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двигателей специализировался в разработке и освоении
оборудования и технологических процессов сварки, пайки
и нанесения покрытий в созданном на предприятии новом
подразделении – отделе гл. сварщика: ст. инженер (1964–
1966), начальник технологического бюро (1966–1970), зам.
гл. сварщика (1971–1983), гл. сварщик (1983–1988). В 1988
назначен зам. гл. инженера по производству авиадвигателей.
Непосредственно участвовал в разработке, внедрении
и доводке новых для предприятия технологических процессов, оборудования, оснастки: пайка лопаток с кольцами из высокопрочных сталей самофлюсующимися припоями и графитовых уплотнительных материалов с деталями из титана, высокотемпературная пайка камер сгорания
жидкостно-реактивных двигателей для ракетной техники,
вакуумная пайка деталей сотовых уплотнений турбины газотурбинных двигателей жаропрочными припоями, изготовление биметаллических роторных уплотнений методом
контактно-реактивной пайки; газопламенное и плазменное нанесение уплотнительных материалов в узлах газового
потока компрессора, камеры сгорания и турбины авиационных двигателей, а также нанесение теплозащитных, жаростойких и износостойких покрытий на поверхности проточной части рабочих и направляющих лопаток компрессора и турбины авиационных двигателей ионно-плазменным
методом на установках «Булат», МАП-1, ННВ 6.6-И1;
сварка конструкций узлов авиационных двигателей из современных сплавов с управляемым спец. устройством принудительного охлаждения сварного шва для исключения трещинообразования, а также сварка пространственно-сложных узлов из титановых сплавов в камерах с контролируемой защитой (от окисления) средой и в обитаемой камере
«Атмосфера-24» в условиях, приближенных к сварке в космическом пространстве, автоматическая сварка корпусных
узлов, сварка фланцев из жаропрочных деталей и сплавов
на специализированных установках отраслевого производства и собственных конструкций, спроектированных и изготовленных на Омском моторостроительном объединении им. П. И. Баранова.
Разработано и внедрено более 40 рационализаторских
предложений, получено 14 авторских свидетельств СССР
на изобретения и 3 патента РФ на изобретения. Опубликовано 14 статей в отраслевых науч.-техн. изданиях.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), двумя
бронзовыми медалями ВДНХ СССР (1981, 1987).
В. В. Падучих

САБАТЕЛЛИ Викентий Гаэтанович (?–?) – военный капельмейстер, композитор.
Заведовал оркестрами войск гвардии и Петербургского
окр. Сотрудничал с Сиб. казачьим войском как композитор.
Известен как автор марша Сиб. казачьего войска, созданного
им на основе казачьих песен, присланных ему из Омска. Помимо этого сочинил также для Сиб. казачьего войска «Тихий встречный марш».
Ист. и лит.: Музыкальный справочник на 1914 г. М.,
1914. С. 162; Финдейзен Н. Ф. Павловский музыкальный
вокзал. Исторический очерк. СПб., 2005. С. 102; Песни
и марши сибирских казаков / авт.-сост. Ю. А. Фабрика. Новосибирск, 2006. С. 95–106; Белокрыс М. А. Музыкальная
элита старого Омска. Омск, 2009. С. 249.
М. А. Белокрыс
САБЕЛЬНИКОВ Виктор Владимирович (р. 1943) –
первый секретарь Окт. райкома ВЛКСМ Омска.
После окончания СибАДИ (1965)
2 года служил в армии, затем работал инженером в науч.-исслед. ин-те
«Омскгипросельхозстрой». С 1968 –
на комсомольской работе, в партийных структурах, строительной и хозяйственной сферах. Член КПСС
с февр. 1970.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 132.
Д. 883.
Г. А. Павлов
САБЛИН Анатолий Павлович (р. 27 мая 1941, Омск) –
вед. инженер Омского моторостроительного объединения
им. П. И. Баранова (с 2011).
Окончил Омский машиностроительный ин-т по спец-ти «Машины и технология литейного производства» (1963). С 1964 – на Омском
моторо строительном объединении
им. П. И. Баранова. В связи с недостатком инженеров по новым для з-да
направлениям при производстве жидкостно-реактивных двигателей для ракетной техники и затем газотурбинных

САБЛИН Дмитрий Александрович (р. 23 нояб. 1976, Омск) – поэт,
член Союза писателей России (с 2003).
В 1992 окончил 9 классов школыгимназии № 19, затем художественный лицей № 66 по спец-ти «столяр
по художественной мебели». В 1995
поступил в СибГАФК на каф. борьбы
и тяжелой атлетики, которую окончил
в 1998 с присвоением звания бакалавра
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физ. культуры. Работает педагогом дополнительного образования в гор. детско-юношеском центре физ. подготовки тренером по атлетизму. Пишет стихи с нач. 1990-х. Первая публикация – подборка стихов появилась в журнале «Мир увлечений» в февр. 2000. В 2002 вышла первая книга «Белые
письмена», куда вошли стихи, написанные в 1996–2002.
В мае 2003 участвовал во Всерос. совещании молодых литераторов (г. Ишим), где был рекомендован в члены Союза писателей России. По материалам совещания состоялась публикация в альманахе «Врата Сибири» (г. Тюмень). В 2004
увидел свет второй поэтический сборник «Надеясь на чудо...». Третья книга стихов «Сумерки сиреневых аллей»
увидела свет в февр. 2007.
Лауреат обл. молодежной лит. премии им. Ф. М. Достоевского.
П. А. Брычков

С

вышла книга «Письма из сибирской степи» – сборник очерков, поднимающих экол. проблемы целинной степи. В 1976
выходит новая книга «Отцовское поле», составленная из
проблемных очерков. Очерки публиковались в журналах
«Сибирские огни», «Сельская молодежь», «Сельская
новь», в местных и центральных газетах. С. с полным основанием можно назвать мастером художественно-документального очерка, подтверждением чему служат такие ее произведения, как «Возвращение» (1972), «100 дней в Америке» (1973), «Кодекс делового человека» (1979). Как
раз к этому времени она закончила работу над книгой «Кодекс делового человека», которая вышла в 1982 в Омском
книжном издательстве. Параллельно работала над книгой
«Встречи через годы». В 1980-е Мин-вом культуры РСФСР
принята и опубликована первая пьеса С. «Факт местного значения». Ею были написаны и другие пьесы: «После
полуночи», «Сказка про белого бычка», «Редколлегия»,
«Последняя ночь», «Успеем, мужики?».
Творческая работа шла в 2 направлениях – художественная публицистика и драматургия, параллельно с работой
в газетах «Омская правда», а затем «Омское время».
Мастер очерка, яркий публицист, умеет через призму порой мелких фактов увидеть будущее и сказать об этом людям твердо и смело. Автор 10 книг, 4 пьес, сотен статей
и очерков, опубликованных в местных и центральных газетах и журналах. Лауреат премии Союза журналистов СССР,
а также лауреат премии ЦК ВЛКСМ, премии Омского комсомола. Засл. работник культуры РСФСР.
П. А. Брычков

САБЛИНА Александра И. (?–?) – певица (альт).
С 11 мая 1920 пела в передвижном смешанном хоре Отдела народного образования Омского губревкома (капелла
А. Н. Новикова). После расформирования капеллы училась
на вокальном отделении Омского муз. техникума по классу
сольного пения В. С. Клопотовской. Выступая в концертах
как солистка и в составе ансамблей, показывала, по отзыву
критика, большие вокальные возможности. Окончила техникум в 1927 в составе 4-го выпуска. Впоследствии занималась
творческо-исполнительской деятельностью, пела в оперной
труппе. В марте 1928 участвовала в постанове профессиональными артистами оперетты «Жрица огня» в гор. театре. В 1930-х работала солисткой-вокалисткой в Омском обл.
радиокомитете. В июне 1937 в связи с 10-летним юбилеем
радиовещания в Омске была премирована в числе старейших работников обл. радиокомитета.
Ист. и лит.: Архив ГТРК «Иртыш». Ф. 1536. Оп. 1.
Д. 3. Л. 33–33 об.; ГИАОО. Ф. Р-318. Оп. 1. Д. 1256. Л. 12 об.;
Г. В. (Г. Вяткин) Ученический вечер Омского музыкальнопедагогического техникума // Рабочий путь. 1922. 27 дек.;
Гри. Концерты музтехникума // Рабочий путь. 1924. 4 янв.;
Гри. Театр и музыка. Первый показ оперного класса муз. техникума. «Евгений Онегин» // Рабочий путь. 1924. 29 июня;
Слуцкий. Письмо в редакцию // Ом. зритель. 1929. 15 марта. № 6. С. 15; Погодин С. Концерт «Омский зритель» //
Рабочий путь. 1929. 4 апр.
М. А. Белокрыс

САБЛУКОВА Любовь Иосифовна (р. 18 нояб. 1951,
Омск) – засл. работник культуры РФ (1996).
Окончила Омский обл. библиотечный техникум (1973), Высшую профсоюзную школу (ВПШ) культуры
г. Ленинграда (1983).
Работала в должности зав. кабинетом библиографии в Омском библиотечном техникуме (1973–1975), зав.
читальным залом б-ки профкома Омского нефтеперерабатывающего комбината (1975–1979). По окончании
ВПШ вернулась в Омск и приступила к работе в профсоюзном Дворце культуры и техники «Химик» з-да синтетического каучука. Занимала должности зав. политико-массовым
отделом, зам. директора дворца по культурно-массовой работе, директора ДКиТ «Химик» (1986–1997). С 1997 по
1998 занимала должности гл. специалиста отдела искусств
Департамента культуры администрации г. Омска, директора «Кинодосугового объединения г. Омска». Председатель Совета директоров профсоюзных учреждений культуры Омской обл. (1989–1992). В 1998–2002 – зам. начальника Гл. управления культуры и искусства администрации
Омской обл. С 2002 – доцент каф. управления и ресурсного
обеспечения социально-культурной деятельности ОмГУ.
Преподает дисциплины: экономика социально-культурной
сферы, ресурсная база социально-культурной деятельности,

САБЛИНА Тамара Леонидовна (р. 4 марта 1937, г. Красавино Вологодской обл.) – писатель, публицист. Член Союза писателей России (с 1979), член Союза журналистов.
Детство прошло в г. Красавино. В 1954 окончила среднюю школу в г. Чарджоу Туркменской ССР и поступила на
филол. ф-т Горьковского ун-та. В 1959 по распределению
приехала в Омскую обл. в Русско-Полянский р-н. Работала
в газете «Голос целины» зав. отделом, затем избрана первым
секретарем райкома комсомола Русской Поляны. Первая
большая публикация С. появилась в 1963 – документальная
повесть «Записки комсомольского секретаря», которая
была опубликована в журнале «Молодая гвардия». В 1974
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киновидеопрокат. Участвует в работе науч.-практ. конференций (междунар., межрегион., регион.), совещаний практических работников обл. по вопросам кинематографии, имеет публикации в изданиях: «Культурологические исследования в Сибири», «Справочник руководителя учреждений
культуры», «Киномеханик».
За время работы была награждена почет. грамотами з-да
синтетического каучука, обкома профсоюзов нефтехим. промышленности за успехи в развитии творчества и организации
досуга трудящихся. За многолетнюю и активную работу по
коммунистическому воспитанию, развитию самодеятельного художественного творчества и организации досуга трудящихся в 1989 была награждена Почет. грамотой президиума
ЦК профсоюза рабочих хим. и нефтехим. промышленности.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

С. 43–46; Об ученом, поэте и друге… Памяти В. П. Сабурова посвящается. Омск, 2002; Полканов В. Д., Машкарин М. И., Хроменкова Н. И. Память о них незабвенна, их
вклад в развитие вуза – бесценен // Ом. науч. вестн. 2009.
№ 3 (78). С. 7–8; Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–
2009 гг.). Омск, 2010. С. 465–466.
С. Н. Иванушкина
САБУРОВА Татьяна Анатольевна (р. 16 апр. 1969,
Омск) – ученый-педагог, д-р ист. наук (2006), профессор каф.
отечественной истории ОмГПУ.
После окончания с отличием ист.
ф-та ОГПИ (1991) начала работать
на каф. отечественной истории этого ин-та. В 1995 защитила канд. дис.
«Интеллигенция Омска на рубеже
ХIХ–ХХ вв.», в 2006 – докторскую
дис. «Социокультурные представления рус. интеллигенции первой половины ХIХ в.». Автор более 100 публикаций, в т. ч. монографии «Русский интеллектуальный мир/
миф» (Омск, 2005), член авторского коллектива монографий «Феномен прошлого» (Москва, 2005), «Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад» (Москва, 2010); редактор и автор коллективных монографий: «Сибирское общество в условиях трансформации
конца XIX – начала ХХ века: идентичность и стратегии поведения» (Омск, 2009); «Локальные сообщества имперской
России в условиях социальных конфликтов» (Омск, 2009).
Член Рос. общества интеллектуальной истории, Британского общества исследований XVIII века (British Society Eighteenth Century Studies), Британской ассоциации славянских
и восточно-европейских исследований (British Association
SlavicandEast-European Studies), Междунар. авто/биографической ассоциации (International Auto/Biography Association). Участник междунар. программ Совета Европы, Центрально-Европейского ун-та, DAAD, Фулбрайт. Читала авторские курсы в ун-тах Великобритании, США.
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
Н. М. Кузнецов

САБУРОВ Виктор Петрович (22 авг. 1933, г. Кустанай
Казахской ССР – 27 авг. 2001, Омск) – ученый-педагог,
д-р техн. наук (1991), профессор (1992), чл.-кор. СО Междунар. АН высшей школы (1993), засл. работник высшей
школы РФ (1998), президент экол. клуба Омского дома ученых (1999).
Окончив Омский машиностроительный ин-т по спец-ти «Машины
и технология литейного производства»
(1956), работал технологом, мастером,
ст. мастером на Омском агрегатном з-де
им. В. В. Куйбышева. С 1959 – в Омском машиностроительном (политехн.)
ин-те: инженер-исследователь, с 1965 –
доцент, с 1992 – профессор, в 1983–
2001 – зав. каф. «Машины и технология литейного производства».
Направление науч. исследований: гетерогенные процессы в жидких средах и методы управления свойствами кристаллизующихся и полимеризующихся материалов. Автор
свыше 350 печатных работ, 56 свидетельств и патентов на
изобретения. Результаты науч. разработок демонстрировались на междунар. выставках в США, Швейцарии, Чехословакии, Венгрии, ФРГ и Финляндии.
Руководил аспирантурой с 1981, член дис. совета по защите докторских дис., член науч.-техн. и ученого советов
ОмПИ-ОмГТУ, член ученого совета Ин-та сенсорной микроэлектроники СО РАН.
Награжден знаком Госкомитета СССР по народному образованию «За отличные успехи в работе», знаком «Изобретатель СССР»; медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
«Ветеран труда».
Соч.: Новые материалы и технологии. Экстремальные технологические процессы. Новосибирск, 1992 (в соавт.); Термодинамика и кинетика процессов комплексного модифицирования стали и сплавов // Прогрессивные технологические
процессы в литейном производстве. Омск, 1989. С. 103–111.
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.

САВИН Эдуард Исакович (р. 17 мая 1925, Москва) –
фотожурналист, член Союза журналистов России. Участник
Великой Отечественной войны.
Получил неоконченное высшее образование (окончил 3 курса худ.-граф.
ф-та ОГПИ). Работал в газетах Тюмени и Сыктывкара (Коми АССР, 1949–
1952), газете «Молодой сибиряк»
(1952–1978), оператором на омском
телевидении (1950-е), в газете «Вечерний Омск» (1978–1987). Составил богатейшую фотолетопись о наших земляках и их делах.
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Ист. и лит.: Книга памяти. Омск, 1995. Т. 1. С. 96;
Шлевко Г. М. Бой с «тиграми» // Шлевко Г. М. Ради жизни
на земле. Омск, 1972. С. 349–351: портр.
Н. А. Машина

Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За отвагу».
Н. А. Шокуров

С

САВИНСКИЙ Дмитрий Васильевич (14 окт. 1885,
с. Николо-Корма ныне Рыбинского р-на Ярославской обл. –
20 окт. 1966, Москва) – экономист, статистик, засл. деятель науки РСФСР (1959), д-р экон. наук (1947), профессор (1941).
Окончил юрид. ф-т С.-Петербургского ун-та (1912).
С нояб. 1917 заведовал статистическим отделом Омской гор.
управы, руководил Всерос. переписью населения 1917 в Омске. С 15 янв. 1920 – помощник зав. Омским губстатбюро.
В 1920–1921 – и. о. зав. Омгубстатбюро. В 1922 переведен
в Москву. Занимал руководящие должности в Высшем Совете народного хозяйства СССР, Наркомтяжпроме, Центральном статистическом управлении СССР. В 1945 работал
в Польской Народной Республике с целью оказания практической помощи в организации деятельности органов гос.
статистики. Практическую деятельность сочетал с науч.пед. работой: в ОмСХИ (1918), Московского химико-технологическом ин-те им. Д. И. Менделеева и Промышленной академии (1930-е), Московском инженерно-экон. ин-те
им. С. Орджоникидзе (1938–1941), организовал и возглавлял единственную в СССР каф. промышленной статистики в Московском экономико-статистическом ин-те (1943–
1956), организовал и возглавлял каф. статистики в Московском гос. ун-те (1946–1966).
Автор обширного перечня опубликованных науч. работ,
среди них: «Краткий курс статистики» (Омск, 1921), «Основы теории статистики» (Москва, 1933) и др. Богатый науч. опыт систематизировал и обобщил в учебнике «Курс
промышленной статистики» для высших экон. учеб. заведений (Москва, 1939), который был первым сов. учебником
по этой дисциплине. Он выдержал 5 изданий, был переведен
и издан в ряде зарубежных стран.
За заслуги в развитии статистической науки награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Возрождение
Польши»; медалями.
Г. А. Полякова

САВЧЕНКО Андрей Юрьевич (2 янв. 1952, Уфа –
19 мая 2008, Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор, зав. каф. неврологии и нейрохирургии с курсом мед. генетики ОмГМА (1997–2008).
Окончил с отличием лечебный ф-т
ОГМИ (1975). Учился в аспирантуре при каф. патологической физиологии (1975–1978) под рук. д-ра мед. наук В. Г. Корпачева, защитил канд. дис.
«Электролитно-водный баланс и гемодинамика головного мозга после
крионейрохирургических операций»
(1979). Работал ассистентом на каф.
неврологии ОГМИ (с 1978), с 1993 –
доцент.
С. принимал участие во внедрении новых в 1970–1980-е
методов: компьютерной томографии, импендансометрии головного мозга, криохирургии, гипербарической оксигенации, гемосорбции. В ходе освоения этих новшеств нередко
возникала необходимость их совершенствования, приспособления к конкретным условиям. Автор 8 изобретений,
в т. ч. криохирургического аппарата, устройства для биопсии, электродного устройства и др. В дек. 1995 защитил
докторскую дис. «Оптимизация, диагностика, лечение и реабилитация при глиомах головного мозга». Своими исследованием С. показал, что эффективность комбинированного лечения и реабилитации при глиомах головного мозга достигается индивидуальным подходом с учетом особенностей
эндогенного и осн. проявлений клинических факторов. В лечение должны включаться антигипоксанты, антиагреганты,
вазоактивные и иммуноактивные препараты, а также стероидные гормоны, витамины и антиконвульсанты.
Был председателем науч. общества неврологов и нейрохирургов им. В. М. Бехтерева, внештатным гл. специалистом – неврологом и нейрохирургом Минздрава Омской
обл. Автор более 200 науч. работ, в числе которых монографии «Глиомы головного мозга» (1997), «Энцефалопатия
при глиомах головного мозга» (в соавт.) (2001), «Опыт медицинской реабилитации в неврологии и нейрохирургии»
(в соавт.) (2001). Был членом правления Общества неврологов России, членом редколлегии журнала «Неврология Урала и Сибири», а также членом дис. советов при Новосибирском НИИ травматологии и ортопедии и ОмГМА. Принимал участие в работе многих науч. форумов по неврологии
и нейрохирургии, в т. ч.: Всесоюз. конференции «Развитие и применение микрокриогенной техники в медицине»
(Москва, 1980), 3-го Всесоюз. съезда нейрохирургов (Москва, 1983), 2-го Тбилисского междунар. симпозиума по функциональной нейрохирургии (1985), 8-го Всесоюз. съезда
невропатологов, психиатров и наркологов (Москва, 1987),
9-го Европейского конгресса по нейрохирургии (Москва, 1991), 10-го Европейского конгресса нейрохирургов

САВИНЫХ Николай Николаевич (7 сент. 1923, Омск –
22 окт. 1984, Омск) – Герой Советского Союза (24 марта 1945).
Род. в семье потомственных водников. После окончания 7 классов пошел
по стопам отца. Работал маркировщиком в Нижне-Иртышском пароходстве. В 1943 был призван в армию. Боевое крещение получил на Центральном фронте под Вязьмой. Воевал на
Зап., Ленинградском, 2-м Украинском фронтах наводчиком оружия. Звание Героя Советского Союза присвоено за освобождение п. Ченадал-Маре
(Румыния). После войны жил в Омске, работал на з-де им. К. Маркса мастером цеха.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, несколькими медалями.
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в Берлине (1994) и др. Являлся науч. руководителем более
20 канд. и 3 докторских дис.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. Ю. Савченко; Таскаев И. И. Патриарх Омской неврологии. Омск,
2005.
И. И. Таскаев

мед. наук, профессор, засл. деятель науки
Башкирской АССР (1948).
Начальное образование получил
в 3-классном ж.-д. уч-ще при ст. Хилок.
Позже окончил Верхнеудинское реальное уч-ще. По конкурсу аттестатов был
принят на электромеханическое отделение Петроградского политехн. ин-та.
В связи с призывом в армию поступил
в Михайловское артиллерийское уч-ще.
Окончив его, служил в составе рус. артиллерийской бригады
во Франции. В годы революции и Гражданской войны прошел путь от командира артбатареи до начальника штаба бригады. В 1925 после окончания мед. ф-та Томского ун-та работал в Иркутске директором мед. ин-та и зав. каф. нервных
болезней. В 1937 защитил докторскую дис., возглавил каф.
нервных болезней Башкирского мед. ин-та. Во время войны – гл. консультант эвакогоспиталей Башкирии.
Одной из острых проблем того времени была травматическая болезнь мозга. Совместно с профессором биохимии И. Л. Вакуленко С. выполнил работу «Закрытая травма черепа и мозга на глубоких этапах эвакуации», которая была высоко оценена и отмечена спец. премий Совнаркома (1947). В Башкирии под редакцией профессоров С.
и И. Ф. Случевского впервые был издан сборник, посвященный проблемам эпилепсии. Здесь же С. возглавил исследования в обл. профпатологии. Ввел в науч. оборот определение «нефтяная церебростения», которое использовалось
медиками на различных этапах развития этого направления.
В Башкирии С. принимал участие в обосновании, подготовке и организации физиотерапевтических учреждений неврологического профиля.
С 1953 по 1970 С. – зав. каф. нервных болезней и нейрохирургии ОГМИ. Для врачей-неврологов районных больниц Омской обл. ежегодно с 1959 стали проводиться семинарские занятия по различной тематике с учетом пожеланий
слушателей на основании предварительного опроса. В 1967
в Омске впервые проведена расширенная конференция неврологов, нейрохирургов, психиатров Сибири и Дальнего
Востока, посвященная проблеме эпилепсии, материалы которой были опубликованы под редакцией С. В 1950–1960е много внимания сотрудники каф. и клиники уделяли вопросам эпилепсии, следствием чего явилось регулярное издание в течение ряда лет сборников науч. работ «Эпилепсия»
(1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1970), ответственным
редактором которых неизменно был С. Автор около 200 науч. трудов, в т. ч. 2 монографий. Под его рук. подготовлено 15 канд. и 1 докторская дис. С. оказал решающее влияние на становление нейрохирургической службы Омска.
В окт. 1956 в Омске было открыто специализированное отделение нейрохирургии обл. клинической больницы в составе клиники неврологии ОГМИ. В последующие годы клиника совершенствовалась и стала школой передового опыта
и межобл. центром Сибири по оказанию специализированной помощи при некоторых заболеваниях нервной системы.
В 1970 С. вышел на пенсию. Похоронен на центральной аллее Старо-Северного кладбища Омска.

САВЧЕНКО Екатерина Александровна (р. 3 июня
1977) – мастер спорта России междунар. класса по легкой атлетике (1996).
Воспитанница омской школы легкой атлетики. В 2006
впервые стала чемпионкой России по прыжкам в высоту
(1,95 м) и победительницей матчевой встречи сборных России, Великобритании, Китая и США. На зимнем чемпионате мира в закрытых помещениях заняла 4-е место. В 2007 выиграла всерос. и междунар. турниры в Екатеринбурге, Сочи
и Жуковском, стала серебряным призером чемпионата России (результат – 1,98 м). В июле 2007 на междунар. соревнованиях в Дюделанже (Люксембург) установила личный рекорд и одновременно рекорд Омской обл. в прыжках в высоту – 2,00 м. 2 сент. 2007 на чемпионате мира пробилась в финал, где повторила личный рекорд (2,00 м) и заняла 5-е место.
Тренируется у Е. Н. Савченко.
Ист. и лит.: Екатерина Савченко // Живи sportom:
[сайт]. URL: http://sportom.ru/deystvuiuschie-omskiesportsmeni (дата обращения: 19.10.2011).
Н. А. Машина
САВЧЕНКО Елена Александровна (р. 11 июля 1964,
Омск) – засл. тренер России по легкой атлетике (2006).
Выпускница ОГИФКа. С 1987 работает ст. тренером-преподавателем отделения легкой атлетики облСДЮСШОР.
С. умело применяет на практике знания из обл. психологии и физиологии юных спортсменов, ее подопечные становятся победителями и призерами первенств России
и Омской обл., входят в состав юниорской сборной команды страны. Своих гл. тренерских достижений С. добилась,
начав работать в 1993 со спортсменами, имеющими поражения опорно-двигательного аппарата. Среди ее воспитанников засл. мастер спорта по легкой атлетике Е. Чистилина – участница четырех Параолимпийских игр; Е. Кутасонова – обладательница 2 золотых и 1 серебряной медали
Всемир. юношеских игр среди инвалидов; Н. Прохоров –
чемпион в метании копья на Всемир. юношеских играх
среди инвалидов.
За подготовку спортсменов высокого класса, высокие
спорт. достижения на XII Параолимпийских играх в Афинах
и личный вклад в развитие детско-юношеского спорта в 2006
С. получила благодарность Президента РФ. Награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II ст. (2010),
медалью Омской обл. «За высокие достижения» (2008), лауреат спорт. премии «Доблесть» в номинации «Лучший
тренер года».
В. П. Белов
САВЧЕНКО Николай Иванович (5 дек. 1896, ст. Хилок
ныне Читинской обл. – 22 февр. 1980, Омск) – ученый, д-р
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Награжден орденами Ленина (1953, 1966), Трудового
Красного Знамени (1949, 1956); знаком «Отличник здравоохранения».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Н. И. Савченко; Таскаев И. И. Патриарх Омской неврологии. Омск,
2005.
И. И. Таскаев

С

(1995. № 3). Наряду с проблемами эпилептологии и онкологии С. разрабатывал вопросы сосудистой патологии, травматических повреждений головного и спинного мозга, функциональных заболеваний нервной системы, мед. генетики,
реабилитации, в чем продолжил и развил идеи отца, профессора Н. И. Савченко. В 1990-е клиника стала располагать
стационарными подразделениями на 240 коек, в состав которых входили отделения неврологии, генетики, прогрессирующих заболеваний нервной системы, нейрохирургии, реабилитации, дневной стационар. В 1970–1980 на каф. и в клинике под рук. С. была реализована система реабилитации
неврологических больных. За разработку науч. основ и организацию восстановительного лечения больных ОГМИ
отмечен дипломом II ст. (1984). Постановлением коллегии
Минздрава клиника неврологии и нейрохирургии ОГМИ
и обл. клиническая больница признаны школой передового
опыта. Впервые в СССР (1982) клиника приступила к организации и проведению в процессе социально-реабилитационных мероприятий спорт. соревнований для больных с дефектами функций нервной системы.
Автор около 300 науч. трудов, треть которых опубликована в журналах, в т. ч. зарубежных (Германия, Япония). Участник многих науч. форумов по неврологии: Европейского
конгресса в Праге (1971), Конгресса нейрохирургов в Японии (1993), Юбилейной конференции в Берлине (1990)
и др., где выступал с науч. докладами по хирургическому лечению эпилепсии, реабилитации в неврологии и нейрохирургии, делился опытом лечения ламикталом. Консультировал и руководил выполнением 3 докторских и 16 канд. дис.
В последние годы был увлечен исследованием в обл. клинико-генетического фактора здоровья и болезни. Им открыто
отделение мед. генетики и медико-генетической консультации, разработаны методы исследования, используемые в работе этих структур.
Награжден орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны I и II ст., Красной Звезды; медалями; знаками
«Отличник здравоохранения», «Отличник высшей школы».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Ю. Н. Савченко; Таскаев И. И. Патриарх Омской неврологии. Омск, 2005.
И. И. Таскаев

САВЧЕНКО Юрий Николаевич (р. 2 дек. 1925, Томск) –
ученый, д-р мед. наук (1969), профессор, лауреат Гос. премии
в обл. науки и техники (1990).
В 1943 призван в армию. После ускоренной подготовки в военном учще был направлен в третью танковую
армию, которой командовал генерал
П. С. Рыбалко. Принимал участие в боях за освобождение Украины, Польши,
штурмовал Берлин и завершил свой
боевой путь в Праге командиром батареи. Награжден орденом Красной Звезды (1944) за взятие Перемышля, орденом Отечественной войны I ст. (1945)
за форсирование р. Нейсе, медалями «За освобождение Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После демобилизации поступает в Башкирский мед.
ин-т. Окончив его (1950), проходит обучение в аспирантуре Ленинградского ин-та нейрохирургии им. А. Л. Поленова, в 1958 переведен в Омск в качестве ассистента каф. неврологии. Канд. дис. «Нарушение функций внутренних органов при опухолях спинного мозга» защитил в Ленинграде
(1955), совершенствовал свои знания в Монреальском ин-те
неврологии, в клинике академика Академии мед. наук СССР
С. Н. Давиденкова, ин-та нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, в Военно-мед. академии, в Ленинградском гос. ин-те усовершенствования врачей. В 1969 ему присуждена ученая степень д-ра мед. наук за исследование «Эпилепсия и смежные
с ней состояния по материалам хирургического лечения».
В 1970 избран профессором по каф. нервных болезней.
В том же году возглавил каф. и клинику неврологии и нейрохирургии с курсом мед. генетики и реабилитации (до 1997).
Клинико-генетический анализ при эпилепсии, осуществленный С. с применением современной техники, способствовал изучению функционального состояния центральной нервной системы и позволил выявить эндогенный фактор и механизм его влияния на особенности эпилептогенеза в условиях патологии нервной системы на фоне особенностей
иммунной реактивности. С. с сотрудниками каф. проведено
исследование по программе использования ламиктала при
лечении эпилепсии в процессе совместной работы с фирмой
WELLCOME. Результаты этих исследований доложены
С. на конференции в Глазго (Шотландия), на совещании
Правления общества неврологов России с междунар. участием в Костроме, на выездном заседании группы представителей Лиги «Эпилепсия» в Омске. Обобщенные результаты совместной работы с междунар. участием опубликованы
в журнале «Неврология и психиатрия им. С. С. Корсакова»

САГАЛОВ Д. Б. (?–?) – пианист, композитор.
В связи с началом Великой Отечественной войны был
эвакуирован в Омск летом 1941. Назначен художественным
руководителем Омской филармонии. Одновременно кроме административной работы выступал в концертах как пианист-солист, концертмейстер. Уже в первые месяцы войны
создал ряд «оборонных» песен, исполнявшихся творческими группами и солистами филармонии в концертах, по Омскому радио. Среди них «Походная песня» на стихи М. Исаковского, «Платочек» на стихи местного автора М. Прокопенко. Помимо этого писал также музыку к спектаклям
Омского драм. театра («Весна в Москве»). В составе организованных им гастрольных групп филармонии неоднократно выезжал на фронт. Выступал перед бойцами, в госпиталях. Сотрудничал с газетой «Омская правда», где периодически помещал заметки информативного плана.
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Ист. и лит.: Новые произведения омских композиторов // Ом. правда. 1941. 3 дек.; Юрьев В. В нашем театре //
Ом. правда. 1941. 4 дек.
М. А. Белокрыс

Ленинского райкома ВЛКСМ Омска
(1969–1970).
Окончив школу в родном селе, в 1958
поступила в ОГПИ. С 1963 работала
учителем химии и биологии в средней
школе № 116 г. Омска, затем в школеинтернате № 10. С 1965 – в комсомоле,
партийных и сов. органах.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 63.
Д. 335.
Г. А. Павлов

САГИТУЛЛИН Рева Сафарович (9 марта 1931, с. Еланское ныне Дубровинского р-на Тюменской обл. – 2 июня
2010, Омск) – рос. химик-органик, д-р хим. наук (1979), профессор (1982), засл. работник высшей школы РФ (2000), чл.кор. РАЕН (1991).
Окончил хим. ф-т МГУ (1954). Зав. каф. органической
химии ОмГУ (1981–2010).
Крупнейший специалист в обл. химии гетероциклических соединений.
Гл. науч. достижение – открытие, совместно с профессором А. Н. Костом,
семейства новых перегруппировок
азотистых гетероциклов пиридинового и пиримидинового ряда. Эта работа по созданию нового направления
в химии гетероциклов была признана
науч. открытием и зарегистрирована
под номером 205 (1978). Обнаруженные ими превращения
вошли в науч. и справочную литературу под названием «Перегруппировка Коста-Сагитуллина».
Обл. науч. интересов: химия гетероциклических соединений – новые методы синтеза, свойства и практическое применение. Исследования, проводимые под рук. С., были поддержаны гос. бюджетным финансированием Мин-ва образования РФ, грантами РФФИ и программой Минобразования
«Университеты России. Фундаментальные исследования».
Список науч. трудов С. содержит более 250 наименований, в число которых входит 10 обзоров, сборник задач
по органической химии для ун-тов, 35 авторских свидетельств и более 20 публикаций в наиболее престижных зарубежных журналах, издающихся в Англии, США и Японии.
Лауреат премии им. A. M. Бутлерова за цикл работ «Новые перегруппировки азотистых гетероароматических соединений» (1983).
Соч.: Новые перегруппировки азотистых гетероароматических соединений // Журнал органической химии.
1980. Т. 16, № 3; Pyridine ring nucleophilic recyclizations //
Tetrahedron. 1981. Vol. 37, № 20; A new synthesis of the pyrrol ring // Tetrahedron Letters. 1993. Vol. 34, № 37; A new
route of the metacyclophane system // Tetrahedron Letters.
1994. Vol. 35; New synthesis of 3-(2-furyl)biphenyls // Mendeleev Commun. 2006. Vol. 16; Facile synthesis of substituted
lH-pyrazolo[3,4-b]pyridines // Mendeleev Commun. 2007.
Vol. 12.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев,
И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 209–211; Химическая энциклопедия / под ред. И. Л. Кнунянца. М., 1990. Т. 2. С. 963.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

САДОВСКИЙ Владимир Николаевич (р. 20 сент. 1951,
Подмосковье) – военный комиссар Омской обл. (1998–
2007), генерал-майор (1995).
После школы поступил в Харьковское высшее командное инженерное уч-ще. По его окончании в звании лейтенанта был направлен в Уральский военный окр., где служил
инженером группы РВСН, а потом там же – зам. командира
и командиром группы подготовки и пуска до 1979. В звании
капитана недолго служил офицером штаба армии в Оренбурге, потом был направлен в Казахстан начальником штаба полка в г. Державинске. В 1984–1986 проходил обучение
в Военной академии им. Ф. Дзержинского. После ее окончания 4 года занимал должность командира полка в г. Карталы. В 1990 снова был направлен в Державинск, теперь уже
в должности командира дивизии. В 1994 переведен в Алтайский край командиром дивизии РВСН.
Г. Н. Орлов
САДРЕТДИНОВ Генрих Кутдусович (5 дек. 1939,
с. Красные Челны Набережно-Челнинского р-на Татарской
АССР – 10 нояб. 2008, Омск) – выдающийся зап.-сиб. медиевист, канд. ист. наук (1975), доцент (1977).
Окончил Томский гос. ун-т (1962)
и аспирантуру (1966–1969). Преподавал в Томском гос. ун-те, с 1975 –
в ОмГУ, зав. каф. всеобщей истории
(1991–2008). Вед. специалист в обл.
историографии и методологии истории, инициатор открытия аспирантуры по спец-ти «Историография, источниковедение и методы исторического исследования» при ОмГУ.
Обл. науч. интересов – раннее западноевропейское Средневековье, методология и историография всеобщей истории, средневековая культура. Его статьи,
подготовленные в т. ч. для Сов. ист. энциклопедии и Большой сов. энциклопедии, носили новаторский характер и во
многом определили уровень историографического осмысления вопроса о переходе от античности к средним векам.
Под науч. рук. С. подготовлено 12 кандидатов ист. наук.
Соч.: К характеристике становления и эволюции общеисторических взглядов Анри Пиренна. // Методологические
и историографические вопросы исторической науки. Томск,
1969. Вып. 6; К вопросу о решении проблемы перехода от
античности к средним векам в буржуазной историографии

САДАКОВА Таисия Васильевна (р. 2 дек. 1940, с. Бобринка Нововаршавского р-на Омской обл.) – первый секретарь
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20–30-х годов XX в. // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1972. Вып. 7–8.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

С

В период пребывания в должности зав. каф. агрономии
и биологии существенно активизировал учеб.-метод. работу. Автор 4 изобретений, свыше 150 работ. Похоронен на
Старо-Северном кладбище Омска.
Соч.: Пчеловодство и медоносы в Омской обл. Омск,
1940; Ядовитые и вредные растения лугов и пастбищ (Омской обл.). Омск, 1954; Пчеловодство // Справочная книга агронома Сибири. М., 1957. Т. 2. С. 643–675; Пчелы, мед
и урожай. Омск, 1963.
Ист. и лит.: Лосунов А. М. Садырин Михаил Михайлович // 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. 225–226; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический справочник. Омск,
2008. С. 127–128.
А. М. Лосунов, Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

САДЫРИН Михаил Михайлович (18 окт. 1900, с. УстьЯрульское Больше-Уринской вол. Канского у. Енисейской
губ. – 7 авг. 1963, Омск) – ученый, д-р с.-х. наук (1961), профессор (1961). Член Геогр. общества СССР (1926).
Начальное образование получил в сельской школе родного села. Затем учился в низшей с.-х. школе с. Рыбинского, Канского у. В 1917–1918 обучался
в 4-м классе Иркутского низшего с.-х. учща, получил спец-ть инструктора по с. х.
До 1928 работал в Канске, поочередно
занимая должности техника, инструктора по с. х., участкового агронома, агронома коллективиста. Был слушателем
Первых краевых курсов по переподготовке агрономического персонала в Омске при ОмСХИ (1925), а также Первых
краевых курсов по подготовке аппробаторов при Омской
с.-х. селекционной станции (1926). С 1927 по 1929 обучался на агрономическом ф-те агрономического педтехникума
в Омске. Получил спец-ть зоотехника. Последующие 2 года работал зоотехником и агрономом-зоотехником в городах Щегловске (Кемерово) и Новосибирске. В 1930, работая в Кузнецком окр., был включен в бригаду Сиб. краевой
рабоче-крестьянской инспекции по обследованию районных и окр. организаций. В 1930–1931 окончил Зап.-Сиб. одногодичные высшие пед. курсы по агрономическому отделению по подготовке преподавателей пед. техникумов в Новосибирске. Получил спец-ть преподавателя агрономических
дисциплин пед. техникума.
В окт. 1931 переехал в Омск. Здесь состоял на преподавательской работе в Омском пед. техникуме и Омском техникуме молочного хозяйства и кормодобывания. С дек.
1932 – в Омском вет. ин-те: ассистент каф. кормодобывания (1932–1934), а затем зоотехнии (1934–1938). С сент.
1938 исполняет обязанности доцента каф. зоологии и дарвинизма, утвержден в этой должности в 1940. Не прерывая своей трудовой деятельности, заоч. в 1932–1935 получил высшее образование на зоотехн. ф-те Омского вет. ин-та.
После завершения обучения получил высшую квалификацию зоотехника. С 1939 С. не только исполнял обязанности ученого секретаря совета ин-та, но и являлся секретарем
по изданию науч. трудов данного вуза. 28 июня 1939, после
защиты дис. «Влияние дрожжевых кормов на качество продукции при мясо-сальном откорме свиней» (выполненную
под рук. профессора В. А. Цинговатова), ему была присуждена ученая степень канд. с.-х. наук. Осн. темой науч. интереса С. являлось пчеловодство Сибири и Омской обл. Этой
проблематике он посвятил свою 3-томную докторскую дис.
«Вопросы пчеловодства в Сибири». На одном из заседаний горисполкома активно выступал против сноса Тарских крепостных ворот. Его также волновали вопросы озеленения города и охраны памятников культуры. В 1946–1963
заведовал каф. зоогигиены, позже – агрономии и биологии.

САЕНКО Пётр Родионович (25 сент. 1913, д. Новониколаевка ныне Ижморского р-на Кемеровской обл. – 26 апр.
1979, Минск) – Герой Советского Союза (24 марта 1945).
Род. в крестьянской семье. Окончил
Кемеровский пед. техникум. Работал
в райкоме комсомола. В армии с 1933.
Окончил Омское объединенное военное пехотное уч-ще (1937). Член
ВКП(б) с 1938. Участвовал в боях на
р. Халхин-Гол в 1939. В 1941 окончил
Военную академию им. М. В. Фрунзе.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941. 9 авг. 1944 в ходе сражения в Прибалтике в р-не г. Вилкашвикис, находясь с полком в окружении, умело организовал оборону подразделений. Полк уничтожил 27 танков,
9 бронетранспортеров, большое количество живой силы
врага. С боем П. вывел полк из окружения.
После войны продолжал службу в Вооруженных силах СССР. Окончил Военную академию Генштаба (1954).
С 1956 по 1969 был начальником Минского суворовского
военного уч-ща. Генерал-майор. С 1969 – в отставке. Жил
в Минске. Похоронен на Вост. (Московском) кладбище.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова III ст., Александра Невского, Красной Звезды (2);
медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический справочник. М., 1988. Т. 2; Земля Героев. Кемерово, 1978.
Н. А. Машина
САЗОНОВ Василий Петрович (1902, д. Болванцы Кирилловского у. Саратовской губ. – ?) – председатель Центрального райисполкома Омска.
До революции занимался с. х. С 1924 по 1928 служил
в армии. С 1928 работал на Балтийском судоремонтном
з-де электромонтером. В 1932–1937 – студент электротехн.
ин-та, окончив который, работал на з-де № 210 инженером,
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начальником лаборатории, начальником
КБ. После эвакуации з-да в Омск занимал должность диспетчера, начальника.
В апр. 1945 был избран председателем
Центрального райисполкома (вновь организованный р-н). В дек. 1945 освобожден от занимаемой должности.
Награжден медалью «За трудовую
доблесть».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 50. Д. 597.
П. Л. Шевченко

становились лауреатами регион., всерос. и междунар. фестивалей, вошли в золотой фонд отечественного театра кукол.
Осн. постановки в Омском гос. театре куклы, актера, маски
«Арлекин»: «Серая шейка» Д. Мамина-Сибиряка; «Сказ
про Коша Бессмертного, Красу Ненаглядную да Ваньку-царевича, или Сказка про Ваню» по мотивам рус. народной
сказки; «Сказка о царе Ироде, или Вертепщик» – нац. театр. премия «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль театра кукол» (1998); «Русалочка» Г.-Х. Андерсена –
премия администрации Омской обл. «За заслуги в развитии
культуры и искусства» (1999); «Аленький цветочек» С. Аксакова; «Первая сказка детства» по мотивам народных сказок. За постановку спектакля «Детство Никиты» А. Платонова получил 3 награды: «Лучшее режиссерское решение»
V открытого фестиваля-конкурса «Золотой конек» (Тюмень, 2006); «Лучшая режиссура» II Междунар. фестиваля театров кукол «Золотая магнолия» (г. Шанхай, Китай,
2010); премию губернатора Омской обл. «За заслуги в развитии культуры и искусства» им. народного артиста России
Н. Д. Чонишвили (2007).
Лауреат обл. конкурса «Лучшая театральная работа –
1998» в номинации «За достижение в обл. театра кукол»
(1999).
Ист. и лит.: Берман В. Л. Театр рассказчика: эксперименты, поиски, решения // Четвертые Омские искусствоведческие (культурологические) чтения. Местная культура. Методология, история, практика: сб. материалов. Омск,
2002. С. 73–76; Хвошнянская С. М. Борис Саламчев //
Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин». Омск, 2001. С. 4; Голдовский Б. П. Саламчев Б. М. //
Куклы: энцикл. М., 2004. С. 346; Берман В. Л., Ханжарова
Л. М. Саламчев // Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин»: справочник. Омск, 2006. С. 31; Борис Саламчев / сост.: В. Л. Берман, Л. М. Ханжарова. Омск,
2007. (Жизнь замечательных арлекинцев); Швидко О. Борис Саламчев. Режиссер // Собака.ru [Омск]. 2010. Сент.
С. 14; Берман В. Л., Ханжарова Л. М. Саламчев // Омскому
государственному театру куклы, актера, маски «Арлекин» –
75: в 3 кн. Кн. 2. Новые времена «Арлекина» / [под ред.
В. Л. Берман, Л. М. Ханжаровой]. Омск, 2011. С. 58.
В. Л. Берман

САЛАМБЕКОВ Борис Константинович (1907, Тифлис –
1 июля 1978) – начальник Омской ж. д., Герой Соц. Труда
(1943).
Род. в семье служащих. В 1930–1935 учился в Ленинградском ин-те инженеров ж.-д. транспорта по спец-сти инженера-механика паровозного хозяйства. В 1935–1939 работал в локомотивном депо Октябрьской ж. д. в Ленинграде: инженер техотдела, мастер депо, зам. начальника депо,
начальник депо. В 1939 был назначен зам. начальника Октябрьской ж. д., в 1942 – начальником Октябрьской ж. д., затем – начальником Северо-Зап. окр. ж. д. В 1947 был назначен начальником Приволжского окр. ж. д., в 1954 – первым
зам. начальника Омской ж. д., в 1957 – начальником Омской
ж. д. С 1960 – начальник Красноярской ж. д., затем – Вост.Сиб. ж. д. Под рук. С. завершилась электрификация Красноярской ж. д. В 1964 был переведен в Мин-во путей сообщения на должность начальника гл. управления вагонного хозяйства. В 1968 по состоянию здоровья ушел на засл. отдых.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I ст., медалями «За оборону
Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С. Ю. Первых
САЛАМЧЕВ Борис Михайлович (р. 22 дек. 1959, Новосибирск) – гл. режиссер Омского гос. театра куклы, актера,
маски «Арлекин» (с 1991), засл. деятель искусств РФ (2006).
Член Союза театральных деятелей РФ (с 1985).
Окончил Новосибирское театральное уч-ще (1980), ГИТИС им. А. В. Луначарского по спец-ти «режиссер драм.
театра» (1989). Актер (1979–1980,
1982–1987), режиссер (1987) Новосибирского обл. театра кукол, преподаватель Новосибирского театрального учща (1984–1987). С 1987 – в Омском
театре кукол: режиссер-постановщик
(1987–1991), гл. режиссер (с 1991).
Поставил более 70 спектаклей в Омском гос. театре куклы, актера, маски «Арлекин», Братском,
Иркутском, Кемеровском, Красноярском, Курганском, Кустанайском, Тамбовском, Томском, Хакасском, Челябинском, Читинском театрах кукол, а также в Омском гос. драм.
«Пятом театре», Северном драм. театре (Тара), детском
театре г. Новый Сад (Сербия). Спектакли неоднократно

САЛАМЧЕВА Алла Вячеславовна (р. 23 июня 1966,
г. Колпашево Томской обл.) – артист-кукловод, вед. мастер
сцены, засл. деятель культуры Омской обл. (2011). Член Союза театральных деятелей РФ (с 1993).
Творческий псевдоним – Алла Тихонова. Окончила Новосибирское театральное уч-ще по спец-ти «актер театра кукол» (1987). Актриса Новосибирского обл. театра кукол (1987–
1992), артист-кукловод Омского гос.
театра куклы, актера, маски «Арлекин»
(с 1992). Сыграла более 60 ролей, среди осн.: Гном Пятница – «Белоснежка и семь гномов» Л. Устинова, О. Табакова; Булотта – «Синяя борода»
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Ж. Оффенбаха; Гимнасия – «Шкатулка» Плавта; Мама –
«Первая сказка детства» по мотивам народных сказок;
Марфушка – «Аленький цветочек» С. Аксакова; Старая
дворянка – «Следствие по делу адмирала Колчака» Л. Флаума; Мать – «Детство Никиты» А. Платонова (за эту роль
награждена премией губернатора Омской обл. «За заслуги в развитии культуры и искусства» им. народного артиста
России Н. Д. Чонишвили (2007)); Гингема – «Тайна Изумрудного города» Д. Войдака. Автор пьес и инсценировок.
Ист. и лит.: Алла Саламчева // Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин». Омск, 2001.
С. 20; Берман В. Ксения Кудиярова // Театральный разъезд [Омск]. 2003. № 3. С. 33–34; Берман В. Л., Ханжарова Л. М. Саламчева // Омский государственный театр куклы,
актера, маски «Арлекин»: справочник. Омск, 2006. С. 44;
Они же. Саламчева // Омскому государственному театру
куклы, актера, маски «Арлекин» – 75: в 3 кн. Кн. 2. Новые
времена «Арлекина» / [под ред. В. Л. Берман, Л. М. Ханжаровой]. Омск, 2011. С. 74.
В. Л. Берман

С

Красноярского театра муз. комедии, в 1962–1966 – солист
Ивановского обл. театра муз. комедии.
С 1966 – солист Омского театра муз. комедии (ныне –
Омский гос. муз. театр). Вед. герой оперетты. Сыграл ок. 150
ролей, среди них в постановках зарубежного репертуара –
Арман во «Фраските», граф Данило (1972) в «Веселой
вдове», Сандор (1989) в «Цыганской любви» Ф. Легара, мистер Икс (1973) в «Мистере Иксе», Раджами (1966)
в «Баядере», Тассило (1966) и Мориц (1995) в «Марице»,
Эдвин (1971) в «Сильве» и Ферри (1990) в «Королеве чардаша» И. Кальмана, Пали Рач (1966) в «Цыган-премьере», Генрих (1967) и граф Орловский (1982) в «Летучей
мыши» И. Штрауса; в отечественных опереттах – Арманда в «Камилле» А. Новикова, атаман Платов (1974)
в «Левше» В. Дмитриева, Андрей Туманский в «Холопке»
(1971) Н. Стрельникова, Селиванов (1966) в «Сердце балтийца» и Аверин (1975) в «Севастопольском вальсе»
К. Листова. Создал галерею образов в муз. комедиях отечественных композиторов – Назар (1997) в «Свадьбе в Малиновке» Б. Александрова, Муромский (1998) в «Барышнекрестьянке» И. Ковнера, Гасфорт (1999) в «Любиной роще» В. Казенина. Среди работ в операх – Трике (1988)
в «Евгении Онегине» П. Чайковского, Парпиньоль (1992)
в «Богеме» Дж. Пуччини, Гастон (1996) в «Травиате»
Дж. Верди; в мюзиклах – Пикеринг (1994) в «Моей прекрасной леди» Ф. Лоу, Брассет (2000) в «Здрасьте! Я ваша
тетя» О. Фельцмана, Щебнев (2006) в «Свадьбе Кречинского» А. Колкера. С гастролями театра объездил многие города республик бывшего Советского Союза, города Израиля.
Награжден дипломом II ст. Всерос. смотра спектаклей
в ознаменование 50-летия Великой Окт. Революции (1967),
дипломом I ст. Всерос. фестиваля спектаклей муз. театров,
посвященного 100-летию со дня рождения В. И. Ленина
(1970), дипломом Всерос. смотра спектаклей в ознаменование 30-летия со дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне (1975); знаками «Отличник культурного шефства над Вооруженными силами СССР» (1980),
«Отличник культурного шефства над селом» (1987); почет.
грамотами Правительства Омской обл., знаком «Ударник
одиннадцатой пятилетки» (1983); медалью «За верность
долгу и Отечеству» (2008).
Ист. и лит.: Александрова Л. Призвание – актер // Новое обозрение. 19991. 4 окт.; Луговская В. Время мчит на вороных // Веч. Омск. 1991. 19 дек.; Розенберг Е. Георгий Салеидзе: «В искусстве я – “с утра”!» // Четверг. 2001. 11 сент.;
Потапова А. Секрет его таланта // Ом. правда. 2001. 3 окт.;
Розенберг Е. Секреты сибирско-грузинской кухни // Ом.
гурман. 2001. № 1.
С. Н. Терентьева

САЛАХОВ Евгений Александрович (р. 25 янв. 1979,
Свердловск) – мастер спорта России междунар. класса по
гребле на байдарках и каноэ (1997).
Неоднократный победитель и призер чемпионатов и Кубка России. На
чемпионате Европы в 2000 занял
3-е место. Участник XXVII (Сидней, Австралия, 2000) и XXIX (Пекин, Китай, 2008) Олимпийских игр.
На междунар. турнире в Пекине на
соревнованиях предолимпийского
цикла занял 2-е место. Призер этапов
Кубка мира (2006–2007). В 2011 на
чемпионате мира (Сегед, Венгрия)
завоевал серебряную медаль в эстафете 4 × 200 м.
В Омске с 2005, тренируется у А. Б. Шишкина. Спортсмен-инструктор Омской обл. ШВСМ.
Ист. и лит.: Евгений Салахов // Живи sportom: [сайт].
URL: http://sportom.ru/deystvuiuschie-omskie-sportsmeni
(дата обращения: 19.10.2011).
Н. А. Машина
САЛЕИДЗЕ Георгий Тарасович (р. 28 сент. 1931, с. Гамачинабули Самтредского р-на Грузинской ССР) – солист-вокалист (тенор), вед. мастер сцены Омского муз. театра, засл.
артист РФ (1994), легенда Омской сцены (2006). Член Союза театральных деятелей РФ (с 1961).
После окончания Московского
муз.-театрального уч-ща им. А. К. Глазунова (1951) 4 года служил в Ансамбле песни и пляски Тихоокеанского
флота. В 1956–1958 – солист оперы
Гос. Ордена Ленина театра оперы и балета г. Улан-Удэ, в 1958–1962 – солист

САЛУГИН Филипп Вадимович (р. 18 авг. 1989) – спортсмен, мастер спорта России междунар. класса по кикбоксингу (2011).
Обладатель Кубка мира (лайт-контакт, фулл-контакт)
(Москва, 2004), победитель первенства мира (лайт-контакт)
(Хорватия, 2006), финалист первенства Европы (фулл-контакт)
(Португалия, 2007), обладатель Кубка мира (лайт-контакт)
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(Италия, 2009), обладатель Кубка мира
(семи-контакт, лайт-контакт) (2010),
финалист чемпионата Европы (лайтконтакт) (Азербайджан, 2010). Победитель первенства России (семиконтакт) (Череповец, 2003), победитель первенства России (семи-контакт,
лайт-контакт) (2005, 2006, 2007), победитель первенства России (фуллконтакт) (2007), чемпион России (семи-контакт) (2009), чемпион России (семи-контакт, лайтконтакт) (2010, 2011), чемпион России среди клубов (семи-контакт, лайт-контакт) (2010), чемпион России среди
студентов (семи-контакт, лайт-контакт) (2010)
С 1999 начал тренироваться в кикбоксинг-клубе «Сибирский медведь». Первый тренер – С. И. Старовойт, затем работал с А. С. Дмитриенко. С 2007 по 2011 обучался
на каф. теории и методики бокса, фехтования и единоборств
СибГУФКа. В 2011 поступил на магистерскую программу «Профессиональное образование в сфере физ. культуры
и спорта».
Н. А. Машина

Награжден орденом Красного Знамени (1927), знаками
«Почетный работник ВЧК–ГПУ» (1927, 1932), нагрудным
знаком «Почетный работник РКМ» (1933).
Ист. и лит.: Бударин М. Е. Были о чекистах. Омск, 1976.
С. 290; Он же. Суровая драма: Попытка противостояния //
Веч. Омск. 1989. 28 марта; Чертов Н. Не испить той чаши.
О чекистах, которые противились произволу 30-х годов //
Правда. 1989. 1 мая Шрейдер М. П. НКВД изнутри. Записки чекиста. М., 1995; Служа Закону – служим Отечеству:
сб. материалов из истории Омской милиции. Омск, 1998;
Знакомьтесь – Омские рыцари правопорядка. Милицейская летопись омичей. Омск, 1998; Петров Н. В., Скоркин
К. В. Кто руководил НКВД. 1934–1941: справочник. М.,
1999. С. 373–374; Журавлев Е. Н. Судьбы омских чекистов
в годы политических репрессий // Архивный вестн. Омск,
2006. № 14. С. 237–241
Т. В. Васильева, О. В. Храменок
САЛЬНИКОВ Виктор Александрович (р. 19 авг. 1946,
с. Дуван Дуванского р-на Башкирской АССР) – ректор
СибАДИ (1999–2011), д-р. пед. наук (1994), профессор
(1995).
В 1968 окончил ОГИФК по спецти «тренер-преподаватель по тяжелой
атлетике». В 1969 – преподаватель
физкультуры в ОмПИ, в 1970 служил
в армии (морская пехота). Демобилизовавшись, вернулся на прежнее место
работы. В 1971–1974 обучался в аспирантуре Ленинградского НИИ физкультуры. В 1976 защитил дис. на тему
«Влияние величины интенсивности
нагрузки на рост результатов у тяжелоатлетов-разрядников,
различающихся типологическими особенностями проявления свойств нервной системы» (канд. пед. наук). В 1977–
1981 – зав. каф. физ. воспитания Чувашского гос. пед. ин-та.
В 1981–1997 – зав. каф. физ. воспитания СибАДИ. Под его
рук. создана лаборатория по изучению индивидуальных психол. особенностей в структуре спорт. деятельности. В 1994
защитил докторскую дис. на тему «Возрастные и индивидуальные особенности физического развития на различных
этапах спортивного совершенствования». В 1997–1999 –
проректор по учеб. работе. В 1999–2011 – ректор СибАДИ.
За это время укреплена материально-техн. база вуза, открыт
ф-т «Информационные системы в управлении», ряд новых
спец-тей, филиалы СибАДИ в Сургуте, Нижневартовске,
представительства в Уфе и р. п. Знаменское.
Соч.:. Сальников В. А. Возрастное и индивидуальное
в структуре спортивной деятельности: моногр. Омск, 2000.
Ист. и лит.: История Сибирской автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) / Н. В. Кабакова, О. С. Охтень,
Н. Г. Якушина. Омск, 2005. С. 48–49.
С. Г. Сизов

САЛЫНЬ Эдуард Петрович (1894, Диклинская вол.
Вольмарского у. Лифляндской губ. – 26 авг. 1938, н. п. Коммунарка Московской обл.) – начальник УНКВД по Омской
обл. (1935–1937), ст. майор госбезопасности.
Род. в семье крестьянина. Окончил
3-классную волостную школу и церковно-приходское уч-ще (1906). Был
пастухом, батраком у помещика, мальчиком в частной лавке, маляром по
найму. В 1915 был призван в армию
и зачислен в латышский стрелковый
батальон солдатом. В зимних боях
1916 был тяжело ранен. В Красную армию вступил в 1918, служил рядовым
9-го Латышского стрелкового полка
РККА. В органах госбезопасности с 1919. С 1919 по 1930 –
на руководящих должностях ВЧК-ОГПУ. В 1930–1934 –
полномочный представитель ОГПУ в Крыму, с янв. 1935
по авг. 1937 – начальник УНКВД Омской обл. Являлся членом ВЦИК, делегатом съезда Советов, членом бюро Омского обкома партии и президиума облисполкома. С. и его
зам. С. В. Здоровцев при репрессиях 1936–1937 брали на себя ответственность, уменьшая число людей, которых ожидало заточение в тюрьмах и лагерях. С. отказался исполнять
рекомендации наркома по применению к подследственным
мер физического воздействия. Его поддержал в этом секретарь обкома ВКП(б) Д. А. Булатов. В нач. авг. 1937 вызван
в Москву на совещание в наркомат, где подтвердил, что не
разрешает следователям заниматься рукоприкладством, открыто выступил против необоснованных репрессий. 10 авг.
1937 был арестован без санкции прокурора как участник латышской фашистской организации. По приговору Военной
коллегии Верховного суда РСФСР от 26 авг. 1938 был расстрелян в тот же день. Реабилитирован в 1958.

САЛЬНИКОВ Дмитрий Петрович (нояб. 1908, с. Куликово ныне Калачинского р-на Омской обл. – ?) – первый секретарь Кировского райкома ВКП(б) Омска (1941–1942).
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Род. в семье кулака. Отец не был раскулачен, т. к. сын активно занимался общественной работой, был комсомольским лидером. С 1924 учился в профессионально-техн. школе при Омском индустриальном техникуме. С 1927 по 1933
работал в родном селе: секретарь, зам. председателя сельского совета, затем в Калачинском райкоме ВКП(б). Служил в Красной армии. С 1933 по 1936 – студент Омской высшей коммунистической с.-х. школы. По завершении работал в комсомоле, в редакции газеты «Молодой большевик»,
в партийных органах. В 1943 командирован в распоряжение
ЦК ВКП(б) для использования на партийной работе в освобожденных от немецких захватчиков территориях.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 48. Д. 880.
Г. А. Павлов

С

значительный вклад в деятельность комитета. Был инициатором создания Музейного комплекса воинской славы омичей и мемориала «Парк 30-летия Победы». Отмечен более
чем 50 наградами. Единственный в Омской обл. награжден
орденом Жукова. Похоронен в Омске на Западном кладбище. На доме по ул. Волочаевская, 19ж, где проживал в последнее время, в память о нем установлена мемориальная доска. Решением топонимической комиссии Омска имя С. будет носить улица в строящемся микрорайоне.
Н. А. Шокуров
САЛЮКОВ Юрий Леонидович (р. 15 авг. 1935, с. Северное Исилькульского р-на Омской обл.) – хирург, засл.
врач РФ (1995).
Зав. Нокинским фельдшерско-акушерским пунктом
в Марьяновском р-не (1955), гл. врач, гл. хирург, хирург
участковой больницы совхоза «Победитель» Кормиловского р-на (1965), гл. врач Обл. онкологического диспансера (1970–1982). По инициативе С. был решен вопрос о строительстве в Омске нового онкологического комплекса, в обл.
складывается стройная система оказания онкологической
помощи. В 1980 избран членом правления Всерос. общества
онкологов, в 1998 присвоено звание профессора. В 1982 до
ухода на пенсию возглавлял МСЧ № 10.
Неоднократно избирался депутатом районного и обл.
советов. Депутат Законодательного собрания Омской обл.
(1994–1998), инициировал разработку и принятие законов
«Об охране здоровья населения Омской обл.», «О противотуберкулезной помощи населению», «О запрете рекламы
алкогольных напитков и табачных изделий на территории
Омской обл.» и др.
Эксперт Комитета по проблемам здравоохранения в Комитете по охране здоровья Гос. думы. В 1997 инициировал
создание при МСЧ № 10 специализированного межрегион.
центра хирургии печени и почек, центра по лечению и реабилитации участников боевых действий.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2001).
Ист. и лит.: Лифантьева Е. Личность лидера // Ом. медицина. 2000. 14 июня. С. 7: портр.; Ом. правда. 1996.
16 янв. С. 2; Шипилова Т. Слово о главном враче // Ом.
правда. 2000. 11 авг. С. 2.
Н. А. Потиенко

САЛЬНИКОВ Сергей Аркадьевич (р. 5 мая 1953, Калининград) – глава администрации Сов. адм. окр. Омска
(2002–2004).
С 1970 по 1971 работал на Пермской кондитерской фабрике слесарем.
В 1971–1973 служил в армии, после
службы работал слесарем на моторостроительном з-де в Перми. С 1979 –
в Омском монтажном управлении № 1:
мастер, прораб. В 1985–1988 командирован в Нигерию, с 1988 по 1990 –
в ОМУС-1.
С 1991 на партийной и адм. работе, с 1997 – зам. главы
Сов. адм. окр., в 2000–2002 – управляющий делами Омского гор. совета.
Ист. и лит.: Архив администрации г. Омска.
П. Л. Шевченко
САЛЬЦЫН Иван Петрович (28 июля 1907, с. Черемухово ныне Республики Татарстан – 28 апр. 2003, Омск) – организатор ветеранского движения в Омске и области, участник Великой Отечественной войны.
Из семьи рабочего. В кон. нояб.
1929 был призван в армию, стал курсантом полковой школы 12-го артиллерийского полка 34-й стрелковой
(Сибревкомовской) дивизии, дислоцировавшейся в Омске. После окончания полковой школы был направлен в Томское артиллерийское уч-ще.
В июле-авг. 1938 в должности командира 53-го дивизиона принимал участие в боях в р-не оз. Хасан. Во время Великой Отечественной войны воевал на Калининском и 1-м Украинском фронтах, участвовал в боях под Москвой и Львовом, на Орловско-Курской дуге. После войны был назначен начальником
военно-учеб. лагеря Центральной группы войск. Начальник военно-учеб. центра Уральского, затем Прибалтийского военных окр. (1949–1955). Зам. директора Ин-та двигателей АН СССР в Калининграде (1956–1968). 20 лет после
приезда в Омск в качестве председателя возглавлял Омскую
секцию Сов. комитета ветеранов войны (1969–1989). Внес

САМБОРСКАЯ Лина Семёновна (30 авг. (11 сент.)
1890, Одесса – 20 февр. 1955, Астрахань) – актриса, режиссер. Засл. деятель искусств РСФСР (1945).
Род. в семье домашнего учителя.
В 1906 окончила драм. школу А. И. Долинова, класс М. Г. Савиной.
Работала у крупных антрепренеров провинции: Н. И. СобольщиковаСамарина, Н. Н. Соловцова, Н. Н. Синельникова и др. В 1917–1922 играла
в Одесском драм. театре, в 1922–1925 –
в Киевском рус. драм. театре. Нередко
становилась партнершей крупнейших
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мастеров рус. театра: М. В. Дальского, Г. В. Гловацкого,
Е. Т. Жихаревой, И. Н. Певцова, А. И. Кварталовой. Научилась играть все – от водевиля до трагедии.
С 1922, не оставляя актерской деятельности, С. начинает заниматься режиссурой. Осуществляет художественное руководство Днепропетровским, Харьковским, Кировским театрами. С 1941 – художественный руководитель Омского обл. драм. театра. В условиях военного времени, работы местного коллектива рядом с московским театром имени
Е. Вахтангова С. сумела сохранить театр самобытных актеров, обеспечить создание спектаклей, смыслом которых становилась сама личность актера, его мастерство.
Лучшие постановки С. в Омском театре: «Парень из нашего города» К. Симонова, «Интервенция» Л. Славина,
«Давным-давно» А. Гладкова, «Обыкновенный человек»
Л. Леонова, «Мещане» М. Горького, «Русский вопрос»
К. Симонова. На омской сцене С. создала блистательные сценические образы: Кручинину – «Без вины виноватые» и Мамаеву – «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского; Анну Андреевну – «Ревизор» Н. В. Гоголя; Герцогиню Мальборо – «Стакан воды» Э. Скриба; Беллу –
«Глубокие корни» Д. Гоу и Д Юссо; в «Родине» («Хождение по мукам» А. Н. Толстого) – Чтец.
В 1948, купив у омского театра декорации спектакля
«Глубокие корни», С. и ее муж Н. А. Шевелев, работавший
гл. режиссером, уехали в Астрахань. До конца жизни С. работала в Астраханском обл. драм. театре.
Ист. и лит.: Ландау С. Из истории драматического театра в Омске. Омск, 1950; Дейсмор Д. Лина Семеновна Самборская // Театр. 1965. № 7; Яневская С. Омский академический. От истоков. Омск, 2004.
С. В. Яневская

производство кукурузных палочек, майонеза, пива, широкий ассортимент безалкогольных напитков (продукция ликероводочного з-да отмечена в Женеве междунар. призом
за качество).
Награжден орденом «Знак Почета» (1971); медалями
«За освоение целинных земель» (1957), «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина (1970); «Ветеран труда» (1983).
С. Ю. Первых
САМОДЕЛКИН Сергей Михайлович (29 июня 1944,
д. Уваровка Большеуковского р-на Омской обл. – 1996, Волгоград) – генерал-майор милиции.
Окончил среднюю школу в с. Малая Бича Усть-Ишимского р-на (1961) и пожарно-техн. уч-ще МВД в Свердловске (1966). Работал инспектором Омского управления пожарной охраны (1966), начальником аналитического отделения штаба УВД Омской обл. (1967–1974), начальником
Первомайского РОВД Омской обл. Заоч. окончил Свердловский юрид. ин-т (1971). Окончил с отличием Академию МВД (1980). В 1991 – начальник Высшей следственной школы МВД СССР (Волгоград).
Ист. и лит.: Солнечный генерал: Сергей Михайлович
Самоделкин (1944–1996): воспоминания / сост. Г. П. Скоробогатова-Самоделкина. Волгоград, 2006.
Г. Н. Орлов
САМОЙЛОВ Владимир Антонович (р. 7 марта 1948,
Здвинский р-н Новосибирской обл.) – гл. хирург Омской
обл., начальник Гл. управления здравоохранения при администрации Омской обл., д-р мед. наук (1988), профессор
каф. факультетской хирургии ОГМИ, засл. врач РФ (1998),
академик Рос. академии мед.-техн. наук.
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1972), учился в ординатуре, аспирантуре, работал ассистентом, профессором каф. факультетской хирургии ОГМИ, гл. хирургом Омской обл. Канд. дис. защитил
в 1979, докторскую – в 1988. Один из
первых учеников Л. В. Полуэктова.
Много сделал для развития кардиохирургии в Омске.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. А. Самойлова; Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события,
люди). Омск, 2008. С. 470–471.
И. И. Таскаев

САМБОРСКИЙ Александр Макарович (30 янв. 1938,
д. Новокиевка Любинского р-на Омской обл. – 4 февр. 2010,
Омск) – ген. директор «Омскпищепрома», засл. работник
с. х. (1999).
Окончил Омский с.-х. техникум по спец-ти «зоотехник» (1965), ОмСХИ (1972). Начал трудовую деятельность
в 1954 в колхозе им. В. В. Куйбышева. В 1957–1960 служил
в армии Дальневосточного окр., после чего вернулся в колхоз: скотник, зоотехник (с 1961), председатель (с 1965). Зам.
директора треста совхозов в г. Называевске Омской обл.
(1974–1975). С 1975 – начальник производственного управления с. х. Тевризского р-на Омской обл. Под рук. С. было
проведено техн. перевооружение растениеводства, силосные
комбайны обеспечены новыми накопителями с бункерами.
В 1982 назначен председателем Тевризского райисполкома
Омской обл. С. удалось решить вопросы техн. обеспечения
зернового и кормового производства с учетом осушения
болот и использования площадей под производство, строительства дорог обл. и районного значения, строительства
школ, клубов, больниц, строительства жилья. В 1986–2003 –
ген. директор «Омскпищепрома». Под рук. С. проведены
реконструкция и техн. перевооружение предприятий, входящих в пищепром: з-да розлива минеральной воды, винодельческого, дрожжевого и ликероводочного з-дов; освоено

САМОСУДОВ Вениамин Михайлович (25 окт. 1926,
с. Еланка ныне Усть-Тарского р-на Новосибирской обл. –
2000, Омск) – ректор ОГПИ (1970–1990), д-р ист. наук,
засл. деятель науки РСФСР.
После окончания десятилетки (1944) ушел в действующую армию. За мужество в боях на территории Венгрии,
Австрии, Чехословакии награжден четырьмя боевыми медалями. Высшее образование получил в Томском ун-те (диплом
с отличием). С 1952 по 1962 работал директором средней
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школы в племсовхозе «Омский»
Ульяновского р-на. Тогда же защитил
в Томском ун-те дис. по истории революционного движения в Сибири. Стал
преподавателем истории в ОГПИ,
затем защитил докторскую дис. (1976).
Больше половины своей жизни
(38 лет) он отдал ОГПИ, в т. ч. 20 лет
работал в должности ректора. Вместе с коллективом добился расширения
материальной базы ин-та, открытия новых спец-тей, роста
науч. квалификации кадров.
Депутат Омского обл. Совета народных депутатов, депутат Верховного Совета РСФСР 2-го созыва, руководитель
аспирантуры, член специализированных советов по защите канд. и докторских дис. За время руководства аспирантурой подготовил 14 канд. и 2 д-ров наук. Автор наиболее значимых публикаций по новой и новейшей истории Сибири:
«Большевики Сибири в борьбе против царизма» (1987);
«Современная отечественная историография коллективизации (1980-е – сер. 1990-х годов)» (1998), «Большой террор в Омском Прииртышье 1937–1939 гг.» (1998), «Судьбы людские» (1998), «По Сталинской Владимировке»
(2001). Им опубликовано около 200 науч. трудов, среди которых монографии, брошюры, статьи.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени; знаками «Отличник народного просвещения», «За отличные успехи в работе», «Отличник народного образования СССР».
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский гос. педагогический ун-т (1932–2000).
Омск, 2000. С. 47, 58; Вибе П. П. Самосудов Вениамин Михайлович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 230.
М. К. Чуркин

созданию в ин-те высокопрофессионального творческого
коллектива сотрудников, становлению кафедральной системы ин-та. Была инициатором и организатором регион. этапа всерос. конкурсов «Учитель года». Автор науч. статей
в сборниках ин-та и различных периодических изданиях.
Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1978).
Ист. и лит.: Азаров А. И. Заметки из педагогических
будней: публицистические очерки. 2-е изд., перераб. и доп.
Омск, 2006.
Л. С. Конева
САНИН Игорь Александрович (р. 7 нояб. 1939, Омск) –
график. Засл. художник РФ (2007), член Союза художников
России (с 1977).
Окончил худ.-пед. отделение Свердловского художественного уч-ща (1963).
Работал художником-постановщиком
на Омской телестудии (1964–1966); художником-оформителем (1966–1975),
художником-проектировщиком в ТПК
Омского отделения ХФ РСФСР
(с 1967). Учился заоч. в Московском
полиграфическом ин-те на ф-те худ.техн. оформления печатной продукции (1964–1971). Педагоги: Е. Б. Адамов, Ю. К. Бурджелян, А. Д. Гончаров. Учился в экспериментальной студии художественного проектирования под рук. Е. А. Розенблюма (Москва, 1971–1973). С 1975 работает в вечерней ДХШ
№ 1 Омска. Неоднократно избирался в правление Омской
организации Союза художников РСФСР, является постоянным членом художественного совета.
Участник выставок с 1969. В панораму художественной
жизни Сибири вошел как мастер акварели. Его произведения выделяются высоким вкусом и техн. мастерством. В своем творчестве тяготеет к эксперименту, к детальному освоению различных приемов.
Осн. произведения: «Бакены на севере» (1979), «Облака и нарты» (1980), «Спуск к парому» (1976), «Северные
разливы» (1981), «Пора туманов» (1988), «После двенадцати» (1989), «На реке Аркарке» (1989), «Продавец кукол» (1989), «Осенняя пора» (1992), «Утро туманное»
(1995), «Представление окончено» (2001), «В ожидании
праздника» (2002), «Омск осенний» (2002). В кон. 1990-х
настойчиво расширяет круг традиционной тематики акварели, создавая декоративные импровизации, философски осмысляя природные формы. В его произведениях властвуют
живое чувство и размышление, которые всегда связаны. Обращает на себя внимание единство психол., цветовой, конструктивной и ритмической сути произведения.
Награжден дипломами: Мин-ва культуры РФ I Всерос.
выставки акварели (Курган, 2002) в номинации «Высокий
профессионализм и мастерство», дипломом призера выставки-конкурса, посвященной 70-летию Омской организации
Союза художников России (2002), дипломом Всерос. выставки «Россия-X» (2004), выставки-конкурса «Мой город»
(2005, 2006), выставки-конкурса «Художник года» (2005),
регион. выставки «Сибирь-X» (Новосибирск, 2008).

САМОХВАЛОВА Нина Сергеевна (р. 6 авг. 1937) – педагог, отличник народного просвещения РСФСР (1975),
засл. учитель школы РСФСР (1989).
Из семьи военного. После пед. учща окончила (заоч.) мат. ф-т ОГПИ
(1968). Работала учителем начальных
классов в школе № 69 Омска (1958–
1964). Получив высшее образование,
стала учителем математики в той же
школе, а затем зам. директора школы
(1964–1981). Проректор по учеб.-воспитательной работе (1982–1999), зав.
учеб. отделом (1999–2004) Омского
обл. ин-та повышения квалификации работников образования. Пед. деятельность в школе строила на принципах развития детской инициативы и индивидуальности каждого, взаимопомощи, активного взаимодействия с родителями, соразмерной требовательности. Внедряла в практику обучения
и экспериментально развивала новаторские идеи И. М. Чередова: сочетание в процессе обучения индивидуальных,
групповых, фронтальных форм организации учеб. деятельности учащихся. В должности проректора способствовала
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Оформил свыше 10 книг в Зап.-Сиб. книжном издательстве (А. Черкасов «Хмель», К. Паустовский «Разливы рек»,
поэтический сборник «Сто жемчужин», сборник произведений А. Сорокина «Запах Родины», «Городок в табакерке» В. Ф. Одоевского и др.). Занимался художественным
проектированием среды, плакатом, промграфикой, рекламой. Персональные выставки проходили в Омске, Кургане,
Москве, Туле. Произведения приобретали Мин-во культуры
СССР, Дирекция художественных фондов Мин-ва культуры
РСФСР; они находятся в музеях Омска, Новосибирска, Кемерова, Кургана, Томска, Искитима, Иркутска, Тулы; в частных коллекциях и галереях Германии, Китая, США, Франции, Финляндии, Японии.
Ист. и лит.: Игорь Санин. Выставка произведений. Акварели. Графика. Омск, 1990; Игорь Санин. Вариации на тему… Акварель: буклет выставки. Омск, 2001; Луговская В.
Укротитель акварели // Мир увлечений. 2001. № 6. С. 10–13;
Игорь Санин. Акварель: буклет выставки. Омск, 2003; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004.
С. 252–255; Богомолова Л. К. Акварели Игоря Санина //
Декабрьские диалоги: материалы науч. конференции памяти Ф. В. Мелехина. Омск, 2006.
Л. К. Богомолова

художественном уч-ще им. Н. В. Гоголя (1946–1948). Работал
в кооперативном товариществе «Омхудожник» (с 1948), затем – в Омском отделении ХФ РСФСР. Участник выставок
с 1949. Творчество С. тесно связано с Омской землей. Признание получил как мастер лирического пейзажа, своеобразно претворивший в своих полотнах традиционную линию «пейзажа настроения». Произведениям С. присущи
тонкость и благородство колорита, преобразующего обычный мотив в неповторимое природное явление. Среди осн.
произведений: «Богатырские курганы» (1956, ОГИК музей), «Весна. Май» (1968), «Весна» (1971) – в собрании
ООМИИ, «Вечер» (1983, ГМИО), «Урожай» (1983),
«Июль сенокосный» (1984), «Омский драмтеатр» (1984) –
в собрании ООМИИ; «Стога» (1985, ГМИО), «Тальник»
(1986), «Сороки» (1987) – ООМИИ и др.
Награжден медалью «Ветеран труда» (1987). Произведения находятся в музеях Омска. Персональные выставки
его работ состоялись в Омске в 1989, 1992, 1999, 2000, 2002,
2008. Портреты С. писал Ю. Г. Давыдов (1983, ГОХМ «Либеров-центр», ООМИИ). Похоронен на Южном кладбище.
Ист. и лит.: Алексей Сапожников: буклет. Омск, 1973;
А. Б. Сапожников: каталог выставки. Омск, 1989; Омский
Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 256–
257; Чирков В. Алексей Сапожников. Живопись. Омск, 2005.
Л. К. Богомолова

САННИКОВ Степан Григорьевич (6 янв. 1918, д. Большие Ярки ныне Казанского р-на Тюменской обл. – 29 янв.
1968, Омск) – Герой Советского Союза (24 марта 1945).
Род. в крестьянской семье. Работал
в колхозе. В 1939 был призван на действительную службу в армию. С первых
дней войны на фронте. Звание Героя
Советского Союза присвоено за совершенный подвиг при форсировании Березины: С. организовал форсирование реки на подручных средствах, первым высадился на берег, огнем ручного
пулемета отразил несколько крупных
атак гитлеровцев.
После демобилизации работал в Омске в дорожно-ремонтных мастерских Зап.-Сиб. ж. д. и строительных организациях города. Похоронен в Омске.
Награжден орденами Ленина, Славы III ст.; медалью
«За отвагу».
Ист. и лит.: Смирнова М. А. Большая Тюменская энциклопедия. Тюмень, 2004. С. 66.
Н. А. Машина

САПОЖНИКОВ Василий Васильевич (11 дек. 1861,
Пермь – 12 апр. 1924, Томск) – исследователь Сибири и Семиречья, д-р наук (1896), министр народного просвещения
Временного Сиб. и Временного Всерос. правительств.
Род. в семье крестьянина Уржумского у. Вятской губ. Учился в Пермской
гимназии. В 1880 поступил в Московский ун-т на естеств. отделение физ.-мат.
ф-та. Ученик К. А. Тимирязева. В 1884
был оставлен при каф. физиологии растений для подготовки к званию профессора и продолжал работать под
рук. Тимирязева. В 1890 защитил дис.
на степень магистра ботаники. С 1891
продолжил образование за границей,
в Тюбингене. С 1893 преподавал в Томском ун-те; дважды,
в 1906 и 1917, избирался его ректором. В Сибири науч. интересы С. претерпели некоторые изменения в сторону геоботанических и общегеогр. исследований. Из 30 лет жизни в Сибири более 20 летних сезонов С. провел в экспедициях, исследовал Алтай, Семиречье, сев.-зап. Монголию.
Награжден серебряной медалью Геогр. общества (1897),
медалью им. Н. М. Пржевальского (1900), золотой медалью
им. П. П. Семенова-Тян-Шанского (1912). Член многочисленных науч. обществ, в т. ч. ЗСОИРГО, Омского мед. об-ва
и т. д., почет. член Берлинского геогр. общества. С. считался
основателем в Сибири публичных лекций. Автор большого
количествава науч. трудов, среди к-рых наиболее значительными являются: «Пути по Русскому Алтаю» (Томск, 1912; Нобосибирск, 1926); «Монгольский Алтай в истоках Иртыша
и Кобдо. Путешествия 1905–1909 гг.» (Томск, 1911) и др.

