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«ЦентрЖилСервис» (2005–2008), почет. работник ЖКХ
России (2004).
После окончания школы № 100 (1969) пошел на з-д
им. К. Маркса учеником слесаря. В 1970 был призван в армию, служил в воздушно-десантной роте спецназа Гл. разведывательного управления. В 1972 вернулся на з-д им. К. Маркса слесарем-механиком. Окончил Авиационный техникум
им. Н. Е. Жуковского по спец-ти «техник-технолог станков
с числовым программным управлением» (1976). В 1979 работал на з-де им. К. Маркса мастером, затем ст. мастером, начальником участка, зам. начальника цеха, начальником сборочного цеха; одновременно заоч. окончил финансово-экон.
ин-т. В 1992 избран депутатом горсовета. В 1993 перешел на
работу в администрацию Омска. Оставив должность (1995),
организовал свою фирму «ТВ-Сервис». В 1998 был приглашен в департамент управления системой жизнеобеспечения администрации Омска зам. начальника отдела развития
ЖКХ, свой бизнес передал партнеру. С 2000 – зам. директора, с 2001 – директор МУП «Жилищное хозяйство Кировского административного округа». В 2002 возглавил МУП
«Городское жилищное управление». Летом 2005 с партнерами создал ООО «ЦентрЖилСервис» и стал его ген. директором, с 2008 – учредитель компании.
Ист. и лит.: Кто есть кто в Омске: Чапельский Григорий Григорьевич // Коммерческие вести. Омский деловой
еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/ch/273
(дата обращения: 8.10.2011).
С. Ю. Первых

ЧАЗОВ Михаил Иванович (нояб. 1909, г. Павловск ныне Ачерского р-на Свердловской обл. – ?) – первый секретарь Кировского районного комитета ВКП(б) (май 1938).
Окончил профтехшколу (1927), Свердловский комвуз (1931). Член ВКП(б)
с сент. 1930. В числе 25 тысячников рабочих направлен ЦК ВКП(б) в Омский регион для создания колхозов. С 1932 – красноармеец. В 1935 – секретарь комитета
ВКП(б), созданного на базе Армизонской
МТС Армизонского р-на (ныне Тюменской обл.). Многие годы возглавлял районные партийные комитеты Омской обл.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 40. Д. 1395.
Г. А. Павлов

ЧАСНИЦКИЙ Владимир Евгеньевич (1 янв. 1929,
Омск – 26 апр. 2006, п. Крутая горка Омской обл.) – начальник Крутогорского машиностроительного з-да – филиала Омского моторостроительного
ПО им. П. И. Баранова (1963–1997),
засл. моторостроитель (1986).
Окончил Омский авиационный
техникум им. Н. Е. Жуковского (1947).
Вся трудовая деятельность прошла
на Омском моторостроительном ПО
им. П. И. Баранова: техник-конструктор, ст. технолог (1947–1954), ст. мастер, начальник группы, начальник
участка (1954–1960), зам. гл. инженера по филиалу (1960–
1963), зам. директора з-да – начальник филиала предприятия (1963–1997).
За годы его руководства филиалом (Крутогорский машиностроительный з-д) было освоено проведение испытаний
жидкостнореактивных двигателей 8К64, 8Д419 для баллистических ракет, построен стенд для проведения натурных испытаний малых газотурбинных двигателей ГТД-3Ф,
ГТД-5М и редукторов к ним для вертолетов морской авиации. Для проведения испытаний газотурбинных двигателей АЛ-21Ф3, РД-33, ТВ-117, ТВД-20 был создан комплекс
испытательных боксов с использованием современной электронно-вычислительной техники, что позволило проводить
все виды испытаний авиационных двигателей, выпускаемых Омским моторостроительным ПО им. П. И. Баранова.

ЧАЛОВ Анатолий Семёнович (р. 3 июня 1941, г. Боровое Казахской ССР) – почет. мастер спорта СССР (1967),
засл. тренер РСФСР (1976) и СССР (1980) по велосипедному спорту.
Будучи студентом экон. ф-та ОмСХИ, серьезно начал заниматься конькобежным спортом. Затем пересел на велосипед, за 3 месяца выполнил норматив мастера спорта СССР
(1963). Тренировался в группе со студентами ОГИФКа
у Л. И. Живодерова. В 1965 стал чемпионом РСФСР в составе команды знаменитых омских велогонщиков В. Соколова,
П. Терехина, С. Бонашкевича.
Свою трудовую деятельность начал в «Омскэнерго» на
должности инженера, через год работал тренером по конькобежному спорту в спортклубе «Красная звезда». Окончил ОГИФК (1973). С 1968 по 1988 – тренер-преподаватель по велосипедному спорту СДЮШОР № 8. Первый тренер олимпийского чемпиона по велоспорту С. Шелпакова,
подготовил победителя первенства Европы в гонках на шоссе среди юниоров Б. Степановича.
Выступал с докладами на Всерос. конференциях и семинарах в Омске и Москве. Неоднократно награждался дипломами и грамотами Мин-ва образования России и спорткомитетов РСФСР и СССР.
В. П. Белов
ЧАПЕЛЬСКИЙ Григорий Григорьевич (р. 13 февр.
1952, Омск) – ген. директор ООО «Управляющая компания
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Была освоена автоматическая линия и др. высокопроизводительное оборудование для выпуска ряда деталей (удлинитель, крышка боковая, вал вторичный, корпус спидометра,
блокирующее кольцо) на коробку перемены передач для автомобилей «Москвич-412» и «Иж-2126».
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971,
1976), медалями.
Г. П. Полынский

По семейным обстоятельствам переехал в Астрахань, где
выпустил первую книгу стихов. Окончил Высшие лит. курсы при Лит. ин-те им. М. Горького (1981). В 1970–1980-е –
спец. корреспондент газет «Советская Россия», «Сельская жизнь».
Соч.: Я боюсь тишины: [стихи]. Волгоград, 1969; Россия, Женщина, Береза: [стихи]. Волгоград, 1972; Я вновь
про это: [стихи]. Волгоград, 1976; Журавлиный зов: [стихи]. Волгоград, 1979; Сроки: [стихи]. Волгоград, 1981; Время жатвы: стихи и поэма. М., 1982; Лебедь-песня: стихотворения и поэма. М., 1989; Русская Голгофа: стихотворения
и поэмы. Сергиев Посад, 1999.
Г. Н. Орлов

ЧАЧ Елена Андреевна (р. 1 февр. 1986, Омск) – поэтесса,
член Союза рос. писателей (с 2009).
Училась на ист. и мат. ф-тах ОмГУ, на мат. ф-те Рос. гос.
пед. ун-та им. А. И. Герцена, в аспирантуре ист. ф-та С.-Петербургского ун-та. Участница различных лит. фестивалей, семинаров и конкурсов, в т. ч. нескольких форумов
молодых писателей в Липках. Стипендиат Рос. фонда культуры (2007).
Публикации в журналах, альманахах и коллективных сборниках Омска, Красноярска, Иркутска, Кемерова, Ижевска, Москвы, С.-Петербурга,
Киева, Чернигова и др.
Лауреат обл. молодежной лит. премии им. Ф. М. Достоевского (2003, 2008) за сборники стихов «Пестрый ветер»
и «До ясной зари».
Соч.: Пестрый ветер. Омск, 2003; …И время тянет за рукав. Омск, 2005; До ясной зари. Омск, 2008.
Ист. и лит.: Кудрявская Г. «Какие хорошие выросли дети!.» // Складчина. 2003. Окт. (№ 5). С. 15; Стрельская Ю. «…в прямоту молодого утра» // Новый курс.
2005. № 45 (549). С. 11; Ковальджи К. Вступительное слово к подборке стихотворений Елены Чач // Новые писатели.
М., 2008. С. 282; Югай К. «До ясной зари» Елены Чач //
Омский ун-т. 2009. 6 марта; Шелленберг В. От «Пестрого
ветра» «До ясной зари» (Несколько слов о поэзии Елены
Чач) // Сайт Омского отделения Союза российских писателей. URL: http://www.srpomsk.ru/116.html (дата обращения: 10.10.2011).
А. Э. Лейфер

ЧАЩИНА Ирина Викторовна (р. 24 апр. 1982, Омск) –
спортсменка, засл. мастер спорта по художественной гимнастике, серебряный призер XXVIII летних Олимпийских игр
(Афины, Греция, 2004). Вице-президент Всерос. федерации
художественной гимнастики (с 2008).
Занятия спортом начала с 6 лет,
первый тренер – Е. Н. Арайс. Спустя
4 года к работе с Ч. подключилась засл.
тренер России В. Е. Штельбаумс.
Свой первый турнир (первенство Омской обл.) выиграла в 8 лет. В 12 лет Ч.
вошла в сборную России по художественной гимнастике. Дважды становилась чемпионкой России среди юниоров и победительницей Спартакиады
СНГ. В 1999 в составе сборной команды впервые стала чемпионкой мира в Осаке. В 2001 победила
в многоборье на Играх доброй воли, на VI Всемирных играх
в Японии, завоевала золотые медали на чемпионате Европы
в упражнениях со скакалкой и на чемпионате мира; в этом
же году была дисквалифицирована на 2 года. Абсолютная
чемпионка России (2003). Чемпионка мира среди клубных
команд, бронзовый призер чемпионата мира (2005).
Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством»
II ст. (2006). Лауреат спорт. премии губернатора Омской
обл. «Доблесть» (2005).
В. П. Белов

ЧАШЕЧНИКОВ Леонид Николаевич (9 марта 1933,
д. Воскресенка ныне Седельниковского р-на Омской
обл. – 19 дек. 1999, д. Семенково Сергиево-Пасадского р-на
Московской обл.) – поэт, публицист. Член Союза писателей
России (с 1977).
После окончания Тарского культпросветучилища работал в сельских
клубах Тарского, Колосовского и Седельниковского р-нов, в тарской районной газете, где и опубликовал первые
стихи. В 1958 переезжает в Омск, работал в многотиражной газете ПО
им. П. И. Баранова, в многотиражной
газете «Сельский строитель». Автор
песни «Я люблю этот город, мой город зеленый у могучей реки Иртыша».

