01.1946, д. Залесье Барановического района Брестской области Белорусской ССР — 19.08.1995) - круп
ный организатор нефтехимической промышленности, директор Омско
го нефтеперерабатывающего завода, общественный деятель.
После окончания в 1962 г. средней школы год работал учителем
Преображенской восьмилетней школы. В 1963 г. поступил на Омский
нефтезавод слесарем. В 1971 г. без отрыва от производства окончил ве
чернее отделение филиала Московского нефтехимического института
им. И. М. Губкина. Прошел путь от старшего оператора до зам. генераль
ного директора по производству ПО «Омскнефтеоргсинтез». С марта
1987 г. — генеральный директор Омского производственного объедине
ния «Омскнефтеоргсинтез», с ноября 1993 г. —президент АООТ «Омский
нефтеперерабатывающий завод». Осуществил полную модернизацию и
переоснащение производства на основе новейших технологий, расши
рил выпуск продукции.
Депутат областного и городского Советов народных депутатов, воз
главлял один из ведущих комитетов в Законодательном собрании Ом
ской области —комитет по финансовой и бюджетной политике.
Трагически погиб. Именем Л. названа площадь в Городке Нефтяни
ков и учреждена именная премия талантливым студентам профильных
учебных заведений Омска.
Награжден орденом Дружбы народов (1994), орденом РПЦ Святого
равноапостольного великого князя Владимира III степени (1994).
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Т. 1. Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 564.

С. С. Наумов
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ЛУКЬЯНОВ Александр Васильевич (19.04.1950, г. Омск —27.08.2007) —
доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой пропедевтики дет
ских болезней ОмГМА.
В 1967 г. окончил среднюю школу № 69. С 1967 по 1973 гг. обучался на
педиатрическом факультете ОГМИ, после окончания которого до 1977 г.
работал врачом-педиатром в медсанчасти № 27 г. Навои Бухарской об
ласти.
В 1977 г. поступил в клиническую ординатуру по специальности «Пе
диатрия» на кафедру госпитальной педиатрии и под руководством акаде
мика В. П. Бисяриной продолжил обучение в заочной аспирантуре, соче
тая научные исследования с преподавательской деятельностью. В августе
1983 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Приобре
тенные неревматические поражения миокарда у детей дошкольного воз
раста».
Свои организаторские способности Л. начал реализовывать, работая
депутатом и членом президиума городского Совета народных депутатов
г. Омска (1990—1995).
С 1986 г. он работал ассистентом вновь созданной кафедры поликли1 нической педиатрии. В это время Л. избрал совершенно новую актуаль
ную проблему для нашего региона —детскую нефрологию. В 1999 г. он
избран зав. кафедрой пропедевтики детских болезней и поликлиниче
ской педиатрии ОмГМА, в 2005 г. выполнил и защитил докторскую дис
сертацию на тему «Инфекции мочевой системы у детей: этиология, меха
низмы развития, диспансеризация».
Нелепая трагическая случайность (автомобильная травма) оборвала
жизнь Л.
Архив ОмГМУ. Личное дело Лукьянова А. В.
За медицинские кадры. 2007. 21 сентября.
И. И. Таскаев

МАКАРОВ Леонид Георгиевич (21.08.1913, г. Астрахань —07.08.1989) —
кандидат медицинских наук, доцент, зав. кафедрой нормальной физио
логии ОГМИ, ректор института (1961—1964).
В 1937 г. окончил Саратовский медицинский институт и был остав
лен в этом же институте аспирантом на кафедре нормальной физио
логии. В 1940 г. он защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук и продолжил свои исследования в области
изучения безусловных интерорецепторных рефлексов при острой ише
мии головного мозга.
С 1953 г. М. работает в ОГМИ в качестве зав. кафедрой нормальной
физиологии, зам. директора по учебной части, проректором по научной
работе, а с 1961 г. — ректором. На кафедре на высоком уровне проводи
лись научные исследования, учебно-методическая работа была образцом
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для подражания. Под его руководством были выполнены более десяти
кандидатских диссертаций. В начале 1960-х гг. М. закончил работу над
докторской диссертацией, но семейные обстоятельства (тяжелая болезнь
сына, его смерть, а потом смерть жены) не позволили довести работу
до защиты. В течение многих лет М. был руководителем философско
го семинара для сотрудников института высшего звена. Он и на пенсии
продолжал работать на кафедре и участвовал в общественной жизни ин
ститута до последних дней своей жизни. В памяти студентов и коллег М.
остался большим тружеником и весьма интеллигентным человеком по
самой высокой мерке.
Архив ОмГМУ. Личное дело Макарова Л. Г.
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск: ОмГМА,

2008. С. 435.

//. И. Таскаев
МАТУК Виталий Иосифович (28.05.1939, с. Ростовка Называевского района Омской области — 13.02.2004) — зав. Омским роно, директор
средней школы № 41 г. Омска.
В 1956 г., после окончания средней школы в с. Алексеевка Любин
ского района Омской области, начал трудовую деятельность учителем
Ростовской семилетней школы Называевского района. В 1972 г. заоч
но окончил исторический факультет Омского пединститута по специ
альности «учитель истории». Получив высшее образование, с 1960 г. и
до последнего дня жизни трудился в системе народного просвещения.
В 1974—1980 гг. являлся зав. Омским районо, в дальнейшем —директо
ром специальной школы.
С ноября 1992 г. М. работал директором средней школы № 41. Вы
сокообразованный, безупречно тактичный, исключительно гуманный
человек, он пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди
коллег, родителей, учащихся. В 2003 г. по его почину в муниципальной
школе №41 впервые в Омске был введен в качестве факультатива пред
мет «Основы православной культуры» и приглашены для встречи с уча
щимися православные священнослужители.
В том же 2003 г. в школе была заложена еще одна добрая традиция.
Ежегодно 10 февраля, в день памяти преподобного Ефрема Сирина, в
главный праздник соседствующего со школой православного прихода, в
ней стали проходить Ефремовские чтения, на которых школьники пред
ставляли свои разработки: постановки, литературно-музыкальные ком
позиции и презентации своих исследовательских проектов. На десяти из
них самым дорогим гостем и ценителем детского творчества был митро
полит Омский и Тарский Феодосий (Процюк).
Похоронен в непосредственной близости от могил почитаемых
православными людей: блаженного Николая Харитоновича Москвина
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и Ивана Демьяновича Просвирнина. Учащиеся школы № 41 посвятили
этим замечательным подвижникам православия свои исследовательские
работы. И ежегодно, совершая паломничество на Старо-Восточное клад
бище, ребята посещают их могилы, не забывая посетить захоронение М.
Архив школы № 41 г. Омска. Личное дело В. И. Матука.

х

Н. С. Левшина
МОСКВИН
Николай
Харитонович
(1890-16.06.1973) —житель Омска, слывший
у горожан блаженным и провидцем. Он был
из разряда тех, о ком никто не писал, но все
его знали. Люди, которые его еще помнят,
невольно сравнивают его жизнь с жизнью
блаженной Ксении Петербуржской. Его не
понятные вначале слова, с которыми он вне
запно обращался к незнакомым людям, ока
зывались пророческими и, как впоследствии
оказывалось, были необходимы для избавле
ния человека от беды. Конечно, все случаи
его помощи людям, человека, собирающего
подаяние у церкви, восстановить не удастся.
Но то, что похоронная процессия с гробом
«блаженного Кольки», которая состояла из тысяч людей, даже приезжих
ради этого из соседних городов, говорит о том, что ему было дано сотво
рить добро для огромного количества омичей. Вспоминают, что на похо
роны приезжал некий высокий офицерский чин из Москвы, попросив
ший Колину рубашку в память о каком-то событии. Один из случайных
прохожих спросил участников траурной церемонии: «Кого хоронят?» А
когда получил ответ, то очень удивился: «Умер дурачок, а хоронят как ге
нерала». Могила блаженного пользуется большим почитанием у омичей.
Среди верующих она слывет чудотворной. Попасть на могилу можно от
центрального входа на кладбище: пройти около 120 метров по главной
аллее, повернуть направо между указателями «9 аллея», «10 аллея», через
50 м справа окажется зеленая ограда около 1,4 м высотой, в ней дере
вянный крест с лампадой, это могила И. Д. Просвирнина. К блаженному
Николаю идти по аллее дальше примерно 50 м. Могила слева, ограда вы
сотой 1 м, внутри металлический кованый ажурный крест с черной та
бличкой и иконой Николая Чудотворца.
Подвиг святости на Омской земле / авторы-составители И. Б. Балабонкин,
Н .С . Левшина, А. М. Лосунов. Омск: Изд-во «Амфора», 2014. С. 114—118.

А. М. Лосунов
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НАЙДЁНОВА
Таисия
Ивановна
(21.10.1900, Тобольск - 23.05.1981, Омск) актриса, член Всероссийского театрального
общества (с 1945).
По окончании Тобольского епархиаль
ного училища недолго работала учительни
цей. В 1919 г. вступила в труппу местного
театра. В дальнейшем играла в театрах Тю
мени, Калуги, Нижнего Тагила, Ш адринска, Кургана, Перми, Якутска, Севастопо
ля и других городов. Более 25 лет Н. отдала
омскому театру: в 1943—1944 гг. — актриса и
зам. директора ТЮ За; в 1944—1968 гг. — ак
триса Омского областного драмтеатра. На
сцене последнего ею сыграны роли: Карьякули («Остров Афродиты» А. Парниса); Бережкова («Обрыв» по роману
И. А. Гончарова): Негина («Таланты и поклонники» А. Н. Островского);
Софья Павловна («В старой Москве» В. Пановой); Манефа («На всякого
мудреца довольно простоты» А. Н. Островского); Пошлёпкина («Реви
зор» Н. В. Гоголя) и др.
Во Дворце культуры завода им. П. И. Баранова Н. создала самодея
тельный театр. Была главным режиссером народного радиотеатра.
Награждена орденом «Знак Почета» (1960), медалью «Ветеран труда»
(1978).
ГИАОО. Ф. Р-2200. Оп. 2. Д. 1436. Л. 1-4.
Шорохов В. Театр —жизнь моя / / Омская правда. 1968. 22 марта. С. 3.
Яневская С. В. Т. И. Найдёнова / / Омск в лицах. Энциклопедия города Омска.
Т. 3. Кн. 2. С. 157.

И. Е. Бродский

ОЛЕНИЧЕВА-КУЧКОВСКАЯ Аграфена
(Агриппина) Максимовна (19.06.1912, д. Малая
Кучковская Тарского уезда — 27.03.1960) —
известная сибирская песенница.
Родилась в крестьянской многодетной
семье, где часто пели и играли на гармони.
Работала в колхозе им. К. Цеткин Тарского
района. Позднее семья переехала в д. Орловку под Омском. Здесь она начала сочинять
песни и частушки. В годы Великой Отече
ственной войны работала в воинской части,
где участвовала в самодеятельности. После
войны была приглашена в филармонию,
412

ездила с концертными бригадами по Омской области. После создания
Омского русского народного хора выступала в его составе. Песни О., ко
торые корнями уходили в старую крестьянскую песню, стали основой
его концертных программ. В 1953 г. принята в Союз советских компози
торов, в Центральном Доме композиторов прошел ее творческий вечер.
Песни О. исполняли известные музыкальные коллективы страны, по
явились обработки ее песен известными композиторами. Издано четыре
сборника ее песен.
ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6.Д . 1068. Л. 130 об.; Ф. Р-2200. Оп. 2.Д . 1517.
В.
Макаров. Чистый родник / / Судьбы, связанные с Омском. Омск, 1983.
С. 185-214.
Л. И. Огородникова

ОСЬКИН Алексей Егорович (23.02.1916,
д. Ольгино Вадинского района Пензенской
обл. —01.04.1979) —живописец.
Окончил Омское художественное учи
лище в 1938 г. Педагоги: Т.П. Козлов,
Ш.А. Шаказоев. Работал в кооперативном
товариществе «Омхудожник» (1938-1941).
Участник выставок с 1939 г. Участник Вели
кой Отечественной войны. С 1952 г. работал
художником, в 1957-1960 гг. - директором
Омского отделения ХФ РСФСР. Член ССХ
с 1961 г. Работал в технике масляной живо
писи и рисунка. Среди его тематических про
изведений: «Арест рабочего. Колчаковщина»
(1939), «Ф. М. Достоевский в Омском ка
торжном остроге» (1957, ООМ ИИ), «Посылка на фронт» (1974, ОГИКМ),
«Вести с фронта» (1975). О. — автор портретов Николая Островского
(1968), садовода А. Д. Кизюрина (1961, ОГИКМ ), целого ряда портретов
сельских тружеников; панорамных пейзажей Омска («Новый микрорай
он на Иртыше» (1964), «Утро на Нефтезаводе» (1967), «Окраина Нефтеза
вода» (1968). Во время Великой Отечественной войны выполнил серию
фронтовых рисунков (1942-1943, ОГИКМ). Персональные выставки его
произведений состоялись в Омске в 1941, 1976 гг. Награжден орденом
Красной Звезды (1944), двумя медалями «За боевые заслуги», медалями
«За оборону Ленинграда» (1943), «За освобождение Варшавы» (1944), «За
взятие Берлина» (1945), «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» (1946).

^

ОськинА. Е. Каталог персональной выставки. Живопись. Рисунок. Омск, 1976.
Омский Союз художников: Альбом-справочник. Омск, 2004.
Л . К. Богомолова
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ОТТЕН Эдуард Петрович (06.04.1926,
г. Брянск - 27.09.2010) — председатель Ом
ского отделения Общероссийской обще
ственной организации «Российское историко-просветительское, благотворительное и
правозащитное общество «Мемориал».
До 1941 г. жил и учился в Москве.
В 1938 г. отец О., Пётр Леопольдович, со
трудник авиаконструкторского бюро, был
арестован и работал под руководством
А. Н. Туполева в качестве заключенного в
«шарашке» - ЦКБ-29 НКВД СССР.
В 1941 г. ЦКБ-29 эвакуировали в Омск.
Здесь же оказался О. Он эвакуировался с за
водом № 156 и до 1947 г. трудился на заводе
токарем, слесарем, фрезеровщиком, технологом. Впоследствии был реа
билитирован как сын врага народа.
В 1947—1951 гг. учился в Омском пединституте. Затем в течение мно
гих лет работал учителем, завучем, директором в ряде учебных заведений
г. Омска.
С 1997 г. состоял в обществе «Мемориал», а с 1998 г. возглавлял эту
организацию. Входил в состав секции по вопросам социальной политики
Координационного общественного Совета при мэре г. Омска с момента
его создания.
Э. П. Оттен (некролог) / / Вечерний Омск. Неделя. 2010. 29 сентября. С. 36.

И. Е. Бродский

ПАВЕРМАН Арнольд Израилевич (10.09.1918, Одесса —08.07.1982) —
главный режиссер Омского театра музыкальной комедии, заслуженный
деятель искусств РСФ СР (1959).
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 171.

ПАЛАШЕНКОВ Андрей Фёдорович (30.10.1886, с. Надва Катынской
волости Смоленской губернии —04.04.1971) —выдающийся омский кра
евед, историк и общественный деятель.
Родился в бедной крестьянской семье. Окончил одноклассное зем
ское и четырехклассное министерское училище.
В 1907 г. по окончании Алфёровской учительской семинарии П.
преподает в одной из земских школ. Увлекается сбором фольклора, со
четая его с педагогической деятельностью. Собирает на Смоленщине, а
потом на Украине бытовые, обрядовые и исторические песни. В 1910 г.
переехал в Киевскую губернию. Учительствует. Организует в селе вое-

кресную школу, народную библиотеку и
хор. В 1913 г. поступает вольнослушателем
на археографический факультет С молен
ского филиала М осковского археологиче
ского института. Сдав экзамен на уездного
учителя, П. сочетал учебу с педагогическим
трудом. В 1914—1918 гг. преподает в С мо
ленской гимназии.
10
мая 1917
ту на тему «Песни — частушки Смоленской
губернии», и ему была присвоена квалифи
кация «ученый-археограф». В 1917-1922 гг.
учился и с отличием закончил археографиче
ский факультет того же вуза. В 1919—1923 гг.
прослушал курс словесно-исторического от
деления Института народного образования.
В 1918г. П. назначают зав. Смоленским музеем. В 1923—1925 гг. он соз
дает на Смоленщине мемориальные музеи М. И. Глинки и Н. М. Прже
вальского, а также музей революции. В 1923 г. им организован этногра
фический отдел Всероссийской выставки в Москве (будущая ВДНХ).

Памятник на могиле
А. Ф. Палаи/енкова.
2010 г.

Фото С. С. Наумова
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7 сентября 1933 г. П. был арестован. Формулировка обвинения: «Рус
ский шовинист». 25 марта 1934 г. осужден «тройкой» ОГПУ на три года в
лагерь. Отправили в Северный Казахстан. За ударный труд и образцовое
поведение срок сократили на год.
С ноября 1936 г. П. живет в Омске, работает научным сотрудником
областного музея. В то время Омская область охватывала почти всю тер
риторию Западной Сибири. Палашенкова командируют в отдаленные
районы. Самая длительная —Ямало-Ненецкая экспедиция.
С 1943 по 1957 гг. П. — директор Омского краеведческого музея.
В 1947 г. при активном участии П. был восстановлен Омский отдел Ге
ографического общества СССР. С этого момента и до конца жизни П.
являлся зам. председателя отдела - более 20 лет. В 1940—1950-е гг. П.
создает мемориальные музеи: садовода П. С. Комиссарова и на станции
Марьяновка; устанавливает памятные доски, посвященные А. Н. Ради
щеву и А. П. Чехову.
П. —автор многочисленных статей, книг и брошюр. Наиболее попу
лярные из них: «По местам Ф. М. Достоевского в Омске» (1965), «Памят
ники и памятные места Омска и Омской области» (1967).
20
июля 1961 г. П. на средства Омского отдела Географического
общества СССР перехоронил прах хирурга Б. С. Вейсброда и ученого
П.Л. Драверта с ликвидируемого Казачьего на Старо-Восточное клад
бище. Согласно завещанию тело П. было предано земле вблизи от этих
могил.
ГИАОО. Ф. Р-2200. Оп. 1—3. Личный фонд Палашенкова А. Ф.
Бродский И.Е. Рыцарь сибирской культуры. Омск, 1998.

И. Е. Бродский

ПАРФЁНОВ
Григорий
Степанович
(12.02.1916, г. Барабинск Новосибирской
области — 22.05.1969) — доктор химических
наук, ректор Омского педагогического ин
ститута.
Родился в крестьянской семье. В 1932 г.
окончил Барабинскую семилетнюю школу, а
в 1935 г. педагогический техникум. Один год
работал учителем в школе № 3.
После окончания факультета естество
знания Омского педагогического института
(с 1939 по 1943) работал директором Колосовской средней школы Омской области.
Призван в 1943 г. в Красную Армию.
В 1943—1944 гг. — курсант Л енинск-К уз
нецкого пулеметного училища. Уволен в за
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пас в 1944 г. С 1944 по 1946 гг. работал инженером и преподавателем на
Кузнецком металлургическом комбинате им. И. В. Сталина.
В 1946 г. П. принят на должность старшего лаборанта кафедры хи
мии Омского педагогического института, затем ассистентом и старшим
преподавателем, много занимался самообразованием. В 1950 г. поступил
в годичную аспирантуру Московского педагогического института им.
В. И. Ленина.
В 1951 г. П. защитил кандидатскую диссертацию на тему «О торможе
нии растворения железа и меди в азотной кислоте». Приказом Минпроса
РСФ СР был утвержден зав. кафедрой химии Омского педагогического
института. Он читал курсы лекций по методике преподавания физиче
ской и коллоидной химии.
Приказом Минвуза СССР с 15.08.1955 назначен зам. директора ин
ститута по учебной и научной работе.
В течение двух лет П. состоял на должности с. н. с., за этот период за
вершил работу над докторской диссертацией.
Совместно с С. А. Балезиным работал над написанием учебника «Ос
новы физической и коллоидной химии» для студентов педагогических
' институтов. Учебник вышел в свет в 1956 г. и выдержал три издания, все
эти годы был единственным учебником по данной дисциплине в пед
вузах страны. П. написал также для студентов-химиков пединститутов
«Сборник примеров и задач по физической химии».
Научные интересы П. лежали в области защиты металлов от корро
зии ингибиторами. Им по этой проблеме опубликовано более 50 научных
статей, причем часть из них в центральной печати, в том числе в докладах
АН СССР.
В 1962 г. на кафедре химии была открыта аспирантура, 10 аспирантов
из 12 стали кандидатами химических наук.
С 15 февраля 1965 г. по 23 мая 1969 г. П. работал ректором Омского
педагогического института.
П. - руководитель первой аспирантуры по химии и создатель Омской
школы ученых-коррозионистов. Известный в г. Омске общественный де
ятель, председатель райкома профсоюзов, работников начальных и сред
них школ, председатель антикоррозионистов при Омском доме техники,
депутат Омского городского совета, член партийного бюро института.
Почетный ветеран пединститута.
Музей Ом ГПУ. Личное дело Парфёнова Г. С.
Л. К. Горелова

ПЕТЕРС Мария Карловна (25.06.1883, г. Москва - 27.01.1965) - му
зыкальный педагог.
Родилась в семье служащего фирмы «Зингер». Семья проживала в
разных городах — Перми, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. Училась
417

в столице с 1902 по 1910 гг. Закончила Санкт-Петербургскую частную
музыкальную школу. Сдав экзамены экстерном, в мае 1911 г. окончила
Санкт-Петербургскую консерваторию и получила диплом свободного
художника, подписанный А. К. Глазуновым. В 1920 г. П. переезжает в
Омск. Здесь в музыкальном техникуме она преподает фортепиано. Среди
ее учеников — пианистка и педагог Я .Э. Щ епановская, будущая знаме
нитая певица Д .Я. Пантофель-Нечецкая. В музыкальном училище (по
началу техникум) она проработала весь свой век. Выступала как пианист
ка, концертмейстер.
Белокрыс М.А. Музыкальная легенда Омска / / Культура. Немцы Сибири.
№ 13. Омск, 2007. С. 42-45.

И. Е. Бродский
ПЕТУХОВ
Алексей
Сафронович
(29.02.1920, д. Ивановка Тюкалинского рай
она —23.04.1955) —Герой Советского Союза.
После окончания школы работал в кол
хозе «Заря свободы», с 1939 г. — в тресте
«Водоканалстрой». В том же году был при
зван на военную службу. Участник Великой
Отечественной войны с 1941 г. Командир
отделения, младший сержант. Награжден
медалью «За отвагу» за участие в боях в Ста
линграде. В июле 1943 г. возглавил группу
из 12 бойцов и умело организовал отраже
ние вражеских атак на Орлове ко-Курском
направлении. За храбрость и героизм Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР
04.06.1944 П. присвоено звание Героя С о
ветского Союза. В 1946 г. демобилизован, работал в горжилуправлении
Омска. С 1952 по 1954 гг. работал в Омском общевойсковом училище
им. Фрунзе. Его имя присвоено бульвару в Советском административ
ном округе г. Омска. В д. Ивановка на доме, где он родился, установлена
мемориальная доска.
ГИАОО. Ф. Р-580. Оп. 4. Д. 800. Л. 13; Ф. Р-2200. Оп. 2.Д . 1589.
Улицы города Омска. Справочник. Сост. Г. Ю. Гурьев, Л. И. Огородникова.
Омск, 2008. С. 220.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 198.

JI. И. Огородникова
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ПИГНАТТИ Варвара Яковлевна (1883—
1960) —первый директор библиотеки ОГМИ
(1924-1960), жена В. Н. Пигнатти - ко
миссара Тобольской губернии Временного
правительства и военного губернатора То
больской губернии правительства адмирала
А. В. Колчака.
Заведовала библиотекой Омского мед
института Варвара Яковлевна 35 лет —с 1924
по 1960 гг. Научная библиотека Омского
мединститута была лучшей среди вузовских
библиотек.
П. обладала великолепной памятью,
трудоспособностью, и казалось, что она ор
ганически спаяна с библиотекой. Она была
одинакова со всеми, называла уважительно: «Доктор!» и старого омского
профессора, и студента. Не было ни одного человека в институте, кото, рый бы не испытывал к ней признательные чувства, столкнувшись с ней
хотя бы один раз. И при этом она всегда оставалась скромной и неза
метной.
Могила не сохранилась.
Архив газеты ОмГМУ «За медицинские кадры».
Таскаев И. И. У истоков здоровья Сибири. Омск: ОмГМА, 1997. С. 145—146.