САПОЖНИКОВ Алексей Борисович (17 марта 1922, Барнаул – 25 апр.
1988, Омск) – живописец, член Союза
художников России (с 1967).
Посещал вечернюю изостудию Союза художников России при Омском гос.
музее изобразительных искусств (1941–
1942). Брал уроки у Е. Н. Пастуховой,
занималсяу А. Н. Либерова(1943–1944).
Учился в Алма-Атинском театрально359
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САПОЦКИЙ Сергей Михайлович (4 мая 1936, Омск –
5 дек. 2004, Омск) – журналист, член Союза журналистов
России.
После окончания средней школы
служил в армии. Вернувшись, окончил техн. курсы и стал работать слесарем-сборщиком сначала на з-де
им. А. С. Попова (1958–1963), затем –
на агрегатном з-де (1963–1965). С сер.
1960-х до сер. 1970-х руководил заводским фотокружком. В 1974 стал внештатным сотрудником газеты «Омская правда», с 1978 и вплоть до ухода на пенсию (2001) работал штатным
фотокорреспондентом обл. газеты. Ветеран труда. Участвовал во многих всесоюз. и регион. фотовыставках, завоевал гран-при на Всесоюз. выставке в Белоруссии за снимок «Хатынь» (1973), дипломант ряда обл. выставок, посвященных труженикам города и села.
Н. В. Маслов

По своим полит. взглядам С. был областником. В 1918
входил в состав Временного Сиб. и Временного Всерос. правительства. Принимал участие в работе Уфимского гос. совещания, был утвержден зам. члена Уфимской директории П. В. Вологодского. После гос. переворота 18 нояб. 1918
в Омске отошел от активной полит. работы, продолжил науч.-пед. деятельность в Томском ун-е, был деканом организованного им физ.-мат. ф-та.
Ист. и лит.: Сиб. вестн. 1918. 30 авг.; Семенов В. Ф. Памяти В. В. Сапожникова // Изв. ЗСОРГО. Омск, 1924. Т. IV,
вып. 1. С. 5–12; Комаров В. Л. Василий Васильевич Сапожников: [некролог] // Избр. соч. М.-Л., 1948. Т. 11; Обручев В. В. Василий Васильевич Сапожников // Отечественные физико-географы и путешественники. М., 1959; Вибе П. П. Сапожников Василий Васильевич // Вибе П. П.,
Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 230–231: портр.; Профессора Томского ун-та: библиограф. словарь. Вып. 1. 1888–1917. Томск,
1996. С. 227–234: портр.
П. П. Вибе

С

САПОЖНИКОВ Леонид Степанович (1878–1937,
Казань) – первый ректор Сиб. вет.-зоотехн. ин-та (Омск),
магистр вет. наук (1904), приват-доцент (1906), профессор
(1909).
В 1900 окончил Казанский вет.
ин-т с отличием. В 1909–1911 был в заграничной командировке от МВД по
изучению клинического вет. образования. В 1918 в составе ученых Казанского вет. ин-та прибыл в Омск для организации вет. ф-та и стал первым ректором и зав. каф. общей и частной хирургии Сиб. вет.-зоотехн. ин-та. В 1922
вернулся в Казанский вет. ин-т, где
в качестве зав. каф. общей и частной хирургии проработал
до конца своей жизни. Круг его науч. интересов был очень
широк, включая вопросы обезболивания, асептики и антисептики, оперативного лечения при грыжах и новообразованиях, хирургической патологии мочеполовых органов и болезни конечностей. Сконструированный им стол
для фиксации крупных животных с успехом используется
и в наст. вр. Считается основателем школы Казанских
и Омских вет. хирургов. Автор 26 науч. работ. Под его рук.
защищено 30 дис.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 128–129.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

САПРЫГИН Георгий Петрович (12 апр. 1927, с. Казачий Мыс Татарского р-на Новосибирской обл. – 2011,
Омск) – ректор ОмСХИ (1970–1994), канд. техн. наук
(1953), профессор (1983), академик Междунар. академии аграрного образования (2007).
С отличием окончил ОмСХИ
(1950). В 1953 окончил очную аспирантуру и защитил канд. дис. «Об использовании молозива и молока первых
дней лактации в маслоделии и ацидофилина в животноводстве». В 1956 ему
было присвоено ученое звание доцента
по каф. технологии и хранения с.-х. продуктов, в 1983 – профессора по каф. технологии молока и молочных продуктов.
7 лет работал доцентом каф. технология молока и молочных продуктов и одновременно деканом
ф-та молочной промышленности (1956–1963), 14 лет – зав.
каф. технологии молока и молочных продуктов (1963–1971,
1994–2000). С 2000 по 2011 работал профессором каф. технологии молока и молочных продуктов.
Обл. науч. деятельности: разработка теоретических основ и создание новых технологий и техники в производстве
молочных продуктов. Автор 170 публикаций, из них 140 науч., 10 авторских свидетельств на изобретения, 20 учеб.-метод., используемых в пед. практике.
Председатель ученого совета (1970–1994); член дис. совета инженерных ф-тов ОмСХИ (1956–1975); председатель комиссии по общественным наукам в Гл. управлении
высшего образования Мин-ва с. х. СССР (1981–1987);
депутат Омского обл. Совета народных депутатов (1971–
1990); член Омского облисполкома (1982–1986); председатель профсоюзного комитета ОмСХИ (1956–1957);
секретарь парткома КПСС ин-та (1957–1964, 1966–
1969); член Омского обкома КПСС (1966–1990); делегат

САПОЖНИКОВ Юрий Яковлевич (1930–1961, Омск) –
основатель омской школы греко-римской борьбы, засл. тренер РСФСР (1960).
Окончил ОГИФК (1955). Был призером первенства
СССР, чемпионом Всесоюз. общества «Труд». Подготовил
20 мастеров спорта СССР. В Омске ежегодно проводится
Всерос. турнир по греко-римской борьбе памяти С.
Н. А. Машина
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ХХIV съезда КПСС (1971); председатель совета ветеранов ОмГАУ (с 2002).
Награжден орденами «Знак Почета» (1971), Трудового
Красного Знамени (1986); почет. грамотой Президиума Верховного Совета РФ (1993). Почет. работник высшего профессионального образования России (1998), почет. профессора ОмГАУ (2002).
Т. Д. Воронова

зам. губернатора Омской обл.; 1998–2002 – зам. губернатора Красноярского края по экономике; с 2002 – первый проректор, затем – ректор Высшей школы приватизации и предпринимательства.
С. Ю. Первых
САРАЕВ Владимир Васильевич (р. 7 февр. 1960, Воркута) – рос. спорт. функционер, канд. юрид. наук (2009), вицепрезидент, директор Правового управления, член правления
КХЛ (с 2010), руководитель Центра по науч. обеспечению
уголовно-правового воздействия на преступления в сфере
спорта (2011). Член юрид. комиссии Олимпийского комитета России. Зам. председателя экспертного совета Комиссии
Совета Федерации Федерального собрания РФ по физ. культуре, спорту и развитию олимпийского движения. Профессор РАЕ, член Рос. академии юрид. наук (с 2011).
В 1982 окончил Омскую высшую
школу милиции МВД СССР. По завершении учебы проходил службу в ОВД
на различных должностях. С 2000 по
2008 работал директором по правовой
деятельности ХК «Авангард». В 2006
создал и возглавил (до 2010) Межрегион. отраслевое объединение работодателей профессионального хоккея.
С 2008 – начальник Дисциплинарноарбитражного департамента – председатель Дисциплинарного комитета; с 2010 вице-президент – директор Правового управления, член правления КХЛ.
С нач. 2000-х активно участвует в преобразовании и изменении базы нормативных документов и соответствия регламента рос. хоккея федеральному законодательству. Участвует практически во всех определивших дальнейшее развитие отечественного хоккея судебных процессах: дела
А. Свитова, С. Чистова, П. Дацюка, А. Овечкина, Д. Грэма,
Е. Артюхина, С. Широкова и др. Работает в КХЛ с первых
дней основания. В янв. 2009 возглавил комиссию и расследовал дело, связанное с гибелью Алексея Черепанова.
Участвовал в разработке и дополнениях к федеральному
з-ну «О физ. культуре и спорте в Российской Федерации».
Руководитель рабочей группы Комиссии по спорт. праву Ассоциации юристов. Арбитр спорт. арбитражного суда при
Спорт. арбитражной палате. Арбитр Спорт. арбитража при
Торгово-промышленной палате РФ. Член редколлегии журнала «Спорт: экономика, право, управление».
Награжден медалью «За верность долгу и Отечеству»,
благодарностью министра внутренних дел СССР, общественными медалями «Во славу Отечества», «Долг. Честь.
Мужество. Доблесть», общественным знаком (крестом)
«Во славу рус. воинства» I ст., памятной медалью «За труды в просвещении», юбилейной медалью «90 лет Омской
академии МВД России».
Ист и лит.: Владимир Васильевич Сараев // Центр по
научному обеспечению уголовно-правового воздействия на
преступления в сфере спорта: [сайт]. URL: http://sportscrime.
ru/about/saraev (дата обращения: 11.11.2011).
С. Ю. Первых

САПРЫГИН Сергей Николаевич (р. 22 июня 1956,
Омск) – мастер деревянных дел (художественная обработка
древесины: точение, лаковая роспись).
Окончил Омское ГПТУ-21 по спецти «токарь-универсал» (1974), ОмПИ
по спец-ти «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» (1984), Ун-т техн. прогресса
и экон. знаний (1991), курс «Бизнеспланирование» Омского регион. центра содействия предпринимательству
(2003). Работал на ПО «Полет» – токарем 5-го разряда, мастером, ст. мастером, инженером, начальником бюро по ремонту уникального оборудования (1977–1994). За время работы подал
30 рационализаторских предложений. С 1994 начал заниматься изготовлением деревянных поделок. В 2000 организовал предприятие народных промыслов ООО «Венчур» и до
2005 был его директором. С 2003 представляет свою продукцию на районных, обл., гор., межрегион. и междунар. выставках в Омске и городах Омской обл., Новосибирске, Кемерово, Перми, Томске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Сургуте, Нефтеюганске, Нижневартовске, Тюмени, Москве, Екатеринбурге. Награжден Почет. грамотой за участие во Всерос.
худ.-ремесленной выставке «Ремесла России» (Екатеринбург, 2002).
Лауреат конкурса «100 лучших товаров России» (Москва, 2005), изделия С. занесены в каталог «100 лучших товаров России»; лауреат конкурса «Золото Артании» – золотая медаль в номинации «Лучший мастер по матрешке Сибири» (Новосибирск, Первый сиб. фестиваль художественных
ремесел «Артания», 2007); лауреат I ст. Междунар. конкурса «Золотая Сибирь» в номинации «Народные промыслы»
(Омск, 2009). Занял 3-е место в конкурсе «Славлю тебя, мой
город» (Омск, 2004) в номинации «Сувенир года»; 3-е место в конкурсе «Славлю тебя, мой город» (Омск, 2005) в номинации «Нетрадиционный подход к обычному ремеслу».
Т. Б. Бугаенко
САРАЕВ Александр Русланович (р. 2 окт. 1954, Омск) –
засл. экономист РФ.
Окончил Томский гос. ун-т (1977) по спец-ти «экономист» и аспирантуру МГУ (1980). С 1980 – ассистент Томского гос. ун-та, с 1982 – мл. науч. сотрудник, ассистент, ст. преподаватель, доцент ОмГУ. В 1991–1993 – начальник отдела,
зам. начальника Гл. планово-экон. управления исполкома
Омского обл. Совета народных депутатов; в 1991–1993 –
председатель Комитета по управлению имуществом Омска,
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САРАЕВ Фёдор Андреевич (ок. 1843–?) – омский купец
II гильдии.
Род. в семье мещан, получил домашнее образование.
В Омске проживал приблизительно с 1852, владел деревянным и каменным домами. Кредитовался в Омском отделении Гос. банка с 1900, размер кредита – 25 тыс. руб. С 1873
избирался гласным Омской гор. думы. Директор и казначей
Акмолинского обл. тюремного комитета (1888–1897). После смерти С. купеческое свидетельство выбирала его жена
с детьми.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 2. Д. 80. Л. 211 об.;
Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 76 об.; Д. 536. Л. 58 об.; ГИАОО.
Ф. 23. Оп. 1. Д. 11. Л. 42 об.
Ист. и лит.: Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1997. Т. 4,
кн. 1. С. 19.
А. Г. Киселев

С

школьной географии Омского регион.
отделения РГО. Возглавляет гор. метод. сообщество по проблемам «Современные педагогические технологии
как условие развития познавательной
самостоятельности учащихся», «Реализация современных подходов в профессиональной деятельности учителей
при обучении предметам естественнонауч. цикла». Организатор и руководитель обл. и всерос. олимпиад школьников по географии.
Автор ряда науч.-метод. публикаций по вопросам содержания и методики обучения географии, учеб. пособия «Регионоведение: География Омской обл.» (2003).
Награждена почет. грамотами Мин-ва образования и науки РФ, РГО, Всерос. ассоциации учителей географии.
Ист. и лит.: Саренко Галина Ивановна // Омское региональное отделение РГО: [сайт]. URL: http://omsk.rgo.ru/
ob-otdelenii/eksperty/sarenko-galina-ivanovna (дата обращения: 12.08.2011); Азарова Л. В. Саренко Галина Ивановна //
Изв. Омского регионального отделения Всероссийской Общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». 2-е изд., испр. и доп. Омск, 2008.
Вып. (12) 19. С. 228.
Л. В. Азарова

САРВАРОВ Ильдус Ирекович (р. 10 янв. 1963, Уфа) –
ген. директор ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ» (2001–
2009), депутат Законодательного собрания Омской обл.
3-го и 4-го созывов.
Род. в семье нефтепереработчика.
Окончил ф-т «Машины и аппараты
химических производств» Уфимского нефтяного ин-та по спец-ти инженера-механика (1985). Трудовую деятельность начал на ОНПЗ: инженер-механик установки, цеха (1985–1995), зам.
гл. механика (1995–1997), гл. механик
ОАО «Сибнефть – ОНПЗ» (1997–
2001), в 2001–2009 – ген. директор
предприятия, реорганизованного в ОАО «Газпромнефть –
ОНПЗ». Ген. директор ОАО «Московский НПЗ» (2009–
2010). В наст. вр. – ген. директор ОАО «Ново-Уфимский НПЗ».
Награжден Почет. грамотой Минпромэнерго РФ. Победитель рос. конкурса «Менеджер года – 2002».
Ист. и лит.: Ильдус Сарваров // Коммерческие вести
[Омск]. 2001. 11 июля, № 26. С. 10: портр.; Сарваров Ильдус Ирекович // Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской Области четвертого созыва 11 марта 2007 г.
Омск, 2007. С. 75: портр.; Сарваров Ильдус Ирекович //
РИА «ОмскПресс»: [сайт]. URL: http://omskpress.ru/v_
novostyah/persons/Сарваров_Ильдус_Ирекович (дата обращения: 8.10.2011).
С. Ю. Первых

САРСЕКЕЕВ Сергей Сергеевич (р. 14 апр. 1956, Чита) –
фотохудожник-педагог. Член Союза журналистов России
(с 1998), член правления Омской обл. общественной организации «Союз фотохудожников» (с 2008).
Занимался в фотостудии Омского гор. дворца пионеров под рук. Бориса Васильевича Чигишева. Спец. образование получил в Омском технологическом техникуме (1980) и на кино-фотоотделении Кемеровского гос.
ин-та культуры (1988). С 1974 занимается пед. деятельностью в сфере фотолюбительства, преимущественно – на
Обл. станции юных техников. Старейший фотопедагог Омска. Жанрово-тематическое направление связано с пейзажем, жанрово-публицистическими работами и ассоциативно-лирической фотографией. Участник всесоюз., гор., районных и межклубных фотовыставок. Создатель совместных фотовыставочных проектов
с воспитанниками фотостудии (1994, 2001). Снимки опубликованы в ряде местных и центральных изданий, в т. ч. в книге «Омская обл. на рубеже тысячелетий. Альбом-энциклопедия» (Омск, 2001). Автор персональных фотовыставок:
«Я землю эту люблю!» (ОГИК музей, 2002); «Верю, надеюсь,
люблю…» (музей К. Белова, 2006), посвященной 60-летию
Победы (2005); «Перекресток» (юбилейная фотовыставка –
совместно с Е. Кармаевым, 2011). Работы хранятся в ГМИО.
Творчество С. отражено в антологии «Омский ракурс».
Ист. и лит.: Омский ракурс. Омск, 2000. С. 170.
Н. Ф. Хилько

САРЕНКО Галина Ивановна (р. 19 апр. 1953, Омск) –
педагог-географ, канд. пед. наук, отличник народного просвещения РФ, член РГО (с 2000).
Окончив естеств.-геогр. ф-т ОмГПИ (1976), работала
учителем географии в школах № 67, 135. С 1995 – в Ин-те
развития образования Омской обл. (бывший Омский обл.
ин-т повышения квалификации работников образования):
методист, ст. преподаватель, зав. каф. естеств.-геогр. и технологического образования (с 2005). Руководитель комиссии
362

САФОНОВ

Омск в лицах
САРТАКОВ Сергей Венедиктович (16 марта 1908,
Омск – 1 мая 2005, Москва) – писатель, председатель литфонда РСФСР, Герой Соц. Труда (1984), лауреат Гос. премии СССР (1970).
Род. в семье ж.-д. служащего. В связи с болезнью отца
семья была вынуждена переехать из Омска. Многие годы
провел в Саянской тайге, занимаясь охотой и лесными промыслами. Окончил среднюю школу (1924). Работал плотником, бухгалтером, служил в армии (1931–1934).
Ответственный секретарь Красноярской организации Союза писателей СССР (1946–1958), первый зам. председателя
правления Союза писателей РСФСР и председатель литфонда
РСФСР (1958–1967). Первая книга – цикл рассказов «Алексей Худогонов» (1945). Наиболее известные произведения: историко-революционный роман «Хребты Саянские»
(1940–1954), «Барабинские повести» (1968), «Философский
камень» (1966–1971), «Свинцовый монумент» (1980).
Ист. и лит.: Сартаков Сергей Венедиктович // Русские
писатели 20 века: биогр. словарь. М., 2000. С. 616–617; Сартаков С. В. Разговор наедине // Лауреаты России: автобиогр.
рос. писателей. М., 1976. Кн. 2. С. 270–356.
И. А. Кольц

САФАРЯН Рафик Ваграмович (р. 21 июня 1951 с. Еранос Армянской ССР) – ген. директор ООО «СПК “Сибцентрострой”», засл. строитель Омской обл. (2007), почет.
строитель РФ (2010).
Стаж работы в строительной отрасли – 25 лет. Принимал участие
в реконструкции зданий Омского онкологического диспансера, ж.-д. вокзала, Концертного зала, в возведении
памятника «Омичам – труженикам
тыла» к 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Награжден золотой медалью «За особые заслуги перед
Омской областью» (2011).
Е. Н. Миханошина
САФОНОВ Александр Дмитриевич (р. 31 июля 1947,
Омск) – ученый, д-р мед. наук, профессор.
С отличием окончил лечебный ф-т
ОГМИ (1970). С авг. 1972 – ассистент, с 1989 – доцент каф. инфекционных болезней ОГМИ. В 1991–1994
и с 1999 – зав. каф. инфекционных болезней ОмГМА. Самостоятельно и в соавторстве им написано 3 монографии,
более 230 науч. работ, 25 метод. пособий для студентов и врачей, получено
3 удостоверения на рационализаторские предложения. Врач-инфекционист высшей квалификационной категории, имеющий опыт работы с особо опасными инфекциями, в т. ч. за рубежом (Камбоджа, 1984–1986).
Науч. интересы связаны с изучением частных вопросов эпидемиологии, разработкой новых патогенетически обоснованных методов оценки тяжести, лечения и профилактики наиболее актуальных для Зап.-Сиб. региона инфекций.
Проведенные в рамках канд. дис. исследования острокишечных инфекций, вызываемых НАГ-вибрионами, явились
первой многоплановой работой по изучению эпидемиологических и клинико-лабораторных особенностей этой инфекции в РФ (1978). Другой актуальной проблемой было
изучение клинико-эпидемиологических особенностей, метаболических и иммунных нарушений в патогенезе острых вирусных гепатитов. Результаты этих исследований были обобщены в докторской дис. (1998).
Зам. председателя подкомиссии «Профессиональные
риски и здоровье работающих при воздействии биологических факторов» науч. совета РАМН и Минздрава РФ,
член экспертно-метод. совета и рецензент аттестационной
комиссии при Минздраве Омской обл., консультант обл.
центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, член цикловой метод. и проблемных комиссий, дис. и ученого советов ОмГМА и медико-профилактического ф-та, председатель лечебно-консультационной комиссии инфекционной клинической больницы № 1 им. Д. М. Далматова и межведомственной комиссии
по установлению диагнозов, связанных с профессиональной
деятельностью.

САРТАСОВ Николай Александрович (6 дек. 1926,
с. Черноярское ныне Челябинской обл. – 5 апр. 1998, Омск) –
специалист в обл. радиосвязи и приборостроения, почет. радист СССР (1967), засл. машиностроитель РФ (1985), отличник радиопромышленности, канд. техн. наук (1972). Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Всесоюз. электротехн.
ин-т связи (1958). До 1960 работал начальником лаборатории на Омском приборостроительном з-де им. Н. Г. Козицкого. В 1962–1987 – гл. инженер, первый в истории Омского НИИ средств
связи (ныне – ОАО «Омский НИИ
приборостроения»).
За время работы в НИИ руководил
рядом НИОКР, в т. ч. являлся гл. конструктором магистрального радиоприемного комплекса «Базальт». При его непосредственном участии было создано целое поколение радиоприемных устройств. Признанный идеолог построения аппаратуры 3-го поколения: радиоприемных
устройств «Призма», «Сибирь», «Циклоида», «Сосна»,
«Кашалот», «Вспышка», возбудителей «Лазурь», «Маяк». Позднее были созданы автоматизированные комплексы.
За годы работы в ин-те С. воспитана целая плеяда специалистов высшей квалификации. Он внес огромный вклад в становление, развитие и укрепление авторитета Омского НИИ
приборостроения среди других предприятий отрасли.
Автор ряда науч. трудов, в т. ч. монографии «Коротковолновые магистральные радиоприемные устройства»
(Москва, 1971, в соавт.).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1971, 1977), Отечественной войны II ст. (1985); медалью
«За трудовую доблесть» (1966).
Е. Е. Павлова
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Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. Д. Сафонова; Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов. Омск, 2009.
С. 273–274.
И. И. Таскаев

С

в спец. мед. группах. Автор более 100 науч. и учеб.-метод.
работ.
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник
высшего профессионального образования РФ» (2005), Почет. грамотой Мин-ва образования РФ (2002).
Соч.: Оптимизация учебного процесса по физическому
воспитанию в технических вузах. Омск, 1986 (в соавт.); Педагогическое управление процессом физ. реабилитации при
ишемической болезни сердца и ее профилактике: моногр.
Омск, 2000 (в соавт.).
Ист. и лит.: Хомутских А. «Порция» здоровья от профессора Сафоновой // Это спорт. 2007. № 5 (9). С. 28–32.
Н. И. Хроменкова

САФОНОВ Василий Сергеевич (8 апр. 1948, Омск –
20 июля 1984, Омск) – ст. оперуполномоченный УКГБ
СССР по Омской обл.
Род. в семье военнослужащего. Окончил Свердловский
гос. юрид. ин-т (1972) по спец-ти «Правоведение». Канд.
в мастера спорта по самбо, майор. В органах госбезопасности с сент. 1974, до
этого работал инструктором агитации и пропаганды Центрального райкома КПСС Омска. В марте 1981 был
направлен в служебную командировку
в Республику Афганистан. Более 30 раз
вместе с афганскими специалистами
участвовал в боевых операциях, рейдах, проявив при этом храбрость и мужество. Погиб в ходе ночного боя оперативного отдела афганских сил безопасности с противником в уезде Шакардара Кабульской провинции.
Награжден орденом Красной Звезды, афганским орденом «Звезда» III ст. и посмертно орденом Красного Знамени. Похоронен на воинском Северо-Восточном кладбище Омска. На здании средней общеобразовательной школы № 1 Омска, в которой учился С., установлена памятная
мемориальная доска.
Ист. и лит.: Книга Памяти: Военнослужащие органов
и войск КГБ СССР, погибшие в Республике Афганистан
(1979–1989) / ред. колл.: В. С. Виноградов, Г. А. Дегтярев,
А. А. Дунаев и др. М., 1993. С. 231.
О. В. Храменок

САФРОНОВ Александр Владимирович (р. 15 апр. 1967,
Омск) – прозаик, член Союза рос. писателей (с 2001).
Учился на филол. ф-те ОГПИ. Преподавал литературу в школе, работал спорт. тренером. Публикации в журналах и альманахах «Урал» (Екатеринбург), «День и Ночь»
(Красноярск), «Дети Ра» (Москва), «Голоса Сибири» (Кемерово), «Складчина», коллективных сборниках «На первом дыхании», «Эхо войны», «Сегодня и вчера». Лауреат
обл. молодежной лит. премии им. Ф. М. Достоевского (1999)
за сборник «Рассказы».
Соч.: Рассказы. Омск, 1999; Суета суетств. Звенигород,
2005.
Ист. и лит.: Фомин А. Лит. гордость Омска // Четверг.
2000. 5 янв.; Молодые писатели отчитались перед Москвой // Новое обозрение. 2001. 19–25 дек.
А. Э. Лейфер
САФРОНОВ Дмитрий Анатольевич (17 июня 1977,
с. Борки Усть-Ишимского р-на Омской обл. – 7 июня 2000,
с. Алхан-Юрт Чеченской Республики) – милиционер-боец оперативной роты № 1 ОМОНа при УВД Омской обл.,
старшина милиции.
В 1994 окончил среднюю школу.
С 1995 по 1996 проходил действительную военную службу. В органах внутренних дел с 1997. В период прохождения
службы за образцовое исполнение служебного долга в условиях, сопряженных
с риском для жизни, С. награжден медалью «За отвагу». С 4 марта по 7 июня 2000 С. в составе ОМОНа при УВД
Омской обл. выполнял задачи Правительства РФ по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на территории Чеченской Республики.
7 июня 2000 в отношении Омского ОМОНа, стоявшего
в с. Алхан-Юрт Чеченской Республики, был совершен террористический акт: боевики-камикадзе взорвали начиненный тротилом автомобиль «УАЗ», направив его в расположение пункта временной дислокации отряда, после чего открыли массированный огонь из гранатометов и стрелкового
оружия по расположению. Правильно оценив сложившуюся обстановку, С. под огнем противника занял огневую позицию на наиболее опасном направлении и открыл огонь

САФОНОВА Жанна Борисовна (р. 26 февр. 1940,
с. Старый Майдан Щерского р-на Житомирской обл.) – ученый-педагог, д-р пед. наук (2001), профессор (2008).
Окончила фельдшерское отделение Омского мед. уч-ща № 3. Работала 3 года в Муромцевской районной
больнице, после чего была направлена
на специализацию в Омский обл. врачебно-физкультурный диспансер и стала инструктором лечебной физкультуры. В течение 5 лет работала в диспансере и училась на вечернем отделении
ОГИФКа. Окончила ин-т (1967) и защитила канд. дис. (1981). В 1981–1982 работала ст. преподавателем каф. лечебной физкультуры и массажа ОГИФКа.
С 1982 – на каф. физ. культуры и спорта ОмПИ-ОмГТУ:
ст. преподаватель, доцент, профессор. Много сделала для
организации науч.-метод., физкультурно-оздоровительного
центра «Квантум-сатис» и является его науч. руководителем.
Сфера профессиональных интересов: физ. реабилитация при сердечно-сосудистых и др. неспецифических заболеваниях и их профилактике; особенности физ. воспитания
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по нападавшим, дав тем самым возможность личному составу
занять круговую оборону для отражения нападения. В результате взрыва из гранатомета со стороны боевиков, С. получил
несовместимое с жизнью ранение и скончался на месте боя.
Похоронен в с. Борки Усть-Ишимского р-на Омской обл.
Награжден орденом Мужества посмертно (31 мая 2001).
Ист. и лит.: Навечно в строю МВД: сб. документальных
очерков. М., 2006. Т. 3. С. 257.
В. Д. Радько

деятельностью, обеспечивала город и обл. сахаром, детским
питанием, растительным маслом, лекарственными препаратами. Гл. направлением компании С. избрал фруктовый
бизнес, поставка фруктов производилась из 11 стран мира.
Фрукты появились не только в Омске, но и в городах Сибири и Дальнего Востока, по объемам поставки цитрусовых
компания заняла лидирующее место среди рос. импортеров
фруктов. На развитие торговли промышленными товарами
в Омском регионе повлиял завоз товаров по прямым поставкам из Италии (одежда, обувь, товары для дома, мебель и др.).
По инициативе С. и при его непосредственном участии
создана Омская торгово-промышленная палата (1992). Также создал и возглавил Союз организаций торговли Омской
обл. (1993), который принял участие в разработке и реализации Закона РФ «О торговле», в реформировании торговой
отрасли на федеральном уровне. Председатель Омского отделения Рос. объединенной промышленной партии (2002–
2007). С окт. 2007 – член Политсовета Омского регион. отделения партии «Единая Россия», отвечает за инновационную и промышленную политику партии в Омском регионе.
Действит. член Итало-Российской торговой палаты и ее
Административного Совета (с 1995), член Российско-Итальянского совета по экон., промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству (с 1995). По инициативе С. компанией «Омтор» в Омске впервые были проведены 4 междунар. торговые выставки (1993–1995), в которых приняло
участие 28 компаний из 20 стран мира. Под рук. С. компания
«Омтор» совместно с предприятиями омской промышленности участвовала в 3 междунар. выставках: в Англии (1994),
США (1993), Сингапуре (1994). Тем самым было положено
начало выставочной деятельности в Омской обл. и за ее пределами, показана инвестиционная привлекательность Омского региона, его высокий промышленный потенциал.
Награжден орденом Почета (2000), медалью «За трудовую доблесть» (1986), нагрудным знаком «Отличник сов.
торговли» (1981).
Т. Г. Бухтиярова

САФРОНОВ Эдуард Алексеевич (р. 21 мая 1940, совхоз
«Баяут» Ташкентской обл. Узбекской ССР) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1993), профессор (1997).
Окончил ф-т промышленного и гражданского строительства СибАДИ (1967). В 1967–1968 работал ст. инженером в ин-те «Омскгражданпроект». В 1968–1971 учился в аспирантуре Московского инженерно-строительного ин-та. С 1971 –
в СибАДИ: ст. преподаватель (1971),
доцент (1973). В 1983 был избран по
конкурсу на должность зав. каф. архитектуры промышленных и гражданских зданий СибАДИ. В 1998 С. организовал каф. «Городское строительство и хозяйство»
и был назначен ее зав.
Осн. направление науч. исследований – совершенствование транспортных систем городов и регионов. Руководитель
более 20 науч.-исслед. работ в разных городах страны. Принимал участие в разработке ген. схемы Омского метрополитена, организации транспортного обслуживания инвалидов.
Руководитель науч. школы «Транспортные системы городов и регионов».
Почет. работник транспорта России (2000), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2001), советник РААСН (2002), почет. дорожник России (2002), почет. строитель России (2003). Автор более 200 публикаций.
Соч.: Транспортные системы городов и регионов. М.,
2005; Транспортные системы городов и регионов. М., 2007.
Ист. и лит.: Сафронов Эдуард Алексеевич / сост.
С. А. Ваксман. Екатеринбург, 2010.
С. Г. Сизов

СВЕРДЛОВ Александр Давыдович (1911, с. Саксагань
ныне Пятихатского р-на Днепропетровской обл. – 1989,
Омск) – директор Омского з-да синтетического каучука
(1965–1973).
Род. в семье инженера. Окончил
Днепропетровский электро-механический техникум (1927). Работал токарем, техником-механиком на з-де
в Днепропетровске. В 1930 по мобилизации комсомола был направлен
в Ленинградское высшее военно-морское инженерное уч-ще им. Ф. Э. Дзержинского, где получил спец-ть инженера-механика. Работал на монтаже Ленинградского газового з-да мастером, начальником участка.
В 1938–1945 был начальником монтажных работ на Балтийском судостроительном з-де, гл. инженером по монтажу на
строительстве новых производств на севере страны, руководил монтажом на стройке газопровода «Саратов-Москва».

СВАТКОВ Борис Семёнович (р. 9 дек. 1949, Омск) – президент, ген. директор АО «Внешнеэкономическая компания
«Омтор» (с 1992), президент Союза организаций торговли
Омской обл. (с 1993), засл. работник торговли РФ (1994).
Окончил Московский заоч. ин-т сов. торговли (1974),
курс обучения в Ин-те повышения квалификации Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР
(1991), Канадскую школу менеджмента (1991). В торговле –
с 1967, прошел путь от ученика продавца до начальника Омского обл. управления торговли (1990), которое в 1991 было
преобразовано в гос. коммерческую внешнеэкон. компанию,
в 1992 – в акционерную внешнеэкон. компанию «Омтор».
Под рук. С. компания «Омтор» первой среди коммерческих структур Омской обл. стала заниматься внешнеэкон.
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В 1946 занимал должность начальника Куйбышевского территориального управления монтажных работ. При его участии построены Сызраньский, Куйбышевский и Новокуйбышевский з-ды. В 1955 С. руководил строительством Новокуйбышевского з-да синтетического спирта. Затем работал
зам. директора Ставропольского з-да синтетического каучука, других предприятий нефтехимии. В мае 1962 С. был
назначен директором Омского з-да синтетического каучука. Оставил яркий след в истории города: при нем началось
строительство ДК «Химик», была построена теплица, заложен сад «Каучук». В подшефных школах № 109 и 63 з-д построил и открыл плавательные бассейны. Несколько раз избирался депутатом горсовета (1963, 1965, 1967, 1971).
Награжден орденами Отечественной войны I ст., Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» (1965, 1971, 1974);
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: Музей истории ОАО «Омский каучук».
Е. В. Мачульская

С

После Окт. революции 1917 семья С. переехала в Нижний Новгород. Окончил ФЗУ, затем по направлению комсомола радиокурсы в Ленинграде и 6-месячные курсы по
изучению истории ВКП(б). Работал в Нижнем Новгороде (г. Горький) радиомонтером на з-де им. В. И. Ленина.
С 1935 по 1937 служил в армии в стрелковой дивизии,
затем трудился на родном з-де мастером, ст. мастером,
зам. начальника цеха. В 1941 предприятие было эвакуировано в Омск. С 1941 по 1945 работал зам. начальника
цеха з-да № 210 Наркомата электротехн. промышленности. С 1945 – на освобожденной комсомольской и партийной работе. С авг. 1946 – первый секретарь Омского
горкома ВЛКСМ.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 24. Д. 193.
Г. А. Павлов
СВЕШНИКОВ (?–?) – музыкант войскового оркестра
Сиб. линейного казачьего войска.
Сиб. казак. Был призван на службу в один из первых составов войскового оркестра в 1808. Проявил яркие муз. способности, был послан учиться в С.-Петербург к А. А. Дерфельдту (отцу). Последний с 1807 по 1817 был дирижером
духовой музыки дирекции оперного театра, а с 1808 одновременно руководил муз. ротой учеб. гренадерского батальона и обучал музыкантов Преображенского и Семеновского полков. Можно предполагать, что С. прошел замечательную столичную школу военного музыканта-исполнителя, проявив в Омске свои способности на высшем
уровне. Не случайно С. Б. Броневский свидетельствовал,
что после учебы казачий музыкант «вышел без ошибок хорош». После учебы в Петербурге служил в казачьих оркестрах в Омске.
Ист. и лит.: Тутунов В. История военной музыки России. М., 2005. С. 145; Белокрыс М. А. Музыкальная элита
старого Омска. Омск, 2009. С. 26.
М. А. Белокрыс

СВЕТЕЦКИЙ Григорий Григорьевич (27 окт. 1918,
п. Русская Поляна ныне Русско-Полянского р-на Омской
обл. – 8 сент. 2007) – Герой Советского Союза (8 сент. 1945).
Род. в крестьянской семье. Окончил 7 классов и с.-х. рабфак, Омское
военно-пехотное уч-ще (1938). В армии с 1936. Участник Великой Отечественной войны с 1941. В период
завершения Второй мировой войны
на Дальнем Востоке был командиром
батальона 165-го стрелкового полка.
14 авг. 1945 капитан С. со своим подразделением в бою за Харамитогские
высоты у ж.-д. ст. Котон (Южный Сахалин) уничтожил ряд дзотов, прорвал оборону противника
и во взаимодействии с другими подразделениями и частями
завершил его окружение. Участник парада на Красной площади в 1941 и Парада Победы в 1945.
После войны продолжил службу в армии. Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе (1950). В 1961–1962 – военный специалист в Египте, в 1969–1971 – на Кубе. С 1971 –
в запасе. Работал в аппарате Мин-ва черной металлургии
СССР ст. инженером по гражданской обороне (1971–1986)
в Москве. Похоронен в Ленинском р-не Московской обл. на
кладбище «Ракитки».
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: крат. биогр. слов.
М., 1987. Т. 2. С. 423: портр.; Зябкин М. Д. Знатные люди [Русско-Полянского] р-на // Новь ковыльного края.
Русcкая Поляна (р. п. Ом. обл.), 2002. С. 447–470; Шлевко Г. М. Подвиг на Сахалине // Шлевко Г. М. Ради жизни на
земле. Омск, 1972. С. 354–357: портр.
Н. А. Машина

СВИРИДЕНКО Анатолий Алексеевич (р. 30 авг. 1937,
с. Баженово Саргатского р-на Омской обл.) – гл. экономист –
зам. начальника Омского отделения Зап.-Сиб. ж. д. по экономике (1988–1997), почет. железнодорожник (1982), ветеран
труда (1986), засл. экономист РФ (1996).
Окончил Новосибирский ин-т инженеров ж.-д. транспорта по спец-ти инженера путей сообщения по эксплуатации ж. д. С 1960 – в Омском отделении Зап.-Сиб. ж. д. Начал работу на ж. д. дежурным по парку ст. Московка, затем
дежурный блок поста, дежурный по сортировочной горке ст. Московка. С 1963 – ст. помощник и зам. начальника
ст. Московка, которой руководил с 1969 по 1977. С 1977
по 1987 работал зам. и первым зам. начальника Омского
отделения Зап.-Сиб. ж. д. Затем – гл. экономист Омского
отделения дороги. Избирался депутатом Ленинского Совета народных депутатов Омска (1969–1977), Омского горсовета (1977–1987), являлся членом Ленинского райкома
и канд. в члены Омского горкома партии, членом Президиума территориального комитета профсоюза Омского отделения дороги.

СВЕЦИНСКИЙ Павел Терентьевич (1913, Пенза – ?) –
первый секретарь Омского горкома ВЛКСМ.
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Награжден орденом «Знак Почета» (1974), медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970).
И. В. Паршакова

Фэлконз» (Спрингфилд, 2003),
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, 2003,
2004), «Гамильтон Бульдогз» (Гамильтон, 2004), «Коламбус Блю Джакетс» (Коламбус, 2004, 2007), «Сиракьюз Кранч» (Сиракьюз, 2005).
Нападающий ХК «Салават Юлаев»
(Уфа, с 2010).
Серебряный призер чемпионата России (2001, 2006) в составе ХК
«Авангард». Серебряный призер юношеского чемпионата мира (2000). Победитель турнира вторых
сборных «Большой приз Санкт-Петербурга» (2002). Обладатель Кубка Гагарина (2011) в составе ХК «Салават Юлаев».
Ист. и лит.: Свитов Александр // Глобал55. Омский
бизнес портал: [сайт]. URL: http://www.global55.ru/person/
id/327 (дата обращения: 21.11.2011).
Н. А. Машина

СВИРИДЕНКО Борис Фёдорович (р. 6 авг. 1953, г. АлмаАта Казахской ССР) – ученый, д-р биол. наук, профессор,
член РГО (с 2004).
Окончил биолого-почвенный ф-т
Томского гос. ун-та (ТГУ) (1975). Работал в НИИ биологии и биофизики при ТГУ (1975–1981), Алтайском
филиале Запсибгипрозема, в Сев.-Казахстанской лаборатории Казахского
НИИ рыбного хозяйства (г. Петропавловск). В 1987 окончил аспирантуру в ТГУ и защитил канд. дис. С 1986
работал в Сев.-Казахстанском ун-те,
а после переезда в Омск в 1994 –
в ОмГПУ. В 2001 защитил докторскую дис. «Эколого-динамическая организация растительного покрова водоемов Северного Казахстана».
Член Томского отделения Русского ботанического общества (с 1980). Член ученого совета ОГИК музея. Участвовал
в экспедиционных исследованиях Тувы, Хакасии, Бурятии,
Горного Алтая, Красноярского края, Омской, Иркутской, Тюменской, Новосибирской областей, Казахстана и Монголии.
Автор более 140 науч. и метод. работ, в т. ч. монографий
«Зеленая книга Сибири» (в соавт.) (Новосибирск, 1996),
«Флора и растительность водоемов Северного Казахстана» (Омск, 2000), школьного атласа Омской обл. «Люби
и знай свой край» (Омск, 2002). Автор статей и фотографий
в «Красной книге Омской области» (Омск, 2005), входит
в редакционный совет этого издания. Имеет статьи в периодических науч. изданиях России, Франции, Китая. Выполнял проекты по грантам ИСАР-Сибирь, связанным с проблемами сохранения биол. разнообразия растений: «Сохраним редкие растения Омской обл.», «Зеленые жемчужины Омской обл.». С 2003 руководит аспирантурой по науч.
спец-ти «Ботаника» в ОмГПУ. В наст. вр. работает в Сургутском гос. ун-те.
Награжден Почет. грамотой Правительства Омской обл.,
грамотой губернатора Омской обл.
Ист. и лит.: Авербух С. Д. Свириденко Борис 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. 228–229: портр.
Н. И. Чуркина

СЕБЕЛЕВ Виктор Иванович (р. 17 окт. 1953, Смоленск) –
ген. директор ОАО «Омсктрансстрой» (с 1999), канд. техн.
наук (1985).
В 1976 окончил механико-мат. ф-т Томского гос. унта и приехал в Омск, поступив на должность преподавателя в Омский гос. ин-т инженеров ж.-д. транспорта. В 1985,
после окончания аспирантуры в Ленинграде, стал доцентом
каф. электроснабжения. В 1995–1996 учился в докторантуре. С сер. 1990-х занялся бизнесом. В 1996 стал ген. директором ООО «Цементинвест». В 1999 избран ген. директором ОАО «Омсктрансстрой».
С. Ю. Первых
СЕВАСТЬЯНОВ Николай Степанович (27 февр. 1908,
с. Москалевка ныне Жмеринского р-на Винницкой обл.
Украины – 22 апр. 1969, Омск) – ученый, канд. техн. наук
(1955), доцент (1951), директор (ректор) Омского машиностроительного (политехн.) ин-та (1954–1963).
Работать начал в 9 лет. С 1919, после
смерти родителей, беспризорник. Органами ВЧК направлен на учебу в детскую колонию (1921–1928). Окончил
профтехшколу (1928), Днепропетровский горный ин-т (1932). Мастер мартеновских печей на сталинградском
з-де «Красный Октябрь» (1932); мастер, начальник смены, зав. производством мартеновского цеха Новокраматорского з-да им. В. И. Ленина в Крамоторске (1932–1940). С 1941 – начальник сталелитейнго
цеха № 1 Ворошиловградского паровозостроительного з-да
им. Окт. Революции.
Вместе с з-дом эвакуирован в Омск, где работал начальником сталелитейного цеха, начальником центральной лаборатории з-да им. К. Е. Ворошилова (1941–1951). Одновременно преподавал в Омском машиностроительном ин-те
(1948–1951). С 1951 – штатный преподаватель ин-та: зав.
каф. «Машины и технология литейного производства»

СВИТОВ Александр Николаевич (р. 3 нояб. 1982,
Омск) – хоккеист, мастер спорта России по хоккею с шайбой, чемпион мира среди молодежи (2002).
Воспитанник омского хоккея. Выступал за «Авангард»ВДВ (Омск, 1999, 2000), «Авангард» (Омск, 1999–2002,
2006, 2008–2010), ЦСКА-2 (Москва, 2002), «Спрингфилд
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(1951–1969), декан ф-та горячей обработки металлов (1951–
1954), ректор ин-та (1954–1963).
Автор 55 науч., учеб.-метод. работ, ряда изобретений.
Избирался депутатом Днепропетровского обл., Краматорского гор. советов; депутатом Омского гор. и районных
советов; членом Сталинского райкома, Омского гор., Омского обл. комитетов КПСС.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1945),
«Знак Почета» (1943, 1945); медалями.
Ист. и лит.: Машкарин М. И. Очерки истории Омского государственного техн. ун-та. 1942–1997 гг. Омск, 1997.
С. 40–41.
М. И. Машкарин

С

станция для г. Талнах (диплом II ст.
на Всесоюз. конкурсе-смотре дипломных работ (1990, Москва)). В 1990–
1999 работал в ОАО «Омскгражданпроект». С 2000 занимается частной
практикой.
Реализованные проекты: реконструкция Дома моды в Омске, здания
и территории табачной фабрики (2008),
здания офисного центра по ул. Булатова, 100 (2006), эстакады Фрунзе – Красный Путь (эскизный проект, 2003), автосалон Volkswagen по ул. Герцена, 60/2 (2007), частные жилые
постройки.
Участник архитектурных конкурсов «Белые пятна Новосибирска» (1991), «Торговый дом Коммерсант и Л» (Омск,
1992). Дипломант конкурса молодых архитекторов на рос.
фестивале «Зодчество-93» (Москва), получил рекомендацию жюри на право внеконкурсного приема в Союз архитекторов России. Стипендиат гос. стипендии молодых архитекторов России (1994). Диплом III ст. IV междунар. фестиваля
архитектуры и дизайна интерьера (Москва, 2002).
Ист. и лит.: Галактионова А. Да просто живу я так… //
Город. 2000/2001, дек.-янв.
Н. А. Машина

СЕВАСТЮК Оксана Владимировна (р. 24 дек. 1968,
Омск) – ген. директор ООО «Управляющая компания
«ЦентрЖилСервис» (с 2008).
По окончании юрид. ф-та ОмГУ (1993) работала госналогоинспектором в одном из подразделений Управления Федеральной налоговой службы по Омской обл., начальником юрид. отдела гор. жилищного управления.
С принятием в 2005 нового Жилищного кодекса РФ стала одним из учредителей первой омской частной управляющей компании «ЦентрЖилСервис», в 2008 – ген. директором. В 2009 закончила учебу по Президентской программе подготовки управленческих кадров в ОмГУ. Под
рук. С. коллектив управляющей компании создает благоприятные и безопасные условия жизни для омичей: капитальный ремонт жилого фонда, благоустройство территории Кировского адм. окр., организация досуговых мероприятий для жителей, благотворительная деятельность.
В 2008 и 2010 компания удостоена «Знака доверия населения», в 2010 – признана «Лучшим предприятием малого и среднего бизнеса».
Награждена дипломом Правительства Омской обл., благодарственным письмом регион. Мин-ва труда (2011).
С. Ю. Первых

СЕДЕЛЬНИКОВ Александр Никитич (30 авг. 1876, Талицкий з-д Пермской губ. – 26 янв. 1919, Омск) – краевед,
педагог.
Отец С. был рядовым казаком из
Бухтарминского края, служил музыкантом в оркестре. Необходимость
учить детей заставила семью С. переехать в Омск. Здесь С. окончил
начальную школу и уездное уч-ще,
а в 1896 – Омскую учительскую семинарию. Будучи семинаристом, издавал рукописный журнал, участвовал в студенческих нелегальных
кружках. В 1894 за ним был установлен надзор полиции. В 1895–1896 совершал поездки вверх
по Иртышу в Павлодар, в поселки Лебяжий, Пяторыжский,
по Горькой линии и в ближайшие окрестности Омска, собирал естеств.-ист. материалы. С 1896 по 1900 учился в Юрьевском ун-те, изучал ботанику, зоологию, геологию и др. науки естеств. отделения физ.-мат. цикла.
С 1900 С. работал учителем в Омском уездном уч-ще,
преподавал естествоведение в Омской учительской семинарии. Осенью 1917 был избран педсоветом на должность ее
директора. С. составил и издал в 1916 первый в России учебник родиноведения для школ Акмолинской обл., подготовил к печати рукописи учебников по Семипалатинской обл.
и др. губерниям Зап. Сибири. Науч.-исслед., краеведческая
деятельность С. была тесно связана с его участием в работе
ЗСОИРГО, членом которого он являлся с 1900, был секретарем отдела, хранителем музея, председателем (1917–1919),
много лет заведовал библиотекой. С 1887 С. было совершено 17 науч.-исслед. экспедиций, главным образом в Южный

СЕВРЮГИН Алексей Данилович (1884–?) – гитариствиртуоз, педагог, методист.
Автор учеб. пособия «Руководство к изучению игры на
гитаре». В годы Гражданской войны оказался в Сибири.
В 1918–1919 вел класс гитары на Общедоступных курсах
музыки, учрежденных в Омске И. Н. Ковалени. После установления в Омске сов. власти с 10 янв. 1920 преподавал
в 1-й сов. муз. школе. Жил по ул. Капцевича, 31.
Ист. и лит.: ГАРФ. Ф. Р-320. Оп. 3. Д. 671. Л. 19 об.,
21 об.; ГИАОО. Ф. Р-318. Оп. 1. Д. 1256, Л. 2; Д. 1257.
Л. 23об.
М. А. Белокрыс
СЕДАЧЁВ Андрей Олегович (р. 5 мая 1965, г. Токмак
Киргизской ССР) – архитектор, член Союза архитекторов
России (с 1995).
Из семьи служащих. Окончил Новосибирский архитектурный ин-т по спец-ти «Архитектура и планировка сельских населенных мест» (1990). Дипломный проект – атомная
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Алтай и Степной край, сделано много докладов, опубликовано 47 науч. работ, из которых «Озеро Зайсан» была
удостоена в 1912 золотой медали РГО. Скончался от тифа
и был похоронен на бывшем Казачьем кладбище (могила
не сохранилась).
Ист. и лит.: Иванов В. К. А. Н. Седельников – ученый, педагог, демократ // Научная географическая конференция. К 90-летию Омского отделения Географического
общества СССР. Омск, 1970; Лейфер А. Уроки родиноведения // Прииртышье мое. Омск, 1988; Пугачева Н. М.
Седельников Александр Никитич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 231–232: портр.; Пугачева Н. М.
Седельников Александр Никитич // 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. 229: портр.
Н. М. Пугачева

Окончил Ленинградский электротехн. ин-т им. В. И. Ульянова (Ленина)
(1963). С 1964 – в Центральном КБ
автоматики: инженер, вед. инженер,
начальник сектора, начальник отдела,
с 1987 – гл. инженер, с 1993 – директор. С 2008 одновременно возглавлял
ОАО «Омский з-д «Автоматика».
Первый зам. ген. директора – зам. ген.
директора по НИОКР ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики» (2009–2011).
Под рук. и при непосредственном участии С. проведен
ряд науч.-исслед. и опытно-конструкторских работ по разработке станций активных помех и пассивных радиолокационных головок самонаведения. Выполнен комплекс работ по
техн. перевооружению предприятия, внедрению современных информационных технологий. Имеет 14 авторских свидетельств, 12 из которых внедрены в производство, и 5 патентов на изобретения.
Член совета директоров компании «Авиационная промышленность Сибири» (1998), совета Нац. ассоциации
авиаприборостроителей (1999), совета управляющих Межгос. финансово-промышленной группы «Аэрокосмическое
оборудование» (2001).
Награжден медалями «За трудовую доблесть» (1982),
«Ветеран труда» (1985), золотым нагрудным знаком «Знак
Почета» Нац. ассоциации авиаприборостроителей (2000).
В. А. Абышова

СЕДЕЛЬНИКОВ Владимир Лукьянович (р. 25 июля
1963, Омск) – ген. директор ЗАО «ПО «Электроточприбор» (1994–2003), канд. экон. наук.
По окончании юрид. ф-та ОмГУ (1989) был распределен в прокуратуру Куйбышевского р-на, работал помощником прокурора. В 1992 перешел в отдел по надзору за исполнением законов в хозяйственной деятельности, социальной
и экол. сферах прокуратуры Омской обл. С 1992 – зам. председателя гор. фонда имущества Омска. В апр. 1994 на конкурсной основе избран ген. директором ЗАО «ПО «Электроточприбор». В 2000 поступил на заоч. отделение Уральского филиала Рос. академии гос. службы при Президенте
РФ и закончил его. В наст. вр. – председатель совета директоров ЗАО «Сибирская консалтинговая компания».
Дважды избирался депутатом Законодательного собрания Омской обл. (2002, 2007). Зам. председателя комитета по законодательству Законодательного собрания Омской обл. (2004).
Награжден медалью «40 лет полета Ю. А. Гагарина»; почет. грамотами Мин-ва промышленности, науки и технологий, а также Рос. авиационно-космического агентства.
Ист. и лит.: Седельников Владимир Лукьянович // Сибирь в лицах. Новосибирск, 2001. С. 274: портр.; Владимир
Седельников // Коммерческие вести [Омск]. 2002. 23 янв.,
№ 3. С. 11: портр.; Седельников Владимир Лукьянович //
Кто есть кто в Омской обл. Омск, 2005. С. 22: портр.; Седельников Владимир Лукьянович // РИА «ОмскПресс»:
[сайт]. URL: http://polit.omskpress.ru/face/444 (дата обращения: 8.10.2011).
С. Ю. Первых

СЕЙФУЛЛИН Сакен (Садвакас) (15 окт. 1894, Нильнинская вол. Акмолинского у. – 28 февр. 1939, Алма-Ата) –
казахский писатель, ученый и гос. деятель.
Род. в бедной семье кочевника. Окончил Нильдинскую
рус.-казахскую школу, приходскую школу, Акмолинское
3-классное гор. уч-ще. В 1913 поступил в Омскую учительскую семинарию, учась в которой начал заниматься лит. деятельностью, интересоваться общественными вопросами, участвовал в работе молодежного кружка «Бирлик»
(«Единство»), выпустил первый сборник стихов «Минувшие дни» (Казань, 1914). Сблизился с омскими писателями Ф. А. Березовским и А. С. Сорокиным.
После окончания семинарии (1916) вернулся на родину, работал учителем в ауле Семты-Буглы Акмолинского у.
В февр. 1917 переехал в Акмолинск, принимал активное участие в событиях революции и Гражданской войны, становится
членом оргкомитета по образованию Казахской республики.
В 1922 редактирует газету «Энбекши казак» («Трудовой
казак»), гл. редактор журнала «Эдебиет майданы» («Лит.
фронт»). В окт. 1922 на 3-м съезде Советов Казахстана избран председателем СНК Казахской АССР. На 10-м Всерос.
съезде Советов избран членом ВЦИК. Находясь на ответственной гос. работе, продолжал заниматься лит., науч. и пед.
деятельностью. Читал лекции по казахской лит. в Кзыл-Ординском ин-те народного образования (1925–1928), в Ташкентском пед. ин-те им. Абая (1930–1937).
Один из организаторов Союза писателей Казахстана.
Пьеса С. «Красные соколы» (1920) – первая казахская пьеса

СЕДУНОВ Эдуард Иванович (р. 17 сент. 1940, Омск) –
директор Центрального КБ автоматики, Омск (1993–2009),
ген. директор ОАО «Омский з-д «Автоматика» (2008–
2009), почет. радист СССР (1986), почет. авиастроитель
(2004), засл. работник промышленности Омской обл. (2007).
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о борцах соц. революции. В сборник стихов «Неукротимый конь» (1922) вошли произведения, созданные до
1917 и в годы Гражданской войны. Они проникнуты любовью к родине, ненавистью к врагам революции, призывают
к борьбе за новую жизнь. В поэтических сборниках «Домбра» (1924), «Экспресс» (1926), «На волнах жизни» (1928)
тема революции и новой жизни приобретает более конкретные реалистические очертания. В поэмах «Советстан»
(1926) и «Альбатрос» (1933) С. обратился к образу Ленина. Он создавал новые формы казахской поэзии под влиянием В. В. Маяковского, развивал лучшие традиции народной
поэзии в поэмах «Разлученные лебеди» (1925), «Кокчетау» (1929), «Кзылат» (1934) и др. С. известен и как автор
новелл, историко-мемуарного романа «Тернистый путь»
(1927), повестей «Айша» (1922, переработаны в 1935),
«Землекопы» (1928), «Плоды» (1935), утверждавших
соц. реализм в казахской прозе. Написал работы по истории казахской литературы, составил сборники образцов дореволюционной казахской литературы. Участвовал в работе
1-го съезда сов. писателей (1934). Первый председатель Союза писателей Казахстана (1934–1938). Арестован в 1937.
Расстрелян. Реабилитирован в 1958.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1936).
Соч.: Стихотворения и поэмы. М., 1958; Тернистый
путь: роман. Алма-Ата, 1964.
Ист. и лит.: Палашенков А. Ф. Памятники и памятные
места Омска и Омской обл. Омск, 1967. С. 213–214; Какишев Т. Сакен Сейфуллин. М., 1972.
Ю. П. Зародова

пионеров в Ярославле. Окончил Владимирский пед. ин-т по спец-ти «Физика» (1960). Работал во Владимире учителем физики и электротехники в средней школе № 19 (1960–1962), инженером ОКБ з-да «Электроприбор»
(1962), в филиале Московского вечернего политехн. ин-та (с 1962), зав. каф.
электротехники (1967–1968), зав. каф.
электроизмерений (1970–1976), проректором по науч. работе (1969–1970) Владимирского вечернего политехн. ин-та.
С дек. 1976 по сент. 1986 – ректор ОмПИ, зав. каф. электронной и электромагнитной техники (с 1977–1986), затем
каф. физ. методов и приборов интроскопии. В этот период
ин-т занимал лидирующие позиции в группе авиационных и машиностроительных вузов РСФСР по организации
учеб., метод. и науч. работы.
Член метод. совета Мин-ва высшего и среднего спец. образования РСФСР, член науч. совета по комплексным проблемам приборостроения Гос. комитета по науке и технике.
Редактор межвузовского сборника «Магнитные измерения
и приборы».
Автор более 240 науч. и учеб.-метод. работ, 70 изобретений; подготовил 36 канд. наук.
Избирался депутатом Омского гор. (1977) и обл. (1985)
советов, членом Омского горкома КПСС (1983).
С 1986 работал зав. каф. физики Калиниградского гос.
ун-та.
Награжден орденом «Знак Почета» (1981), знаком «Изобретатель СССР», золотой медалью и дипломом ВДНХ
СССР.
Соч.: Автоматизация контроля ферромагнитных материалов и изделий из них в диапазоне частот до 1 мГц. Владимир, 1971; Устройства неразрушающего контроля магнитных параметров электротехнических сталей. Новосибирск, 1978; Методы и устройства для контроля магнитных
свойств малых объемов ферромагнетиков. Омск, 1979; Педагогические основы деятельности инженера-руководителя.
Омск, 1987 (в соавт.).
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. 146–149; Машкарин М. И. Очерки истории Омского государственного технического университета. 1942–
1997 гг. Омск, 1997. С. 62–63; Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный
(1942–2009). Омск, 2010. С. 264–265.
М. И. Машкарин

СЕКАЧЁВ Пётр Яковлевич (14 июня 1927, с. Новотроицкое ныне Тарского р-на Омской обл. – 20 апр. 2005, Омск) –
слесарь-сборщик, Герой Соц. Труда (1961).
Подростком в годы Великой Отечественной войны работал в колхозе «Крестьянин». В последующем 7 лет прослужил в войсках МВД. После демобилизации освоил профессию слесаря-сборщика и работал в Омском моторостроительном объединении им. П. И. Баранова. Ему доверяли
все сложные задания, на его примере учили молодых слесарей. С. не прерывал связь с селом, каждую осень выезжал на
хлебоуборку в совхоз «Курумбельский» Черлакского р-на,
в 1979 стал чемпионом уборки в этом хозяйстве, награжден
медалью «За трудовую доблесть». Портрет героя представлен в музее трудовой славы производственного объединения.
Награжден орденом Ленина (1961).
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического труда.
Омск, 1990. Т. 2. С. 260.
А. П. Долгушин
СЕЛЕЗНЁВ Юрий Валерианович (10 мая 1933, г. Байсун Узбекской ССР – 29 июня 2000, Калининград) – ученый, д-р техн. наук (1973), профессор (1974), засл. деятель
науки и техн. РСФСР (1983). Ректор ОмПИ (1976–1986).
Учился в Московском энергетическом ин-те, на заоч. отделении в Ярославском пед. ин-те, работал учителем физики и черчения Дивногорской семилетней школы Угличского
р-на Ярослав. обл., руководителем радиолаборатории Дворца

СЕЛЕЗНЁВА Ирина Александровна (р. 3 янв. 1970,
г. Исилькуль Омской обл.) – краевед, член РГО (с 2002).
Окончила ист. ф-т ОмГУ (1993), обучалась в очной аспирантуре на каф. этнографии и музееведения ОмГУ. В 2000
в дис. совете Ин-та археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) защитила канд. дис. «Традиционное хозяйство
тарских татар (вторая пол. XIX – нач. ХХ века». Занимается
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изучением традиционной культуры
и мировоззрения тюркоязычного населения юга Сибири, являясь участником и организатором этнографических
экспедиций в Омской, Тюменской,
Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, республиках Хакасия
и Тыва. С 1999 работает в Сиб. филиале Рос. ин-та культурологии: ст. науч.
сотрудник сектора нац. культур и межнац. отношений, с 2005 – зав. этим сектором. По совместительству с 2000 работает на каф. регион. развития ОмГАУ.
Сфера науч. интересов: проблемы формирования и развития традиционной культуры тюркоязычного населения
юга Зап. Сибири; религиозный синкретизм тюркского населения Зап. Сибири. Ведет активную общественную работу в качестве ученого секретаря этнографической комиссии
Омского регион. отделения РГО. Автор более 70 публикаций, соавтор монографий «Сиб. ислам: региональный вариант религиозного синкретизма» и «Мир таежных культур
юга Сибири».
Ист. и лит.: Томилов Н. А. Селезнева Ирина Александровна // 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. 229–230: портр.
Н. А. Томилов

М., 1976; Шлевко Г. М. Погиб в бою // Шлевко Г. М. Ради
жизни на земле. Омск, 1972. С. 357–359: портр.
Н. А. Машина
СЕЛИВЁРСТОВА Валентина Михайловна (р. 24 дек.
1926, Омск) – спортсменка, засл. мастер спорта СССР по
парашютному спорту (1954), чемпионка и рекордсменка
страны и мира, судья междунар. категории.
Окончила Омский авиационный техникум и ОГИФК. В 16-летнем возрасте записалась в Омский
парашютно-планерный клуб. Первый прыжок совершила в 1944.
В Великую Отечественную войну работала в Омском аэроклубе
инструктором по парашютной подготовке воинов-десантников. С 1949
по 1967 была переукладчицей парашютов и начальником парашютной службы з-да № 166 (ныне –
ПО «Полет»). Серьезные занятия парашютным спортом
начались с 1949. В составе сборной команды Омской обл. на
чемпионате СССР (1950) заняла 6-е место. В 1954 на втором
чемпионате мира (Франция) команда страны, лидером которой была С., становится чемпионом мира. Успешное начало
нашло свое продолжение в 1956, 1966 и 1968. С. побеждала
в таких престижных соревнованиях, как «Кубок Адриатики» (3), «Золотые пески» (2). На соревнованиях, посвященных 20-летию парашютного спорта в СССР (1950), выполнила ночной прыжок с высоты 5600 м, 3500 м – свободным
падением. Рекордсменка страны (в 1951 пролетела в свободном падении 6180 м за 124 с). Чемпионка страны в прыжках
на точность приземления с высоты 9200 м при 8326 м свободного падения (1952, мировой рекорд). Абсолютная чемпионка СССР в многоборье на точность приземления (1955;
1963). Чемпионка мира на точность приземления (1964).
В 1968 совершила 3000-й прыжок (всего за карьеру – 3370).
За 20 лет пребывания в спорте стала 8-кратной чемпионкой
СССР, 5-кратной чемпионкой мира, обладательницей 56 мировых рекордов. Ее воспитанница В. Старикова неоднократно участвовала в междунар. соревнованиях, установила 13 мировых рекордов, стала чемпионкой мира.
Награждена орденами Трудового Красного Знамени
(1957), Красной Звезды (1963); медалью «За трудовую доблесть» (1963).
Ист. и лит.: Женщина-характер // Красный путь. 2001.
11 апр.; Березовская Т. Подарите мне время… // Четверг.
2011. 24 марта.
В. П. Белов, М. И. Машкарин

СЕЛИВАНОВ Евграф Иосифович (26 сент. 1911, с. Баженово ныне Саргатского р-на Омской обл. – 24 марта 1945) –
Герой Советского Союза (18 сент. 1945, посмертно).
Род. в семье служащего. В 8 лет с родителями переехал
в Омск. Окончил 7 классов школы № 33. В 1928–1930 работал плотником в Суворовском зерносовхозе Восточно-Казахстанской обл. В 1930 семья переехала в Кузнецк.
Поступил в прокатный цех Кузнецкого металлургического з-да. Окончил аэроклуб и Ульяновскую авиационную
школу пилотов (1936). Работал летчиком-инструктором
в аэроклубах Ивановской обл.: в городах Иваново, Шуя,
Кольчугино. В 1939 окончил курсы усовершенствования
командного состава в Москве. Продолжал работать командиром эскадрильи в аэроклубе г. Прокопьевска (Кемеровская обл.), затем был переведен в Калугу. Войну начал
в окт. 1941 командиром звена авиационного полка, был
зам., командиром авиаэскадрильи, командиром, штурманом авиационного полка. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии. К кон. марта 1945 совершил 248 боевых
вылетов. Погиб в бою при выполнении боевого задания
в р-не Ненкау. Похоронен на воинском кладбище г. Грауденц (Польша).
Награжден орденами Ленина (1945), Красного Знамени
(1943; 1944), Красной Звезды (1942), Отечественной войны II ст. (1943), Александра Невского (1944); медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: крат. биогр. слов.
М., 1987. Т. 2; Горшков М. Омичи, шагнувшие в бессмертие.
Омск, 2005. С. 78–79: портр.; Ефимов А. Н. Над полем боя.

СЕЛИФОНТОВ Иван Осипович (7 нояб. 1743 – 7 апр.
1822) – сиб. генерал-губернатор (1803–1806).
Участник боевых действий рус. флота в Средиземном море (1772), в 1776 выполнял секретные поручения правительства в Любеке и Гамбурге, в 1777 командовал придворными
яхтами и галерой «Россия», позднее фрегатом «Шестой» на
Азовском море. В 1781 – командир рус. эскадры в Северном
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море в чине капитана 1-го ранга. С 1783 – на гражданской
службе, в чине бригадира назначен председателем Пермской
уголовной палаты, в 1787 – тобольским вице-губернатором,
в 1796 – иркутским и колыванским генерал-губернатором.
С упразднением генерал-губернаторства отозван из Тобольска в Москву и произведен в сенаторы. В 1801 командирован
с ревизией в Сибирь. В данном ему 9 июня 1801 указе специально подчеркивалась задача не только устранить имевшиеся в Сибири злоупотребления, но и подготовить проект адм.
преобразования региона. В 1803 было образовано единое для
всей Сибири генерал-губернаторство с центром в Иркутске,
которое возглавил С. 23 мая 1803 ему была дана инструкция,
существенно расширявшая права генерал-губернатора: он
именовался «хозяином» вверенных ему губерний; имел право назначать и увольнять местных чиновников, кроме губернаторов, вице-губернаторов и начальников губернских палат,
как имеющих свои «особенные начальства» в столице; усиливалась генерал-губернаторская власть в вопросах снабжения продовольствием населения и войск, расширялись права в отношении казенных палат и горного управления; особо
предписывалось искоренять «дух ссоры и ябеды».
В 1804–1805 С. произвел некоторую перестройку в сиб.
управлении. Из состава Тобольской губ. в 1804 была выделена Томская губ., в целом по Сибири уменьшено число уездов, многолюдные уезды разделены на комиссарства.
Во вновь образованной Томской губ. в целях экономии
средств и большего единства в действиях под председательством губернатора было создано губ. правительство из 2 экспедиций: исполнительной и казенной. Судебные дела сосредоточивались в гражданском и уголовном суде. В апр. 1805
эти преобразования были распространены и на Иркутскую
губ. 12 апр. 1803 была образована Камчатская обл. и так называемое Охотское предварительное управление. В 1805 учреждена Якутская обл. В Якутске создавалось во главе с председателем обл. правление, соединявшее в себе полицейскую,
хозяйственную и судебные части. В полицейском и финансовом отношениях оно подчинялось Иркутскому губ. правительству, а в судебном – Сенату.
Очень быстро вокруг генерал-губернатора сформировалось окружение, от которого во многом зависел ход местного управления. С. прибыл в Иркутск с сыном и фавориткой
мадам Бойе. Правителем генерал-губернаторской канцелярии стал П. В. Бакулин, который хозяйничал в Иркутской
губ. В результате проверки, которую провел в Сибири по поручению Александра I граф Ю. А. Головкин, С. был отправлен в марте 1806 в отставку.
Ист. и лит.: Русский биографический словарь. Т.: Сабанеев – Смыслов. СПб., 1904. С. 292; Щапов А. П. Сибирское общество до Сперанского // Соч. СПб., 1908. Т. 3; Ватин В. А. Восточная Сибирь в начале XIX в. // Сиб. архив.
1916. № 3–4; Ковалева Л. И. О. Селифонтов и его архив //
Земля Иркутская. 1997. № 8.
А. В. Ремнев

Окончил Рижское художественное
уч-ще (1961) и Свердловский юрид.
ин-т (1976). Работал юристом, гл. специалистом Омского гор. управления
культуры. Специалист в обл. истории
Омска, быта его жителей. Создатель
Музея гор. быта (1991), в фонде которого более 60 000 единиц хранения.
Для размещения экспонатов осенью
2006 по решению гор. администрации
выделен бывший дом купчихи Евдокии Козьминой, построенный в 1912.
Обл. науч. интересов: история России, краеведение, ист.
библиография. Автор более 100 публикаций в омской периодической печати, посвященных истории омских улиц, памятников истории и архитектуры. По его инициативе создается аллея земляков-литераторов на бульваре Л. Мартынова, сохранено и благоустроено Казачье кладбище. Собрал
уникальные коллекции предметов омского быта XIX – нач.
XX в. и открыток с видами Омска. Совместно с И. Г. Девятьяровой издал набор почтовых открыток рубежа XIX–XX вв.
«Старый Омск» (Омск, 1991) и книгу «Прогулки по старому Омску» (Омск, 1991). При участии С. к 275-летию
Омска подготовлен альбом планов города «Омск 1716–
1991» (1991). Основатель и председатель Общества коренных омичей (с 1997), с 1993 по 1998 – президент французского культурного центра, учредитель Омского общественного собрания (1992) и Фонда к 300-летию Омска (1999). Член
президиума Общества охраны памятников истории и культуры, член Гор. градостроительного совета и т. д., часто выступает в различных аудиториях, проводит экскурсии с целью
ознакомления с экспонатами музея, с историей Родины.
Ист. и лит.: Колина О. Селюк из рода Селюков // Ом.
правда. 1989. 11 авг.; Вибе П. П. Селюк Владимир Иванович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 233; Капитонова Л. П. Селюк Владимир Иванович // 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. 230: портр.
П. П. Вибе
СЕМЁНКИН Александр Анатольевич (р. 16 авг. 1967,
Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор каф. внутренних болезней и семейной медицины ОмГМА (с 2010).
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1993),
клиническую ординатуру по внутренним болезням (1995)
с отличием. С 1995 по 1996 работал врачом-кардиологом
в кардиологическом отделении МСЧ-10. В 1999 защитил
канд. дис. «Комплексная оценка эффективности коррекции ингибиторами АПФ и блокаторами рецепторов АТ1 нарушений функции сосудистого эндотелия и тромбоцитарно-сосудистого гемостаза у больных гипертонической болезнью». В 1999–2000 – врач-терапевт в Академическом центре лабораторной диагностики ОмГМА. С 2000 работает

СЕЛЮК Владимир Иванович (р. 6 окт. 1943, Омск) –
краевед, коллекционер, общественный деятель. Член РГО
(с 2006).
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ассистентом, с 2008 – доцентом на каф. пропедевтики внутренних болезней, с 2010 – профессор каф. внутренних болезней
и семейной медицины ОмГМА. В 2007 защитил докторскую
дис. «Вазомоторная дисфункция эндотелия при эссенциальной артериальной гипертензии: патофизиологические аспекты, прогнозирование и оптимизация фармакотерапии».
Автор 76 науч. работ, получил 3 патента на изобретения,
подготовил и выпустил 3 метод. рекомендации, 1 из них
с грифом УМО. Член Европейского общества по атеросклерозу (с 1997). Участвовал в работе зарубежных науч. конференций (Италия, 2005; Франция, 2005).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. А. Семенкина.
И. И. Таскаев

Похоронен на Казачьем кладбище Омска, перезахоронен
на Старо-Вост. кладбище в 1963.
Ист. и лит.: Авербух С. Д. Семенов Виктор 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. 230–231; Таскаев И. И. Как это было (XX век:
время, события, люди). Омск, 2008. С. 68, 612.
С. Д. Авербух
СЕМЁНОВ Евгений Николаевич (1912–1941) – архитектор.
Окончил архитектурное отделение Худпрома (1931).
В Омске по его проектам построены жилой дом специалистов по ул. Ленина, 6 (1938), жилой дом по ул. Ленина, 40
(1930-е), здание УНКВД (1935). Ко второй пол. 1930-х относится история проектирования Дома Советов в Омске,
бесспорно связанная с идеей возведения в Москве Дворца Советов, конкурс на проект которого проходил в 1931–
1934. Строительство омского Дома Советов должно было
стать значительным архитектурным и полит. моментом в создании облика нового города. В конкурсе на разработку проекта принимали участие омские специалисты, в т. ч. С. Проект не был реализован.
Ист. и лит.: Поэзия знакомого ландшафта. Омская архитектура конца XVIII – начала XXI века. Омск, 2004. С. 229.
Н. И. Лебедева

СЕМЁНОВ Борис Сергеевич (1886–1962) – ученый,
профессор ботаники. Директор Омского краеведческого музея (1920-е).
Выпускник Казанского ун-та. В нач. 1920-х был назначен
директором Омского краеведческого музея, состоял секретарем ЗСОРГО. В качестве специалиста по биологии и лихенологии совершил в 1918–1922 несколько экспедиционных поездок по Тарскому окр., притокам р. Томи, Алтаю, Саянам. Член редколлегии омского журнала «Сибирская природа», в котором постоянно публиковал отчеты о своих
экспедициях. Оставив работу в Омске, работал в краеведческих музеях Барнаула и Новосибирска.
Ист. и лит.: Ремизов А. В. [Б. С. Семенов] // Омское
краеведение 1930–1960-х годов: очерк истории. Омск, 1998.
Ч. I. С. 54–55; [Борис Сергеевич Семенов] // 175 лет Омской обл.: (краеведы Ом. Прииртышья). Омск, 1998. С. 9.
Н. А. Машина

СЕМЁНОВ Степан Михайлович (27 дек. 1789 – 10 июня 1852, Тобольск) – декабрист.
Род. в семье священника. Воспитывался в Орловской духовной семинарии. После окончания Московского
ун-та (1814) был удостоен звания канд.
этико-полит. наук. С 25 апр. 1816 –
магистр; оставался в ун-те до 3 февр.
1819. С 1 апр. того же года определен
титулярным советником в Департамент духовных дел. Награжден орденом Св. Анны III ст. (1824). В 1825 переведен экспедитором «по уголовной части» в канцелярию
военного генерал-губернатора Д. В. Голицына. Член Союза благоденствия (1819), его секретарь, участник С.-Петербургского совещания 1820, член Северного общества. Участия в восстании 14 дек. не принимал. Арестован в Москве
29 дек. и доставлен в С.-Петербург. Содержался в Петропавловской крепости. 15 июня 1826 отправлен в распоряжение генерал-губернатора Зап. Сибири «для употребления
его на службу» без лишения чинов. Прибыл в Омск 19 нояб. 1826 и был зачислен служителем канцелярии Обл. управления. В 1827 в 3-е отделение шефу жандармов – графу
А. X. Бенкендорфу – поступил донос омского офицера Жуковского, в котором С. обвинялся в том, что успел «снискать всеобщую благосклонность» и «подобрать шайку обл.
чиновников, стремящихся к разрушению общественного спокойствия, и несколько месяцев действуют с большой

СЕМЁНОВ Виктор Фёдорович (1871, Усть-Каменогорск – 8 дек. 1947, Омск) – ботаник.
В 1886 окончил гор. уч-ще в Усть-Каменогорске, работал писцом. Член Зап.-Сиб. отдела РГО, в 1923–1930 был
его председателем. В 1890 окончил учительскую семинарию
в Омске. Работал учителем в г. Березове Тобольской губ.
В 1894 окончил с золотой медалью Глуховский ин-т (Черниговская губ., Украина). Работал учителем в Семиречье (Казахстан). В 1902–1905 учился в С.-Петербургском ун-те,
но обучение не закончил. В 1907 переехал в Томск, где работал преподавателем гимназии, затем лаборантом в Томском технологическом ин-те. Позже преподавал ботанику на
Высших женских курсах. В 1915–1919 получил высшее образование в Петровской с.-х. академии в Москве. В 1920 переехал в Омск. В 1921 назначен зав. каф. ботаники в Сиб.
с.-х. академии. Одновременно вел курсы ботаники в мед.
ин-те, был организатором и первым зав. каф. ботаники
ОГМИ. С 1934 по 1938 возглавлял каф. ботаники ОГПИ.
Совершил множество ботанических экспедиций по Зап.,
Вост. Сибири, Дальнему Востоку, Алтаю, Казахстану, Центральному Тянь-Шаню.
Сфера науч. интересов: систематика дикорастущих растений, геоботаника, проблема сохранения реликтовых растений. Автор 35 науч. работ.
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самостоятельностью». В ответ на запрос А. X. Бенкендорфа о С. генерал-губернатор И. С. Вельяминов сообщил, что
«шайки чиновников не обнаружено и донос вызван личной ссорой». В 1828 С. выслан в Усть-Каменогорск, назначен окр. судьей, а затем столоначальником окр. управления.
В 1829 по поручению управления обл. генерала Сент-Лорана сопровождал путешественника-натуралиста А. Гумбольдта по Омской обл. Это поручение было признано несоответствующим положению сосланного в Сибирь. Распоряжением графа А. X. Бенкендорфа генерал-губернатору Зап.
Сибири было приказано «употребить С. на службу в отдаленном месте без права выезда». 29 марта 1830 С. отправлен
в Туринск канцелярским служителем в суд. С 17 окт. 1832 занимал должность столоначальника канцелярии Гл. управления Зап. Сибири в Тобольске. По решению генерал-губернатора Зап. Сибири князя П. Д. Горчакова в 1838 управление переведено в Омск, в составе которого был перемещен
и С. Служил советником пограничного управления сиб. киргизов (размещалось в здании, ныне расположенном на пересечении ул. Красный Путь и ул. Интернациональной). 10 июля 1841 С. переведен в той же должности в Тобольское губ.
правление. Похоронен на Завальном кладбище Тобольска.
Ист. и лит.: Декабристы: биографический справочник.
М., 1988. С. 165–166; Пугачева Н. М. Семенов Степан Михайлович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 234–235.
Н. М. Пугачева
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изучения края. Обратился за разрешением посещения
оз. Иссык-Куля и соседних с ним гор. В том же году проник вглубь Центрального Тянь-Шаня. Первым изучил географию и геологию «неведомого небесного хребта». В окт.
1857, возвращаясь в С.-Петербург, в 3-й раз побывал в Омске. На приеме у Г. Х. Гасфорда ходатайствовал о посылке
в Кашгар для науч. исследований Ч. Ч. Валиханова и об освобождении сотника Г. Н. Потанина от воинской службы
для учебы в С.-Петербургском ун-те. Омск на С. не произвел
должного впечатления и был назван «временным военно-административным лагерем». Самой интересной личностью,
несмотря на некоторые «странности и человеческие слабости», был назван Г. Х. Гасфорд. С именем С. в Омске связаны здание Гл. управления Зап. Сибири (размещается на пересечении улиц Интернациональной и Красный Путь), где был
принят генерал-губернатором Г. Х. Гасфордом, здание войскового хозяйственного правления (ул. Короленко, 10), где состоялась встреча с воспитанниками Сиб. кадетского корпуса,
а также генералитетский дом (здание не сохранилось).
С 1856 исполнял обязанности помощника председателя отделения физ. географии ИРГО, в 1860 возглавил его.
С 1873 по 1914 – руководитель (вице-председатель) РГО.
В 1906, в ознаменование 50-летия своего путешествия на
Тянь-Шань, С. получил почет. добавление к своей фамилии.
В последние годы жизни состоял членом 73 науч. и общественных организаций, почет. членом Академии художеств,
всех ун-тов России, отделения РГО, ряда статистических комитетов и множества зарубежных геогр. обществ.
Автор ряда многотомных изданий по географии России. Под его рук. и при непосредственном участии изданы
5-томный географическо-статистический словарь России,
3-томная история РГО. С академиком В. П. Ламанским руководил изданием многотомного труда «Россия. Полное географическое описание нашего отечества». Собрал и в 1910
передал Эрмитажу коллекцию из 700 картин и 3500 гравюр
мастеров голландской и фламандской школ. Именем С. названы хребет в Наньшане, ледник и пик в Тянь-Шане, горы на Аляске и Шпицбергене, вершина Монгольского Алтая. Учреждена золотая медаль им. Семенова-Тян-Шанского, присуждаемая исследователям. Омским отделением РГО
учреждена медаль к 150-летию со дня рождения С.
Ист. и лит.: Органова Н. Семенов-Тян-Шанский // К неведомым землям. Рязань, 1989; Пугачева Н. М. Семенов-ТянШанский // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 235–236;
Пугачева Н. М. Семенов-Тян-Шанский // 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. 231: портр.
Н. М. Пугачева

СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ Пётр Петрович (14 янв.
1827, с. Урусова Раненбургского у. Рязанской губ. – 8 апр.
1914, С.-Петербург) – географ и общественный деятель.
Член ИРГО (с 1849).
Род. в помещичьей семье. С 1841
по 1845 учился в школе гвардейских
подпрапорщиков и кавалерийских
юнкеров. По окончании ее поступил
на физ.-мат. ф-т С.-Петербургского
ун-та. Весной 1848 выдержал экзамен на степень кандидата. Первое
науч. путешествие совершил в 1849
по районам центральной России.
В 1851 защитил дис. на степень магистра ботаники. В 1853–1855 занимался геологией и географией в Берлинском ун-те.
В 1856 по заданию ИРГО отправился в путешествие
на Тянь-Шань. По пути следования 1 июня 1856 приехал
в Омск, где встретился с генерал-губернатором Г. Х. Гасфордом, который дал разрешение на поездку по Киргизской степи. В Омске познакомился с Ч. Ч. Валихановым и Г. Н. Потаниным. Получил конвой и топографов, 3 июня отправился к берегам Иссык-Куля. Исследовал берега и реки, впадающие в озеро, Заилийский хребет и часть гор Тянь-Шаня.
Собрал большую коллекцию насекомых и горных пород.
В 1856 вернулся в Барнаул, где занимался обработкой собранных материалов. В нач. апр. 1857 вновь посетил Омск. В беседе с Г. Х. Гасфордом высказал мнение о необходимости

СЕМЁНОВА Ольга Дмитриевна (1885, Омск – ?, Новосибирск) – пианистка и педагог.
Училась в Петербургской консерватории, но полного курса не окончила. 15 дек. 1903 С. выступала в Общественном
собрании в благотворительном концерте в пользу Омского
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русско-еврейского уч-ща, анонсируясь как «вновь приезжая
пианистка С.-Петербургской консерватории». Рецензировавший концерт омский критик Модест посчитал, что «Г-жа
Семенова очень хорошая пианистка». В дальнейшем принимала активное участие в любительских концертах Омского
отделения ИРМО, благотворительных концертах, регулярно устраивавшихся общественными организациями в пользу
недостаточных учащихся, студентов, воскресных школ и т. д.
Давала желающим «уроки игры на фортепиано и теории
музыки». В 1904 жила по Главноуправленческой улице, 21.
Осенью 1914 приглашена преподавательницей фортепиано
в муз. классы Омского отделения ИРМО. В годы сов. власти преподавала фортепиано в Омском муз. техникуме. Среди учеников – В. Я. Шебалин, Г. А. Хлебникова, Е. А. Кангер.
Впоследствии активно занималась частной пед. практикой.
Ист. и лит.: Модест. Театр и музыка // Степной край.
1903. 17 дек.; Голос из публики. Театр и музыка // Степной край. 1904. 14 сент.; Н. Г. Театр и музыка // Степной
край. 1904. 16 сент.; Астров П. Письмо в редакцию // Степной край. 1905. 16 марта; Степной край. 1905. 21, 22 апр.;
Хлебников А. По поводу концерта Муз. Общества 24 апр. //
Степной край. 1905. 30 апр.; Ом. вестн. 1910. 14 (27) марта.; Золарев В. Про музыкальный техникум // Рабочий путь.
1925. 23 июня; Шебалина А. В. Я. Шебалин: Годы жизни
и творчества. М., 1990. С. 11–17, 24, 29, 33, 186, 206.
М. А. Белокрыс

в Томске. В 1921 окончил 8-е повторные курсы в Омске.
С 1921 – командир взвода и начальник хозяйства 9-й пехотной школы в Иркутске. В 1925 еще раз окончил повторные курсы в Иркутске. С 1925 – курсовой командир в Омской пехотной школе. С авг. 1930 – командир пулеметной
роты 34-го Сиб. стрелкового полка, с окт. 1930 – курсовой
командир пехотной школы во Владикавказе, с нояб. 1930
по май 1932 – командир взвода и помощник командира батальона в 37-м стрелковом полку Северо-Кавказского военного окр.
В 1932 окончил мотомеханизированные курсы в Ленинграде, в окт. этого года назначен командиром и комиссаром
отдельного танкового батальона 4-й стрелковой дивизии Ленинградского военного окр. Был им до направления на учебу в февр. 1936. Окончил академические курсы техн. усовершенствования комсостава при Военной академии механизации и моторизации РККА им. И. В. Сталина в 1937. С янв.
1937 – командир танкового батальона 72-й стрелковой дивизии Киевского военного окр. в Виннице. С апр. 1938 командовал 26-й танковой бригадой в Винницкой армейской
группе войск Киевского Особого военного окр. Участвовал в освободительном походе РККА в Зап. Украину в сент.
1939. Майор (1936), полковник (1938), комбриг (1939), генерал-майор танковых войск (4 июня 1940).
С нояб. 1940 – командир 19-й танковой дивизии
(22-й механизированный корпус, 5-я армия, Киевский Особый военный окр.). 1 июля 1941 года 19-я танковая дивизия под командованием С. участвовала в нанесении контрудара в направлении г. Дубно, но подвергшись 2 июля удару с фланга дивизии СС «Адольф Гитлер», была вынуждена
обороняться, отходя на восток. Вступив в бой с превосходящими силами противника, С. обеспечил 2 июля 1941 выход
частей дивизии из окружения. В период с 10 по 14 июля танковая дивизия наносила удары по 113-й пехотной и 25-й моторизованной гитлеровским дивизиям на Новоград-Волынском направлении.
С окт. 1941 – начальник автобронетанковых войск
10-й армии в Приволжском военном окр. и на Зап. фронте, участник наступления сов. войск под Москвой на тульском направлении. С апр. 1942 – командир формирующегося в Московском военнном округе 5-го танкового корпуса.
Летом 1942 вместе с корпусом участвовал в Ржевско-Сычевской наступательной операции на Зап. фронте. С янв. 1943
по сент. 1944 – командующий Костеревским военным танковым лагерем.
В 1945 окончил Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова. С окт. 1945 – командующий бронетанковыми
и механизироваными войсками Ленинградского военного
окр. С июня по нояб. 1946 – зам. командующего бронетанковыми и механизироваными войсками Закавказского военного окр. С марта 1947 – в запасе. Жил и работал в Тбилиси.
Награжден орденами Ленина (2), Красного Знамени,
Отечественной войны I ст.; медалями. Именем героя названа улица в Павлодаре. В с. Успенка установлена мемориальная доска.
Ист. и лит.: Год 1941. Юго-Западный фронт. Львов,
1975; Победившие смерть. Павлодар, 1967; Юные герои

СЕМЕНЧЕНКО Александр Августович (р. 1945, д. Елизаветинка Оконешниковского р-на Омской обл.) – глава администрации Куйбышевского р-на Омска (1994–1997).
После демобилизации из сов. армии, где проходил службу в 1967–1968, работал в строительных трестах Омска крановщиком, бетонщиком, а затем до 1990 включительно на
различных должностях ЖКХ в районах города, органах исполнительной власти.
Ист. и лит.: Архив администрации г. Омска.
Г. А. Павлов
СЕМЕНЧЕНКО Кузьма Александрович (3 июля 1896,
с. Мартыновка ныне Ичнянского р-на Черниговской обл.
Украины – 5 сент. 1965, Тбилиси) – Герой Советского Союза (22 июля 1941).
Род. в крестьянской семье. Окончил 7 классов. В авг. 1915
призван в Рус. императорскую армию, рядовой 19-го Сиб.
запасного полка в Омске. Участник Первой мировой войны. Окончил учебную команду траншейных орудий при
5-й армии Зап. фронта в 1917, вернулся в тот же полк, командовал взводом, во время революционных событий окт. 1917
временно командовал полком. В нояб. 1917 демобилизовался в звании унтер-офицера и приехал в с. Успенка современной Павлодарской обл. Республики Казахстан.
В февр. 1918 вступил в Павлодарский отряд Красной
гвардии, в составе которого воевал с вооруженными бандами, выступившими против сов. власти. С дек. 1919 – боец и командир роты Славгородского партизанского отряда
на Алтае. Окончил 4-е пехотные курсы комсостава в Барнауле (1920), командовал взводом в 47-м Сиб. запасном полку
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Витебщины. Минск, 1980; Великая Отечественная: Комкоры: биогр. словарь. М.; Жуковский, 2006. Т. 2.
Н. А. Машина

С

качества лечения стоматологических больных. Дважды представлял отечественную стоматологию за рубежом (Республика Бурунди, 1977–1980; Республика Лаос, 1984–1987).
За творческие достижения в обл. медицины вошел в энциклопедии: «Современный интеллектуальный потенциал
России» (1997), «Лучшие люди России» (2004), «Ученые
России» (2007), «Российские науч. школы» (2009).
Награжден орденами «За заслуги перед стоматологией»
II (2000) и I (2007) ст., знаком «Изобретатель СССР», почет. грамотой Мин-ва здравоохранения и социального развития РФ (2007). Присвоены почет. звания «Засл. деятель
науки и образования» (2007) и «Основатель Омской науч.
школы стоматологов-ортопедов» (2008).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. М. Семенюка; Таскаев И. И. Профессор А. М. Никандров. Омск, 2078.
С. 78–79.
И. И. Таскаев

СЕМЕНЮК Владимир Михайлович (р. 6 янв. 1940,
с. Троицкое Северо-Казахстанской обл.) – ученый-педагог,
д-р мед. наук, профессор, засл. врач РФ (2002), засл. деятель
науки РФ (2009).
Окончил мед. уч-ще № 1, очно-заоч. отделение стоматологического ф-та
ОГМИ (1969). Защитил канд. дис.
(1974) и докторскую дис. «Состав
и минеральная насыщенность нижней
челюсти человека в связи с возрастом
и состоянием зубочелюстной системы» (1989), по конкурсу был избран
зав. каф. ортопедической стоматологии ОГМИ (1989–2010).
Читал лекции на всех курсах стоматологического ф-та,
проводил практические занятия со студентами, интернами,
руководил обучением ординаторов, принимал переводные
и гос. экзамены и продолжил работать у стоматологического
кресла, принимая пациентов, консультировал сложные клинические случаи.
Обл. науч. интересов: характер поражений зубочелюстной системы под влиянием различных средовых факторов;
разработка мер профилактики и лечения патологических состояний органов и тканей полости рта; влияние материалов
зубных протезов на органы, ткани и среды организма; совершенствование методов зубопротезирования с применением современных и съемных ортопедических конструкций;
профилактика осложнений со стороны пульпы и периодонта после препарирования зуба под цельнолитой протез; использование зубов после их гемисекции и гемисепарации
под опору зубных протезов; лечение и профилактика непереносимости к съемным протезам из акрилатов; осложнения, клинические и технологические ошибки при ортопедическом лечении больных с дефектами зубных рядов несъемными и съемными конструкциями.
Автор ряда учеб. пособий и монографий, среди них:
«Атлас рентгенограмм нижней челюсти человека в возрастном аспекте» (1979); «Стоматология ортопедическая
в вопросах и ответах» (2000), «Синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава у женщин» (2003),
«Путеводитель по стоматологии ортопедической» (2004),
«Французский язык для стоматолога» (гриф УМО, 2004),
«Перспективы совершенствования ортопедической стоматологической помощи населению региона» (2008); а также
45 метод. рекомендаций для студентов и практических врачей-стоматологов, 325 науч. статей, 30 изобретений (патенты, свидетельства на полезную модель) и 68 рационализаторских предложений. Под рук. С. выполнено 7 докторских
и 23 канд. дис.
Является членом проблемной комиссии «Стоматология» и редакционных коллегий 4 журналов, дис. совета при
ОмГМА. Более 20 лет С. председатель клинико-экспертной
комиссии Мин-ва здравоохранения Омской обл. по оценке

СЕМЕНЯК Виктор Терентьевич (13 окт. 1936, с. Киевка Апанасенковского р-на Ставропольского края – 20 нояб.
2000, Омск) – партийный и хозяйственный деятель.
Окончил Харьковский политехн.
ин-т (1959) по спец-ти «инженер-механик по машиностроению». По распределению переехал в Омск (1959)
на з-д им. Окт. Революции. С 1960 –
на освобожденной комсомольской работе – первый секретарь Ленинского
райкома ВЛКСМ (1960–1963). Член
КПСС с 1962. С 1963 – на партийной
работе, в т. ч. первый секретарь Ленинского райкома КПСС (1980–1983),
с 1983 – зав. отделом легкой промышленности и товаров народного потребления обкома КПСС. Член Геогр. общества
СССР с 1990. С 1988 по 2000 возглавлял госкомитет по охране окружающей среды Омской обл. Помогал в подготовке и проведении науч.-практ. конференций, общественных
слушаний, круглых столов по вопросам природопользования и охраны окружающей среды. Им был создан экон. механизм охраны окружающей среды региона, под его рук. разработана программа по выводу территории Омска из сложной
экол. ситуации, реализовывалась ежегодная операция «Чистый воздух». Разработан и действует механизм нормирования природопользования. Осуществлялось природоохранное строительство, впервые приоритетным стало экол. образование и экол. информированность населения Омской обл.
Уделялось внимание развитию общественного экол. движения. Объединяющую роль среди экологов играл журнал
«Природа Прииртышья», в котором публиковались сотни
авторов. Ежегодно выходил доклад по состоянию окружающей среды. Под рук. С. осуществлен проект создания книги «Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья». В 1990-е Госкомэкология
Омской обл. заняла роль координатора в решении экол. проблем и охраны природы Омского Прииртышья.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (2),
«Знак Почета»; медалями.
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Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 132. Д. 906; Новиков Ф. И. Семеняк Виктор Терентьевич // 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. 232.
Ф. И. Новиков, Г. А. Павлов

СЕМЧЕНКО Валерий Васильевич (р. 14 июня 1947,
г. Гусев Калининградской обл.) – ученый-педагог, д-р мед.
наук (1985), профессор (1987).
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1970), аспирантуру
при каф. гистологии и эмбриологии
ОГМИ. Канд. дис. защитил в 1972,
докторскую «Закономерности структурных изменений в коре большого мозга в восстановительном периоде после кратковременной тотальной
ишемии» – в 1985. Ст. науч. сотрудник, зав. Центральной науч.-исслед.
лабораторией ОГМИ (1972–1983);
в 1983 был избран зав. каф. гистологии, цитологии и эмбриологии ОГМИ-ОмГМА (до 2009). С 2009 зав. курсом гистологии ИВМ ОмГАУ.
Засл. работник ОмГМА (1995), чл.-кор. СО АН высшей
школы (1996), науч. руководитель Центра экстренной неврологии гор. клинической БСМП № 1 (1996), руководитель
науч.-исслед. лаборатории гипоксических повреждений мозга и нейрореабилитации (1996), Омского науч.-исслед. центра нейро- и иммунореабилитации СО РАМН (1998). Соросовский профессор (2000, 2001), стипендиат Президиума
РАН (2000–2003).
Науч. исследования посвящены изучению структурномолекулярных механизмов повреждения, восстановления,
профилактики и коррекции интегративно-пусковой деятельности головного мозга в норме, при терминальных и экстремальных состояниях и в восстановительном периоде.
Участник науч. симпозиумов за рубежом (Болгария,
Италия, Австрия). Автор более 700 работ, в т. ч. руководства по гистологии, междунар. гистологической номенклатуры, 26 монографий, 35 учеб. пособий, 3 метод. рекомендаций республиканского уровня, 1 изобретения, 37 рационализаторских предложений. Редактор 32 сборников тезисов
и науч. работ. При консультативном участии и под науч. рук.
С. защищено 8 докторских и 30 канд. дис. Член 3 дис. советов, редакционных советов журналов. Член Междунар. ассоциации морфологов стран СНГ, Рос. общества нейроморфологов, республиканских проблемных комиссий РАМН,
СО РАМН, ОмГМА, координационного учеб.-метод. совета по анатомии и гистологии и проблемной учеб.-метод. комиссии по гистологии, цитологии и эмбриологии Минздрава РФ. Председатель Омского отделения Всерос. науч. общества анатомов, гистологов и эмбриологов, студенческого
науч. общества ОмГМА, Совета молодых ученых при Омском обкоме ВЛКСМ (1968–1972). Науч. руководитель студенческого науч. общества ОмГМА (1984–2004). Исследования С. были поддержаны Соросовским грантом (1998–
1999), грантом РФФИ (1998–1999). Отмечен почет. дипломами Минздрава РСФСР (1988), президиума Всерос. науч.
общества анатомов, гистологов и эмбриологов (1995–2006),
Минобразования России. Фамилия С. внесена в энциклопедию «Лучшие люди России» (2005). Включен в базу данных вед. рос. ученых в обл. медицины и здравоохранения
(1998–2002). Награжден дипломом и серебряной медалью

СЕМИКОЛЕНОВА Надежда Александровна (12 марта
1938, г. Балаганск Иркутской обл. – 16 марта 2009, Омск) –
ученый-педагог, д-р физ.-мат. наук (1990), профессор (1992),
засл. работник высшей школы РФ (1999).
Окончила Иркутский гос. ун-т (1960). С 1969 – науч. сотрудник Ин-та прикладной физики при Иркутском гос. унте, с 1975 – в ОмГУ, зав. каф. микроэлектроники и мед. физики (2005–2009).
Под рук. С. сложилось новое направление науч. деятельности: исследование функционального порядка в биол.
системах. Работы проведены совместно
с ОмГМА, Центральным КБ автоматики, Сиб. физ.-техн. ин-том; в ОмГУ открыта новая спец-ть «Медицинская
физика».
Член науч. совета «Физико-химические основы полупроводникового материаловедения» СО РАН, координационного совета по программе «Лазеры-2», объединенного науч.-техн. совета СО РАН, ученого совета Ин-та сенсорной микроэлектроники СО РАН, с 1992 – член Американского физ. общества (APS). Автор более 180 работ.
Соч.: Диагностика железодефицитной анемии при помощи Q-техники // Фундаментальные исследования. 2004. № 6
(в соавт.); Газовый состав дериватов гемоглобина у здоровых
лиц и больных железодефицитной анемией // Успехи современного естествознания. 2005. № 2 (в соавт.).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев,
И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 212–214.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова
СЁМУШКИН Вячеслав Васильевич (р. 9 дек. 1947,
с. Ольгино Москаленского р-на Омской обл.) – галерист
и коллекционер, основатель Сиб. галереи современного искусства (Омск, 1989), основатель и директор Сиб. аукционного дома (Омск, 2007).
Окончил ОГИФК (1972), Омский филиал Алтайского
ин-та культуры (1986). Служил в Сов. армии (1972–1974).
Работал администратором в Омской обл. филармонии
(1976–1986). В 1987 создал первую в Сибири частную галерею – Сиб. галерею современного искусства, где собрал полотна более 100 художников. Проводил выставочную работу
как с уже известными художниками, так и с молодыми, ставшими впоследствии художественной элитой, известной далеко за пределами Сибири. В 2007 учредил в Омске Сиб. аукционный дом для продажи произведений искусства.
С. Ю. Первых
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им. академика В. А. Неговского, орденом «Долг и честь»
(2007), грамотой Мин-ва здравоохранения и социального
развития РФ.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. В. Семченко; Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск, 2008. С. 480.
И. И. Таскаев

Корреспонденция из Омска // Рус. муз. газета. 1912. № 50.
Стб. 116; Омск (корреспонденция) // Рус. муз. газета.
1913. № 7. Стб. 204; № 30–31. Стб. 664; Театр и музыка.
Концерт 13 февр. 1916 г. // Ом. вестн. 1916. 18 февр.; Концерт А. Берлина и Б. Медведева // Ом. вестн. 1917. 26 окт.
(10 нояб.).
Ист. и лит.: Памятная книжка по Акмолинской обл. на
1915. Омск, 1915. С. 22; Хроника. Вниманию любителей
хорового пения и оркестровой музыки // Ом. вестн. 1917.
8 (21) сент.
М. А. Белокрыс

СЕНАТОРОВ Виктор Валентинович (р. 1944) – первый секретарь Сов. райкома ВЛКСМ
Омска (1973–1975).
По окончании ОмПИ (1968) работал в должности ст. инженера контрольно-измерительных приборов, начальника цеха з-да синтетического каучука.
В 1971 был избран секретарем комитета
ВЛКСМ этого з-да.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 63.
Д. 344.
Г. А. Павлов

С

СЕНЦОВА Татьяна Юрьевна (р. 5. янв. 1966, Новосибирск) – архитектор, член Союза архитекторов России (с 1998).
По окончании архитектурного ф-та
Новосибирского инженерно-строительного ин-та (1989) начала работать
в проектном ин-те «Омскгражданпроект». С 2009 – гл. архитектор проектов. Осн. авторские работы: офисное здание по ул. Орджоникидзе, 7 –
«Капитал» (2009), ТК «Фестиваль»
(2010) и др.
Награждена медалью «За преданность содружеству зодчих» (2007), медалью им. Ю. А. Захарова (2010), золотым
дипломом выставки «Сибирская пирамида – 2010», дипломом «Золотая капитель» (1999).
Ист. и лит.: Наталья Колмакова Татьяна Сенцова: «Важно следовать гармонии, а не амбициям» // Элитная недвижимость в Омске. 2010. № 8 (77). С. 12.
Н. В. Кузнецова

СЕНИГОВ Сергей Петрович (?–?) – муз. критик, композитор.
Сотрудник Омского отделения Гос. и Русско-Азиатского банков нач. ХХ в. Один из видных муз. деятелей города, разнообразно обогащавших его культурное пространство. С 1904 активно выступал в местной и центральной печати со статьями музыкально-критического характера в газетах «Омский вестник», «Русская музыкальная газета»,
проявив себя как прогрессивный и образованный критик.
Подписывал свои статьи фамилией и инициалом, инициалами С. П. и псевдонимом «Эс». Первые статьи С. относятся к осени 1904. В них он поднимал вопросы развития музыкально-общественных организаций, проблемы деятельности Омского отделения ИРМО, давал оценку программам
любительских концертов, выступлениям заезжих гастролеров. Сотрудничал с Омским отделением ИРМО, но активного участия в работе его исполнительных органов не принимал. По-видимому, занимался также и муз.-пед. деятельностью, т. к. приглашал к себе учеников. Профиль этих занятий не установлен, но, предположительно, давал уроки игры
на духовом инструменте. В 1917 вместе с А. Б. Дискиным организовывал в городе оркестровый кружок. Занимался композиторским творчеством, писал музыку для фортепиано
и голоса. На сегодняшний день известен ряд изданных им
в 1916–1917 в Москве сочинений. Среди них – «Слава России. Гимн славян» (для фортепиано), «В тылу армии. Солдатская песня» (для голоса и фортепиано), «Москва. Город
чудный, город древний…» (марш для фортепиано с текстом автора), «Петроград» (марш для фортепиано), «Славься, царь миролюбивый» (марш для фортепиано со словами
автора), «Скорбит душа» (марш для фортепиано). С нояб.
1917 нотные новинки сочинений С. продавались в Омске
в муз. магазине Л. Венцковича. В 1917 жил по ул. Бригадная,
угол Перевозной, д. 21.
Соч.: Музыкальные заметки // Степной край. 1904.
3 окт.; Письмо в редакцию // Степной край. 1904. 10 окт.;

СЕРБИН Василий Фёдорович (р. 1928, г. Красноармейск Ростовской обл. – ?) – первый секретарь Молотовского (Октябрьского) райкома ВЛКСМ Омска (1955–1956).
Окончив Ростовский авиационный техникум (1950), по
направлению приехал на работу в Омск на з-д им. П. И. Баранова, где 5 лет работал в должности бригадира-настройщика, ст. технолога. Затем занимался комсомольской, партийной, хозяйственной деятельностью, работал в гор. комитете народного контроля. Член ВКП(б) с окт. 1952.
Награжден медалью «За освоение целинных земель».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 118. Д. 320.
Г. А. Павлов
СЕРГЕЕВ Андрей Анатольевич (р. 1 марта 1972, Омск) –
архитектор, канд. архитектуры (2000), член Союза архитекторов России (с 2008).
Окончил ф-т архитектуры Уральской гос. архитектурно-художественной академии, Екатеринбург (1995),
аспирантуру, защитив канд. дис. на тему «Семиотические особенности русской архитектуры» (2000). В 1999 вернулся в Омск, работал архитектором
в проектном ин-те «Омскжелдорпроект», в 2002 перешел в персональную
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творческую мастерскую «Аршин» архитектора В. А. Шевченко. С окт. 2003 – вед. архитектор проектного ин-та «Омскгражданпроект».
Сфера профессиональных интересов: архитектура жилых и общественных зданий, проектирование эстетически
целостной и комфортной гор. среды. Особое внимание уделяет теме сохранения и реновации старых промышленных
зданий кон. XIX – нач. XX в. Идеи и практика «архитектурной конверсии» нашли отражение в таких омских проектах,
как «Реконструкция территории бывшей ТЭЦ-1» (сквозная тема с 1996), «Реконструкция пивзавода «Волочаевский» и др.
Осн. постройки: реконструкция здания Управления Омской ж. д., под рук. гл. архитектора проекта Ю. И. Бардычева (2001); ж.-д. вокзал на ст. Марьяновка Зап.-Сиб. ж. д.,
под рук. Л. А. Хлызовой (2002); адм. здание по ул. Серова, 9/1, под рук. В. А. Шевченко (2003); 9-этажный жилой
дом по ул. 25 лет Октября – Белинского (2005); адм. здание
по ул. Думской, 7, под рук. С. Ш. Хусаинова (2008), за которое удостоен премии «Золотая капитель» в Новосибирске
(2010). Участвовал в 13 архитектурных конкурсах, проводимых в Омске (занял четыре 1-х, три 2-х и два 3-х места), среди них: эскиз-идея ландшафтного комплекса «Городской
дендропарк» по ул. Красный Путь (1997); эскиз-идея пешеходного моста через р. Омь (2000); застройка участка по
ул. Фрунзе – Герцена (2002); застройка квартала по ул. Декабристов – Учебная (2002); реконструкция комплекса зданий бывших Казенных винных складов – пивзавод «Волочаевский» (2004); разработка концепции цветового решения фасадов осн. корпусов з-да пластмасс (2004); концепция
застройки территории бывшей территории ТЭЦ-1 (2006);
размещение концертного зала Омской филармонии в сквере Никольского собора (2008) – удостоен премии «Золотая
капитель» в Новосибирске (2009).
Соч.: The Semiotic principles of Russian architecture // Architecture, Semiotics and social sciences. Topogenetics: [сб. полных текстов докладов на симпозиуме Междунар. ассоциации семиотики пространства]. Barcelona, 1997. P. 127; Семиотические основы рус. архитектуры // Архитектон [Екатеринбург]. 1998. № 1–2. С. 18–19; On pragmatics of urban
environment. Chaos as a condition of order // Space and Text
[cб. тезисов докладов на симпозиуме Междунар. ассоциации
семиотики пространства]. Urbino, 1998. P. 67.
И. И. Лепешинская

Автор ряда работ по истории Омска, один из авторов
школьного учебника «История Омской обл. с древнейших
времен до конца XIX века» (Омск, 1976). В соавторстве
с И. В. Захаровой занималась изучением науч. обществ Зап.
Сибири в кон. XIX – нач. ХХ в. Похоронена на Северном
кладбище Омска.
Соч.: Из истории Омска первой половины ХIХ в. //
Из истории Омска и Омской обл. Ученые записки Омского
пединститута. Вып. 23. Омск, 1966; Социально-экономическое развитие Омска в первой половине ХIХ в. // Из истории
Западной Сибири. Кемерово, 1966. Вып. 1; Реформа школы
и учебные заведения Западной Сибири в половине ХIХ в. //
Из истории Западной Сибири. Омск, 1973. Вып. 78.
Ист. и лит.: Архив ОГПИ. Св. 74. Д. 607; Вибе П. П.
Сергеева Наталья Александровна // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь.
М., 1994. С. 236.
С. Ю. Первых
СЕРГЕЕВА Римма Борисовна (1928–1981, Омск) – журналист, член Союза журналистов СССР, засл. работник культуры РСФСР (1967).
Окончила ф-т журналистики МГУ (1950). Работала в газете «Молодой сибиряк», затем 25 лет в газете «Омская
правда». Отдел партийной жизни, который она возглавляла,
был в обл. газете лучшим. В 1960-х в Омске дважды проводились всесоюз. семинары, на которых изучался опыт отдела
и талантливые публикации его заведующей. Наиболее популярной темой творчества С. была тема братской дружбы Омской и Пештской областей (Венгерская Народная Республика). Она дважды побывала в Венгрии в составе делегаций
омских журналистов, результатом чего стали не только газетные репортажи из Венгрии, но и книги «Крепче гранита»
и «Омск-Пешт», изданные в 1970-х.
А. П. Долгушин
СЕРГИЙ (Сергий Иванович Ларин) (11 марта 1908,
С.-Петербург – 12 сент. 1967, п. Мамонтовка Московской
обл.) – епископ Омский и Тюменский (авг. 1959 – апр. 1961).
Род. в семье почтового служащего.
С 1915 – в гимназии; в 1925 окончил
сов. среднюю школу, обучался в обновленческом Богословском ин-те и на
ист. ф-те Ленинградского ун-та. Видный деятель обновленческого раскола, где принял «постриг» и вырос до
«епископа» Ташкентского.
27 дек. 1943 принят в общение с Православной церковью как простой инок.
В 1944 рукоположен во епископа Кировоградского. В 1945 возглавлял делегации РПЦ в Белграде.
С 1946 – епископ Одесский и Кировоградский, с 1947 – Ростовский и Таганрогский, с 1949 – на Житомирской кафедре;
с 1950 – епископ Гродненский и Брестский, с 1952 – Тульский и Белевский, с 1954 – Астраханский и Сталинградский.
В 1959–1961 – епископ Омский и Тюменский. Сформировал из профессионалов Омской филармонии архиерейский

СЕРГЕЕВА Наталья Александровна (9 июля 1924,
хут. Камышин Самарской губ. – 6 июля 1987, Омск) – историк, краевед, канд. ист. наук, отличник народного просвещения РСФСР.
Окончила Куйбышевский гос. пед. ин-т (1945). Работала
учителем и завучем школы рабочей молодежи, преподавателем авиационного техникума в г. Куйбышеве. Обучалась
в аспирантуре при Куйбышевском пед. ин-те (1947–1950).
Канд. дис. «Крестьянский вопрос в “Колоколе” (1857–
1862)» защитила в Московском гос. пед. ин-те (1955).
С 1959 – ассистент, ст. преподаватель, доцент каф. истории
СССР ОГПИ.
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СЕРДОБИНСКИЙ Г. (?–?) – скрипач.
В 1910 приглашен с группой музыкантов из Москвы
в Омск для игры во время антрактов и демонстрации картин
в кинематограф «Салон». По имеющимся данным, это было
инструментальное трио, включавшее также пианиста Д. Васильева и виолончелиста С. Киселева. Скрипачом С. был профессиональным, игра его привлекала в «Салон» немало публики. В прессе отмечали, что в кинематографе «особенно
недурно играет скрипка, вызывая даже аплодисменты, чего
вообще в синематографах почти не бывает». «Кажется, – писали в “Омском телеграфе”, – что “Салон” поставил своей задачей развлекать публику не только картинами, но и музыкой.
Там постоянно играет недурной скрипач Сердобинский, а 10,
11 и 13-го выступал тенор Мариани. Публика номера пения
и музыки слушает охотно. Раздаются аплодисменты».
Ист. и лит.: Хроника. По синематографам // Ом. телеграф. 1910. 4 сент.; Хроника. Тенор в «Салоне» // Ом.
вестн. 1910. 14 сент.
М. А. Белокрыс

хор в Крестовоздвиженском соборе. Учредил расширенные
штаты служителей: 6 – для Крестовоздвиженского собора
и 4 – для Никольского храма. В 1961 возглавлял делегацию
РПЦ на междунар. конференции по борьбе за мир, разоружению и запрещению атомного оружия в Киото (Япония)
и был участником делегации РПЦ на ген. ассамблее Всемир.
совета церквей в Нью-Дели (Индия). С 1961 – канд.,
а с 1962 – магистр богословия. С 1961 – архиепископ Пермский и Соликамский, с 1962 – Берлинский и Средне-Европейский, патриарший экзарх Средней Европы; с 1964 – архиепископ Ярославский и Ростовский.
Ист. и лит.: Жук А. В. Предстоятели Омской епархии
Русской православной церкви: биографический справочник.
Омск, [б. г.]. С. 135–138; Киреев А. И. Епархии и архиереи
Русской православной церкви в 1943–2002 годах. М., 2002.
С. 322–323; Косик В. И. Русская Церковь в Югославии (20–
40-е гг. ХХ века). М., 2000; Кривошеева Н. А., Кострюкова А. А. Новые документы к жизнеописанию архиепископа
Сергия (Ларина). Воспоминания епископа Василия (Родзянко) и М. Е. Губонина // Вестн. Православ. Свято-Тихонов.
гуманитар. ун-та. Сер. II. № 1 (30). М., 2009. С. 123–150.
А. В. Жук

С

СЕРДЮК Виталий Степанович (р. 13 апр. 1947, п. Ново-Любино Любинского р-на Омской обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2007), профессор каф. «Безопасность
жизнедеятельности» ОмГТУ (2008), чл.-кор. Междунар.
академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности
(1994), чл.-кор. СО АН высшей школы (2007).
Окончил ОмПИ по спец-ти «Машины и технология обработки металлов давлением» (1970) и аспирантуру при каф. «Машины и технология ОМД» (1975). С 1970 работает
в ОмПИ-ОмГТУ: ассистент каф. «Детали машин» (1970–1975); ст. преподаватель (1975–1979), доцент (с 1979)
каф. «Охрана труда». В дис. совете Московского высшего техн. уч-ща
им. Н. Э. Баумана защитил канд. дис. (1976). С 1984 – зав.
каф. «Охрана труда» (с 1993 – каф. «Безопасность жизнедеятельности») ОмПИ-ОмГТУ. Ректор Омского обл. ун-та по
охране труда (1986–1992), директор Регион. центра безопасности образовательного учреждения (2004–2006), директор
Ин-та безопасности жизнедеятельности ОмГТУ (с 2006).
В 1997 организовал получение лицензии на подготовку инженеров по спец-ти «Безопасность технологических процессов и производств», а в 2004 – по спец-тям «Пожарная
безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях».
Науч. интересы: управление техногенными рисками,
в т. ч. обеспечение безопасности при сборке орбитальных
космических станций; эффективность управления условиями труда. Опубликовано ок. 500 науч. и учеб.-метод. трудов
(4 с грифом Мин-ва образования РФ, 12 с грифом УМО по
политехн. образованию; 4 электронных учеб. пособия зарегистрированы в отраслевом фонде алгоритмов и программ).
Имеет 6 патентов на изобретения.
Председатель Сиб. регион. отделения Науч.-метод. совета по безопасности жизнедеятельности Мин-ва образования и науки РФ, внештатный эксперт Аттестационной

СЕРГИЙ (Стефан Алексеевич Петров) (30 янв. 1864,
ст. Аксайская, обл. Войска Донского – 11 янв. 1935, монастырь Привидена Глава, Сербия) – епископ Омский и Семипалатинский (февр. 1901 – сент. 1903).
Род. в семье священника. В 1886
окончил Донскую духовную семинарию, в 1890 – ист.-филол. ф-т Императорского Московского ун-та. Сотрудник Алтайской духовной миссии; иеромонах. С 1895 – архимандрит, первый по времени начальник
Киргизской духовной миссии. Занимался не только духовными делами,
но и археологическими изысканиями.
В 1899 рукоположен во епископа Бийского. С 1901 – епископ Омский и Семипалатинский. Совершил пасторскую поездку по епархии, создал домовый храм при Омской учительской семинарии. С 1902 – действит. член ЗСОИРГО; изучал этнографию киргизов (казахов). При прощании с епископом перед отъездом из Омска паства поднесла ему панагию из
«драгоценных сибирских камней». С 1903 – епископ Ковенский; с 1907 – епископ Ново-Миргородский (каф. в Херсоне);
с 1913 – епископ Сухумский; в годы Гражданской войны –
епископ Черноморский и Новороссийский. Эмигрировал
в Королевство СХС (сербов, хорватов и словенцев); проживал на покое в монастыре Привидена Глава, где и скончался.
Ист. и лит.: Голошубин И. С. Справочная книга по Омской епархии. Омск, 1914. С. 900; Жук А. В. Предстоятели
Омской епархии Русской православной церкви: биографический справочник. Омск, [б. г.]. С. 17–20; Косик В. И. Русская Церковь в Югославии (20–40-е гг. ХХ века). М., 2000;
Полный православный богословский энциклопедический
словарь. М., 1992. Т. 1. Стб. 529–530.
А. В. Жук
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Ист. и лит.: Груздов У. Просто лучше не бывает // Пилигрим. 2004. № 7. С. 4–9.
А. Э. Лейфер

и Конкурсной комиссий Гос. инспекции труда в Омской обл.,
член Комиссии по безопасности жизнедеятельности мэрии
г. Омска, член Координационного совета по охране труда
ХМАО-ЮГРА (2002–2006).
Награжден медалью «Ветеран труда» (1995); нагрудными знаками «Изобретатель СССР» (1982) и «Почетный
работник высшего профессионального образования РФ»
(2002). Лауреат премии Омского комсомола в обл. науки
и техники (1979).
Соч.: Травмобезопасность: моногр. Омск, 2007; Аттестация рабочих мест: учеб. пособие. Омск, 2010 (в соавт.)
Л. Д. Прохорова

СЕРЕБРЕННИКОВ Иван Иннокентьевич (14 (26) июля 1882, с. Знаменское Верхоленского у. Иркутской губ. –
19 июня 1953, Тяньцзин, Китай) – председатель Адм. совета
Временного Сиб. правительства.
В 1901 окончил с серебряной медалью
классическую гимназию в Иркутске, после чего поступил в Военно-мед. академию
в С.-Петербурге, но уже с 1-го курса был
вынужден уйти из академии, не согласившись с решением подчинить ее чисто военному режиму. Вернувшись в Иркутск,
включился в революционное движение,
за что в 1906 был выслан в адм. порядке
из Сибири и вновь оказался в С.-Петербурге. Во время подготовки для поступления в ун-т С. в 1907
был арестован по делу о «военно-писарском союзе партии эсеров». После полугодового содержания в «Крестах»
С. была назначена ссылка в Вологодскую губ., но, перейдя на
нелегальное положение, он вернулся в Сибирь.
Отойдя от политики и занявшись самообразованием,
С. начинает сотрудничать в газетах «Сибирь» и «Сибирская
жизнь», журнале «Сибирские вопросы». Легализовавшись
в 1911, он принимает предложение Иркутской гор. думы возглавить работы по экон. обследованию р-на проектируемой
ж. д. от Иркутска до Бодайбо. В 1913 С. избран иркутским
гор. секретарем и занимает эту должность до 1917. Этот период характеризуется и активной науч. деятельностью С. Он избирается товарищем председателя Иркутского отделения Общества изучения Сибири, членом распорядительного комитета Вост.-Сиб. отдела РГО, членом Иркутской губ. ученой архивной комиссии и др. общественных организаций. В 1915
С. избирают правителем дел Вост.-Сиб. отдела РГО, при котором он создает «Архив войны», превратившийся позднее
в «Архив войны и революции». В 1915–1917 им были созданы интересные работы по истории Сибири: «Памятники
старинного деревянного зодчества в Иркутской губернии»,
«Покорение и первоначальное заселение Иркутской губернии», «Инородческий вопрос в Сибири», «Автономия Сибири» и др. Подобная направленность науч. изысканий С.
объясняется во многом его приверженностью к сиб. областничеству. В окт. 1917 он принимает участие в первом сиб. обл.
съезде в Томске, а в нач. 1918 избирается Сиб. обл. думой членом Временного правительства автономной Сибири.
После свержения власти большевиков в Сибири в 1918
С. приезжает в Омск и включается в работу Временного Сиб. правительства. Примыкая к его правому крылу, С.
вскоре возглавляет Адм. совет, наделенный чрезвычайными
полномочиями. В дальнейшем С. последовательно входил
в состав Временного Всерос. правительства и Рос. правительства в качестве министра снабжения. В Омске жил в гостинице «Россия» (гостиница «Октябрь»). В февр. 1919
по собственному прошению вышел из состава Рос. правительства и вернулся в Иркутск. В это время был создан Ин-т

СЕРДЮК Николай Иванович (р. 1 авг. 1933, д. Голубки
ныне Любинского р-на Омской обл.) – токарь, Герой Соц.
Труда (1975).
Во время войны, будучи школьником, работал в колхозе. В сент. 1949
поступил в омское ремесленное уч-ще
№ 6 и окончил его в авг. 1951 по спецти «токарь». В этом же году начал работать токарем на омском з-де № 166
(ныне – ПО «Полет»). В авг. 1953
призван в армию, служил до окт. 1956.
Затем вернулся на 166-й з-д в 21-й цех,
в котором проработал до ухода на засл.
отдых в 1994. Как токарь высокого класса участвовал в производстве наиболее сложных, трудоемких деталей для изделий авиационной и ракетно-космической техники. Детали,
изготовленные его руками, летали в космос в составе сотен
ракет и космических аппаратов. За достигнутые показатели
во Всесоюз. соц. соревновании награждался знаками «Победитель соцсоревнования» (1973, 1974, 1975, 1978). Работая
на самых трудных участках производства, неоднократно командировался в другие цеха з-да на период освоения и запуска в серию новых изделий ракетно-космической техники. Без
отрыва от производства окончил вечернюю школу, а затем –
Омской авиационный техникум (1967). Постоянно вел большую общественную работу, многие годы был наставником
молодых станочников. С 1975 по 1989 – член бюро Омского
обкома партии, делегат XXV и XVII съездов КПСС.
Награжден орденами Ленина (1975), Трудового Красного Знамени (1971), медалью Ю. А. Гагарина Федерации космонавтики России (2011)
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1990. Т. 2.
С. Н. Прокопьев
СЕРЕБРЕННИКОВ Евгений Сергеевич (р. 1 дек. 1973,
Омск) – поэт, член Союза рос. писателей (с 1998).
Окончил ф-т теологии и мировых культур ОмГУ. Бакалавр
теологии. Публикации в журналах и альманахах «Складчина», «День и Ночь», «Омская муза», «Патефон-Сквер»,
коллективных сборниках «На первом дыхании», «Другая
земля», «Сегодня и вчера».
Соч.: Неположенный камень. Омск, 1996; Счастливый
принц. Омск, 1998.
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исследования Сибири, и С. избирается его членом по статистико-экон. отделу. В 1919 закончил труд о хозяйственном
быте бурят, имевший большую науч. значимость и изданный
уже при сов. власти в 1925. В 1919 С. заведовал лит. частью
осведомительного отделения штаба Иркутского военного
окр. и редактировал еженедельный журнал «Великая Русь».
После поражения белой армии, в 1920 С. оказался
в эмиграции в Китае, где продолжил свою науч. деятельность. В результате в 1921–1930 появились такие работы,
как: «Северная Маньчжурия и ее экономическое положение», «Очерки экономической географии Китая», «Китайские народные верования, поверья и некоторые обычаи»,
«Мифы и религиозный культ в Китае», и др. В Харбине С.
сотрудничал в эмигрантской газете «Русский голос» и журнале «Русское обозрение». С 1923 проживал в Тяньцзине,
где открыл книжный магазин, организовал 2 б-ки, личную
и общественную, при созданной им рус. общественной эмигрантской организации – Рус. нац. общине. С 1928 возглавлял
рус. уч-ще.
С. проявил себя и как прекрасный мемуарист. В 1928
в сборнике «Вольная Сибирь» в Праге появляется его работа «К истории Сиб. правительства». В 1930 он пишет
воспоминания о А. В. Колчаке, а в 1937 в Тяньцзине издаются мемуары С. «Мои воспоминания. Т. 1. В революции
(1917–1919 гг.)». Второй том был издан в 1942.
Ист. и лит: ГАРФ. Ф. 5873. Оп. 1. Д. 1а. Л. 1–10 (автобиография); ГАИО. Ф. 609. Оп. 1. Д. 2. Л. 54–55 (автобиография); Сиб. вестн. [Омск]. 1918. № 5; Вибе П. П. Серебренников Иван Иннокентьевич // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь.
М., 1994. С. 236–237; Шиловский М. В. Серебренников
Иван Иннокентьевич // История «белой» Сибири в лицах:
биогр. справ. СПб., 1996. С. 46–47; Майер В. Славный сибиряк // Серебренников И. И. Гражданская война: Великий
отход. М., 2003. С. 5–46.
П. П. Вибе

С. – один из немногих сиб. промышленников, не связанных с торговлей сторонним товаром. Он продавал исключительно продукцию своей фабрики в Омске (магазин на
ул. Дворцовой в доме К. А. Батюшкина), по линии Сиб. ж. д.,
на Ирбитской ярмарке. «Ирбитский ярмарочный листок»
в 1899 так комментировал торговлю С.: «Табак Серебрякова, как фабриканта Сибири, для которой специально только
и основана им фабрика в Омске, быстро начинает завоевывать себе в Сибири популярность». Завоевать западносиб.
рынок, по оценке тюменской «Сибирской торговой газеты», фабрике С. позволило то обстоятельство, «что она, находясь в Сибири, имеет возможность отпускать табак третьего сорта в четыре раза большем количестве против российских фабрик, а именно на каждый фунт табаку первого
сорта по 8 фунтов третьего и на каждую тысячу папирос первого сорта по 12 фунтов третьего сорта табаку». В 1911 С. на
I Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной выставке
экспонировал продукцию фабрики, удостоенную большой
золотой медали. В 1915 оборот и прибыль предприятия С.,
на котором было занято от 120 до 200 рабочих, составляли
соответственно 505,6 тыс. и 23,9 тыс. руб., а в 1916 – соответственно 471,4 тыс. и 53,2 тыс. руб.
В 1904 от магазина С. в пользу Акмолинского Степного попечительства о вдовах и сиротах воинов, призванных
на войну на Дальнем Востоке, было пожертвовано 100 пуд.
в 1/8 табаку. В 1904 принимал участие в составлении Устава Омского биржевого общества, член общества с 1905.
В 1904–1906 состоял членом Омского уездного комитета
попечительства о народной трезвости. В 1906 избирался заступающим место председателя Биржевого комитета. В 1910
от биржевого общества был избран членом попечительного
совета коммерческого уч-ща. В 1911–1912 состоял членом
попечительного совета второй женской гимназии.
В нач. ХХ в. являлся гласным омской гор. думы. Избирался в думские комиссии по проверке отчета гор. управы за 1905, театральную (до 1910), садовую и по благоустройству города (с 1910), больничный совет. 12 нояб. 1910
был избран в состав думских соединенных комиссий. Входил в состав думской техн. комиссии. 14 февр. 1909 выступал на собрании Омского отдела Московского общества с. х.
по вопросу об организации в городе I Зап.-Сиб. с.-х., лесной
и торгово-промышленной выставки. Передал собранию материалы Вост.-Сиб. отдела ИРГО о предполагавшейся всесиб. выставке в Иркутске в 1903. Проживал по ул. Томской
в собственном доме.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 23. Оп. 7. Д. 32. Л. 6; ЦГА РК.
Ф. 342. Оп. 1. Д. 659. Л. 21–23; Ф. 394. Оп. 1. Д. 22. Л. 56;
Д. 39. Л. 24; Ф. 414. Оп. 1. Д. 2б. Л. 96; ГИАОО. Ф. 30.
Оп. 1. Д. 25. Л. 1, 200, 355, 368 об., 393, 468 об., 502, 581 об.,
597, 605, 632; Д. 27. Л. 21, 38, 55, 99; Ф. 119. Оп. 1. Д. 13.
Л. 15 об. – 16; Фабрики и заводы всей России. Сведения
о 31523 фабриках и заводах. Киев, 1913. Кол. 943; Фабричнозаводские предприятия Российской империи (исключая Финляндию). Пг., 1914. Д.-7385; Ирбитский ярмарочный листок.
1898. 10 февр.; 1899. 27 янв.; 9 февр.; 1900. 1 февр.; 4 февр.;
Сиб. торговая газета. 1901. 23 февр.; 1904. 14 февр.; 31 окт.;
Степной край. 1904. 9 марта; Рабинович Г. Х. Крупная

СЕРЕБРЯКОВ Георгий Яковлевич (?–?) – фабрикант,
управляющий омской табачной фабрикой.
Сын таганрогского купца I гильдии
Я. М. Серебрякова, личный почет.
гражданин, управляющий известной
в Зап. Сибири и Степном крае омской
табачной фабрикой, открытой в 1897.
Первоначально фабрика находилась на
ул. Семинарской, с 30 сент. 1901 – на
ул. Томской, а в документах податной
инспекции 1916 указана ул. Лермонтова, собственный дом. Фабрика была
оснащена 2 керосиновыми двигателями мощностью 10 л. с. Здесь было занято 120 рабочих. Годовая производительность составляла 4419 пуд. табака и папирос. В 1911 при 5 тыс. пуд. табака годовой производительности оборот фабрики оценивался в 300 тыс. руб. К 1914
осн. капитал возрос до 300 тыс. руб., мощность двигателей –
до 18 л. с. Число рабочих увеличилось до 130, а производство возросло до 8 тыс. пуд. табака и табачных изделий.
382

СИВАКОВ

Омск в лицах

Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005.
И. А. Фалалеева

буржуазия и монополистический капитал в экономике Сибири. Кон. ХIХ – нач. ХХ в. Томск, 1975. С. 97; Скубневский В. А. Торгово-промышленные предприятия Омска накануне 1917 года // Материалы Обл. науч.-практ. конф., посвященной 275-летию города Омска. Секция «История Омска и Омской обл.». Омск, 1991. С. 68; Киселев А. Г. Миней
Мариупольский и др. (50 омских капиталистов). Омск,
1995. С. 51–52; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1997. Т. 4,
кн. 1. С. 36–37.
А. Г. Киселев

СЕРКОВ Юрий Александрович (р. 12 июня 1956, д. Питомник Шербакульского р-на Омской обл.) – военный комиссар, генерал-майор (2000).
Окончил Борисовскую среднюю школу Шербакульского р-на Омской обл. (1973) и Омское высшее общевойсковое
командное уч-ще, по окончании которого по результатам учебы, имея право выбора места службы, убыл в Чехословакию,
в Центральную группу войск. Проходя службу (1977–1982),
исполнял обязанности в должностях: командира разведывательного взвода, командира мотострелковой роты, начальника штаба отдельного разведывательного батальона, командира мотострелкового батальона. В 1982 после успешной сдачи инспекторской проверки, проводимой под рук. маршала
Советского Союза К. С. Москаленко, убыл для дальнейшей
службы в Приволжский военный окр. на должность командира учеб. мотострелкового батальона. После окончания военной академии им. М. В. Фрунзе (1988) служил в Приволжском военном окр. зам. и командиром учеб. мотострелкового полка, зам. командира мотострелковой дивизии по миротворческим задачам, которые выполнял в Приднестровье,
Абхазии, Южной Осетии, в 1995 и 1996 выполнял спец. задания по установлению конституционного порядка в Чеченской Республике. С 1996 по 1998 обучался в Академии Генштаба, после чего убыл в войска Дальневосточного военного окр. на должность командира мотострелковой дивизии.
С 2002 по 2007 исполнял обязанности военного комиссара
Тюменской обл., с 2007 по 2010 – военного комиссара Красноярского края. В 2011 окончил Сиб. федеральный ун-т.
Награжден 13 гос. и правительственными наградами,
в т. ч. за боевые заслуги.
Г. Н. Орлов

СЕРЁГИН Александр Александрович (7 сент. 1910,
д. Морозово Ново-Ладожского у. С.-Петербургской губ. –
1974) – ученый, канд. техн. наук (1940), доцент (1941). Ректор Томского электро-механического ин-та инженеров ж.-д.
транспорта – Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта
(1953–1971).
Род. в семье машиниста паровоза.
После окончания 7 классов поступил
в Вологодское техн. уч-ще. В 1927 был
направлен на Вологодский паровозоремонтный з-д, где работал слесарем,
техником, инженером, руководителем исследовательской группы. В 1936
окончил с отличием Ленинградский
ин-т инженеров ж.-д. транспорта и был
рекомендован в аспирантуру. В 1940
защитил канд. дис. В 1942 назначен
начальником Вологодского техникума ж.-д. транспорта, затем начальником филиала Ленинградского ин-та инженеров ж.-д. транспорта. В 1946 переводится в Новосибирский
ин-т военных инженеров транспорта начальником каф. «Подвижной состав и тяга поездов», а с 30 апр. 1953 назначен начальником Томского электро-механического ин-та инженеров ж.-д. транспорта и избран по конкурсу начальником каф.
«Подвижной состав». Организовал коренную перестройку
учеб. процесса вуза для обеспечения подготовки инженеров
в связи с техн. реконструкцией ж. д. и переводом их на электрическую и тепловую тягу; обеспечил перевод вуза из Томска в Омск (1961) и организацию его деятельности на новом
месте, в результате чего Омский ин-т инженеров ж.-д. транспорта стал одним из вед. вузов города и ж.-д. отрасли. Наряду с огромной адм., руководящей и организаторской работой, С. не отрывался от науч. и пед. деятельности. Так, за омский период руководимая им каф. «Тепловозы и тепловозное хозяйство» существенно укрепилась и стала вед. среди
вузов Мин-ва путей сообщения. Известен как крупный специалист в обл. локомотивного хозяйства, организации перевозочного процесса, совершенствования организации и технологии эксплуатации и ремонта локомотивов.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1961) и «Знак Почета» (1966); медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946),
«За трудовую доблесть» (1953); знаком «Почетному железнодорожнику» (1952); нагрудным знаком «За отличные успехи в работе» в обл. высшего образования СССР (1973).

СИБИРЯК (Бахмутов) Сергей Григорьевич (?–?) –
оперный и камерный певец (бас-кантанте).
В 1910-х пел в московском театре С. Зимина. С 26 апр.
1920 состоял в оперной труппе при Большом народном театре Омского губревкома, затем – Сибгосоперы в Омске. Среди исполненных партий – Зарецкий в «Евгении Онегине»
П. И. Чайковского, пристав Никитич в «Борисе Годунове»
М. П. Мусоргского. Жил по ул. Ильинская, 6.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. Р-318. Оп. 1. Д. 1256. Л. 15;
Личный архив М. А. Белокрыса.
М. А. Белокрыс
СИВАКОВ Николай Иванович (р. дек. 1917, Челябинск) – председатель Ленинского райисполкома Омска
(1953–1955).
Род. в семье железнодорожника. В 15 лет (1932) поступил
в техн. школу при управлении Омской ж. д., по окончании
которой с 1934 трудился в различных подразделениях этого управления: слесарь-механик электромастерских, слесарь383
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инструментальщик вагонного участка. Работал на строительстве Иртышского ж.-д. моста. В 1938 направлен на
курсы усовершенствования командного состава ж.-д. транспорта. С 1938
по 1946 служил на Дальнем Востоке.
В 1947 после демобилизации работал
на Омском з-де № 14 слесарем-инструментальщиком, помощником директора по кадрам. С дек. 1949 – на освобожденной партийной и сов. работе.
Награжден медалью «За победу над Японией».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 84. Д. 2139.
Г. А. Павлов

С

В депутаты Омского гор. совета в 2002, 2007 был выдвинут избирательным объединением Омское обл. отделение
полит. партии КПРФ. Член комитета по вопросам ЖКХ,
транспорта и строительства Омского гор. совета.
Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III ст.; медалями.
С. А. Величко
СИВОВ Сергей Георгиевич (Егорович) (?–?) – сотрудник московской мануфактурной фирмы «Э. Циндель и К°»,
коммивояжер.
Зав. складом мануфактурной фирмы «Э. Циндель и К°»
в Омске. Руководил строительством Московских торговых рядов (1903–1904). В 1913 С., обеспокоенный тем, что
Московские ряды «теряют свой колоссальный вид» на фоне строящихся рядом 3-этажных зданий, выступил с предложением надстроить 3-й этаж. Это послужило бы не только
хорошей рекламой, считал он, но, учитывая значительный
рост цен на землю в центре города, могло бы, при сдаче помещений в аренду, принести значительный доход.
Гласный Омской гор. думы. В 1910 из 34 ее собраний
участвовал лишь в 10. Член учетно-ссудного комитета Сиб.
торгового банка в Омске (ок. 1907). Участвовал в качестве
канд. в выборах председателя Омского биржевого комитета,
но проиграл П. Д. Подшивалову. Старшина Омского биржевого комитета. В 1911–1912 состоял членом комиссии Омского коммерческого собрания-клуба по выработке устава
торговых классов Омского биржевого общества, членом попечительных советов Омского коммерческого уч-ща и торговых классов при уч-ще. Член Приемного комитета Омского общества взаимного кредита, зав. материальной частью
и член строительной комиссии Акмолинского Степного попечительства о вдовах и сиротах воинов, призванных от населения края на войну на Дальний Восток (в 1905 сам пожертвовал Попечительству 5 руб. и собирал в его пользу
средства по подписной книжке). Почетный член Вольнопожарного общества, С. постоянно интересовался его делами, исходатайствовал у администрации Московских рядов
крупное денежное пожертвование обществу.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 3842. Л. 9 об.; Ф. 342.
Оп. 1. Д. 575. Л. 107 об., 219 об.; Ф. 414. Оп. 1. Д. 3. Л. 45, 52;
ГИАОО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 25. Л. 605; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 52, 54, 69, 79, 85;
Очерки истории города Омска. Омск, 1997. Т. 1. С. 162.
А. Г. Киселев

СИВИЦКИЙ Анатолий Владимирович (р. 25 июня
1944, с. Тевриз Омской обл.) – организатор физкультурного движения, зам. председателя Облспорткомитета по физ.
культуре и спорту администрации Омской обл. (с 1994),
засл. работник физ. культуры РФ.
Окончил ОГИФК (1968). Работал в обл. комитете по
физ. культуре и спорту зав. отделом спорт. и оборонно-массовой работы обкома ВЛКСМ. В 1970-е – председатель облсовета ДСО «Урожай», председатель облсовета ВДФСО
профсоюзов. С 1994 – зам. председателя Облспорткомитета
по физ. культуре и спорту администрации Омской обл., возглавляет отдел физкультурно-массовой работы.
Один из инициаторов проведения в Омской обл. сельских спортивно-культурных праздников «Королева спорта» и «Праздник Севера», спартакиад работников гос. учреждений и организаций, акционерных обществ, колхозов
и совхозов, предприятий и организаций агропромышленного комплекса.
Награжден юбилейной медалью «80 лет Госкомспорту
РФ» (2003), серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса» (2006), знаком «Отличник
физ. культуры и спорта».
Ист. и лит.: Анатолий Сивицкий // Сибирский государственный университет физической культуры и спорта: [сайт]. URL: http://www.sibsport.ru/www/sibsport.nsf/eb11146099e658b846256e55002012c5/e101927a91d91467c625
7242001969a4?OpenDocument (дата обращения: 22.10.2011).
Н. А. Машина
СИВОВ Виктор Васильевич (р. 5 дек. 1946, Москаленский р-н Омской обл.) – военный комиссар Куйбышевского р-на Омска.
Окончил Красноярское радиотехн. уч-ще войск ПВО,
затем Свердловский юрид. ин-т. С 1970 по 1976 был сначала
зам. военного комиссара, затем военным комиссаром Шербакульского р-на Омской обл. В 1976–1979 – военный комиссар Любинского р-на Омской обл. В 1979–1983 – начальник 3-го отделения Омского обл. военного комиссариата. С 1984 по 1988 был военным комиссаром Куйбышевского р-на Омска, с 1988 по 1994 – зам. военного комиссара
Омской обл. С 1994 – юрист специализированного мед. центра «Алекс», полковник запаса.

СИВОХИН Иван Яковлевич (23 июня 1920, д. Веселый Привал ныне Кормиловского р-на Омской обл. – 14 дек. 1991,
Омск) – живописец, член Союза художников России (с 1964).
Учился в Омском художественно-пед.
уч-ще у Т. П. Козлова (1937–1940), на
курсах живописи и рисования при Доме
народного творчества им. Н. К. Крупской
в Москве, Пензенском художественном
уч-ще (1951–1953). Участник Великой
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Отечественной войны (Карельский, 3-й Украинский фронты). Член кооперативного товарищества «Омхудожник»
(с 1946), Омского отделения ХФ СССР (с 1949). Участник
выставок с 1940. Во время Великой Отечественной войны
создал серию фронтовых рисунков (картон, тушь, ООМИИ,
ОГИК музей), автор карикатур во фронтовом журнале
«Сквозняк» («Стервятник», «Смерть в Карелии Советской всюду фрицев стережет» и др., 1942–1943). Известен
как автор монументальных панорамных пейзажей Забайкалья
и Горной Шории. Осн. живописные произведения: «Сибирские партизаны» (1940), «Северный лес» (1948), «Дорога на
Усть-Улаган» (1957–1986), «Енисей» (1967), «Долина Селенги» (1968), «Каракульский пейзаж» (1972, ООМИИ),
«Шорский мотив» (1987, ООМИИ). Произведения находятся в музеях Омска. Персональные выставки его работ состоялись в 1970, 1980 (совместно с Н. А. Кузьминым). Портрет С. писали П. С. Мухин (1971), В. Н. Куликов (1983).
Награжден орденом Красной Звезды (1945); медалями
«За боевые заслуги» (1944), «За оборону Советского Заполярья» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «Ветеран труда»
(1987). Похоронен на Северо-Восточном кладбище.
Ист. и лит.: Иван Яковлевич Сивохин: каталог юбилейной персональной выставки. Омск, 1972; Николай Кузьмин.
Иван Сивохин: каталог юбилейной выставки художников.
Омск, 1980; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 260–261.
Л. К. Богомолова

микрорайона. С 1992 по 1995 – ст. инспектор по особым
поручениям отдела лицензионно-разрешительной работы
УВД Омской обл.
Ист. и лит.: Знакомьтесь – Омские рыцари правопорядка. Милицейская летопись омичей. Омск, 1998.
Т. В. Васильева
СИГУТОВ Василий Петрович (р. 8 нояб. 1957, д. Тармаклинская Муромцевского р-на Омской обл.) – краевед,
член РГО (с 2004).
Окончил естеств.-геогр. ф-т ОГПИ
(1980). Работал учителем в школах Муромцевского р-на, занимался краеведением, проводил исследовательские
походы по родному краю. Участвовал
в 5 крупных науч. геоэкол. экспедициях по Омской обл.; в экол. движении
«Чистые реки детства», «Чистая вода Прииртышья»: проводил исследования рек и озер Муромцевского р-на.
Участвовал в работе науч. конференций по проблемам природопользования и охраны окружающей среды, а также в обл. детских науч.-практ. конференциях
НОУ «Поиск». В наст. вр. работает учителем в Кондратьевской средней школе Муромцевского р-на Омской обл.
Сфера науч. интересов: гидрология, экология и охрана
окружающей среды, биология, фенология, астрономия.
Награжден почет. грамотами Мин-ва образования Омской обл.
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Сигутов Василий Петрович //
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. 233.
Ф. И. Новиков

СИГУЛЯ Владимир Петрович (р. 8 июля 1948, с. Александровка Сладковского р-на Тюменской обл.) – засл. участковый инспектор милиции (1992), подполковник милиции.
Окончил Омскую высшую школу
милиции МВД СССР (заоч.) (1986).
Службу в органах внутренних дел начал с янв. 1970 участковым инспектором РОВД Сов. района. Криминальная обстановка в этом р-не была сложной, между молодежными группировками часто возникали конфликтные
ситуации. С. довольно быстро установил лиц, представляющих оперативный интерес, и поставил их на профилактический учет. Совместно с другими службами милиции
и общественными формированиями, специализирующимися на охране общественного порядка, ужесточил адм. надзор.
За активную профилактическую работу и достигнутые высокие результаты в выполнении возложенных на него задач
С. в 1972 был награжден дипломом «Лучший участковый
инспектор милиции г. Омска». С 1974 по 1976 работал на
общественном пункте охраны порядка, расположенном на
ул. Коммунальной. За умелую организацию профилактической работы среди различных категорий правонарушителей
неоднократно поощрялся руководством РОВД Сов. района. С 1976 – ст. участковый инспектор РОВД Первомайского района. Оказывал метод. и практическую помощь членам
добровольной народной дружины и совета профилактики

СИГУТОВ Пётр Тимофеевич (2 янв. 1927, д. Тармаклинская ныне Муромцевского р-на Омской обл. – 18 июля
2006) – краевед, отличник народного просвещения СССР.
Член РГО.
Окончил естеств.-геогр. ф-т ОГПИ
(1956). С. прочитаны десятки докладов
на заседаниях Омского регион. отделения РГО. Много путешествовал: Омская
обл., Зап. и Вост. Сибирь, Чукотка, Урал,
европейская часть России и т. д. Организовывал многочисленные путешествия со
студентами естеств.-геогр. ф-та ОГПИ.
Сфера науч. интересов: экон. и ист.
география, население, краеведение. Свои науч. исследования посвятил изучению Петропавловского соснового бора,
истории заселения Омской обл., типам сельского расселения в бассейне р. Тары, особенностям динамики населения
Омской обл. в связи с основными этапами ее хозяйственного освоения, населению Омска в кон. ХIХ в., изменению
в размещении сельского населения по районам Омской обл.,
385
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Ист. и лит.: Омский эстамп: альбом выставки творческих работ членов Омской организации Союза художников России. Омск, 2000; «Осенние встречи»: буклет-каталог выставки творческого объединения «Друзья и годы».
Омск, 2001; Владимир Сидоров: буклет юбилейной выставки. Омск, 2002; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 262–263.
Л. К. Богомолова

современной миграции населения Омской обл., проблемам
ист. демографии, трудовым ресурсам и их использованию
и т. д. Им разработан курс «География населения», подготовлена и издана «История Муромцевского р-на» (в соавт.).
С также принял участие в написании историй Колосовского, Саргатского, Азовского, Седельниковского, Усть-Ишимского и др. районов. Активный участрик многочисленных
науч.-практ. конференций. Большое внимание уделял школьному и вузовскому краеведению. Активно участвовал в проведении курсов учителей географии и краеведения.
Лауреат премии им. М. В. Певцова. Награжден почет.
грамотой Мин-ва образования СССР, «Отличник народного просвещения».
Ист. и лит.: Вибе П. П. Сигутов Петр Тимофеевич //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 249–250; Новиков Ф. И. Сигутов Петр Тимофеевич // 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. 233–234.
Ф. И. Новиков
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СИДОРОВ Геннадий Николаевич (р. 26 авг. 1952, Харбин, КНР) – биолог, д-р биол. наук (1995), профессор (2001).
В Омске с 1955. Окончил биологопочвенный ф-т Иркутского гос. ун-та
(1974). Науч. сотрудник, руководитель группы по изучению бешенства
Омского НИИ природно-очаговых
инфекций (1974–1996). С 1996 профессор каф. зоологии и физиологии
ОмГПУ. По совместительству профессор в ОмГУ, ОмГАУ, Омском ин-те
(филиале) Рос. гос. торгово-экон. ун-та, в Детском экол.биол. центре. С 2009 – гл. науч. сотрудник НИИ природно-очаговых инфекций.
Участник более 120 эколого-эпидемиологических экспедиций на территории Сибири, Дальнего Востока, Поволжья, Урала, Кавказа, Центрального и Центрально-Черноземного р-нов России. Работал в природных очагах бешенства от Брянска до Владивостока и от Каспийского
моря до устья р. Колымы, изучал поведение бешеных диких животных и особенности полувекового эпидемического проявления бешенства в РФ. Проводил районирование
России по этой инфекции. Разработал методики прогнозирования эпизоотий бешенства во времени и пространстве.
Изучал особенности экологии млекопитающих Среднего
Прииртышья. Проводил сравнительный анализ эволюционных и креационных оснований происхождения и развития жизни. Совместно с О. Б. Шустовой выдвинул и обосновал новую эволюционную гипотезу – креационно-сальтационный преформизм.
Науч. интересы: эпизоотология и эпидемиология бешенства, мед. и охотничье-промысловая териология, экология и охрана млекопитающих, животные Красной книги
Омской обл., естеств.-науч. апологетика. Автор 463 публикаций, включая 21 метод. пособие и 12 монографий. Имеет
29 публикаций в рецензируемой печати. Руководитель творческого коллектива, ответственный редактор и автор «Красной книги Омской обл.» (2005). Создал науч. школу териологов и мед. зоологов. Подготовил 11 канд. наук по спецтям «Зоология», «Экология», «Эпизоотология», «Философия науки и техники».
Член териологического общества РАН, докторских дис.
советов при ОмГПУ и ОмГАУ, Омского отделения РГО, общественного совета при Омско-Тарской епархии РПЦ.
Награжден общественными медалями академика Е. Н. Павловского (2007), «Ветеран ЛДПР» (2009), «За достижения
в обл. ветеринарной науки» (2011), орденом Рос. муниципальной академии «За личные заслуги в развитии науки»

СИДОРОВ В. А. (?–?) – композитор, дирижер.
C авг. 1937 после смены художественного руководства Омского театра был приглашен новым гл. режиссером
М. М. Стриковским руководителем муз. части театра. Создал
музыку к спектаклю «Как закалялась сталь» по роману Н.
Островского. Принимал участие в муз.-общественной жизни
города, руководил муз. отделением на месячных курсах, открытых в Омске 10 окт. 1937 для руководителей муз. и театральных кружков сельской художественной самодеятельности.
Ист. и лит.: Перед новым театральным сезоном // Ом.
правда. 1937. 6 авг.; Курсы руководителей муз. кружков //
Ом. правда. 1937. 8 окт.; Стриковский М. «Как закалялась
сталь» // Ом. правда. 1937. 30 окт.; Миров Н. «Как закалялась сталь» // Ом. правда. 1937. 21 нояб.
М. А. Белокрыс
СИДОРОВ Владимир Максимович (р. 18 апр. 1952,
Лениногорск Вост.-Казахстанской обл.) – график, педагог.
Член Союза художников России (с 1991).
Окончил худ.-граф. ф-т ОГПИ (1974), педагоги: А. Н. Либеров, Г. А. Штабнов, С. К. Белов. Преподает в ДХШ № 3
(с 1978), на каф. академической живописи ф-та искусств
ОмГПУ (с 2008), доцент. Участник выставок с 1973. Член
творческого объединения «Друзья и годы». Работает в технике темперы и масла на картоне, монотипии на картоне, гуаши, пастели. Пишет пейзажи и натюрморты. Для творческой манеры характерна декоративно-графичная манера, неизменный интерес к предмету, передаче его фактуры и материальной осязаемости, цветовая насыщенность, несколько
условный конструктивный рисунок. Дипломант регион. выставки «Сибирь-X» (Новосибирск, 2008). Персональные
выставки состоялись в 1990, 1996, 2002 в Омске. Произведения находятся в музеях Омска, Уфы, в частных собраниях
России и за рубежом (Германия, Израиль, США).
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(2011), почет. грамотой Мин-ва образования и науки РФ
(2011). Лауреат премии им. М. В. Певцова (2010).
Соч.: Растительный и животный мир в Библии. Омск, 2000
(в соавт.); Земля на которой мы живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья. Омск, 2002 (в соавт.);
Философия теорий эволюции. СПб., 2003 (в соавт.); Красная Книга Омской обл. Омск, 2005 (в соавт.); Эволюционизм
и креационизм: наука или философия? Омск, 2009 (в соавт.).
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Сидоров Геннадий Николаевич // 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. 234–235: портр.
Г. Н. Орлов

в аспирантуру Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта,
разрабатывает проблему токосъема монорельсового транспорта. В 1985 признан лучшим молодым изобретателем Омской обл. Защитил канд. (1986) и докторскую (2005) дис.
В 2000 в России были начаты работы по созданию Московской монорельсовой дороги. В 2002 коллектив, который
возглавлял С., выиграл тендер на проведение науч.-исслед.
работ. Ему поручается совершенствование существующих
и разработка новых устройств токосъема Московской монорельсовой дороги и скоростной пригородной линии «Москва-аэропорт». Сегодня созданные устройства успешно эксплуатируются, при этом износ токосъемных элементов снизился более чем в 10 раз. С 2006 заведует каф. «Электроснабжение ж.-д. транспорта».
Автор 245 науч. трудов. Важнейшей стороной творческого процесса С. является изобретательская деятельность.
В его активе 32 авторских свидетельства СССР на изобретения, 43 патента РФ на изобретения и полезные модели, 5 свидетельств об официальной регистрации программ для ЭВМ.
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИСИИТ-ТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред.
И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский гос. ун-т путей сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.]. Омск, 2010;
Первый электромеханический вуз ТРАНССИБа: От тяги
тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию
высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа / ред.:
И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
Е. Н. Рычкова

СИДОРОВ Евгений Михайлович (1910, Самара – ?) –
директор Омского электротехн. з-да им. К. Маркса (ныне –
ОАО «Сатурн») (1954–1964), директор Омского филиала Всесоюз. НИИ кислородного машиностроения (ныне –
ООО «Научно-технический комплекс “Криогенная техника”») (1965–1967).
Окончил Ленинградский индустриальный ин-т (1936). В июне 1954 возглавил Омский электротехн. з-д им. К. Маркса (до 1967 – з-д № 373 (п/я 2) 17-го
Гл. управления Мин-ва авиационной
промышленности по выпуску радиолокационной, радиоэлектронной аппаратуры для самолетов и наземных радиоэлектронных комплексов). За успешное
выполнение з-дом правительственного
задания награжден орденом «Знак Почета» (1962).
В 1965 назначен директором Омского филиала Всесоюз. НИИ кислородного машиностроения. В качестве приоритетных задач развития предприятия С. определил окончание строительства лабораторного корпуса и организацию
опытного производства. В апр. 1967 Мин-во радиотехн. промышленности пригласило С. на должность директора опытного з-да Зеленоградского радиотехн. комплекса.
Ист. и лит.: Сидоров Евгений Михайлович // Сатурн –
55 лет. Омск, 2004. С. 6: портр.
К. А. Мананкова

СИДОРОВ Юрий Петрович (р. 22 февр. 1938, Петропавловск Казахской ССР) – специалист авиационной промышленности, ветеран труда (1985).
После окончания Омского машиностроительного ин-та (1960) был
принят мастером механического цеха в Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова. Работал
ст. инженером-технологом, начальником технологического бюро, зам.
гл. технолога предприятия (1964–
1973). Гл. технолог (1973–1994), 1-й
зам. гл. инженера (1994–2003), гл. технолог объединения (2003–2008).
Принимал активное участие в освоении всей номенклатуры продукции, выпускаемой предприятием, улучшении конструкторско-технологических показателей качества
и надежности, реализации мероприятий, направленных на
снижение трудоемкости и материалоемкости авиационных
двигателей АЛ-21Ф3А, РД-33, ТВ7-117, ТВД-20 для самолетов военной и гражданской авиации, вспомогательной
силовой установки ВСУ-10 для аэробуса Ил-96-300, коробок переменных передач к автомобилям «Москвич-412»,
«Иж-2126».
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1976),
медалями.
В. В. Падучих

СИДОРОВ Олег Алексеевич (р. 2 дек. 1955, Ленинград) –
ученый-педагог, д-р техн. наук (2005), профессор (2007),
чл.-кор. Петровской академии наук
и искусств.
Окончил Московский ин-т инженеров ж.-д. транспорта (1978). С 1980
по 1982 работал во Всесоюз. науч.исслед. и проектно-конструкторском
ин-те электровозостроения в Новочеркасске, где занимался разработкой устройств токосъема первого отечественного магнитоплана. В 1983 поступает
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СИДОРОВА Елена Анатольевна (р. 3 июля 1961, Казань) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2004), доцент (1997),
чл.-кор. Петровской академии наук и искусств (2005).
Окончила ф-т автоматики и телемеханики Омского ин-та инженеров ж.-д.
транспорта (1983) и всю свою профессиональную и науч. деятельность связала с этим вузом (ныне – ОмГУПС).
Прошла путь от инженера каф. «Подвижной состав электрических ж. д.»
до зав. каф. «Прикладная математика
и механика» (с 2004). Общее направление науч. исследований – повышение
эффективности управления расходом топливно-энергетических ресурсов на тягу поездов. Осн. работы посвящены созданию передовых компьютерных технологий для оперативного
учета и всестороннего анализа эксплуатационных показателей
и энергопотребления в локомотивном хозяйстве ж. д. Эти разработки получили широкое внедрение и признание на Зап.Сиб. магистрали. Руководит аспирантурой, является членом
дис. совета по защите докторских и канд. дис. при ОмГУПСе.
Опубликовала более 100 науч. и учеб.-метод. работ.
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский гос. ун-т путей сообщения: шаг
в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.]. Омск, 2010; Первый
электромеханический вуз ТРАНССИБа: От тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию высшего
ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа / ред.: И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
И. А. Фалалеева

“Magnificat”: Исполнительский и методологический аспекты
анализа» (2004).
В. Ю. Багринцева
СИДУШКИН Нифонт Афанасьевич (31 марта (11 апр.)
1898 – 5 авг. 1975, Киев) – хормейстер, композитор, музыкально-общественный деятель. Засл. деятель искусств
РСФСР (1970).
Окончил Московскую консерваторию (1928) по дирижерcко-хоровой специализации (класс дирижирования А. Александрова и П. Чеснокова). Направлен на работу в Омск директором муз. техникума. Занимался также пед. деятельностью,
вел в уч-ще хоровой класс, который, по оценке критиков, пел
«прекрасно». Вместе с Г. Пукстом весной 1931 стал хормейстером сводного хора школьников (ок. 60 человек), организованного по решению органов образования города для выступлений на праздниках. Участвовал в развернувшейся на
страницах газет и журналов полемике о подготовке специалистов-музыкантов, идеологически отвечающих задачам времени. В 1932 из Омска уехал. Работал в муз. уч-щах Перми,
Йошкар-Олы, дирижером симфонического оркестра и хора
Марийского радио.
Соч.: О причинах неблагополучия в муз. техникуме //
Ом. зритель. 1929. 15 марта. С. 5.
Ист. и лит.: Архив ОМУ им. В. Я. Шебалина; Погодин С. А. Отчетно-показательный концерт музтехникума //
Рабочий путь. 1929. 29 апр.; Гр. П. Школьники организуют
первомайский хор // Рабочий путь. 1931. 26 апр.; Музыкальная энциклопедия. М., 1978. Т. 4. Стб. 964–965.
М. А. Белокрыс
СИЗЕМОВА Галина Алексеевна (18 мая 1908, Рига –
17 авг. 1995, С.-Петербург) – ученый-педагог, д-р мед. наук,
отличник здравоохранения (1967).
Род. в семье военного инженера. После гибели отца в Первую мировую войну семья переехала в 1915 в Омск. Здесь
С. окончила школу (1925) и поступила
в ОГМИ. В 1930 приступила к работе
врача-педиатра в Кузбассе, прошла интернатуру на каф. инфекционных болезней у профессора Л. А. Розеньер, затем –
ординатуру, в 1938 начала работать ассистентом у профессора Л. А. Розеньер. В нач. Великой Отечественной войны призвана в армию,
но вскоре по болезни демобилизована. Вновь работала на
каф., в клинике ОГМИ. В 1943 на заседании ученого совета
2-го Московского мед. ин-та защитила канд. дис. по проблеме эпидемиологии и клиники туляремии по материалам
вспышек в Ханты-Мансийском автономном окр.
В 1945, работая с бактериологом А. А. Гавриловской
в одном из р-нов Омской обл., заметила не совсем обычных больных. Участниками комплексной экспедиции были
предоставлены доказательства в пользу самостоятельности
впервые обнаруженного заболевания – омской геморрагической лихорадки. В 1946 начала работу в Омской обл. комплексная экспедиция в составе ученых ОГМИ (в т. ч. С.),

СИДОРСКАЯ Олеся Геннадьевна (р. 11 марта 1978,
Омск) – худ. рук. (с 2009 – гл. хормейстер) Омского рус. народного хора Омской филармонии, фольклорист, этнограф.
Окончила Омское муз. уч-ще им. В. Я. Шебалина (1995),
Уральскую гос. консерваторию им. М. П. Мусоргского (2002).
Организатор и участник 100 комплексных фольклорно-этнографических
экспедиций в районах Омской обл.,
соавтор исследовательского проекта
«Календарные праздники и обряды
Омской обл.», поддержанного РГНФ
(2007), составитель 9 аудиоальбомов
народных исполнителей Омской обл.
Организатор семинаров-практикумов
по фольклорному исполнительству
и межрегион. фольклорных программ Сиб. культурного центра. Председатель предметной цикловой комиссии и автор
учеб. программ специализации «Руководитель народного
хора» Омского муз. уч-ща им. В. Я. Шебалина, руководитель
фольклорно-этнографического ансамбля «Новая деревня»,
обладателя Гран-при Первого Европейского чемпионата по
фольклору в Болгарии (2009). Автор науч. и учеб.-метод. работ, один из авторов коллективной монографии «Русский
народный праздник» (2005), автор монографии «И. С. Бах
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ОмИЭМ и практических врачей под рук. профессора
P. M. Ахрем-Ахремовича. В результате были окончательно
выяснены осн. черты клиники и эпидемиологии этого заболевания, а также впервые сделан анализ патоморфологических данных. В 1947–1948 комплексная экспедиция продолжала свою работу под общим рук. академика Академии мед.
наук СССР профессора М. Л. Чумакова. В результате всестороннего и детального изучения заболевания были накоплены материалы по эпидемиологической и зоопаразитологической характеристике очагов болезни. Вирусологическая
группа экспедиции выделила возбудителей болезни – вирус
из крови больных людей и из клещей – Дермацентор пиктус.
В 1948 С. возглавила каф. детских инфекционных болезней ОГМИ (до 1973). В 1964 защитила докторскую дис. по
материалам изучения клиники и эпидемиологии омской геморрагической лихорадки. В 1975 ушла на пенсию, выехала
на постоянное жительство в Ленинград.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Г. А. Сиземовой; Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов. Омск, 2009.
С. 187–191.
И. И. Таскаев

в 2 ч. Омск, 2001; Омск в годы «оттепели»: Жизнь города в контексте эпохи (март 1953 – 1964 гг.): учеб. пособие.
Омск, 2003; «Двадцатый век – не для камина»: Историческая реконструкция судьбы репрессированного литератора
Бориса Леонова: моногр. Омск, 2008.
Ист. и лит.: История интеллигенции России в биографиях ее исследователей: Опыт энциклопедического словаря.
Екатеринбург, 2002. С. 165–166.
И. А. Кольц
СИЗОВА Наталья Васильевна (1 мая 1916, с. Тимохино
ныне Свердловской обл. – ?) – педагог, отличник народного
просвещения РСФСР (1959), засл. учитель школы РФ (1969).
Окончила физ.-мат. ф-т ОГПИ
(1937). Работала учителем математики
в омских школах № 36, 12, 54 (1937–
1942); зав. учеб. частью, директором
школы № 13 (1943–1948); директором
средней школы № 31 (1948–1953);
учителем математики средней школы
№ 19 (1953–1959); директором средней школы № 94 (1959–1970).
Под ее рук. в школе № 94 пополнилась материальная база, были оборудованы предметные кабинеты, кабинет домоводства, школьные
мастерские. Особое внимание уделяла изучению, распространению и внедрению передового пед. опыта как учителей своей школы, так и школ региона и России. На базе школы систематически проводились курсы и семинары учителей рус.
языка и литературы, руководителей школ. В учеб. заведении
сложилась система метод. работы и повышения квалификации педагогов. Коллектив работал над науч.-метод. проблемами развития у учащихся самостоятельности суждений,
формирования умений и навыков логического мышления.
Неоднократно выступала на пед. конференциях в городе
и обл. по проблемам роли планирования в организации труда руководителя школы, развития мат. мышления на уроках
математики и др. Выступления опубликованы в различных
сборниках материалов конференций.
Награждена орденом Ленина; медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1946), «За трудовое отличие» (1949).
Л. С. Конева

СИЗОВ Сергей Григорьевич (р. 25 авг. 1963, Куйбышев) – ученый, д-р ист. наук (2004), доцент (1996)
В 1985 с отличием окончил ист. ф-т
ОмГУ. В 1985–1987 – преподаватель
СибАДИ. В 1987–1990 − аспирант
каф. социально-полит. теорий МГУ,
в 1991 там же защитил канд. дис. на
тему «Развитие массовых демократических движений в Великобритании
в 1980-е гг. (экологическое и антивоенное движения)». В 1991–1998 работал ст. преподавателем, доцентом
каф. политологии СибАДИ. В 1998–
2001 обучался в докторантуре каф. отечественной истории
ОмГТУ. С 2002 − профессор каф. политологии СибАДИ.
В 2004 защитил докторскую дис. «Региональные органы ВКП(б) – КПСС и интеллигенция Западной Сибири
в 1946–1964 гг.», защита состоялась в Рос. академии гос.
службы при Президенте РФ. В 2005−2010 – зав. каф. политологии, с 2010 – зав. каф. отечественной истории и политологии СибАДИ. С 2006 ведет спецкурсы «Локальные войны и военные конфликты», «Глобалистика» в ОмГУ.
Сфера науч. интересов: история взаимоотношений власти и интеллигенции, история повседневности Омска ХХ столетия, история инакомыслия и полит. репрессий в Зап.
Сибири.
Автор 160 публикаций. Член авторских коллективов,
подготовивших издания: «Очерки истории г. Омска. Т. 2.
Омск. ХХ век» (2005), «Историческая энциклопедия Сибири» (Новосибирск, 2008), «Энциклопедия Омской обл.»
(2010), «Энциклопедия города Омска» (2010–2011).
Награжден Почет. грамотой Мин-ва образования и науки РФ (2006).
Соч.: Интеллигенция и власть в советском обществе
в 1946–1964 гг. (На материалах Западной Сибири): моногр.:

СИКОРСКИЙ Ромуальд Иосифович (20 сент. 1903,
Ржев Тверской губ. – ?) – ученый-педагог, ст. преподаватель
каф. математики ОГПИ, отличник народного просвещения
РСФСР.
Окончил физ.-техн. отделение Смоленского ун-та. Начал работать в 1928
преподавателем в средних учеб. заведениях Омска, а с 1932 – в ОмСХИ.
С 1935 был назначен на должность
и. о. доцента каф. математики ОГПИ,
в 1941–1955 – зав. каф. математики,
в 1955 был утвержден в должности
ст. преподавателя каф. Неоднократно
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участвовал в межвузовских науч.-практ. конференциях, представляя опыт преподавания мат. дисциплин в вузе (Пермь,
1955; Свердловск, 1953; Новосибирск, 1969 и др.). Многие
годы работал над исследованием по теме «Формирование некоторых понятий современной математики в курсе средней
школы», результаты которого были изложены в нескольких
статьях, опубликованных в ученых записках ОГПИ в 1956.
Организатор науч. студенческого кружка по топологии (открыт в 1969), клуба интернациональной дружбы (1961).
Преподавал в системе повышения квалификации учителей, участвовал в разработке метод. рекомендаций, издал метод. пособие для учителей средних школ по решению задач
на построение. Автор многочисленных метод. работ, в т. ч.
«Вводные лекции по математике для студентов заочных отделений» (Омск, 1961), рецензии на статью П. Я. Дрофа «Элементы политехнизма при обучении математике» в сборнике
АПН «Вопросы политехн. обучения в школе» и др.
Награжден орденом «Знак Почета» (1954); медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1947), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Ист. и лит.: Байдак В. А., Бударин М. Е., Николаев П. Ф.
Математический факультет Омского государственного педагогического университета. Омск, 2002.
Н. И. Чуркина
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Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1975);
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1980).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 182: портр.
В. П. Белов
СИЛИН Владимир Андреевич (р. 22 апр. 1924, Омск –
1 нояб. 2003, Омск) – полный кавалер ордена Славы.
Род. в семье рабочего. После окончания семилетки поступил в школу ФЗО при Омском паравозоремонтном з-де
(1940), с 1941 по 1942 работал электросварщиком на этом
з-де. В авг. 1942 был призван в армию. Воевал на Брянском, Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Форсировал
Днепр, Вислу, Одер, штурмовал Берлин. Награжден орденами Славы I, II, III ст., Отечественной войны II ст., многими медалями. Орден Славы III ст. получил за переправу через Днепр с целью установки оборванной связи. Орден Славы II ст. – за форсирование р. Вислы. За отвагу и геройство,
проявленное при штурме Берлина, награжден орденом Славы I ст. В 1947 демобилизовался из армии. Жил и работал
в Омске, занимал должность начальника эксплуатации хозяйства № 8 Омского автотранспортного управления.
Ист. и лит.: Грозная доблесть отцов. Омск, 1978.
С. 162–167; Кто есть кто в Омской обл. Омск, 2001. С. 24:
портр.
Н. А. Машина

СИЛИВАНОВИЧ Владимир Александрович (р. 26 мая
1933, г. Купино Новосибирской обл.) – засл. тренер РСФСР
по велосипедному спорту (1967). Доцент (1976), член Омской обл. федерации велоспорта (1980–1984).
По окончании ОГИФКа (1957) направлен в ОГМИ в качестве преподавателя физ. воспитания. Работал в ОГИФКе
преподавателем, ст. преподавателем (с 1962), зав. каф. велосипедного и конькобежного спорта (1965–1980). С 1980 –
доцент каф. теории физ. воспитания, в 1982 переведен на
каф. велосипедного спорта в качестве доцента, затем с 1983 –
на должность и. о. зав. каф. велосипедного спорта, с 1985 –
доцент каф. велосипедного спорта. За время руководства
каф. велосипедного спорта подготовлено более 200 высококвалифицированных специалистов, из них 6 присвоено звание засл. тренера СССР и 20 – засл. тренера РСФСР. Подготовлены олимпийские чемпионы Г. Комнатов и С. Шелпаков, чемпионы мира В. Соколов, Э. Рапп, более 20 чемпионов СССР. С. неоднократно приглашали в качестве тренера
в сборные команды СССР и РСФСР по велоспорту.
Внес значительный вклад в систему подготовки специалистов физ. культуры и спорта; под его рук. разработан комплекс учеб.-метод. пособий для кружков и спорт. секций
внешкольных учреждений и коллективов физ. культуры города. Автор более 25 науч.-метод. трудов, в т. ч. «Исследование динамики тренировочных нагрузок велосипедистовшоссейников в многолетнем цикле» (1987), «Пути совершенствования самостоятельной работы студентов в условиях сквозной практики в СДЮСШОР» (1988), «Пути
оптимизации тренировочных нагрузок в подготовительном
периоде у велосипедистов-шоссейников сборной команды
Омской обл.» (1989).