ЧЕБОТАРЁВ Александр Николаевич (1873, Оренбургская губ. – 1941) – ученый, профессор (1926)
Окончил Казанский вет. ин-т. Работая уездным и гор.
врачом, заведовал губ. лабораторией в Тобольске. В 1911–
1915 побывал в 2 экспедициях на п-ве
Ямал, где исследовал причины массового заболевания оленей. 3 авг. 1920 совет вет. ф-та Сиб. ин-та зачисляет Ч. на
должность преподавателя бактериологии и руководителя каф. В 1926 за успешное руководство ему присваивают
звание профессора. Науч. исследования
Ч. связаны с изучением болезней оленей и созданием у них иммунитета против сиб. язвы, перипневмонии крупного
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рогатого скота. Ч. зарекомендовал себя отличным экспериментатором, удачно справившимся с поставленными задачами, в совершенстве владеющим методами бактериологического исследования.
Соч.: К вопросу о сибирской язве северных оленей в р-не
тундры Тобольской губернии // Вестн. общественной ветеринарии. 1915. № 21; Продолжительность иммунитета
при хвостовых прививках оленей чистыми культурами микроба перипневмонии // Труды ОГВИ. 1923. Вып. 5; Материалы по изучению повального воспаления КРС // Труды
СибВИ. 1927.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 147–148.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

Ч

Награжден орденом «Знак Почета» (1984), почет. знаком «Строительная слава» (2008).
Н. Р. Чебыкина
ЧЕКАЛЁВА Надежда Викторовна (р. 7 июля 1953,
Омск) – ученый, д-р пед. наук (1998), профессор (1994).
Окончила филол. ф-т ОГПИ. В 1982–1984 – ассистент,
ст. преподаватель, доцент (1992) каф. педагогики ОГПИ.
В 1982 по окончании аспирантуры при
Ленинградском гос. пед. ин-те защитила канд. дис., а в 1985 стала лауреатом
Всесоюз. конкурса молодых ученых.
С 1987 – зав. каф. педагогики ОГПИ
(ОмГПУ) (1993). В 1998 защитила докторскую дис. «Теоретические основы
учебно-метод. обеспечения процесса
изучения пед. дисциплин в пед. вузе».
В 2000–2011 – проректор ОмГПУ по
учеб. работе. С 2011 – проректор ОмГПУ по социальной
и воспитательной работе.
Председатель специализированного совета по защите
докторских дис. по 2 специальностям: «Общая педагогика,
история педагогики и образования» и «Теория и методика профессионального образования». Руководитель и участник ряда науч.-исслед. проектов, обладатель гранта Дж. Сороса, редактор сборника науч. трудов ОмГПУ «Наука образования». Автор многочисленных публикаций (монографий, учеб. пособий, статей) по проблемам образования.
Академик Междунар. академии наук пед. образования.
Засл. работник образования Омской обл. (2007), почет. работник высшего профессионального образования РФ. Награждена медалью «Ветеран труда» (2008), нагрудным знаком ОмГПУ «За доблестный труд» (2008).
Соч.: Теоретические основы учебно-метод. обеспечения
процесса изучения пед. дисциплин. Омск, 1998; Ведущие
идеи модернизации российского образования // Наука образования. Омск, 2003. С. 14–18; Совершенствование содержания подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре // Наука образования. Омск, 2004. С. 11–18.
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000. С. 289–291; Архив
ОмГПУ. Личное дело Н. В. Чекалевой (1979–2011).
М. К. Чуркин

ЧЕБЫКИН Рэм Фёдорович (р. 24 окт. 1933, Омск) –
ген. директор ЗАО «Строительная фирма «Трест № 6»
(с 1998), засл. строитель РСФСР (1991), засл. строитель
Омской обл. (2008).
Из семьи служащих. Получив
спец-ть инженера-строителя по мостам и тоннелям в Новосибирском инте инженеров ж.-д. транспорта (1956),
вернулся в Омск. Работал мастером, ст.
инженером техн. отдела мостопоезда 413 Минтрансстроя СССР (1956–
1960), участвовал в строительстве Ленинградского моста через Иртыш
в Омске. В 1960–1974 – на руководящих должностях в трестах № 3, 4, 5,
с его деятельностью связано строительство фабрики первичной обработки шерсти, Кировского мясокомбината, Гормолзавода, Омского хладокомбината, производственных мощностей ПО «Полет», агрегатного з-да. С 1974 – в тресте № 6.
В должности гл. инженера (1974–1986) руководил строительством объектов ОНПЗ, в т. ч. нефтехим. комплекса по выпуску ароматических углеводородов («Ароматика»); объектов социального и культурного назначения: учеб. корпусов
ОмГУ, технологического ин-та бытового обслуживания
(ОГИС), здания Облисполкома (ул. Красный Путь, 5), Дома
быта по ул. Герцена, 19 и др. Участвовал в строительстве Омского муз. театра, ТЦ «Омский», СКК им. В. Блинова. С 1986 –
управляющий СМТ-6, руководил строительством промышленных объектов: производственных мощностей з-дов «Омскгидропривод», «Электроточприбор», ОНПЗ, з-да пластмасс, опытно-ремонтного з-да, з-да газовой аппаратуры; гор.
тепловых сетей от ТЭЦ № 3, 4, 5 и комплекса очистных сооружений Горводопровода; обувной и кожгалантерейной фабрики (по ул. 10 лет Октября); булочно-кондитерского комбината
(хлебозавод по ул. 22 Апреля, Омск). Среди объектов соцкультбыта – жилые дома, детские сады в городке Нефтяников,
кинотеатр Первомайский. С 1998 – ген. директор ЗАО «Строительная фирма «Трест № 6»: строительство жилья в городке Нефтяников – жилые дома по ул. Круговая, 20 Партсъезда,
50 лет Профсоюзов, жилой комплекс «Иртышские зори» по
ул. Пригородной, административно-гостиничный комплекс
по ул. Пригородной (в р-не ПКиО «Советский», Омск).

ЧЕКАЛИН Михаил Александрович (16 сент. 1917, ныне Калачинский р-н Омской обл. – 26 дек. 1976) – крупный
специалист в обл. производства радиотехники и радиосвязи. Участник Великой Отечественной войны (1941–1942).
Окончил Ленинградский индустриальный ин-т (1940),
Энергетическую академию (1955). В 1945–1958 работал конструктором, начальником инструментального цеха, гл. конструктором, начальником СКБ Омского з-да им. Н. Г. Козицкого. В 1958–1976 – гл. инженер Омского радиозавода
им. А. С. Попова. При непосредственном участии Ч. осуществлена масштабная модернизация производства, совершенствовались технологические процессы, обновлялся парк
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оборудования на Омском радиозаводе
им. А. С. Попова.
Являлся руководителем производственно-техн. сектора Омского обл. правления науч.-техн. общества радиотехники и радиосвязи им. А. С. Попова.
Награжден орденами «Знак Почета» (1966), Октябрьской Революции
(1971); медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1945). Имя «Михаил Чекалин» присвоено катеру водно-моторной станции
Омского радиозавода им. А. С. Попова (1979).
Б. А. Коников

прошли в Будапеште (1982), Омске (2006). Среди работ:
«Поэт Вильям Озолин» (1970), «Звездная пара» (1978),
«Апассионата» (1980), «Охотничья зорька» (1984), «Ритмы страды» (1987), «Монтажники» (1989).
Омску посвящен большой фотоальбом «Омск и омичи»
(1996), подготовленной к печати в соавторстве с Н. Бревновой, И. Девятьяровой и В. Десятовым. В качестве фотографа Ч. участвовал в написании и издании нескольких краеведческих книг: «Тара. К 400-летию города» (Омск, 1994),
«Западная Сибирь. Земля, открытая миру» (Новосибирск,
2000), «Сказ про сибирский газ» (Омск, 2006). Снимки Ч.
опубликованы в книгах: «Омск. Городские мотивы» (Омск,
1991), «От Байкала до Арктики» (М., 1993), «Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья» (Омск, 2007). Публиковался в журналах
«Сельская жизнь», «Красная звезда», «Огонек», «Советское фото»; газетах «Правда», «Известия», «Советская
Россия». Лауреат междунар. и всерос. выставок.
Ист. и лит.: Александр Чепурко // Омский ракурс:
полвека омской художественной фотографии. Омск, 2003.
С. 53–58; Вернисаж // Меж дней летящих. Омск, 2003.
С. 115–120: ил. (Б-ка журналиста; Кн. 2); Колесникова Л.
Почерк мастера // Ом. правда. 2006. 15 февр. С. 11: портр.,
ил.; Васильева С. Зоркость и мастерство // Ом. вестн. 2006.
1 марта. С. 14: ил.; Александрова Л. Зоркий объектив Сан
Саныча // Новое обозрение-Версия [Омск]. 2006. 1–7 марта (№ 8). С. 6: портр.
Н. В. Маслов

ЧЕКМАРЁВ Виктор Антонович (р. 2 янв. 1937, д. Большая Иня Минусинского р-на Красноярского края) – журналист, член Союза журналистов СССР (1967).
Окончил 8 классов в Минусинской школе № 3, приехал
в Омск в 1952, после десятилетки поступил в Казанский
авиационный ин-т. В 1961 вернулся в Омск, работал технологом сборочного ракетного цеха моторостроительного з-да им. П. И. Баранова, потом зам. начальника механосборочного цеха. В 1963 был приглашен литсотрудником
в газету «Заводская правда», в 1965 – зав. отделом газеты «Молодой сибиряк». В 1968 был принят в штат «Комсомольской правды», уехал в Караганду собкором газеты. Вскоре вернулся в Омск, стал зам. редактора «Молодого сибиряка». В 1976 перешел в отдел информации «Омской правды». С 1979 – зав. отделом информации новой
газеты «Вечерний Омск». С 1991 по 1997 снова работал
в «Омской правде». Уйдя на пенсию, продолжает работать
в омских печатных СМИ.
Награжден медалью «За трудовое отличие» за публикацию олимпийских материалов и за разработку концепции «Вечернего Омска» (1980); почет. знаком Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм»
(2009).
Н. А. Шокуров

ЧЕРВОНЕНКО Владимир Николаевич (1911, Омск –
2004) – ученый-педагог, декан ист. ф-та ОГПИ (1959–1966).
Род. в семье часового мастера. В 1929 окончил школу
II ступени с пед. уклоном. В 1929–1931 работал зам. начальника школы, инспектором Калининского РОНО Омской
обл., директором и преподавателем истории неполной средней и средней школы. С 1935 проживал в Омске. В 1939 был
направлен в Ин-т усовершенствования учителей, где работал
в качестве науч. сотрудника. В 1941 окончил ист. ф-т ОГПИ.
В 1941–1945 находился в действующей армии. Награжден
двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной
Звезды, медалями. В 1946–1955 работал в должности зам.
директора ОГПИ по вечернему отделению. В 1955–1956
обучался в аспирантуре Московского пед. ин-та. В авг. 1959
был утвержден деканом ист. ф-та ОГПИ. В 1966 переведен
в ОмСХИ на должность проректора по заоч. отделению.
Соч.: Изучение идеологии и культуры древних греков
в V классах // Ученые записки ОГПИ. Омск, 1958. Вып. 10.
С. 113–147; Общественно-политическая деятельность учительства Омской обл. в 1917–1922 гг. // Ученые записки
ОГПИ. Омск, 1966. Вып. 23. С. 55–74.
Ист. и лит.: Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Исторический факультет Омского государственного педагогического университета (1936–1996). Омск, 1996. С. 79, 110; Архив
ОмГПУ. Личное дело № 44 (1946–1966); Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000. С. 202.
М. К. Чуркин