И. И. Таскаев
ПЛЯСКИН Василий Васильевич (06.04.1900-30.04.1976) — свящ ен
ник.
Происходил из старинного духовного рода. Отец его, Василий Ни
колаевич, был протоиереем Омской епархии. Двоюродный дед по линии
матери Анны Михайловны —епископ Григорий (Полетаев) был первым
епископом образованной в 1895 г. Омской епархии.
В 1918 г. П. окончил Первую Омскую мужскую гимназию с золотой
медалью и решил поступить в Казанскую духовную академию, которую в
свое время оканчивали его дед и отец. Однако этот замысел осуществить
не удалось. В 1919 г. П. был призван в армию.
С 1920 по 1926 гг. находился на гражданской работе в г. Владивостоке.
В 1926—1927 гг. был иподиаконом и личным секретарем епископа Влади
востокского Киприана (Комаровского).
С 1927 г. был помощником секретаря Омского епархиального сове
та и иподиаконом епископа Омского Виктора (Богоявленского). Затем
до 1930 г. был личным секретарем епископа Омского Аркадия (Ерш о
ва). 27 мая 1930 г. епископом Аркадием был пострижен в монашество;
28 мая —рукоположен в иеродиаконы, а 29 мая —в иеромонахи Знамен
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ского храма в г. Омске. В 1935 г. служил во храме во имя преподобно
го Михаила Клопского, а затем в Свято-Михайловском храме г. Омска.
В 1936 г. переведен в сан игумена. С 1936 по 1941 гг. работал в граждан
ском учреждении г. Тюмени.
С началом Великой Отечественной войны П. призвали в ряды Крас
ной Армии. В 1943 г. был демобилизован как инвалид 2-й группы.
С 14 февраля 1944 по 14 марта 1945 гг. проходил пасторское служение
в Крестовоздвиженском и Никольском храмах г. Омска. 14 марта 1945 г.
был назначен благочинным храмов Омской области. Постановлением
Священного Синода от 25 декабря 1945 г. определен епископом Хабаров
ским и Владивостокским с управлением приходами Якутского и Читин
ского викариатств Иркутской епархии. 30 января 1946 г. в Вознесенской
Церкви Новосибирска был возведен в сан епископа Хабаровского и Вла
дивостокского.
10 июля 1947 г. уволен на покой.
С 3 июня 1948 г. —епископ Петрозаводский и Олонецкий.
4 марта 1949 г. вновь уволен на покой.
С 1 сентября 1955 по 22 ноября 1956 — временно управляющий Ом
ской епархией.
С 13 мая по 16 июля 1958 - вновь временно управляющий Омской
епархией.
С 3 апреля 1961 по 13 июня 1962 — в третий раз временно управлял
Омской епархией. После чего был уволен на покой. Это решение было
связано с недовольством его активной деятельностью со стороны орга
нов советской власти. Так, управляя Омской епархией, владыка Венедикт
в 1961 г. посетил все ее приходы, а в следующем году совершал поездки по
епархии, не ставя о них в известность местного уполномоченного Совета
по делам религий (тогда это считалось обязательным).
До самой кончины проживал в г. Омске.
Тело покойного владыки было предано земле, согласно его послед
ней воле, рядом с могилами его родителей.
Соломина О., Курочкина О. Русское спасение / / Новая книга России. 2007.

№ 8. С. 49-56.
И. Е. Бродский, А. М. Лосунов

ПЛЯСКИН Василий Николаевич (24.03.1874, с. Витим, Киренского
уезда Иркутской губернии —03.11.1943)—священник.
Окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата бо
гословия. 8 августа 1899 г. был рукоположен в сан священника. Служил
в Всехсвятской и Знаменской церквях (в последней был настоятелем)
г. Омска. Преподавал Закон Божий в Учительской семинарии, а также
редактировал «Омские епархиальные ведомости». За свою беспороч
ную и добросовестную службу был удостоен целого ряда церковных и
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правительственных наград: камилавки, на
персного креста от Св. Синода и ордена Св.
Анны III степени. Был арестован 23 апреля
1931 г., а 14 марта 1932 г. приговорен по ст.
58-10-11 УК РСФ СР Особым совещанием
при коллегии ОГПУ к трем годам ссылки
в Запсибкрай. В конце 1934 г. вернулся из
ссылки. Был вынужден постоянно поправ
лять пошатнувшееся здоровье. Перенес две
операции. 1 июля 1989 г. посмертно был реа
билитирован прокуратурой Омской области
на основании Указа ПВС СССР. Похоронен
вместе с женой и сыном — епископом Вене
диктом (Пляскиным).
Голошубин И. С. Справочная книга Омской епархии. Омск, 1914. С. 1175.

А. М. Лосунов
ПОВОРОТНЫЙ Дмитрий Семёнович (?, Белоруссия — 16.01.1953) —
культпросветработник, журналист.
Родился в семье крестьянина. Окончил Минский университет, по
сле этого работал в качестве корреспондента одной из белорусских га
зет. В 1930-е гг. переехал в Сибирь, сначала в Тюмень, а затем в Омск.
Здесь он с 1945 по 1951 гг. трудился в качестве зам. зав. областным от
делом культпросветработы. С лета 1952 г. — в бибколлекторе в качестве
консультанта.
П. часто выступал со статьями и заметками на культурно-просвети
тельные темы и библиографии в «Омской правде» и «Молодом больше
вике». Им написано несколько брошюр по работе культпросветучреждений. Дома у П. была прекрасная библиотека.
По словам А.Ф. Палашенкова, П. скончался «в возрасте 40 с лиш 
ним лет».
ГИАОО. Ф. Р-2200. Оп. 2.Д . 1617. Л. 1-2.

И. Е. Бродский
ПОГОДИН Виктор Александрович (26.01.1948, Омск - 12.02.2005) —
скульптор, живописец.
В 1972 г. окончил ХГФ ОГПИ им. М.А. Горького. Педагоги:
М. А. Слободин, Г. А. Ш табнов. Участник выставок с 1974 г. Член ССХ
с 1989 г. Основные произведения: панно для спортивного зала Д вор
ца пионеров и школьников (латунь, 1979); памятный знак на месте
расстрела красногвардейцев в 1918 г. в Старозагородной роще (бетон,
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1988); станковая скульптура: «Финиш. По
беда» (цинк, 1989, ГМ ИО), «Дзюдо. Тяже
лый вес» (цинк, 1991, там же); живописные
композиции: «Убивающий птицу» (1992,
там же), «Путники» (1992, О О М Й И ), «Ба
талия (диптих, 1992, ГМИО) и др. П. — ав
тор объектов и инсталляций: «Архитектура
молчания» (1995), «Доски» (2001). Произ
ведения П. находятся в музеях Омска, Са
лехарда. Персональные выставки его работ
состоялись в 1994, 2001, 2006 гг.
Омск. Городские мотивы. Альбом. Омск, 1991.
Омский Союз художников: Альбом-справоч
ник. Омск, 2004.
Виктор Погодин. Живопись. Скульптура. Из творческого наследия. Омск, 2006.

Л. К. Богомолова

ПОЛЯКОВА Анна Павловна (15.07.1911,
с. Покровское Кировоградской области —
21.04.2009) — кандидат медицинских наук,
доцент, зав. кафедрой эпидемиологии
ОГМИ.
Родилась в крестьянской семье. В 1937 г.
окончила санфак Одесского медицинского
института. Работала зав. районной СЭС в
Запорожской области, эпидемиологом об
ластной СЭС в Запорожье.
В 1941 г. была эвакуирована в г. Омск.
С 1941 по 1948 гг. работала начальником
противоэпидемического управления Ом
ской области и главврачом областной СЭС;
с 1948 по 1951 гг.- главный санитарный врач
области, а в 1951 —1953 гг. заведовала Омским областным отделом здра
воохранения. П. вынуждена была оперативно решать многие вопросы
организации борьбы с эпидемиями и противоэпидемической защиты на
селения области. Не случайно тема ее диссертации —«К эпидемиологии
сыпного тифа в Омской области за 1941 —1960 гг. и меры его ликвидации».
Вела большую общественную работу: избиралась депутатом городского
совета, секретарем партбюро факультета, работала зам. декана санфака, а
в 1966—1967 гг. была деканом факультета.
П. была награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.», «За трудовое отличие», знаком «Отлич
ник здравоохранения».
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ГИАОО. Ф. Р - 14. Оп. 3. Д. 3119. Личное дело Поляковой А. П.
Таскаев И. И. Профессор Л. М. Маслов (У истоков экологической безопас
ности Сибири). Омск: ОмГМА, 2006. С. 226—227.

И. И. Таскаев
ПОНОМАРЁВ Алексей Фёдорович (16.03.1885 - декабрь 1933) —док
тор медицинских наук, профессор, зав. факультетской хирургической
клиникой ОГМИ (1923-1933).
Окончив медицинский факультет Томского университета (1912), П.
до 1915 г. был ординатором хирургической клиники профессора П. И. Тихова, затем находился на практической хирургической работе. В связи с
созданием нового медицинского института он был направлен в г. Омск и
в январе 1922 г. утвержден преподавателем общей хирургии и хирургиче
ской патологии.
С 1923 г. П. поручается заведование двумя клиниками —пропедевти
ческой (общей хирургии) и вновь организуемой институтской (факуль
тетской), в 1926 г. — факультетской хирургической клиникой. В июле
1927 г. он был утвержден в звании профессора. Клиника размещалась в
здании, занимаемом областной клинической больницей (ул. Музейная),
и имела в своем распоряжении всего 25 коек. Ассистентами в это время
работали С. М. Колосов, М. А. Клячкин, Г. И. Копылов, В. Н. Гиммельман, С .Ф . Косых, А. Н. Мариупольский.
Наряду с большой лечебной работой и занятиями со студентами
клиника проводила довольно интенсивную научную работу. В 1925 г.
при кафедре был организован студенческий научный кружок. В 1933 г.
клиника временно была переведена на базу Омской железнодорожной
больницы.
Жена П. - профессор О.Д. Соколова-Пономарёва была одним из
организаторов педиатрической службы Сибири, позднее академик АМН
СССР и директор Института педиатрии АМН СССР. Сын Пономарёв Ев
гений Алексеевич (1916-1932) похоронен в этой же могиле.
ГИАОО. Ф. Р-14. Оп. 3. Д. 1234. Личное дело Пономарёва А. Ф.

И. И. Таскаев
ПОНОМАРЁВА Екатерина Андреевна (07.12.1899—14.12.1990) — до
цент кафедры истории КПСС ОГМИ (1958-1969), член КПСС с 1919 г.,
участник Гражданской войны, персональный пенсионер союзного зна
чения.
Родилась в крестьянской семье. В 1918 г. добровольно ушла в Крас
ную Армию и до 1923 г. занималась политической и культурной работой
среди бойцов.
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После Гражданской войны много лет
была на партийной и пропагандистской
работе. В 1943 г. П. переходит на препода
вательскую работу, а с 1958 г. и до ухода на
пенсию в 1969 г. работала доцентом кафед
ры истории КПСС Омского медицинского
института. После 1969 г. активно работала в
составе Советов ветеранов института и Цен
трального района г. Омска. Имела прави
тельственные награды.
Архив газеты ОмГМУ «За медицинские кадры».

И. И. Таскаев

ПОТОЦКИЙ (Мансуров) Михаил Нико
лаевич (09.11.1893, ст. Гладинская Кубанской
области, ныне — Краснодарский край —
29.09.1974) —заслуженный артист РСФСР.
Родился в семье приказчика. С юных лет
увлекался театром. 10 октября 1910 г. был
взят третьим актером в труппу Армавирско
го театра. С 1911 г. служил первым актером,
пробовал свои силы в режиссуре. В этот пе
риод он взял сценический псевдоним — По
тоцкий. В дальнейшем П. работал у многих
антрепренеров в труппах разных городов.
Параллельно окончил среднее учебное за
ведение.
В 1912-1913 гг. произошла встреча П. со
знаменитыми актерами М. П. Дальским и Р. Л. Адельгеймом, которых он
считал своими учителями.
В 1915 г. П. отправился на фронт (шла Первая мировая война) воль
ноопределяющимся. После контузии был эвакуирован. Осенью 1917 г.
демобилизовался и вернулся в театр. Вскоре вступил в ряды Красной
Армии и был переведен актером и режиссером труппы политотдела 1-й
Конной армии. В 1920 г. назначен зав. отделом искусств Политпросвета
г. Таганрога. В конце того же года —актер и режиссер театра в г. Грозном.
Далее работал в крупнейших театрах г. Ростова-на-Дону, Баку, Симфе
рополя, Казани, Краснодара и т. д. Им было сыграно более 500 ролей.
В 1941—1942 гг. —в военном театре, обслуживающем Кавказский фронт.
26
ноября 1942 г. П. вступил в труппу Омского драмтеатра, где про
работал до 1960 г.
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В 1945 г. ему присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. Общий
трудовой стаж П. —55 лет, из них 50 было отдано сцене.
В Историческом архиве Омской области хранится личный фонд П.
ГИАОО. Ф. Р-3263. Оп. 1.Д. 134. Л. 1-7. Предисловие к личному фонду.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 225.
И. Е. Бродский

ПСАРЁВА Елена Ивановна (16.05.1921, г. Куйбышев Новосибирской
области — 28.04.2004) — актриса Омского академического театра драмы,
народная артистка РСФСР.

Памятник на могиле Е. И. Псарёвой.
2010 г. Фото С. С. Наумова

425

Родилась в семье служащего железной дороги. Актрисой хотела стать
с детства. Учась в металлургическом институте в Новокузнецке, посеща
ла театральные кружки самодеятельности. Решила бросить учебу и выйти
на сцену, хоть и не имела диплома о театральном образовании.
В 1940 г. поступила в Новокузнецкий ТЮ З в качестве актрисы вспо
могательного состава, где проработала один сезон. В 1942—1946 гг. ра
ботала в Новосибирском театре кукол, потом в драматических театрах
Новокузнецка, Барнаула. С 1955 г. — актриса Омского драматического
театра, в котором играла до последних дней жизни. Репертуарный лист
актрисы в 1950—1960-е гг. содержал более ста ролей, но чаще всего роли
были эпизодичные.
После 1970-х гг. актриса создала свои лучшие сценические обра
зы — Отавина («Беседы при ясной луне» по рассказам В. Шукшина),
старуха Анна («Последний срок» В. Г. Распутина), Шура («Любовь и
голуби» В. П. Гуркина), Фелицата («Правда — хорошо, а счастье лучше»
А. Н. Островского), Роза Песочинская («Ретро» А. Галина), Кабанова
(«Гроза» А. Н. Островского), Мод («Гарольд и Мод» К. Хиггинса), Ахметьева («Униженные и оскорбленные» Ф. М. Достоевского), Лука («На
дне» М. Горького), Эмилия («Зимняя сказка» У. Ш експира), Дама, чита
ющая Диккенса, —«Пиквикский клуб» Ч. Диккенса и др.
Снималась в телевизионной версии «Последнего срока», ее роль
была высоко оценена зрителями.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.», орденом Трудового Красного Знамени.
Народная артистка РСФСР (1980), лауреат Государственной премии
РСФ СР имени К. С. Станиславского (1985), лауреат национальной те
атральной премии «Золотая маска» в номинации «Честь и достоинство
российской сцены» (1997), лауреат премии «Легенда омской сцены»
(1999).
ГИАОО. Ф. Р-1203. Оп. 1.Д. 382. Л. 1; Д. 618. Л. 1;Д. 260. Л. 6.
Нагнибеда С. Исповеди Псарёвой / / Наедине со временем: театральный Омск
последних десятилетий. Омск: Кн. изд-во, 1987. С. 114-121.
Яневская С. В. Омский академический от истоков. Омск: Изд-во «ЛЕО», 2004.
С. 305.
Яневская С. В. Елена Псарёва («Мастера сцены»). Омск: Изд-во «ЛЕО», 2006.
212с.
Памятная книжка Омской области. Год 2011: Информационно-статистиче
ский сборник / Омскстат. Омск, 2012. С. 561-563.

Ю. В. Тимченко

ПУЛЬКИС Сергей Антонович (24.06.1894,
Вятская губерния — 10.05.1973) —доктор ме
дицинских наук, профессор, зав. кафедрой
коммунальной гигиены ОГМИ.
Родился в крестьянской семье. Учил
ся в Томском университете, медицинский
факультет которого П. окончил в трудные
годы Гражданской войны. Направлен са
нитарным врачом на водный транспорт в
Омск.
Занимаясь оздоровлением условий тру
да и быта водников, П. за сравнительно ко
роткий срок выполнил несколько научных
исследований. «Не служил, а горел», - пи
сал о нем профессор К. М. Гречищев. С ани
тарный врач Омского железнодорожного узла, зав. областным Домом
санитарного просвещения, старший городской санинспектор — это
далеко не полный перечень должностей санитарной службы, которые
'заним ал П.
Всюду, где работал П., он начинал свою деятельность организацией
санитарных учреждений. Им организован железнодорожный Дом сани
тарного просвещения, ряд сельских санэпидстанций. В 1940 г. П. воз
главил кафедру коммунальной гигиены Омского мединститута. В 1944 г.
он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1964 г. —докторскую на тему
«Санитарное состояние сельских районных центров Омской области и
гигиенические основы их планировки». Это был многолетний труд прак
тической деятельности Сергея Антоновича, который был положен в ос
нову оздоровления районных центров Омской области.
П. входил в состав многих комиссий, создаваемых городскими вла
стями при угрожающих экологии катастрофах, или возглавлял эти ко
миссии.
Пожалуй, нет такой области внешней среды, куда бы не вторгался,
активно не вмешивался П. Государственные интересы и экономическая
целесообразность с настоящей заботой о человеке, о его здоровье —тако
вы были приоритеты в деятельности профессора П.
ГИАОО. Ф. Р - 14. Оп. 3. Д. 714. Д. 3058. Личное дело Пулькиса С. А.
Таскаев И. И. Профессор Л. М. Маслов (У истоков экологической безопас
ности Сибири). Омск: ОмГМА, 2006. С. 248-252.

И. И. Таскаев
ПУТАЛОВА (дев. Григорьева) Валентина Павловна (17.11.1897, г. Шадринск Пермской губернии — 22.10.1975) — доктор медицинских наук,
профессор, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней ОГМИ.
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В Ш адринске окончила начальную школу. Отец умер в 1902 г., когда
ей не было еще и пяти лет, поэтому старшая сестра, работавшая учитель
ницей в Ш адринской школе, взяла на себя заботы о семье. Мать умерла
в 1915 г., и семья переехала в Омск, где работал служащим телеграфа ее
старший брат. П. окончила 2-ю женскую гимназию г. Омска (1916) и про
должила обучение на медицинском факультете Томского университета
(1917-1922).
После окончания университета П. приступила к работе ординатора
в Омской городской больнице (1922—1934), в промежутке — заведовала
2-м тифозным отделением (1931—1932), в терапевтическом отделении
мединститута.
П. рано приобщилась к преподаванию: ассистент терапевтической кли
ники (1923), основной ассистент с 1934 г., преподаватель внутренних болез
ней, анатомии и патологической физиологии в медицинском училище.
В феврале 1941 г. П. представила кандидатскую диссертацию, которая
высоко была оценена профессором Н. Д. Либеровым. Но война изменила
жизненный график. Вместо подготовки к защите диссертации военврач
II ранга П. получила назначение начальником отделения терапии эвако
госпиталей № 3503 и № 1295.
В 1943 г. П. вернулась к работе ассистента кафедры терапевтической
клиники, защитила кандидатскую диссертацию в ученом совете 2-го
М М И, который в период эвакуации базировался в Омске. В 1944 г. П.
была представлена к ученому званию доцента, в 1945 г. получила утверж
дение. Докторская диссертация была защищена в 1967 г. в ученом совете
также 2-го ММИ.
С 1948 г. П. - временно зав. 2-й факультетской терапевтической ка
федрой педиатрического факультета, с 1949 г. — зав. кафедрой факуль
тетской и госпитальной терапии санитарно-гигиенического факульте
та. В 1951 г. П. была переведена на должность доцента, а в 1955 г. заняла
должность доцента кафедры пропедевтики внутренних болезней, зав.
кафедрой и профессора и в этом качестве работала до выхода на пенсию
в 1975 г.
ГИАОО. Ф. Р-14. Оп. З.Д . 3085. Личное дело Путаловой В. П.
Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск: ОмГМА, 2006. С. 253—255.
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск: ОмГМА,
2008. 672 с.

И. И. Таскаев

РЕБРИН Пётр Николаевич (13.01.1915, г. Тюмень —21.12.1987) - пи
сатель, журналист.
Работал электромонтером в Ханты-Мансийске, планировщиком на
Тюменской судоверфи, затем окончил Новосибирский институт народ
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ного хозяйства. Печатался в газетах «Алтайская правда» и «Советская Ха
касия». Участник Великой Отечественной войны. В боях под Ржевом был
тяжело ранен. После демобилизации в 1946 г. приехал в г. Омск. Работал
корреспондентом в газете «Омская правда», в сельхозредакции област
ного радио.
Автор книг «Свет от людей» (1961), «Это было осенью» (1964), «Это
гудит время» (1979), «В колыбельных местах» (1984), «Родион и Степани
да» (1986) «Становление» (1989), «Избяной конек» (частично опублико
ванный роман) и др.
Награжден двумя орденами, двенадцатью медалями. Член Союза пи
сателей СССР (1980).
Флаум Л. М. Его не стало десять лет назад. Складчина-3. Ежегодник. Омск,
1997. С. 520-526.
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 264.

С. С. Наумов

Памятник на могиле П. Н. Ребрина.
2010 г. Фото С. С. Наумова
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РОДЬКИН
Александр
Алексеевич
(25.05.1910, д. Солоновка Таврического рай
она Омской области - 1996) - доктор вете
ринарных наук, профессор ОГВИ.
Родился в семье крестьянина. После
окончания десяти классов поступил в вете
ринарный институт. Учился в вузе и одно
временно работал преподавателем матема
тики и физики в школе рабочей молодежи.
По окончании института в 1933 г. был
направлен в г. Рубцовск Алтайского края,
где работал главным ветеринарным врачом
мясокомбината. В 1935 г. уехал в г. Белгород
Курской области, работал главным ветеринарно-санитарным врачом и заведовал мя
соконтрольной станцией города.
В октябре 1938 г. Р. с семьей переехал в г. Омск и стал работать на кафед
ре нормальной физиологии старшим лаборантом, а затем до 1943 г. был
ассистентом. В 1943—1945 гг. —аспирант кафедры патологической физио
логии, в 1945 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1948 г. утвержден в
звании доцента. В 1965-1967 гг. —старший научный сотрудник.
В 1968 г. защитил докторскую диссертацию. В 1970 г. Р. утвержден в
ученом звании профессора. В этой должности проработал до выхода на
пенсию в 1981 г.
Многие годы Р. был членом профкома института, избирался депута
том Омского городского совета. Занимался лекционной работой по ли
нии общества «Знание»; ряд лет входил в состав диссертационного совета
Омского мединститута, методической комиссии вуза; принимал участие
в разработке методик для студентов и преподавателей, в создании учеб
ных кинофильмов. Был высококвалифицированным педагогом. В течение
многих лет на кафедре физиологии руководил научными кружками сту
дентов и школьников. Ряд лет заведовал подготовительными курсами для
поступающих в институт. Опубликовал 51 научную и методическую работу.
Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело Родькина А. А.
Золотой фонд (доктора наук, профессоры). Омск: Биографический справоч
ник. Омск: Филиал изд-ва ИВМ ОмГАУ, 2003. С. 123—125.

А. Я. Рябиков, И. И. Таскаев
РЫЖИХ Григорий Николаевич (15.04.1904, с. Ново-Троицкое Омско
го района — 30.06.1991) — ученый-зоолог, организатор высшего педаго
гического образования, директор Омского государственного педагогиче
ского института.
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В 1928 г. поступил в Омский сельскохо
зяйственный институт на молочный факуль
тет, который окончил в 1935 г.
С 1937 г. Р. работал в Омском государ
ственном педагогическом институте сначала
ассистентом, затем деканом биологическо
го факультета, заведовал кафедрой зооло
гии, был зам. директора по учебной работе.
В 1951 г. защитил докторскую диссертацию.
В 1952—1960 гг. занимал должность дирек
тора Омского педагогического института. В
1961—1965 гг. совместно с А. Н . Тамбовцевым
исследовал возрастные анатомо-физиологические особенности и влияние биостимуля
ции на продуктивность сельскохозяйствен
ных животных. С 1963 г. проблема была включена в план АН СССР под
названием «Стимуляция жизненных функций».
Р. был председателем комиссии по народному образованию, депу' татом городского и областного Советов депутатов трудящихся. За годы
работы в институте опубликовал более 20 научных статей. Награжден ор
денами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями, знаком
«Отличник народного просвещения».
Архив ОмГПИ. Личное дело Рыжих Г. Н .

П. Ф. Николаев

ШкМШШ

САМОСУДОВ Вениамин Михайлович
(26.10.1926. с. Бланка Усгь-Тарского района
Новосибирской области - 05.04.2000) - локтор исторических наук, ректор ОмГПИ, заслуженный деятель науки РСФСР.
После окончания средней школы был
призван в Красную Армию, участвовал и
боях с немецко-фашпсткими захватчиками.
Будучи военнослужащим, поступил на $аотделение исторического (|)ак\. ii . t c iа
Московского универсиюта им. М. В .. 1омо-

frpjKА .

Носова. После лемоби.ш ;аиии продолжил
\ чебу на шейном o i делении [ о м с к о ю ю

ШШ

Ч И И
'. щ
Щ | Ш ~ \
Д Н , Y* v
f l |H L
Я М

А

§|
};$]■

■Щ Ш даР' -' # '£ £ # '

сударственного университета. С дипломом
историка прибыл по распределению в Ом
скую область, длительное время преподавал историю и был директором
средней школы в племсовхозе «Омский». Имея определенную склон
ность к научной работе, С. совмещал работу руководителя средней школы
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с исследованием деятельности
большевистских организаций
Западной Сибири между рево
люциями 1905—1917 гг. Пуб
ликовал
статьи,
выступал
на научных конференциях.
С 1962 г. С. работал в Омском
государственном педагогиче
ском институте ст. препода
вателем, доцентом, защитил
докторскую диссертацию, в
1970—1990 гг. был ректором ин
ститута, профессором кафедры
политической истории. Наряду
с изданием целого ряда произ
ведений - книг, монографий,
брошюр, статей, докладов, ре
цензий — всего более 200, С.
являлся редактором значитель
ных научных коллективных
трудов по истории больше
вистских организаций Сибири.
В последние годы работал над
осмыслением советского пери
ода истории страны и влияния
Памятник на могиле В. М. Самосудова.
его составляющих на развитие
2012г. Фото Н .С . Храповой
Омского Прииртышья. Руко
водитель аспирантуры, член
специализированных советов по защите кандидатских и докторских дис
сертаций. Под его руководством подготовлено 14 кандидатов наук.
Наряду с педагогической и научной деятельностью вел большую об
щественную работу: председатель областного комитета защиты мира, де
путат областного Совета народных депутатов, депутат Верховного Совета
РСФ СР второго созыва.
С. награжден орденом Трудового Красного Знамени, четырьмя бо
евыми медалями, юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаме
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», значками «Отличник
народного просвещения», «Отличник народного образования СССР»,
«За отличные успехи в работе». Заслуженный деятель науки РСФСР, по
четный ветеран педагогического института.
Архив ОмГПУ. Личное дело Самосудова В. М.
Молодость. 1986. 21 октября. № 24.