СИЛЬВАНОВИЧ Михаил Иванович (р. 7 июня 1937,
д. Каргачи Васисского р-на Омской обл.) – журналист, публицист, поэт. Член Союза журналистов России (с 1964),
Союза писателей России (с 2006), засл. работник культуры
РСФСР (1987).
В 1951 семья С. переехала в Тару. Окончил Тарскую среднюю школу № 10 (1955). В 1956 начал работать
лит. сотрудником в Тарской районной газете «Ленинский путь». Окончил землеустроительный ф-т ОмСХИ
(1962). В студенческие годы внештатно сотрудничал с обл. молодежной газетой «Молодой сибиряк», в которой
после окончания ин-та стал зав. отделом сельской молодежи.
В 1965 был переведен на работу в газету «Омская правда»:
спец. корреспондент, зав. с.-х. отделом. С 1972 – редактор
газеты «Молодой сибиряк». В 1975–1977 получил второе
высшее (журналистское) образование в Высшей партийной
школе при ЦК КПСС в Москве. Стал собственным корреспондентом крупнейшей тогда в стране центральной газеты
«Сельская жизнь» по Омской и Тюменской обл. В 1988 был
переведен на работу в Москву в аграрный отдел Комитета народного контроля СССР, после ликвидации которого (1991)
вернулся в центральный аппарат газеты «Сельская жизнь»,
утвержден членом редколлегии, редактором отдела. С 1993
по 1995 – руководитель представительства администрации
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Омской обл. при Правительстве РФ, с 1995 по 1997 – консультант Гл. контрольного управления Президента России.
После 1997 четыре года руководил пресс-службой в одном
из главков МВД России, затем снова и окончательно возвращается в журналистику: гл. редактор центральной газеты Аграрной партии России «Российская земля», редактор журнала Центросоюза России «Деловой вестник», снова гл. редактор газеты «Российская земля». Эти годы С. посвящает
одновременно серьезной писательской деятельности.
Лауреат премии Союза журналистов СССР (1981). Автор стихов к популярной песне «Омские улицы» (музыка В. Косача), книг «Земные заботы» (Омск, 1982), «Нашу
землю нам и беречь» (Омск,1986), «В поисках потерянной
страны» (Москва, 2006), «Биография моей души» (Москва, 2008), «С поклоном и молитвой» (Москва, 2008). Составитель и гл. редактор книги воспоминаний о первом секретаре Омского обкома КПСС Сергее Манякине «Время Манякина», изданной Омским землячеством в Москве
(2011). Им написана серия очерков, опубликованных в различных сборниках, о знаменитых омичах: лауреате Ленинской премии, почвоведе К. П. Горшенине, Герое Советского Союза, профессоре земледелия А. М. Ситникове, Героях Соц. Труда, работниках с. х. Г. Ф. Иванове, М. Д. Маннике,
Л. П. Болдыревой, О. И. Демеш и др.
П. А. Брычков

воинов по присоединению их к православию. Он постоянно занимался храмостроительством, вопросами организации приходов и обеспечения причта. Непременный участник заседаний Поместного собора РПЦ 1917–1918. В февр.
1918 в связи с декретом об отделении церкви от государства
большевики потребовали от епископа передать в их распоряжение здание, дела и имущество Духовной консистории,
а также Архиерейский дом для размещения в нем своих учреждений. Епископ ответил отказом и был арестован. Через несколько дней освобожден, дав подписку о невыезде.
В 1918 патриарх Тихон возвел С. в сан архиепископа и вскоре его избрали председателем Высшего церковного управления белой России. В нояб. 1918 по его инициативе создано
Высшее временное церковное управление (опыт этой институции был использован позднее при подготовке постановления Святейшего Патриарха Тихона от 7 (20) нояб. 1920 об
организации на местах, в случае необходимости Временных
высших церковных управлений). 29 янв. 1919 привел к присяге адмирала А. В. Колчака как Верховного правителя России. В марте организовал крестный ход с участием Колчака
и членов его правительства. Восстановил ин-т военных священников. После отступления колчаковской армии остался в Омске. В янв. 1920 арестован, скончался в заключении.
Летом 2005 место погребения (Успенский кафедральный собор) было, с высокой степенью вероятности, идентифицировано. В 1998 прославлен как местночтимый угодник Омской епархии. Общецерковно прославлен в 2000. Память установлена по дню кончины.
Ист. и лит.: Церковь и государство: опыт Владыки
Сильвестра // Источник. 1998. № 1. нояб. С. 3–4; Жук А. В.
Предстоятели Омской епархии Русской православной церкви: биографический справочник. Омск, [б. г.]. С. 47–66; Лебедева Н. И. Омские святые и подвижники благочестия //
Православная культура Омского Прииртышья. Омск, 2006.
Ч. 2. С. 31–76; Феодосий, мтрп. В вере ли вы? Житие и труды священномученика Сильвестра, архиепископа Омского. М., 2006; Энциклопедия города Омска: в 3 т. Омск, 2009.
Т. 1. С. 596–597.
А. В. Жук

СИЛЬВЕСТР (Иустин Львович Ольшевский) (31 мая
1860, с. Косовка Сквирского у. Киевской губ. – 26 февр. 1920,
Омск) – архиепископ Омский и Павлодарский (1915–1920).
Род. в семье причетника. В 1883 окончил Киевскую духовную семинарию,
в 1887 – Киевскую духовную академию;
со степенью канд. богословия. Служил на борьбе со штундой (баптизмом) в Киевской и Полтавской епархиях и одновременно – по духовно-учеб.
ведомству. Преподавал в школах Киевской губ. и в Полтавской духовной семинарии. Участник 2-го миссионерского съезда в Москве. С 1892 – пресвитер целибатом. Совершает паломничества во Святую Землю и по рус. обителям;
с 1902 – протоиерей. В 1910 принял постриг, возведен в сан
архимандрита. В 1911 рукоположен во епископа Прилукского, с 1914 – епископ Челябинский.
С 4 июня 1915 – епископ Омский и Павлодарский. Посетил даже удаленные приходы епархии. Только за окт. 1915
отслужил 12 Божественных литургий в различных храмах.
Был инициатором организации публичных чтений и законоучредительного Епархиального братства (1915), разработал осн. тезисы по собиранию материалов для Сиб. патерика,
публиковал статьи в «Омских епархиальных ведомостях».
По его инициативе императором был издан Указ о бесплатном обучении в духовно-учеб. и церковных школах детей
и сирот георгиевских кавалеров. В 1915 был открыт приют для детей раненых и увечных воинов, в котором работали послушницы монастыря. В годы Первой мировой войны под рук. С. проводилась огромная работа среди пленных

СИМАКОВ Юрий Павлович (19 сент. 1925, Архангельск – 5 июня 2006, Омск) – специалист в обл. истории
физ. культуры и спорта, олимпийского движения. Д-р пед.
наук (1988), профессор (1991). Мастер спорта СССР по туризму (1959), засл. работник физ. культуры РФ (1991). Член
Союза журналистов России.
В 1928 семья С. переехала в Омск.
Участник Великой Отечественной
войны с марта 1943 и до дня Победы.
Гвардии старшина, механик-водитель
танка ИС-122. Получил тяжелое ранение. До 1948 находился в действующей армии в Германии.
Окончил филол. ф-т ОГПИ (1950),
ОГИФК (1960). С 1966 по 1972 заведовал каф. истории и организации
физ. культуры и спорта ОГИФКа.
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Участвовал в более чем 50 науч. форумах междунар., всесоюз., всерос., регион. масштабов. В кон. 70-х был одним из
разработчиков комплексной программы развития физ. культуры и спорта в Омске, организатором проведения гор.
культурно-спорт. праздников, в 1991 – инициатором проведения Междунар. детской Сибириады. Активно участвовал
в пропаганде физ. культуры среди молодежи, во внедрении
идей олимпийского движения.
Автор более 200 науч. работ, в т. ч. монографий «Спортивная юность острова Свободы» (1964), «Мексика олимпийская» (1967), «Куба. 10 лет революции» (1968), «Российско-кубинские и советско-кубинские связи XVIII–XX вв.»
(1975), «Омские спортсмены на междунар. арене» (1976, соавт.), «Латинская Америка: энциклопедический справочник» (1979, 1982, соавт.), «Хартия Междунар. детской Сибириады» (1995). Ряд работ издан за рубежом.
За вклад в развитие олимпийского движения в России
и олимпийского образования в Сиб. регионе награжден
дипломом Междунар. конкурса науч. работ по проблемам
олимпизма, дипломами и грамотами Олимпийского комитета России (1994, 1996), почет. знаком Госкомспорта СССР
(1990). Имеет 16 правительственных наград.
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 182: портр.
В. П. Белов
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Окончил ист. ф-т ОмГУ. Служил
в армии. Преподавал культурологию
в ОмГТУ, был аспирантом каф. этого унта. Занимался предпринимательской деятельностью. Публикации в коллективном сборнике «На первом дыхании»,
альманахе «Складчина». Лауреат обл.
молодежной лит. премии им. Ф. М. Достоевского (2002) за книгу стихов «Часы и окна». Живет в Германии.
Соч.: Часы и окна. Омск, 2002.
Ист. и лит.: Науменко В. Сентиментальный наблюдатель // Сиб. огни. 2002. № 6. С. 212–213; Крих С. М. Симонов: опыт рецензии // Пилигрим. 2003. № 5. С. 56–61; Пожарицкая И. «Поэзия – это зависимость сродни наркомании…» // Дневник покупателя. 2003. № 2. С. 80–82.
А. Э. Лейфер
СИМОНОВ Тимофей Васильевич (1884 – ?) – сов.
и партийный работник.
Член РСДРП(б) с 1917. В 1920 работал и. о. председателя исполкома Владимирского губ. Совета. В 1921 работал
в Пермском губкоме РКП(б), а с кон. 1921 по 1923 – ответственным секретарем Екатеринославского губкома КП Украины. В 1925–1926 был ответственным секретарем Омского окружкома партии. В этот период в Омске промышленность почти достигла довоенного уровня. В 1925 произошло слияние 1-го мехзавода и фабрики веялок и создан
Сибзавод, улучшилось снабжение горожан продовольствием
и промтоварами, началось благоустройство города. В 1926
С. был отозван из Омска на другую работу.
Был делегатом VII, VIII и IX Всерос. съездов Советов,
в 1921–1923 – канд. в члены ЦК КП Украины.
Ист. и лит.: Центральный комитет КПСС, ВКП(б),
РКП(б), РСДРП(б): историко-биографический справочник. М., 2005.
А. И. Шумилов

СИМАНОВИЧ Зиновий Григорьевич (февр. 1901,
г. Константиноград Полтавской губ. – 20 сент. 1938, п. Коммунарка Московской обл.) – партийный работник, и. о. первого секретаря Омского обкома ВКП(б).
Род. на Украине, вскоре семья переехала в Ташкент. Там окончил 2 класса уч-ща. В 1914–1918 работал учеником конторщика, затем конторщиком на
хлопкоочистительном з-де. С 1918 – делопроизводитель, секретарь, с 1920 –
уполномоченный особого отдела Туркестанской ЧК. В 1923–1924 – секретарь
представительства ВСНХ Туркестана
в Баку, затем до 1927 – инструктор, зав. подотделом в ЦК КП
Узбекистана. В 1927–1931 – зам. зав. орготделом Северо-Кавказского крайкома ВКП(б). С марта 1931 по июль 1937 работал в Архангельске зав. оргинструкторским, с.-х. отделами Северного обкома ВКП(б). С 1 авг. 1937 направлен и. о. второго
секретаря Омского обкома ВКП(б). После ареста 4 окт. 1937
Д. А. Булатова исполнял обязанности первого секретаря обкома ВКП(б). 26 окт. 1937 был арестован, затем исключен из
партии. Постановлением «тройки» приговорен к высшей
мере наказания, расстрелян. В 1956 ребилитирован.
Ист. и лит.: Центральный комитет КПСС, ВКП(б),
РКП(б), РСДРП(б): историко-биографический справочник. М., 2005.
А. И. Шумилов

СИМОНОВА Валентина Ивановна (р. 6 июля 1950,
с. Степановка Русско-Полянского р-на Омской обл.) – засл.
тренер России по плаванию, засл. работник физ. культуры РФ.
Окончив среднюю школу № 17 Омска (1967) поступила
в Минусинский техникум физ. культуры. В 1971–1976 работала инструктором-методистом в ин-те «Омскгипросельхозстрой», одновременно училась на заоч. отделении ОГИФКа.
В 1976 осталась работать в ОГИФКе. С 1977 по 1981 – зам.
директора московского олимпийского центра плавания
«Виктория». С 1981 по 1999 возглавляет вед. ДЮСШ плавания Омска (ДСО «Водник», ДЮСШ № 29), с янв. 1999,
после объединения СДЮСШОР № 6 и ДЮСШ № 29 – директор объединенной спорт. школы управления физ. культуры и спорта администрации г. Омска. С 1989 по 2008 – член
президиума Федерации плавания России, отвечает за Сиб. регион. Более 12 лет бессменный председатель Омской обл. федерации плавания. С 2008 работает тренером-преподавателем
в центре параолимпийской подготовки на базе средней общеобразовательной школы № 55 Омска. За вклад в развитие

СИМОНОВ Михаил Геннадьевич (р. 1972, Омск) – поэт,
член Союза рос. писателей (с 2001).
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плавания в Омске и Сиб. регионе награждена знаком «Отличник физ. культуры». Среди ее воспитанников Д. Полин,
А. Фоменков, засл. мастер спорта Р. Садвакасов, чемпион России 2011 Г. Гвоздев.
Награждена орденами «За заслуги перед Отечеством»
II ст. (2006), Дружбы (2010), золотой медалью «За особые
заслуги перед Омской областью». В 2008 признана лучшей
в номинации «Преодоление» регион. этапа Всерос. конкурса «Лучший детский тренер страны».
В. П. Белов

Награжден дипломом призера выставки-конкурса на
лучшее произведение 2000–2002 года к 70-летию Омской
организации Союза художников России (Омск, 2002). Персональная выставка состоялась в ООМИИ, 1996 (совместно с В. С. Синицких). Произведения находятся в ООМИИ,
ГМИО, в частных коллекциях России, Германии, США,
Швейцарии.
Ист. и лит.: Художники Омска: рекламный каталог.
Омск, 1994; Выставка «Формула вещей»: каталог. Омск,
1997; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск,
2004. С. 264–265.
Л. К. Богомолова

СИНЕОКИЙ Иван Андреевич (15 июля 1928, с. Родино ныне Алтайского края – 8 окт. 1979, Омск) – директор
Омского музея изобразительных искусств (1974–1979).
Окончил юрид. ф-т Томского гос.
ун-та (1953), после чего служил в войсках КГБ и в Крымском НИИ виноделия «Магарач». С 1974 по 1979, будучи директором Омского музея изобразительных искусств, С. опубликовал
71 статью в вед. газетах Омска («Омская правда», «Вечерний Омск»,
«Молодой сибиряк»), в многотиражных газетах города и обл., среди них:
«Выставка, посвященная юбилею революции» (от 28 мая
1977), «Перед историей в ответе» (от 28 апр. 1979). В 1976
был открыт выставочный зал на Иртышской наб., 40. Впервые в музее изобразительных искусств в 1978 проведена науч.-практ. конференция, посвященная итогам науч.-исслед.
работы. В 1978 при отделе ДПИ началось комплектование
фонда народного искусства, для чего проводились экспедиции в р-ны Омской обл. С. являлся коллекционером, чьи интересы были связаны с жизнью и творчеством С. А. Есенина.
На его материалах в залах музея изобразительных искусств
в 1975 работала выставка «Есениниана». После смерти владельца материалы были переданы в дар Омскому лит. музею
им. Ф. М. Достоевского.
Ист. и лит.: ООМИИ им. М. А. Врубеля в периодических изданиях. Омск, 2005.
О. Н. Крепкая

СИНИЦКИХ Виктор Степанович (24 сент. 1926,
с. Кривское ныне Шадринского р-на Курганской обл. – 26
мая 2002, Омск) – художник ДПИ, косторез. Засл. художник
РФ (с 1999), член Союза художников России (с 1961).
Работал резчиком по кости в артели «Коопэкспорт» в Тобольске, учился у мастера В. Багаева (1942–1949), художником-оформителем Тюменского филиала товарищества художников (1949–
1951), мастером артели «Тобольский
косторез» (1951–1959, в 1960–1966 –
вед. мастером). Участник выставок с 1951.
В Омске – с 1968. Работал художникомприкладником в ХПМ Омского отделения ХФ РСФСР (1968–1979). Учился на
худ.-граф. ф-те ОГПИ (1979–1983). Освоил и продолжил лучшие традиции тобольских косторезов. Мастер миниатюрной
скульптуры на темы жизни народов Севера. Творческую манеру характеризует способность обобщенного пластического видения, интерес к отдельным деталям, повествовательность.
Произведения находятся в Музее этнографии народов
СССР, ГРМ (С.-Петербург), Музее декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств (Саранск),
в музеях Омска, Тюмени, Тобольска, Кемерова, Иркутска,
Читы. Персональная выставка С. состоялась в 1996 (совместно с А. С. Синицких).
Награжден грамотой Всемир. фестиваля в Варшаве
(1955), дипломом I ст. Выставки народного прикладного и декоративного искусства РСФСР (1957), золотой медалью Всемир. Брюссельской выставки (1957) за произведения «Ловля оленя» и «Тундра», малой серебряной медалью ВДНХ
(1960, 1962), дипломом и памятной медалью республиканской выставки «Советская Россия» (1967). В 1990 вручена
медаль «Ветеран труда». Похоронен на Западном кладбище.
Ист. и лит.: Лебедев И. Возрождение высоких традиций // Искусство. 1948. № 5; Крюкова И. Русская резьба по
кости. Тюмень, 1955; БСЭ. 2-е изд. М., 1956. Т. 42; Сборник
трудов НИИХП. М., 1962. Вып 1; Худяков А. Художники
Тюмени. Тюмень, 1968; Уткин П. И. Современная народная
скульптура. М., 1974; Выставка «Формула вещей»: каталог.
Омск, 1997; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 266–267.
Л. К. Богомолова

СИНИЦКИХ Александр Степанович (р. 1 марта 1929,
с. Кривское ныне Шадринского р-на Курганской обл.) – художник ДПИ, косторез. Член Союза художников России
(с 1993).
Учился в ремесленном уч-ще связи № 2 Тобольска (1943–
1945). В 1946–1968 работал художником артели «Тобольский косторез», с 1966 – в ХПМ Тюменского отделения ХФ РСФСР (учеба у мастера А. А. Уженцева), в 1968–
1993 – художником-косторезом ХПМ
Омского отделения ХФ РСФСР.
Участник выставок с 1970. Член творческого объединения «Друзья и годы». В миниатюрной скульптуре С.
нашли отражение лучшие традиции
тобольских косторезов.
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СИНИЧНИКОВА Тамара Геннадьевна (р. 9 нояб. 1952,
с. Тымовское Кировского р-на Сахалинской обл.) – педагог,
отличник народного просвещения РСФСР (1993), засл. учитель школы РФ (1996).
Окончила филол. ф-т ОГПИ (1974).
Работала учителем рус. языка и литературы в школах № 93 и 49 (1974–1983);
зам. директора школы № 26 (1983–
1987); директором школы № 26 Омска
(с 1987) (в 1998 школа № 26 перешла
в статус гимназии). Под ее рук. школа
№ 26 в 1993 стала первой в городе экспериментальной площадкой по проблеме «Вариативные модули как форма организации профильного обучения». С 1998 гимназия № 26 – регион. экспериментальная
площадка по проблемам профильного обучения, а с 2002 –
федеральная по проблеме «Технология обучения учащихся основной школы с учетом индивидуальных стилей, связанных с их психофизиологическими особенностями». Одной из первых в Омске создала систему гос.-общественного
управления образовательным учреждением. Гимназия № 26
является победителем конкурса образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные
программы в рамках приоритетного нац. проекта «Образование». По результатам Всерос. конкурса газеты «Педагогический вестник» гимназия № 26 получила звание «Школа ХХI века».
Активно участвует в общественной деятельности: председатель Омского обл. отделения Всерос. общественной организации «Союз женщин России», член Общественной палаты Омской обл. Автор более 10 статей, опубликованных в различных федеральных, регион. и муниципальных изданиях.
Л. С. Конева

СИНЮТКИН Сергей Васильевич (р. 12 июля 1957,
Омск) – директор ГМИО (2008–2010).
Окончил Куйбышевское высшее летное уч-ще (1977),
ОГИФК (1990), учился на экон. ф-те Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта. Работая в системе бизнеса, с 1992 оказывал спонсорскую помощь в проведении отдельных мероприятий и комплектовании ГМИО.
Е. Н. Завьялова
СИПКО Виктор Кириллович (р. 24 июля 1958, г. Тара
Омской обл.) – служитель церкви евангельских христианбаптистов (ЕХБ).
Окончил мясомолочный техникум
в Омске. Присоединился к Омской общине ЕХБ в 1979. Пел в хоре, руководил
церковным хоровым служением. В 1993
рукоположен в пресвитеры Омской общины ЕХБ. В 1994–2005 – ст. пресвитер по Омской обл. и зам. председателя
Рос. союза ЕХБ по Сибири. Во время
его служения был организован Зап.-Сиб.
библейский колледж и начал работать христианский телефон доверия. В наст. вр. – зам. председателя Рос. союза ЕХБ
по Сев.-Зап. региону и пастор церкви в С.-Петербурге.
Ист. и лит.: Архив Центральной церкви ЕХБ г. Омска;
История Омской церкви ЕХБ // Слово веры: изд. Объединения церквей ЕХБ Омской обл. 2001. № 1. С. 4–7.
И. Е. Марусев
СИПКО Кирилл Александрович (15 февр. 1925, с. Спасский Луг Тарского у. Омской обл. – 2 июля 2002, Омск) –
служитель церкви евангельских христиан-баптистов (ЕХБ).
Присоединился к общине ЕХБ
в Таре в 1953. Рукоположен в пресвитеры в кон. 1950-х. Арестован на рабочем месте в 1961 и осужден на 5 лет
за «тунеядство». После многочисленных ходатайств судебное решение
было отменено. В 1977 переезжает
в Омск. В том же году избирается пресвитером Омской церкви ЕХБ, а также
ст. пресвитером по Омской и Тюменской областям. В кон. 1980-х пытался добиться ист. справедливости: здание молитвенного дома баптистов по ул. Звездова, 1, отнятое сов. властью в 1935, возвращается Омской общине ЕХБ. В 1978 инициатор реконструкции дома молитвы
на ул. 12-й Марьяновской.
Ист. и лит.: Архив Центральной церкви ЕХБ г. Омска;
История евангельских христиан-баптистов в СССР. М., 1989.
С. 558; В Омской церкви // Брат. вестн. 1978. № 2. С. 72–73;
Светлой памяти К. А. Сипко // Слово веры: изд. Объединения церквей ЕХБ Омской обл. 2002. № 2. С. 10–11.
И. Е. Марусев

СИНЧЕНКО Георгий Чонгарович (р. 9 июня 1961,
г. Вильнюс Литовской ССР) – ученый-педагог, д-р филос.
наук (2002), профессор (2005), засл. работник высшей школы РФ (2011).
В 1983 окончил филос. ф-т МГУ,
в 1999 – Омский юрид. ин-т МВД
России. С 1987 работает в Омской
высшей школе милиции МВД СССР
(Омской академии МВД России). Занимается пед., организационно-науч.
и науч.-исслед. деятельностью. С 2005 –
гл. редактор журнала «Научный вестник Омской академии МВД России».
Практическая и теоретическая ценность результатов его науч. исследований заключается в развитии прикладной логики науч. исследования и интеграции
филос. и теоретико-юрид. культур. Автор более 100 публикаций, в т. ч. монографий, учеб. пособий, сборника филос.-правовых эссе. Защитил докторскую дис. на тему «Субъект правового бытия (антропные формы)». Соруководитель науч.
школы «Онтология и аксиология права».
Н. С. Третьякова

СИПКО Сергей Юрьевич (р. 1 нояб. 1974, п. Табага
Якутской АССР) – служитель церкви евангельских христианбаптистов (ЕХБ).
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СИРОТЮК Виктор Владимирович (р. 25 нояб. 1949,
Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2000), профессор
(2004).
Окончил ф-т «Автомобильные дороги» (1972) СибАДИ.
С 1973 – в СибАДИ: преподаватель (1973–1978), ст. преподаватель (1978–1981), доцент (1981–
1985; 1989–2000), зам. декана (1981–
1984), проректор (1984–1989), зав.
каф. (1997), профессор (2000–2003).
С 2003 – зав. каф. «Проектирование
дорог».
Осн. направления исследований:
использование золошлаковых отходов
ТЭЦ в дорожном строительстве; применение низкотемпературной плазмы
в строительных технологиях (созданы и испытаны на строительной площадке плазменные установки для поверхностной и глубинной термообработки грунтов для изготовления
дорожных оснований и свайных фундаментов из плавленых
грунтов); применение геосинтетических материалов для повышения устойчивости дорожных конструкций.
Руководит аспирантурой и магистратурой, член ученого, науч.-метод., науч.-техн. советов СибАДИ, дис. советов
в СибАДИ и Томского гос. архитектурно-строительного унта. Почет. работник высшего профессионального образования РФ и транспорта России. Автор более 200 публикаций.
Соч.: Основы плазменной технологии укрепления грунтов в условиях строительной площадки. Омск, 1999; Сооружение зем. полотна из грунтов с влажностью выше оптимальной. Омск, 2004; Использование геосинтетических материалов для армирования дорожных конструкций. ХантыМансийск, 2010 (в соавт.); Методические рекомендации по
применению золы-уноса и золошлаковых смесей в дорожном строительстве. М., 2012.
Ист. и лит.: Сетевая энциклопедия «Ученые России».
URL: http://www.famous-scientists.ru/8906 (дата обращения: 21.10.2011); Свой выбор // Автомобильные дороги.
2009. № 12 (937). С. 141.
С. Г. Сизов

Воспитывался в многодетной семье,
детство и юность прошли в п. Морозовка Омской обл. После окончания средней школы служил в армии. В 1999 окончил Московскую богословскую семинарию ЕХБ. В 2006
окончил с отличием ОмГПУ, в 2011 –
Рос. академию гос. службы при Президенте РФ.
В 2000 участвовал в основании
Зап.-Сиб. библейского колледжа (Омск), был его первым директором. В 2001 рукоположен в пресвитеры Центральной
церкви ЕХБ Омска. В 2002 вместе с пресвитером И. Г. Макаренко основал в Омске церковь ЕХБ «Пробуждение».
С 2005 – ст. пресвитер Объединения церквей ЕХБ Омской
обл. Инициатор создания интернет-сайта объединения.
При нем были совершены 2 миссионерские поездки в Монголию, где были организованы игровые площадки для детей (2010, 2011) и оказывалась благотворительная помощь
нуждающимся.
Ист. и лит.: Архив Центральной церкви ЕХБ г. Омска;
Старший пресвитер С. Ю. Сипко // Слово веры: изд. Объединения церквей ЕХБ Омской обл. 2007. № 2. С. 5.
И. Е. Марусев
СИПКО Юрий Кириллович (р. 28 февр. 1952, г. Тара
Омской обл.) – служитель церкви евангельских христианбаптистов (ЕХБ).
В 1968 поступил в Омский строительный техникум. По распределению работал в Киргизии, оттуда
в 1972 был призван в армию. Служил
в Якутии, где затем проживал еще несколько лет в п. Табага. В 1978 переехал
в Омск и стал членом общины ЕХБ.
В 1981–1984 учился на Заоч. библейских курсах Всесоюз. совета ЕХБ в Москве. В 1982 рукоположен в диаконы,
а в 1985 – в пресвитеры Омской церкви ЕХБ. С 1989 – ст. пресвитер по Омской и Тюменской областям. Продолжал ходатайствовать о возврате дома молитвы на ул. Звездова. Именно
при нем верующим ЕХБ было возвращено здание. Во время
его служения в Омске начали свою деятельность такие организации, как Библейская миссия, Славяно-евангельское общество, междунар. отряд по распространению евангелия «Гедеон» и теологический ин-т, а также был создан журнал «Слово веры». С 1993 – зам. председателя Рос. союза ЕХБ. В 1994
вместе с семьей переехал в Москву. В 2002–2010 – председатель Рос. союза ЕХБ. 25 марта 2010, на 33-м съезде Рос. союза
ЕХБ, в соответствии с Уставом Союза, сложил свои полномочия. В 2005–2010 – вице-президент Всемир. союза баптистов.
Ист. и лит.: Архив Центральной церкви ЕХБ г. Омска;
Омская церковь // Брат. вестн. 1986. № 2. С. 75–76; Евангельские христиане-баптисты: 140 лет в России. М., 2007.
С. 184; Сипко Ю. Ответы на вопросы // Христианское Слово. 2007. № 2. С. 29–32.
И. Е. Марусев

СИСЮНИН Сергей Анатольевич (р. 21 марта 1960,
Омск) – комсомольский работник.
Окончил ОмПИ, получил распределение в КБ транспортного машиностроения, где проработал 3 года инженером-конструктором, активно занимался общественной работой, рационализаторской деятельностью. С июля
1987 – первый секретарь Ленинского
райкома ВЛКСМ. С 1989 – служба в рядах сов. армии, затем работал в коммерческих структурах.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 93. Д. 139.
Г. А. Павлов
СИТКО Леонид Александрович (р. 20 марта 1937, Знаменский р-н Омской обл.) – ученый, д-р мед. наук, профессор,
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засл. деятель науки РФ, засл. врач РФ
(1995).
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1962), клиническую
ординатуру при каф. общей хирургии
(1964) у профессора Н. И. Еремеева – одного из крупнейших хирургов Сибири,
автора известного метода загрудинной
трансплантации пищевода. После ординатуры заведовал хирургическим отделением Центральной
районной больницы в Исилькуле. В практику больницы внедрил операции на легких, пищеводе; по результатам работы защитил канд. дис. (1968). С 1967 – ассистент каф. общей хирургии, с 1972 избран доцентом каф., стажируется в ин-те клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР
(1974), осваивает технологию лазерной обработки биотканей
в Московском высшем техн. уч-ще им. Э. Н. Баумана (1983)
и во Всесоюз. науч. центре хирургии Академии мед. наук
СССР (1983). После защиты докторской дис. (1983) избран
на должность профессора каф. общей хирургии, а в 1985 – зав.
каф. детской хирургии ОГМИ-ОмГМА (до 2007).
С. долгие годы был гл. детским хирургом Обл. управления здравоохранения. Широко известен как специалист торокального профиля, владеющий техникой наиболее сложных вмешательств на сердце, легких, пищеводе, создал школу детских хирургов. Под его рук. разработан и апробирован
ряд новых мед. технологий в хирургическом лечении остеомиелита, заболеваний бронхов, легких, пищевода. Впервые
у детей разработаны и применены оригинальные методики лимфовенозных анастомозов, селективных портосистемных шунтирований при портальной гипертензии. По инициативе каф. созданы бригады санитарной авиации по проведению гемосорбции, бронхологической помощи, палаты
интенсивной терапии, отделение токсикологии.
Автор более 350 науч. работ, 4 монографий, 7 авторских свидетельств на изобретения; член экспертного совета ВАК РФ.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Л. А. Ситко; Таскаев И. И. Профессор А. М. Горячев. Омск, 2010.
С. 112–113.
И. И. Таскаев

После демобилизации в июле 1947 работал техникомплановиком автороты с. Мокроусово Курганской обл. Затем в нояб. 1947 был председателем райсовета физкультуры
и спорта с. Мокроусово. В сент. 1948 поступил в Макушинский с.-х. техникум, а позже окончил агрономический ф-т
Курганского с.-х. ин-та (1955). В апр. 1955 стал гл. агрономом Шкодинской МТС, в февр. 1956 – председателем колхоза с. Лесниково Курганской обл., в сент. 1960 – аспирантом СибНИИСХа (Омск), в сент. 1963 – директором Тарской сельхозопытной станции, в сент. 1967 – зав. лабораторией обработки почвы ЗауралНИИСХа. С дек. 1969 работал
в ОмСХИ в должности доцента, затем профессор (1992)
каф. земледелия. Внес значительный вклад в развитие с.-х.
науки и практики. Автор более 90 науч. публикаций. Похоронен на Северном кладбище Омска.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны
I и II ст.; медалями «За отвагу» (3).
Ист. и лит.: Ситников Алексей Михайлович // Кто есть
кто в Омской обл. Омск, 2003. С. 37: портр.; Ситников Алексей Михайлович // Книга памяти. Омск, 1995. Т. 1. С. 98:
портр.; Шихотов И. Почетные омичи. Омск, 2006. С. 67–69:
портр.; Омск.РФ. Официальный портал Администрации города Омска. URL: http://www.admomsk.ru/web/guest/city/
honorary-freemen (дата обращения: 20.10.2011).
Н. А. Машина
СИТНИКОВ Г. П. (?–?) – музыкант-любитель, энтузиаст исполнительства на рус. народных инструментах, руководитель оркестров.
Инженер з-да им. Н. Г. Козицкого, эвакуированный
в Омск в годы Великой Отечественной войны. Руководил
оркестрами и ансамблями рус. народных инструментов.
В частности, возглавлял ансамбль, работавший в годы войны на профессиональной основе на Омском радио. В 1949
в числе ряда работников з-да ему присуждена Сталинская
премия за разработку радиотелефонной ст. «Урожай». Женился на В. П. Успенской, матери композитора В. Успенского, уехал с семьей в Ленинград.
Ист. и лит.: Архив М. А. Белокрыса; Дусавицкий Г. Несколько мыслей по поводу одного концерта // Ом. правда.
1944. 16 авг.; Ом. правда. 1949. 15 апр.
М. А. Белокрыс

СИТНИКОВ Алексей Михайлович (20 нояб. 1925,
д. Сунгурово ныне Мокроусовского р-на Курганской обл. –
13 окт. 2005, Омск) – Герой Советского Союза (13 окт.
1944). Д-р с.-х. наук (1979), профессор ОмСХИ. Почет.
гражданин Омска (1999).
После окончания неполной средней
школы работал в колхозе. В февр. 1943
добровольцем ушел в армию. Окончил
курсы мл. командиров. В звании сержанта на ст. Мерефа вступил в бой с фашистами. Служил в 429-м стрелковом
полку 52-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях Юго-Зап., Степного, 2-го
и 3-го Украинских фронтов. Освобождал Украину, Молдавию.

СИТНЯНСКИЙ Дмитрий Федосеевич (1904, с. Чернянка Курской губ. – окт. 1976) – первый секретарь Омского горкома КПСС.
Трудовую деятельность начал
в 1914 в сельской местности. В 1918
ушел добровольно в Красную армию.
После службы с 1920 по 1925 занимался ткачеством дома. В 1926 вновь
призван в Красную армию. В 1928 направлен в академию Комскомольского
воспитания в Москву. Через 1,5 года
отозван и направлен в астраханский
окружком ВКП(б). В 1932 работал
зам. начальника политотдела МТС,
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зам. директора МТС. В 1935 утвержден секретарем Чертковского райкома ВКП(б), в 1937 работал в Адыгейском
обкоме партии. В авг. 1942, после окупации Краснодарского края, утвержден секретарем подпольного райкома партии и комиссаром сводных партизанских отрядов Тульского
р-на. С 1943 по 1945 – секретарь Кропоткинского горкома
партии. В 1947 после окончания Высшей школы партийных
организаторов при ЦК ВКП(б) – в аппарате ЦК. С марта
1948 – второй, а с 1950 по 1953 – первый секретарь Омского горкома партии. С авг. 1953 С. – зам. председателя облисполкома, с 1956 – зав. учеб. частью облпартшколы, директор
этой школы. С 1961 – на пенсии.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета»; медалями «Партизану Отечественной войны», «За оброну Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 105. Д. 1363.
П. Л. Шевченко

предприятия Российской империи (исключая Финляндию).
Пг., 1914; Степной край. 1900. 17 дек.; Юрасова М. К. Омск.
Очерки истории города. Новосибирск, 1965. C. 79.
А. Г. Киселев
СИЯЗОВ Михаил Михайлович (17 дек. 1858, Томск –
9 июля 1914, Омск) – ученый-ботаник, краевед.
Окончил Томскую мужскую гимназию и естеств. отделение физ.-мат.
ф-та Казанского ун-та (1882). Назначен учителем естествознания в Омскую женскую гимназию, в которой
проработал до 1906. Изучал флору Омска и его окрестностей, Зап.
Сибири и Сев. Казахстана. Член
ЗСОИРГО с 1888, с 1912 – почет.
член ЗСОИРГО.
В 1904 опубликовал работу
«Новый список омской флоры», в которой описал 588 растений. Автор более 30 науч. трудов по ботанике, первого
в Сибири учебника «Краткий курс ботаники» (1887, 1891,
1902). Участвовал в работе съезда естествоиспытателей
в Москве (1894). Награжден золотой медалью РГО (1912).
В 1906 выслан из Омска за «неблагонадежность» в Казань. По ходатайству ЗСОИРГО через 4 месяца вернулся
в Омск. После высылки отстранен от преподавания в гимназии, выполнял сдельную работу в переселенческом управлении, на I Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной
выставке, занимался науч. и лит. работой. Сотрудничал в газетах «Степной край», «Сибирская неделя», «Восточное
обозрение», «Сибирская жизнь», «Омский вестник», где
выступал автором статей и заметок о деятельности местных
обществ, школьной жизни, об отдельных лицах. Автор стихов и поэм о природе. Похоронен на Казачьем кладбище,
могила не сохранилась.
Ист. и лит.: Пугачева Н. М. Сиязов Михаил Михайлович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 250: портр.;
Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища. Омск, 2005.
С. 89–90; Авербух С. Д. Сиязов Михаил Михайлович //
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. 235.
Н. М. Пугачева

СИЧКАРЁВ Пётр Кузьмич (?–?) – предприниматель.
Обер-офицерский сын, из крестьян. В Омске владел пакетной фабрикой, домом по ул. Баронской, 73. В марте 1910
просил гор. управу разрешить устройство в собственной
усадьбе (Бутырский форштадт) мастерской с керосиновым
двигателем по производству бумажных кульков. На предприятии в 1915–1916 функционировал керосиновый двигатель в 4 л. с., были заняты управляющий и приказчик, 10 рабочих, из которых 7 девочек-подростков, вырабатывалось
за год 9100 пуд. рулонной бумаги, 8750 пуд. бумажных пакетов. Оборот и прибыль предприятия в 1915 составляли соответственно 40 тыс. и 4 тыс. руб., а в 1916 – 50 тыс. и 5 тыс.
руб. Торговых книг не вел. На I Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной выставке в Омске продукция С. была
удостоена похвального отзыва. Кредитовался в омском отделении Гос. банка. В 1906, 1917 размер кредита составлял
2 тыс. руб. В 1898 выстроил на берегу Оми в Любиной роще цирковое здание на 800 мест. По оценке омской газеты
«Степной край» (1905), это был балаган «с дырявыми, качающимися полотнами вместо декораций, на которых при
самом пылком воображении нельзя было узнать, что такое
изображено, с низкопробной распивочной вместо буфета,
с представлениями как бы специально направленными к тому, чтобы мало-помалу заглушить в зрителе всякое эстетическое чувство». 24 дек. 1900 предоставил помещение цирка для проведения благотворительной лотереи Обществу
попечения об Ольгинском приюте трудолюбия для детей сирот. В дек. 1900 жертвовал в пользу голодающих Тюкалинского у. Тобольской губ. Состоял секретарем Правления Общества хоругвеносцев при омском кафедральном соборе.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 659. Л. 51; Д. 4848.
Л. 13–14; Ф. 342. Оп. 1. Д. 659. Л. 51–52; ГИАОО. Ф. 172.
Оп. 1. Д. 104. Л. 98; Список экспонентов, получивших награды на Первой Зап.-Сиб. выставке в городе Омске, в 1911
году. Омск, [б. г.]. С. 53; Весь Омск. Справочник-указатель
на 1912 год. Омск, 1912. С. 85, 98; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск, 1913. С. 59, 98; Фабрично-заводские

СКАБИЧЕВ СКИЙ Александр
Павлович (23 нояб. 1904, с. Большое
Парголово С.-Петербургской губ. –
1990, Новосибирск) – ученый-педагог, д-р биол. наук, профессор.
Внук A. M. Скабичевского, известного рус. критика, писателя, издателя.
Род. в семье учителя, который в 1905
был сослан в Сибирь. Вместе с ним выехала семья. Школьные годы и начало
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СКАЛЬСКИЙ Климент Филимонович (1860-е, Волынская губ. – 1901, Омск) – протоиерей, ключарь Успенского
кафедрального собора (со 2 авг. 1897).
Окончил Волынскую духовную семинарию (1885). Основатель и непременный советник Омского епархиального
братства, почет. член Общества хоругвеносцев, член Омского
епархиального училищного совета. Исследователь и литератор, основатель «Омских епархиальных ведомостей», редактором которых он был в течение нескольких лет. Автор фундаментального труда «Омская епархия. Опыт геогр. и историко-статистического описания городов, сел, станиц и поселков, входящих в состав Омской епархии» (Омск, 1900)».
Ист. и лит.: Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома Омской обл. Омск, 2003. С. 4, 27; Она же. Успенский кафедральный собор в г. Омске // Памятники культового зодчества Омского Прииртышья. 2000. URL: http://newasp.
omskreg.ru/hramy/Omsk/uspen.htm (дата обращения:
20.11.2011).
Н. И. Лебедева

трудовой деятельности учителем прошли в г. Змеиногорске и с. Новоалександровка современного Рубцовского р-на.
В 1925 поступил в Иркутский гос. ун-т, где, помимо прохождения обязательных дисциплин, начал вести науч. работу под рук. профессора В. Н. Ясницкого. Окончил ун-т
по естеств. отделению (1929). Защитил дипломную работу по биологии водорослей оз. Байкал. В 1929–1931 работал школьным учителем в Рубцовске, а затем в Барнаульском
кожевенном техникуме. В 1931 стал науч. сотрудником Иркутского биол.-геогр. ин-та и одновременно ассистентом
каф. общей биологии в Иркутском мед. ин-те. Защитил канд.
дис. «Наблюдения над планктоном Баргузинского залива»
(1936) и стал ст. науч. сотрудником биол.-геогр. ин-та. Его
наставниками и оппонентами были известные гидробиологи Н. Тимофеев, В. Яснитский, А. Еленкин, М. Кожов.
В 1938 был избран зав. каф. биологии ОГМИ, где проработал более 30 лет. Здесь стал доктором биол. наук
(1947), профессором, признанным ученым. Докторская
дис. «Планктоновые диатомеи пресных вод СССР (систематика, экология и распространение)» была издана в виде монографии (М., 1960). Большая часть ранних работ
С. посвящена систематике и экологии ранее установленных и вновь открытых им байкальских водорослей. За 30летний омский период работы он расширял тематику науч.
исследований в сторону прикладной санитарной гидробиологии и паразитологии. Коллектив руководимой им каф.
занимался изучением бентоса и планктона Иртыша и его
притоков. Организуются экспедиции по изучению гидробиологии северных притоков Иртыша – Тары, Ишима, Васиса. В 1957 под редакцией Л. М. Маслова и С. издана уникальная книга «Санитарная характеристика реки Иртыш
по данным физико-химических, бактериологических и биол. исследований». Большое внимание уделял вопросам
биологии гельминтозов Омской обл. (описторхоз, дифиллоботриоз и др.). С. был отличным организатором учеб.
процесса, за короткий срок сумел создать хорошую базу,
в т. ч. музей каф. Прекрасный лектор и популяризатор биол. науки, часто выступал по филос. проблемам биологии
в газете «Омская правда». Под рук. С. выполнены 3 докторских и 18 канд. дис., выпущено 5 сборников науч. работ.
Автор 80 науч. работ, в т. ч. 2 монографий. С 1969 заведовал лабораторией низших растений СО АН СССР, руководил выполнением канд. и докторских дис. по проблемам
гидробиологии.
Избирался депутатом Центрального райсовета Омска,
Омского горсовета, был председателем профкома ОГМИ.
Избирался действит. членом Московского общества испытателей природы, Всесоюз. гидробиол. и Всесоюз. геогр. обществ, Зап.-Сиб. ихтиологической комиссии АН СССР.
В 1954 был делегатом съезда Всесоюз. общества «Знание».
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1953), «Знак Почета» (1961); медалями; знаком «Отличник здравоохранения».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. П. Скабичевского; Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов. Омск,
2009. С. 65–73.
В. Н. Дроздов, И. И. Таскаев

СКАЛЬСКИЙ Сергей Викторович (р. 2 нояб. 1955,
Новосибирск) – ученый, канд. мед. наук, доцент, декан фармацевтического ф-та ОмГМА (с 2005).
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1979). Учился в аспирантуре каф. фармакологии ОГМИ
у профессора В. М. Ревенко (1979–
1982). С 1982 – ассистент каф. фармакологии ОГМИ. Защитил канд. дис.
на тему «Оптимизация действия сердечных гликозидов при остром инфаркте миокарда» (1984). В 1989 избран
доцентом курса клинической фармакологии ОГМИ. В 1993 при каф. был организован курс клинической фармакологии, выделившийся в 2000 в самостоятельное подразделение вуза под рук. С. В 2005 курс клинической
фармакологии был соединен с каф. фармакологии, С. был избран зав. каф. Под его рук. изменилось науч. направление работы каф. Осн. науч. проблематика каф.: актуальные проблемы лекарствоведения в Сиб. регионе по направлению «Совершенствование лекарственной помощи населению Сиб.
региона». Особое внимание уделяется изучению видовых
и качественных свойств внутрибольничной микрофлоры
с целью создания и обновления стандартов эмпирической
антибактериальной терапии; а также фармакоэкон. и фармакоэпидемиологическим исследованиям. Сотрудниками каф.
оказывается большая помощь практическому здравоохранению. За последнее время проведено более 40 науч.-практ.
конференций, семинаров, лекций для врачей, провизоров
и фармацевтов.
Защитил докторскую дис. на тему «Блокаторы медленных кальциевых каналов – регуляторы построения соединительной ткани». Автор более 200 работ, в т. ч. 6 учеб.метод. пособий, 4 монографий (в соавт.), 7 патентов на
изобретения.
Награжден грамотами Минздрава РФ, губернатора Омской обл.
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Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело С. В. Скальского; Источник милосердия. История Омской государственной медицинской академии. 1920–2010 годы. Омск,
2010. С. 157.
И. И. Таскаев

Осн. авторские постройки: жилой дом по ул. Транссибирская, 6 – один из первых домов монолитного домостроения (2004, диплом участника ХII смотра-конкурса «Золотая капитель»); жилой дом по ул. Герцена – 33-я Северная, 28 (диплом «Лучший проект года 2004–2005», диплом
II ст. обл. конкурса на лучший строительный объект 2008);
жилой дом по ул. 24-я Северная, 204, 204/2 (2007).
Осн. авторские проекты: выставочно-ярмарочный
и адм.-гостиничной комплексы по ул. 70 лет Октября в Омске (2006, серебряный диплом ХI межрегион. фестиваля
«Золотая капитель», грамота ХIV Междунар. фестиваля
«Зодчество–2006», грамота IV смотра-конкурса омских
архитекторов); градостроительная концепция застройки
территории в границах улиц Интернациональной – Орджоникидзе – Красногвардейской – Тарской (2007); эскизный
проект развития застройки земельного участка в границах улиц Рабиновича – Герцена – Третьяковской – Орджоникидзе (2008); эскиз торгового комплекса «Эльдорадо»
в Омске (2008); жилой дом в п. Светлом в Надыме (2009,
золотой диплом выставки-смотра архитектурных произведений Междунар. фестиваля «Сибирская пирамида-2010»,
«Лучший проект года 2009–2010»); эскиз застройки жилого р-на «Новая Чукреевка» в Омске (2009); эскиз торгово-развлекательного центра «Планета» в Омске (2009);
в соавт. – эскиз архитектурно-планировочного решения
малоэтажной застройки восточной части г. Истра (2010,
первая премия первого открытого публичного конкурса на
лучшее выполнение произведения градостроительства, премия за лучшее экол. решение).
Награждена грамотой президента Союза архитекторов
России «За большой вклад в архитектуру и строительство
г. Омска и активную общественную работу в Союзе архитекторов России» (2007).
М. В. Водопьянова

СКАНДАКОВ Игорь Евгеньевич (р. 18 февр. 1963,
д. Кам-Курск Муромцевского р-на Омской обл.) – историк,
археолог, директор Омского музея просвещения (с 1998).
По окончании ист. ф-та ОмГУ
(1985) преподавал историю в школе
№ 63 Омска. С 1988 по 1998 – науч.
сотрудник лаборатории археологических исследований ОГПИ. Участвовал
в создании музея по истории образования. В янв. 1998 назначен директором Омского музея истории народного образования (с 2007 – Омский музей просвещения).
Под рук. С. музеем реализованы яркие выставочные проекты, в т. ч.: «История образования в годы Великой Отечественной войны» на Всерос. межмузейной выставке «Победа
Великого народа» в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (2005); «Старый Харбин –
Омск» в рамках 17-й Харбинской междунар. торгово-экон.
ярмарки (КНР) (2006); «Успенский собор: с верой в будущее» (2007); «Нам юность беспокойная покоя не дает…»
(к 50-летию движения студенческих строительных отрядов)
(2008); «Место детства – война» (2010); «Девичий альбом» (2010); «Омск – родина персонального компьютера» (2010).
С. организовывает и проводит ежегодные ист.-пед. экспедиции (с 1998) с участием школьников и студентов. Обследовал городища, курганные могильники и поселения северных
районов Омской обл. Открыл археологический микрорайон
у д. Усть-Тара Тарского р-на. Опубликовал ряд науч. статей
по археологическим памятникам Среднего Прииртышья.
Награжден медалью Междунар. гуманитарного общественного фонда «Знание» «За активную работу по распространению знаний» (2008).
С. Е. Рудницкая

СКАЧКО Татьяна Александровна (р. 21 нояб. 1956,
д. Лебедянка Пензенской обл.) – проектировщица теплоэнергетических объектов, директор ООО «Омсктеплопроект» (с 2006).
В 1982 окончила Красноярский политехн. ин-т по спец-ти «инженер-промтеплоэнергетик» и была направлена на
работу в Омск на ПО им. П. И. Баранова. В 1986–2006 трудится в специализированных организациях Омска, занимающихся проектированием
и строительством теплоэнергетических объектов, в 2006 основала собственное предприятие того же профиля – «Омсктеплопроект». С 1997 преподает на каф. теплоэнергетики ОмГУПСа.
Разработала более 200 проектов котельных, работающих на
различных видах топлива, а также проекты техн. перевооружения и модернизации теплоэнергетических объектов промышленных предприятий. Автор учебника для вузов «Источники и системы теплоснабжения промышленных предприятий» (2011, в соавт.).
Г. Н. Орлов

СКАЧИЛОВА Ольга Вениаминовна (р. 27 марта 1962,
г. Березовский Свердловской обл.) – архитектор, член Союза архитекторов России (с 1999).
По окончании ф-та «Архитектура жилых и общественных зданий»
Свердловского архитектурного ин-та
(1988) была направлена по распределению в Омск, в проектный ин-т «Омскгражданпроект», где прошла путь от
молодого специалиста-архитектора до
гл. архитектора проектов (1988–2009).
Продолжила работу вед. архитектором в ООО «Институт территориального планирования
«Град» (с 2009). Избиралась членом правления Омской
организации Союза архитекторов России (2009–2011).
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СКИДСКИЙ Михаил Николаевич (13 марта 1913,
г. Мариуполь ныне Донецкой обл. Украины – 14 февр. 1989,
Омск) – партийный работник, Герой Соц. Труда (1957).
Работал слесарем на мариупольских з-дах. После окончания Азово-Черноморского с.-х. ин-та работал в Омской обл.:
агроном, управляющий отделением, агроном совхоза «Новоуральский» Таврического р-на, директор совхоза «Коммунист» Черлакского р-на. В 1953 избран председателем
Русско-Полянского райисполкома, в 1954 –1-м секретарем
Русско-Полянского райкома партии. Активно участвовал
в освоении целинных земель, положил начало образцовому
поселку, в который превратилась Русская Поляна. В последующем работал зав. сельхозотделом Омского обкома партии, зам. начальника обл. управления с. х., гл. инспектором
по качеству хлебопродуктов.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени; медалями.
А. П. Долгушин

С

Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 215–218.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова
СКОВОРОДНИКОВ Евгений Иванович (р. 9 сент.
1945, г. Дудинка Красноярского края) – ученый-педагог, д-р
техн. наук (2000), профессор (2002).
Окончил механический ф-т Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта
(1969). По завершении учебы был направлен на работу в локомотивное депо Ачинск-2 Вост.-Сиб. ж. д. Далее был
переведен в локомотивное депо Ужур
этой же дороги, где последовательно
занимал должности инженера-теплотехника, инженера по оборудованию.
С 1972 работает в Омском ин-те инженеров ж.-д. транспорта на каф. «Тепловозы и тепловозное хозяйство»: инженер, ст. инженер, ст. преподаватель. В этот период занимался вопросами эксплуатационной надежности
дизельного подвижного состава. Защитил канд. (1984) и докторскую (2000) дис. Автор более 120 науч. трудов, среди которых 2 монографии. Соавтор учебника. Под его рук. подготовлено 5 канд. наук. Общее направление науч. деятельности – вопросы повышения эффективности локомотивных
энергетических установок и дизельного подвижного состава
в условиях эксплуатации.
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский государственный университет
путей сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.].
Омск, 2010; Первый электромеханический вуз ТРАНССИБа:
От тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа /
ред.: И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
Е. Н. Рычкова

СКОБЕЛКИН Владимир Николаевич (28 авг. 1924,
д. Филатово Лебяжского р-на ныне Кировской обл. – 9 авг.
2003, Омск) – ученый-педагог, д-р юрид. наук (1971), профессор (1973). Участник Великой Отечественной войны.
Принимал участие в боях на территории Венгрии, Австрии, Чехословакии. После войны окончил юрид. ф-т
Ленинградского гос. ун-та (1952). Зав.
каф. гражданского и трудового права
Воронежского гос. ун-та (1972–1978),
профессор каф. гражданского права
и процесса ОмГУ (1978–1981), зав.
каф. трудового права (1984–2003).
Зам. председателя науч.-метод. совета по вопросам государства и права
обл. отделения общества «Знание»,
принимал участие в законотворческой работе в качестве члена научно-консультативного совета при юрид. отделе ВЦСПС, науч. консультант Комитета конституционного надзора СССР, член экспертной группы администрации
Омской обл.
Автор более 160 публикаций, в их числе более 20 монографий и книг по проблемам трудового права. Под науч. рук.
С. защищены 1 докторская и 15 канд. дис. Автор сборников стихов: «Любовь и жизнь тебе, Россия» (1993), «Любовь, любовь…» (1995), «Сеголетки» (1997), «Алтынник»
(1999), «Семишники» (2000), «Луговина» (2001), «Любящим и любимым» (2002). Некоторые из стихотворений
положены на музыку композитором В. Н. Киселевым.
Награжден орденами Красной Звезды, Дружбы народов;
медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и др.
Соч.: Основы Рос. государства и права: учеб. пособие:
в 2 ч. Омск, 1994 (в соавт.); Трудовые правоотношения. М.,
1999; Трудовое процедурно-процессуальное право: учеб.
пособие. Воронеж, 2002 (в соавт.).

СКОЛОЗДРОВИЧ Анна Дмитриевна (р. 1 окт. 1920,
с. Дубровка ныне Кормиловского р-на Омской обл.) – педагог, отличник народного просвещения РСФСР (1972), засл.
учитель школы РСФСР (1975).
Пед. работу начала в 1939 учителем рус. языка и литературы в Бородинской средней школе Омской обл.
Дальнейшая пед. деятельность связана со школами Омска: зам. директора
по учеб.-воспитательной работе вечерней, сменной средней школы (1946–
1949), зам. директора в средних школах № 65, 40, 88 (1949–1959); директор средней школы № 54 (1959–1964),
зав. Окт. районным отделом образования (1964–1967), директор средней школы № 73 (1967–
1976), преподаватель рус. языка и литературы школы № 73
(1976–1985).
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В школе № 73 сформировала высокопрофессиональный коллектив педагогов и уникальную систему взаимодействия школы и родителей. Совместно с директором
з-да им. П. И. Баранова П. А. Григорьевым создала образовательную систему школы с производственным обучением и производительным трудом; под их рук. в школе действовал производственный цех з-да, где происходил
процесс трудового и политехн. обучения учащихся ст. классов. В 1974 была участником ВДНХ, где представлялся
опыт совместной работы профсоюзных организаций школы и шефствующего предприятия – з-да им. П. И. Баранова с родителями учащихся.
Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1971).
Л. С. Конева

прожекторе. С 1981 по 1985 учился в Высшей школе комсомольского актива при ЦК ВЛКСМ. С 1986 – первый секретарь Окт. райкома ВЛКСМ, с 1989 – первый секретарь
Омского горкома комсомола. С 1990 занимается бизнесом.
В наст. вр – директор ООО «Новые проекты».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 93. Д. 141.
Г. А. Павлов
СКОСЫРЕВ Иван Михайлович (р. 25 апр. 1947, с. УстьМута Горно-Алтайской автономной обл.) – засл. тренер
СССР (1990) и Казахстана. Тренер сборной команды СССР
по велосипедному спорту. Мастер спорта междунар. класса
по велосипедному спорту, многократный чемпион СССР.
Окончил ОГИФК (1973). С 1971
по 1974 работал тренером по велосипедному спорту в Омске в обл. советах ДСО «Буревестник», «Динамо», в Обл. комитете по физ. культуре и спорту. С 1976 по 1995 – тренер
в облсовете «Динамо» (Алма-Ата)
и в Управлении внутренних войск
МВД Казахстана. С 1995 – ст. преподаватель каф. теории и методики велосипедного и конькобежного спорта СибГАФКа, с 2001 – доцент этой же каф. Воспитал большую группу велосипедистов – чемпионов России. Автор более 20 науч.-метод. трудов.
Награжден почет. знаком «Отличник физической культуры и спорта» (2000).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 183: портр.
Н. А. Машина

СКОЛЬСКАЯ Нина Орестовна (р. 18 мая 1922, Омск) –
ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор.
В 1940 с отличием окончила школу
и поступила на санитарно-гигиенический ф-т ОГМИ, который окончила тоже с отличием. В 1944 распределилась
на Украину, где получила квалификацию врача-инфекциониста и педиатра.
В 1947 вернулась в Омск. В 1952 была
приглашена на работу в качестве ассистента каф. детских болезней профессором Т. Л. Мариупольской. С переходом коллектива каф. на преподавание
детских болезней студентам педиатрического ф-та (с 1956 –
каф. госпитальной педиатрии) продолжала работу уже в качестве ассистента каф. госпитальной педиатрии; провела клинико-экспериментальные исследования, результаты
которых оформила в канд. дис. «Материалы к изучению
состояния нервной системы при рахите у детей» (1960).
В 1961 избрана на должность доцента, в 1966 возглавила
коллектив каф. (до 1985). В 1974 защитила докторскую дис.
«Метаболическая адаптация новорожденных первых недель жизни в зависимости от условий внутриутробного развития». Работала зам. декана (1953–1955; 1956–1957), возглавляла ГЭК в разных городах. В 1985 вышла на пенсию
и уехала Москву.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Н. О. Скольской; Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события,
люди). Омск, 2008. С. 206–207.
И. И. Таскаев

СКОСЫРЕВА Нина Александровна (р. 24 февр. 1949,
Омск) – художник ДПИ, педагог. Засл. работник культуры
РФ (1999), член Союза художников России (с 1997).
Окончила худ.-граф. ф-т ОГПИ (1972),
педагоги Г. П. Кучук, А. А. Чермошенцев, Г. А. Штабнов. Участник выставок
с 1978. Работала учителем рисования, черчения и труда в средней школе № 27 Омска (1972–1975), руководителем изостудии
Дома пионеров Окт. р-на Омска (1975–
1977), руководителем кружка «Керамика и ткачество» клуба ПХБО «Восток»
(1977–1986). С 1986 – педагог народной студии ДПИ Гор. дворца творчества детей и юношества,
с 2000 – директор ДХШ «Модерн» Гор. дворца творчества
детей и юношества. Работы воспитанников С. многократно
отмечены дипломами, почет. грамотами и медалями республиканских и междунар. выставок. Работает в технике гобелена.
Награждена дипломом II ст. и серебряной медалью
ВДНХ (1987, 1989), дипломом Мин-ва общего и профессионального образования (1998). Отличник народного просвещения (1992). Произведения находятся в частных коллекциях России, Великобритании, Германии, Италии, Ливана, Сирии, Франции.

СКОСЫРЕВ Анатолий Витальевич (р. 15 янв. 1960, Омск) – комсомольский работник.
После восьмилетки с 1975 по 1979
учился в Омском техникуме мясной
и молочной промышленности. Затем
2 года служил в армии.
Во время службы избирался комсоргом войсковой части. После армии работал в ПО «Омскшина» транспортировщиком, участвовал в комсомольском
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Ист. и лит.: Гобелены из Омска // Мир женщины. 1998.
Август. С. 74–75; Грашин И. Омские редкости // Мир женщины. 1999. Июнь. С. 38–39; Кицина Е. Его величество гобелен // Город. 2001. Июнь-июль. С. 51–54.
Л. К. Богомолова

С

радиолокационных систем, лауреат
Гос. премии СССР (1984), почет. авиастроитель (2001).
По окончании Ленинградского
ин-та авиационного приборостроения поступил в Центральное КБ автоматики, Омск (1964), где работал инженером, вед. инженером, начальником отдела, зам. гл. инженера. С 1993 –
зам. директора по науч. работе. С 2010 – гл. конструктор.
Под рук. С. создавалась первая отечественная система управления противорадиолокационными ракетами. Участвовал в разработке, испытаниях и серийном внедрении радиолокационной станции. Автор и соавтор ряда свидетельств на
изобретения и патентов.
Награжден орденом «Знак Почета» (1981).
В. А. Абышова

СКРЯГИН Александр Михайлович (р. 23 авг. 1954,
Омск) – директор Омского музея изобразительных искусств
(1983–1995).
Окончил ист. ф-т Новосибирского ун-та (1976). Работал в Омском летном уч-ще, в обл. обществе «Знание».
В 1980-е музей активно участвовал
в открытии сельских картинных галерей в Большеречье, Кормиловке, совхозе «Элита» Москаленского р-на,
колхозе «Заря коммунизма» Омского р-на. В 1984 музей награжден почет.
вымпелом Мин-ва культуры СССР за
работу с селом. В 1989 было принято решение о передаче
музею здания автодорожного ин-та по ул. Ленина, 3, и в это
же время начались реставрационные работы. С 1983 по 1993
С. опубликовано 14 статей в вед. газетах Омска («Омская
правда», «Вечерний Омск», «Молодой сибиряк»), среди них: «Навстречу сельскому зрителю» (от 12 мая 1984),
«Хранить молодым» (от 8 янв. 1986).
Ист. и лит.: ООМИИ им. М. А. Врубеля в периодических изданиях. Омск, 2005.
О. Н. Крепкая

СЛЕСАРЕВ Владимир Львович (р. 9 марта 1948, п. Адрасман Ленинабадской обл. Таджикской ССР) – ученый-педагог, д-р юрид. наук (1990), профессор (1992), засл. юрист
РФ (2002).
Окончил с отличием Свердловский юрид. ин-т (1970). Преподавал
в Свердловском юрид. ин-те, в 1989 –
проректор по науч. работе ОмГУ, до
1997 возглавлял каф. гражданского
права, профессор каф. гражданского
права ОмГУ (до 2011). В 1997 назначен судьей Высшего арбитражного суда РФ, в 1998 – председателем судебного состава, с 2006 – зам. председателя Высшего арбитражного суда РФ. Имеет высший квалификационный класс судьи.
Сфера науч. интересов: проблемы гражданско-правовой
ответственности, защиты прав и охраняемых законом интересов. Автор более 50 науч. работ.
Награжден орденом Почета, медалями «В память 850летия Москвы», «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» I ст.
Соч.: Экономические санкции в советском гражданском праве. Красноярск, 1989; Жилищное законодательство.
Омск, 1994; Объект и результат гражданского правонарушения. М., 2010.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев,
И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 219.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

СКУТИН Анатолий Николаевич (р. 1948, Омск) – партийный и хозяйственный работник.
С 1963 – учащийся авиационного
техникума, радиорегулировщик з-да
им. Н. Г. Козицкого, в 1967–1973 –
студент ОмПИ. Член КПСС с 1973.
В 1973–1974 служил в армии. В 1975–
1976 – ст. инженер филиала Ин-та
сельхозаэрогеодезических изысканий
(ВИСХАГИ). С 1976 – в партийных
структурах (секретарь парткома объединения «Омскмебель»). С 1984 –
второй, а с 1986 – первый секретарь
Первомайского райкома КПСС. Делегат XXVIII съезда
КПСС. С 1990 – председатель районного Совета народных
депутатов по совместительству. С 1991 – зав. организационно-партийной и кадровой работой обкома КПСС, затем
до 1996 – зам. ген. директора Агромолпрома. До 2006 –
зам. директора страховой компании «Россия», затем проректор ОмГАУ.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 2145.
П. Л. Шевченко

СЛЕСАРЕВ Николай Ильич (6 дек. 1912, Самара –
10 февр. 1986, Омск) – актер, засл. артист РСФСР (1968).
В 1936 окончил студию при Куйбышевском театре рабочей
молодежи. До 1939 играл в Куйбышевском ТЮЗе. В 1939 этот
театр перевели сначала в Читу, затем – в Сретенск. В войну служил в пехоте на Сталинградском фронте, был тяжело ранен.
В 1944–1946 – актер Читинского обл. драм. театра.
В 1946–1982 – в труппе Омского драм. театра. Актер на

СЛАВИН Виталий Вадимович (р. 21 окт. 1941, г. Воскресенск Московской обл.) – специалист в обл. пассивных
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эпизодические характерные роли, острый, выразительный, достоверный, С.
умел на небольшом материале выявить
тему, передать судьбу человека. В его
творчестве органично сочетались юмор,
лиризм. Лучшие работы: Петр – «Власть
тьмы» Л. Н. Толстого; Главарь анархистов – «Оптимистическая трагедия»
Вс. Вишневского; Филя – «В старой
Москве» В. Пановой; Ареф-утвердитель – «Дали неоглядные» Н. Вирты (1950-е); Дьего – «Испанский священник»
Д. Флетчера; Антонио – «Много шума из ничего» и Шут –
«Король Лир» В. Шекспира; Кокорышкин – «Нашествие»
Л. Леонова; Головастиков – «Варвары» М. Горького (1960-е);
Костылев – «На дне» М. Горького; Антип – «Беседы при
ясной луне» (по рассказам В. Шукшина) (1970-е).
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), почет. грамотой Мин-ва культуры СССР (1958).
Ист. и лит.: Каржухов В. Это моя жизнь // Молодой сибиряк. 1972. 16 дек.; Шушковский Ю. Человечность // Ом.
правда. 1968. 21 апр.; Каширин Б. От роли к роли // Театральная жизнь. 1966. № 12; Брегер Ю. Путь к правде // Ом.
правда. 1962. 2 дек.
С. В. Яневская

В 1895, после окончания приходского уч-ща, поступил на казенный счет учеником 1-й Казанской гимназии. В 1904–
1911 студент ист.-филол. ф-та 1-й ст. Императорского Казанского ун-та. По окончании ун-та работал преподавателем
истории и словесности в Оханской женской гимназии Пермской губ., но ввиду
подозрительного отношения начальства
к себе как к политически неблагонадежному был вынужден уехать. С 1912 жизнь С. связана с Омском. Преподавал в Омском коммерческом уч-ще (1912–
1919). Работал на административно-руководящей работе
в системе народного образования в должности зав. отделом
социального воспитания губОНО и окрОНО (1919–1926).
Одновременно читал лекции по ист. материализму в Коммунистическом ин-те Сибири, вет. и мед. ин-тах. В 1926 – член
правления Омского вет. ин-та, зав. каф. диалектического материализма. С 1928 – ректор этого ин-та, должность которого исполнял до 1931. В 1930 был утвержден в ученом звании доцента по каф. диалектического материализма. С 1931
по 1932 возглавлял одну из каф. молочного ин-та. В 1932 назначен первым директором ОГПИ. Должность эту исполнял до марта 1937, когда по решению бюро Омского обкома ВКП(б) «за засорение профессорско-преподавательского состава классово-враждебными элементами, притупление
классовой бдительности и как не обеспечивающего политического руководства ин-том» был снят с должности директора, продолжая при этом преподавательскую деятельность.
Однако уже через несколько месяцев его арестовали, 2 года
он провел в застенках НКВД. В сент. 1939 С. был освобожден, восстановлен в ВКП(б) и направлен на работу в ин-т
усовершенствования учителей сначала зам. директора, а затем директором ин-та. В 1941–1942 С. возглавлял Омский
обл. краеведческий музей, а с 1942 по 1962 работал зав. каф.
философии, логики и психологии ОГПИ. В 1956 защитил
канд. дис. по философии, подготовил ряд науч.-исслед. работ, в частности метод. рекомендации к «Сборнику краеведческого материала для учителя и политпросветчика Омского окр.» (1926). Многочисленные статьи по проблемам краеведения, образования и философии опубликованы в местной
печати. Похоронен на Старо-Восточном кладбище Омска.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 2749; Штырбул А. А. Александр Сергеевич Сливко: первый ректор
ОмГПИ: историко-биографическое исследование. Омск,
2009; Пугачева Н. М. Сливко Александр Сергеевич (1884–
1972) // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 251: портр.;
Ремизов А. В. Омское краеведение: страницы недавней истории // Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. 1997. № 5. С. 55–
60; Червоненко В. Н. Образец грубости, жестокости и лжи:
[Об ученых Ом. сельхозинститута, пострадавших за инакомыслие] // Красный путь [Омск]. 1997. 23 янв. (№ 3). С. 6.
М. К. Чуркин

СЛИВКИН Андрей Иванович (р. 29 авг. 1921, с. Бычково ныне Сараевского р-на Рязанской обл.) – Герой Соц. Труда (1949).
Род. в крестьянской семье. В 1939 окончил среднюю школу в г. Степняк Кокчетавской обл. В 1939–1944 учился в Омском вет. ин-те. С апр. 1944 по нояб. 1945 – гл. вет. врач Каргатского райзо Новосибирской обл. Мин-ва с. х. РСФСР.
В апр. 1946 – марте 1952 – гл. вет. врач племсовхоза «Омский» Мин-ва совхозов СССР. С апр. 1952 по февр. 1959 –
гл. вет. врач Холмогорского племсовхоза Архангельской обл.
В марте 1959 – сент. 1965 – директор племсовхоза «Холмогорский» Архангельской обл. Мин-ва с. х. РСФСР. В сент.
1965 – марте 1969 – первый зам. начальника Архангельского обл. управления с. х. Мин-ва с. х. РСФСР (Архангельск).
В марте 1969 – янв. 1974 – директор Архангельского треста «Птицепром» Мин-ва с. х. РСФСР. В февр. 1974 – авг.
1981 – начальник технологического отдела проектного ин-та
«Архколхозпроект Росколхозстройобъединение» (Архангельск). С 1983 – персональный пенсионер союзного значения. С 1984 проживал в г. Жданов Донецкой обл.
В 1955 – депутат райсовета с. Холмогоры Архангельской обл. В 1959, 1961 – член бюро Холмогорского райкома
КПСС. В 1963 – член Архангельского обкома КПСС.
Награжден двумя орденами Ленина, медалями «За трудовую доблесть» (1948), «За трудовое отличие».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 9749. Оп. 2. Д. 115. Л. 1–5, 9–11.
Н. А. Машина
СЛИВКО Александр Сергеевич (4 авг. 1884, г. Мензолинск Уфимской губ. – 22 дек. 1972, Омск) – первый директор ОГПИ (1932–1937).

