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1945 гг.» (1945), «За освоение целинных земель» (1956),
«Ветеран труда» (1982) и др.
Ист. и лит.: Театральная энциклопедия. М., 1965. Т. 4.
С. 244; Калиш В. Доверьтесь музыке // Ом. правда. 1975.
1 июня; Шафер Н. Песня о Дунаевском // Музыка России.
Музыкальное творчество и музыкальная жизнь республик
Российской Федерации 1978/79 гг. М., 1982. Вып. 4.
И. А. Никеева
ПАВЛЕНКО Виктор Васильевич (р. 2 июля 1932,
с. Кокпекты Кокпектинского р-на Семипалатинской обл.) –
актер, народный артист Узбекистана (1985), член Союза театральных деятелей РФ (с 1962).
В 1969 окончил актерский ф-т школы-студии им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТе (педагог – А. М. Карев). Работал в драм. театрах Павлодара, Петропавловска-Камчатского, Кустаная, Ачинска, Барнаула, Ульяновска,
Саратова, Хабаровска, Оренбурга, Куйбышева, в Ташкентском рус. академическом театре драмы (1971–1993). В молодости, расцвете творческих сил – трагический герой. Роли: Петрович – «Не
было ни гроша, да вдруг алтын» А. Н. Островского; Прохор – «Угрюм-река» В. Шишкова; Никита – «Власть
тьмы» Л. Н. Толстого; Марк Волохов – «Обрыв» (по роману И. Гончарова); Годунов – «Царь Борис» А. К. Толстого; Отелло и Макбет в одноименных пьесах В. Шекспира;
Сатин – «На дне» М. Горького; Вэл – «Орфей спускается
в ад» Т. Уильямса; Вершинин – «Три сестры» А. П. Чехова;
Лопахин – «Вишневый сад» А. П. Чехова; Черкун – «Варвары» М. Горького; Груя – «Святая святых» И. Друцэ.
С 1993 – актер Омского академического театра драмы. Осн. работы: Михаил Михайлович – «Сердце, молчи!» («Московский хор») Л. Петрушевской; Медведев –
«На дне» М. Горького; Потапыч – «Игрок» (по роману
Ф. М. Достоевского); Священник – «Натуральное хозяйство в Шамбале» А. Шипенко; Андрей Степанович – «Любовь как милитаризм» П. Гладилина; Царь Тескоко – «Церемонии зари» К. Фуэнтеса; Кардинал Баччо Валори –
«Лоренцаччо» А. де Мюссе; Кум Сабас – «Полковнику никто не пишет» Г. Г. Маркеса; Боровков – «Пучина»
А. Н. Островского; Явтух – «Панночка» Н. Садур; Чубуков – «Танго беллетриста» Н. Скороход; Гаврила – «Село
Степанчиково и его обитатели» (по повести Ф. М. Достоевского); Собакевич – «Брат Чичиков» Н. Садур; Пустобайка – «Дачники» А. Пешкова; Мистер Уордль – «Пиквикский клуб» (по роману Ч. Диккенса); Измаил – «Турандот»
К. Гоцци.
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
«Ветеран труда» (1992); Почет. грамотой Правительства
Омской обл. (2009).
Ист. и лит.: Виктор Павленко: «Я счастлив, что у меня
прекрасная профессия» // Письма из театра. Омский академический театр драмы. 2002. № 22; Виктор Павленко:

ПАВЕРМАН Арнольд Израилевич (10 сент. 1918, Одесса – 8 июля 1982, Омск) – гл. режиссер Омского театра муз.
комедии (ныне – Гос. муз. театр), засл. деятель искусств
РСФСР (1959).
Окончил Одесское театральное
уч-ще (1941), работал в драм. театре.
Во время войны участвовал в боевых
действиях, затем был эвакуирован
в Свердловск, где с 1950 по 1954 работал режиссером в театре муз. комедии.
В 1952 окончил Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе и поставил
в театре в качестве дипломной работы
свой первый спектакль («Голубой гусар» Н. Рахманова).
В 1954 П. вместе с женой, солисткой балета Е. Мартэн,
переехал в Омск, став гл. режиссером театра муз. комедии.
Под его рук. в театре осуществлен ряд крупных постановок известных произведений зарубежных и сов. композиторов, свидетельствовавших о профессиональном росте коллектива и его широком общественном признании (оперетты
«Фиалка Монмартра» И. Кальмана, «Корневильские колокола» Р. Планкета, «Белая акация» И. Дунаевского). Особое внимание П. уделял поиску новых сочинений современных авторов, многие из которых стали первыми постановками в стране («Рассвет над Иртышом» Е. Родыгина, «Ошибка Наташи» Н. Минха, «Семь пощечин» Г. Яноша).
С 1965 по 1971 П. возглавлял театр оперетты в г. Краснодаре, затем вернулся в Омск, где до 1980 вновь занимал
должность гл. режиссера театра муз. комедии. Проявил себя
как талантливый руководитель и активный общественный
деятель, принесший театру множество дипломов за творческие достижения на всесоюз. и всерос. смотрах-конкурсах.
Осуществил постановки 51 спектакля. Премьеры оперетт
«Василий Теркин» А. Новикова (1971), «Левша» В. Дмитриева (1974), «Интервенция» Г. Гоберника (1977), «Сердце, тебе не хочется покоя» на музыку И. Дунаевского (1979)
стали важными событиями в культурной жизни не только
Омска, но и всей страны. В 1978 на сцене театра состоялся
юбилейный вечер, посвященный 60-летию со дня рождения
и 35-летию творческой деятельности П.
Награжден медалями «За оборону Одессы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
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«Я и сегодня Отелло сыграл бы!» // Мир увлечений [Омск].
2002. № 7.
С. В. Яневская

детей с ослабленным здоровьем. Созданы 2 музея – «Искусство Омска» и музей К. Белова. Реконструирован Музей воинской славы омичей. Решен вопрос об освобождении помещения СибАДИ на ул. Ленина и начата реконструкция этого здания под размещение музея им. М. А. Врубеля. Восстановлены Тарские ворота и установлен мемориальный камень
в сквере УВД в память жертвам сталинских репрессий. Возобновлена работа по проектированию и строительству Омского
метрополитена. Разработана и внедрена система оплаты за использование природных ресурсов и вредных выбросов промышленными предприятиями. Проведен радиологический
мониторинг территории г. Омска и дезактивация многочисленных участков и точечных источников радиологического
загрязнения. Продолжалась работа по выполнению постановления Совета Министров СССР «О развитии городского
хозяйства в г. Омске» и Постановления ЦК КПСС и Совете Министров СССР «О неотложных мерах по предотвращению загрязнения воздушного бассейна и водоемов г. Омска».
Во время работы председателем горисполкома являлся
президентом Ассоциации сиб. и дальневосточных городов.
После дек. 1991 – исполнительный директор Омского представительства Ассоциации сиб. и дальневосточных городов, Ремесленной палаты Омской обл., председатель Омской
гор. общественной организации «Совет ветеранов и пенсионеров». Одновременно на общественных началах – президент Гор. общественного фонда 300-летия Омска.
Награжден орденом «Знак Почета»; медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», настольной медалью ЦК
ВЛКСМ «Лучшему комсомольскому пропагандисту».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 235–II; Архив администрации г. Омска; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л.
Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006.
С. 112–113: портр.
П. Л. Шевченко

ПАВЛОВ Виктор Васильевич (6 июля 1929, Петропавловск – 1 дек. 1996, Омск) – гл. хирург Омска (1980–1985),
д-р мед. наук (1980), профессор (1983).
Окончил ОГМИ (1953), работал
хирургом обл. больницы Петропавловска (Сев.-Казахстанская обл.), заведовал хирургическим отделением
гор. больницы Петропавловска. После защиты канд. дис. (1968) вернулся в ОГМИ, избран доцентом каф. общей хирургии. В 1980 защитил докторскую дис. «Повторные операции
после вмешательств по поводу заболеваний легких и плевры». В 1985–1996 – зав. каф. госпитальной хирургии ОГМИ-ОмГМА. Под рук. П. сотрудники каф.
успешно занимались проблемами хирургической инфекции,
совершенствованием диагностики и лечения опухолевых заболеваний панкреато-дуоденальной зоны, хирургического
лечения заболеваний легких и плевры.
П. работал над проблемами торакальной хирургии, активно участвовал во внедрении в клинику современных методов лечения: лазера, ультразвука, плазмы, холода и т. д. Автор ок. 200 науч. работ, в т. ч. 2 монографий и 9 изобретений. Хирург широкого диапазона, в совершенстве владел
методиками сложных повторных и реконструктивных операций в торакальной и абдоминальной хирургии, активно
работал в науч. хирургическом обществе.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. В. Павлова.
И. И. Таскаев
ПАВЛОВ Геннадий Александрович (р. 6 янв. 1940,
Омск) – сов. и рос. полит. деятель. Председатель исполкома
Омского гор. совета (11 апр. 1990 – 21 нояб. 1991).
Окончил Омский строительный техникум Минтрансстроя, ОмПИ (1968),
Новосибирскую высшую партийную
школу (1984). После окончания техникума в 1958 работал в мостопоезде № 419 рабочим, мастером. В 1959–
1962 служил в Сов. армии. С 1963 работал на з-дах «Электроточприбор»,
им. Н. Г. Козицкого контролером, радиорегулировщиком, инженером-технологом, зам. и начальником цеха. Затем – зам. и секретарь парткома, второй секретарь райкома партии, председатель Центрального райисполкома, первый секретарь Центрального
райкома партии, с 21 янв. 1988 – зам. председателя и с 11 апр.
1990 – председатель горисполкома.
При П. начали внедряться системы детских домов семейного типа, формы мед. обслуживания по типу семейного врача. Начато строительство двух домов с полным комплексом мед. и бытового обслуживания для одиноких престарелых людей. Развивалась сеть санаторных учреждений для

ПАВЛОВ Геннадий Васильевич (р. 4 мая 1941, с. Екатеринославка Шимановского р-на Амурской обл.) – художник-прикладник (резьба по дереву и бересте), график-каллиграф, живописец.
По окончании ОмПИ (1969) остался работать в ин-те: ст. преподаватель каф. «Начертательная геометрия
и инженерная графика» (1970–1990),
с 1990 – художник музея истории
ОмПИ-ОмГТУ. Стажировался в Московском гос. художественно-промышленном ун-те им. графа С. Г. Строганова по спец-ти «Промышленное искусство» (февр.-июнь 1975, февр.-июнь 1981,
февр.-июнь 1983).
В 1990 занялся художественным творчеством: живопись,
резьба по дереву и бересте. Персональные выставки состоялись в Омске (1990, 1993, 1997, 1999, 2000, 2001, 2011);
Москве (1998); Нефтеюганске (2002); Сургуте (2002);
Ханты-Мансийске (2002, 2006); Jacobs Gallery, Юджин,
Орегон, США (2003). Участник II Междунар. выставки
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«Православная книга и церковное искусство» (Москва,
ГТГ, 1997), I Междунар. православной выставки-ярмарки
«На землю Сибирскую свет Троицы просиял» (Омск, 2008),
Междунар. выставок каллиграфии (С.-Петербург, 2008;
Москва, 2009; Великий Новгород, 2010).
Дипломант выставки-конкурса «2+1», проводимой
фирмами «Александр Браун» и «Arjo Wiggins» в номинации «Лучшее воплощение творческой идеи на дизайнерских бумагах «Arjo Wiggins» (Москва, 2002); выставкиконкурса «Золотой трафарет» (Москва, 2002). Награжден
дипломами Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, Гос. думы РФ, Администрации Президента
РФ, Правительства РФ, Правительства Москвы, выставочного объединения «Рестек» (Москва, 2003); «Добровольца благотворительного сезона» Омского центра развития
общественных инициатив (2005). Лауреат Всерос. конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Обладатель почет. звания «Отличник качества». Произведения хранятся в музеях Москвы, Омска, Ханты-Мансийска,
в частных коллекциях России, Великобритании, Германии,
США, Франции, Швейцарии, Италии, Голландии.
Т. Б. Бугаенко, М. И. Машкарин

П

выставка «Ремесла Сибири» (Томск, 2004); IV выставка народно-художественных промыслов «Ладья–2005» (Москва, 2005); VI Всерос. выставка «Символы Отчизны» (Москва, 2007); Междунар. православная выставка «На землю Сибирскую свет Троицы просиял» (Омск, 2008).
Работы П. находятся в фондах Всерос. музея декоративно-прикладного и народного искусства, частных собраниях
России, Германии, Австрии, США.
Т. Б. Бугаенко
ПАВЛОВ Дмитрий Григорьевич (23 окт. (4 нояб.) 1897,
д. Вонюх Кологриевского у. Костромской губ. – 22 июля
1941) – сов. военачальник, генерал армии (22 февр. 1941),
Герой Советского Союза (21 июня 1937).
Род. в семье крестьянина-бедняка. Окончил 4 класса сельской школы
и 2-классное Суховерховское уч-ще.
Работал в деревне.
Участник Первой мировой войны. Поступил в Рус. императорскую
армию добровольцем. Дослужился до
ст. унтер-офицера. В 1916 был ранен
на р. Смоходе и взят в плен. Освобожден из плена после окончания Первой мировой войны, домой вернулся
1 янв. 1919. Работал в отделе социального обеспечения и охраны труда Кологриевского уездного комитета труда.
Участник Гражданской войны. В Красную армию призван по профмобилизации 25 авг. 1919. В дек. 1919 поступил на Костромские пехотные курсы комсостава, которые
окончил 1 марта 1920, после чего уехал на Юж. фронт. Был
под Перекопом (Иваньковцы), сражался с махновцами
в р-не д. Мартыновки.
В дек. 1920 переведен в инспекцию кавалерии Юж. фронта (Харьков), а оттуда направлен учиться в Омскую объединенную высшую военную школу Сибири на кавалерийское
отделение. С 1 янв. 1921 по апр. 1922 был слушателем и одновременно командовал полуэскадроном слушателей этой
школы в Омске.
С апр. 1922 – командир кавалерийского полка 10-й кавалерийской дивизии (Семипалатинск). С июня 1922 – помощник командира 55-го кавалерийского полка 6-й Алтайской кавалерийской бригады 10-й отдельной кавалерийской
дивизии, сражался против банд Сальникова в р-не Убинского и остатков банд Кайгородова (Бухтарма, Катон, Карагай). В 1923 вместе с бригадой переброшен на Туркестанский фронт, затем в Вост. Бухару.
С окт. 1925 по июнь 1928 учился в Военной академии
РККА им. М. В. Фрунзе. По окончании академии с 1 июля
1928 назначен командиром и военкомом 75-го кавалерийского полка 5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригады (Даурия). В 1929 участвовал в боях на КВЖД. С марта 1930 – в распоряжении Гл. управления кадров РККА.
С янв. по авг. 1931 учился на Академических курсах техн.
усовершенствования начальствующего состава при Военно-техн. академии им. Ф. Э. Дзержинского в Ленинграде. В 1931–1934 командовал 75-м кавалерийским полком

ПАВЛОВ Дмитрий Геннадьевич (р. 15 мая 1971, Омск) –
художник-прикладник.
Окончил Омский авиационный
техникум им. Н. Е. Жуковского (1990),
ОмГТУ (1997). С 1997 занимается
свободным художественным творчеством (рельефная резьба по дереву, кости, икона). Персональные выставки:
«Вешние узоры» (ООМИИ, 1997;
Сургутская художественная галерея,
2002); «Мотивы древней Руси в творчестве Дмитрия и Геннадия Павловых» (Всерос. музей декоративно-прикладного и народного
искусства, Москва, 1998); «Икона. Мелкая пластика» (Сиб.
культурный центр, Омск, 2001); «Интеллектуальный лабиринт» (Галерея «Метаморфоза», Нефтеюганск, 2002); «Да
будет жизнь окрест» (Ханты-Мансийский окружной центр
прикладного творчества и ремесел, 2002; Музей Природы
и Человека, Ханты-Мансийск, 2006).
Участвовал в таких выставках, как: «Пасхальный снег»
(галерея «Дваэл», Омск, 1995, 1996); «Добрых рук мастерство» (Омский музей боевой славы, 1995); Передвижная регион. выставка «Ремесла Сибири» (Сиб. культурный
центр, Омск, 1996); «Пасхальная выставка» (Сиб. культурный центр, Омск, 1999); «Православие: традиции
и современность» (Сиб. культурный центр, Омск, 2000);
II Междунар. выставка «Православная книга и церковное
искусство» (ГТГ, Москва, 1997); Всесиб. выставка изящных искусств «Свежее искусство Сибири» (Новосибирск, 1999); VIII Всерос. выставка «Православная Русь»
(ВЦ «Михайловский Манеж», С.-Петербург, 2002; ВЦ
«Гостиный двор», Москва, 2003); «Духовная выставка
Сибири» (Новосибирск, 2003), III регион. передвижная
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и 6-м механизированным полком Белорусского военного окр. С янв. 1934 по окт. 1936 – командир и военком
4-й отдельной механизированной бригады.
С окт. 1936 по июнь 1937 под псевдонимом «Де Пабло» участвовал в нац.-революционной войне испанского народа, где командовал танковой бригадой и объединенными
группами бригад со всеми техн. средствами. С июля по нояб. 1937 – зам. начальника Автобронетанкового управления (АБТУ) РККА. С дек. 1937 – начальник АБТУ. Одновременно с марта 1938 по июнь 1941 – член Гл. военного совета Красной армии. Участвовал в сов.-финляндской войне
1939–1940. Кандидат в члены ЦК ВКП(б) с 1939. Депутат
Верховного Совета СССР 1-го созыва (с 1937).
С июня 1940 командовал войсками Зап. (бывшего Белорусского) особого военного окр., а с первого дня Великой
Отечественной войны – Зап. фронтом. 30 июня 1941 был отстранен от занимаемой должности и вызван в Москву. Оттуда его вновь направили на фронт без конкретной должности,
а в нач. июля 1941 был арестован. 16 июля 1941 П. с группой
других военачальников был обвинен в трусости, бездействии, отсутствии распорядительности, в развале управления
войсками и в сдаче противнику без боя складов и имущества,
в самовольном оставлении боевых позиций. Решением военного трибунала 22 июля 1941 П. был приговорен к расстрелу. 31 июля 1957 реабилитирован посмертно.
Награжден орденами Ленина (3), Красного Знамени (2);
медалью «XX лет РККА».
Ист. и лит.: Герои огненных лет. М., 1985. Кн. 8; Голубев Е. П. Боевые звезды. Ярославль, 1972; Командный и начальствующий состав Красной Армии в 1940–1941 гг. М.;
СПб., 2005; Звягинцев В. Трибунал для героев. М., 2005.
Н. А. Машина

общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 208–209.
В. Н. Червоненко
ПАВЛОВА Анна Леонтьева (27 окт. (8 нояб.) 1893,
С.-Петербург – 1973, Москва) – актриса.
В 1912 окончила школу сценического искусства под рук. А. П. Петровского и А. А. Санина. Играла на сценах
театров Харькова, Киева. В 1917 руководила театром Пролеткульта в Рыбинске. В 1921–1925 – актриса Театра Корша (Москва). С 1925 работала
в театрах Сибири (в Иркутске, Красноярске, Томске, Новосибирске).
В 1931–1937 – актриса Омского
театра. Роли классического репертура: Кручинина – «Без вины виноватые», Катерина – «Гроза», Василиса – «Василиса Мелентьева», Мурзавецкая – «Волки и овцы» А. Н. Островского; Анна Андреевна – «Ревизор» Н. Гоголя; Мария
Стюарт и Леди Мильфорд – «Коварство и любовь» Ф. Шиллера. В пьесах пролетарских писателей: Василиса – «На дне»
М. Горького; Любовь Яровая в одноименной пьесе К. Тренева; Комиссар – «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского. Характерные роли: мадам Ксидиас – «Интервенция»
К. Славина; Зинка – «Патетическая соната» М. Кулиша.
В творчестве П. сочетались утонченность психол. анализа,
культура слова и смелость, четкость внешнего рисунка.
В дальнейшем играла в Большом драм. театре им. М. Горького в Ленинграде, в драм. театрах Ростова, Калуги.
Ист. и лит.: 25 лет на сцене // Молодой большевик.
1937. 23 марта; 25 лет на сцене // Ом. правда. 1937. 22 марта;
Яневская С. Омский драматический. Омск, 1983.
С. В. Яневская

ПАВЛОВ Никифор Дамианович (1867, с. Алисово Фатежского у. Курской губ. – 1929) – ученый, д-р техн. наук,
профессор, засл. деятель науки РСФСР.
Род. в бедной крестьянской семье. Окончил землемерное
уч-ще, топографическую школу, Военную академию Генштаба и прошел 2-годичную практику в Пулковской обсерватории. В Омске с 1903 по 1906 работал астрономом военнотопографического отдела, затем 2 года – в Тифлисском военно-топографическом отделе. Вернулся в Омск в 1909 в чине
генерала начальником этого отдела. В 1912 руководил составлением карты горных районов Алтая. Им предложен новый способ определения точного времени на основе астрономических наблюдений, названный способом Павлова.
В Сиб. с.-х. ин-т на должность профессора астрономии
и геодезии П. был приглашен в 1918, первоначально совмещал работу в ин-те со службой в армии. В 1924, после увольнения из Красной армии, полностью перешел на пед. работу.
С первого дня организации землеустроительного ф-та был
его деканом, зав. каф. высшей геодезии (1922–1929).
Много лет возглавлял ЗСОРГО, с 1928 – его почет. член.
Активно участвовал в работах комиссии Госплана СССР по
вопросам геодезии и астрономии. Создал науч. школу.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Павлов Никифор Дамианович // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской

ПАВЛОВА Галина Вавиловна (р. 24 июля 1951, Омск) –
врач-эндокринолог эндокринологического отделения № 1
Омской гор. поликлиники № 13, засл. врач РФ (2010).
Окончила ОГМИ по спец-ти «Лечебное дело» (1988).
Врач-интерн по терапии гор. больницы № 20 Свердловска
(1988–1989), участковый врач-терапевт Березовской центральной гор. больницы Свердловской обл. (1989–1990).
С 1990 – в Омске. Врач-терапевт цеховой МСЧ № 4 (1990–
1993), врач-эндокринолог гор. эндокринологического диспансера (1993–2006), врач-эндокринолог гор. поликлиники № 13 (с 2006).
Имеет высшую квалификационную категорию по эндокринологии и сертификат специалиста. В 2007 прошла усовершенствование в Эндокринологическом центре в Москве,
что позволило ей в наст. вр. заниматься проблемой остеопороза у больных сахарным диабетом в Омске (вести консультативный прием). С 2000 П. является консультантом обл.
противотуберкулезного диспансера, имеет богатый опыт лечения больных с туберкулезом различной локализации на
фоне сахарного диабета.
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Труд П. отмечен благодарностью Мин-ва здравоохранения РФ (2000).
А. А. Комлев

Корнилова под Белгородом и Купянском, входил в Ставку
Верховного Главнокомандующего в Могилеве.
С нач. Гражданской войны и до 1930-х находился на
крупных постах в ВЧК-ОГПУ, возглавлял особые отделы
5-й армии и Вост. фронта, был зам. начальника Особого отдела ВЧК в Москве, работал полномочным представителем
ВЧК-ОГПУ по Сибири, Закавказью, позже работал в Москве зам. наркома РКИ и зам. Наркомтяжпрома, канд. в члены ЦК ВКП(б). Первым из чекистов Сибири был награжден орденом Красного Знамени, знаком «Почетный чекист», грамотой Коллегии ОГПУ и личным оружием. Кроме того, награжден орденами Трудового Красного Знамени
и Красной Звезды.
28 июня 1937 П. был арестован за участие в контрреволюционной террористической организации. 30 окт. 1937
осужден к высшей мере наказания. Захоронен в Москве на
Донском кладбище. Реабилитирован 26 нояб. 1955. М. Е. Бударин утверждал, что П. после ареста прожил еще 3 года. Все
это время его пытали, пытаясь выбить признания в контрреволюционной и шпионской деятельности. После прихода
к власти в НКВД Л. П. Берии, П., по приказу наркома внутренних дел, поместили в камеру, наполненную водой до самой головы. Через некоторое время нахождения в такой камере П. согласился оклеветать себя и в 1940 был расстрелян.
Ист. и лит.: Бударин М. Е. Были о чекистах. Омск,
1976. С. 100; Бударин М. Чека всегда начеку! К 71 годовщине ВЧК-КГБ // Омская правда. 1988; 18 дек. Михеев А. П.
Павлуновский Иван Петрович // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь.
М., 1994. С. 193–194.
О. В. Храменок, А. П. Михеев

ПАВЛОВА Наталья Алексеевна (31 авг. 1951, г. Чу
Джамбульской обл. Казахской ССР – 7 нояб. 2010, Омск) –
ученый-педагог, д-р филол. наук, профессор.
Окончила Кзыл-Ординский пед. ин-т. С 1978 работала в ОГПИ-ОмГПУ ассистентом, ст. преподавателем,
с 1999 – зав. каф. рус. языка и методики его преподавания в начальной школе; с 1998 – деканом ф-та начальных
классов. В 1996 защитила докторскую
дис. С 1997 – руководитель аспирантуры по спец-ти «Современный русский язык».
Сфера науч. интересов – фразеология рус. языка. Автор и соавтор монографий «Омонимия в сфере фразеологии» (Омск, 1997); «Составные
термины и фразеологизмы: динамика отношений» (Омск,
2009). Составитель Фразеологического словаря для младших школьников (Омск, 1996). Под рук. был подготовлен
и издан словарь «Фразеологические омонимы современного рус. языка» в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык» (М., 2010). Составленная ею картотека
фразеологических омонимов насчитывает ок. 3 тыс. ед.
Н. И. Чуркина

П

ПАВЛУНОВСКИЙ Иван Петрович (4 авг. 1888,
д. Ржава Фатежского у. Курской губ. – 30 окт. 1937, Москва) – полномочный представитель ВЧК-ОГПУ по Сибири
(1920–1926).
Род. в семье мелкого служащего. После окончания гор. уч-ща работал писцом в Курской казенной палате. Член
РСДРП с 1905. В годы 1-й рос. революции вел партработу среди солдат и офицеров Курского гарнизона, писал и распространял листовки, являлся одним из
организаторов военной группы губ. комитета РСДРП(б). За создание большевистских групп среди солдат в 1907
осужден на 4 года, сослан в с. Никольское Вологодской губ.
По завершении ссылки сдал экстерном экзамены за курс
гимназии. В 1911–1917 работал присяжным поверенным
в Петербурге, защищал рабочих на судебных процессах.
Продолжил начатую в ссылке учебу, став вольнослушателем
юрид. ф-та С.-Петербургского ун-та.
В нач. Первой мировой войны был призван в армию.
Окончив школу прапорщиков в Петергофе, служил подпоручиком в гвардейских частях Петрограда и Царского Села.
После Февр. революции – председатель революционного комитета и член Петроградского Совета. После Окт. революции оборонял Петроградскую сторону, руководил созданием отрядов Красной гвардии Нарвского р-на. В годы Гражданской войны командовал частями, разгромившими силы

ПАВЛУХИН Геннадий Николаевич (р. 14 нояб. 1938,
Челябинск) – спортсмен, тренер. Засл. тренер СССР, засл.
тренер РСФСР, засл. работник физ. культуры РФ.
Серьезно заниматься спортом начал
в 15 лет. Первый тренер – А. М. Елисеева. Мастерские нормативы в конькобежном и велосипедном спорте выполнил в 18 лет. В 1958 студента 1-го курса
Челябинского политехн. ин-та на Всесоюз. студенческих играх в Киеве заметили омские тренеры и предложили поступить в тогда уже весьма известный
ОГИФК. В 1963, после окончания ин-та, П. работал в ШСМ
(ныне – ШВСМ) и одновременно успешно выступал на различных соревнованиях. В 1964 получил звание почет. мастера спорта, а через год стал бронзовым призером чемпионата
Европы в групповой гонке.
В сер. 1960-х П. возглавил сборную Омской обл. по треку. В чемпионатах СССР омская команда, целиком составленная из воспитанников П., оказывалась в пятерке лучших.
В 1970 тренировал сборную страны по трековым гонкам.
Подготовил известных спортсменов: 10-кратного чемпиона СССР, 2-кратного чемпиона мира Э. Раппа; серебряного призера чемпионата СССР (1983) В. Зырянова; рекордсмена СССР (1970) В. Саблукова. Участвовал в подготовке
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олимпийских чемпионов (1972) И. Целовальникова, В. Семенца (тандем). 12 мастеров спорта междунар. класса, ок. 50 мастеров спорта, а также более 20 спортсменов-призеров чемпионата СССР и РСФСР – результат его трудовой деятельности. Является наставником молодых тренеров-преподавателей, следит за передовыми методами работы вед. тренеров
мира и внедряет эти методы в свою деятельность. По его
инициативе в Омске восстановлен велотрек, который является единственным в Сибири и на Дальнем Востоке. Активный пропагандист физ. культуры и спорта.
Ист. и лит.: Хомутских А. Делай, что должен, и будь что
будет… // Это спорт. 2007. № 8.
В. П. Белов

им. П. И. Баранова» (1969–2006). С 2011 – специалист по
социальной работе предприятия.
Участвовал в разработке и внедрении различных систем
материального и морального стимулирования повышения
производительности труда, создания оптимальных условий
труда на рабочих местах, совершенствования стиля и методов
управления производством. Разработал и внедрил систему
снижения трудовых затрат при освоении новых изделий авиационной техники. За время работы руководителем отдела труда и заработной платы трудоемкость изготовления авиационного двигателя АЛ 21Ф-3А для самолетов Су-17 и Су-24 была
снижена в 6 раз, что позволило существенно увеличить объемы производства. Участвовал в подготовке и организации
серийного производства авиационных двигателей ТВ7-117
и РД-33 для самолетов Ил-114 и МиГ-29, вспомогательной
силовой установки для аэробуса Ил-96-300.
В 1968 по инициативе П. и при его непосредственном
участии было создано первое в Омске студенческое кафе
«Икар, ассоциация “ТООМ-68”» (Творческое объединение омской молодежи), молодежный клуб «ОМСК-68»
(Омский самоуправляемый молодежный клуб) как форма
проведения творческих встреч с омскими поэтами, художниками, интересными людьми различных профессий. В 1970-х
вел ежемесячную авторскую передачу омского телевидения
«В мире прекрасного».
Собиратель-коллекционер муз. и видеозаписей классической и джазовой музыки, фольклора, фильмов, отмеченных междунар. премиями и наградами, признанных образцов рос. и европейского кинематографа. Обладатель одной
из лучших в России коллекций произведений выдающегося
композитора XX в. Дюка Эллингтона, в т. ч. его раритетных
прижизненных изданий.
Награжден орденом Почета (1996). Почет. гражданин
штата Оклахома (США) (1991).
Ист. и лит.: Кадровая работа // Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова 1916–2006. Новосибирск, 2006. С. 274: портр.
Н. А. Машина

ПАВСКИЙ Вадим Константинович (5 июня 1938, Ленинград – 26 февр. 1995, Омск) – журналист.
В 1941 из блокадного Ленинграда вывезен с детским садом по «Дороге жизни» и отправлен поездом в Ср. Азию.
Мать отыскала П. в Киргизии, отец (директор крупного
оборонного з-да) пропал без вести. После войны семья жила в г. Кентау (Казахстан), где П. с отличием окончил школу
и поступил в горный ин-т Алма-Аты. Не окончив учебу в вузе, начал работать. В это же время писал первые стихи и рассказы, которые публиковались в газете «Кентауская правда», куда П. в 1961 принят на должность лит. работника.
В 1961–1963 работал первым секретарем Кентауского горкома комсомола.
В 1964 переехал в Сибирь, с 1965 работал в газете Купинского р-на Новосибирской обл. и горкоме партии г. Купино. В 1966 окончил отделение журналистики Алма-Атинского ун-та. В 1967 переехал в Омск, работал редактором заводской газеты «Трудовая вахта», с 1970 – в Омском обл.
комитете по телевидению и радиовещанию – сначала радиокорреспондентом, затем ст. редактором с.-х. редакции. Более
20 лет являлся автором и постоянным ведущим популярной
радиопередачи «Моя родная сторона».
Н. А. Шокуров
ПАДУЧИХ Валерий Васильевич (р. 1 апр. 1941, Омск) –
руководитель авиационной промышленности, один из создателей омской школы промышленной социологии, основатель первого на промышленном предприятии Омска бюро
социологических исследований. Член Сов. социологической
ассоциации при АН СССР.
После окончания Омского машиностроительного ин-та (1963) поступил на работу мастером на участке механической обработки и сборки люков танков Т-54. Работал инженером-технологом з-да транспортного
машиностроения (Омск, 1963–1965).
Начальник бюро социологических исследований, начальник отдела труда
и заработной платы, начальник управления материально-техн. снабжения и внешней кооперации,
зам. ген. директора по экон. вопросам, зам. ген. директора по
кадрам ФГУП «Омское моторостроительное объединение

ПАЛАШЕНКОВ (Палашенко) Андрей Фёдорович
(17 (30) окт. 1886, с. Надва Смоленской губ. – 30 апр. 1971,
Омск) – омский историк, краевед, археолог, палеонтолог, фольклорист, музеевед, действит. член Геогр. общества
(с 1947).
Из бывших помещичьих крестьян.
Окончил Алферовскую учительскую
семинарию под Вязьмой (1907). Учительствовал в земских школах Смоленской и Киевской губ. Изучал местную этнографию, археологию, фольклор. Организовал ряд краевед. экспедиций в верховья Днепра, на Зап.
Двину и Волгу. Состоял членом Смоленской ученой архивной комиссии.
Окончил Московский археологический ин-т (Смоленский филиал, 1918), где прослушал курсы
двух ф-тов – археографического и археологического.
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С 1918 – директор Смоленского краевед. музея и одновременно инспектор по вывозу и охране художественных и ист. ценностей, оставленных в дворянских особняках
и усадьбах. Занимался сбором фольклора, охраной памятников истории и культуры. Благодаря стараниям П., на Смоленщине в нач. 1920-х были открыты мемориальные музеи
М. И. Глинки и Н. М. Пржевальского. В 1928 оставил административную работу, заведовал отделом музея, был инспектором и уполномоченным Наркомпроса по охране памятников истории и искусства. С 1931 – член Зап. обл. бюро краеведения. Провел работу по учету ист.-революционных и археологических памятников Зап. обл., опубликовал несколько
краевед. работ, начал составление словаря Зап. обл.
За противодействие проведению сов. властью «культурных» мероприятий (спасение царских памятников, защита от разрушений церквей и Смоленской крепостной стены, охрана помещичьих усадеб) в ночь с 5 на 6 сент. 1933 П.
был арестован, обвинен в «шовинизме» и отправлен в Карлаг (с. Долинское). Весной 1936 за образцовое поведение
и примерный труд освобожден досрочно (реабилитирован
в 1938). Несколько месяцев работал оформителем в Тюменском музее, а в нояб. 1936 был переведен науч. сотрудником
в Омский краевед. музей.
В 1936–1937 разработал программы по учету археологических, архитектурных и ист.-революционных памятников
Омской обл. Произвел раскопки на территории г. Искера –
бывшей столицы Сиб. ханства (1938). Совместно с историком и экономистом Д. П. Сальниковым открыл большое количество древних стоянок и городищ по рекам Сев. Сосьва
и Ляпина (1939). С 1939 читал курс археологии в Омском
пед. ин-те. В 1937–1940 провел учет, фотофиксацию и паспортизацию историко-революционных памятников на территории Омской обл. (от Казахстана до Ямала). В 1940 закончил работу по обследованию Тобольского кремля, результатом которой было признание СНК РСФСР кремля
памятником гос. значения. В годы Великой Отечественной
войны вместе с сотрудниками музея обеспечивал сохранность эвакуированных в Омск в 1941 музейных коллекций
из Москвы, Вологды, Новгорода.
С 1943 П. – директор Омского краевед. музея. По инициативе П. открыты в 1950 мемориальный музей сиб. садовода П. С. Комиссарова в 40 км от Омска, в 1953 – музей Марьяновских боев, в 1957 взят на гос. охрану участок Московско-Сиб. тракта. П. выступал в защиту Тарских ворот новой Омской крепости, Никольского казачьего собора и др.
памятников истории и архитектуры. Был членом Омского отдела Геогр. общества, возрожденного по его инициативе в 1947. П. – первый лауреат премии им. М. В. Певцова,
учрежденной Омским отделом Геогр. общества. Результаты
краевед. деятельности П. представлены в его книгах: «Основание Омска» (1944), «Историко-революционные памятники Омска» (1951, под псевдонимом А. Ф. Смоленский), «Памятные места Омска» (1956), «Забытые курганы» (1961), «Памятники и памятные места Омска и Омской обл.» (1967), изданных в Омске; в целом ряде статей,
опубликованных в «Известиях Омского отдела Геогр. общества» и периодической печати.

Умер 30 апр. 1971 в Омске, похоронен на Старо-Вост.
кладбище. В ГИАОО хранится личный фонд П. (№ 2200),
включающий в себя рукописи книг и статей, документы к археологической карте Зап. Сибири, путевые дневники, материалы к биографическому словарю Прииртышья, фотографии и др. документы. Фонд П. имеется и в ОГИК музее Омска, на здании которого в 2011 была установлена мемориальная доска, посвященная П.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 2200. Оп. 1. Д. 1; Петров А. И.,
Столповская H. М. Археологическая деятельность А. Ф. Палашенкова // История, археология и этнография Сибири.
Томск, 1979. С. 78–84; Лейфер А. Э. Фонд Палашенкова //
Судьбы, связанные с Омском. Омск,1983. Кн. 3. С. 219–
250; Вибе П. П. Палашенков Андрей Федорович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историкокраеведческий словарь. М., 1994. С. 194–195: портр.; Бродский И. Е. Рыцарь сибирской культуры. Омск, 1998; Ремизов А. В. Омское краеведение 1930–1960-х годов. Очерк
истории. 2-е изд., испр. и доп. Омск, 2010. С. 173–233; Вибе П. П. Роль и место А. Ф. Палашенкова в истории омского
краеведения и сохранении культурного наследия Сибири //
Краеведение как феномен провинциальной культуры. Омск,
2011. С. 7–19.
П. П. Вибе, А. М. Лосунов
ПАЛИЦЫН Сергей Викторович (р. май 1958, г. Петропавловск Сев.-Казахстанской обл. Казахской ССР) –
первый секретарь Первомайского райкома ВЛКСМ Омска
(1986–1989).
После окончания школы работал слесарем, затем 2 года служил в армии. После демобилизации поступил в 1983
в СибАДИ. Успешную учебу сочетал с активной общественной работой. Член КПСС с февр. 1985. С 1986 – на комсомольской работе.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 1733.
Г. А. Павлов
ПАЛЛАДИЙ (Павел Александрович Шерстенников)
(5 апр. 1896, с. Больше-Ройское Уржумского у. Вятской губ. –
23 апр. 1976, Орел) – архиепископ Омский и Тюменский
(сент. 1948 – апр. 1949).
Род. в семье священника. Окончил
Вятскую духовную семинарию (1917),
псаломщик в Вятской епархии. В 1920
поступил на мед. ф-т Казанского унта. В 1921 рукоположен во диакона,
в 1922 – во пресвитера, принял постриг. С 1924 – архимандрит, настоятель
ряда монастырей Казанской епархии.
С 1930 – епископ Елабужский;
с 1933 – на Ржевской кафедре, в 1936 –
на Олонецкой, с 1937 – на Калининской; с 1938 – архиепископ. В 1943–1947 – на покое, затем архиепископ Семипалатинский и Павлодарский. С осени 1948 – архиепископ Омский и Тюменский. Улучшил состояние церковных хоров, совершил пасторскую поездку по
епархии, при нем улучшилась посещаемость храмов.
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С 1949 – архиепископ Иркутский, с 1958 – Саратовский, с 1963 – Орловский; с 1968 – митрополит. Награжден
орденом Св. Владимира (1963). Скончался, будучи старейшим по епископской хиротонии иерархом РПЦ. Погребен
на центральном Крестительном кладбище г. Орла.
Ист. и лит.: Жук А. В. Предстоятели Омской епархии
Русской православной церкви: биографический справочник.
Омск, [б. г.]. С. 106–110; Киреев А. И. Епархии и архиереи
Русской православной церкви в 1943–2002 годах. М., 2002.
С. 184; Сапсай Н. Митрополит Орловский и Брянский Палладий: [некролог] // Журн. Моск. патриархии. 1976. № 7.
С. 23–24; Энциклопедия города Омска: в 3 т. Омск, 2009.
Т. 1. С. 610.
А. В. Жук

Автор более 170 печатных работ по естеств.-ист. наукам,
в т. ч.: «Флора России» (СПб., 1784–1788), «Описание растений Рос. государства, с их изображениями» (СПб., 1786)
и др. Именем Палласа названы вулкан на Курильских островах и Новой Гвинеи, многие растения и животные.
Ист. и лит.: Пугачева Н. М. Паллас Петр Симон // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историкокраеведческий словарь. М., 1994. С. 195.
Н. М. Пугачева
ПАНДИКОВ Геннадий Александрович (12 мая 1899,
с. Усола Козмодемьяновского у. Казанской губ. (Республика
Марий Эл) – 10 июля 1961, Омск) – ученый, д-р мед. наук,
профессор, засл. врач РСФСР (1949).
Начальное образование получил
в с. Владимирском (1906–1910), затем
продолжил обучение в Козмодемьяновской гимназии, которую окончил с отличием (1918). В 1919 поступил на службу
секретарем народного суда. В мае 1919
был призван в Красную армию, прошел
путь от рядового солдата до помощника начальника штаба 8-й отдельной Зап.
строительной бригады Зап. войск Сиб.
военного окр., которая размещалась в Омске.
После демобилизации был направлен на учебу и поступил в ОМИ, после окончания которого (1925) был зачислен
в клиническую ординатуру каф. госпитальной терапии, руководимую профессором А. П. Корховым. Будучи студентом,
«спас» ин-т. Возникли большие трудности из-за недостатка
помещений, особенно после пожара в 1924. Мед. ин-т был
под угрозой закрытия. Поэтому руководство командировало в Москву студенческого активиста П., который должен
был ходатайствовать о помощи ин-ту. П. добился приема
у М. И. Калинина и изложил ему обстановку в ин-те. На заседании малого Совета народных комиссаров выступал с докладом и передал просьбу коллектива о сохранении здания
гл. корпуса за ин-том. Просьба представителя студенчества
ОМИ была поддержана, и здание было сохранено за ин-том.
С 1928 после окончания ординатуры П. работал ассистентом, а с 1933 – доцентом каф. пропедевтической терапии. С 1934 – зав. каф. факультетской терапии и одновременно зам. директора по науч. и учеб. части ОГМИ (1932–1936).
В 1940 назначен директором Башкирского мед. ин-та (Уфа),
где одновременно возглавлял каф. факультетской терапии.
В 1947 П. был освобожден от должности директора по состоянию здоровья и из-за необходимости закончить работу над
докторской дис. В 1951 вернулся в Омск. Был избран зав. каф.
факультетской и госпитальной терапии санитарно-гигиенического ф-та. Одновременно – проректор по науч. части ин-та
(1958–1959). С 1960 перешел на заведование каф. факультетской терапии лечебно-профилактического ф-та ОГМИ.
П. – крупный ученый в обл. краевой патологии. Внес
большой вклад в изучение проблемы бруцеллеза. Материалы
изучения изложены в монографиях «Бруцеллез в Зап. Сибири» (1933), «О терапии бруцеллеза» (1939), а также в докторской дис. «Бруцеллез. Клиника и лечение», которую

ПАЛЛАС Пётр Симон (22 сент. 1741, Берлин – 8 сент.
1811, Берлин) – немецкий естествоиспытатель, географ.
Род. в семье профессора-хирурга.
Получил домашнее образование, посещал лекции в мед.-хирургическом коллегиуме. Учился в Германии, Голландии, Великобритании. В 1760 защитил
докторскую дис. В 1761–1762 приводил в порядок естеств.-ист. коллекции
натуралистов Англии. С 1762 по 1767
жил в Голландии, занимался науч. деятельностью, написал и опубликовал
несколько работ по зоологии.
В 1767 приглашен императрицей Екатериной II в качестве адъютанта в С.-Петербургскую АН. По ее указу в 1768–
1774 возглавил экспедицию в центральную обл. России, р-ны
Нижнего Поволжья, Прикаспийской низменности Среднего и Юж. Урала, Сибири и Забайкалья. В состав экспедиции
входили И. Г. Георги и И. П. Фальк. В кон. мая 1771 проехал
по Московско-Сиб. тракту (по территории современной Омской обл. через Абацкое, Орлово, Крутинку, Тюкалинскую
слободу, Бекишево и Мельничное), посетил Омскую крепость. Отсюда отправился в Семипалатинск, осмотрел Колыванские серебряные рудники, посетил Томск, Барнаул, Красноярск. На обратном пути в февр. 1773 проехал через Тару.
Во время путешествия собрал материал по ботанике, геологии, географии, зоологии и этнографии; открыл и описал много новых видов млекопитающих, птиц, рыб, насекомых. Собранные коллекции легли в основу коллекций академической кунсткамеры и Берлинского ун-та. Результаты
экспедиции были опубликованы в труде «Путешествие по
разным провинциям Рос. государства» (СПб., 1773–1788),
в котором есть описание населенных пунктов Омской обл.
(отрывки с описанием первой и второй Омских крепостей
были напечатаны в «Известиях» Омского отделения Геогр.
общества СССР (Омск, 1966)).
В 1777 был назначен членом топографического отделения Рос. империи, в 1782 – советником, в 1787 – историографом Адмиралтейской коллегии. В 1793–1794 изучал климатологию на юге России, в 1796 командирован в Симферополь для описания климата Крыма, поселился здесь. В 1810
вернулся в Берлин.
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он защитил в 1957. Автор свыше 40 науч. работ. Под его рук.
выполнены 1 докторская и 5 канд. дис.
Избирался секретарем парторганизации, в правление Всесоюз. общества терапевтов, депутатом Омского гор. совета.
Награжден орденами Ленина (1956, 1960), «Знак Почета» (1943); медалями; двумя знаками «Отличнику здравоохранения»; Почет. грамотой Президиума Верховного Совета Башкирской АССР.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск,
2006; Он же. Как это было (ХХ век: время, события, люди).
Омск, 2008. С. 112–139.
И. И. Таскаев

междунар. проектов» (1993–2002). Зам. ген. директора
ООО «Автотехтрейд» (2002). Ген. директор ЗАО «Арсенал-Юнион» (2002–2003). Зам. директора ООО «ТДА
УАПСМ “Уралспецстройматериалы”» (2003). Зам. ген. директора по развитию ЗАО «Интер-Инвест» (2004). С мая
2004 – коммерческий директор, с нояб. 2004 по авг. 2005 –
ген. директор ОАО «Омскшина».
Ист. и лит.: Александр Пантелеев: «Омская грузовая
шина – самая рентабельная» // Коммерческие вести [Омск].
2005. № 9 (681). С. 16.
Е. Н. Винжовская
ПАНТОФЕЛЬ-НЕЧЕЦКАЯ Дебора Яковлевна (30 дек.
1904 (12 янв. 1905), Омск – 16 нояб. 1998, Москва) – рос.
певица (колоратурное сопрано), муз. педагог. Засл. артистка
РСФСР (1945), лауреат Гос. премии СССР (1946).
Род. в семье гравера-ювелира. Окончила отделения фортепиано и пения
Омского муз. техникума (1926), Ленинградскую консерваторию по классу профессора Е. А. Бронской (1931).
В том же году вернулась в родной город.
Солистка Омского (1931–1933) и Новосибирского радио, театра муз. комедии (1933–1935), Свердловского театра оперы и балета им. А. В. Луначарского (1936–1939). Лауреат 1-й премии I Всесоюз. конкурса
артистов эстрады (Москва, 1939). В популярных сов. кинофильмах «Воздушный извоздчик» и «Антон Иванович
сердится» (1940) спела все вокальные партии за исполнительниц гл. героинь.
Солистка Московской филармонии, участвовала в многочисленных сольных камерных и смешанных концертах
(1940–1965). В период Великой Отечественной войны несколько сезонов пела в спектаклях филиала Большого театра СССР в Москве, одновременно выступала с концертной
бригадой на фронте. Побывала в Омске, где дала концерты
в драм. театре и кинотеатре «Художественный». Известный
сов. композитор Р. М. Глиэр посвятил певице «Концерт для
голоса с оркестром» (1943).
Обладала голосом исключительной красоты и тонким
художественным вкусом, ее исполнение отличалось блеском и виртуозностью. Репертуар певицы насчитывал более
1000 произведений рус., сов. и западно-европейских композиторов, народных песен разных стран. Много гастролировала по Советскому Союзу и за рубежом (Румыния, Чехословакия, Иран). В 1960 начала пед. деятельность. В 1960–
1965 – преподаватель ГИТИСа. В 1965–1998 – доцент
Московской консерватории им. П. И. Чайковского.
Ист. и лит.: Зарубин В. И. Пантофель-Нечецкая Д. Я. //
Музыкальная энциклопедия. М. 1978. Т. 4. Стб. 172–173;
Эпштейн Е. «Так хочется еще попеть!» // Культура. 1995.
17 июня; Луговская В. Сибирский соловей // Ом. старина.
1993. № 1. С. 96–104; Бродский И. Е. Д. Я. Пантофель-Нечецкая // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2005. Омск, 2004. С. 33–34.
И. Е. Бродский

ПАНКОВ Василий Дмитриевич (р. сент. 1900, С.-Петербург – ?) – председатель Кировского райисполкома Омска (июнь 1945 – окт. 1948).
Член ВКП(б) с нояб. 1929. Окончил Промакадемию
(1936), высшую партийную школу (1938). Трудиться начал
с 11 лет учеником столяра. Трудовую закалку получил в Ленинградском объединении «Скороход» от рабочего до начальника цеха. С 1942 работал на Омском кожзаводе.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 78. Д. 1135.
Г. А. Павлов

П

ПАНОВ Юрий Александрович (р. 21 дек. 1970) –
спортсмен, тренер. Тренер молодежной команды «Омские
ястребы».
Воспитанник омской школы хоккея. Выступал за «Авангард» (Омск,
1987–1992, 1996–2005), «Рубин»
(Тюмень, 1989), «Ладу» (Тольятти, 1993–1995), ЦСК ВВС (Самара, 1993), «Омские ястребы» (Омск,
1996, 1997, 1999, 2004), «Химик»
(Мытищи, 2006), СКА (С.-Петербург,
2007), «Витязь» (Чехов, 2008), «Газпром–ОГУ» (Оренбург, 2009), «Газовик» (Тюмень, 2009). Чемпион Межнац. хоккейной лиги (1994), серебряный призер (1993, 1995). Чемпион России (2004), серебряный призер (2001). Второй призер Кубка Европы (1995), третий призер Континентального Кубка
(1999). Обладатель Кубка европейских чемпионов (2005).
За ХК «Авангард» провел 15 сезонов, что является клубным рекордом. Также является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (718). В сезоне 2009/2010 работал
тренером «Авангарда».
Ист. и лит.: Панов Юрий Александрович // ХК «Омские ястребы»: официальный сайт молодежной команды. URL:
http://www.mhl.hawk.ru/person.php?n_id_person=7261
(дата обращения: 11.11.2011).
Н. А. Машина
ПАНТЕЛЕЕВ Александр Геннадьевич (р. 12 июня 1973,
Ленинград) – ген. директор ОАО «Омскшина» (2004–
2005). Мастер спорта по дзюдо.
Окончил Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена (1997).
Зам. ген. директора ТОО «Санкт-Петербургское агентство
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ПАНТЮКОВ Георгий Николаевич (1 янв. 1922, Москва – 10 июля 1994, Омск) – хоровой дирижер и композитор,
худ. рук. Омского рус. народного хора (1962–1994). Народный артист СССР (1986), засл. деятель искусств РСФСР
(1961), лауреат Гос. премии РСФСР им. М. И. Глинки
(1971). Член Союза композиторов СССР (с 1981), один
из основателей Омской организации Союза композиторов
России, ее председатель (1991–1994).
Во время Великой Отечественной
войны служил в авиационном полку. Был
награжден орденом Отечественной войны и многими медалями. Окончил дирижерско-хоровое отделение Московского
муз. уч-ща им. Октябрьской революции
(1951), Московскую гос. консерваторию им. П. И. Чайковского (1957) и аспирантуру при консерватории (1961).
Еще будучи студентом, начал свою профессиональную деятельность. В 1951–1952 был гл. хормейстером группы войск ВВС в ГДР. С 1952 по 1962 работал
в Московском обл. ансамбле песни и пляски «Трудовые резервы» гл. хормейстером. А с 1957 с работой в этом ансамбле совмещал должность гл. хормейстера Рус. народного хора
им. М. Е. Пятницкого.
С 1962 – худ. рук. Омского рус. народного хора. П. стал
продолжателем традиций рус. хорового пения, основы которых были заложены первым руководителем хора – Е. В. Калугиной. За годы работы в хоре разработал и сформировал
весь его многоплановый репертуар, в который вошли как
рус. народные песни, сиб. фольклор, так и номера с патриотической тематикой, необычные вокально-хореографические композиции, задорные народные танцы. Создал множество хоровых аранжировок, в репертуаре хора появилось
много рус. народных песен в его обработках; сам писал песни: «Сибирская тройка», «Забайкальская казачья», «Земляки-сибиряки» и др. Возглавляемый П. коллектив внес
большой вклад в развитие муз. культуры Омской обл., успешно представлял рус. народное искусство за рубежом.
Награжден орденом «Знак Почета» (1961). На здании
Концертного зала Омской филармонии установлена мемориальная доска, посвященная П.
Ист. и лит.: В память артиста // Четверг [Омск]. 2002.
№ 1, янв. С. 2; Кваст Е. Годы, песни, жизнь // Мир увлечений [Омск]. 2002. № 1. С. 43; Советские хоровые дирижеры: [справочник]. М., 1986. С. 158.
Е. В. Мачульская