Л. К. Горелова
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САННИКОВ Степан Григорьевич (06.01.1918, д. Большие Ярки Ка
занского района Тюменской области — 29.01.1968) — Герой Советского
Союза. Родился в крестьянской семье. Рано потеряв мать и оставшись
на попечении отца-инвалида, чтобы выжить, вынужден был просить ми
лостыню. В 14 лет был принят в колхоз. В 1939 г. был призван в РККА.
Службу проходил в Дальневосточном военном округе, затем был пере
веден в 753-й стрелковый полк, базировавшийся на побережье Белого
моря. Здесь начался его фронтовой путь. Воевал на Северном, Западном,
3-м Белорусском фронтах, прошел войну от Кольского полуострова до
Берлина, был трижды ранен. Особенно отличился 30 июня 1944 г. в боях
за г. Борисов (Минская обл.). Под сильным артиллерийско-минометным
огнем противника организовал на подручных средствах форсирование
реки Березины, первым высадился на правом берегу и огнем ручного пу
лемета обеспечил высадку всего взвода. За образцовое выполнение бое
вых задач был представлен к званию Героя Советского Союза (Указ Вер
ховного Совета СССР от 24.03.1945). Награду получил только в 1947 г.,
так как вскоре после боев был тяжело ранен и после госпиталя попал в
' другую часть. После демобилизации вернулся в родной колхоз. В 1951 г.
переехал в Омскую область, работал в совхозе № 2 Ульяновского района.
В 1952 г. переехал в Омск, работал в разных организациях, с 1958 г. и до
выхода на пенсию работал на 3-м участке Дорстройтреста.
Награжден орденами Ленина и Славы III ст., медалями «Золотая
Звезда», «За отвагу».
ГИАОО. Ф. П-9661. On. 1. Д. 136.
Книга Памяти Омской области. Омск, 1995. С. 97.
Омск в лицах. Энциклопедия города Омска. Омск, 2011. Т. 3. Кн. 2. С. 359.
Шлевко Г. Герой Березины / / Шлевко Г. Ради жизни на земле. Омск, 1972.

С. 352-353,
Энциклопедия Омской области. Омск, 2010. Т. 2. С. 301.
Т. В. Каиндина

САРМИНСКИЙ Николай Кфимович
(26.06.1883-07.10.1954) — заслуженный ве
теринарный врач РСФСР, кандидат ветери
нарных наук, старейший научный работник
СибНИВИ, один из крупных специалистов
Сибири по ветеринарной микробиологии и
эпизоотологии, депутат Омского областного
Совета депутатов трудящихся.
Окончил в 1909 г. Казанский ветери
нарный институт, работал земским участ
ковым ветеринарным врачом с. Сердобское
Саратовской губернии. В 1912 г. переехал в
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Сибирь. С 1927 г. работал в Омске. В 1939 г. С. была присуждена ученая
степень кандидата ветеринарных наук без защиты диссертации.
С 1940 г. —зам. директора института по научной части. Под его ру
ководством на 1952 г., когда отмечалось 40-летие его научной работы
в Сибири и 25-летие работы в Сибирском научно-исследовательском
ветеринарном институте, были защищены 19 кандидатских и одна док
торская диссертации. В 1939 и 1940 гг. был участником Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки. Проводил большую педагогическую
работу на курсах усовершенствования. Неоднократно награждался и
получал премии.
Массивный мраморный памятник, вокруг железная ограда, надпись
на железной дощечке, прикрепленной к ограде.
ГИАОО. Ф. Р-2200. On. 1. Д. 127. Л. 10; Оп. 2. Д. 1725.
Сарминский Н. Е. (некролог) / / Омская правда. 1954. 9 октября. N° 240.

JI. И. Огородникова

СЕВАСТЬЯНОВ Николай Степанович (1908—22.04.1969) — ректор
Омского политехнического института.
В 1932 г. окончил Днепропетровский горный институт им. Артёма и
начал свою деятельность инженера с должности мастера на Сталинград
ском металлургическом заводе. Упорный труд, глубокие знания позволи
ли ему работать на руководящих должностях: начальника цеха, началь-

Памятник на могиле

/. С. Севастьянова. 2010 г.
Фото С. С. Наумова
434

ника центральной заводской лаборатории, декана факультета, доцента
и зав. каф. «Машины и технологии литейного производства» института.
С 1954 по 1963 гг. С. являлся ректором Омского политехнического ин
ститута. Он выполнил и опубликовал более 40 научных работ, многие из
которых зарегистрированы в Комитете по делам изобретений и открытий
при Совете Министров СССР.
Н. С. Севастьянов (некролог) / / Омская правда. 1969. 24 апреля. С. 4.
И. Е. Бродский

СЕЛИВЁРСТОВА Валентина Михайлов
на (24.12.1926, г. Омск —27.04.2014) —заслу
женный мастер спорта СССР по парашют
ному спорту (1954), чемпионка страны и
мира среди женщин, арбитр международной
категории.
Окончила Омский авиационный техни
кум, позднее —Омский институт физической
культуры. В 1940 г. пришла в планерно-пара
шютную секцию Омского аэроклуба. 12 фев
раля 1944 г. совершила первый прыжок с са
молета. Работала инструктором аэроклуба.
В 1949—1967 гг. работала переукладчицей па
рашютов и начальником парашютной служ
бы завода № 166 («Полет»), В 1953 г. участво
вала в международных соревнованиях, через год была в составе сборной
СССР на чемпионате мира во Франции, где установила новый мировой
рекорд свободного падения. Была первой женщиной мира, имевшей наи
большее количество прыжков. Совершила более 3000 прыжков. Много
кратная чемпионка СССР, мира (1954, 1964, 1966). Обладательница миро
вых рекордов1. Награждена орденами Красной Звезды (1957) и Трудового
Красного Знамени (1963). Занималась слаломом, волейболом, гимнасти
кой, плаванием, шахматами. Первой из парашютисток получила звание
заслуженного мастера спорта СССР. Член КПРФ. В постсоветское время
возглавляла первичную организацию «Площадка А».
ГИАОО. Ф. Р-2200. Оп. 2. Д. 1749; Ф. Р-3700. Личный фонд Селиверстовой В. М.
Энциклопедия Омской области. Т. 2. Омск, 2010. С. 320.
Омск в лицах. Энциклопедия города Омска. Омск, 2011. Т. 3. Кн. 1. С. 371.
Л. И. Огородникова

1
В краеведческой литературе и интернет-источниках указываются разные сведения,
связанные со спортивной карьерой С.: 10- и 11-кратная чемпионка СССР, 3- и 5-кратная
чемпионка мира; 49 и 56 мировых рекордов, количество завоеванных медалей.
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СЕМЁНОВ Виктор Фёдорович (06.02.1871—08.12.1947) — ботаник,
профессор, председатель ЗСОИРГО.
Был перезахоронен в 1963 г. с Казачьего кладбища.
Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища. Омск: ОАО «Омский дом печати»,

2005. - С. 89.

СЕРГЕЕВА Римма Борисовна (08.10.1927,
г. Омск — 29.01.1981) — журналист газеты
«Омская правда».
С 1946 г. училась на филологическом ф а
культете МГУ, после окончания которого ра
ботала зав. отделом пропаганды и агитации
газеты «Молодой сталинец» (с сентября 1952
по 1955 г.). Член ВЛКСМ с 1944 г.
С 1955 г. С. работала в редакции газеты
«Омская правда» сначала зав. отделом ли 
тературы и искусства, затем — зав. отделом
партийной жизни. Будучи членом КПСС,
избиралась секретарем партийной организа
ции редакции. Была у истоков создания ин
тернационального клуба «Поиск».
В конце 1950-х гг. была одновременно внештатным корреспондентом
центральных газет «Комсомольская правда» и «Советская культура».
В 1970-е гг. публиковалась в сборнике «Сибирь интернациональная».
С. публиковала в газете «Омская правда» свои очерки, фельетоны, рас
сказы. Автор двух книг о Венгрии: «Омск —Пешт» (1982), «Крепче грани
та» (1975), автор-составитель фотоальбома «Омск» (1981).
Лауреат премии им. Е. М. Ярославского 1971 г. за «Венгерские репор
тажи», опубликованные в газете «Омская правда».
В 1968 г. С. было присвоено звание «Заслуженный работник культуры
РСФСР». В 1971 г. награждена орденом «Знак Почета».
ГИАОО. Ф. Р-3169. Личный фонд Сергеевой Р. Б.

Н.С. Храпова

СЛИВКО Александр Сергеевич (16.08.1884, г. Мензелипск Уфимской
губернии — 22.12.1972) — краевед, кандидат философских наук, первый
директор ОГПИ.
Окончил в 1911 г. историко-филологический факультет Казанского
университета. В годы студенчества занимался революционной деятель
ностью, дважды был арестован. Второй арест закончился двухлетней
ссылкой и запретом на проживание и преподавание в университетских
городах.
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С 1912 г. С. жил в Омске, работал пре
подавателем истории и русского языка в
Омском коммерческом училище. После
установления советской власти в Омске был
приглашен на работу в отдел народного об
разования.
Стал активным участником обществен
но-политической жизни города. С 1920 г. —
зав. отделом социального воспитания
Омского губоно и окроно, затем зав. полит
отделом и пропаганды окружкома ВКП(б).
В 1928 г. назначен директором Сибир
ского ветеринарного института, являлся ор
ганизатором Омского общества краеведения
и состоял его председателем. За учебно-педагогические и научные заслуги получил высокое и довольно редкое тог
да ученое звание доцента.

Памятники на могилах А С. и С. А. Сливко. 2012г. Фото Н. С. Храповой
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В октябре 1932 г. постановлением правительства в Омске открылся
педагогический институт, первым директором которого был утвержден
С. Была проведена колоссальная работа по подбору преподавателей,
набору студентов, организации учебного процесса, созданию матери
альной базы и ее развитию. Это было сделано в первые годы существо
вания вуза.
В сентябре 1937 г. С. был арестован, находился в заключении два
года и был освобожден ввиду недоказанности обвинений и отсутствия
состава преступления. Сразу после освобождения вернулся к препода
вательской деятельности в Институте усовершенствования учителей.
Большое внимание уделял подготовке и переподготовке учительских
кадров, активно организовывал губернские и окружные учительские
курсы, преподавал на них.
В 1947 г. С. перешел на работу в Омский пединститут и возглавил ка
федру философии, логики и психологии. В 1954 г. по состоянию здоровья
оставил эту должность и перешел на должность ст. преподавателя данной
кафедры.
В 1956 г., в возрасте 72 лет С. защитил диссертацию на соискание уче
ной степени кандидата философских наук.
Под его руководством были заложены прочные основы дальнейшего
развития педагогического института.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.», нагрудным знаком «Отличник народного просве
щения». Почетный ветеран педагогического института.
Национальный архив Республики Татарстан. Ф. 4. Оп. 166. Д. 65. JI. 363 об.
Музей ОмГГГУ. Личное дело А. С. Сливко.
Штырбул А. А. Александр Сергеевич Сливко —первый ректор ОГПИ. Омск,

2009.
Л . К. Горелова, Л . И. Огородникова

СЛИВКО Сергей Александрович (07.11.1908, г. Камышлов Челябин
ской области — 21.09.1970) — зав. кафедрой всеобщей истории Омского
педагогического института, кандидат исторических наук, доцент.
После окончания общественно-экономического отделения педаго
гического факультета 2-го Московского государственного университета
в 1930 г. начал преподавательскую деятельность в Омском институте мо
лочного хозяйства. С 1935 г. работал преподавателем всеобщей истории
в Омском пединституте. В 1939 г. был арестован как троцкист органами
НКВД. Был осужден и отправлен в ссылку на 5 лет в с. Тасеево Крас
ноярского края. В январе 1943 г. был призван в ряды Красной Армии,
где находился на должности санинструктора, ему было присвоено звание
старшины медицинской службы. Принимал участие в боевых действиях
на Западном и 3-м Белорусском фронтах.
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После войны продолжил работу на прежнем месте в Омске. Дли
тельное время был деканом исторического факультета, проректором по
заочному обучению, заведовал кафедрой всеобщей истории, принимал
активное участие в общественной жизни института.
С. активно занимался лекторской, научно-исследовательской рабо
той. Является автором ряда научных трудов.
Удостоен правительственных наград.
ГИАОО Ф. Р-2200. Оп. 2. Д. 1801.
ШтырбулА.А. Александр Сергеевич Сливко —первый ректор ОмГПИ. Омск,

2009. С. 50-52.
Забвению не подлежит. Книга Памяти жертв политических репрессий. Омск,

2002. Т. 7.
JI. И. Огородникова

СОРОКИН Евгений Семёнович (1882 г.,
г. Павлодар — не ранее 03.09.1954) - кан
дидат медицинских наук, профессор, орга
низатор и первый зав. кафедрой кожных и
венерических болезней Омского медицин
ского института (1927—1953).
Сын богатого павлодарского купца, вла
дельца соляных озер, родной брат извест
ного сибирского писателя Антона Семёно
вича Сорокина (1884—1928). В 1882 г. семья
переехала в Омск. Учился в Омской муж
ской гимназии (1893-1901), окончил мед.
факультет Томского университета (1907).
Занимался врачебной практикой в Омске в
городской больнице. С 1913 г. преподавал в
Центральной фельдшерской школе. Заведовал кожно-венерическим от
делением Омского военного госпиталя и окружной военно-санитарной
лабораторией. В 1921 г. одновременно стал работать в венерическом во
енном госпитале № 651 на 600 коек.
В 1921 г. клинический совет Омского медицинского института из
брал С. на должность ассистента кафедры кожных и венерических за
болеваний, но из-за болезни избранного на заведование кафедрой про
фессора Мелешко С. приступил к заведованию кафедрой, читал лекции,
квалифицированно проводил практические занятия, активно участвовал
в работе по организации клиники и кафедры, и в 1927 г. он был избран
профессором и на должность зав. кафедрой, которой руководил до конца
жизни.
В 1935 г. С. на заседании ВАК СССР была присуждена ученая степень
кандидата медицинских наук, он был утвержден в ученом звании про
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фессора с рекомендацией «защиты докторской диссертации в установ
ленном порядке».
С. — один из старейших членов Омского медицинского общества
(1907), участник Первого съезда врачей Сибири, российских и союзных
съездов по кожным и венерическим болезням, награжден значком «От
личнику здравоохранения СССР», медалью «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.», почетными грамотами обл
исполкома.
ГИАОО. Ф. Р-14. Ori. 3. Д. 2926. Личное дело Сорокина Е. С.

И. И. Таскаев

СПИРОВ Василий Елизарович (14.01.1897, г. Котельниче Вятской гу
бернии —05.06.1979) —кандидат медицинских наук, доцент кафедры аку
шерства и гинекологии ОГМИ, участник Великой Отечественной войны.
Архив ОмГМУ. Личное дело Спирова В. Е.
Таскаев И. И. У истоков жизни, Омск: ОмГМА, 2004,С. 103.

И. И. Таскаев

СТАЦЕНКО Николай Павлович (05.05.1928, разъезд Алонский Ом
ской области — 17.04.1984) —доктор медицинских наук, профессор, зав.
кафедрой психиатрии ОГМИ, декан педиатрического факультета, про
ректор по учебной работе.
Родился в семье железнодорожника. Ш колу окончил в Мариановке и
в 1946 г. поступил на санитарно-гигиенический факультет Омского мед
института, который окончил с отличием в 1951 г. После окончания ин
ститута С. поступил в клиническую ординатуру на кафедру психиатрии,
под руководством профессора Я. Л. Виккера выполнил и защитил канди
датскую диссертацию (1956). С кафедрой психиатрии он связал всю свою
последующую жизнь, пройдя путь от ассистента до профессора и зав. ка
федрой. В 30 лет С. избрали доцентом кафедры и назначили зам. декана
педиатрического факультета, а через два года он был назначен деканом.
После ухода на пенсию профессора Я. Л. Виккера С. был избран зав. ка
федрой психиатрии.
В 1961 г. С. назначается проректором по учебной работе. В этой
должности он был до 1972 г. с небольшим перерывом (1967—1970), в
который он выполнил докторскую диссертацию, посвященную про
блемам алкоголизма и алкогольным психозам. С. была присуждена
ученая степень доктора медицинских наук, а вскоре присвоено звание
профессора.
С. вел большую общественную работу: дважды избирался народным
депутатом Центрального районного Совета депутатов трудящихся и воз
главлял постоянную комиссию по здравоохранению, являлся зам. пред440

Памятник на могиле Н. П. Стаценко.
2008г. Фото И. И. Таскаева

седателя Омского филиала Всероссийского общества невропатологов и
психиатров и членом бюро наркологии Всероссийского общества невро
патологов и психиатров. Был прекрасным педагогом и клиницистом.
) ! '!

Архив ОмГМУ. Личное дело Стаценко Н. П.
Таскаев И. И. Ректор В. П. Говоров. Омск: ОмГМА, 2004. С. 114—116.
Таскаев И. И. Патриарх омской неврологии. Омск: ОмГМА, 2005. С. 168—169.

И. И. Таскаев

СУЛИМОВ Александр Дмитриевич (15.12.1932, с. Покровка Иртыш
ского района Омской области — 21.11.1986) — кандидат ветеринарных
наук, доцент, зав. кафедрой ботаники и зоологии ОГВИ.
В 1953 г. окончил Омский ветеринарный институт. Работал по специ
альности в Туве, затем в Омском государственном ветеринарном инсти
туте с 1968 г. в должности доцента, с 1976 г. в течение 10 лет заведовал
кафедрой ботаники и зоологии.
Под руководством заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора
А. Н. Каденации С. проводил научные исследования по теме «Гельмин
ты млекопитающих Тувы». По этой теме он защитил кандидатскую дис
441

сертацию. Изучал также гельминтов птиц
и млекопитающих Омского Прииртышья.
Совместно с преподавателями кафедры зоо
логии и ботаники С. вел работу по оформ
лению музея, пополнял его ценными экс
понатами. К этой работе были привлечены
и многие студенты. Руководил работой сту
денческого биологического кружка. Ряд лет
работал деканом ветеринарного факультета.
Большое внимание С. уделял вопросам
охраны природы.
С. — автор «Красной книги Омского
Прииртышья», при его участии в Омске соз
дан природный парк «Птичья Гавань». В те
чение нескольких лет С. был ведущим при
родоохранных программ Омского телевидения.
Архив ИВМ ОмГАУ. Личное дело Сулимова А. Д.
Золотой фонд: биографический справочник. Омск: Изд-во ОмГАУ, 2008. 280 с.

А. Я. Рябиков

ТЕРЕХОВ Валерий Фёдорович (27.10.1949, г. Омск — 13.01.2017) об
щественный деятель, кандидат исторических наук, подполковник.
В 1968—1993 гг. проходил военную службу в Вооруженных Силах
СССР. Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевой
сковое училище (1973), Военно-политическую академию им. В. И. Ле
нина (1987). Занимал политические должности, преподавал в Омском
общевойсковом командном училище им. М. И. Фрунзе. В 1993 г. уволен
в запас. В 1995 г. принят в комитет по культуре и искусству Администра
ции Омской области на должность начальника отдела по сотрудничеству
с национально-культурными центрами. В 1997 г. переведен на должность
зам. директора «Дома дружбы» по сотрудничеству с национально-куль
турными автономиями и объединениями.
На протяжении ряда лет занимался изучением жизни и деятельности
П. А. Столыпина. В 1997 г. по инициативе Т. была проведена конференция
на тему «П. А. Столыпин и Сибирь». В 2007 г. на фасаде главного корпуса
ОмГАУ установлена мемориальная доска, посвященная П. А. Столыпи
ну. По инициативе Т. создан Омский региональный общественный фонд
развития русской культуры им. П. А. Столыпина, который он возглавил.
Под эгидой фонда проведен ряд мероприятий, в частности на областном
уровне принято решение об установке памятника П. А. Столыпину в Ом
ске. Скульптором Натальей Скрипкиной выполнен макет и изготовлены
формы для отливки памятника.
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Дальнейшая работа приостановлена в связи со смертью Т.
Т. уделял большое внимание укреплению дружбы между народами,
проживающими в Омской области. Был председателем Фонда русскоказахской дружбы им. Чокана Валиханова, председателем Омской реги
ональной общественной организации «Русско-белорусский культурный
центр». Активно участвовал в ветеранском движении. Состоял членом
совета Всероссийской общественной организации ветеранов Вооружен
ных Сил РФ, председателем Омской городской общественной органи
зации ветеранов Вооруженных Сил. На базе ОмГТУ по инициативе Т.
создан центр патриотического воспитания молодежи «Мужество», руко
водителем которого он являлся. Т. — руководитель проектов «Спасибо,
победители!» и «Мы вместе!», которые реализовывались на страницах
газеты «Вечерний Омск».
Т. скоропостижно скончался от инфаркта. Похоронен рядом с моги
лой матери и деда Каныгина Фёдора Константиновича (1900-1986), кото
рый был пресвитером Омской общины молокан.
В. Н. Напасенное

ТИМОФЕЕВСКИЙ Алексей Дмитри
евич (24.03.1893, г. Санкт-Петербург —
23.03.1955) —доктор медицинских наук, про
фессор, зав. кафедрой фармакологии ОГМИ.
В тяжелых условиях протекало детство Т.:
старшие в семье брат и сестра за революци
онную деятельность подвергались репресси
ям царской охранки, постоянным обыскам,
конфискации «подозрительной» литературы
и полицейскому надзору. Только благодаря
упорному стремлению к знаниям Т. удалось
окончить Томский университет и получить
диплом лекаря с отличием.
Свою научную деятельность Т. начал в
лаборатории общей патологии на медицин
ском факультете Томского университета. С 1920 г. работает под руковод
ством профессора Н. В. Вершинина. Вместе с ним Т. ежегодно приезжал
в Омский мединститут для проведения курса фармакологии. В 1929 г. Т.
возглавил кафедру фармакологии в Омском мединституте, в 1930 г. за
щитил докторскую диссертацию на тему «Фармакология эфедрина» и в
этом же году был утвержден в должности профессора. Благодаря глубо
кой общетеоретической подготовке профессор Т. одновременное 1932 по
1936 гг. исполнял обязанности зав. кафедрой биохимии.
С приходом Т. к руководству кафедрой здесь начинаются системати
ческие научные исследования, а с 1935 г. разворачивается изучение ле
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карственного сырья отечественного происхождения с целью ограниче
ния импорта многих лекарственных препаратов.
Т. оставил после себя около 30 печатных работ по различным вопро
сам фармакологии. В 1952 г. вышел на пенсию.
ГИАОО. Ф. Р-2200. Оп. 2. Д. 2037; Ф. Р-14. Оп. 3. Д. 2928. Личное дело Тимофеевского А. Д.
Таскаев И. И. Ректор В. П. Говоров. Омск: ОмГМА, 2004. С. 44—46.
Профессора медицинского факультета Императорского (государственного)
Томского университета — Томского медицинского института — Сибирского госу
дарственного медицинского университета (1878—2003): Биографический словарь/
С. Ф. Фоминых, С. А. Некрыфлов, М. В. Грибовский, Г. И. Мендрина, А. И. Вен
геровский, В. Б. Новицкий. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. Т. 2. С. 311.