СЛИВКО Сергей Александрович (7 нояб. 1908, г. Камышлов ныне Свердловской обл. – 21 сент. 1970, Омск) –
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зам. директора ОГПИ по заоч. отделению (1960–1966).
В 1926 окончил 9-летнюю школу
им. З. Лобкова в Омске. В 1926–1930
учился на социально-экон. отделении
пед. ф-та 2-го Московского ун-та, по
окончании которого работал преподавателем истории Щегловской ФЗС
(Кузбасс). В 1930–1935 – ассистент,
доцент каф. диалектического и ист. материализма ОмСХИ. В ОГПИ с 1935.
В 1937 был арестован и находился в заключении до 1939.
В 1941–1942 пребывал в ссылке в Красноярском крае, где
работал бухгалтером до призыва в армию в 1943. В действующей армии с марта 1943 до окончания войны. Награжден
медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1950-е работал ст. преподавателем, доцентом каф. истории ОГПИ. 10 июня 1960 был назначен зам. директора
ОГПИ по заоч. отделению, проработав на этой должности до
19 июля 1966. В 1966 защитил канд. дис. «Классовая борьба
в Англии в конце ХV века». В 1968 ему было присвоено ученое звание доцента. Являясь специалистом по истории средних веков, опубликовал в «Ученых записках» пед. ин-та ряд
статей. Похоронен на Старо-Восточном кладбище Омска.
Соч.: Восстание английского крестьянства в 1497 году //
Ученые записки. Омск, 1962. Вып. 15. С. 145–180; К вопросу об условиях и путях формирования английского абсолютизма в конце ХV века (начало правления Генриха VII Тюдора) // Ученые записки. Омск, 1965. Вып. 22. С. 203–236; Социально-политические итоги войны Роз // Ученые записки.
Омск, 1958. Вып. 11. С. 85–114; Томас Мор и историческая
наука (К вопросу о взглядах Томаса мора на исследование
общественных процессов) // Ученые записки. Омск, 1969.
Вып. 43. С. 67–87.
Ист. и лит.: АрхивОмГПУ. Личное дело № 836 (1956–
1970); Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Исторический факультет Омского государственного педагогического университета (1936–1996). Омск, 1996. С. 108; Бударин М. Е.,
Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск,
2000. С. 12, 202.
М. К. Чуркин

Председатель художественного совета ХФ Омского отделения Союза художников РСФСР (1967–1971, 1978–1980).
В составе авторского коллектива архитекторов Ленинграда работал над проектом монумента Победы (Гавана, Куба, 1962, поощрительная премия на междунар. конкурсе,
1963). Осн. работы в обл. монументально-декоративного искусства для Омска: панно «Труд» и «Искусство» на фасаде
ДК Нефтяников (сграффито, 1964); чеканный рельеф эмблемы ТЮЗа (1964); мозаика на фасаде плавательного бассейна
ин-та физ. культуры (1969–1971); чеканный рельеф, витраж,
росписи «Лето» и «Зима» в ресторане «Маяк» (1973–
1976); мозаика «Наука» на фасаде политехн. ин-та (1977);
витражи «Терпсихора», «Талия», «Мельпомена», «Полигимния» в театре драмы (1979–1980); витражи «Театр»
и «Танец» для муз. театра (1981); монументальная роспись
и рельефы в здании почтамта (1983, рельефы совместно
с В. А. Трохимчуком); гобелен «Победа» для Музея воинской славы омичей (1985); гобелены «Кирилл и Мефодий»,
«Искусство», «Познание», «Икар», «Спорт», «Пегас»
для науч. б-ки им. А. С. Пушкина (1988–1990). Среди живописных произведений С. центральное место занимает картина «Женщины войны» (1969, ООМИИ).
Участник выставок с 1962 (Ленинград). Персональные
выставки состоялись в 1981 и 1991 в Омске. Награжден медалью «Ветеран труда» (1989). Похоронен на Еврейском
кладбище.
Ист. и лит.: Михаил Слободин: каталог юбилейной выставки. Монументальное искусство. Живопись. Графика.
Омск, 1981; Михаил Слободин: каталог выставки творческого наследия. Омск, 1990; Мороченко Н. П. Омские художники-шестидесятники: каталог. Омск, 1995; Омский Союз
художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 270–272.
Л. К. Богомолова
СЛОВЦОВ Иван Яковлевич (17 нояб. 1844, Тюмень –
19 окт. 1907, С.-Петербург) –преподаватель Сиб. военной
гимназии, краевед.
Род. в семье протоиерея, правнук
П. А. Словцова. Образование получил в Тобольской гимназии и на физ.мат. ф-те Казанского ун-та, по окончании которого в 1865 прибыл в Омск
на службу в Гл. управление Зап. Сибири. С 1866 по 1879 преподавал естественную историю в Сиб. военной
гимназии. В 1868 вместе с А. И. Сулоцким, П. А. Золотовым и Ф. Л. Чернавиным был в числе членов-учредителей Общества исследования Зап. Сибири. В 1877 был одним из членов-учредителей ЗСОИРГО и в том же году совершил экспедицию в Кокчетавский у. Акмолинской обл. В «Записках» ЗСОИРГО
опубликовал работы, посвященные археологии, палеонтологии, ботанике, зоологии Сибири.
Будучи секретарем Акмолинского статистического комитета, обобщил и проанализировал данные однодневной
переписи 1877 в Омске и издал в 1880 в двух томах «Материалы по истории и статистике Омска», посвятив их

СЛОБОДИН Михаил Исаакович (8 янв. 1931, с. Калинино Херсонской обл. Украинской ССР – 8 янв. 1990, Омск) –
художник-монументалист, живописец, засл. работник культуры РСФСР (1986), член Союза художников (с 1967).
Учился в Одесском ХПУ им. М. Б. Грекова (1948–1951, 1954–1957), на ф-те монументального искусства Ленинградского ин-та живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в мастерской профессора А. А. Мыльникова (1957–1963).
Преподавал на каф. рисунка худ.-граф.
ф-та ОГПИ (с 1963), зав. каф. (с 1984).
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генерал-губернатору Н. Г. Казнакову. «Материалы» предваряются «Исторической хроникой Омска» – первым систематическим изложением 150-летней истории города. В качестве источников С. использовал материалы архивов Акмолинской обл. и Гл. управления Зап. Сибири, «Домовую летопись» капитана И. Г. Андреева, работы омского краеведа
П. А. Золотова и др. Особую ценность представляет приложенный к его очерку план Омска и Омской крепости 1803.
С. был одним из образованнейших и интереснейших людей
Омска. По воспоминаниям Г. Е. Катанаева, не было ни одного проезжающего через Омск с науч. целями натуралиста, который бы, пользуясь остановкой в этом городе, не счел
бы необходимым побывать у С. для наведения тех или иных
справок по интересующим их вопросам, среди этих путешественников были А. Брем и О. Финш.
В 1876 С. участвовал в Междунар. конгрессе ориенталистов в С.-Петербурге, где был вице-президентом на сессиях Сибири. С 1879 по 1906 был директором Александровского реального уч-ща в Тюмени. Из Омска в Тюмень перевез
свою богатейшую коллекцию, которая стала основой Тюменского краевед. музея. За свои науч. работы С. был награжден
медалями Стокгольмской академии и РГО. В 1906 по болезни вышел в отставку и уехал в С.-Петербург.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 356; Ф. 2200.
Оп. 2. Д. 1804; ССЭ. Т. 4. Стб. 914; П. Г. Научные труды
И. Я. Словцова // Сиб. вопросы. 1908. № 16. С. 34–39; Гусев H. Краткий ист. очерк первого Сиб. императора Александра I кадетскою корпуса. 1813–1913. М., 1915. С. 379–
382; Вибе П. П. Словцов Иван Яковлевич // Вибе П. П.,
Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 251–252: портр.; Он же. Иван
Яковлевич Словцов – первый историк Омска // Словцовские чтения – 99. Тюмень, 1999. С. 105–109.
П. П. Вибе

мира (2000, 2001), серебряный призер чемпионата мира
(2001), 6-кратный рекордсмен мира. Многократный рекордсмен Европы и России. 5-кратный чемпион Европы (1999,
2002, 2004, 2006). Многократный чемпион России.
В 2009 окончил Гос. ун-т Миссури (США) по спец-ти
«Финансы». Имеет двойное гражданство, проживает в Омске и Орландо (штат Флорида, США).
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2001).
В. П. Белов
СЛЮНКОВ Юрий Геннадьевич (р. 1929, Челябинск) –
известный омский коллекционер.
Окончил дорожно-строительный ф-т СибАДИ. Обладатель лучшей коллекции открыток с видами Омска, удостоенной золотой и двух серебряных медалей Всесоюз. общества
филателистов.
Ист. и лит.: Вибе П. П. Слюнков Юрий Геннадьевич //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 253.
П. П. Вибе
СМАГИН Николай Петрович (?–?) – кларнетист, дирижер, педагог.
В 1911 окончил Московскую консерваторию по классу кларнета с серебряной медалью и званием свободного художника. В 1913 жил и работал в Томске, был приглашен
преподавателем в муз. классы Томского отделения ИРМО,
где явился основателем класса духовых инструментов. Благодаря этому, у общества появилась возможность формирования собственного оркестра, прежде собиравшегося в осн.
из любителей и наемных музыкантов. Вел также муз.-теоретические дисциплины. Участвовал в концертах как дирижер
и солист-кларнетист.
С нач. мировой войны С. был капельмейстером 17-го Сиб.
стрелкового полка и одним из первых 14 февр. 1916 организовал в Новониколаевске первый симфонический концерт,
соединив музыкантов-духовиков своего оркестра со скрипачами-любителями. После Февр. революции 1917 С. возглавил профессиональный Союз музыкантов Новониколаевска, дирижировал симфоническим оркестром Союза.
В годы Гражданской войны работал с симфоническими
оркестрами подразделений белой армии. 11 окт. в гор. театре Омска симфонический оркестр 43-го стрелкового полка,
состоящий из 50 чел., дал под его управлением большой симфонический концерт. С нач. 1920-х преподавал в Омском
муз. техникуме. Организовал симфонический студенческий
оркестр, с которым выступал перед общественностью города в клубах и домах культуры. В 1928 был одним из организаторов и дирижером созданного в Омске малого симфонического оркестра. Оркестр, составленный из 36 музыкантов,
выступал с июня в летнем саду «Аквариум».
В 1930 С. уехал в Москву. В июле 1948 В. Я. Шебалин, давая характеристику своему бывшему учителю, писал, что он
известен ему «...как музыкант и педагог, обладающий большим и разносторонним опытом».
Соч.: Вечер интимной песни // Голос Сибири. 1917. 31 авг.

СЛУДНОВ Роман Андреевич (р. 24 февр. 1980, Омск) –
спортсмен, засл. мастер спорта России по плаванию.
Научился плавать в 4 года. Родители – засл. тренеры по плаванию
А. В. Слуднов и Н. Н. Рощина брали
Романа с собой на работу. В 7 лет начал
заниматься в спорт. секции. В 1997–
1998 стал призером чемпионата России и обладателем 3 медалей первенств Европы среди юниоров. Член
нац. сборной команды с 1997. Первый пловец в мире, преодолевший дистанцию 100 м брассом быстрее минуты – 59,97 сек. (29 июля 2001, Москва, спорт. комплекс «Олимпийский»); в том
же году побил свой рекорд на чемпионате мира в Фукуоке
(Япония) – 59,94 сек. Участник трех Олимпийских игр (2000,
2004, 2008). Бронзовый призер Олимпиады–2000 в заплыве 100 м брассом. На Олимпийских играх 2004 в Афинах выступил неудачно, не попав в финал на осн. дистанции – 100 м
брассом. В отборочных заплывах Пекинской Олимпиады
смог пробиться в финал, где на дистанции100 м занял 6-е место (59,87 сек. – новый рекорд России). 2-кратный чемпион
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Ист. и лит.: Архив Омского муз. уч-ща им. В. Я. Шебалина. Программа отчетно-показательного оперного спектакля учащихся техникума 11 июня 1927 г.; Профессиональный
союз музыкантов города Новониколаевска // Голос Сибири.
1917. 12 апр.; Концерт в пользу солдатских семей // Там же.
1917. 30 июля; Хроника. 4-й симфонический концерт //
Там же. 1918. 11 янв.; Б-й М. Вечер классической музыки //
Свободный голос Сибири. 1918. 27 янв.; Завтра симфонический концерт // Там же. 1918. 4 февр.; Открытие сезона симфонических концертов // Народная Сибирь. 1918. 10 окт.;
Сибирская речь. 1919. 10 окт.; Отчетно-показательный концерт // Рабочий путь. 1925. 9 янв. (2-й концерт с симфоническим оркестром Смагина); Симфонический концерт музтезникума // Там же. 1925. 13 февр.; П. Б. Концерт музтехникума // Там же. 1925. 31 марта; «Резец». Симфонический
концерт // Там же. 1926. 25 апр.; П. Л. (Либр П.) Симфонический концерт музтехникума // Там же. 1927. 9 марта; Симфонические концерты // Там же. 1928. 10 мая; 1 июня открывается летний сад «Аквариум» // Там же. 1928. 23 мая;
Музыкальная культура Новосибирска. Новосибирск, 2005.
С. 42–44; Вавилов С. П., Еременко Е. П. Хоры старого Томска. Томск, 2006. С. 43–45; Куперт Т. Музыкальное прошлое Томска (в письмах к А. Г. Рубинштейну). Томск, 2006.
С. 368, 369, 370, 417, 672, 676, 680 .
М. А. Белокрыс

С

В 1943–1944 работал в колхозе.
В 1944–1946 был рабочим на ст. Удомля. Член КПСС с 1953. В 1950–1973
работал на з-де им. П. И. Баранова шлифовальщиком, настройщиком,
мастером, ст. технологом, зам. секретаря, секретарем парткома з-да, председателем профсоюзного комитета. В нояб.
1973 избран председателем Окт. райисполкома Омска. В 1982 направлен на
работу зам. ген. директора по кадрам
моторостроительного ПО.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета»; медалями «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина».
П. Л. Шевченко
СМЕТНЁВ Яков Михайлович (19 окт. 1915, д. Подгорные
Селищи ныне Темниковского р-на Республики Мордовии –
2002, Омск) – Герой Советского Союза (24 марта 1945).
Род. в крестьянской семье. В 1928 семья С. переехала
в д. Индера Саргатского р-на Омской обл. После окончания
7-летней школы и школы ФЗУ работал на з-де «Сибсельмаш». В 1938 был призван в армию, служил на Дальнем Востоке. Демобилизовавшись, работал шофером в колхозе.
На фронтах Великой Отечественной войны с 1941. Воевал на Сев.-Зап., Донском, Воронежском, 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. Снайпер, гвардии старшина. Отличился
в ходе Белорусской операции в июне 1944.
После войны окончил Омскую партшколу, до 1977 работал в Саргатском райкоме партии. Затем жил в Омске. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I ст., Славы III ст.; медалями. Почет. гражданин г. Белгорода, г. Шумилино Витебской обл. (Беларусь).
Именем С. названа улица в Кировском окр. Омска.
Ист. и лит.: Кто есть кто в Омской обл. Омск, 2001.
С. 25: портр.; К новым рубежам [Саргатское]. 2005. 28 окт.;
Книга Памяти. Омск, 1995. Т. 1. С. 98: портр.; Рыжих А. Мы
просто фронту честно помогали… Омск, 2005. С. 68–69:
портр.; Шлевко Г. М. Боевой счет // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 366–367: портр.
Н. А. Машина

СМЕЛИК Роман Григорьевич (р. 13 мая 1960, Калининград) – ученый-педагог, д-р экон. наук (2006), профессор
(2009), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2007).
Окончил Калининградское высшее инженерное уч-ще инженерных
войск (1982), Гуманитарную академию
Вооруженных сил РФ (1994). В 1994–
1999 проходил военную службу в Омском высшем общевойсковом командном уч-ще на должностях профессорско-преподавательского состава. Воинское звание – подполковник. С 1999
работает в ОмГУ: доцент, профессор,
ныне – зав. каф. бухгалтерского учета
и аудита.
Направления науч. деятельности: экономика труда в силовых структурах, экономика предприятия, история экономики и бухгалтерского учета в Сибири, методика преподавания экон. дисциплин в вузе, бухгалтерское дело. Автор 80 науч. и учеб.-метод. публикаций. Руководит науч. работой аспирантов и соискателей.
Соч.: Воинский труд в системе рыночных отношений:
моногр. Новосибирск, 2004; Развитие экономики и учета
в Западной Сибири (XVII – начало ХХ века): моногр. Омск,
2010.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

СМИРНОВ Александр Владимирович (р. 2 дек. 1939,
Москва) – специалист в обл. дорожного строительства, д-р
техн. наук (1992), профессор (1993).
Засл. деятель науки РФ (2008), почет.
дорожник России (1990). Чл.-кор. АН
высшей школы (1998), академик Академии транспорта России (1993).
По окончании дорожно-строительного ф-та СибАДИ (1963) был направлен ст. техником в конструкторский отдел управления Иртышского
речного пароходства, одновременно

СМЕТАНИН Николай Иванович (р. 1927, д. Дерягино
ныне Удомельского р-на Тверской обл.) – председатель Окт.
райисполкома Омска.
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начал пед. деятельность в техникуме транспортного строительства. В 1965 перешел на работу на каф. «Строительство и эксплуатация дорог» СибАДИ и поступил в аспирантуру. В 1968 защитил канд. дис. В 1968–1975 – доцент каф.
«Строительство и эксплуатация дорог» СибАДИ. В 1975–
1981 возглавлял Омский филиал СоюзДорНИИ. Участвовал в дорожном освоении Тюменского, Нефтеюганского Севера, зоны БАМа, создав серию конструкций дорог и технологий строительства. В 1981 продолжил работу доцентом
на каф. «Строительство и эксплуатация дорог» СибАДИ.
В 1997–2001 – проректор по науч. работе в СибАДИ. Способствовал развитию науч. деятельности в условиях рынка,
восстанавливая связи с производством. Под его рук. была
реализована межвуз. науч.-техн. программа «Автомобильные дороги Сибири». В академии стали проводиться междунар. конференции. Был образован и действует поныне
дис. совет при СибАДИ. С 2001 – зав. каф. «Строительство
и эксплуатация дорог» СибАДИ.
Основатель науч. школы по изучению прочности и устойчивости дорог в условиях Сибири. Автор более 140 науч.
работ, в т. ч. 5 монографий, целого ряда изобретений. Создал новый учеб. курс «Прикладная механика дорожных
и аэродромных конструкций» с учеб. пособием, вычислительным и лабораторно-экспериментальным комплексом.
Изданные С. монографии и учеб. пособия широко используются при подготовке и переподготовке инженеров-дорожников. Под его науч. рук. защищены 2 докторские дис., ряд
канд. дис.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1998), бронзовой медалью ВДНХ СССР (1975),
знаком «Изобретатель СССР».
Соч.: Динамика дорожных одежд автомобильных дорог.
Омск, 1975; Механика устойчивости и разрушения дорожных конструкций. Омск, 1997; Дороги северных нефтепромыслов. Омск, 1996.
Ист. и лит.: История Сибирской автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) / Н. В. Кабакова, О. С. Охтень,
Н. Г. Якушина. Омск, 2005. С. 57–58; Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия сегодня. Омск,
2010. С. 114.
С. Г. Сизов

Чеченской Республики в составе сводного отряда милиции,
в должности оперуполномоченного отделения уголовного
розыска.
4 нояб. 1995 во время движения автоколонны с сотрудниками оперативной группы из г. Грозного к месту постоянной дислокации вблизи г. Аргун колонна подверглась нападению со стороны группы вооруженных лиц. Несмотря на
внезапность нападения, С. своевременно сориентировался в сложной обстановке, оперативно и умело организовал
оборону, занял удобную позицию и первым открыл огонь по
противнику, давая возможность своим товарищам рассредоточиться и отразить нападение. В результате общих сплоченных и грамотных действий нападение было отражено, после
скоротечного боя боевики отступили. С. с первых и до последних минут боя находился в боевых порядках сотрудников оперативной группы. В ходе боя он получил несовместимые с жизнью ранения, от которых скончался. Похоронен
в Красноярском крае.
Награжден орденом Мужества посмертно (10 апр. 1996).
Ист. и лит.: Навечно в строю МВД: сб. документальных
очерков. М., 2006. Т. 3. С. 265.
А. И. Шейкин

СМИРНОВ Алексей Иванович (9 февр. 1962, г. Нея
Костромской обл. – 4 нояб. 1995, Чеченская Республика) –
капитан милиции, оперуполномоченный группы по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков отдела уголовного розыска УВД Ленинского р-на Омска.
Окончил Красноярский политехн.
ин-т (1984). С 1984 по 1986 проходил действительную военную службу
в Омске в должности командира танкового взвода. После демобилизации
работал мастером на з-де им. Окт. революции Омска. В ОВД с нояб. 1993.
С 23 окт. по 4 нояб. 1995 С. находился
в служебной командировке в р-не вооруженного конфликта на территории

СМИРНОВ Евгений Владимирович (р. 28 дек. 1947,
с. Горки Варнавинского р-на Горьковской обл.) – актер, народный артист РФ (2003), член Союза театральных деятелей
РФ (с 1999).
В 1967 окончил Уфимское уч-ще искусств (педагог – Ш. М. Муртазина). Работал в театре Краснознаменного Черноморского флота Севастополя (1967–
1979), Севастопольском гор. драм. театре им. А. В. Луначарского (1979–1989),
Киевском рус. академическом театре
драмы им. Леси Украинки (1989–1992).
Роли: Свиньин – «Табачный капитан»
Н. Адуева; Суворов – «Придет корабль российский» Б. Эскина; Цыбин –

СМИРНОВ Анатолий Семёнович (окт. 1905, д. Кривоногов Костромского у. Костромской губ. – ?) – первый секретарь Куйбышевского райкома КПСС Омска (1962–1963).
Род. в крестьянской семье. Окончил курсы гл. бухгалтеров. Трудовую биографию начал в 1933 на лесоперевалочной базе бухгалтером. В 1938 призван в армию. После демобилизации – в Омске, куда переехала семья. Участник Великой Отечественной войны. Командир батареи
945-го артиллерийского полка. Член ВКП(б) с сент. 1942.
После тяжелого ранения, лечения в госпиталях с 1944 работал в Омске (председатель совета ОСОАВИАХИМа,
в аппарате обкома КПСС и др. партийных органах).
Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 105. Д. 1384.
Г. А. Павлов
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«Проводим эксперимент» М. Захарова, В. Черных; Паскуале – «Человек, животное и добродетель» Л. Пиранделло; Подсекальников – «Самоубийца» Н. Эрдмана; Кандид в одноименной пьесе Вольтера.
С 1996 – один из вед. актеров Омского академического
театра драмы. Комик, эксцентрик. Осн. работы: Пузыревотец – «Про елку у Ивановых» А. Введенского; Паскуале –
«Голодранцы-аристократы» Э. Скарпетты; Фана – «Отель
на час» П. Ландовского (премия «Лучшая роль второго
плана», 1998); Ломов – «Танго беллетриста» Н. Скороход;
Гарри Лежен – «Театр» М. Фрейна; м-сье Пьер – «Приглашение на казнь» (по роману В. Набокова, премия им. народного артиста СССР Александра Щеголева «Лучшая
мужская роль», 2000; премия им. В. Редлих «Лучшая мужская роль» I театрального фестиваля «Сиб. транзит», 2001);
Мендель Крик – «Закат» И. Бабеля; Опискин – «Село
Степанчиково и его обитатели» (по повести Ф. М. Достоевского); Шалимов – «Дачники» А. Пешкова; Плюшкин –
«Брат Чичиков» Н. Садур; Пиквик – «Пиквикский клуб»
(по роману Ч. Диккенса). Снимался в художественных фильмах: «Убить шакала», «Стамбульский транзит», «Записки
сумасшедшего», «А вы любили когда-нибудь?», «Офицеры», «Про Машу, про Витю и морскую пехоту».
Награжден орденом «Знак Почета» (1986).
Ист. и лит.: Денисенко С. Невыносимая легкость бытия
в спектакле «Отель на час» // Письма из театра. 1998. № 15;
Яневская С. Комик Смирнов // Петербургский театральный журнал. 2001. № 23; Скрипучий А. Омская драма – мастер-класс Голливуду // Времена года [Омск]. 2002. 5 февр.
С. В. Яневская

Известный коллекционер отечественного и зарубежного экслибриса и миниатюрной книги. Его коллекция насчитывала более 40 тыс. книжных знаков и 3,5 тыс. миниатюрных изданий. Итогом изучения истории миниатюрной книги в Сиб. регионе стали монография «Сибирская
миниатюрная книга» (Омск, 1999), выпущенная в миниатюрном формате с приложением к ней библиографического указателя «Миниатюрные издания Сибири», в котором
описаны 329 изданий, сгруппированных по городам – издательским центрам, а также каталог проведенной в 2000 выставки «Книжное чудо Омска». Ввел в практику масштабные дарения произведений из личной коллекции музеям.
В ООМИИ им было передано более 2 тыс. единиц малой
графики и миниатюрных книг.
Награжден орденом «Рыцарь науки и искусства» (2003).
Ист. и лит.: Смирнов Евгений Михайлович // Кто
есть кто в библиотечно-информационном мире России
и СНГ. 5-е изд., испр. и доп. М., 2001. Т. 2. С. 596; Чупринин С. И. Смирнов Евгений Михайлович // Новая Россия: мир литературы: энцикл. слов.-справ. М., 2003. Т. 2.
М–Я. С. 415; Коллекция миниатюрной книги // Книга рекордов «Левша». М., 2004. С. 264; Аскарова В. Я., Моргенштерн И. Г. Евгений Михайлович Смирнов (1941–2005):
[некролог] // Библиография. 2005. № 4. С. 159: портр.;
Смирнов Евгений Михайлович // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2006. Омск, 2005. С. 10;
Баренбаум И., Минкина В., Шомракова И. Ученый-коллекционер // Книга и мировая культура: материалы межрегион. науч.-практ. конф. Омск, 2006. С. 4–5; Гедримович Г. В.
Памяти ученика – Евгения Михайловича Смирнова // Там
же. С. 9–10; Русский и зарубежный экслибрис XVIII – нач.
XX в. Коллекция Е. М. Смирнова в собрании ООМИИ: каталог выставки. Омск, 2006; Энциклопедия Омской обл.:
в 2 т. Омск, 2010. Т. 2. С. 354–355.
И. И. Лепешинская

СМИРНОВ Евгений Михайлович (25 апр. 1941, Баку
Азербайджанской ССР – 22 мая 2005, Омск) – библиограф,
книговед, канд. пед. наук (1983), профессор (1995), засл. работник культуры РФ (1997).
По окончании средней школы
(1959) работал сварщиком на з-де, служил в армии. Окончил отделение техн.
библиотек Ленинградского гос. ин-та
культуры им. Н. К. Крупской (1968).
Работал в Вост.-Сиб. гос. ин-те культуры в Улан-Уде (1968–1985). В 1985
с семьей переехал в Омск. С 1985 –
преподаватель Омского филиала Алтайского гос. ин-та искусств и культуры. С 1986 – зав. каф. библиотечноинформационной деятельности ОмГУ. По совместительству
преподавал в ОмГТУ. Читал курсы документоведения, социальных коммуникаций, информатики, книговедения и истории книжного дела.
Автор более 200 публикаций по проблемам информационного обслуживания специалистов, библиотечной профессиологии, истории библиотечного дела. Помимо многочисленных статей и заметок в отечественных и зарубежных изданиях, С. популяризировал книжную культуру в Музее книги Вост.-Сиб. гос. ин-та культуры, на конференциях
и встречах с читателями.

СМИРНОВ Иван Никитич (1881, с. Городница Зарайского у. Рязанской губ. – 25 авг. 1936, Москва) – крупный гос.
и партийный деятель.
Окончил начальное гор. уч-ще в Москве, профессиональный революционер, член РСДРП с 1899. Партийная кличка – Москвич. Вел партийную работу в Москве, Петербурге, Вышнем Волочке, Ростове, Харькове, Красноярске, Томске, за что 7 раз подвергался арестам, 6 лет провел в тюрьмах,
4 года – в ссылках в Вологодской и Иркутской губ. и дважды – в Нарыме. Из ссылки в 1916 был призван в армию, служил в запасном полку в Томске, вел революционную деятельность. Весной-летом 1917 был одним из организаторов и руководителей Томского Совета солдатских депутатов. С авг.
1917 – в Москве: организатор большевистского издательства «Волна», депутат Учредительного собрания от Томска.
В годы Гражданской войны являлся членом Реввоенсовета Республики, Вост. фронта и 5-й армии. В качестве члена
Сиббюро ЦК РКП(б) руководил большевистским подпольем в Сибири. С авг. 1919 был председателем Сибревкома
и Сиббюро ЦК РКП(б). С кон. 1921 – секретарь Петроградского комитета и Сев.-Зап. бюро ЦК РКП(б), в апр. 1922 –
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июле 1923 – член Президиума, зам. председателя ВСНХ
РСФСР. В 1923–1927 – нарком почт и телеграфов. С 1923
принадлежал к левой оппозиции в РКП(б), был одним из
ее лидеров.
В дек. 1927 был исключен из партии, после восстановления в 1929–1932 работал управляющим трестом «Саратовкомбайнстрой», с 1932 – начальником Управления новостроек НКТП СССР. В янв. 1933 арестован и осужден
к 5 годам тюремного заключения. В авг. 1936 по делу о троцкистско-зиновьевском блоке был приговорен к расстрелу.
В 1988 реабилитирован посмертно.
Был делегатом VIII, IX, XI, XII и XIII съездов партии,
с дек. 1922 по дек. 1927 – членом ЦИК СССР. Награжден
орденом Красного Знамени.
Ист. и лит.: Деятели СССР и революционного движения в России: энцикл. словарь Гранат. М., 1989; Историческая энциклопедия Сибири: в 3 т. Новосибирск, 2009. Т. 3.
С. 120–121.
А. И. Шумилов

в 1935 – в Московскую консерваторию. В годы учебы играл
в оркестрах театров, кинотеатров, в 1938–1939 – в оркестре
Большого театра. В годы Великой Отечественной войны был
призван в армию, вскоре демобилизован.
С 1943 жил в Омске. Работал солистом симфонического
оркестра радио, театра муз. комедии, с 1947 – концертмейстером оркестра муз. комедии. С 1950 был худ. рук. Омской филармонии. Играл в ансамблях, струнном квартете, занимался
с артистами недавно созданного Омского рус. народного хора.
В 1959 вернулся в Воронеж. Работал до 1977 худ. рук.
филармонии, занимался муз.-организационной деятельностью, выступал в качестве ансамблиста. С 1977 – концертмейстер группы вторых скрипок Воронежского симфонического оркестра.
Ист. и лит.: Архив М. А. Белокрыса. Печатная афиша
Большого концерта Омского областного радиокомитета
в Доме Красной Армии 7 авг. 1944 г. при участии симфонического оркестра (малый симфонический) облрадиокомитета. Омск, 1944; Дусавицкий Г. Несколько мыслей по поводу
одного концерта // Ом. правда. 1944. 16 авг.; Омский русский народный хор. Омск, 1954. С. 12, 14.
М. А. Белокрыс

СМИРНОВ Николай Андреевич (25 окт. 1913, г. Макарьев ныне Костромской обл. – 2 апр. 1970, Макарьев) –
Герой Советского Союза (16 февр. 1943).
Род. в семье рабочего. Окончил
среднюю школу. Трудовую деятельность начал в 1930 счетоводом. Работал
бухгалтером, директором районного
ДК, председателем промартели металлистов. В апр. 1941 вступил в ВКП(б).
После окончания курсов «Выстрел» в авг. 1941 командиром стрелкового батальона направлен на Зап.
фронт. Воевал на Брянском, Центральном, 1-м Украинском фронтах. Был командиром полка. Закончил войну гвардии полковником.
После войны окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе и продолжал службу в армии. С 1956 жил в Омске. В 1961
по состоянию здоровья уволен в отставку. С 1958 по 1967
работал в ОГИФКе в должности начальника военной каф.,
затем начальника курсов гражданской обороны. Учеб. и воспитательную работу сочетал с активной общественной деятельностью. Неоднократно избирался в состав партийного
бюро и местного комитета ин-та.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (2), Суворова III ст., Красной Звезды; медалями.
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 183; Шлевко Г. М. В боях мужало мастерство //
Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 368–
372: портр.
Н. А. Машина

СМИРНОВ Сергей Владимирович (р. 8 нояб. 1937,
Омск) – директор Омского колледжа транспортного строительства (1977–1998).
Окончил СибАДИ по спец-ти «Автомобильные дороги» (1961). В Омском техникуме транспортного строительства работал с 1963. Преподавал спец. дисциплины: «Строительство автомобильных дорог», «Изыскания автомобильных дорог». Освоив профилирующие дисциплины спец-ти
«Строительство автомобильных дорог и аэродромов», стал
вед. преподавателем по этой спец-ти и продолжил свою деятельность в качестве председателя предметно-цикловой комиссии, оказывая активное влияние на улучшение метод. работы в техникуме. В 1969 назначен зав. аэродромным отделением, где проявил себя умелым организатором учеб. процесса
и воспитательной работы среди студентов. В 1972 выдвинут
на должность зам. директора по учеб.-производственной работе. Под рук. С. учеб. кабинеты были оснащены техн. средствами обучения и др. оборудованием. С 1977 более 20 лет
работал директором Омского строительного техникума
(с 1991 – колледж транспортного строительства). За это время добился успехов в учеб. и полит.-воспитательной работе.
Активно участвовал в общественной жизни техникума, систематически работал над повышением своей квалификации.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970); нагрудными знаками: «Почетный транспортный строитель»
(1995), «Почетный работник среднего профессионального
образования» (1997).
В. В. Ковальчук

СМИРНОВ Павел Афанасьевич (30 июля 1917, д. Кузьмино Меленковского у. Владимирской губ. – май 1997, Воронеж) – скрипач, ансамблист, муз. деятель.
С 1923 жил в Воронеже, где поступил в муз. школу. В 1931
поступил в муз. уч-ще при Московской консерватории,

СМИРНОВА Валентина Ивановна (р. 15 янв. 1926, с. Лукино ныне Сандаковского р-на Тверской обл.) – геолог, канд.
геол.-минералогических наук, доцент. Почет. член Омского регион. отделения РГО, лауреат премии им. М. В. Певцова (1997).
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После окончания аспирантуры в Ленинградском ин-те
им. А. И. Герцена при каф. геологии в 1954 защитила канд.
дис. С 1954 по 1994 работала на каф. географии, затем каф.
физ. географии естеств.-геогр. (геогр.) ф-та ОГПИ-ОмГПУ,
вела геологию и учеб. полевые практики. Постоянный руководитель науч. общества студентов, науч.-исслед. работы
студентов и школьников школ города и обл. Постоянный
лектор Обл. ин-та усовершенствования учителей. В 1982–
1987 – зав. каф. физ. географии ОГПИ.
С 1957 – член РГО. С 1972 по 1993 – ученый секретарь
Омского регион. отделения РГО. Делегат VII (Фрунзе, 1980)
и VIII (Киев, 1985) съездов Всесоюз. геогр. общества. Участник и организатор науч. экспедиций по Омской обл. и Казахстану, занималась изучением вопросов геологии, палеогеографии, минералогии ресурсов Омской обл., а также
вопросами вузовской методики проведения лабораторных
занятий и учеб. полевой практики. Автор раздела «Геологическое строение и рельеф» учеб. пособия по географии Омской обл. (1992, 2001).
Награждена Почет. грамотой Президиума Геогр. общества СССР (1977), Почет. грамотой РГО (1997); медалями
«Ветеран труда» (1986), «50 лет Победы в Великой Отечественной войны» и «60 лет Победы в Великой Отечественной войне». Отличник народного просвещения (1978),
отличник просвещения СССР (1982).
Ист. и лит.: Азарова Л. В. Смирнова Валентина Ивановна // 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. 236–237: портр.
Л. В. Азарова

Участник выставок с 1957. Персональная выставка состоялась в 2004 (ООМИИ). Произведения экспонировались в Венгрии (1975), Франции (1992), США (1997); находятся в музеях Омска, в частных собраниях Германии, Израиля, Китая, США, Франции, Швеции, Японии.
Ист. и лит.: Художники Омска: рекламный каталог.
Омск, 1994; Мороченко Н. Омские художники-шестидесятники: каталог. Омск, 1995. С. 72–73; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 274–275; «Мир
под солнцем»: буклет выставки произведений Евдокии
Смирновой к 80-летию художницы. Омск, 2004.
Л. К. Богомолова
СМИРНОВА Татьяна Борисовна (р. 19 мая 1963, Саратов) – этнограф, этносоциолог, основатель науч. изучения
этнографии немцев Сибири, д-р ист. наук (2009), профессор
каф. этнографии и музееведения ОмГУ (2011).
По окончании ист. ф-та ОмГУ
(1985) работала учителем истории
в школе, с 1988 – в ОмГУ: ассистент (1988–1996), ст. преподаватель
(1996–1999), доцент (1999–2011),
профессор каф. этнографии и музееведения (с 2011). С 2010 одновременно
зав. сектором регион. культурной политики СФ РИК. В 2009 защитила докторскую дис. «Немецкое население
Западной Сибири в кон. XIX – нач.
XXI в.: формирование и развитие диаспорной группы».
Сфера науч. интересов: этническая история, традиционная культура и современное развитие немцев Сибири, этническая политология, этническая конфликтология, культурная политика. Автор более 100 науч. публикаций, в т. ч.
7 монографий.
Награждена знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2009).
Соч.: Традиционная обрядность немцев Сибири. Омск,
1998 (в соавт.); Немцы Сибири: этнические процессы и этнокультурное взаимодействие. Новосибирск, 2003; Неславянские этнодисперсные группы в Западной Сибири (формирование и этнокультурная адаптация). Новосибирск,
2003 (в соавт.); История и этнография немцев в Сибири.
Омск, 2009 (в соавт.).
И. И. Лепешинская

СМИРНОВА Евдокия Васильевна (р. 10 авг. 1924,
с. Пуштулим ныне Бийского р-на Алтайского края) – живописец, член Союза художников России (с 1970).
Училась в Одесском художественном уч-ще на живописно-пед. отделении у Д. М. Фрумина, М. Д. Тодорова, Э. В. Кардонского (1945–1950).
В Омске с 1958. Работала художником-оформителем Омского отделения
ХФ РСФСР.
Пишет жанровые композиции, натюрморты, ландшафтные и архитектурные пейзажи, портреты, этюды с натуры. Работает в технике масляной живописи.
Вед. место в творчестве занимает декоративный натюрморт.
Живописную манеру отличают мягкая пластика рисунка,
красота декоративных цветовых сочетаний. Варьируя ряд
любимых цветочных мотивов (подсолнух, смородина, ромашки, пионы), С. в каждом холсте добивается неповторимой эмоциональной и цветовой тональности, передающей
присущее автору взволнованно-оптимистическое мировосприятие. Среди произведений С.: «Подсолнухи» (1975),
«Омские яблоки» (1986), «Огоньки» (1996), «Керамика» (2007), «Весенний натюрморт» (2005–2010), «Белые
пионы» (2010).

СМИРНЫЙ Александр Михайлович (р. 6 янв. 1959,
р. п. Черлак Омской обл.) – зам. министра внутренних дел
РФ (с 2008), генерал-полковник полиции, канд. юрид. наук (2001), почет.
профессор Омской академии МВД
России (2005).
После окончания средней школы
(1976) поступил в Омскую высшую
школу милиции МВД СССР, которую
окончил с отличием (1980). Был откомандирован для дальнейшего прохождения службы в ОВД Черлакского
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райисполкома Омской обл., где назначен на должность
ст. инспектора профилактики. Затем перешел на партийную
и комсомольскую работу (1981–1990).
После переезда в Москву работал в ЦК ВЛКСМ (1985–
1990). В нояб. 1990 вернулся на службу в ОВД. Работал
в организационно-инспекторском управлении МВД
СССР, в последующем – МВД России (от ст. инспектора Оперативного управления до начальника Информационно-аналитического управления). В 1997–1999 – помощник министра внутренних дел РФ, в 1999–2001 – начальник Гл. организационно-инспекторского управления
(Гл. штаба) МВД РФ.
Канд. дис. «Деятельность органов внутренних дел по
обеспечению прав и свобод человека и гражданина в РФ»
защищена в дис. совете Всерос. НИИ МВД России в 2001.
Начальник Всерос. НИИ (2001), начальник Гл. паспортновизового управления МВД (2002). С окт. 2004 – начальник
Организационно-инспекторского департамента МВД России. 4 сент. 2008 назначен зам. министра внутренних дел РФ.
Награжден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II ст.; объявлена Благодарность Президента РФ.
О. Ю. Васина

садов, клубов, объекты животноводства, производственные здания.
Награжден орденом «Знак Почета» (1977), медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970).
В. И. Колединов
СМОЛИН Олег Николаевич (р. 10 февр. 1952, с. Полудино Полуденского р-на Сев.-Казахстанской обл. Казахской
ССР) – полит. деятель, депутат Гос. думы Федерального собрания РФ, д-р филос. наук (2001), профессор (2006).
Род. фактически слепым 22 янв.
1952, по паспорту – 10 февр. В 1970
окончил с золотой медалью Омскую
спец. школу-интернат для слепых и слабовидящих детей. В 1974 получил диплом с отличием ист. ф-та ОГПИ. Работал
учителем Омской школы рабочей молодежи № 4. С 1976 – ассистент, затем –
ст. преподаватель, доцент, профессор
ОГПИ-ОмГПУ. В 1982 защитил канд.
дис. «Культурная революция как фактор формирования социалистического образа жизни» в Уральском гос. ун-те (1982);
в 2001 – докторскую дис. «Социально-философские аспекты
гос. образовательной политики в условиях радикальной трансформации рос. общества» в Московском пед. гос. ун-те.
Народный депутат РФ (1990–1993). Депутат Совета
Федерации Федерального собрания РФ 1-го созыва (1994–
1996). Депутат Гос. думы Федерального собрания РФ
2–6-го созывов (с 1995). В парламенте работал в структурах
по образованию и науке. Внес большой вклад в развитие законодательства РФ, и прежде всего законодательства об образовании. Принимал активное участие в разработке Закона РФ «Об образовании», Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
проекта Кодекса РФ об образовании, Нац. доктрины образования в РФ. С. – автор и соавтор более 100 действующих социально значимых федеральных законов.
Действит. член Академии гуманитарных наук (с 1999).
Чл.-кор. РАО (с 2004). Чл.-кор. Междунар. академии общественных наук (с 2007). Президент общества «Знание» России (с 2009). Первый вице-президент Параолимпийского
комитета России (с 2002). Вице-президент Всерос. общества слепых (с 2006) и почет. член Всерос. общества инвалидов
(с 1999). Стоял у истоков развития законодательства о социальной защите и реабилитации инвалидов, разрабатывал Федеральный закон «О социальной защите инвалидов
в РФ». Автор более 700 публикаций.
Награжден орденом «Содружество» Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ (2007); медалью Мин-ва образования РФ им. К. Д. Ушинского (2002);
почет. знаком Гос. думы Федерального собрания РФ «За заслуги в развитии парламентаризма» (2006) и др.
Ист. и лит.: Смолин Олег Николаевич: личное дело. URL: http://www.smolin.ru/person (дата обращения:
12.10.2011).
Н. М. Кузнецов

СМОЛЕНСКИЙ Константин Никитович (1912, с. Ермаковское ныне Карагандинской обл. Республики Казахстан – ?) – председатель Ленинского райисполкома Омска
(1947–1949).
В 1928 окончил неполную среднюю школу, в 1930 – школу ФЗУ в г. Кизил-Арват Туркменистана. В этом же году начал трудовую деятельность помощником машиниста, затем – инструктор по ремонту паровозов, ст. авиационный
моторист. С 1937 – в Омске, секретарь узлового комитета
комсомола. В дек. 1938 назначен зам. начальника базы ж.-д.
запасных частей. Член ВКП(б) с 1939.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 84. Д. 2139.
Г. А. Павлов
СМОЛЕЦКИЙ Эдуард Андреевич (р. 26 дек. 1935,
Омск) – начальник объединения «Омскагропромстрой-2»
(1991–1993), засл. строитель РФ.
Окончил Омский строительный техникум по спец-ти
«техник-строитель» (1957). Начал трудовую деятельность
в 1958 в системе управления «Омскцелинстрой» – был
принят на должность мастера. Затем стал прорабом, ст. прорабом, начальником передвижной механизированной колоны, гл. инженером ДСК. Внес большой вклад в развитие
производственной базы Омского ДСК и в выполнение
программы жилищного строительства на селе. С 1985 –
управляющий трестом «Омскагропромстрой-2». Зарекомендовал себя умелым организатором производства, внедрял в деятельность треста достижения науки и передовой
опыт. Под рук. С. «Омскагропромстрой-2» ввел в эксплуатацию ок. 100 000 кв. м жилья, здания школ, детских
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СМОРЧКОВ Владимир Петрович (р. 25 янв. 1980,
г. Тюкалинск Омской обл.) – спортсмен, засл. мастер спорта
России по тяжелой атлетике (2001).
Первый тренер – В. Бондарев. Начав участвовать в соревнованиях по тяжелой атлетике, С. привлек внимание
известного омского тренера А. Любимова. Первый успех пришел в 1996, когда С. победил на молодежном первенстве Европы. В 1997 переехал в Омск
и повторил свой прошлогодний успех.
В 2001 на чемпионате мира (Турция)
стал рекордсменом в рывке и чемпионом в двоеборье. Затем – целая серия
успешных выступлений: 2002 – чемпион России, бронзовый
призер чемпионата мира, 2003 – серебряный призер чемпионата России и чемпионата мира, бронзовый – чемпионата
Европы.
В 2004 на чемпионате Омской обл. С., подняв в сумме
420 кг (200 + 220), установил рекорд региона (результат выше рекорда мира). В 2005 впервые завоевал золотую медаль
на чемпионате Европы (Болгария); через год в Польше стал
серебряным призером чемпионата Европы. Пропустив 2 года из-за различных травм, воспитанник обл. школы высшего
спорт. мастерства вернулся на помост в 2008, выиграл Кубок
и стал чемпионом России. На следующий год С. победил на
чемпионате Европы в Румынии. В 2010 стал бронзовым призером чемпионатов Европы и мира. В 2011 занял 1-е место
на чемпионате России в рывке и 2-е – в многоборье.
В. П. Белов

РСФСР (1992), засл. учитель школы
РФ (1998).
Окончила физ. ф-т ОГПИ (1974).
Работала учителем физики школы № 41
(1974–1978), школы № 25 (1978–1983);
организатором внеклассной и внешкольной работы школы № 25 (1983–
1986); директором школы № 73 (1986–
1998); начальником отдела образования
администрации Окт. адм. окр. Омска
(1998–2002), директором школы № 73 (2002–2009), членом,
а затем и председателем комиссии по делам несовершеннолетних Окт. адм. окр. Омска (1979–2001).
Под рук. С. в 1989 школа № 73 получила статус школы
с углубленным изучением отдельных предметов (иностранных языков: английского и немецкого). Целенаправленно совершенствовала систему внутришкольного управления на
принципах единоначалия и самоуправления, исследовательского подхода к решению возникающих в школьной практике
пед. проблем. Инициатор опытно-экспериментальной работы
пед. коллектива по дифференцированному обучению иностранному языку. В 1995 школа № 73 была включена в Междунар. программу по культурному обмену РФ и ФРГ. В рамках
данной программы С. была участником семинаров в Москве,
Берлине, Волгограде. В 2006 школа № 73 стала победителем
конкурса образовательных учреждений, активно внедряющих
инновационные образовательные программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
С. – автор книги «Тематические педагогические советы
в школе: исследовательский подход в подготовке и проведении» (соавт. Л. С. Конева) (Омск, 2002) и ряда статей в федеральных и регион. изданиях.
Л. С. Конева

СМЯЛОВСКАЯ Екатерина Кирилловна (р. 12 марта
1927, с. Коновалово ныне Новосибирской обл.) – ген. директор Омского производственного трикотажного объединения (1974–1995), засл. работник текстильной и легкой
промышленности (1985).
Окончила инженерно-экон. ф-т Ленинградского текстильного ин-та (1950).
В 1950–1974 работала на Омской кордной фабрике (ПХБО «Восток»): инженер по нормированию, начальник отдела труда и заработной платы, гл. экономист, секретарь парткома. В 1974–1995
возглавляла Омское производственное
трикотажное объединение. Под рук. С.
коллектив фабрики ежегодно лидировал
в соц. соревновании среди родственных предприятий Минва легкой и текстильной промышленности, как результат –
переходящие знамена и почет. дипломы.
Награждена орденами «Знак Почета» (1971), Октябрьской Революции (1974), Дружбы народов (1981); медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970).
О. М. Шмакова

СОБОТЮК Николай Васильевич (р. 22 февр. 1941, Ровенская обл. Украинской ССР) – ученый-педагог, канд. мед.
наук, профессор (1997), засл. врач РФ (2005).
После окончания средней школы
в пгт Гоще поступил в 1959 в ОГМИ.
После окончания ин-та обучался в клинической ординатуре на каф. академика Академии мед. наук СССР В. П. Бисяриной, аспирантуре, под ее рук. выполнил канд. дис. Работал в Замбии,
где блестяще справился с поставленными задачами по оказанию мед. помощи в качестве гл. специалиста детского госпиталя (1980–1984). Зав.
каф. детских болезней (с 1985), декан педиатрического ф-та
ОмГМА (1990–2009).
Осн. направление науч. исследований – проблемы иммунной системы детей при различных заболеваниях; результаты докладывались на I Конгрессе педиатров России и на
Японо-Рос. симпозиумах (Ниигата, 1993; Осака, 1995). Автор более 200 науч. работ, учеб.-метод. пособий. Под рук.
С. выполнено 12 канд. дис.
Награжден грамотами Минздрава СССР и РФ.

СНЫЧЁВА Галина Сергеевна (р. 17 сент. 1952, с. Полтавка Омской обл.) – педагог, отличник народного просвещения
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Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Н. В. Соботюка; Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск, 2008. С. 444–445.
И. И. Таскаев

промышленного оборудования» (1959), ОмПИ (1969).
С 1967 работал в Омской гор. техн. уч-ще № 56 (ныне – Омский промышленно-экон. колледж), где прошел путь от мастера производственного обучения до директора, проработав
в этой должности с 1970 по 1984.
Благодаря усилиям С. создана материальная база образовательного учреждения, в 1979 было построено и запущено в эксплуатацию общежитие со спорт. залом. За это время С. удалось установить тесное взаимодействие с ОНПЗ,
им была создана эффективная система наставничества, которая предполагала совместную подготовку учащихся как
преподавателями уч-ща, так и сотрудниками ОНПЗ. В 1974
решением Обл. управления профтехобразования техн. учщу № 56 было присвоено звание «Училище высокой культуры». В нояб. 1976 коллективу уч-ща за внедрение передовых методов обучения, подготовку высококвалифицированных специалистов было вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ. В 1980 уч-ще стало лауреатом Центральной выставки науч.-техн. творчества молодежи в Москве.
Награжден Почет. грамотой Мин-ва нефтеперерабатывающей промышленности СССР и ЦК профсоюза рабочих
нефтяной и хим. промышленности за плодотворную работу
(1980). Ветеран труда (1996).
Т. А. Бояренок

СОВАЛКИН Валерий Иванович (р. 7 нояб. 1955,
г. Называевск Омской обл.) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор.
Учился на лечебно-профилактическом ф-те ОГМИ (1973–1979). После прохождения интернатуры работал
врачом отделения реанимации и интенсивной терапии обл. клинической
больницы, где освоил навыки оказания неотложной помощи. С 1981 по
1986 учился в клинической ординатуре и аспирантуре на каф. внутренних
болезней № 1 ОГМИ, в 1987 защитил
канд. дис. С 1986 – ассистент, затем –
доцент каф. внутренних болезней № 1 ОГМИ. Продолжая
и углубляя науч. исследования в обл. нефрологии, защитил
докторскую дис. «Инфекционно-воспалительные заболевания почек у больных сахарным диабетом: механизмы развития, клинические особенности, диагностика и лечение»
(1999). С 1999 – зав. каф. госпитальной терапии ОмГМА.
С 2000 также проректор по последипломному образованию
ОмГМА. Проводит большую работу по организации послевузовского и последипломного обучения врачей Омска
и Омской обл.; по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в разделе повышения квалификации
врачей первичного звена. Также ведет лечебно-консультативную работу в терапевтической клинике.
Автор более 90 науч. работ. Руководитель по 3 выполненным и 9 выполняемым канд. дис. Был официальным оппонентом при защите канд. дис. в дис. совете Ин-та терапии
СО РАМН и дис. совете ОмГМА. Неоднократно выступал
с докладами на всерос. конференциях и конгрессах, был в науч. командировках в Дании, Франции, Люксембурге. Активно участвует в метод. работе, выполнял обязанности доцента, организуя учеб. процесс, соавтор учебника «Руководство
по внутренним болезням» и всех метод. руководств каф. госпитальной терапии ОмГМА.
Председатель Омского обл. науч.-практ. общества терапевтов, ГАК лечебного ф-та ОмГМА, комиссии по координации учеб. процесса на терапевтических кафедрах, совета
по последипломному образованию.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. И. Совалкина; Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск, 2006.
С. 369–373.
И. И. Таскаев

СОКИН Алексей Анатольевич (р. 15 мая 1979, Омск) –
полит. деятель, член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Законодательного собрания Омской обл.
Окончил ист. ф-т ОмГУ (2001). Работал помощником депутата Омского гор. совета (2002–2007). В 2001–
2007 преподавал на каф. социологии,
социальной работы и политологии
ОмГТУ, в 2005–2008 – на каф. политологии ОмГУ.
Выпускник регион. образовательного проекта «Школа молодого политика». С 2006 – участник Федерального конкурса «Школа молодого лидера местного самоуправления». С 2006 – исполнительный директор НП «Ассоциация
выпускников ОмГУ», исполнитель проекта «Народный
факультет». В сент. 2006 выступил инициатором создания
НП «Территория сотрудничества – город Омск», руководитель партнерства. С 2009 – руководитель исполкома Омского регион. отделения Общерос. общественной организации
«Всероссийский совет местного самоуправления».
Член Омского регион. отделения полит. партии «Единая Россия». 11 марта 2007 избран депутатом Омского гор.
совета по 13-му избирательному окр., набрав 41,77 % голосов. Зам. председателя комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, член комитета
по социальным вопросам Омского гор. совета. С 30 марта
2011 депутатские полномочия С. были досрочно прекращены в связи с назначением на должность члена Совета Федерации от Омской обл.
С. А. Величко

СОГРИН Николай Степанович (р. 14 мая 1938, совхоз Пятилетка Омской обл.) – педагог, директор техн. уч-ща
№ 56 (1970–1984), засл. учитель РФ (2001).
Окончил Омское ремесленное уч-ще № 2 по спец-ти «слесарь по ремонту промышленного оборудования» (1955),
Уфимский ж.-д. колледж по спец-ти «механик по ремонту
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СОКОВНИН Виктор Александрович (26 нояб. (8 дек.)
1886, с. Заводоуспенское Тюменского у. Тобольской губ. –
24 нояб. 1937, Омск) – оперный и камерный певец, педагог,
муз.-общественный деятель.
Окончил Московскую гос. консерваторию по классу сольного пения
(1918). В нач. 1920-х работал преподавателем Красноярского муз. техникума, входил с 1921 в спец. агитационно-концертную группу, созданную
муз. отделом Губполитпросвета. Некоторое время руководил муз. школой в Тюмени. В июле 1935 был назначен директором Омского муз. техникума (уч-ща).
Под рук. С. было проведено обследование колхозов
с целью выявления наиболее одаренных муз. способностями
детей. Создал несколько филиалов уч-ща на базе учеб. заведений Омска, военного уч-ща и управления ж. д., что позволило приобрести муз. техникуму статус обл. муз. уч-ща. Организовал в Омске первый симфонический оркестр из студентов уч-ща, музыкантов гор. театра и любителей; концерты духового и симфонического оркестров в клубах Омска.
Организовал перестройку старых конюшен под общежитие
для студентов и педагогов в связи с острой нехваткой жилья.
Был инициатором гастролей в Омске выдающихся музыкантов – скрипачей Б. О. Сибора, П. Ильченко и пианистов
профессора А. Б. Гольденвейзера и В. Н. Шацкой (директора Московской консерватории).
Весной 1936 в связи с персональным делом педагога Васильева, обвиненного в аморальном поведении и изнасиловании студентки, С. попал в исключительно сложное положение, был обвинен в попустительстве, бездействии и развале работы, игнорировании соц. методов труда. В июне 1936
его на посту директора Омского муз. уч-ща сменил Г. И. Гиршевич. Впоследствии С. в целом был признан невиновным,
но уже в сент. 1937 арестован по обвинению в антисов. деятельности, расстрелян. Реабилитирован в 1960.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 1090. Оп. 1. Д. 9; А. Н. Внимание и помощь музыкальному техникуму // Ом. правда. 1935.
29 авг.; Зверев Н. Гнилое болото // Там же. 1935. 12 марта;
Филиалы музыкального техникума // Там же. 1936. 5 янв.;
Двуреченский. По следам наших выступлений. «Гнилое болото» // Там же. 1936. 27 апр.; Катков Ф. Безобразия продолжаются // Там же. 1937. 8 мая.; Кривошея Б. Г., Лаврушева Л. Г., Прейсман Э. М. Музыкальная жизнь Красноярска.
Красноярск, 1983. С. 52, 69.
М. А. Белокрыс

проходил действительную военную службу в Прикарпатском военном окр. С июня 1982 работал бетонщиком на ЗЖБИ
в с. Мерке Джамбульской обл. В июле
1983 поступил в Корсаковскую мореходную школу Сахалинской обл. По ее окончании работал в Сахалинском морском
пароходстве.
В ОВД с авг. 1987. Милиционер отдела вневедомственной охраны, милиционер роты патрульно-постовой службы милиции ОВД
ж.-д. райисполкома Новосибирска. С июня 1991 работал
в Марьяновском РОВД Омской обл. в должности милиционера, с апр. 1993 – участковый инспектор милиции. В 1992
окончил Омскую высшую школу милиции МВД РФ.
30 авг. 1999 ок. 6:30 к С. обратился гражданин В. П. Бондарев с сообщением о том, что он и его жена стали свидетелями преступления – кражи из магазина. С. и В. П. Бондарев выехали к месту совершения преступления, однако
к их прибытию неизвестные лица, совершившие кражу, уже
скрылись. В результате поисков С. и В. П. Бондарев обнаружили автомашину преступников в р-не ст. Пикетное и начали их преследование. В р-не п. Москаленский Марьяновского р-на водитель автомобиля, на котором преступники
пытались скрыться, не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Подоспевшие к месту аварии С.
и В. П. Бондарев увидели трех граждан, пытавшихся скрыться в ближайшем перелеске. В результате преследования преступники были задержаны и связаны, проведен их наружный досмотр. После этого С. отправил В. П. Бондарева за
помощью к участковому инспектору милиции в п. Москаленский. Во время отсутствия В. П. Бондарева преступникам удалось освободиться, они напали на С. Завладев его табельным оружием, они произвели в него два выстрела. От
полученных ран С. скончался. Похоронен в с. Заря Свободы
Марьяновского р-на Омской обл.
Награжден орденом Мужества посмертно (2 нояб. 2000).
Ист. и лит.: Навечно в строю МВД: сб. документальных
очерков. М., 2006. Т. 3. С. 270.
В. Д. Радько
СОКОЛОВ Алексей Григорьевич (1911, д. Пигасово
Великолукского у. Псковской губ. – 1985, Обнинск) – начальник УНГКБ-УМГБ по Омской обл. (июнь 1945 – сент.
1950), генерал-майор (1945), засл. работник НКВД (1942).
Из рабочих. Окончил школу ФЗУ при з-де им. И. В. Сталина. В 1929–1933 – рабочий з-да им. И. В. Сталина, секретарь комитета ВЛКСМ з-да «Центролит» (Ленинград),
инструктор Ленинградского обкома Союза строителей.
В 1933 призван в РККА, рядовой, службу проходил в комендатуре Кремля. Затем – на партийной работе: секретарь парткома Высшей школы профдвижения, инструктор Петроградского райкома ВКП(б), Ленинградского горкома ВКП(б).
В органах гос. безопасности с 1938. В 1938–1945 – нарком внутренних дел (гос. безопасности) Башкирской АССР.
В 1945–1950 – начальник УНГКБ-УМГБ по Омской обл.
В 1950–1956 – начальник УМГБ-УМВД-УКГБ при Совете

СОКОЛЕНКО Юрий Семёнович (8 апр. 1962, с. Сазановка Кировоградского р-на Кировоградской обл. Украинской ССР – 30 авг. 1999, Марьяновский р-н Омской обл.) –
капитан милиции, участковый инспектор милиции ОВД
Марьяновского р-на Омской обл.
В 1979 окончил среднюю школу в с. Мерке Меркенского р-на Джамбульской обл. Казахской ССР. С 1979 по 1980
учился в ГПТУ № 117 Семипалатинска. В 1980–1982
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Министров СССР по Саратовской обл., в 1956–1958 – советник КГБ при Совете Министров СССР в Албании. После увольнения из органов гос. безопасности работал в Физ.энергетическом ин-те (Обнинск).
Награжден орденами «Знак Почета» (1940), Красной
Звезды (1943, 1957), Трудового Красного Знамени (1944);
знаком «Почетный сотрудник госбезопасности» (1957);
медалями.
Ист. и лит.: Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил
НКВД. 1934–1941: справ. М., 1999. С. 385–386.
О. В. Храменок

С 1990 по 2011 возглавлял каф. теории и методики велосипедного и конькобежного спорта СибГУФКа. Ведет большую общественную работу по пропаганде велоспорта среди молодежи. Инициатор и организатор гор. спорт. праздника «Вело-Омск» и «Будущее Вело-Омска». Автор более 25 науч.-метод. трудов, в т. ч. «Оперативное управление
спортивной тренировкой велосипедистов-шоссейников
на основе показателей сердечного пульса», «Организация
и проведение массовых соревнований по велоспорту “Омские велоралли”», «Влияние нагрузок различной эффективности на развитие аэробной выносливости велосипедистов
15–16 лет в подготовительном периоде» (в соавт.).
Награжден орденом «За профессиональную честь, достоинство и почетную деловую репутацию» II ст.; медалями «За трудовое отличие» (1970), «За трудовую доблесть»
(1980), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда»
(1985), «80 лет Госкомспорту России» (2003).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 183: портр.
В. П. Белов

СОКОЛОВ Владимир Дмитриевич (29 апр. 1924, Москва – 1988, Московская обл.) – режиссер, засл. деятель искусств РФ (1968).
Работал в театрах Москвы, Таллина, Таганрога, Смоленска и др.
В 1965–1972 – гл. режиссер Омского ТЮЗа . Поставил спектакли
«Они и мы» Н. Долининой (1965),
«Двадцать лет спустя» по пьесе
М. Светлова (1965), «Песня о гитаре» А. Лядова и В. Соколова
(1966), «Убийцы и свидетели»
Я. Волчека (1966), «Чайка» А. Чехова (1967), «Мещане»
М. Горького (1968), «Варшавская мелодия» Л. Зорина (1968),
«А зори здесь тихие» Б. Васильева (1970) и др. Благодаря С.
Омский ТЮЗ зазвучал как один из самых крупных детских
театров России. С. руководил театральной студией, 2 выпуска которой состоялись в 1967 и 1971. Выпускником первой
студии был В. В. Дворжецкий.
Е. В. Мачульская

СОКОЛОВ Иван Михайлович (ок. 1845–?) – омский
купец II гильдии.
Род. в купеческой семье, получил домашнее образование.
В Омске владел домом и салотопенным (мыловаренным)
з-дом, открытым в 1869. По данным 1895, двое рабочих произвели здесь продукцию на 6 тыс. руб. Держал мясную оптово-розничную лавку на Центральном базаре. Векселедатель крупного торговца П. Л. Шарапова. Последний учел
в авг. 1910 3 векселя С. на 2,7 тыс. руб. сроком 1–1,5 мес.
В окт. 1912 были учтены еще 2 векселя на 3 тыс. руб. сроком 4 мес. В 1915–1916 в лавке у С. (торговля велась на паях
с А. П. Потылиным, призванным с нач. войны на фронт) работало 7 наемных служащих. Оборот и прибыль в эти годы
составляли: в 1915 – соответственно 80 тыс. и 6,4 тыс. руб.,
в 1916 – 250 тыс. и 17,5 тыс. руб. Торговых книг в заведении не имелось. До 1900 С. в течение 9 лет был директором
и 2 лет – товарищем директора Омского гор. общественного
банка. В нач. XX в. – гласный Омской гор. думы. По данным
1910, из 34 собраний гласных присутствовал только на 12.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 2. Д. 80. Л. 217 об.,
389 об.; Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 68 об.; Д. 536. Л. 58;
Д. 659. Л. 79; Ф. 369. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об. – 2; ГИАОО.
Ф. 23. Оп. 1. Д. 50. Л. 22 об.; Ф. 30. Оп. 1. Д. 25. Л. 605;
Весь Омск. Справочник-указатель на 1911 год. Омск, 1911;
Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912.
С. 70; Краткий очерк 25-летней деятельности Омского гор.
общественного банка. С 1 окт. 1875 по 1 окт. 1900 г. Омск,
1900. С. 2; Указатель фабрик и заводов окраин России /
сост. П. А. Орлов. СПб., 1895. С. 215; Фабрики и заводы
всей России. Сведения о 31 523 фабриках и заводах. Киев, 1913. Кол. 1093; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1997.
Т. 4, кн. 1. С. 73.
А. Г. Киселев

СОКОЛОВ Владимир Михайлович (р. 15 марта 1939,
Уфа) – спортсмен, засл. мастер спорта СССР (1970), чемпион мира (1971), победитель велогонки мира (1971).
Тренер, засл. тренер РСФСР (1979), СССР (1980), засл.
работник физ. культуры РФ (1999), доцент (1983), профессор (1981).
В Омске с 1960. Окончил ОГИФК
(1964). Под рук. Л. И. Живодерова
в 1962 стал чемпионом РСФСР в групповой гонке на 150 км. Победитель
Спартакиады народов СССР (1964,
1968). В 1968 С. – серебряный призер
многодневной гонки по дорогам Великобритании, победитель 15-й междунар. велогонки. За 7 лет в составе сборной команды страны принял участие
в 20 крупных междунар. соревнованиях, в т. ч. 3 велогонках мира. Победитель междунар. гонок
в Англии, Чехословакии, Болгарии, Польше, ГДР, Алжире,
Турции, Франции, Италии, Югославии, Мексике.
С 1979 по 1983 – ответственный за подготовку сборной команды СССР, воспитал 4 олимпийских чемпионов,
5 чемпионов и 8 призеров чемпионатов мира. В 1990 работал в Ираке тренером по велоспорту.
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СОКОЛОВ Иван Фёдорович (23 июня 1836 – 9 окт.
1912, Омск) – редактор газеты «Степной край».
Окончил Тобольскую гимназию. Военную службу начал
в 1852 в 4-м Зап.-Сиб. линейном батальоне унтер-офицером,
был батальонным казначеем, адъютантом, а затем делопроизводителем штаба Зап.-Сиб. военного окр. В Омске сблизился с областниками, его связывала личная дружба с лидером
областничества Г. Н. Потаниным. Еще во время заключения Потанина в Омске С. часто приходил к нему в тюрьму,
вел беседы. Позже, во время пребывания Потанина на Свеаборгской каторге и ссылке в г. Никольске, С. осуществлял
с ним переписку, неоднократно посылал деньги.
С. активно занимался наукой. С 1877 – член ЗСОИРГО.
Руководил геодезическими работами в степи, был первым
омским метеорологом. С мая 1875 по авг. 1884 вел метеорологические наблюдения на специально оборудованной станции, располагавшейся в крепости. Директор Пекинской обсерватории Фритше, проезжая через Омск на место своей
службы, осмотрел метеорологическую станцию полковника С. В своем отчете об осмотре сиб. станций он назвал омскую станцию лучшей во всей империи.
С. участвовал в просветительной и благотворительной
деятельности. В 1870-х вместе с супругой Ю. А. Соколовой
открыл в Омске частную школу. Число детей в школе постоянно росло. Если в нач. 1872 в ней насчитывалось 37 детей,
то в середине года – уже 54. Занятия велись в мл. и ст. классах. Дети изучали чтение, письмо, арифметику, географию,
зоологию, ботанику. Преподавание велось по передовой для
того времени системе К. Д. Ушинского. Всю преподавательскую работу в школе осуществляли сами супруги Соколовы.
По свидетельству Потанина, школа была им в убыток, т. к.
основной контингент учащихся составляли крайние бедняки. Школа существовала на началах благотворительности.
В 1884 С. перевели на службу в Барнаул уездным воинским начальником. В 1892 он был произведен в генерал-майоры, вышел в отставку и вернулся в Омск. С 1895 – редактор
газеты «Степной край», которая носила прогрессивный,
демократический характер, привлек к сотрудничеству в газете известных литераторов, ссыльных, народников. До конца жизни оставался верным либеральным ценностям. В 1897
из-за гонений властей С. оставил газету.
Ист. и лит.: Соколов Иван Федорович: [некролог] // Ом.
вестн. 1912. 12 окт. С. 2–3; Похороны И. Ф. Соколова // Там
же. 1912. 13 окт. С. 3; Вайнерман В. С. Иван Федорович Соколов // Вайнерман В. С. Достоевский и Омск. Омск, 1991.
С. 100–106; Пугачева Н. М. Соколов Иван Федорович //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 254; Гефнер О. В. Соколов Иван 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. 237–238.
О. В. Гефнер

Омск) – капитан речного флота, лауреат Гос. премии СССР (1983), лауреат премии Сов. профсоюзов им. капитана Н. И. Чадаева за выдающиеся
достижения в труде (1982), почет. работник речного флота (1982), почет.
работник транспорта России (1996).
Род. в семье рабочих. Окончил Рыбинское речное уч-ще (1967), Новосибирский ин-т инженеров водного
транспорта (1993). По окончании уч-ща получил направление в Иртышское пароходство. 23 навигации отработал
на буксирном флоте, 11 из них – в должности капитана-механика. Был первым командиром толкача-двухтысячника,
решившимся совместить должности капитана и механика. Экипаж ОТ-2024 под рук. капитана-механика С. водил
большегрузные составы общей грузоподъемностью в 18
и 24 тыс. т по Иртышу и Оби. Внедрение передовых методов вождения резко повысило производительность труда
экипажей и эффективность работы речного транспорта, за
что С. в 1983 был удостоен Гос. премии СССР. В 1989 возглавил службу безопасности судовождения Иртышского
пароходства.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени
(1986); медалями «За трудовую доблесть» (1977), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири» (1981), «300 лет Российскому флоту» (1996) и др.
В разные годы С. были присвоены почет. отраслевые звания:
«Лучший механик Министерства речного флота» (1977),
«Специалист высшего класса» (1982), «Лучший капитанмеханик Министерства речного флота» (1984). В 2009 теплоходу ОТ-2024, где С. отработал 19 навигаций, было присвоено его имя.
Н. И. Олениченко
СОКОЛОВ Леонид Петрович (1903–1985) – директор
Омского з-да № 166 Народного комиссариата авиационной
промышленности (ныне – ПО «Полет») (26 сент. 1941 –
17 сент. 1946).
Под рук. С. новый Омский авиационный з-д № 166, созданный на
основе двух московских авиазаводов № 81 и № 156 24 июля 1941, менее чем за полгода наладил производство технологически крайне сложного
фронтового бомбардировщика Ту-2.
15 дек. 1941 первый самолет 166-го
з-да поднялся в воздух. С июля 1941
по янв. 1943 изготовлено 80 боевых
машин. Затем з-д в кратчайшие сроки перешел на выпуск истребителей
Як-9 и его модификации Як-9У. Ок. 3700 этих машин отправлено на фронт из Омска. За вклад в Победу з-д № 166
награжден 2 июля 1945 орденом Трудового Красного Знамени, а его директор – орденом Ленина. В 1946 С. был переведен директором Московского з-да № 53, которым руководил до войны.

СОКОЛОВ Леонид Иванович (24 апр. 1947, д. Барановица Межевского р-на Костромской обл. – 9 апр. 2009,
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Награжден орденами Ленина (3), Красной Звезды, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета»; медалями.
Ист. и лит.: Каня Э. В., Прокопьев С. Н. Высота «Полета». Омск, 2006. С. 287: портр.
С. Н. Прокопьев

За 14 лет работы в ОГМИ С. расширил и переоборудовал
каф. нормальной анатомии, значительно пополнил и переоборудовал ее в учеб. музей. Под его рук. созданы при каф.
рентгеновский и диоптрографический кабинеты.
Выполнял большую общественную работу по линии профсоюза мед. работников; в Омске состоял депутатом райсовета и горсовета депутатов трудящихся. В годы Великой Отечественной войны работал начальником Омского эвакогоспиталя. В течение 15 лет в ОГМИ с успехом выполнял административные обязанности декана и зам. ректора ин-та по
учеб. и науч. работе. В 1947 перевелся в Ростовский мед. ин-т.
Науч. интересы С. касались макро- и микроскопической
анатомии нервов конечностей, возрастных и типовых особенностей положения и проекции на наружные ориентиры
различных органов, сосудов и нервов. Он одним из первых
описал 3 осн. типа кровоснабжения сердца, предложил оригинальную методику рентгеноконтрастирования сосудов.
Под рук. С. выполнено более 30 докторских и канд. дис. Его
ученики заведуют кафедрами в мед. ин-тах.
Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени; медалями; знаком «Отличнику здравоохранения».
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

СОКОЛОВ Михаил Борисович (1904, Одесса – ?) – партийный и сов. работник.
До 1917 работал подмастерьем. В РКП(б) с 1919. В 1919 –
доброволец Красной армии. В кон. 1919 – в плену в Польше.
В 1920 вернулся в Одессу на з-д. В 1922 – секретарь райкома,
инструктор окружкома партии. До 1934 работал в партийных структурах Одесской и Черниговской областей, в Москве, Рязани. В 1935 откомандирован в Омск, работал первым
секретарем Сталинского райкома партии. С 1937 – председатель Ялуторовского райисполкома. 27 дек. 1937 освобожден от должности за ошибки в работе.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 26. Д. 179.
П. Л. Шевченко
СОКОЛОВ Николай Фёдорович (1844, Воронеж –
19 февр. 1884) – хирург, д-р медицины, действит. член Омского мед. общества.
В 1862 поступил в Московский ун-т на мед. ф-т. В том же
году перевелся в С.-Петербургскую мед.-хирургическую академию, которую окончил 20 дек. 1869. За казенную стипендию должен был прослужить в военно-мед. ведомстве 7 лет,
поэтому по окончании курса в февр. 1870 в качестве врача
был прикомандирован к Зап.-Сиб. окр. военно-мед. управлению. По прибытии в Омск служил в Омском военном госпитале до 8 мая 1874. С марта 1873 служил штатным мл. ординатором. В 1874–1884 состоял мл. врачом Сиб. кадетского
корпуса. В течение нескольких лет был почти единственным
хирургом в Омске. С 1880 по май 1883 учился в Военно-мед.
академии С.-Петербурга. Получил звание полевого хирурга
и степень д-ра медицины. В 1883 вернулся в Омск. Умер от
легочной чахотки.
Ист. и лит.: Протоколы Омского медицинского общества. Т. 1. 1883–1884. № 6. Омск, 1885. С. 77.
И. Е. Бродский

СОКОЛОВА Валентина Николаевна (р. 2 апр. 1949,
г. Соль-Илецк Оренбургской обл.) – директор Омского
ТЮЗа (с 1986), засл. работник культуры РФ (1997).
Окончила Высшую профсоюзную
школу культуры в Ленинграде по спецти «организатор-методист культурно-просветительной работы высшей
квалификации» (1979), Новосибирскую высшую партийную школу (1986).
В 1968–1986 – зам. директора Дворца
культуры «Шинник», редактор многотиражной газеты «Шинник», зам.
секретаря парткома ПО «Омскшина». С 1986 – директор Омского обл.
театра юных зрителей им. 20-летия Ленинского комсомола.
Под рук. С. ТЮЗ был удостоен премии Правительства РФ
им. Ф. Волкова за вклад в развитие театрального искусства
РФ (2007).
Член правления Рос. центра АССИТЕЖ (Междунар. ассоциация театров, работающих для детей); секретарь Союза
театральных деятелей РФ; участник общественного движения «Женщины России»; член Общественной палаты РФ
1-го созыва (2006–2008); председатель Омского отделения
межрегион. общественного движения «Сиб. народный собор»; член правления Омской регион. общественной организации «Общественная коалиция Омской обл.».
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2005)
и I ст. (2011). Победитель Всерос. конкурсов «Женщина –
директор года» (2001) и «Менеджер года» (2004).