и комплексная механизация машиностроения» (1971). Остался работать в ин-те: ассистент (1971–1974, 1977–1979),
ст. преподаватель (с 1979), доцент (с 1980) каф. «Начертательная геометрия и графика». В 1985 присвоено ученое
звание доцента по каф. «Инженерная графика». С 2009
работает профессором, с сент. 2011 – зав. каф. «Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика»
ОмГТУ. Автор более 120 науч. и учеб.-метод. работ.
Награжден Почет. грамотой Мин-ва образования и науки РФ (2007).
Соч.: Курс начертательной геометрии на основе геометрического моделирования: учеб. Омск, 2010 (в соавт.);
Сборник задач и упражнений по начертательной геометрии
к учебнику «Курс начертательной геометрии на основе геометрического моделирования». Омск, 2010 (в соавт.).
М. И. Машкарин
ПАНЫЧЕВ Александр Юрьевич (р. 5 апр. 1974, Караганда Казахской ССР) – ученый-педагог, канд. экон. наук
(2001), доцент (2004), чл.-кор. Петровской академии наук
и искусств (2006). Ректор ОмГУПСа (с 2010).
Окончил ОмГУПС по спец-ти
«Автоматика, телемеханика и связь
на ж.-д. транспорте» (1998). С 2000 –
преподаватель каф. «Экономика ж.-д.
транспорта и управление качеством».
В 2001 защитил канд. дис., в 2004
получил звание доцента. С 2002 по
2004 – зам. директора по воспитательной работе Ин-та менеджмента и экономики (ИМЭК) ОмГУПСа, с 2004
по 2007 – зам. директора по учеб. работе ИМЭКа. С янв.
2007 по апр. 2009 – начальник отдела учеб. заведений, с апр.
2009 по февр. 2010 – начальник Управления учеб. заведений и правового обеспечения Федерального агентства ж.-д.
транспорта. В янв. 2010 избран ректором ОмГУПСа. Руководит аспирантурой и заведует каф. «Экономика транспорта, логистика и управление качеством».
Общее направление науч. исследований – экономика
транспорта, логистика, менеджмент качества. Опубликовано 2 монографии, учеб. пособие, свыше 40 статей.
Награжден Благодарностью руководителя Федерального
агентства ж.-д. транспорта (2007), Благодарностью министра транспорта РФ (2008), юбилейной медалью «В память
60-летия Улан-Баторской ж. д.» (2009), Благодарностью губернатора Московской обл. (2009).
Ист. и лит.: Омский государственный университет путей сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.].
Омск, 2010.
И. А. Фалалеева

ПАНЧУК Константин Леонидович (р. 19 февр. 1948, п. Чечельник
Бершадского р-на Винницкой обл.
Украинской ССР) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2009), профессор
каф. «Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика»
ОмГТУ (2009).
Окончил ф-т автоматизации ОмПИ
(ОмГТУ) по спец-ти «Автоматизация

ПАРАЩЕНКО Яков Петрович (р. окт. 1921, с. Родино
Родинского р-на Зап.-Сиб. края) – первый секретарь Куйбышевского райкома КПСС Омска (1959–1962).
Член ВКП(б) с дек. 1943. До войны работал в спорт. органах Алма-Атинской обл. Участник Великой Отечественной войны. До 1945 – командир разведки 3-го Белорусского
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фронта, после Победы – на Забайкальском фронте, командир разведки. После демобилизации (1946) поступил
в Алма-Атинский пед. ин-т, затем перевелся в Омский ин-т. Преподавал
в Омском авиационном техникуме, занимался партийной работой, редактировал многотиражную газету, работал
в управлении культуры.
Награжден орденами Славы III ст.,
Красного Знамени (2); медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 105. Д. 110.
Г. А. Павлов

П

кипучей энергией окунулся в полит. жизнь столицы. В июле
1917 вернулся в Иркутск, где вскоре был избран членом Военно-революционного штаба. После установления сов. власти редактировал газеты «Власть труда» и «Центросибирь»,
где он за 5 мес. опубликовал более 40 статей. На II Всесиб.
съезде Советов в февр. 1918 был избран членом Центросибири и занял пост комиссара просвещения. После падения сов. власти скрывался в тайге, затем по направлению иркутских подпольщиков прибыл в Омск. Активно включился в подпольную работу, подготовил к выпуску подпольную
газету «Правда коммуниста», которую при аресте изъяли
у А. Улыбина, а позднее был кооптирован в состав Сиб. комитета партии. 19 апр. при попытке выйти на связь с солдатом-подпольщиком был ранен и арестован. К нему применялись жестокие пытки. Однако из сохранившихся протоколов
допроса видно, что он не выдал никого из товарищей. После
2 мес. допросов и пыток он умер от заражения крови.
Его именем названа одна из улиц Омска.
Ист. и лит.: Шумилов А. Парняков Пантелеймон Федорович // За власть Советов! Омск, 1989. Вып. 2. С. 143–146;
Михеев А. П. Парняков Пантелеймон Федорович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историкокраеведческий словарь. М., 1994. С. 197–198: портр.
А. И. Шумилов

ПАРИЙ Валерий Яковлевич (1939, г. Грозный ЧеченоИнгушской АССР – 2000) – директор Омского з-да синтетического каучука (1986–2000), почет. химик России (1994).
Окончил Грозненский нефтяной
ин-т по спец-ти «Технология нефти
и газа» (1964). Был распределен в Омск
на з-д синтетического каучука, где стал
работать начальником смены в цехе по
производству углеводородов и их соединений. В 1967–1970 занимал должность зам. начальника цеха компримирования и разделения пирогаза.
В 1970 – зам. начальника производства «Ацетальдегид» (готовил установку к пуску), с 1973 – начальник производства. В 1973
был направлен в командировку в Венгрию для оказания помощи по увеличению мощности производства этилена на
Тисайском хим. комбинате. В 1976–1980 руководил группой шеф-монтажа на нефтекомбинате в г. Бургассе (Болгария). В 1986–2000 – директор Омского з-да синтетического каучука.
Автор более 60 рационализаторских предложений. Награжден орденом «Знак Почета» (1974), орденом на Труда
(Болгария, 1982); медалью «Ветеран труда».
Ист. и лит.: Архив музея истории ОАО «Омский каучук».
Е. В. Мачульская

ПАРОВЫШНИК Владимир Петрович (р. 24 нояб.
1952, г. Часов-Яр Донецкой обл. Украинской ССР) – архитектор, член Союза архитекторов России (с 1983), лауреат
Гос. премии РСФСР в обл. архитектуры (1986).
По окончании архитектурного ф-та
Новосибирского инженерно-строительного ин-та (1978) был направлен
в проектный ин-т «Омскгражданпроект», где за 1978–1982 прошел путь
от молодого специалиста до руководителя группы. Начальник отдела и зам.
гл. архитектора города в Гл. управлении архитектуры и градостроительства Омска (1982–1990). Гл. архитектор
проектов в «Архпроекте» (хозрасчетное объединение при
Омской организации Союза архитекторов России) (1990–
1992). Гл. архитектор проектов ин-та «Омскгражданпроект» (1992–2000). С 2000 занимается частной архитектурной практикой.
Сфера профессональных интересов – проектирование
жилых и общественных зданий, многофункциональных
комплексов, гор. среды, дизайн интерьеров. Осн. авторские
постройки в Омске: административное здание в Окт. р-не
по ул. Богдана Хмельницкого и Лизы Чайкиной (1978); микрорайоны «Рыбачий» и «Парковый» на Левом берегу Иртыша (1979); общественный центр, предприятия торговли
и обслуживания в микрорайоне «Рыбачий» (1980–1982);
интерьеры и благоустройство ТЦ «Омский» (1982–1984,
Гос. премия); торговый дом на Театральной площади (1996);
ТК «Пять звезд» на ул. Карла Либкнехта (1998); пристройка к зданию по ул. Карла Маркса, 34а (трест № 2) (1999); жилой дом по ул. Ленина, 38а (2002); реконструкция здания

ПАРНЯКОВ Пантелеймон Фёдорович (1895, с. Бельское Иркутской губ. – 11 июня 1919, Омск) – участник революционного движения, член Центросибири, член подпольного обкома партии.
Род. в семье священника, имевшего
13 детей. Это привило сочувствие и любовь к бедным и обездоленным. В гимназии сошелся с социал-демократами
Ф. Лыткиным, Н. Насимовичем и др.
После 1913 родители переехали в Монголию, куда П. выезжал на каникулы
и видел жизнь местных аратов. В 1915,
будучи уже социал-демократом, поступил на физ.-мат.
ф-т Петроградского ун-та. После Февр. революции со всей
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по ул. Съездовской, 2 (2007); реконструкция ТЦ «Омский»
(2010). Кроме того, среди реализованных проектов – детский дом в Ханты-Мансийске (1993); малоэтажная жилая
застройка, частные дома, коттеджи, блокированные дома
в Омске, Омской обл., Сочи и др. (1990–2011).
Постоянный участник и многократный победитель архитектурных конкурсов в Омске (1980–2010). Дипломант
смотров-конкурсов «Зодчество» (Москва), «Золотая капитель» (Новосибирск), «Сибирская пирамида» (Омск).
За проекты малоэтажных жилых домов в городах и их пригородах награжден Почет. грамотой Минстроя России (1996).
И. И. Лепешинская

Награжден орденами Трудовой Славы II (1986) и III ст.
(1975); золотой медалью за успехи в развитии народного хозяйства СССР (1982, 1984). Присвоены звания: «Мастер –
золотые руки» (1973), «Лучший слесарь-инструментальщик отрасли» (1972, 1978), «Отличник изобретательства
и рационализаторства» (1978, 1987), «Лучший рационализатор отрасли».
Т. А. Небывайлова
ПАРФЁНОВ Афанасий Георгиевич (14 апр. 1914,
с. Среднее ныне Верховского р-на Орловской обл. – 1 нояб.
1944) – Герой Советского Союза (24 марта 1945, посмертно).
Род. в семье крестьянина. Окончил 4 класса и 3 курса рабфака. С 1930
жил в Москве, работал электромонтером на з-де. В армии с 1936. В 1939
окончил Киевское танкотехн. уч-ще,
в 1943 – Высшую бронетанковую офицерскую школу. В 1942 служил в запасном полку в Омске.
В боях Великой Отечественной
войны с 1943. Сражался на 2-м Украинском, 1-м Прибалтийском фронтах. Командовал танковым взводом, ротой. Участвовал в освобождении городов
Украины: Кировограда, Знаменки, Умани; в Корсунь-Шевченковской операции; в освобождении городов Белоруссии
и Литвы: Толочина, Борисова, Минска, Вильнюса и Шяуляя.
Будучи командиром роты средних танков, находясь в передовом отряде, 5–10 окт. 1944 управлял подразделением.
Рота перерезала ж. д. Шяуляй – Мемель и, захватив г. Плунге
и Кретинга (Литва), обеспечила выход наших танковых частей к Балтийскому морю. В ходе дальнейшего наступления
на Либавском (Лиепайском) направлении погиб в бою. Похоронен г. Айзпуте (Латвия).
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны
I ст.; медалями.
Ист. и лит.: Герои огненных лет. М., 1984. Кн. 7.
Н. А. Машина

ПАРУСНИКОВ Владимир Алексеевич (р. 5 июня 1933,
д. Селонучье Лотошинского р-на Московской обл.) – известный изобретатель и рационализатор, слесарь-инструментальщик ОмПО «Иртыш», лауреат Гос. премии СССР (1981).
Из семьи сельских учителей.
Окончил Московское ремесленное
уч-ще № 24, получив квалификацию
слесаря-инструментальщика (1949);
Всесоюз. заоч. станкоинструментальный техникум по спец-ти «Обработка металлов» (1964); с отличием Общественный ин-т патентоведения при
обл. совете Всерос. общества изобретателей и рационализаторов (1981).
После окончания уч-ща был направлен на Московский з-д автотракторного электрооборудования. После демобилизации
из армии работал на строительстве Братской ГЭС, затем на
Красноярском з-де телевизоров. В 1967 переехал в Омск и поступил на Омский телевизионный з-д (ОмПО «Иртыш»), где
проработал более 40 лет слесарем-инструментальщиком. Овладел смежными профессиями: токаря, шлифовщика, фрезеровщика. Работал с личным клеймом ОТК.
Автор 4 изобретений, более 200 внедренных рационализаторских предложений. Разработал и изготовил серию
гибких производственных автоматов для штамповки и механических операций, которым Гос. комитет СССР по открытиям и изобретениям присвоил наименование «Штамповочные автоматы Парусникова». Внедрение «автоматов
Парусникова» произвело переворот в привычных представлениях о станках-автоматах, резко подняло производительность труда, освободило десятки рабочих от необходимости
сидения рядом с машиной, сократило потребность в производственных площадях, сэкономило десятки тонн металла.
Работы П. в обл. автоматизации и механизации доделочных
операций неоднократно представлялись на обл. и всесоюз.
конкурсах и выставках, где получали призовые места.
Делегат XVIII съезда профсоюзов СССР (1987). Народный депутат СССР от профсоюзов (1989–1992), член Комитета Верховного Совета СССР по науке, образованию,
культуре и воспитанию. В 1986 на базе клуба юных техников при Омском телевизионном з-де создал кружок «Юный
рационализатор и изобретатель» из учащихся подшефных
школ № 3 и № 76. Разработки учащихся были представлены
на ВДНХ и на зарубежных выставках.

ПАРФЁНОВ Владимир Павлович (р. 9 авг. 1953,
р. п. Кормиловка Омской обл.) – ученый-педагог, д-р техн.
наук (1993), профессор (1994).
Окончил ф-т холодильных машин
ОмПИ по спец-ти «Холодильные
и компрессорные машины и установки» (1975). Инженер НПО «Микрокриогенная техника» (Омск, 1975).
С 1975 – в ОмПИ: инженер (1975–
1980), ст. инженер (1980–1982), ст. науч. сотрудник (1982–1985), ассистент
(1985–1986), доцент (1986–1987) каф.
«Холодильные и комрессорные машины и установки», доцент каф. «Компрессорные машины
и пневмоагрегаты» (1987–1989). После учебы в докторантуре Ленинградского политехн. ин-та (1989–1992) и защиты докторской дис. вернулся на каф. «Компрессорные машины и пневмоагрегаты» ОмПИ (ОмГТУ) профессором.
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В авг. 1997 по семейным обстоятельствам уволился из ОмГТУ
и уехал из Омска на постоянное место жительства в ФРГ.
Автор более 150 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий, имеет 52 свидетельства и 1 междунар. патент на изобретение. Под рук. П. подготовлены и защищены 3 канд. дис.
Соч.: Расчет и проектирование теплообменных систем
для компрессорных установок общего назначения. Омск,
1987; Комбинированные системы охлаждения компрессорных установок (науч. основы создания, моделирования и оптимизации). Л., 1992.
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 134–137.
М. И. Машкарин

П

Прошел путь от архитектора до руководителя архитектурно-планировочной мастерской ин-та «Кузбассгражданпроект». Выполнил более 50 крупных градостроительных
работ по Кузбассу.
В 1989 переехал в Омск. Работал гл. архитектором проектов в ин-те «Горстройпроект». В 1991 перевелся в «Омскгражданпроект», где в наст. вр. руководит территориальной
градостроительной мастерской. Работает как градостроитель для Омска и Омской обл., Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого авт. окр., Кемеровской и Томской обл.
За период работы с 1974 П. выполнено свыше 140 крупных
градостроительных работ, многие из которых отмечены наградами: дипломом I Всерос. смотра творчества молодых архитекторов (1980); дипломом лауреата Всесоюз. смотра за проект
планировки и застройки с. Сосновки Кемеровской обл. Новокузнецкого р-на (1983); дипломом I ст. Всесоюз. выездного конкурса в г. Бийске Алтайского края за проект детальной
планировки жилого р-на «Зеленый клин» (1989); дипломом I ст. «Зодчество–93» за генплан с проектом детальной
планировки районного центра Азово Омской обл. (1993).
Награжден «Кентавром» за достижения в обл. профессионального мастерства и за особый вклад в развитие рос.
градостроительства и архитектуры (2010). Неоднократный
победитель и призер Всесоюз. и рос. конкурсов градостроительных работ. Награжден золотым дипломом Омской организации Союза архитекторов России, дипломом «Золотая
капитель», дипломом Сиб. отделения РААСН.
Ист. и лит.: Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания. Юбилейное издание к 70-летию ОАО «ТПИ “Омскгражданпроект”». Омск, 2005. С. 130: портр.
Н. А. Машина

ПАРФЁНОВ Григорий Степанович (12 февр. 1916, Барабинск ныне Новосибирской обл. – 23 мая 1969, Омск) –
ректор ОГПИ (1965–1969).
Род. в крестьянской семье. В 1932 окончил Барабинскую 7-летнюю школу, а в 1935 – Опочецкий пед. техникум.
После окончания ф-та естествознания ОГПИ (1939) 2 года
работал директором Колосовской средней школы. В 1943
призван в армию, был курсантом Ленинск-Кузнецкого пулеметного уч-ща, в 1944 уволен в запас. Работал инженером
и преподавателем Кузнецкого металлургического комбината
им. И. В. Сталина (1944–1946).
В 1946 принят на должность ст. лаборанта каф. химии
ОГПИ. После защиты канд. дис. – зав. каф. химии ОГПИ.
С 1952 по 1957 – зам. директора ОГПИ по учеб. и науч. работе, а с 1965 по 1969 – ректор ОГПИ.
Науч. интересы П. – защита металлов от коррозии ингибиторами. По этой проблеме им опубликовано более 50 статей. Работая над докторской дис., написал учебник «Основы физ. и коллоидной химии», который выдержал 3 издания. В 1962 на каф. химии была открыта аспирантура, 10 аспирантов под его рук. стали канд. наук.
Ист. и лит.: Архив ОмГПУ. Личное дело № 699 (1946–
1969); Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–
2000). Омск, 2000. С. 34, 46; Парфенов Г. С., Бударин М. Е.
Омский педагогический институт им. М. Горького (к 30-летию со дня основания). Омск, 1962.
М. К. Чуркин

ПАРШИН Николай Степанович (1917, с. Казаки ныне Елецкого р-на Московской обл. – 1991, Омск) – работник
автотранспорта, Герой Соц. Труда (1966).
В 1920 семья П. переселилась в Сибирь. В 1938 призван
в Красную армию. Служил на Дальнем Востоке. С нач. войны сражался на Сев. фронте. Победу лейтенант П. встречал
в Норвегии. После демобилизации работал шофером, механиком, ст. механиком автоколонны № 1253 Омского транспортного управления.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды; медалями.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1990. Т. 2. С. 191–196.
А. П. Долгушин

ПАРФЁНОВ Михаил Геннадьевич (р. 8 нояб. 1951, д. Вознесенка Большереченского р-на Омской обл.) – архитекторградостроитель, член Союза архитекторов России (с 1977), засл. архитектор
РФ (1998), советник РААСН (с 1999).
По окончании архитектурного ф-та
Новосибирского инженерно-строительного ин-та им. В. В. Куйбышева
(1974) был направлен в г. Новокузнецк Кемеровской обл., где связал
свою профессиональную деятельность
с архитектурой и градостроительством.

ПАРЫГИН Николай Павлович (р. 8 июля 1951, Омск) –
директор Сиб. казачьего юрид. колледжа (с 2003), канд.
юрид. наук (1991), доцент (1996).
После окончания средней школы № 8 в Омске работал
мотористом на Омском агрегатном з-де им. В. В. Куйбышева (1968–1969). После службы в армии (1972) поступил
в ОВД Омской обл., где работал дознавателем, следователем, ст. следователем, инспектором, ст. инспектором Штаба,
зам. секретаря парткома УВД Омской обл. Окончил Свердловский юрид. ин-т (1975). Там же защитил канд. дис. Избирался депутатом Центрального районного Совета народных
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депутатов Омска двух созывов (1982–
1984, 1984–1986). В 1985 перешел
в Омскую высшую школу милиции
МВД СССР, где работал преподавателем, ст. преподавателем, доцентом, зам.
и начальником учеб. отдела, начальником ф-та профессиональной подготовки, зам. начальника Омской академии
МВД России по кадрам.
Один из учредителей и первый
ректор Омского юрид. ин-та (1998–2000, 2001–2003). Автор идеи, создатель и директор Сиб. казачьего юрид. колледжа (2003), цель деятельности которого заключается не только в высококачественной профессиональной подготовке,
а также в поддержке молодежи из малообеспеченных семей,
детей потомственных казаков и соотечественников, прибывающих из стран ближнего зарубежья, но и в воспитании
студентов на исконных патриотических и православных традициях рус. и др. народов России, нашедших наиболее яркое
выражение в повседневной жизни и службе казачества.
Направление науч. исследований – исполнительное производство. Под рук. П. защищено 6 канд. дис. Впервые организовал на базе юрид. ин-та проведение Междунар. юрид.
чтений, а на базе колледжа – регулярных Недбаевских ист.
чтений по проблемам жизнедеятельности сиб. казачества.
Соч.: Исполнение постановлений об административных
взысканиях, предусмотренных Кодексом РСФСР об административных правонарушениях. Омск, 1996; Воспитательная работа в органах внутренних дел: сб. нормативных актов. Омск, 2001.
И. А. Кольц

бурге. С 1928 – в омской энергосистеме. Ни на одной должности не работал
более 2 лет, быстро и уверенно поднимаясь по служебной лестнице; прошел путь от помощника паровозного машиниста до управляющего РЭУ
«Омскэнерго» (с 1945).
При нем была запущена система пылеугольного сжигания топлива
на всех котлах ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Производительность теплоэлектроцентралей возросла в несколько раз, создав предпосылки к развитию тепловых сетей. Уже к 1950 общее производство электричества в омской энергетике увеличилось
в 4 раза. На ТЭЦ-1 был создан цех, производивший шлакоблоки из накопившейся золы для строительства жилых домов.
Депутат Омского гор. совета (1947–1950). Награжден
двумя орденами «Знак Почета» (1943, за увеличение производства никеля для нужд обороны; 1945, за успешное
снабжение электроэнергией предприятий оборонной промышленности).
Ист. и лит.: Энергия – наша работа, энергия – наша
судьба! / авт.-сост. Л. Е. Трутнев. Омск, 2004. С. 155: портр.
И. И. Лепешинская
ПАСТУХОВА Евгения Николаевна (23 янв. 1917,
Пермь – 8 нояб. 1997, Омск) – живописец, член Союза художников (с 1965).
Окончила декоративно-оформительское отделение Омского художественнопед. уч-ща (1936), педагог – С. Я. Фельдман. Работала в кооперативном т-ве
«Омхудожник» (1936–1949 с перерывами), в 1937 – художник в редакции
обл. газеты «Ленинские внучата». Участница выставок с 1944 (Тюмень).
Писала пейзажи, натюрморты, жанровые картины и портреты. Среди осн.
произведений: «Юннаты» (1951), «Сирень» (1957), «Портрет мотористки Аношиной» (1965), «Натюрморт с рыбами» (1967), «Портрет хирурга К. К. Долдоновой» (1969),
«Морская рыба» (1977).
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946). Т. П. Козлов
изобразил П. на групповом портрете омских художников
(1982). Похоронена на Юж. кладбище Омска.
Ист. и лит.: Е. Пастухова: буклет. Омск, 1973; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004.
С. 234–235.
Л. К. Богомолова

ПАСКЕВИЧ Василий Васильевич (?–?) – омский гор.
голова (8 авг. – 3 нояб. 1917).
Был избран, судя по всему, случайно. Из 105 гласных присутствовало 48 чел.: за П. подано 29 голосов, против – 19.
Так же неожиданно 3 нояб. 1917 он был забаллотирован.
В 1917 было завершено строительство зданий: судебных
установлений (ныне – здание Законодательного собрания
Омской обл.), Рус.-Азиатской компании (ныне – здание гор.
администрации), управления ж. д. (ныне – ОмГУПС), коммерческого ин-та, кинотеатра при гостинице «Россия».
До 1918 было безвластие, невозможно было избрать руководителя города из-за отсутствия кворума. Гласные думу
практически не посещали, и дума решила установить состав
кворума 10 чел., но акмолинский комиссар и окружной суд
отменили это решение.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 172. Оп. 2. Д. 2; Глебов Ю. Я.,
Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска: история
и современность. Омск, 2006. С. 46.
П. Л. Шевченко

ПАТЛАСОВ Олег Юрьевич (р. 3 июля 1963, Крым) –
ученый-педагог, д-р экон. наук, профессор каф. гуманитарных наук ИВМ ОмГАУ, почет. работник высшего профессионального образования РФ (2010).
Окончил с отличием среднюю школу (1980), работал автослесарем в Казахстане, где внедрил за год 6 рационализаторских предложений. Окончил экон. ф-т ОмГУ (1987).

ПАСКЕВИЧ Пётр Александрович (14 февр. 1909,
ст. Сватово ныне Харьковской обл. – ?) – управляющий РЭУ
«Омскэнерго» (1945–1950).
Род. в крестьянской семье. Окончил ж.-д. профтехшколу
(1927). Работал слесарем на паровозо-вагонном з-де в Орен229
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В студенческие годы за науч. работы
по проблеме мотивации и дисциплины труда награжден медалями лауреата всесоюз. конкурсов науч. студенческих работ.
Работал ассистентом каф. политэкономии Омского гос. вет. ин-та. По
окончании аспирантуры Новосибирского техн. ун-та защитил канд. дис. «Управление трудовой дисциплиной при переходе к рыночным
отношениям» (1993). За науч.-пед. деятельность в ОмГАУ
присвоено ученое звание доцента. В 1995–1999 учился в докторантуре Томского гос. ун-та, по окончании которой защитил докторскую дис. «Теоретические основания маркетинга в регулировании национального рынка труда». Одновременно с учебой в докторантуре работал зав. каф. менеджмента и агробизнеса Ин-та переподготовки кадров
и агробизнеса ОмГАУ. В 1999 вернулся в ИВМ ОмГАУ, где
работает в наст. вр. профессором каф. гуманитарных наук.
С 2002 также начальник междунар. отдела ОмГАУ. До 2005 –
проректор по науч. работе Евразийского ин-та экономики,
менеджмента и информатики, зав. каф. бухгалтерского учета, анализа и аудита. До сент. 2006 работал также по совместительству профессором каф. бухгалтерского учета и аудита Омского экон. ин-та, профессором каф. экономики и управления
на предприятиях АПК Тарского филиала ОмГАУ. В наст. вр. –
проректор по междунар. деятельности, зав. каф. коммерции,
маркетинга и рекламы Омской гуманитарной академии.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 113–114.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

Награжден орденами Ленина (1942, 1943), Трудового Красного Знамени (1940), Отечественной войны I ст.
(1945), Красной Звезды (1942).
Ист. и лит.: Веч. Омск. 2004. 19 мая. С. 25.
С. Ю. Первых
ПАТРАХИН Сергей Николаевич (р. 29 авг. 1956,
Омск) – живописец, график, член Союза художников России (с 1993).
Окончил худ.-граф. ф-т ОГПИ (1979), педагоги: А. Н. Либеров, А. А. Федосенко. Преподавал на каф. живописи худ.граф. ф-та ОГПИ (1981–1990). Работал художником на предприятии «Карат» (1991–1995).
Работает в технике пастели, масляной и темперной живописи. Пишет
пейзажи и натюрморты. Известен как
мастер камерной формы пейзажа, в котором образы природы приобретают высокую степень одухотворенности. В технике пастели выполнены серии работ: «Зимний день в Б. Уках» (1985), «По Байкалу»
(1991), «Зимний Омск» (1992).
С 1988 занимается иконой. Основал иконописную школу в Омске (1995–1996). Выполнил иконостас в церкви
Ал. Невского в г. Сестрорецке (совместно с учениками,
1995), иконы для иконостаса Кафедрального собора в г. Анадыре (2004–2005).
Стипендиат Омской организации Союза художников
России (1996). Участник выставок с 1984. Персональные
выставки состоялись в 1989, 2006, 2011 в Омске. Произведения находятся в ОГИК музее, ООМИИ, музее г. Антверпена (Голландия), в частных собраниях Англии, Германии,
Польши, США, Франции.
Ист. и лит.: Каталог ретроспективной выставки творческих работ профессорско-преподавательского состава ф-та
искусств, посвященной 70-летию ОмГПУ. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство.
Омск, 2002; Омский Союз художников: альбом-справочник.
Омск, 2004. С. 236–237; Легкое кружево. Сергей Патрахин.
Юбилейная выставка: каталог-буклет. Омск, 2006; «Там, за
горизонтом…». Живопись Сергея Патрахина: буклет юбилейной выставки. Омск, 2011.
Л. К. Богомолова

ПАТОН Евгений Оскарович (20 февр. (4 марта) 1870,
Ницца, Франция – 12 авг. 1953, Киев Украинской ССР) –
сов. ученый, специалист в обл. сварки и мостостроения, д-р
техн. наук, профессор (1901). Академик АН Украинской
ССР (1929), вице-президент АН Украинской ССР (1945–
1952). Герой Соц. Труда (1943). Лауреат Сталинской премии (1941), засл. деятель науки Украинской ССР (1940).
Окончил Политехн. ин-т в Дрездене (1894) и Петербургский ин-т инженеров путей сообщения (1896). Работал на железных дорогах России.
С 1898 преподавал в Московском инженерном уч-ще, с 1905 – профессор
Киевского политехн. ин-та. В 1921–
1931 возглавлял Киевскую мостоиспытательную станцию. С 1929 занимался вопросами электрической сварки.
По его инициативе при АН Украинской ССР была организована сварочная лаборатория, которая в 1934 преобразована в НИИ электросварки. П. был директором ин-та со
дня основания. В 1945 ин-ту было присвоено имя П. Член
ВКП(б) с 1944. В 1946–1953 был депутатом Верховного
Совета СССР.
Методы сварки П. используются на омских предприятиях. Одна из улиц Омска носит его имя.

ПАТРИКЕИЧЕВ Александр Николаевич (р. 26 нояб.
1930, с. Борисово Линдовского р-на Нижегородского края) –
ген. директор Омского моторостроительного ПО им. П. И. Баранова
(1986–1994), почет. авиастроитель
(1990), лауреат премии Совета Министров СССР (1991).
Окончил Горьковский авиационный техникум (1950), Омский машиностроительный ин-т (1958). Вся трудовая деятельность (1950–1994) прошла на Омском моторостроительном
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ПО им. П. И. Баранова: настройщик резьбонакатных станков (1950), сменный мастер цеха форсунок и метизов (1950),
начальник группы (1950–1953), начальник указанного цеха (1955–1958), начальник производства з-да (1958–1962),
зам. директора по производству (1963–1976), гл. инженер
(1977–1986), ген. директор объединения (1986–1994).
За годы его руководства предприятием были освоены
и серийно выпускались малые газотурбинные двигатели
ГТД 3Ф, ГТД 5М для вертолетов морской авиации, авиационные двигатели для самолетов Су-17 и Су-24, истребителей МиГ-29, вспомогательная силовая установка для аэробусов Ил-86, современный двигатель для гражданской авиации
ТВ7-117; было организовано высоко автоматизированное
производство коробок переменных передач для автомобилей «Москвич-412» и «Иж-2126». Совместно с НИИ
и рядом моторных з-дов при активном участии П. была разработана и внедрена интегрированная технология обработки турбинных лопаток методом глубинного шлифования,
которая позволила в несколько раз увеличить производительность труда, повысить качество и надежность изделий.
Автор трех изобретений. Награжден орденами Октябрьской Революции (1976), Трудового Красного Знамени (1966,
1971, 1981); медалями.
Ист. и лит.: Патрикеичев Александр Николаевич //
Авиастроение в лицах. М., 2008. С. 149–150: портр.; Преданность // Созвездие. М., 2007. С. 65–76.
В. В. Падучих

интересов рабочих. По итогам этой работы П. выступал во
многих сиб. городах с публичными лекциями, которые были отмечены как сибирской, так и столичной прессой. Два
4-летних срока состоял гласным Иркутской гор. думы, где
возглавлял прогрессивную группу.
С нач. Первой мировой войны добровольцем ушел на
фронт, где в качестве строевого офицера 19-го Сиб. стрелкового полка участвовал во многих боевых действиях. Награжден всеми боевыми наградами до ордена Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом включительно.
После Февр. революции в Петрограде при активном
участии П. организован Сиб. общественный комитет и Союз сибиряков-областников, выдвинувший лозунг гос. самоопределения Сибири. Летом 1917, получив приглашение, П. занял должность прокурора Красноярского окр. суда. В Красноярске вместе с В. М. Крутовским организовал
местный отдел Союза сибиряков-областников. В окт. и дек.
1917 участвовал в сиб. областнических съездах, проходивших в Томске, был избран в состав Временного правительства автономной Сибири. В ночь на 26 янв. 1918 был арестован большевиками и отправлен в Красноярскую тюрьму, где
содержался до мая.
После падения сов. власти в Сибири занял пост министра юстиции во Временном Сиб. правительстве. В конфликте
Сиб. обл. думы и Временного Сиб. правительства П. был на
стороне Думы. В знак протеста против действий Административного Совета Временного Сиб. правительства 7 сент.
1918 подал прошение об отставке, но по настоянию областников забрал прошение 16 сент., сразу же поставив в известность об этом П. В. Вологодского. Постановлением Административного Совета от 21 сент. П. вместе с В. М. Крутовским и М. Б. Шатиловым были смещены с постов министров
Временного Сиб. правительства.
Вернувшись в Иркутск, П. вновь занялся адвокатской деятельностью. В 1920 входил в состав Полит. центра в Иркутске, после падения власти которого был арестован большевиками и препровожден сначала в Омск, а затем в Москву.
Есть предположение, что благодаря заступничеству некоторых своих бывших полит. подзащитных, пришедших к власти в Сов. России, П. смог избежать репрессий, но был поражен в правах.
Ист. и лит.: ГАРФ. Ф. 5869. Оп. 1. Д. 47; Сиб. вестн.
1918. 18 авг.; Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Пекин,
1921. Т. 1. С. 108–111; Вибе П. П. Патушинский Григорий
Борисович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 199–200:
портр.; Звягин С. П. Министр юстиции Г. Б. Патушинский:
биографический очерк. Красноярск, 2001.
П. П. Вибе

ПАТУШИНСКИЙ Григорий Борисович (1873, Канский у. Енисейской губ. – 1931, Москва) – областник, министр юстиции Временного Сиб. правительства.
Образование получил в Красноярской гимназии и Московском унте. Служил мировым судьей в Читинском окр. суде, судебным следователем
Иркутского окр. суда. В 1902 по представлению П. суду были преданы жандармы, истязавшие рабочих, заподозренных в убийстве на Кругобайкальской ж. д. После этого П. было предложено занять должность мирового
судьи в Канском у. Через несколько мес.
он вышел в отставку и вступил в сословие присяжных поверенных окр. Иркутской судебной палаты.
Занимаясь исключительно защитами по уголовным делам, выступал во всех крупных полит. процессах (дела
о Красноярской республике, Верхоленском крестьянском
союзе и т. д.). Большинство проводимых им защит по полит.
делам были, как правило, бесплатными. Выступления П. на
судах против смертной казни вызывали недовольство иркутского генерал-губернатора Селиванова. По его распоряжению П. в 1907 был выслан в Балаганск под гласный надзор
полиции и пробыл в ссылке более года.
В 1912, после расстрела рабочих на Ленских приисках,
П. общим собранием присяжных поверенных окр. Иркутской судебной палаты был избран членом адвокатской комиссии, занимавшейся расследованием этого дела и защитой

ПАТЮКОВ Александр Георгиевич (р. 19 окт. 1949, Красноярский край) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор.
Окончил санитарно-гигиенический ф-т ОГМИ (1973),
7 лет работал зам. гл. врача Кормиловского р-на Омской обл.
Обучался в аспирантуре при каф. нормальной физиологии
Томского мед. ин-та (1980–1983). С 1983 работает на каф.
нормальной физиологии ОГМИ-ОмГМА. В 2001 назначен
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проректором по довузовской подготовке. При его непосредственном
участии организован целевой прием
из сельских районов Омской обл., возросло количество регионов, для которых готовятся кадры врачей. С 2004
выполняет обязанности проректора
по учеб. работе. С его приходом активизировалась учеб.-метод. работа кафедр, воспитательная работа среди
студентов, работа деканатов. Организованы курсы повышения пед. квалификации преподавателей ОмГМА, активно используются ф-ты повышения квалификации Московских и С.-Петербургских вузов.
Сфера науч. интересов – изучение молекулярных механизмов жизнедеятельности гладкомышечных клеток. Данное направление в течение двух десятилетий является приоритетным в России. В последние годы руководит работами по мат. моделированию физиологических функций. При
участии П. разработана методика мат. анализа различных
показателей крови при патологических состояниях, которая
позволяет объективно оценить тяжесть болезни и прогнозировать дальнейшее течение заболевания. Значимость данной работы подтверждена приоритетной справкой и 2 патентами. Автор 248 науч. работ, 12 изобретений и рационализаторских предложений. В 2000 Президиумом РАН ему
назначена стипендия «Ведущим ученым России в обл. физиологии и фундаментальных проблем медицины». Под его
рук. выполнена 1 докторская и 12 канд. дис.
Член проблемных комиссий СО РАМН «Нормальная
и патологическая физиология» и «Экстремальные и терминальные состояния», 2 дис. советов, редакционной коллегии пособия «Школа практического врача». Руководит
центральным координационно-метод. советом академии,
является зам. председателя ученого совета ОмГМА.
Награжден благодарностью (2001) и грамотой (2003)
Мин-ва здравоохранения РФ (2001), грамотами губернатора Омской обл. и др.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. Г. Патюкова.
И. И. Таскаев

состояния, в котором она находилась в первые годы своего
существования. Грамотный клиницист, он хорошо знал морфологию до такой степени, что в течение 1933–1934 совмещал заведование каф. ЛОР-болезней с заведованием каф. патологической анатомии. Многие его работы носили патогистологическую направленность: «Гистология острых мастоидитов», «Гистология возрастных изменений слизистой
оболочки гортани», «Гистология носовых полипов». Параллельно с клиникой П. в течение 10 лет работал в ОГМИ
на руководящих административных должностях, в т. ч. деканом педиатрического ф-та.
В 1941 был переведен в Куйбышевскую военно-мед.
академию, где был зам. начальника ЛОР-кафедры. В 1957–
1959 – зав. каф. ЛОР-болезней Ленинградского санитарногигиенического ин-та.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Красного
Знамени; медалями.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Как это было (XX век: время,
события, люди). Омск, 2008. С. 88.
И. И. Таскаев
ПАФНУТОВ Николай Александрович (3 апр. 1923,
г. Калачинск Омской обл. – ?) – педагог, отличник народного просвещения РСФСР (1970).
Окончил ф-т математики ОГПИ
(1950). Работал учителем математики Степановской школы Русско-Полянского р-на Омской обл. (1941–
1943). Служил в армии (1943–1946).
Учитель математики средней школы
№ 33 Омска (1946–1959), школы № 2
Омской ж. д. (1949–1952); директор школы № 4 Омской ж. д. (1954–
1960), школы-интерната № 8 Омска
(1960–1961); учитель математики, зам. директора средней
школы с углубленным изучением математики № 88 Омска
(1961–1983).
Как учитель математики, уделял особое внимание организации самостоятельной работы учащихся, систематизации и структурированию знаний по предмету. Руководил
обучением учащихся в заоч. мат. школе при МГУ. Ученики
П. успешно выступали на всесоюз. мат. олимпиадах и продолжали профессиональное обучение на соответствующих
ф-тах в вузах страны. Являлся руководителем метод. комиссии учителей школы и метод. объединения учителей математики р-на. Способствовал внедрению в практику результатов науч.-пед. исследований, распространению передового
пед. опыта учителей математики.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За трудовое отличие» (1964).
Л. С. Конева

ПАУТОВ Николай Александрович (7 (20) нояб. 1898,
С.-Петербург – 2 нояб. 1959, Ленинград) – гл. оториноларинголог Сов. армии (1951–1957), д-р мед. наук, профессор.
Окончил петербургскую гимназию (1916), Военно-мед.
академию (1921). С 4-го курса работал на каф. ЛОР-болезней у профессора В. И. Воячека,
в 1923 защитил дис. на звание «ученого специалиста по болезням уха, горла
и носа». С 1925 заведовал отделением
и работал ассистентом ушной клиники в Минске.
В апр. 1928 был избран доцентом,
а через год – профессором каф. ЛОРболезней ОГМИ, заведовал этой каф.
в 1928–1941. Деятельность П. вывела ЛОР-клинику из того немощного

ПАХОМОВ Михаил Прокопьевич (3 нояб. 1911, Красноярск – 1987) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1961),
профессор (1963), засл. деятель науки и техники РСФСР
(1981).
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В 1927 поступил в Красноярскую
ж.-д. профтехшколу. После ее окончания работал в Красноярском паровозном депо помощником машиниста паровоза, затем мастером цеха промывки паровозов, техником, начальником
техн. отдела. Окончил с отличием Томский электромеханический ин-т инженеров ж.-д. транспорта (ТЭМИИТ)
(1940). С 1940 по 1941 – преподаватель ТЭМИИТа. С 1942 – зав. и преподаватель Барабинского отделения, а затем – начальник
Красноярского отделения ТЭМИИТа. В 1943 присвоено персональное звание «инженер-капитан тяги», а через
2 года (досрочно) – звание «инженер-майор тяги». В сент.
1945, после закрытия филиала, П. вернулся в Томск и приступил к работе в должности ст. преподавателя ТЭМИИТа.
В 1950–1951 – директор транспортно-энергетического инта Зап.-Сиб. филиала АН СССР в Новосибирске. В 1951–
1962 – доцент каф. «Подвижной состав», и. о. зав. каф.
«Энергетика» Новосибирского ин-та инженеров ж.-д.
транспорта. В 1955–1957 – докторант при Московском инте инженеров ж.-д. транспорта.
В 1962 назначен проректором Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта по науч. работе. Одновременно занимался преподавательской работой. На каф. взаимодействия
подвижного состава и пути и динамики локомотивов, руководимой П., интенсивно велась науч. работа, проводилось большое количество натурных испытаний нового подвижного состава, накапливался экспериментальный материал и защищалось самое большое количество дис. К этому
времени уже сформировалась науч. школа «Динамика взаимодействия подвижного состава и ж.-д. пути, безопасность
движения и тяга поездов». Подготовил 5 д-ров и 37 канд.
наук. Автор свыше 200 науч. трудов.
Награжден медалями (5), значками «Ударник Сталинского призыва», «Почетному железнодорожнику».
И. А. Фалалеева

черчение и перспективу в Омском художественно-пед. уч-ще
(1934–1941).
Ист. и лит.: Девятьярова И. Г. Из коллекции Худпрома // Иртыш. 1990. № 1. С. 187–188.
И. Г. Девятьярова

ПАХОТИН Сергей Андреевич (4 (17) сент. 1893, Омск –
22 окт. 1964, Омск) – деятель культуры.
Род. в семье омского купца, коллежского регистратора А. Г. Пахотина. Образование получил в Омской гимназии (1902–1911) и на архитектурном отделении Одесского художественного уч-ща по спец-ти «техник-архитектор»
(1913–1918).
В Омске служил в Отделе народного образования
в секции изобразительных искусств (1919–1920); в Худпроме в разных должностях: преподавателя, зав. б-кой,
зав. кабинетом архитектуры, зав. музеем (1920–1930).
Гл. заслугой П. в годы работы в Худпроме является создание художественного музея при данном учеб. заведении.
По инициативе и деятельном участии П. здесь были созданы также б-ка по искусству и кабинеты: искусствоведческий, наглядных пособий, архитектурный. В 1930–1958
работал в СибАДИ ст. преподавателем начертательной
геометрии и черчения; по совместительству преподавал

ПАШКОВ Николай Тимофеевич (22 мая 1935, д. Благовещенка Седельниковского р-на Омской обл. – 28 июня
2011, Омск) – педагог, организатор народного образования.
Отличник народного просвещения РСФСР, отличник просвещения СССР, засл. учитель школы РФ (1992).
Окончил мат. ф-т ОГПИ по спецти «учитель математики и черчения».
Работал учителем математики Кухарской средней школы Омской обл.
(1958–1960); учителем, зам. директора по учеб.-воспитательной работе
(1960–1962), директором Нововаршавской средней общеобразовательной школы Нововаршавского р-на
Омской обл. (1962–1965); зам. директора по учеб.-воспитательной работе средней общеобразовательной школы № 16 Омска (1965–1967); директором
средней общеобразовательной школы № 17 Омска (1967–

ПАЦУЛА Владимир Иванович (р. 21 дек. 1954, Омск) –
мастер-пимокат, реставратор традиционной рус. одежды.
Окончил хим. ф-т ОмГУ (1976),
ф-т океанологии Ленинградского
гидрометеорологического ин-та
(1978). Жил и работал в д. Татарке Черлакского р-на Омской обл.
(1989–1995), обучался у потомственного пимоката В. С. Чердынцева. С 1995 катает валенки в Омске.
Активный участник всех обл.
мероприятий, посвященных возрождению и развитию рус.
традиционной культуры: межрегион. фестиваля рус. традиционной культуры «Егорий Хоробрый» (Омск, 2008,
2009, 2010); межрегион. праздника традиционных ремесел
«Покровская ярмарка» (Омск, 2004–2011); обл. праздников «Певческое поле» (Омск, 2009–2011) и «Троицкие гулянья» (Большеречье, 2007). Участник Всерос. выставки
художественных ремесел «Символы Отчизны» (Москва,
2007); I Междунар. фестиваля им. Г. Заволокина «Играй,
гармонь» (Новосибирск, 2010); Всерос. праздника нефтяников «Самотлорские ночи» (Нижневартовск, 2010);
обл. форума предпринимателей «Свое дело – твой успех»
(Омск, 2011).
Победитель Всерос. конкурса «Русский силуэт» (Москва, 2004), II Всерос. фестиваля нац. костюма (Йошкар-Ола,
2005); дипломант II ст. обл. конкурса мастеров народного
костюма «Этностиль» (Омск, 2006), конкурса мастеров народного костюма (1-е место) «Троицкие смотрины» (Большеречье, 2005), гор. выставки «Омская марка» в номинации «Обувь» (Омск, 2009).
Т. Б. Бугаенко
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Ист. и лит.: История Сибирской автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) / Н. В. Кабакова, О. С. Охтень,
Н. Г. Якушина. Омск, 2005. С. 131; Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия сегодня. Омск,
2010. С. 111.
С. Г. Сизов

1974); зав. Первомайским РОНО Омска (1974–1984), зав.
горОНО, начальником управления образования, директором департамента образования Омска (1984–1997); зам. директора департамента образования Омска (1997–2002).
Обеспечил развитие сети образовательных учреждений
Омска. За период управления П. образовательной системой
города было построено школ на 12 тыс. мест, детских садов
на 12,5 тыс. мест, в школах города совершенствовалась база
изучения курса «Основы информатики и вычислительной
техники», создано более 5 тыс. рабочих мест для профессионального обучения школьников, организованы детские клубы по месту жительства. Инициировал появление в городе
инновационных образовательных учреждений – гимназий
и лицеев. Создал гор. науч.-пед. центр с целью обеспечения
науч.-пед. поддержки деятельности гор. экспериментальных площадок по исследованию проблем развития личности обучающихся, дифференцированного подхода в организации процесса обучения, профильного обучения, профессиональной ориентации.
Награжден орденом «Знак Почета» (1981).
Л. С. Конева

П

ПЕВЦОВ Михаил Васильевич (21 мая (2 июня) 1843,
Новгородская губ. – 25 февр. (10 марта) 1902, С.-Петербург) –
рус. путешественник, военный топограф (генерал-майор).
После окончания Воронежского юнкерского уч-ща (1862) в чине
прапорщика служил в Томском полку. В 1868–1872 обучался в Академии Генштаба, одновременно слушал
курс геодезического отделения, посещал Пулковскую обсерваторию, изучал приемы астрономических наблюдений. По окончании Академии получил назначение в штаб гарнизона
Семипалатинской обл.
С 1875 служил в Омске, преподавал географию в Сиб. кадетском корпусе (1875–1886). Написал учеб. пособие «Начальные основания математической и физ. географии», изданное в 1881 в С.-Петербурге. В сент. 1876 стал членом
РГО. Из Омска совершил 2 путешествия: в Джунгарию
(1876) – проведена маршрутная съемка, собраны данные
по флоре, фауне, климату и рельефу, описаны быт и культура кочевых и оседлых народов края; эти материалы послужили основой «Путевых очерков Джунгарии» (Записки ЗСОИРГО. Омск, 1879. Кн. 1), за которые П. был удостоен малой золотой медали ИРГО; и в Монголию (1878–
1879), через пустыню Гоби и Китай – составлены подробное
геогр. описание и карта местности, собраны зоол. и ботан.
коллекции, образцы горных пород, получены данные о границах распределения различных монгольских племен, их образе жизни, культуре и быте; в результате был опубликован
«Очерк путешествия по Монголии и северным провинциям Внутреннего Китая» (Записки ЗСОИРГО. Омск, 1883.
Кн. 7), за который П. награжден медалью им. Ф. П. Литке.
Участвовал в создании ЗСОИРГО (1877), был избран
первым правителем дел. В 1879–1883 исполнял обязанности председателя распорядительного комитета. По инициативе П. при ЗСОИРГО была организована б-ка, в 1878 открыт
музей, в который им переданы коллекции минералов и окаменелостей, позднее – чучела птиц. В 1882–1883 в качестве
полномочного комиссара правительства участвовал в уточнении границ с Зап. Китаем на Семипалатинском участке.
В Омске жил в доме Кузьмина, во дворе которого оборудовал обсерваторию. С 1887 П. – делопроизводитель Азиатской части Гл. штаба в С.-Петербурге.
В 1889–1890 в должности начальника осуществил самую
значительную экспедицию в Кашгарию и Куньлунь. Экспедиция открыла Токсунскую впадину в зап. части Турфанской котловины. П. разработал метод определения геогр. широты, получивший применение в геодезии. Результаты экспедиции описаны в работе «Труды Тибетской экспедиции

ПЕВНЕВ Николай Гаврилович (р. 2 дек. 1938, д. Гурково Тюкалинского р-на Омской обл.) – ученый-педагог, д-р
техн. наук (2005), профессор (1994).
Окончил Тюкалинский с.-х. техникум по спец-ти «Механизация и электрификация сельского хозяйства»
(1958). В 1958–1960 служил в Сов.
армии. С отличием окончил ф-т «Автомобильный транспорт» СибАДИ
(1965). В 1967–1970 обучался в очной аспирантуре на каф. «Автотракторные двигатели» и в 1972 защитил канд. дис. С 1965 работает на каф.
«Эксплуатация и ремонт автомобилей» СибАДИ: преподаватель (1965–1967), ст. преподаватель (с 1972), доцент,
профессор (с 1993). С 1988 – заведует этой каф.
Занимался науч.-исслед. работой по направлению «Использование сжиженного нефтяного газа в качестве топлива на автомобильном транспорте», разрабатывая узлы
и элементы системы питания сжиженным нефтяным газом,
а также технологическое оборудование для обслуживания
газобаллонной аппаратуры. В процессе исследований разработана и внедрена газобаллонная аппаратура в рамках гос.
программы для специализированных автомобилей ЖКХ,
позволяющая использовать пропан-бутановое топливо
с целью снижения затрат при эксплуатации. Данное техн. решение нашло применение на всей территории РФ. Опубликовал более 137 науч. работ.
Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР; знаками
«Изобретатель СССР», «Отличник Министерства автомобильного транспорта» (1988), «Почетный работник высшего и профессионального образования РФ» (1999).
Соч.: Газобаллонное оборудование автомобилей. М., 1991
(в соавт.); Техническая эксплуатация газобаллонных автомобилей. Омск, 2005 (в соавт.).
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1889–1890 гг.» (СПб., 1892–1897), П. составил 1-й том.
За это путешествие П. был награжден высшей наградой
РГО – Большой Константиновской медалью и избран почет. членом Лондонского королевского геогр. общества, награжден орденом Св. Владимира III ст.
В 1897 был избран членом совета РГО, выполнял работу
геодезиста в Мин-ве земледелия и гос. имуществ, был уполномоченным по координации действий местного учреждения Степного края во время переписи 1897. Награжден орденом Св. Владимира IV ст. Именем П. назван ледник на
Алтае в истоках р. Канаса в Синьцзяне. В память о путешественнике и ученом Омским отделением Геогр. общества
СССР учреждена премия его имени. В г. Сиэтле (США) установлен памятник П. В центральной части Омска его именем названа улица, в 1975 на одном из зданий улицы установлена мемориальная доска.
Соч.: Путешествие по Китаю и Монголии. М., 1951; Путешествие в Кашгарию и Кунь-Лунь. М., 1949.
Ист. и лит.: Селиханович В. Г. М. В. Певцов. Путешественник, географ и астроном. М., 1956; Пугачева Н. М. Певцов Михаил Васильевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994.
С. 200–201: портр.; Она же. Певцов Михаил Васильевич //
Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 210–211: портр.
Н. М. Пугачева

совета, председатель финансово-экон. комитета. С 2004 – первый зам., а с 2007 – глава администрации Окт. адм. окр. Омска.
Награжден двумя медалями «За заслуги во Всероссийской переписи населения».
Г. А. Павлов
ПЕНТМАН Вадим Ильич (18 окт. 1918, Саратов –
1979 (?), Владимир) – архитектор, гл. архитектор и гл. конструктор архитектурно-конструкторского сектора «Облпроекта» (1953–1957). Участник Великой Отечественной
войны.
Окончил Московский архитектурный техникум (1938),
Московский архитектурный ин-т (1941), ф-т аэродромного строительства Ленинградской военно-воздушной академии. С 1942 по 1946 служил в армии. Работал архитектором конторы «Воркутауголь», инженером «Союзмолтреста» в Бийске (1948–1951). С 1953 – в Омске. Осн. постройки: жилой дом № 1 з-да им. К. Е. Ворошилова, жилой дом по
ул. Ленина, 6 (1957).
Награжден медалями «За боевые заслуги» (1945),
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1945).
М. В. Водопьянова
ПЕНТМАН Израиль Соломонович (9 мая 1888, Омск – ?,
Новосибирск) – один из организаторов мед. ин-та в Омске,
д-р медицины, профессор.
В 1903 родители П. переехали в
Швейцарию (г. Базель), где он в 1904
поступил в реальное уч-ще, а в 1908 – на
мед. ф-т Базельского ун-та. Будучи студентом, работал субассистентом каф.
патологической анатомии (1911) и субассистентом при акушерско-гинекологической клинике (1911–1912). Окончив ун-т со званием врача Швейцарской Федерации, работал 2 года ассистентом каф. патологической анатомии в Базеле, где написал дис.
и был удостоен звания д-ра медицины.
В 1915 вернулся в Россию, сдал экзамены на звание лекаря в Томском ун-те, был призван в действующую армию.
Полковая служба в качестве мл. врача 6-го пехотного Либанского пехотного полка длилась до кон. 1917, а затем новое
назначение – ординатором Омского военного госпиталя.
Будучи увлеченным человеком, П. сразу включился в работу
Омского мед. общества, в 1921 вошел в состав его правления. В этом же году начал преподавательскую деятельность
на каф. патологической анатомии, читал лекции по общей
и частной гистологии. Основатель трех кафедр ОГМИ: гистологии, патологической анатомии и патологической физиологии, заведовал последней в 1923–1932. В 1932 был переведен в Новосибирск для организации каф. патологической физиологии Ин-та усовершенствования врачей.
Ист. и лит.: Профессор А. С. Зиновьев. Омск, 2005.
С. 33–36; Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск, 2008. С. 41–70.
И. И. Таскаев