И. И. Таскаев

ТУЛУПОВА
Валентина
Яковлевна
(12.07.1914, г. Самара - 10.02.2003) - со
листка балета, балетмейстер.
Окончила среднюю школу в Омске, од
новременно восьмилетнюю частную балет
ную школу Бранкович. С 16 лет работала в
Иркутском, затем в Ташкентском театрах
оперы и балета.
Была солисткой балета в Хабаровском
театре музыкальной комедии. В 1932—
1934 гг. выступала на сцене синтетического
театра В. Торского в Омске. С 1936 г. работа
ла в Куйбышевском, затем Сталинградском
театре музыкальной комедии.
Участник Великой Отечественной вой
ны, была солдатом агитационной бригады. В 1946 г. приехала в Омск, где
стала солисткой Омского театра музыкальной комедии.
В 1950—1989 гг. —главный балетмейстер Омского театра музыкальной
комедии (Музыкального театра).
Поставила хореографические партитуры для 170 спектаклей, 4 ав
торских балета, более 730 актерских танцев и 520 балетных номеров. По
ставила спектакли «Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха, «Яблочный сад»
А.Г. Флярковского, «Бабий бунт» Е. Н. Птичкина, «Свадьба в Малинов
ке» Б. А. Александрова, «Мистер Икс» И. Кальмана и др.
С 1960 г. член Всесоюзного художественного совета по хореографии
при Министерстве культуры СССР, член Омского отделения Фонда за
щиты мира, депутат шести созывов районного и городского Советов де
путатов трудящихся.
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Заслуженный деятель искусств РСФ СР (1958). Член Союза театраль
ных деятелей (1946). Кавалер орденов Трудового Красного Знамени
(1967), Дружбы народов (1981). Награждена медалями «За оборону Ста
линграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «За победу над Германией». Почетный гражданин города Омска
(1993).
Валентина Яковлевна Тулупова (1914—2003) / / О людях, которые своим тру
дом, талантом и мужеством прославили город Омск (брошюра). Омск, 2014. С. 17.
Энциклопедия Омской области в 2 т. Т. 2. М—Я / под общ. ред. В. Н. Русакова.
Омск: Кн. изд-во, 2010. С. 437—438.
С. С. Наумов

УТКИНА
Татьяна
Михайловна
(15.12.1923, г. Киев — 14.04.2003) — доктор
медицинских наук, профессор, зав. кафед
рой судебной медицины ОГМИ.
В 1941 г. У. была эвакуирована в Омск.
Сдав экзамены экстерном, поступила на са
нитарно-гигиенический факультет ОГМИ.
В студенческие годы работала зам. секре
таря комитета ВЛКСМ, дежурила в госпи
талях, чистила от снега железнодорожные
пути, разгружала баржи... Ее интересовали
биохимия и санхимзащита, оперативная хи
рургия и судебная медицина.
Под руководством профессора А. И. За
конова У. успешно окончила аспирантуру,
защитила кандидатскую диссертацию. Свою докторскую диссертацию
она посвятила дифференциальной диагностике ишемической болезни
сердца от острого отравления этиловым алкоголем.
Почти 50 лет проработала У. на кафедре судебной медицины.
Ассистент, доцент, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафе
дрой судебной медицины, начальник бюро судебно-медицинской экс
пертизы Омского облздравотдела. У. возглавляла работу Совета ветеранов
на педиатрическом факультете, являлась членом пленума институтского
Совета ветеранов, членом пленума Всесоюзного научного общества су
дебных медиков.
Архив ОмГМУ. Личное дело Уткиной Т. М.
Таскаев И. И. У истоков здоровья Сибири. Омск: ОмГМА, 1997. С. 177—178.
И. И. Таскаев

УТКОВ Григорий Григорьевич (1886—10.08.1965) — ветеран омской
торговли. Отец известного писателя и краеведа В. Г. Уткова.
Погребен рядом с супругой.
ГИАОО. Ф. Р-2200. Оп. 2. Д. 2119. Л. 1.
Г. Г. Утков (похоронное извещение) / / Омская правда. 1965. 12 августа. С. 4.
И. Е. Бродский

ФИАЛ КО В
Дмитрий
Николаевич
(30.09.1909, с. Хорновар Симбирской губер
нии — 17.06.1995) —ученый-геодезист, доктор
географических наук, профессор СибАДИ.

Н

Окончил Московский геодезический
институт и был направлен на работу в Омск
(1932).
Участвовал в Великой Отечественной
войне. Более 30 лет проработал в системе За
падно-Сибирского аэрофотогеодезического
треста. Его трудовая деятельность связана с
геодезическими и разведочными работами в
Сибири, на Дальнем Востоке и в Казахста
не. В 1966—1972 гг. возглавлял кафедру гео
графии в ОГПИ, затем кафедру инженерной
геодезии в СибАДИ, где позднее стал профессором-консультантом. Д ок
тор географических наук (1966), профессор (1967), почетный член Астрономо-геодезического общества при АН СССР.
В 1960-1979 гг. возглавлял Омский отдел Географического общества
СССР.
Автор более 160 научных и научно-популярных работ.
Заслуженный работник геодезии и картографии Российской Федера
ции (1993). Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной вой
ны, медалями.
Рядом могила жены Т. А. Фиалковой (1911-2002).

Баженов В., Новиков Ф. Поле жизни и поле боя (к юбилею Дмитрия Никола
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евича Фиалкова) / / Омский вестник. 1999. 23 сентября. № 185.
Дмитрий Николаевич Фиалков (к 75-летию со дня рождения) / / Геодезия и кар

ФИЛИППОВ Сергей Васильевич (17.10.1909, г. Шахты - 23.04.1969) актер Омского драматического театра.
Работал в шахте горнорабочим, одновременно участвовал в кружках
самодеятельности (1920—1927). В 1930 г. был приглашен в Шахтинский
рабочий театр в качестве сотрудника вспомогательного состава. Служил
в рядах Красной Армии (1933). После службы вернулся в театр. Работал в
Воронежском Молодом театре, Томском и Кемеровском драматических
театрах, Сталинском театре Кемеровской области, Алтайском краевом
театре. С сентября 1955 г. —в Омском областном драматическом театре.
Репертуар артиста —романтические, характерные, комедийные роли.
Среди наиболее выдающихся ролей: Чугунов («Волки и овцы» А. Остров
ского), Гуськов («Забытый друг» А. Салынского), Первозванов («Вер
ность» Н. Погодина), Иоанн («Смерть Иоанна Грозного» А. Толстого),
Старик («Старик» М. Горького).
Заслуженный артист РСФ СР (1958). Муж актрисы Е. И. Псарёвой.
Яневская С. В. Омский академический от истоков. Омск: Изд-во «ЛЕО», 2004.

С. 83-85.
Яневская С. В нем был сплав органичности с темпераментом / / Омск теат
ральный. 2009. № 17. С. 62-65.
Я помню... / материал подгот. С. В. Яневская / / Российская газета. 1994.
21 октября. № 203.

С. С. Наумов

Памятник на могиле С. В. Филиппова.
2010г. Фото С. С. Наумова
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Памятник на могиле М. М. Хахаева. 2010 г. Фото С. С. Наумова

ХАХАЕВ Михаил Макарович (16.09.1942,
г. Черногорск Красноярского края —
21.08.2005) - заслуженный архитектор РФ
(1992). Член Союза архитекторов СССР
(1971), член Центрального совета ВООПИиК
и председатель его Омского отделения
(1997—2005). Делегат четырех съездов Союза
архитекторов РФ (1980—2004). Начальник
областного отдела по делам строительства
и архитектуры (1977-2002), зам. главного
архитектора г. Омска (1971—1975), главный
архитектор «Омскгражданпроекта» (1975—
1977). Автор герба г. Омска, утвержденного
исполкомом горсовета по результатам кон
курса (17.04.1973).
Окончил архитектурный факультет Новосибирского инженерно
строительного института им. Куйбышева (1966). Работал архитектором в
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г. Комсомольске-на-Амуре (1966—1968) и в г. Омске (1968—2005). Творче
ский путь в Омске начал с изучения истории его застройки, фотофикса
ции сохранившихся памятников. Всемерно способствовал делу охраны и
восстановления культурного наследия. На базе собственных исследова
ний создал архив памятников истории и архитектуры города и области,
составил их списки для постановки на госучет.
Сторонник развития непрерывной линии озеленения города и сохра
нения его зеленого фонда.
Автор многих архитектурных решений для райцентров области. Ав
тор книги «Сельские кварталы», диплом 1-й степени (1986).
Оказывал многолетнюю безвозмездную помощь приходам РПЦ,
проектируя культовые сооружения. Начинал исследовательскую работу
по уточнению места фундамента Успенского собора (2004—2005). Сто
ронник сохранения монументов деятелям прошлого. Свою гражданскую
позицию проявил в работе над памятниками событиям разных лет — по
литическим репрессиям, Отечественной и Афганской войнам и др. Все
чертежи, рисунки, макеты и фотографии выполнялись лично автором.
Автор многочисленных статей по проблемам архитектуры и охраны
исторического наследия.
Основные объекты:

проектирование и строительство православных храмов в с. Шербакуле, Кормиловке, Любино, Крутинке, Знаменском и др., в г. Омске —
часовня Св. Георгия Победоносца в кадетском корпусе (1999); проект
часовни для Старо-Восточного кладбища г. Омска (1997); крупная архи
тектурно-градостроительная работа — спортивно-концертный комплекс
«Иртыш» на 6000 мест (автор и руководитель авторского коллектива,
1975—1976, 1983-1986; памятный знак «Географический центр Омской
области» (2003); проект музея в г. Таре Омской области, диплом 2-й степе
ни на конкурсе работ архитекторов России (1992); входная арка на участке
воинских захоронений на Старо-Северном кладбище (1995); проектиро
вание православного храма в г. Анадырь (в авторском коллективе, 2001);
воссоздание Тарских ворот Омской крепости (1992); часовни во имя
Иверской Божьей Матери и Преподобного Сергия Радонежского (1997);
здания штаба Омской крепости (1996); башни на бывшей гауптвахте
(2005);
проектирование и строительство памятников: М. В. Фрунзе на тер
ритории Кадетского корпуса (скульптор Ф. Бугаенко, 1975); 400-летию
г. Тары (1994); первому пашенному полю (1999); Поклонный крест на ме
сте Кулайской ссылки крестьян (2001); жертвам политических репрессий
в Омске (1994); труженикам тыла в г. Называевске (1995); памятник оми
чам —участникам Афганской войны (1996); памятник Солдатской матери
А. А. Ларионовой в г. Омске (скульптор С. Голованцев, 2000);
проектные разработки в ознаменование 300-летия г. Омска: благо
устройство территории у Тарских ворот (2004); памятная доска на месте за449

хоронения строителя Второй Омской крепости И. Шпрингера (1998); вос
становление башенки над кирхой — музеем УВД (2005); предложение по
воссозданию первого деревянного храма Первой Омской крепости (1998).
Награжден орденом «Знак Почета» (1986), лауреат премии Совета
Министров СССР «За создание наиболее выдающихся проектов и строи
тельство по этим проектам» (1990).
В 2008—2009 гг. над могилой сооружен памятник красного гранита и
кованая ограда с вензелем «МХ» (архитектор И. Голенко).
Архив ОАО ТПИ «Омскгражданпроект. Фонд Совета ветеранов ОАО ТПИ
«Омскгражданпроект».

Личный архив М. М. Хахаева.
Ж . М. Хахаева

ЧЕРТОВ Олег Владимирович (20.10.1958, г. Омск —29.02.1996) —вид
ный омский экономист. Заместитель генерального директора АО «Омскшина».
После окончания Л енин
градского
университета
и
службы в армии окончил аспи
рантуру философского ф а
культета ЛГУ.
В 1988 г. защитил диссерта
цию на звание кандидата эко
номических наук. Преподавал
в Омском технологическом
институте. Заведовал кафедрой
Института по повышению ква
лификации «Нефтехимия».
С августа 1994 г. трудился
в АООТ «Омскшина» в каче
стве первого зам. генерального
директора по экономическим
вопросам. Являлся членом Со
вета директоров АООТ «Омск
шина».
Памяти О. В. Чертова (не
кролог) / / Омский вестник. 1996.
5 марта. С. 4.
И. Е. Бродский
Памятник на могиле
О. В. Чертова. 2 0 Юг.

Фото С. С. Наумова
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Памятник на могилах Чуловских. Фото Ю. Чуловского
I

ЧУЛОВСКИЙ Герман Константинович (05.06.1922, г. Омск —
10.10.2004) — врач, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры ф а
культетской хирургии и кафедры травматологии ОмГМА, участник Ве
ликой Отечественной войны.
И . И. Таскаев

ЧУЛОВСКИЙ Константин Иванович (27.01.1887-04.08.1969) - кан
дидат медицинских наук, доцент, первый организатор детской хирурги
ческой помощи в Омске, первый зав. кафедрой детской хирургии ОГМИ,
участник Первой мировой и Великой Отечественной войн.
Ч. родился в семье военного врача. После окончания Омской гим
назии в 1905 г. поступил в Военно-медицинскую академию (г. СанктПетербург), с 1911 г. работал младшим врачом полка, а с 1912 г. — врачом
Омского военного госпиталя. В Первую мировую войну —старший врач
Сибирского 55-го стрелкового полка, главврач 446-го полевого подвиж
ного госпиталя.
С открытием ОГМИ Ч. работает ассистентом госпитальной хирурги
ческой клиники (1922). Еще ранее, в 1921 г., Ч. открыл кабинет, который
перерос к 1929 г. в костно-туберкулезный санаторий для детей, директо
ром которого он был назначен.
В 1931 г. на 5-м курсе педиатрического факультета ОГМИ был орга
низован доцентский курс по детской хирургии при кафедре общей хирур
гии. Педагогическую и лечебную работу выполняли доцент К. И. Чулов451

ский, ассистент П. С. Козлов и ординатор Ю. Ф. Сафонова. В 1935 г. на
ул. Орджоникидзе открыли детскую хирургическую больницу на 25 коек,
через год их число достигло 45, и в 1938 г. на базе этой больницы была от
крыта кафедра детской хирургии.
Во время Великой Отечественной войны Ч. был ведущим хирургом
эвакогоспиталей № 1997 и № 1495. После демобилизации из армии вновь
возглавил кафедру детской хирургии на базе детской хирургической кли
ники на 75 коек по ул. Музейной, № 3. В 1952 г. кафедру перевели во
вновь открытую больницу по ул. 4-я Линия. С 1955 г. базой кафедры был
госпиталь инвалидов Отечественной войны, при котором было органи
зовано (1957) детское ортопедическое отделение. Здесь же оказывалась
помощь детям с другими хирургическими заболеваниями. В 1963 г. в дет
ской больнице № 18 был открыт хирургический стационар на 60 коек, а
через три года - на 100 коек. В сентябре 1966 г. Ч. вышел на пенсию.
ГИАОО. Ф. Р-2200. Оп. 2. Д. 2275; Ф. Р-14. Оп. 3. Д. 787, 3009. Личное дело
Чуловского К. И.
Таскаев И. И. У истоков здоровья Сибири. Омск: ОмГМА, 1997. С. 109-113.

//. //. Таскаев

ЧУХНО Борис Филиппович (04.01.1919, с.
Батурин Батуринского района Черниговской
области — 09.04.1969) — кандидат философ
ских наук, доцент, зав. кафедрой философии
ОГМИ, участник Великой Отечественной
войны.
ГИАОО. Ф. Р-2200. Оп. 2. Д. 2280. Ф. Р-14. Оп. 3.
Д. 3030. Личное дело Чухно Б. Ф.
Архив газеты «За медицинские кадры».
И. И. Таскаев

Памятник на могиле Б. Ф. Чухно. 2008 г.

Фото И. И. Таскаева
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Памятник на могиле
К. И. Шехурдиной. 2012 г.

Фото Н.С. Храповой

ШЕХУРДИНА Клавдия Ивановна (24.01.1918, с. Шехурдино, Кичманский уезд Вятской губернии —22.03.2011) —главврач Омской област
ной клинической больницы, ветеран Великой Отечественной войны.
Родилась в семье учителя. В 1920-е гг. семья переехала в Сибирь.
В 1935 г. Ш. окончила Куйбышевскую среднюю школу (Новосибирская
область). В том же году поступила на лечфак Омского мединститута.
Окончила вуз с отличием в 1940 г. Уехала в Тобольский округ заведовать
Байкаловской районной больницей.
В сентябре 1941 г. призвана в ряды РККА в качестве командира сани
тарной роты пехотного полка. Работала полковым врачом. Служила на
Ленинградском и Карельском фронтах четыре года. Демобилизовалась
27 июля 1946 г. Трудилась в г. Петрозаводске в кожно-венерическом дис
пансере врачом-ординатором. В 1948 г. перевелась в Омскую кожвенбольницу. В 1952 г. Ш. назначена гл. врачом 1-й инфекционной боль
ницы. 10 июня обком КПСС выдвигает ее на более ответственный пост.
С 1953 по 1976 гг. Ш. является главным врачом Омской клинической
больницы. В эти годы она стала инициатором и куратором строительства
новых зданий больницы на ул. Берёзовой. Областная больница отметила
свое новоселье в 1974 г. (9 корпусов). Ш. оказала значительную помощь
сельским медучреждениям. С 1977 по 1999 гг. заведовала физиотерапев
тическим отделением Омского врачебно-физкультурного диспансера.
В последнее время работала рядовым физиотерапевтом. Всего отдала
медицине 55 лет.
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Долгое время была депутатом Омского областного Совета депутатов
трудящихся.
Награды: звание «Заслуженный врач РСФСР» (1960), ордена Отече
ственной войны II степени (1985), «Знак Почета» (1961), «За Победу над
Германией» (1946), Трудового Красного Знамени (1971), медали Г. К. Жу
кова (1996), «За участие в обороне Советского Заполярья» (1944), «За ос
воение целинных земель» (1956), «Ветеран труда» (1976).
ГИАОО. Ф. Р-3684. Личный фонд Шехурдиной К. И.
70лет Омской областной клинической больнице. Омск, 1990. С. 20—25 .
Светина К. Человек-легенда / / Вечерний Омск. Неделя. 1998. 7 февраля. С. 3.
Емельянова Р. Легенда омского здравоохранения / / Омская правда. Намедни.

2003. 25 июня. С. 6.
Березовский И. В тихой роще больничных берез / / М едицинская газета. 2005.
7 октября. С. 1,6, 7.

И. Е. Бродский

ШКУЛОВ Гавриил Георгиевич (01.04.1908—06.08.1982) — агроном-садовод, работник Омского горисполкома.
Доцент Омского сельскохо
зяйственного института. Зав. от
делом сельского хозяйства и зе
леного строительства Омского
горисполкома. В 1956 г. был одним
из разработчиков схемы озелене
ния Омска, главной особенностью
которой является ее взаимосвязан
ность в пространстве и непрерыв
ность во времени.
Автор
множества
брошюр
по истории озеленения и благо
устройства г. Омска: «Озеленение
г. Омска (Из опыта работы по бла
гоустройству города)» (1958), «Об
щественность в озеленении насе
ленных пунктов Омской области»
(1965) и др.
Рядом могила жены Р. В. Шкуловой (03.06.1907-06.09.1983).

Памятник на могилах Шкуловых.
2010 г. Фото С. С. Наумова
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Земля, на которой мы живем. При
рода и природопользование Омского При
иртышья. Омск, 2002. С. 390—391.

С. С. Наумов

ШЛЕВКО
Галина
Михайловна
(05.06.1922, совхоз № 20 Покровской Омско
го уезда —09.09.1986) —краевед, научный ра
ботник партархива Омского обкома КПСС.
Родилась в семье учителей. Окончила
среднюю школу № 3 г. Омска и три курса
санитарно-гигиенического факультета Ом
ского мединститута. В 1943 г. была избрана
освобожденным секретарем институтской
комсомольской организации. В 1945 г. по
сле окончания партшколы при Омском об
коме партии возглавила лекторскую группу
Омского обкома ВЛКСМ. В мае 1947 г. по
состоянию здоровья была переведена зав.
парткабинетом Омского железнодорожного
узла, несколько лет работала консультантом Дома просвещения Омского
( горкома партии. В 1958 г. перешла в партархив Омского обкома КПСС,
где более 20 лет проработала научным сотрудником. К этому времени
партархивы получили статус научно-исследовательских учреждений пар
тии, т. е. во главу угла ставилась задача изучения и публикации докумен
тов архивного фонда КПСС.
За период с 1958 по 1976 гг. Омским партархивом было подготовлено
и издано 8 сборников документов и воспоминаний о Гражданской войне
и установлении советской власти в Сибири, развитии комсомольского
движения, вкладе омичей в победу над фашистской Германией и др. Во
всех этих изданиях Ш. принимала активное участие. Она собрала огром
ный архивный материал об омичах —участниках Великой Отечественной
войны: фотографии, дневники и воспоминания ветеранов, солдатские
письма, фронтовые газеты. В 1972 г. вышел основной труд Ш. — книга
«Ради жизни на земле» об омичах — Героях Советского Союза, которая
была высоко оценена Маршалом СССР, Героем Советского Союза И. Ба
грамяном. На основе собранных ею документов в 1990-е гг. были сфор
мированы фонды Героев Советского Союза, ветеранов Великой Отече
ственной войны, фонды омских воинских формирований. В 1979 г. Ш.
вышла на пенсию, но продолжала вести общественную работу в област
ном Совете ветеранов. Была награждена медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран
труда», а также знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть».
ГИАОО. Ф. П - 17. Оп. 118. Д. 398; Ф. П-9668. Историческая справка к фонду.

Каиндина Т. В. Архивисту, краеведу посвящается (к юбилею Г. М. Шлевко) / /
Архивный вестник [Омск]. 2007. № 15. С. 164—167.
Пугачёва Н.М. Шлевко Г. М. / / Омский историко-краеведческий словарь.
М., 1994. С. 301.

Т. В. Каиндина
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ШЛЕЙН Михаил Павлович (1925, д. Козбаево Байкаловского района
Тюменской обл. — 1987) — кандидат медицинских наук, ассистент кафе
дры акушерства и гинекологии ОГМИ, участник Великой Отечествен
ной войны.
И. И. Таскаев

ШУМИЛОВА Александра Михайловна
(15.11.1897, с. Лузино Тюкалинского уезда
Тобольской губернии — 11.08.1979) —доктор
медицинских наук, профессор, зав. кафед
рой гигиены питания ОГМИ.
Родилась в семье священника. Яркие
способности молодой девушки получили
дальнейшее развитие на Высших женских
курсах физико-математического факультета
естественного отделения в г. Томске (с 1920 г.
курсы влились в Томский университет), где
она проучилась до 4-го курса. В 1921 г. посту
пила в ОГМИ на 2-й курс. После окончания
института в мае 1925 г. продолжила обучение
на курсах сани тарных врачей. Последующие
11 лет Ш. проработала практическим врачом и очень много сделала для
развития санитарной службы г. Омска. После открытия санитарно-гиги
енического факультета ОГМИ была приглашена на кафедру общей гиги
ены ассистентом.
С 1941 по 1944 гг. работала ассистентом кафедры гигиены питания.
Опубликовала несколько научных работ по гигиене питания и подгото
вила кандидатскую диссертацию «Гигиеническая опенка продукции мо
лочных кухонь», которую защитила в 1943 г.
Через четыре года Ш. стала доцентом кафедры гигиены питания, а в
1956 г. защитила докторскую диссертацию «Экспериментальные иссле
дования по вопросам профилактики описторхоза». В октябре 1956 г. была
избрана на должность профессора.
Заведуя кафедрой гигиены питания, Ш. внесла весомый вклад в раз
работку гигиенических проблем интенсивно растущего г. Омска. Этому
способствовала и ее работа в качестве депутата Омского городского Со
вета депутатов трудящихся.
ГИАОО. Ф. Р-14. Оп. 3. Д. 2976. Личное дело Шумиловой А. М.
Таскаев И. И. Профессор Л.М . Маслов (У истоков экологической безопас

ности Сибири). Омск: ОмГМА, 2006. С. 252—253.

И. И. Таскаев
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ЭЙХЛЕР Юрий Николаевич (12.07.1931, г. Омск —26.07.1969) —асси
стент кафедры гигиены питания ОГМИ.
И. И. Таскаев

ЯРКОВ Борис Андреевич (08.05.1910,
г. Семипалатинск — 26.01.1989) — омский
композитор.
В 1915 г. семья Ярковых из Семипала
тинска переехала в Омск.
Я. — участник Великой Отечественной
войны. Гвардии майор в отставке. Награж
ден орденом Боевого Красного Знамени,
орденом Красной Звезды, медалью «За бо
евые заслуги», «За победу над Германией»,
«Тридцать лет Советской Армии». Армей
ская служба Я. в основном проходила в куль
турно-просветительных учреждениях, както: библиотека саперного батальона, затем
полка, гарнизонный дом офицеров и др.
В военные годы им было создано более 30 песен, в том числе «За
щитник Сталинграда» (сл. А. Суркова), «Закалка» (сл. О. Колычева),
«Фронтовая песенка» (сл. А. Суркова), «Если будешь ранен» (сл. И. Ут
кина) и др.
В послевоенное время Я. продолжил службу старшим инструктором
политотдела армии, редактором радиоузла воинской части (полевая поч
та 48251-В) группы советских войск в Германии.
Гражданская жизнь композитора после отставки продолжилась
снова в Сибири, в Омске. С этого времени в его творчестве появляется
новая тема —тема родного края. Я. активно сотрудничал с омскими по
этами: Т. Белозёровым, JT. Чашечниковым, В. Васильевым, Я. Журавлё
вым и др. В результате появились песни «Прииртышский нефтегородок»
(сл. Э. Харчикова), «Омский вальс» (сл. В. Васильева), «Омские вечера»
(сл. Л. Чашечникова). К некоторым песням Я. сам писал слова. Первая
музыкальная фраза «Омского вальса» («Как прекрасен ты утром, мой го
род родной...») по решению горисполкома стала музыкальной эмблемой
нашего города — куранты на главных часах города на ул. Ленина стали
проигрывать ее каждый час.
С 1 июня 1955 г. Я. работал первым директором Омской студии теле
видения.
В Омске в 1957 г. была создана при Доме народного творчества ини
циативная ф уппа самодеятельных композиторов, возглавляемая Я., куда
вошло около 20 музыкантов города и области. Самодеятельные компо
зиторы, включая и творческую группу Омского народного хора, участво
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вали в конкурсах на создание песен. Главным для омских композиторов
стал песенный жанр. Лучшие произведения омских авторов неоднократ
но представлялись на обсуждение на авторских вечерах, пленумах ком
позиторов Сибири, где получали высокую оценку их участников.
Общественная работа композитора также была неразрывно связа
на с его творческой деятельностью. Я. всегда был в гуще окружающей
жизни, активно встречался со своими слушателями разных возрастов и
профессий.
ГИАОО. Ф. Р-511. Личный фондЯркова Б. А.

Н .С. Храпова

МЕСТО ЗАХОРОНЕНИЯ Н ЕИЗВЕСТНО
ACMOJIOB Дорофей Петрович (1897, Самарская губерния —?) —зам.
директора Омского педагогического института.
В 1912 г. окончил сельскую школу. В марте 1916 г. был призван на во
енную службу. Участвовал в боевых действиях в составе 20-го Сибирского
стрелкового полка. В 1932 г. А. был зачислен студентом в Омский педаго
гический институт на специальность «биология и химия». После оконча
ния института в 1936 г. работал директором средней школы № 8 г. Омска.
В октябре 1941 г. был призван в армию на должность политрука роты 366го отдельного батальона. В действующей армии —на Белорусском фрон
те: агитатор 255-го гвардейского стрелкового полка, агитатор батальона
63-го отдельного полка резерва офицерского состава. Участвовал в боях
под Борисовым, Кёнигсбергом. Демобилизовался в январе 1946 г. С апре
ля 1946 г. по ноябрь 1948 г. занимал должность зам. директора по заочно
му обучению Омского педагогического института. С 1948 г. —ассистент
' кафедры зоологии. Награжден медалями.
Архив ОмГПИ. Личное дело Асмолова Д. П.