ЧЕПУРКО Александр Александрович (р. 10 февр. 1936,
с. Тихвинка Павлоградского р-на Омской обл.) – фотожурналист, член Союза журналистов России (с 1970).
После окончания профтехучилища
(1955) начал работать слесарем на Омском з-де им. П. И. Баранова. Окончил ф-т журналистики Уральского гос.
ун-та. Работал фотокорреспондентом
в газетах «Слава труду» Таврического
р-на (1963–1966), «Омская правда»
(1966–1978), в Телеграфном агентстве Советского Союза по Омской обл.
(1978–1991). Опубликовал сотни фоторепортажей и фотоочерков о людях
труда и о сиб. природе. Участник и дипломант обл. выставок,
экспозиций, организуемых ТАСС. Персональные выставки
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ЧЕРЕДОВ Иван Михеевич (30 мая 1919, д. Островная
ныне Тюкалинского р-на Омской обл. – 28 авг. 2002) – ученый, д-р пед. наук, профессор (1987), засл. учитель школы РСФСР (1964).
Род. в крестьянской семье. Учился
в Кабырданской школе крестьянской
молодежи на рабфаке в г. Ишиме. Начал учительствовать с 18 лет, еще в студенческие годы. С отличием окончил
ист.-филол. ф-т ОГПИ (1937). С 1956
по 1970 был зам. директора средней
школы № 91 Омска и директором основанной им средней школы-новостройки № 69. Опыт средней школы № 69, которой он руководил в течение 10 лет, дважды высоко оценивался Мин-вом просвещения РСФСР. В 1970 в Красноярском пед. ин-те Ч. защитил
канд. дис. и был приглашен на работу в ОГПИ. В 1980 организовал работу ФПК директоров школ при ОГПИ, стал его
первым деканом. В 1983 им создана каф. науч. основ управления школой, первым зав. которой был избран Ч.
Автор ок. 300 работ, в т. ч. более 20 пособий и монографий. Всесоюз. и общерос. признание и распространение получила теория системы форм организации обучения в школе. Под науч. рук. Ч. подготовлено более 30 канд. пед. наук.
Награжден медалью «За трудовое отличие» (1982).
Соч.: Система форм организации обучения в советской
общеобразовательной школе: моногр. М., 1987; Формы организации учебной работы в средней школе. М., 1988.
Н. И. Чуркина

сложнейших вопросов по увеличению мощностей электростанций, водопровода, канализации, строительства временного жилья, трамвайных линий, а также но подготовке
к зиме (особенно заготовке топлива). Учитывая трудности
с продовольствием, занимался созданием сельских подсобных хозяйств. В это время создан гор. сад, в 1941 открыт машиностроительный ин-т (ныне – ОмГТУ). В апр. 1943 возвращен на прежнюю должность (второй секретарь горкома
партии).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 14. Оп. 7. Д. 7480; Ф. 235-II;
Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 82–
83: портр.
П. Л. Шевченко
ЧЕРЕМИСИН Василий Титович (р. 30 марта 1943,
г. Бийск Алтайского края) – ученый-педагог, д-р техн. наук, профессор, действит. член Петровской академии наук
и искусств.
Окончил Омский ин-т инженеров
ж.-д. транспорта (1965), связав с ним
свою профессиональную и науч. деятельность. Прошел путь от лаборанта до зав. каф. «Теоретическая электротехника», с 2000 работает в должности проректора по науч. работе,
а с 2010 – проректора по науч. работе
и инновациям.
Под рук. Ч. выполнены важнейшие для ж.-д. транспорта исследования в обл. сопряжения
систем внешнего и тягового электроснабжения, разработаны
методы оценки экон. ущерба ж. д. от нерационального сопряжения систем, создано и внедрено на ряде ж. д. оборудование
по повышению качества сопряжения, в частности снижения
перетоков мощности энергосистем по сетям электроснабжения. В 2002 Ч. стал инициатором и науч. руководителем науч.-производственной лаборатории «Энергосберегающие
технологии и электромагнитная совместимость», что позволило выполнять крупные работы в обл. энергосбережения
и повышения качества электрической энергии.
Автор более 250 науч. работ, в. т. ч. 3 монографий. Подготовил 10 канд. техн. наук. Член Центральной комиссии
ОАО «Российские железные дороги» по ресурсосбережению, комиссии по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов на Зап.-Сиб. ж. д.
Награжден именными часами министра путей сообщения, знаком «Почетному железнодорожнику» (1994).
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

ЧЕРЕЗОВ Иван Васильевич (окт. 1903, д. Черезята Белохолуницкого у. Вятской губ. – ?) – председатель исполкома
Омского гор. совета (20 марта 1941 – 9 апр. 1943).
Учился в школе II ступени в Белохолуницке с 1916 по 1925, затем на
3-месячных учительских курсах. Работал учителем Огневской школы
до 1922, налоговым инспектором до
1925. В окт. 1925 призван в армию.
В 1926 демобилизован по болезни. Работал в налоговых органах, профсоюзе, председателем окружного отдела в рабоче-крестьянской инспекции
в Котельниче, председателем Котельнического райисполкома Нижегородского края (1930–1932). С янв. 1932 – в аппарате Горьковского крайкома партии. В связи с организацией новых областей в Сибири, работал в Тюмени, Омске
зав. орготдела облисполкома, первым секретарем Голышмановского райкома партии, в обкоме партии зам. зав. отделом,
в 1938 – зав. дорожным отделом, вторым секретарем Омского горкома партии, с марта 1941 – председателем исполкома
Омского гор. совета.
На долю Ч. выпало самое трудное время войны – нужно было срочно переводить гор. хозяйство на военный лад.
Проведена большая работа по приему эвакуированных людей, предприятий, прибывающих из зап. областей, и решению
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ЧЕРЕПАНОВ Алексей Андреевич (15 янв. 1989,
с. Озерки Тальменского р-на Алтайского края – 13 окт. 2008,
г. Чехов Московской обл.) – хоккеист, чемпион мира по хоккею с шайбой среди юниоров (2007).
До 11 лет тренировался в спорт. школе клуба «Мотор»
(Барнаул). На одном из детских турниров был замечен тренером ДЮСШ «Авангард» И. Семеновым, после чего переехал в Омск,
где поступил в местную СДЮШОР.
С 2006 – игрок основного состава ХК
«Авангард» (Омская обл.). 17 марта
2007 побил рекорд по числу голов, забитых хоккеистом – дебютантом Суперлиги в одном сезоне – 17 шайб.
Лучший новичок Суперлиги сезона
2006/2007, бронзовый призер чемпионата России (2007). Участник молодежных чемпионатов
мира 2007, 2-е место; 2008, 3-е место.
13 окт. 2008 во время матча «Витязь» (Чехов) – «Авангард» (Омская обл.) у Ч. остановилось сердце за несколько
минут до финальной сирены. Похоронен в Омске на Старо-Северном кладбище. Приз «Лучшему новичку сезона»
в КХЛ назван в честь Ч. 25 апр. 2009 в холле «Арены Омск»
открылся музей Ч. Номер 7, под которым играл Ч., увековечен ХК «Авангард».
Н. А. Машина

спасая жизнь сотрудникам, находившимся в автомобиле,
на большой скорости вывел машину из под обстрела на безопасный участок дороги. Но, проехав около 500 м от места обстрела, автомашина Ч. была подорвана боевиками на
радиоуправляемом фугасе. В результате подрыва Ч. получил
несовместимое с жизнью ранение, от которого скончался на
месте происшествия. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден орденом Мужества посмертно (25 янв. 2002).
Ист. и лит.: Навечно в строю МВД: сб. документальных
очерков. М., 2006. Т. 3. С. 320.
Н. В. Баловацкая
ЧЕРЕПАНОВ Ростислав Фёдорович (р. 10 июня 1925,
с. Мельничное ныне Омского р-на Омской обл.) – живописец, член Союза художников России (с 1957).
С 1938 занимался в кружке изобразительного искусства
в гор. Доме пионеров у С. Ф. Легчиловой; с 1941 – в вечерней изостудии при Омском музее изобразительных искусств
у Б. Н. Дейкина, с 1943 – у А. Н. Либерова. Учился в Республиканском художественном уч-ще им. П. П. Бенькова
в Ташкенте на живописно-пед. отделении у А. Н. Волкова,
П. П. Бенькова, У. Т. Тансыкбаева, В. И. Уфимцева (1947–
1953). Участник выставок с 1956 (Ташкент). Работал в Художественных мастерских Узбекской ССР (1953–1959). Преподавал рисование и черчение в школе Керчи (1954–1956).
С 1959 живет и работает в Омске. Преподавал на худ.граф. ф-те ОГПИ (1962–1968). Избирался в члены правления Омского отделения Союза художников РСФСР, был
председателем творческой секции, председателем Художественного совета (1961–1971). Пишет жанровые композиции, ландшафтные, архитектурные, деревенские пейзажи,
натюрморты, натурные этюды. Мастер пейзажной живописи. Работает в технике масляной и темперной живописи.
Ранние пейзажные работы, созданные в русле реалистической традиции, несли в себе культуру тонкого колористического письма, основанного на пленэрной живописи. С нач.
1960-х очевидно усиление индивидуальности живописного почерка. Серии пейзажей «Русские памятники», созданные во время поездок по древнерусским городам (Ростов
Великий, Борисоглебск, Переславль-Залесский, Старая Ладога, Суздаль и др.), отличает декоративность, цветовая наполненность и жизнерадостность, колористическая согласованность деталей. Приподнятое мироощущение автора передано в больших композиционных натюрмортах 1990-х.
С особой теплотой воплотились в его творчестве родные
сиб. мотивы.
Произведения приобретала Дирекция художественных
выставок Мин-ва культуры РСФСР, они находятся в музеях Омска, Кемерова, Красноярска, Владивостока, Тюмени.
Портрет Ч. написал Е. А. Куприянов (1989, ООМИИ).
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне» (1947).
Ист. и лит.: Каталог выставки произведений художника Черепанова Р. Ф. Омск, 1962; Ростислав Черепанов: каталог выставки. Омск, 1976; Ростислав Федорович Черепанов. Каталог юбилейной выставки. Живопись. Омск, 1986;