ПЕЛТОЛА Эльвира Вячеславовна (р. 18 окт. 1935,
Омск) – радиожурналист.
Окончила ф-т журналистики Иркутского гос. ун-та
(1959). В СМИ с 1959: газета «Красное знамя» (Братск).
Работала в ГТРК «Иртыш» (1961– 2003). Автор и ведущая радиопрограмм «Город наш», «Пионерский вестник», «Бригантина», «Молодая гвардия», «Моя родная
сторона».
Лауреат премии Омского комсомола (1973). Награждена медалью «Ветеран труда» (1990), знаком «Почетный радист» (1997).
Н. А. Шокуров
ПЕНКИН Михаил Анатольевич (р. 21 нояб. 1961, д. Советская Крестьянка Тарского р-на Омской обл.) – глава администрации Окт. адм. окр. Омска (с 2007).
Окончил ОмПИ (1987), Всерос.
заоч. финансово-экон. ин-т (1998).
В 1979 учился в школе ДОСААФ
в Таре, затем – слесарь Тарского промкомбината, с 1980 служил в Сов. армии. После окончания политехн. инта – инженер ПО «Полет», инструктор Окт. райкома КПСС, зам. секретаря парткома ПО «Полет». С 1991 – ст.
инструктор, вед. инженер отдела кадров. С 1995 – депутат Омского гор.
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ПЕПЕЛЯЕВ Анатолий Николаевич (15 июля 1891,
Томск – 14 янв. 1938, Новосибирск) – видный военачальник
белой армии в Сибири.
Окончил Омский кадетский корпус (1908) и Павловское воен. уч-ще
(1910). Участник Первой мировой
войны. Прошел путь от поручика до
полковника. Возглавляя команду разведчиков, отличился удачными операциями при Прасныше, Сольдау и др.
пунктах. Был отмечен телеграммой
императора. В 1915 во время отступления из Польши П., командуя разведчиками 11-й дивизии и сотней казаков, разбил 2 батальона противника
и вернул потерянные позиции, за что был награжден Георгиевским крестом. После Окт. революции жил в Томске. Здесь
создал офицерскую антибольшевистскую организацию, которая 28 мая 1918 подняла восстание. После свержения сов.
власти в Томске в качестве командира Средне-Сиб. корпуса П. прошел вместе с чешскими войсками генерала Р. Гайды
всю Сибирь от Томска до ст. Оловянной. За освобождение
Сибири от большевиков получил генеральский чин от Временного Сиб. правительства. Вернувшись в Томск, сформировал свой корпус и отправился на Пермский фронт. Взятие
Перми 24 дек. 1918 частями генерала П. было одним из наиболее значительных успехов армии Верховного правителя
России А. В. Колчака.
П. – единственный генерал, который не ввел в своих
войсках погоны и считался «эсерствующим». Однако он
не принадлежал ни к одной из полит. партий, но склонялся
к сиб. областничеству. Неоднократно П. обращался к Колчаку с просьбой созвать в Сибири «Земский собор». В кон.
дек. 1918 в момент учреждения ставки Верховного Главнокомандующего адмирала А. В. Колчака и расформирования Сиб. армии, в состав которой входил Средне-Сиб. корпус, П. был отстранен от командования белогвардейскими
войсковыми соединениями и в течение нескольких месяцев
о нем ничего не было слышно. В июле 1919 назначен командующим 1-й Сиб. армией. Пользовался большой популярностью, был близок к солдатам. В кон. 1919 в условиях развала армии П. вместе с братом В. Н. Пепеляевым готовили
антиколчаковский переворот, от которого в последний момент отказались.
В 1920 (по др. данным – в 1921) П. эмигрировал в Китай, жил в Харбине. В июле 1922 приехал во Владивосток
и приступил к формированию Сиб. добровольческой дружины. В сент. 1922 со своей дружиной (750 чел.) участвовал
в антисов. мятеже в Якутии. Весной 1923 дружина П. была
разгромлена отрядом под командованием С. С. Вострецова, а сам П. 18 июня захвачен в плен. Вскоре П. (вероятно,
под давлением) обратился к своим соратникам, предложив
им сложить оружие и прекратить борьбу против сов. власти. Был приговорен судом к расстрелу, замененному ВЦИК
10-летним заключением. Срок отбывал в Ярославском изоляторе. После освобождения в 1936 добился разрешения на
возвращение семьи в Советский Союз, но жена с ребенком

отказались вернуться. В авг. 1937 П. был арестован вторично и доставлен в Новосибирск, где ему было представлено
обвинение в создании контрреволюционной организации.
14 янв. 1938 тройкой НКВД по Новосибирской обл. приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение
14 янв. 1938 в тюрьме Новосибирска. Реабилитирован посмертно (20 окт. 1989).
Ист. и лит.: ГАРФ. Ф. 5869. Оп. 1. Д. 18; Е. В. Герой
Перми генерал Пепеляев // Сиб. речь [Омск]. 1919. 3 янв.;
Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Пекин, 1921. Т. 1.
С. 100–101; Грачев Г. Якутский поход генерала Пепеляева //
Сиб. архив. Прага, 1929. Вып. I. С. 23–40; Вишневский Е. К.
Аргонавты белой мечты. Харбин, 1933; Вибе П. П. Пепеляев Анатолий Николаевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М.,
1994. С. 201–202: портр.; Плотников И. Ф. Александр Васильевич Колчак. Исследователь, адмирал, верховный правитель России. М., 2002. С. 356, 426–428, 437, 438, 455, 472–
476, 615, 634, 654; Привалихин В. И. Из рода Пепеляевых,
Томск, 2004.
П. П. Вибе
ПЕПЕЛЯЕВ Виктор Николаевич (27 дек. 1884, Томск –
7 февр. 1920, Иркутск) – председатель Совета министров
Рос. правительства.
Род. в офицерской семье, брат
А. H. Пепеляева. Окончил юрид. ф-т
Томского ун-та (1908). Сдав спец. экзамены по истории и др. предметам
при ист.-филол. ф-те Томского ун-та,
получил право на преподавание истории в средней школе. В 1911 преподавал историю в Бийской гимназии.
В 1912 избран депутатом в Гос. думу от
Томской губ., примыкал к фракции кадетов. Особенно много работал в комиссии по народному образованию. Во время Первой мировой войны вместе с другим сиб. депутатом С. А. Таскиным
возглавил зап.-сиб. санитарный отряд. После Февр. революции П. был назначен Временным правительством и Временным комитетом Гос. думы комиссаром в Кронштадт, но под
давлением Петроградского Совета оставил этот пост. В июле 1917 уехал на фронт, где встретился с Л. Г. Корниловым
и вступил добровольцем в один из сиб. полков. Участник
корниловского выступления против Временного правительства. В сер. окт. 1917 он был вызван в Петроград для участия
в Предпарламенте. После Окт. революции до сер. 1918 принимал активное участие в нелегальных антибольшевистских
организациях в Петрограде и Москве, был членом Московского нац. центра.
В авг. 1918 направлен в Сибирь, куда прибыл с 3 офицерами, минуя фронт. Участвовал в предварительном совещании по формированию гос. власти в Челябинске, где занял непримиримую позицию по отношению к КОМУЧу.
От поездки на Уфимское гос. совещание отказался, полагая, что оно не будет соответствовать взглядам партии кадетов. В окт. 1918 стал членом созданного в Омске Вост. бюро
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ЦК партии кадетов, с 9 нояб. – председатель президиума ее
Вост. отдела. Один из наиболее видных организаторов гос.
переворота 18 нояб. 1918 в Омске. В Рос. правительстве занимал посты директора департамента милиции, товарища
министра внутренних дел, министра внутренних дел. Выступал за усиление надзора за самоуправлением, за восстановление дисциплинарных взысканий в отношении волостных
и сельских должностных лиц, за ускорение судебных процедур и т. п. Был членом Совета Верховного правителя России
А. В. Колчака.
23 нояб. 1919 П. назначен председателем Совета министров Рос. правительства. В условиях развала армии пытался спасти белое движение в Сибири полит. средствами,
путем либеральных преобразований. Вместе с братом требовал созыва нового представительного органа – «Земского собора», который рассматривали как возможность
сплочения широких антибольшевистских сил. Пепеляевы
готовили заговор против Колчака, но в последний момент
от него отказались. Вскоре П. заверил Верховного правителя России в своей полной лояльности. 15 янв. 1920 на
ст. Иннокентьевской (ок. Иркутска) П. был выдан чехословаками политцентру вместе с Колчаком. 7 февр. 1920
П. и Колчак были расстреляны в Иркутске по приговору большевистского ревкома. В ГАРФ хранится личный
фонд П. (№ 195).
Ист. и лит.: Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Пекин, 1921. Т. 2. С. 169–170; Виктор Николаевич Пепеляев //
Памяти погибших. Париж, 1929. С. 157–161; Иоффе Г. З.
Колчаковская авантюра и ее крах. М., 1983; Дневник В. H.
Пепеляева // Сибирь. 1989. № 6. С. 74–88; Вибе П. П. Пепеляев Виктор Николаевич // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь.
М., 1994 . С. 202–203: портр.; Шиловский М. В. Пепеляев
Виктор Николаевич // История «белой» Сибири в лицах:
биогр. справ. СПб., 1996. С. 39–45.
П. П. Вибе

Окончив мед. ф-т Томского ун-та
(1920), в 1921 возглавил пастеровское
отделение в Омске, на базе которого был
создан Омский бактериологический ин-т.
В 1921 по поручению Сибздрава участвовал в организации бактериологического ин-та, был его директором (1930–
1936). С 1923 одновременно был ассистентом каф. микробиологии ОГМИ,
которую возглавлял в 1936–1941.
Становление П. как ученого связано с многоплановой
науч.-практической деятельностью в Омске. В 1929–1934 он
возглавлял экспедиции по изучению очагов бруцеллеза, сиб.
язвы и др. опасных инфекционных заболеваний. Под его рук.
значительно укрепилась база производства бактерийных препаратов, была развернута активная науч.-исслед. работа по
актуальным проблемам краевой инфекционной патологии.
Результаты многолетних исследований П. и его сотрудников
по эпидемиологии и лабораторной диагностике бруцеллеза послужили основой его канд. и докторской (Бактериологическая и серологическая диагностика бруцеллеза у человека. Омск, 1940) дис. и первой в мировой науке монографии,
посвященной лабораторной диагностике бруцеллеза.
Во время Великой Отечественной войны был гл. эпидемиологом Забайкальского фронта (1941–1945). В последующем заведовал каф. микробиологии Кубанского мед. ин-та
(1946–1951).
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов.
Омск, 2009. С. 86–87; Коротаев А. И. Жизнь и научная деятельность профессора Б. П. Первушина // Микробиология
и эпидемиология. 1962. № 5. С. 149–150.
И. И. Таскаев
ПЕРВЫХ Сергей Юрьевич (р. 20 авг. 1956, Омск) – историк, музеолог.
Окончил ист. ф-т ОмГУ (1979).
С 1979 – науч. сотрудник ОГИК музея, занимал в разное время должности зам. директора по работе с филиалами, зав. отделом выставочно-коммерческой деятельности, науч.-просветительской работы. С 1994 – зав.
отделом истории Сиб. казачьего войска, затем возглавлял направления экспедиционной и науч.-метод. работы с филиалами ОГИК музея. Составитель и автор сборников метод. рекомендаций по
работе общественных музеев Омской обл. Науч. проектировщик более 20 музейных экспозиций в районах обл. (Калачинский, Горьковский, Тарский, Седельниковский и др.),
в организациях и учреждениях Омска (Омский кадетский
корпус, Омский обл. суд и др.). С 2006 – главный специалист
архивного отдела управления делами администрации Омска, руководит деятельностью музейной комнаты по истории
самоуправления. При его участии созданы и действуют музейно-экспозиционные комплексы во всех администрациях
адм. округов и департаментах Омска. Автор и соавтор многих музейных проектов и выставок.

ПЕРВУШИН Александр Михайлович (р. 1 авг. 1937,
г. Новокузнецк Кемеровской обл.) – первый секретарь Куйбышевского райкома ВЛКСМ Омска (янв. 1959 – авг. 1960).
В 1954 семья П. переехала в Омск.
После окончания 7-летней школы работал на з-де «Машиностроитель» (разнорабочий, токарь, шлифовальщик). Член
КПСС с 1958. В 1958 поступил на заоч.
отделение Всесоюз. юрид. ин-та, которое
успешно окончил в 1964. В 1960–1963
служил в Вооруженных силах СССР.
Занимался партийной и хозяйственной
работой.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 55. Д. 458.
Г. А. Павлов
ПЕРВУШИН Борис Павлович (1895 – 23 нояб. 1961,
Краснодар) – известный ученый в обл. микробиологии и эпидемиологии, д-р мед. наук, профессор. Директор Омского
бактериологического ин-та (1930–1936).
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ПЕРЕЛЁТ Алексей Дмитриевич (1 (14) янв. 1914, с. Вороньки ныне Чернухинского р-на Полтавской обл. Украины – 11 мая 1953, Москва) – Герой Советского Союза (4 июня 1954, посмертно).
Род. в крестьянской семье. Окончил 6 классов и школу ФЗУ Харьковского паровозоремонтного з-да,
в 1937 – Балашовскую школу летчиков гражданского воздушного флота, затем работал в ней летчиком-инструктором. В армии с 1939. Участник
Великой Отечественной войны.
С 1943 – на летно-испытательной
работе в ОКБ А. Н. Туполева, находившемся тогда в Омске. П. испытывал самолеты Ту-4, Ту-16, «77», «82» и др. С сер. нояб.
1952 в качестве командира экипажа он ставил на крыло прототип стратегического бомбардировщика Ту-95/1, выполнив к маю 1953 16 опытных полетов с общим налетом более
20 часов.
11 мая 1953 17-й полет закончился трагически для командира и 3 членов экипажа. Возник пожар в 3-м двигателе. Все усилия экипажа ликвидировать возгорание успеха не
имели. Тогда майор П., отведя горящий самолет от густонаселенного р-на к лесному массиву, приказал всем, кроме бортинженера А. М. Чернова, покинуть борт, пытаясь спасти
опытную машину. До конца выполнив свой долг, П. погиб.
Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.
Награжден орденами Ленина (2), Красного Знамени (3), Красной Звезды (2); медалями. В 1957 посмертно
удостоен звания лауреата Ленинской премии. Именем героя названа улица в Омске. На здании Балашовского летно-техн. уч-ща гражданской авиации установлена мемориальная доска.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2; Их именами названы улицы Омска. Омск, 1988. С. 167–169: портр.
Н. А. Машина

Обл. науч. интересов: этнография, музееведение, история культуры, история города Омска и Сибирского казачьего войска. Осн. проблематика: методика сбора, науч.
изучения и использования на выставках музейных предметов, теория музейного дизайна и оценки музейных коллекций, история Омска и самоуправления в городе. Автор
более 60 науч. статей и публикаций, сайтов и презентаций
в Интернете.
Награжден Почет. грамотой Мин-ва культуры РФ, Почет.
грамотами и благодарностями Правительства Омской обл.
и мэра г. Омска (2010).
Соч.: Современные этнолингвистические и этнокультурные процессы среди украинцев Омской области // Социально-культурные процессы в Советской Сибири. Омск, 1985.
С. 118–119; Возможности реконструкции быта и хозяйства русского старожильческого населения Западной Сибири
в XIX – начале XX вв. // Этническая история и культура народов советской страны. Омск, 1991. С. 112; Из опыта создания музеев в районных центрах Омской области // Тезисы
обл. науч. конф., посв. 275-летию Омска. Омск, 1992. С. 82;
Перспективы развития коммерческой деятельности музея //
Памятники истории и культуры Омской области. Проблемы
выявления, изучения и использования. Омск, 1993. С. 106;
Редкие и ценные предметы в коллекциях районных музеев
Омской области. Омск, 2005 (в соавт.).
Ист. и лит.: Историки Омска. Современная историческая наука Западной Сибири в лицах: биобиблиографический словарь / сост. В. П. Корзун, О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. Омск, 1999. С. 146–147; Назарцева Т. М. Сергей
Юрьевич Первых // Изв. ОГИК музея / сост. П. П. Вибе,
Т. М. Назарцева. 1999. № 7. С. 405–406.
Т. В. Раскевич
ПЕРЕЖОГИН Александр Валерьевич (р. 10 авг. 1983,
Усть-Каменогорск Казахской ССР) – хоккеист, нападающий
ХК «Авангард» (Омская обл.) и сборной России. Засл. мастер спорта России (2011). Чемпион мира по хоккею с шайбой (2009).
Воспитанник усть-каменогорского и омского хоккея. Чемпион России
среди юношей. Выступал за «Авангард»-ВДВ (Омск, 1999–2001), «Авангард» (Омская обл., 2000–2003, 2005,
2011), «Мостовик» (Курган, 2002),
«Гамильтон Бульдогз» (АХЛ, 2004,
2006), «Монреаль Канадиенс» (НХЛ,
2006, 2007), «Салават Юлаев» (Уфа,
2008–2010). Чемпион России (2008).
Обладатель Кубка Континента (2010, 2011). Обладатель
Кубка европейских чемпионов (2005). Участник Лиги чемпионов (2009). Чемпион мира среди юниоров (2001), чемпион мира среди молодежи (2002, 2003). Окончил Высшую
школу тренеров СибГУФКа (2011).
Ист. и лит.: Пережогин Александр // Официальный
сайт ХК «Авангард». URL: http://hawk.ru/person.php?n_
id_person=1014 (дата обращения: 11.11.2011).
Н. А. Машина

ПЕРИСТОВ Николай Васильевич (р. 9 окт. 1957,
Омск) – художник-прикладник, мастер по художественной
обработке кости, краевед-собиратель, член Союза художников России (с 2006).
После окончания худ.-граф. ф-та
ОГПИ (1983) увлекся резьбой по бивню мамонта. Косторезному ремеслу
учился в мастерской засл. художника РФ, в прошлом худ. рук. Тобольской
косторезной фабрики В. С. Синицких.
Творчески осваивая и развивая традиции сиб. косторезной школы, создал
самобытный, авторский стиль, привнес в традицию новую технологию
обработки материала, приемы работы
с цветным бивнем, расширил ассортимент изделий. Собственное изобретение мастера – рельефные изображения на костяных плоскостях со скифской, древнеславянской и местной
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сиб. тематикой. Создал при Сиб. культурном центре первую и единственную в регионе студию косторезного искусства «Архаика» (1997), имеющую звание «Народный самодеятельный коллектив» (2003). Художественно-экспертным
советом по народным художественным промыслам Омской
обл. работы П. отнесены к изделиям народных художественных промыслов (2000).
Участник обл., регион. и междунар. выставок ДПИ, межрегион. и всерос. выставок народных художественных промыслов и ремесел. Персональные выставки: «Изделия из
бивня мамонта» (1998), «Над временем» (2001). Организатор краевед. выставок «Вокруг самовара» (2000), «Со дна
Оми из центра города» (2003), «Звонкая песнь металла. Точение, литье, ковка» (2006). Автор поэтических сборников
«Непослушная мелодия» (1999) и «Между прошлым и будущим» (2004).
Лауреат премии администрации Омской обл. «За заслуги в развитии культуры и искусства» им. И. Г. Андреева
(2002), премии губернатора Омской обл. «За заслуги в развитии народного творчества» (2009). Дипломант всерос.
выставок-ярмарок народных художественных промыслов
России «Ладья» (Москва, 2005, 2006). Награжден Почет.
грамотой Мин-ва культуры Омской обл. (2006), Благодарностью министра культуры и массовых коммуникаций РФ
(2007). Работы хранятся в музеях и частных коллекциях Омска и за рубежом.
Ист. и лит.: Денисенко И. Николай Перистов: «Мамонта надо чувствовать!» // Ом. муза. 1997. Сент.; Василенко О. Особенности национальной охоты на индрик-зверя //
Город. 2006. С. 45; Перистов Н. В. // Лучшие люди России:
энцикл. М., 2004. Вып. 6. С. 954.
В. Ю. Багринцева

науч.-пед. кадров Омской академии МВД России (2006–
2010). Одновременно избирается руководителем Омской общественной организации Героев Советского Союза и Российской Федерации, полных кавалеров орденов Славы.
Несмотря на последствия тяжелого ранения, успешно
занимается спортом, является канд. в мастера спорта по рукопашному бою. В 2010 откомандирован для работы в гос.
органы. Депутат Законодательного собрания Омской обл.
(с 2007), зам. директора регион. центра по связям с общественностью.
О. Ю. Васина
ПЕРМИНОВ Юрий Петрович (р. 16 мая 1961, Омск) –
поэт, член Союза писателей России (с 1994).
После окончания средней школы
учился в ОГПИ. Служил в армии. Работал на оборонных предприятиях Омска.
Корреспондент газеты «Время» (1997–
2000). Корреспондент, зам. гл. редактора общественно-полит. газеты «Омское
время» (2000–2005). Гл. редактор этой
газеты (2005–2010). С 2010 – гл. редактор ист.-культурологического, лит.-художественного альманаха «Тобольск и вся
Сибирь».
Первая публикация появилась в 1976 в газете «Молодой
сибиряк». Участник IX Всесоюз. совещания молодых писателей. Автор 7 поэтических книг, выходивших в разные годы в Москве, Омске, Бийске, Барнауле, и многих публикаций в журналах: «Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия», «Роман-журнал XXI век», «Новая книга
России», «Родная Ладога», «Отчий край», «Сибирские
огни», «Север», «Дон», «Подъем», «Алтай», «Невский альманах», «Сибирские Афины», «Сибирские истоки», «Простор», «Ковчег»; в альманахах: «День православной поэзии», «Неизбывный вертоград», «Врата Сибири», «Литературное Приднестровье»; в антологиях;
в «Литературной газете» и в зарубежной периодике. Редактор-составитель антологии сиб. поэзии «Слово о Матери».
Делегат XIII съезда Союза писателей РФ. Член Центральной ревизионной комиссии Союза писателей РФ
с 2009. Лауреат Всесоюз. поэтического турнира издательства «Молодая гвардия» (Омск, 1988), победитель Московского междунар. поэтического конкурса «Золотое перо –
2008», лауреат Междунар. лит. премии «Югра» (2010),
премии-конкурса «Точка на карте по имени Омск. Слово.
Стиль. Вкус. Патриотизм» (2009), премии им. В. А. Макарова (1911).
Соч.: Первые дороги: стихи. Омск, 1990; Потому и живу: книга стихов. Омск, 1997; Как всякий смертный: книга
стихов. Бийск, 2007; Свет из маминого окна: книга лирики.
М., 2007.
П. А. Брычков

ПЕРМИНОВ Дмитрий Сергеевич (р. 3 апр. 1979,
Омск) – Герой Российской Федерации (22 окт. 1999).
Окончил Омский техникум ж.-д.
транспорта по спец-ти «техник-механик» (1998). В дек. 1998 призван на
срочную службу во внутренние войска
МВД России. Служил в отряде спец.
назначения Сев.-Кавказского округа внутренних войск, известного как
«Армавирский спецназ». Освоил воинскую специальность снайпера.
29 авг. 1999 в ожесточенном бою,
спасая жизни сослуживцев, совершил
подвиг, но сам получил тяжелое ранение. Указом Президента РФ от 22 окт. 1999 за мужество и героизм, проявленные
в ходе контртеррористической операции на Сев. Кавказе,
рядовому П. присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая
Звезда».
В 2000 П. поступил на службу в ОВД. Успешно окончил Омскую юрид. академию МВД России (2004). Проходил службу в этом же учеб. заведении. Преподаватель
каф. гражданско-правовых дисциплин Омской академии
МВД России (2004–2006). Адъюнкт ф-та подготовки

ПЕРМЯКОВ Владислав Борисович (р. 11 сент. 1934,
Семипалатинск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1992),
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профессор (1993), засл. работник высшей школы РФ (2004), засл. деятель
науки РФ (2007), почет. дорожник
России (2005).
Окончил механический ф-т СибАДИ
по спец-ти «инженер-механик» (1962).
В 1962–1966 работал мл. науч. сотрудником в Омском филиале СоюзДорНИИ. В 1966–1968 учился в аспирантуре, в 1969 защитил канд. дис.
С 1968 работает в СибАДИ: ассистент, ст. преподаватель,
доцент, с 1991 – профессор. По командировке Минвуза
СССР в 1971–1973 работал в Монгольском гос. ун-те преподавателем-консультантом. За это время им были разработаны учеб. программы, создана лабораторная база для учеб.
процесса и науч. исследований. Зав. каф. «Эксплуатация
и сервис транспортно-технологических машин и комплексов в строительстве» СибАДИ (1981–1986, с 2001). В 1992
в С.-Петербургском техн. ун-те защитил докторскую дис. на
тему «Совершенствование теории, методов расчета конструкций машин для уплотнения асфальтобетонных смесей».
Основатель науч. школы. П. и его учениками разработаны мат. и реологические модели по управлению организацией строительного производства. Автор более 230 работ,
в т. ч. 2 монографий, 2 учебников для вузов, 3 учеб. пособий.
Получил 15 авторских свидетельств и патентов. Под рук. П.
защищены 4 докторские и 10 канд. дис. Науч. руководитель
бюджетных и хоздоговорных тем, выполняемых для Мин-ва
образования РФ. В 1999 и 2002 выиграл гранты Мин-ва образования РФ на проведение госбюджетной науч.-исслед.
работы в обл. строительства.
Награжден медалью «Ветеран труда» и медалью Монгольской Народной Республики «Найрамдал» (1971).
Соч.: Эффективность использования средств механизации в строительном производстве: моногр. Омск, 2002 (в соавт.); Комплексная механизация строительства: учеб. для вузов. М., 2005; Технологические машины и комплексы в дорожном строительстве: учеб. пособие. Омск, 2007 (в соавт.).
Ист. и лит.: История Сибирской автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) / Н. В. Кабакова, О. С. Охтень,
Н. Г. Якушина. Омск, 2005. С. 186–187.
С. Г. Сизов

«Москва», «Советский балет», «Музыкальное обозрение»;
публикаций в художественно-документальных книгах, посвященных культуре и искусству Омской обл.: «История в лицах» (1995), «Формула времени» (2005). Автор альбомаэнциклопедии «Омская область – на рубеже тысячелетий»
(2001), книги-путеводителя «Омск. Рожденный повелением Петровым» (2006), документальной повести «Омск как
пароль» (в соавт. с С. Васильевой) (2007). Член редколлегий
журналов «Омск театральный» и «Омская муза». Член жюри театральных фестивалей, в т. ч. на лучшую театральную работу, проходящих под эгидой Омского отделения Союза театральных деятелей РФ и Мин-ва культуры Омской обл. (с 1995).
Лауреат обл. и гор. конкурсов журналистского мастерства.
Н. А. Шокуров
ПЕРШИНА Наталья Николаевна (р. 22 нояб. 1963,
Кокчетав Казахской ССР) – руководитель Омской гор. общественной организации «Турецкий культурный центр»
(с 2006).
Окончила Омский гос. вет. ин-т
(1990), Междунар. академию менеджмента (1994), Центр изучения турецкого и др. иностранных языков «Томер» при ун-те Анкары (2005). С 2005
преподает турецкий язык. Руководит
Турецким культурным центром с момента его основания (2006). Организовала сотрудничество Центра с Посольством Турции в РФ, Турецким
культурным центром при посольстве Турции в Казахстане.
Награждена Благодарственным письмом и ценным подарком мэра Омска за активное участие в организации
и проведении праздника нац. культур в рамках празднования 295-й годовщины со дня основания города (2011); Благодарственным письмом за участие в Междунар. научном
конгрессе «Этническая история и культура тюркских народов Евразии» (Омск, 2011).
И. И. Лепешинская
ПЕСКОВ Николай Петрович (1880–?) – ученый-педагог, д-р филос. наук (1912), профессор.
Изучал аналитическую и органическую химию в Лейпциге. В 1912 защитил в Бреславском ун-те докторскую дис.
После этого работал в 1912–1914 в Варшавском вет. ин-те,
в 1915–1917 вел курс неорганической и физ. химии в Московском ун-те, с окт. 1917 по июль 1919 был профессором
химии в Омском политехн. (коммерческом) ин-те, а когда по
постановлению колчаковского правительства политехн. ин-т
слился с с.-х., в объединенном ин-те организовал и возглавил
каф. неорганической химии. Накануне ликвидации в Омске колчаковского режима, 1 нояб. 1919, П. избран проректором по учеб. и науч. работе Сиб. ин-та с. х. и промышленности, а когда ректор профессор В. Т. Шевяков покинул Омск
с колчаковскими министрами, П. возглавил ин-т. На совете
ин-та 19 нояб. 1919 он доложил, что сов. власти к ин-ту проявили благожелательное отношение, передают ему ряд зданий, обещают финансовую помощь и предоставили право

ПЕРШИНА Людмила Александровна (р. 14 дек. 1952,
Ивано-Франковск Украинской ССР) – журналист, член Союза журналистов России (с 1980) и Союза театральных деятелей РФ (с 2007), засл. журналист Омской обл. (2006).
Окончив среднюю школу (1969), год работала лит. сотрудником в районной газете «Червоный прапор» (г. Коломыя). Окончила ф-т журналистики Ленинградского гос.
ун-та (1975). Корреспондент Омской студии телевидения
(1976–1978), корреспондент и зав. сектором науки и образования отдела культуры газеты «Вечерний Омск» (1978–
1991), обозреватель по вопросам культуры и искусства еженедельника «Новое обозрение» (с 1991).
Автор многочисленных публикаций в газетах «Культура», «Страстной бульвар», журналах «Театральная жизнь»,
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совету профессоров управлять ин-том, открывать ф-ты и др.
П. проработал в Омске до июня 1921.
Тема исследований П. – хим. реакции в коллоидных системах. Им опубликован ряд значительных работ по коллоидной, физ. и аналитической химии. Эти работы определили
осн. направление в развитии данной проблемы. Автор монографии «Физико-химические основы коллоидной науки».
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994.
Г. Н. Орлов

отсутствие в Сибири и безграничное доверие к H. И. Трескину, которого отдали под суд с запpетом въезжать в столицы. По отношению к П. огpаничились отставкой, он удалился в имение своей жены в Смоленской губ. и никаких гос.
постов больше не занимал.
Ист. и лит.: Русский биографический словарь. Т. Павел – Петр. СПб., 1902. С. 593–599; Бумаги И. Б. Пестеля // Рус. архив. 1875. Кн. I; Щапов А. П. Сибирское общество до Сперанского // Щапов А. П. Соч. СПб., 1908. Т. 3;
Калашников И. Т. Записки иркутских жителей // Рус. старина. 1905. № 7; Ватин В. А. Восточная Сибирь в начале
XIX в. // Сиб. архив. 1916. № 3–4; Круглый А. П. И. Пестель по письмам его родителей // Красный архив. 1926.
Т. 16; Ремизов А. Россия в письменах. Живая жизнь. Письма Пестелей. 1824–1827 // Воля России. Прага, 1925. Т. XII;
Семенова А. Декабрист П. И. Пестель и его семья // Москва. 1975. № 11; Ремнев А. В. Проконсул Сибири Иван Борисович Пестель // Вопр. истории. 1997. № 2.
А. В. Ремнев

ПЕСТЕЛЬ Иван Борисович (6 февр. 1765 – 18 мая
1843) – сиб. генерал-губернатор (1806–1819).
По личному выбору Александра I 3 марта 1806 назначен сиб. генерал-губернатором, но отправился к месту новой службы только в 1808. Заменил всех сиб. губеpнатоpов
своими стоpонниками. В Тобольске губеpнатоpом стал зять
П. – Ф. А. фон Бpин, в Томске – Д. В. Илличевский, в Иркутске – Н. И. Трескин, которому П. отводил роль гл. борца с купечеством. Удалось сфабриковать ряд уголовных дел
против наиболее влиятельных представителей купечества.
Однако усиление генеpал-губеpнатоpской власти натолкнулось на противодействие министерств в лице их губернских
чиновников. Чтобы повлиять на ситуацию и обезопасить себя, П. переехал в Петербург, откуда в течение 12 лет упpавлял Сибиpью.
Не получив поддержки у министров, нашел могущественных покровителей в лице Аракчеева и Александра I.
Но собственно сиб. дела складывались для П. не столь благоприятно. Сибирь была взбудоражена pекpутскими наборами, волнениями в Забайкалье, Тобольской губ., на Колыванских з-дах, в 1814 в Томске был pаскpыт заговор, во главе которого стояли ссыльные поляки. Огромную сложность
представляла организация закупок хлеба для винокуренных
з-дов, армии и продовольственной помощи на случай голода
крестьянскому населению и сев. народам Сибири. Возникали
конфликты с местными пpедставителями Военного и Морского министерств. В открытый конфликт с П. вступил командующий войсками, pаскваpтиpованными в Сибири, генерал-лейтенант Г. И. Глазенап. Hеопpеделенность в субординации генерал-губеpнатоpской и военной властей в кpае
поpодила затяжную вражду. Hепpекpащающиеся конфликты разных сиб. властей, поток жалоб на произвол, о которых
стало известно столичному начальству, вынудили правительство принять меры. В окт. 1813 был создан под председательством В. П. Кочубея Комитет по делам Сиб. края. Утрата доверия импеpатоpа, а затем и охлаждение Аракчеева сделали
положение П. весьма шатким. Пpотив П. выступил и петеpбуpский генерал-губеpнатоp М. А. Милоpадович, к котоpому
обходными путями через Китай из Сибиpи явился с купеческой «челобитной» иpкутский мещанин Саламатов.
В нояб. 1818 на заседании Комитета министров было решено назначить в Сибирь нового генерал-губеpнатоpа, которому и поpучить на месте во всем pазобpаться. Ревизором и одновременно генерал-губеpнатоpом был назначен
М. М. Сперанский, занимавший в то время пост пензенского губеpнатоpа. П. было поставлено в упрек длительное

ПЁТР I ВЕЛИКИЙ (Пётр Алексеевич) (30 мая (9 июня) 1672, Москва – 28 янв. (8 февр.) 1725, С.-Петербург) –
последний царь московский (с 1682), первый император
всерос. (с 1721).
Будучи провозглашен царем
в 10-летнем возрасте, стал править
самостоятельно с 1689. Первым из
рус. царей совершил длительное путешествие в страны Зап. Европы
(1697–1698). По возвращении развернул масштабные реформы Рос.
государства и общественного уклада. Вместо Боярской думы в 1711
учредил Сенат, которому были подчинены коллегии, ведавшие хозяйственной жизнью России. Провел административную реформу, разделившую Россию на 8 (а затем на 10) губерний во главе с губернаторами. По распоряжению П. в 1703 в устье Невы было начато строительство Петропавловской крепости,
в 1712 Петербург стал официальной столицей России. Провел кардинальные реформы в обл. культуры и просвещения:
появилась светская литература, были открыты мед.-хирургическая, инженерные и артиллерийские школы, Морская академия, стала выходить первая рус. печатная газета «Ведомости» (с 1703). В 1721 утвердил Духовный регламент, полностью подчинивший церковь государству. Патриаршество
было упразднено, а для управления церковью учрежден Святейший правительствующий синод. Создал регулярную рус.
армию и флот. Одним из гл. достижений П. стало значительное расширение территории России в Прибалтийском регионе после победы в Великой Сев. войне (1721). Табелем
о рангах (1722) был установлен порядок чинопроизводства
военных и гражданских служащих не по знатности, а по личным способностям и заслугам.
По распоряжению П. были проведены экспедиции:
А. Бековича-Черкасского – в Среднюю Азию, И. Евреинова и Ф. Лукина – на Дальний Восток, Д. Мессершмидта
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и И. Бухгольца – в Сибирь, подготовлена экспедиция В. Беринга, положено начало систематическому изучению географии страны и картографированию. Волею Петра Великого появилась на карте Рос. империи и Омская крепость. В 1916 (200-летие Омска) было выдвинуто предложение о переименовании одной из центральных гор. улиц
в пр. Петра Великого, которое не получило дальнейшего
воплощения в жизнь.
Ист. и лит.: Омск… волею Петра Великого: [архитектурные образы трех столетий ] / фотохудож. В. Кудринский;
авт. текста И. Девятьярова. Омск, 2004.
А. М. Лосунов

П

и их сыновья – 7-летний Никита и 3-летний Артем. С 2007
ежегодно проводится межрегион. юношеский турнир по
самбо памяти семьи омского журналиста. Турнир инициировали друзья и коллеги, спортсмены-самбисты и тренеры
«Динамо», где занимался П. и его сын Никита. Девиз соревнований: «Спорт против насилия и преступности».
С 2007 Избирательной комиссией Омской обл. учреждена ежегодная премия им. Александра Петрова. Ее присуждают журналистам, честно и полно освещающим деятельность облизбиркома.
С. Ю. Первых
ПЕТРОВ Алексей Сергеевич (р. 7 янв. 1939, д. Игнатьевка Венгеровского р-на Новосибирской обл.) – Герой Соц.
Труда (1980).
Трудовую деятельность начал в 1958 бригадиром животноводства колхоза «Победа» Венгеровского р-на. Служил во флоте. В 1968 окончил ОмСХИ и был назначен агрономом-семеноводом совхоза «Сибиряк» Русско-Полянского р-на Омской обл. Через 3 года стал гл. агрономом этого совхоза, а еще через год – директором. В 1971 вступил
в КПСС. Работал зам. председателя обл. агропромышленного комитета по земледелию.
Избирался депутатом Верховного Совета СССР, членом
обкома КПСС, депутатом обл. Совета народных депутатов.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени; медалями.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1989. Т. 2. С. 197–206.
Н. А. Машина

ПЕТРЕНКО Иван Яковлевич (1925, с. Пуховка Броварского р-на Киевской обл. – 8 июля 2005) – начальник Омского обл. управления общественного питания (1974–1986).
В 1940–1943 в Знаменском леспромхозе разнорабочий, десятник лесозаготовок. В 1943–1954 служил
в армии, участник Великой Отечественной войны. Член ВКП(б) с 1950.
С 1954 – секретарь Молотовского
(Октябрьского) райисполкома, зав. отделом райкома партии, с 1958 – секретарь райкома, а в 1961–1963 – председатель Октябрьского райисполкома.
В 1963–1964 – зам. председателя Омского горисполкома.
Затем – зам. директора шинного з-да. Как начальник обл. управления общественного питания внес большой вклад в организацию и развитие сети общественного питания. Было открыто большое количество столовых на крупных промышленных предприятиях, в школах, вузах, открыты новые
кафе и рестораны, укреплялась материальная база общепита,
строились крупные овощехранилища, был организован свиноводческий совхоз «Омский».
Награжден орденами Славы III ст., Красной Звезды; медалями (8).
П. Л. Шевченко

ПЕТРОВ Анатолий Александрович (р. 3 нояб. 1948,
г. Ясиноватая Донецкой обл. Украинской ССР) – журналист, член Союза журналистов России (с 1978).
Окончил Таганрогский техникум морского приборостроения (1968). В 1968–1970 – гидроакустик-электрорадионавигатор, начальник радиостанции большого морозильного траулера Клайпедской базы тралового флота (Литовская ССР). В 1970 стал лауреатом Всесоюз. конкурса
«Проходной балл» Союза журналистов СССР и журнала
«Журналист». Окончил ф-т журналистики Ленинградского гос. ун-та им. А. А. Жданова (1975). С 1975 – корреспондент, спец. корреспондент, зав. агропромышленным отделом, член редколлегии газеты «Омская правда»; член правления, бюро, зам. председателя Омской обл. организации
Союза журналистов СССР и России (1977–2003). С 1986 –
собственный корреспондент ИТАР-ТАСС по Омской обл.
Автор нескольких тыс. опубликованных в центральных и регион. СМИ аналитических и информационных
материалов о полит. и социально-экон. жизни Омской обл.
и Сибири. Профессиональный фотохудожник и издатель. Автор-издатель альманаха «Промышленность Омской обл.» (1999), альбома-энциклопедии «Омская обл. –
на рубеже тысячелетий» (2001), книги «Омск. Рожденный повелением Петровым» (2006), науч.-познавательных комплектов «Омск основан в 1716 году» (2008),
«Омск адмирала Колчака» (2010), «Омский регион.

ПЕТРОВ Александр Анатольевич (19 июня 1975, Ленинград – 8 авг. 2006, Республика Алтай) – журналист.
После окончания омской школы
№ 64 (1991) поступил на ф-т журналистики МГУ. На 3-м курсе начал публиковаться в одном из самых авторитетных изданий страны – газете «Московские новости». С 1995 – штатный
сотрудник издания. С 1996 – собственный корреспондент «Московских новостей», а затем «Известий»
в Омске. Одновременно с 2005 – первый гл. редактор журнала «Право на выбор» Омского облизбиркома. Под рук. П. у журнала появилась своя аудитория. Он стал пропагандистом новых идей в избирательном
процессе, аккумулятором опыта и информации.
8 авг. 2006 на Алтае в результате разбойного нападения
погибли П., его жена, преподаватель ОмГУ Алена Петрова,
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Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 206–208.
М. И. Машкарин

20 лет новой России» (2011), «Деревянное зодчество Омска» (2011) и др.
Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР, почет. грамотами и дипломами Омского обкома КПСС и облисполкома, губернатора и Законодательного собрания Омской обл.
Удостоен высшей награды Союза журналистов России – почет. знака «Честь. Достоинство. Профессионализм» (2008).
Н. А. Шокуров

ПЕТРОВ Гавриил Гаврилович (дек. 1881, Москва –
1942, Омск) – ученый, д-р с.-х. наук, профессор, член РГО.
В 1900 окончил гимназию, поступил
в Московский ун-т, по окончании которого стал студентом Московской с.-х.
академии. Завершив обучение на агрономическом ф-те в 1908, оставлен в академии для подготовки к профессорской
деятельности. В 1912–1913 находился в командировке в Германии по совершенствованию в обл. физиологии растений. Работал в лаборатории академика
Д. Н. Прянишникова, написал монографию «Усвоение азота высшими растениями на свету и в темноте» (М., 1918), являющуюся ценным вкладом в физиологическую и агрономическую науки.
В 1918 П. был приглашен на должность профессора, зав.
каф. ботаники организуемого в Омске с.-х. ин-та. В 1920 из
каф. ботаники выделилась каф. физиологии растений, которую П. возглавлял до своей кончины. Один из активных
участников создания первой сиб. высшей с.-х. школы, выполнял обязанности декана агрономического ф-та, дважды
на него возлагалось ректорство ин-та. П. продолжал физиол.
исследования по вопросам накопления азота в зерне, роли
кальция в с.-х. растениях, засухоустойчивости пшеницы и др.
В 1938 ВАК подтвердил присвоение ему докторской ст. без
защиты дис. Автор 2-томного учебника по физиологии растений для с.-х. вузов (М., 1918), а также материала «О значении кальция для растений» (в книге: Сибирская с.-х. академия, 1918–1923 гг. Омск, 1923. С. 103–126), статьи «Физиология накопления азота в зерне пшеницы» (Труды Омского
с.-х. ин-та. Омск, 1938. Т. 3 (16). С. 3–78) и др.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994; Червоненко В. Н., Новиков Ф. И. Петров Гавриил Гаврилович //
Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 211
Г. Н. Орлов

ПЕТРОВ Василий Васильевич (р. 14 янв. 1953) – фотограф, спорт. журналист, член Союза фотохудожников.
Начал фотографировать в армии.
После демобилизации поступил
в технологический техникум на ф-т
фототехники. Учился у Александра
Чепурко, Сергея Сапоцкого, Григория Мардера. Работал в фотостудии Союза журналистов, спорт. клубе «Авангард», газете «Советский
спорт». Работы демонстрировались на четырех персональных выставках. Работал на сиб. междунар. марафонах,
«Праздниках Севера», «Королевах спорта», снимал велогонку мира в Москве, чемпионат мира по самбо в Омске, финал Кубка мира по биатлону в Новосибирске.
Ист. и лит.: С юбилеем, художник! Фото Василия Петрова // Спорт. газета. 2003. 18 янв. С. 7.
Н. Ф. Хилько
ПЕТРОВ Виктор Петрович (р. 19 дек. 1934, Новосибирск) – ученый, д-р техн. наук (1978), профессор (1980),
действит. член Метрологической академии РФ (с 1993).
Окончив радиотехн. ф-т Томского
гос. ун-та по спец-ти «физик-радиоэлектроник» (1957), работал ст. инженером, ст. науч. сотрудником, начальником
лаборатории, зав. отделом в Томском
гос. ун-те. В 1966 в Сиб. отделении АН
СССР защитил канд. дис. С дек. 1975
работал в Новосибирском электротехн.
ин-те связи доцентом каф. теории электрических цепей, с 1978 – зав. каф. техн. электродинамики
и антенн.
С июля 1988 по дек. 1994 – зав. каф. радиоэлектроники и техники СВЧ ОмПИ (ОмГТУ). Являясь специалистом в обл. метрологии, микроволновой теории и техники
(электродинамика, микроволновая техника и технология,
электронная связь), руководил работой аспирантов и соискателей, из них 27 успешно защитили канд. дис. Был членом
дис. советов в ОмГТУ, Новосибирском гос. техн. ун-те, Новосибирском электротехн. ин-те связи. Автор более 140 науч. и учеб.-метод. работ, 10 изобретений. В 1994 переехал
в Новосибирск.
Соч.: Анализ методов калибровки 12-полюсного рефлектометра // Измерительная техника. 1985. № 10. С. 40–41
(в соавт.); Многополюсные измерительные преобразователи анализаторов цепей на СВЧ // Там же. 1987. № 3. С. 41–
43 (в соавт.).

ПЕТРОВ Евгений Владимирович
(р. 25 мая 1978, г. Белово Кемеровской обл.) – спортсмен, засл. мастер спорта по велоспорту. Участник
XXVII (Сидней, Австралия, 2000)
и XXVIII (Афины, Греция, 2004)
Олимпийских игр.
Окончил СибГУФК. Член сборной
команды России с 1997. Бронзовый
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призер чемпионата мира в индивидуальной гонке (Верона, Италия, 1999). Чемпион Европы в индивидуальной гонке (Кельц, Польша, 2000). В том же году выиграл групповую
гонку и гонку с раздельным стартом на чемпионате мира среди молодежи (Плюэ, Франция), стал чемпионом России среди взрослых в гонке с раздельным стартом. В 2002 повторил успех в нац. чемпионате, а также выиграл многодневные
Тур Словении и Тур де л’Авенир. В дальнейшем П. не удалось добиться подобных успехов, хотя он завоевывал медали
шоссейного чемпионата России в обеих дисциплинах: бронзовые медали в групповой гонке и гонке с раздельным стартом (2006); серебряную медаль в гонке с раздельным стартом (2007). Участвует в супермногодневках, сконцентрировавшись на Джиро д’Италия: в 2007 финишировал 7-м, а через 3 года выиграл этап итальянской гонки. Выступает за
команду «Astana».
Ист. и лит.: Копачев П. Велогонщик Евгений Петров:
«Больше не хочу работать только на фаворитов» // Новые
известия. 2006. 22 нояб.; Евгений Петров // Sports.ru: [сайт].
URL: http://www.sports.ru/tags/4660478.html?type=dossier
(дата обращения: 11.11.2011).
Н. А. Машина

П

премии. Награжден орденами Отечественной войны II ст.,
Дружбы народов; многими медалями.
Соч.: Следы на земле: История Сибири в памятниках.
Новосибирск, 1977; История с географией. Омск, 1998;
О малой родине и сыновнем долге. Заметки краеведа. Омск,
1989; Не забудь их, моя Россия! Омск, 1984.
Ист. и лит.: Бударин М. Чуткое сердце писателя // Ом.
правда. 1995. 20 февр.; Першина Л. Сибирь Петрова, родная и близкая // Новое обозрение. 2005. 18 мая.
П. А. Брычков
ПЕТРОВ Константин Михайлович (1898, Саратов – ?) –
председатель Центрального райисполкома Омска (1946–
1947).
Получил начальное образование. Трудовую деятельность начал стрелочником,
путевым сторожем, ремонтным рабочим
на ж. д. в Саратове, затем работал на механическом з-де в литейных цехах, слесарем. С 1918 по 1921 был добровольцем в РККА. После демобилизации –
в ОГПУ: инспектор, уполномоченный.
Член ВКП(б) с 1925. В 1934 откомандирован в Тюмень, затем в Омск – начальником отдела кадров ОГПУ. С окт. 1937 по апр. 1939 находился под арестом. Оправдан и освобожден. Продолжал работать в органах НКВД. В 1946 избран председателем Центрального райисполкома Омска. В 1947 освобожден от
должности по собственной просьбе по состоянию здоровья.
Награжден орденом Красного Знамени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 59. Д. 452.
П. Л. Шевченко

ПЕТРОВ Иван Фёдорович (р. 20 февр. 1920, д. Степаниха ныне Крутинского р-на Омской обл.) – прозаик, публицист, краевед; член Союза писателей России (с 1966) и Союза журналистов России (с 1958), член Петровской академии
наук и искусств (с 1996).
После окончания 7-летней школы
был учителем школы для взрослых.
С 1936 работал на з-де мотористом,
лебедчиком на земснаряде. С 1940 по
1946 служил в армии. Участник Великой Отечественной войны. После
демобилизации окончил ист.-филол.
ф-т Уральского гос. ун-та им. М. Горького. Много лет работал редактором
в Омском книжном издательстве,
а затем гл. редактором журнала «Земля Сибирская, Дальневосточная».
Автор 26 книг об истории Сибири, выходивших в Новосибирске, Иркутске, Омске. В 1982 в Москве отдельным изданием выпущен очерк П. «Сибирский корень». В Омске
изданы книги: «Отцовский сундучок», «Легенды и мифы старого Омска», «На перепутье», «О, времена...»,
«С поклоном», «Заметки краеведа», «Эстафета поколений», «Забвению не подлежит». Инициатор издания
коллективных сборников «Судьбы, связанные с Омском»
и «Прииртышье мое». Несмотря на почтенный возраст, находится в постоянном поиске новых форм, новых тем и жанров. Об этом свидетельствует новая книга «Канун большого
юбилея», посвященная 300-летию Омска.
Награжден правлением Союза писателей России Почет.
грамотой за большой вклад в развитие отечественной литературы, а также грамотой президента Всерос. общества охраны памятников истории и культуры за серию статей об
основателе города Омска И. Д. Бухгольце. Лауреат обл. лит.