СОКОЛОВ Пётр Андреевич (9 янв. 1900, г. Азов ныне
Ростовской обл. – 23 авг. 1983, Ростов-на-Дону) – ученыйпедагог, д-р мед. наук (1941), профессор, засл. деятель науки
РСФСР.
Род. в семье служащего. В 1923 окончил мед. ф-т Донского ун-та и был оставлен науч. сотрудником каф. нормальной анатомии. В 1926 стал ассистентом,
а в 1932 – доцентом той же каф. Ростовского мед. ин-та. В 1933 избран зав. каф.
нормальной анатомии ОГМИ (до 1947).
Успешной защиты дис. «К анатомии
срединного и локтевого нервов с типами соединений между ними у человека»
в 1941 ему была присуждена ученая степень д-ра мед. наук.
417

С

Омск в лицах

СОКОЛОВА-ПОНОМАРЁВА
Ист. и лит.: Омский театр для детей и молодежи.
60 лет. Омск, 1997; Орлянская Л. Омский театр юных зрителей. Омск, 2007; Лучшие люди России: энцикл. М., 2008.
Ч. II; Администрация театра: Валентина Соколова // Театр
юных зрителей: [сайт]. URL: http://www.tuz-omsk.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=9:2009-08-1407-34-36&catid=9:theatreadministration&Itemid=10 (дата
обращения: 24.10.2011).
Е. В. Мачульская

С

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; знаком «Отличник здравоохранения». Имя С.-П. внесено
в Книгу почета Омска.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело О. Д. Соколовой-Пономаревой; Таскаев И. И., Соботюк Н. В., Кривцова Л. А. Академик Бисярина. Омск, 2002. С. 31–44.
И. И. Таскаев
СОКОЛЬСКИЙ Илья Рафаилович (1889–?) – гл. врач
Омской обл. клинической больницы (1936–1952).
В 1914 окончил высшее уч-ще,
а в 1915 выдержал экзамен на звание
аптекарского ученика и поступил на
службу в аптеку Челябинска. В апр.
1917 был призван в действующую армию в Омске. В 1918 призван в армию
А. В. Колчака, в 1919 бежал и скрывался в Омске до прихода Красной армии. Окончил ОГМИ (1931). Работал в Сосновской участковой больнице Таврического р-на, затем руководил
сельским отделом в облздравотделе. В 1936 назначен гл. врачом Омской обл. клинической больницы. С нач. войны стал
начальником эвакогоспиталей. Основоположник ортопедической и травматологической помощи в Омске.
Награжден орденом «Знак почета»; медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»; знаком «Отличнику здравоохранения».
Ист. и лит.: 70 лет Омской обл. клинической больнице
(1920–1990). Омск, 1990. С. 9–13; Омская обл. клиническая больница. 1920–2005. Омск, 2005. С. 14.
Г. Н. Орлов

СОКОЛОВА-ПОНОМАРЁВА Ольга Дмитриевна
(26 марта (7 апр.) 1888, Томск – 28 марта 1966, Москва) –
педиатр, д-р мед. наук, профессор, академик Академии мед.
наук СССР (1960).
В 14 лет лишилась родителей. Зарабатывала на хлеб платными уроками, стиркой. С отличием окончила Томскую Мариинскую гимназию. В 1907–
1913 училась на мед. ф-те Томского ун-та
(была в числе первых 50 женщин, принятых в ун-т). В 1910 она вышла замуж за
И. В. Соколова, преподавателя по классу рояля. В 1914 муж умер. По окончании ун-та приступила к врачебной деятельности в амбулатории ст. Томск. В 1915 вышла замуж за хирурга А. Ф. Пономарева. За работу «Материалы к определению границ здорового детского сердца путем ортодиаграфии в вертикальном
положении тела» была удостоена ст. д-ра медицины (1918).
В 1922 С.-П. переехала в Омск, работала преподавателем на каф. детских болезней ОГМИ, одновременно заведовала консультацией грудных детей при детской клинике.
В 1930 избрана зав. каф. детских болезней (до 1954), выдвинута на должность профессора и назначена директором детской клиники. Временно, с дек. 1934 по окт. 1935, работала
в Персии. С нояб. 1935 вновь приступила к работе на каф.
Избрана депутатом райсовета (1939–1947), председателем
правления Омского общества детских врачей (1940–1954),
деканом педиатрического ф-та ОГМИ.
Во время Великой Отечественной войны в составе делегации от Омской обл. выезжала на Ленинградский фронт
(1942). В послевоенный период выступала с докладом на
V Междунар. конгрессе педиатров в Нью-Йорке (1947), избиралась депутатом обл. и гор. Советов депутатов трудящихся, в 1951 – депутатом Верховного Совета СССР. В 1954 назначена директором НИИ педиатрии Академии мед. наук
СССР. Работала в ученом совете Минздрава РСФСР, гл. педиатром Минздрава СССР. Блестяще выступала на междунар. конгрессах в Дели, Токио, Женеве, Праге.
Автор множества науч. трудов, среди которых: монография «Эндемический зоб у детей в Ойротии» (1944, первая
в отечественной литературе монография по этой проблеме),
«Краткий рецептурный справочник детского врача» (в соавт., переиздавался 5 раз), монографии «Переливание крови
в педиатрии» (в соавт., 1952), «К вопросу клиник и патогенеза ревматизма у детей» (1960) и «Ревматизм у детей» (1965).
Награждена орденами Трудового Красного Знамени
(1945), «Знак Почета» (1952); медалью «За доблестный

СОКРУТА Сергей Владимирович (р. 21 июня 1953,
Омск) – мастер художественной фотографии, представитель
творческого объединения «Улица фотографов».
Окончил Московский ин-т нефтехим. и газовой промышленности по
спец-ти «инженер-нефтехимик» (1975).
Фотографией занимается с 1976. Приоритетные направления в фототворчестве: пейзаж, фрагмент, натюрморт,
реклама, портрет. Фотоработы С. отличаются уникальностью видения, новой
фотографической реальностью, философским подтекстом.
Участник фотовыставок и конкурсов в Омске: «Акрополь» (2000), «Пространство Достоевского» (2001), «Первое омское фотобиеннале» (2001), «ОБЪЕКТИВная реальность» (2002), «Я стороной своей живу» – 1-е место (2003), «Города мира» – 1-е место (2003), «Женский
портрет» (2004), «Послефлорье» (2004), «Продолжение
следует…» (2004, 2007; Новосибирск, 2007), «Мой город.
Омские ворота» – 1-е место (2005), «Мой город. Омские
улицы» – 1-е место (2006), «Мой город. Омск и омичи» –
1-е место (2007), «Мой город. Три космоса» – 1-е место
(2011). Участник регион. фотоконкурса «Я стороной своей
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живу» (2002, 1-е место в номинации «Профессиональный
фотомастер»).
Лауреат междунар. фотофестиваля «Сибирское биеннале» (Сургут, 2005); IV Междунар. фотосалона «Сибирь–
2006» (Новосибирск); победитель в номинации «Портрет» фотоконкурса Epson «Моя любимая фотография–
2007» (Москва). Персональные выставки состоялись в 2001,
2003, 2004, 2006, 2007, 2009. Работы хранятся в ГМИО,
Томском обл. краевед. музее, в частных коллекциях (Россия,
Кипр, Израиль).
Ист. и лит.: Омский ракурс. Омск, 2000. С. 151; Сергей
Владимирович Сокрута // Фотостудия Омской обл.: [сайт].
URL: http://www.omskphoto.ru/0014 (дата обращения:
25.10.2011).
Н. Ф. Хилько

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник
высшего профессионального образования РФ» (2002).
Соч.: Д. Голсуорси и мелодрама. К постановке вопроса
о национальном своеобразии его драматургии // Единство
и национальное своеобразие в мировом литературном процессе. сб. науч. работ. Л., 1977. Вып. 2. С. 97–113; Ибсеновские традиции в драматургии Д. Голсуорси. К проблеме жанровой природы его драм // Жанровое своеобразие литературы Англии и США ХХ века: межвуз. сб. науч. тр. Челябинск,
1985. С. 89–107; Спектакль – это всегда исповедь (Теннесси
Уильямс в Омском академическом театре драмы) // Теннеси Уильямс в рус. и американской культурной традиции: сб.
СПб., 2002. С. 117–123; «Времен связующая нить…»: из истории отечественной шекспирологии // Шекспировские чтения: сб. М., 2006. С. 13–23; Шекспиру – 440, Гамлету – 400.
Спец. выпуск газеты «Театральное дело». М., 2004. № 4 (32).
И. И. Лепешинская

СОКУР Галина Алексеевна (р. 9 апр. 1947, Омск) – специалист в обл. истории зарубежной литературы, педагог, театральный критик, канд. филол. наук (1978), доцент (1984).
Член Шекспировской комиссии при РАН (с 1985), Союза
театральных деятелей РФ (с 1991), Союза журналистов России (с 2005).
Окончила школу рабочей молодежи № 8 (1964), филол. ф-т ОГПИ
(1969), где дважды избиралась секретарем комитета ВЛКСМ, после чего
была приглашена на работу в Обл. комитет ВЛКСМ инструктором отдела пропаганды и культурно-массовой
работы. В 1970–1973 работала преподавателем на каф. литературы филол.
ф-та ОГПИ. В 1973–1976 училась
в очной целевой аспирантуре на каф.
истории зарубежной литературы филол. ф-та Ленинградского гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. В 1978 защитила
канд. дис. на тему «Драматургия Джона Голсуорси (К проблеме европейской драматургической традиции)», в 1984
получила звание доцента по каф. литературы.
Работая на каф. литературы филол. ф-та ОГПИ в 1976–
1985, разработала курсы по истории зарубежной литературы. С 1985 по 1991 – доцент и зав. каф. организации массовых праздников в Омском филиале Алтайского гос. ин-та
культуры. В 1991 в ОГПИ создала каф. истории и теории
культуры, которой руководила до 2005.
Участвовала в рождении «Пятого театра» как зав. лит.драм. частью. Руководитель секции театральной критики
Омского отделения Союза театральных деятелей РФ (1991–
1998). С 1978 в течение 10 лет была постоянным внештатным сотрудником Омского радио со своими авторскими рубриками по проблемам культуры региона. Состояла
в КПСС, активно занимаясь общественной деятельностью
(1973–1991).
С 2002 живет в Москве, работает доцентом каф. истории
театра и кино ист.-филол. ф-та Рос. гос. гуманитарного ун-та.
Автор более 60 науч. публикаций по вопросам зарубежной
драмы, современной культуры и театра и более 200 – в периодической печати.

СОЛОВЕЙ Юрий Петрович (р. 7 июля 1958, Омск) –
ученый, д-р юрид. наук (1994), профессор (1995), засл. юрист
РФ (1998). Ректор Омского юрид. ин-та (с 2003). Полковник
милиции в отставке.
Окончил Омскую высшую школу
милиции МВД СССР (1979), адъюнктуру Московской высшей школы милиции МВД СССР (1982), докторантуру Академии МВД России (1993).
Входит в число осн. разработчиков официальных проектов Закона РФ
«О милиции», Федерального закона «О полиции», Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», Положения о службе
в ОВД РФ, Концепции нац. безопасности России, Концепции развития ОВД и внутренних войск МВД России, Устава
Омской обл., др. нормативных правовых актов РФ и Омской
обл. В качестве эксперта привлекается к правотворческой
работе, осуществляемой Комитетом Гос. думы Федерального
собрания РФ по конституционному законодательству и гос.
строительству и Правовым департаментом МВД России.
Основоположник теории отечественного полицейского
права, автор и соавтор более 130 науч. публикаций, 14 учебников и учеб. пособий. Осн. труды: Комментарий к Закону РФ «О милиции» (М., 2000–2008, 6 изданий); Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях
(М., 2002, 2003, 2006); Комментарий к Федеральному закону
«О полиции» (М., 2011); монография «Правовое регулирование деятельности милиции в Рос. Федерации» (Омск, 1993).
Под науч. рук. С. успешно защищены 2 докторские и 12 канд.
дис. Член Совета по правовой политике Омской обл.
Награжден нагрудными знаками МВД России «Почетный сотрудник МВД», «Отличник милиции», «За содействие МВД России»; именным оружием; медалями «За безупречную службу» I, II и III ст., «200 лет МВД России»,
«За укрепление уголовно-исполнительной системы», памятной медалью Минюста России им. А. Ф. Кони.
А. В. Чиркин
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СОЛОВЬЁВ Александр Иоаннович (1 апр. 1870, с. Аргаш Корсунского у. Симбирской губ. – 1956, Москва) –
канд. богословия, протоиерей, настоятель Успенского кафедрального собора (1911–1922) и Никольского казачьего
собора в Омске (1922).
Сын дьякона. Окончил Симбирскую духовную семинарию и в 1890, как лучший ученик, поступил в Московскую
духовную академию стипендиатом Троице-Сергиевой лавры. Священник с 18 мая 1897. Настоятель собора в честь
иконы Божией Матери «Знамение» Абалацкой в Семипалатинске, благочинный Семипалатинских церквей. В 1899
возведен в сан протоиерея.
Награжден скуфьей камилавкой, наперстным крестом
Святейшего синода, орденами Св. Анны III и II ст. В Омске, кроме исполнения пасторских обязанностей, был членом
правления Общества хоругвеносцев, председателем епархиального училищного совета.
Пользовался славой лучшего проповедника в городе. Ему
поручали составление проповедей по церковным праздникам и в высокоторжественные дни (например, в 1916 проповедь во славу нового чудотворца святителя Иоанна Тобольского). Помимо чтения проповедей, С. проводил внебогослужебные беседы и читал лекции, печатался в «Омских
епархиальных ведомостях» (Священник отец Евфимий Владимиров (по случаю 10-летия кончины). 1907. № 23. Неоф. ч.
С. 36–39; № 24. Неоф. ч. С. 41–44; Слово в 40-й день кончины отца Иоанна Кронштадтского в Знаменском соборе г. Семипалатинска, 28 янв. 1909 г. 1909. Неоф. ч. № 5. С. 36–40).
Входил в состав правления Омского епархиального братства.
С. оставил о себе память и как о талантливом духовном
писателе. Самый значительный его труд – книга «Старчество
по учению святых отцов и аскетов» (Семипалатинск, 1900).
6 февр. 1918 был арестован большевиками вместе с архиепископом Омским и Павлодарским Сильвестром и ключарем кафедрального собора отцом Феодором Чемагиным,
но 8-го освобожден – до суда в революционном трибунале.
Сподвижник архиепископа Сильвестра в период Гражданской войны.
В день Крещения Господня 1924 вместе со священниками Петром Олерским и Василием Инфантьевым организовал отдельный от обновленцев крестный ход на воду. Арестован 19 апр. 1929. Приговорен особым совещанием при Коллегии ОГПУ 26 июля 1929 к трем годам ссылки на Урал (реабилитирован 14 июля 1989).
Вероятно, стал странствующим проповедником Катакомбной Рус. истинно-православной церкви. Существует
версия, что в 1955 отец Александр написал письмо патриарху Алексию I. Примерно через полгода он получил приглашение в Москву, в патриархию, где был назначен на один
из подмосковных приходов. Через 5–6 мес. после переезда
в Москву он скончался.
Соч.: Три раза в Кронштадте у отца Иоанна // Святой
праведный Иоанн Кронштадтский. Воспоминания самовидцев. М., 2004; СПб., 2006; М., 2009.
Ист. и лит.: Архив УФСБ. П-13927; Голошубин И. С.
Справочная книга Омской епархии. Омск, 1914. С. 1197;
Забвению не подлежит: Книга памяти жертв политических

репрессий Омской обл. Омск, 2002. Т. 6. С. 161; Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома Омской обл. Омск,
2003. С. 28–30, 101–102, 106–107; Шангин М. С. Террор
против совести. Омск, 1994. С. 287–297, 286; Игумен Иосиф
(Еременко). К биографии протоиерея Александра Соловьева // Павлодарское благочиние: [сайт]. URL: http://www.
blagosobor.ru/node/7034 (дата обращения: 12.10.2011).
Н. И. Лебедева
СОЛОВЬЁВ Анатолий Алексеевич (р. 19 апр. 1947,
г. Наманган Узбекской ССР) – ученый-физик, д-р техн. наук
(1991), профессор (1991).
Окончил физ.-техн. ф-т Томского
политехн. ин-та (1971). Канд. физ.-мат.
наук (1975). Доцент каф. экспериментальной физики ОмГУ (1976–1982).
Зав. каф. физики, химии Омского высшего танкового инженерного уч-ща
(с 1982). Зав. каф. «Информационные
технологии» СибАДИ (с 2003).
Науч. интересы – диагностика низкотемпературной плазмы. Занимается
разработкой и внедрением в практику современных лазерных технологий. Создал науч.-исслед.
лабораторию в Кацевели (Крым) и совместный прибалтийский лазерный центр в г. Вильнюсе. Руководил работами по
лазерным методам обработки материалов для промышленных предприятий Омска. Разработанный С. полупроводниковый лазер «Спрут-М» внедрен в мед. практику в госпиталях им. Н. Н. Бурденко (Москва), в Буденновске и во
всех МСЧ Омска и др. городах России. Разработал и внедрил в учеб. процесс военных вузов направление «Военная экология». Организовал и провел 12 всесоюз. и рос.
конференций по применению лазеров в науке и технике.
С 1996 участвует в проведении Междунар. выставок военной техники, технологии и вооружения сухопутных войск
«Омск – ВТТВ», на которых демонстрировал систему защиты объектов военной техники от электромагнитного
и лазерного излучения и высокоточного оружия, ряд др.
аппаратов и устройств.
Автор более 800 науч. работ, в т. ч. более 100 учеб.-метод.
пособий, монографий, учебников, брошюр, статей. Получил 27 авторских свидетельств на изобретения. Подготовил
к защите 14 канд. наук. Член редакционного совета журнала
«Национальные приоритеты России», «Вестника Сибирского духовно-экологического университета», гл. редактор
журнала «Известия Омского отделения МАНЭБ и ЗСО
АМТН», редактор журнала «Омская область: пути военно-технического сотрудничества», редактор журнала «Вестник Сибирского отделения Академии военных наук», гл. редактор журнала «Доклады МАНЭБ», член редакционного
совета «Энциклопедии Омской обл.».
Действит. член Междунар. академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) и президент Омского отделения МАНЭБ (с 1993). Делегат II и III Всерос.
съездов экологов, член Центрального совета Всерос. общества охраны природы (ВООП). Науч. руководитель школ
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ЮНЕСКО по Сибири и Алтаю. С экологами Омской обл.
совершил экспедиции в Финляндию, Швецию, Словакию,
Германию, Италию и Францию. Член РГО (с 1995) и президиума Омского отделения РГО. Академик Академии мед.техн. наук (с 1995). Член Междунар. объединения «Русское физическое общество» (с 1995). Входит в состав Совета Омского Дома ученых, член Ассоциации кафедр физики
техн. вузов России, член Ассоциации физиков-лазерщиков.
Чл.-кор. Академии военных наук (с 1996), организатор открытия СО Академии военных наук, ученый секретарь отделения. Член независимой Академии наук Израиля.
Член Общественной палаты Омской обл. (с 2008), в которой возглавляет комиссию по науке и образованию, делам военнослужащих и ветеранов, зам. председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды. Член Координационного совета гор. администрации по вопросам экологии, член комиссии по кадровому резерву Правительства
Омской обл., член Общественного совета Мин-ва труда и социального развития. Инициатор разработки стратегического плана развития г. Омска (1999), член Координационного
совета по разработке стратегии развития города, член комиссии по информатизации Омска.
Награжден орденом «За заслуги в образовании» (2008);
медалями «За трудовую доблесть», «За миссионерское служение Сибирской Земле», золотой медалью им. М. В. Ломоносова, тремя медалями ВДНХ СССР, Большой юбилейной медалью ВООП; знаком «Изобретатель СССР»
и др. Лауреат премий: им. Ленинского комсомола, им. академика В. Д. Кузнецова, им. Томского политехн. ин-та,
им. М. В. Певцова.
С. Г. Сизов

вахта Сибири». Член Координационного общественного
совета при мэре г. Омска.
Направления науч. исследований: зоол. мониторинг,
формирование базы данных численности и распределения
позвоночных животных юго-зап. части Зап. Сибири и Сев.
Казахстана; экология животных, внесенных в Красные книги РФ и Омской обл.; создание особоохраняемых природных территорий Омского Прииртышья; миграции птиц на
Омской ст. кольцевания птиц. Автор более 200 публикаций.
Участник различных междунар. экспедиций по Зап. Сибири, многих стажировок и конференций в Венгрии, Польше,
Германии и США. Номинант стипендий Немецкой службы
академических обменов для работ в ФРГ в 2000 и 2003 под
рук. профессора П. Бертольда.
Соч.: Мелкие и средние млекопитающие Омского
Прииртышья: учеб. пособие. Омск, 2000 (в соавт.); Птицы Омска и его окрестностей. Новосибирск, 2005; География Омской обл.: учебник для средней школы. Омск, 2009.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова
СОЛОВЬЁВА Александра Фёдоровна (18 авг. 1923,
д. Похвальная Всеволодовского р-на ныне Сев.-Казахстанской обл. Республики Казахстан – 26 апр. 1994, Омск) – живописец, член Союза художников (с 1967).
В 1941 поступила в Омское ХПУ (закрылось в связи
с войной). Занималась в вечерней изостудии при Омском
гос. музее изобразительных искусств под рук. А. С. Окушко (1941–1942), у А. Н. Либерова (1944). Училась в АлмаАтинском театрально-художественном уч-ще у Н. И. Крутильникова, Л. П. Леонтьева, профессора А. М. Черкасского
(1946–1950), на живописном ф-те Гос. художественного инта Литовской ССР (1950–1957). С 1957 – художник в ХПМ
Омского отделения ХФ РСФСР.
Писала жанровые картины, пейзажи, натюрморты, портреты. Работала в технике масляной живописи. С. принадлежат жанровая картина «Из чума в дом» (1960, ООМИИ),
серия северных пейзажей (1962). Мастер натюрмортного
жанра: «Куропатки» (1969), «Грибы» (1970, ООМИИ),
«Осенний натюрморт» (1969), «Варенье» (1967); «Ветка рябины» (1973, ООМИИ), «Омский каравай» (1984,
ООМИИ) и др. Живописную манеру отличает ясность
и выразительность композиции, насыщенная цветовая
палитра. Техника письма и фактура холста варьировались
от тонкой акварельной живописи до корпусной кладки
краски.
Участник выставок с 1955. Выставка работ С. состоялась
в 1974. Произведения находятся в музеях Омска. Награждена медалью «Ветеран труда» (1988). Похоронена на Сев.Вост. кладбище Омска.
Ист. и лит.: А. Ф. Соловьева: каталог юбилейной персональной выставки. Омск, 1974; Нина Мороченко. Омские
художники-шестидесятники. Омск, 1995; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 276–277.
Л. К. Богомолова

СОЛОВЬЁВ (Грозин) Василий Романович (р. 18 окт.
1939, г. Талица Свердловской обл.) – засл. тренер РСФСР
(1979), СССР (1984) по борьбе самбо, один из создателей
омской школы борьбы самбо.
Окончил ОГИФК (1969). Работал тренером-преподавателем по борьбе самбо в транспортном ин-те (1964–1966),
спорт. клубе «Сиб. нефтяник» (1966–1972), обл. совете
ДСО «Динамо» (1972–2004). Подготовил более 30 мастеров спорта. Среди его учеников – неоднократный чемпион
мира, засл. мастер спорта А. Пушница.
Н. А. Машина
СОЛОВЬЁВ Сергей Александрович (р. 13 марта 1960,
Омск) – ученый-педагог, д-р биол. наук (2009), профессор
(2010). Член РГО (с 1982), председатель Омского отделения Союза охраны птиц России.
Окончил естеств.-геогр. ф-т ОГПИ
(1982). Работал в экспедициях на Сев.
Алтае. С 1996 – доцент каф. экологии
и охраны окружающей среды ОмГПУ.
С 2010 – профессор каф. неорганической химии ОмГУ. Председатель совета
Омской регион. молодежной общественной организации «Экологическая

СОЛОВЬЁВА Зинаида Александровна (р. 31 авг. 1924,
Кинешма Ивановской обл.) – засл. связист РСФСР (1975).
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СОЛОДНИКОВ Николай Николаевич (1 нояб. 1902,
Шадринск – 1 февр. 1977, Омск) – врач-психиатр, гл. врач
Омской обл. психиатрической больницы (1927–1971), засл.
врач РСФСР (1956).
Род. в семье служащих. По окончании ОГМИ (1925) был направлен клиническим ординатором на каф. нервных
болезней и впервые организованную
в Омске 15 окт. 1925 каф. психиатрии.
В 1927 С., являясь мл. ассистентом
каф., был назначен в то же время гл. врачом межрайонной Омской психиатрической больницы. Принятая им больница находилась в тот период в крайне
плачевном состоянии, не имела самых элементарных лабораторий и служб. С. уделял большое внимание улучшению санитарного состояния больницы, одежде больных, питанию,
вопросам гигиены, культурному досугу. Впервые в больнице
был введен твердый распорядок санитарного состояния. Уже
в тот период открывались трудовые мастерские. 10 дек. 1930
произошло слияние психиатрической больницы с клиникой
ОГМИ в здании по ул. 1-я Линия (ныне – ул. Куйбышева, 28).
Получив звание доцента, С. назначен в 1931 (с сохранением должности гл. врача) зав. каф. психиатрии ОГМИ (до 1934).
Во время Великой Отечественной войны назначен начальником эвакогоспиталя № 1251, совмещал эту работу с работой
гл. врача. Обладая широкой эрудицией, изучая не только психиатрию, но и неврологию, патанатомию, он издал ряд ценных науч. трудов: «Психопатология отравлений», «Юношеский прогрессивный паралич», «Движение криминальных больных»,
«Пункция задней цистерны мозга у психобольных» и др.
Депутат Омского обл. совета нескольких созывов. Награжден орденами Ленина (1966), Трудового Красного Знамени (1951), «Знак Почета» (1961); многими медалями.
Омская обл. психиатрическая больница носит его имя.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Патриарх омской неврологии (исторический очерк о Н. И. Савченко). Омск, 2005.
С. 160–170.
И. И. Таскаев

Окончила среднюю школу (1940).
В годы Великой Отечественной войны работала телефонисткой МТС Кинешемской конторы Наркомата связи.
В 1954 переведена на должность телефонистки 3-го разряда Омской междугор. телефонной станции. В 1956 прошла обучение на Центральных курсах
руководящих работников связи Минва связи СССР в Москве. С 1974 занимала должность начальника коммутаторного цеха Омской телеграфно-телефонной станции. Общий стаж работы на предприятиях связи – 43 года
(1941–1984). Избиралась в состав Гор. совета депутатов трудящихся Омска (1957–1961).
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За трудовое
отличие» (1954), «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
О. А. Гердович

С

СОЛОВЬЁВА Лидия Александровна (26 февр. 1908, Тара ныне Омской обл. – 12 дек. 1986, Москва) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор.
Род. в богатой купеческой семье,
окончила гимназию после революции. Родители к этому времени состояли на сов. службе, поэтому препятствий для поступления в ин-т у С. не
было. Окончила ОГМИ (1931) и получила диплом врача. До 1941 работала в Тюкалинске. С нач. Великой Отечественной войны была призвана в армию и работала начальником хирургического отделения эвакогоспиталя
№ 1256. В 1944 получила возможность поступить на работу
в качестве клинического ординатора каф. акушерства и гинекологии ОГМИ. В 1947 ее пригласили на каф. ассистентом.
Защитила канд. дис. «Показатели мертворождаемости по
материалам г. Омска» (1954) и докторскую «Опухоли яичника» (1965).
Автор более 100 науч. статей и 1 монографии. Выступала
с результатами своих науч. работ на многих отечественных
конференциях и съездах, на междунар. конгрессах в Токио
и Вашингтоне. Была прирожденным педагогом: прекрасно
проводила практические занятия, выезжала со студентами
на производственную практику, всегда на большом эмоциональном подъеме читала лекции.
В 1968, после трагической гибели профессора А. Б. Гиллерсона, С. было поручено руководить каф. акушерства и гинекологии лечебного ф-та ОГМИ, а в 1969 она была избрана зав. этой каф. по конкурсу. В 1974 перешла на должность
профессора-консультанта, а через несколько месяцев вышла
на пенсию и уехала в Москву.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Л. А. Соловьевой; Таскаев И. И. У истоков жизни. Омск, 2004. С. 121–122.
И. И. Таскаев

СОЛОДОВ Геннадий Степанович (?–?) – мастер спорта
СССР междунар. класса, засл. тренер СССР.
Воспитанник омской школы легкой
атлетики. Победитель матча легкоатлетов СССР – США («Матч гигантов»,
1963). На протяжении 10 лет входил
в состав сборной СССР по спорт. ходьбе
(с 1959). Победитель Кубка мира (1967)
в спорт. ходьбе на 50 км, мемориала Знаменских в ходьбе на 20 км (1960–1961).
Участник XVI (Рим, Италия, 1960)
и XVII (Токио, Япония, 1964) Олимпийских игр в соревнованиях по спорт. ходьбе.
Ист. и лит.: Солодов Геннадий Степанович // Живи sportom: [сайт]. URL: http://sportom.ru/vidaiuschiesya-omskiesportsmeni (дата обращения: 19.10.2011).
Н. А. Машина
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СОЛОДОВНИКОВ Алексей Емельянович (16 марта
1912, д. Павловка ныне Исилькульского р-на Омской обл. –
17 июля 1986) – гвардии старшина, полный кавалер ордена
Славы.
Окончив 3 класса сельской школы,
начал работать подпаском. В 1929–
1930 учился в Омске на курах по подготовке учителей начальных классов.
В 1934 был призван армию. Участвовал в сов.-финляндской войне 1939–
1940. В период Великой Отечественной, будучи командиром пулеметного
расчета, участвовал в боях на легендарной Малой Земле. Был ранен.
Награжден орденом Славы I, II, III ст., медалями. Орденом Славы III ст. был награжден за то, что заменил в бою погибшего командира взвода и остановил наступавшую пехоту
противника. Ордена Славы I и II ст. нашли героя после войны. Проживал в г. Коркино Челябинской обл.
Ист. и лит.: Грозная доблесть отцов. Омск, 1978.
С. 169–172.
Н. А. Машина

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. 278–279; Иван Солодухин. Осенний натюрморт:
буклет персональной выставки. Омск, 2005.
Л. К. Богомолова
СОЛОМАТИН Александр Михайлович (р. 1 янв. 1963,
Комсомольск-на-Амуре) – министр образования Омской
обл. (2007–2009), почет. работник образования.
После окончания средней школы (1977) поступил в автодорожный техникум г. Комсомольска-на-Амуре. С 1981
по 1984 служил в армии. В 1984 поступил в Комсомольскийна-Амуре гос. пед. ин-т, после окончания которого получил
спец-ть педагога общетехн. дисциплин. В 1989 по распределению работал учителем в школе п. Ягодки Комсомольского р-на. В 1990 уехал учиться в аспирантуру Ленинградского пед. ун-та им. А. И. Герцена. В 1994 защитил канд. дис. по
педагогике, после чего переехал в Омск, работал в ОГПИ:
сначала был доцентом каф. педагогики, в 1996 стал деканом
ф-та дошкольной педагогики. В 1998 возглавил отдел развития образования Управления образования Омска. В 2003
стал зам. начальника Управления образования. 30 марта
2006 назначен первым зам. начальника Управления образования администрации Омска, где курировал вопросы науки
и учеб. процесса в школе. 6 дек. 2006 утвержден первым зам.
министра образования Омской обл. С 21 июня 2007 по 1 нояб. 2009 – министр образования Омской обл.
С. Ю. Первых

СОЛОДУХИН Иван Васильевич (р. 9 окт. 1950, с. Садовое Московского р-на Киргизской ССР) – живописец, педагог, канд. пед. наук (1986), член Союза художников России
(с 1991).
В 1974 окончил Фрунзенское художественное уч-ще (педагоги: К. К. Керимбеков, М. М. Мухамбетов), в 1979 –
художественный ф-т Дальневост. инта искусств (педагог – К. И. Шебеко).
Преподавал на худ.-граф. ф-те Семипалатинского пед. ин-та им. Н. К. Крупской (1979–1994), зав. каф. изобразительного искусства (с 1989). В Омске
с 1994. Преподает на каф. рисунка худ.-граф. ф-та ОмГПУ,
зам. декана по науч.-творческой работе, с 2008 – зав. каф.
рисунка ф-та искусств ОмГПУ, профессор.
Работает в технике гуаши, акварели, пастели, масляной и темперной живописи, рисунка. Пишет пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетно-тематические композиции.
Живописная манера развивается в сторону усиления декоративности и локальности цвета при сохранении интереса к предмету, передаче его фактуры и материальной осязаемости. В 2000-х центральное место в творчестве занимают натюрморты, наполненные жизнеутверждающим,
оптимистическим звучанием. Среди произведений: «Натюрморт с трубкой» (1979), «В лучах заходящего солнца» (2002), «В памяти сердца храни» (2005), «Золотая
осень» (2005), «Расцвела сирень» (2010), «Морозное утро» (2010).
Участник выставок с 1979. Персональные выставки состоялись в 2004, 2005, 2010 в Омске. Произведения находятся в музеях Омска, Семипалатинска, Томска, в частных зарубежных собраниях (Германия, Израиль, Казахстан, США,
Турция, Украина).

СОЛОМИН Владимир Александрович (20 июля 1922,
д. Гончаровка ныне Таврического р-на Омской обл. – 7 апр.
2011, Омск) – гл. технолог ПО «Полет» (1965–1975).
В 1944 после окончания Омского
авиационного техникума поступил на
Омский з-д № 166 (ныне – ПО «Полет»). Работал мастером, технологом,
начальником технологического бюро,
начальником бюро цехового контроля,
начальником отдела холодной штамповки, зам. гл. технолога. Без отрыва
от производства окончил Омский машиностроительный ин-т по спец-ти
«инженер-механик» (1958). В течение 10 лет руководил службой гл. технолога з-да. Затем был
гл. инженером по новой технике (1975–1985). Уволился
с з-да в 1997.
Награжден орденами Ленина (1976), Трудового Красного Знамени (1969); медалью «За трудовое отличие» (1961).
С. Н. Прокопьев
СОЛОМИН Пётр Андреевич (13 янв. 1852, с. Архангельское Уфимского у. Вятской губ. – ?) – крупный специалист в обл. санитарии и гигиены, член ЗСОИРГО (с 1884),
почет. член Омского мед. общества (1907).
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Среднее образование получил в Вятке. В 1872 в течение
2 лет служил сельским учителем. В 1874 поступил на естеств.
отделение физ.-мат. ф-та С.-Петербургского ун-та, который
окончил со степенью канд. естеств. наук. В 1879 поступил
на 2-й курс мед. ф-та Императорского ун-та Св. Владимира
в Киеве, который в 1883 окончил со званием лекаря.
В 1884 приехал в Омск для службы в военно-мед. ведомстве врачом Омской дисциплинарной роты, а затем Омского военного госпиталя (с 1891 – мл., с 1896 – ст. ординатор). С 1884 состоял членом Омского мед. общества, выполнял обязанности секретаря, в 1899–1901 и 1905–1907 возглавлял общество.
Возглавлял санитарно-хим. лабораторию, которая располагалась тогда в околотке Омской дисциплинарной роты,
а затем в Омском военном госпитале. В лаборатории производились исследования различного рода: судебно-мед.,
клинические с диагностической целью, санитарные. Неоднократно С. проводил анализы употребляемой для питья воды рек Иртыша и Оми, гор. колодцев, источников по линии
строительства ж. д. Он пришел к выводу о значительном загрязнении Оми и почвенных вод города. Призывал общественность и гор. власти предпринять все усилия для проведения канализации и устройства системы водоснабжения для
обеспечения чистоты питьевой воды. Для улучшения санитарной обстановки в городе, по его мнению, было необходимо проведение дренажа почв, строительство водопровода,
осуществление тщательной организации удаления нечистот.
В 1892, в разгул страшной эпидемии холеры в Омске, заведовал холерным отделением военного госпиталя, куда госпитализировали и гражданских больных. За труды по прекращению эпидемии С. был награжден орденом Св. Анны III ст. В 1900, 1903 заведовал санитарной станцией при
Омском военном госпитале. Изучал методику кумысолечения, влияние кумыса на обмен веществ.
Занимался исследованиями в обл. метеорологии Зап. Сибири, в 1900–1907 возглавлял Омскую метеорологическую
станцию, располагавшуюся в Омском военном госпитале,
осуществлял наблюдения, обрабатывал данные и публиковал
их в «Протоколах Омского мед. общества» и «Записках
ЗСОИРГО». За свою работу в обл. метеорологии был удостоен звания чл.-кор. Обсерватории.
Ист. и лит.: Гефнер О. В. Соломин Петр Андреевич //
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. 239–240.
О. В. Гефнер

окончания аспирантуры, направлен в Целинный филиал Гос. науч.-исслед. технологического ин-та (г. Алексеевка Целиноградской обл. Казахской ССР), где работал зав. лабораторией техн. обслуживания и хранения машинно-тракторного
парка до 1986. В 1972 лаборатории, которую возглавлял С., было присуждено
1-е место по результатам Всесоюз. конкурса за лучшую разработку технологии и комплекта оборудования для хранения техники. 1 апр. 1986 С. был назначен
директором данного ин-та и проработал в этой должности
до 25 апр. 2005. За разработку и внедрение комплекса предприятий с прогрессивной технологией и оборудованием
для централизованного техн. обслуживания и текущего ремонта тракторов типа К-700 и Т-150К С. присуждена премия Совета Министров СССР за 1978 с вручением медали
лауреата. С апр. 2007 работает профессором на каф. тракторов, автомобилей и эксплуатации машинно-тракторного
парка ОмГАУ.
Направления науч. исследований: формирование системы техн. обслуживания и ремонта с.-х. техники по принципу календарного планирования и оценка качества техн.
обслуживания машин; восстановление изношенных деталей путем нанесения тонкостенных оболочек из высокопрочных износостойких материалов, превосходящих по
прочности осн. деталь; применение мембранных технологий при очистке топлива и масел, восстановление ресурсов
фильтрующих элементов. В наст. вр. С. ведутся работы по
созданию системы диагностирования тракторов на основе
формирования базы данных симптомов техн. состояния машины с применением компьютерных технологий. Автор более 150 науч. трудов, в т. ч. 9 изобретений. Был членом Гос.
аттестационной комиссии Республики Казахстан (1995–
1997). Входил в состав дис. совета по защите докторских
дис. Казахского НИИ механизации и электрификации с. х.
(г. Алматы) (1999–2005).
Награжден орденом «Знак Почета» (1971); медалью
«Ветеран труда» (1988), двумя серебряными медалями
ВДНХ СССР, а также почет. грамотами ЦК ВЛКСМ (1956),
ЦК КПСС (1987) и др. Занесен в Книгу почета Целиноградского обкома КП Казахстана.
П. В. Чупин
СОЛОПОВ Геннадий Иванович (р. 23 янв. 1937, г. Джамбул Казахской ССР) – директор Омского электротехн. з-да
им. К. Маркса (ныне – ОАО «Сатурн») (1987–1994).
Окончил СибАДИ (1960). До избрания в 1987 на должность директора з-да работал инженером-конструктором,
начальником КБ, начальником сборочного цеха, зам. гл. инженера, гл. инженером. С 2005 – советник техн. директора.
Под рук. С. освоен ряд сложных изделий радиоэлектронной аппаратуры спец. назначения, бытовой аппаратуры магнитной записи. Ему удалось вывести з-д на новый техн. уровень развития. Были также реализованы крупные социальные программы.
Награжден орденом «Знак Почета» (1985), медалями.

СОЛОМКИН Александр Прокопьевич (р. 25 февр.
1937, с. Айдабул Кокчетавской обл. Казахской ССР) – ученый, д-р техн. наук (1985), профессор (1990), лауреат премии Совета Министров СССР (1978), академик Академии
с.-х. наук Республики Казахстан (1997).
По окончании ОмСХИ (1960) работал инженером
в совхозе «Великорусский» Омской обл., зав. отделом механизации Кокчетавской опытной станции. В 1966, после
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Ист. и лит.: Солопов Геннадий Иванович // Сатурн –
55 лет. Омск, 2004. С. 8: портр.
К. А. Мананкова

школьников, руководит краевед. кружком «Юный историк
Сибири» в Детском музейном центре ОГИК музея; педагог
высшей категории. С 1 апр. 2005 – директор Омского филиала Рос. фонда культуры.
Осн. проблематика науч. исследований: история культурной и общественной жизни Омска XIX – нач. XX в.; история науч. и культурно-просветительских обществ, история ЗСОИРГО; люди и судьбы старого Омска, выборы
в представительные органы в Омске и история гор. самоуправления, изучение ист. памятников Омска, его микротопонимики. Итогом общественной и науч. деятельности С. в течение последних лет стали более 100 науч. статей и публикаций; выступления на науч. конференциях и в СМИ; участие
в качестве автора и ведущего в цикле телепередач 12-го канал
«Народный представитель», награжденном грамотой Центральной избирательной комиссии РФ (2007); науч. консультанта в документальном фильме об адмирале А. В. Колчаке.
Ист. и лит.: Лосунов А. М. Сорокин Алексей Петрович // 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. 240–241: портр.
А. М. Лосунов

СОЛЯНИК Альбина Ильинична (10 авг. 1946, с. Чоя
Горно-Алтайской авт. обл. – 16 дек. 2011, Омск) – поэт, член
Союза писателей России (с 1999).
Окончила Томский гос. мед. ин-т.
С мужем военнослужащим работала
в госпиталях Дальнего Востока, Сибири, в Венгрии, в Киргизии, в Москве.
Преподавала латинский язык в мед.
колледже Омска.
Печаталась в журналах, газетах,
коллективных сборниках, альманахах: сборниках стихов «Бабье лето»,
антологии произведений омских писателей «Сегодня и вчера», сборнике стихов трех авторов «...И Бог создал женщину», журналах «Иртыш» и «Омск литературный» (Омск), «Исток»
(Горно-Алтайск), «Москва». Очерки о художниках и музыкантах печатались в газетах и журналах Омска, Горно-Алтайска. Книга «Сиб. миф» – о творчестве омских художников –
написана в период с 1998 по 2005. Книга «Тоска по огню»
была написана по итогам командировки на Сев. Кавказ в составе мед. бригады, где работала на 26-й магистрали Ростов –
Баку в июле-авг. 1996. Очерки на тему чеченской войны были опубликованы в газетах «Вечерний Омск», «Звезда Алтая», «Омское время».
Победитель Лермонтовского конкурса военно-патриотической поэзии. Автор 7 поэтических сборников.
Соч.: Музыка дождя: стихи. Омск, 1997; Тоска по огню:
стихи. Омск, 1998; Еще не осень…: стихи. Омск, 2001; Колдуют над Россией снегопады…: стихи. Омск, 2002; В лабиринте памяти моей: стихи. Омск, 2004.
Ист. и лит.: Хомяков В. К юбилею писательской организации // Литературный Омск. 2002. № 1. С. 13.
П. А. Брычков

СОРОКИН Антон Семёнович (29 июня 1884, Павлодар – 24 марта 1928, Москва) – писатель.
Род. в богатой купеческой семье. Желание учить детей заставило семью С.
переехать в Омск. Здесь он поступил
в мужскую гимназию, но был исключен
из 6-го класса, как писал в своих воспоминаниях, «за принос в класс мышей
для пугания нервных учителей и за незнание молитвы “Отче наш”». С 1900
учился в иконописной мастерской, сменил несколько профессий. С того же года начал заниматься лит. деятельностью. В 1904 его мелодрама «Золото» была принята к постановке театром В. Ф. Комиссаржевской, но снята цензурой с репертуара после ген.
репетиции. В 1906 С. было написано произведение против
войны «Хохот желтого дьявола», принесшее писателю широкую известность. Стремясь предотвратить опасность войны, разослал его главам всех держав.
1912–1919 – расцвет лит. деятельности С. За это время
им было напечатано в различных, гл. образом в сиб., издательствах больше 100 рассказов, издано несколько книг, среди которых: «Смертельно раненные» (СПб., 1912), «Стоны последние» (Омск, 1914), «Таланты Сибири и золото»
(Омск, 1917), «Тююн-Боот» (Омск, 1919) и др. Одной из
главных тем его творчества была тема малых народов («киргизская тема»).
Имя С. – писателя весьма противоречивого и эксцентричного – при его жизни было окружено ореолом сенсаций
и скандалов, десятками анекдотов; имел репутацию рекламиста и графомана. На самом деле «король сиб. писателей»,
как он сам себя называл, был очень скромным человеком,

СОРОКИН Алексей Петрович (р. 31 марта 1972, Омск) –
историк, краевед; член РГО (с 1995), Общества охраны памятников истории и культуры (с 1990).
В 1994 окончил ист. ф-т ОмГПУ,
защитив диплом с отличием по истории Омска в нач. XX в. С 1993 по 1998
работал науч. сотрудником ОГИК музея. Преподавал ист. краеведение на
ист. ф-те ОмГПУ, в НОУ при Гор.
дворце детского (юношеского) творчества. В 1997–2001 обучался в аспирантуре на каф. отечественной истории ОмГПУ, в 2002–2006 – ст. преподаватель каф. культурологии ОмГПУ.
С 1998 – науч. сотрудник сектора сохранения и изучения
культурного наследия СФ РИК. С 1996 работает преподавателем истории и краеведения в школе-лагере НОУ «Поиск», председателем краевед. секций на науч. конференциях
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с 1915 работал счетоводом при Омском управлении ж. д.
В 1918 в доме С. скрывался после побега из тюрьмы А. П. Оленич-Гнененко, ставший в 1920 зам. председателя Омского губисполкома, одним из организаторов газеты «Рабочий
путь» и журнала «Искусство». В 1919 С. вместе с писателем
В. В. Ивановым организовал выпуск «Газеты для курящих»,
единственный номер которой вышел 4 февр.
В 1918–1919 С. устраивал ряд скандалов: сначала Временному Сиб. правительству, а позже правительству администрации А. В. Колчака. Его несколько раз арестовывали,
а затем отпускали на свободу. Позже «скандалы» в виде небольших новелл легли в основу его книги «33 скандала Колчаку», фрагменты из которой были напечатаны в журнале
«Настоящее».
В 1920-е С. активно включился в лит. жизнь Сибири, плодотворно работал во многих сиб. изданиях («Искусство»,
«Сибирские огни», «Сибирь», «Настоящее»), состоял
членом Омской организации работников науки, литературы
и искусства, являлся членом лит.-художественной секции при
Сиб. отделении гос. издательства, входил в Омское отделение Союза сиб. писателей, часто выступал на собраниях омских литераторов. Занимался живописью, устраивал выставки
своих картин на улицах города.
Больной туберкулезом, С. был вынужден в 1928 уехать
в Крым. По пути следования скончался в Остроумовской
больнице в Москве. 27 марта был похоронен на Ваганьковском кладбище.
В Омске сохранился дом, где жил С. (ул. Лермонтова, 28а).
При жизни писателя он был своеобразным лит.-художественным центром. В разные годы в доме С. бывали писатели:
Ф. А. Березовский, В. В. Иванов, Л. Н. Мартынов, И. П. Шухов, К. Н. Урманов, Н. И. Анов, М. А. Никитин; исследователь Сибири и поэт П. Л. Драверт; начинающий поэт (впоследствии известный композитор) В. Я. Шебалин; художник
В. И. Уфимцев и др. С. оставил богатое лит. наследие. В его
архиве было обнаружено ок. 400 напечатанных и ненапечатанных произведений.
Ист. и лит.: Петров И. Ф. Загадки короля шестой державы // Петров И. Ф. По родному краю. Омск, 1980. С. 208–
224; Иванов В. В. Антон Сорокин // Иванов В. В. По Иртышу. Омск, 1982. С. 346–359; Пугачева Н. М. Сорокин Антон Семенович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М.
Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 254–
255: портр.
Н. М. Пугачева

каф. «Эксплуатация дорожных машин» СибАДИ. В 1993 защитил канд.
дис., в 1998 присвоено ученое звание
доцента. С 2000 – в ОмГТУ: доцент
каф. «Основы теории механики и автоматического управления» аэрокосмического ф-та (ныне – ф-т транспорта, нефти и газа), с 2008 – профессор
этой каф. Организовал и возглавил
науч.-исслед. лабораторию «Волновая
механика» (2007).
Сфера науч. интересов: динамика машин, вибрационная
и виброимпульсная техника, вопросы повышения нефтеотдачи. Результаты науч. работы нашли отражение в более чем
80 публикациях, науч. статьях и тезисах, 12 докладах на междунар., всесоюз. и республиканских конференциях, внедрены в производство на многих предприятиях России. Имеет
7 патентов на изобретения. Член ученого совета по защите
докторских дис. в СибАДИ и 2 дис. советов в ОмГТУ.
Соч.: Повышение нефтеотдачи методом локального гидроразрыва пласта с использованием имплозионного генератора с автоколебательным гидроприводом // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. 2010. № 2.
С. 45–47 (в соавт.); Воспроизведение многочастотного сигнала сейсмоисточником с силовым замыканием в системе
«инерционная масса – грунт» // Национальные приоритеты России. 2010. № 1 (3). С. 113–118 (в соавт.); Вибромодуль для проведения вибросейсмического воздействия на нескольких доминантных частотах пласта // Фундаментальные
проблемы формирования техногенной геосреды: конференция с участием иностранных ученых. Новосибирск, 2010.
С. 281–284 (в соавт.); Анализ работы подвесок многоосных
и длиннобазовых автомобилей // Наука и технологии. Т. 1.
Краткие сообщения ХХХ Рос. школы, посв. 65-летию Победы. Екатеринбург, 2010. С. 185–187.
Л. Д. Прохорова
СОРОКИН Евгений Семёнович (1882, Павлодар – не
ранее 30 марта 1953, Омск) – ученый-медик, канд. мед. наук
(1935), профессор.
Сын богатого павлодарского купца, владельца соляных озер, брат известного сиб. литератора А. С. Сорокина. В 1882 семья С. переехала в Омск.
Окончил Омскую мужскую гимназию
(1901), мед. ф-т Томского ун-та (1907).
Занимался врачебной практикой в Омской гор. больнице. В 1910 открыл венерический кабинет и лаборатории
для мед. анализов.
С 1913 преподавал в Центральной фельдшерской школе,
преподавание не прерывал и после призыва в армию в связи
с началом войны. Заведовал кожно-венерическим отделением Омского военного госпиталя и окр. военно-санитарной
лабораторией до 1918. После демобилизации (1918) вновь
был призван на военную службу в армию А. В. Колчака на
ту же должность в Омском военном госпитале. К больным

СОРОКИН Владимир Николаевич (р. 28 февр. 1951,
с. Баженово Саргатского р-на Омской обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2005), профессор каф. «Основы теории
механики и автоматического управления» ОмГТУ (2008).
Без отрыва от производства окончил СибАДИ по спецти «Строительные и дорожные машины и оборудование»
(1977). Вед. инженер Омского НИИ приборостроения
(1978–1991). Разработал новое науч. направление по созданию сейсмических источников для вибрационного просвечивания Земли и повышения нефтеотдачи на поздней стадии эксплуатации месторождений. С 1991 – преподаватель
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кожными и венерическими болезнями прибавились раненые и больные сыпным тифом. Было открыто дополнительно тифозное отделение. В 1921 одновременно стал работать
в венерическом военном госпитале № 651 на 600 коек.
В 1921 клинический совет ОМИ избрал С. на должность
ассистента каф. кожных и венерических заболеваний, в 1927
был избран профессором и зав. каф., которой руководил до
конца жизни.
Один из старейших членов Омского мед. общества
(1907), участник первого съезда врачей Сибири, рос. и союзных съездов по кожным и венерическим болезням. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком «Отличнику здравоохранения СССР», почет. грамотами Облисполкома.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Е. С. Сорокина.
И. И. Таскаев

Трудовую деятельность начал в 1927
водопроводчиком на Пермской горэлектростанции. Работал электромон
тером,чертежником-конструктором
(1927–1930); после окончания трех
курсов Московского машиностроительного ин-та им. И. И. Лепсе – конструктором, зав. техн. бюро цеха на
Московском з-де «Геофизика» (1930–
1933). С 1933 по 1949 – технологом,
ст. мастером, начальником цеха, начальником производства
з-да № 19 Минавиапрома (Пермь). В 1949 был переведен директором на Пермский з-д № 33 им. М. И. Калинина, которым руководил до 1956.
В 1956 переведен на Омский авиамоторостроительный
з-д № 29 им. П. И. Баранова директором. Период его руководства з-дом отмечен существенными конструктивными
изменениями серийно выпускаемого авиационного двигателя АШ82Т, внедрением прогрессивных технологических
процессов, что привело к увеличению ресурса и количества производимых моторов, экспортируемых в составе пассажирского самолета Ил-14 во многие страны мира.
В 1962 по состоянию здоровья ушел с должности директора на работу в Омский совнархоз гл. инженером управления машиностроения. Затем возглавлял Омское моторостроительное КБ до ухода на пенсию в 1972.
Награжден орденами Ленина (1943, 1950), Трудового
Красного Знамени (1945, 1957, 1961, 1971); медалями.
Ист. и лит.: Соснин Борис Яковлевич // Авиастроение
в лицах. М., 2008. С. 149–150.
В. В. Падучих

СОРОКИН Юрий Алексеевич (р. 6 апр. 1957, Омск) –
ученый-педагог, д-р ист. наук (1999), профессор (2000), почет. работник высшего профессионального образования РФ
(2006).
Окончил ист. ф-т Томского гос. унта (1980). С 1980 работает в ОмГУ: ассистент каф. современной отечественной истории, ассистент (1983–1990),
доцент (1990–2000), с 2000 – профессор каф. дореволюционной отечественной истории и документоведения.
Зам. главы администрации (губернатора) Омской обл. (1996–1997).
Науч. интересы: история России.
Тесно сотрудничает с журналом «Вопросы истории», рецензент журнала «Вестник Омского
университета». Автор более 150 науч., учеб. и учеб.-метод. работ. Подготовлено в соавторстве с Ю. В. Балакиным и А. И. Петровым и трижды переиздано учеб. пособие «Очерки по отечественной истории» (рекомендовано Центром тестирования выпускников общеобразовательных учреждений РФ в качестве учеб. пособия для учащихся
11-х классов и абитуриентов). Под рук. С. защищены 1 докторская и 14 канд. дис.
Соч.: Российский абсолютизм в последней трети XVIII в.
Омск, 1999; Очерки по отечественной истории. Омск, 1999
(в соавт.); Павел I и вольные каменщики // Вопр. истории.
2005. № 4; Заговор и цареубийство 11 марта 1801 года //
Там же. 2006. № 4; Присоединение казахской степи к Российской империи: нарративный дискурс // Азиатская Россия во второй половине XIX – начале XX в.: проблемы региональной истории. Омск, 2008.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 222–223.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

СОСНОВ СКАЯ Надежда Антоновна (25 авг. 1923,
Тамбовская обл. – 21 окт. 2001, Омск) – Герой Соц. Труда
(20 апр. 1971), делегат XXIV съезда КПСС от Омской обл.
После того как репрессировали отца и умерла мать, попала со ст. сестрой
Верой в детский дом. Окончила школу ФЗУ, работала на паровозовагоноремонтном з-де, при котором строилась омская ТЭЦ-2. С этой станцией связала всю свою дальнейшую
жизнь.14 марта 1941 ТЭЦ-2 дала первый промышленный ток. К 1943 мощность ТЭЦ-2, в связи с перестройкой
народного хозяйства Омска на выпуск оборонной продукции, увеличилась десятикратно и достигла 41 МВт.
После ухода на фронт со станции более 500 чел. С., работавшая слесарем по ремонтам, стала наставником вчерашних школьников, проводила обучение на рабочих местах, часто после смены. Одновременно оканчивала курсы
сандружинниц и вечерами дежурила в госпитале. С работниками госпиталя встречала санитарные эшелоны и помогала выносить раненых на носилках из вагонов, доставлять их в лазарет. Освоила профессию машиниста турбины, считающуюся мужской. За все время работы не допустила ни одного технологического нарушения по вине

СОСНИН Борис Яковлевич (9 мая 1909, Пермь – 2 нояб. 1986, Омск) – директор Омского авиамоторостроительного з-да № 29 им. П. И. Баранова (1956–1962).
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СОЧИВКО Сергей Евгеньевич (р. 22 июля 1959, Анжеро-Судженск Кемеровской обл.) – живописец, педагог, член
Союза художников России (с 1991).
Окончил театрально-декорационное отделение Пензенского художественного уч-ща им. К. А. Савицкого
(1982). Работал художником-оформителем ТПК Омского отделения ХФ
РСФСР (1986–1991). Окончил худ.граф. ф-т ОмГПУ (1999). Преподавал
на каф. живописи ф-та искусств ОмГПУ
(1999–2007), с 2007 – доцент каф. «Дизайн, рисунок, живопись» ОГИСа.
Работает в форме большой тематической картины над образом города, по-кустодиевски сочно воссоздает Омск ист.
с опорой на народную смеховую культуру. Тяготеет к панорамным решениям с широким охватом пространства, с изображением множества ясно читаемых планов. Живописную
манеру отличает декоративность, яркий насыщенный колорит, искусно срежиссированная композиция и конструктивный рисунок. Среди произведений: «Омск 1913» (2001),
«Казачий рынок» (2001), «И водилась рыбка большая»
(2004), «Театр» (2005), «Арбузная мозаика» (2007), «Омские дворики» (2011).
Участник выставок с 1986. Персональные выставки состоялись в Омске (1998, 2000, 2001, 2007, 2009), Томске (2006).
Произведения экспонировались в Польше и Франции; находятся в музеях Омска, в частных коллекциях в России и за
рубежом (Корея, Польша, США, Франция, Югославия).
Награжден дипломом призера выставки-конкурса, посвященной 70-летию Омской обл. организации Союза художников России (2002), спец. дипломом выставки-конкурса
«Мой город» (Омск, 2005), дипломом победителя выставки-конкурса «Мой город» (Омск, 2006), дипломом лауреата регион. выставки «Сибирь-X» (Новосибирск, 2008).
Ист. и лит.: Каталог выставки творческих работ профессорско-преподавательского состава ф-та искусств. 1960–
2000. Омск, 2000; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 280–282; Формула времени. Культура и искусство Омской обл. на рубеже веков и тысячелетий.
Омск, 2005. С. 276–283.
Л. К. Богомолова

обслуживающего персонала и предупредила несколько
серьезных аварий.
Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени; медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовое отличие».
А. Т. Медведева

С

СОХОШКО Игорь Александрович (р. 15 дек. 1940,
Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук (1989), профессор
(1991), засл. врач РФ (2001).
В послевоенные годы окончил
Ташкентское суворовское уч-ще, однако карьере военного предпочел профессию врача. Вернувшись в Омск,
поступил на санитарно-гигиенический ф-т ОГМИ (1960). После окончания ин-та (1966) работал врачом
в отделе предупредительного надзора Омской обл. санитарно-эпидемиологической станции, но в 1969 вернулся в ин-т на должность ассистента
каф. коммунальной гигиены. Выполнил канд. (1974) и докторскую (1989) дис. по гигиенической оценке планировки
и благоустройства жилых микрорайонов в климатических
условиях Омска. После защиты канд. дис. назначен зам. декана санитарно-гигиенического ф-та, избран секретарем
партийной организации ф-та и зав. каф. коммунальной гигиены (1982–2010), преобразованной позднее в каф. мед.
экологии с курсом гигиены питания и радиационной гигиены. В 1992–2007 – совмещал должность зав. каф. мед.
экологии с обязанностями декана мед.-профилактического ф-та. Активно внедрял в практику целевой прием студентов на ф-т с территорий Сиб. и Уральского федеральных окр., что позволило существенно увеличить набор. Активная связь с руководителями управлений Роспотребнадзора этих территорий позволила существенно расширить
последипломную подготовку специалистов профилактической медицины.
Долгие годы являлся членом координационного метод.
совета ОмГМА, председателем цикловой метод. комиссии
по подготовке гигиенистов-эпидемиологов. Им разработаны лекционные курсы по коммунальной гигиене, мед. экологии, создан «Практикум по коммунальной гигиене»,
используемый как осн. метод. материал при проведении
практических занятий на мед.-профилактическом ф-те. Будучи председателем проблемной комиссии мед.-профилактического ф-та, в течение 10 лет руководил комплексной
темой ф-та «Комплексное исследование здоровья населения и среды обитания на региональном уровне». Автор
более 150 науч. работ. Под его рук. защищены 1 докторская и 7 канд. дис.
Неоднократно награждался почет. грамотами и благодарностями губернатора Омской обл., ректора ОмГМА.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело И. А. Сохошко;
Таскаев И. И. Профессор Л. М. Маслов (У истоков экологической безопасности Сибири). Омск, 2006. С. 244–245.
И. И. Таскаев

СПЕРАНСКИЙ Василий Александрович (ок. 1838–?) –
любитель музыки.
Происходил из духовенства Тобольской епархии. Образование получил в Тобольской духовной семинарии. В 1860-х,
состоя по армейской пехоте прапорщиком, служил письмоводителем Омского интендантского склада. В апр. 1866 женился на Серафиме Стефановне, дочери настоятеля Омского Воскресенского собора протоиерея С. Я. Знаменского.
В 1870–1880-х служил в чине капитана, майора, подполковника, также по интендантскому ведомству бухгалтером вещевого склада, смотрителем Омского военного госпиталя.
С 1870-х состоял членом Омского общества любителей
музыки. Присутствовал на экстренном заседании общества
6 марта 1876, принявшем решение о преобразовании его
428

СПЕРАНСКИЙ

Омск в лицах
в Омское отделение Императорского муз. общества. В дальнейшем участвовал в его работе, избирался членом дирекции. Предположительно выбыл из числа членов муз. общества в связи с отъездом из Омска в первой пол. 1890.
Отличался склонностью к широкой благотворительности. Состоял членом Омского благотворительного общества,
Омского отделения общества Красного Креста. В 1894, будучи отставным полковником, прислал в Омск на имя преосвященного Агафангела, епископа Тобольского, 13 тыс. руб. для
употребления их на нужды церковно-школьного дела епархии. В этом же году пожертвовал на украшение Красногорского храма Ялуторовского окр. и в пользу причта этой церкви 1 тыс. руб.
Ист. и лит.: ЦГИА СПб. Ф. 408. Оп. 1. Д. 205. Л. 28 об.,
72, 74, 81; ГИАОО. Ф. 16. Оп. 4. Д. 28. Л. 127 об. – 128;
Оп. 5. Д. 37. Л. 112 об.; Д. 43. Л. 429 об.; Оп. 8. Д. 39.
Л. 155 об. – 156; Акмолинские областные ведомости. Прибавления. 1872. 21 сент.; 1877. 15 марта; 1878. 15 нояб.;
1881. 21 июня; 1883. 15 марта; Памятная книжка Акмолинской обл. на 1887 г. Омск, 1887. С. 44; Степной край. 1894.
27 янв.; Тобольские епархиальные ведомости. 1894. 1 янв.
Отдел неофициальный. С. 13; 1894. 1 и 16 апр. Отдел официальный. С. 124; Церковные школы Омской епархии.
Краткий исторический очерк // Омские епархиальные ведомости. 1909. 1 июня. С. 31.
М. А. Белокрыс

г. министром путей сообщения князем М. И. Хилковым св.
Троицкой церкви при ж.-д. станции в г. Омске ХХ // Там же.
1902. 15 янв. С. 6–8.
М. А. Белокрыс
СПЕРАНСКИЙ Михаил Михайлович (1 янв. 1772,
с. Черкутин Владимирской губ. – 11 февр. 1839, С.-Петербург) – рос. гос. деятель, сиб. генерал-губернатор (1819–1822).
Род. в имении князей Салтыковых.
Сын священника. Образование получил в высшей С.-Петербургской Александро-Невской семинарии (1791), где
познакомился с известным впоследствии сиб. историком П. А. Словцовым. С 1797 – на гос. службе. В 1803–
1807 – директор департамента МВД.
Автор нескольких проектов гос. реформ. С 1807 – статс-секретарь Александра I. С 1809 – член Комиссии составления законов, товарищ министра юстиции. Подготовил проект преобразований «Введение к уложению государственных законов» (1809), реформу
организации Гос. совета (1810), министерств (1811). В 1812
был необоснованно обвинен в гос. измене и сослан сначала
в Hижний Новгород, а затем в Пермь. В 1816 назначен пензенским гражданским губернатором.
Указом от 22 марта 1819 С. одновременно с назначением генерал-губернатором поручена ревизия управления Сибири. Осн. работа по ревизии была сосредоточена в канцелярии сиб. генерал-губернатора, куда С. удалось привлечь
несколько талантливых сотрудников (в их числе – будущий
декабрист Г. С. Батеньков). Канцелярия состояла из 4 отделений, в которых дела распределялись по отраслевому принципу: 1-е отделение занималось делами по мин-вам полиции и юстиции; 2-е отделение – по Мин-ву финансов;
3-е отделение – по мин-вам внутренних дел, духовных дел
и народного просвещения, а также иностранных дел; 4-е отделение – по Военному мин-ву. С. лично объехал большую
часть Сибири, посетил, кроме губ. городов, Омск (1819,
1820), Верхнеудинск, Кяхту, Семипалатинск и др. Для расследования наиболее сложных и запутанных дел в отдельных
местностях были учреждены спец. комиссии: Нижнеудинская, Верхнеудинская, Иркутская. Спец. чиновники были отправлены с ревизией в Нарым, Туруханск и Киренский у.,
были подготовлены записки о состоянии дел в Охотско-Камчатском крае. Ревизия выявила вопиющие случаи произвола, казнокрадства и взяточничества. В итоге – отстранен от
должности сиб. генерал-губернатор И. Б. Пестель, 2 губернатора (томский и иркутский) и 48 чиновников были отданы
под суд, 681 чел. оказались замешанными в противозаконных
действиях (в т. ч. 174 чиновника и 256 «инородческих начальников»). Сумма взысканий простиралась до 3 млн руб.
В 1821 С. был возвращен в С.-Петербург и назначен
членом Гос. совета. Для рассмотрения его отчета и плана реформ 21 июня 1821 был создан I Сиб. комитет. Заручившись
поддержкой А. Н. Голицына, В. П. Кочубея и А. А. Аракчеева, С. удалось быстро провести через Сиб. комитет свои

СПЕРАНСКИЙ Дмитрий П. (?–?) – регент, преподаватель церковного пения.
В кон. ХIХ – нач. ХХ в. служил в Омске священником.
Одновременно исполнял обязанности наблюдателя церковно-приходских школ Семипалатинской обл. Имел спец. хормейстерскую подготовку, которую получил на регентских
курсах при С.-Петербургской придворно-певческой капелле. Руководил классом хорового пения на курсах учителей
церковно-приходских школ в Омске летом 1899. Курсисты под его управлением пели в одной из гор. церквей на всенощных богослужениях. Участвовал также в работе пед. курсов учителей церковно-приходских школ в Семипалатинске
в июле 1900. Преподавал пение и руководил церковным хором. Организовывал и проводил спец. церковно-певческие
курсы для псаломщиков церквей Омской епархии. Поместил в «Омских епархиальных ведомостях» статью, в которой высказывал мысли о том, что музыка и пение развивают
у людей понимание прекрасного, служат средством выражения их чувств, кроме того, пением они услаждают себя и сокращают часы своего досуга. В окт. 1900 был командирован
к вокзальной церкви ст. Омск вплоть до открытия при ней
самостоятельного прихода в качестве ст. священника.
Соч.: Речь преподавателя пения на педагогических курсах
в г. Семипалатинске // Ом. епархиальные ведомости. 1900.
1 нояб. Неоф. ч. С. 1–6; Отчет о церковно-певческих курсах
в Омске 1902 г. // Там же. 1902. № 20. С. 17.
Ист. и лит.: Отчет Омского епархиального наблюдателя
о состоянии церковно-приходских школ Омской епархии за
1898/1899 год в учебно-воспитательном отношении // Омские епархиальные ведомости. 1899. 15 дек. С. 17; Посещение
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СПИВАКОВ Юрий Александрович (р. 30 сент. 1945,
Омск) – ген. директор Омского моторостроительного объединения (ОМО) им П. И. Баранова (1998–2006), почет.
авиастроитель (1991), засл. работник промышленности Омской обл. (2006).
Окончил ОмПИ (1975). Трудовую
деятельность начал на Омском моторостроительном з-де им. П. И. Баранова в 1961, где по 1998 работал слесарем, мастером, ст. контрольным мастером, начальником бюро техн. комплектации, зам. начальника цеха, гл.
металлургом, зам. гл. технолога, зам.
ген. директора по качеству, гл. инженером. С 1998 – ген. директор ОМО
им. П. И. Баранова. Под рук. С. оборонное предприятие было переведено на выпуск гражданской продукции. При этом удалось сохранить его производственный потенциал. В сент. 2006 С. вышел на пенсию, став
советником ген. директора ОМО им. П. И. Баранова.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1996).
Ист. и лит.: Спиваков Юрий Александрович // Сибирь в лицах. Новосибирск, 2001. С. 275: портр.; Спиваков
Юрий Александрович // Авиастроение в лицах. М., 2008.
С. 149–150: портр.
В. В. Падучих

реформаторские проекты. За короткий срок (с 28 июля
1821 по 19 мая 1822) в Сиб. комитете был рассмотрен целый пакет законодательных актов. Всего 22 июля 1822 было утверждено царем 10 законов, составивших особое «Сибирское учреждение» («Учреждение для управления сиб.
губерний», «Устав об управлении инородцами», «Устав
об управлении киргиз-кайсаков», «Устав о ссыльных»,
«Устав об этапах», «Устав о сухопутных сообщениях»,
«Устав о городовых казаках», «Положение о земских повинностях», «Положение о хлебных запасах», «Положение о долговых обязательствах между крестьянами и между инородцами»). Сиб. реформы С. обозначили определенный поворот в «окраинной» политике самодержавия, что
свидетельствовало о признании необходимости установления для Сибири особой системы управления. Это была
первая попытка подойти к проблемам управления огромным, богатым ресурсами краем комплексно, что указывало
на определенное стремление выработать правительственную «концепцию Сибири». По реформе 1822 Сибирь была разделена на 2 генерал-губернаторства: Зап.-Сиб. и Вост.Сиб. с административными центрами в Тобольске (с 1839 –
Омск) и Иркутске.
В 1826 С. возглавил II отделение Собственной его императорского величества канцелярии, осуществлявшее кодификацию законов. Под его рук. подготовлены Полное собрание законов и Свод законов Рос. империи. В 1835–1837
преподавал юрид. науки наследнику престола (будущему императору Александру II). С 1838 – председатель департамента законов Гос. совета.
Ист. и лит.: Корф М. А. Жизнь графа Сперанского: в 2 т.
СПб., 1861. Т. 2; Вагин В. И. Исторические сведения о деятельности графа М. М. Сперанского в Сибири: в 2 т. СПб.,
1872; Ядринцев Н. М. Сперанский и его реформы в Сибири // Вестн. Европы. 1876. № 5; Прутченко С. М. Сибирские
окраины. Областные установления, связанные с Сибирским
учреждением 1822 г., в строе управления рус. государства.
Историко-юридические очерки. СПб., 1899. Т. 1–2; ДовнарЗапольский М. В. Политические идеалы М. М. Сперанского.
М., 1905; Фатеев А. Сперанский – генерал-губернатор Сибири. Прага, 1942. Вып. II; Парусов А. И. Ревизия и реформа
аппарата управления Сибири в 1819–1822 гг. // Уч. зап. Горьковского ун-та. Горький, 1964. Вып. 72, т. 1; Дамешек Л. М.,
Кузнецов А. С. Сибирская реформа 1822 г. // Очерки истории Сибири. Иркутск, 1973. Вып. 3; Кодан С. В. М. М. Сперанский и кодификация сибирского законодательства // Политика самодержавия в Сибири XIX – начала XX в. Иркутск,
1988; Чибиряев С. А. Великий русский реформатор. Жизнь,
деятельность, политические взгляды М. М. Сперанского. М.,
1989; Томсинов В. А. Светило российской бюрократии. М.,
1991; Вибе П. П. Сперанский Михаил Михайлович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историкокраеведческий словарь. М., 1994. С. 255–256: портр.; Ремнев А. В. Управление Сибирью и Дальним Востоком в XIX –
начале XX в. Омск, 1991. С. 21–38; Он же. Самодержавие
и Сибирь. Административная политика первой половины
XIX в. Омск, 1995.
П. П. Вибе, А. В. Ремнев

СПИНОВ Владимир Иванович (р. 23 марта 1956,
с. Вольное Полтавского р-на Омской обл.) – гл. врач Омской
гор. поликлиники № 4 (с 2000), канд. мед. наук (2002), засл.
врач РФ (2005). Депутат Омского гор. совета (с 2007).
В 1973–1979 учился в ОГМИ по
спец-ти «Лечебное дело». Во время
обучения начал работать санитаром
в Иртышской центральной бассейновой больнице (больнице Водников).
В 1979 принят участковым врачом
в больницу Водников. На период навигаций назначен зав. плавучей поликлиникой «Здоровье». С 1983 – зам.
гл. врача по поликлинике Иртышской
центральной бассейновой больницы.
С 1990 – гл. врач санатория-профилактория «Меркурий». В 1992 переведен на должность зав.
поликлиникой з-да синтетического каучука (СК). В 1997
прошел 2-годичное заоч.-очное обучение в Центре правовых
и экспертных проблем медицины» в Москве, по окончании
обучения присвоена квалификация юриста системы здравоохранения. С 1998 по 2006 одновременно с работой в поликлинике выполнял обязанности гл. врача Сов. адм. окр.
В 2000 поликлиника з-да СК объединена с Гор. поликлиникой № 4, С. назначен гл. врачом объединенного учреждения.
Преподает в ОмГМА.
В депутаты Омского гор. совета был выдвинут Омским
регион. отделением полит. партии «Единая Россия». В марте
2007 избран депутатом Омского гор. совета (избирательный
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окр. № 14), набрав 59,72 % голосов. Член комитета по финансово-бюджетным вопросам и комитета по социальным
вопросам Омского гор. совета.
С. А. Величко

Награждена почет. знаком «Отличник качества» (2006),
а также многочисленными грамотами губернатора Омской обл., Мин-ва промышленности и торговли РФ.
О. М. Шмакова

СПИРИДОНОВ Анастас Павлович (р. 14 авг. 1960,
с. Цопи Марнеульского р-на Грузинской ССР) – прокурор
Омской обл. (с 2008), д-р юрид. наук, гос. советник юстиции
3-го класса (2009).
С 1977 по 1979 работал слесарем
Шулаверского з-да нерудных материалов треста «Водстройматериалы»
г. Шулаверы (Грузинская ССР). В 1984
окончил юрид. ф-т Ростовского гос.
ун-та. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 1984 стажером следователя прокуратуры Боковского р-на Ростовской обл. Затем работал следователем прокуратуры этого же р-на; ст. следователем прокуратуры Новочеркасска.
В 1987 уволился из органов прокуратуры в связи с поступлением в очную аспирантуру юрид. ф-та Ленинградского
гос. ун-та. По окончании аспирантуры (1990) продолжил
службу в органах прокуратуры ст. следователем прокуратуры
Волгодонска; затем работал прокурором отдела общего надзора прокуратуры обл.; прокурором, ст. прокурором отдела
по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Ростовской обл.; начальником отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов в социальной сфере управления прокуратуры обл.
С 1997 по 2004 – прокурор Пролетарского р-на Ростова-наДону. В дек. 2004 назначен зам. прокурора Ростовской обл.,
в янв. 2008 – первым зам. прокурора Ростовской обл. С июня 2008 – прокурор Омской обл.
С. Ю. Первых

СПРАВЕЦ Павел Денисович (р. 29 мая 1931, с. Павловка Павловского р-на Куйбышевской обл.) – первый секретарь Окт. райкома ВЛКСМ Омска (апр. 1959 – март 1961).
В 1955 окончил Куйбышевский авиационный ин-т и по
направлению начал работать инженером-механиком на Омском з-де им. П. И. Баранова. В студенческие годы – редактор институтской газеты «Наука и техника», на з-де – организатор спорт. и культмассовой работы. Делегат XIII съезда
ВЛКСМ. Член КПСС с апр. 1958.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 53. Д. 657.
Г. А. Павлов
СПУНДЭ Александр Петрович (20 мая 1892, г. Цесис
Лифляндской губ. – 19 сент. 1962, Москва) – видный гос.
и партийный деятель.
Род. в семье рабочего-столяра.
В 1907 окончил 4-классную торговую
школу. С 1908 – ученик конторщика
на товарном складе, затем – конторщик на ж. д. В 1909 вступил в социал-демократическую партию Латышского края. В 1912 работал помощником присяжного поверенного, затем чернорабочим на оптическом з-де.
В 1913 осужден к административной
высылке в Енисейскую губ. С марта 1917 – в Петрограде,
а в апр. направлен на Урал, член Пермского, Уральского обкомов РСДРП, член Учредительного собрания. Вернувшись
в янв. 1918 в Петроград, работал зам. комиссара Гос. банка
РСФСР.
В 1919, по мере освобождения Урала и Сибири, ЦК
РКП(б) подобрал группу работников и в нач. сент. 1919 направил ее для восстановления партийных и сов. органов сначала в Челябинск, где размещались Сибревком, Сиббюро
ЦК и штаб Вост. фронта. С. стал председателем Челябинского губбюро РКП(б), а в нояб., сразу же после освобождения
Омска, его перевели в Омск. Уже 26 нояб. приступил к работе объединенный горком партии, председателем которого он
и стал, а с 17 дек. С. – председатель губ. бюро РКП(б). Более
месяца он работал здесь, помогая восстанавливать районные
и первичные партийные организации, участвуя в налаживании нормальной жизни в городе, пораженном эпидемией тифа, с бездействующими предприятиями. По инициативе С. в Омске была открыта Сиб. школа партийных и сов. работников, где он читал лекции.
В кон. дек. был переведен в Красноярск, где занимал
посты председателя Енисейского губревкома и губбюро
РКП(б), затем в 1920–1921 был уполномоченным ВЦИК по
организации помощи голодающим в Калужской губ. С июня 1921 по июнь 1922 был председателем исполкома Вятского губ. Совета, а затем работал управляющим Украинским
отделением Гос. банка СССР. С 1924 работал на Дальнем

СПИРИДОНОВА Ольга Геннадьевна (р. 15 нояб. 1959,
с. Актабан Курганской обл.) – директор ООО «Эдельвейс»
(с 2007).
Окончила ф-т легкой промышленности Тюменского индустриального
ин-та (1983). С 1983 работает на Омской трикотажной фабрике (тогда –
Омское производственное трикотажное объединение, затем – АО «Омсктрикотаж», Омская трикотажная фабрика «Квинто», в наст. вр. – ООО
«Эдельвейс»): инженер по нормированию, гл. инженер, директор по производству, директор. Под рук. С. опытный коллектив предприятия работает над выпуском высококачественных изделий по доступным ценам, что достигается
за счет использования передовых технологий и современного оборудования. Одновременно с трудовой деятельностью
в 1999–2000 С. обучалась и успешно окончила Президентскую программу профессиональной подготовки управленческих кадров в Омской обл.
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Востоке, затем был членом правления Коммунального банка,
зам. председателя правления Гос. банка СССР, членом коллегии Наркомфина и Наркомата путей сообщения. С 1931 –
на пенсии. В 1938 исключен из партии, в 1956 восстановлен.
Был делегатом VIII и IX съездов РКП(б), II, X и XI Всерос. съездов Советов депутатов трудящихся, I съезда Советов
СССР. Член ВЦИК, ЦИК СССР, Совета труда и обороны.
Ист. и лит.: Центральный комитет КПСС, ВКП(б),
РКП(б), РСДРП(б): историко-биографический справочник. М., 2005; Историческая энциклопедия Сибири: в 3 т.
Новосибирск, 2009. Т. 3. С. 169–170.
А. И. Шумилов

С

«Нашествие» Л. Леонова; «Король Лир» В. Шекспира; «Восточная трибуна» А. Галина; «Не боюсь Вирджинии Вулф» Э. Олби и многие др. Сотрудничала с режиссерами: А. Ю. Хайкиным, Г. Р. Тростянецким, Ф. Г. Григорьяном, Г. Р. Цхвиравой, И. Б. Южаковым, И. Б. Борисовым,
А. М. Вилькиным и др.
Ист. и лит.: Трубицина Л. Первые аплодисменты // Веч.
Омск. 1987. 8 окт.; Пальвелева Л. Театральные художники
России // Театр. 1986. № 9.
С. В. Яневская
СТАДНИКОВА Ирина Алексеевна (р. авг. 1961, г. Пограничный Приморского края) – первый секретарь Центрального райкома ВЛКСМ Омска (янв. 1989 – сент. 1990).
Род. в семье военнослужащего. В 1963 семья переехала
на постоянное место жительства в Омск. После школы С. –
контролер стального литья в ПО им. П. И. Баранова, работала в комитете комсомола объединения. В 1980–1990 –
в райкоме комсомола Центрального р-на Омска, в т. ч. с янв.
1989 – первым секретарем. С сент. 1990 – директор гостиничного комплекса «Молодежный».
Г. А. Павлов

СТАВПИВСКАЯ Татьяна Дмитриевна (р. 3 марта 1955,
с. Черное озеро Ширинского р-на Красноярского края) – архитектор, член Союза архитекторов России (1985), почет.
архитектор России (2008).
По окончании архитектурного ф-та
Новосибирского инженерно-строительного ин-та (1977) была направлена в ин-т «Омскгражданпроект», где
прошла путь от молодого специалиста
до гл. архитектора проектов (с 1994).
В числе крупных проектов: кинотеатр «Первомайский» (1988), реконструкция общественно-бытового корпуса реабилитационного центра «Омский» (1998), б-ка на 600 тыс. томов ОмГАУ (2009), крытый каток с искусственным льдом по ул. Бархатовой (2010),
Центр художественной гимнастики (2011).
Награждена Почет. грамотой администрации Омска
(1995).
Т. Г. Иващенко

СТАНЧИЧ Иван Людвигович (1899, мест. Брод –
1937) – виолончелист, педагог, муз.-общественный деятель.
Род. в хорватской семье часовых дел мастера Л. Станчича.
Вскоре семья переехала в Загреб, где мальчика отдали учиться игре на виолончели. Окончив консерваторию в Загребе,
С. был мобилизован на военную службу в Австро-Венгерскую армию, в музыкантский взвод, и служил в г. Темешваре.
После демобилизации работал в Загребской опере, затем переехал в Прагу, поступил в консерваторию и одновременно
выиграл конкурс на место 2-го концертмейстера Пражского симфонического оркестра. Организовал струнный квартет из своих друзей.
В нач. 1920-х переехал в Россию, виолончелист симфонического оркестра Саратова. Ок. 1925 выехал на родину
жены в Омск. Вел класс виолончели в Омском муз. техникуме, был председателем правления Омского отделения Союза работников искусств, направлял работу муз. сектора Омской студии радиовещания. Женился вторично на пианистке С. А. Морковитиной.
В 1928 был переведен по службе в Новосибирск, в 1933
назначен начальником Управления театрально-зрелищными предприятиями Зап. Сибири. Немало сделал для развития муз.-театральной культуры города. В 1934 был одним
из организаторов первой в городе муз. школы, пригласив ее
директором М. И. Невитова из Омска. В 1935 назначен директором театра «Красный факел», в 1937 – Новосибирской филармонии. В нояб. этого же года репрессирован органами НКВД.
Ист. и лит.: Как будет работать широковещательная
станция // Рабочий путь. 1927. 23 февр.; Кучков П. И. Концерт музыкального техникума // Там же. 1927. 9 апр.; Шпиль.
В Омском музтехникуме по-прежнему неспокойно //
Там же. 1927. 14 окт.; Хроника // Там же. 1924. 23 февр.;
Асс. Станчич ждет сведений // Там же. 1928. 21 апр.; В-н. В.