ЧЕРЕПАНОВ Владимир Александрович (20 мая 1966,
с. Чапаево Колосовского р-на Омской обл. – 3 окт. 2001,
г. Грозный) – милиционер-водитель моторизованной роты
ОМОНа при УВД Омской обл., ст. прапорщик милиции.
В 1982 окончил Колосовскую среднюю школу. С 1984 по 1986 проходил
службу в Вооруженных силах. В органах
внутренних дел с 1986. В окт. 1992 Ч.
был переведен в ОМОН при УВД Омской обл. Неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный
Кавказ. В 1993 окончил Новосибирскую
среднюю спец. школу милиции МВД РФ.
В период прохождения службы за образцовое исполнение служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, награжден медалью «За отличие
в охране общественного порядка». С 9 авг. по 3 окт. 2001
Ч. в составе ОМОНа при УВД Омской обл. выполнял задачи Правительства РФ по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на территории Чеченской Республики. 3 окт. 2001, в соответствии с боевым распоряжением командира мобильного отряда МВД России в Чеченской
Республике, колонна автомашин ОМОНа, состоявшая из
3 автомобилей, была направлена из пункта временной дислокации отряда, расположенного в г. Грозном, в н. п. Ханкала за продуктами питания и топливом. При следовании из
н. п. Ханкала в пункт временной дислокации отряда со стороны дома № 43 по ул. Сайханова г. Грозного автоколонна
подверглась обстрелу из стрелкового оружия и гранатометов.
Быстро сориентировавшись в сложившейся ситуации, Ч.,
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ЧЕРМАК Лев Карлович (1863, Баку – после 1940) – земский статистик, народник, наиболее крупная фигура среди
первых омских социалистов-революционеров.
Дворянин, владевший имением в Новгородской губ.
в 600 дес. Окончил Петровскую земледельческую и лесную
академию, был приглашен земством С.-Петербургской губ.
для исследования частновладельческого хозяйства. Заведовал Статистическим отделением С.-Петербургской губ. земской управы. За участие в противозаконном сообществе,
именовавшемся «С.-Петербургской группой народовольцев», выслан в 1896 в адм. порядке в местности Степного
генерал-губернаторства.
Прибыл в Омск из С.-Петербурга 23 февр. 1896, по распоряжению генерал-губернатора отправлен в Семипалатинск, однако вследствие ходатайства жены ему было разрешено вернуться в Омск. По поручению Мин-ва земледелия
и гос. имуществ работал над исследованием Степных областей в экспедиции Ф. А. Щербины. Находился сначала под
гласным, затем под негласным надзором полиции. Экспедиция по исследованию Степных областей длительное время
вызывала подозрения представителей полит. сыска в Омске. Начальник Омского жандармского управления в обзоре
за 1900 отмечал антиправительственное направление служащих этой экспедиции. Среди политически неблагонадежных лиц в документе перечислялись имена политссыльных
Ч., С. П. Швецова, В. Д. Соколова, В. И. Ванновского и др.
При разгроме в июне 1903 Омской организации РСДРП
Омское жандармское управление, производившее дознание
«о вредном направлении» Ч., нашло, что он «пользовался популярностью среди членов образовавшегося в Омске
преступного сообщества из ж.-д. рабочих и низших служащих экспедиции», что в помещении последней «шли разговоры и даже происходили совещания по делам противоправительственного характера». 20 февр. 1904 особое совещание по охране завершило дело воспрещением Ч. жительства в Степном крае в течение 5 лет. В последующие годы Ч.
отошел от активной полит. деятельности и занимался преимущественно науч.-исслед. работой, регулярно публикуясь в журнале «Сибирские вопросы», вел статистико-экон.
обследование территорий Зап. Сибири и Урала. В частности, возглавлял группу статистов, которая должна была провести технико-экон. исследование районов прокладки ж.-д.
линии Екатеринбург – Шадринск – Курган (отчет группы
опубликован в 1909). В мае 1911 в качестве сиб. статистика
принимал участие в созванном по инициативе Управления
внутренних водных путей и шоссейных дорог совещании по
вопросу обсуждения программы техн. и экон. изысканий,
необходимых для проекта соединения сиб. рек с реками Европейской России, посредством строительства шлюзованного канала через Уральский хребет. После революции 1917
остался в Сов. России.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 48. Л. 1–2;
Д. 171. Л. 1–3, 6, 8–9; Д. 451. Л. 116–140; Д. 513. Л. 241; Наумов М. В. Из истории Омской организации РСДРП. Омск,
1963. С. 37; Плотников А. Е. Из истории формирования эсеровских организаций в Сибири (1900–1907 гг.) // Революция 1905–1907 годов и общественное движение в Сибири

Нина Мороченко. Ростислав Черепанов. Омск, 1997; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004.
С. 314–316.
Л. К. Богомолова

Ч

ЧЕРЕПАНОВ Фёдор Михайлович (14 февр. 1905, Курган – ?) – ученый-изобретатель. Канд. техн. наук (1949), доцент (1946).
Род. в семье служащего. В 1911 переехал в Омск. В 1919 окончил школу
и добровольцем вступил в ряды Красной армии. Работал в политуправлении Зап.-Сиб. окр., где получил техн.
спец-ть электромеханика. После демобилизации в 1923 был командирован
на рабфак ОмСХИ, по окончании которого работал в омских организациях
электромехаником. В 1931 поступил в Сиб. электромеханический ин-т инженеров ж.-д. транспорта в Томске, одновременно работал преподавателем физики. После окончания ин-та (1937) работал зав. отделениями курсов высшего
комсостава Омской ж. д. и преподавателем спец. дисциплин. Преподавал электротехнику и радиотехнику в речном
и ж.-д. техникумах.
С 1942 по1966 работал в Омском вет. ин-те, занимал
должности доцента и зав. каф. Много лет занимался творческой деятельностью, за эти годы коллектив каф. выполнил 30 науч. работ и изобретений. Ч. получил несколько десятков авторских свидетельств на изобретения. Сотни его
изобретательских предложений внедрены в производство.
Создал ряд агрегатов и приборов для нужд с. х.: транспортный зерновой комбайн, незамерзающие кормушки для свиней, установки для автоматической раздачи кормов и для
автоматического индивидуального учета количества молока и его жирности при механическом доении. Кроме того,
создал прибор для автоматической диагностики стельности коров в ранней стадии, «Универсальный аппарат ЭДА»
для дезинфекции помещений и скотных дворов, электрический прибор для фломбирования хирургических и микробиологических инструментов и др. Приборы и агрегаты Ч. неоднократно демонстрировались на Выставке изобретений
и рационализаторских предложений новаторов с. х. Многие его работы получили высокую оценку: 5 раз Ч. был награжден золотыми и серебряными медалями ВДНХ СССР.
Им опубликованы десятки науч. трудов.
Избирался депутатом Омского горсовета, являлся бессменным членом президиума обл. совета Всесоюз. общества
изобретателей и рационализаторов, членом президиума
правления общества «Знание». В 1966 Ч. ушел на засл. отдых, проживал в Новосибирске.
Награжден знаками «Отличник соц. сельского хозяйства», «Почетному железнодорожнику», «Отличник водного транспорта»; почет. грамотами общественных организаций. Засл. изобретатель РСФСР (1966).
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 148–150.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов
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и на Дальнем Востоке. Омск, 1995. С. 77; Шиловский М. В.
Общественно-политическое движение в Сибири второй половины XIX–нач. XX в. Вып. 3. Социалисты-революционеры. Новосибирск, 1996. С. 13; Морозов К. Н. Судебный
процесс социалистов-революционеров и тюремное противостояние (1922–1926): этика и тактика противоборства.
М., 2005. С. 526, 614; Галиев В. З. Общественная деятельность политических ссыльных в Северо-Восточном Казахстане. (1890–1904). Алматы, 2004. С. 63, 95.
Э. Р. Кадиков

работ Ч. утверждает в качестве высшего нравственного идеала достоинство людей, слияние их с природой и повседневностью родных мест. Произведения приобретала Дирекция
художественных выставок Мин-ва культуры РСФСР, Союза художников СССР и РСФСР; они находятся в музейных
собраниях Омска, Барнаула, Иркутска, Кемерова, Краснодара, Новосибирска, Петропавловска-Камчатского, Пензы,
Ростова-на-Дону, Тюмени, Читы, Махачкалы; в ведомственных и частных зарубежных собраниях.
Ист. и лит.: Анатолий Чермошенцев. Графика: каталог
выставки. Омск, 1977; Чермошенцев А.: каталог выставки.
Омск, 1987; Мороченко Н. Персональная выставка А. Чермошенцева в Омске // Художник. 1988. № 5. С. 26–27; Чирков В. Ф. Анатолий Чермошенцев. Графика. Живопись.
Омск, 1992; Проверено временем. Анатолий Чермошенцев:
буклет-каталог выставки. Омск, 2002; «Сибирский край –
источник вдохновения»: буклет персональной выставки.
Омск, 2003; Анатолий Чермошенцев. Графика. Живопись:
альбом. Омск, 2005.
Л. К. Богомолова

ЧЕРМОШЕНЦЕВ Анатолий Алексеевич (р. 23 дек.
1937, Омск) – график, живописец, педагог. Засл. художник
России (1987), профессор (2003). Член Союза художников
России (с 1964).
Род. в семье служащего. Посещал
художественную студию при клубе з-да
им. К. Е. Ворошилова (1953–1955),
руководитель – Т. П. Козлов. Учился
в Краснодарском художественном учще (1955–1960). С 1961 работал художником-оформителем в Омском отделении ХФ РСФСР. В том же году дебютировал на обл. выставке. С 1962
(с перерывом) преподает на каф. рисунка ОГПИ-ОмГПУ. Окончил заоч. худ.-граф. ф-т ОГПИ
(1973), руководитель – А. Н. Либеров. Председатель правления Омского отделения Союза художников РСФСР (1974–
1976, 1985–1987); член ревизионной комиссии Союза художников РСФСР (с 1976), член правления Союза художников РСФСР (1987); член зонального выставкома (1986–
1991); член графической комиссии Союза художников
РСФСР; член Президиума Омского отделения Фонда культуры РСФСР. Делегат IV, VI, VII съездов Союза художников
РСФСР, VII съезда Союза художников СССР (1988). Организовал молодежное объединение при Омской организации Союза художников РСФСР (1972). Инициатор проведения 1-й зональной выставки «Молодые художники Сибири», посвященной 50-летию ВЛКСМ (1973). В 1960-х –
1-й пол. 1980-х плодотворно работал в печатной графике
(линогравюра, резерваж, акватинта, гравюра на картоне, литография на цинке, гравюра на металле, офорт), в техниках
акварели и пастели. Наивысших результатов в поисках пластически выразительного штриха, в работе над культурой
черного и белого достиг в линогравюрах 1960-х: «Морзянка», «Стрелочник. Абакан-Тайшет», «Зима», «Родина». В 1970-е сложился круг излюбленных мотивов и образов, оформилась поэтическая структура его произведений.
В системе выразительных средств убежденно опирается на
повествование лирического свойства.
Осн. графические серии: «Железнодорожный Омск»
(1962–1963), «Сибирская деревня», «Нефть Сибири»
(1975), «Деревенские дети» (1978), «Омск индустриальный» (1985), «Память» (1986), «Дорога» (1987), «Город»
(1987). Лауреат премии Омского комсомола, 1970 (за серию
графических работ «Люди Сибири», 1969). С 1980-х работает в технике масляной живописи. Образная концепция

ЧЕРНАВИН Фёдор Леонтьевич (февр. 1831, Пермская
губ. – 17 марта 1879, Омск) – омский гор. голова, педагог,
общественный деятель, член-учредитель и член-сотрудник
ЗСОИРГО.
Род. в семье чиновника. Образование получил в Тобольской губ. гимназии (1838–1845) и на мат. ф-те Казанского
ун-та (1847–1852). По окончании ун-та непродолжительное
время преподавал в Тобольске, а затем связал свою судьбу
с Омском. В течение четверти века, вплоть до 1877, преподавал математику, физику, химию и космографию в Сиб. кадетском корпусе в Омске. Был в этом учеб. заведении помощником инспектора классов. Одновременно с этим служил
в 1-й Омской женской гимназии, где также занимал должность инспектора классов и свыше 10 лет состоял членом
распорядительного совета. Много сил отдавал общественной работе. Являлся одним из учредителей Общества исследователей Зап. Сибири, это было первое науч.-исслед.
общество в Омске. 30 июня 1877 участвовал в организационном собрании действит. членов ИРГО, под рук. генерал-губернатора Н. Г. Казнакова учредивших в Омске
ЗСОИРГО, членом-сотрудником которого оставался до
конца своей жизни. Ч. принимал активное участие в первых начинаниях отдела. Одним из таковых стала проведенная 10 апр. 1877 однодневная перепись населения Омска. В кон. 1872 (по другим данным, весной 1873) Ч. был избран омским гор. головой. В 1877 почти единогласно был
переизбран на второй срок. Находясь на этом посту, укрепил гор. казну и выстроил деревянные здания гор. больницы и богадельни, торговых рядов, учеб. заведений, а также
устроил мост через р. Омь. Помимо этого, был учрежден
Гор. общественный банк (1875). По сохранившимся отзывам современников, «Ч. показал себя таким головой, каких
в Омске до того времени ещё никогда не бывало». В память
о нем центральный проезд города был назван Чернавинским (в обиходе часто назывался Любинским, ныне – правобережная часть ул. Ленина).
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Ист. и лит.: Вибе П. П. Чернавин Федор Леонтьевич //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 290–291; Лосунов А. М. Чернавин Федор Леонтьевич // Изв. Омского регионального отделения Всероссийского 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. 256–257.
П. П. Вибе, А. М. Лосунов