ПЕТРОВ Николай Васильевич (21 окт. 1890, С.-Петербург – 1972) – яхтсмен.
Когда П. было 7 лет, семья переехала в Омск. Отец работал начальником службы связи Омской ж. д. После окончания гимназии П. начал работать бухгалтером на ж. д. Парусным спортом стал заниматься в нач. 1900-х под рук.
Н. П. Шустова. Был одним из создателей Омского парусного кружка (1926), ему принадлежала яхта «Эра», на которой многие омские яхтсмены обучались азам парусного
спорта. П. – активный член секции парусного спорта, организованной при ДСО «Водник» в 1951. Первый председатель квалификационной комиссии, присваивавшей звание
яхтенных рулевых.
Ист. и лит.: Алимова Р. И. История паруса: Омск // Омский краевед: альманах. Омск, 2007. № 4. С. 25–39: портр.;
Аношкин Б., Алимова Р. …Лишь только рядом быть перестают // Фарос [Омск]. 1991. № 1. С. 14–15.
Н. А. Машина
ПЕТРОВИЧ Георгий (Георгий Петрович Хлусевич)
(р. 20 авг. 1943, Омск) – прозаик, член Союза рос. писателей
(с 2006).
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Окончил ОГМИ (1973). Работал врачом в селах Башкирии и Омской обл., в Благовещенске. Жил в Германии. Печатался в междунар. лит. журнале «Крещатик» (Герингхаузен), альманахе «До и после» (Берлин), в русскоязычных
немецких журналах «Эдита» и «Эдита-клуб», в альманахах
«Голоса Сибири» и «Складчина». Автор сборника повестей и рассказов «Серебро на холмы Галилейские» (Омск,
2003) и «Под фиговым листком» (Омск, 2007). В 2009 в авторском, целиком посвященном его творчеству номере журнала «Эдита-клуб» (вып. 37) опубликован авантюрный роман «Гоп-стоп, битте». Живет в р. п. Саргатка Омской обл.
Ист. и лит.: Позднякова А. Литература – занятие тяжелое, но сладкое // Бизнес-курс. 2003. № 23. С. 64; Колонка
на троих // Лит. газета. 2007. 14–20 марта. С. 6; Суриков В.
Георгий Петрович в погоне за ускользающей реальностью //
Ом. муза. 2007. № 5. С. 46–47.
А. Э. Лейфер

Награжден орденом Ленина, медалями. Одной из улиц
в Сов. р-не Омска присвоено имя героя.
Ист. и лит.: Шлевко Г. М. Храбрость, находчивость //
Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 320–321:
портр.
Н. А. Машина
ПЕТУХОВ Евгений Валерьевич (р. 20 сент. 1962, Омск) –
почет. радист (2004), ветеран труда.
Окончил ОмПИ по спец-ти «Конструирование и производство радиоаппаратуры» (1984). С 1984 работает в Омском НИИ приборостроения:
инженер, инженер-конструктор 2-й категории, начальник стенда, начальник
сектора, с 2006 – начальник отдела мобильных систем и комплексов связи.
Участвовал в разработке и внедрении более 12 проектов по созданию ряда мобильных систем связи различного назначения. Им разработаны и апробированы программы и методики трассовых испытаний, проведены стендовые и полевые испытания мобильных комплексов связи. Разработанный под рук.
П. узел связи мобильного фрагмента сети транкинговой радиосвязи стандарта TETRA прошел полномасштабные испытания на Сев. Кавказе, где показал возможность привязки по спутниковым и радиорелейным каналам связи, автономное функционирование в полевых условиях на стоянке.
В наст. вр. выполняются разработки комплексов связи на основе территориально-распределенных компьютерных сетей
передачи информации, использования сложных сигнальнокодовых конструкций, расчетов прогнозирования распространения радиоволн, программного обеспечения с учетом
исследования и внедрения передовых телекоммуникационных технологий.
Получены положительные решения на 2 изобретения
и 4 полезные модели. Автор более 25 работ, в т. ч. 8 статей,
отчетов. Награжден почет. грамотами и занесен на доски
почета Омского НИИ приборостроения и администрации
Окт. адм. окр. Омска.
Е. Е. Павлова

ПЕТРУСЕВИЧ Аркадий Аркадьевич (р. 1 окт. 1947,
д. Калиновка Минской обл. Белорусской ССР) – ученыйпедагог, д-р пед. наук (2008), доцент.
Окончив 8 классов, работал токарем на Омском авиационном з-де.
После службы в армии получил среднее образование и в 1972 стал студентом ОГПИ. С 1976 по 1980 работал учителем математики в школе.
С 1980 – ассистент каф. педагогики
ОГПИ, с 1983 – аспирант Ленинградского гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. В 1987 защитил канд. дис. До 2000
работал в ОмГПУ ст. преподавателем,
доцентом, деканом ф-та повышения
квалификации, с 2003 – ректором Омского ин-та повышения квалификации работников образования. В 2008 защитил докторскую дис. «Социокультурная трансформация
общеобразовательной школы в процессе перехода к профильному образованию». С 2009 – профессор каф. педагогики ОмГПУ.
Автор более 62 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий, 11 учеб. пособий и 15 метод. рекомендаций. Под
его рук. защищено 4 канд. дис.
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
Н. М. Кузнецов

ПЕТУХОВСКИЙ Сергей Львович (р. 21 сент. 1954, Ленинград) – ректор ОмГАУ (с 2010), канд. с.-х. наук (1984).
Учился в средней школе в Ленинграде. Десятый класс оканчивал уже
в Симферополе. Работал на Симферопольском телевизионном з-де, а в 1972
поступил на агрономический ф-т Курганского с.-х. ин-та. По окончании вуза
(1977) остался на каф. агрохимии, где
ему предложили должность ст. науч.
сотрудника, параллельно преподавал
геодезию на каф. земледелия. В янв.
1980 был зачислен в очную аспирантуру ОмСХИ (ныне – ОмГАУ) и принят ст. науч. сотрудником. В 1984 защитил канд. дис., занимался организацией

ПЕТУХОВ Алексей Сафронович (1919, д. Ивановка ныне Тюкалинского р-на Омской обл. – 23 апр. 1955, Омск) –
Герой Советского Союза (11 июня 1944).
После окончания школы работал в колхозе «Заря свободы». В 1939 был призван на службу в армию. С первых дней
войны – на фронте. За участие в Сталинградских боях был
награжден медалью «За отвагу». В сражении на ОрловскоКурской дуге проявил исключительную храбрость и находчивость. После окончания войны вернулся в Омск, служил
в общевойсковом уч-ще им. М. В. Фрунзе.
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науч.-исслед. деятельности и внедрением науч. разработок
в базовых хозяйствах ин-та. С 1986 по 1993 преподавал на
каф. ботаники, читая курс лекций по геоботанике и основам
экологии, и 3 года был зам. декана по учеб. работе агрономического ф-та.
В нач. 1990-х участвовал в работе Омской товарной биржи. В сер. 1990-х преподавал биржевую деятельность в инте повышения квалификации для специалистов АПК при
ОмГАУ и на ф-те междунар. бизнеса ОмГУ. В 1996 был назначен начальником учеб.-метод. управления ОмГАУ. С 2001 –
проректор по лицензированию, аккредитации и общественным связям. В июне 2010 избран ректором ОмГАУ.
Имеет лицензию нац. эксперта по оценке качества образования, выданную Рособрнадзором на проведение аккредитаций рос. и зарубежных вузов. В 2010 возглавлял комиссию по аккредитации Новосибирского гос. ун-та.
Увлекался скалолазанием и горным туризмом, обошел
почти все горы Советского Союза, а в ходе экспедиции на
Памир выполнил норматив канд. в мастера спорта по горному туризму.
Г. Н. Орлов

П

Один из наиболее крупных и постоянных жертвователей
на благотворительные цели. В февр. 1901 передал 3 тыс. руб.
на строительство летнего театра в гор. детском саду Общества попечения о начальном образовании в Омске. Ежегодно
передавал 25 руб. Обществу вспомоществования воспитанникам Омской учительской семинарии. В 1904 пожертвовал Обществу 100 руб. Действит. член правления Общества
вспомоществования нуждающимся ученицам Омской женской гимназии. Товарищ старшины правления Общества хоругвеносцев при Успенском кафедральном соборе.
В 1899 купил проданный с торгов деревянный барский
дом в имении Васин Хутор. С 1904 по 17 дек. 1906 возвел
церковь во имя иконы Божией Матери всех Скорбящих радости Омского военного госпиталя. Осуществил постройку архиерейского дома и Духовной консистории для Омска (1904–1909). Построил храм епархиального Братства во
имя иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали», при этом вложил свои средства (июнь 1906 – 8 сент.
1908). В 1907 построил епархиальный свечной з-д. Осуществил строительство Омского епархиального женского
уч-ща (1907–1910). В 1911 назван крупнейшим подрядчиком Омска.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 602. Л. 24 об.;
Д. 603. Л. 17 об.; Д. 604. Л. 33 об.; ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1.
Д. 4848. Л. 29; ГИАОО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 25. Л. 537; Весь
Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. C. 73,
85, 98; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск, 1913.
С. 59; Степной край [Омск]. 1901. 21 февр.; 1904. 18 апр.;
Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие (50 омских
капиталистов). Омск, 1995. С. 48; Краткая энциклопедия
по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1997. Т. 3, кн. 2. С. 135; Лебедева Н. И. Архитектура
церквей Омска в XVIII – нач. XX в. // Памятники истории
и культуры Омской области. Омск, 1995. Вып. 2. С. 93–106;
Она же. Церковь во имя Иоанна Златоуста в имении Ивана
Карбышева // Катанаевские чтения – 98: материалы докладов Второй Всерос. науч.-практ. конф. Омск, 1998. С. 93–95;
Она же. Храмы и молитвенные дома Омской области. Омск,
2003. С. 35–37, 43.
А. Г. Киселев, Н. И. Лебедева

ПЕЦЕВИЧ Виталий Степанович (р. 2 июня 1948, с. Татьяновка Москаленского р-на Омской обл.) – директор Инта экономики и финансов ОмГАУ (с 2001), канд. экон. наук,
доцент.
После окончания экон. ф-та ОмСХИ (1972) работал
в комитете комсомола при ОмСХИ, экономистом проблемной лаборатории. После окончания аспирантуры и защиты дис. был
избран на должность зав. каф. экон.
кибернетики, которую возглавлял
в 1980–1986, 1990–1998. Декан экон.
ф-та ОмГАУ (1986–2001). Инициатор
и организатор создания на базе экон.
ф-та ОмГАУ Ин-та экономики и финансов (2001). Много сил отдал созданию надлежащей материальной базы
ин-та, введя в эксплуатацию сначала один новый учеб. корпус, а потом второй (помещения между 11 и 12 студенческими общежитиями), обеспечив каф. и студенческие аудитории современной техникой и мебелью. Ин-т занимает в наст.
вр. вед. позиции в ОмГАУ.
Г. Н. Орлов

ПЕЧНИКОВ Александр Валентинович (10 окт. 1958,
г. Майкоп Адыгейской авт. обл. – 28 мая 1995, Чеченская
Республика) – Герой Российской Федерации (17 июля 1995,
посмертно), подполковник.
Семья П. переехала в Сибирь, и среднюю школу он
окончил уже в Омске (1975). В Вооруженных силах СССР
с 1975. В 1979 окончил Омское высшее танковое командное
уч-ще. Служил в строевых частях, затем переведен на службу
в подразделения Гл. разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил.
Участвовал в спец. операции по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике. Находился
в составе оперативной группы Гл. разведывательного управления. В одном из выездов на спец. операцию 28 мая 1995 на
территории Чечни группа попала в засаду дудаевцев и понесла
потери. Тяжело раненный П. был сброшен близким разрывом

ПЕЧЕНИН Мирон Иванович (последняя треть XIX –
первая четверть XX в.) – троицкий купец, крупный омский
хлебный торговец и подрядчик.
В Омске владел домом на ул. Банной. Кредитовался в омских отделениях Гос. и Волжско-Камского банков.
В Гос. банке в 1906, 1907, 1917 кредит составлял соответственно 15, 20 и 5 тыс. руб., но торговые обороты были значительно большими. Кредит в Волжско-Камском банке получал под гарантированные процентные бумаги, которых
держал на сумму до 80,2 тыс. руб. В 1910 избирался гор. думой одним из зам. в Омское гор. по налогу с недвижимых
имуществ присутствие.
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с брони бронетранспортера на землю. Несмотря на ранение
и контузию, открыл ответный огонь по боевикам. Отвлек их
внимание на себя, тем самым обеспечил выход остальных военнослужащих из-под огня. Погиб в этом бою. Похоронен
на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден медалями. Навечно зачислен в списки личного состава Омского высшего танкового уч-ща. В Омске установлены 2 мемориальные доски: на доме, в котором П. жил
(Иртышская наб., 15б); на здании школы № 115, которую он
окончил. В 1997 его именем названа улица в Омске.
Ист. и лит.: Навечно в строю // 60 лет Омскому танковому. Омск, 1999. С. 7.
И. И. Лепешинская

щанию (1977, 1986), Всесоюз. гос. телевизионной и радиовещательной компании (2001, 2010, 2011), медалью «Ветеран труда» (1989). За большие достижения в работе и высокий профессионализм был удостоен звания «Легенда
омского телевидения» (2005).
М. В. Водопьянова
ПЕЧУРИНА (Хорошева) Александра Георгиевна (р. 9 мая
1944, Тобольск) – солистка Омского рус. народного хора.
Окончила Омское культурно-просветительное уч-ще
(1970). В 1960 принята в Омский рус. народный хор, руководитель – Е. В. Калугина. Была первой исполнительницей (в дуэте с Людмилой Жуковой) песен
«Я верю, ты придешь», «Ивушка»,
«Сибирь ленинская», «Хлеборобы», «Коробейники», а также была занята в хореографических композициях: «Как за лугом, за рекой»,
«Масленица», «Да, пошла млада
по воду» и др., ставших золотым
фондом Омского хора. Гастролировала по СССР и многим
странам мира: Австралия, Новая Зеландия, Греция, Израиль,
США, Мексика, Италия, Франция, ФРГ, Куба, Чехословакия,
Польша, ГДР, Югославия, Монголия, Англия. В Омском хоре работала до 1997. Гл. администратор муниципального детского хора «Кредо» Департамента культуры и искусства Омска (1997–2000), администратор ТЮЗа (2003–2005).
Организатор установки мемориальных досок: создателю
Омского рус. народного хора, засл. деятелю искусств РСФСР
Е. В. Калугиной; гл. балетмейстеру Омского хора, засл. артисту РСФСР Я. А. Коломейскому; директору Омской филармонии, засл. работнику культуры Ю. Л. Юровскому; сиб. песеннице А. М. Оленичевой. Автор статей в «Омском вестнике» и журнале «Омская муза» о руководителях и артистах,
которые стояли у истоков Омского рус. народного хора.
Награждена медалями «За освоение целинных земель»
(1961), «Ветеран труда» (1986); знаком Мин-ва культуры
СССР «За отличную работу» (1991).
В. Н. Печурин

ПЕЧУРИН Владимир Николаевич (р. 28 июля 1940,
Омск) – телеоператор Омской студии телевидения.
Получил среднее образование, работал на Сибзаводе (1958–1960). С 1960 –
в Обл. комитете по телевидению и радиовещанию (ныне – ГТРК «Иртыш»).
Окончил курсы операторского мастерства при Всесоюз. ин-те повышения квалификации работников телевидения
и радиовещания (Москва, 1975), Гос. комитетом Совета Министров СССР по
телевидению и радиовещанию П. присвоена высшая категория оператора телевидения. Работал
оператором в редакциях: муз., детской, промышленной,
с.-х., молодежной, общественно-полит., лит.-драм., редакции новостей, киноредакции (1960-е).
За 50 лет работы на телевидении участвовал в создании
множества передач, в т. ч. правительственных: приезд первого секретаря ЦК соц. единой партии Германии Вальтера
Ульбрихта (1964), приезд президента Югославии, ген. секретаря Союза коммунистов Югославии Иосипа Броз Тито (1965), приезд партийной правительственной делегации Монгольской Народной Республики во главе с Ю. Цеденбалом (1965), приезд президента России Б. Н. Ельцина
(1996), выступление президента СССР М. С. Горбачева на
ГТРК «Иртыш» (1996). Телеоператор информационных
программ: «Репортер», «5-й канал», «Новости Прииртышья», «Вести Омск», снимал передачу «Губернаторский
час» (1993–2003).
Много лет работал с редакциями художественного вещания, принимая участие в создании кинопередач: «Киноленты прошлых лет» (1961), «Экран развлекает» (1970),
«Голубой экран» (1972), «Киноглобус» (1975), «Вечерний сеанс» (1982), «Вечер с кинолентами» (1985), «Сеанс по понедельникам» (1991). Снял ок. 150 интервью с актерами театра и кино, работал в тесном контакте с лит.-драм.
редакцией, создавая передачи, телевизионные постановки:
«Людям надо верить», «Сердце тайги», «Зодчие», «Маленький принц», «Партизаны», «Я жду своего убийцу»,
«Единственный свидетель», «Ситуация» и др. Ведущий
телеоператор передачи «Как жить будем» (с 2006).
Награжден правительственными грамотами Гос. комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиове-

ПЕШЕХОНОВ (?–?) – председатель Ленинского райисполкома Омска (1930–1931).
Это был период наращивания объемов строительства,
улучшения снабжения строительными материалами индивидуальных застройщиков, обеспечения жителей водой.
Велось проектирование канализации и реконструкция водопровода с новым водозабором. Закончено сооружение
окр. ж. д.
Г. А. Павлов
ПЕШКОВ Александр Васильевич (1948, Тарский р-н
Омской обл. – 1985, Омск) – журналист, член Союза журналистов СССР.
После окончания ф-та журналистики Алма-Атинского
гос. ун-та (1970-е) работал корреспондентом в тарской газете «Ленинский путь», обл. газете «Омская правда». В 1979
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перешел заведовать отделом Советов
народных депутатов и быта во вновь образованную газету «Вечерний Омск».
В нач. 1980-х – собкор газеты «Советская Россия», корреспондент ТАСС по
Омской обл. П. глубоко анализировал
жизненные явления, подавая их в виде
фельетонов и памфлетов. Один из авторов газетной полосы в «Вечернем Омске» «Пером по перьям».
Н. В. Маслов

П

б-ки им. В. И. Ленина получено в дар 22 951 экз. книг. Все
последующие годы по мере открытия ф-тов шло комплектование фонда б-ки по спец. дисциплинам. В б-ке создавались новые подразделения, расширялась площадь: в 1925
был открыт абонемент учеб. литературы, в 1934 предоставлено левое крыло здания под абонемент и читальный зал
для студентов, в 1939 открылся читальный зал для науч. работников. В 1941–1945 б-ка обслуживала студентов, преподавателей, науч. работников 2-го Московского мед. инта и Куйбышевской военно-мед. академии, эвакуированных
в Омск. В послевоенные годы под рук. П. фонд б-ки комплектовался в первую очередь материалами по проблемным
темам ин-та. В кон. 1940-х книжный фонд б-ки вырос почти в 10 раз по сравнению с первоначальным, количество читателей за эти годы увеличилось почти в 12 раз, а книговыдача – более чем в 30 раз. С 1952 по 1954 штат б-ки увеличился
до 9 чел., постоянный характер приобрела работа со студентами по развитию навыков самостоятельной работы с книгой, введен частичный открытый доступ к книжным новинкам, справочникам, энциклопедиям и периодическим изданиям по медицине.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. Я. Пигнатти; Архив газеты ОмГМА «За мед. кадры»; Таскаев И. И.
У истоков здоровья Сибири. Омск, 1997. С. 145–146.
И. И. Таскаев

ПИВЦАКИН Никита Васильевич (р. 23 июля 1991,
Омск) – хоккеист, мастер спорта по хоккею с шайбой, игрок
ХК «Авангард» (Омская обл.). Чемпион мира по хоккею
с шайбой среди молодежи (2011).
Хоккеем начал заниматься в Омске
в 1997. Первый тренер – Е. А. Корноухов. Игрок молодежной сборной России. Серебряный призер юниорского
чемпионата мира (2009). Участник молодежного чемпионата мира (2010).
Выступал в Молодежной хоккейной
лиге за «Омских Ястребов» (2009–
2011). Дебютировал в ХК «Авангард»
(Омская обл.) 25 нояб. 2008 в Омске
в матче против ХК «Амур». Обладатель Кубка Континента
в составе ХК «Авангард» (2011).
Ист. и лит.: Пивцакин Никита // Официальный сайт
ХК «Авангард». URL: http://www.hawk.ru/person.php?n_
id_person=7174 (дата обращения: 11.11.2011).
Н. А. Машина

ПИЛИПЕНКО Георгий Георгиевич (р. 31 окт. 1939,
п. Семеновка Полтавской обл.) – живописец, член Союза художников России (с 1975).
Окончил Киевский гос. художественный ин-т (1964), педагоги: Л. И. Витковский, В. И. Забашта. Преподавал рисунок и живопись в Ржищевском пед.
уч-ще Киевской обл. (1964–1967), на
каф. изобразительных искусств ОГПИ
(1967–1986).
Работает в технике масляной живописи. Пишет пейзажи, портреты, натюрморты, тематические композиции.
Для творчества двух последних десятилетий характерны настойчивые поиски фактуры, света. Наряду со светоносными пейзажами Омска («Дом Сорокина», «На улице
Пушкина», «В одной знакомой улице»), известность автору принесли произведения на религиозную тематику, отражающие духовные искания автора («Умиление», «Спас»,
«Оплакивание» и др.).
Участник выставок с 1968. Персональные выставки
состоялись в Омске (1989, 1993, 1999, 2000, 2002, 2007,
2009). Произведения экспонировались в Венгрии, Люксембурге, Франции; были приобретены Дирекцией художественных выставок Мин-ва культуры РСФСР; находятся в музеях Омска, в частных коллекциях Дании, Израиля,
США, Франции.
Награжден дипломом Всерос. выставки произведений
художников-преподавателей пед. учеб. заведений (1979),
дипломом призера выставки-конкурса, посв. 70-летию образования Омской организации Союза художников России

ПИГНАТТИ Варвара Яковлевна (25 нояб. 1983, Саратов – 1960, Омск) – первый директор б-ки ОГМИ (1924–
1960).
Род. в дворянской семье Гладышевых. Окончила Саратовскую женскую
гимназию. Вышла замуж в Тобольске за
адвоката В. Н. Пигнатти (впоследствии
комиссара Тобольской губ.). До революции работала в Тобольском музее библиотекарем (1910–1916) и выпустила
печатный каталог б-ки музея, имеющий
большой науч. интерес в наше время, за
этот период опубликовала 10 науч. статей по классификации науч. фондов Тобольского музея по фауне и флоре края.
С 1921 по 1924 состояла библиотекарем Семипалатинского
отдела РГО.
В 1924 П. была принята в ОГМИ в качестве библиотекаря, сразу же привела в порядок учеб. и науч. фонды б-ки, была назначена директором б-ки, которой руководила до самой смерти. Планомерное формирование фонда б-ки началось в 1926, когда ин-т перешел на гос. бюджет и получил
возможность систематически приобретать отечественную
и зарубежную литературу. Под рук. П. был налажен и регулярный обмен с науч. обществами и учреждениями. Из Гос.
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(2002), дипломом выставки-конкурса «Мой город» (2006),
дипломом и медалью регион. выставки «Сибирь-X» (Новосибирск, 2008). Лауреат премии администрации Омской обл.
«За заслуги в области культуры и искусства» (1999).
Ист. и лит.: Георгий Пилипенко: каталог выставки. Живопись. Графика. Омск, 1989; Георгий Пилипенко. Уединенное. Живопись: каталог выставки. Омск, 1999; «Куклы под
дождем». Георгий Пилипенко и Алла Анацко: буклет выставки. Омск, 2002; Мысливцева Г. «Куклы под дождем» //
Ассоциированные школы ЮНЕСКО в Сибири. Омск,
2002. № 2. С. 14–15; Гуменюк А. Уединенное // Там же.
С. 15–16; Омский Союз художников: альбом-справочник.
Омск, 2004. С. 240–242; Георгий Пилипенко. Уединенное.
Живопись: буклет персональной выставки. Омск, 2007.
Л. К. Богомолова

комитета по финансово-бюджетным вопросам Омского
гор. совета.
Награжден Почет. грамотой Мин-ва здравоохранения
РФ, дипломом «Лучшие люди России» в номинации «Здравоохранение». Увековечен посмертно мемориальной доской на здании БСМП № 1.
Т. В. Шилимова
ПИМАНКОВ Денис Сергеевич (р. 4 февр. 1975, Омск) –
спортсмен, засл. мастер спорта по плаванию (1996).
Окончил СибГАФК (1996). Первый тренер – А. В. Романенко. Член сборной команды России с 1994. Серебряный
призер XXVI Олимпийских игр в Атланте (1996) в эстафете 4 × 100 м вольным стилем, чемпион Европы (1995,
1997), победитель (2000) и серебряный призер (2004) чемпионатов Европы в эстафете 4 × 100 м вольным стилем, серебряный призер чемпионатов
Европы (1999, 2000), рекордсмен Европы (2002), чемпион мира (2003),
призер чемпионатов мира (1995, 1998,
2000), бронзовый призер чемпионата мира (2000) на короткой воде, победитель этапов Кубка мира (1995–2002). Неоднократный чемпион России, бронзовый призер чемпионата России (2004) на дистанции 50 и 100 м вольным стилем.
Участник XXVII Олимпийских игр в Сиднее (2000). Тренировался у засл. тренера России В. П. Бачина.
Ист. и лит.: Пиманков Денис Сергеевич // Национальная информационная сеть «Спортивная Россия»: [сайт].
URL: http://www.infosport.ru/xml/t/person.xml?id=1215
(дата обращения: 11.11.2011).
Н. А. Машина

ПИЛИПЕНКО Павел Герасимович (10 апр. 1949,
г. Шахтерск Донецкой обл. Украинской ССР – 17 дек. 2007,
Омск) – гл. врач БСМП № 1 (1996–2007), отличник здравоохранения. Депутат Омского гор. совета (2007).
Род. в семье врачей. Окончил мед.
ин-т Донецка по спец-ти «врач-педиатр» (1972). По направлению уехал в Казахстан, работал участковым
врачом-педиатром, зав. гор. отделом
здравоохранения Павлодара. В 1996
назначен гл. врачом Омской гор. клинической БСМП № 1.
П. в тяжелой экон. ситуации удалось повысить техн. оснащение, улучшить организацию и качество оказания неотложной мед. помощи населению Омска и Омской
обл. За десятилетие в 2 раза увеличился объем работы учреждения. На территории больницы по инициативе П.
и при поддержке администрации Омска построен реабилитационно-оздоровительный центр для мед. работников
и их семей. В спорт. и тренажерном залах имеют возможность бесплатно заниматься все желающие мед. работники,
в т. ч. из др. лечебных учреждений города. Здесь же размещается архив, мед. б-ка, современный компьютеризированный
читальный зал. Для подготовки высококвалифицированного среднего мед. персонала создан учеб.-метод. кабинет. Организовано обучение медсестер по программе высшего сестринского образования в Новосибирске и II ступени сестринского образования в Омске.
П. первым из руководителей такого уровня со своим коллективом разработал программу модернизации значимого
для города больничного комплекса. Обеспечил использование информационных технологий: действует компьютерная
информационная система регистрации пациентов, в единую
компьютерную сеть связаны все отделения больницы, что
позволяет разгрузить работу врачей и дает полную информацию о передвижении пациента. Использовал передовые
методы организации производства.
В марте 2007 избран депутатом Омского гор. совета, набрав 33,63 % голосов. Был членом комитета по вопросам
местного самоуправления, законности и правопорядка;

ПИОТРОВИЧ (Пиотровская) Ядвига Ивановна (1892–
1960-е) – оперная и концертная певица (меццо-сопрано,
контральто).
Обучалась в Московском муз.-драм. уч-ще в классе Н. Салиной. После его окончания (1915) состояла в 1917–1918
в оперной труппе антрепренера П. П. Медведева в Екатеринбурге. Приезжала в Омск на гастроли в составе т-ва
«Русская опера» под управлением Л. Федорова и В. Склерова в февр. 1917 В годы Гражданской войны пела в труппе
антрепренера Максакова, работавшей в Екатеринбурге и на
территории Сибири, занятой белыми войсками.
После установления в Омске сов. власти с 9 дек. 1919
вместе с рядом артистов Екатеринбургской оперы вошла
в формирующуюся оперную труппу при Большом народном театре, а затем в созданную на ее основе Сибгосоперу.
По воспоминаниям современников, молодая певица была одной из ведущих солисток, украшением театра. Среди исполненных ею партий: Кончаковна в «Князе Игоре»
А. П. Бородина; Марина Мнишек, Феодор и хозяйка корчмы
в «Борисе Годунове» М. П. Мусоргского; Ольга в «Евгении
Онегине» П. И. Чайковского и ряд др. Много пела вокалистка в концертах, организовывавшихся концертным бюро Сибнаробраза в рабочих клубах, учеб. заведениях.
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ПИЩУЛИНА Надежда Владимировна (р. 23 янв. 1983,
Ташкент) – мастер спорта междунар. класса по гребле на байдарках и каноэ (2002).
Начала заниматься спортом в Ташкенте. В 2005 переехала в Омск. Член
сборной команды России. В 2005 заняла 1-е место в Кубке России и чемпионате Европы, 3-е место в Кубке мира; в 2006 – 1-е место на первенстве
России, 1-е место на первенстве Европы, 1-е, 2-е, 3-е места на этапах Кубка
мира. Чемпионка России (2007). Серебряный призер чемпионата Европы
(2008). Тренируется у А. Б. Шишкина. Входит в расширенный список спортсменов – канд. на участие в ХХХ Олимпийских играх (Лондон, Великобритания, 2012).
Ист. и лит.: Хомутских А. Вот это загребли! // Это
спорт. 2006. № 3; Олимпийский комитет России: [сайт].
URL: www.olympic.ru (дата обращения: 12.10.2011); Спортивная доблесть: [сайт]. URL: http://www.oguor.ru/index.
php/sportvalor (дата обращения: 12.10.2011).
Н. А. Машина

Хронологический период творческой жизни певицы
в Омске был непродолжительным. Во 2-й пол. 1921 она вернулась в Екатеринбург, где еще 2 года блистала в местной
оперной труппе. Омичи, помнившие ее по прежним выступлениям, приглашали полюбившуюся им артистку на гастроли в мае 1923. Во 2-й пол. 1920-х певица несколько лет работала в Томской опере. В период деятельности в Омске
жила по двум адресам: ул. Петропавловская, 9 и Больничный пер., 5.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. Р-318. Оп. 1. Д. 1256. Л. 5 об., 7;
Личный архив М. А. Белокрыса; Хлесткина М. Н. Двадцать два сезона Свердловской оперы (1919–1941) // Из музыкального прошлого. М., 1965. Т. 2. С. 73–74; Пружанский А. М. Отечественные певцы 1750–1917. М., 1991. Ч. 1.
С. 400; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского
Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 447–449.
М. А. Белокрыс

П

ПИСКЛАКОВ Андрей Валерьевич (р. 24 окт. 1964,
Омск) – детский хирург, д-р мед. наук, профессор (2010).
С отличием окончил педиатрический ф-т ОГМИ (1987).
После прохождения интернатуры на базе детской клинической больницы № 3 (1988–1991) работал хирургом в Любинской центральной районной больнице Омской обл., а затем
в травматологическом отделении БСМП № 1. С 1992 работал в отделении плановой и неотложной хирургии Омской
обл. детской клинической больницы, где особое внимание
уделял таким разделам детской хирургии, как проктология
и хирургия новорожденных. Параллельно с практической
деятельностью активно занимался науч. работой. Канд. дис.
под рук. профессора Л. А. Ситко «Терминальная и эпидуральная электростимуляция в хирургическом лечении мегаколон у детей» защищена в Омске в 1997. С 1999 работает
на каф. детской хирургии ОмГМА: совместитель, с 2005 –
штатный сотрудник, с 2007 – зав. каф.
По инициативе П. создан центр патологии репродуктивных органов и тазовой хирургии, не имеющий аналогов
в Сибири. Опыт работы центра отражен в докторской дис.
«Сочетанные нарушения функции тазовых органов у детей
(принципы пренатальной и постнатальной функциональной и нейрофизиологической диагностики и хирургического лечения)», которая была защищена П. в 2007. Под его
рук. защищено 3 канд. дис.
П. – гл. внештатный детский уролог-андролог Омской обл., гл. специалист-эксперт по детской хирургии Росздравнадзора по Сиб. федеральному окр. В 2008 организовал
Омское отделение Ассоциации детских хирургов России,
а в 2009 – Сиб. межрегион. отделение Ассоциации, в котором является науч. секретарем. В 2011 избран в Президиум
Межрегион. общественной организации детских урологовандрологов России. Автор более 140 работ, в т. ч. 10 изобретений, 17 метод. рекомендаций.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. В. Писклакова; Источник милосердия. История Омской государственной медицинской академии. 1920–2010 годы. Омск,
2010. С. 156.
И. И. Таскаев

ПЛАКСИН Георгий Валентинович (р. 31 янв. 1951,
г. Целиноград Казахской ССР) – ученый-педагог, д-р хим.
наук (2002), ст. науч. сотрудник (1996).
Окончил хим.-технологический ф-т
Томского политехн. ин-та (1973). Работает в должности профессора каф.,
с 2003 по 2011 – зам. зав. каф. хим.
технологии ОмГУ. Читает курс лекций «Теоретические основы технологии природных энергоносителей и углеродных материалов». Руководитель
группы углеродных материалов Ин-та
проблем переработки углеводородов
СО РАН.
Сфера науч. интересов: синтез, исследование и применение углеродных материалов в катализе и адсорбции; переработка природного органического сырья, катализ. Внес значительный вклад в разработку новых типов композиционных
мезо- и макропористых углеродных носителей и адсорбентов на основе синтетического и природного органического
сырья, промышленной технологии их приготовления. Автор
и соавтор более 140 науч. публикаций.
Соч.: Влияние структуры пористых углеродных материалов
на их устойчивость к окислению на воздухе // Неорганические
материалы. 2000. Т. 36, № 6 (в соавт.); Preparation of microporous sorbents from cedar nutshells and hydrolitic lignin // Сarbon.
2003. Vol. 41 (в соавт.); Использование до- и сверхкритического диоксида углерода для извлечения отдельных групп биологически активных веществ из сапропелей // Сверхкритические флюиды. Теория и практика. 2010. № 3 (в соавт.).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев,
И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 172–173.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова
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ПЛАСТИНИН Алексей Фёдорович (1930–2005,
Омск) – засл. тренер РСФСР по конькобежному спорту.
Окончил Омский техникум физ. культуры (1952), ОГИФК
(1958). Работал тренером-преподавателем. Подготовил
3-кратную чемпионку СССР И. Мамошину, 2-кратного чемпиона СССР О. Солянкина, участника Олимпийских игр
Н. Штельбаумса и др. В последние годы жизни работал
в СДЮШОР.
Ист. и лит.: Физическая культура и спорт России: кто есть
кто: информ. справочник / под ред. В. В. Кузина. М., 1997.
Н. А. Машина

ПЛАХ ТИЙ Василий Николаевич (р. 16 окт. 1948,
г. Красноармейск Кокчетавской обл. Казахской ССР) – ген.
директор ООО «Прииртышье плюс» (с 2006).
Окончил Омское речное уч-ще (1968),
Уральский гос. ун-т, заоч. отделение
(1976). С 1968 работал на Омском судоремонтном з-де (рулевой-моторист, первый штурман, первый помощник, дублер
капитана). С окт. 1973 – на комсомольской и партийной работе. Член КПСС
с окт. 1974. С авг. 1977 по дек. 1978 –
первый секретарь Куйбышевского райкома ВЛКСМ Омска. Затем – зав. организационным отделом обкома ВЛКСМ, инструктор орготдела обкома КПСС,
секретарь парткома Иртышского пароходства и БУП, аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС, с окт.
1990 – первый секретарь Куйбышевского райкома КПСС.
С нояб. 1991 – директор науч.-производственного внедренческого предприятия «Издатель», в 1993–2000 – директор
обл. центра профессиональной реабилитации инвалидов
и незанятого населения. С 2001 – ген. директор обл. страховой компании «Прииртышье», с 2006 – ген. директор
ООО «Прииртышье плюс».
Награжден знаком ЦК ВЛКСМ за активную работу
в комсомоле.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 1802.
Г. А. Павлов

ПЛАСТИНИН Василий Васильевич (р. 24 янв. 1930,
с. Онинаборск Хоринского р-на Бурятской АССР) – ученый-педагог, д-р физ.-мат. наук (1975), профессор (1970),
засл. работник высшей школы РФ (1996), академик Петровской академии наук и искусств, почет. профессор ОмГУ
(2004). Первый ректор ОмГУ (1974–1979).
Окончил физ.-мат. ф-т Иркутского гос. ун-та им. А. А. Жданова (1952).
В системе высшего профессионального образования с 1952. Доцент каф.
экспериментальной физики (1964–
1970), проректор по учеб. работе Иркутского гос. ун-та (1964–1970), директор НИИ прикладной физики при
Иркутском ун-те (1970–1974). В период работы П. в должности ректора
ОмГУ (1974–1979) были заложены лучшие традиции жизни ун-та, которые в наст. вр. успешно развиваются и совершенствуются профессорско-преподавательским коллективом вуза. Впоследствии П. – зав. каф. в высшем танковом учще и СибАДИ (1980–1982), ректор Карачаево-Черкесского
пед. ин-та (1983–1987), профессор каф. физики ОГИСа.
Науч. интересы П. распространяются на сферу исследования и использования электромагнитных и тепловых
свойств низкотемпературной плазмы в спектроскопии, а также на разработку ряда вопросов педагогики высшей школы.
Опубликовал свыше 200 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч.
5 монографий, более 30 учеб. пособий и курсов лекций по
физике и спектроскопии; имеет 7 авторских свидетельств на
изобретения.
Награжден 7 медалями, в т. ч. «За высокие достижения»
(2010); 3 знаками «Победитель соцсоревнования СССР»,
нагрудным знаком «За отличные успехи в работе», знаком
«Изобретатель СССР»; многими почет. грамотами различных гос. органов.
Соч.: Распределение атомов свинца в плазме дуги переменного тока // Физические проблемы спектроскопии. М.,
1962; Спектральный анализ слюд месторождений Восточной Сибири. Иркутск, 1974; Газоразрядные источники возбуждения света. Томск, 1978; Физика: курс лекций по физике для студентов спец-ти «Сервис». Омск, 2003.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 174–176.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

ПЛЕТНЁВ Александр Ефимович (6 апр. 1921, г. Льгов
ныне Курской обл. – 21 марта 2006, Омск) – председатель
Омского обл. совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов (1992–2001). Почет.
гражданин Омска (1999).
Начинал воинскую службу в 1939
в Орловском бронетанковом уч-ще
им. М. В. Фрунзе. По окончании учща воевал под Киевом, Гомелем, Курском, участвовал в обороне Москвы.
В 1945 принимал участие в параде Победы. Служил в должности начальника
каф. тактики в Омском танковом учще. Много лет был командующим военно-спорт. игр школьников «Зарница» и «Орленок». С 1992 по 2001
возглавлял Омский обл. совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Награжден орденами Отечественной войны I и II ст.,
Красной Звезды. В Омске на доме № 18 по ул. Волховстроя
открыта мемориальная доска памяти П.
Ист. и лит.: Омск.РФ. Официальный портал Администрации города Омска: [сайт]. URL: http://www.admomsk.ru/
web/guest/city/honorary-freemen (дата обращения: 6.09.2011).
Н. А. Машина
ПЛЕТНЁВ Александр Никитич (р. 28 авг. 1933, д. Межозерье Барабинского р-на Новосибирской обл.) – прозаик,
член Союза писателей России (с 1975).
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До призыва в армию был рабочим
совхоза в д. Межозерье. Служил на Тихоокеанском флоте. После демобилизации остался в Приморье и 20 лет
проработал на шахте «Дальневосточная» в г. Артеме. Окончил вечернюю
школу. Дебютировал в 1968 с рассказом «Песни отца» в журнале «Наш
современник». В 1973 во Владивостоке вышла первая книга П. «Чтоб жил
и помнил». По рекомендации В. Астафьева, Е. Носова и В. Распутина был принят в Союз писателей СССР, а в 1975 направлен на Высшие лит. курсы при
Лит. ин-те им. М. Горького. Участник VI Всесоюз. совещания молодых писателей, где его произведения получили высокую оценку. Автор повестей и рассказов («Дивное дело»,
«Когда улетают журавли» и др.). Роман «Шахта», опубликованный в 1981 в «Роман-газете» тиражом 2 540 000 экз.,
принес П. известность не только у нас в стране, но и за рубежом. Роман экранизирован в двух сериях на киностудии
«Мосфильм» под названием «Тихие воды глубоки». Автор 14 книг. Общий книжный тираж произведений составил
750 тыс. экземпляров. Некоторые из них изданы на английском, французском, немецком и др. языках. Живет в Омске.
Лауреат всесоюз. премий им. Н. Островского, Союза
писателей СССР и ВЦСПС; награжден орденом Дружбы
народов.
Соч.: Чтоб жил и помнил: повесть, рассказы. Владивосток, 1973; Дивное дело: повести, роман. Л., 1987; Шахта: роман и рассказы. М., 1980.
Ист. и лит.: Синельников М. Многомерность героя //
Знамя. 1979. № 1; Иванов Д. Контуры жизни // Огонек.
1980. № 9; Горшенин А. О прозе Плетнева // Сиб. огни.
1982. № 10.
П. А. Брычков

После школы ФЗО работал токарем на Сталинградском
тракторном з-де. В 1942 был призван на фронт. Освобождал
Сталинград, Крым, Польшу, Чехословакию. После демобилизации приехал в Омск, работал токарем в артели «Коммуна», на з-де по ремонту мер и измерительных приборов,
с 1963 – на электротехн. з-де им. К. Маркса. Задание 8-й пятилетки выполнил за 3 года и 2 мес.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны
I и II ст., Красной Звезды, Славы III ст.; медалями.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1990. Т. 2. С. 209–213.
А. П. Долгушин
ПЛЕШАКОВА Валентина Ивановна (р. 25 дек. 1952,
п. х. Омской биофабрики) – ученый-педагог, д-р вет. наук
(2002), профессор (2005).
После окончания с отличием Омского гос. вет. ин-та (1976) была избрана
секретарем комитета ВЛКСМ, где проработала 5 лет. Награждена грамотами
и знаком ЦК ВЛКСМ. В 1988–1992 –
начальник учеб. части Омского вет. инта. В 1992 защитила канд. дис. «Зоб
и пищевод кур в онтогенезе». С 1992
работает на каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии ИВМ ОмГАУ,
последние 5 лет исполняет обязанности зав. этой каф. В 2002 защитила докторскую дис.
«Уроциститы и пиелонефриты свиноматок, обусловленные А. sui». Прошла стажировку в Ганноверской высшей
вет. школе (1998, 1999, 2000, 2003) и в лаборатории диагностики Всерос. НИИ вет. вирусологии и микробиологии (2001).
Осн. направление науч. исследований – разработка методов и средств диагностики и лечения бактериальных инфекций мочеполовой системы свиней. Опубликовала более
80 работ. Под рук. П. защищено 10 канд. дис.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 115.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

ПЛЕТНЁВ Андрей Афанасьевич (окт. 1897, с. Канино
Сапожского у. Рязанской губ. – ?) – первый секретарь Кировского райкома ВКП(б) Омска (1940–1941).
Окончил Новосибирский комвуз, Омскую совпартшколу. С 12 до 19 лет работал в различных кузнечных и слесарных мастерских родного села, Петрограда, Москвы. В 1916
призван в армию, а через год судьба связала его с Зап.-Сиб.
краем, работал слесарем паровозного депо (ст. Тайга), слесарем чугунно-литейного з-да (Алтай). Служил в Красной
армии. Член ВКП(б) с 1927. Был председателем сельсовета и зав. райземотделом (Красноярский край), зав. райжилуправлением, председателем ряда исполкомов и первым секретарем ряда райкомов ВКП(б) Омской обл.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 85. Д. 1044.
Г. А. Павлов

ПЛИСЕЦКИЙ Александр Витальевич (р. 30 мая 1955,
Омск) – акушер-гинеколог, зав. гинекологическим отделением (для больных с гнойными заболеваниями) Омской гор.
клинической БСМП № 1, засл. врач РФ (2005).
Окончил ОГМИ по спец-ти «Лечебное дело» (1978).
С 1985 начал работать акушером-гинекологом в гор. больнице № 1. Высококвалифицированный врач-клиницист и организатор здравоохранения. Всячески способствует внедрению новых методик в гинекологическом отделении. Одним из первых в городе овладел и активно проводит видеолапароскопические операции на внутренних женских
половых органах. Запатентованные им методы, такие как
суточное промывание полости матки антисептиками, введение в полость матки левомиколя после кесарева сечения, а также обработка антисептиками послеоперационных
швов с использованием ультразвука, ускорили заживление

ПЛЕЧИСТОВ Виктор Васильевич (1923, с. Ольховка
ныне Волгоградской обл. – 2001, Омск) – токарь, Герой Соц.
Труда (1971).
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рубцов и швов без осложнений, снизили операционные
вмешательства в 1,5 раза.
Автор 24 печатных работ, в т. ч. 2 монографий. Монография по оказанию помощи при лечении септических абортов
одобрена каф. акушерства и гинекологии ОмГМА и Гл. управлением здравоохранения, используется как практическое
пособие для студентов и врачей. Рационализаторские предложения П. нашли практическое применение в Омской обл.
Участник многих съездов и симпозиумов междунар.
и республиканского значения. Неоднократно получал благодарности и удостаивался почет. грамот, в т. ч. Мин-ва здравоохранения РФ.
Г. Н. Орлов

начальник лаборатории Центрального НИИ радиоизмерений (1953–1956), начальник лаборатории в организации
п/я 565 (1956–1957) в Москве. Зав. каф. радиопередающих
устройств Новосибирского электротехн. ин-та связи (1957–
1959). В 1958 в Московском электротехн. ин-те связи защитил канд. дис. Зав. каф. радиопередающих устройств Челябинского политехн. ин-та (1959–1961). Зав. каф. радиотехн.
устройств Одесского политехн. ин-та (1961–1969). Зав. каф.
радиоэлектронных устройств Рязанского радиотехн. ин-та
(1969–1970).
С 1970 – в Омске: зав. каф. «Конструирование и производство радиоаппаратуры» ОмПИ, в 1975–1982 – зав. организованной им каф. «Радиотехнические устройства». В период работы в ОмПИ создал науч. радиоинженерную школу.
Автор более 200 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 18 монографий, 12 изобретений; под его рук. защищено 18 канд.
дис. Автор 79 науч.-фантастических рассказов и 2 сборников, лауреат 1-й и 2-й премии Всесоюз. конкурса на лучшее произведение науч.-популярной литературы, лауреат
премии журнала «Вокруг света» за фантастический рассказ «Экипаж». Работы П. выходили в популярной серии б-ки Всерос. общества «Знание», публиковались в газетах «Правда», «Советская Россия», «Советский воин». Являлся науч. комментатором Омского телевидения и газеты «Омская правда», в которой в 1970–1978
опубликовал 54 статьи на науч.-популярные темы, был членом науч.-метод. совета обл. организации общества «Знание», лектором курсов повышения квалификации обкома
КПСС. Мастер спорта СССР по туризму, избирался членом обл. федерации туризма.
С 1982 – начальник каф. радиотехн. систем Новороссийского высшего инженерного морского уч-ща, профессор Морской академии им. адмирала Ф. Ф. Ушакова. (Новороссийск).
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 113–116; Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–2009 гг.).
Омск, 2010. С. 213–214.
М. И. Машкарин

ПЛОДОВСКИЙ Пётр Игнатьевич (14 июня 1862, Седлецкая губ. – 1936) – ученый-педагог, профессор.
В 1881–1887 обучался в НовоАлександровском ин-те на с.-х. отделении. В 1886 окончил курс Петровской академии со степенью канд.
с. х. С 1887 по 1889 состоял сотрудником статистического бюро Казанского губ. земства, принимая участие
в с.-х.-экон. исследованиях этой губ.
С 1889 посвятил себя преподавательской деятельности, работал в Харькове, Казани, Полтаве, Самаре.
С 1912 – в Омске. В окт. 1920 советом вет. ф-та был избран на должность временного преподавателя с. х. с поручением чтения лекций. С окт. 1921 – профессор Омского землеустроительного ин-та. С выделением вет. ф-та в самостоятельный Сиб. вет.-зоотехн. ин-т П. перешел в него на каф.
растениеводства.
Соч.: Самарское среднее сельскохозяйственное училище и его хозяйство. Самара, 1912; Роль корнеплодов в кормовом отношении // В помощь земледельцу. Омск, 1924.
С. 15–16; К истории мериносного овцеводства в Западной
Сибири // Тр. ИВМ. Омск, 1927. Вып. 9. С. 267–273.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 116.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов
ПЛОНСКИЙ Александр Филиппович (р. 10 мая 1926,
г. Симферополь Крымской АССР) – ученый, д-р техн. наук
(1964), профессор (1967). Почет. работник морского флота
России, почет. профессор ОмГТУ (2011). Прозаик.
С 1937 жил в Москве. Окончил
радиотехн. ф-т Московского авиационного ин-та им. С. Орджоникидзе,
получив спец-ть инженера-механика по радиолокации (1948). В 1944–
1946 одновременно с учебой работал начальником летно-парашютной
школы ОСОАВИАХИМа. Мл. науч.
сотрудник в организации п/я 1542
(1947–1952), инженер-исследователь
в организации п/я 2427 (1952–1953),

ПЛОСКОНОСОВА Вера Петровна (р. 22 марта, 1947,
Баку Азербайджанской ССР) – ученый-педагог, д-р филос.
наук (2003), профессор (2005), почет.
работник высшего профессионального образования РФ (2006).
Окончила экон. ф-т Азербайджанского ин-та народного хозяйства (1970).
Преподаватель каф. политэкономии
(1976–1985), ст. преподаватель, доцент
(1985–1998) СибАДИ. Докторант
каф. философии ОмГТУ (1998–2001).
Зав. каф. политологии (2001–2005),
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декан ф-та «Экономика и управление» (2005) СибАДИ.
Зам. директора по науч. работе Омского филиала Рос. гос.
торгового ун-та (2005–2007). С 2007 – зав. каф. философии
СибАДИ.
Осн. науч. интересы: социальная стратификация, социальные изменения и правящая элита, социальная трансформация рос. общества, социально-демографическое развитие
России.
Соч.: Трансформация власти и социально-экономические преобразования в обществе. Омск, 2001; Структурирование правящей элиты и формирование траектории социальных изменений. Омск, 2008; Социальные изменения
и динамика демографических процессов. Омск, 2011.
Ист. и лит.: Сибирская государственная автомобильнодорожная академия сегодня. Омск, 2010. С. 118.
С. Г. Сизов

П

охране и обогащению растительных ресурсов Зап. Сибири,
отыскивал редкие и исчезающие виды растений, создал богатый гербарий, изучил 23 вида растений, подлежащих охране. В соавторстве с учеными СО АН СССР издал книгу «Редкие и исчезающие растения Сибири». Им описаны
952 вида растений в работе «Флористическое богатство Омской обл.». Выявил новый для СССР вредный для животных сорняк паслен трехцветковый и предупредил его массовое распространение.
Член совета Омского регион. отделения РГО, член совета
ботанических садов Сибири и Дальнего Востока, член обл.
совета общества охраны природы и др.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Плотников Николай
Алексеевич // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд.,
испр. и доп. Омск, 2008. С. 212: портр.
В. Н. Червоненко

ПЛОТКИН Михаил Ефимович (р. 28 июля 1932, Омск) –
организатор физкультурного движения, судья республиканской категории, засл. работник физ. культуры и спорта России (1997), отличник физ. культуры и спорта СССР.
Окончил омские техникум и ин-т
физ. культуры. После службы в армии
работал инструктором-методистом
ДСО «Урожай». Зав. учеб.-спорт. отделом, зам. председателя обл. совета
ДСО «Труд» (1961–1965). В 1965 назначен зам. председателя обл. комитета по физ. культуре и спорту Омского
облисполкома. Председатель обл. совета ДСО «Труд» (1975–1987). Председатель ФСОП «Россия» (1994–2003). Неоднократно избирался членом совета
ФСО профсоюзов, центрального совета ДСО «Труд».
Много лет отдал развитию физ. культуры и спорта среди
трудящихся Омской обл. Принимает активное участие в судействе всех соревнований на территории Омской обл. Собирает материалы по истории омского спорта и регулярно
их предоставляет в музей физкультуры и спорта.
Награжден медалями «За освоение целинных земель»,
«Ветеран труда».
Н. А. Машина

ПЛОТНИКОВ Юрий Иванович (24 мая 1937, Самарканд Узбекской ССР – 29 апр. 2008) – командующий Омской ракетной армией (1984–1989), генерал-полковник.
Д-р военных наук, профессор. Действит. член Междунар. академии информатизации, Академии военных наук, чл.-кор. Рос. академии ракетных и артиллерийских наук
(с 1995), Междунар. инженерной академии. Первый в Вооруженных силах России почет. работник высшего профессионального образования.
Окончил Рязанское артиллерийское
уч-ще (1957), командно-инженерный
ф-т Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского (1964) и командный ф-т этой
же академии (1969) с золотой медалью,
Военную академию Генштаба Вооруженных сил СССР (1983). В Вооруженных силах с 1954: командир взвода
разведки мотострелковой дивизии, командир группы пуска, начальник штаба ракетного полка, офицер управления кадров РВСН, начальник отделения боевой готовности
и боевой подготовки ракетной дивизии. С 1971 – командир
ракетного полка, затем зам. командира Ужурской ракетной
дивизии, командир 38-й ракетной дивизии, с 1976 – первый зам. командующего 31-й ракетной армией, в 1983 – зам.
начальника Гл. штаба РВСН, в 1984–1989 – командующий
Омской ракетной армией.
Как командующий внес большой личный вклад в совершенствование системы боевого дежурства в армии, организацию боевой подготовки войск, благоустройство военных
гарнизонов ракетных дивизий. С 1988 в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
началось снятие с боевого дежурства полков «Пионер» –
их заменили ракетные полки «Тополь». Командующий армией уделял большое внимание благоустройству военных городков. В этот период в Омске были построены 2 жилых дома и гостиница на командном пункте армии.

ПЛОТНИКОВ Николай Алексеевич (27 окт. 1898,
Омск – 9 окт. 1994, Омск) – известный сиб. ботаник-флорист, канд. биол. наук, доцент.
Окончил естеств. отделение физ.мат. ф-та Томского гос. ун-та (1923).
До 1924 работал на Алтайской станции защиты растений. С 1924 – ассистент каф. ботаники Сиб. ин-та с. х.
и лесоводства, затем – доцент, в 1933–
1973 – зав. каф. ботаники ОмСХИ.
Начиная со студенческих лет совершал многочисленные экспедиции
на Алтай, в р-ны Зап. и Вост. Сибири. Участвовал в организации ботанического сада при ин-те.
В течение всей жизни вел большую науч.-исслед. работу по
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С 1989 по 1997 – начальник Военной академии
им. Ф. Э. Дзержинского. С 1997 – в отставке. С 1998 – вед.
науч. сотрудник Центра военно-стратегических исследований Генштаба Вооруженных сил РФ, руководитель науч. направления по обоснованию перспектив развития и способов боевого применения РВСН. Урна с прахом П. захоронена в Москве на Троекуровском кладбище.
Награжден орденами Красной Звезды (1972, 1975),
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III ст.,
«За военные заслуги» (1995); многочисленными медалями,
в т. ч. «За освоение целинных земель», а также медалями
иностранных государств: Монголии, Польши, Болгарии.
Ист. и лит.: Омская гвардейская Бериславско-Хинганская дважды Краснознаменная ордена Суворова II ст. ракетная армия / сост. В. В. Ермолаев, В. В. Повар. Омск, 2009.
С. 27: портр.; Космический мемориал: [сайт]. URL: http://
space-memorial.narod.ru/voen-ruk/plotnikov.html (дата обращения: 9.08.2011).
Н. А. Машина

Награждена Почет. грамотой Мин-ва с. х. и продовольствия Омской обл.
В. Н. Кумпан
ПЛЮСНИН Николай Васильевич (9 мая 1917, с. Павловка ныне Тевризского р-на Омской обл. – ?) – Герой Советского Союза (3 июня 1944).
Род. в семье крестьянина-бедняка.
Окончил 5 классов сельской школы. Работал в колхозе, в Тевризском райпотребсоюзе. В 1936 был призван на действит. службу в армию. В сент. 1941 вступил в бой с фашистами под Тулой.
Здесь получил первую награду – медаль
«За отвагу». Особо отличился при форсировании Днепра. Гвардии ст. сержант,
командир взвода автоматчиков мотострелкового батальона.
После войны окончил Омскую совпартшколу и работал
в системе потребкооперации. В 1959 выехал в г. Хмельницкий, где работал на сахарном з-де.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени; Отечественной войны I ст.; медалями.
Ист. и лит.: Шлевко Г. М. Бить врага начал с Подмосковья // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972.
С. 322–324: портр.
Н. А. Машина

ПЛОТНИКОВА Людмила Яковлевна (р. 17 июня 1956,
Омск) – ученый-педагог, д-р биол. наук (2009).
Окончила ф-т естеств. наук Новосибирского гос. ун-та по спец-ти «Биология» (1978). Трудовую деятельность начала в качестве ст. лаборанта
лаборатории физиологии и биохимии
растений СибНИИСХа. В 1979–
1983 обучалась в аспирантуре при
лаборатории генетики иммунитета
СибНИИСХа. Работала мл. и ст. науч. сотрудником лаборатории генетики иммунитета, позже – ст. науч. сотрудником в отделе картофеля СибНИИСХа. С 1993 – доцент, затем – профессор
каф. селекции, генетики и физиологии растений, в 1998–
2003 – начальник учеб. отдела ОмГАУ. В 1985 защитила
канд. дис. «Особенности развития возбудителя бурой ржавчины пшеницы при разных уровнях совместимости патогена и хозяина»; в 2009 – докторскую дис. «Цитофизиологические основы взаимоотношений организмов в патосистеме
Puccinia triticina Erikss – виды семейства Pоaceae Barnh.».
Обл. науч. деятельности: иммунитет растений и селекция на устойчивость к болезням, с.-х. биотехнология. Автор 95 публикаций, в т. ч. учебника для вузов, 5 учеб. пособий, а также статей в центральных и междунар. журналах.
Имеет 2 авторских свидетельства. Руководитель теоретических исследований в обл. иммунитета растений в рамках
зарегистрированной темы «Изучение цитофизиологических механизмов длительной и индуцированной устойчивости пшеницы к бурой ржавчине». В рамках выполнения
науч. тематики каф. селекции, генетики и физиологии растений П. руководит выполнением раздела по оценке селекционного материала пшеницы на устойчивость к комплексу болезней. Участник междунар. проектов, прошла стажировки по программам TEMPUS–TACIS в ун-те г. Вагенингена (Нидерланды, 2002) и ERASMUS–MUNDUS в ун-те
г. Удине (Италия, 2009).