II. Ф. Николаев

ВИНОГРАДОВ Борис Николаевич (1882, г. Омск - 23.04.1945) —веду
щий хирург эвакогоспиталя № 1494 г. Омска.
Родился в семье земского врача. В 1909 г. окончил медицинский фа
культет Московского университета. Врачебную деятельность начал в
хирургическом отделении Московской Старо-Екатерининской больни
цы для «чернорабочих». В 1911 г. переводится в Солдатенскую больни
цу (ныне - больница им. С. П. Боткина) и до 1914 г. работал под руко
водством В. Н. Розанова, который в последующем был лечащим врачом
В. И. Ленина.
В 1914 г. В. был мобилизован в армию, служил в лечебных учрежде
ниях Красного Креста Юго-Западного, а затем Северного фронтов в ка
честве ординатора хирургического отряда, затем главврачом и начальни
ком передового эпидемического отряда. После демобилизации работал в
больницах г. Москвы.
В декабре 1918 г. был мобилизован в Красную Армию, служил в Мо
скве, затем направлен на Кавказский фронт, но по дороге заболел сып
ным тифом. После выздоровления направлен в Свердловск начальни
ком санитарного поезда № 3. Затем переведен в эвакопункт в г. Тюмень.
Демобилизован в 1922 г. и до 1941 г. работал в г. Тобольске зав. хирур
гическим отделением Тобольской больницы, одновременно заведовал
уездным здравотделом (1922—1924). Был зав. окружным отделом здраво
охранения (12.1937—06.1938), главврачом Тобольской окружной больни
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цы (11.1938). В октябре 1939 г. был мобилизован в Красную Армию на
должность начальника спецбольницы № 1 г. Омска, где проработал до
1940 г. Затем он вернулся в г. Тобольск и работал там до начала Великой
Отечественной войны.
В начале войны В. был призван в ряды Красной Армии и направлен
в г. Омск в эвакогоспиталь № 1496, а затем переведен в эвакогоспиталь
№ 1494 ведущим хирургом, где проработал всю войну, т. е. до конца своей
жизни. 16 дней В. не дожил до Победы.
Заслуженный врач РСФСР. Награжден знаком «Отличник здравоох
ранения», орденом Красной Звезды.
В г. Тобольске на одном из домов установлена мемориальная до
ска, посвящ енная солдату милосердия Б. Н. Виноградову — «лучшему
лекарю».
Музей Омского госпиталя ветеранов войны.
Л. Д . Солодчикова

ВОРОБЬЁВ Юрий Викторович (1936—13.06.19951) — кандидат фило
логических наук, доцент, зав. кафедрой иностранных языков Сибирского
автрмрбильно-дорожного института им. В. В. Куйбышева (с 1971 г.), зав.
кафедрой иностранных языков Омского государственного педагогиче
ского института им. А. М. Горького (с 1977 г.).
В 1959 г. В. окончил факультет иностранных языков Омского педаго
гического института. Работал на промышленных предприятиях г. Омска
в качестве старшего переводчика (1959—1965). В 1968 г. досрочно защи
тил кандидатскую диссертацию по стилистике английского языка.
Преподавал на кафедре иностранных языков Омского политехниче
ского института (1968—1971). Выступал с докладами на научных конфе
ренциях, в том числе на Всесоюзной конференции по проблемам линг
вистической стилистики в г. Москве в 1969 г.
В 1970 г. В. был избран председателем методического объединения
преподавателей иностранных языков вузов г. Омска и членом научно-методического Совета по иностранным языкам MB и ССО РСФСР.
В 1974, 1978 гг. был награжден тремя почетными грамотами за хоро
шую: учебно-методическую, научную и общественную работу, за прове
дение городской и Всесоюзной студенческих олимпиад по иностранным
языкам. В 1979 г. был назначен председателем Совета по иностранным
языкам Западно-Сибирской зоны, объединявшего педагогические ин
ституты десяти городов.
Архив ОмГПУ. Личное дело Воробьёва Ю. В.
Л. К. Горелова
' Дата смерти установлена сотрудниками архива по базе данных на нотариальные
документы.
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ДРОЗДОВ Григорий Павлович (1860, Челябинский уезд Оренбург
ской губернии — 1921) —военный топограф, член ЗСОИРГО.
Родился в семье священника. После окончания Уфимского земле
мерного училища (1880) поступил в Корпус военных топографов с при
командированием к военно-топографическому отделу Оренбургского
военного округа (1881). Вмарте 1889 г. переведен на службу в Омск. Здесь
он осуществлял топографические съемки местности Семиречья, Зайсанской котловины, Тарбогая, Монголии.
С 1893 г. состоял членом ЗСОИРГО, некоторое время являлся членом
Совета и зам. пред. отдела. Занимался преподаванием и таксидермией,
собирал гербарии. Состоял членом Омского драматического общества.
В 1897 г. принимал участие во Всероссийской переписи населения и был
награжден бронзовой медалью. Скончался от тифа.
Гефнер О. В. Военный топограф Г. П. Дроздов / / Сибирь : вклад в победу в
Великой Отечественной войне. Омск, 2001. С. 146—148.

И. Е. Бродский

КОВЯЗИН Николай Михайлович (1903, Кировоградская область — ?) —
директор Омского государственного педагогического института в 1942—
1945 гг.
В 1928 г. окончил педагогический факультет Пермского государ
ственного университета, в 1931 г. —Ленинградский историко-лингвисти
ческий институт. Член ВКП(б) с 1926 г.
Активно интересовался географией и этнографией народов Севера.
Защитил кандидатскую диссертацию по проблемам географии. В ,предво
енные годы доцент К. возглавлял в Ленинграде Институт народов Севера.
В июле 1941 г. Омский облисполком принял решение об эвакуации
Омского пединститута в г. Тобольск. Институт был принят неполным со
ставом: более 150 преподавателей и сотрудников не смогли по разным об
стоятельствам выехать из Омска на новое место, многие были призваны в
армию. Пополнялся преподавательский состав за счет прибывших в эва
куацию вузовских работников из западных районов страны. В мае 1942 г.
директором Омского пединститута был назначен доцент К., эвакуирован
ный со студентами из блокадного Ленинграда. Студенты были зачислены
на вновь созданный факультет народов Севера при Омском пединституте.
К. был хорошим организатором, специалистом по экономической
географии, кроме того, вел курс эвенкийского языка, активно читал лек
ции для населения.
К. был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941 —1945 гг.».
Архив ОмГПИ. Личное дело Ковязина Н. М.

П. Ф. Николаев
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КОЧЕТКОВ Андрей Иванович (14.10.1894, с. Бобровка Самарской гу
бернии —?) —преподаватель Омского государственного педагогического
института, доцент, кандидат технических наук.
С 1913 г. работал учителем двухклассного училища на ст. Барабинск
Омской железной дороги.
С 1 сентября 1915 г. по 25 января 1918 г. К. служил поручиком царской
армии, с 30 июня 1918 г. по 25 декабря 1919 г. —помощником начальника
хозчасти 58-го Акмолинского полка в армии Колчака.
После окончания в 1924 г. Сибирской сельскохозяйственной акаде
мии по специальности инженер-геодезист работал начальником топогра
фической партии, затем ассистентом геодезии Сибирского лесотехниче
ского института г. Красноярска, доцентом Сибирского лесотехнического
института г. Красноярска. С 1937 г. —учитель средней школы № 19 города
Омска.
В Омском пединституте работал с 1940 г., вел курс астрономии на фи
зико-математическом и естественно-географическом факультете, а так
же курс картографии. К. был деканом, зам. директора института по на
учной работе. В 1953 г. защитил диссертацию по теме «Разработка новой
системы астрономических наблюдений».
За время своей деятельности им было выполнено пять научно-мето
дических работ, среди них «Некоторые теоретические обобщения фор
мул сферической и практической астрономии», «О подготовке учителей
и студентов к осуществлению политехнизации обучения курса астроно
мии в средней школе» и др. К. вел большую общественную работу, изби
рался в местком института.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.».
Архив ОмГПУ. Личное дело А. И. Кочеткова.

Ф. П. Николаев

КРУТИКОВ Евгений Александрович (1901, г. Омск — 27.05.1937) —
график, живописец, реставратор.
Окончил Омскую учительскую семинарию. Учился на графическом
отделении Омского ХПТ (1924—1926). Будучи студентом, участвовал в
двух международных выставках печати в Париже и Флоренции (1924—
1925). Член общества «Новая Сибирь», Омского филиала АХРР, Омско
го ССХ с 1937 г. Работал преподавателем рисования в омских школах
(с 1926 г.), в ХПТ (до 1935 г.), научным сотрудником, реставратором и зав.
картинной галереей ЗСКМ (1932—1935), в кооперативном товариществе
«Омхудожник» и ОмГИЗе. Отвественный секретарь Омского отделе
ния ССХ, член правления кооператива «Художник». Составлял проект
оформления зала Омской области на Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке в Москве. Оформил брошюру «Сибирские вузы и техникумы
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в г. Омске» (1926). Омским областным издательством выпущены книги
«Конёк-Горбунок» П. Ершова (1935), «Слон» Е. Стюарт (1936), «Песни
народа манси» И. Авдеева с иллюстрациями К.
1-я Омская областная выставка живописи и графики. Каталог. Омск, 1937.
Лейфер А. Прошлое в настоящем. Омск, 1984.
Омский Союз художников: Альбом-справочник. Омск, 2004.
Живое прошлое. История Омского музея изобразительных искусств. 1923—
I960 гг. Сборник документов. Омск, 2006. Т. 1.

Л. К. Богомолова

ЛАЗАРЕВ Лазарь Аркадьевич (1900 — ноябрь 1951) — главный режис
сер Омского театра музыкальной комедии.
Родился в семье музыканта. В 1920 г. начал свою артистическую дея
тельность. В течение 20 лет Л. работал художественным руководителем и
главным режиссером Воронежского театра, который был создан при его
(участии.
С марта 1950 г. по октябрь 1951 г. руководил Омским театром музко
медии. Здесь он, как и в Воронеже, все силы и знания отдавал воспита
нию творческого коллектива. Заслуги Л. перед Родиной отмечены прави
тельственными наградами.
Л. А. Лазарев (некролог) / / Омская правда. 1951. 3 ноября. С. 4.

И. Е. Бродский

ЛАСКИН Илья Евсеевич (16.10.1892 — ?) — зав. кафедрой Омского
сельскохозяйственного института.
В 1915 г. окончил Киевский коммерческий институт. В 1920 г. был
назначен ассистентом кафедры химии Сибирского института сельского
хозяйства и промышленности. С 1928 по 1965 гг. заведовал кафедрой не
органической химии, одновременно по совместительству занимал эту же
должность в других вузах города: в 1932—1934 гг. —в Омском педагогиче
ском институте, в 1942—1943 гг. — во Втором Московском медицинском
институте, который был эвакуирован в Омск. В 1931 г. ему было присуж
дено звание профессора.
Л. читал лекции по неорганической, органической, физической и кол
лоидной химии, вел занятия по физико-химическим методам анализа. Им
были написаны и опубликованы 30 научных работ, некоторые из них были
опубликованы в журналах Германии. Л. являлся участником многих всесо
юзных и международных химических съездов и конференций.
Архив ОмГПИ. Личное дело Ласкина И. Е.

П. Ф. Николаев
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ЛЕБЕДЕВ Иван Павлович (? — ноябрь 1946) — старейший работник
редакции газеты «Омская правда».
Выходец из крестьян Костромской губернии. С юных лет связал
свою жизнь с газетой. В течение девяти лет был наборщиком. В 1919 г.
вступил в партию большевиков. В 1926 г. окончил Ленинградский комвуз. С 1930 г. непрерывно работает в партийной печати. Руководит от
делами в газетах «Рабочий путь» и «Омская правда». Много внимания
уделял селькоровскому активу, инструктировал редакторов стенгазет
предприятий Омска.
В годы Великой Отечественной войны был политическим редакто
ром сатирических Окон Омского Союза художников. Имел награды пра
вительства.
И. П. Лебедев (некролог) / / Омская правда. 1946. 30 ноября. С. 4.

И. Е. Бродский
МАЙСКАЯ Полина Никитична (настоящая фамилия - Кушманцева)
(1890, Комаровка Симбирской губернии —31.03.1957) —актриса Омско
го драмтеатра, заслуженная артистка РСФСР.
Родилась в семье крестьянина-бедяяка. В 1904 г. 14-летней девочкой
она была зачислена во вспомогательный состав Астраханского театра.
Выступала на подмостках театров Уфы, Воронежа, Ярославля, Саратова,
Перми и др. городов. Играла в пьесах Л. Толстого, Чехова, Горького и т.д.
В Омском драмтеатре трудилась в 1945—1957 гг. Она создала ряд незабы
ваемых образов современников и персонажей русской классики.
В январе 1956 г. Президиум Верховного Совета РСФ СР присвоил ей
звание заслуженной артистки РСФСР.
П. Н. Майская-Кушманцева (некролог) / / Омская правда. 1957. 2 апреля. С. 4.

И. Е. Бродский
МАТЕЗИ Лидия Александровна (? — 24.04.1952) — артистка Омского
областного драмтеатра.
Выступала в театрах Полтавы и Харькова, Махачкалы и Минска, Ар
хангельска и Читы, Куйбышева и Калуги. Сохранилась память о десятках
созданных ею За 33 года своей сценической деятельности крупных ролей
советского и классического репертуара.
Л.А. Матези(некролог) //О м с к а я правда. 1952. 29 апреля. С. 4.

И. Е. Бродский
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МАШКОВИЧ Александр Михайлович (09.07.1925 — июль 1969) —де
кан машиностроительного факультета Омского политехнического ин
ститута.
Родился в семье рабочего. Участник Великой Отечественной войны.
В 1944 г. ушел добровольцем на фронт. В 1950 г. поступил в Омский поли
технический институт. После окончания его работал технологом, началь
ником техбюро на одном из омских заводов. С 1959 г. и до конца жизни —
преподаватель политехнического института.
А. М. Машкович (некролог) //О м с к а я правда. 1969. 22 июля. С. 4.

И. Е. Бродский
МЕНЫИУТИН Николай Александрович (1899—13.01.1951) — теат
ральный художник. Чиен ВТО, Омского союза советских художников,
товарищества «Омский художник».
(
В историю театра вошла выдающаяся работа М. —декорации к спек
таклю «Любовь Яровая» в Малом театре Союза ССР (1926). В этом же
театре оформил спектакли «Мстислав Удалой» Прута, «Дети Ванюшина»
Найдёнова. Работал в Казанском театре. С 1941 г. и до конца жизни —
главный художник Омского драматического. Лучшие работы М. в 1940-е
годы —декорации к спектаклям «Фельдмаршал Кутузов» Соловьёва, «Ре
визор» Гоголя, «Молодая гвардия» по роману Фадеева, «На всякого му
дреца довольно простоты» Островского.
ГИАОО. Ф. Р-2200. Оп. 2. Д. 1347. Л. 1-2.
Яневская С. В. Омский академический от истоков. Омск, 2004. С. 52.

И. Е. Бродский
ОЛИМПОВ Константин Константинович (настоящая фамилия —Ф о
фанов) (19.09.1889, г. Санкт-Петербург—17.01.1940) —русский советский
поэт.
Сын поэта К. М. Фофанова. Окончил Археологический институт.
Выступил в печати в 1912 г. Совместно с И В. Северянином, Г. В Ива
новым и С. С. Грааль-Арельским подписал манифест эго-футуристов.
Участвовал в сборниках «Всегдай», «Развороченные черепа», «Цен
трифуга» (1913). Автор ряда экстравагантных стихотворных сборников
«Жонглеры-нервы», «Аэроподанные поэзы», «Феноменальная гениаль
ная поэма Теоман» (1915) и других. Октябрьскую революцию принял
восторженно («Песня о Площади жертв революции»). Служил добро
вольцем в Красной Армии. Позднее ходил по деревням коробейником,
работал на бойне.
В 1920-е гг. основал «Академию эго-поэзии».
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Выступал с поэмой «Третье рождество великого мирового поэта» и
стихотворной листовкой «Анафема» (1922). Называл себя «родителем
мироздания». Опубликовал ряд статей о своем отце. В стихах О. воспе
вал космос, его лирике присущи антирелигиозные мотивы. Занимался
вопросами словотворчества. Опыты его в этой области близки изыскам
Хлебникова. Впоследствии отошел от футуризма. Осталась неизданной
книга его лирики «Ты» (1930—1940).
КЛЭ. М., 1968. Т. 5. С. 423.
Поварцов С. Н. Омская стрелка. Омск, 2003. С. 94—95.

И. Е. Бродский
ПЕТРОВ Павел Евгеньевич (1882—1948) —один из старейших работ
ников Омского государственного педагогического института, препода
ватель, доцент, кандидат филологических наук.
По окончании высшей школы П. начал свою педагогическую дея
тельность в качестве учителя средней школы.
С сентября 1920 по 1933 гг. работал инструктором научно-методиче
ской секции Сибирского отдела народного образования Наркомпроса,
преподавателем и заведующим политехникума, педагогическими кур
сами.
С 1933 г. работал в Омском педагогическом институте, зав. кафедрой
литературы, несколько лет выполнял обязанности декана литературно
го факультета, сочетая педагогическую работу с плодотворной научной и
общественной деятельностью. Выступал с лекциями и докладами на на
учные и литературные темы в институте, перед учителями, общественно
стью города и области.
20
марта 1947 г. П. защитил в Ленинградском институте имени Гер
цена диссертацию о сибирском фольклоре на степень кандидата фило
логических наук.
За время своей деятельности П. выполнил более десятка научных и
научно-методических работ.
Архив ОмГПУ. Личное дело Петрова П. Е.

Л. К. Горелова
ПОДБЕЛЬСКИЙ Борис Николаевич (1905—19.03.1967) — директор
Омского сельскохозяйственного техникума.
Родился в семье служащего. До 1927 г. —на партийной и профсоюз
ной работе. В 1927 г. его командируют на рабфак. Затем он поступает в
Омский сельскохозяйственный институт, по окончании которого полу
чает специальность агронома. Работает агрономом и преподавателем
сельхозтехникума. С 1941 по 1945 гг. находится в рядах Советской Ар
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мии. После демобилизации —зам. директора по политчасти Русско-Полянской МТС, директор учхоза № 2, начальник учебой части и ассистент
в ОмСХИ. С 1951 г. является директором Омского сельскохозяйственно
го техникума.
Б. Н. Подбельский (некролог) / / Омская правда. 1967. 21 марта. С. 4.

И. Е. Бродский
ПРОХОРЕНКО Иван Карпович (20.11.1888, г. Детское Село Петер
бургской губернии — 1952) —ученый и педагог.
Родился в семье военнослужащего. В 1906 г. окончил Петербургскую
лесную школу (землемерное отделение) и до осени 1915 г. работал зем
лемером. С 1916 по 1918 гг. - служба в царской и Красной Армии. После
демобилизации П. трудился уездным и губернским руководителем зем
лемерных работ. В 1923 г. окончил Московский межевой институт, после
чего работал по специальности. В 1925 г. П. был принят на должность до' цента в Белорусскую сельхозакадемию. В 1927 г. ему было присвоено уче
ное звание доцента. С января 1928 по октябрь 1952 гг. работал в Омске, в
Сибирском институте сельского хозяйства и лесоводства, в Сибирском
институте организации территории (СИОТ), в ОмСХИ читал курс лек
ций «Кадастр и регистрация земельных угодий», был завучем СИОТ, зав.
кафедрой геодезии (1949-1952). С 1938 по 1948 гг. П. являлся деканом
землеустроительного факультета. В 1948 г. ему была присвоена ученая
степень кандидата с. х. наук без защиты диссертации. Основным направ
лением его научной деятельности была разработка вопросов эффектив
ности землеустройства.
Червоненко В.Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918—
1993). Омск, 1994. С. 237.

И. Е. Бродский
РОМАНОВ Виктор Кириллович (? — 10.1919) — оперный и камерный
певец (баритон), вокальный педагог.
Окончил Московскую консерваторию по классу сольного пения
известного представителя итальянской вокальной школы профессо
ра У. Мазетти, получив звание свободного художника. В 1910-х гг. вел
оперный класс и, по-видимому, сольное пение в музыкальных классах
Екатеринбургского отделения ИРМО. В связи с началом Первой им
периалистической войны, призывом в армию большинства учащихся
музыкальных классов вокальное отделение в них было закрыто, и певец
лишился работы.
В 1915 г. был приглашен преподавателем в музыкальные классы
Омского отделения ИРМО. С осени того же года, будучи широко обра
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зованным музыкантом, повел здесь не только сольное пение, но и му
зыкально-теоретические дисциплины: элементарную теорию музыки,
гармонию, сольфеджио. Наличие в городе профессионального певца,
имевшего столь серьезное образование, привлекло в музыкальные клас
сы немало желающих получить певческую школу. Среди его учениц по
музыкальным классам отделения наибольшую известность в художе
ственных кругах Омска получили талантливые и многообещающие певи
цы О. А. Вяльбе (меццо-сопрано), Ю. Н. Успенская (сопрано) и А. Г. Чернавина (?). По-видимому, некоторое время брала у него консультации и
Н. М. Эльясон (сопрано).
Не ограничиваясь педагогическими занятиями, Р. широко выступал
в концертах как солист, исполняя камерный и оперный репертуар. Уже с
осени 1915 г. он принимал участие в камерных вечерах, организовывав
шихся Омским отделением ИРМ О, пел в благотворительных концертах.
Опытный педагог, имевший в классе учеников с различными голосами,
понимавший значение оперной подготовки будущих вокалистов, Р., по
примеру Екатеринбурга, выступил с ценной инициативой совместной
постановки в Омске оперных фрагментов. С осени 1916 г. преподавал
музыкально-теоретические дисциплины в музыкальной школе Омского
филармонического общества.
1 февраля 1917 г. на вечере в Общественном собрании с его участием
были поставлены второй акт из «Травиаты» Д. Верди и третий акт из «Де
мона», 22 июня того же года на вечере, организованном Союзом служа
щих торгово-промышленных предприятий и общественных учреждений,
седьмая картина из «Евгения Онегина». На фоне разгула в этот период
кафешантанной музыки, всеобщего увлечения «жестокими» романсами
и «песенками Пьеро» это не только оживило, но и оздоровило местную
концертно-исполнительскую практику, дало возможность любителям
услышать мелодии любимых классических опер. В годы революции и
Гражданской войны певец находился в Омске, не оставляя концертной и
педагогической практики.
Место захоронения не установлено.
ОМ К. № 8326/2. Печатная программа концерта 13 февраля 1916 г. в Омском
военном собрании.
Омский вестник. 1915. 21 августа (3 сентября).
Хроника. В музыкальных классах Омского отделения ИРМО / / Омский вестник.
1915. 3 (16) сентября.
Омский вестник. 1915. 17 (30), 19декабря (1 января).
С. П. Театр и музыка. Концерт 13 февраля 1916 г. / / Омский вестник. 1916.
18 февраля.
Омский вестник. 1916. 13 (26) октября.
Омский вестник. 1917.19, 31 января (1, 13 февраля). 1 (14), 22 февраля (4 мар
та). 21, 22, 29 июня (4, 5, 12 июля).
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Сибирская речь. 1919. 14 (1) марта. 3 мая (20 апреля).
Дельта. Вечер искусств / / Сибирская речь. 1919. 9 мая (26 апреля). (Рецензия

с критикой).
Местная жизнь. Смерть В. К. Романова / / Сибирская речь. 1919. 14 октября.
Белокрыс М. А. Романов В. К.. / / Энциклопедия города Омска. Омск в лицах.

Омск, 2011. Т. 3. Кн. 2. С. 324.

М. А. Белокрыс

,

САВЧЕНКО Михаил Петрович (28.08.1905, с. Лотошное Новосибир
ской области — 04.01.1996') — зав. кафедрой физиологии растений Ом
ского сельскохозяйственного института.
С 1924 по 1927 гг. обучался на рабфаке Сибирского института сель
ского хозяйства и лесоводства. В 1931 г. окончил агрономический фа
культет института зернового хозяйства. С 1931 г. — доцент на кафедре
растениеводства Омского сельскохозяйственного института. В связи с
началом войны в 1941 г. и сокращением количества обучающихся С. был
откомандирован в распоряжение Управления сельского хозяйства и ра
ботал старшим агрономом. С 1946 по 1962 гг. — зав. кафедрой ботаники
Омского педагогического института. После защиты докторской диссер
тации он перешел на работу в Омский сельскохозяйственный институт,
где 21 год заведовал кафедрой физиологии растений. Им были подго
товлены 14 кандидатов наук, опубликовано 95 научных работ. Главное
направление его научной деятельности — культура твердой пшеницы в
условиях Сибири. Награжден орденом «Знак Почета» и медалями.
Архив ОмГПИ. Личное дело Савченко М. П.