Ч

для сценического успеха этого прославленного коллектива, был дружен с его первым художественным руководителем Е. В. Калугиной, знаменитой песенницей А. М. Оленичевой, известным солистом Л. И. Шарохой. Делился с Омским хором своими познаниями, участвовал в кон. 1950-х –
нач. 1960-х в его фольклорных экспедициях. Сотрудничал
и с обл. краеведческим музеем, член его ученого совета.
Не раз командировался в Москву и Ленинград с целью приобретения книг для обл. науч. б-ки. В 1947 Ч. предпринял
аналогичную поездку по заданию музея, заметно пополнив
его книжное собрание. Составил сборник устного народного творчества «Сказки, пословицы, загадки» (Омск, 1955).
Оставил потомкам ценные записи мемуарного и этнографического характера. В архиве Ч. – данные по истории Тары, Тюкалинска, Большеречья и ряда других населенных
пунктов Омской обл. и сопредельных территорий, имеется
разнообразный фольклорный материал, краеведческая информация самого широкого плана. Рукописи Ч. сохранились в личном фонде его друга и коллеги И. С. Коровкина
(ГИАОО). Похоронен в с. Красноярка.
Соч.: Преданья старины сибирской: рождество // Глубинка: альманах. Омск, 1996. Вып. 2. С. 30–39: портр.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 1405. Оп. 1. Д. 210–252; Оп. 22.
Д. 25, 27–30; Ф. 16. Оп. 12. Д. 92. Л. 93 об.; Куроедов М. В.
Николай Федорович Черноков // Омский р-н в судьбах людей. Омск, 2005. Кн. 1. С. 16–17: портр. (в изд. ошибочно:
Черноков); Пилипенко М. А., Иващенко Л. А. Сиб. самородок Н. Ф. Черноков // Моя земля: ист.-патриот. альм. Омск,
2004. Вып. 3. С. 14–24 (в изд. ошибочно: Черноков); Бродский И. Е. Н. Ф. Чернаков // Знаменательные и памятные
даты Омского Прииртышья, 2006. Омск, 2005. С. 84–86.
И. Е. Бродский

ЧЕРНАКОВ Николай Фёдорович (28 нояб. (10 дек.)
1891, с. Замиралово Тюкалинского у. Тобольской губ. –
27 сент. 1968, Омск) – краевед, фольклорист, библиофил,
коллекционер.
Род. в семье сиб. ямщиков. Вскоре после рождения его привезли в дом
деда, в с. Красноярское, где он окончил сначала церковно-приходскую, затем начальную школу. С детских лет
увлекался коллекционированием портретов и художественных открыток.
К 1936 у него набралось 13 тыс. портретов выдающихся людей и 32 альбома
открыток. Большое внимание уделял
и собиранию книг. С 1913 – на воен.
службе в лейб-гвардии Московского полка (С.-Петербург).
Участник Первой мировой войны. В окт. 1914 был ранен
под Ивангородом. Лечился в Тамбовском госпитале. Затем
опять служил в столице. Стоял в карауле в Зимнем дворце.
Свободное время использовал для самообразования. На военной службе Ч. увлекся фольклором. Собирание рус. народных песен стало его самой главной страстью. Лирические, рекрутские, игровые песни он начал записывать еще
в 1908. В 1915 заинтересовался солдатскими песнями. Демобилизовавшись в февр. 1918 унтер-офицером, вернулся
в с. Красноярское. Занятия с. х. сочетал с общественной деятельностью. С апр. 1920 по нояб. 1922 – зав. и инструктор
по организации изб-читален Красноярской районной б-ки,
с марта 1923 по май 1924 – библиотекарь Омской центральной б-ки им. А. С. Пушкина. С кон. 1924, в течение 11 лет,
трудился в отделе Сибкрайиздата (позднее КОГИЗ – книготорговое объединение гос. издательств), занимавшемся
реализацией печатной продукции; отборщиком литературы; зав. отделом «Советский букинист» магазина № 1, зам.
зав. магазином. В 1936–1937 – товаровед-книжник культбазы Омского облпотребсоюза, откуда уволился по болезни. В 1939 опять работал в КОГИЗе, затем – завхозом Кагановичского райисполкома. Весной 1942 по трудмобилизации Ч. был отправлен на Каменск-Уральский алюминиевый
з-д. Получив освобождение от воинской обязанности, в авг.
1943 вернулся домой. Снова некоторое время был завхозом
райисполкома, потом Красноярского дома отдыха Омской
облинстрахкассы. В 1945 вновь заведовал букинистическим
отделом книжного магазина «Знание».
С 1954, будучи пенсионером, работал в Омском рус. народном хоре консультантом по фольклору. Много сделал

ЧЕРНОВ Григорий Иванович (15 окт. 1901, д. Коргайлы ныне Киселевского р-на Кемеровской обл. – 2 дек.
1978) – Герой Советского Союза (19 апр. 1945).
Род. в крестьянской семье. В 1918
был мобилизован в колчаковскую армию. Через несколько недель сбежал.
В дек. 1919 добровольно вступил в ряды РККА рядовым. Служил в строевых частях в Омске. В армии научился
грамоте. Член РКП(б) с 1920. Окончил Томскую военную пехотную школу (1924), курсы усовершенствования
командного состава (1929). Командовал отделением, взводом, ротой. В 1930-е стал ст. командиром. Прослужил в Сов. армии 45 лет.
В войну против гитлеровской Германии вступил 22 июня 1941 командиром полка на Северо-Зап. фронте. Воевал
на Калининском, 3-м Белорусском фронтах. Закончил войну командиром дивизии в звании генерал-майора. Дивизия под его командованием особо отличилась в боях за освобождение Белоруссии при форсировании Березины и Немана. С осени 1944 до апр. 1945 дивизия сражалась на территории Вост. Пруссии. Утром 30 янв. 1945 передовые части
дивизии, прорвав оборону противника, вышли к побережью
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Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Н. Ю. Чернозубовой; Источник милосердия. История Омской государственной медицинской академии. 1920–2010 годы. Омск,
2010. С. 159.
И. И. Таскаев

залива Фришес-Хафф, отрезав Кенигсберг и всю Вост. Пруссию от остальной Германии. Ч. в этом бою был тяжело ранен.
На фронт больше не вернулся.
После войны продолжил службу в армии. Окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба (1948). Служил в Омске, затем на Зап. Украине. В марте
1958 по состоянию здоровья ушел в запас. Жил и работал
в г. Иваново-Франковск.
Награжден орденами Ленина (2), Красного Знамени (4),
Суворова II ст., Кутузова II ст., Красной Звезды; медалями.
Ист. и лит.: Шлевко Г. М. Служу Советскому Союзу //
Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 435–440:
портр.
Н. А. Машина

ЧЕРНОМОРЧЕНКО Фёдор Андреевич (1870, Мелиуполь Таврической губ. – 1948, Харьков) – гражданский
инженер.
Окончил С.-Петербургский ин-т гражданских инженеров (1896). Архитектор юж. таможенного окр. (1896–1901).
Гор. архитектор Самары (1901–1911). Архитектор Томского
ун-та (1911–1913).
В Омске с дек. 1913. Д. до авг. 1916 вел строительство
здания с.-х. уч-ща. По проектам Ч. в Омске построены доходный дом Г. Е. Грязнова (1910-е) и коммерческое уч-ще
(1916). Был производителем работ на строительстве Дома
судебных установлений (1917–1920).
С 1920 по 1922 – гл. производитель работ на строительстве зданий военного уч-ща в Иркутске. С 1922 служил в СибОПСе; с апр. 1923 по сент. 1923 – в Омском
механико-строительном уч-ще. В 1924–1925 преподавал
на рабочем ф-те при Харьковском технологическом ин-те
и в ин-те. В 1930-х – в Харьковском ин-те коммунального строительства.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 218. Т. 4; Лебедева Н. И. Гостиница «Россия» и кинотеатр «Кристалл-Палас» // Декабрьские диалоги: материалы науч. конф. памяти
Ф. В. Мелехина / ООМИИ им. М. А. Врубеля. Омск, 2003.
Вып. 5, ч. I. С. 107–113; Богданова О. В. Гражданские инженеры как главные строители учебных комплексов // Вестн.
Томского гос. архитектурно-строительного ун-та. 2007. № 1.
С. 27–34.
Н. И. Лебедева

ЧЕРНОЗУБОВА Нелли Юрьевна (р. 21 апр. 1972,
Омск) – ученый-педагог, канд. мед. наук, доцент, декан педиатрического ф-та ОмГМА (c 2009).
Окончила педиатрический ф-т ОмГМА (1995). В 1995–
1997 продолжила обучение в клинической ординатуре
при каф. детских болезней № 2 по спец-ти «Педиатрия».
С 1997 по 2000 – очный аспирант каф. детских болезней № 2
ОмГМА. В 2000 защитила канд. дис. «Клинико-инструментальная характеристика изменений сердца у детей с дисплазией соединительной ткани» по спец-ти «Педиатрия».
С 2000 по 2007 работала ассистентом каф. детских болезней № 2, с 2007 – доцентом, с авг. 2010 исполняет обязанности зав. каф. госпитальной педиатрии ОмГМА. Получила
дополнительное (к высшему) образование, присвоена квалификация «преподаватель высшей школы» (2008). С 2004
по 2010 являлась помощником первого проректора по воспитательной работе ОмГМА. В наст. вр., работая на каф. госпитальной педиатрии, читает лекционный курс для студентов 4-го курса педиатрического ф-та и проводит семинарские занятия с врачами-интернами по циклу «Кардиология». Выполнила и представила к защите докторскую дис.
«Эволюция синдрома дисплазии соединительной ткани сердца у детей в различные возрастные периоды: значение митохондриальной дисфункции, разработка методов метаболической коррекции, принципы диспансеризации».
Имеет опыт практической работы врача-педиатра.
В 2007–2009 являлась гл. внештатным детским кардиологом Омска. С 2004 – секретарь регион. отделения Союза педиатров России. С 2009 – координатор НИИ науч.производственного комплекса им. Е. Н. Мешалкина (Новосибирск) по отбору детей на эндоваскулярное закрытие
врожденных пороков сердца. С 2010 – член рабочей группы по формированию нац. рекомендаций по дисплазии соединительной ткани у детей. Имеет сертификаты по спецтям «Педиатрия», «Детская кардиология», «Функциональная диагностика». С 2008 является членом комиссии
по проверке обоснованности и целесообразности назначения лекарственных средств при Минздраве Омской обл.,
науч. консультантом кардиоэндокринологического отделения обл. детской клинической больницы, участвует в консилиумах, подготовке и проведении внутрибольничных
конференций.