ПЛЮХИН Владимир Романович (р. 10 сент. 1948,
д. Курганка Барзасского р-на Кемеровской обл.) – журналист, член Союза журналистов России (с 1974).
Окончил Ражевскую среднюю школу
Голышмановского р-на Тюменской обл.
(1966) и поступил учиться на очное отделение ф-та журналистики Уральского гос. ун-та им. М. Горького. В 1970
и 1971 проходил преддипломную и дипломную практики в редакции газеты
«Омская правда». По итогам первой из них получил Почет. диплом на
факультетском творческом конкурсе, по итогам второй – официальное приглашение на работу в «Омскую правду». Мл. лит. сотрудник (1972–1976), затем – корреспондент отдела с. х. «Омской правды». Корреспондент, науч. редактор, редактор отдела экологии и вед.
редактор журнала «Земля Сибирская, Дальневосточная»
(1976–1994). Гл. редактор межрегион. журнала «Культура
Сибири» (1994–1997). С 2007 – соучредитель и гл. редактор экол. науч.-популярного общественного журнала «Сибирские веды».
Одним из первых среди журналистов Сибири стал специализироваться на экол. тематике. Так, еще в 1975 на страницах «Омской правды» начал полемику на тему «Биологическая система земледелия или “химическая”?». В 1975 открыл на Омской телестудии регулярную передачу «Журнал
природы», через которую инициировал активное общественное движение в защиту речки Замарайки, засыпаемой
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тогда отходами под полигон обл. ВДНХ. В итоге этого движения речка получила статус самого первого памятника природы Омской обл. В 1979 по инициативе П. газета «Молодой сибиряк» объявила конкурс среди читателей «Назовите
Замарайку». В результате уникальный живой уголок в центре города обрел современное название «Птичья гавань».
В 1996 журналист сформировал группу видных представителей науч. общественности, которая обратилась к обл. правительству с просьбой выступить заказчиком на подготовку
к печати и выпуск в свет фундаментальной книги о природе
Омского Прииртышья. В 2002 вышла в свет первая часть тиража этого богато иллюстрированного, большеформатного
труда под названием «Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омской обл.» объемом 576 страниц. П. выполнил в нем работу отв. редактора и автора ряда ключевых глав, фрагментов и тезисов. В 2003 Президиум
РГО признал это экол. издание лучшим в РФ за предшествующий год. В 2008 после обращения журнала «Сибирские веды» (гл. редактор – П.) к президенту РФ с вопросом «Почему в России нет закона о производстве экологически чистой
сельхозпродукции?» гл. санитарный врач страны Геннадий
Онищенко ввел в действие дополнительные нормативы –
СанПиН 2.3.2.2354-08 (Сиб. веды. 2008. № 1. С. 5).
Многократный призер ежегодных творческих конкурсов
Омского отделения Союза журналистов России.
Н. В. Маслов

П

Союза журналистов (с 1979) и Союза
рос. писателей (с 2001).
Окончил ист.-филол. ф-т ОГПИ
(1965), аспирантуру Московского
пед. ин-та им. Н. К. Крупской по спецти «Современная сов. литература»
(1968). В 1970 защитил канд. дис.
о творчестве И. Э. Бабеля. В 1969–
1986 – доцент каф. литературы ОГПИ,
в 1990–2001 – зав. каф. рус. литературы ХХ в. и журналистики ОмГУ. Исследователь творчества
Д. Мережковского, К. Бальмонта, И. Бабеля, Л. Мартынова, П. Васильева и др. рус. писателей. Автор многочисленных
статей по рус. литературе ХХ в., театральных рецензий. В течение ряда лет руководил лит. программами в Омском филиале Рос. фонда культуры, один из инициаторов проведения
в Омске «Мартыновских чтений» (1983, 1985, 1990, 2005).
Печатается с 1960. Автор книг «Над рекой Тишиной.
Молодые годы Леонида Мартынова» (Омск, 1988), «Причина смерти – расстрел. Хроника последних дней Исаака Бабеля» (М., 1996), «Омская стрелка» (Омск, 2003), «Все
прошлое с нами» (Омск, 2005). Составитель изданий и автор вступительных статей к ним: «Сто жемчужин. Лирика
русских женщин ХХ века» (Омск, 1989), «Капитан воздушных фрегатов: К 90-летию со дня рождения Л. Н. Мартынова» (Омск, 1995), «Я избрал путь через Сибирь. А. И. Солженицын в Омске)» (Омск, 1996), «Сын Гипербореи: Книга о поэте» (Омск, 1997), «Пушкин в сердцах омичей»,
(Омск, 2005). Печатался в журналах: «Вопросы литературы», «Юность», «Литературное обозрение», «Сибирские огни»; альманахах: «Апрель», «Складчина». Автор
сценариев документальных фильмов Омской студии телевидении «Плуг воспоминаний» и «Родительница степь».
С 2007 живет в Краснодаре.
Ист. и лит.: Вибе П. П. Поварцов Сергей Николаевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 208; Мирошин Е. Живет над рекой Тишиной человек… // Веч. Омск.
1994. 21 июля; Кутмина О. «Судьбу распознают по документам» // Омский университет. 2005. № 25.
А. Э. Лейфер

ПОВАРЕНКИН Виктор Семёнович (р. 16 июля 1940,
г. Гурьевск Кемеровской обл.) – ген. директор ОАО «Омскшина» (1994–1997), засл. химик РФ (1996).
Работать начал с 8–9 лет – сначала подпаском, потом
в котельной, на стройках. С 1957 – в Гурьевском рудоуправлении г. Сталинска – сначала зольщиком, затем кочегаром. После окончания школы в 1958 поступил на лесоинженерный ф-т Сиб. технологического ин-та в Красноярске, затем перешел на вновь открывшийся хим.-технологический ф-т. Став специалистом по технологии производства
резины, в 1963 получил распределение на Омский шинный
з-д, с которым связана большая часть его трудовой биографии: мастер цеха вулканизации (корпус 51), начальник смены, участка, зам. начальника цеха по технологии, начальник
производства, с 1977 – секретарь парткома з-да (на правах
райкома), с 1983 – гл. инженер, с 1994 – ген. директор ОАО
«Омскшина». С 1997 работал начальником управления делами Омского филиала ОАО «АБ Инкомбанк». В 2000 назначен ген. директором САО «Росгосстрах-Омск».
Награжден орденами «Знак Почета» (1981), Трудового
Красного Знамени (1986); медалью «За трудовую доблесть»
(1974) за внедрение нового вида вулканизационного оборудования и автоматизацию самых тяжелых ручных операций.
Ист. и лит.: Поваренкин Виктор Семенович // Кто есть
кто в Омской обл. Омск, 2001. С. 122; Коммерческие Вести
[Омск]. 2001. 25 янв.
Е. Н. Винжовская

ПОВОРОТНИКОВ Антон Станиславович (1887, Ковенская губ., Литва – 1941) – активный участник омского
подполья в годы Гражданской войны.
Род. в бедной крестьянской семье, с ранних лет батрачил.
С нач. Первой мировой войны был мобилизован, участвовал
в боях. В армии сблизился с революционно настроенными солдатами. После Февр. революции оказался в Омске, где вступил
в РСДРП и стал красногвардейцем. Участвовал в подавлении
контрреволюционных мятежей и в боях с белочехами. После падения сов. власти остался на подпольной работе, был членом Военно-революционного штаба, где занимался подготовкой вооруженного восстания 22 дек. 1918. Являясь руководителем штаба Четвертого (Куломзинского) р-на, лично возглавлял группу
восставших, разоруживших охрану ж.-д. моста. После поражения восстания продолжал заниматься подпольной работой.

ПОВАРЦОВ Сергей Николаевич (р. 21 июля 1944,
Омск) – критик, литературовед; канд. филол. наук (1970); член
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После восстановления сов. власти работал в Сиббюро ЦК РКП(б), возглавлял Литовскую секцию. В 1921 был
отозван в Москву, затем был на хозяйственной работе в Киргизии и Казахстане.
Его именем названа улица в Кировском окр. Омска.
Ист. и лит.: Их именами названы улицы Омска. Омск,
1988. С. 170–171; За власть Советов! Омск, 1989. Вып. 2.
С. 147–151.
А. И. Шумилов

с 1997 – зам. начальника каф., с 2001 – начальник военной
каф., с 2008 – директор Ин-та военно-техн. образования
ОмГТУ. П. подготовлено более 20 учебников и учеб. пособий по военно-профессиональным дисциплинам, в т. ч.
с грифом УМО.
Соч.: Технологическое обеспечение параметров поверхностей деталей пар трения и прочности неподвижных соединений регуляризацией микрорельефа: моногр. М., 2006;
Устройство бронетанковой техники: учеб. пособие: в 2 ч.
Омск, 2011 (в соавт.).
И. И. Лепешинская

ПОГАРСКИЙ Адам Остапович (р. 5 июня 1950, Совхоз-2 Ульяновского (ныне – Омского) р-на Омской обл.) –
журналист.
Окончил ф-т журналистики Уральского гос. ун-та им. М. Горького (Свердловск, 1972). Профессиональную деятельность начал в 1966 лит. сотрудником Нижнеомской районной газеты
«Восход». Получив по окончании вуза
распределение на Дальний Восток, работал в газете «Амурская правда».
Собкор газеты «Сельская жизнь» по
Амурской обл. и Хабаровскому краю
(с 1986), собкор по Омской, Тюменской и Курганской областям (с 1989), редактор газеты «Красный путь» (с 1996).
Автор публикаций по проблемам деревни, в частности малых сел («За рекою у колонки», «Совхоз и обоз»,
«Пашня работает на износ», «Дом для директора»), судебных очерков («Деньги для артели», «Злоумышленник»),
портретов современников с активной гражданской позицией («Непобежденный», «По топольку на брата», «Анатолий Иванович принимает бой»), циклов публикаций в защиту отечественной культуры, рус. языка.
Награжден медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали», партийными наградами КПРФ. Лауреат
межрегион. конкурса Союза журналистов СССР «Стоят на
Амуре русские села».
Н. В. Маслов

ПОГОДАЕВ Владимир Дмитриевич (р. 10 апр. 1953,
Омск) – журналист, засл. работник культуры РФ (2001),
член Союза журналистов России (с 2003), член Общественной палаты Омской обл. (2008).
Окончил ОмПИ по спец-ти «инженер-механик полиграфических машин» (1976), Всесоюз. ин-т работников телевидения и радио по спец-ти «режиссер телевидения» (1989).
Работал инженером-полиграфистом в Адыгейской авт. обл.
(1970–1976) и на Омском з-де им. Октябрьской революции
(1977–1978). С янв. по май 1978 – зам. секретаря, далее по
авг. 1983 – секретарь комитета ВЛКСМ этого з-да. Дальнейшая деятельность связана с комитетом по телевидению и радиовещанию Омского облисполкома (ГТРК «Иртыш»):
ассистент режиссера (1983–1990), режиссер телевидения;
с 1990 – гл. режиссер телевидения, с 2005 совмещает должность зам. начальника службы информационных программ
телевидения филиала ВГТРК «Иртыш».
Режиссер телевизионного цикла о рус. языке «Наша речь – наше будущее», телеочерков о творчестве народных артистов РСФСР Н. Д. Чонишвили, Б. М. Каширина,
Т. А. Ожиговой, директора Омского академического театра
драмы, засл. работника культуры РФ М. Н. Ханжарова; документальных фильмов «Крылья Победы» (ПО «Полет»
в годы Великой Отечественной войны), «Крестный путь
адмирала» (А. В. Колчак – Верховный правитель России).
В 2004 за цикл передач к 130-летию Омского академического театра драмы награжден дипломом Мин-ва культуры Омской обл. С 1996 является автором и ведущим программы
«Нехорошо забытое старое» о лучших образцах отечественной муз. культуры. Лауреат всесоюз. и всерос. фестивалей.
Н. А. Шокуров

ПОГОДАЕВ Виктор Павлович (р. 22 нояб. 1957, п. Владимирск Зеленовского р-на Зап.-Казахстанской обл. Казахской ССР) – военный педагог, директор Ин-та военно-техн.
образования ОмГТУ (с 2008), полковник в отставке (с 2010),
канд. техн. наук (2004), доцент (2006), профессор Академии
военных наук РФ (2011), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2010).
Окончил Челябинское высшее военное танковое уч-ще (1980), военную Академию бронетанковых войск
им. маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского (1989). Проходил службу
в танковых войсках Вооруженных сил
СССР, России (1980–1995). В 1995
начал преподавательскую деятельность на военной каф. ОмГТУ: преподаватель, с 1996 – ст. преподаватель,

ПОГОДИН Виктор Александрович (26 янв. 1948, Омск –
12 февр. 2005, Омск) – скульптор, живописец, член Союза
художников России (с 1989).
Окончил худ.-граф. ф-т ОГПИ (1972),
педагоги: М. И. Слободин, Г. А. Штабнов. Осн. произведения: панно для спорт.
зала Дворца пионеров и школьников (латунь, 1979); памятный знак на месте расстрела красногвардейцев в 1918 в Старозагородной роще (бетон, 1988); станковая скульптура: «Финиш. Победа»
(цинк, 1989, ГМИО), «Дзюдо. Тяжелый
вес» (цинк, 1991, там же); живописные
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ПОГОРЕЛОВ Олег Семёнович (р. 4 авг. 1950, г. Целиноград Казахской ССР) – ст. прораб ОАО «ОМУС-1»
(с 1983), почет. строитель России (2006).
Окончил Целиноградский инженерно-строительный ин-т (1974), работал в Целинограде. С 1975 – в Омске, принят в ОМУ-1 (ныне – ОМУС-1)
мастером монтажного участка, в 1983
назначен ст. прорабом участка. В 1982–
1984 П. руководил монтажом оборудования при сооружении комплекса ароматических углеводородов КПА-455
на ОНПЗ, участвовал в капитальном
строительстве важнейших установок
з-да: Л 35-11/1000, «Изомалк-2» и др.
Ю. В. Гудриянова

композиции: «Убивающий птицу» (1992, там же), «Путники» (1992, ООМИИ), «Баталия» (диптих, 1992, ГМИО)
и др. П. – автор объектов и инсталляций: «Архитектура
молчания» (1995), «Доски» (2001). Произведения П. находятся в музеях Омска, Салехарда. Участник выставок с 1974.
Персональные выставки состоялись в 1994, 2001, 2006. Похоронен на Старо-Вост. кладбище.
Ист. и лит.: Омск. Городские мотивы: альбом. Омск,
1991; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск,
2004. С. 244–245; Виктор Погодин. Живопись. Скульптура.
Из творческого наследия. Омск, 2006.
Л. К. Богомолова

П

ПОГОДИН Сергей Александрович (9 июля 1896, С.-Петербург – 4 дек. 1964, Москва) – композитор, дирижер, муз.
теоретик, критик, педагог.
В 1914–1916 брал уроки композиции у Ц. А. Кюи.
В 1917 окончил муз. уч-ще Харьковского отделения ИРМО.
В 1920-х работал дирижером, композитором драм. театров
в ряде городов России, с 1926 – в Омске. Преподавал муз.теоретические дисциплины в муз. техникуме, 1-й детской
муз. школе, активно участвовал в художественной жизни города. Омичам были известны его многочисленные актуальные муз.-критические статьи в периодической печати. В сфере его внимания как музыковеда находились вопросы гастрольно-концертной жизни, злободневные проблемы подготовки кадров музыкантов-педагогов, состояние музыки
в кинотеатрах города. Последний вопрос он поднимал часто, критикуя составы, репертуар и низкий художественный
уровень игры кинематографических оркестров. Организовал немалое количество концертов, осуществлял художественное руководство ими, появлялся на сцене и как лектормузыковед с докладами, вступительными словами к концертам гастролеров, симфоническим концертам.
Активно работал и как профессиональный композитор. В омских концертах звучали его песни, романсы. Гастролировавший в Сибири квартет им. Вильома включил
в свою программу сочиненную в Омске 4-частную сюиту «Восток». Писал также музыку и текст к инсценировкам, ставившимся учащимися детской муз. школы. Отдельные произведения П. (для фортепиано, романсы на стихи А. С. Пушкина) были изданы. Предметом пристального
внимания композитора было рус. народное муз. творчество.
Он изучал старый песенный фольклор, инструментальные
наигрыши, особо интересовался гармоникой. Увлекаясь
искусством игры на «простонародном» инструменте, всячески популяризировал его. Написал для гармоники и напечатал в Москве ряд сочинений и обработок. Среди них –
«Колхозная» (1930), сборник обработок «Избранные
отрывки для двухрядной гармоники» (1931). В нач. 1930-х
уехал из Омска.
Ист. и лит.: Григорьев Л. Г., Платек Я. М. Советские
композиторы и музыковеды: справочник: в 3 т. Т. 2. К–Р.
М., 1961. С. 336; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3.
С. 459–461.
М. А. Белокрыс

ПОГРЕБИНСКИЙ Григорий Михайлович (р. 27 марта 1927, Москва) – засл. строитель РФ (1988), канд. техн. наук (1973), профессор (1995), почет. работник высшего профессионального образования РФ (1997), почет. профессор
СибАДИ (2002).
По окончании строительного инта Мосгорисполкома (1951) был направлен на строительство Ангарского нефтехимкомбината. В 1952 назначен гл. инженером Лисихинского кирпичного з-да (Иркутск). В 1953
переведен в Омск, где участвовал в создании базовых предприятий строительства: гл. инженер (с 1954), директор кирпичного з-да № 1 управления
«Омскстрой» (с 1956), гл. инженер треста промышленных
предприятий стройиндустрии Омского совнархоза (с 1958),
а после реорганизации в 1959 – треста «Железобетон» (до
1962). В 1962–2007 преподавал в СибАДИ. В 1973 защитил канд. дис. «Улучшение свойств керамзитового гравия
разделением по плотности зерен». В 1986–2002 руководил
межфакультетским семинаром «Педагогическое мастерство». Ректор Омского общественного ин-та техн. прогресса в строительстве (1964–1990). Ректор Ун-та руководящих
кадров строительства при Омском союзе строителей (1997–
2000). С 2001 – советник ген. директора ин-та «Омскгражданпроект».
Автор 150 опубликованных работ, в т. ч. 118 науч. Имеет 5 авторских свидетельств, 3 патента на изобретения (последний в 2005). Выполнил несколько десятков науч.-исслед.
работ для предприятий стройиндустрии по использованию сырьевых ресурсов обл. и по переработке промотходов
в строительные материалы. В 1999 на II съезде Рос. керамического общества в С.-Петербурге был избран членом центрального правления.
Награжден почет. грамотами ВЦСПС СССР (1985),
Омского горисполкома (1987), Главомскстроя (1987, 1990),
губернатора Омской обл. (2002) и др.
Ист. и лит.: Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания. Юбилейное издание к 70-летию ОАО «ТПИ “Омскграждан258
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проект”». Омск, 2005. С. 133: портр.; Коробова О. Повесть
об учителе // Омскгражданпроект: люди и дела. Омск,
2007. С. 25.
Т. Г. Иващенко

телок, по повышению резистентности и продуктивности
молочных коров. Член дис. совета. Под его рук. выполнены
и защищены 2 канд. дис.
Награжден медалями «За освоение целинных земель»,
«Ветеран труда», серебряной медалью ВДНХ СССР.
Соч.: Гигиена содержания молочных коров в Сибири //
Тр. II Междунар. конгресса по зоогигиене. Загреб, 1976.
С. 148–152; Эффективный способ профилактики желудочно-кишечных заболеваний новорожденных телят в промышленном хозяйстве // Тр. III Междунар. конгресса по зоогигиене. Вена, 1980. С. 147–152; Санитарно-гигиенические условия и резистентность телят в профилактории при умеренно
пониженных температурах // Тр. VII Междунар. конгресса
по зоогигиене. Лейпциг, 1991. С. 92–95; Выделение тепла,
влаги и газов у крупного рогатого скота в условиях климатической камеры // Ветеринария. 1992. № 6. С. 17–21.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 117–118.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

ПОГРЕБНЯК Виктор Алексеевич (р. 26 июня 1964) –
ученый-педагог, д-р с.-х. наук (1999), профессор (2002).
Окончил зооинженерный ф-т Кустанайского с.-х. ин-та (1986), аспирантуру
(1991), защитил канд. дис. во Всесоюз.
НИИ животноводства. В 1991–1997 работал преподавателем в Кустанайском
с.-х. ин-те. В 1997–1998 обучался в докторантуре Всерос. НИИ животноводства.
В 1999 защитил докторскую дис. «Селекционные аспекты повышения потенциала молочной продуктивности черно-пестрой породы».
С 1999 работает на каф. разведения и генетики с.-х. животных ОмГАУ, в 2001 избран зав. каф. Проректор по финансово-экон. деятельности и корпоративному развитию (2006–
2008), второй проректор ОмГАУ (2008–2009).
Исследования П. связаны с организацией селекционной
работы с крупным рогатым скотом молочного направления
на регион. уровне. Автор более 100 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий. Подготовил 6 канд. с.-х. наук.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 116–117.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

ПОДГОРИЧАНИ (Подгоричани-Петрович) Нина Михайловна (5 дек. 1889, Радом, Польша – май 1964, Москва) –
поэтесса, переводчик, шахматистка.
Принадлежала к графскому роду, происходящему из Далмации.
Дочь председателя Омского окр. суда (в 1912–1919) М. А. Подгоричани-Петровича.
Дебютировала в 1915: перевела
с бенгальского стихи Р. Тагора. Дореволюционные публикации подписывала псевдонимом Григорий Эрард.
Хорошо зная персидский язык, быт
и культуру Востока, П. в своих произведениях часто обращалась к восточной теме. Печаталась в журнале «Весы», сборниках «Жатва», «Светлячок» и др. В 1919 – в омских газетах и журналах с подписью «Граф. Н. Подгоричани»
(«Отечество», Сибирская речь», др.).
В 1920–1926 жила в Иркутске (под фамилией Подгоричани-Горина); участвовала в собраниях объединения «Барка поэтов» (1920–1923). В 1926 была победительницей первого женского чемпионата в Иркутске.
С 1927 – в Москве. Член Московского горкома писателей. Работала в газетах, в детском театре, писала пьесы. Занималась переводами с английского, французского и др. языков. В 1934 перевела для издательства «Academia» Я. Райниса, Дж. Байрона, Р. Браунинга.
Автор серии стихотворений из «шахматного» цикла; печаталась в «Шахматной Москве», в бюллетенях Центрального шахматного клуба.
Была репрессирована в 1938. Провела в лагерях 17 лет;
реабилитирована в 1955.
Ист. и лит.: Н. М. Подгоричани: [некролог] // Шахматная Москва. 1964. 23 мая; Каплан Б. С. Шахматы и любовь,
или Мат Дельарам. Из книги воспоминаний // День и ночь.
Литературный журнал для семейного чтения. 1994. № 1.
И. Г. Девятьярова

ПОГРЕБНЯК Михаил Петрович (р. 22 июля 1937) –
ученый-педагог, д-р с.-х. наук (1999), профессор (2007).
Окончил Омский гос. вет. ин-т
(1959). В 1959–1961 работал вет. врачом в системе МВД Иркутской обл.,
затем 2 года – гл. вет. врачом совхоза «Ельтайский» Кокчетавской обл.
В 1973 избран зав. лабораторией зоогигиены и руководил ею до перехода в 1992 на каф. зоогигиены Омского ин-та вет. медицины. Ученое звание
ст. науч. сотрудника по спец-ти «Гигиена с.-х. животных» присвоено ВАК
СССР в 1979. В 1998 защитил докторскую дис. «Совершенствование системы содержания молочного скота в Западной Сибири». Ок. 20 лет заведовал лабораторией зоогигиены Сиб. науч.-исслед. вет. ин-та, переименованного позднее во Всерос. НИИ бруцеллеза и туберкулеза животных.
В наст. вр. – профессор каф. гигиены и безопасности жизнедеятельности ИВМ ОмГАУ.
Вед. специалист Сибири по зоогигиене. Разработал и успешно использует климатическую камеру производственного типа; предложил новый эффективный способ выращивания телят при умеренно пониженной нормируемой температуре; усовершенствовал и широко внедрил систему выращивания телят в сменных профилакториях. Автор более
150 работ по технологическим и зоогигиеническим приемам получения и выращивания здоровых телят, ремонтных
259

П

ПОДГУРСКИЙ

П

Омск в лицах

ПОДГУРСКИЙ Александр Михайлович (р. 10 авг.
1940, с. Сросты Егорьевского р-на Алтайского края) – ген.
директор ОАО «Омский бекон» (1986–1999), засл. работник с. х. РФ, лауреат премии Советских профсоюзов
им. Т. С. Мальцева (1983). Депутат Гос. думы РФ 3-го созыва (1999–2003).
Окончил ОмСХИ по спец-ти «инженер-механик с.-х. производства»
(1962). Вед. инженер СибНИИСХа
(1962–1969). Директор опытного производственного хозяйства «Омское»
(1970–1974, 1977–1986). Зам. директора СибНИИСХа (1974–1977).
В течение 14 лет (1986–1999) возглавлял ОАО «Омский бекон». Под рук.
П. на предприятии были проведены
важнейшие организационные и технологические мероприятия по совершенствованию производства в условиях реформ, создана сеть фирменных магазинов. В наст. вр. работает ст. консультантом рос. филиала британской фирмы, специализирующейся на селекции, продаже животных; проживает
в Подмосковье.
Член Омского обкома КПСС (1986–1991); депутат Омского обл. Совета двух созывов (1986–1990), депутат Законодательного собрания Омской обл. (1994–1998). Автор ряда науч. работ, 2 изобретений.
Ист. и лит.: Подгурский Александр Михайлович //
Хлеб Прииртышья. Омск, 1999. С. 385: портр.; Подгурский
Александр Михайлович // Сибирь в лицах. Новосибирск,
2001. С. 271: портр.; Александр Подгурский земляков не забывает // Сибирь и Я [Омск]. 2009. № 2. С. 52.
К. А. Мананкова

ПХБО «Восток» (1963–1995). До 2001 занимал должность советника президента ЗАО «ОПХБО “Восток”» по
экон. вопросам. Избирался депутатом Омского гор. совета.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (2), «Знак Почета», Дружбы народов, Отечественной
войны II ст.; медалями.
Ист. и лит.: Омск.РФ. Официальный портал Администрации города Омска. URL: http://www.admomsk.ru/web/
guest/city/honorary-freemen/podkovka (дата обращения:
19.09.2011).
Н. А. Машина
ПОДКОРЫТОВ Анатолий Николаевич (р. 24 апр.
1930, Свердловск) – ученый-педагог, канд. техн. наук (1966),
профессор (1978).
Окончил Омский машиностроительный техникум (1949). Работал конструктором на Омском з-де
им. К. Е. Ворошилова (1949–1950).
После службы в Сов. армии (1950–
1952) – мастером производственного
обучения в Омском ремесленном учще № 3. По окончании Омского машиностроительного (политехн.) ин-та
(1958) работал здесь же: ассистент
(1958–1959), ст. преподаватель каф. начертательной геометрии и черчения (1960–1966), декан механико-технологического ф-та (1966–1967), затем ф-та автоматизации
(1967–1971), зав. кафедрами «Автоматизация и механизация машиностроения» (1976–1977) и «Начертательная
геометрия и черчение» (1977–1979), проректор по науч.
работе (1971–1977). По состоянию здоровья в 1979 переехал в Одессу и работал профессором Одесского политехн. ин-та.
Являлся председателем метод. объединенного регион.
совета кафедр начертательной геометрии и инженерной
графики вузов Урала, Сибири и Дальнего Востока, членом
Головного совета по проблеме «Мировой океан», членом
правления НТО «Машпром» (1966–1979).
Автор более 90 науч. работ, в т. ч. 7 изобретений. За разработку 5 автоматических установок удостоен серебряной
и бронзовой медалей ВДНХ. Награжден орденом «Знак
Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
Соч.: Профилирование сложного режущего инструмента, работающего методом обкатки // Прикладная геометрия и инженерная графика в машиностроении. Омск,
1969; Автоматизация определения интерференции и электронное моделирование геометрии сопряженных криволинейных поверхностей. Новосибирск, 1976; Автоматизация электронного моделирования и исследование интерференции сопряженных криволинейных поверхностей на
базе ЭЦВМ ЕС. Новосибирск, 1976; Методические указания к решению задач по начертательной геометрии. Омск,
1980 (в соавт.).
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,

ПОДКОВКА Иван Ильич (27 мая 1922, г. Шостка Сумской обл. Украинской ССР – 15 февр. 2002, Омск) – ген. директор ПХБО «Восток» (1963–1995), засл. работник текстильной и легкой промышленности (1984). Участник Великой Отечественной войны. Почет. гражданин Омска (2001).
Учился в школе ФЗУ г. Шостки
(1939–1940), затем работал химаппаратчиком з-да № 9 (г. Шостка), занимался в аэроклубе. Окончил Чугуевское летное уч-ще под Харьковом.
В 1943–1944 служил авиамехаником
16-го запасного истребительного полка (г. Аткарак). Окончил Иркутское
военное авиационное уч-ще (1943).
В окт. 1944 был направлен в Омское военное авиационное
уч-ще для освоения новой техники, которое окончил в 1946.
Старшина авиационной роты Омского военного авиационного уч-ща (1946–1947). После окончания службы до 1949
работал в колхозах Новгород-Северского р-на Черниговской обл. В 1950 вновь приехал в Омск. В 1950–1956 – на
комсомольской и партийной работе в различных учреждениях и на предприятиях города. Директор автогенного з-да
(1956–1960). Помощник директора по кадрам шинного з-да
и директор кордной фабрики (1960–1963). Ген. директор
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М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 36–39; Полканов В. Д., Машкарин М. И., Хроменкова Н. И.
Память о них незабвенна, их вклад в разитие вуза – бесценен! // Ом. науч. вестн. 2009. № 3 (78). С. 7.
М. И. Машкарин

1902 сделал доклад по вопросу о возможном строительстве
Тюмень-Омской ж. д.
Автор программы организации хлебной торговли в Омском р-не, предусматривавшей, в частности, урегулирование телеграфного тарифа, устройство в Омске телефонной
сети, подведение к городу новой ж.-д. линии таким образом, чтобы прииртышский хлеб мог следовать к портам без
передачи с одной дороги на другую. С этой программой
П. выступил на собрании ОО МОСХ в сент. 1902. Тогда
же был включен в комиссию Отдела для разработки вопроса об упорядочении хлебной торговли. 23 сент. 1902 избран ОО МОСХ в состав обл. комитета виттевского Совещания о нуждах с.-х. промышленности, где работал во
II секции над вопросом о хлебной торговле в Степном крае
и Сибири.
Под рук. П. в 1903 группа омских коммерсантов и общественных деятелей подготовила проект устава Омского биржевого общества, 25 июня 1904 устав был утвержден.
На собрании 2 нояб. 1904 П. избиран председателем биржевого комитета, но большая загруженность работой в банке
вынудила его в февр. 1906 просить об отставке с этого поста.
При этом П. не отказался от активной общественной деятельности. Член Акмолинского Степного попечительства
о вдовах и сиротах воинов, призванных от населения Степного края на войну на Дальнем Востоке, которому в 1905
пожертвовал 5 руб., 3 руб. – на проведение лит.-муз. вечера
в пользу попечительства. Казначей Омского благотворительного общества. 10 окт. 1909 избирался в финансовую комиссию готовившейся I Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной выставки (8 июня 1910, несмотря на просьбы
остаться в комиссии, сложил с себя обязанности ее члена).
Также член ревизионной комиссии Попечительного общества об Ольгинском приюте, Акмолинского Степного попечительства о вдовах и сиротах воинов, призванных от населения Степного края на войну на Дальнем Востоке (в 1905
собирал средства в пользу Попечительства по подписной
книжке), ревизионной комиссии Общества хоругвеносцев
при Успенском кафедральном соборе.
Широкую известность в деловых кругах Омска приобрели письма П. гор. голове Н. П. Остапенко, содержащие
программу экон. развития города, прежде всего его торговотранспортной и коммерческой инфраструктуры. П. прочил
Омску будущее Лейпцига в Сибири, как крупнейшему регион. центру торговли кожей и шерстью. 23 февр. 1915 был избран в комиссию ОО МОСХ по разработке вопроса о Сев.
морском пути для сиб. товаров в Европу.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 333. Оп. 1. Д. 280. Л. 1, 5, 6, 27;
Ф. 342. Оп. 1. Д. 575. Л. 106 об.; Ф. 414. Оп. 1. Д. 2б. Л. 96;
Д. 3. Л. 45, 52; ГИАОО. Ф. 119. Оп. 1. Д. 2. Л. 9, 14 об.,
32 об.; Д. 5. Л. 16; Д. 6. Л. 11, 23, 41 об., 43; Д. 8. Л. 6; Д. 13.
Л. 214; Д. 15. Л. 3; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913
г. Омск, 1913. С. 58, 59; Подшивалов П. Д. Городские вопросы. Письма П. Д. Подшивалова к Омскому городскому
голове. Омск, 1911. С. 28; Киселев А. Г. Биржа и биржевики
Омска начала ХХ века (историческая справка) // Изв. ОГИК
музея. 1994. № 3.
А. Г. Киселев

ПОДОСИННИКОВ Константин Ильич (р. 21 марта
1952, д. Андреевка Хасанского р-на Приморского края) –
председатель Омского гор. совета 1-го и 2-го созывов.
В 1963 вместе с родителями переехал в Омск. В 1968 после окончания
9 классов работал слесарем на Омском электромеханическом з-де, учебу
продолжил в вечерней школе № 11.
С 1970 по 1973 служил в пограничных
войсках Тихоокеанского пограничного окр. После службы в армии работал слесарем, мастером, ст. инженером
планово-диспетчерского отдела НПО
им. П. И. Баранова. Окончил Омский
авиационный техникум (1977) и Всесоюз. заоч. финансово-экон. ин-т (1982). С 1979 по 1986 работал управдомом,
зам. начальника ЖКО з-да им. Окт. революции. С 1986 –
зав. отделом ЖКХ Ленинского райисполкома. В 1990 назначен первым зам. председателя Ленинского райисполкома. Через год возглавил администрацию Ленинского р-на.
В 1994 занял пост зам. главы администрации Омска по
вопросам ЖКХ и благоустройства. В дек. этого же года
избран председателем Омского гор. совета, в 1998 после
очередных выборов вновь возглавил гор. совет. С 1994 по
1998 – депутат Законодательного собрания Омской обл.
21 февр. 2002, будучи аспирантом ин-та управления и экономики С.-Петербурга, защитил канд. дис. «Экономикоорганизационные методы управления реформированием
жилищно-коммунальной сферы города». В 2002 перешел
работать первым зам. директора департамента имущества
администрации Омска, а после отставки директора департамента, с 26 дек. 2003, стал и. о. директора департамента
недвижимости. C июня 2005 по июнь 2007 – первый зам.
директора департамента гор. хозяйства. С 2008 – зам. ген.
директора ПО им. П. И. Баранова. В наст. вр. – доцент
каф. «Региональная экономика и управление территориями» ОмГУ.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст.
С. А. Величко, Г. А. Павлов
ПОДШИВАЛОВ Пётр Дмитриевич (?–?) – управляющий Омским отделением Сиб. торгового банка (по данным
1906, в качестве управляющего получал 5,4 тыс. руб.).
Бывший череповецкий купец II гильдии. В Сибирь приехал ок. 1890, имея 28-летний опыт участия в камско-волжской хлебной торговле. Активный сотрудник Омского отдела Московского общества с. х. (ОО МОСХ) со времени его
открытия в 1900. 24 февр. 1901 был избран казначеем организации. 21 марта 1901 выступал на собрании Отдела с сообщением о вывозе масла из Сибири за 1898–1900; 15 янв.
261

П

ПОзДняков

Омск в лицах

ПОЗДНЯКОВ Владимир Сергеевич (р. 10 июня 1940,
Омск) – директор ОАО «Сатурн» (бывший Омский электротехн. з-д им. К. Маркса, ПО «Сатурн») (1994–2000).
Окончил Омский авиационный техникум (1960), ОмПИ (1965). На з-д им. К. Маркса пришел в 1960 инженером-конструктором, затем работал зам. начальника цеха, начальником отдела, зам. гл. инженера, в 1987–1990 – гл. инженером. В апр. 1990 был избран зам. председателя горисполкома. В 1991 стал ген. директором ПО «Автоматика», но
вскоре занял должность зам. главы администрации Омска.
С мая 1994 по нояб. 2000 – ген. директор ПО «Сатурн».
28 нояб. 2000 назначен зам. начальника Управления культуры и искусств администрации Омска.
Награжден орденами «Знак Почета», Дружбы народов
(1999).
Ист. и лит.: Поздняков Владимир Сергеевич // Сатурн –
55 лет. Омск, 2004. С. 8: портр.; Собрание законодательства
РФ. 1999. № 40. С. 8991; Коммерческие вести [Омск]. 2001.
14 февр. С. 11: портр.
К. А. Мананкова

П

ПОЛЕВ Владимир Иванович (р. 8 марта 1947, с. Пролетарская МТС Любинского р-на Омской обл.) – почет. радист (2008).
Окончил ОмПИ по спец-ти «Конструирование и производство радиоаппаратуры» (1977), Всерос. заоч.
финансово-экон. ин-т по спец-ти «Экономика и управление производством»
(1993). С 1975 работает в ОАО «ОмПО
“Иртыш”» (бывший Омский телевизионный з-д): инженер-технолог сборочного цеха, ст. инженер-технолог, начальник технологического бюро цеха,
с 1981 – зам. начальника отдела организации труда и заработной платы, с 1989 – начальник планово-экон. отдела, с 1994 – зам. ген. директора по экономике и финансам.
Благодаря слаженной работе возглавляемых П. служб,
предприятие имеет хороший портфель заказов, надежные
отношения с ген. заказчиком. Принимает активное участие
в решении вопросов по выбору оборудования, совершенствованию технологии производства.
Награжден медалью «300 лет Российскому флоту»
(1998).
Ист. и лит.: Персоналии: Полев В. И. // ОАО «Омское
производственное объединение “Иртыш”»: [сайт]. URL:
http://www.irtysh.com.ru/about/polev (дата обращения:
20.10.2011).
И. И. Лепешинская

ПОКЛЕВ СКИЙ-КОЗЕЛЛ Викентий Адольфович
(?–?) – владелец дрожжево-винокуренного з-да в Омске,
построенного в 1897, а также нескольких ренсковых погребов (магазинов, торгующих виноградными винами).
В 1908 на з-де, располагавшемся на гор. выгоне, действовал паровой двигатель в 25 л. с., 20 рабочих производили заказной продукции на 48,7 тыс. руб. К 1914 осн. капитал з-да,
принадлежавшего ТД «Наследники А. Ф. Поклевского-Козелл», составлял 150 тыс. руб. 30 рабочих с помощью двигателя в 25 л. с. вырабатывали здесь сырого спирта и дрожжей на 85 тыс. руб. В конторе з-да имелся телефон, представителем владельца был Я. И. Корвин-Круковский. По данным
1900, наследникам принадлежала также паровая мукомольная мельница, располагавшаяся, как и з-д, на выгонной земле за Ржевской слободкой.
Предприятия П.-К. не раз штрафовались податной и санитарной инспекцией. В 1898 П.-К. был подвергнут штрафу податным ведомством за неимение билетов II гильдии на
содержавшиеся им ренсковые погреба. В 1915–1917 на з-де
П.-К. отмечались нарушения санитарного режима.
Участвовал в благотворительности. В 1892 пожертвовал
на постройку здания Омского благотворительного общества
500 руб.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 369. Оп. 1. Д. 8230. Л. 30 об.;
ГИАОО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 10. Л. 2–3 об.; Ф. 72. Оп. 1. Д. 14.
Л. 5; Список фабрик и заводов России. 1910. М.; СПб.; Варшава, 1910. С. 474; Список фабрик и заводов Российской империи. СПб., 1912. Ч. II. С. 131; Фабрики и заводы всей России. Сведения о 31523 фабриках и з-дах. Киев, 1913. Кол. 736;
Фабрично-заводские предприятия Российской империи (исключая Финляндию). Пг., 1914; Врачебно-санитарная хроника г. Омска. Омск, 1915. C. 47; Ом. вестн. 1917. № 146; Весь
Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 228,
232; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1997. Т. 3, кн. 3. С. 24.
А. Г. Киселев

ПОЛЕЖАЕВ Виктор Дмитриевич (р. 21 февр. 1956,
Барнаул) – ученый-педагог, д-р пед. наук (2009), действит.
член Академии информатизации образования (2011), почет. работник высшего профессионального образования
РФ (2006).
По окончании механико-мат. ф-та
Новосибирского гос. ун-та (1978) работал в ОмПИ-ОмГТУ: ассистент,
ст. преподаватель, доцент, в 2000–
2011 – декан ф-та довузовской подготовки. С 2011 – профессор Рос. унта дружбы народов (Москва). В 1989
в Киевском инженерно-строительном ин-те защитил канд. дис., в 2009
в Московском пед. гос. ун-те – докторскую дис.
Сфера науч. интересов – прикладная геометрия, мат. моделирование, педагогика, теория пед. измерений. Автор более 170 науч. и учеб.-метод. работ. Неоднократно участвовал в науч. и науч.-метод. конференциях (в т. ч. зарубежных: в Венгрии, Китае, Египте, Польше, Таиланде, Черногории и др.).
Награжден почет. знаком Федерального центра тестирования, почет. грамотами Мин-ва образования РФ, Минва образования Омской обл., Центрального комитета
профсоюза работников образования, высшей школы и науч.
учреждений.
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Соч.: Проблемы формирования контингента студентов
технического вуза. Омск, 2009; Анализ итогов эксперимента по введению Единого государственного экзамена в Омской обл. // Ом. науч. вестн. 2009. № 1 (75). С. 149–153 (в соавт.); ЕГЭ в зеркале социальной политики // Народное образование. 2009. № 6. С. 23–30 (в соавт.); Об эффективности
оценивания творческих способностей и уровня подготовленности абитуриентов // Ом. науч. вестн. 2010. № 6 (92).
С. 148–152 (в соавт.).
Ист. и лит.: Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–
2009 гг.). Омск, 2010. С. 517.
М. И. Машкарин

председателем (1990–1991) Омского облисполкома. В 1991 Указом Президента РФ назначен главой администрации Омской обл., трижды – в 1995,
1999 и 2003 – избирался губернатором Омской обл.
21 мая 2007 президент РФ В. В. Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Омской обл. кандидатуру П. на должность губернатора Омской обл. 24 мая 2007 Законодательное собрание Омской обл. наделило П. полномочиями
губернатора на 5 лет.
Один из разработчиков стратегии пограничного сотрудничества регионов с Республикой Казахстан, сопредседатель Консультативного совета глав администраций приграничных территорий России (с 1995), инициатор создания Межрегион. ассоциации «Сибирское соглашение»
(МАСС).
С 1993 – председатель Координационного совета по промышленной политике и конверсии, в 1994–1996 – руководитель МАСС. Разработчик и инициатор значимых программ
междунар. сотрудничества Омского региона, внешнеэкон. деятельности, газификации обл., развития здравоохранения,
спорта, культуры, возрождения Омского кадетского корпуса.
Один из лидеров рос. регионов.
Почет. профессор ОмГУ (1994). Стали традиционными
встречи губернатора со студентами ун-та 1 сент. В этот день
П. на протяжении многих лет читает лекции, посвященные
проблемам экон. развития региона и вызывающие неизменный интерес всех присутствующих.
Автор книг «Путь к себе» (1993), «Вперед на медленных тормозах» (1994), «Перестройка, годы, лица» (1996),
«Неслучайный человек» (2008) и др.
Награжден орденами «Знак Почета» (1979), Трудового
Красного Знамени (1982), Почета (1996), «За заслуги перед
Отечеством» IV ст. (2001), III ст. (2006); медалями (5); ведомственными наградами, в т. ч. орденом Минина и Пожарского «Возвеличим Россию» (2004). За значительный вклад
в развитие дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и России – орденом дружбы «Достык» II ст. и Президентской премией Мира и духовного Согласия (1996).
Ист. и лит.: Энциклопедия Омской обл.: в 2 т. Омск,
2010. Т. 2. С. 211–212: портр.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

ПОЛЕЖАЕВ Константин Леонидович (р. 16 сент.
1964, Омск) – гл. врач Омской обл. клинической больницы
(с 2002), канд. мед. наук, засл. врач РФ (2008).
Окончил Карагандинский гос. мед.
ин-т по спец-ти «Лечебное дело»
(1987). Обучался в интернатуре при
Карагандинской гор. больнице № 4 по
спец-ти «Хирургия» (1987–1988).
Работал врачом-кардиохирургом Карагандинской гор. больницы № 4 (1988–
1990), врачом-урологом скорой мед.
помощи Караганды (1990–1994).
С 1994 – в Омской обл. клинической
больнице: врач-уролог, зам. гл. врача
(1997–2002), гл. врач (с 2002). Имеет высшую квалификационную категорию по спец-тям «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Урология».
Возглавляемая П. больница является вед. учреждением здравоохранения Омской обл., получила стремительное развитие в нач. ХХI в. В дек. 2004 введен в эксплуатацию новый лечебно-диагностический корпус. Проведен
капитальный ремонт, реконструкция и обновление мед.
и инженерного оборудования во всех зданиях, отделениях и подразделениях больницы. Весной 2009 завершилось
строительство 7-этажного дополнительного корпуса родильного дома. Открылись новые отделения: аллергологии,
ревматологии, рентгенхирургии, реанимации и патологии
новорожденных детей второго этапа выхаживания, кабинет
телемедицины.
Депутат Законодательного собрания Омской обл. Член
партии «Единая Россия».
Т. М. Калемина

ПОЛИН Дмитрий Геннадьевич (р. 20 дек. 1985, Омск) –
спортсмен, засл. мастер спорта России по плаванию, рекордсмен мира, многократный чемпион России среди
спортсменов с ограниченными возможностями. Чемпион
XII Параолимпийских игр (Афины, Греция, 2004) на дистанции 100 м брассом.
Плаванием начал заниматься в 1997 в ДЮСШ № 29.
Тренируется под рук. В. И. Симонова и А. С. Франченко. Бронзовый призер чемпионата Европы (2003), серебряный призер чемпионата Европы (Брно, Чехия, 2005) на
дистанции 100 м брассом. В 2004 на открытом чемпионате

ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (р. 30 янв. 1940,
Омск) – гос. деятель, губернатор, председатель Правительства Омской обл.
Окончил гидротехн. ф-т ОмСХИ (1965). Направлен в Казахстан, где работал более 20 лет на крупных водохозяйственных стройках, пройдя путь от мастера до руководителя строительства канала Иртыш – Караганда (1976–1982). С 1982
по 1987 – зам. председателя Карагандинского облисполкома. С 1987 руководил водохозяйственным строительством
в Омске, затем работал зам. председателя (1989–1990),
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Великобритании установил рекорд мира на дистанции 100 м брассом. Чемпион Кубка Европы (Брно, Чехия,
2007), 2-кратный чемпион спартакиады инвалидов 2007 (50 м вольным стилем, 100 м брассом). Участник XIII Параолимпийских игр (Пекин, Китай,
2008) (5-е место в плавании брассом). Спортсмен-инструктор Омского
обл. специализированного спорт. центра Параолимпийской подготовки
и СДЮШОР № 6.
Награжден орденом Дружбы (2006), медалью Омской обл. «За высокие достижения» (2008). Лауреат спорт.
премии губернатора Омской обл. «Доблесть» (2004).
Ист. и лит.: Полин Дмитрий // Живи sportom: [сайт].
URL: http://sportom.ru/omichi-uchastniki-olimpiyskich-iparalimpiyskich-igr (дата обращения: 10.11.2011).
Н. А. Машина

П

современной пьесы» под рук. Иосифа Райхельгауза. В 1994–
1996 – в Театре Антона Чехова. В 1995 – в театральной компании «Арт-клуб», в театре «Эрмитаж».
Играла в спектаклях: «Чехонте в «Эрмитаже» А. Чехова (актриса, танцовщица, хористка); «Вера и Зойка»
Ю. Трифонова (Вера); «Знаменитость» А. Моравиа (кинозвезда); «История одной смерти, о которой знали заранее»
Г. Г. Маркеса (мать Сантьяго Насара); «Большая кошачья
сказка» К. Чапека (Алиса); «Зойкина квартира» М. А. Булгакова (Зоя Пельц); «Безразмерное Ким-танго» Ю. Кима (танцовщица танго) и др. Все последние театральные работы П. связаны с агентством «Арт-Партнер ХХI», в спектаклях которого она играла на протяжении 7 лет: «Искушение» (2000), где партнерами актрисы стали С. Безруков
и Б. Щербаков; «Любовное свидание» (2001) с Р. Мадяновым, А. Васильевым и Е. Добровольской; «Свободная пара» (2003) с М. Ароновой и Б. Щербаковым.
В кино дебютировала в 1974, сыграв эпизодическую роль
в фильме Г. Александрова «Скворец и лира». В ее фильмографии 80 картин, среди них: «Двенадцать стульев», «31 июня», «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Приключения принца Флоризеля», «Отпуск за свой счет», «Змеелов», «Интердевочка», «Городские подробности», «Бабник», «Ширли-мырли», «Любовь с привилегиями», «День
святого Валентина», «Тихие омуты», «Моя морячка»,
«Звезда эпохи» и др., сериалы.
Лауреат приза кинофестиваля в Сан-Франциско в номинации «Лучшая актриса» (1990, за фильм «Городские подробности»). Лауреат театральной премии «Чайка» в номинации «Самая красивая и стильная актриса года» (1999).
В дек. 2006 Правительством Омской обл. учреждена премия за лучшую женскую театральную роль им. Любови Полищук. В нояб. 2007 в Омске на здании средней школы № 97,
где училась П., установлена мемориальная доска.
Сын П. Алексей Макаров (р. 15 февр. 1972, Омск) в наст.
вр. известный киноактер.
Ист. и лит.: Полищук Л. // Стронгин В. Л. Актерские
истории. Обреченный Михоэлс и другие: повесть. М., 1996;
Полищук Л. // Раззаков Ф. И. Досье на звезд: Правда. Домыслы. Сенсации: Кумиры всех поколений. М., 1998; Полищук Л. // Звезды столичной сцены: [сб.] / [под ред. Б. М. Поюровского]. М., 2002; Новикова М. Любовь Полищук: «Я –
крепкий орешек // Рос. газета. 2004. 7 июля.; Полищук Любовь Григорьевна // История и культура городов Азиатской
России: биобиблиографическая база данных. URL: http://
aziaros.narod.ru/teatr/biography/polichuk.html (дата обращения: 24.10.2011).
И. И. Лепешинская

ПОЛИТЬКО Екатерина Юрьевна (р. 30 дек. 1982,
Омск) – спортсменка, засл. мастер спорта России.
С 8 лет начала заниматься плаванием под рук. тренеров
Н. Н. Рощиной и А. В. Слуднова. Чемпионка мира и Европы
2000, присвоено звание «Мастер спорта России междунар.
класса». В 2003, по окончании уч-ща олимпийского резерва,
поступила в СибГУФК, который успешно окончила в 2006.
С 2003 является спортсменом-инструктором по плаванию
в ластах ШВСМ Омска. Участвуя во всерос. и междунар. соревнованиях, П. показывает стабильно высокие результаты.
В 2003 на Кубке Европы завоевала 2 золотые и серебряную
медаль, на чемпионате России – три золота и бронзу, стала
рекордсменкой Европы на дистанции 400 м; в 2004 выиграла 2 золотые и серебряную медали Кубка Европы, 3 серебряные медали чемпионата России и стала 3-кратным серебряным призером чемпионата мира. В этом же году установила
3 рекорда Европы. В 2005 дважды становилась чемпионкой
Европы и завоевала серебряную медаль европейского чемпионата, установив рекорд мира. В 2006 стала победительницей Кубка мира; заняла призовые места на чемпионатах
мира и России. Тренируется под рук. засл. тренера России
И. В. Захарова.
В. П. Белов
ПОЛИЩУК Любовь Григорьевна (21 мая 1949, Омск –
28 нояб. 2006, Москва) – актриса театра и кино, народная
артистка РФ (1994).
Окончила Всерос. творческие мастерские эстрадного искусства (1967),
актерский ф-т заоч. отделения ГИТИСа
(1985). С 1967 – артистка разговорного
жанра Омской филармонии (коллектив
«Омичи на эстраде»), в 1972–1979 –
солистка Московского мюзик-холла,
в 1980–1986–актрисаМосковскоготеатра миниатюр, ныне – театр «Эрмитаж».
В 1989–1996 работала в театре «Школа

ПОЛКАНОВ Владимир Данилович (р. 10 февр. 1938,
д. Новое Октябрьского р-на Тюменской обл.) – ученый-педагог, д-р ист. наук (1991), профессор (1993), чл.-кор. СО АН
высшей школы (1995), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2002).
Окончил ист. отделение Иркутского гос. ун-та (1965). Трудовую деятельность начал учителем в с. Демьянское Уватского
р-на Тюменской обл. В авг. 1966 был назначен инструктором
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отдела пропаганды и агитации Уватского райкома КПСС, в дек. 1967 избран первым секретарем Уватского
райкома комсомола. В авг. 1971 выдвигается на должность зав. отделом
пропаганды и агитации Абатского РК
КПСС Тюменской обл. С 1974 – ассистент каф. истории КПСС Иркутского пед. ин-та иностранных языков.
В 1983 переехал в Омск, поступив
на работу на каф. истории КПСС СибАДИ ст. преподавателем. В июне 1988 избран по конкурсу зав. каф. науч. коммунизма СибАДИ. В 1990 перешел на работу на каф. теории
социализма и социологии ОмПИ доцентом. С янв. 1992 –
зав. каф. «Отечественная история» ОмГТУ.
Один из инициаторов открытия при ОмГТУ аспирантуры (1992) и докторантуры (1994) по спец-тям 07.00.02
«Отечественная история» и 07.00.09 «Историография, источниковедение и методы исторического исследования»,
науч. консультант докторантуры и науч. руководитель аспирантуры. В 1993 впервые в Омске при активном участии П.
при ОмГТУ был открыт дис. совет по защите дис. на соискание ученой ст. д-ра ист. наук по спец-ти «Отечественная
история». В 1995–2000 – председатель совета. За этот период в совете было защищено 14 докторских и 11 канд. дис.
По итогам 2000, подведенным ВАКом, дис. докторский совет Д 063.23.02 ОмГТУ занял 3-е место среди гуманитарных
вузов России (Бюллетень ВАКа РФ. 2003. № 4. С. 7). С 2001
в связи с упразднением докторского дис. совета при ОмГТУ
под рук. П. продолжил функционировать канд. дис. совет по
двум вышеуказанным спец-тям. С 2001 по 2008 в совете было защищено 27 канд. дис., включая представителей др. регионов страны.
Автор более 150 науч. публикаций, из них 8 монографий (в т. ч. 3 в соавт.), 12 брошюр. За время вузовской работы опубликовал свыше 100 статей в центральных, областных
и др. газетах. Под рук. П. защищено 5 докторских и свыше
20 канд. дис.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
Соч.: Кафедра отечественной истории Омского государственного технического университета: в ритме со временем.
Омск, 2003 (в соавт.); Транссибирские магистральные нефтепроводы: история продолжается: моногр. Омск, 2009
(в соавт.); Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–2009 гг.): моногр. Омск, 2010.
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 216–219.
Е. А. Титова, Н. И. Хроменкова