П. Ф. Николаев
СЕНТЮРИН Алексей Степанович ( 1886—23.07.1969) - член КПСС с
1903 г., персональный пенсионер союзного значения.
В 1903—1906 гг. трудился на Бежицком паровозостроительном за
воде в Орловской губернии. Принимал активное участие в работе с.д.
кружков —распространял большевистские листовки. В октябрьские дни
1905 г. был одним из организаторов митингов и демонстраций, участво
вал в забастовках. За революционную деятельность в 1903 и в 1906 гг.
был арестован, сидел в Орловской тюрьме. В 1906—1909 гг., находясь на
службе в царской армии, вел революционную подпольную работу сре
ди солдат, а после демобилизации с 1909 по 1917 гг. принимал участие в
подпольной деятельности среди железнодорожников. С 1917 по 1919 гг.
являлся председателем Дорпрофсожа, затем председателем волисполко1
Дата смерти установлена сотрудниками архива по базе данных на нотариальные
документы.
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ма, председателем Мальцевского райкома РКП(б). В 1918 г. был избран
делегатом на 7-й съезд партии. В 1919—1921 гг. — комиссар управления
ряда железных дорог. С 1920 по 1946 гг.— начальник ж.д. им. Урицкого.
Занимал ряд других руководящих должностей. С 1948 г. —персональный
пенсионер. Будучи на пенсии, С. деятельно участвовал в общественной
жизни — неоднократно избирался членом бюро Кировского райкома
КПСС г. Омска, членом Омского горкома и обкома КПСС. Награжден
двумя орденами Ленина и медалями.
А. С. Сентюрин (некролог) / / Омская правда. 1969. 24 июля. С. 4.

И. Е. Бродский
СМИРНОВ Павел Андреевич (? — июль 1946) — кандидат медицин
ских наук, доцент акушерско-гинекологической клиники Омского меди
цинского института им. М. И. Калинина.
В течение 23 лет трудился при кафедре акушерства и гинекологии
(и.о. зав. каф. с 1937 по 1939 гг.) и воспитал многочисленные кадры акушеров-гинекологов.
В период Великой Отечественной войны С. занимал должность на
чальника госпиталя, отдавая все силы восстановлению здоровья ране
ных.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.», значком «Отличник здравоохранения».
II. А. Смирнов (некролог) / / Омская правда. 1946. 10 июля. С. 4.

И. Е. Бродский
ТУРЫШЕВ Иван Петрович (?) — старший преподаватель кафедры
английского языка Омского государственного педагогического институ
та им. А. М. Горького, являлся первым зав. кафедрой английского языка
(1948-1958).
Т. вел большую общественную работу, был куратором студенческой
группы, руководил студенческим музыкально-литературным лекторием
и научно-студенческим кружком английского отделения факультета. Яв
лялся председателем методической комиссии факультета иностранных
языков, уделял много внимания координации учебно-методической ра
боты между кафедрами факультета. Неоднократно выступал перед пре
подавателями с докладами по вузовской методике.
Архив ОмГПУ. Личное дело Турышева И. П.

Л. К. Горелова
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УФИМЦЕВ (Уфинцев) Гавриил Андреевич (1885, Акмолинская об
ласть — 1937) — шахматист и педагог, основатель омской шахматно-шашечной секции.
Родился в дворянской семье. Окончил Омский кадетский корпус
(1903), Павловское общевойсковое училище в Санкт-Петербурге. По
сле этого вернулся в Омск, где служил в 11-й стрелковой артиллерийской
бригаде. В июне 1918 г. мобилизован в армию Колчака, отступал с ней до
Красноярска. Взят в плен воинами 5-й Красной Армии. После проверки
в июле 1920 г.—на службе в РККА. Демобилизовался в июне 1922 г.
У. работал фотографом, принимал активное участие в шахматной
жизни Омска. Участвовал в турнирах, организовал кружок любителей
шахматно-шашечных игр. В 1925 г. возглавил общественную секцию
этих игр при губернском совете физкультуры. Позже занял штатную
должность инспектора окружного совета физкультуры. В августе 1937 г.
был арестован. 19 сентября того же года расстрелян в Омске как бывший
белогвардеец. Реабилитирован в 1957 г. военным трибуналом СибВО за
отсутствием состава преступления.
Реснянский Ю. Офицер, шахматист... враг народа / / Забвению не подлежит.
Омск, 2003. Т. 8. С. 188-189.
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья. 2010. Омск, 2009.
С. 89.

И. Е. Бродский
ШУЛЬПИН Иван Степанович (12.11.1894, д. Ново-Брощево Саран
ского уезда Пензенской губернии — 1971) — график, плакатист, чертеж
ник, член Союза художников с 1951 г.
В 1906-1911 гг. учился в Самарской торговой школе, окончил земле
мерные курсы, в 1912—1916 гг. работал чертежником в Самаре. В 1916—
1917 гг. призван в царскую армию. В 1918-1919 гг. —чертежник военно
топографической съемки в армии Колчака. В 1920—1922 гг. —чертежник
военно-топографического отдела Красной Армии. В 1922—1923 гг. рабо
тал в изомастерских Губнаробраза, декоратором в Омской опере (один
сезон), в кинотеатре «Художественный», преподавал рисование в школах
и военно-топографическом училище. В 1924—1927 гг. учился в Омском
худпромтехникуме им. Врубеля на живописном отделении. В 1924—
1934 гг. —художник в редакции газеты «Рабочий путь». В 1934—1957 гг. в «Омской правде». Участник областных выставок 1948, 1950 и 1951 гг.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 —1945 гг.» и «За освоение целинных земель».
Омская организация Союза художников России. Альбом-справочник. Омск,

2004. С. 317.

И. Е. Бродский

ДО П О Л Н ЕН И Я К И ЗДАНИЮ «ОМ СКИЙ Н ЕКРОПОЛЬ.
И СЧЕЗН У ВШ И Е КЛАДБИЩА»
БУЛАТОВ Михаил Леонтьевич (1760 (1755—1756?) — 15.02.1825) — ге
рой Отечественной войны 1812 года, командир 27-й пехотной дивизии.
Родился в дворянской семье в Рязанской губернии. Участник всех
войн России конца XVIII —начала XIX вв. Начал военную службу в 16 лет.
Б. участвовал в сражениях на Кавказе, осаде Очакова, взятии Измаила,
везде проявляя мужество и героизм. Находился в командах Потёмкина,
Суворова, в свите Павла I. Занимался съемочными картографически
ми работами. В 1797 г. ему присвоили чин генерал-майора. Был шефом
Могилёвского пехотного полка. В 1808 г. во главе отряда его направили к
шведской границе, где в сражении он был ранен и пленен. Сам шведский
король Густав Адольф IV, пораженный стойкостью и честью раненого ге
нерала, даровал ему жизнь и свободу. Далее за плечами воина были бои
с турками, французами. В апреле 1812 г. назначен командиром корпуса
Дунайской армии, двинутой в конце июля в пределы России. В сентябре
1812 г. он разбил польские и саксонские войска при с. Клодове, 31 октя
бря —при Горностаеве и в ночь на 2 ноября —при г. Волковыске, где ата
ковал саксонский лагерь, отнял знамя и истребил целую колонну войска.
При отступлении корпуса Сакена находился в арьергарде, отбиваясь от
войска Шварценберга. В декабре вытеснил неприятеля на пространство
от Невеля до Минска и захватил 2000 пленных. В январе 1813 г. Б. нахо
дился при взятии Варшавы, в феврале преследовал австрийцев в районе
Кракова. В апреле 1813 г. прикрывал осаду войсками генерала Сакена
Ченстоховской крепости, в конце апреля в соединении с 3000 пруссаков
взял Краков. Затем с авангардом польской армии двинулся в Богемию и
занял Энфельд. При атаке Дона, командуя правым флангом, он выбил не
приятеля из лесу и овладел пятью деревнями по берегу Эльбы. Под Дрез
деном отразил атаки французов на Лофицкие высоты, выбил их из мест
ностей, окружавших город, содействуя его сдаче. 17 октября он овладел
сильно защищаемой французской позицией близ Дрездена. 21 декабря Б.
подошел к Гамбургу, где командовал до Эльбы, и своими действиями спо
собствовал сдаче города. В этот период дважды был тяжело ранен.
В 1820 г. был главнокомандующим войск в Бессарабии. В ноябре
1823 г. в чине генерал-лейтенанта Б. стал командиром 27-й пехотной
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дивизии. Получил в боях 28 ранений. Имел многочисленные награды за
службу.
Высочайшим указом от 18 февраля 1825 г. был назначен на должность
начальника Омской области. В этот период находился в Омске, так как
частям 27-й пехотной дивизии было предписано сопровождать ссыльных
на этапах.
Умер от «апоплексического удара» в Омске и был похоронен на Бу
тырском (ныне исчезнувшем) кладбище. Могила не сохранилась.
4 ноября 2012 г. на стене административного здания завода им. Ко
зицкого (на месте Бутырского кладбища) была открыта мемориальная
доска M.JI. Булатову.
ГИАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 274. Л. 66 об.; Ф. 3. Оп. 1.Д. 458. Л. 150.
Булатов Михаил Леонтьевич / / Русский биографический словарь. СПб., 1908.

С. 454-456.
Булатов Михаил Леонтьевич / / Военная энциклопедия. СПб., 1912. С. 225—226.

Л. И. Огородникова
ВОДЯННИКОВ Митрофан Алексеевич (1847—02.03.1919) — видный
деятель образования Западной Сибири, педагог.
Родился в семье священника, окончил юридический факультет Мо
сковского университета. Преподавал в Тобольске, с 1873 г. — в Омской
учительской семинарии. После ухода с поста директора Вирена с 1879 г.
возглавил Омскую учительскую семинарию. Был на этом посту до 1898 г.
Затем некоторое время служил библиотекарем Томского технологическо
го института. Вторично руководил Омской семинарией с 1902 по 1906 гг.
После 1906 г. возглавил учительский институт в Томске, откуда вышел в
отставку. Скончался после тяжелой болезни на хуторе близ станицы Ачаирской. Погребен 6 марта на Казачьем кладбище.
ГИАОО. Ф 16. Оп. 11. Д. 145. Л. 269 о б .- 2 7 0 .
Сибирская речь. 1919. 6 марта (21 февраля).
Местная жизнь. М. А. Водянников / / Сибирская речь. 1919. 6 марта (21 фев

раля).
Чуркина И. И. Водянников М. А. / / Энциклопедия города Омска. В 3 т. Омск,
2011. Т 3. Омск в лицах. Кн. 1. А—К. С. 220.

М. А. Белокрыс

ДВИНЯНИНОВ Анатолий Капитонович (? — 13.02.1919) —финансист,
управляющий Омским отделением Волжско-Камского банка. Один из
видных культурных и общественных деятелей города. Отец пианистки
М. А. Рюмкиной. Был членом многих общественных организаций горо
да. Похоронен на Шепелевском кладбище.
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Сибирская речь. 1919. 15 (2) февраля.
Киселёв А. Г. А. К. Двинянинов / / Энциклопедия города Омска в трех томах.
Омск, 2011. Омск в лицах. Т 3. Кн. 1. A- К . С. 331.

М. А. Белокрыс
ИВАНОВ Николай Александрович (? —25.07.1912) —любитель музыки.
В начале XX в. служил в Омске надзирателем 1-го округа ТобольскоАкмолинского акцизного управления. Интересовался вопросами музы
кального искусства, состоял членом Омского отделения Императорско
го Русского музыкального общества. На собрании членов организации
6 октября 1907 г. избран в состав его дирекции. Позднее исполнял обя
занности помощника председателя М. А. Апехтиной, казначея общества.
Активно участвовал в подготовительной работе по открытию при музы
кальном обществе музыкальных классов.
25 января 1910 г. в Общественном собрании на вечере, посвященном
юбилею отделения, прочел составленный им доклад «Краткий отчет о де
ятельности ИРМО за 50 лет».
В ноябре 1910 г. отправлен в четырехмесячный отпуск с последующим
переводом на новое место работы. На его место с 1 ноября был назна
чен новый чиновник. По неизвестным причинам застрелился, 29 июля
1912 г. был отпет в храме Архангела Михаила при женском монастыре по
Тюремной улице. Похоронен на Шепелевском кладбище
ЦГИАСПб. Ф. 408. On. 1. Д. 562. Л. 1, 9.
ЦГИАСПб. Ф. 408. On. 1. Д. 650. Л. 1.
Юбилейный концерт / / Омский вестник. 1910. 27 января (9 февраля).
Хроника. Новое назначение / / Омский телеграф. 1910. 18 ноября.
■ Омский вестник. 1912. 29 июля (11 августа).
Омский телеграф. 1913. 25 июля.

М. А. Белокрыс
ПИСКУНОВА Вера Александровна (? —28.11.1917) — представитель
ница омской культурной семьи, пианистка, композитор-любитель. И з
вестна как автор вальса для фортепиано «Искра любви». Ноты сочинения
были изданы, продавались во всех музыкальных магазинах Омска. Жила
в доме на углу улиц Тарской и Екатерининской.
Похоронена на Шепелевском кладбище.
Омский вестник. 1917. 28 ноября (1 1 декабря).
Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах. Т. 3.
С. 450.

М. А. Белокрыс
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ПЛОТНИКОВ Александр Михайлович (? — 12.08.1917, г. Минск) —
владелец театра «Кристалл-Палас».
Гроб с телом покойного доставлен в Омск и 30 сентября с вокзала го
родской ветки перевезен в Войсковой казачий Никольский собор. По
гребен 1 сентября на Казачьем кладбище.
Омский вестник. 1917. 1 (14) октября.

М. А. Белокрыс

РОКОТОВ Сергей Дмитриевич (? — 27.02.1922) —опереточный певец
(баритон).
Артистическую карьеру начал в 1908 г. Москве в театре «Буфф», затем
в «Эрмитаже». Позднее пел в Петербурге, на Кавказе, в Крыму.
Впервые приезжал в Омск в мае 1912 г. в составе оперетты Казанского
театра антрепренера И. Г. Коганова. Обладая незаурядными вокальными
и артистическими данными, быстро завоевал признание слушателей,
стал одним из любимцев омских поклонников искусства оперетты. Был
' и исполнителем романсов.
Выступал в Омске в 1913 г., в 1916 г. — в составе труппы Петроград
ской оперетты И. Ю. Кириллова. Критики вновь относили его к числу
артистов, пользующихся «...вполне заслуженным успехом», на долю ко
торых выпадают «...особенно щедрые аплодисменты», хотя были у арти
ста и явно неудачные роли. Так, после спектакаля «Гейша», поставленно
го труппой 1 июля, в рецензии отмечалось, что Р. не оправдал надежд: пел
плохо и держался на сцене «...как подгулявший моряк во время качки».
В марте 1917 г. газета «Омский телеграф» извещала театралов, что
артист, «...которого так тепло встречала омская публика, скончался от
туберкулеза легких». Но сведения эти оказались ошибочными. В этот пе
риод Р. обосновался в Харбине, пел в местной оперетте. В июле 1918 г. он
гастролировал во Владивостоке, где выступал вместе с «королевой» цы
ганского жанра М. А. Каринской в театре Золотой Рог.
С осени 1918 г. и в годы правления адмирала А. Колчака Р. состоял
премьером в опереточно-комедийной труппе антрепренера Я. С. Гэль
ского, выступавшей в Омске в кинотеатре «Гигант», а с 20 мая 1919 г. —
в летнем театре сада «Аквариум».
Помимо спектаклей, где он пел ведущие партии, артист дал 16 и
17 мая 1919 г. в «Гиганте» два сольных концерта при участии польской
певицы Р. Юшкевич и артиста Московского театра Корша А.П. Давы
дова. Исполнял он для публики цыганские песни и романсы, военные и
русские народные песни, «песенки Пьеро» А. Вертинского, арии из по
пулярных оперетт.
После отступления и разгрома Белой армии А. В. Колчака остался
в Сибири. Летом 1921 г. был вкчючен в концертную группу агитацион
ного парохода «111 Интернационал», отправившегося из Омска 22 июля
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по заданию Сибревкома в пропагандистских целях по рекам Западной
Сибири. В 1921—1922 гг. пел в опереточных спектаклях, ставившихся на
сценических площадках Омска.
Судьба певца сложилась трагически. В ночь на 27 февраля 1922 г. он
был убит на одной из улиц Омска при невыясненных обстоятельствах.
Отпет 2 марта в Ильинской церкви и погребен в этот же день на Казачьем
кладбище.
Омский вестник. 1912. 3 (16) мая.
Оперетка / / Омский вестник. 1912. 27 мая (9 июня).
Театр и музыка. Оперетка / / Омский вестник. 1912. 29 мая (11 июня).
П.П. Театр и музыка. «В волнах страстей» / / Омский вестник. 1912. 30 мая
(12 июня).
; П. П. Театр и музыка. «Адская любовь», оперетта / / Омский вестник. 1912. 5
,(1?) июля.
Хроника. Оперетта / / Омский вестник. 1916. 2, 3 (15, 16) июля.
. Театральные вести / / Омский телеграф. 1917. 2 марта.
ДaJlьнeвocmoчнaя окраина. 1918. 16,20 июля.
К открытию летнего сезона / / Сибирская речь. 1919. 8 мая. (30 апреля).
Сибирская речь. 1919. 15, 16,18, 25, 31 (2, 3, 5, 12, 18) мая.
Михаил Чужой. Театр и музыка. Граф Люксембург в «Аквариуме» / / Наша
заря. № 126. 1919. 16 июня.
Дядя Ваня. Театр и музыка. Концерт Рокотова / / Рабочий путь. 1922. 9 фев
раля.
Хроника. Убийство артиста Рокотова / / Рабочий путь. 1922. 28 февраля.
Рабочий путь. 1922. 2 марта.
Виктор Иванович Уфимцев. 1899—1964, архив: дневники, фотографии, рисун
ки, коллажи, живопись. Текст: И. Галлеев, И. Девятьярова. М., 2009. С. 3.

М. А. Белокрыс
РУСИНОВ Аполлон Иванович (13.08.1835 — 25.08.1908) — генераплейтенант, атаман II отдела Сибирского казачьего войска.
В дореволюционное время одна из улиц Казачьего форштадта
(ныне —ул. Короленко) носила имя уважаемого казака, генерал-лейтенанта, атамана 11 отдела Сибирского казачьего войска Р., чей деревянный
дом располагался недалеко от Сибирского кадетского корпуса, на пере
сечении с Атаманской улицей.
Р. происходил из казачьего офицерского сословия, образование по
лучил в Сибирском кадетском корпусе. В 1854 г. поступил на службу в 6-й
казачий полк сотником. В 1861 г. за отличие в службе был произведен в
есаулы, а с 1864 г. —в войсковые старшины. В январе 1865 г. был назначен
исправляющим должность чиновника особых поручений при наказном
атамане Сибирского казачьего войска. В последующие несколько лет Р.
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занимал различные должности: дежурного штаб-офицера войскового де
журства Сибирского казачьего войска, правителя дел войскового штаба,
штаб-офицера для особых поручений при военном губернаторе Акмо
линской области.
В 1874 г. Высочайшим приказом за отличие по службе был произведен
в полковники. В 1877 г. полковник Р. был назначен на должность атамана
I военного отдела Сибирского казачьего войска, позднее был произведен
в генерал-майоры и назначен атаманом II военного отдела Сибирского
казачьего войска.
Награды: орден Св. Анны III степени «За отличную усердную и рев
ностную службу» (1867), орден Св. Станислава II степени (1876).
Был похоронен на Казачьем кладбище.
ГИАОО Ф. 3. Оп. 7. Д. 10613.Л. 1; Ф. 3. Оп. 8. Д. 13241. Л. 308-312; Ф. 3. Оп. 8.
Д. 12539, Л. 270-273; Ф. 16. Оп. 2. Д. 271. Л. 74; Ф. 16. Оп. 6. Д. 783. Л. 155 об. 156; Ф. 19. Оп. 1.Д. 759. Л. 2 -4 ; Ф. 67. Оп. 1.Д. 1294. Л. 19 об.

Н.С. Храпова
САМСОНОВ Александр Васильевич (02.02.1859—24.08.1914) — гене
рал от инфантерии, командующий Сибирской казачьей дивизией.
Окончил Николаевское кавалерийское училище. Поступил на служ
бу в Ахтырский гусарский полк. Далее — в Николаевскую академию Ге
нерального штаба. По окончании курса служил в Генеральном штабе.
В 1896 г. С. назначен начальником Елизаветградского кавалерийского
училища. Исполнял обязанности в течение 8 лет. Отсюда в чине генерал-майора направился на Дальний Восток. Командовал Уссурийской
конной бригадой, а затем Сибирской казачьей дивизией (Омск). Участие
С. в Русско-японской войне отмечено рядом выдающихся заслуг. 17 мая
1914 г. под командованием С. был разбит эскадрон японской кавалерии.
С. вел себя как герой в боях под Ляоляном. С первых дней Первой миро
вой войны —на фронте. Командовал русской армией в Пруссии. Погиб в
бою при Сольдау-Остероде от неприятельской гранаты.
Тело генерала привезли в Омск. 24 августа 1914 г. состоялось отпева
ние в войсковой казачьей Николаевской церкви. Полагаем, что генерал
С. был похоронен на Казачьем кладбище.
ГИАОО. Ф. Р-2200. Оп. 2. Д. 1713. Л. 1-2.
Вестник помощи призванным на войну. № 1. Омск, 1914. С. 6—7.

И. Е. Бродский
СЕНЧИКОВСКИЙ Фердинанд Евстафьевич (? — 26.10.1907) — кано
ник, любитель музыки.
С 1883 по 1885 гг. был первым официальным католическим священ
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ником в Туркестанском крае. Благодаря его стараниям в Ташкенте от
крылась первая часовня, где проводились мессы. Впоследствии жил в
Омске. Известен как владелец музыкальных инструментов.
Похоронен на Шепелевском кладбище.
Степной край. 1895. 25 июня.
Степной край. 1902. 15 ноября.
Некролог / / Омский телеграф. 1907. 28 октября.

М. А. Белокрыс
СИЛЬВЕРГЕЛЬМ Елизавета Афанасьевна (1817 (1818) —31.03.1881) —
любительница музыки и театра. Баронесса, жена генерал-майора, квар
тирмейстера Сибирского отдельного корпуса А. Е. Сильвергельма.
В середине XIX в. играла заметную роль в культурной жизни Омска.
С 1840-х гг. участвовала в театральном кружке, организованном женой
директора кадетского корпуса — А. Р. Шрам. П.К. Мартьянов называл
ее устроительницей любительских спектаклей и концертов, дававшихся
в казачьем манеже.
2
апреля 1881 г. была отпета в войсковой казачьей Никольской церк
ви и погребена на Казачьем кладбище.
ГИАОО. Ф. 16. Оп. 5. Д. 33. Л. 15 об.; Оп. 8. Д. 39. Л. 192 об.
Акмолинские областные ведомости. 1881. 30 июня.
Куприянов А. И. Русский город в первой половине XIX века: общественный
быт и культура горожан Западной Сибири. М.: «АИРО —XX», 1995. С. 95.

М. А. Белокрыс
ТАТАРИНОВ Степан Петрович (1783—20.01.1847) —горный инженер,
генерал-майор, начальник Златоустовских (1822—1825), Нерчинских
(1830—1840), Алтайских горных заводов. Томский гражданский губерна
тор. Умер в Омске. Отпет 31 января в Соборо-Воскресенской церкви, по
хоронен на приходском Бутырском кладбище.
ГИАОО. Ф. 16. О п .2 .Д . 134. Л. 96 о б .- 9 7 .

М. А. Белокрыс
ФЕДОТОВ Григорий Николаевич (1839—22.04.1871) —музыкант орке
стра СКВ, сибирский казак. Играл в войсковом оркестре СКВ в 1860-х —
начале 1870-х гг.
Известен по записям в метрических книгах войсковой казачьей Н и
кольской церкви как «музыкант», «хора войсковых музыкантов урядник».
Умер от чахотки в чине урядника. Отпет 24 апреля в войсковой казачьей
Никольской церкви, похоронен на Казачьем кладбище.
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ГИАОО. Ф. 16. Оп. 4. Д. 28. Л. 431 об. - 434; Оп. 5. Д. 2. Л. 424 об. - 125; Оп. 5.
Д. 6. Л. 1 об. - 2; Оп. 8. Д. 10. Л. 95 об.

М. А. Белокрыс
ЧИРИКОВ
Михаил
Гаврилович
(13.10.1851, г. Омск — [не позднее июля
1908]) — атаман 2-го военного отдела Си
бирского казачьего войска, генерал-майор,
участник Русско-японской войны 1904—
1905 гг.
Родился в семье войскового старшины
Сибирского казачьего войска. Образование
получил в Омской военной гимназии (1868)
и 3-м Александровском училище (1870).
Поступил
на
службу
07.08.1868.
С 21.07.1870 —хорунжий, с 26.02.1873 —сот
ник (в знак награды), с 26.02.1878 — есаул
(в знак награды), с 15.05.1883 - войсковой
старшина (в знак награды), 06.05.1891 —пол
ковник (в знак награды), с 06.05.1901 — генерал-майор (в знак награды).
Занимал должности помощника старшего адъютанта штаба в Акмолин
ской области (01.01.1871—26.05.1871), старшего адъютанта управления
2-го военного отдела СКВ (01.10.1872—01.07.1884), чиновника особых по
ручений при войсковом наказном атамане СКВ (31.12.1885—21.12.1894),
атамана 2-го военного отдела СКВ (21.12.1894—14.08.1900), временного
командующего 3-м Сибирским казачьим полком (30.04.1900—27.07.1900)
в период 31.05.1900—08.07.1900, совмещая с должностью временного ко
мандующего войсками Семипалатинской области, командира 7-го Си
бирского казачьего полка (02.08.1900-18.02.1901), атамана 2-го военного
отдела СКВ (18.02.1901—04.02.1904), командира 2-й бригады Сибирской
казачьей дивизии (04.02.1904—21.08.1904), атамана 2-го военного отдела
СКВ (с 03.03.1906).
Награжден орденом Св. Анны II ст. (1894) и III ст. (1886), орденом
Св. Станислава 11 ст. (1888), орденом Св. Владимира IV ст. (1897) и 111 ст.
с мечами (1905).
Получил звание почетного казака Петропавловской станицы (приказ
по СКВ № 125 от 28 сентября 1906 г.).
Похоронен в ограде Никольского казачьего собора, с левой его сто
роны, с наградным золотым оружием. Погребение было разграблено.
ГИАОО. Ф. 16. Оп. 2. Д. 156. Л. 356 об. - 366; Ф. Р-2200. Оп. 2. Д. 2262.