ЧЕРНУХИН Леонид Савельевич (1902, д. Куртасы Горецкого у. Могилевской губ. – 1985) – директор ОмСХИ
(1939–1941), доцент, канд. техн. наук (1939).
Род. в семье служащего. После окончания среднего учеб. заведения (1920)
начал трудовую деятельность делопроизводителем на з-де сельхозмашин в г. Горки (Белоруссия). В 1927 окончил землеустроительное отделение Горецкого с.-х.
ин-та. После этого служил землемером
в Омской переселенческой партии.
С 1929 по 1969 работал в ОмСХИ
ассистентом и доцентом каф. высшей
геодезии, в т. ч. 20 лет заведовал этой
каф. и 10 лет был деканом землеустроительного ф-та. С дек.
1939 по июль 1941 являлся директором ОмСХИ. В 1939 защитил канд. дис. «Прямоугольные координаты и их применение в геодезии и картографии», в ней был подробно рассмотрен вопрос об использовании для картографирования
горизонтальной стереографической проекции со специально подобранной секущей картинной плоскостью. Предложил способ решения прямых и обратных геодезических
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засечек с использованием известной формулы поворота осей
прямоугольных координат. Позже выполнил работу «Решение главней геодезической задачи в прямоугольных координатах равноугольной поперечно-цилиндрической проекции
Гаусса». В работе приведены формулы, а также методика вычисления необходимых таблиц и сами таблицы. Всего им
опубликовано 25 науч. работ. С 1941 по 1945 служил в боевых частях на фронтах Великой Отечественной войны. Награжден четырьмя орденами и многими медалями.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994.
Г. Н. Орлов

Ч

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. 257–258: портр.
И. И. Таскаев
ЧЕРНЫШЁВ Михаил Алексеевич (24 окт. 1921, Тамбов – 5 мая 2002) – Герой Советского Союза (26 окт. 1943).
Род. в семье рабочего. Окончил 7 классов и ФЗУ. Работал
слесарем на вагоноремонтном з-де. В действующей армии
с апр. 1942.
Будучи командиром отделения 133-го отдельного батальона связи (25-й гвардейский стрелковый корпус, 7-я гвардейская армия, Степной фронт), гвардии ст. сержант Ч. в ночь на
26 сент. 1943 одним из первых переправился через Днепр
в р-не с. Домоткань Верхнеднепровского р-на Днепропетровской обл. Украины и, проложив кабельную линию, установил связь десанта с командованием корпуса. В течение 3 суток обслуживал линию и обеспечил бесперебойную связь.
После войны продолжал службу в армии. Окончил Ярославское интендантское уч-ще (1945). С 1949 – в запасе.
В 1950–1960-х жил в Омске, работал в тресте столовых. Затем переехал в Ялту. До ухода на засл. отдых работал слесарем 8-го экспедиционного отряда «Подводремстрой». Похоронен в Ялте.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны
I и II ст., Красной Звезды; медалями.
Ист. и лит.: Алещенко Н. М. Долг и подвиг. М., 1981;
Дьячков Л. Г. Наша гордость и слава. Воронеж, 1968; Герои
Советского Союза: краткий биографический словарь. М.,
1988. Т. 2.; Книга Памяти. Омск, 1997. Т. 11. С. 130–162.
Н. А. Машина

ЧЕРНЫШЁВ Андрей Кириллович (р. 24 марта 1949,
с. Железное Дзержинского р-на Донецкой обл. Украинской
ССР) – ученый, д-р мед. наук, профессор каф. детской хирургии ОмГМА (с 2000).
Окончил педиатрический ф-т ОГМИ (1972). После
прохождения интернатуры по детской хирургии (1972–
1973) в течение 3 лет работал хирургом и анестезиологом-реаниматологом
в Москаленской центральной районной больнице Омской обл. В 1976–
1978 трудился анестезиологом-реаниматологом в детской клинической
больнице № 18 Омска. Служил в армии (1978–1980) в качестве начальника мед. службы отдельного мостового батальона на БАМе. С 1980 по 1984
работал анестезиологом-реаниматологом в обл. детской клинической больнице Омска. С 1982 по
2000 – ассистент, а с 2000 – профессор каф. детской хирургии ОмГМА. Канд. дис. «Методы повышения эффективности экстракорпоральной гемосорбции при гнойно-септических заболеваний у детей» защищена в дис. совете при
НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РСФСР
(1988), докторская дис. «Диагностика и интенсивная терапия токсико-гипоксической энцефалопатии при сепсисе
у детей» защищена в дис. совете при НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава РФ (1999).
Осн. науч. интересы: реанимация и интенсивная терапия
критических состояний у детей и взрослых, а также сепсис
и гнойно-септический заболевания, политравма и черепномозговая травма у детей. Активно участвует в разработке новых технологий и новой мед. техники.
Академик Междунар. академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, Рос. академии военнных наук, чл.-кор. Рос. академии мед.-техн. наук, член РГО. Является дипломантом междунар. конкурса науч.-техн. творчества молодежи (Венгрия, 1989), ВДНХ СССР (1989), междунар. выставки инноваций, науки и новых технологий
«EUREKA-2002» (Бельгия, 2002), междунар. салона изобретений «SIIF-2002» (Сеул, Корея, 2002). Под его рук. защищено 7 канд. дис., автор и соавтор 32 изобретений. Опубликовал более 300 трудов.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. К. Чернышева; Соловьев А. А. Чернышев Андрей Кириллович //

ЧЕРНЫШЕВ Эрнест Геннадьевич (р. 31 янв. 1930,
г. Бирск Башкирской АССР) – журналист.
Окончил ф-т журналистики Уральского гос. ун-та им. М. Горького (1952),
Новосибирскую высшую партийную
школу (1964). Корреспондент промышленного отдела обл. газеты «Омская правда» (1952–1991). Освещал
строительство Омского комбайносборочного з-да (подъемных машин), первого коммунального моста через Иртыш, кварталов жилых домов, предприятий нефтехим. комплекса (ОНПЗ, новых мощностей
«Омскшины», з-дов синтетического каучука, пластмасс,
техн. углерода, моющих средств, минераловатных изделий,
ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и др.). Много лет был внештатным корреспондентом газеты ЦК КПСС «Рабочая трибуна», журнала
«Профсоюзы и экономика»; активно сотрудничал с центральными печатными органами: «Экономической газетой»,
«Сов. Россией», «Строительной газетой» и др. С 1991 –
обозреватель, с 1993 – редактор обл. отраслевой газеты
«Омский строитель» («Пульс»). За работу редакция
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ЧЕРНЯВСКАЯ Наталья Константиновна (р. 15 дек.
1949, Омск) – первый проректор ОмГАУ (с 2000).
С 1967 по 1972 – студентка Ленинградского ун-та. В 1972–1975 – преподаватель истории КПСС в ОГМИ. Канд.
ист. наук. В 1975–1979 – секретарь горкома ВЛКСМ, затем – на партийной
работе в горкоме, Первомайском райкоме КПСС. В 1987–1990 – аспирантка академии общественных наук при
ЦК КПСС, после – в аппарате обкома
КПСС. С янв. 1991 – первый секретарь
Сов. райкома КПСС. С нояб. 1991 по
нояб. 1994 – ст. преподаватель, зав. каф. гуманитарных наук
Омского вет. ин-та.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 2544.
П. Л. Шевченко

газеты неоднократно награждалась грамотами и дипломами
Правительства Омской обл. и администрации Омска, дипломами Междунар. выставочного центра «Интерсиб» и др.
наградами.
Награжден Почет. грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, медалями «За освоение целинных земель»
и «Ветеран труда», медалями ВДНХ (2), несколькими дипломами журнала «Журналист» за победу во Всесоюз. соревновании журналистов, рядом почет. грамот Союза журналистов
России, памятным знаком «300 лет российской прессы». Лауреат обл. журналистской премии им. И. Д. Фадеева (2003).
Н. А. Шокуров
ЧЕРНЫШКОВ Игорь Александрович (р. 3 мая 1957,
Саратов) – журналист, член Союза журналистов России.
После окончания ф-та журналистики МГУ (1979) был
направлен на работу в омскую обл. газету «Молодой сибиряк». Работал сначала корреспондентом, зав. отделом комсомольской жизни, рабочей и сельской молодежи, в 1984 возглавил газету, став самым молодым редактором в СССР. В те
годы всесоюз. журнал «Журналист» посвятил Ч. большую
публикацию, где излагались осн. принципы руководителя
издания: стремиться к общению с молодежью на понятном
ей языке, наполнять газету разнообразными жанрами, повышать лит. уровень журналистских материалов. Все это и давало ожидаемый результат: «Молодой сибиряк» набирал
тираж, становясь наиболее популярной газетой в Сиб. регионе. В 1986 перешел на работу в сектор печати ЦК ВЛКСМ,
а в 1988 – в междунар. молодежный журнал «Ровесник»
зам. гл. редактора. В 1994 стал ген. директором и гл. редактором издательского дома «Ровесник». Издавал журналы
«Ровесник», «Штучка», «16», «Все звезды», газету «Рокаролла», ок. 10 детских журналов, среди них – «Приключения Скуби-Ду», «Бэби», «Динозаврики». Под его рук.
издательский дом стал одним из лидеров на рынке молодежных и детских СМИ России.
Н. В. Маслов

ЧЕРНЯВСКИЙ Владимир Сергеевич (р. 5 дек. 1953,
Омск) – капитан Иртышского пароходства, засл. работник
транспорта РФ (1996), специалист высшего класса (1991).
Из семьи крестьян. Окончил Омское речное уч-ще по спец-ти техника-судоводителя (1972). Работал на судах Иртышского пароходства в Тюмени, Черлаке, Омске. В 1983 в должности капитана-механика принял речной
толкач «РТ-609». В 1980-е доставлял в Надым трубы большого диаметра для строящихся газопроводов, работая на самом сложном участке 32 км
реки, там, где мог пройти только мелкосидящий теплоход.
Позднее в Казахстане открыли месторождение песчано-гравийной смеси, и напряженные перевозки начались на участке Семиярка – Омск. Экипаж Ч. водил составы по 3 груженых баржи грузоподъемностью 9 тыс. т каждая.
Награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1987г.).
Н. И. Олениченко