С отличием окончил экон. ф-т
ОмГУ (1983). Проходил науч. стажировку по специализации «Управление
персоналом» в ун-те Эрланген-Нюрнберг (Германия, 1992–1994). В ОмГУ
прошел путь от ассистента до зав. каф.
экономики и социологии труда. Проректор по учеб. работе и студенческому составу (2003–2006), первый проректор ОмГУ (с 2010).
Науч. интересы П. сосредоточены на проблеме системного подхода в управлении персоналом, оценки персонала, тенденций развития рынка труда. Его исследования и образовательные инициативы тесно подкрепляются широкими связями с практикой – предприятиями, организациями, общественными объединениями и ассоциациями Омска
и России, в рамках которых реализуются образовательные
программы, экспертные работы, консалтинговые проекты
по разработке систем управления, стратегии развития организаций. Автор более 100 науч. работ, в т. ч. 8 монографий.
Подготовил 4 д-ра и 25 канд. экон. наук.
Почет. член общества «Инновационный маркетинг»
(г. Нюрнберг), Германского общества по управлению персоналом (г. Дюссельдорф), действит. член Академии труда и занятости, эксперт по лицензированию и аттестации вузов,
активно участвовал в аттестационной работе Мин-ва образования РФ. Включен в нац. реестр экспертов по оценке качества образования и является членом Гильдии сертифицированных экспертов России (Федеральный эксперт качества
профессионального образования). В разные годы был членом экспертных и общественных советов при Правительстве Омской обл., при администрации Омска. Под его рук.
с 2003 ежегодно проходит Омский кадровый форум, объединяющий науч. конференции, мастер-классы, студенческие олимпиады, круглые столы и семинары.
Соч.: Системный подход к управлению персоналом и его
реализация: моногр. М., 2002; Система оценки персонала в концепции управления по результатам: моногр. Омск,
2008 (в соавт.); Управление по целям: реализация в системе управления персоналом: моногр. Омск, 2008 (в соавт.);
Организация производственной практики: опыт ОмГУ
им. Ф. М. Достоевского // Аккредитация в сфере ВПО России: состояние и перспективы: сб. материалов I Всерос.
электронной науч.-практ. конф. М., 2010.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев,
И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 183–185.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова
ПОЛОНЯНКИН Сергей Александрович (р. 22 июля
1960, г. Вольск Саратовской обл.) – ген. директор ОАО «Омскшина» (2005–2007), канд. экон. наук (1998), полковник.
Окончил с отличием Высшее военное уч-ще тыла (1981),
Ленинградскую военную академию тыла и транспорта (1991).
Служил в Центральной группе войск (1981–1986). Преподаватель Высшего военного уч-ща тыла, зам. начальника каф.
экономики (1991–2000). В 2000 переведен в центральные

ПОЛОВИНКО Владимир Семёнович (р. 9 июля 1961,
п. Айдабул Зерендинского р-на Кокчетавской обл. Казахской ССР) – ученый-педагог, д-р экон. наук (2002), профессор (2003), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2003).
265

П

ПОЛОЦКАЯ

Омск в лицах

органы военного управления – Штаб тыла Вооруженных
сил, в 2002 уволен в запас в звании полковника. Начальник
отдела снабженческой компании ООО «Феррум фактор»
(2002–2003). Руководитель отдела регион. продаж ООО
«Сибур – русские шины» (июнь-авг. 2003). Руководитель
отдела продаж Дирекции шин и РТИ ОАО АК «Сибур»
(авг.-нояб. 2003). Ген. директор ООО «Уралшина» (2003–
2005). 1 сент. 2005 был назначен ген. директором ОАО
«Омскшина», 3 апр. 2007 – ген. директором ООО «Тольяттикаучук».
Ист. и лит.: Сергей Полонянкин: «…Я счастливый человек: что думаю, декларирую, то и делаю» // Коммерческие вести [Омск]. 2006. № 7 (730). С. 12.
Е. Н. Винжовская

в гимназии № 19, где в течение 5 лет проводился эксперимент, по результатам которого были выпущены и апробированы учеб. пособия «Учимся писать без ошибок», «Сказки
пишичитая», используемые в школах Омска. Пособие П.-Л.
«Изучение словообразования как основа формирования орфографических навыков» (Омск, 1996) было одобрено АПН.
Неоднократно публиковала статьи в журнале «Русский язык
в школе», участвовала в конференциях и семинарах.
Н. И. Чуркина
ПОЛТОРАКИН Владимир Васильевич (5 июля 1918,
с. Ново-Казанское ныне Тюменской обл. – 22 апр. 2002,
Омск) – прозаик, член Союза писателей России (с 1959).
Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Тюкалинскую школу колхозной молодежи (1935), живописно-пед. отделение Омского художественного уч-ща (1939). Был призван
в Красную армию. Служил на Дальнем Востоке, где окончил артиллерийскую школу. Участвовал в боевых действиях в составе 2-го Дальневосточного
фронта. После демобилизации (1945)
с 1946 несколько лет работал в кооперативном т-ве художников и одновременно учился на ф-те рус. языка и литературы ОГПИ, который окончил в 1952 (заоч.).
В нач. 1950-х появились первые опубликованные рассказы П. в коллективных сборниках «Литературный Омск»,
«По зову сердца», «Сибирские просторы». В 1954 в Омске вышел первый сборник рассказов «Семья», а в 1956 –
повесть «Художники». П. в числе первых в Омске профессиональных литераторов с членским билетом участвовал
в создании Омской обл. писательской организации в 1962.
Ему поручили работу партийного руководителя организации и зам. отв. секретаря. Много выступал перед читателями. В 1962 вышла книга рассказов «Самая короткая ночь»,
а через 2 года – сборник новелл «Тринадцать подснежников». Всего издано 10 книг.
Не менее любимым занятием было рисование. Рисовал
шаржи не только на омских писателей, но и на таких известных людей, как А. Пахмутова, Н. Михалков.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией».
Соч.: Художники: повесть. Омск, 1957; Самая короткая ночь: рассказы. Омск, 1962; На пяти этажах и вокруг:
повесть. Омск, 1982; Наваждение: повесть и рассказы. М.,
1989; Где встречаются дороги: рассказы. Омск, 1985.
П. А. Брычков

ПОЛОЦКАЯ Лариса Викторовна (р. 1967, Омск) –
первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ Омска
(с 1990).
Вся трудовая биография связана с работой в органах образования. После школы – ст. пионервожатая в школе, на
освобожденной комсомольской работе. Окончила заоч. отделение ОГПИ. Член местного отделения полит. совета партии «Единая Россия».
Г. А. Павлов

П

ПОЛТАВЦЕВ Дмитрий Филиппович (р. 1925, д. Стрижково ныне Нижнеомского р-на Омской обл.) – полный кавалер ордена Славы.
Разведчик 59-й танковой бригады 8-го гвардейского танкового корпуса. Участник Курской битвы. Отличился в боях
при взятии Варшавы, в Восточной Пруссии, за что был награжден орденами Славы I и II ст. За успешно проведенную
разведку под Данцигом был представлен к третьему ордену
Славы, который получил через 35 лет. После Великой Отечественной войны работал в колхозе, возглавлял строительную бригаду СМУ-6 треста № 1 Омска.
Награжден орденами Отечественной войны I ст., Красной Звезды; медалями. Именем П. названа улица в п. Крутая Горка.
Ист. и лит.: Городов И. Долгая была война // Крестьянское слово [Омск]. 2000. 21 марта. С. 4: портр.; Еременко В. За разведкой – атака // Солдаты Победы. Омск, 2001.
Т. 2. С. 184: портр.
Н. А. Машина
ПОЛТЕВА-ЛАЗАРИС Валентина Ивановна (р. 13 янв.
1920, с. Качесово ныне Большереченского р-на Омской обл.) –
педагог начальных классов, методист.
Окончила филол. ф-т ОГПИ (1947). С 1938 работала учителем рус. языка в школе № 1 Тары, в 1951 – преподавателем рус. языка и литературы в Тарском пед. уч-ще,
с 1962 – методистом на каф. начального обучения при Инте усовершенствования учителей Омска. В 1961 вышло метод. пособие П.-Л. для учителей «Изучение правописания
наиболее трудных корней рус. слов в V–VI классах восьмилетней школы». В 1990 под ее рук. была создана проблемная лаборатория по обучению практической грамматике

ПОЛУКАРОВ Виктор Николаевич (р. 1 февр. 1958,
г. Исилькуль Омской обл.) – ген. директор ООО «Инвестиционно-промышленная компания “Жилстрой”» (с 2000),
почет. строитель России (2011).
В 1977 поступил на работу на Омский электротехн. з-д
им. К. Маркса. В 1985 окончил ОмПИ по спец-ти «Конструирование и производство радиоаппаратуры» и был принят
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в Исилькульский филиал Омского телевизионного з-да инженером-технологом, а вскоре стал начальником бюро техн. контроля цеха. С 1987 – мастер цеха на ПО «Омский электромеханический завод», с 1991 – директор
ТОО «ВИКО», с 1992 – президент
ТОО СПК «ВИКО-СПК», с 1996 –
директор ООО «Жилстрой», с 2000 –
ген. директор ООО «ИПК “Жилстрой”». В 2002, 2003 и 2006 «Жилстрой» под рук. П. признавался лучшим малым предприятием Омска в номинации
«Строительство», в 2011 получил диплом I ст. лауреата ежегодного обл. конкурса на лучшую строительную организацию.
С. В. Клочкова

отделение хирургической гастроэнтерологии и оперативной
эндоскопии, П. назначен зав. этим отделением. В 1980 защитил канд. дис., в 1992 – докторскую «Эндоскопические
и ультразвуковые методы в диагностике и лечении хирургических заболеваний желудка и пищевода». С 1997 – зав. каф.
факультетской хирургии с курсом урологии, с 1999 одновременно – проректор по лечебной работе ОмГМА.
Сфера науч. интересов: малоинвазивная хирургия, оперативная и эндоскопическая гастроэнтерология, колопроктология. Активно ведет подготовку кадров врачей-эндоскопистов, осуществляет консультативную помощь по вопросам неотложной и плановой хирургии и эндоскопии
в больницах города и обл. Постоянно разрабатывает и внедряет в клиническую практику новые методы лечения больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Автор
235 опубликованных науч. работ, имеет более 30 патентов
и свидетельств РФ на полезную модель. Под рук. и при участии П. защищено 15 канд. и 3 докторские дис. Участник зарубежных науч. форумов (США, Япония).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. Л. Полуэктова.
И. И. Таскаев

ПОЛУХИН Андрей Васильевич (нояб. 1903, д. Степинская Пижанской вол. – ?) – председатель исполкома Омского гор. совета (19 мая 1945 – сент. 1946).
В 1912–1920 батрачил в кулацких хозяйствах. С 1921 – рабочий на ж. д. Петропавловска, затем – продармеец, зав.
отделом Акмолинского укома ВКП(б).
В 1925–1934 – в партийных организациях в Петропавловске и Новосибирской обл. В 1937 по доносу был исключен из партии, но затем восстановлен.
В 1938–1941 – зам. председателя Ханты-Мансийского окр. Совета. В 1941–1944 – начальник облместпрома Омской обл. С 1944 – председатель облплана.
Будучи председателем исполкома Омского гор. совета,
продолжал работу, начатую предшественником (Г. М. Уленковым), по улучшению торговли, работы бань, дезостанций,
мед. обслуживания. Начал повальную замену кадров, заместителей и др. специалистов, что отрицательно сказалось на
работе исполкома. Отличался резкостью и грубостью по отношению к подчиненным и посетителям, за что решением
облисполкома был отстранен от должности.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 58. Д. 447; Ф. 235-II;
Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города
Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 90: портр.
П. Л. Шевченко

ПОЛУЭКТОВ Леонид Васильевич (30 марта 1927, г. Серов ныне Свердловской обл. – 29 июня 2004, Омск) – крупный ученый, д-р мед. наук (1967), профессор (1968), академик РАМН (1986), засл. деятель науки РФ. Ректор ОГМИОмГМА (1973–1997). Почет. гражданин Омска (1996).
Трудовую деятельность начал в 14 лет, после окончания
ремесленного уч-ща, и все военные годы работал фрезеровщиком в г. Серове. Среднее образование завершил в школе рабочей молодежи и в 1947 поступил в Свердловский мед. ин-т. После его окончания
(1953) в течение 8 лет работал в практическом здравоохранении: хирургом, зав. хирургическим отделением
Тюменской обл. больницы. В 1961 избран ассистентом, в 1962 – доцентом,
в 1968 – зав. каф. факультетской хирургии ОГМИ, которой руководил более 30 лет. Будучи практическим врачом, защитил канд. дис. «Сравнительная оценка хирургических методов лечения прободных язв желудка»
(1960), а через 7 лет – докторскую «Повторные операции на
желудке». С 1968 – декан лечебного ф-та, с 1972 – проректор по учеб. работе, с 1973 – ректор ОГМИ, который возглавлял до 1997. С 1998 – консультант при ректорате и профессор каф. хирургии № 1 ОмГМА.
В активе П., квалифицированного хирурга, ученого, новатора, науч. руководителя, 311 науч. работ, в т. ч. 8 монографий, 12 авторских свидетельств и 2 патента. Им подготовлено 7 д-ров и 32 канд. наук.
Награжден орденами Ленина (1984), «Знак Почета»
(1986); медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1993), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения

ПОЛУЭКТОВ Владимир Леонидович (р. 5 мая 1952,
Тюмень) – гл. эндоскопист Омской обл. (1982–2007), д-р
мед. наук, профессор (1997), академик Рос. академии мед.техн. наук (1997).
Окончил ОГМИ (1975). С 1976
по 1987 работал в Омской обл. клинической больнице кардиохирургом, затем хирургом в отделении абдоминальной хирургии. В 1986 при непосредственном участии П. в обл. клинической
больнице организовано первое в Омске
эндоскопическое отделение, которое
он возглавил. В 1987 на базе МСЧ-10
было открыто специализированное
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В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1984); знаком
«Отличник здравоохранения» (1971).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Л. В. Полуэктова; Таскаев И. И. Академик Л. В. Полуэктов. Омск, 2004.
И. И. Таскаев

П

При нем открыт политехникум, кинотеатр «Художественный». В июне 1923 закончено восстановление пивоваренного з-да. В мае 1923 П. был отозван в распоряжение ЦК
РКП(б).
В последующие годы работал в центральных ведомствах: Совнаркоме, Наркомфине, Наркомате путей сообщения и др. В июле 1937 был исключен из партии, арестован
и 9 сент. того же года приговорен к расстрелу. Погиб в заключении 22 окт. 1940, по некоторым данным – умер в саратовской тюрьме в 1941. Реабилитирован посмертно в 1956.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 139, 221; Шакурова В. Полюдов Евгений Венедиктович // За власть Советов!
Омск, 1987. С. 93–97; Михеев А. П. Полюдов Евгений Венедиктович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 210–211:
портр.; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть
города Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 62:
портр.
А. П. Михеев, П. Л. Шевченко

ПОЛЮДОВ Евгений Венедиктович (21 янв. 1887, Павлодар – 1940 (1941)) – революционер-большевик, сов.
и партийный деятель. Председатель Омского губисполкома
и Омского гор. совета (30 сент. 1922 – 29 марта 1923).
Из казачьей семьи. В 16 лет стал
студентом Семипалатинской учительской семинарии, которую окончил
в 1907. Во время учебы приобщился
к революционному движению, вошел
в марксистский кружок самообразования, в 1907 вступил в РСДРП. Учительствовал в ст. Каркаралинской, вел
большевистскую пропаганду среди
местного населения, распространял
нелегальную литературу, за что был признан «политически
неблагонадежным элементом» и уволен с последующим запретом заниматься преподавательской деятельностью. Вскоре П. оказался в Петропавловске. Здесь ему удалось установить связи с рабочими ж.-д. мастерских и депо, организовать
учительский кружок, в программу которого входило изучение марксистской литературы. В 1914 за противоправительственную деятельность П. был арестован и выслан из города.
Во время Первой мировой войны, в 1915, мобилизован в запасный полк и вскоре направлен на краткосрочные
курсы в Омск. В 1917 был избран председателем Совета
в ст. Зайсан, участвовал в Омске в работе I–III съездов Советов Зап. Сибири, где стал членом президиума Зап.-Сиб. комитета Совета рабочих и солдатских депутатов. После Окт.
революции был отозван в Омск. Здесь он участвовал в аресте
членов Казачьей управы, в расформировании ее самой и образовании новой полномочной власти в войске – исполнительного комитета Совета казачьих депутатов. 8 февр. 1918
П. стал его первым председателем. В февр.-мае 1918 работал
в Усть-Каменогорске, где оказывал практическую помощь
по формированию органов сов. власти, руководил ликвидацией антибольшевистских мятежей среди казаков в Семипалатинске и Петропавловске, организовывал и проводил
казачьи съезды в Усть-Заостровке и Павлодаре. Участвовал
в Марьяновских боях с чехословаками.
После падения сов. власти остался в Омске для организации подпольной работы, но уже 8 июня 1918 был арестован. Летом 1919, совершив побег, работал в большевистском подполье под именем В. И. Капранова. В Омск вернулся вместе с частями Красной армии 14 нояб. 1919. 24 нояб.
стал председателем Омского губревкома. На 1-м губернском
съезде Советов (сент. 1920) П. был избран председателем
губисполкома. Весной 1921 командовал юж. группой войск,
участвовавших в подавлении Ишимско-Петропавловского
крестьянского восстания. От Омской организации РКП(б)
был делегатом IX, XI и XII съездов партии, присутствовал на
VIII–X съездах Советов, где его избирали членом ВЦИКа.

ПОЛЯКОВ Василий Васильевич (14 авг. 1917, Омск –
24 окт. 1989, Москва) – Герой Советского Союза (22 янв.
1944).
Род. в крестьянской семье. Окончив школу, работал на з-де. Окончил
морской техникум. Плавал на судах
Азово-Донского пароходства. В 1938
был призван в армию и направлен на
флот. Мичманом катера участвовал
в сов.-финляндской войне на Краснознаменном Балтийском флоте. В Великую Отечественную войну вступил
в составе Ладожской военной флотилии. Воевал командиром бронекатера
на Волжской и Азовской флотилиях. К осени 1943 воевал на
Черном море, командовал катерным тральщиком 15-го дивизиона катерных тральщиков.
В нояб. 1943 во время Керченско-Эльтигенской десантной операции П. на катере под огнем врага за 2 суток совершил с косы Чушка на Керченский п-ов 17 рейсов с десантниками. На буксире вывел из-под огня попавший на мель бронекатер. Высадившись с десантом на берег, возглавил одну из
десантных групп, 3 суток удерживал захваченные позиции.
После войны продолжал службу в ВМФ. Окончил параллельные классы при Каспийском высшем военно-морском
уч-ще. Капитан 1-го ранга. С 1974 – в запасе. Жил и работал
в Москве. Похоронен на Головинском кладбище Москвы.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды (2), Александра Невского, Отечественной войны I ст. (2); медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2; Шлевко Г. М. Навсегда породнился с морем // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле.
Омск, 1972. С. 325–327: портр.
Н. А. Машина
ПОЛЯКОВ Владимир Валентинович (23 дек. 1948, Ульяновск – 17 сент. 2007, Омск) – директор Омского НИИ
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приборостроения (2005–2007), почет.
радист России (1995).
Окончил ОмПИ по спец-ти «Конструирование и технология производства радиоаппаратуры» (1971), аспирантуру Ленинградского электротехн.
ин-та им. М. А. Бонч-Бруевича (1988).
С 1970 работал в Омском НИИ приборостроения: инженер, ст. инженер,
вед. инженер, начальник науч.-техн. отделения, гл. технолог, с 1989 – гл. инженер, с 2005 – директор ин-та. Под рук. П. разработана радиоприемная и радиопередающая аппаратура 5-го поколения, первый отечественный твердотельный передатчик
«Интеграл».
Автор 12 науч. статей; получил 10 свидетельств на изобретения.
Награжден медалью «300 лет Российскому флоту»
(1996), почет. грамотами Мин-в экономики (1998) и обороны (2005).
Е. Е. Павлова

политике при Председателе Совета Федерации Федерального собрания РФ (с 2009). Инициатор Гуманитарного проекта Ивана Полякова (http://www.hpip.ru).
Награжден Почет. грамотой правительства РФ «За большой вклад в развитие радиоэлектронной промышленности» (2009).
Ист. и лит.: Иван Поляков // Коммерческие вести
[Омск]. 2003. 18 июня. С. 10: портр.; Нам – 50 и все у нас будет хорошо // Нам полвека: сб. ст. Омск, 2004; Иван Поляков: «Чувствовать персональную ответственность за свою
страну» // БОСС: бизнес, организация, стратегия, система.
2010. № 20. С. 34–41.
Б. А. Коников
ПОЛЯКОВ Николай Фёдорович (22 янв. 1914, Омск –
12 февр. 1986, Петропавловск Казахской ССР) – Герой Соц.
Труда (1943, первым из омичей удостоен этого звания), почет.
железнодорожник СССР (единственный из работников ж.-д.
транспорта страны, награжденный этим знаком трижды).
Работал кочегаром, помощником машиниста, машинистом паровоза. В 1938
первым на Омской ж. д. совершил 980-км
рейс без набора воды. В 1939 начал водить тяжеловесные поезда. Впоследствии возглавил колонну из 15 паровозов.
За 1944 поляковцы провели 2621 тяжеловесный состав, сделали 1810 рейсов
без захода в депо, сэкономили 3854 т угля и значительно увеличили среднесуточный пробег локомотивов. После окончания ин-та инженеров ж.-д. транспорта (1948) назначен начальником депо
Петропавловск, затем избран зам. председателя Петропавловского облисполкома.
Награжден орденами Ленина (2), Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды; медалями. Память о П. увековечена на мемориале Героев на бульваре Победы в Омске.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1990. Т. 2.
А. П. Долгушин

ПОЛЯКОВ Иван Викторович (р. 22 июня 1978, г. Магнитогорск Челябинской обл.) – ген. директор ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова» (Релеро) (с 2002), председатель
Ассоциации делового сотрудничества «Россия – Гонконг»
(с 2010).
Окончил юрид. ф-т ОмГУ (2000),
ф-т переподготовки Дипломатической
академии МИД России по спец-ти «Международные отношения» (2002). С 2001 –
внештатный советник – помощник председателя Комитета по военно-техн. сотрудничеству РФ. 26 апр. 2002 собранием акционеров ОАО «Релеро» избран
ген. директором предприятия, переименованного в 2003 в ОАО «ОмПО “Радиозавод им. А. С. Попова”».
Под рук. П. произошло восстановление Омского радиозавода им. А. С. Попова, идет стабильный рост объемов
производства, з-д занял ведущее место среди предприятий
Омской обл. Разработки з-да в сфере спец. связи отмечены дипломами междунар. выставок: «Связь-Экспокомм»,
«МВСМ» (Россия), «Eurosatory» (Франция), «Africa Aerospace and Defence» (ЮАР), «Defendory» (Греция), «Indo
Defence» (Индонезия). Высокие технологические стандарты
разработок соответствуют Доктрине информационной
безопасности РФ, что подтверждено в ходе практической
отработки средств связи з-да во время военных и военноморских учений Вооруженных сил РФ и др. стран. В 2008
Омский радиозавод им. А. С. Попова был удостоен нац.
премии «Лидеры экономики России» с присвоением звания
«Лидер отрасли».
П. – член ген. совета Общерос. общественной организации «Деловая Россия» (с 2005), член комитета Торговопромышленной палаты РФ по науч.-техн. инновациям и высоким технологиям (с 2006), член Совета по гос. культурной

ПОЛЯКОВА Анна Павловна (15 июля 1911, с. Покровское ныне Кировоградской обл. Украины – 21 апр. 2009,
Омск) – гл. санитарный врач Омской обл. (1948–1951),
канд. мед. наук, доцент.
Род. в крестьянской семье. Окончила санитарный ф-т Одесского мед. ин-та
(1937). Работала зав. районной санитарно-эпидемиологической службой (СЭС)
в Запорожской обл., эпидемиологом обл.
СЭС в Запорожье. В 1941 была эвакуирована в Омск. Начальник противоэпидемического управления Омской обл.
и гл. врач обл. СЭС (1941–1948). Гл. санитарный врач Омской обл. (1948–1951). Зав. Омским обл.
отделом здравоохранения (1951–1953). Защитила канд. дис.
«К эпидемиологии сыпного тифа в Омской обл. за 1941–
1960 годы и меры его ликвидации».
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Работала зам. декана санитарного ф-та ОГМИ профессора Л. М. Маслова, в 1966–1967 была деканом этого ф-та.
Зав. каф. эпидемиологии ОГМИ (1959–1972). Под рук. П.
каф. сформировалась как единое, авторитетное подразделение вуза с ориентацией на подготовку специалистов, хорошо владеющих теорией и практикой эпидемиологии. Была
создана пед. система и разработаны осн. метод. документы.
В 1972 ушла на пенсию, однако до 1978 продолжала периодически работать на каф.
Вела большую общественную работу: избиралась депутатом горсовета, секретарем партбюро ф-та. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За трудовое отличие»; знаком «Отличник здравоохранения».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. П. Поляковой; Таскаев И. И. Профессор Л. М. Маслов (У истоков экологической безопасности Сибири). Омск, 2006. С. 226–227.
И. И. Таскаев

П

секретарь Сов. райкома ВЛКСМ Омска (июль 1981 –
нояб. 1984).
Окончил ОмПИ (1977). По распределению работал конструктором НИИ шинной промышленности, затем инженером
ПО «Омскнефтеоргсинтез». С 1979 – на комсомольской работе, в органах управления. Член КПСС с мая 1980.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 1739.
Г. А. Павлов
ПОНОМАРЁВ Алексей Фёдорович (16 марта 1885 –
дек. 1933, Омск) – зав. факультетской хирургической клиникой ОГМИ (1923–1933), д-р мед. наук, профессор (1927).
Окончил мед. ф-т Томского ун-та
(1912). До 1915 был ординатором хирургической клиники профессора
П. И. Тихова, затем находился на практической хирургической работе. В связи с созданием нового мед. ин-та был
направлен в Омск и в янв. 1922 утвержден преподавателем общей хирургии и хирургической патологии. Заведовал этой каф. профессор П. Н. Обросов. Однако, будучи занятым по своей
основной работе в Сибздраве, позднее в Наркомздраве, Обросов в Омске бывал редко, поэтому клиникой фактически
руководил П.
С 1923 П. поручено заведование двумя клиниками: пропедевтической (общей хирургии) и вновь организуемой институтской (факультетской). В 1926 зав. пропедевтической
клиникой был избран профессор Г. А. Валяшко, а П. остался
руководить факультетской хирургической клиникой. Клиника размещалась в здании, занимаемом Омской обл. клинической больницей (ул. Музейная), и имела в своем распоряжении всего 25 коек. Под рук. П. наряду с большой лечебной работой и занятиями со студентами проводилась довольно интенсивная науч. работа, в 1925 был организован
студенческий науч. кружок. В 1933 клиника временно была
переведена на базу Омской ж.-д. больницы.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. У истоков здоровья Сибири.
Омск, 1997. С. 122–127; Он же. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск, 2008. С. 613.
И. И. Таскаев

ПОНИКАРОВСКАЯ Алиса (Алла) Борисовна (р. 2 марта 1969, Омск) – прозаик, драматург, сценарист, член Союза
рос. писателей (с 1999).
Окончила Высшие лит. курсы при
Лит. ин-те им. М. Горького. Дебютировала книгой рассказов «Время полной
луны» (Омск, 1998) и романом «По
дороге в рай» (Омск, 1997), номинировавшемся на Букеровскую премию.
Автор пьесы «Беседы с ангелом» (М.,
2001), которая переведена на сербский язык (Белград, 2006), а в 2011
поставлена Ирбитским драм. театром им. А. Н. Островского. Автор романов «Нарисуй меня счастливой» (М., 2002, псевдоним Алиса Лисовская), «Игра в ошибки» (М., 2003), «Брюнетка в черном джипе» (М.,
2004). Печаталась в коллективных сборниках женской прозы:
«Брызги шампанского» (М., 2002), «Тринадцать фантазий»
(М., 2009) и «Свадебные рассказы» (М., 2010); в двухтомнике Союза рос. писателей «Лед и пламень» (М., 2009); в альманахах: «Голоса Сибири» (Кемерово), «Складчина» (Омск)
и «Под часами» (Смоленск); журналах: «Подвиг» (Москва),
«Дети Ра» (Москва), «День и Ночь» (Красноярск). Лауреат
омской регион. молодежной лит. премии им. Ф. М. Достоевского (1998) и журнала «Дети РА» (2006). Сценарист сериалов Первого телеканала «Понять-простить», «Детективы»,
«Участковый детектив», «След»; сериалов телеканала НТВ
«До суда», «Хвост»; сериала телеканала Рен-ТВ «Следаки».
Член жюри Волошинского лит. конкурса (Москва – Крым).
Ист. и лит.: Лебедев М. И подиум, и слезы, и любовь //
Веч. Омск. 2002. 17 мая; Рычкова О. Взгляд женщины // Литературная Россия. 2002. 11 сент. С. 12; Першина Л. С ангелами заговорят по-сербски // Новое обозрение. 2006. 15–21
нояб. С. 12.
А. Э. Лейфер

ПОНОМАРЁВ Виктор Васильевич (19 апр. 1935, с. Петровка Омского р-на Омской обл. – 10 янв. 2008, Омск) –
журналист, засл. работник культуры РСФСР, член Союза
журналистов России.
После окончания ист.-филол. ф-та ОГПИ (1957) находился на комсомольской и партийной работе. Зам. председателя (с 1974), председатель (с 1978) Омского обл. телерадиокомитета. В системе телевидения проработал четверть века.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями, знаком
«Легенда Омского телевидения» (2005).
А. П. Долгушин

ПОНКРА Т ЬЕВ Павел Александрович (р. 1954,
с. Илье-Карга Большереченского р-на Омской обл.) – первый

ПОНОМАРЁВ Вячеслав Иванович (р. 8 сент. 1956,
Омск) – детский хирург, д-р мед. наук.
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Окончил педиатрический ф-т ОГМИ
(1979). Работал хирургом в Усть-Ишимской центральной районной больнице
Омской обл. (1980–1983). С 1983 – хирург торакального отделения обл. детской клинической больницы, с июня
1994 – зав. отделением гнойно-торакальной хирургии. В 1999 защитил канд.
дис. «Непосредственные и отдаленные
результаты лечения детей с тяжелой химической травмой пищевода и желудка», в 2009 – докторскую дис. «Рубцовые стенозы пищевода у детей, методы профилактики и лечения с применением новых медицинских
технологий (клинико-экспериментальное исследование)».
С 2006 работает на каф. детской хирургии с курсом урологии-андрологии ОмГМА.
Автор более 50 науч. работ, 5 изобретений, 4 метод. рекомендаций. Лауреат Всерос. премии «Призвание» в номинации «За создание нового метода лечения» (2005).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. И. Пономарева.
И. И. Таскаев

Н. Погодина; Киров – «Крепость на
Волге» И. Кремлева; Телегин – «Родина» («Хождение по мукам» А. К. Толстого); Лопахин – «Вишневый сад»
А. П. Чехова; Кудряш – «Гроза»
А. Н. Островского; Стессель – «ПортАртур» А. Степанова; Егор Булычев –
«Егор Булычев и другие» и Антипа Зыков – «Зыковы» (по пьесам М. Горького); Митрич – «Власть тьмы»
Л. Н. Толстого; Хлебников-старший – «В старой Москве»
В. Пановой; Облонский – «Анна Каренина» (по роману
Л. Н. Толстого). На омской сцене поставил спектакль «Последняя жертва» А. Н. Островского. С 1958 по 1989 – актер
Куйбышевского (Самарского) драм. театра.
Ист. и лит.: Беленький Е. Зыковы // Ом. правда. 1952.
26 марта; Романеева И. Гости из Омска // Театр. 1958. № 8;
Гребнев Т. То, что идет от жизни // Советская культура.
1958. 8 мая; Финк Л. Правда комедии // Финк Л. Актеры
нашего театра. Куйбышев, 1962.
С. В. Яневская
ПОНОМАРЁВА Светлана Витальевна (р. 15 авг. 1976,
Омск) – прозаик, член Союза рос. писателей (с 2011).
Окончила ОмГПУ по спец-ти «социальный педагог – практический психолог» (1998). Работала социальным педагогом в школе. В 1992–1993 сотрудничала с омской газетой «Мальчишкидевчонки», где публиковались рассказы
и повесть. Затем началась совместная
творческая работа (соавторство) с мужем
Н. А. Пономаревым. Первая совместная публикация – главы
из романа «Город без войны» в молодежном интернет-журнале «Пролог» (2003. № 10). До этого роман обсуждался на
Форуме молодых писателей в Липках, где получил положительную оценку. Первая «бумажная» публикация – повесть
«Боишься ли ты темноты?» (День и Ночь. 2005. № 1–2).
В соавт. с Пономаревым изданы книги: «Фото на развалинах» (М., 2009) и «Боишься ли ты темноты?» (М., 2010).
С 2008 идет публикация романа «Город без войны» в кемеровском альманахе «Голоса Сибири». Лауреат регион. молодежной премии им. Ф. М. Достоевского (2005) и Междунар. лит. конкурса им. С. Михалкова (2008).
А. Э. Лейфер

ПОНОМАРЁВ Николай Анатольевич (р. 29 нояб. 1976,
с. Крупское Черлакского р-на Омской обл.) – прозаик, член
Союза рос. писателей (с 2011).
Окончил ОмГПУ, получив спец-ть
«социальный педагог – практический
психолог» (1998). Работает преподавателем психол. дисциплин. Участвовал во втором и в третьем Форумах молодых писателей в Липках, где обсуждался роман «Город без войны», написанный в соавт. с С. В. Пономаревой.
Печатался в журнале «День и Ночь»,
альманахах «Голоса Сибири» и «Складчина». В соавт. с Пономаревой написаны две повести для подростков: «Фото на
развалинах» (М., 2009) и «Боишься ли ты темноты?» (М.,
2010). Первая повесть отмечена регион. ежегодной молодежной премией им. Ф. М. Достоевского (2005), вторая –
первой премией Междунар. лит. конкурса С. Михалкова на
лучшее произведение для подростков (2008).
Ист. и лит.: Бескемпирова А. Любовь как двигатель
творчества // Труд-7. 2008. 30 апр. – 6 мая; Першина Л.
«Фото на развалинах» принесло победу! // Класс. 2009.
Июнь, № 11 (305).
А. Э. Лейфер

ПОНОМАРЁВА Светлана Геннадьевна (р. 19 янв. 1964, Курган) –
архитектор, член Союза архитекторов России (с 2005), почет. архитектор
России (2010).
Окончила Свердловский архитектурный ин-т (1989). С 1989 работает в ин-те «Омскгражданпроект»,
с 2004 – гл. архитектор проектов.
Осн. авторские работы в Омске: пристройка к зданию гор. администрации

ПОНОМАРЁВ Сергей Иванович (2 апр. 1913, Самара –
1989, Самара) – актер, народный артист РСФСР.
Учился на техн. курсах, работал в строительных организациях. После службы в армии поступил во вспомогательный состав Куйбышевского ТЮЗа, который в 1939 был переведен в Читу. В Омском драм. театре П. работал в 1946–
1958. Владел искусством создания и социально-психол.
портрета, и гротесково-комедийных характеров. Лучшие
роли на омской сцене: Сталин – «Кремлевские куранты»
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Ист. и лит.: Шлевко Г. М. Подвиг героя не забыт //
Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 328–329:
портр.
Н. А. Машина

(1990, диплом фестиваля «Золотая капитель»); жилой дом
по ул. Фрунзе, 49 (2002); архитектурное оформление метромоста им. 60-летия Победы (2005, диплом II ст. фестиваля
«Золотая капитель»); гостиничный комплекс по ул. Пушкина (2005, диплом фестиваля «Золотая капитель»); жилой
дом по наб. Тухачевского, 16 (2006); Исторический архив
Омской обл. (2009); административно-деловой комплекс
особой экон. зоны «Бирюзовая Катунь» (2009); православный храм в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница» (2010, серебряный диплом Междунар. фестиваля
«Сибирская пирамида»). Автор проектов окр. киноцентра (2002, диплом фестиваля «Золотая капитель»), детского приюта «Мечта» (2003), противотуберкулезного диспансера (2004, диплом выставки работ омских архитекторов
«На повороте веков») в Сургуте; проекта планировки игорной зоны «Сибирская монета» (2009, диплом СО РААСН)
в Алтайском крае; театра оперы и балета во Владивостоке
(2010); театра кукол в Петропавловске-Камчатском (2011).
Награждена почет. грамотами Мин-ва регион. развития
РФ (2005) и Правительства Омской обл. (2005).
Ист. и лит.: Кочеткова С. Луч света над Иртышом //
Элитная недвижимость [Омск]. 2005. № 9. С. 76.
Т. Г. Иващенко

П

ПОНОМАРЕНКО Михаил Иванович (р. 8 янв. 1954,
с. Низовое Муромцевского р-на Омской обл.) – гл. инженер
СМТ-4 (с 1985), почет. строитель России (1998), засл. строитель РФ (2010).
Окончил СибАДИ по спец-ти
«Промышленное и гражданское строительство» (1976). В системе СМТ-4
работает с 1976. При непосредственном участии П. построены и сданы
в эксплуатацию омский пивзавод, свинохладобойня, крытый рынок на Левобережье, ТЦ «Омский». Выполнял гос. заказ по объектам оборонной промышленности, прежде всего –
программы «Энергия-Буран». Под рук. П. трест впервые
в Омской обл. освоил новые технологии монолитного домостроения в микрорайоне «Московка». Ежегодно с хорошим качеством строятся и вводятся досрочно жилые дома
по индивидуальным проектам с повышенным уровнем комфортности; введены в эксплуатацию два 3-подъездных жилых дома в р. п. Седельниково Омской обл.
Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР с занесением на Всесоюз. доску почета (1988), медалью «За заслуги перед Отечественной космонавтикой» им. В. Н. Глушко
(2002).
Л. Н. Ченцова

ПОНОМАРЕНКО Александр Григорьевич (р. 6 авг.
1959, г. Лунинец Брестской обл. Белорусской ССР) – командующий Омской ракетной армией (с 4 сент. 2010), гвардии
генерал-майор.
Окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное уч-ще
(1981), Военную академию РВСН
им. Петра Великого (1995). С 2000–
2003 командовал ракетной дивизией. В 2003–2004 – зам. командующего Оренбургским ракетным объединением. В 2006 окончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ.
С 2006–2010 – начальник штаба –
первый зам. командующего Владимирского ракетного объединения.
Награжден орденом «За военные заслуги», медалями.
Н. А. Машина

ПОНОМАРЕНКО Юрий Евгеньевич (р. 1 июня 1952,
Караганда Казахской ССР) – ученый-педагог, д-р техн. наук
(2003).
Окончил автомеханический ф-т Карагандинского политехн. ин-та (КарПТИ) по спец-ти «Строительные и дорожные машины и оборудование» (1974).
В 1974–2000 работал в подразделениях КарПТИ (каф. «Строительные
и дорожные машины») и созданных
на базе Науч.-исслед. лаборатории
строительного производства Казахском проектно-технологическом инте фундаментостроения и Науч.-производственном объединении «Союзспецфундаменттяжстрой». Занимал
должности ст. инженера, ст. науч. сотрудника, зав. сектором,
зав. отделом, директора малого предприятия.
В 1985, окончив заоч. аспирантуру ВНИИСтройдормаш
(Москва), защитил канд. дис. «Создание и выбор основных
параметров навесного оборудования для пробивки конических скважин под набивные сваи». В 2003–2005 – доцент
каф. «Инженерная геология, основания и фундаменты»
СибАДИ. В 2003 защитил докторскую дис. «Повышение
эффективности устройства свайных фундаментов в уплотняемых грунтах». В 2004–2008 – зам. проректора по науч.

ПОНОМАРЕНКО Иван Самсонович (1922, д. Михайловка ныне Марьяновского р-на Омской обл. – 27 авг.
1944) – Герой Советского Союза (24 марта 1945, посмертно).
Рано осиротев, воспитывался в семье
брата. После окончания начальной школы работал в колхозе «Новая жизнь».
В окт. 1941 был призван в армию. Войну
начал на Калининском фронте командиром пулеметного расчета. Сражался на
Брянском, Западном, 1-м Белорусском,
2-м Белорусском фронтах. Беспартийный. Участник форсирования Днепра.
Погиб в бою. В честь героя названа улица в Омске.
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работе, с 2009 – зав. каф. «Инженерная геология, основания
и фундаменты» СибАДИ.
Вед. специалист в обл. геотехники и фундаментостроения в Зап. Сибири и Казахстане. Ему принадлежит приоритет в разработке новых энергоресурсосберегающих технологий и средств механизации для устройства прогрессивных конструкций фундаментов в уплотняемых грунтах. С 2007 – член Архитектурно-градостроительного
совета Омской обл., член редколлегии журнала «Вестник
СибАДИ» и редакционного совета журнала «Омский научный вестник». Автор более 160 науч. работ, 4 нормативно-техн. документов и 33 изобретений. Под рук. П. защищены 4 канд. дис.
Действит. член Рос. (РОМГГиФ) и Междунар. обществ
по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению,
ученый секретарь Омского регион. отделения РОМГГиФ.
Советник РААСН (с 2003).
За промышленное внедрение своих разработок награжден нагрудным знаком «Изобретатель СССР» (1988), бронзовой (1980) и золотой (1986) медалями ВДНХ СССР.
Соч.: Строительство фундаментов мостовых опор на
буровых сваях: учеб. пособие. Омск, 2006; Wälzbohrgerät
zur Herstellung von Bohrlöchern im Erdreich durch Bodenverdichtung. Bauingenieur, 2008. Bd. 83. S. 376–378; Foundations
of the combined bridge over Irtysh river in Omsk // Proceedings
of the BGA International Conference on Foundations. Dundee,
2008. Vol. 2. Р. 1087–1093.
С. Г. Сизов

В 1926–1930 работал учеником
слесаря, слесарем, токарем в Москве. С 1930 – на комсомольской работе
в Рязани, Звенигороде, затем вновь токарем в Москве. Член ВКП(б) с 1930.
В 1931–1936 – слушатель инженерного ф-та Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского в Москве. В 1936 – вед. инженер летно-испытательной группы в Севастополе.
С 1939 – на з-де № 288 Народного комиссариата авиационной промышленности г. Кимры (ныне – Тверская обл.).
В 1941 эвакуирован с з-дом в Омск, работал вед. инженером з-да. С 1943 по 1945 – зав. отделом авиационной промышленности обкома партии. В 1945–1947 – первый секретарь Молотовского (Октябрьского) райкома партии.
В 1947–1950 – зам. секретаря обкома КПСС и зав. отделом.
С 1952 – директор з-дов № 210 и № 316. В 1959–1960 – зав.
каф. машиностроительного ин-та, с 1961 – доцент ин-та.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
П. Л. Шевченко
ПОПОВ Александр Александрович (р. 31 авг. 1980, Ангарск) – хоккеист, мастер спорта междунар. класса, нападающий ХК «Авангард» (Омская обл.).
Воспитанник ангарской школы хоккея. Выступал за «Ермак» (Ангарск,
1997), «Омские ястребы» («Авангард»-ВДВ, Омск, 1998–2000, 2003–
2005), «Авангард» (Омск, с 1999).
Чемпион России (2004), серебряный
призер (2001, 2006), бронзовый призер (2007). Обладатель Кубка европейских чемпионов (2005), второй призер
Континентального кубка (2007). Обладатель Кубка Континента (2011).
Игрок сборной России. Победитель турнира «Кубок Росно» (2004). Победитель турнира вторых сборных «Большой
приз Санкт-Петербурга» (1998). Стал лучшим игроком
ХК «Авангард» в сезоне 2008/2009 по мнению болельщиков, разделив это звание с Я. Ягром. В «Авангарде» 14-й сезон. Рекордсмен клуба по количеству проведенных сезонов
в высшем дивизионе отечественного хоккея. Занимает 6-е место по количеству проведенных матчей за всю историю клуба.
Ист. и лит.: Попов Александр // Официальный сайт
ХК «Авангард». URL: http://hawk.ru/person.php?n_id_
person=25 (дата обращения: 11.11.2011).
Н. А. Машина

ПОПКОВ Виталий Николаевич (р. 1937) – специалист
в обл. теории и методики велосипедного спорта, д-р пед. наук (2002), профессор (1998), засл. работник высшей школы
РФ (2000).
Окончил ОГИФК (1958). В вузе
работает с 1970. Был проректором
по науч. работе (2002–2004). Профессор каф. теоретических и прикладных
физ.-мат. дисциплин; ученый секретарь дис. совета СибГУФКа, член ученого совета, совета по координации
НИР, редакционно-издательского совета ун-та.
Автор более 80 науч.-метод. трудов, в т. ч. монографии
«Отбор и контроль в юношеском велоспорте» (2001); учеб.
пособий: «Введение в метрологию» (1996), «Тестирование
и оценивание» (2004), «Советы аспиранту» (2005), «Научно-исследовательская деятельность» (2007). Под рук. П.
подготовлено и защищено 11 канд. дис.
Награжден медалями «Профессионал России» (2005),
«80 лет Госкомспорту России» (2003).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 181–182: портр.
Н. А. Машина

ПОПОВ Александр Петрович (1899–?) – хирург, д-р
мед. наук (1940), профессор.
Окончил мед. ф-т Томского ун-та (1922), год работал врачом в Славгородском окр., с 1923 по 1926 – ординатором
хирургической госпитальной клиники Томского ун-та, после
чего вернулся в Славгородскую окр. больницу, но теперь уже
в качестве зав. хирургическим отделением. В 1930 избран

ПОПКОВ Николай Петрович (1910 – апр. 1964, Москва) – партийный и хозяйственный работник.
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ассистентом, а затем доцентом по курсу военно-полевой хирургии в клинике общей, а позднее – госпитальной хирургии ОГМИ. В 1939 защитил докторскую дис. «Крайние типы изменчивости
и возрастные особенности вен верхних
конечностей и их прикладное значение». Зав. каф. госпитальной хирургии
и военно-полевой хирургии с курсом
травматологии ОГМИ (1940–1941).
В первый же день Великой Отечественной войны был мобилизован и направлен на фронт в качестве вед. хирурга армейского госпиталя.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Профессор А. Н. Горячев.
Омск, 2010. С. 115–116.
И. И. Таскаев

П

М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 130–133.
Л. Д. Прохорова
ПОПОВ Андрей Юрьевич (р. 29 окт. 1956, Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1999), профессор (2006).
По окончании Московского станкоинструментального ин-та (1979)
был принят на работу в ОмПИ ассистентом каф. «Станки и инструменты». Прошел стажировку и обучение в аспирантуре Московского станко-инструментального ин-та (степень
канд. техн. наук присуждена в 1984),
после чего в 1983 вернулся в ОмПИ
(ОмГТУ) и связал свою дальнейшую
трудовую деятельность с каф. «Металлорежущие станки
и инструменты»: с 1986 – ст. преподаватель, с 1993 – доцент (ученое звание получил в 1995), с 2000 – профессор,
с 2008 – зав. каф.
Сфера науч. интересов П. связана с проблемой восстановления режущих инструментов. Участвовал в разработке госбюджетных и хоздоговорных тем, подготовил более
50 науч. публикаций, получил более 10 авторских свидетельств на изобретения.
Соч.: Термотехническая обработка твердосплавных многогранных пластин // Технология машиностроения. 2002.
№ 6. С. 79–83; Деформационное упрочение твердых композитов на основе карбида титана со структурно неустойчивой
связкой никелида титана методом термомеханической обработки // Изв. вузов. Черная металлургия. 2004. № 4. С. 35–37
(в соавт.); Система эксплуатации твердосплавного режущего
инструмента: моногр. Петропавловск, 2004 (в соавт.).
Ист. и лит.: Полканов В. Д. Омский государственный
технический университет: войной рожденный (1942–2009).
Омск, 2010. С. 466.
Н. И. Хроменкова

ПОПОВ Анатолий Петрович (р. 17 окт. 1937, г. Рубцовск Алтайского края) – ученый-педагог, д-р техн. наук
(1989), профессор (1991), засл. работник высшей школы РФ
(2003), чл.-кор. Академии электротехн. наук РФ (1992).
Окончил Томский политехн. ин-т
по спец-ти «Промышленная электроника» (1963). Ассистент, ст. преподаватель, доцент Томского ин-та радиоэлектроники и электронной техники
(1963–1971). Здесь же окончил аспирантуру и защитил канд. дис. (1968).
Доцент Алтайского политехн. ин-та
(1971–1972). С 1972 – в ОмПИОмГТУ: доцент каф. «Теоретические
основы электротехники» (1972–1987), зав. каф. «Теоретическая и общая электротехника» (1987–1989), проректор
по учеб. работе (1987–1989). Зав. каф. «Электрооборудование автомобилей и тракторов» СибАДИ (2003–2006).
Проректор ОмГТУ по качеству (2006–2007), зав. каф. «Теоретическая и общая электротехника» (с 2006).
Автор ок. 200 науч. работ, изобретений. Им решены
крупные задачи в обл. разработки теории индукционных измерительных преобразователей для быстропротекающих
процессов, исследования их динамики; разработаны эффективные средства измерения для исследования объектов
взрывного действия. Результаты науч. исследований П. направлены на решение проблемы обнаружения тел в экранированных средах, что привело к созданию высокопрочных
средств измерения для быстропротекающих процессов, баллистических установок при сверхзвуковых скоростях движения и др. Проведены фундаментальные исследования по измерительным стендам для испытаний двигателей кратковременного действия.
Участвует в работе головного науч.-метод. совета РФ по
теоретическим основам электротехники. Науч. руководитель аспирантуры. Член 2 дис. советов ОмГТУ. Подготовил
5 канд. наук. Награжден знаком «Изобретатель СССР».
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,

ПОПОВ Василий Иванович (25 сент. 1960, с. Чириковка Ленинского р-на Сев.-Казахстанской обл. Казахской
ССР – 20 авг. 1997, г. Тюкалинск Омской обл.) – ст. лейтенант милиции, дежурный по разбору с доставленными и задержанными дежурной части ГОВД Тюкалинского р-на Омской обл.
В 1977 окончил среднюю школу,
работал трактористом. В мае 1980 был
призван в армию, проходил службу
в г. Курске во внутренних войсках
МВД водителем. В апр. 1982 демобилизовался и по направлению войсковой
части поступил на рабфак ОмСХИ.
По окончании рабфака был зачислен
на гидромелиоративный ф-т ОмСХИ.
В 1988 окончил обучение и направлен
в г. Талица Свердловской обл. В 1990 направлен в г. Тюкалинск Омской обл. в качестве гл. инженера передвижной механизированной колонны № 9.
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ПОПОВ Виталий Фёдорович (р. 20 июня 1948, с. Володарское Кокчетавской обл. Казахской ССР) – директор Управления федеральной почтовой связи Омской обл. – филиала ФГУП «Почта России» (с 2005).
После получения спец-ти ученогоагронома в Алма-Атинском с.-х. инте (1972) работал в Сев.-Казахстанской обл. агрономом, первым секретарем райкома комсомола, секретарем
парткома совхоза; по окончании Алма-Атинской высшей партийной школы – инструктором Сев.-Казахстанского обкома партии, вторым секретарем Сергеевского райкома партии,
зам., а затем председателем районного
Совета народных депутатов, первым зам. главы администрации Сергеевского р-на Сев.-Казахстанской обл.
С июня 1995 – в Омске, зам. главы администрации Омского р-на; с окт. 1996 – начальник Управления по печати и массовой информации администрации Омской обл.
С дек. 1998 – начальник УФПС Омской обл. С апр. 2005 –
директор УФПС Омской обл. – филиала ФГУП «Почта
России». Под рук. П. предприятие, в состав которого входит 11 почтамтов и 607 отделений почтовой связи, проводит большую работу по совершенствованию технологических процессов обработки почты, повышению качества и сохранности почтовых отправлений. Проведена реорганизация во всех сферах деятельности: эксплуатационной,
финансовой, техн., технологической, кадровой политике.
Большое внимание П. уделяет внедрению коммерческих
проектов. В наст. вр. Омская почта предоставляет более 100
видов услуг, доходы от которых позволяют сохранить рабочие места, обеспечивать повышение зарплаты работникам
среднего звена, операторам и почтальонам, внедрять новую
технику и технологии.
Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1976).
Ю. Ю. Колотуша

В сент. 1993 поступил на службу в ОВД на должность дежурного по разбору с доставленными и задержанными дежурной части Тюкалинского ГОВД Омской обл. 20 авг. 1997
в 00:30 при проведении целевого оперативного профилактического мероприятия сотрудниками уголовного розыска Тюкалинского ГОВД были остановлены с целью проверки двое
подозрительных молодых людей. При досмотре и проверке документов один из них выхватил обрез охотничьего ружья и выстрелил в сотрудника милиции. Последний во время выстрела
отклонился в сторону, зарядом были прострелены куртка и поясная сумка. Неизвестные, произведя еще два выстрела в сторону работников милиции, скрылись, воспользовавшись темнотой. О случившемся сотрудники милиции доложили в дежурную часть ГОВД. Было принято решение об оцеплении
возможных путей отхода преступников, в связи с чем были
сформированы оперативные группы. Старшим одной из групп
в составе 4 чел. был назначен П. Прибыв на место, он оставил
мл. оперуполномоченного ст. сержанта милиции С. И. Плаксина на перекрестке улиц Ленина и Депутатской, а сам решил
осмотреть окрестности, которые хорошо знал, т. к. проживал
недалеко от этого места. Возвращаясь после осмотра местности, П. решил проверить мало кому известный проход между
жилыми домами. Именно там он и встретил преступника, который на оклик с требованием остановиться и сдать оружие произвел выстрел из обреза в сотрудника милиции. Получив смертельное огнестрельное ранение в голову, П. скончался на месте. Похоронен на кладбище Тюкалинского р-на Омской обл.
Награжден орденом Мужества посмертно (30 марта 1998).
Ист. и лит.: Навечно в строю МВД: сб. документальных
очерков. М., 2006. Т. 3. С. 236.
В. Д. Радько
ПОПОВ Виталий Васильевич (4 окт. 1935, Омск –
1987) – журналист, прозаик и поэт, член Союза журналистов СССР.
Окончил ОмПИ. Работал учителем
рус. языка и литературы в средней школе с. Муромцево Омской обл., руководителем издательской группы Омского
науч.-исслед., конструкторско-технологического ин-та шинной промышленности. С 1962 по 1979 – сотрудник редакции газеты «Молодой сибиряк». Помимо журналистских материалов, писал
рассказы и стихи, печатал их в журналах
«Сельская молодежь», «Смена»; альманахах «Ангара»,
«Сибирь»; коллективных сборниках. В 1986 вышел первый
и единственный сборник его рассказов «Среди людей».
Соч.: Среди людей: рассказы. Омск, 1986; Неопубликованное // Складчина–2. Омск, 1986. С. 395–417; «Но я-то чувствую, что мир преобразован!..» // «Заря не зря, и я не зря!..»:
антология стихотворений омских журналистов. Омск, 2010.
С. 267–270.
Ист. и лит.: Нагнибеда С. «Все нормально, мой друг,
все в порядке…» // Складчина. 2003. Апр., № 2. С. 25–27;
Шик Э. Энергия добра // Ом. правда. 1998. 19 нояб.
А. Э. Лейфер