К. А. Захаров, II. А. Коновалова
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КЛАДБИЩ Е

п о сел ка за х л а м и н о

4 октября 1905 г. Омская духовная консистория рассмотрела отноше
ние Захламинского поселкового атамана Омской станицы от 7 августа
1905 г. о разрешении освятить место для кладбища при церкви п. Захла
минского. Был представлен специально составленный акт. Выбранное
место имело 50 квадратных сажень, окопано рвом и соответствовало во
всех отношениях своему назначению. Выбрали его в присутствии мест
ного священника, прихожан и полиции. Консистория разрешила мест
ному притчу освятить место для кладбища1.
Решением Омского горисполкома № 550 от 28.06.1955 было закрыто
с 1 июля 1955 г. Было рекомендовано производить захоронения на Се
верном кладбище Омска2. «Улицы Тварковского, XX Партсъезда, Мамина-Сибиряка ограничивали кладбище от Захламино. Так как оно мешало
строительству, то решено было захоронения старше 7 лет разровнять, ме
нее 7 лет —не трогать. Была специальная врач, которая смотрела и следи
ла за этим. Кто хотел, переносил прах на новое кладбище по Пушкинско
му тракту. Им в этом помогало государство (выкапывание, машина для
перевоза на новое захоронение)»3. Кладбище было уничтожено.

1ГИАОО. Ф. 16. On. 1. Д. 102. Л. 210-210 об.
2 ГИАОО. Ф. Р-235. Оп. 2. Д. 1059. Л. 18-19.
3 Жидченко А. В., Рыженко В. Г. История повседневной жизни омского Городка
нефтяников в 1950—1960-е гг. Омск, 2015. С. 138.
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Прилож ение 2

Из

ИСТО РИ И ОМ СКОГО Н Е К Р О П О Л Я .
П

одборка до кум ен тов

Приложение к докладной записке директора Омского областного
краеведческого музея А. Ф . Палашенкова в Омский горисполком
о приведении в порядок захоронений на омских кладбищах
7 марта 1946 г.

Рад кладбищ в нашей стране, где находятся могилы великих наших
соотечественников, обращены в музеи. Таковы: Лазаревское кладбище
б. Александро-Невской Лавры в Ленинграде, кладбище б. Донского мо
настыря в Москве, кладбище на горе Давида в Тифлисе и др.
Новое кладбище при бывшем Ново-Девичьем монастыре в Москве
принимает к погребению только известных людей, память о которых
не должна предаваться забвению. Сюда на это кладбище перенесены и
гробы наших великих людей —Н. В. Гоголя, В. Д. Веневитинова, Хомя
кова и др.
Это кладбище стало своего рода пантеоном, содержится в исключи
тельно хорошем состоянии. Почему бы всем городам не организовать
подобного рода кладбища. Это позволило бы хранить могилы людей, па
мять о которых не должна быть забыта.
В Омске могилы этих людей разбросаны в разных местах и находят
ся в самом запущенном состоянии и виде. Целый ряд могил затерялся.
Затерялась могила путешественника-географа Седельникова, местного
историка Катанаева, известного ботаника Сиязова, друга и покровителя
декабристов Стефана Знаменского. Забыты могилы видных деятелей ре
волюции, крупных политических деятелей, ученых, писателей, деятелей
искусства и талантливых организаторов хозяйственной жизни.
На наших городских и сельских кладбищах и площадях, на полянах
и лесных опушках немало могил, хранить которые нам и грядущим по
колениям надлежит свято. К числу таких могил относятся могилы вид
ных политических и общественных деятелей, также лиц, вышедших на
страницы истории, ученых, писателей и всех тех, кто внес свой вклад в
культурную сокровищницу нашей Великой и славной Родины. Могилы
эти должны быть общеизвестны, как общеизвестны должны быть и име
на похороненных в них лиц.
А между тем, сколько затерялось и сгладилось славных могильных
холмов, сколько забыто славных имен! Да и большинство уцелевших этих
могил не горят красками живых цветов и свежей зеленью трав: бурьяном
поросли они, замусорились и осыпались, а увенчивавшие некогда их кре
сты и памятники свалились.
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В коротких словах вспомним имена тех наших славных соотечествен
ников и земляков, чьи кости тлеют в земле нашего края.
ЗАТЕРЯВШИЕСЯ МОГИЛЫ
Яцкин Георгий - любитель-садовод1
Седельников Александр Никитич2
Драверт Пётр Людвигович, Вейсброд —профессор3
Либеров Николай Дмитриевич4
Ш танин [Н.Ф.] — садовод, Знаменский Стефан (священник —друг
декабристов)5
Сулоцкий Александр, Гиммельман [В.Н.| — врач, Розанов |В.Е.] —
регент, Лаптев [И. П.)— член Госуд. Совета, Мочалов [С. П.] — профес
сор, Сиязов [М. М.] — ботаник, Катанаев [Г. Е.]— историк города, Соко
лов [М. Г.] —доктор медицины, и многие, многие другие6.
ГИАОО. Ф. Р-2200. On. 1. Д. 17. Л. 3-5. Подлинник.

1 Видимо, Яцкин Иван Афанасьевич. Похоронен на Казачьем кладбище.
2 Похоронен на Казачьем кладбище. Могила не сохранилась.
3 Похоронены на Казачьем кладбище. Перезахоронены на Старо-Восточном
кладбище.
4 Похоронен на Казачьем кладбище. Перезахоронен на Старо-Северном кладби
ще.
5 Похоронены на Шепелевском кладбище. Могилы не сохранились.
6 Похоронены на Казачьем кладбище. Могилы не сохранились.
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Статформы со сведениями по похоронному хозяйству
из годового отчета Управления коммунальных предприятий
и благоустройства г. Омска

Всего по области,
краю, АССР.
В том числе
по городам:

1

г. Омск

15

488

2

Общая
площадь
кладбищ
на 1971 г. (га)

Из них
полностью
огорожено

Наименование
города

Количество
кладбищ
(единиц)

2 февраля 1970 г.
На 1.1.1971 при похоронных
организациях
инвентарное
количество

числен
ность всех
работни
ков

лошадей

авто
машин

3

4

5

6

253,7

-

19

165

На 1.1.1971 при похоронных
организациях

Общая
площадь
кладбищ
на 1971 г. (га)

Из них
полностью
огорожено

Наименование
города

Количество
кладбищ
(единиц)

2 6 ф евраля 1971 г.

инвентарное
количество

лошадей

авто
машин

числен
ность всех
работни
ков

Всего по области,
краю, АССР.
В том числе
по городам:

1

2

3

4

5

6

г. Омск

15

4

253,7

-

19

165

в том числе:
Старо-Еврейское

1

2

Ново- Еврейское

1

29,0

Татарское

1

7

Магометанское

1

2

Восточное

1

28,1

Старо-Кировское

1

7

Ново-Кировское

1

28

Старо-Южное

1

12,4

Ново-Южное

1

27,1

Старо-Северное

1

37,1

Северо-Восточное

1

50

С/х института

1

4

Николаевское

1

2

пос. Береговой

1

10

Овчинно-меховое

1

8

Начальник коммунальных предприятий
и благоустройства
С тар ш и й э к о н о м и с т

подписи1

ГИАОО. Ф. Р-74. On. 1. Д. 413. Л. 1-2. Подлинники.
1 Подписи неразборчивы.
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Корреспонденция Д . Чижика «Бурьян забвения» в газете «Вечерний Омск»

28 сентября 1987г.

Память всегда конкретна, и поэтому легко судить, какая она —благо
дарная, когда очевидны и внимание, и забота, и интерес, и неблагодар
ная —та, которая только на словах.
В одном из майских номеров «Вечерки» в публикации «Якорь на
обелиске» мы рассказали читателям о судьбе замечательного советского
ученого —моряка, инженера, контр-адмирала Алексея Модестовича Лав
рова, могилу которого на Старо-Северном кладбище обнаружил Ференц
Карольевич Надь. Но находка эта не стала точкой в поисках энтузиастакраеведа, более того, интерес к одной конкретной судьбе стал вовлекать
в свой круг других людей, к которым протянулось множество нитей.
И что важно отметить: люди эти, их деятельность связаны с историей
Омска, с революцией, с именем Ленина.
Среди писем, которые в последнее время получил Ференц Каро
льевич, есть одно особенно дорогое — от капитана 1 ранга в отставке
Алексея Михайловича Матиясевича, который был знаком с адмиралом
Лавровым. В годы Великой Отечественной войны он командовал леген
дарной подводной лодкой «Лембит». Автор письма еще интересен и тем,
что он —сын прославленного полководца, который вместе с частями 5-й
армии Блюхера освобождал Омск от белогвардейцев-колчаковцев.
Известно, что Лавров в годы войны возглавлял эвакуированную из
Ленинграда в наш город редакцию спецруководств Военно-Морского
Флота. Надя, конечно, интересовало, с кем рядом он работал, — вдруг
в поисках откроется еще что-то об Алексее Модестовиче. Выяснилось,
что большую помощь в производстве сложных расчетов, необходимых
для составления морских карт, оказывали ученые Омского сельскохо
зяйственного института —доктор технических наук Н. С. Боголюбова и
другие. Но их уже нет среди живых. Естественным побуждением было
для Надя посещение кладбища, находящегося на территории института.
Он прежде бывал здесь, но сейчас вид запущенного, всеми позабы
того причала тех, чьи судьбы так или иначе связаны с институтом, не
только разволновал, но и возмутил Ференца Карольевича. Ему было и
неловко, и стьщно за такое равнодушие своих сограждан, за весь коллек
тив преподавателей и студентов старейшего нашего вуза. Все проходили
мимо, все не обращали внимания, что на плитах уже стерлись имена, что
исчезли или разрушены надгробья, что такое запустение нормальному
человеку невольно ранит совесть. Можно сколько угодно и правильно
говорить красивые слова о любви к земле, на которой предстоит работать
выпускникам сельскохозяйственного института, но если на ней небре
жением стерта такая память, грош цена этим словам. О каком уважении
к старшим поколениям, к тем, кто вынес на своих плечах суровые тя
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готы войны, разрухи, кто строил фундамент нашей жизни, может идти
речь, если нет и следа истинного уважения к маленькому пространству,
где покоится человек. В принципе, даже неважно, кто он, —выдающийся
ученый или простой рабочий с эвакуированного из Ленинграда завода,
но ведь они работали в стенах этого института и достойны доброй чело
веческой памяти.
Поэтому, наверное, невозможно понять ни коммунистов, ни комсо
мольцев института, которые даже в год семидесятилетия Октября ничего
не сделали для наведения порядка, как это давно надо было сделать.
А ведь среди тех, кто похоронен здесь, покоится профессор Сергей
Васильевич Башкиров. Член РСДРП, за участие в революционном дви
жении четыре года (с 1907 по 1911) отбывавший срок в тюрьме. Профес
сор Николай Александрович Сборовский был членом «Союза борьбы
за освобождение рабочего класса», за годы своего студенчества трижды
подвергался арестам и политическим высылкам из Питера. Был однаж
ды выслан в Омск, где вел революционную пропаганду среди железно
дорожных рабочих. В двадцатые годы возглавлял журнал «Жизнь Сиби
ри» —орган Сибревкома.
Вот какие люди — и никакого внимания к их могилам, уже невоз
можно отыскать, где похоронен известный русский ученый, военный
инженер-топограф Никита Демьянович Павлов. А ведь известно, что
с декабря 1908 года был он начальником Западно-Сибирского военно
топографического отдела, который находился в Омске, что в 1911 году
избирался председателем Западно-Сибирского отделения Российского
географического общества. И разве не достоин уважения факт, что этот
царский генерал после падения первой Советской власти в Омске 7 июля
1918 года привлекался к судебной ответственности за то, что служил
большевикам? В октябре 1919 года по приказу ставки Колчака Павлов
должен был эвакуировать в Иркутск военно-топографический отдел,
чтобы там приступить к печатанию денежных знаков и изданию карт, но
он сдал эшелон властям 5-й армии. И уже Советская власть назначила его
начальником Западно-Сибирского военно-топографического отдела.
С 1918 года он являлся профессором сельскохозяйственного института.
Так неужели память о таких людях — бурьян на могилах? Увы, да!
И попытки отдельных энтузиастов, среди которых назовем дочь профес
сора Сборовского —А. Н. Сборовскую, привлечь внимание администра
ции института к забытому кладбищу ничем не окончились. Вот такой
урок памяти преподают студентам в институте...
А в медицинском? Приведу такой факт: на Восточном кладбище по
коится прах одного из организаторов советского здравоохранения Бори
са Соломоновича Вейсброда, который лечил Владимира Ильича Ленина.
Это он 30 августа 1918 года после злодейского выстрела эсерки Каплан
оказал важную первую медицинскую помощь. Сейчас я процитирую
текст рекомендательного письма, написанного рукой Ильича: «Всем со491

ветским учреждениям и военным властям. 27.Х.1919. Податель тов. Борис
Соломонович Вейсброд, доктор, лично мне известен. Старый партийный
работник. Прошу отнестись к нему с полным доверием и оказывать ему
всяческое содействие. Пред. СНК Ульянов (Ленин)». И еще хотелось бы
напомнить слова Н.А. Семашко, сказанные в приветствии профессору
Вейсброду по случаю его 50-летия: «Мы с Вами отлично знаем ту громад
ную работу, которую история еще много раз запишет за Вами, —работу,
которую Вы проделывали у постели Владимира Ильича Ленина... Во вре
мя его ранения и во время последнего заболевания... Этого наша партия
никогда не забудет...»
Сегодня на могиле Б. С. Вейсброда очень скромная плита, а дорогу к
ней знают только смотрители кладбища да, может быть, с десяток оми
чей. И дело, безусловно, не в масштабах монумента и не в ценности того
камня, из которого он сделан. Разве такою мерою измеряются судьба и
заслуги человека? Но вот получается, что другой меры-то нет, не видно.
И потому все увиденное непростительно.
Рядом с могилой Б. С. Вейсброда покоится замечательный ученый,
поэт, краевед Пётр Людовикович Драверт. О нем вспоминают, пишут, но
сюда никто не приходит, и бросаются в глаза забвение, запустение. Или
еще: небольшой, крашенный известью обелиск, но что мы знаем о судьбе
члена ВЦИК В. И. Архипова?
Даже варвары столетиями почитали селения мертвых. Язык не пово
рачивается сказать, что на Старо-Ю жном кладбище на могиле депутата
Верховного Совета СССР первого послевоенного созыва В.Ф. Ахрамовича сейчас жуткое место —самая распоследняя свалка. Надо же срочно
что-то предпринимать, если мы хотим уважать себя! Надо позаботиться и
о братской могиле, в которой покоятся солдаты Великой Отечественной,
умершие от ран в омских госпиталях. Не просто перенести их прах, но и
подумать о достойном памятнике.
Вместе с Ференцем Карольевичем Надем мы побывали на многих
кладбищах Омска, интересовались состоянием могил известных во
еначальников, ветеранов войны и труда, ученых, людей, чьи биографии
связаны с революцией. Скажу сразу: здесь редко кто бывает, а если чест
нее —они попросту забыты. Обидно за забвение имени Николая Михай
ловича Дрейера —кто что знает о нем? А ведь он, бесстрашный офицер, в
Первую мировую войну был награжден пятью орденами, в семнадцатом
перешел на сторону Советской власти, в 1924 —стал командиром дивизи
она в объединенной школе ВЦИК, а в день смерти Ильича был назначен
начальником почетного караула. Это он отдал приказ о заступлении на
пост № 1. Во время службы в Белорусском военном округе Н.М . Дрей
ер —заместитель тогда еще комдива Г. К. Жукова. В годы войны генераллейтенант Дрейер командовал дивизией, потом корпусом. Скончался в
Омске в 1969 году. А напротив его могилы похоронен Николай Василье
вич Петрушин —курсант объединенной школы ВЦИК, несший службу у
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квартиры Ленина. В годы Великой Отечественной войны он командовал
129-й отдельной танковой бригадой 13-й армии генерала Пухова, про
славившейся в битвах на Курской дуге и при взятии Берлина.
Сколько имен, сколько замечательных судеб — и столько же вопро
сов. И главный среди них: до каких же пор мы, живые, будем-так бес
стыдно равнодушны к памяти достойных людей нашего времени? Сколь
ко же могут находиться в забвении, в запустении эти могилы и скромные
памятники?
Почему так неблагоустроены места последнего предела людей, ухо
дящих из жизни? Может быть, потому и зарастает тропа памяти, что все
видят наше общее равнодушие. Забвение традиций, нравственных зако
нов, страниц, связанных с прошлым страны, города, жестоко мстит не
простительным беспамятством.
Д. Чижик
Вечерний Омск. 28 сентября 1987 года. С. 3.

I

Решеиие Омского горисполкома № 484 от 28 сентября 1987 г. о выявлении
захоронений известных людей в г. Омске и приведении их в порядок
28 октября 1987г.

В статье «Бурьян забвения», опубликованной 28 сентября 1987 года
в газете «Вечерний Омск», приводятся факты бездушного отношения к
памяти выдающихся революционеров, ученых, военачальников, захоро
ненных на кладбищах г. Омска.
Преданы забвению имена выдающихся ученых, похороненных на
кладбище сельхозинститута. Памятники покосились и к ним нет подхо
да, могилы заросли травой.
Учебные заведения, предприятия и организации города слабо ведут
шефскую работу по содержанию мест захоронений знатных людей. Не
проявляют должной инициативы в этом деле райисполкомы, недоста
точно привлечены профсоюзные, комсомольские и пионерские органи
зации.
Исполком городского Совета считает правильной постановку вопро
са об усилении внимания к памяти известных людей, похороненных на
кладбищах г. Омска, о чем говорится в статье «Бурьян забвения», опубли
кованной в газете «Вечерний Омск» 28 сентября 1987 года.
Исполком городского Совета народных депутатов РЕШИЛ:
1.
Обязать производственное объединение предприятий коммуналь
ного обслуживания (т. Павелонец В. В.), отдел культуры горисполкома
(т. Малаш В. П.), райисполкомы совместно с областным отделением Все
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российского общества охраны памятников истории и культуры до 15 но
ября 1987 г. выявить захоронения известных людей, определить объемы
необходимых работ по приведению их в должный порядок.
В срок до 1 января 1988 года закрепить ответственными за содержа
ние могил известных людей предприятия, организации и учебные заве
дения.
В дальнейшем проводить эту работу постоянно.
2. Обязать комбинат специальных услуг (т. Jleyc Н .К .) по заказам
предприятий, организаций, учебных заведений, безотлагательно выпол
нять работы по изготовлению памятников, мемориальных надгробных
плит на могилы известных людей.
3. Принять к сведению заявление ректора сельскохозяйственного ин
ститута (т. Сапрыгина Г. П.) о том, что работы по реконструкции кладби
ща будут выполнены в 1988—1989 годах.
4. Закрепить ответственными за содержание захоронений ученых, го
сударственных и общественных деятелей, военнослужащих, указанных в
статье, учебные заведения и организации, согласно приложению. Реко
мендовать до 1 ноября т. г. привести их в должный порядок.
5. Военной комендатуре г. Омска (т. Новосёлов А. Н.) усилить кон
троль за содержанием и благоустройством площадок воинских захороне
ний.
6. Поручить производственному объединению предприятий комму
нального обслуживания (т. Павелонец В. В ), Ленинскому райисполкому
(т. Бушуев А. М.), Омскому гарнизону (т. Чибисов В. П.) в срок до 1 де
кабря т. г. произвести перезахоронения со Старо-Ю жного кладбища вои
нов, умерших в госпиталях г. Омска, и депутата Верховного Совета СССР
Ахрамовича В. Ф. на Старо-Северном кладбище.
Заказчиком на благоустройство захоронения и установку надгробий
определить производственное объединение предприятий коммунально
го обслуживания (т. Павелонец В. В.).
Главному архитектурно-планировочному управлению (т. Кари
мов А. М.) провести до 1 января 1988 года конкурс на разработку проекта
памятного знака воинам, умерших в госпиталях г. Омска.
7. Финансовому отделу горисполкома (т. Ерлыгин С. А.) выделить
средства на оплату работ, указанных в пункте 6 данного решения.
8. Контроль за ходом выполнения настоящего решения возложить на
заместителя председателя горисполкома тов. Копейкина Г. Д.
Председатель исполкома
Секретарь исполкома
Приложение таблица
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Ю. Я. Глебов
В. П. Ивенин

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и учебных заведений, ответственных за содержание захороне
ний ученых, государственных и общественных деятелей, военнослужащих
№
п/п

Фамилия И. О.

Род деятельности

Место
захоронения

Ответственные
организации

1

Лавров А. М.

Советский ученый,
контр-адмирал

СтароСеверное
кладбище

Речное
училище

2

Дрейер Н.М .

Член ВЦИК, был на
значен начальником
почетного караула
в день смерти
В. И. Ленина

СтароСеверное
кладбище

Военный
гарнизон

3

Петрушин Н. В.

Курсант объединен
ной школы ВЦИК,
несший службу у
квартиры В. И. Ле
нина; в годы ВОВ
командовал 129-й
отдельной танковой
бригадой 13-й армии
генерала Пухова, про
славившейся в битвах
на Курской дуге и при
взятии Берлина

СтароСеверное
кладбище

Военный
гарнизон

4

Вейсброд Б. С.

Врач, оказавший
первую медицинскую
помощь В. И. Ленину
после злодейского по
кушения в 1918 году

СтароВосточное
кладбище

Медицинский
институт им.
М. И. Кали
нина

5

Драверт П. Л.

Ученый, поэт, краевед

СтароВосточное
кладбище

Краеведческий
музей

6

Архипов В. И

Член ВЦИК

СтароВосточное
кладбище

Медицинский
институт им.
М. И. Кали
нина

7

Ахрамович В. Ф. Депутат Верховного
Совета СССР первого
послевоенного созыва

Старо-Южное
кладбище

Индустриально-педагогический техникум

Секретарь исполкома

В. П. Ивенин

ГИАОО. Ф. Р-235. Оп. 2. Д. 5005. Л. 46-50. Подлинник.
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Справка, составленная омским краеведом Ф. К. Надем, о найденной
на Старо-Северном кладбище г. Омска книге учета погребенных
за 1942—1946 гг.
Январь 1993 г.

Данная книга обнаружена за фанерной обшивкой стен домика смот
рителя Старо-Северного кладбища г. Омска в 1988 году. Старо-Северное
кладбище г. Омска открыто для погребения с января 1942 г.
По воспоминаниям старожилов города к моменту открытия кладби
ща даннфя территория являлась далекой окраиной г. Омска и представ
ляла степь без лесонасаждений. Место было пустынное без каких-либо
жилых домов.
Примерно в 500—800 метрах от территории кладбища находилось
антенное поле радиопередающей станции Иртышского пароходства.
Причиной открытия кладбища послужил резкий рост населения в связи
с эвакуацией и размещением эвакогоспиталей и созданием новых коло
ний, организации так называемой трудармии.
Учет погребений на данном кладбище велся безобразно, исчезли мно
гие книги с записью мест погребений. Нет учета погребений в братских
могилах кладбища и само нахождение братских могил на схеме кладби
ща. Данная книга является копией одной из книг учета погребенных за
1942—1946 г. В книге есть сведения пофамильно о погребенных — Воен
ный Главный госпиталь (ОВГ-335), эвакогоспиталь 3503, эвакогоспиталь
3504, эвакогоспиталь 1256, эвакогоспиталь 1397. Есть погребения и за
ключенных, номера погребенных пятизначные.
ГИАОО. Ф. Р-2915. On. 1. Д. 33. Л. 35. Подлинник.

496

Постановление главы Омского городского самоуправления
№ 490-п от 24.06.1996
«Об утверждении схемы размещения кладбищ, свалок, карьеров и их
рекультивации на территории города Омска»
24 июня 1996 г.

На основании закона РФ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации» в целях выявления резерв
ных рационально обоснованных площадок для размещения кладбищ,
свалок бытовых и промышленных отходов, мусороперерабатывающих
заводов, карьеров и их рекультивации на территории г. Омска, а также
для решения вопросов по изъятию земель
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Схему размещения кладбищ, свалок, карьеров и их ре
культивации на территории г. Омска» как градостроительную программу
с учетом мероприятия (приложение).
2. Поручить МУП «Жилищное хозяйство и коммунальное обслужи
вание» (Гребенщиков В. Г.), УП «Комбинат специальных услуг» (Пере
гуда Ю. Б.):
2.1. провести инвентаризацию всех кладбищ:
по историческим кладбищам и захоронениям
2.2. определить границы и статус «историческое кладбище»;
2.3. запретить любые захоронения;
2.4. разработать проектную документацию на территории кладбищ,
закрытых для захоронения, с использованием по функциональному на
значению под мемориальные скверы или парки;
2.5. разработать комплекс мероприятий (определение владельцев за
крытых кладбищ, ограждение территорий, организация охраны);
По существующим, действующим кладбищам
2.6. разработать проекты упорядочения планировочной структуры
кладбищ, благоустройства и инженерной подготовки территории;
2.7. обеспечить надлежащее содержание территории кладбищ;
По новым кладбищам
2.8. утвердить местоположения и границы новых площадок под раз
мещение кладбищ;
2.9. разработать проектную документацию с организацией санитар
но-защитных зон;
2.10. оформить землеотводные документы в установленном порядке.
9.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы городского самоуправления Копейкина Г-Д.
В. П. Рощупкин.
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2 га

4,7 га

1 га

Кладбище
в п. Николаевка

СтароКировское

Кладбище
в п. Новая
Станица

20

30

чО

оо

0\

20

7 га

Кладбище
в п. Рыбачий

40

22

4 га

Кладбище на
территории
Госагроуниверситета

25а

1. Консервация.
2. Благоустройство и сани
тарная очистка территории.
3. Защитные посадки
1. Консервация.
2. Благоустройство и сани
тарная очистка территории.
3. Защитные посадки

подхоронения

1
1
1
1

vn
1
1
1
1

захороне
ния

1. Консервация.
2. Благоустройство и сани
тарная очистка территории

1. Благоустройство и сани
тарная очистка территории
под мемориальный сквер.
2. Защитные посадки

1. Благоустройство и сани
тарная очистка территории
под мемориальный сквер

1. Консервация.
2. Благоустройство и сани
тарная очистка территории.
3. Защитные и аллейные
посадки

\D

подхоронения

подхоронения

r->

4 га

oo

Кладбище на
ст. Входная

as
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Отчет МУП «Жилищное хозяйство и похоронное обслуживание»
о похоронном обслуживании в г. Омске
22 января 1997 г.