ЧЕРНЫШОВ Дмитрий Анатольевич (р. 29 сент. 1975,
Омск) – засл. мастер спорта России по плаванию. Участник
XXVII Олимпийских игр (Сидней, Австралия, 2000).
Окончил Омское гос. уч-ще олимпийского резерва, СибГАФК. Первые
тренеры – И. Кастерина и Н. Рощина,
затем – В. Бачин. С 1998 – член сборной России. Чемпион Европы (1999,
2000), серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы (1999), бронзовый призер чемпионата мира (2001)
в эстафете 4 × 200 м вольным стилем
(Фукуока, Япония), победитель Всемир. игр военнослужащих (1999), бронзовый призер этапа Кубка мира на дистанции 200 м вольным стилем (2000).
Ист. и лит.: Чернышов Дмитрий // Живи sportom: [сайт].
URL: http://sportom.ru/omichi-uchastniki-olimpiyskich-iparalimpiyskich-igr (дата обращения: 19.10.2011).
Н. А. Машина

ЧЕРНЯВСКИЙ Дмитрий Иванович (р. 9 нояб. 1961,
г. Балта Одесской обл. Украинской ССР) – ученый-педагог,
д-р техн. наук (2006), доцент (1997).
Окончил ф-т «Автоматические установки» ОмПИ (1985). В течение 3 лет
работал по распределению помощником мастера сборочного цеха ПО «Полет» (Омск). С 1988 – в ОмПИ на
должности ст. инженера науч.-исслед.
части каф. «Детали машин и подъемно-транспортных устройств». Окончил аспирантуру ОмПИ, защитил
канд. дис. на тему «Динамика формирователя ударно-вращательного импульса» (1994). С 1993 –
ст. преподаватель каф. «Организация производства и управления» ф-та экономики и управления ОмГТУ. С 1997 – доцент, с 2002 – зав. каф. «Менеджмент». С 2006 – директор
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Омского межотраслевого регион. центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов.
В 2005 в дис. совете при СибАДИ защитил докторскую дис.
на тему «Основы динамики формирователя ударно-вращательного импульса для ручного строительного инструмента».
Сфера науч. интересов: ударные процессы в технике,
исользование информационных технологий на предприятиях различных форм собственности.
Результаты науч. работы нашли отражение в 155 публикациях, 3 авторских свидетельствах на изобретения.
Соч.: Упругопластический удар двух твердых деформируемых тел при средних скоростях соударений // Изв. Академии наук. Механика твердого тела. 2003. № 2. С. 87–99;
Применение косого удара для формирования ударно-вращательного импульса: моногр. Омск, 2005; Mechanical impact
in nanotechnology // Engineering. Russian Engineering Research. Vol. 31, № 7 (в соавт.).
Л. Д. Прохорова

Ч

систематические исследования Ч. Вост. Сибири в геол.
и палеонтологическом отношениях. В 1873 он был командирован в Китай, где собрал значительную ботаническую
коллекцию. В 1874 изучал котловину Саянского хребта.
В 1875 предпринял исследование Нижнеудинской пещеры.
С 1877 по 1881 обследовал береговую полосу Байкала, результаты путешествия были опубликованы в труде «Отчет
о геологическом исследовании береговой полосы оз. Байкала» («Записки ВСОИРГО». Т. 12, 1886). С 1881 по 1882
путешествовал в Юж. Забайкалье, исследуя бассейн р. Селенги, по Якутскому тракту до Верхоленска, изучал современную и ископаемую фауну и проводил метеорологические наблюдения. В 1885 Ч. был вызван АН в С.-Петербург
для обработки коллекций покойного А. Л. Чекановского.
По пути следования по поручению АН исследовал Московско-Сиб. тракт от Байкала до вост. склона Уральского хребта. С 1885 по 1892 занимался в АН обработкой и определением коллекций ископаемых млекопитающих из Верхоянского края и Новосибирских островов. Составил дополнение к 5 тому «Землеведение Азии» К. Риттера, готовил
к печати работы А. Л. Чекановского, делал доклады о тектонике Азии. В 1886 ИРГО присудило Ч. золотую медаль
им. графа Ф. П. Литке. В 1891 по поручению АН отправился в Якутию для исследования найденных там мамонтов,
а также местностей, расположенных по течению рек Колымы, Яны и Индигирки. На пути из Средне-Камска в Нижне-Колымск 25 июня 1892 скончался. Похоронен в Колымске, на берегу р. Омолон.
Именем Ч. названа горная система в Якутии и Магаданской обл., хребет в Забайкалье, пгт и аэропорт в Якутии,
участок берега Иртыша в Омской обл.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 2200. Оп. 2. Д. 2256; Эксп.
иссл. И. Д. Черского // Наумов В. Г. Рус. геогр. иссл. Сиб.
в 19 – нач. 20 вв. М., 1965. С. 114–119; Черский и Омск //
Ом. правда. 1967. 7 июля; Ларичев В. Е. Иркутская сенсация // Ларичев В. Е. Охотники за мамонтами. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1968. С. 21–66; Петров И. Ф.
Пока билось сердце // Петров И. Ф. В камне и бронзе.
Омск, 1981. С. 48–50; Пугачева Н. М. Черский Иван Дементьевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М.
Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994.
С. 291–292: портр.
Н. М. Пугачева, А. П. Михеев

ЧЕРСКИЙ Иван Дементьевич (Ян Доминикович)
(3 мая 1845, родовое имение «Сволна» Дриссенского у. Виленской губ. – 25 июня 1892) – геолог, палеонтолог и географ, исследователь Сибири.
Окончив 3 класса Виленской гимназии, поступил в дворянский ин-т.
В 1863, будучи учеником 7-го класса,
примкнул к революционному движению. За участие в Польском восстании
1863–1864 арестован, отдан в солдаты
и сослан в Сибирь. В течение 1863–
1869 служил в Зап.-Сиб. линейном батальоне, квартировавшем в Омске.
Командиром батальона был Аммонд,
который разрешал Ч. заниматься в б-ке
офицерского собрания и давал увольнительные в город,
во время которых он совершал походы по Иртышу и Оми.
В это время Ч. познакомился с Г. Н. Потаниным, под влиянием которого начал геол. и палеонтологические исследования в р-не Омска. Исследуя берега Иртыша между
ст. Новой и Черемуховской, Ч. сделал подробное описание костей вымерших животных. На основании этих исследований написал свою первую науч. работу. Часто посещал Г. Н. Потанина, отбывавшего наказание по делу сиб.
областников на гауптвахте; приносил ему свои палеонтологические находки, составившие впоследствии известную
коллекцию. В 1869 Ч. по состоянию здоровья был уволен
со службы и оставлен в Омске на правах полит. ссыльного.
Занимался практической анатомией в гор. больнице, давал
частные уроки. Подготовился для поступления в Казанский ун-т, но как полит. ссыльный не был допущен к вступительным экзаменам.
В 1871 Ч. переселился в Иркутск, где принял деятельное участие в работе Вост.-Сиб. отделения (ВСО) ИРГО.
В 1872 в «Известиях ВСОИРГО» (Т. III, № 2) была напечатана науч. работа «Очерк геогностического строения
окрестностей г. Омска». В отделении исполнял обязанности библиотекаря и консерватора музея. С 1872 начались

ЧЕРТКОВ Василий Андреевич (ок. 1869–?) – омский
купец II гильдии.
Держал лавку на Центральном базаре. Продавал головные уборы (шапки, фуражки), кожаную и валяную обувь,
а также ткани в розницу и мелким оптом торговцам-крестьянам. Ткани в 1913–1914 закупал небольшими партиями у «Т-ва Никольской мануфактуры Саввы Морозова Сын
и К°». Однако сотрудничество с москвичами не сложилось.
Управлял торговлей Ч. сам, использовал труд 3 наемных
лиц и 2 членов семьи. Оборот и прибыль заведения в 1915
и 1916 составляли соответственно 80 тыс. и 6,4 тыс. руб.,
60 тыс. и 6 тыс. руб. Проживал Ч. на Скорбященской ул., 15
в собственном доме.
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Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 536. Л. 58 об.;
Д. 659. Л. 351; ЦГИАМ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 1243. Л. 223 об.
А. Г. Киселев

техн. базы вуза, благодаря чему статус его был повышен до
уровня академии (1994), а в последующем – ун-та (1997).
Один из основоположников и разработчик теоретических
основ науки о надежности тягового подвижного состава на
ж. д. России и зарубежных стран – Болгарии, Германии, Венгрии, Польши, Чехии и Монголии. Соавтор и редактор первого учеб. пособия и первого учебника «Надежность локомотивов». Подготовил 4 д-ров и 36 канд. техн. наук. Имеет
более 250 науч. и науч.-метод. публикаций.
Награжден орденом «Профессионал России» (2007),
знаками «Почетному железнодорожнику» (1985), «Засл.
инженер РФ», памятной медалью им. А. А. Бетанкура
(1999). Избирался депутатом Куйбышевского райсовета
и горсовета народных депутатов Омска.
Ист. и лит.: Омский государственный университет путей сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.].
Омск, 2010.
И. А. Фалалеева

ЧЕРТКОВ Григорий Владимирович (р. 25 марта 1960,
с. Еремеевка Полтавского р-на Омской обл.) – глава администрации Сов. адм. окр. Омска (с 2010).
Окончил ОмСХИ (1982), Московский финансово-экон.
ин-т (1999), аспирантуру при СибНИИСХе (2004). Трудовую деятельность начал в 1982 в совхозе «Еремеевский» агрономом, управляющим отделением, гл. агрономом, затем
председателем совета директоров АО «Красногорское».
С 1999 – директор СИБМИСа и ОПХ «Сосновское».
В 2004 избран главой администрации Таврического муниципального образования.
Почет. работник агроиспытаний. Награжден медалями
ЦС РОСТО (ДОСААФ), «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г.».
Г. А. Павлов

ЧЕТВЕРИКОВА Мария Валерьевна (р. 21 марта 1986,
Омск) – поэт, член Союза писателей России (с 2007).
Стихи писать начала еще в школе.
Участвовала в гор. и обл. науч. конференциях учащихся в секции «Литературное творчество». В одиннадцатом
классе приняла участие в обл. семинаре молодых литераторов, по итогам
которого была рекомендована на Всесиб. семинар (Томск). В 2003 стала лауреатом Всерос. конкурса юных поэтов, который проводил фонд «Новые
имена России» с присуждением президентской стипендии. Окончила ОмГТУ по спец-ти «Психология труда и организационная психология». Летом
2007 участвовала во Всерос. семинаре молодых литераторов (г. Каменск-Уральский) и была принята в Союз писателей России. В 2003 в Омске вышла первая книга «Капель по
Моцарту», в 2007 вторая – «Предсказание дождя». Стихи
также печатались в коллективных сборниках Москвы и Омска, журналах «Новосибирск», «Литературный Омск»,
«Мир увлечений», «Пилигрим». Работает в Центре эстетического воспитания детей «Нефтяник», ведет «Школу
юного психолога», и в Омской клинической психиатрической больнице им. Солодникова – клиническим психологом.
Лауреат обл. молодежной лит. премии им. Ф. М. Достоевского, междунар. поэтического конкурса «Золотое перо».
П. А. Брычков