ПОПОВ Владимир Альбертович (р. 8 янв. 1962) – спортсмен, засл. мастер спорта по греко-римской борьбе (1987).
Воспитанник омской школы высшего спорт. мастерства. Чемпион СССР
(1987–1988); чемпион мира (Клермон-Ферран, Франция, 1987); чемпион
Европы (Тампере, Финляндия, 1987;
Оулу, Финляндия, 1989) в весовой категории до 90 кг. Обладатель Кубка
мира (США, 1988); бронзовый призер
XXIV Олимпийских игр (Сеул, Южная Корея, 1988). Живет и работает
в Австралии.
Ист. и лит.: Спортивный город: [сайт]. URL: http://
www.sport-gorod.ru (дата обращения: 21.11.2011); Попов Владимир Альбертович // Живи sportom: [сайт]. URL:
http://sportom.ru/vidaiuschiesya-omskie-sportsmeni (дата обращения: 21.11.2011).
Н. А. Машина
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ПОПОВ Дмитрий Иванович (р. 19 марта 1976, Омск) –
ученый-педагог, д-р ист. наук (2007), доцент (2008).
Окончил ист. ф-т ОмГУ (1998).
Ст. преподаватель каф. регионоведения (1998–2005), доцент (2005–2008),
с 2009 – профессор каф. истории и теории междунар. отношений ОмГУ.
Осн. науч. интересы: общественное
движение в России в XIX – нач. XX в.,
идеология и полит. практика либерализма, проблемы демократии в современном мире, полит. регионалистика.
Автор более 50 публикаций.
Соч.: Культурно-просветительные общества в Сибири
в конце XIX – начале XX в. Омск, 2006; Культурно-просветительные организации и либерально-оппозиционное движение в Сибири в 1907–1914 гг. // Исторический ежегодник. 1998. Омск, 1999. С. 57–67; Государственная власть
и культурно-просветительные общества в Сибири в начале
XX века: проблемы взаимоотношений // Вестн. Тюменского гос. ун-та. 2004. № 1. С. 18–27.
С. Г. Сизов

П

с 1911 редактировал журнал «Думы». В нач. марта 1917
был избран председателем первого в Омске Совета рабочих
и солдатских депутатов, до сер. окт. этого же года руководил
объединенной социал-демократической организацией, принимал активное участие в установлении сов. власти в Омске. Вскоре после ее падения, в июне 1918, П. был арестован
чехословаками и в авг. 1919 в «эшелоне смерти» из омской
тюрьмы вывезен на восток. По дороге бежал и до 1920 работал в иркутском подполье. В 1920 по поручению Сибревкома вел следствие по делу А. В. Колчака. Позднее материалы
следствия были опубликованы в книге «Допрос Колчака»,
вышедшей под редакцией П. в 1925. В 1920–1922 П. работал зам., а после – председателем Омского губисполкома,
был членом губкома РКП(б). С лета 1922 работал в Москве:
сначала в аппарате ЦК партии, а в кон. 1920-х перешел на науч. работу.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 2200. Оп. 2. Д. 1654. Л. 54;
Ф. 235–II; Черепанин Н. В. Константин Андреевич Попов //
Вопросы истории КПСС. 1977. № 3. С. 110–114; Михеев А. П. Попов Константин Андреевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий
словарь. М., 1994. С. 211.
А. П. Михеев, П. Л. Шевченко

ПОПОВ Константин Андреевич (29 окт. 1876, Омск –
5 окт. 1949, Москва) – участник революционного движения
и Гражданской войны в Омске, историк.
Из семьи мелкого чиновника. Образование получил в Омской гимназии (1894) и на юрид. ф-те Дерптского (Юрьевского) ун-та (1898). Получив звание канд. права, был направлен в С.-Петербург в канцелярию
Казенной палаты, но за связи с революционными группами в апр. 1899
был арестован и заключен на 10 мес.
в Петропавловскую крепость. После
освобождения получил разрешение
выехать в Харьков, где его вскоре вновь арестовали и выслали
на 4 года сначала в Вятскую губ., а затем за революционную
пропаганду среди ссыльных – в Якутскую обл.
В 1905 П. вернулся в Омск, вошел в комитет РСДРП,
заняв в нем ключевые позиции. По своим полит. взглядам
П. примыкал то к меньшевикам, то к большевикам. Участвовал в агитационно-пропагандистской деятельности, был
одним из организаторов Зап.-Сиб. партийной конференции, которая состоялась в Омске в сент. 1906. В нояб. 1906
вместе со всеми участниками омской гор. социал-демократической конференции П. был арестован и заключен в омскую тюрьму. Судебный процесс в марте 1907 был выигран
арестованными социал-демократами – вместо каторги их
приговорили к 1 мес. крепости и высылке за пределы Акмолинской обл. Весной этого же года П. присутствовал на
Лондонском съезде рос. социал-демократической партии.
После него он вновь оказался в тюрьме, а затем и в ссылке
в Вологодской губ.
С 1910 вел партработу в Омске: восстанавливал социал-демократическую организацию, сотрудничал в печати,

ПОПОВ Яков Михайлович (окт. 1915, д. Кабырдак ныне Тюкалинского р-на Омской обл. – ?) – партийный и хозяйственный работник.
Трудовую деятельность начал в 1932
помощником счетовода. Окончив школу сов. строительства (1935), был направлен на работу в Омский облисполком.
В 1936–1938 служил в армии. После демобилизации вернулся на работу в облисполком. В мае 1939 вступил в ВКП(б).
С авг. 1939 по июнь 1941 – первый секретарь Омского горкома ВЛКСМ. 1 июля 1941 призван в армию и направлен
на работу в органы НКВД начальником опергруппы. В апр.
1943 избран первым секретарем Омского обкома ВЛКСМ.
В дек. 1948 – первый секретарь Кировского, а в апр. 1951 –
Центрального райкома ВКП(б). С сент. 1952 – зав. отделом
обкома партии, а с 1962 – на хозяйственной работе.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета»; медалями (4).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 105. Д. 1182.
Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко
ПОПОВА Вера Николаевна (р. 13 окт. 1943, Кемерово) – создатель и руководитель хоровой капеллы ОмГТУ,
засл. работник культуры РФ (1992).
Окончила Кемеровское муз. уч-ще (1963), Новосибирскую гос. консерваторию по классу дирижирования (1968).
Среди ее педагогов – засл. работники культуры А. В. Кузнецов и Э. А. Савченко (Кемерово), доцент Ю. А. Брагинский
и профессор В. Н. Минин (Новосибирск).
Создатель и руководитель (с 1966) вокального и хорового
коллектива в ОмПИ-ОмГТУ. В 1984 коллективу присвоено
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звание «Народный». В репертуаре хоровой капеллы – рус. духовная музыка, рус. народные песни, произведения мировой
хоровой классики. Под рук. П. хор гастролировал по городам России (Москва, Суздаль, Владимир, Нижний Новгород,
Екатеринбург, Новосибирск, Тобольск, Югорск, Барнаул, Кемерово, Белокуриха), в 1989 – по городам Румынии. По благословению митрополита Омского и Тарского хор участвует
в православных службах приходов Омско-Тарской епархии.
Совместно с симфоническим оркестром Омской гос. филармонии записана пластинка и компакт диск «Реквием»
В. А. Моцарта (1992), рождественский компакт диск рус.
духовной музыки (1997), диски «Великий пост и Пасха»
(2002), к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне – «Нам дороги эти позабыть нельзя» (2010).
Ист. и лит.: Полканов В. Д. Попова Вера Николаевна //
Энциклопедия Омской области: в 2 т. Омск, 2010. Т. 2. С. 223.
Л. Д. Прохорова

Окончил Казанский лесохозяйственный ин-т по спец-ти
«Гидромелиорация» (1949). В 1949–1952 – директор лесопитомника Ново-Уральского зерносовхоза Омской обл.
С 1952 по 1955 проходил аспиранскую подготовку при каф.
мелиорации ОмСХИ. В 1956–1994 – преподаватель каф. агролесомелиорации, в 1984 был избран зав. каф. защиты растений и лесомелиорации ОмСХИ.
Долгое время работал над проблемой создания устойчивых, долголетних и экономически эффективных полезащитных лесополос с карликовым кустарником на черноземах Зап. Сибири, подробно изучал влияние лесополос разной конструкции на микроклимат полей, водный баланс,
снегонакопление и урожайность с.-х. культур в условиях Омской обл. Составил рекомендации по проектированию, выращиванию и ведению хозяйства в защитных лесных насаждениях с.-х. предприятий Зап. Сибири. Создал парк-заповедник при ОмСХИ, в котором собрано более 100 редких
пород деревьев и кустарников. Активно участвовал в озеленении города и сельских населенных пунктов. Усилиями
П. созданы: экол. тропа при Дворце пионеров Первомайского р-на, парк Победы, парк Сов. р-на и др.
Многократно избирался депутатом Сов. районного Совета народных депутатов Омска, где являлся председателем
комиссии по охране природы. В течение многих лет исполнял на общественных началах обязанности зав. парковым
хозяйством ОмСХИ. Был членом Всесоюз. координационного совета по защитному лесоразведению при ВАСХНИЛ,
активным членом комитета по охране природы.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Портянко Алексей Федорович // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры
ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». Вып (12) 19. 2-е изд.,
испр. и доп. Омск, 2008. С. 214–215.
В. Н. Червоненко

ПОПОЛЗУХ ИНА Нина Алексеевна (р. 4 дек. 1957,
г. Ужур Красноярского края) – ученый-педагог, д-р с.-х.
наук (2004).
После окончания с отличием ОмСХИ (1980) до 2004 работала в СибНИИСХе: лаборант, мл., ст., вед. науч. сотрудник лаборатории экспериментального мутагенеза (ныне – лаборатория селекции озимых культур). С 1982 по
1985 обучалась в очной аспирантуре
при СибНИИСХе. В 1989 защитила
канд. дис. «Селекционно-генетическая оценка мутантов яровой мягкой
пшеницы». В 2000 решением Президиума СО РАСХН П. было присвоено ученое звание ст. науч. сотрудника по спец-ти «Селекция и семеноводство». В 2004 защитила докторскую дис. «Селекция яровой мягкой пшеницы
в условиях Зап. Сибири на основе сочетания индуцированного мутагенеза и гибридизации» в Тюменской с.-х. академии. С 2004 работает в ОмГАУ профессором каф. экологии
и биологии, с 2009 – зав. этой каф.
Обл. науч. деятельности: генетика, селекция и семеноводство с.-х. культур. Автор более 70 публикаций; имеет
9 свидетельств и патентов. Член науч.-техн. совета селекционного центра СибНИИСХа, с 2008 – член дис. совета при
ОмГАУ. Оказывает содействие предприятиям АПК Омской обл., Республики Казахстан по внедрению новых сортов
яровой мягкой пшеницы. В 2009 на ученом совете ун-та утверждена науч.-пед. школа П., в наст. вр. под ее рук. проводят исследования 4 аспиранта.
Награждена грамотами СибНИИСХа (2000, 2007),
ОмГАУ (2005, 2007), СО РАСХН (2003, 2007), дипломами
I ст. СО РАСХН за лучшую законченную науч. разработку
(2005, 2006).
И. А. Бобренко

ПОРХУНОВ Георгий Арсентьевич (р. 16 апр. 1939,
с. Плоское Кировского р-на Калининской обл.) – ученыйпедагог, д-р ист. наук, профессор, почет. работник высшего
профессионального образования РФ.
Окончил ист. ф-т ОГПИ (1965). Работал учителем истории в средней школе с. Крутинка Омской обл., инспектором школ Крутинского р-на отдела народного образования, учителем истории
в омской школе № 22. В 1971–1977 –
зам. начальника Управления по охране гос. тайн в печати при Омском облисполкоме. С 1977 работает в ОГПИОмГПУ. Зав. каф. полит. истории (1994–
2005), ученый секретарь дис. совета при
ОмГПУ (2001–2007). Защитил канд. (1983) и докторскую
(1994) дис. В наст. вр. – профессор каф. истории, социологии,
политологии ОмГПУ.
Сфера науч. интересов: отечественная история, историография, краеведение, полит. история, общественно-полит. движение в Сибири. Автор более 250 публикаций, в т. ч.

ПОРТЯНКО Алексей Фёдорович (21 окт. 1925, Рошаль
Московской губ. – 1994, Омск) – ученый-лесовод, агролесомелиоратор, д-р с.-х. наук (1991), профессор.
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монографии «Городские демократические слои населения
Сибири в общественно-политическом движении (1905–
1914 гг.)» (Омск, 1994), учеб. пособия «Исторические альтернативы цивилизационного развития: российский аспект» (Омск, 2000), «Русская слава» (Омск, 2010).
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
Н. М. Кузнецов

П

Всемирно известный исследователь Центральной Азии.
Совершил ряд значимых путешествий и экспедиций в Монголию (1876–1877, 1879–1880), Тибет, Китай и Центр.
Монголию (1892–1893), на Большой Хинган (1899). Собрал и опубликовал уникальный, огромный по объему этнографический и фольклорный материал. Автор многочисленных науч. и публицистических статей, а также «Воспоминаний» (Новосибирск, 1983; 1987), в которых значительное
место уделено Омску.
Награжден Константиновской золотой медалью ИРГО
(1886), почет. член общества (1910). В честь П. названы
один из хребтов Нань-Шаня и ледник в горном узле ТабынБогдо-Олана (Монгольский Алтай). По решению Президиума АН СССР в Университетской роще Томска сооружен
памятник П. В Омске одна из улиц носит его имя.
Ист. и лит.: Седельников А. Г. H. Потанин (ко дню 80-летия жизни) // Зап. ЗСОИРГО. Омск, 1916. Т. XXXVIII;
Обручев В. А. Г. Н. Потанин. Жизнь и деятельность. М.; Л.,
1947; Сесюнина М. Г. Г. Н. Потанин и H. М. Ядринцев –
идеологи сиб. областничества (к вопросу о классовой сущности сиб. областничества второй половины XIX в.). Томск,
1974; Яновский H. Неутомимый труженик науки // Судьбы, связанные с Омском. Омск, 1986. Кн. 4. С. 9–46; Сагалев А. М., Крюков В. Н. Г. Н. Потанин: Опыт осмысления
личности. Новосибирск, 1991; Вибе П. П. Потанин Григорий Николаевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994.
С. 211–213: портр.
П. П. Вибе, А. М. Лосунов

ПОТАНИН Григорий Николаевич (21 сент. 1835, ст. Ямышевская – 30 июня 1920, Томск) – путешественник, этнограф, исследователь Сибири и Центральной Азии, идеолог
сиб. областничества, член ЗСОИРГО (с 1862). Почет. гражданин Омска (1915) и Сибири (1918).
Сын казачьего офицера. Окончил Сиб. кадетский корпус в Омске, где познакомился с Ч. Ч. Валихановым. Служил в 8-м казачьем полку (1852). Участвовал в рус. походе
в Заилийский край (1853). В 1855
переведен на Алтай, а с 1856 служил
в Омске в контрольном отделе войскового казачьего правления. Завсегдатай дома Капустиных, где встречался с С. Ф. Дуровым, П. П. Семеновым-Тян-Шанским. Вольнослушатель физ.-мат. ф-та С.-Петербургского ун-та (1859). В 1862, после ареста за участие
в студенческих волнениях, приехал в Омск. Разработчик нового положения о Сиб. казачьем войске. В 1863 в составе экспедиции астронома К. В. Струве совершил путешествие
к устью р. Кокбекты, впадающей в оз. Зайсан, в 1864 – к подножию Тарбагатая. Осенью 1864 переехал в Томск, где активно участвовал в неофициальном отделении газеты «Томские губернские ведомости».
В 1865 был арестован и вместе с H. М. Ядринцевым
и Е. Я. Колосовым переведен в Омск, где велось следствие по
делу «сиб. сепаратистов». Вместе с товарищами содержался сначала в тюремном замке, а затем на военной гауптвахте.
В это время П. добился разрешения работать с материалами
местных архивов. В результате им была подготовлена книга
«Материалы для истории Сибири» (М., 1867) и несколько статей. П. был приговорен к 15 годам каторжных работ
(впоследствии срок снижен до 5 лет с последующей пожизненной ссылкой в отдаленные местности Рос. империи). Перед отправкой на каторгу над П. в Омске был совершен обряд гражданской казни на базарной площади. До нояб. 1871
пробыл в Свеаборгской тюрьме, после чего был сослан сначала в Никольск, а затем в Тотьму Вологодской губ. Отстаивал идеи областничества.
В 1874 был освобожден от ссылки с правом проживать
в любом городе страны. После этого полностью посвятил себя науч. деятельности. В нач. XX в. стал популярным общественным деятелем Сибири. В дек. 1917 был избран председателем Временного Сиб. обл. совета, в янв. 1918 сложил с себя эти полномочия. В период Гражданской войны активно
призывал к борьбе с большевиками.

ПОТАПОВ Александр Сергеевич (р. 3 июня 1958, Тамбов) – сов. и партийный работник.
В 1981 успешно защитил диплом по
спец-ти «Механическое оборудование
автоматических установок» в ОмПИ
и был направлен на ПО «Полет» мастером, затем переведен в Омский филиал КБ «Энергомаш» НПО «Энергия». Член КПСС с 1984. Был членом
комитета народного контроля, председателем штаба «Комсомольского прожектора». С сент. 1984 по сент. 1986 – второй и первый секретарь Окт. райкома ВЛКСМ Омска. Затем служил в Сов. армии, инструктор орготдела Окт. райкома КПСС. С 1991 – в коммерческих структурах.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 86а. Д. 7.
Г. А. Павлов
ПОТАПОВ Виктор Ильич (р. 8 июля 1935, Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1976), профессор (1977), засл.
деятель науки и техники РФ (1993). Действит. член Междунар. академии наук высшей школы (с 1994) и Междунар. академии информатизации (с 2000), почет. член Рос. НТО радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова (с 1992).
Окончил радиофиз. ф-т Томского гос. ун-та (1960).
В 1961–1965 – инженер в СКБ предприятия № 2 Мин-ва
радиопромышленности СССР.
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ПОТАПОВ Владимир Дмитриевич (р. 1 апр. 1951,
Киселевск Кемеровской обл.) – первый зам. мэра Омска
(2005–2011).
После окончания Павлодарского с.-х. техникума по спец-ти «Гидротехника» был призван в ряды
Сов. армии, службу проходил в Новосибирске в частях РВСН. Демобилизовавшись, работал в Павлодарском гор. водоканале. Слесарь,
мастер, ст. мастер, начальник участка, начальник водопроводных сетей, начальник гор. управления ЖКХ. В 1990 заоч. окончил Павлодарский индустриальный ин-т, после этого работал зам. ген. директора объединения «Экибастузэнерго», директором Экибастузской
ТЭЦ. В 1995–2000 – первый зам. Экибастузского гор. исполкома, после этого вплоть до переезда в Омск был директором по ресурсам Экибастузской ГРЭС-2. 25 марта 2002 назначен директором МУП «Теплокоммунэнерго». С 29 апр.
2005 по 26 дек. 2011 – первый вице-мэр Омска, директор департамента гор. хозяйства.
Награжден медалью и орденом Даниила Московского.
С. Ю. Первых

С 1968 – в ОмПИ-ОмГТУ. В 1972
основал каф. «Электронные вычислительные машины» (с 1993 – каф. «Информатика и вычислительная техника»), начавшую впервые в Омске подготовку инженеров по вычислительной
технике; организовал общеинститутский вычислительный центр; отраслевую науч.-исслед. лабораторию «Автоматизация проектирования АСУ»;
создал науч. центр «Информатика» для разработки регион. программы информатизации Омской обл. Возглавляемая П. каф. выпустила более 1500 инженеров-схемотехников; с сент. 1992 она первой в городе перешла на многоуровневую подготовку специалистов в обл. информатики и вычислительной техники.
Будучи проректором по науч. работе (1977–1985), разработал и внедрил в ОмПИ систему учеб.-науч.-производственных комплексов, на ее основе создал эффективную систему организации и управления науч. исследованиями, позволившую ОмПИ в 1981–1984 войти в число вед. вузов
России в обл. науч. деятельности. Разработанная система управления в 1982 была удостоена серебряной медали ВДНХ,
а в 1983 признана Минвузом РСФСР лучшей в стране и отмечена дипломом I ст.
Все науч.-исслед. работы, проводимые под рук. П., выполнялись по науч.-техн. программам Гос. комитета Совета
Министров СССР по науке и технике, программам Минвуза РСФСР и СССР и по отраслевым программам, а в последнее время – по бюджетной тематике Мин-ва образования и науки РФ и Рос. фонда фундаментальных исследований. На основании исследований П. созданы теоретические
основы прикладной теории надежности и техн. диагностики
искусственных нейронных и нейрокомпьютерных систем.
Автор ок. 600 науч. работ, в т. ч. 9 монографий, 25 учеб. пособий, 165 изобретений. Под редакцией П. издано 12 межвузовских сборников науч. трудов. Подготовил 18 канд. наук,
ученики П. защитили 2 докторские дис.
Председатель Омского обл. правления Рос. НТО радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова, Омского
обл. совета науч. и инженерных обществ РФ, Омского обл.
правления Союза науч. и инженерных организаций РФ, член
многих советов по защите докторских дис.
Награжден знаками Минвуза СССР «За отличные успехи в работе» (1983), «Изобретатель СССР» (1982),
Минсвязи СССР «Почетный радист СССР» (1989) и др.
Соч.: Новые задачи прикладной теории нейронных систем: моногр. Омск, 2008; Модели для решения задач надежности искусственных нейронных систем: моногр. Омск,
2009; Опережая время: моногр. Омск, 2010.
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 88–94; Полканов В. Д., Машкарин М. И., Хроменкова Н. И. История ОмГТУ в лицах: они – наша гордость //
Ом. науч. вестн. 2009. № 2 (76). С. 7.
Н. И. Хроменкова

ПОТАПОВ Илья Викторович (р. 14 янв. 1979, Омск) –
ученый-педагог, д-р техн. наук (2011), доцент (2008).
Окончил лицей № 66 Омска (1995), с отличием ф-т автоматизации по спец-ти «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» ОмГТУ (2000).
Обучался в очной аспирантуре на
каф. «Информатика и вычислительная техника» ОмГТУ (2000–2003),
в марте 2004 в Томском политехн. унте защитил канд. дис. В февр. 2008
присвоено ученое звание доцента по
каф. «Информатика и вычислительная техника», с 2011 – профессор
этой каф. В нояб. 2010 в Сиб. гос. унте телекоммуникаций и информатики (Новоибирск) защитил докторскую дис., в апр. 2011 утвержден в степени. Автор более 60 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 4 монографий
и 5 учеб. пособий.
Соч.: Теоретические основы диагностики и оптимизации
надежности искусственных нейронных сетей. Омск, 2004
(в соавт.); Надежность нейрокомпьютерных систем. Модели
и задачи. Омск, 2007; Надежность технических нейросистем. Омск, 2011.
М. И. Машкарин
ПОТАПОВ Константин Николаевич (р. 17 авг. 1956,
Омск) – ген. директор ОАО «Сибнефть-ОНПЗ» (1995–
1996). Председатель совета директоров Сиб. нефтяной компании, Омск (1998–2005) и ОАО «Омский бекон» (2001–
2004). Президент хоккейного клуба «Авангард» (2003/2004–
2009). Депутат Законодательного собрания Омской обл.
По окончании Омского хим.-механического техникума
в 1976 был призван на Тихоокеанский флот – в Амурскую
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флотилию. В 1979 поступил на заоч.
ф-т технологии резины Всесоюз. ин-та
текстильной и легкой промышленности. В авг. 1979 уехал в Нефтеюганск,
где устроился оператором по добыче
и переработке нефти в Юганскнефтегаз. В 1981 стал работать инженеромтехнологом установки 35/6 Омского нефтезавода. Через год его перевели начальником установки, потом зам.
начальника цеха. После получения диплома (1987) назначен начальником цеха № 5 з-да № 2, позже стал гл. технологом этого з-да, затем начальником центральной исслед. лаборатории, а в 1993 – зам. ген. директора ПО «Нефтеоргсинтез» по внешнеэкон. связям. В 1995 после трагической
гибели И. Д. Лицкевича исполнял обязанности ген. директора Омского нефтезавода и позже был утвержден в должности собранием акционеров. В 1996 перешел из руководителя
з-да в вице-президенты Сиб. нефтяной компании. В 1998–
2001 – первый вице-президент, с нач. 2001 – вице-президент
Сибнефти. 30 июня 2005 по личной просьбе освобожден советом директоров Сибнефти от должностей вице-президента компании и члена (председателя) совета директоров.
Избирался депутатом Законодательного собрания Омской обл. (2002, 2007).
Награжден Почет. грамотой Мин-ва нефтехим. и нефтеперерабатывающей промышленности РФ.
Ист. и лит.: Кто есть кто в Омске: Потапов Константин
Николаевич // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/p/247 (дата обращения: 8.10.2011).
К. А. Мананкова

в Румынии и Венгрии. В 1960 поступил на лечебно-профилактический ф-т
ОГМИ, после окончания которого
(1966) был зачислен в клиническую
ординатуру по каф. госпитальной терапии, которой руководил профессор Н. А. Жуков. После окончания ординатуры защитил канд. дис. (1969).
В связи с производственной необходимостью был переведен на каф. пропедевтики внутренних болезней. В 1974 избран доцентом,
в 1983 – зав. каф. внутренних болезней № 3 и проработал
в этой должности до 2001. Защитил докторскую дис. (1990).
Избирался зам. декана лечебного ф-та. В наст. вр. П. – профессор каф. внутренних болезней № 2 с курсом поликлинической терапии ОмГМА.
Подготовленный специалист, способный решать сложные диагностические вопросы, владеющий современными методами исследования. Активно вел консультативную
работу, оказывая большую помощь органам практического здравоохранения. Им опубликовано 270 науч. работ, под
его редакцией издано 6 тематических сборников науч. работ,
посвященных актуальным вопросам внутренней патологии;
автор 1 изобретения и 7 рацпредложений. Под его рук. защищено 10 канд. дис.
Член ученого совета ОмГМА, член обл. лицензионно-аккредитационной мед. комиссии, председатель обл. экспертного мед. совета, председатель обл. общества физиотерапевтов, президент Омского обл. общества милосердия. Избирался депутатом Омского обл. совета депутатов трудящихся,
секретарем партийной организации лечебного ф-та ОГМИ.
Имеет правительственные награды.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Д. А. Поташова; Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск, 2006.
С. 356–362.
И. И. Таскаев

ПОТАПОВ Николай Петрович (р. 24 мая 1941, с. Русские Алгаши Шумерлинского р-на Чувашской АССР) – сов.
и партийный работник.
В 1960 окончил Казанское профессиональное уч-ще № 4
и был направлен электромонтером в Томск на предприятие
п/я 252. В 1965 получил спец-ть инженера-электромеханика в Омском ин-те инженеров ж.-д. транспорта. Затем служил в Киевском военном окр. Член КПСС с 1967. С 1967
работал в Омском филиале НИИ технологии и организации производства. С мая 1969 по авг. 1971 – первый секретарь Кировского райкома ВЛКСМ, затем – зав. отделом
пропаганды Кировского райкома КПСС, с 1978 – консультант Дома полит. просвещения обкома КПСС. С 1990 работал в газете «Омский вестник», гл. редактором газеты
«Класс». С 2008 – на пенсии. Избирался депутатом районного и обл. Советов народных депутатов.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 63. Д. 309.
Г. А. Павлов

ПОТОЦКИЙ (наст. фам. – Мансуров) Михаил Николаевич (5 дек. 1893, ст. Тиагинская Кубанской обл. – 29 сент.
1974, Омск) – актер, засл. артист РСФСР (1945).
Ученик Адельгеймов и Мамонта
Дальского. Играл в театрах Ростова,
Таганрога, Астрахани, Перми, Одессы и др. В репертуаре П. доомского периода: Гамлет, Уриэль Акоста, Отелло,
Яго, Лир, Иоанн Грозный. В Омском
обл. драм. театре работал в 1942–1955,
1958–1960. В 1940-е – постоянный
партнер Л. С. Самборской. Роли: Болингброк – «Стакан воды» Э. Скриба; Городничий – «Ревизор» Н. Гоголя; Крутицкий – «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского. П. в совершенстве знал технологию
актерского мастерства, лепил сценический образ из множества деталей. Первенствующее значение придавал выразительному слову, фразировке. Имел богатый диапазон голоса (низкий баритон, который мог звучать как бас). Качества

ПОТАШОВ Дмитрий Андреевич (р. 10 авг. 1931, Омск) –
ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор.
В Омске окончил среднюю школу № 39, мукомольный
техникум и военное мед. уч-ще им. Н. Щорса. В качестве военного фельдшера был призван в армию, проходил службу
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эти наиболее полно выразились в таких созданиях П., как:
Тетерев – «Мещане» М. Горького и Несчастливцев в «Лесе»
А. Н. Островского. Яркие и точные работы: Забелин –
«Кремлевские куранты» Н. Погодина; Фурначев – «Смерть
Пазухина» М. Салтыкова-Щедрина; Каренин – «Анна Каренина» (по роману Л. Толстого); адмирал Макаров – «ПортАртур» (по роману А. Степанова); министр Дурново –
«Семья» И. Попова; Людендорф – «Генерал Брусилов»
И. Сельвинского. За 50 лет работы на сцене П. сыграл более
500 ролей, из них более 60 – главных.
Как участник Первой мировой войны был дважды награжден орденом Св. Георгия.
Ист. и лит.: Колосовская М., Черемных П. Михаил Николаевич Потоцкий // Ом. правда. 1949. 4 марта; Почивалин П. Путь актера // Там же. 1951. 10 июня; Яневская С.
Об актере – с любовью // Веч. Омск. 1988. 14 апр.; Воробьев Ю. Михаил Николаевич Потоцкий // Воробьев Ю. Мне
в жизни очень повезло. Омск, 1996; Бударин М. Учись понимать прекрасное. Омск, 1999; Яневская С. Омский драматический. Омск, 1983; Она же. Омский драматический. Омск,
2004; Шадрина О. Жизнь, отданная театру // Архивный
вестн. Омск, 2002.
С. В. Яневская

работала ст. науч. сотрудником Центральной науч.-исслед.
лаборатории, руководителем группы иммуноморфологии.
С апр. 2005 в течение года обучалась в докторантуре на каф.
патологической анатомии с курсом клинической патологии, в нояб. 2004 защитила науч.-квалификационную работу на соискание ученой ст. д-ра мед. наук «Динамика воспаления слизистой оболочки желудка при Helicohaeter pylori –
ассоциированном гастрите у детей в условиях эрадикационной терапии, прогностические факторы неблагоприятного
течения постэрадикационного периода». С янв. 2004 – ассистент каф. детских болезней № 2, с нояб. 2005 – профессор этой же каф. Науч.-исслед. и пед. работу в ОмГМА совмещает с лечебно-практической работой в гастроэнтерологическом и приемно-диагностическом отделениях Детской
клинической больницы № 2 им. академика В. П. Бисяриной
и общественной работой в качестве ученого секретаря докторского дис. совета при ОмГМА. Автор ок. 50 науч. работ.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Е. А. Потроховой.
И. И. Таскаев
ПОТУДАНСКАЯ Вера Фёдоровна (р. 9 мая 1953,
г. Мамлютка Сев.-Казахстанской обл. Казахской ССР) –
ученый-педагог, д-р экон. наук (1996), профессор (1999),
почет. работник высшего профессионального образования
РФ (2002).
По окончании средней школы № 35
Петропавловска (1970) работала в гор.
отделе народного образования. В 1971
поступила на электрорадиотехн. ф-т
ОмПИ, в 1972 перевелась в Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехн. ин-т (Свердловск),
который окончила в 1977 по спец-ти
«Экономика и организация машиностроительной промышленности».
Инженер-экономист отдела труда и заработной платы
Машиностроительного з-да им. В. В. Куйбышева в Петропавловске (1977–1980), начальник планово-экон. отдела швейной фабрики «Комсомолка» (1980–1983). С 1979
одновременно – преподаватель-почасовик, с 1983 – ассистент, с 1988 – ст. преподаватель, с 1992 – зав. каф. экономики Петропавловского филиала Карагандинского политехн.
ин-та. С 1996 – зав. каф. «Экономика и экономическая география» Сев.-Казахстанского ун-та. С 1996 – в ОмГТУ: доцент каф. «Маркетинг и предпринимательство», с 1997 –
профессор, зав. каф. «Экономика и организация труда»,
с 1998 – декан ф-та экономики и управления.
Сфера науч. интересов П. охватывает различные проблемы труда и экономики. Автор 155 науч. и учеб.-метод. работ,
в т. ч. 8 монографий; под ее рук. подготовлено и защищено
11 канд. и 1 докторская дис. Организовала открытие аспирантуры по спец-ти «Экономика и управление народным
хозяйством (экономика труда)», член 2 дис. советов по защите докторских и канд. дис.
Соч.: Эффективность труда и профессиональная культура. Омск, 2009 (в соавт.); Эффективность труда женщин

ПОТОЦКИЙ Николай Егорович (р. 28 авг. 1930,
с. Покровское ныне Троицкого р-на Луганской обл. Украины) – специалист в обл. пассивных радиолокационных головок самонаведения для противорадиолокационных ракет,
лауреат Гос. премии СССР (1977).
После окончания Харьковского
политехн. ин-та поступил в Центральное КБ автоматики, Омск (1954), где
проработал 52 года (до 2006): инженер, вед. инженер, начальник лаборатории, начальник сектора. Занимался разработкой пассивных радиолокационных головок самонаведения для
аэробаллистической ракеты, методик
проведения заводских и летно-конструкторских испытаний изделий. За работы в обл. аппаратостроения присуждена Гос. премия СССР (1977).
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В. А. Абышова
ПОТРОХОВА Елена Александровна (р. 12 июня 1971,
Красноярск) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор каф.
педиатрии ОмГМА.
Окончила с отличием педиатрический ф-т ОГМИ (1995),
клиническую ординатуру на каф. детских болезней № 2
(1997). Работала в должности ст. врача-лаборанта на той же
каф. (1997–1998). С 1998 по 2001 обучалась в очной аспирантуре на каф. детских болезней № 2 ОмГМА, в 2000 защитила канд. дис. «Клинико-морфологическая и иммуногистохимическая характеристика состояния слизистой оболочки гастродуоденальной зоны у детей ст. возраста, страдающих атоническим дерматитом». С окт. 2001 по апр. 2004
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ПРАНОВ Евдоким Иванович (31 июля 1886, г. Рославль
Смоленской губ. – 25 мая 1918, Омск) – революционер социал-демократ.
Род. в крестьянской семье. В 1897
семья переселилась в Омск, где отцу П.
удалось устроиться в ж.-д. мастерские.
В 1902 туда же слесарем был принят
и сам П. Проработав в них до 1915, он
перешел машинистом в депо ст. Омск.
В годы 1-й рос. революции участвовал
в работе марксистского кружка Омской ж.-д. организации РСДРП, был членом боевой дружины во время забастовки на Транссиб. магистрали, занимался доставкой нелегальной литературы и распространением
социал-демократических листовок. После Февр. революции
П. с группой рабочих принимал участие в аресте степного
генерал-губернатора Н. А. Сухомлинова, был организатором
отрядов Красной гвардии в ж.-д. мастерских, входил в Совет
рабочих и солдатских депутатов. После установления сов.
власти в Омске работал в ж.-д. райкоме РСДРП(б), участвовал в подавлении мятежа школы прапорщиков и в организации продовольственных эшелонов в Москву и Петроград.
В янв. 1918 в составе отряда красногвардейцев, сопровождавших эшелон с хлебом, выезжал в Петроград, где был на
приеме у В. И. Ленина.
28 мая 1918 П., возглавляя отряд красногвардейцев, погиб под Марьяновкой в бою с чехословаками. Был похоронен на Юж. кладбище, а в 1967 торжественно перезахоронен в центре Омска в мемориальном сквере «Памяти Борцов Революции». Именем П. названа одна из улиц Омска.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 411. Оп. 3. Д. 597; Шумилов А.
Пранов Евдоким Иванович // За власть Советов! Омск,
1987. С. 98–100; Их именами названы улицы Омска. Омск,
1988. С. 174–175; Михеев А. П. Пранов Евдоким Иванович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 213: портр.
А. П. Михеев

в строительстве: социально-экономический аспект. Омск,
2011 (в соавт.); Политика доходов и заработной платы: учеб.
пособие. Омск, 2011 (в соавт.).
Ист. и лит.: Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–
2009 гг.). Омск, 2010. С. 418–420.
М. И. Машкарин

П

ПОХИТАЙЛО Евгений Дмитриевич (р. 14 апр. 1926,
с. Антоновка ныне Нижнеомского р-на Омской обл.) – партийный и сов. деятель.
Род. в крестьянской семье. С 1943
работал счетоводом колхоза «Борец»
Нижнеомского р-на. В 1943–1946 служил в Сов. армии. Участник Великой
Отечественной войны. После демобилизации вновь работал счетоводом,
трактористом. В 1947–1950 – агроном, гл. агроном; в 1950–1952 – первый секретарь Нижнеомского райкома
ВЛКСМ. В 1952 окончил ОмСХИ.
В 1952–1955 – второй секретарь Омского обкома ВЛКСМ,
в 1955–1959 – директор совхоза «Паутовский», затем – председатель райисполкома, первый секретарь Полтавского райкома КПСС. В 1966–1971 возглавлял облплан, а затем был зав.
отделом с. х. Омского обкома КПСС, зам. председателя облисполкома. С 1982 – председатель облисполкома, а с марта 1987
по 1989 – первый секретарь Омского обкома КПСС.
Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, был
делегатом ряда партийных съездов.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (3), «Знак Почета».
Ист. и лит.: Энциклопедия Омской области: в 2 т. Омск,
2010. Т. 2. С. 225.
А. И. Шумилов
ПРАМАН (Праманов) Пётр Иванович (1791 – после
1830) – архитектор-художник.
Окончил Петербургскую АХ (1812). По рекомендации
архитектора Руско поехал работать в Сибирь в качестве архитектора Почтового ведомства в Тобольске. Автор проекта почтовой конторы в Омске (1821). В 1823 было окончено возведение большого деревянного дома с флигелями для
почтовой конторы. Здание прикрывал многоколонный деревянный портик в стиле классицизма. На фронтоне дома размещался гос. герб. Участвовал в разработке рабочих чертежей Никольской войсковой казачьей церкви (1833). Позднее был губ. архитектором в Тобольске.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 67. Оп. 1. Д. 204, 205, 206, 246;
Кондаков С. Н. Юбилейный справочник Императорской
академии художеств. 1764–1914. Петроград, 1915. Ч. 1–2;
Кочедамов В. И. Омск. Как рос и строился город. Омск,
1960. С. 25–26; Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома Омской обл. Омск, 2003. С. 22; Юдин А. Сибирь: путеводитель. URL: http://www.likebook.ru/books/view/33678/
?page=6 (дата обращения: 12.09.2011).
Н. И. Лебедева

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Николай Михайлович (31 марта (12 апр.) 1839, д. Кимборово Смоленской губ. – 20 окт.
(1 нояб.) 1888, г. Каракол, ныне – Пржевальск, Киргизия) –
путешественник, географ, натуралист, исследователь Центральной Азии, генерал-майор (1886). Почет. член Петербургской АН (с 1878), действит. член ИРГО (с 1864).
Род. в семье мелкого помещика.
Окончил с отличием Смоленскую гимназию (1855) и уехал в Москву, где был
зачислен в сводно-запасный Рязанский полк, с получением офицерского
звания (1856), переведен в Полоцкий
полк. В 1863 досрочно окончил Академию Генштаба. Летом 1864 назначен
взводным офицером и одновременно преподавателем истории и географии Варшавского юнкерского уч-ща.
Написал и издал «Учебник по всеобщей географии» (Варшава, 1867). В 1866 по личной просьбе откомандирован
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в Вост. Сибирь для прохождения военной службы, служил
в Иркутске.
В 1867–1869 путешествовал по Уссурийскому краю. Собирал статистические данные по экономике края, изучал его
природу. В 1870 была издана книга «Путешествие в Уссурийский край», за которую П. был удостоен серебряной медали ИРГО. В 1870–1873 изучал природу и быт населения
Монголии, Китая и Тибета. За эту экспедицию был награжден Большой Константиновской медалью ИРГО и произведен в подполковники. В 1876–1877 состоялась 2-я Центральноазиатская экспедиция (Лобнорская и Джунгарская).
В 1879–1890 – 1-я Тибетская; в 1883–1886 – 2-я Тибетская экспедиция. Во время путешествий П. был открыт ряд
новых горных хребтов в Сев. Тибете, новых видов растений
и животных (в т. ч. дикая лошадь, получившая название лошади Пржевальского); проведены метеорологические наблюдения, съемка на карту р-нов пребывания, изучение их
рельефа, климата и населения. П. сделал первое подробное
описание пустыни Гоби, пустынь Джунгарии и Кашгарии,
хребтов Куньлуня и оз. Лобнор. Собрал обширные ботанические, зоологические и минералогические коллекции.
Возвращаясь из 2-го Тибетского путешествия с П. К. Козловым, в 1885 посетил Омск, где пробыл с 23 по 26 дек. Посетил генерал-губернаторский дворец, где был принят генерал-губернатором Зап. Сибири Г. А. Колпаковским; в музее
ЗCOИРГО встретился с омскими учеными, познакомился
с коллекциями музея, рассказал о результатах проведенной
экспедиции и о подготовке к новому путешествию в Тибет
в 1888, дал согласие включить в состав экспедиции сиб. и семиреченских казаков.
Во время 5-го путешествия (3-я Тибетская экспедиция)
умер близ оз. Иссык-Куль. После смерти П. экспедицию возглавил и успешно провел М. В. Певцов. В 1891 РГО учредило серебряную медаль и премию им. П.; в 1946 – золотую
медаль. Его именем названы город, хребет в системе Куньлуня, ледник на Алтае, ряд видов животных и растений.
Ист. и лит.: Пугачева Н. М. Пржевальский Николай Михайлович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 213–214;
Каратаев Н. М. Русский путешественник Николай Михайлович Пржевальский – первый исследователь природы Центральной Азии. М.-Л., 1948.
Н. М. Пугачева

законоучитель римско-католического вероисповедания
в 1-й женской гимназии и землемерном уч-ще. Был деканом
Омского (Сиб.) деканата. Есть сведения о преследовании отца Хризогона царскими властями. С 1921 – настоятель костела в Смоленске, также обслуживал приходы Брянска и Тулы.
29 июня 1927 арестован в Смоленске, отправлен в Смоленскую тюрьму, 22 апр. 1930 осужден за «дискредитацию сов.
власти» по ст. 58-10 УК РСФСР на 5 лет ИТЛ. Умер в тюрьме, похоронен на Смоленском католическом кладбище.
Ист. и лит.: Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома
Омского Прииртышья. Омск, 2003. С. 120; Католическая
Россия. Азбука католицизма. Католицизм от А до Я. URL:
http://www.catholic.ru/modules.php?name=Encyclopedia&
op=content&tid=2074 (дата обращения: 31.10.2011).
Л. В. Новоселова
ПРИВАЛОВ Геннадий Николаевич (р. 14 сент. 1957,
Владивосток) – зам. председателя Правительства Омской обл.
(с 2010). Командующий Омской ракетной армией (2006–
2010), генерал-лейтенант, засл. военный специалист РФ.
Окончил Пермское высшее военное командно-инженерное уч-ще Ракетных войск (1979). В РВСН проходил службу в должностях от инженера – ст. оператора до командира
группы подготовки и пуска, начальника штаба ракетного дивизиона.
В 1986 поступил в Военную академию им. Ф. Э. Дзержинского. После
ее окончания в 1988 проходил службу
в должностях командира ракетного дивизиона, начальника штаба и командира ракетного полка. В 1995–1998 – начальник штаба ракетной дивизии. В 2000 с отличием окончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ.
С июня 2000 – командир Новосибирской ракетной дивизии. С июня 2002 – начальник штаба – первый зам. командующего Оренбургской ракетной армией.
30 июня 2006 назначен командующим Омской ракетной
армией. Внес весомый вклад в поддержание боевой готовности армии. Под рук. П. завершено расформирование Канской ракетной дивизии, в ходе которого осуществлена замена агрегатов баллистических ракетных комплексов сокращаемых полков, их передача в другие дивизии с целью продления сроков эксплуатации вооружения. Под его рук. была
осуществлена подготовка к проведению учеб.-боевого пуска
расчетом 2-го дивизиона войсковой части 54097 (Новосибирская ракетная дивизия) в ходе проводимого в масштабах
Вооруженных сил РФ стратегического командно-штабного учения «Стабильность–2008». При непосредственном
участии П. в 2009 осуществлялись мероприятия по оптимизации структуры и численности соединений и воинских
частей армии, приведение их к категории содержания частей
постоянной готовности.
С 2010 – зам. председателя Правительства Омской обл.,
координирует взаимодействие с силовыми структурами,
Гл. управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской обл. Также возглавляет работу

ПРЖЕМОЦКИЙ Хризогон Терентьевич (1863, г. Дрисса Витебской губ. – 10 сент. 1930, Смоленск) – настоятель
Омского римско-католического костела, магистр богословия.
Род. в крестьянской семье. Окончил прогимназию, духовные семинарию и академию в С.-Петербурге. В мае 1886
возведен в сан римско-католического священника. Викарий прихода в Минске, настоятель прихода под Могилевом,
в Быхове, декан Чериков-Чаусский, позже Рогачево-Быховский. В 1888–1893 – в С.-Петербурге (преподавал в духовной
академии, гимназиях, Александровском военном корпусе),
с дек. 1893 – в Новгородской епархии, с 1904 служил в Витебске, Слуцке, Двинске, с. Росица Витебской губ. С 1914 –
настоятель в Омском костеле по ул. Новой, 17, а также
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обл. комиссии по информационной безопасности, межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений в Омской обл.
Награжден орденами «За военные заслуги», Почета; медалью «За боевые заслуги» и др. медалями.
Ист. и лит.: Омская гвардейская Бериславско-Хинганская дважды Краснознаменная ордена Суворова II ст. ракетная армия / сост. В. В. Ермолаев, В. В. Повар. Омск, 2009.
С. 31: портр.
Н. А. Машина

П

аспирантуру в лаборатории по изучению болезней пушных
зверей Сиб. науч.-исслед. вет. ин-та (1979–1981). С 1988 работал на каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии
Омского вет. ин-та (ныне – ИВМ ОмГАУ), где прошел путь
от ассистента до профессора каф. (с 1998). С мая 2003 по
2005 – зав. каф. товароведения ИВМ ОмГАУ. В 2005 перешел работать в коммерческий вуз.
Автор более 100 публикаций, в т. ч. в журналах «Ветеринария», «Цитология», др. академических изданиях. Подготовил 2 канд. биол. наук и 4 канд. вет. наук. Являлся членом
ученых советов ОмГАУ и ИВМ ОмГАУ; дис. совета; председателем комиссии ученого совета по кадровой политике
ОмГАУ; членом редколлегии журнала «Вестник ОмГАУ»
и науч. трудов ИВМ. В 1993 избран членом Ассоциации клеточных культур России, в 1995 – членом Европейского общества тканевых культур.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 118–120.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

ПРИВАЛОВА Юлия Витальевна (р. 6 февр. 1974,
Омск) – директор ООО «Компания “Джей энд Эс”»
(с 1997), канд. экон. наук (2008), лауреат Нац. премии общественного признания достижений граждан РФ «Россиянин года» (2005).
Окончила экон. ф-т ОмГУ (1996),
защитив дипломную работу «Организация междунар. коммерческого бизнеса», которая стала базовым звеном при
создании компании «Джей энд Эс»
(1997), учредителем которой П. является. Созданная П. компания динамично развивается – на сегодняшний
день это группа предприятий, учреждений и предпринимателей, работающих под единой торговой маркой «J and S» в Омском и Новосибирском регионах, осн. профиль – образовательная (иностранные языки)
и сопутствующая ей деятельность. Коллектив компании под
рук П. был награжден дипломами победителя в конкурсе на
лучшее малое предприятие, благодарственными письмами
и дипломами за достижения в сфере образования и развития предпринимательства.
В 2003 П. выступила одним из инициаторов создания
общественного объединения ООО «Лига профессиональных управленцев», президентом которой была до авг. 2005.
В 2004 инициировала и реализовала проект поддержки общеобразовательных школ, цель которого – привлечение
и закрепление молодых преподавателей в периферийных
школах города. В 2009, объединив усилия Омского обл. союза предпринимателей, Лиги профессиональных управленцев и ОмГУ, подготовила и организовала конкурс-проект
«Поединок» по разработке «Программы развития малого
и среднего предпринимательства в Омском регионе».
С. В. Гусарева

ПРИТЫКИН Фёдор Николаевич (р. 17 февр. 1958,
д. Рямовка Большереченского р-на Омской обл.) – ученыйпедагог, д-р техн. наук (2005), профессор (2005).
После окончания ОмСХИ по
спец-ти «Механизация с. х.» (1980)
начал работать в ОмПИ преподавателем каф. «Начертательная геометрия
и инженерная графика». В 1984 поступил в аспирантуру Московского авиационного ин-та, в 1988 после досрочной защиты дис. ему была присуждена степень канд. техн. наук. Вернулся
в ОмПИ (ОмГТУ) на свою каф. и работал преподавателем, затем ст. преподавателем, а с 1990 –
доцентом. В окт. 1992 получил звание доцента. В 2000–
2003 учился в докторантуре Московского авиационного инта, в янв. 2005 присуждена степень д-ра техн. наук. В 2004–
2011 – зав. каф. начертательной геометрии, инженерной
и компьютерной графики ОмГТУ, с сент. 2011 – профессор
этой каф.
С 1989 по 1992 – руководитель хоздоговорных работ,
связанных с разработкой систем автоматизированного проектирования инструмента, заключенных с ПО «Полет»
и моторостроительным предприятием им. П. И. Баранова. Опубликовано более 90 науч. и учеб.-метод. трудов, в т. ч.
5 учеб. пособий и 1 монография.
Соч.: Геометрическое моделирование процессов адаптивного управления движением мобильных и стационарных роботов в организованных средах: моногр. Омск, 2006;
Параметрические изображения объектов проектирования на основе использования языка АВТОЛИСП в среде
АВТОКАД. Омск, 2008.
Н. И. Хроменкова

ПРИСТУПА Олег Алексеевич
(р. 10 марта 1954) – ученый-педагог,
д-р вет. наук (1996), профессор. Академик (с 1999), председатель Омского отделения Рос. муниципальной академии; чл.-кор. (с 1996), председатель
Омского отделения Академии вет. наук (с 1997).
После окончания Омского гос. вет.
ин-та (1976) работал гл. вет. врачом
совхоза в Хабаровском крае. Окончил

ПРИХОДКИН Владимир Васильевич (р. 15 янв. 1953,
с. Хомутовка Хомутовского р-на Курской обл.) – зам. ген.
директора по качеству и сертификации ПО «Полет» –
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филиала ФГУП «Государственный космический научно-производственный
центр им. М. В. Хруничева» (с дек.
2007), почет. машиностроитель (2003),
ветеран космонавтики России (2011).
По окончании Тульского политехн.
ин-та по спец-ти «Технология машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты»(1975)началработать
в ПО «Полет». Был мастером, начальником бюро цехового контроля, начальником механосборочного цеха (1982–1987), зам. гл. диспетчера (1987–1989),
зам. начальника производства (1994–1996). Зам. директора
ЗАО «Фроендшафт» Азовского немецкого нац. р-на Омской обл. (1996–1999).
В сент. 1999 вернулся на «Полет», работал зам. гл. инженера (1999–2007), занимался сертификацией самолета
Ан-3Т. Благодаря П. в авг. 2000 получен междунар. сертификат на самолет Ан-3Т транспортного варианта, в 2001 – дополнение к сертификату на пассажирский вариант, в том же
2001 сертифицирован Ан-3Т на лыжном шасси и с.-х. вариант этого воздушного судна, в 2002 получено дополнение
к сертификату самолета Ан-3Т в лесопатрульном варианте.
В дек. 2001 – янв. 2002 П. руководил в Антарктиде объединенной техн. бригадой экспедиции, целью которой был
перелет Ан-3Т (борт № 9801) с побережья Антарктиды
(ст. Пэтриот Хиллс) на Юж. полюс. За успешную реализацию проекта П. был награжден Почет. грамотой администрации Омской обл. (2002). В янв. 2005 П. был зам. техн. руководителя экспедиции по возвращению Ан-3Т после замены двигателя с Юж. полюса на ст. Мак Мерде. За выполнение
данной работы П. награжден Благодарностью Президента
РФ (2006).
В связи с вхождением «Полета» в Космический центр
им. М. В. Хруничева для лучшего взаимодействия с головным предприятием в 2007 на «Полете» была организована
единая служба качества, которую в ранге зам. ген. директора
по качеству возглавил П. Под его рук. проведена реорганизация службы, и сейчас она успешно решает вопросы качества ракетно-космической техники, выпускаемой «Полетом».
Награжден Почет. грамотой Федерального космического
агентства (2011).
С. Н. Прокопьев