СТАВЦЕВА Светлана Ефимовна (р. 15 февр. 1940, Москва) – сценограф, засл. художник РСФСР (1987), член Союза
художников России (с 1968).
В 1965 окончила театрально-оформительский ф-т Ленинградского ин-та
театра, музыки и кинематографии (педагоги: И. Г. Сегаль, Н. П. Акимов). Работала гл. художником Красноярского
театра им. Ленинского комсомола, затем – художником Московского театра
мимики и жеста. Оформляла спектакли в Красноярске, Риге, Москве, за рубежом. Более всего ее привлекала игра
цвета, приверженность к живописи, обретающей на сцене
объем, способной изменяться и соучаствовать в сценическом действии.
Гл. художник Омского драм. театра (1978–1989). Оформила спектакли: «Лекарь поневоле» Ж. Б. Мольера; «Царская охота» Л. Зорина (совместно с Н. Н. Эповым); «Правда – хорошо, а счастье – лучше» А. Н. Островского; «Село
Степанчиково и его обитатели» (по повести Ф. М. Достоевского); «Сцены из супружеской жизни» И. Бергмана; «Вверх
по лестнице, ведущей вниз» (по повести Б. Кауфман);
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Съезд работников искусств // Там же. 1928. 16 дек.; Кручинин С. И. Товарищ Станчич. URL: http:www.proza.ru/
2010/05/22/478 (дата обращения: 20.10.2011).
М. А. Белокрыс

поручений. После Окт. революции – на руководящей работе. В 1920 в составе сов. делегации участвовал в торговых переговорах с Англией и Данией, руководил закупками техн. оборудования для электростанции и др. отраслей
промышленности. В 1921 назначен зам. торгпреда РСФСР
в Германии.
Ист. и лит.: Кутырев Н., Алексеев А., Чулков А. В. Старков. Саратов, 1972. С. 134–141; Колесников А. Д. Памятники и памятные места Омска и обл. Омск, 1987. С. 52–53;
Михеев А. П. Старков Василий Васильевич // Вибе П. П.,
Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 256.
А. П. Михеев

СТАРКОВ Алексей Васильевич (1821–1915) – омский
гор. голова (7 янв. 1892 – май 1893).
Отставной генерал-майор. При
нем в Омске произошло наводнение
(лето 1892). Обрушился Николаевский мост через р. Омь. Затоплены дома, расположенные в низких местах на
берегу р. Оми. Благодаря С. началось
восстановление моста, было проведено укрепление берега, оказана помощь
жителям в переселении на более возвышенные места. В 1893 открыта психиатрическая больница, «Ольгинский
приют», а также бесплатная б-ка. Осуществлялись меры по ликвидации последствий эпидемии
холеры.
Ист. и лит.: Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л.
Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006.
С. 36.
П. Л. Шевченко

СТАРКОВ Павел Михайлович (17 (30) авг. 1906, з-д
Очерский Оханского у. Пермской губ. – 1996, Краснодар) – ученый, д-р мед. наук, профессор, засл. деятель науки
РСФСР, почет. член Всесоюз. физиологического общества
им. И. П. Павлова.
Окончил мед. ф-т Пермского у-та
(1929). Возглавлял физиологическую
лабораторию Уральского ин-та охраны труда, работал ассистентом в Свердловском мед. ин-те (1932–1940). Ученую степень канд. мед. наук С. присвоили без защиты дис. В 1940 защитил
докторскую дис.
В период заведывания каф. нормальной физиологии ОГМИ (1940–
1949) вместе с коллективом каф. проводил исследования по физиологии водно-солевого обмена у работников металлургической промышленности.
Обращался к проблеме газового наркоза, в результате исследований было выявлено, что закись азота – безвредное вещество. Исследовал действия ингаляционных наркотиков (закиси азота и циклопропана) на вегетативные
и анимальные функции организма. Всесторонне изучал
проблемы гипотермии. В 1949 издал монографию «Газовый наркоз».
С 1949 по 1973 руководил каф. нормальной физиологии Кубанского мед. ин-та (г. Краснодар). К исследованиям
привлекал не только сотрудников каф., но и клиницистов.
По итогам исследований влияния низких температур на организм под редакцией С. вышли 2 тематических сборника
при участии Е. А. Малигонова: «К проблеме острой гипотермии» (М., 1957) и «Гипотермия и местное действие холода на мозг и сердце» (Краснодар, 1968). Под рук. С. шла
активная подготовка науч.-пед. кадров.
Ист. и лит.: Профессор П. М. Старков (к 60-летию со
дня рождения) // Физиологический журнал СССР. 1966.
Т. 52, № 8. С. 1038–1039; Профессор Павел Михайлович
Старков (к 80-летию со дня рождения) // Физиологический журнал им. И. М. Сеченова. 1986. Т. 72, № 11. С. 1591–
1592; Павел Михайлович Старков (к столетию со дня рождения) // Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. 2006. Т. 92, № 10. С. 1270–1271.
И. И. Таскаев

СТАРКОВ Василий Васильевич (13 нояб. 1869, д. Каменная Сарма Саратовской губ. – 26 апр. 1925, Берлин) –
революционер социал-демократ.
Род. в семье служащего. Образование получил в Вольном
реальном уч-ще и С.-Петербургском ун-те, окончив который (1894), приобрел спец-ть инженера-технолога. С 1890 –
участник революционного движения. В 1892 вступил в студенческий марксистский кружок, где познакомился со многими революционерами, ставшими впоследствии основателями и активными участниками петербургского «Союза
борьбы за освобождение рабочего класса». После окончания ун-та, работая по спец-ти в столице, входил в состав
центральной группы «Союза борьбы». Подвергался арестам и обыскам. Первый раз С. был задержан полицией в дек.
1897, выслан в Вост. Сибирь на 3 года. В ссылке, которую отбывал в с. Тесинском Минусинского у. Енисейской губ., работал на солеваренном з-де купца Лыткина, участвовал в разработке манифеста ссыльных социал-демократов, выступивших против сторонников «экономизма» в РСДРП.
В февр. 1900, когда срок ссылки закончился, С. приехал
в Омск, куда ранее выехала его жена (родная сестра Г. Кржижановского) и где к тому времени находились многие ссыльные
революционеры. В Омске ему удалось устроиться инженером
в ж.-д. мастерские. Проживал С. в квартире при ж.-д. больнице.
Недолго проработав в Омске, в 1901 переехал на Чудовский
цементный з-д близ С.-Петербурга, откуда вскоре перебрался сначала в г. Киржач Владимирской губ., а после в Брянск.
В 1904–1918 С. работал зав. электростанциями в Баку и Москве. В этот период, несмотря на сохранение связей с РСДРП, он отошел от активной полит. деятельности, в осн. ограничившись выполнением разовых партийных
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СТАРОСТИН Владимир Иванович (10 сент. 1921,
Омск – 29 мая 1994, Омск) – ученый, д-р техн. наук (1981),
профессор (1983). Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Дальневост. политехн.
ин-т (1950). Работал мастером, дежурным инженером, начальником электроцеха на омских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
С 1960 – в Омском машиностроительном (политехн.) ин-те (ныне –
ОмГТУ): доцент, зав. каф. «Электротехника и измерительная техника»
(1963–1970), зав. каф. «Электроснабжение промышленных предприятий,
городов и сельского хозяйства» (1970–
1972, 1974–1987), профессор каф.
(1993–1994). Зав. каф. электротехники Омского технологического ин-та бытового обслуживания (1987–1993).
Основатель науч. направления «Надежность и экономичность электроснабжения предприятий нефтехимических
комплексов Омска». Одновременно с подготовкой и защитой докторской дис. (1981) руководил учеб.-науч.-произв.
объединением «Надежность». Науч. исследования С. велись по планам АН СССР и ГКНТ СССР. Входил в Центральную комиссию науч. совета АН СССР по комплексным проблемам энергетики, разработке нормативов надежности для крупных систем энергетики (с 1985). Автор свыше 100 науч. и учеб.-метод. работ, 4 изобретений.
Награжден орденами Отечественной войны II ст., Трудового Красного Знамени; медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За победу над Японией».
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. 52–55; Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–2009 гг.).
Омск, 2010. С. 224–225.
Н. И. Хроменкова

СТАРЦЕВ Анатолий Викторович (13 окт. 1948, Омск –
4 сент. 2011, Омск) – график, член Союза художников России (с 1988).
Окончил худ.-граф. ф-т ОГПИ
(1971), педагоги: С. К. Белов, А. Н. Либеров. Преподавал в ДХШ Калачинска Омской обл. (1971–1972), ДХШ № 1
Омска (1973–1988). Работал в ОГИК
музее (1989–1996).
Работал в техниках цветной литографии, акварели, рисунка. Его станковые композиции свидетельствуют об интересе художника к исполнительской
виртуозности. Осн. произведения: серии «В мастерской»
(литография, 1975), «Мост» (цветная литография, 1976),
«Нефтекомбинат» (цветная литография, 1978); «Пейзаж
с птицами» (карандаш, серебро, гуашь, 1979), «Пейзаж
с цветами» (карандаш, серебро, гуашь, 1979) и др.
Участник выставок с 1973. Персональные выставки состоялись в 2000 и 2009 в Омске. Произведения находятся
в музеях и частных коллекциях Омска. Похоронен на кладбище в д. Приветное Омской обл.
Ист. и лит.: Омский эстамп. Альбом выставки творческих работ членов Омской организации Союза художников
России. Омск, 2000; Омский Союз художников: альбомсправочник. Омск, 2004. С. 284–285; Черноок С. В. Художники Александр Темерев, Анатолий Старцев. К вопросу о творческом методе // Декабрьские диалоги: материалы
Всерос. науч. конф. памяти Ф. В. Мелехина 16–18 дек. 2002
г. Омск, 2004. Вып. 6. С. 30–33; Анатолий Старцев. Наедине со всеми. Графика 1970–2000-х годов: буклет-каталог.
Омск, 2009.
Л. К. Богомолова
СТАРЧЕНКОВ Виктор Иванович (23 дек. 1924, д. Сасово ныне Сасовского р-на Рязанской обл. – 9 февр. 1999,
Омск) – основатель семейной династии на Омском радиозаводе им. А. С. Попова. Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Ивановский индустриальный техникум (1954),
вечернее отделение ОмПИ (1967). Внес большой вклад
в становление и развитие Омского радиозавода им. А. С. Попова, где проработал с 1954 по 1999: техник-технолог,
ст. мастер, зам. начальника цеха, зам. гл. конструктора, начальник конструкторско-технологического отдела.
Награжден орденом Боевого Красного Знамени; медалями «За боевые заслуги» (1945), «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), серебряной медалью ВДНХ СССР (1978); Почет. грамотой
Мин-ва промышленности средств связи СССР «За ударный
труд по выполнению государственных планов» (1971).
Б. А. Коников

СТАРОСТИН Николай Иванович (?–?) – владелец типографии «Печатное искусство», которая находилась в Омске на углу ул. Бухгольца и Ильинской в доме Путинцевой.
Предприятие было оснащено 3 печатными машинами, американкой, двумя бостонками и линовальной, имелось 4 электромотора 1,5, 1,25, 1,0 и 0,5 л. с. Здесь было занято 15 взрослых (11 муж. и 4 жен.) и 23 несовершеннолетних
(5 мальчиков, 18 девочек) рабочих. Управлял типографией
сам С. и его жена. По данным податной инспекции, типографией в 1915 было получено за работу: за набор – 9,0 тыс.,
за печать – 12,2 тыс., за переплет – 5,2 тыс., всего – 26,4 тыс.
руб. Обороты и прибыль податной инспекцией были исчислены следующим образом: в 1915 – 34 тыс. и 4,1 тыс.,
в 1916 – 30 тыс. и 4,5 тыс. руб.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 659. Л. 97–98;
Фабрично-заводские предприятия Российской империи (исключая Финляндию). Пг., 1914.
А. Г. Киселев

СТАСЕНКО Владимир Леонидович (р. 10 янв. 1965,
Омск) – ученый-эпидемиолог, д-р мед. наук, профессор.
Окончил с отличием санитарно-гигиенический ф-т
ОГМИ (1988), аспирантуру на каф. эпидемиологии под рук.
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профессора В. В. Далматова (1991),
защитил канд. дис. (1994). С 1991 работал на каф. эпидемиологии ОГМИ,
выполнил и защитил докторскую дис.
«Научные, методические и организационные основы профилактики внутрибольничных инфекций в стационарах для новорожденных детей (второй
этап выхаживания)» (2005). С 2005 –
зав. каф. эпидемиологии, с 2006 также
декан мед.-профилактического ф-та ОмГМА.
Сфера науч. интересов – разработка системы эпидемиологического надзора за внутрибольничными инфекциями. Автор более 100 науч. работ, имеет внедрения в практику здравоохранения на регион. и республиканском уровне. Соавтор «Программы элективного курса для студентов
медико-профилактических факультетов высших медицинских учебных заведений “Компьютерная диагностическая
техника в системе эпидемиологического надзора за болезнями”», утвержденной УМО в 2002, и «Программы по
эпидемиологии для студентов педиатрических факультетов
высших медицинских учебных заведений», представленной в УМО в 2004.
Им в соавт. получены гранты РГНФ: «Питание населения Омской обл. в современных социально-экономических
условиях», «Медицинские аспекты демографической проблемы: рождаемость, смертность населения Омской обл.».
Проводится совместная работа с органами практического здравоохранения: ежегодные науч.-практ. конференции;
совместная науч. работа; практическая подготовка студентов на базах учреждений Роспотребнадзора; повышение квалификации врачей службы Роспотребнадзора на базе каф.;
совместная подготовка метод. разработок, указаний, рекомендаций, нормативных документов по вопросам эпидемиологии и т. д.
Начальник отдела Центра междунар. отношений и информационных технологий, председатель комитета экспертов по науч.-инновационной деятельности, ученый
секретарь проблемной комиссии «Гигиена, экология,
эпидемиология, общественное здоровье и здравоохранение Омской обл.», член совета мед.-профилактического ф-та ОмГМА. Член экспертного совета при Центре
гос. санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН)
в Омской обл. по вопросам информационного и программного обеспечения системы социально-гигиенического мониторинга, консультант отдела санитарно-гигиенического мониторинга ЦГСЭН в Центральном адм. окр.
Омска. Курирует одно из направлений внебюджетной деятельности Центра вакцинопрофилактики и иммунокоррекции, функционирующего при каф. эпидемиологии
ОмГМА.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. Л. Стасенко; Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск, 2008. С. 448. Источник милосердия. История
Омской государственной медицинской академии. 1920–
2010 годы. Омск, 2010. С. 158.
И. И. Таскаев

СТАСОВ Василий Петрович (24 июля 1769, Москва –
24 авг. 1848, С.-Петербург) – архитектор, академик Петербургской АХ (1811).
Род. в дворянской семье. Учился
в гимназии при Московском ун-те.
В 14 лет из-за смерти отца С. оставил
гимназию и поступил на службу в Экспедицию архитектурных дел на должность чертежника. В 1783–1794 –
помощник архитектора в Московской управе благочиния. В 1794 уехал
в С.-Петербург для службы в Преображенском полку, где находился несколько месяцев и получил звание
подпоручика. Далее снова вернулся в Москву и начал выполнять первые частные заказы. В 1802–1808 изучал архитектуру во Франции и Италии. С 1808 работал в Петербурге. С 1816 – один из осн. членов Комитета для строений и гидравлических работ в Петербурге. С 1817 ведал
строительством при императорском дворе.
В 1810-е выполнил более 100 образцовых проектов жилых домов, оград и хозяйственных строений для провинции. В кон. 1820-х – 1830-е возвел в Петербурге два больших
собора – Преображенский (1827–1829) и Троицкий (1828–
1835); Нарвские ворота (1833) и чугунные Московские ворота (1834–1838); достроил собор и зап. корпуса келий
Смольного монастыря и оформил их интерьеры в духе классицизма (1832–1835), восстановил после пожара 1837 фасады, парадные залы и церкви Зимнего дворца (1838–1839).
Автор первоначального проекта Никольского казачьего собора в Омске. Также им создан проект иконостаса собора.
Ист. и лит.: ГАТО. Ф. 144. Оп. 1. Д. 52. Л. 80; ГИАОО.
Ф. 67. Оп. 1. Д. 246. Л. 18 об., 48–51; Архитектор В. П. Стасов. Материалы к изучению творчества / отв. ред. А. В. Щусев. М., 1950; Пилявский В. И. Стасов-архитектор. Л., 1963;
Он же. Зодчий В. П. Стасов. 1769–1848. Л., 1970; Кочедамов В. И. Омск. Как рос и строился город. Омск, 1960.
С. 27–28; Лебедева Н. И. Архитектура церквей Омска
в XVIII – начале XX вв. // Памятники истории и культуры
Омской обл. Омск, 1995. С. 102; Она же. Храмы и молитвенные дома Омской обл. Омск, 2003. С. 22–23.
Н. И. Лебедева
СТАФЕЕВ Андрей Анатольевич (р. 16 сент. 1957, Омск) –
ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор.
Окончил стоматологический ф-т ОГМИ (1979). В 1979–
1981 проходил обучение в клинической ординатуре при каф.
ортопедической стоматологии ОГМИ, по окончании которой был принят ассистентом на каф. ортопедической стоматологии. Окончил заоч. аспирантуру и в 1987 защитил канд.
дис. «Клинико-патогенетическая оценка диастемы верхней
челюсти». В 2004 переведен на должность доцента каф. ортопедической стоматологии. В 2007 защитил докторскую дис.
«Профилактика ошибок и осложнений при стоматологической ортопедической реабилитации больных с соматической
патологией несъемными металлокерамическими протезами».
С 2010 – зав. каф. ортопедической стоматологии ОмГМА.
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Науч. интересы: ортопедическая эстетическая реабилитация лиц с соматической патологией. В течение последнего времени активно занимается разработкой важных аспектов применения металлокерамических и цельнолитых конструкций зубных протезов. Автор и соавтор 60 науч. работ,
1 изобретения, 8 метод. рекомендаций и пособий, 20 рационализаторских предложений. Председатель цикловой метод. комиссии, зам. председателя и член ученого совета стоматологического ф-та ОмГМА, зам. председателя проблемной комиссии и председатель комиссии по проверке первичного дис. материала.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. А. Стафеева; Источник милосердия. История Омской государственной медицинской академии. 1920–2010 годы. Омск, 2010.
С. 158.
И. И. Таскаев

С

был создан Омский авиационный з-д
№ 166. С. в войну работал ст. мастером, зам. начальника сборочного цеха, где изготавливались сначала фронтовые бомбардировщики Ту-2, а затем
истребители Як-9, в июле 1943 назначен начальником фюзеляжного цеха.
После войны, возглавляя фюзеляжный цех, внес большой вклад в освоение и производство модернизированного бомбардировщика Ту-2Н, первого сов. реактивного бомбардировщика Ил-28 и первого сов.
реактивного пассажирского самолета Ту-104. В период внедрения в производство первой омской баллистической ракеты 8К63 цех, которым руководил С., быстро освоил выпуск
ракетных отсеков. Вскоре их производство было поставлено на поток. Затем также в короткий срок были освоены цехом отсеки и баки межконтинентальных баллистических ракет 8К64, 8К84.
Более 30 лет С. работал на руководящих должностях.
Общий трудовой стаж на «Полете» – 54 года. Уволился
с предприятия в 1985. Много сил отдавал работе в ветеранской организации предприятия, работе с молодежью. Был
частым гостем в заводском ПТУ, подшефных школах.
Награжден орденами Красной Звезды (1945), Ленина (1961), Трудового Красного Знамени (1957); медалью
«За трудовую доблесть» (1961).
С. Н. Прокопьев

СТАЦЕНКО Николай Павлович (5 мая 1928, разъезд
Алонский Омской обл. – 17 апр. 1984, Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор.
Род. в семье железнодорожника.
Окончил санитарно-гигиенический ф-т
ОГМИ (1951). Поступил в клиническую ординатуру на каф. психиатрии, под
рук. профессора Я. Л. Виккера выполнил и защитил канд. дис. «Условно-рефлекторная гипогликемия при психических заболеваниях» (1956). С каф. психиатрии связал всю свою дальнейшую
работу, пройдя путь от ассистента до
профессора и зав. каф. С 1960 также декан педиатрического
ф-та, с 1961 – проректор по учеб. работе ОГМИ (до 1972).
В 1967–1970 выполнил докторскую дис., посвященную проблемам алкоголизма и алкогольным психозам. Для того времени это была работа социальной значимости, но говорить
об этой проблеме вслух еще не привыкли. Клиники были переполнены больными алкоголизмом, открывались первые
наркологические кабинеты, в т. ч. и детские.
Вел большую общественную работу: дважды избирался
народным депутатом Центрального райсовета и возглавлял
постоянную комиссию по здравоохранению, являлся зам.
председателя Омского филиала Всерос. общества невропатологов и психиатров и членом бюро наркологии Всерос. общества невропатологов и психиатров.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Н. П. Стаценко; Таскаев И. И. Патриарх омской неврологии. Омск, 2005.
С. 168–169.
И. И. Таскаев

СТЕПАНЕЦ Николай Васильевич (17 нояб. 1913, с. Екатеринославка ныне Шербакульского р-на Омской обл. –
15 апр. 1978, Омск) – организатор строительства, начальник «Главомскпромстроя» (1962–1978), засл. строитель
РСФСР.
В 1931–1935 работал бухгалтером в Воронежской обл., Юж.-Казахстанской обл., Омске. В 1941 с отличием окончил Томский индустриальный
ин-т по спец-ти «инженер-теплотехник» и был принят на должность мастера на Омский з-д № 166. Впоследствии стал мастером, зам. начальника
цеха, начальником цеха. В годы войны
осуществил большую работу по монтажу оборудования эвакуированных в Омск з-дов. В 1945–
1949 С. – зам. начальника, а затем начальник отдела рабочего снабжения з-да. С февр. по июль 1949 – зав. Омским
горторготделом. В авг. 1949 назначен начальником монтажного управления № 1 треста «Сибнефтехиммонтаж»,
затем – треста № 49 (позднее – трест № 5). В 1959 стал управляющим СМТ-5.
На основе существующих строительных предприятий
С. организовал объединение «Омскстрой», переименованное впоследствии в «Главомскпромстрой». В 1962–1978
С. – начальник «Главомскпромстроя». Сформировал мощную базу стройиндустрии. В состав «Главомскпромстроя»
входили тресты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, объединение КПД, тресты

СТЕПАНЕНКО Лев Андреевич (1914, г. Мешхед,
Иран – 11 февр. 2007, Омск) – зам. начальника производства
Омского з-да № 166 (ныне – ПО «Полет») (1967–1973).
В июне 1932 поступил на Московский серийный авиационный з-д № 81 техником. Вместе с з-дом эвакуировался в июле-авг. 1941 в Омск, где на основе з-да № 81 и Московского авиационного з-да опытных конструкций № 156
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«Железобетон», «Строймеханизация», «Спецстрой»,
«Оргтехстрой», каменный карьер.
Под рук. С. построено 8 з-дов сборного железобетона,
создана база большой и малой механизации. Руководил строительством объектов нефтехимии, машиностроения, легкой
и пищевой промышленности (нефтекомбинат, з-ды синтетического каучука, пластмасс, моющих средств). Расширены мощности з-дов техуглерода, им. П. И. Баранова, шинного, танкового, авиационного, радиозавода и многих др. предприятий. «Главомскпромстроем» возведены здания Концертного зала Омской филармонии, универмага «Детский
мир», цирка, ТЮЗа, СКК «Иртыш», ДК «Химик», школы, детские сады, больницы, поликлиники, учреждения культуры, корпуса вузов и техникумов, жилые дома. Значительно увеличены мощности и расширены системы водопровода, канализации, очистных сооружений – в 1977 омичи стали получать полностью очищенную питьевую воду. Общая
численность работающих в системе «Главомскпромстроя»
составляла до 30 000 чел. Для них было построено жилье,
МСЧ № 7 со стационаром и поликлиникой, 3 оздоровительных профилактория.
Член ВКП(б) с 1947, избирался делегатом XXIV съезда
КПСС, членом обл. и гор. комитетов КПСС, был депутатом обл. Совета народных депутатов, членом исполкома обл.
Совета.
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»; медалью
«За освоение целинных земель».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 110. Д. 684; Личный архив П. Л. Шевченко.
Р. К. Кейвабу, П. Л. Шевченко

и заводы всей России. Сведения о 31 523 фабриках и заводах. Киев, 1913. Кол. 895.
А. Г. Киселев
СТЕПАНОВ Александр Петрович (р. 14 авг. 1953, Казань) – ген. директор СКК им. В. Блинова (2003–2006), полковник запаса.
Окончил Орджоникидзевское уч-ще МВД СССР (1973).
Начал службу командиром взвода в части внутренних войск
в п. Морки Марийской АССР. Затем служил в г. Альметьевске Татарской АССР, в Казани, Москве, Кызыле Тувинской
АССР, Красноярском крае, Кемеровской обл. В 1982 окончил Академию им. М. В. Фрунзе, в 2000 – Омскую академию
МВД, в 2001 – Высшие курсы МВД в Москве. В Омск прибыл в 1992 на должность командира бригады войсковой части
внутренних войск 7484. В 1999–2001 участвовал в чеченской
кампании. В июле 2001 вернулся из последней командировки.
Награжден орденом «За военные заслуги» и медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. с изображением мечей.
После расформирования воинской части «Белые медведи» 31 мая 2002 в звании полковника уволился в запас
и с 1 июля официально приступил к исполнению обязанностей ген. директора парка «Зеленый остров». C марта 2003
по нач. 2006 – ген. директор СКК им. В. Блинова.
С. Ю. Первых
СТЕПАНОВ Александр Фёдорович (р. 12 окт. 1944,
с. Телешовка Пестравского р-на Куйбышевской обл.) – ученый-педагог, д-р с.-х. наук (1997), профессор (1998).
С отличием окончил ОмСХИ,
получив квалификацию «ученыйагроном» (1972). С 1972 работал
гл. агрономом колхоза «им. 72-х»
Куйбышевской обл. В 1973–1986 –
в СибНИИСХе: ст. науч. сотрудник,
зав. лабораторией земледелия солонцовой лесостепи. С 1986 – в ОмСХИОмГАУ, где прошел путь от ст. преподавателя до профессора. С 1996 – зав.
каф. кормопроизводства, технологии хранения и переработки продукции растениеводства
ОмГАУ.
Вед. ученый в Сибири в обл. лугового и полевого кормопроизводства. Автор и разработчик новых ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий по созданию и рациональному использованию многолетних травостоев на пахотных землях для различных зон Зап. Сибири.
Полученные и апробированные им в условиях производства экспериментальные материалы используются при разработке для условий Сибири перспективных комплексных
программ по кормопроизводству и проектов по улучшению природных кормовых угодий, вошли в состав 14 всерос. и регион. рекомендаций производству. Успешно сотрудничает в решении проблем кормопроизводства с вед. учеными науч. учреждений России, Республики Казахстан, ун-тов
США и Голландии. В последние годы со своими учениками

СТЕПАНИЩЕВ Н. Е. (?–?) – владелец омского пивоваренного з-да.
З-д основан в 1906 и располагался за Атаманским хутором. В 1908 здесь функционировал паровой двигатель
в 30 л. с., было занято 25 рабочих, производивших продукции на 75 тыс. руб. По данным 1910, 15 рабочих з-да производили пива столового, пльзеньского и др. 37–40 тыс. ведер. В 1911 з-д признавался экспертами I Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной выставки в Омске оборудованным лучше других пивоваренных з-дов Омска, однако
качество его продукции было признано лишь удовлетворительным. Пиво и воды С., по заключению экспертов, «популярностью не пользуются, в клубах и ресторанах 1-го разряда сбыта почти не имеют» (1912). В 1913 предприятие было
оснащено 35-сильным газогенераторным двигателем и имело производительность 70 тыс. руб. На ул. Варламовской находился склад пива. Управлял з-дом Ф. И. Степанищев.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 119. Оп. 1. Д. 22. Л. 85–86;
Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912.
С. 225, 232; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск,
1913. С. 113; Список фабрик и заводов России. 1910. М.;
СПб.; Варшава, 1910. С. 584; Список фабрик и заводов Российский империи. CПб., 1912. Ч. II. С. 131; Список экспонентов, получивших награды на Первой Зап.-Сиб. выставке в городе Омске в 1911 году. Омск, [б. г.]. С. 40; Фабрики
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разрабатывает новое для Сибири науч. направление – интродукция ценных в кормовом отношении редких растений.
Для совместной деятельности он объединил усилия 32 ученых, аспирантов и практиков. Сам С. впервые в Зап. Сибири провел комплексную с.-х.-биол. оценку 58 видов и 72 сортов новых кормовых культур, для перспективных из них разработал и предложил производству технологии возделывания и использования с учетом зональных и экол. условий
региона. Автор более 220 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч.
4 монографий.
Награжден медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), знаком «Ветеран труда», почет. грамотами Мин-ва высшего образования РФ,
администрации Омской обл., Омска, СО ВАСХНИЛ,
СибНИИСХа и ОмГАУ. В 2004 администрацией ОмГАУ
ему вручен почет. знак «Руководитель научной школы».
В. Н. Кумпан

С

сфере: управляющий Куйбышевским
отделением, начальник Омского гор.
управления Гос. банка СССР (1986–
1987); управляющий Куйбышевским
отделением, начальник Омского обл.
управления Промстройбанка СССР
(1987–1991); председатель правления
акционерного инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Омскпромстройбанк» (1991–1996); председатель правления (1996–2002) и президент (2002–2006) ОАО
«Омский инвестиционно-коммерческий промышленностроительный банк»; ген. директор филиала – первый вице-президент и член правления ОАО «Инвестсбербанк»
(2006–2008); с февр. 2008 – ген. директор Омского филиала – первый вице-президент ОАО «ОТП Банк», член правления банка.
Внес вклад в воссоздание и развитие банковской системы и первых коммерческих банков России; финансирование и кредитование промышленности, строек Омска и Омской обл.; развитие инфраструктурной сети обслуживания населения в г. Омске и Омской обл. К его заслугам относится
также создание и становление «Омскпромстройбанка», а затем филиала «Омский» ОАО «ОТП Банк»; организация
первого в Сибири банка с участием иностранного капитала.
Победитель Рос. конкурса «Менеджер года в банковской сфере» (2002) и конкурса «Управленец» (2005). Лауреат конкурсов «Спонсор года» (1996, 1997, 1998, 2000).
Неоднократный победитель интернет-чемпионатов по банковскому законодательству. Участник рейтинга «1000 наиболее профессиональных менеджеров России» (2001). Занимает 12-е место в рейтинге «100 лучших топ-менеджеров
г. Омска» (2011). Награжден медалями «За высокие достижения» (2005), «За трудовые заслуги» (2004), «За развитие банковской системы России», «За благотворительность
и содействие»; крестом РПЦ »За восстановление храмов»
(2002); дипломами «За вклад в развитие рос. рынка финансовых услуг для физических лиц» (2006), «За вклад в развитие отечественного предпринимательства». Имеет сертификат доверия налоговых органов «За весомый вклад в бюджеты России и Омской обл., своевременную уплату налогов,
сборов и других обязательных платежей».
Е. А. Сапан

СТЕПАНОВ Анатолий Кузьмич (р. 25 апр. 1946, с. Иртыш Омской обл.) – ген. директор ОАО «Омскнефтепроводстрой» (с 1986), засл. строитель РФ (1995), почет. работник газовой промышленности (1999), почет. нефтяник
(1999), почет. работник топливно-энергетического комплекса (2003).
Окончил Томский инженерностроительный ин-т по спец-ти «Промышленное и гражданское строительство» (1969). После службы в армии
работал прорабом СМУ-24 треста
«Металлургстрой» ПО «Камэсэнергострой», прорабом строительного управления № 2 «Оренбургпромстрой».
С 1975 – начальник участка треста
«Томскгазстрой», далее – начальник
производственного отдела, гл. инженер
комсомольско-молодежного строительного управления № 1.
С 1980 – гл. инженер треста «Томскгазстрой».
В 1986 возглавил трест «Омскнефтепроводстрой». После преобразования треста в 1994 в акционерное общество –
ген. директор ОАО «Омскнефтепроводстрой». Участвовал
в сооружении газопроводов: Ямбург – Елец (1-я и 2-я нитки),
Ямбург – Тула (1-я и 2-я нитки), сев. р-ны Тюменской обл. –
Сургут – Омск, Омск – Новосибирск, Ямбург – Поволжье,
Пелятка – Северосоленинское газоконденсатное месторождение (Норильск); в проекте «Сахалин–2».
Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1981).
Н. А. Блинова

СТЕПАНОВ Владимир Исакович (р. 13 нояб. 1937,
с. Кандалеп Казадеевского р-на Кемеровской обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1997), профессор каф. теоретической и общей электротехники
ОмГТУ (1999).
Окончил Томский машиностроительный техникум (1961), после чего
5 лет работал в организации п/я 57 (техник, ст. техник, инженер, ст. инженер).
Одновременно без отрыва от производства учился в Томском ин-те радиоэлектроники и электронной техники,
после окончания которого работал

СТЕПАНОВ Валерий Николаевич (р. 12 июля 1948,
с. Горьковское Горьковского р-на Омской обл.) – ген. директор филиала «Омский» – первый вице-президент ОАО
«ОТП Банк» (с 2008), засл. экономист РФ (1996), канд.
экон. наук (1997). Депутат Омского гор. совета, Законодательного собрания Омской обл. (1987–2011).
Получил спец-ть экономиста в Омском филиале Всесоюз.
заоч. финансово-экон. ин-та (1978). С 1986 – в банковской
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СТЕПАНОВ Николай Иванович (?–?) – омский мещанин, владелец пряничного и конфетного з-да.
З-д основан в 1900 и размещался на гор. выгоне. По данным 1908, 1911, 1914, на предприятии был установлен нефтяной двигатель в 3 л. с., занято ок. 19 рабочих, вырабатывавших печенье, пряники, сухари, конфеты, халву и проч. общим
весом 10 тыс. пуд., на сумму 22 тыс. руб. Сбыт осуществлялся
в Омске и на станциях Сиб. ж. д. – Исилькуль, Калачинская,
Татарская. В 1911 продукция С. выставлялась на I Зап.-Сиб.
с.-х., лесной и торгово-промышленной выставке.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 104. Л. 23; Список фабрик и заводов Российский империи. CПб., 1912.
Ч. II. С. 37; Каталог Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставки в г. Омске с 15 июня по 15 авг. 1911 г. Омск, 1911. C. 81;
Фабрично-заводские предприятия Российской империи (исключая Финляндию). Пг., 1914.
А. Г. Киселев

в Томском политехн. ин-те ст. инженером и ст. науч. сотрудником. В 1976–1979 – ст. науч. сотрудник Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта.
В сент. 1979 перешел в ОмПИ (ОмГТУ) ст. науч. сотрудником. Возглавлял СКБ «Энергоэлектроник», был председателем совета Всесоюз. общества изобретателей и рационализаторов ин-та, ст. науч. сотрудником науч.-исслед. лаборатории техн.-экон. анализа и внедрения НИОКР. В 1997
защитил докторскую дис. на тему «Анализ устойчивости
и синтез систем стабилизации напряжения с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ)». С 1998 работает на каф.
«Теоретические основы электротехники» ОмГТУ доцентом, профессором (с 2001 – каф. теоретической и общей
электротехники).
Сфера науч. интересов: полупроводниковые преобразователи электрической энергии, разработка приборов для изучения магнитного поля Земли. Опубликовал более 100 науч.
работ, получил более 80 авторских свидетельств и патентов
на изобретения.
Награжден знаком «Изобретатель СССР» (1976).
Соч.: О составлении характеристического уравнения систем стабилизации напряжения с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) // Сб. науч. тр. НГТУ. Новосибирск, 1996.
№ 1. С. 39–43; Увеличение области устойчивости систем
стабилизации // Ом. науч. вестн. 2001. Вып. 14. С. 135–137.
Н. И. Хроменкова

СТЕПАНОВ Сергей Степанович (р. 19 февр. 1955,
Омск) – ученый, д-р мед. наук, науч. сотрудник лаборатории
каф. гистологии, цитологии и эмбриологии ОмГМА.
По окончании ОГМИ (1978) работал мл. науч. сотрудником Центральной науч.-исслед. лаборатории ОГМИ. Получил бытовую травму позвоночника, которая привела к инвалидности первой группы. Несмотря на все трудности, сумел обработать набранный до болезни науч. материал, защитил канд. дис. в ученом совете Новосибирского мед. ин-та
(1987), а в 1999 – докторскую дис. в том же совете.
Науч. интересы: закономерности реорганизации межнейронных взаимоотношений мозга в норме и патологии.
Автор 160 науч. работ, в т. ч. 8 монографий. Получил Соросовский грант (1993), грант РФФИ.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело С. С. Степанова; Таскаев И. И. Патриарх омской неврологии. Омск,
2005. С. 226–227.
И. И. Таскаев

СТЕПАНОВ Евгений Александрович (9 сент. 1910, Тобольск – 19 июня 1985, Омск) – архитектор, член Союза архитекторов СССР (с 1942), председатель Омского отделения Союза архитекторов (1944–1950).
Окончил строительный техникум
(1931), СибАДИ по спец-ти «Промышленное и гражданское строительство» (1960). Работал в проектном инте «Омскгражданпроект» с момента
его образования: руководитель архитектурно-конструкторской бригады,
гл. инженер (1935–1970).
Осн. авторские работы: трактороремонтный цех з-да им. В. В. Куйбышева (1931–1932), жилые дома Сибзавода (1939) и на
пл. Серова (1955), гл. корпус СибНИИСХа (1936–1937),
здание производственных мастерских ХФ (1956); ген. план
благоустройства Омска (озеленение, чугунное литье оград и проч., 1944–1946), Сад пионеров (1937), Центральный гор. сад (1941); скверы им. М. А. Врубеля, им. 1 Мая,
Детский.
Депутат Омского гор. совета депутатов трудящихся двух
созывов, депутат обл. совета депутатов трудящихся и председатель постоянной обл. строительной комиссии (1963–1965).
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных земель», Большой серебряной медалью ВДНХ СССР
за озеленение г. Омска; знаком «Отличник коммунального
хозяйства РСФСР».
Н. В. Кузнецова

СТЕПАНОВА Галина Васильевна (р. 14 дек. 1954, Тюкалинск Омской обл.) – гл. врач Омской гор. больницы № 8
(с 1994).
Окончила ОГМИ по спец-ти «Лечебное дело» (1978).
Работала врачом-интерном по акушерству и гинекологии
Омской обл. клинической больницы (1978–1980), врачомакушером-гинекологом родильного дома № 8 (1980–1991),
зав. цеховой женской поликлиникой МСЧ № 2 (1991–
1992). Врач-акушер-гинеколог (1992–1994), гл. врач (с 1994)
Омской гор. больницы № 8.
Высококвалифицированный специалист и организатор
здравоохранения, имеет высшие квалификационные категории по спец-тям «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Акушерство и гинекология». Гинекологическая служба, возглавляемая С., оказывает мед. помощь
жительницам Омска и Омской обл. В течение последних
5 лет в гор. больнице № 8 не зарегистрировано случаев гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде, успешно решаются задачи приоритетного национального
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проекта «Здоровье». Под рук. С. развивается материально-техн. база учреждения: ежегодно осуществляются ремонтные работы во всех отделениях больницы, улучшены условия труда сотрудников: в отделениях для персонала выделены комнаты отдыха, проведен косметический ремонт, оборудованы душевые. Постоянно ведется работа по оснащению
больницы новейшим мед. оборудованием.
На протяжении 15 лет С. успешно сочетает административную работу с работой врача-акушера-гинеколога, оказывая консультативную, плановую и неотложную мед. помощь
пациентам. Используя широкий диапазон диагностических
и клинических методов лечения, она в совершенстве владеет оперативной техникой, в т. ч. лапароскопической, а также
всем спектром диагностических манипуляций по акушерству и гинекологии, участвует в лечении гинекологических
больных, женщин с патологией беременности. Ведет активную хирургическую деятельность, выполняя в год ок. 70 наиболее сложных операций, дежурит по неотложной помощи
в качестве первого врача-дежуранта.
Активно занимается науч.-практ. деятельностью, автор науч. работ по проблемам акушерства и гинекологии,
опубликованных в «Омском науч. вестнике». Совместно с ОмГМА разрабатывает метод. подходы лечения пациенток с внематочной беременностью, геморрагическим шоком. Метод. рекомендации, разработанные С., предложены
для использования в акушерско-гинекологических стационарах Омска и Омской обл.
Награждена Почет. грамотой Мин-ва здравоохранения
РФ (2005). В 2001 заняла призовое место на обл. этапе Всерос. конкурса «Лучший врач года» в номинации «Лучший
руководитель лечебного учреждения». В 2005 включена
в энциклопедию «Лучшие люди России» (раздел «Родины
славные сыны и дочери»).
Г. Н. Орлов

в т. ч. 6 монографий, получила 3 патента РФ на изобретения.
Под рук. С. подготовлены и защищены 6 канд. дис.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело И. П. Степановой; Источник милосердия. История Омской государственной медицинской академии. 1920–2010 годы. Омск,
2010. С. 158.
И. И. Таскаев
СТЕПАНОВА Наталья Альфредовна (р. 8 нояб. 1958,
Уфа) – директор БУК «Омский Дом Дружбы» (с 1999),
засл. деятель культуры Омской обл. (2008).
Окончив ОмПИ (1981), осталась
в нем работать: инженер каф. начертательной геометрии и черчения (1982–
1984), секретарь комитета ВЛКСМ
ф-та автоматизации (1984–1986), секретарь комитета ВЛКСМ (1986–1989).
Затем – первый секретарь Первомайского районного комитета ВЛКСМ,
зав. отделом студенческой молодежи Омского обл. комитета ВЛКСМ
(1989–1991). С 1992 – на должности
директора: гор. драм. театра «Студия» управления культуры г. Омска (1992–1996), Омского театра эстрады (1996–
1999). С 1999 – директор Межрегион. нац. культурноспорт. объединения «Сибирь» (Дом Дружбы). Под рук. С.
разработана концепция проведения фестиваля нац. культур «Единение» как одного из факторов активизации укрепления межнац. согласия, межэтнического и межконфессинального сотрудничества в Омской обл. С 2002 также зам. секретаря полит. совета Омского регион. отделения
партии «Единая Россия», член Общественной коалиции
Омской обл.
Лауреат проекта «Профессиональная команда страны» Правительства Омской обл. (2007), премии губернатора Омской обл. «За заслуги в развитии культуры и искусства им. И. Г. Андреева» (2008), победитель Всерос. конкурса
«Женщина-директор года» (2008).
Награждена медалью «За спасение утопающих» (1975),
Сиб. казачим крестом Сиб. войскового казачьего общества
(2003), знаком Госкомстата России «За активное участие во
Всерос. переписи населения 2002 г.» (2003), медалью «Атаман Платов» Союза казаков России (2004), медалью Ермака (2009), золотой медалью Рос. фонда мира (2011), а также
многочисленными грамотами и благодарственными письмами, в т. ч. Почет. грамотой Мин-ва культуры РФ «За успехи
в патриотическом воспитании» (2009).
Соч.: Координирующая роль Дома Дружбы в возрождении казачьей культуры // Сибирское казачество: прошлое,
настоящее, будущее: материалы конф. Омск, 2003. С. 191–
195; Роль Омского Дома Дружбы в возрождении казачьей культуры // Сибирское казачество: история и современность: сб. науч. ст. Омск, 2011. С. 232–237.
Н. И. Нигматулина

СТЕПАНОВА Ирина Петровна (р. 5 окт. 1960, Омск) –
ученый-педагог, д-р биол. наук, профессор.
По окончании хим. ф-та ОмГУ (1983) занялась преподавательской деятельностью в высшей школе. Работала
в ОмГМА ассистентом каф. общей и биоорганической химии. С 1996 – в ОмГАУ: ст. преподаватель, доцент, профессор и зав. каф. химии. С 2009 – вновь в ОмГМА в должности
зав. каф. общей и биоорганической химии. Член 2 дис. советов. Читает курсы лекций практически по всем дисциплинам
каф., в процессе преподавания использует инновационные
образовательные технологии, в частности лекции-конференции, лекции-презентации.
Сфера науч. интересов – мат. моделирование биол. процессов в норме и при патологии. В 1999 под науч. руководством профессоров А. Г. Патюкова и В. Е. Высокогорского защитила канд. дис. «Интегральные индексы эндотоксикоза
при острой почечной недостаточности». В 2004 защитила
докторскую дис., посвященную разработке нового интегрального подхода к оценке функционирования физиологических систем детоксикации организма (науч. консультанты –
профессора А. Г. Патюков, В. Е. Высокогорский). По результатам исследований опубликовала более 113 науч. работ,

СТЁПКИН Василий Фёдорович (30 дек. 1908, д. Теребень
ныне Смоленской обл. – 18 сент. 1993, Омск) – партийный
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Ист. и лит.: Шпаковская И. Живые цветы // Омск театральный. 1985. № 1; Яневская С. Он дарил людям радость //
Там же. 1990. № 8; Нагнибеда С. Средства и цель // Веч.
Омск. 1981. 17 апр.
С. В. Яневская

и сов. работник. Ректор ОмСХИ (1963–
1964), канд. с.-х. наук (1941), доцент.
В 1924–1928 учился в Алтайском
с.-х. техникуме, по окончании которого
был оставлен в нем работать. В 1930–
1934 учился в ОмСХИ, год работал
на агропед. отделении этого ин-та. Затем обучался до 1938 в аспирантуре
ОмСХИ, защитил канд. дис. С апр.
1938 по июль 1941 работал ассистентом каф. кормления с.-х. животных.
С июля по дек. 1941 – инструктор с.-х. отдела Омского обкома ВКП(б). Затем был направлен сначала начальником полит. отдела Иконниковского совхоза, с марта 1942 –
зам. зав. с.-х. отделом Омского обкома партии, с июня 1943
по апр. 1947 – зам. секретаря обкома партии по животноводству. В апр. 1947 утвержден первым зам. председателя
облисполкома, с дек. 1951 по апр. 1953 работал председателем Омского облисполкома. С апр. по авг. 1953 был инструктором ЦК КПСС, а затем до мая 1956 работал советником посольства СССР в Монголии и и. о. представителя
Гл. управления по экон. связям Совета Министров СССР.
С авг. 1956 по янв. 1963 – зам., первый зам. председателя Совета Министров Киргизской ССР, второй секретарь,
секретарь ЦК КП Киргизии. В 1963 работал инспектором
Среднеазиатского бюро ЦК КПСС, с июня 1963 по дек.
1964 был ректором ОмСХИ. С дек. 1964 до ухода на пенсию в 1971 работал секретарем Омского обкома КПСС.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (2),
«Знак Почета»; медалями.
Ист. и лит.: Центральный комитет КПСС, ВКП(б),
РКП(б), РСДРП(б): историко-биографический справочник. М., 2005; Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994.
А. И. Шумилов

СТЕПУРО Борис Степанович (р. 14 июня 1938, г. Артемовск Красноярского края) – зам. ген. директора ПО «Полет» по строительству (1973–1995), засл. строитель РСФСР
(1983).
Окончил Семипалатинский автодорожный техникум (1958). После службы в Сов. армии в 1962 поступил в отдел капитального строительства з-да
№ 166 (ныне – ПО «Полет»). Работал
инженером, ст. инженером, начальником отдела капитального строительства.
Без отрыва от производства окончил
СибАДИ по спец-ти «Промышленное
и гражданское строительство» (1967).
Более 20 лет занимал должность зам. ген. директора по
строительству. В это время на предприятии проводилась коренная реконструкция под создание серийного производства
сверхмощных двигателей РД-170 и РД-171 для ракет-носителей «Энергия», «Зенит». Возводились новые производственные корпуса, уникальные испытательные стенды (самый
грандиозный для огневых испытаний двигателя в Крутой Горке). Именно в этот период, начиная с 1972, в объединении
наблюдался бурный рост жилья и детских дошкольных учреждений хозяйственным способом. Молодых рабочих-станочников обеспечивали квартирами по договору через 2–3 года после поступления на з-д. В период деятельности С. было расселено 52 барака, в которых проживало более 1000 семей. При
активном руководстве С. в период до 1995 «Полетом» построено 800 тыс. кв. м жилья, 17 детских садов, 4 комбината бытового обслуживания, спорт. павильон «Юность», введено
в эксплуатацию 7-этажное здание заводской поликлиники.
Награжден орденом «Знак Почета» (1976), юбилейным
нагрудным знаком Федерации космонавтики России «Полет
Ю. А. Гагарина (50 лет)» (2010).
С. Н. Прокопьев

СТЕПУН Феликс Оскарович (28 июля 1923, д. Морщихино ныне Химкинского р-на Московской обл. – 8 марта
1990, Конаково Тверской обл.) – актер, засл. артист Грузинской ССР (1966).
Окончил Тбилисскую театральную
студию им. А. С. Грибоедова (1946).
Работал в театрах Тбилиси, Чебоксар,
Рязани. На сцене Омского драм. театра играл с 1966 по 1987.
Умел передать драматизм судеб
обыкновенных людей, выявить комедийные черты в их поведении. Лучшие работы на омской сцене: Актер –
«На дне» М. Горького; Кулигин –
«Гроза», Глеб Меркулыч – «Правда – хорошо, а счастье –
лучше» А. Н. Островского; Ежевикин – «Село Степанчиково и его обитатели» (по повести Ф. М. Достоевского); Перчихин – «Мещане» М. Горького; Иовель – «Пока арба не
перевернулась» О. Иоселиани; Караулов – «Девушка с ребенком» А. Яковлева; Пригоршнев – «Смотрите, кто пришел» В. Арро; Гомериди – «Поверю и пойду» Р. Солнцева.

СТЕРЛИГОВ Лаврентий (?–?) – этнограф.
Омский артиллерийский офицер, капитан. В 1880-х совершил путешествие от Омска через Акмолинск до Ташкента. В пути интересовался бытом и народными обычаями казахского народа, вел наблюдения. В опубликованных записках о сделанном путешествии дал описание инструментария
народных казахских музыкантов, внешнюю форму некоторых инструментов. Одним из первых отметил факт взаимопроникновения муз. культур русских и казахов. В частности,
указал на использование домбрачами и кобозистами мотивов из рус. народных песен «Камаринской» и «Не шумит,
не гудит – крупен дождик идет».
Соч.: От Омска, через Акмолинск, до Ташкента // Акмолинские областные ведомости. 1883. 1 нояб.
М. А. Белокрыс
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СТЕРЛЯГОВ Александр Михайлович (р. 22 сент. 1955,
с. Заево Нагорского р-на Кировской обл.) – гос. деятель, академик Муниципальной академии РФ.
После окончания Ивановского хим.технологического ин-та был направлен на Омский з-д пластмасс, где с 1978
по 1983 работал слесарем, мастером,
ст. мастером.
С 1983 – на партийной работе
в Сов. райкоме Омска, в горкоме партии. В 1990 избран зам., затем первым
зам. председателя Сов. райисполкома.
В 1992 переведен в комитет по экон.
развитию администрации г. Омска.
В 1994 назначен главой администрации Сов. р-на, в 1997 –
первым зам. главы Омского гор. самоуправления. С 2003 –
зам. губернатора Омской обл., председатель комитета по управлению имуществом Омской обл. С янв. 2004 – министр
имущественных отношений Омской обл.
Ист. и лит.: Архив администрации г. Омска.
П. Л. Шевченко

С

и руководитель исследовательской лаборатории «Импульс»
во Фрунзенском политехн. ин-те. С 1984 – профессор каф.
«Детали машин и подъемно-транспортных устройств»
ОмПИ-ОмГТУ, с 1985 – зав. этой каф.
Науч. интересы: определение важнейших параметров
взаимодействия твердых деформируемых тел при упругопластических деформациях в зоне контакта с учетом распространения волн для средних скоростей прямого центрального удара. Прикладное применение теории нашло отражение
в изобретениях, конструировании, изготовлении и испытаниях целого ряда новых типов машин, стендов и устройств
ударного действия, защищенных авторскими свидетельствами на изобретения (ок. 80), а также новых датчиков и приборов для измерения характеристик динамических виброударных перегрузок радиоэлектронных приборов и изделий.
Автор 254 науч. работ, в т. ч. 8 монографий.
Руководит аспирантурой. Член советов по защите канд.
и докторских дис. в ОмГТУ и СибАДИ, член науч.-метод.
совета России и эксперт по основам конструирования, прикладной (техн.) механике и деталям машин на территории
от Урала до Курильских островов.
Награжден золотой (1982) и серебряными (1979, 1983)
медалями ВДНХ СССР.
Соч.: Механика. Омск, 2005; Процессы удара. 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. 199–202.
Л. Д. Прохорова

СТЕЦИВ Ирина Владимировна (р. 28 авг. 1957, Омск) –
музеевед, географ, член РГО (с 1997).
Окончила естеств.-геогр. ф-т ОГПИ (1979). С 1982 –
ст. науч. сотрудник отдела природы ОГИК музея. Осн. направление работы – изучение климата, водных ресурсов
и проблем охраны природы на территории Омской обл. Активно занимается пропагандой экол. знаний среди населения Омской обл. Один из авторов экол. экспозиции ОГИК
музея «Человек и Природа», автор выставки «Часовые погоды». Участвует в работе обл., всерос. и междунар. конференций. Автор 30 науч. публикаций.
Награждена грамотами Омского регион. отделения РГО
и администрации Центрального окр. Омска.
Ист. и лит.: Авербух С. Д. Стецив Ирина Владимировна // 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. 242: портр.
С. Д. Авербух

СТОЛБОВ Юрий Викторович (р. 20 марта 1936, д. Лапушино Голышмановского р-на Тюменской обл.) – ученыйпедагог, д-р техн. наук (1998), профессор (1990), засл. работник геодезии и картографии РФ (1994), почет. работник высшего профессионального образования РФ (1998), почет.
дорожник России (2001), лауреат премии им. профессора
Н. Д. Павлова (1991).
Окончил геодезическое отделение
землеустроительного ф-та ОмСХИ,
получив квалификацию инженера-геодезиста (1959). Работал на строительстве з-дов: нефтеперерабатывающего,
синтетического каучука, шинного –
в качестве инженера, мастера, ст. инженера, прораба. Окончил вечерний
ф-т СибАДИ по спец-ти «Промышленное и гражданское строительство»
(1966). В 1968 – начальник производственно-техн. отдела треста № 3 объединения «Омскстрой»,
в 1969–1973 – гл. инженер управления.
С окт. 1973 работает в СибАДИ. В 1975 защитил
канд. дис. в Московском инженерно-строительном ин-те.
В 1978–1979 – зав. каф. «Организация и технология строительства». С 1985 – зав. кафедрой геодезии. В 1985 на каф.
была открыта аспирантура по спец-ти «Геодезия», в 2003 –
по спец-ти «Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия».

СТИХАНОВСКИЙ Борис Николаевич (р. 4 июня
1940, Симферополь Украинской ССР) – ученый-педагог, д-р
техн. наук (1983), профессор (1984), засл. работник высшей
школы РФ (1998), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2011), чл.-кор.
АН высшей школы РФ (1998).
Окончил инженерно-строительный
ф-т Фрунзенского политехн. ин-та
(1963) и аспирантуру Новосибирского
электротехн. ин-та (НЭТИ). После защиты канд. дис. (1966) – ст. преподаватель, затем доцент каф. теоретической
механики НЭТИ. В 1977–1984 – доцент, зав. каф. теоретической механики
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СТОЛПОВСКАЯ Нина Митрофановна (16 сент. 1912,
Омск – 2000) – музеевед, член РГО (с 1937).
В 1931 после окончания школы
поступила на работу в Омский краевед. музей. Работала техником в науч.
б-ке музея. Без отрыва от работы окончила библиотечные курсы при обл.
б-ке им. А. С. Пушкина (1932). В 1935
обучалась на курсах библиотекарей
в Ленинграде. В 1948 окончила заоч. отделение Омского библиотечного техникума. В 1937–1984 работала
зав. науч. б-кой Омского краевед. музея. Разработала основы каталога библиотечного фонда музея. За годы ее работы
книжный фонд Омского краевед. музея увеличился до десятков тыс. экземпляров. Последние 12 лет работала музейным
смотрителем. Долгие годы была секретарем Омского отделения общества сов.-венгерской дружбы.
Ист. и лит.: Авербух С. Д. Столповская Нина Митрофановна // 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. 243: портр.
С. Д. Авербух

С. – руководитель науч. направления по проблеме геодезического обеспечения и контроля качества строительства.
Результаты его исследований использованы при разработке
гос. стандартов СССР и стран Совета экон. взаимопомощи.
Опубликовано 115 науч. трудов.
Являлся членом Центрального совета и председателем
Омского отделения Всесоюз. астрономо-геодезического общества при АН СССР.
С. Г. Сизов
СТОЛБОВА Татьяна Владимировна (р. 8 янв. 1948,
г. Полтава Украинской ССР) – директор проектного ин-та
«Горстройпроект» (с 1996), засл. строитель РФ (2003).
Окончила Полтавский инженерно-строительный ин-т по спец-ти «инженер-строитель» (1971). В системе
строительства работает более 30 лет.
Прошла путь от рядового инженера до
руководителя МП «Проектный институт “Горстройпроект”». Приняв
ин-т убыточным предприятием, добилась его экон. устойчивости и стабильности. Этапной для С. стала порученная ей администрацией Омской обл. работа над проектом
крупнейшего в Омском регионе храма – Христорождественского собора. Впервые в практике строительства был применен метод параллельного проектирования и строительства,
что позволило сократить срок сооружения собора более чем
в полтора раза.
С. большое внимание уделяет духовному возрождению общества. Под ее рук. выполнены проекты церквей
в р. п. Одесское, р. п. Горьковское, р. п. Тевриз, г. Исилькуле Омской обл.; часовня Св. Пантелеймона на территории многопрофильной больницы, церковь Всех Святых
в мемориальном комплексе «Казачья слобода», церковь
в п. Светлом для учеб. центра десантников, храм Великомученицы Татианы в Омске. Разработан проект восстановления Спасской церкви в г. Таре – памятника архитектуры XVIII в. Проектные работы для большей части
этих объектов ин-т «Горстройпроект» выполнял на безвозмездной основе – в счет благотворительного вклада
в строительство.
С. одной из первых в РФ занялась разработкой и внедрением передовых энергосберегающих технологий и домостроительных систем безригельного каркаса «АРКОС» в тесном
сотрудничестве с разработчиками – ин-том «БелНИИС»
(Минск). Система «АРКОС» (серия «Контитенталь») получила признание на всех уровнях омского домостроения,
поскольку не только позволяет экономить строительные материалы и трудовые ресурсы, но и отличается индивидуальностью и архитектурной выразительностью.
Награждена орденом «Знак Почета» (1981); совместной Благословенной Грамотой губернатора Омской обл.
и митрополита Омского и Тарского (2001), Почет. грамотой
Минстроя РФ (1995). В 2001 признана победителем конкурса «Женщина-директор года».
О. А. Пипко

СТОЛЫПИН Пётр Аркадьевич (2 (14) апр. 1862, Дрезден, Германия – 5 (18) сент. 1911, Киев) – рос. гос. деятель.
Из старинного дворянского рода. Образование получил в С.-Петербургском ун-те. С 1884 служил
в МВД. С 1899 – уездный, затем губ.
предводитель ковенского дворянства. С 1902 – губернатор Гродненской губ., с февр. 1903 по апр. 1906 –
Саратовской губ. 26 апр. 1906 назначен министром внутренних дел,
а 8 июля того же года, после роспуска I Гос. думы, – председателем Совета министров. Под рук. С. была распущена II Гос. дума
и установлен новый избирательный закон от 3 июня 1907,
обеспечивавший большинство в Думе помещикам и крупной буржуазии.
Автор аграрной реформы, имевшей целью создать в деревне надежную социальную базу в лице зажиточного крестьянства. Одним из направлений аграрной реформы С. явилось переселение крестьян из малоземельных губерний Европейской России на окраины страны. В период проведения
реформы стали интенсивно заселяться южные р-ны Зап. Сибири, в т. ч. нынешняя территория Омской обл. В авг. 1910
С. вместе со своим ближайшим сотрудником А. В. Кривошеиным во время поездки в Поволжье и Сибирь посетил
Омск. 25 авг. он побывал в Никольском казачьем соборе, кафедральном соборе, зданиях Военного собрания и Переселенческого управления. Результаты поездки были изложены С. и Кривошеиным в записке «Поездка в Сибирь и Поволжье», опубликованной в 1911.
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В борьбе с революционными выступлениями С. был сторонником репрессивных мер и руководствовался формулой
«сначала успокоение, потом реформы». С 1905 на него было подготовлено и совершено 11 покушений, последнее из
которых достигло своей цели. 1 сент. 1911 в Киевском гор.
театре во время спектакля, на котором присутствовала царская семья, С. был смертельно ранен бывшим анархистом
Д. Г. Богровым.
Ист и лит.: Кречетов П. И. Петр Аркадьевич Столыпин. Его жизнь и деятельность. Рига, 1910; Башмаков А. А.
Последний витязь. Бывший председатель Совета министров П. А. Столыпин. СПб., 1912; Зеньковский А. В. Правда о Столыпине. Нью-Йорк, 1956; Аврех А. Я. Столыпин
и третья Дума. М., 1968; Островский И. В. Столыпин и его
время. Новосибирск, 1992; Вибе П. П. Столыпин Петр Аркадьевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 256–
257: портр.; Шилов Д. Н. Государственные деятели Рос.
империи. Главы высших центральных учреждений. 1802–
1917: биобиблиографический справочник. СПб., 2002.
С. 689–694.
П. П. Вибе

С

гл. эксперт деятельности лечебных учреждений. Внес большой вклад в развитие омского здравоохранения, особенно
в период реформирования отрасли.
Награжден орденами «Знак Почета» (1976), Дружбы
народов (1995); медалями.
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. 470, 662.
И. И. Таскаев
СТОРОЖЕНКО Евгений Афанасьевич (20 авг. 1938,
д. Кам-Воронеж Большереченского р-на Омской обл. –
18 февр. 2005, Омск) – начальник УВД Омской обл. (1994–
1998), генерал-лейтенант милиции, засл. работник МВД.
Почет. гражданин Омска (2000).
После окончания средней школы, техн. уч-ща № 22 работал слесарем-лекальщиком на оборонном з-де
п/я № 64. С 1961 по 1992 – на службе в ОВД: от оперативного уполномоченного до начальника управления
по борьбе с преступлениями в сфере
экономики. Заоч. окончил Свердловский юрид. ин-т (1965). В 1992–1993 –
первый зам. начальника УВД, начальник службы криминальной милиции.
С янв. 1994 по нояб. 1998 возглавлял УВД Омской обл.
Инициатор разработки и принятия обл. программы по усилению борьбы с преступностью на 1992–1995.
Впервые в практике МВД России был создан батальон
оперативного реагирования, оперативно-сыскной отдел
криминального поиска, отдел по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков, специализированный полк дорожно-патрульной службы. В центре и на окраинах Омска были установлены стационарные посты милиции (46), в жилых массивах открылись гор. отделы и отделения милиции (10), в Омском р-не – поселковые отделения милиции (15). Особое внимание уделялось профилактической,
воспитательной работе, установлению контактов с общественными, религиозными организациями. Под рук.
С. были реализованы крупные проекты – строительство
жилья, базы отдыха, реабилитационного центра и др. значимых объектов.
После ухода в отставку С. активно занимался науч. деятельностью в должности профессора Омской академии
МВД РФ. Член Союза журналистов России.
Награжден орденом «Знак Почета», орденом РПЦ
Св. благоверного князя Даниила Московского III ст., медалями. В Омской академии МВД России учреждена стипендия
им. почет. гражданина Омска генерал-лейтенанта Е. А. Стороженко. Новой улице в Центральном адм. окр. Омска присвоено его имя.
Ист. и лит.: Служа закону – служим Отечеству: сб. материалов из истории Омской милиции. Омск, 1998; Знакомьтесь –
омские рыцари правопорядка. Милицейская летопись омичей. Омск, 1998; Кузьмин Н. Омские витязи. М., 1998; Люди долга и отваги. Омск, 2000; Профессионалы: сб. очерков

СТОЛЯР Э. Н. (? – 1970, Омск) – председатель правления омской иудейской общины (с 1948), затем исполняющий обязанности раввина (1960-е – 1970).
Его твердая позиция в отстаивании прав верующих вызывала постоянное недовольство у уполномоченного по делам религиозных культов при исполкоме обл. совета (по
поводу выпечки мацы в синагоге, сбора денежных средств
в пользу бедных евреев, постройки во время праздника во
дворе синагоги навесов и шалашей, благоустройства еврейского кладбища). Получал неоднократные предупреждения
со стороны уполномоченных по делам религиозных культов,
в 1951 был осужден на 25 лет. Вернувшись из заключения
в 1956, вновь начал исполнять обязанности раввина.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 10. Л. 43.
М. Н. Савиных
СТОРОЖЕНКО Владимир Константинович (р. 25 нояб. 1935, с. Явлено-Покровка Павлоградского р-на Омской
обл.) – крупный организатор здравоохранения Омской обл.,
отличник здравоохранения, засл. врач РСФСР (1986).
После службы в армии окончил
ОГМИ (1963). Начал свою врачебную деятельность на селе в качестве
гл. врача Алаботинской участковой
больницы, работал хирургом, гл. врачом Павлоградской районной больницы (1967–1976). В 1976 был избран
председателем Обл. комитета профсоюза мед. работников, а в 1979 переведен на должность гл. врача Омской
обл. клинической больницы. В 1986
назначен зав. обл. отделом здравоохранения, с 1997 возглавлял Омский диагностический центр, работал зав. Гл. управлением здравоохранения Омской обл., в последние годы –
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об Омской милиции. М., 2002; Омская академия МВД России. 90 лет. Омск, 2010.
Т. В. Васильева

более 200 копий для др. учеб. заведений. Написан атлас по
гистологии кожи. С. читал лекции по муляжному искусству
для студентов.
Отмечен благодарностями Минздрава РСФСР и руководства ОГМИ.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело М. П. Страшкевича.
И. И. Таскаев

СТРАЖНИКОВ Анатолий Николаевич (р. 17 авг.
1942, ст. Нижнеудинск Иркутской обл.) – почет. железнодорожник (1984), засл. работник транспорта РФ (1994). Депутат Законодательного собрания Омской обл. (с 1998).
Начал работу на ж. д. поездным
кочегаром локомотивного депо на
ст. Нижнеудинск Вост.-Сиб. ж. д., где
после службы в армии работал помощником машиниста электровоза.
Окончил Омский ин-т инженеров ж.-д.
транспорта по спец-ти «Электрический транспорт» (1970), после чего связал свою профессиональную судьбу
с локомотивным депо Московка Омского отделения Зап.-Сиб. ж. д. Работал инженером, мастером, зам. начальника, начальником локомотивного депо Московка (1986–2003). Еще работая на
производстве, был избран депутатом Законодательного собрания Омской обл.
Награжден орденом «Знак Почета»; именными часами Мин-ва путей сообщения; медалями «Ветеран труда»,
«100 лет Западно-Сибирской железной дороге». Занесен
на Доску почета Ленинского адм. окр. (2002).
И. В. Паршакова

СТРЕЛЕЦ Андрей Васильевич (р. 14 июня 1965, Омск) –
председатель совета директоров ООО «Алкогольная Сибирская группа» (бывш. ООО «Омсквинпром») (с 2008),
член Омского обл. союза предпринимателей.
Окончил с отличием ф-т автоматизации ОмПИ (1987).
Работал на оборонном предприятии ПО «Омский электромеханический з-д» специалистом по программированию
систем ориентации ракет; был удостоен звания «Лучший
молодой специалист объединения» (1989). В 1990, являясь
одним из организаторов молодежно-жилищного комплекса, строил жилье для молодых специалистов з-да. В 1993
организовал ООО «Омсквинпром», став его ген. директором. С 22 февр. 2008 – председатель совета директоров
ООО «Омсквинпром», реорганизованного в янв. 2009
в ООО «Алкогольная сибирская группа» (бренды «Пять
озер», «Кедровица»).
Избрался депутатом Омского гор. совета (2002). Лауреат
Всерос. конкурса «Карьера–2001». Человек года 2008.
Ист. и лит.: Кто есть кто в Омске: Стрелец Андрей Васильевич // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/s/316 (дата
обращения: 8.10.2011).
С. Ю. Первых

СТРАШКЕВИЧ Михаил Палладиевич (18 сент. 1888,
г. Сызрань Самарской губ. – после 1955, Омск) – врач-венеролог, руководитель муляжного музея по кожным и венерическим болезням ОГМИ.
Род. в семье народного учителя.
Через несколько месяцев после рождения сына семья переехала в г. Ушань
Киевской губ. После окончания полного курса гимназии (1908) С. учился на мед. ф-те Киевского ун-та (1908–
1914). В армию был призван в 1914.
В качестве полкового врача вместе
с солдатами попал под газовую атаку,
эвакуирован в Нижний Новгород, где
работал на ликвидации эпидемии сыпного тифа, заведовал венерическим отделением 179-го сводного госпиталя, преподавал на курсах фельдшеров. В 1919–
1923 продолжил службу в Омском военном госпитале.
В 1923 назначен ст. врачом кожно-венерической амбулатории венерического госпиталя, переформированного в кожно-венерический диспансер. Одновременно заведовал отделом санпросвета Омского окрздрава.
В 1925–1955 работал на каф. кожных и венерических болезней ОГМИ в качестве врача-муляжиста (1925–1935), ассистента (1935–1938), ст. лаборанта и руководителя музея
каф. Им создан науч.-показательный муляжный музей по кожным и венерическим болезням; более 1000 муляжей, из них
750 оригинальных по гонорее, сифилису, кожным болезням,

СТРЕЛЕЦ Павел Ефимович (21 дек. 1931, с. Пашенная роща Павлоградского р-на Омской обл. – 6 авг. 2001,
Омск) – ученый-педагог, д-р экон. наук (1985), профессор
(1986), действит. член Академии социальных наук и председатель ее Омского отделения (с 1994), действит. член Академии гуманитарных наук РФ (с 1995).
По окончании юрид. ф-та Томского
гос. ун-та им. В. В. Куйбышева (1955)
работал инструктором Омского обкома ВЛКСМ (1955–1957), секретарем
комитета ВЛКСМ СибАДИ (1957–
1959), по совместительству преподавал в ин-те полит. экономию. Учился
в аспирантуре Ленинградского финансово-экон. ин-та (1959–1962), после
окончания которой в дек. 1962 защитил канд. дис. С 1963 работал в ОмПИ-ОмГТУ: ст. преподаватель, с 1968 – доцент каф. марксизма-ленинизма и полит. экономии, с сент. 1972 – зав каф. полит. экономии, с дек.
1972 – ст. науч. сотрудник, в 1975–2001 – вновь зав. каф. полит. экономии (с 1993 – каф. основ экон. теории). Автор более 60 науч. и учеб.-метод. работ. Более 10 лет возглавлял Омское обл. правление Вольного экон. общества России, член
дис. советов ОмГТУ и ОмГУ.
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Награжден медалями «За освоение целинных земель»
(1956), «Ветеран труда» (1986); знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (1999).
Соч.: Проблема сезонности труда в социалистическом
сельском хозяйстве. Омск, 1973; Социально-экономические
проблемы занятости и их особенности в сфере аграрного
труда в условиях развитого социализма. Л., 1984; О социально-экономических проблемах аграрного сектора // Политические и социально-экономические проблемы перестройки.
Омск, 1991; Агропромышленный синтез в контексте формирования рыночных отношений в России // Проблемы
развития экономики Омского Прииртышья в переходный
период. Омск, 1999.
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. 70–73; Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–2009 гг.).
Омск, 2010. С. 432–433.
М. И. Машкарин

С

в Оконешниковской средней школе. Трудовую деятельность начал в полеводческой бригаде колхоза «Знамя
Ильича» учетчиком и помощником
бригадира.
В 1958 был призван на действительную службу в пограничные войска
КГБ СССР. В 1960 вступил в КПСС.
Окончил экстерном 10 классов, высшие офицерские курсы в Москве
(1962) и в звании мл. лейтенанта был
назначен зам. начальника заставы по полит. части. Экстерном окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное уч-ще (1965). С 1967 – начальник Нижне-Михайловской заставы. Стремясь стать офицером высокого класса, готовился к поступлению в военную академию. Ст. лейтенант (1968).
2 марта 1969 вооруженный китайский отряд перешел сов.
гос. границу в р-не заставы Нижне-Михайловской (о. Даманский). С. вышел навстречу к нарушителям границы с предложением покинуть территорию Советского Союза. Был убит.
Похоронен в г. Дальнереченске Приморского края.
Награжден орденом Ленина. Пограничной заставе, командиром которой был С., присвоено его имя. Село Любчино Оконешниковского р-на Омской обл. переименовано
в с. Стрельниково. Именем С. названы улицы в Омске, Владивостоке, Хабаровске, Биробиджане, Бикине.
Ист. и лит.: Их именами названы улицы Омска. Омск,
1988. С. 186–188: портр.; Пограничная служба России: энцикл. Биографии. М., 2008; Шлевко Г. М. Герой Даманского // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 377–
381: портр.
Н. А. Машина

СТРЕЛЬНИКОВ Георгий Михайлович (р. 22 янв. 1950,
Омск) – теннисист, мастер спорта междунар. класса, засл.
тренер РСФСР, судья республиканской категории по настольному теннису.
С 1965 по 1980 12 раз становился чемпионом РСФСР
в одиночном разряде, 23 раза в парах. В составе сборной команды «Труд» (Краснодар) 2 раза выигрывал командный
чемпионат СССР (1978, 1979), а в 1983 – в составе сборной
РСФСР. В составе клуба «Труд» – 2-кратный обладатель
Кубка СССР (1877, 1981); чемпион мира среди студентов
(1971) в команде с С. Гомозковым и в паре с Б. Анисимовой;
серебряный призер Европейской лиги в составе сборной
Советского Союза. В чемпионатах России завоевал 43 медали (35 золотых, из них 12 в личных турнирах, 5 серебряных, 3 бронзовых); в чемпионатах СССР – 7 медалей (1 серебряная, 6 бронзовых); в командных чемпионатах СССР –
9 медалей (из них 3 золотых). Победитель первенств Европы
в составе сборной юношей СССР (1966 , 1967). На чемпионате мира среди взрослых в 1967 занял 6-е место в команде.
Победитель Всемир. универсиады – 1972 в Бухаресте. Стал
первым в истории рос. теннисистом, удостоенным звания
мастера спорта междунар. класса.
Ист. и лит.: Георгию Стрельникову – 60! // Независимая спортивная газета. 2010. 26 янв.; Живет такой парень –
играющий талант // Настольный теннис для всех: [сайт].
URL: http://table-tennis-omsk.ru/chitat/rossijskij-nastolnyjtennis/unikalnyj-igrok (дата обращения: 21.10.2011).
Н. А. Машина

СТРЕЛЬНИКОВ Михаил Иванович (1891–1952, Москва) – художник-промышленник, педагог.
Окончил Московское Строгановское ХПУ. В Омск приехал из Вольска Саратовской губ. В Худпроме с 1920; директор с 1922 по 1929. Под его рук. разработаны устав, учеб.
планы, программы техникума, организовано текстильное
и архитектурно-художественное отделения с практическими
мастерскими для улучшения качества обучения.
В нояб. 1929 переведен в Новосибирск в распоряжение
Сибкрайсовнархоза, где занимал должность инспектораконсультанта. С окт. 1930 – в Москве: консультант-методист «Союзкино» и ин-та кинематографии (1930–1931),
зав. метод. частью Машиностроительного ин-та повышения квалификации инженеров Наркомтяжпрома СССР
(1934–1935), науч. сотрудник Метод. кабинета в системе Всекопромсовета (1935–1936), зав. учеб. частью ХПУ
им. М. И. Калинина при Всекопромсовете (1937–1940),
зав. учеб.-производственной частью Московской гор.
школы художественных ремесел при Мосгорпромсовете
(1940–1945), директор Московского художественного ремесленного уч-ща № 41 (1945–1947), зам. директора по
учеб.-производственной работе Московского Центрального художественно-промышленного уч-ща (1947–1952).