Код
строки

Единица
измерения

Фактически

Число кладбищ

01

единиц

20

в том числе действующих

02

из них полностью огорожено

03
04

Показатели

Общая площадь
в том числе действующих
Инвентарное число автомобилей —
всего

11
»

9
511,6

05
06

га
»
единиц

20

»

11

468

в том числе: автокатафалки

07

автобусы

08

прочие автомобили

09

»

9

Оказано бытовых услуг по заказам
населения —всего

10

тыс. руб.

6820413

в том числе по изготовлению: гробов

11

1130134/15581

-

942000/4684

венков

12

тыс. руб./ед.
»

надгробий

13

»

-

из них: памятников

14

»

453414/817

15

»

2358990/10880

16

тыс. руб.

1935875
6820413

рытье могил
вт.ч. самокоп. 709
Прочие виды услуг
Общая сумма доходов

17

»

в том числе: от населения

18

»

5707983

Общая сумма расходов

19

»

7014810

Численность работающих

20

чел.

185

Руководитель подпись1
Нач(альник] ПЭО
ГИАОО. Ф. Р-1089. On. 1а. Д. 3120. Л. 128. Подлинник.

1 Подпись неразборчива.
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В. Кузин

Информация Государственного архива Омской области
о ведении книг регистрации умерших и подготовке их передачи
на госхранение
Октябрь 2001 г.‘

Согласно плану работы госархива Омской области и с целью под
готовки вопроса на заседание коллегии архивного управления «О со
блюдении закона Омской области «О погребении и похоронцом деле на
территории Омской области в части организации контроля за научнотехнической обработкой и передачей на госхранение книг регистрации
умерших» сотрудниками отдела ведомственных архивов Г. И. Растягаевой и P.M. Ибрагимовым в июле 2001 г. была проведена проверка со
стояния книг регистрации умерших на кладбищах г. Омска. Проверка
проводилась совместно с зав. сектором контроля архивного управления
А. П. Жучковым и в присутствии зав. ритуальной службой МУП «КомбиI нат специальных услуг» С. П. Моляренко.
В результате проверки было установлено следующее. На территории
г. Омска находится 9 действующих (Северо-Восточное по Пушкинскому
тракту, Ново-Южное по Черлакскому тракту, Ново-Кировское по ул. Семиреченской, Старо-Восточное, Ново-Еврейское, Ново-Восточное, М у
сульманское по ул. 10 лет Октября, Старо-Северное по ул. Орджоникидзе,
Западное по Русско-Полянскому тракту) и 9 закрытых (кладбища в районе
ОМГАУ, в п. Николаевка, в п. Чукреевка, в 7 м /р Кировского АО, в п. Рыба
чий, Старо-Кировское, Старо-Южное, Старо-Еврейское, Старо-Мусуль
манское) кладбищ.

Все действующие кладбища в настоящее время ведут учет захороне
ний в соответствии со ст. 18 действующего закона: в книгах регистрации
захоронений указываются Ф. И .О. умершего и место его проживания до
смерти, дата рождения и смерти, дата захоронения, Ф. И. О. и адрес род
ственников, проводивших захоронение, № аллеи (сектора), ряда, моги
лы. Форма книг установлена МУП «Комбинат специальных услуг».
Книги регистрации захоронений на закрытых кладбищах не сохрани
лись. В настоящее время ритуальной службой города проводится восста
новление сведений о захоронениях: так, уже сделаны предварительные
описи захоронений кладбищ в п. Чукревка и п. Николаевка, в работе на
ходится описание Старо-Еврейского кладбища.
Проверка книг ведения регистрации показала, что учет захоронений
до установления по всем действующим кладбищам единой формы книг
(1996) не одинаков, различны также степень сохранности и физическое
состояние документов. Работа по учету, отбору и подготовке документов,
отнесенных к составу Архивного фонда Омской области, для передачи на

1Датируется п о близлеж ащ им документам.
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постоянное хранение не проводилась ни на одном из кладбищ. Сохран
ность книг учета захоронений в настоящее время обеспечивается хране
нием их в металлических сейфах у смотрителей кладбищ.
В разрезе по кладбищам состояние по обеспечению сохранности и
подготовке указанных документов к передаче на вечное архивное хране
ние таково.
Северо-Восточное кладбище. Действует с 1969 г. Книги регистрации
захоронений сохранились с начала действия кладбища. Всего имеет
ся 41 книга за 1969—2001 гг., из них подлежит передаче на госхранение
2 книги.
Ново-Южное кладбище. Действует с I960 г. Книги регистрации за
хоронений сохранились с начала действия кладбища. Всего имеется
42 книги за 1960—2000 гг. Из них подлежит передаче на госхранение
11 книг.
Ново-Кировское кладбище. Действует с 1953 г. Книги регистрации
захоронений сохранились с начала действия кладбища. Всего имеется
24 книги за 1953—2001 гг., из них подлежит передаче на хранение 5 книг.
Старо-Восточное кладбище. Действует с 1943 г. Книги регистрации
захоронений с начала действия кладбища. Всего имеется 57 книг за
1953—2001 гг., из них подлежит передаче на госхранение 28 книг. На кни
ги 1943—1980 гг. сделаны копии, но сведениями о местонахождении ори
гиналов руководство кладбища не располагает.
Ново-Еврейское кладбище. Действует с 1960 г. Книги регистрации
захоронений сохранились с начала действия кладбища. Всего имеет
ся 42 книги за 1960—2001 гг., из них подлежит передаче на госхранение
10 книг.
Ново-Восточное кладбище. Действует с 1972 г. Книги регистрации
захоронений сохранились с начала действия кладбища. Всего имеется
32 книги за 1972—2001 гг., срок ведомственного хранения документов,
подлежащих передаче на госхранение, еще не истек.
Мусульманское кладбище. Дата начала действия кладбища неизвест
на. После случившегося пожара книги регистрации умерших практиче
ски не сохранились. Имеется лишь 2 книги за 1935—1937, 1970—1979 гг.,
требующие реставрации, атакже 5 книг за 1997—2001 гг.
Старо-Северное (Мемориальное) кладбище. Существует с 1942 г. Кни
ги регистрации умерших сохранились за весь период действия кладбища,
однако в настоящее время кладбище располагает копийным их вариан
том, местонахождение подлинных документов неизвестно. Помимо уче
та захоронений с 1942 г. на кладбище с 1943 по 1968 гг. велся отдельный
учет захоронений военнослужащих. Книга воинского захоронения за
указанные годы сохранена. Всего имеется 48 книг за 1942—2001 гг., из них
подлежит передаче на госхранение 27 книг.
Западное кладбище. Открыто в 1997 г., учет захоронений ведется со
гласно установленному порядку.
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Таким образом, проверка состояния документов по учету захороне
ний на кладбищах г. Омска показала, что значительная часть данных до
кументов, в частности по закрытым кладбищам, безвозвратно утрачена.
Большинство книг существует в настоящее время в копийном виде, а
местонахождение подлинников неизвестно. Часть сохранившихся книг
требует не только архивно-технической обработки, но и реставрации.
В целях сохранения для истории оставшихся документов и во исполне
ние действующего законодательства по похоронному делу руководству
МУГ1 «Комбинат специальных услуг» следует принять неотложные меры
по упорядочению и передаче на госхранение книг регистрации захороне
ний в установленном порядке.
Зав. отделом ведомственных архивов
Специалист

Г. И. Растягаева
Р. М. Ибрагимов

I

Приложение 1

Действующие кладбища
Северо-Восточное (Пушкинский тракт)
Ново-Южное (Черлакский тракт)
Ново-Кировское (ул. Семиреченская)
Старо-Восточное (ул. 10 лет Октября)
Ново-Еврейское (ул. 10 лет Октября)
Ново-Восточное (ул. 10 лет Октября)
Мусульманское (ул. 10 лет Октября)
Старо-Северное (ул. Орджоникидзе)
Западное (Русско-Полянский тракт)
Приложение 2

Закрытые кладбища
Кладбище в районе ОМГАУ
Старо-Кировское
Кладбище в п. Николаевка
Кладбище в п. Чукреевка
Старо-Еврейское кладбище
Старо-Южное кладбище
Кладбище в 7 м/р КАО
Кладбище в п. Рыбачий
Старо-Мусульманское
ГИАОО. Ф. Р-261. On. I. Д. 1452. Л. 3 -6 . Подлинник.
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Из интервью с директором МУП «Комбинат специальных услуг»
С. П. Задорожным корреспондента газеты «Четверг» Н. Руденко
2 5 мая 2006г.'
М

ертвы е с

косам и

себя

н е за щ и тя т

Прошел родительский день, и не смолкает шквал звонков в редак
цию: От растерянных и убитых горем омичей, что пришли на могилы
родных и увидели там «творения» вандалов и пустые места от украденных
памятников. От тех, кто задумывается о вечном и интересуется: удастся
ли найти покой рядом с могилками родных и как это сделать? Наконец,
нам звонят те, кто был обманут и ограблен некоторыми похоронными
конторами. Они говорят: «Один шок мы уже пережили —случись опять
беда, другого не переживем...» Последней каплей терпения были звонки
ветеранов Великой Отечественной, которые рассказывали о том, что на
Старо-Южном сравняли с землей большинство могил, оставив лишь от
дельные, с краснозвездочными обелисками: «Это что, до 9 Мая решили
не трогать, а потом и эти снесут?!»
Что и как происходит на самом деле, мы спросили у директора МУП
«Комбинат специальных услуг» Сергея Прокопьевича Задорожного.
— Насчет Старо-Южного кладбища решение окончательное — оно
постепенно сносится, и на его месте будет мемориальная зона. Это пла
нировалось не один год назад, предполагались разные проекты, но, как
вы понимаете, с плеча рубить в таких делах нельзя. Кладбище это было
заброшено, неохраняемое, в его зарослях нередко творился криминал...
Окрестные жители от этого очень страдали, не говоря уже о том, что
даже сам вид запущенных бесхозных могил не располагает к почтению
памяти. С другой стороны, там оставались и захоронения, к которым все
время приходят родные, ухаживают. Их чувства тоже можно понять, но
таких могил не так уж и много. Взвешивали все «за» и «против». Работали
комиссии, мэр и руководство Ленинского округа встречались с населе
нием...
В итоге на месте этого кладбища будет сквер памяти. Подчеркиваю:
не площадка под коттеджи, не какой-нибудь торговый комплекс! Только
мемориальный сквер —с лавочками, дорожками, зелеными насаждения
ми и часовней. Буквально три недели назад определен подрядчик, гото
вятся проектно-сметные документы.
—И все равно получается, что бульдозером по могилам...
— Нет, конечно! Те, у кого там лежат близкие, были предупреждены
об этом заранее. Мы по возможности восстановили даже имена тех, кого
уже давно никто не навещал, у некоторых разыскали родственников. Бо
1Датируется по врем ени публикации в газете.
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лее тысячи человек обратились к нам с просьбой оказать помощь в за
хоронении. А данные о тех, кто так и остался невостребованным, будут
со временем занесены в Книгу памяти Старо-Южного кладбища. Суще
ствуют разные варианты увековечивания этого списка: памятная стела,
памятные списки, хранящиеся в часовне, — какой будет выбран, пока
решается.
— Бабушки нам звонили, плакали, что с такой пенсией и сами-то неиз
вестно на какие гроши будут похоронены, а перезахоронить своих дедушек
вообще не на что...
—Услуга эта не бесплатная, как и все ритуальные услуги, но мы рабо
таем по государственным расценкам. Однако в ближайшее время в целях
более широко обслуживания всех слоев населения (в том числе и самых
небогатых) намерены пересмотреть систему скидок и захоронений-пере
захоронений в кредит. Пока этого нет. А если говорить о морально-этической стороне вопроса, пока этот вопрос не урегулирован, мы часть могил
оставили нетронутыми. Они ухоженные, чистые, с целыми надгробиями.
I Время покажет, как достойно решить эту проблему, чтобы не осквернить
память и не обидеть родственников усопших. Но мемориальная зона там
все равно будет [...]
Газета «Четверг». 25 мая 2006 г. № 21 (759). Л. 7.

Из тезисов доклада И. Е. Бродского «Проблемы сохранения памятников
истории и культуры (трагическая судьба омских некрополей)»
25 марта 2010г.'

18
апреля 2010 года Россия в двадцать седьмой раз отметит Меж
дународный день памятников и исторических мест, установленный
Ю НЕСКО. Эта дата — повод для разговора об охране объектов стари
ны, памятников в широком смысле, находящихся на территории города
Омска. Сохранение памятников — значительная проблема, заслужива
ющая внимания всех омичей.
Наиболее сложным в деле охраны памятников мы считаем вопрос
о предотвращении сноса старых кладбищ. Этот момент в значительной
степени определяет культуру, историческое лицо города. Для цивилизо
ванного человека место скорби и печали —святыня, а почитание памяти
предков —основа самоуважения нации...
Старое Кировское на улице Семиреченской. Кладбище возникло
в начале XX века. Официально закрыто в 1962 году. Площадь — 1,7 га.

1Датируется

по врем ени работы конф еренции.
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В 1970—1980-е годы частично уничтожено. Все памятники, какие уда
лось вырвать из земли, перенесли на Новое Кировское. В момент обсле
дования в июле 2007 года мы констатировали: и могилы на грани исчез
новения. Часть территории застраивается. Здесь будет автозаправка.
Наконец, совсем недавнее событие. Старо-Южное —на улице Воров
ского в Ленинском округе. Здесь совершали обряд погребения в 1890—
1962 годы. Площадь некрополя в конце 1960-х — 11 га.
Здесь хоронили участников Великой Отечественной войны, скон
чавшихся в ближайшем госпитале. В последнее десятилетие часть терри
тории застроена булочно-кондитерской компанией «Марс». Летом 2006
года сюда завезли песок. А грейдер его ровнял. Он шел по... костям! Но
почему-то в документах это именуют «созданием парко-мемориальной
зоны». Нам говорят о благоустройстве, безопасности для прохожих. Мы
полагаем: дымовая завеса. Если бульдозер ровняет могильные холмики —
это и есть уничтожение кладбища. Давайте называть вещи своими имена
ми. Ситуацию не спасают ни плиточные дорожки, ни новенькая часовня.
Вот замечание омички Кутейниковой: «...А мы, дети похороненных на
Старо-Южном, живы. Для нас это... просто режут по живому. Мы при
ходим и видим: вместо бесконечно дорогих сердцу могил —распаханное
поле...» Самое ужасное — набирает обороты тенденция сноса всех ста
рых некрополей. Омичам, чьи близкие покоятся на закрытых кладбищах,
стоит задуматься —они увидят такое же надругательство над прахом.
Необходимо отвести угрозу. Но как? Построить крематорий, а при
нем колумбарий. Во-первых, мы сможем достойным образом провожать
ушедших в мир иной. Во-вторых, это даст колоссальную экономию зем
ли: она дорога, особенно в центре. Почему же не сооружают крематорий?
Ссылки на отрицательное отношение религии неубедительны.
Не первый год действует крематорий в Новосибирске. Разве там ж и
вут не такие же люди? В стране должны быть приняты законы, надежно
защищающие места скорби от уничтожения, от желающих делать бизнес
на костях. Вероятно, нужно изменить нормативно-правовую базу в части
сохранения особо значимых памятников культуры.
Что же мы имеем сегодня? 8 декабря 1995 года Государственной Ду
мой принят федеральный закон «О погребении и похоронном деле».
В законе сказано: «Места погребения могут сноситься... только в случае
угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других
стихийных бедствий».
В настоящее время закон не действует. Значит, нужны другие. Не
обходимы постановления, которые бы убедили тех, от кого это зависит:
благоустройство некрополей — это прежде всего неприкосновенность
могил. Кладбище — это не Тарские ворота, его не восстановишь. Нам
возражают: отложите до лучших времен, надо думать о живых. Что тут
скажешь? В эпоху культурного одичания стирание погребений — рядо
вое явление. Лучшие времена никогда не настанут для тех, кто позволяет
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надругательство над памятью. Народ, не заботящийся о могилах своих
предков, никогда не будет иметь будущего. И как раз живым важно со
хранение святых мест. Им для нравственного здоровья необходима «лю
бовь к отеческим гробам».
Сейчас нам остается предполагать, что в обществе грядут перемены.
Изменится отношение к мемориальным объектам. И случится это до
того, как будет распахан последний исторический некрополь.
Актуальные вопросы историко-культурного и природного наследия Тарского Приир
тышья. Материалы V научно-практической конференции, посвященной памяти
А. В. Ваганова. Тара, 2010. С. 191—193.

Статья К. Ю. Гйзиевой «Дань памяти воинам
Великой Отечественной войны» в «Вестнике культуры»
I
Май 2011 г.'

Много участников Великой Отечественной войны полегло на полях
сражений. С каждым годом становится все меньше и меньше ветеранов.
Дань памяти воинам отдаем у памятников, обелисков и на кладбищах.
В ходе этнографической экспедиции в 2008 году студентами ОмГУ
им. Ф. М. Достоевского была проведена фотосъемка на могильных со
оружениях кладбищ города Омска. Особым образом среди них выделя
ются памятники ветеранам Великой Отечественной войны. Их отличи
тельной особенностью является звезда, расположенная, как правило, в
верхней части памятники. Зачастую умерший изображен в военной фор
ме со всеми знаками отличия, иногда можно встретить указание на его
воинское звание. Есть могилы без креста и памятников и даже без но
меров, которые позволяли бы установить имя похороненного. Словно и
нет там никого под землей. Видимо, нет в живых уже их родственников,
и некому следить за состоянием могил.
Во времена Советской власти родные устанавливали намогильные
сооружения за свой счет. Родные часто устанавливали железные памят
ники. которые, как правило, быстро ржавели и приходили в негодность.
Лишь с 1 января 1993 года начал действовать закон, в котором впервые
государство закрепило социальную гарантию на изготовление и установ
ку надгробного памятника участникам войны за счет Министерства обо
роны в Законе РФ «О статусе военнослужащих» от 22 января 1993 года
(ст. 18, п. 7). Если нет специальных указаний законодателя, то норма
права начинает регулировать правоотношения, возникающие после ее

1Датируется по времени опубликования в газете.
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вступления в юридическую силу. Иными словами, изготовление и уста
новка памятника за счет Министерства обороны гарантированы только
в тех случаях, когда смерть участника войны наступила после 31 декабря
1992 года. Конечно, с моральной точки зрения это вопиющая несправед
ливость по отношению к людям, спасшим страну от фашизма, но не до
жившим до принятия закона.
В наши дни каждого воина, погибшего вдали от дома, стараются по
хоронить в родном городе. Организацию похорон с отданием воинских
почестей, доставку тела и другие необходимые приготовления берет на
себя государство и Министерство обороны. В прежние времена военные
кладбища стихийно возникали на местах сражений, похороны опреде
лялись боевой обстановкой. Зачастую родственники никогда не узнава
ли место захоронения близких, только немногим удавалось похоронить
родственников на родине. Одним из вариантов захоронения является
перенос праха на родину. В 2002 году состоялись поездки в Тверскую об
ласть, на места боев времен Великой Отечественной войны. С ЗападноДвинской земли в родные места был привезен прах погибших в 1941 году
омичей Антона Миланича, Сергея Проценко, Николая Желобецкого. Их
имена восстановили участники поисковых групп, ведущих раскопки на
полях сражений Великой Отечественной войны. Расходы на поездку взя
ла на себя Администрация Омской области.
В годы Великой Отечественной войны Омск становится одним из
важных тыловых городов страны. Сюда прибывают эвакуированные из
европейской части страны заводы, фабрики и другие учреждения. В Ом
ске и области было открыто несколько эвакогоспиталей для лечения ра
неных воинов. За годы войны в Омск прибыло около 170 тысяч раненых,
примерно 100 тысяч из них вернулись в строй, часть была комиссована, а
многие нашли свой приют в омской земле.
В это время умерших в госпиталях и эвакуированных жителей хоро
нили на всех кладбищах Омска: Кировском, Шепелевском, Казачьем,
Ново-Восточном, Южном. На территории Казачьего кладбища, по дан
ным Центра казачьей культуры, в годы войны было похоронено 94 чело
века. Никольское (Казачье) кладбище в Омске функционировало 100 лет:
с 1841 по 1941 годы. По официальным данным, оно закрыто с 1940 года,
но старожилы утверждают, что именно там были похоронены первые
солдаты Великой Отечественной войны, умершие в омских госпиталях.
22 июля 2003 года на Казачьем кладбище1 был установлен памятный знак
в честь воинов, умерших от ран в омских госпиталях во время Великой
Отечественной войны. На его открытии присутствовали представители
общественности, областной администрации и родственники воинов, по
хороненных на этом кладбище. Мемориальный камень установлен на
месте, указанном историком-краеведом В. И. Селюком, как наиболее со
1 На территории бывшего Казачьего кладбища. —Прим. составителей.
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ответствующем захоронениям солдат. В некотором отдалении от камня
построена церковь.
В годы войны в городе Омске было открыто Старо-Северное кладби
ще. В 1942 году в районе улицы 36-я Северная было отведено место для
воинских захоронений. На могилах были установлены деревянные па
мятники в форме пирамиды, увенчанной звездой. Позже вместо деревян
ных обелисков были установлены новые надгробия. В настоящее время
погребения представляют собой несколько ровных рядов с установлен
ными бетонными плитами. На каждой из них выбиты имена умерших, их
воинские звания, а также годы жизни и места рождения.
На центральной аллее в 1950-е годы был установлен бетонный памят
ник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. На четырех
гранном невысоком постаменте возвышалась стела с лепными фигурами
на переднем плане. На лицевой стороне стелы — большой венок и над
пись «Вечная слава героям, павшим в боях за Родину». Справа и слева от
стелы —лепные фигуры воина с автоматом на груди, с обнаженной голо
вой, в левой руке каска, правая лежит на венке, на плечах плащ-палатка и
винтовка на правом плече. Женщина возлагает венок на могилу. В 1990-е
годы памятник был снесен и вместо него установлена новая стела. При
входе на кладбище возведена арка, и на ней помещен текст «Помнит мир
спасенный».
Всего на Старо-Северном кладбище похоронено 585 солдат, умерших
в госпиталях Омска в 1942—1946 годах. В 1987 году сюда были переза
хоронены останки 28 воинов из братской могилы Южного кладбища. На
кладбище выделена специальная воинская площадка, где похоронены
Герои Советского Союза И. В. Глушков, А.П. Дмитриев, М. И. Кучеря
венко, Н .Н . Савиных, Б. Г. Шаронов. В 2000 году кладбищу присвоен
статус мемориального.
На земле все меньше становится свидетелей тех дней, но память о них
должна передаваться эстафетой от поколения к поколению. Памятники
воинам Великой Отечественной войны —это памятники народному под
вигу. Подвигу, благодаря которому мы живы.
Вестник культуры. (Орган Омского филиала Российского фонда культуры). Май
2011. № 2.
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Из воспоминаний В. Шеля о кладбище военнопленных
Первой мировой войны
21 октября 2014 г.

Мне было лет 12, когда мы переехали жить в благоустроенную квар
тиру (ул. Учебная, 185). Недалеко от нашего дома находился ипподром, и
я в летнее время там подрабатывал, чистил в конюшне и выгуливал на так
называемой карусели лошадей. Конюхом был дядя Саша Энсс. Во время
отдыха он рассказывал о своей деревне Приветное, где он жил, моя мама
тоже родилась и жила в этой деревне. Он хорошо знал моих родных. Од
нажды как-то я спросил его, а что здесь было раньше? И он мне рассказал,
что на территории, где располагались угольные склады, было кладбище,
и там хоронили военнопленных Первой мировой войны в отдельных вы
рытых могилах. На холмиках были установлены кресты с указанием, кто
и когда там был погребен. Позже из разных источников я узнал, что один
концлагерь располагался на территории бывшей Сельскохозяйственной
выставки 1911 года, а второй, с восточной стороны, за ипподромом (сей
час там находится Авторемонтный завод). В двух концлагерях размеща
лось примерно 20 ООО военнопленных. Отсюда напрашивается вывод, что
при такой большой скученности полуголодных людей, да еще и в такие
лютые сибирские холода, они чуть ли не ежедневно умирали.
Городские кладбища располагались далеко, и перевозить тела в дру
гой конец города не всегда было возможно. Поэтому и было организова
но временное небольшое кладбище в створе улиц Бульварной (Казачья)
и Панфилова, вероятнее всего, оно существовало с 1915 по 1919 годы,
когда были 1-й, а затем 2-й концлагеря для военнопленных.
В 1920-х годах после ликвидации концлагерей на территории кладби
ща организовали угольные и деревянные склады, так как железнодорож
ная ветка проходила рядом (склады просуществовали до 1964 г.). Соответ
ственно могилы в процессе эксплуатации территории были уничтожены.
В данное время там организован сквер, в котором установили памят
ник воинам-героям Великой Отечественной войны —панфиловцам.
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