Шурка Тычинкин – «Сомбреро» С. Михалкова; Пионервожатая – «Друг мой, Колька» А. Хмелика; Вася – «Ленинградский проспект» И. Штока; Тоня – «Двое чужих»
Я. Волчек; Бианка – «Укрощение строптивой» В. Шекспира; Вера – «Последние» М. Горького; Тося – «Сверчок»
Т. Кожушника; Лена – «Верхом на дельфине» Л. Жуховицкого. С 1966 – актриса Омского драм. театра. Обладая драм.
дарованием, лиризмом, внутренней чистотой, чувством меры и правдивости на сцене, П. вскоре заняла одно из вед.
мест в труппе.
Сыграла на омской сцене ок. 100 ролей. Роли 1960–1970-х:
Апрелия – «Оловянные кольца» Т. Габбе; Девушка –
«Ночная повесть» К. Хоиньски; Лаура – «Стеклянный
зверинец» Т. Уильямса; Лена Волкова – «Возраст расплаты» Л. Жуховицкого; Мария в одноименной пьесе А. Салынского; Офелия – «Гамлет» В. Шекспира; Полина –
«Доходное место» А. Н. Островского; Таня – «Прощание
в июне» А. Вампилова; Ирина – «Три сестры» А. П. Чехова; Ника – «Из записок Лопатина» К. Симонова; Силик –
«Моя любовь на третьем курсе» («Лошадь Пржевальского») М. Шатрова; Соня – «Преступление и наказание»
(по роману Ф. М. Достоевского); Мэртл – «Царствие земное» и Кэрол Катрир – «Орфей спускается в ад» Т. Уильямса; Лиза – «Дети солнца» М. Горького; Донья Хуана –
«Дон Хиль Зеленые Штаны» Т. де Молины; Мария – «Деньги для Марии» В. Распутина.
С 1980-х: Марианна – «Сцены из супружеской жизни»
И. Бергмана; Альбина – «Комната» Э. Брагинского; Регана – «Король Лир» В. Шекспира; Мартина – «Лекарь поневоле» Ж. Б. Мольера; Бальзаминова – «Мой бедный Бальзаминов» (по трилогии А. Н. Островского); фру Альвинг –
«Привидения» Г. Ибсена; Люба – «Сердце, молчи...»
(«Московский хор») Л. Петрушевской; Эстер – «Священные чудовища» Ж. Кокто; Мать невесты – «Мещанская
свадьба» Б. Брехта; Ирама-королева – «Балкон» Ж. Жене;
Эллен – «Любовь» М. Шизгала; Мама – «Про елку у Ивановых» А. Введенского (премия «Лучшая женская роль»,
1997); Джейн Хопкрофт – «Сегодня же Рождество!..»
(«Убийственный и неповторимый») А. Эйкборна; Анна
Павловна – «Живой труп» Л. Толстого; Луизелла – «Голодранцы-аристократы» Э. Скарпетты; Мурзавецкая – «Волки и овцы» А. Н. Островского; Жена Полковника – «Полковнику никто не пишет» Г. Г. Маркеса (премия им. народной артистки России Татьяны Ожиговой «За лучшую женскую роль», 2001; «Первая актриса V Междунар. фестиваля
“Театр без границ – 2001”», Магнитогорск); Коробочка –
«Брат Чичиков» Н. Садур (по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые
души») (премия «Королева жанра» театрального фестиваля «Сиб. транзит – 2003»); Ивонна – «Несносные родители» Ж. Кокто (премия им. народной артистки России Татьяны Ожиговой «За лучшую женскую роль», 2002); Паулина – «Зимняя сказка» В. Шекспира; Паня – «Зеленая зона»
М. Зуева; Виолетта – «Август. Графство Осейдж» Т. Леттса
(премия «За лучшую женскую роль», 2011).
Первый лауреат премии им. Любови Полищук «За лучшую женскую роль» – за работу в спектакле «Последний
пылкий влюбленный» Н. Саймона (2007). Лауреат премии

ПРОКОП (Алексеева) Валерия Ивановна (р. 6 июля
1941, Тбилиси Грузинской ССР) – актриса, народная артистка РФ (2006), лауреат Гос. премии РФ им. К. С. Станиславского (1973 – за роль Марийки Уваровой
в спектакле «Солдатская вдова» Н. Анкилова), член Союза театральных деятелей РФ (с 1964).
В 1961 окончила театральную студию при рус. ТЮЗе Тбилиси (педагог – В. Н. Вольгуст). Работала в рус.
ТЮЗе Тбилиси, Тульском обл. драм.
театре (1962–1966). Роли: Зойка Лезгина – «Все это не так просто» Г. Шмелева;
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«За заслуги в развитии культуры и искусства» губернатора
Омской обл. (2006). Ветеран труда (1988).
В 1990-е преподавала в муниципальном Лицейском театре.
Ист. и лит.: Яневская С. Валерия Прокоп. Омск, 2008
(Мастера сцены); Аб Евг. В поисках героя // Ленинградская
правда. 1971. 18 авг.; Апините В. Главная тема актрисы // Ригас Балсс. 1975. 27 авг.
С. В. Яневская

П

(2007). Почет. работник высшего профессионального образования РФ (2000),
изобретатель СССР, почет. дорожник
РФ, почет. работник СибАДИ.
Окончил СибАДИ (1970), целевую аспирантуру Московского автомобильно-дорожного ин-та (1978) и был
принят в СибАДИ на должность преподавателя каф. «Дорожное и строительное материаловедение» (ДСМ).
Канд. техн. наук (1981), доцент (1983). За время работы
в СибАДИ прошел путь от преподавателя до профессора
и зав. каф. ДСМ (1998–2005, с 2008). В 2005 защитил докторскую дис. по теме «Повышение эффективности дорожно-строительных материалов механоактивационным модифицированием исходного сырья».
Осн. направление науч. деятельности: механоактивационные технологии производства эффективных вяжущих веществ, материалов и изделий дорожного и строительного
назначения, в т. ч. из местного и техногенного сырья. Автор
52 изобретений, 128 науч.-техн. публикаций, в т. ч. 4 учеб.
пособий с грифом УМО. Под рук. П. защищено 6 канд. дис.
Соч.: Механическая активация твердения белитосодержащих вяжущих веществ: учеб. пособие. Омск, 1997; Механоактивационная технология получения минерального вяжущего на основе кислых зол ТЭЦ: учеб. пособие. Омск,
2003 (в соавт.).
Ист. и лит.: История Сибирской автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) / Н. В. Кабакова, О. С. Охтень,
Н. Г. Якушина. Омск, 2005. С. 99; Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия сегодня. Омск, 2010.
С. 113.
С. Г. Сизов

ПРОКОПЕНКО Владимир Семёнович (7 окт. 1925,
Омск – 15 мая 2009, Омск) – директор ин-та «Омскгражданпроект» (1969–1980). Участник Великой Отечественной войны.
В 1940, после окончания 7 классов, поступил в Омский строительный техникум ж.-д. транспорта. В 1942
ушел добровольцем на фронт, воевал
на Дальнем Востоке в 5-м авиационном авиаполку – был механиком по
спец. оборудованию самолетов. Демобилизовавшись, вернулся в техникум,
окончил его в 1948. В 1958 окончил
Ленинградский ин-т инженеров ж.-д.
транспорта по спец-ти «инженер-строитель». В 1958–1963 работал в Омском совнархозе, где прошел путь от ст. инженера до зам. начальника Управления строительства. Зам. директора Омского шинного з-да (1963–
1964), зам. начальника ПО «Нефтеоргсинтез» (1964–1966),
зам. директора Сибз-да (1966–1969). В 1969–1980 руководил ин-том «Омскгражданпроект».
С созданием в ин-те специализированного отдела стало
активно развиваться крупнопанельное домостроение, были спроектированы многие объекты культуры (концертный
зал, ДК «Химик», «Рубин», им. Н. Г. Козицкого, «Звездный»), комплекс обл. клинической больницы, обл. науч.
б-ка им. А. С. Пушкина, Дворец пионеров и школьников.
Именно в это время было получено право строить по индивидуальным проектам, и первым таким объектом стал
СКК «Иртыш», за который творческий коллектив «Омскгражданпроекта» был удостоен премии Совета Министров СССР (1990). Благодаря П. были введены в строй 2-я
и 3-я очереди здания ин-та, значительно расширены техн.
возможности предприятия, укреплен кадровый состав. Под
рук. П. «Омскгражданпроект» неоднократно занимал призовые места во Всесоюз. соревновании Госстроя РСФСР.
П. неоднократно избирался депутатом Омского гор. совета. Награжден орденами Отечественной войны II ст., Трудового Красного Знамени (1974).
Ист. и лит.: Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания.
Юбилейное издание к 70-летию ОАО «ТПИ “Омскгражданпроект”». Омск, 2005. С. 111–112: портр.; Ладан А. Наши проектировщики не хуже московских // Стройка в Омске. 2005. № 13. С. 22.
Т. Г. Иващенко

ПРОКОПЬЕВ Сергей Николаевич (р. 6 дек. 1952, г. Куйбышевка-Восточная Амурской обл.) – прозаик, член Союза
журналистов (с 2010) и Союза писателей России (с 1994).
Школу окончил в г. Ачинске Красноярского края. В 1977, после окончания Казанского авиационного ин-та,
приехал в Омск. Двадцать лет работал
инженером в КБ ПО «Полет», занимался ракетной техникой. В 1997 перешел на работу в многотиражную газету «Заводская новь» ПО «Полет».
В наст. вр. – гл. редактор этой газеты. Автор 13 книг прозы. Лауреат лит.
премии «Точка на карте по имени Омск» (2009). Литературовед В. Хомяков точно определил суть творчества писателя:
«П. – писатель, ярко описывающий человеческий быт. При
этом не задерживается на “кухонном” понимании жизни,
а без назидательности и перста указующего поднимается до
вопросов бытия человеческой души». Ироническое и юмористическое начало в новых произведениях писателя постепенно отходит на второй план.
Награжден Почет. грамотой Федерального космического агентства (2006), медалью Федерации космонавтики

ПРОКОПЕЦ Валерий Сергеевич (р. 18 июля 1947,
Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2006), профессор
286

ПРОСКРЯНОВ

Омск в лицах
России «Главный конструктор, академик Королев Сергей
Павлович» (2011).
Соч.: Антипод. Омск, 1990; Ларек «Пузырек»: повести
и рассказы. Омск, 1997; Ёксель-моксель: негрустные рассказы. Омск, 2001; Кукушкины башмачки. Омск, 2006; Монологи от сердца: повести и рассказы. Омск, 2008; Сага о цензоре: повести и рассказы. Омск, 2010; Драгоценная моя
Драгоценка: повести. Омск, 2011.
Ист. и лит.: Хомяков В. Смеховой мир Сергея Прокопьева // Сиб. огни. 2002. № 2. С. 217.
П. А. Брычков

олимпийского резерва. С именем П. связана целая плеяда высококлассных баскетболистов. Но главное его достижение – олимпийский чемпион 1972 в Мюнхене в составе
сборной команды СССР И. Дворный.
С 1995 в СДЮСШОР № 9 начали проводиться турниры на призы П. С 1999 в школе ежегодно проводится традиционный турнир его памяти. В 2000 СДЮШОР № 9 по баскетболу было присвоено его имя.
Ист. и лит.: СДЮСШОР № 9 им. ЗТР В. Н. Промина //
Спортивный город: [сайт]. URL: http://www.sport-gorod.ru/
sport/sportivnye-shkoly/sdysshor-promina.html (дата обращения: 19.09.2011).
Н. А. Машина

ПРОКОШЕВ Павел Александрович (10 июля 1868, Тотемский у. Вологодской губ. – ?) – главноуправляющий по
делам вероисповеданий в Рос. правительстве.
Род. в семье сельского дьячка. Образование получил в Вологодской духовной семинарии (1888), Казанской духовной
академии (1892). В 1893 преподавал греческий язык в Вологодской духовной семинарии, а с 1894 – словесность и историю литературы. В 1895 защитил дис. на степень магистра
богословия и был удостоен Макарьевской премии. В 1896–
1898 преподавал в Вологодском епархиальном женском учще и в Вологодской женской гимназии. С 1898 – зав. каф.
церковного права, с 1900 – экстраординарный профессор
Томского ун-та. В 1905–1918 – ординарный профессор, д-р
церковного права.
Будучи известным ученым и педагогом, П. активно участвовал в общественной жизни: был членом почти всех культурно-просветительных организаций Томска, с 1914 состоял
гласным Томской гор. думы и председателем гор. исполнительной училищной комиссии. В апр. 1915 представлял Томск
на обл. съезде сиб. городов в Омске. В авг. 1917 был избран
членом на Поместный собор православной Всерос. церкви.
П. – первый выборный директор первого в Сибири Народного ун-та им. П. И. Макушина. 27 дек. 1918 назначен
главноуправляющим по делам вероисповеданий Рос. правительства с оставлением в должности профессора. В Омске П. жил в квартире при 1-й женской гимназии. В апр. 1920
уволен с должности профессора Томского ун-та, после чего
находился на принудительных работах в Омске. В 1922 был
освобожден. В 1920-х жил в Новониколаевске.
Ист. и лит.: Вибе П. П. Прокошев Павел Александрович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 214.
П. П. Вибе

ПРОНИЧЕВ Иван Васильевич (р. 22 окт. 1932, д. Малиновка Тюкалинского р-на Омской обл.) – засл. работник
транспорта РФ (1995), ветеран труда Зап.-Сиб. управления
гражданской авиации (1987).
Окончил Омское летно-техн. учще гражданской авиации (1967), Академию путей сообщения (1997). Начал
работать в Омском аэропорту с 1956,
был авиамехаником, техником радиоэлектронного оборудования самолетов, авиатехником-бригадиром инженерно-авиационной службы, сменным
зам. начальника производственнодиспетчерской службы, начальником
службы организации перевозок, первым зам. командира Омского объединенного авиаотряда, советником ген. директора ОАО «Омский аэропорт» по работе с авиакомпаниями.
Награжден орденом Трудовой Славы III ст. (1975), медалью «Ветеран труда» (1984), знаком «Отличник Аэрофлота» (1983).
О. А. Адабир
ПРОСКРЯНОВ Анатолий Павлович (31 авг. 1935,
с. Алешки Терновского р-на Воронежской обл. – 29 авг.
1996) – партийный и хозяйственный работник.
После окончания вуза в 1959 направлен на Стерлитамакский з-д синтетического каучука (СК). Член КПСС
с 1963. В 1971 назначен на должность
гл. инженера Пермского з-да СК. В окт.
1973 утвержден директором Омского
з-да СК. В авг. 1980 избран первым секретарем Сов. райкома партии, в июле
1982 – зам. председателя горисполкома,
в дек. 1983 – секретарем горкома КПСС,
в сент. 1988 – зам. председателя Омского облисполкома.
С 1990 работал начальником управления «Облгаз».
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (3),
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 1903.
П. Л. Шевченко

ПРОМИН Виктор Николаевич (?–1999) – засл. тренер
России по баскетболу.
Первый директор омской детской спорт. школы № 4
(с 1959), выпускники которой открыли для СССР омскую
школу баскетбола: омские юноши и девушки практически
каждый год, выигрывая зональные соревнования, становились участниками финальных игр первенства РСФСР, допускались к участию в первенстве СССР. С 1971 П. работал тренером ДЮСШ № 9 по баскетболу. В 1972 за достигнутые успехи в подготовке высококвалифицированных спортсменов
школе был присвоен статус специализированной школы
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ПРОСКУР НИН Владимир Ахилесович (р. 29 авг.
1948, Свердловск) – архитектор, член Союза архитекторов
России (с 1983), председатель Омской организации Союза
(1998–2001).
Окончил Свердловский электромеханический техникум (1967), Свердловский архитектурный ин-т (1976).
С 1977 работает в ин-те «Омскгражданпроект»: руководитель группы, гл.
архитектор проектов, руководитель
архитектурной мастерской «Арко»,
с 2008 – гл. специалист по архитектуре
техн. отдела «Омскгражданпроекта».
Осн. авторские работы: застройка микрорайонов: Пионерного, № 5
в Кировском окр. Омска (2004), Новомосковского в Омске (1978); реконструкция Никольского казачьего собора
(1982), здания театра кукол «Арлекин» (2004), дома № 9 по
ул. Иртышской наб. для Дома бракосочетания (1980); жилой
квартал по ул. Красный Путь – Кемеровская (2002); жилые
дома по ул. Масленникова, К. Маркса, Серова.
Неоднократно участвовал в архитектурных конкурсах
и выставках: «Зодчество» (Москва), «Золотая капитель»
(Новосибирск), «Зодчество Югры» (Ханты-Мансийск).
Награжден медалью «За преданность содружеству зодчих»
(2000), грамотой Мин-ва регион. развития РФ (2009).
Н. В. Кузнецова

П

50 лет / авт.-сост. В. Г. Чешегоров. Омск, 2003. С. 27–30; Книга Памяти. Омск, 1995. Т. 1. С. 94; Шлевко Г. М. Герой войны, боец тыла // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск,
1972. С. 330–334: портр.
Н. А. Машина
ПРОСКУРЯКОВ (?–?) – председатель Ленинского
райисполкома Омска (1934–1935).
В эти годы завершено строительство второго ж.-д. моста
через р. Иртыш, проводилась реконструкция паровозо-вагоноремонтного з-да. Построены механизированная ст. Сортировочная, вагонное депо. Почти 4 тыс. жителей получили
квартиры в многоэтажных домах.
Г. А. Павлов
ПРУДНИКОВ Владимир Васильевич (р. 15 авг. 1952,
Казань) – ученый-педагог, д-р физ.-мат. наук (2000), профессор (2001), засл. работник высшей школы РФ (2005).
Окончил физ. ф-т Казанского гос.
ун-та (1974). С 1979 прошел путь от
ст. преподавателя, доцента до профессора и зав. каф. теоретической физики
ОмГУ (с 1999).
Широко известный специалист по
теории фазовых переходов и критических явлений, физике поверхностных
явлений, руководитель науч.-исслед.
группы, осуществляющей науч.-техн.
сотрудничество с учеными и разработчиками-технологами ОАО «Сибкриотехника» (Омск)
и ООО «НТК “Криогенная техника”» (Омск). Автор более 200 науч. публикаций, 4 монографий. Под науч. рук. П.
подготовлено 10 канд. наук.
Соч.: Технологические методы повышения долговечности машин микрокриогенной техники. Новосибирск, 1999
(в соавт.); Фазовые переходы и методы их компьютерного моделирования. М., 2009 (в соавт.); Физика поверхности. Теоретические модели и экспериментальные методы. М.,
2011 (в соавт.).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 186–189.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

ПРОСКУРЯКОВ Иван Герасимович (24 июня 1923,
д. Мало-Могильное ныне Любинского р-на Омской обл. –
28 апр. 2003, Омск) – Герой Советского Союза (27 февр. 1945).
Род. в семье крестьянина-бедняка.
В 1938 вступил в комсомол. Окончил
среднюю школу, Омский аэроклуб, военно-авиационную школу пилотов.
По состоянию здоровья был снят
с военного учета. Работал в Любинском райфинотделе. По выздоровлении
в дек. 1942 направлен в учеб.-танковый полк, а затем наводчиком противотанковых ружей в танковую бригаду на Центральный фронт. Боевое крещение получил на Орловско-Курской дуге.
Окончил курсы мл. лейтенантов. Командиром взвода
противотанковых ружей в звании ст. лейтенанта участвовал
в боях на 2-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. С боями дошел до Берлина. Звание Героя Советского Союза присвоено за героизм, проявленный в боях за взятие г. Сохачева.
После войны жил и работал в Омске. Много лет отдал
строительству нефтяных и газовых путей. Работал в СМУ
треста «Омскнефтепроводстрой». Похоронен на СтароСеверном кладбище Омска.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды и несколькими медалями. Именем П. названа
одна из улиц Омска.
Ист. и лит.: Вискин Ю. Герой войны, боец тыла // Стальные артерии нашей жизни. ОАО «Омскнефтепроводстрой» –

ПРУССАКОВ Василий Агатонович (1854 – не позднее
1924) – архитектор-художник, академик архитектуры (1885),
член Петербургского общества архитекторов (с 1882).
Учился в Петербургской АХ (1871–1876). В 1881 получил звание классного художника I ст. за проект Окр. суда
в столице. Строил в Петербурге, Москве, Твери, Саратове,
Вильно (Вильнюсе), Крыму. Преподавал в Петербургском
ин-те гражданских инженеров (1885–1918).
Автор проектов судебных зданий во многих городах России. В нач. 1910-х выполнил проект здания судебных установлений в Омске, ныне – здание Законодательного собрания Омской обл. (омские исследователи ошибочно писали
фамилию «Прусаков»). Руководили строительством сначала
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инженер-архитектор А. И. Хмара, а затем гражданский инженер Ф. А. Черноморченко. Закладка здания состоялась
20 нояб. 1914. В этот же день рядом был заложен и памятник Александру II – царю-освободителю, в период правления которого была проведена судебная реформа. Строительство здания в основном было завершено в 1916, но отделочные работы продолжались еще и в 1919.
Служил в техн.-строительном комитете МВД (1882–
1900-е), Мин-ве юстиции (1886–1917), Кабинете его императорского величества (с 1888), 1-м департаменте Сената
(1900-е – 1917).
Награжден медалями: в 1872 – золотой им. Ржевской и Демидова «за механику и технику»; в 1877 – второй серебряной, в 1878 – первой серебряной и второй золотой АХ и др.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 10; Ф. 1123.
Оп. 1. Д. 2, 3; Ф. 2200. Оп. 1. Д. 77; Собко Н. П. Словарь
русских художников, ваятелей, живописцев, зодчих, рисовальщиков, граверов, литографов, медальеров, мозаичистов, иконописцев, литейщиков, чеканщиков, сканщиков
и проч. с древнейших времен до наших дней. СПб., 1899.
Т. III, вып. I. С. 461–462; Кондаков С. Н. Юбилейный
справочник Императорской академии художеств. Петроград, 1915. Ч. II. С. 376; Девятьярова И. Храм Фемиды на
Соборной площади // Веч. Омск. 1990. 1 авг.; Вибе П. П.
Здание судебных установлений // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий
словарь. М., 1994. С. 88.
Н. И. Лебедева

XIX в. и революционная Россия: социологические и историко-литературные очерки» (1972), «Русская литература
XIX в. и революционная Россия» (1979). П. интересовала роль рус. литературы в мировой культуре, ее идейно-эстетическое значение для последующих поколений: «Мировое
значение русской литературы в борьбе за идеалы демократии и передовое искусство» (1945), «Русская классическая
литература и наша современность» (1965). Несколько работ
посвящено разработке проблем литературоведческого анализа художественной литературы: «Вопросы литературнокритического анализа» (1960), «Историко-сравнительный
анализ произведений художественной литературы» (1974).
Ист. и лит.: Андреев В. [О Н. И. Пруцкове] // Андреев В. Литераторы на Тамбовской земле. Мичуринск, 1998.
С. 67–68; Андреев В. Е., Дорожкина В. Т. Пруцков Никита
Иванович // Тамбовская энцикл. Тамбов, 2004. С. 479; Дорожкина В. Т., Полякова Л. В. Пруцков Никита Иванович //
Дорожкина В. Т., Полякова Л. В. Литературная жизнь Тамбовского края XVII–XXI веков. Тамбов, 2006. С. 118–119;
Степанов А. Н. Пруцков Никита Иванович // Краткая лит.
энцикл.: [в 9 т.]. М., 1971. Т. 6. С. 62; Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000. С. 91–92.
М. К. Чуркин
ПСАРЁВА Елена Ивановна (16 мая 1921, Куйбышев
Новосибирской обл. – 28 апр. 2004, Омск) – актриса, народная артистка РСФСР (1980), лауреат Гос. премии РСФСР
им. К. С. Станиславского (1985 – за роль Чудаевой в спектакле «У войны – не женское лицо» по повести С. Алексиевич), член Союза театральных деятелей РФ (с 1950).
В 1940 поступила в Новокузнецкий ТЮЗ в качестве актрисы вспомогательного состава. В 1942–1946
работала в Новосибирском филиале
Центрального театра кукол под рук.
С. В. Образцова. Затем играла на
сценах драм. театров Новокузнецка,
Барнаула. С 1955 по 2004 – в труппе
Омского драм. театра.
Характерная, эксцентрическая,
драм. актриса. Лучшие работы
в 1950–1960-х: Маша Комова – «Живой ключ» М. Бударина; Марья Алексеевна – «В старой Москве» В. Пановой;
Меме – «Суббота, воскресенье, понедельник» Э. де Филиппо; Лидия Белова – «Традиционный сбор» В. Розова;
Аманда Уингфилд – «Стеклянный зверинец» Т. Уильямса.
С 1970-х: Отавина – «Беседы при ясной луне» (по рассказам В. Шукшина); Анна – «Последний срок» В. Распутина;
Шура – «Любовь и голуби» В. Гуркина; Фелицата – «Правда – хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского; Мод –
«Гарольд и Мод» К. Хиггинса; Мать Кипиша – «Наплыв»
Ю. Князева; Антонида Васильевна – «Игрок» (по роману
Ф. М. Достоевского); Дуня Шустрова – «Про Елку у Ивановых» А. Введенского; Дама, читающая Диккенса – «Пиквикский клуб» (по роману Ч. Диккенса). Снималась в фильме Центрального телевидения «Последний срок».

ПРУЦКОВ Никита Иванович (15 марта 1910, Козлов –
1979, Ленинград) – ученый-педагог, д-р филол. наук (1951).
Окончил Воронежскую опытно-показательную школукоммуну им. III Интернационала (1928), лит.-лингвистическое отделение пед. ф-та Воронежского ун-та (1931). Работал
в школах Тамбовской обл., занимался науч.-исслед. работой.
В 1934–1937 учился в аспирантуре при каф. рус. литературы
Воронежского гос. ун-та, защитил канд. дис. «В. П. Боткин
и литературно-политическая борьба 40–60-х гг.». В 1938–
1943 преподавал в пед. ин-те в Омске. После эвакуации инта в Тобольск (авг. 1941) временно исполнял обязанности
директора ОГПИ (1941–1942). В течение следующих 5 лет
заведовал каф. рус. литературы Грозненского гос. пед. инта. В Тобольске завершил работу над монографией «Мировое значение русской литературы в борьбе за идеалы демократии и передовое искусство». По окончании докторантуры в 1951 в Ин-те рус. литературы и искусства АН СССР
(ИРЛИ, Пушкинский Дом) получил степень д-ра филол. наук. С авг. 1951 до конца жизни работал в ИРЛИ, где в 1966–
1978 заведовал отделом новой рус. литературы. Редактировал
8-й том 10-томной «Истории русской литературы» (1956).
Автор исследований о крупнейших писателях середины
XIX в.: «Творческий путь Глеба Успенского» (1958), «Мыслитель и художник: роман А. И. Герцена “Кто виноват?”»
(1962), «Мастерство Гончарова-романиста» (1962), «Глеб Успенский» (1971). Другое направление исследований – связи
рус. литературы с революционным движением, разработка методологии социологического анализа: «Русская литература
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Лауреат Нац. театральной премии «Золотая маска»
«за честь и достоинство российской сцены» (1997); премии «Легенда омской сцены» (1999). Награждена медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945).
Ист. и лит.: Яневская С. Елена Псарева. Омск, 2006
(Мастера сцены); Поварцов С. «Душу надо берегчи…» //
Молодой сибиряк. 1978. 25 февр.; Смелков Ю. Актеры из
Омска // Московский комсомолец. 1983. 24 февр.; Строева М. «Мужайтесь, девочки мои…» // Правда. 1985. 18 мая;
Денисенко С. Елена народная // День за днем [Омск]. 2001.
16 мая.
С. В. Яневская

П

дивизии. После возвращения из Афганистана – командир
85-й мотострелковой дивизии Сиб. военного окр. (1983–
1986). Начальник штаба 11-й гвардейской армии Прибалтийского военного окр. (с 1988). Командующий 49-й армией Сев.-Кавказского военного окр. (с 1990). Первый зам.
командующего (с июля 1992), командующий (апр. 1999 –
март 2004) войсками Московского военного окр. Статссекретарь – первый зам. министра обороны РФ (2001–
2004). С марта 2005 – командующий войсками Ленинградского военного окр.
Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст.,
«За заслуги перед Отечеством» IV ст., «Афганская Звезда»; медалями.
В. Д. Полканов

ПУГАЧЁВА Надежда Михайловна (26 марта 1962,
с. Шербакуль Шербакульского р-на Омской обл. – 30 нояб.
2001, Омск) – историк, краевед.
Окончила ист. ф-т ОмГУ (1988). Работала в омской
школе № 3, науч. сотрудником ист.-краевед. лаборатории
ОГПИ. Внесла большой вклад в паспортизацию памятников истории и культуры Омской обл. Автор ряда работ, посвященных изучению краевед. движения Сибири и Омска
(Омское общество краеведов во 2-й пол. 20-х гг. // Обл. науч.-практ. конф., посв. 275-летию г. Омска. Омск, 1991; Информационный бюллетень «Сибиреведение» как источник по истории краеведения // Там же; и др.). В сборнике
«Памятники истории и культуры г. Омска» (Омск, 1992)
опубликована работа П. «Омская учительская семинария».
Участвовала в подготовке «Омского историко-краеведческого словаря» (М., 1994). Делегат Всерос. съезда краеведов
(Челябинск, 1990).
Ист. и лит.: Вибе П. П. Пугачева Надежда Михайловна // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 215.
П. П. Вибе

ПУЗЫРЁВ Юрий Анатольевич (р. 17 мая 1951, г. Абакан Красноярского края) – зам. ген. директора по капитальному строительству и реконструкции ПО «Полет» – филиала ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева» (с июня 2008).
После окончания Красноярского политехн. ин-та по спец-ти «Производство летательных аппаратов»
(1974) был распределен в Омск на
ПО «Полет». Работал мастером,
ст. контрольным мастером, начальником бюро техн. контроля. В 1979 был
призван в армию, демобилизовавшись
в 1981, вернулся на ПО «Полет». Работал начальником бюро техн. контроля, начальником отдела управления по капитальному строительству, начальником управления строительства и недвижимости. В 1980-е при непосредственном участии П. велась
реконструкция з-да под создание производства сверхмощных ракетных двигателей РД-170, РД-171 для ракет-носителей «Энергия» и «Зенит». С 2005 по 2008 занимал должность ген. директора Омского ин-та проектирования промышленных предприятий.
В июне 2008 был назначен зам. ген. директором ПО «Полет» по капитальному строительству и реконструкции. Участие «Полета» в нац. проекте по созданию ракеты-носителя
нового поколения «Ангара» потребовало коренной техн.
модернизации производства, масштабной реконструкции
предприятия. Под рук. П. в мае 2009 на предприятии начались работы по реконструкции ряда цехов. Уже в 2010 был
создан цех для чистовой сборки, испытаний и мойки пневмогидросистем, трубопроводов, узлов автоматики ракетносителей «Ангара», «Рокот», «Протон». Также проведена коренная реконструкция цеха для изготовления топливных ракетных баков, где, в частности, создан чистовой
участок сборки баков горючего и окислителя для ракет-носителей «Ангара» с классом чистоты 8,5 по междунар. стандарту ISO. Кроме того, созданы 3 камеры с еще более жесткими требованиями по чистоте, предназначенные для снаряжения баков. Создается участок гидропневмоиспытаний,
тарировки и струйной мойки топливных ракетных баков –

ПУЗАНОВ Игорь Евгеньевич (р. 31 янв. 1947, Тюмень) – генерал армии, депутат Гос. думы РФ, член комитета по обороне, член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и гос. безопасности РФ (с дек. 2007), засл. военный специалист РФ.
Окончил ОмПИ (1968), Омское высшее общевойсковое командное уч-ще им. М. В. Фрунзе (экстерном, 1971),
Военную академию им. М. В. Фрунзе
(1976), Военную академию Генштаба
им. К. Е. Ворошилова (1988). С 1968 –
командир взвода, роты, батальона
в Сиб. военном окр. С 1976 – начальник штаба, с 1978 – зам. командира,
с 1979 – командир мотострелкового
полка в Прикарпатском военном окр.
В 1979 его полк был одним из первых введен в Афганистан. П. участвовал в боевых действиях в составе ограниченного контингента сов. войск сначала в должности командира мотострелкового полка, а с 1981 – зам. командира 201-й мотострелковой
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сложное инженерное сооружение, обязательное для ракетного производства. Техн. надзор за всеми строительными
работами ведет отдел капитального строительства, возглавляемый П.
Награжден медалью «За трудовое отличие» (1990),
Почет. грамотой Рос. авиационно-космического агентства
(2002), знаком Гагарина Федерального космического агентства (2011).
С. Н. Прокопьев

Автор более 100 науч. трудов, в которых отражены вопросы эпидемиологии, организации здравоохранения и коммунальной гигиены. Большой интерес представляли его работы по профилактике брюшного и сыпного тифов. Организатор многих науч. экспедиций по изучению курортных зон
Зап. Сибири. Планировка Томска, Омска, многих городов
Кузбасса (Кемерово, Прокопьевск, Новокузнецк) проводилась с учетом гигиенических рекомендаций П.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1945, 1953); медалями.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. А. Пулькиса; Таскаев И. И. Профессор Л. М. Маслов (у истоков экологической безопасности Сибири). Омск, 2006. С. 246–248.
И. И. Таскаев

ПУКСТ Григорий Константинович (14 (27) нояб. 1900,
Гомель – 11 нояб. 1960, Минск) – дирижер хора, композитор, педагог, муз.-общественный деятель.
Окончил Московскую консерваторию по классу хорового дирижирования (1928), занимался композицией в классе М. Ф. Гнесина. В 1929 направлен на работу в Омский муз.
техникум. Вел дирижирование, хоровой класс, муз.-теоретические дисциплины. Организатор и идейный руководитель
созданной в техникуме общественной организации «Музыка массам» (1930), которая по идеологическим установкам была близка платформе Всерос. ассоциации пролетарских музыкантов и действовала как ее ячейка. Занимался
хормейстерской деятельностью, сотрудничал в местной периодической печати как муз. публицист. В 1932 уехал из Омска в Белоруссию, где продуктивно работал как композитор,
хормейстер и педагог.
Ист. и лит.: Музыкальная энциклопедия. М., 1978. Т. 4.
Стб. 485; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского
Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2010. Т. 3. С. 519–521.
М. А. Белокрыс

ПУЛЬКИС Сергей Антонович (24 июня 1895, Вятская губ. – 10 мая 1973, Омск) – ученый, д-р мед. наук,
профессор.
Род. в крестьянской семье. Окончил
мед. ф-т Томского ун-та. Направлен работать санитарным врачом на водный
транспорт в Омск. Занимаясь оздоровлением условий труда и быта водников,
за сравнительно короткий срок выполнил несколько науч. исследований. Санитарный врач Омского ж.-д. узла, зав.
областным Домом санитарного просвещения, ст. гор. санинспектор – это далеко не полный перечень должностей санитарной службы,
которые занимал П. Всюду, где работал, он начинал свою
деятельность организацией санитарных учреждений. Им
организован ж.-д. Дом санитарного просвещения, ряд сельских санэпидстанций. В 1940 П. возглавил каф. коммунальной гигиены ОГМИ. Защитил канд. дис. (1944) и докторскую дис. «Санитарное состояние сельских районных центров Омской обл. и гигиенические основы их планировки»
(1964), материал которых был положен в основу оздоровления райцентров Омской обл. П. входил в состав многих комиссий, создаваемых гор. властями при угрожающих экологии катастрофах.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело С. А. Пулькиса; Таскаев И. И. Профессор Л. М. Маслов (У истоков экологической безопасности Сибири). Омск, 2006. С. 248–252.
И. И. Таскаев

ПУЛЬКИС Владимир Антонович (7 апр. 1890, г. Оханьск
Пермской губ. – 24 марта 1970, Омск) – крупный ученый-гигиенист, д-р мед. наук, профессор (1935), засл. деятель науки
РСФСР (1947), чл.-кор. Академии мед. наук СССР (1952).
Окончил Императорскую военномед. академию (1914) и был удостоен
звания лекаря. Начал свою карьеру участковым врачом на Алтае, затем работал
в Петропавловске, служил в мед.-санитарных учреждениях Красной армии. С 1922
работал в лечебном подотделе Омского
губздрава, вскоре возглавил санитарное
дело в Сиб. крае, организовал сеть учреждений по борьбе с эпидемиями. Под его
рук. готовились местные кадры санитарных врачей. В 1924–
1932 заведовал эпидемиологическим отделением Сиб. отдела здравоохранения в Новосибирске и руководил каф. гигиены Новосибирского мед. ин-та. Проделал большую работу
по переводу Новосибирского ин-та усовершенствования врачей в Новокузнецк, чего требовали экон. условия Кузбасса.
Возглавил каф. общей и коммунальной гигиены ин-та усовершенствования врачей в Новокузнецке. Выступил на Первом
съезде врачей Сибири в апр. 1926 по программному вопросу о малярии с докладом, в котором констатировал широкое
распространение малярии в Сибири. В 1962–1970 работал
профессором-консультантом на каф. общей гигиены ОГМИ.

ПУПАШЕНКО Николай Иванович (2 июня 1927,
с. Евгеньевка ныне Жамбылской обл. Республики Казахстан – 4 июня 1983, Москва) – директор Омского радиозавода им. А. С. Попова (1968–1977), засл. машиностроитель РСФСР, почет. радист.
Окончил Ташкентский авиационный ин-т (1945), Ленинградский ин-т
приборостроения (1950). С 1950 – на
радиотехн. з-де им. К. Маркса (Омск),
где прошел путь от конструктора до
гл. инженера.
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В 1968 возглавил Омский радиозавод им. А. С. Попова. Вел активную работу по внедрению новых изделий, оснащению радиозавода современным оборудованием. Под рук.
П. з-д приступил к разработке 24-канальной радиорелейной
станции «Трал-400/24», отмеченной дипломом ВДНХ I ст.
(1977). Был внедрен в производство комплекс правительственной связи Р-409 ТМ. В период его руководства коллектив радиозавода им. А. С. Попова был награжден орденом
Октябрьской Революции (1971). Была построена заводская
столовая, начато строительство жилого микрорайона.
В 1977–1983 П. – зам. начальника Гл. планово-экон. управления Мин-ва промышленности средств связи СССР.
Награжден орденами «Знак Почета» (1962), Трудового Красного Знамени (1968, 1976, 1978); медалью «За трудовую доблесть» (1957); орденом труда золотой ст. Венгерской Народной Республики (1978).
Б. А. Коников

П

болезней, анатомии и патологической физиологии в мед. учще. Вела науч. наблюдения по вопросу о туберкулезной интоксикации. В 1924 была командирована в Москву в Ин-т
туберкулеза. В 1941 представила к защите канд. дис., которую высоко оценил профессор Н. Д. Либеров.
С нач. Великой Отечественной войны военврач II ранга
П. получила назначение начальником отделения терапии
эвакогоспиталей № 3503 и № 1295. В 1943 вернулась к работе ассистента каф. терапевтической клиники, защитила канд.
дис. в ученом совете 2-го Московского мед. ин-та, который
в период эвакуации находился в Омске. В 1945 получила
ученое звание доцента.
С 1948 П. временно заведовала 2-й факультетской терапевтической каф. педиатрического ф-та, с 1949 – зав. каф.
факультетской и госпитальной терапии санитарно-гигиенического ф-та, в 1951 была переведена на должность доцента.
В 1955 заняла должность доцента каф. пропедевтики внутренних болезней, затем – зав. каф. и профессора ОГМИ
и в этом качестве работала до выхода на пенсию в 1975.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. П. Путаловой; Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск, 2006.
С. 253–255.
И. И. Таскаев

ПУРЭ Михаил Фёдорович (1916, д. Тонколево ныне
Ермилинского р-на Рязанской обл. – 1986, Омск) – слесарь
ПО «Полет» (1941–1986).
В нояб. 1940 поступил на 81-й Московский авиационный з-д. В 1941 вместе с з-дом эвакуировался в Омск. Всю
жизнь проработал в одном цехе подготовительного производства, основная
задача которого – выпуск стапельной
оснастки. Стапель – изделие штучное,
требующее особого подхода при изготовлении. На предприятиях типа «Полета» стапели используются для изготовления сборочных единиц самолетов (крыла, фюзеляжа
и т. д.) и ракет (отсеки, ступени и т. д.). Слесарь высочайшей
квалификации П. участвовал в изготовлении стапелей всех
ракет, которые «Полет» выпускал в XX в. Основатель трудовой династии предприятия. В объединении работали два сына
и две дочери, невестки, зятья. Внук П. – С. В. Пурэ – трудится
в том же стапельном цехе, которому дед отдал 45 лет жизни.
Награжден орденом Ленина (1966).
С. Н. Прокопьев

ПУТАЛОВА Ирина Николаевна (р. 14 сент. 1955,
Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор.
После окончания лечебно-профилактического ф-та ОГМИ (1978) училась в очной аспирантуре при каф.
нормальной анатомии (1978–1981).
В 1981–1989 – ассистент, в 1989–
1991 – докторант Ин-та физиологии
СО РАМН, в 1991–1996 – ст. науч.
сотрудник Ин-та клинической и экспериментальной лимфологии СО
РАМН (Новосибирск). С 1996 – профессор, с 2008 – зав. каф. анатомии человека ОмГМА.
Направление науч. исследований – морфогенез и структурно-функциональные особенности кровеносной и лимфатической систем в нормальных и экстремальных условиях.
Автор более 300 опубликованных работ; имеет 11 патентов
на изобретения. Канд. дис. «Развитие и возрастные особенности строения стенки различных отделов аорты человека»
(1983) была выполнена под рук. профессора Н. Д. Широченко; докторская дис. «Регионарный лимфатический аппарат
сердца при инфаркте миокарда и асептическом экзоперикардите» (1995) выполнена в СО РАМН (науч. консультант –
академик РАМН Ю. И. Бородин). Под рук. П. выполнено
и защищено 17 канд. дис. и 1 докторская.
Депутат Омского гор. совета 15-го созыва. Член 2 дис. советов, проблемной комиссии Сибири и Дальнего Востока
по морфологии, председатель правления Омского отделения
Науч. мед. общества анатомов, гистологов и эмбриологов.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело И. Н. Путаловой.
И. И. Таскаев

ПУТАЛОВА Валентина Павловна (14 нояб. 1897, г. Шадринск Пермской губ. – 1976, Омск) – ученый-педагог, д-р
мед. наук (1967), профессор.
Окончила начальную школу Шадринска, 2-ю женскую гимназию Омска
(1916), мед. ф-т Томского ун-та (1922). Работала ординатором в Омской гор. больнице (1922–1934), заведовала 2-м тифозным отделением в терапевтическом отделении ОГМИ (1931–1932). В то время в больнице часть коек выделялась под
клинику мед. ин-та, а другими койками
ведало гор. управление здравоохранения.
П. была принята в Омское мед. общество. Приобщилась к преподаванию: ассистент терапевтической клиники
(с 1923), осн. ассистент (с 1934), преподаватель внутренних
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ПУТИНЦЕВ Виталий Петрович (р. 18 марта 1963,
Омск) – ген. директор группы предприятий «Чистый город» (с 2004). Депутат Омского гор. совета (с 2007).
Окончил среднюю школу № 75
Омска (1980), Омское ордена Красной Звезды высшее танковое инженерное уч-ще (1985). Службу начал в Прибалтийском военном окр. под Ригой
в должности командира учеб. взвода.
В 1987–1990 проходил службу в группе сов. войск г. Вюнсдорфа (Германия).
В 1987 присвоено звание ст. лейтенанта, в 1990 – капитана. В 1991 уволен из рядов вооруженных сил в запас
(по сокращению штатов). Последнее место службы – п. Шали Чеченской АССР. За время службы награжден медалями:
«70 лет Вооруженных сил», «10 лет безупречной службы».
В 1991 – партнер фирмы «Тандем-инвест». В 1998–
2002 – ген. директор ОАО «Марьяновский колос». В 2002–
2004 – директор МУП «Спецавтохозяйство. С дек. 2004 –
ген. директор группы предприятий «Чистый город – 2005».
В 2004 избран президентом Омского обл. союза предпринимателей, в 2006 переизбран на второй срок. 11 марта
2007 избран депутатом Омского гор. совета по избирательному окр. № 26. Член 2 комитетов гор. совета: по вопросам
ЖКХ, транспорта и строительства; по вопросам муниципальной собственности; член территориальной комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений. Член полит. партии «Единая Россия».
С. А. Величко

з-да № 20. 20 окт. 1948 избран первым секретарем Сталинского райкома ВКП(б). С июля 1949 – на хозяйственной
работе.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 78. Д. 1149.
П. Л. Шевченко
ПУШИЛИНА Людмила Дмитриевна (5 июля 1945,
Омск – 2 янв. 2003, Омск) – тележурналист, засл. работник
культуры РФ (1998), член Союза журналистов России.
Окончила школу № 64 Омска (1962),
филол. ф-т ОГПИ (1966). По распределению работала учителем Загваздинской средней школы Усть-Ишимского р-на Омской обл. В 1967–1970 работала сначала вожатой, затем учителем
школы № 64 Омска.
С 9 окт. 1970 начала работать в Омском обл. комитете по радиовещанию
и телевидению (впоследствии – ГТРК
«Иртыш»). Занимала различные должности: от редактора
детских передач, комментатора до автора и ведущей полит.
ток-шоу «Круг», телевизионных программ «5-й канал»,
«Перекресток», «Время и власть», «Земляки». Одна из
вед. журналистов студии телевидения, ее программы часто
использовало центральное телевидение. Автор документального фильма «Дорога к храму» (2001).
Избиралась депутатом обл. совета, членом комиссии по
СМИ.
Награждена премией за создание цикла передач «Нам
здесь жить» (2000).
Н. М. Кузнецов, Н. А. Шокуров

ПУУСЕП Наталья Ивановна (р. 16 июня 1973, Омск) –
спортсменка, засл. мастер спорта СССР по художественной
гимнастике (1991).
Выпускница ОГИФКа. Серебряный призер в многоборье, победительница в упражнениях с лентой и обручем, бронзовый призер в упражнениях с булавами чемпионата Европы
(Гетеборг, Швеция, 1990). Победительница Кубка мира в групповых упражнениях (1990). Чемпионка мира в упражнениях со скакалкой и лентой, серебряный призер в многоборье
(Афины, Греция, 1991).
Н. А. Машина

ПУШНИЦ А Александр Михайлович (р. 1 нояб. 1949,
п. Новые Кулики Венгеровского р-на Новосибирской обл.) – спортсмен, засл. мастер спорта СССР по борьбе самбо (1980). 3-кратный чемпион мира (1974, 1979,
1983), победитель Кубков мира (1977, 1980, 1987), 2-кратный чемпион Европы (1976, 1984), серебряный призер
первенства мира (1981), 9-кратный чемпион СССР (1974–
1980, 1983, 1984), 3-кратный чемпион Спартакиады народов СССР, 7-кратный чемпион России. Член Омской обл.
федерации борьбы самбо и дзюдо (с 1978). Почет. гражданин Омска (2000).
Служил в г. Фрунзе. В 1971 выполнил норматив мастера спорта. После
армии переехал в Омск. Тренировался в спорт. секции обл. совета «Динамо», под рук. В. Грозина стал самым
титулованным самбистом планеты. Работал инспектором уголовного розыска. В 1974 на 2-м чемпионате мира по
самбо в Улан-Баторе (Монголия) одержал победу в весовой категории до
90 кг. В 1974 стал чемпионом СССР,
чемпионом мира, в 1976 – чемпионом Европы. В 1977 выиграл кубок СССР и кубок мира в Испании. Окончил

ПУЧКОВ Георгий Степанович
(1909, г. Покровск (Энгельс) Саратовской губ. – ?) – первый секретарь Сталинского райкома Омска (1948–1949).
Работал слесарем, помощником, машинистом паровоза Рязано-Уральской
ж. д. Член ВКП(б) с 1931. В 1931–
1937 учился в авиационном ин-те, затем работал на авиазаводе в г. Запорожье и в Омске секретарем парткома
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ОГИФК (1987). В 1988 закончил выступления в большом
спорте. В 1997 в Париже выиграл чемпионат Европы среди ветеранов. В наст. вр. является президентом обл. общественной организации «Детский спортивный клуб Александра Пушницы “Самбо–2000”». Ежегодно в Омске проводится Всерос. турнир по самбо на призы П.
Ист. и лит.: Омск.РФ. Официальный портал Администрации города Омска. URL: http://www.admomsk.ru/web/
guest/city/honorary-freemen (дата обращения: 9.09.2011).
В. П. Белов

П

(Новосибирск), участвовал в экспедициях по Средней Азии, Якутии и Зап.
Сибири. В 1965–1968 учился в аспирантуре Омского вет. ин-та на каф. нормальной физиологии, где после защиты
канд. дис. работал ассистентом.
В 1971 прошел по конкурсу во Всесоюз. НИИ физиологии, биохимии и питания животных (г. Боровск Калужской обл.). Здесь проработал ст. науч. сотрудником до 1983. За время работы в Боровске организовал
электрофизиологическую лабораторию и собрал материал
докторской дис. «Физиологические механизмы регуляции
потребления корма у жвачных животных».
В 1983 на конкурсной основе перешел работать в Тюменский с.-х. ин-т на должность зав. каф. зоогигиены и основ ветеринарии, с 1988 – зав. каф. анатомии и физиологии с.-х.
животных. Одновременно с 1986 работал проректором по
науч. работе. За время работы в Тюменском с.-х. ин-те организовал лабораторию по трансплантации эмбрионов и провел большую работу по осуществлению Междунар. контракта с Канадой по пересадке эмбрионов крупного рогатого
скота. В это же время руководил науч.-исслед. работой «Разработка и внедрение биотехнологических приемов в животноводстве и их физиологическое обоснование».
В 1991 перевелся в ИВМ ОмГАУ на должность профессора каф. нормальной физиологии животных, с 1997 – зав.
каф. нормальной и патологической физиологии. Руководитель науч. направления «Физиологические механизмы
стресса и адаптации животных» по теме «Видовая и возрастная характеристика физиологических функций и нейрогуморальной регуляции висцеральных систем животных
и птиц». Автор более 140 науч. и учеб.-метод. работ. Подготовил 5 канд. наук по спец-ти «Физиология». Участник
всесоюз., всерос. и междунар. конференций и симпозиумов.
Имеет сертификат участника XIX съезда Всерос. физиологического общества им. И. П. Павлова (2004).
Награжден медалью «Ветеран труда», почет. грамотами.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 120–122.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

ПШЕНИЧНИКОВ Василий Васильевич (?–?) – мещанин, личный почет. гражданин, доверенный «Т-ва мануфактур Викулы Морозова с Сыновьями» в Омске.
Получил домашнее образование.
В нояб. 1916 в Омске должен был открыться кожевенный з-д Машинского
и П. В 1907 – член учетного комитета Омского гор. общественного банка.
Примерно в это же время избирался
гласным Омской гор. думы. По данным 1910, посетил 24 собрания гласных из 34. Известны выступления П.
в думе по докладу училищной комиссии об организации детских площадок (28 февр. 1914), о результатах присуждения премии проектам Коммерческого учща (28 марта 1914), об отводе участка земли под постройку
Народного дома (16 мая 1914). Член финансовой, училищной и театральной комиссий думы. С 11 июня 1911 – товарищ председателя комитета I Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной выставки, член экспертной комиссии
по Х торгово-промышленному отделу выставки. С 11 июля 1911 – член Омского отдела Московского общества с. х.
В 1911–1913 – член Омского гор. училищного совета, член
Обл. попечительного о тюрьмах общества, попечительного
совета коммерческого уч-ща, председатель попечительного
совета Омских торговых классов при коммерческом уч-ще,
председатель совета старшин Омского коммерческого собрания-клуба.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 2658. Л. 1; Д. 3842.
Л. 9 об.; Оп. 2. Д. 80. Л. 647 об. – 648; Ф. 342. Оп. 1. Д. 575.
Л. 367; ГИАОО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 25. Л. 605; Д. 27. Л. 76,
79, 83, 99; Ф. 38. Оп. 1. Д. 51. Л. 34; Ф. 119. Оп. 1. Д. 13.
Л. 105 об., 108; Оп. 2. Д. 1. Л. 39 об.; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 52, 70, 73, 74, 78;
Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск, 1913. С. 4,
31, 32; Омский коммерческий клуб. Отчет за 1911 год. Омск,
1912. С. 2; Ом. вестн. 1916. № 118.
А. Г. Киселев

ПЭН Игорь Петрович (18 янв. 1926, Омск – 1998) –
полный кавалер ордена Славы.
После смерти родителей воспитывался в детском доме. В школе ФЗО
получил спец-ть строителя и до призыва в армию в сент. 1942 работал на различных стройках Туркменской ССР.
Боевое крещение получил на 4-м Украинском фронте в нояб. 1943. В сражении за Крым был ранен. Затем воевал на 1-м Украинском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах.
Награжден орденом Славы I, II,
III ст., медалями. Орден Славы III ст. получил на завершающем этапе Белорусской операции, где в составе танкового

ПЬЯНОВ Владимир Дмитриевич (р. 8 июля 1937, Самарканд Узбекской ССР) – ученый-педагог, д-р биол. наук
(1987), профессор (1990), академик Сиб. межрегион. академии питания (1998).
Окончил с отличием Самаркандский зоовет. техникум (1958), зоотехн. ф-т ОмСХИ (1963). В 1961–1965
работал в Ин-те цитологии и генетики СО АН СССР
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экипажа уничтожил вражескую противотанковую пушку,
2 пулемета и более 20 гитлеровцев. При подходе к н. п. Муравка гитлеровцы подожгли командирскую «тридцатьчетверку», П. спас танк и за это был награжден орденом Славы II ст. Орденом Славы I ст. награжден за то, что во время
Вост.-Прусской операции дал возможность командиру орудия уничтожить 2 немецких танка типа «пантера», батарею тяжелых орудий, батарею минометов и более 20 солдат
и офицеров противника.
После демобилизации в 1947 вернулся в Омск. Несмотря на инвалидность, окончил курсы механиков-сантехников, экстерном сдал экзамены за 8-й класс, в 1955 успешно окончил строительный техникум. Работал на стройках в Омске, возводил Волжскую и Каховскую ГЭС. Член

КПСС с 1960. В 1965 окончил Московский инженерностроительный ин-т. В составе студенческих отрядов 3 года работал в Казахской ССР на целине, награжден медалью
«За освоение целиных земель».
После окончания ин-та в составе группы сов. специалистов работал на стройках в Алжире. При ликвидации землетрясения в Ташкенте был гл. инженером Всесоюз. студенческого строительного отряда. Последние годы жил в Ростове-на-Дону, работал ст. инженером в объединении «Ростовгражданпроект».
Ист. и лит.: Грозная доблесть отцов. Омск, 1978.
С. 140–143.
Н. А. Машина

П

Президиум Совета Омской городской общественной организации «Совет ветеранов и пенсионеров». 12 мая 2011.
Слева направо сидят: В. В. Хайлов, И. П. Кокин, И. В. Федораев, Т. А. Алексейченко, Г. А. Павлов, В. Г. Титов,
С. А. Новак, Н. Г. Борзова, В. Ф. Терехов, Н. А. Васькин; стоят: В. И. Трепенок, В. Н. Архипов, Н. С. Матяш,
О. В. Тимохов, Н. А. Перестюк, Л. Е. Лагохина, Л. А. Макушин, С. В. Наточеев, В. К. Докучаев
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Мост им. 60-летия Победы.
Фотография В. Ф. Кудринского