СТРЕЛЬНИКОВ Иван Иванович (9 мая 1939, с. Большой Хомутец Добровского р-на Липецкой обл. – 2 марта
1969, о. Даманский) – Герой Советского Союза (21 марта
1969, посмертно).
Род. в семье потомственных хлеборобов. Весной 1940
семья переехала в с. Любчино Оконешниковского р-на Омской обл. Окончив 4 класса в Любчино, С. продолжил учебу
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СТРУНИН Владимир Иванович (р. 10 янв. 1953,
г. Усть-Каменогорск Вост.-Казахстанской обл. Казахской
ССР) – ученый-педагог, д-р физ.-мат. наук (2006), профессор (2007), засл. работник высшей школы РФ (2006). Ректор ОмГУ (с 2009), председатель Омского совета ректоров
(с 2009).
Окончил физ.-техн. ф-т Томского
ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени политехн. ин-та им. С. М. Кирова (1976).
Зав. учеб. лабораторией, ст. инженер,
ст. науч. сотрудник, ассистент, ст. преподаватель, доцент, вед. науч. сотрудник, зав. лабораторией гетерогенной плазмохимии, зав. каф. экспериментальной физики и радиофизики
(с 1992 по наст. вр.), декан физ. ф-та,
проректор по информационным технологиям, проректор
по науч. работе, ректор ОмГУ (с 2009). В 1989–1991 участвовал в открытии Ин-та сенсорной микроэлектроники Омского науч. центра СО РАН. По инициативе С. на каф. экспериментальной физики и радиофизики открыта спец-ть
«Фундаментальная радиофизика и физическая электроника», осуществляется подготовка студентов по данной спецти для предприятий Омска.
Руководитель 24 проектов федеральных, междунар. и регион. программ в обл. создания информационных образовательных систем, объединения информационных ресурсов,
создания образовательно-информационной среды региона.
Руководитель науч. направления в ОмГУ «Взаимодействие
плазмы с веществом». Под его науч. рук. защищены 2 канд.
дис. Автор ок. 140 науч. работ, в т. ч. 2 монографий; имеет
6 патентов, 5 авторских свидетельств и 11 отчетов о проведении науч.-исслед. работ.
Член науч.-метод. совета по физике вузов Сибири, член
рабочей группы по информатизации Координационного совета по науке и образованию Межрегион. ассоциации «Сибирское соглашение», представитель ОмГУ в Совете Ассоциации науч. и образовательных учреждений «Сибирский
открытый университет», член комиссии по информационной безопасности при Правительстве Омской обл., председатель регион. экспертного совета регион. конкурса РГНФ.
Награжден медалью «Лауреат ВВЦ» (2004).
Соч.: Ионизация в диффузионных парофазных пламенах магния при пониженных давлениях // Физика горения
и взрыва. 1984. № 6; К формированию комплексной программы развития информационных образовательных технологий в вузе // Университетское управление: практика и анализ. 2001. № 4; Кинетика высокочастотного разряда низкого
давления с конденсированной фазой // Журнал технической
физики. 2004. Т. 74, вып. 4.
Ист. и лит.: Энциклопедия Омской обл.: в 2 т. Омск,
2010. Т. 2. С. 385: портр.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

Подготовил труд о художественных промыслах; рукопись
утрачена.
Жена С. – Евгения Ивановна Стрельникова – заведовала отделами искусств (1920–1922) и иностранной литературы (1922–1926) Пушкинской б-ки, работала библиотекарем
учеб.-вспомогательной б-ки Худпрома (1926–1927).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 300. Оп. 1. Д. 37. Л. 11; Ф. 1152.
Оп. 2. Д. 1851. Л. 4; Д. 117. Л. 7–9; Девятьярова И. Г.
Директор Художественно-промышленного техникума
им. М. А. Врубеля М. И. Стрельников. Новые факты биографии // Художественная жизнь Сибири. ХХ век: сб. материалов регион. науч. конф. к 100-летию со дня рождения
К. П. Белова. Омск, 2002. С. 5–8.
И. Г. Девятьярова
СТРЕЛЬЦОВ Владимир Станиславович (р. 25 марта
1969, с. Калинино Омского р-на Омской обл.) – глава администрации Ленинского адм. окр. Омска (с апр. 2008).
По окончании школы (1986) поступил в ОмСХИ. В 1988 был призван
в армию, в 1989 после службы вернулся в ин-т, затем перевелся на заоч. отделение и работал водителем, работником ЖКХ в Центральном адм. окр.
В 2000 принят на муниципальную
службу, затем работал в Гл. управлении
жилищно-коммунального комплекса
(ЖКК) администрации Омской обл. гл. специалистом, начальником общего отдела. С 2004 – начальник управления
делами Мин-ва строительства и ЖКК Омской обл., с 2005 –
советник мэра Омска, руководитель аппарата главы города,
с апр. 2008 – глава администрации Ленинского адм. окр.
Г. А. Павлов
СТРОМОВ Александр Петрович (р. 4 июля 1939,
Омск) – засл. тренер РСФСР (1970), засл. тренер СССР
(1973). Канд. пед. наук (1996). Член президиума обл. коллегии судей.
Окончил ОГИФК (1961). Работал тренером по велоспорту Омского ДСО «Динамо» (1961), ст. тренером по велоспорту в ДСШ «Труд»
(1965). С 1966 – преподаватель каф.
велосипедного и конькобежного спорта ОГИФКа, с 1968 – ст. преподаватель, с 1999 – доцент этой же каф. Подготовил олимпийского чемпиона по
велосипедному спорту Г. Комнатова
(Мюнхен, 1972). В 1988–1989 – зам.
декана ф-та техн. и прикладных видов спорта ОГИФКа. Автор более 30 науч.-метод. работ.
Награжден медалью «80 лет Госкомспорту России»
(2003).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 184: портр.
Н. А. Машина

СТУДЕНИКИН Валерий Евгеньевич (р. 25 сент. 1976,
Омск) – ген. директор ООО СП ТЦ «Омский» (с 2006),
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канд. юрид. наук (2004); член совета
Ассоциации рос. универмагов, Омской
торгово-промышленной палаты, Омской регион. ассоциации промышленников и предпринимателей, Омской обл.
общественной организации «Ассоциация омских кулинаров» (с 2006).
Окончил Омский юрид. ин-т МВД
России по спец-ти «Юриспруденция»
(1997), с отличием Рос. заоч. ин-т текстильной и легкой промышленности по спец-ти инженераэкономиста (1999). С 1997 работал преподавателем Омской
академии МВД России. Прошел профессиональную переподготовку на ф-те подготовки науч.-пед. кадров Академии
управления МВД России и в 2001 получил квалификацию
преподавателя высшей школы. В 2004 защитил канд. дис. по
спец-ти «Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура».
В сент. 2006 избран ген. директором ТЦ «Омский». Сохраняя преемственность поколений, продолжает направления деятельности, которые основаны его отцом – Е. А. Студеникиным. Гл. задача С. – обеспечить конкурентоспособность ТЦ, сохраняя традиции предприятия параллельно
с повышением эффективности управления, совершенствованием структуры и внедрением новых технологий продаж.
Под рук. С. ТЦ «Омский» является постоянным участником обл., гор., окр. мероприятий для населения. Будучи членом совета Ассоциации рос. универмагов, С. активно участвует в разработке документов и подготовке материалов по эффективному развитию и совершенствованию потребительского рынка, по сохранению формата «универмаг»
в розничной торговле и по реализации гос. социально-экон.
политики в торговой отрасли.
Награжден медалью «За отличие в службе» III ст. (МВД)
(2003); знаком Федерации независимых профсоюзов России
«За содружество» (2011) и Рос. диабетической ассоциации
«Вместе мы сильнее» (2011).
Н. П. Федина

С первых дней открытия центра С. начал создавать универмаг нового уровня, внедряя передовые технологии, повышая уровень качества обслуживания покупателей, предоставляя им широкий спектр услуг. ТЦ «Омский» стал флагманом в отрасли подготовки квалифицированных кадров,
в создании наилучших условий труда и быта коллектива. Министром СССР здесь регулярно проводились учеб. семинары. Ген. план С. – оказывать поддержку развитию отечественного производства. ТЦ одним из первых в городе занялся программой «Здоровое питание» для профилактики сахарного диабета совместно с Рос. диабетической ассоциацией
(РДА). За разработку и реализацию программы «Здоровое
питание» С. посмертно удостоен звания почет. члена РДА.
Инициатор создания в 1991 Ассоциации рос. универмагов, которая за время своего существования объединила
60 универмагов и торговых центров из 44 регионов РФ от
Калининграда до Находки. С. на протяжении 15 лет был ее
бессменным президентом.
Награжден медалью «Ветеран труда» (1989), юбилейной медалью Федерации независимых профсоюзов России
(ФНПР) «100 лет профсоюзам России» (2005); знаками
«Отличник Советской торговли» (1985) и ФНПР «За содружество» (2005).
Н. П. Федина
СТУКАЧ Виктор Фёдорович (р. 25 июня 1942, с. Воскресенка Мамлютского р-на Сев.-Казахстанской обл. Казахской ССР) – ученый, д-р экон. наук (1999), профессор (2000).
Окончил экон. ф-т ОмСХИ по спец-ти «агроном-экономист» (1969). Начал трудовую деятельность в 1960 агрономом (Сев.-Казахстанская обл.). Работал гл. экономистом
совхоза, руководителем планово-экон. службы Булаевского р-на, начальником отдела планирования сельского и лесного хозяйства Облплана Сев.-Казахстанской обл., зав. социально-экон. отделом Целиноградского обкома партии. Работал доцентом, профессором, зав. каф., проректором по повышению квалификации кадров Акмолинского с.-х. ин-та.
В 1974 защитил канд. дис. «Совершенствование управления
предприятиями в районе», в 1998 – докторскую дис. «Проблемы формирования инфраструктуры АПК в условиях развития рыночных отношений». С нояб. 2000 работает зав.
каф. экономики и управления с.-х. производством ОмГАУ.
Создал новое направление в агроэкон. науке, связанное
с развитием регион. инфраструктуры АПК. Автор 250 науч.
и учеб.-метод. работ. Основатель науч.-пед. школы по аграрной
экономике и организации производства ОмГАУ. Разработал
учеб. программы по новым для ОмГАУ дисциплинам: «Организация информационно-консультационной службы (региональный аспект)», «Региональная инфраструктура АПК»,
«Логистика на предприятиях АПК». Издал учеб. пособия
с грифом Мин-ва с. х. РФ, среди которых: «Региональная инфраструктура АПК» (Омск, 2003); «Информационно-консультационные услуги в АПК (региональный аспект)» (Омск,
2003); «Логистика» (Омск, 2004); «Управление качеством»
(Омск, 2006); «Инновационная инфраструктура регионального АПК» (Омск, 2007). Разработал электронные обучающие курсы, серию видеофильмов по качеству учеб. процесса.

СТУДЕНИКИН Евгений Аркадьевич (22 авг. 1947,
Омск – 12 сент. 2006, Москва) – ген. директор ТЦ «Омский» (1982–2006), президент Ассоциации рос. универмагов (1991–2006), засл. работник торговли РФ (1996), лауреат
нац. премии им. Минина и Пожарского «Достойному гражданину – благодарная Россия» (2004).
Окончил Всесоюз. заоч. ин-т сов.
торговли (1975), Ун-т марксизма-ленинизма (1977). За годы работы в системе
торговли прошел путь от ученика продавца до зам. начальника гор. управления торговли, директора Центрального универмага, а затем руководителя крупнейшего в то время в России
современного универсального торгового предприятия. С 1982 – директор
строящегося предприятия, а с 1984 –
ген. директор ТЦ «Омский».
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Разработчик ряда рос. и междунар. проектов. Член правления Ассоциации экономистов-аграрников России. Член
дис. советов при Новосибирском гос. аграрном и Казахском агротехн. ун-тах. Под рук. С. подготовлена и защищена
21 канд. дис.
Награжден медалью «За трудовое отличие» (1981), Почет. грамотой Мин-ва с. х. РФ (2007). В 2006 признан лучшим ученым года ОмГАУ.
Г. Н. Орлов

в аспирантуру при каф. фармакологии, где и обучался до
1954 под науч. рук. профессора Н. П. Говорова. После окончания аспирантуры работал ассистентом, затем – доцентом
каф. фармакологии. Защитив в 1968 докторскую дис. «Изучение влияния антибиотиков на процессы пищеварения
и рост некоторых видов с.-х. животных», стал проректором
по науч. и учеб. работе, получил ученое звание профессора.
В 1972–1974 заведовал каф. фармакологии Омского вет.
ин-та. Затем – профессор Каменец-Подольского с.-х. ин-та.
Исследовал влияние антибиотиков на процессы пищеварения у телят, больных паратифом. Проводил эксперименты на оперированных телятах с фистулами преджелудков,
желудка и кишечника и сделал ценные наблюдения, касающиеся патогенеза паратифа телят; рекомендовал дозировки
и схемы применения антибиотиков. Автор более 100 науч.
и учеб.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий и 5 учеб. пособий.
Работы 1957–1958 касались использования антибиотиков
для стимуляции роста и повышения продуктивности животных. Был делегатом многих науч. конференций, съездов фармакологов; в 1969 участвовал в работе 6-го Междунар. конгресса фармакологов в Швейцарии. Под его рук. выполнено
2 докторские и 14 канд. дис. Ученики С. успешно трудятся
в Омске, Новосибирске, Благовещенске, Целинограде, Каменец-Подольском и др. городах.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией», «За освоение целинных земель».
Соч.: Антибиотики в животноводстве: экологические методы применения. Омск, 1962 (в соавт.); Фармакологические
вещества, действующие в области эфферентной части рефлекторной дуги. Омск, 1975 (в соавт.); Фармакология антибиотиков: учеб. пособие. Омск, 1974; Фармакология гормонов
и гормональных препаратов. Омск, 1980 (в соавт.); Общая
фармакология: учеб. пособие. Каменец-Подольский, 1991;
Общая фармакология // Фармакология / под ред. В. Д. Соколова. М., 1997. С. 19–55.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 129–131.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

СТУКЕН Татьяна Юрьевна (р. 11 июня 1968, Омск) –
ученый-педагог, д-р экон. наук (2009), доцент (2003), почет. работник высшего профессионального образования РФ
(2011), действит. член Академии труда и занятости.
С отличием окончила экон. ф-т ОмГУ (1990). Прошла
путь от ст. лаборанта и ассистента до профессора каф. экономики и социологии труда, проректора по учеб. работе ОмГУ (с 2009).
Науч. интересы сосредоточены
в обл. трудовых отношений, теории человеческого капитала, заработной платы и рынка труда. Автор более 80 науч. и учеб.-метод. работ, руководитель 3 грантов, поддержанных Независимым ин-том социальной политики
и РГНФ. Подготовила 2 канд. наук.
Член дис. советов по экономике
и управлению народным хозяйством (экономика труда, маркетинг). Разработчик осн. образовательных программ ОмГУ
по экономике труда и управлению персоналом, консультант организаций Омска по вопросам проектирования систем оплаты труда, член конкурсной комиссии Мин-ва труда
и социального развития Омской обл., эксперт по аккредитации высших учеб. заведений РФ.
Соч.: Неформальные трудовые отношения: виды, причины, масштабы, последствия // Кадровик. 2006. № 3; Возрастная дискриминация при трудоустройстве // Экономические
науки. 2007. № 6; Дискриминация в социально-трудовых отношениях: экономический аспект: моногр. М., 2007; Трудовые отношения в современной России: тенденции и перспективы развития: моногр. Омск, 2008.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

СУВОРКИН Владимир Кузьмич (5 июня 1946 – 30 сент.
1999) – гл. тренер сборной команды СССР по бадминтону,
засл. тренер РФ (1991).
Окончил ОГИФК (1990), после
чего работал преподавателем на каф.
теории и методики спорт. игр. С 1985
по 1990 работал тренером-преподавателем по бадминтону в ШВСМ. Им
подготовлены чемпионы и призеры всерос. и междунар. соревнований
(А. И. Андропов, С. М. Мельников,
С. Д. Сердюков, В. И. Елизаров и др.).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 184: портр.
Н. А. Машина

СУББОТИН Виктор Митрофанович (14 окт. 1918,
с. Черная Речка ныне Рязанской обл. – ?) – ученый, д-р вет.
наук (1968), профессор.
Род. в крестьянской семье. В 1938–
1940, после окончания Калужского зоовет. техникума, работал в Тарусской
районной вет. лечебнице Тульской обл.
В 1940 учился на курсах Ленинградского военно-вет. уч-ща. В период Великой
Отечественной войны служил в действующей армии вет. фельдшером. После демобилизации работал зав. районной вет. лечебницей Москаленского р-на Омской обл. В 1951 с отличием окончил Омский вет. ин-т. Ученым советом рекомендован
449

С

СУВОРОВ

Омск в лицах

СУВОРОВ Борис Александрович (17 авг. 1951, Магнитогорск – 27 дек. 1979, Омск) – оперуполномоченный УКГБ
СССР по Омской обл.
Окончил Волгоградский ин-т физ.
культуры по спец-ти «преподаватель» (1973), мастер спорта по акробатике, ст. лейтенант. С 1970 был одним из руководителей комсомольского оперативного отряда Омской обл.,
вел активную работу по борьбе с правонарушителями. В органах гос. безопасности с дек. 1977. В дек. 1979 был
командирован в Республику Афганистан для оказания интернациональной
помощи. Во время штурма дворца Амина группа, возглавляемая С., попала под перекрестный огонь крупнокалиберных
пулеметов противника. С., проявив мужество и героизм, погиб в этом бою. Похоронен на Сев.-Вост. кладбище Омска.
Посмертно награжден орденом Красного Знамени.
На здании средней общеобразовательной школы № 125 Омска, в которой учился С., установлена мемориальная доска.
Ист. и лит.: Книга Памяти: Военнослужащие органов
и войск КГБ СССР, погибшие в Республике Афганистан
(1979–1989). М., 1993. С. 248.
О. В. Храменок

С

Награжден орденом «Знак Почета» (1986); медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970), «1921–1971 гг. 50 лет советского танкостроения» (1971), «Ветеран труда» (1986).
Соч.: Интенсификация машиностроительного производства на основе совершенствования проектирования и управления. Л., 1986; Интеграция моделей проектирования летательных аппаратов и их систем: учеб. пособие. Омск, 1999;
Инженерный анализ в САПР: конспект лекций. Омск, 2009
(в соавт.).
Н. И. Хроменкова
СУДАТ Марк Исаакович (7 июня 1934 – 29 марта
2002) – специалист в обл. теории и методики хоккея, доцент
(1995), засл. работник физ. культуры РФ (1992).
Окончил ОГИФК (1958). Тренировал команду высшей лиги «Торпедо»
(г. Усть-Каменогорск), команды I лиги
«Шинник» и «Авангард» (г. Омск). Работал зав. каф. футбола-хоккея ОГИФКа
(1982–1984; 1991–1996), доцентом этой
же каф. Подготовил чемпиона мира по
хоккею Е. Шастина. Возглавлял Федерацию хоккея Омской обл.
Награжден медалью «Ветеран труда» (1994), почет. знаком «Отличник
физ. культуры и спорта».
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 184: портр.
Н. А. Машина

СУВОРОВ Михаил Дмитриевич (р. 10 февр. 1930,
с. Партизанское ныне Красноярского края) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1999), профессор (2000).
По окончании Омского машиностроительного ин-та (1954) был направлен на производство, где на протяжении 30 лет сделал блестящую карьеру, пройдя путь от инженера-конструктора танкового з-да до ген. директора
НПО «Автоматика» (с 1982) и директора Всесоюз. науч.-исслед. конструкторского ин-та автоматизированных систем управления (АСУ) (1982).
Осн. работу совмещал с преподавательской деятельностью
в ОмПИ-ОмГТУ: в 1957–1960 преподавал на каф. «Теория механизмов и машин и детали машин», в 1979–1980 –
на каф. АСУ. В февр. 1991 начал создавать в ОмПИ новую
каф. – «Системы автоматизированного проектирования
машин и технологических процессов» (САПР М и ТП).
В 1992 перешел в вуз на постоянную работу и продолжил заведование каф. С 2000 – профессор каф. САПР М и ТП.
Известный специалист в обл. АСУ предприятием, крупномасштабных АСУ ТП и САПР машиностроения. Внес
большой вклад в создание автоматизированной системы
контроля при запуске космического комплекса «ЭнергияБуран». Автор более 60 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч.
3 монографий и 11 учеб. пособий. Подготовил 2 канд. техн.
наук. В 1997 науч. материалы по АСУ и САПР экспонировались на Междунар. выставке военной техники, вооружения, технологий и конверсионной продукции «ВТТВОмск-97».

СУКАЧ Василий Мануилович (6 апр. 1914, с. Таврическое ныне Таврического р-на Омской обл. – дек. 2007, Омск) –
начальник Статистического управления Омской обл. (1962–
1980).
Окончил финансово-экон. техникум (1934) и высшую партийную школу при ЦК КПСС (1949). Трудовую
деятельность начал в конторе Гос. банка г. Омска. В 1938–1962 работал на
различных руководящих должностях в партийных, сов. органах, др. организациях Омска. В течение 18 лет
(с 1962) возглавлял Статистическое
управление Омской обл. Под его рук.
созданы вычислительный центр Омской обл. (1968) и районные машиносчетные станции, положившие начало новому
уровню механизации статистического учета, построено новое здание Статуправления (1967), проведены Всесоюз. переписи населения 1970, 1979 на территории Омской обл.
Неоднократно избирался депутатом обл. Совета депутатов
трудящихся, членом обкома КПСС, гор. и районных советов.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971),
«Знак Почета» (1976); медалями. Занесен в Книгу почета
Центрального статистического управления РСФСР (1977).
Г. А. Полякова
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СУЛЕЙМАНОВ Игорь Идрисович (1948–2000) – специалист в обл. теории и методики физ. культуры и спорт.
конфликтологии, д-р пед. наук (1992), профессор (1995).
Президент Сиб. ассоциации физкультурного образования
(1996–1998), вице-президент Сиб. олимпийской академии.
Окончил ОГИФК (1972). Зав.
каф. теории и методики физ. культуры
(1987–1992), проректор по науч. работе
СибГУФКа (1987–1992). Автор 100 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. учеб. пособий: «Основы управления конфликтами
в процессе спорт. подготовки» (1986),
«Основы воспитания координационных способностей» (1986), «Базовая
физическая культура» (1987), «Бытовая физическая культура» (1987), «Производственная физическая культура» (1989), «Управление
конфликтами в процессе подготовки футболистов с учетом
их характерологических особенностей» (1994, в соавт.) и др.
Награжден дипломом Олимпийского комитета России
за вклад в разработку науч. проблем олимпийского движения, подготовку специалистов по физ. культуре и спорту.
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 185: портр.
Н. А. Машина

решительно. В ходе расследования так называемого омского
дела о предполагаемом восстании поляков в Сибири он занял довольно жесткую позицию. Боролся с голодом в Сибири. Открыл в Тобольске, Томске, Омске губернские строительные комиссии, под его рук. проведено топографическое
обозрение Иртышской и Кулундинской степей. 28 янв. 1836
назначен членом Военного совета.
Ист. и лит.: Ремнев А. В. Западно-сибирские генерал-губернаторы первой половины XIX в. (биографические очерки) // Страницы исторического прошлого Омска (XIX – начало XX вв.). Омск, 1994. С. 16–18; Он же. Самодержавие
и Сибирь. Административная политика первой половины
XIX в. Омск, 1995; Шихатов И. П. Губернаторская галерея.
Омск, 2001.
А. В. Ремнев
СУЛИМОВ Александр Дмитриевич (10 марта 1932,
Барнаул – 21 апр. 1987) – вет. врач.
Окончил Омский вет. ин-т. С 1955
по 1970 работал вет. врачом в Тувинской Республике. Канд. дис. защитил по
вопросам гельминтологии диких животных, раскрывая отношения живых
организмов между собой и со средой
обитания. С 1977 в качестве доцента возглавил каф. ботаники и зоологии
Омского гос. вет. ин-та. Активно сотрудничал с Омским отделом Геогр. общества СССР. С нач. практической деятельности Обл. совета Всерос. общества охраны природы С. вошел в Совет,
во многом направляя и определяя содержание его работы. В 1979–1980 участвовал в оформлении юрид. статуса
9 особо охраняемых природных территорий Омской обл. –
памятников природы.
Будучи нештатным лектором общества «Знание», ежегодно читал в различных аудиториях большое количество
разовых лекций экол. содержания, разработал и читал на
1-м и 2-м курсах вет. ин-та цикл лекций по общей экологии,
проводил семинары и консультации по различным областям
практической экологии, вел студенческий кружок зоологии
с основами экологии. Будучи вед., автором и режиссером телевизионного журнала «Природа» Омской студии телевидения, с 1976 подготовил ряд удачных передач об экол. проблемах Омского Прииртышья.
Готовил статьи по экол. тематике в газеты «Омская правда», «Вечерний Омск», «Молодой сибиряк», ведомственные и многотиражные газеты. За 1975–1980 опубликовал более 150 статей, заметок и информационных сообщений в СМИ различного уровня, а также брошюру «Красная книга Омского Прииртышья», где обобщил большую
часть своего публицистического опыта. Творческое наследие С. составляет более 400 науч., науч.-популярных и публицистических печатных работ.
Ист. и лит.: Кассал Б. Ю. Сулимов Александр Дмитриевич // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО

СУЛИМА Николай Семёнович (12 янв. 1777 – 21 окт.
1840) – вост.-сиб. генерал-губернатор (6 дек. 1833 – 28 сент.
1834); зап.-сиб. генерал-губернатор (28 сент. 1834 – 28 янв.
1836).
Участник наполеоновских войн.
20 окт. 1804 назначен командиром
Московского мушкетерского полка,
с которым совершил походы в Галицию, Силезию, Моравию и Австрию.
20 нояб. 1804 под Аустерлицем был ранен в голову и взят в плен, откуда вскоре освобожден. 18 сент. 1811 назначен командиром Таврического гренадерского полка, с которым участвовал
в Отечественной войне 1812 г. в составе корпуса генерала Тучкова. За бой при Бородино произведен в генерал-майоры. В бою при Красном взял в плен более
1000 чел., за что награжден орденом Св. Георгия III ст. Участник заграничных походов (1813–1814). В 1814 за участие во
взятии Парижа награжден орденом Св. Анны I ст. Участник
рус.-турецкой войны (1828–1829), участвовал в переправе
через Прут и Дунай, за сражение под Силистрией награжден
золотой шпагой с надписью «За храбрость». В 1831 участвовал в подавлении польского восстания. В 1832 – председатель Варшавского верховного уголовного суда, председатель
комиссии по ликвидации польской армии.
Командир Отдельного Сиб. корпуса и генерал-губернатор
Зап. Сибири (1834–1836). Непродолжительность пребывания в Сибири, а также физ. недуги не позволили С. проявить
свои способности, хотя в сложные моменты он действовал
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и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 243–244: портр.
Б. Ю. Кассал

С

во священники; 1 февр. 1848 прибыл
в Омск. Священник Никольского казачьего собора, в 1848–1877 – законоучитель в Сиб. кадетском корпусе и настоятель Николаевской церкви при
кадетском корпусе. С 1855 – магистр
богословия, с 1863 – протоиерей. Состоял членом правления Омского духовного уч-ща (с 1868) и председателем съездов Омского училищного окр.
Был в числе членов-учредителей Общества исследователей
Зап. Сибири (1868) и Зап.-Сиб. отдела ИРГО (1877). Выйдя
в 1878 по болезни за штат, не прекращал занятия историей,
а также служил в Кадетской и других церквях города.
Автор ок. 100 публикаций и исследовательских работ
по истории христианства в Сибири, ее церковным древностям, в особенности по истории Тобольской епархии, исследованной в форме биографий ее архипастырей почти на всем
ее протяжении. Наиболее известные труды, вышедшие отдельными изданиями: «Филофей Лещинский, митрополит
Сибирский и Тобольский» (Омск, 1882); «Жизнь Иоанна Максимовича, Митрополита Тобольского и всея Сибири» (М., 1854; 2-е изд. М., 1854); «Описание краткое всех
церквей, существующих в г. Тобольске, и пространное Тобольского Софийского собора» (М., 1852); «Описание наиболее чтимых икон, находящихся в Тобольской епархии»
(СПб., 1864); «Сказание об иконе Божией Матери, именуемой Абалацкою, и о важнейших копиях с нее» (Вятка, 1874;
Омск, 1877). Собрание сочинений в 3 томах вышло в Тюмени в 2000–2001.
Удостоен орденов Св. Владимира, Св. Анны и многих
церковных наград.
Ист. и лит.: Послужной список протоиерея Александра
Сулоцкого. Сост. к марту 1875 года // ГИАОО. Ф. 19. Оп. 1.
Д. 1018; Вибе П. П. Сулоцкий Александр Иванович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историкокраеведческий словарь. М., 1994. С. 258–259: портр.; Энциклопедия города Омска: в 3 т. Омск, 2009. Т. 1. С. 235, 244.
А. В. Жук, А. М. Лосунов

СУЛИМОВ Анатолий Филиппович (р. 6 июня 1959,
д. Калачевка Тарского р-на Омской обл.) – эксперт Минздрава Омской обл. по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, д-р мед. наук, профессор.
По окончании стоматологического ф-та ОГМИ (1986)
был оставлен в клинической ординатуре при каф. хирургической стоматологии. После окончания ординатуры, пройдя по конкурсу, был принят ассистентом на каф. хирургической стоматологии. В 1993 защитил канд. дис. «Применение брефотрансплантатов с заданными антибактериальными свойствами в хирургической стоматологии».
С 2000 – доцент каф. хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. В 2004 защитил докторскую дис.
«Оценка и прогнозирование репаративных процессов,
оптимизация лечения больных с повреждениями челюстей различного генеза на фоне дисплазии соединительной
ткани» и переведен на должность профессора каф. С сент.
2008 – зав. каф. хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии ОмГМА.
Направление науч. исследований – пути восстановительного хирургического лечения больных с деструктивными процессами челюстных костей при нарушениях регенерации. Автор 94 печатных работ. Имеет сертификаты челюстно-лицевого хирурга, хирурга-стоматолога, онколога.
На высоком уровне проводит операции гнойной хирургии,
травматологии и онкологии орофациальной обл.; реконструктивно-восстановительные и эстетические операции. Оказывает большую консультативную работу практическому
здравоохранению Омска.
Член ученого совета ОмГМА, проблемной и метод. комиссий ф-та, мед. совета гор. клинической стоматологической поликлиники № 1, аппробационной комиссии по защите дис., Омской стоматологической ассоциации и подкомиссии по аттестации врачей при Минздраве Омской обл.,
неоднократно назначался секретарем гос. аттестационной
комиссии ОмГМА.
Награжден орденом Стоматологической ассоциации
России «За заслуги перед стоматологией» II ст.; почет. грамотами администрации Омска, Минздрава РФ. В 2008 указом министра социального развития и здравоохранения РФ
награжден грамотой «За заслуги в обл. здравоохранения
и многолетний добросовестный труд».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. Ф. Сулимова.
И. И. Таскаев

СУМЕНКОВ Сергей Васильевич (р. 7 авг. 1950, Омск) –
руководитель Омского управления Федеральной антимонопольной службы РФ (с 1991).
По окончании средней школы
(1966) и ф-та «Автоматика и телемеханика» Омского ин-та инженеров
ж.-д. транспорта (1971) работал инженером-электроником на агрегатном
з-де. Через 2 года перевелся в СКБ
промышленной автоматики, начал
с должности инженера, потом стал ст.,
вед. инженером, зав. сектором. В 1974
поехал на строительство Тобольского
нефтехим. комплекса, был гл. энергетиком строительного
треста, начальником сектора отдела автоматизации на Тобольском нефтекомбинате. В 1980 вернулся в Омск, устроился на электромеханический з-д (ныне – ПО «Сибирские

СУЛОЦКИЙ Александр Иванович (1812, с. Сулость
Ростовского у. Ярославской губ. – 3 мая 1884, Омск) – священник, законоучитель, видный исследователь сиб. старины, церковный историк.
Род. в семье причетника. Окончил Ярославскую духовную семинарию и С.-Петербургскую духовную академию
(1837) со степенью ст. канд. богословия. Служил в Тобольске по духовно-учебному ведомству. В 1847 рукоположен
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приборы и системы») вед. инженером, потом занимал должности начальника сектора и начальника отдела. В 1987 на
конкурсной основе был избран директором гор. центра науч.-техн. творчества молодежи «Пульсар». Через 3 года стал
депутатом гор. совета, а в авг. 1991 вошел в комитет защиты
гражданских реформ, выступивший против ГКЧП.
В нояб. 1991 перешел на гос. службу – был назначен начальником Омского территориального управления Гос. комитета по антимонопольной политике и поддержке новых
экон. структур. С тех пор менялись структура и названия антимонопольной организации, а С. остается в той же должности руководителя. В 1999 окончил Омский юрид. ин-т.
С. Ю. Первых

Избирался депутатом Верховного Совета СССР и многократно – депутатом в местные Советы. Автор 45 работ,
гл. образом по экономике с. х. Омской обл. и перспективам
его развития, а также по вопросам мирового с. х.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994.
Г. Н. Орлов
СУНДУКОВ Пётр Павлович (20 авг. 1916, с. Большая
Черниговка Самарской губ. – 1991, Оренбург) – ученый,
д-р вет. наук (1967), профессор (1969).
Род. в семье рабочего. В 1939 окончил с отличием вет. ф-т Воронежского
зоотехн.-вет. ин-та. В 1939–1949 служил в армии. В период Великой Отечественной войны работал начальником хирургических отделений армейских вет. лазаретов Калининского,
3-го Белорусского и 4-го Украинского
фронтов, а с 1946 по 1948 – вет. хирургом Дальневост. военного окр. За выполнение заданий командования награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны
II ст.; медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1949 в звании майора запаса демобилизован и поступил на работу в Оренбургский с.-х. ин-т ассистентом каф.
общей и частной хирургии. В 1953 успешно защитил канд.
дис. «Влияние трансфузии гетерогенной крови на заживление ран, язв и свищей у лошадей и некоторые вопросы общего их действия на организм рецепиента». В 1955
утвержден в ученом звании доцента по каф. общей и частной хирургии Оренбургского с.-х. ин-та. В дальнейшем
работал над изучением вопросов взаимосвязи клиникоморфологических особенностей течения некоторых хирургических заболеваний и концентрации микроэлементов в организме крупного рогатого скота. В 1966 защитил в Ленинградском вет. ин-те докторскую дис. В 1967–
1976 возглавлял каф. общей и частной хирургии Омского
вет. ин-та. В эти годы под его рук. впервые в стране начали
разрабатываться теория и практика электронаркоза у с.-х.
животных. В 1976 уехал в Оренбург, где в 1977 избран на
должность профессора каф. общей и частной хирургии
Оренбургского с.-х. ин-та.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 131–132.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

СУМЕРСКИЙ Михаил Константинович (р. 29 марта
1947 г. Кизляр Дагестанской АССР) – председатель правления Омского регион. отделения Межрегион. общественной
организации по охране труда (с 2008).
После школы поступил в ОмПИ, по
направлению которого с 1971 начал работать мастером з-да кислородного машиностроения. С 1972 – секретарь комитета
комсомола з-да, с 1975 – первый секретарь
Первомайского райкома ВЛКСМ Омска.
Член КПСС с нояб. 1973. С 1979 – в облсовпрофе: от инструктора до первого зам.
председателя Омской федерации профсоюзов. В 1998–2008 – зам. руководителя
Гос. инспекции труда в Омской обл.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 70. Д. 77.
Г. А. Павлов
СУМЦОВ Дмитрий Лаврентьевич (1908, д. Кайсы ныне Тевризского р-на Омской обл. – 1989) – ректор ОмСХИ
(1966–1970), доцент.
Род. в семье крестьянина-бедняка.
Рано начал работать – вначале батраком у кулака, а затем рабочим маслозавода, продавцом, печником и конторским работником. Одновременно учился в вечерней средней школе, которую
окончил в 1931. После этого приехал
в Омск и поступил на агроэкон. отделение ОмСХИ, по окончании вуза (1936) выехал в Москву в С.-х. академию им. К. А. Тимирязева, где обучался на годичном агропед. отделении. В 1937 направлен на
работу директором с.-х. техникума. Накануне Великой Отечественной войны поступил в аспирантуру ОмСХИ. Но
после начала войны аспирантура была закрыта и С. был назначен директором МТС, а затем многие годы находился на
партийной и сов. работе в Омске, Москве, Костроме, Перми (на должностях от секретаря райкома до первого секретаря обкома КПСС, а также начальника облплана, начальника облуправления с. х., зам. председателя облисполкома).
С 1966 по 1970 был ректором ОмСХИ, а затем (до 1980) –
доцентом каф. экономики с. х.

СУНЦОВ Валерий Гурьевич (р. 20 окт. 1942, г. ХантыМансийск Тюменской обл.) – специалист в обл. детской стоматологии, д-р мед. наук, профессор. Засл. работник высшей
школы РФ, засл. работник ОмГМА, отличник здравоохранения. Академик Академии мед.-техн. наук РФ, чл.-кор. РАЕН.
По окончании стоматологического ф-та ОГМИ (1965)
был направлен по распределению врачом-стоматологом
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СУПРУНЮК Борис Фёдорович (23 сент. 1935, с. Явленка Ленинского р-на Сев.-Казахстанской обл. – 3 дек.
2008, Омск) – журналист, общественный деятель.
По окончании ф-та журналистики
МГУ (1958) работал ст. корреспондентом Читинского обл. радио. Через 3 года
переехал в Крым, в Евпаторию, работал
корреспондентом местного радио, публиковался в обл. печати. Затем был переведен в Ялту, в обл. курортную газету зам.
редактора. Возглавлял редакционный
коллектив газеты «Советский Крым»
(1969–1979). По инициативе С. в Ялте построено здание редакционно-полиграфического комплекса и жилой дом для
журналистов. Работал зам. гл. редактора газеты «Ленинское
знамя» г. Петропавловска Сев.-Казахстанской обл. (с 1979).
В годы перестройки и постперестроечное время занимался правозащитной деятельностью, организовал и возглавил отделение Всесоюз. правозащитного и просветительского общества «Мемориал». После распада Советского Союза создал Рус. общину в Петропавловске, стал членом исполкома Конгресса Рус. общин и Союза возрождения России,
созданных в Москве. Одним из первых в Казахстане принял
рос. гражданство и начал активную общественную деятельность в защиту русских и русскоязычного населения. В 1991
под его рук. в Москве и Петропавловске вышел первый номер независимой газеты «Глас». В 1990-х активно публиковался в республиканской и московской прессе.
С 1994 – обозреватель по Омской обл. и Сев. Казахстану
газеты «Мегаполис-Континент». В 1996, переехав в Омск,
продолжил свою журналистскую и правозащитную деятельность. Его публикации в газетах и выступления на телевидении были посвящены защите конституционных прав человека. Возглавлял Омское отделение Всерос. партии пенсионеров. Как помощник депутатов Гос. думы С. Н. Бабурина
и Д. О. Рогозина активно участвовал в избирательных кампаниях. Написал книгу «Матерный маршрут, или По ком
тюрьма плачет» (1999).
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
«За трудовую доблесть» (1971); почет. знаком Сов. фонда мира (1970). Награды Союза журналистов России: диплом «За активную работу в экстремальной жизненной ситуации» (1997), звание «Золотое перо России» (1997) .
Н. В. Маслов

в г. Кызыл Тувинской АССР. В 1968
вернулся на каф. терапевтической
стоматологии ОГМИ ассистентом.
В 1973 защитил канд. дис. С 1978 –
доцент, с 1986 – зав. каф. стоматологии детского возраста ОГМИОмГМА. В 1988–2008 также декан
стоматологического ф-та.
Врач высшей категории, имеет сертификаты детского врача-стоматолога
и врача стоматолога-терапевта. Проводит интенсивную лечебную и консультативную работу в поликлиниках города,
владеет всеми современными методами диагностики и лечения стоматологических заболеваний.
Автор более 400 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 8 монографий, 27 руководств и учеб. пособий, 1 учебника, более 50 рационализаторских предложений, 58 метод. рекомендаций; имеет 17 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Под рук. С. защищено 4 докторских
и 26 канд. дис.
Более 20 лет был членом ректората, председателем ученого совета ф-та, специализированного ученого совета по защите докторских дис., проблемной науч. комиссии «Стоматология», членом ученого совета по стоматологии Минздрава РФ, Центральной проблемной учебно-метод. комиссии
по детской стоматологии Минздрава РФ.
Награжден орденами «За заслуги перед стоматологией»
I и II ст.; медалью «Ветеран труда», медалью ВДНХ СССР;
знаком «Изобретатель СССР». Лауреат I Нац. премии
«Признание».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. Г. Сунцова; Таскаев И. И. Профессор А. М. Никандров. Омск, 2007.
С. 89–91.
И. И. Таскаев
СУПРУН Сергей Андреевич (11 июня 1923, Исилькуль – 11 февр. 2003, Омск) – журналист, засл. работник
культуры РСФСР (1967), член Союза журналистов России.
Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Томское артиллерийское уч-ще (1943). Будучи
командиром огневого взвода, был тяжело ранен и демобилизован. В 1945 начал работать в газете «Омская правда» корреспондентом, затем – зав. отделом сов. строительства. Проявил себя как очеркист и фельетонист. Окончил ист.-филол.
ф-т ОГПИ (1954).
Творческому взлету С. поспособствовало освоение целинных земель. Осенью 1958 «Омская правда» организовала и направила в целинный Русско-Полянский р-н свою
выездную редакцию. Возглавил ее зав. отделом С. Гл. целью
журналистов было раскрутить в этом р-не соревнование за
большой хлеб, и выездная редакция успешно справилась
с этой задачей. За 40 дней и ночей было выпущено 40 номеров газеты-четвертушки, которая доходила до каждого полевого стана и механизатора.
Награжден орденами Отечественной войны (2); медалями, в т. ч. «За освоение целинных земель».
А. П. Долгушин

СУРИКОВ Вадим Иванович (р. 23 авг. 1947, г. КаменскУральский Свердловской обл.) – ученый-педагог, канд. физ.мат. наук (1975), профессор (2001), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2004).
Окончил физ.-техн. ф-т Уральского политехн. ин-та (1970), аспирантуру (1974), защитил канд. дис. по спец-ти
«Физика твердого тела». В 1974 был направлен на работу в ОмПИ (ОмГТУ),
где последовательно прошел все ступени
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СУРИКОВ Олег Петрович (р. 5 июля 1963, Омск) – исполнительный директор Омского обл. радиотелепередающего центра – филиала ФГУП «Российская телевизионная
и радиовещательная сеть» (с 1998), почет. радист России.
Окончив с отличием радиотехн.
ф-т ОмПИ, остался в науч.-исслед.
секторе, работал инженером в лаборатории биомед. технологий. В 1986 перешел в Омский обл. радиотелепередающий центр инженером на гл. передающей ст. в телецентре, потом был
вед. инженером, руководителем аварийно-профилактической группы, начальником цеха, зам. директора. Окончил Новосибирскую академию связи по спец-ти «Экономика и управление предприятиями
связи» (1997). В 1998 назначен исполнительным директором Омского обл. радиотелепередающего центра, который
в наст. вр. имеет в своем составе 7 мощных радиотелевизионных передающих станций (города Омск, Тара, Называевск,
Исилькуль, поселки Черлак, Хутора, Усть-Ишим), 14 радиовещательных передатчиков, 103 телевизионных передатчика, приемную радиостанцию, радиорелейные линии связи
общей протяженностью 1430 км. Под рук. С. в 2006 была
проведена реконструкция радиовещательной мачты в Омске и сделан большой капитальный ремонт техн. здания. Проведены плановые замены телевизионных передатчиков.
Ист. и лит.: Кто есть кто в Омске: Суриков Олег Петрович // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/s/568 (дата обращения: 8.10.2011); Филиал РТРС «Омский ОРТПЦ»:
[сайт]. URL: http://omsk.rtrn.ru/info.asp (дата обращения:
8.10.2011).
С. Ю. Первых

преподавательской карьеры: работал ассистентом, ст. преподавателем, доцентом, профессором, зав. каф. физики
(1987–1996).
Активно занимается науч.-исслед. работой по темам:
«Исследование фазовых переходов в кристаллах и сплавах
на основе переходных элементов», «Физические свойства
ферритов». Руководит аспирантурой по спец-ти «Физика
твердого тела», под его рук. подготовлено несколько канд.
дис. Автор 140 науч. работ, 7 учеб. пособий.
Награжден Почет. грамотой Мин-ва образования РФ
(2001).
Соч.: Особенности релаксационного перехода в политетрафторэтилене и его композициях с углеродным волокном // Материаловедение. 2000. № 7. С. 2–4; Концепции
современного естествознания: учеб. пособие. Омск, 2008
(в соавт.).
Н. И. Хроменкова
СУРИКОВ Валерий Иванович (р. 14 окт. 1943, г. Каменск-Уральский Свердловской обл.) – ученый-педагог, д-р
техн. наук (2002), профессор (2003).
Окончил физ.-техн. ф-т Уральского
политехн. ин-та (Свердловск, 1968),
аспирантуру при ин-те (1971). После защиты канд. дис. (1971) направлен
в ОмПИ (ОмГТУ) на каф. физики:
ассистент (1971–1972), ст. преподаватель (1973–1974), доцент (с 1974), зав.
каф. физики (1975–1987, с 2002), зав.
каф. «Физические методы и приборы
интроскопии» (1988–1991).
Под рук. С. на каф. физики были открыты: науч.-исслед.
лаборатория лазерной техники и лаборатория по физике твердых тел. При участии С. на каф. «Физические методы и приборы интроскопии» созданы лаборатории теплового, радиационного, ультразвукового контроля, организован дисплейный класс, модернизирована учеб. лаборатория
электромагнетизма и лаборатория оптики.
С янв. 1976 – науч. руководитель госбюджетных науч.исслед. работ. Один из организаторов филос. семинара
«Философские проблемы естествознания», науч.-метод.
семинаров «Физико-математическая подготовка во ВТУЗе
в современный период научно-технической революции».
В 1980-е руководил науч.-метод. работой «Исследование
взаимодействия методики преподавания и учения в вузе», включенной в Координационный план работ Минвуза СССР на 1981–1985.
Сфера науч. интересов – исследование физ. свойств и фазовых переходов соединений и сплавов на основе переходных элементов. Автор более 200 науч. публикаций. С 1996 –
член дис. совета, с 2003 руководит аспирантурой по спец-ти
01.04.07 «Физика неконденсированного состояния». Подготовил 6 канд. техн. наук.
Награжден нагрудным знаком «За отличные успехи в работе» в обл. высшего образования СССР (1986), Почет.
грамотой Мин-ва образования РФ (2001).
Л. Д. Прохорова

СУРОВИКИНА Светлана Анатольевна (р. 23 дек. 1965,
Омск) – ученый-педагог, д-р пед. наук, профессор.
С отличием окончила физ. ф-т ОГПИ
(1988). Работала в средней школе № 65,
НОУ «Школа “Альфа и Омега”».
В 1996 окончила аспирантуру Челябинского гос. пед. ун-та по спец-ти «Теория
и методика обучения физике», защитила канд. дис. «Систематизация и обобщение знаний учащихся 10–11-х классов
по физике в средней общеобразовательной школе». В 2006 защитила докторскую дис. (науч. рук. – действит. член РАО, профессор, д-р
пед. наук А. В. Усова). С 1992 работает в ОмГПУ: ассистент,
ст. преподаватель, с 1998 – доцент каф. теоретической физики (методики преподавания физики и технологий); с 2001 –
науч. сотрудник, с 2006 – зав. каф. теории и методики обучения физике.
Направления науч. исследований: проблемы развития
естественно-науч. мышления учащихся в процессе обучения физике, проблемы психодидактики, проблема формирования многозначных физ. терминов, разработка технологий
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различных видов учеб.-познавательной деятельности в контексте развивающего обучения, разработка электронных образовательных ресурсов. Автор многочисленных публикаций, в т. ч. монографии: «Развитие естественно-научного
мышления учащихся в процессе обучения физике: теоретический аспект» (Омск, 2005).
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000. С. 137.
Н. М. Кузнецов

С

«Марат Баталов хочет купить аэропорт», «“Хлопковое дело” в Омске».
В 1993 основал компанию «ТРИЭС. Издательский
дом», которая на сегодняшний день является одним из крупнейших регион. холдингов в России. Ежемесячный совокупный тираж журналов и газет ИД «ТРИЭС» составляет почти 2 млн экземпляров. В Омске и Новосибирске
ИД «ТРИЭС» выпускает следующие издания: «Бизнескурс», «Ваш ОРЕОЛ», «Любинский проспект», «МС2.
Формула энергии», «Ваш курс», «Новый курс», «Курс
цен. Омск», «Стройка. Омский выпуск», «Хочу работать!», «Омские страницы», «Хочу строить!» и несколько электронных ресурсов.
Н. В. Маслов

СУРОВЦЕВ Василий Васильевич (1874, с. Белебей
Уфимской губ. – 22 дек. 1918, Омск) – активный участник
восстания 22 дек. 1918 в Омске.
Род. в крестьянской семье. Работал в Златоусте в ж.-д.
депо, за участие в забастовке был в 1906 уволен. Затем жил
и работал в Уфе. Перед Первой мировой войной переехал
в Астрахань, где работал машинистом на пароходе. В нач.
войны вернулся в Уфу. Однако за участие в работе нелегального кружка и в забастовках стал преследоваться полицией
и в 1916 переехал в Омск. Работал на мельнице Колокольникова в Куломзино. Вступил в РСДРП. В период колчаковщины был одним из руководителей подпольного райкома партии, занимался подготовкой боевых групп рабочих на мельнице и шпалопропиточном з-де и доставал для них оружие.
В период восстания был членом штаба Левобережного р-на, командиром дружины. В ночь на 22 дек. 1918 восставшие разоружили белочехов и милицию, захватили ж.-д.
мост, а затем все Куломзино. Однако отсутствие связи с общегор. штабом, отменившим восстание, обрекло восстание
на неудачу. Восставшие героически сражались вплоть до вечера против превосходящих сил колчаковцев, которые под
прикрытием бронепоезда и при поддержке артиллерии и пулеметов смогли сломить сопротивление. В ходе начавшейся расправы С. вместе с 16-летним сыном был схвачен и расстрелян на берегу Иртыша.
Его именем названа одна из улиц Кировского окр. Омска.
Ист. и лит.: Их именами названы улицы Омска. Омск,
1988. С. 189–190; За власть Советов! Вып. 2. Омск, 1989.
С. 178–182.
А. И. Шумилов

СУТЯГИНСКИЙ Михаил Александрович (р. 1 янв.
1962, ст. п. Джалтыр Целиноградской обл. Казахской ССР) –
крупный организатор производства, основатель группы компаний «Титан» (Омск).
По окончании Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта (1984) был приглашен на ОНПЗ, где возглавил заводской комитет комсомола. В 1989 возглавил молодежный центр «Титан»,
в 1993 – учрежденное совместно с братом Александром ТОО «Западно-Сибирская торгово-промышленная фирма “Титан”», в 2006 стал ген. директором уже ЗАО «Группа компании “Титан”» (до дек. 2007). Руководитель федерального проекта
«ПАРК: промышленно-аграрные регион. кластеры».
Депутат Законодательного собрания Омской обл. (2007),
Гос. думы РФ 5-го созыва (2008–2011).
За вклад в возрождение Свято-Успенского кафедрального собора Омска награжден медалью преподобного Серафима Саровского I ст. (2007).
Ист. и лит: Кто есть кто в Омске: Сутягинский Михаил Александрович // Коммерческие вести. Омский деловой
еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/s/319
(дата обращения: 22.10.2011); Группа компаний «Титан»:
[сайт]. URL: http://www.titan-omsk.ru (дата обращения:
22.10.2011).
О. П. Стефанчук

СУСЛИКОВ Сергей Сергеевич (р. 29 дек. 1950, г. Талды-Курган Казахской ССР) – журналист, издатель.
Окончил ф-т журналистики МГУ
(1978). В течение 6 лет занимал должность зав. отделом промышленности,
транспорта и связи в обл. газете «Огни Мангышлака». Собственный корреспондент газеты «Известия» по
Омской обл. (1987–1994). Наиболее
заметные публикации этого периода:
«Омские нефтедоллары разрушают
аграрный сектор», «Праздник монополистов. Как местные власти создают
“рыночные” структуры для борьбы с рынком», «Про колбасу. Как накормить рабочих, не поступившись принципами»,

СУХАНОВ Иван Петрович (1881, с. Новодевичье Симбирской губ. – 1942, Барнаул) – инженер-архитектор.
Окончил Рижский политехн. ин-т
(1910). Учился на архитектурном отделении в Петербургской АХ. Работал в проектных организациях Москвы. В 1916 был мобилизован на строительство Симбирского патронного
з-да. В 1919 – гор. архитектор по новым и воинским работам в Омске. Затем вернулся в Симбирск. С 1929 работал в Москве. Преподавал, участвовал в художественных выставках.
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Репрессирован 4 дек. 1934. Сидел в Бутырках. Осужден 27 февр. 1935 на 5 лет ИТЛ. Сначала он попал в Сиблаг,
в Темиртау (1935–1936), а затем был переведен в Дмитлаг на строительство канала Москва – Волга. В лагере работал в осн. по спец-ти – в проектном отделе. В свободное время делал карандашные наброски лагерной жизни, портреты заключенных, пейзажи. Из Дмитлага С. был переведен
в Ухтпечлаг (п. Чибью, Коми АССР). И здесь досрочно освобожден в 1938. Но вернуться к семье в подмосковную Малаховку он не смог, т. к. был поражен в правах. Освобожден
по зачетам 8 нояб. 1938. В 1942 повторно арестован, выслан
в Темиртау. Умер в том же году по дороге к месту ссылки
в Барнауле. Реабилитирован в 1957 и 1958. В автобиографии
омский период не упоминал, вероятно, опасаясь репрессий.
Ист. и лит.: Сафонов С. Армия одного канала. В Москве проходит первая персональная выставка Ивана Суханова // Газета. 2008. 17 марта; Поэзия знакомого ландшафта.
Омская архитектура конца XVIII – начала XX века / ред.сост. и автор текста И. Г. Девятьярова. Омск, 2004. С. 229;
Суханов Иван Петрович // Мемориал: [сайт]. URL: http://
www.memo.ru/museum/rus/graphics/suxanov.htm (дата обращения: 10.10.2011).
Н. И. Лебедева

Получила высшее образование. С 1937 работала учителем начальных классов в Омске. С 1939 – на комсомольской
работе, в т. ч. в 1943–1944 – первый секретарь Куйбышевского райкома ВЛКСМ. Член ВКП(б) с 1945. С 1949 – в партийных органах. В 1952 избрана первым секретарем Центрального райкома партии, в 1957 утверждена зав. отделом,
а в 1960 избрана секретарем обкома КПСС по идеологии,
где работала вплоть до ухода на пенсию в 1978.
Награждена орденами Трудового Красного Знамени (4),
медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 118. Д. 344.
П. Л. Шевченко
СУХИХ Анна Васильевна (р. 20 марта 1930, ст. Тимошевская Тимошевского р-на Краснодарского края) – педагог, отличник народного просвещения РСФСР (1966), отличник просвещения СССР (1970), засл. учитель школы
РСФСР (1987).
Окончила физ.-мат. ф-т ОГПИ
(1953). Работала ст. пионервожатой
в средней школе ст. Чистоозерной Новосибирской обл. (1948–1949), преподавателем математики в средней школе № 2 г. Называевска Омской обл.
(1953–1961), в средней школе № 92
Омска (1962–1988).
Использует различные формы организации обучения: уроки решения
«ключевых задач», проблемные лекции, консультации, тематические зачеты. Ее уроки отличаются глубоким науч. содержанием с использованием материала из истории мат. открытий, носят проблемный характер. Естественным продолжением урочной работы являются внеклассные занятия
в кружке «Юный математик».
Член науч. мат. общества при Ин-те повышения квалификации работников образования, много лет являлась руководителем районного метод. объединения учителей математики. Делится опытом с молодыми учителями школы, студентами ОмГПУ, учителями математики Омска и Омской обл.
Л. С. Конева

СУХАНОВА Галина Михайловна (р. 2 марта 1932, Ленинград) – журналист, засл. работник культуры РСФСР (1987).
Окончила ф-т журналистики Ленинградского гос. ун-та
(1955). Работала корреспондентом газет «Молодой ленинец» Мордовской АССР, «Красноярский рабочий», комитета по телевидению и радиовещанию Красноярского края,
на Омском радио (с 1968). Ее передачи «Молодая гвардия»,
«От сердца к сердцу», «Разговор за семейным столом» и др.
пользовались неизменной популярностью у слушателей, отмечены дипломами Гостелерадио и Союза журналистов. С 1988
публиковалась в «Омской правде» и «Вечернем Омске».
В 1991 стала обозревателем вновь созданной газеты «Омский вестник». Участвовала в создании и активно сотрудничала в газете «Мальчишки, девчонки», у которой быстро
сложилась большая и благодарная читательская аудитория.
Награждена медалями и почет. знаком «Отличник Гостелерадио» (1972).
А. П. Долгушин

СУХОВ Михаил Михайлович (р. 1938, Москва) – партийный работник.
Окончил военно-морское уч-ще
им. М. В. Фрунзе. Канд. экон. наук.
В 1959 направлен в войсковую часть
№ 1074. В 1960 уволен в запас. Член
КПСС с 1960. Работал инженером,
начальником группы п/я 141. С 1966 –
инструктор обкома партии. С 1970 –
зав. отделом оборонной промышленности обкома. Первый секретарь Первомайского райкома КПСС Омска (сент.
1976 – апр. 1979).
Награжден орденом «Знак Почета», двумя медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 118. Д. 345.
П. Л. Шевченко

СУХЕЦКАЯ Полина Филипповна (22 июня 1923, с. Черновка ныне Алтайского края – 1993, Омск) – журналист, член
Союза журналистов СССР.
Корреспондент, ст. редактор «Последних известий»
Омского радио. Участник Великой Отечественной войны, награждена орденом, пятью медалями. Работала в Омском обл. комитете по телевидению и радиовещанию (1945–
1978). В 1970-е – руководитель обл. семинаров повышения
квалификации сельских радиокорреспондентов.
Н. А. Шокуров
СУХИНИНА Екатерина Дмитриевна (1919 – 13 сент.
1992, с. Заводоуковское Ялуторовского р-на Тюменской обл.) – партийный работник.
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СУХОМЛИНОВ Николай Александрович (27 июля
1850, Виленская губ. – 1918, Киев) – степной генерал-губернатор (1915–1917), генерал от кавалерии (1916).
Окончил Николаевское кавалерийское уч-ще (1868). Участник
рус.-турецкой войны (1877–1878).
С 1890 – командир эскадрона Николаевского кавалерийского учща, с 1897 – штаб-офицер при Гл.
управлении военно-учеб. заведений. Командовал полком, кавалерийской бригадой, с 1909 – начальник 9-й кавалерийской дивизии.
С 1911 – Оренбургский губернатор и наказной атаман Оренбургского казачьего войска. В 1915 назначен генерал-губернатором Степного края, резиденция находилась в Омске. Командующий войсками Омского военного окр. и наказной атаман Сиб. казачьего войска. В марте 1917 арестован и выслан
в Петроград. Расстрелян в 1918.
Награжден орденами Св. Владимира I и II ст. (1915) и др.
Ист. и лит.: Волков С. В. Сухомлинов Николай Александрович // Генералитет российской империи: энцикл.
слов. генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. М.,
2009. Т. 2. С. 553; Сухомлинов Николай Александрович //
Казачество: энцикл. М., 2003. С. 322; Шихатов И. Последний губернатор // Почетные омичи: [крат. ист.-биогр.
справ.]. Омск, 2006. С. 404–413; Шулдяков В. Начало смуты // Третья столица [Омск]. 2002. 10 июля. С. 6–7.
Г. Н. Орлов

1979) – полный кавалер ордена
Славы.
Род. в крестьянской семье. После
окончания курсов шоферов в 1940 работал в одном из строительных трестов Москвы. В нач. Великой Отечественной войны был эвакуирован
в Омск, участвовал в монтаже эвакуированных промышленных предприятий. В дек. 1942 был призван в армию и в составе воздушно-десантного
полка направлен на фронт, где находился до окончания войны. Воевал минометчиком.
Награжден орденом Славы I, II, III степеней, медалями. Орден Славы III ст. получил за бой в румынской д. Улмий-Вели. Возле д. Кши-Картал минометчики подавили огонь батареи противника, уничтожили 2 пулеметные
точки и взвод фашистов. За этот подвиг был награжден
орденом Славы II ст. Орден Славы I ст. вручен уже после войны.
После демобилизации из армии вернулся на Тамбовщину в с. Чащино, где работал механиком в колхозе.
Ист. и лит.: Грозная доблесть отцов. Омск, 1978.
С. 180–183.
Н. А. Машина
СУХОРУКОВ Юрий Николаевич (29 мая 1923, Павлодар – 22 окт. 2008, Одесса) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1974), профессор (1976). Участник Великой Отечественной войны.
С 1936 – в Омске. С июля 1941 –
токарь на Омском з-де им. Р. Люксембург. Вскоре стал курсантом III авиаэскадрильи, находившейся в Исилькуле.
С июня 1942 по февр. 1944 участвовал
в боевых действиях на фронте. С февр.
1944 по авг. 1945 – курсант Астраханской военной авиационной школы механиков, с сент. 1945 по март 1948 служил на Дальнем Востоке.
Работал на Омском агрегатном з-де им. В. В. Куйбышева
бригадиром слесарей, ст. мастером (1948–1953). По окончании механико-технологического ф-та Омского машиностроительного (позднее – политехн.) ин-та в 1954 поступил на
работу ассистентом, затем ст. преподавателем каф. «Технология машиностроения». В 1956–1959 был зам. декана, затем деканом вечернего ф-та, в 1963–1965 – проректором по
науч. работе. В сент. 1964 избран зав. каф. «Автоматизация
и комплексная механизация машиностроительной промышленности», с 1969 – ст. науч. сотрудник. В 1978 по состоянию здоровья уволился из ОмПИ и переехал в Одессу, работал в политехн. ин-те.
Автор свыше 70 науч. и учебно-метод. работ. Руководил
аспирантурой, подготовил 3 канд. наук. Избирался депутатом Омского гор. Совета депутатов трудящихся.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной

СУХОНИНА Татьяна Николаевна (р. 9 июля 1963,
Омск) – директор гор. драм. театра «Студия» Л. Ермолаевой (с 2005).
Род. в семье работника культуры.
Окончила Омский филиал Алтайского
гос. ин-та искусств и культуры по спец-ти
«режиссер театрального коллектива»
(1983). С 1997 работает в театре «Студия» Л. Ермолаевой (Омск): администратор, помощник худ. рук., зам. директора по маркетингу, зам. директора по
организации зрителя, с 2005 – директор театра. Под рук. С. театр участвует
в проведении крупномасштабных гор.
мероприятий: День Победы, гор. Елка, День города и др.
Награждена многочисленными благодарственными
письмами мэра, департамента культуры администрации Омска, почет. грамотами администрации Сов. адм. окр. Омска.
Ист. и лит.: Иванова И. «Живите в доме и не рухнет дом»: [интервью с директором омского гор. драм. театра «Студия» Л. Ермолаевой Т. Н. Сухониной] // Рампа.
[Омск]. 2011. 8 апр. С. 2.
С. Ю. Трифонова
СУХОРУКОВ Василий Яковлевич (р. 26 окт. 1923, с. Чащино ныне Мучкапского р-на Тамбовской обл. – 23 марта
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войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть»; знаком
Минвуза «За отличные успехи в работе».
Соч.: Достижение высокой точности при притирке зубчатых колес. М., 1961; Пути повышения работоспособности
зубчатых передач в условиях абразивного износа // Производство зубчатых передач и вопросы их надежности. Омск,
1967; Методика расчета инструмента для финишной обработки зубьев закаленных колес // Производство зубчатых
передач и вопросы надежности. Омск, 1975 (в соавт.).
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. 26–29; Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–2009 гг.).
Омск, 2010. С. 210.
М. И. Машкарин

провели мобилизацию призывного населения, хотя в силу
рассредоточенности призывников на огромной территории
и недостатка транспортных средств и коммуникаций сделать это было довольно непросто. Сиб. власти в целом справились с задачей по организации лечения раненых воинов,
прибывавших в регион с полей сражений, и с оказанием помощи семьям фронтовиков. Стремясь не допустить перебоев в снабжении населения продовольствием, С. начал формировать собственный хлебный резерв, для чего использовал запасы в 14 млн пуд. хлеба, приготовленного для продажи, а также произвел дополнительно закупки 6 млн пуд.
хлеба. Опасаясь, что тяготы войны могут привести к дестабилизации полит. обстановки, объявил, что в условиях военного времени нарушение общественного порядка наказывается 3-мес. арестом, а участники мятежей будут отданы
под военно-полевые суды. Одновременно им был запрещен
въезд в Степной край неблагонадежным в полит. отношении лицам.
С нач. в 1905 1-й рос. революции Омск стал одним из
вед. центров революционного движения за Уралом. Выступления рабочих и крестьян, в т. ч. и казахских шаруа, все более заметно проявляли себя и в степных областях. В сер. окт.
1905 трудящиеся Омска примкнули к Всерос. полит. стачке, осн. лозунгами которой были: свержение самодержавия,
созыв Учредительного собрания, установление демократической республики. В ответ С. телеграфировал в Петербург
о напряженном положении в Степном крае и просил объявить военное положение в степных областях «ввиду крайней трудности поддерживать и охранять порядок». Считая
необходимым усилить репрессии против революционнодемократических сил, С. не испытывал каких-либо симпатий к экстремистски настроенным монархическим элементам. Когда в 20-х числах окт. 1905 во многих городах России
своими бесчинствами отметилась «черная сотня», в Омске
черносотенный погром удалось предотвратить в значительной мере благодаря позиции местных властей. С. старался
держаться в стороне от усилий черносотенцев консолидировать свои ряды, в силу чего организационно оформиться
они смогли гораздо позже, чем в др. губ. и обл. центрах Сибири. В результате, он не только подвергался нападкам со
стороны левых полит. сил, но и не пользовался особым доверием у правых.
В апр. 1906 был освобожден от занимаемой должности с назначением в члены Гос. совета. В дек. 1917 уволен со
службы декретом СНК. Имел звания почет. члена Николаевской академии Генштаба (1901) и конференции Михайловской артиллеристской академии, почет. казака Сиб. казачьего войска.
Автор трудов по военному искусству, наиболее известными из которых являются: «Рейды и поиски кавалерии
во время Американской войны 1861–1865» (М., 1875);
«Фридрих Великий» (СПб., 1882); «Тактические задачи
с решениями» (СПб., 1885); «Германо-французская война 1870–1871» (СПб., 1886–1890); «Беседы о коннице»
(СПб., 1891).
Награжден орденами Св. Станислава III ст. (1875), Св.
Владимира IV ст. (1877), Св. Станислава II ст. с мечами

СУХОТИН Николай Николаевич (28 янв. 1847, Тульская губ. – авг. 1918) – степной генерал-губернатор (1901–
1906), генерал от инфантерии (1906).
Из дворян Тульской губ. Обучался в 1-м кадетском корпусе в С.-Петербурге, окончил Павловское военное уч-ще (1865), Николаевскую
академию Генштаба (1872). Служил
на офицерских должностях в частях
рус. армии. Участник рус.-турецкой
войны (1877–1878). После ее окончания служил в военно-ученом комитете Гл. штаба, затем состоял при
военном министре ответственным
по кавалерийской части. Одновременно являлся профессором Академии Генштаба (1886). В 1887 получил чин генерал-майора. С 1894 по 1898 – начальник 3-й кавалерийской
дивизии, с 1896 – генерал-лейтенант. С 1898 по апр. 1901 –
начальник Николаевской академии Генштаба. В 1901–
1906 – генерал-губернатор Степного края, командующий
войсками Сиб. военного окр. и войсковой наказной атаман
Сиб. казачьего войска.
Уделял много времени решению вопросов, связанных
с хозяйственным и культурным развитием Степного края.
В частности, после принятия царским правительством закона от 6 июня 1904, в соответствии с которым поощрение
и форсирование крестьянских переселений стали важным
элементом гос. политики, администрация степных областей
приняла ряд мер, направленных на поддержку и адаптацию
новоселов в местах их водворения. Одной из насущных проблем своей деятельности С. считал также культурную интеграцию кочевого населения региона в составе Рос. империи.
Он завершил начатую генерал-губернатором М. А. Таубе работу по открытию рус.-казахских школ, а для подготовки
пед. кадров для этих учеб. заведений в Семипалатинске была учреждена учительская семинария.
На период генерал-губернаторства С. пришлись время
Рус.-японской войны и подъем общественного движения
в крае, вызванный 1-й рос. революцией. Как командующий
Сиб. военным окр., он и подчиненные ему лица успешно
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СУШКОВА Наталья Андреевна (р. 19 сент. 1971, Омск) –
спортсменка, мастер спорта России междунар. класса по триатлону (1997).
В 7 лет начала заниматься плаванием, в котором добилась хороших результатов: выполнила норматив мастера спорта и на рубеже 1980–1990-х в составе сборной Омской обл. стала бронзовым призером чемпионата СССР.
С 1991 – в триатлоне, первым ее тренером был Н. Исаев.
С сер. 1990-х С. регулярно завоевывала медали чемпионатов страны, Кубков России и зональных первенств. Сначала
стала призером чемпионата России на длинной дистанции,
а в 1996 выиграла олимпийскую дистанцию. В эти же годы
выполнила норматив мастера спорта по триатлону. В 1997
попала в призеры на чемпионате Европы. Стабильно высокие результаты показывала и в летнем, и в зимнем триатлоне.
С 2006 стала специализироваться на зимнем триатлоне: заняла 3-е место в командной гонке на чемпионате Европы, победила на европейских соревнованиях в классе «мастерс».
Занимается тренерской работой. Среди ее воспитанников – чемпионка мира по зимнему триатлону среди спортсменов до 23 лет М. Овсянникова. В 2010 С. принимала
участие в эстафете марафонского огня, которая проходила
в рамках XXI Сиб. междунар. марафона.
Ист. и лит.: Спорт в Омске: информационный портал.
URL: http://sportcompass.ru/News.asp?id=301 (дата обращения: 21.10.2011).
Н. А. Машина

(1877), Св. Анны II ст. с мечами (1878), Св. Владимира III ст.
с мечами (1878), Св. Станислава I ст. (1890), Св. Анны I ст.
(1894), Св. Владимира II ст. (1899), Белого Орла (1902),
Св. Александра Невского (1904).
Ист. и лит.: РГВИА. Ф. 400. Оп. 241. 1901. Д. 135.
Л. 16–31; РГИА. Ф. 1284. Оп. 46. Д. 105; ЦГА РК. Ф. 64.
Оп 2. Д. 653; Современная Россия в портретах и биографиях выдающихся деятелей. СПб. 1905. С. 92; Список генералов по старшинству. На 1 июля 1913. СПб., 1916. Ч. 3. С. 8;
Списки Генерального штаба. СПб., 1917. С. 2; Вибе П. П.
Сухотин Николай Николаевич // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь.
М., 1994. С. 259–260: портр.; 175 лет Омской обл. (генерал-губернаторы Западной Сибири и губернаторы Омской
обл.). Омск, 1998. С. 15–16; Толочко А. П. Омск в истории
русско-казахских экон., культурных и общественных связей
(конец XIX – начало XX вв.). Омск, 2010. С. 27–30.
П. П. Вибе, А. П. Толочко

С

СУШЕНЦОВ Алексей Петрович (р. 21 марта 1938,
с. Абатырцы Лебяжского р-на Кировской обл.) – фотохудожник, член Союза фотохудожников России (с 1990).
Окончил Всерос. гос. ин-т кинематографии (1975). Работал гл. кинооператором Омской студии телевидения. Один из вед. участников Омского фотоклуба и всех проводимых им
в 1972–1978 фотовыставок. С 2002
живет в Ханты-Мансийском АО.
Предпочитает жанровую, пейзажную фотографию, автор множества социальных снимков о геологах,
строителях, учителях. Сторонник
классической композиции в фотографии. Долгие годы сотрудничает с выдающимся рос. фотохудожником Василием
Песковым. Автор фотоальбома «О Югре с любовью» (2010).
Н. Ф. Хилько

СУЯРОВ Игорь Юрьевич (31 марта 1968, г. Сумы Украинской ССР – 16 авг. 2002, н. п. Шалажи Урус-Мартановского р-на Чеченской Республики) – подполковник милиции,
зам. командира ОМОНа УВД Омской обл.
Окончил Омское высшее общевойсковое командное уч-ще (1989).
С 1985 по 1994 проходил службу в Вооруженных силах. В ОВД с 1995: следователь, ст. следователь, начальник
отделения, начальник отдела по расследованию имущественных преступлений следственного управления при
УВД Ленинского адм. окр. Омска, зам.
командира ОМОНа УВД Омской обл. В период прохождения службы награжден медалью «За укрепление боевого содружества».
С 29 мая по 16 авг. 2002 С. выполнял задачи Правительства РФ по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на территории Чеченской Республики. 16 авг. 2002
в 5:45 пункты временной дислокации ОМОНа при УВД
Омской обл. и заставы № 10 ДОН-100 внутренних войск
МВД России, расположенные на территории сокодавочного з-да в н. п. Шалажи Урус-Мартановского р-на Чеченской
Республики, подверглись обстрелу из автоматического оружия, подствольных гранатометов и ручных противотанковых гранатометов со стороны холмов, расположенных с вост.,
юж. и зап. сторон. Личный состав, поднятый по тревоге С.,
открыл ответный огонь из автоматического оружия и гранатометов. Благодаря тактически грамотным действиям С.

СУШКОВ Геннадий Константинович (р. 27 июля 1948,
Омск) – ген. директор группы компаний «Флагман» (с 2006).
Окончил ОмПИ (1971). Трудовую
биографию начал ассистентом каф. холодильных машин в родном вузе, сочетая
ее с активной общественной работой,
участием в движении студенческих строительных отрядов. Член КПСС с марта
1972. С 1973 – на различных должностях в комсомольских, партийных структурах, органах исполнительной власти. С нояб. 1975 по сент. 1979 – первый
секретарь Сов. райкома ВЛКСМ Омска. Затем – секретарь
парткома треста «Железобетон», с 1983 – зам. председателя Сов. райисполкома, с 1986 – второй секретарь райкома
КПСС, с 1989 – председатель Сов. райисполкома. С 1991
занимается предпринимательской деятельностью.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 73. Д. 112.
Г. А. Павлов
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удалось отразить нападение боевиков и избежать потерь
личного состава. Ок. 9:00 боевики небольшими группами по
2–3 чел. стали приближаться к расположению пункта временной дислокации на расстояние до 20–30 м. Одна из таких групп заняла стратегически выгодные огневые позиции
на деревоперерабатывающем предприятии, расположенном
в 20 м от пункта временной дислокации. Данная группа вела обстрел огневых позиций поста и расчета ОМОНа из автоматического оружия и подствольных гранатометов. В 9:30
С., являющийся комендантом гарнизона, для предотвращения возможных потерь среди личного состава принял решение войти на территорию деревообрабатывающего предприятия и подавить огневые точки противника. Для этого была
сформирована маневренная группа из 12 чел., состоящая из
сотрудников ОМОНа и военнослужащих заставы № 10 воинской части 3655 внутренних войск МВД России. После
огневой обработки территории предприятия под прикрытием БТР-80 маневренная группа во главе с С. выдвинулась
к его воротам. Прибыв на место и грамотно оценив обстановку, С. принял решение протаранить ворота бронетранспортером и под его огневым прикрытием войти на территорию. Щадя жизни вверенных ему сотрудников, С. лично
возглавил штурмовую группу для уничтожения боевиков.
Он первым вошел на территорию предприятия и огнем из
своего автомата обеспечил продвижение штурмовой группы.
При продвижении вглубь территории предприятия штурмовая группа попала под перекрестный огонь из автоматического оружия. С. открыл ответный огонь, прикрывая отход штурмовой группы, тем самым дал возможность сотрудникам рассредоточиться для отражения атаки. В ходе боя он
получил несовместимое с жизнью ранение и скончался на
месте. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден орденом Мужества посмертно (27 мая 2003).
Ист. и лит.: Навечно в строю МВД: сб. документальных
очерков. М., 2006. Т. 3. С. 279.
Н. В. Баловацкая

«Связь труда учащихся в учеб. мастерской с изучением основ математики, физики, черчения» (1957).
Ист. и лит.: Байдак В. А., Бударин М. Е., Николаев П. Ф.
Математический факультет Омского государственного педагогического университета. Омск, 2002.
Н. И. Чуркина
СЫРКИН Владимир Васильевич (р. 17 нояб. 1939, д. Косиха Косихинского р-на Алтайского края) – ученый-педагог,
д-р техн. наук (2001).
Окончил механический ф-т Томского политехн. ин-та по спец-ти «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» (1962).
Ст. преподаватель, доцент каф. технологии и автоматизации машиностроения
Винницкого политехн. ин-та (1972–
1979). Доцент каф. металлорежущих
станков и инструментов Алтайского
политехн. ин-та (1980–1983). Доцент
каф. металлорежущих станков и инструментов Винницкого политехн. ин-та (1984–1995). Доцент
каф. гидромеханики и теплоэнергетики ОмПИ (1991–2000).
Профессор каф. техн. механики Омского танкового инженерного ин-та (2000–2001). В 2001 – профессор каф. подъемнотранспортных машин и гидропривода, с 2001 – зав. каф. прикладной механики СибАДИ.
Осн. науч. интересы: машиноведение, системы приводов
и детали машин; динамика и прочность машин, приборов
и аппаратуры; системы гидроприводов и гидроавтоматики.
Соч.: Синтез нелинейных систем гидромеханизмов: моногр. Киев, 1996; Теория механизмов и машин в транспортном машиностроении: учеб. пособие. Омск, 2007.
С. Г. Сизов
СЫРЧИН В. М. (?–?) – гармонный мастер, владелец
муз. мастерской.
В кон. 1900 открыл в Омске мастерскую по ремонту муз.
инструментов. Заведение принимало «всевозможные поправки муз. инструментов», а также заказы на изготовление
«гармоний рус., немецкого и итальянского строя, однорядные и двухрядные». По-видимому, одновременно мастерская была и муз. магазином, т. к. там имелись в продаже готовые гармонии, «арестон с нотами и немецкое концертино», «симфонион с нотами» и скрипки. Владелец
предпринимал попытки наладить рассылку заказов иногородним заказчикам наложенным платежом. Располагалась мастерская-магазин вначале в доме Чарнецкого в Ильинском форштадте, а в 1901 она переместилась на Атаманскую ул. в д. 3 Фридляндера.
Ист. и лит.: Степной край. 1900. 13 дек.; То же. 1901.
23 дек.; Музыкальный справочник на 1914 г. М., 1914. С. 234.
М. А. Белокрыс

СЫРЕЦКИЙ Михаил Иванович (2 окт. 1922 – 17 янв.
2003) – педагог, канд. пед. наук, доцент, отличник народного
просвещения (1954), засл. учитель школы РСФСР (1958).
Участник Великой Отечественной войны.
После окончания школы поступил на физ.-мат. ф-т
ОГПИ. В 1942 после окончания военного уч-ща был отправлен на фронт. Воевал в действующей армии (1942–
1944). После ранения служил в Польской армии. В 1946
вернулся с фронта и восстановился в ОГПИ. После окончания ин-та (1948) долгое время работал учителем математики, зав. учеб. частью базовой школы мат. ф-та, директором
средней школы № 37 Омска. В 1960 пришел работать на мат.
ф-т ОГПИ. В 1962 защитил канд. дис. «Связь изучения основ наук математического цикла с трудом учащихся в учеб.
мастерских». В 1964 избран по конкурсу на должность доцента каф. геометрии и математики. Декан мат. ф-та ОГПИ
(1973–1989).
Постоянный участник науч. конференций в Омске
(1960–1990), участник Всесоюз. науч. конференции в Москве (1975). Издательство АПН РСФСР опубликовало статью

СЫРЬЕВА Олеся Константиновна (р. 25 нояб. 1983, Новосибирск) – спортсменка, мастер спорта России междунар.
класса по легкой атлетике (2005).
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Неоднократный победитель и призер первенств и чемпионатов России.
В 1998 С. стала победительницей и призером первенства России среди среднего
возраста; в 2002 заняла 1-е и 2-е места
на первенстве России (Казань), 3-е место – на чемпионате мира среди юниоров; в 2004 – 1-е место на первенстве
России. В 2005 заняла 1-е место на первенстве России в беге на 3000 м, стала серебряным призером чемпионата Европы среди молодежи, выиграла Универсиаду. В февр. 2006, выступая на чемпионате России, стала 2-й на дистанции 3000 м, в июне выиграла
серебряную медаль на Кубке Европы в Испании. В сент. 2006
стала победительницей финальных соревнований «Кросс наций», самых массовых мероприятий в России. В 2007 на чемпионате Сиб. федерального окр. выиграла забег на 3000 м.
В окт. 2007 в междунар. экидене (г. Йокогама, Япония) заняла
3-е место. Тренирует спортсменку Е. Ю. Меркель.
Ист. и лит.: Олеся Сырьева // Живи sportom: [сайт].
URL: http://sportom.ru/deystvuiuschie-omskie-sportsmeni
(дата обращения: 19.10.2011).
Н. А. Машина

С

возглавил С. Под его рук. и при непосредственном участии
осуществлены десятки партизанских операций, в т. ч. по
освобождению от фашистов сел Верховье Вешенковичского р-на, Лукомль Чашникского р-на и др. К 1 янв. 1944 в Сенно-Оршанской зоне было освобождено ок. 300 населенных
пунктов с населением 35 тыс. чел. Отлично проявила себя
бригада в рельсовой войне. Участок ж. д. Орша-Лепель был
полностью выведен из строя. В боях С. был дважды ранен.
После излечения в госпитале назначен начальником разведки
48-й тяжелой минометной бригады 25-й артиллерийской дивизии резерва гл. командования, сражающейся с захватчиками на 1-м Украинском фронте. После увольнения из армии
С. преподавал на каф. гражданской обороны ОмСХИ.
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной
войны I и II ст., Красной Звезды (2); медалью «Партизану
Отечественной войны» I ст. и др.
Ист. и лит.: Омичи за линией фронта: сб. Омск, 1995.
А. П. Долгушин
СЫТНИК Борис Иванович (р. 1928, Омск) – директор
ПО «Сатурн» (бывш. Омский электротехн. з-д им. К. Маркса) (окт. 1974 – авг. 1979).
На з-д пришел в 1952. Окончил техникум, затем без отрыва от производства – вечернее отделение ОмПИ. В окт.
1974 назначен директором з-да. Особое внимание уделял
рационализаторской и изобретательской работе, вопросам
внедрения средств автоматизации и механизации производства, освоению и выпуску новой техники.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1975),
медалью «За трудовую доблесть» (1962).
Ист. и лит.: Сытник Борис Иванович // Сатурн – 55 лет.
Омск, 2004. С. 7: портр.
К. А. Мананкова

СЫСОЕВ Илья Иванович (18 июля 1892, с. Копьево
Тарского у. Тобольской губ. – 10 янв. 1973, Симферополь) –
ученый-медик, доцент каф. социальной гигиены и организации здравоохранения, директор ОГМИ (1932–1938).
После школы учился в мед. уч-ще,
затем был призван в армию и работал
военным фельдшером (1914–1918).
После Гражданской войны поступил
на мед. ф-т Томского ун-та, который
окончил в 1925. Канд. мед. наук (1938),
доцент (1938). Будучи директором
ОГМИ, сумел защитить тех сотрудников, которые были оклеветаны перед
партийными, сов. органами и органами НКВД. Выехал в 1939 в Крымский
мед. ин-т (Симферополь).
Ист. и лит.: Источник милосердия. История Омской
государственной медицинской академии. 1920–2010 годы.
Омск, 2010. С. 145; Таскаев И. И. Как это было (XX век:
время, события, люди). Омск, 2008. С. 423–424.
И. И. Таскаев

СЫЧЁВ Дмитрий Евгеньевич (р. 26 окт. 1983, Омск) –
футболист, член сборной России. Засл. мастер спорта России
(2008). Бронзовый призер чемпионата Европы (2008), чемпион России (2004), футболист года в России (2004). По опросу Всерос. центра изучения общественного мнения, дважды становился самым популярным футболистом России
(2005, 2006).
В детстве наравне с футболом увлекался хоккеем. В 1993 начал заниматься в СДЮШОР № 20 спорт. общества
«Динамо», первый тренер – Михаил
Семерня. С 2000 играет во второй лиге
рос. чемпионата (ФК «Спартак», Тамбов). В 2002 приглашен в ФК «Спартак» (Москва), в 2003–2004 выступал
за ФК «Олимпик» (Марсель, Франция), с янв. 2004 – игрок ФК «Локомотив» (Москва). Окончил Рос. гос. ун-т физ. культуры (2007).
Ист. и лит.: Официальный сайт ФК «Локомотив». URL:
http://www.fclm.ru/ru/team/players/player/index.php?id_
4=43 (дата обращения: 10.11.2011).
Н. А. Машина

СЫТЕНКО Василий Дмитриевич (5 марта 1921, д. Мариинка ныне Венгеровского р-на Новосибирской обл. –
27 февр. 1995, Омск) – партизан Великой Отечественной
войны, подполковник.
Окончил Томское артиллерийское уч-ще (1940). Воевал
командиром огневого взвода в составе 720-го истребительно-противотанкового полка. Оказавшись в окружении, в дек.
1941 стал партизаном в отряде В. С. Леонова, действовавшем в Витебской обл. Белоруссии. В авг. 1942 отряд был развернут в Сенненскую партизанскую бригаду, штаб которой
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Салют в честь Дня города Омска.
Фотография А. Ю. Кудрявцева

День города Омска на Любинском проспекте.
7 августа 2011. Фотография В. Ф. Кудринского