ЧЕСНОКОВА Марина Геннадьевна (р. 17 авг. 1959,
Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук (2003), профессор
каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии ОмГМА.
Окончила санитарно-гигиенический ф-т ОГМИ (1982).
С 1990 по 1993 обучалась в аспирантуре на каф. микробиологии, в 1994 защитила канд. дис. Осн. обл. науч. исследований – изучение микробиоценоза у больных полипозом толстого кишечника. Докторская дис. «Особенности формирования дисбактериоза у больных полипозом толстого кишечника (вопросы патогенеза, диагностики и коррекции)»,
основанная на результатах проведенных исследований, была защищена в докторском совете ОмГМА. Является автором 77 науч. статей, 4 метод. рекомендаций, 1 метод. пособия, 3 информационных писем, 1 изобретения, 6 рационализаторских предложений.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело М. Г. Чесноковой.
И. И. Таскаев
ЧЕТВЕРГОВ Виталий Алексеевич (р. 27 июня 1937,
с. Рузаевка Кокчетавской обл. Казахской ССР) – ректор
ОмГУПСа (1986–2000), д-р техн. наук (1977), профессор
(1978). Засл. деятель науки и техники РСФСР (1991), действит. член Рос. инженерной академии.
Окончил с отличием Томский электромеханический ин-т инженеров ж.-д.
транспорта (1959). С 1959 по 1963 работал на ст. Рубцовка помощником машиниста, помощником мастера, мастером ремонтного цеха, завучем по производственному обучению. В 1963 приглашен в Омский ин-т инженеров ж.-д.
транспорта на должность зав. лабораториями тепловозной каф., где далее
работал ассистентом, преподавателем, доцентом, профессором. Как ректор Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта
способствовал укреплению науч.-пед. кадров и материально-

ЧЕТВЕРИКОВА Татьяна Георгиевна (р. 30 сент. 1949,
Омск) – поэт, член Союза писателей России (с 1980).
Первая публикация состоялась в 1966, в газете «Молодой сибиряк». В то же время стала юнкором этой газеты
и детской редакции обл. радио. Окончив школу (1967), работала в газете пригородного Омского р-на «Призыв». Через год уехала в Тобольск, заведовала отделом писем в газете «Советская Сибирь». В 1970 вернулась в Омск. В 1971
поступила на заоч. отделение Лит. ин-та им. М. Горького при
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Союзе писателей СССР и окончила
его в 1977, в том же году в Новосибирске вышла первая книга стихов «Мелодия». Через 2 года там же – вторая,
«Сестра». За нее Ч. удостоена премии
Омского комсомола. С 1981 по 1995 –
ст. редактор Омского книжного издательства. С 1996 – редактор-составитель «Книги Памяти жертв полит.
репрессий». Всего отредактировала
более 100 книг. Составитель популярного сборника женской лирики «Бабье лето». Руководила
лит. объединением при межсоюзном клубе студентов в кон.
1970-х – нач. 1980-х. Руководитель «Поэтической мастерской» при б-ке ОмГТУ. Среди ее учеников несколько лауреатов обл. молодежной лит. премии, такие известные поэты,
как Ю. Перминов, М. Безденежных, М. Улыбышева. С 2000
по 2005 руководила Омской обл. писательской организацией. Автор 17 книг.
Лауреат лит. премии им. Л. Н. Мартынова, Всерос. лит.
премий им. П. П. Ершова, им. П. П. Бажова и Большой лит.
премии. Засл. работник культуры РФ.
Соч.: Голубое окно: стихи. Омск, 1982; Ладонь: кн. стихов. Омск,1988; Романс для осенней гитары: стихи. Омск,
1997; После лета: [стихи]. Омск, 2007.
П. А. Брычков

Ч

3-й категории до вед. архитектора
(с 1997). Общее направление архитектурной деятельности – проектирование жилых и общественных зданий. Автор следующих построенных
в Омске объектов: 5-этажный жилой
дом по ул. Багратиона, 23/2 (1997); реконструкция кинотеатра «Художественный» под зал органной и камерной музыки (в составе авторского коллектива) (1998–1999) – премия «Золотая капитель», 2003;
межрегион. учеб. центр «Омскэлектро» по ул. Молодогвардейская, 7/1 (2000); ТК «Летур-центр» по ул. Гагарина, 3
(2001–2002) – премия «Золотая капитель», 2003; общественно-торговый комплекс по ул. Степанца – пр. Комарова («Маяк», 1-я, 2-я очереди) (2005–2007); многоярусная
автостоянка по ул. Братской (2006); комплекс автосалонов
«Форд» и «Рено» с автосервисом по ул. Суворова, 93, 95
(2006–2007). Автор следующих градостроительных работ:
концепция реконструкции застройки Левобережного рынка и прилегающей территории (2007); градостроительная
концепция развития застройки в границах улиц Красный
Путь, Фрунзе, Орджоникидзе, Интернациональной в Центральном адм. окр. Омска (2008); эскизный проект застройки
квартала в границах улиц К. Либкнехта, Гагарина, Щербанева, Ленина (2008). Участвовал в предложениях по воссозданию ист. среды территории Омской крепости (2009).
Лауреат премии им. А. Д. Крячкова за остановочный
комплекс «Парк Победы» (2004); лауреат фестиваля «Зодчество–2001» в номинации «Лучшие молодые архитекторы» (серебряный диплом).
И. И. Лепешинская

ЧЕШЕГОРОВ Владимир Георгиевич (р. 3 янв. 1947,
р. п. Большеречье Омской обл.) – публицист, журналист.
Член Союза рос. писателей (с 1995).
Был рабочим, сотрудником районной газеты, вед. передачи «Моя родная сторона» на Омском радио. Публицист, пишет о проблемах экологии
и жизни современной деревни. Широко печатался в журналах и коллективных сборниках. Автор 5 публицистических книг.
Соч.: Возвращение. Омск, 1985; Северное поле. Омск, 1991; Вниз по течению. Омск, 2000; Дорогами реформ. Омск, 2000; У черта на
куличках – как у Христа за пазухой (Сибирское крестьянство и власть). Омск, 2001.
Ист. и лит.: Алексеенко С. Корни // Ом. правда. 1985.
14 июня; Шик Э. Первые встречи // Шик Э. На лит. карте современности. Омск, 1986. С. 159–187; Декельбаум
А. Разминирование действительности // Четверг. 2001.
27 нояб. С. 8.
А. Э. Лейфер

ЧИГИШЕВ Борис Васильевич (15 марта 1926, УстьТальменка ныне Алтайского края – янв. 2010) – выдающийся омский фотопедагог, фотохудожник, философ, создатель
известной в городе школы светописи, автор ряда книг.
Род. в крестьянской семье. В 1940
переехал в Омск и учился в ремесленном уч-ще. В 1941 работал слесаремсборщиком на военном авиационном
з-де. Пришел в фотографию из театра, где был художником-декоратором.
Сделанные им фотографии по ходу
спектакля обращают на себя внимание
умением схватить характерный, острый
момент, найти неожиданную композицию и безошибочно оценить свет. В сер. 1960-х, после увольнения из ВМФ, Ч. вновь обосновался в Омске и организовал
фотостудию при гор. Дворце пионеров и школьников. Уникальная программа школы одного преподавателя охватывала
изучение искусства, фотожурналистики и освоение творческого пространства, имела высокую социальную значимость
для региона. Работал художником-декоратором в Омском театре муз. комедии (1961–1967). Окончил ОГПИ (1971).
Его фотографии поражают богатством тональности,
фактурностью, своеобразной музыкальностью образов,

ЧИГАРЕВ Владислав Иванович (р. 3 марта 1967, Томск) –
архитектор, член Союза архитекторов России (с 1998), член
правления Омской организации Союза (с 2011).
По окончании архитектурного ф-та Томского гос. архитектурно-строительного ун-та (1991) переехал в Омск,
связал свою трудовую деятельность с проектным интом «Омскгражданпроект». Прошел путь от архитектора
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Работал исключительно в технологии аналоговой черно-белой фотографии. Создал великолепную галерею деятелей
культуры города, отразил театральную жизнь Омска. Преемники творческой деятельности Ч. в сфере фотоискусства
С. Антонюк, С. Сарсекеев, Е. Кармаев, С. Мальгавко, А. Потапов, а также известные талантливые педагоги – фотохудожники Е. Кочетова, Л. Новикова продолжают развивать
фотографическую культуру Омска. Участник обл., всесоюз.
и междунар. выставок. Ч. в одинаковой степени удавались
и пейзажные и жанровые работы. Творчество Ч. отражено
в антологии «Омский ракурс».
Ист. и лит.: Хилько Н. Ф. Школа Чигишева: миссия созидания. Омск, 2010.
Н. Ф. Хилько

в Олекминске Якутской обл. В 1833 по распоряжению
вост.-сиб. генерал-губернатора А. С. Лавинского переведен
в Александровский винокуренный з-д Иркутской губ. В том
же году перемещен в с. Моты Жилкинской вол. Иркутского окр. По ходатайству матери Ч. было разрешено поступить в рядовые в Сиб. линейный батальон, он был зачислен
в 14-й батальон 4-й бригады 29-й пехотной дивизии в Иркутске (1833). 25 нояб. переведен в 1-й батальон в Тобольске. С 15 июня 1837 утвержден в звании унтер-офицера.
В 1839–1842 в чине прапорщика служил в Омске, в штабе Сиб. корпуса помощником начальника продовольственного отделения (размещался на ул. Штабной, ныне – ул. Таубе). 26 февр. 1843 Ч. уволен от службы с разрешением жить
в с. Покровском Чернского у. Тульской губ., в с. Троицком
Орловской губ. и в др. губерниях, где есть имения кн. Горчаковой, которыми он управлял с сохранением секретного надзора. Писал стихи, в которых воспевал красоту сиб. природы. По мотивам якутского фольклора Ч. были написаны баллады «Нуча» и «Воздушная дева».
Ист. и лит.: Пугачева Н. М. Чижов Николай Алексеевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 293; Декабристы: биографический справочник. М., 1988. С. 196.
Н. М. Пугачева

ЧИГИШИВА Мария Ивановна (17 февр. 1929, д. Нижняя Почитанка ныне Ижморского р-на Кемеровской обл. –
20 нояб. 2011, Омск) – гл. врач Омской гор. больницы № 15
(1957–1981). Отличник здравоохранения, ветеран труда.
Окончила Томский мед. ин-т (1951) по спец-ти «врачстоматолог». Работала лечебным инструктором райздравотдела Кировского р-на Омска (1951–1957), гл. врачом гор.
больницы № 15 (1957–1981), исполняя с 1959 обязанности
гл. врача Кировского р-на Омска; гл. врачом легочно-туберкулезного санатория (1981–1987), врачом-физиотерапевтом (1987–1990) и врачом-лазеротерапевтом (1990–2000)
гор. больницы № 9. За время работы Ч. улучшила материально-техн. базу здравоохранения р-на. Являлась политинформатором в гор. больнице № 15, членом партийного бюро, где
активно проводила работу по идеологическим вопросам.
На протяжении ряда созывов избиралась депутатом райсовета, председателем Совета мед. работников, активно решала вопросы здравоохранения на исполкоме, на постоянной
комиссии по здравоохранению. В 1994 была председателем
Совета мед. работников Кировского р-на Омска.
Г. Н. Орлов

ЧИКИН Александр Васильевич (1898, г. Кунгур Пермской губ. – ?) – председатель Ленинского райисполкома Омска (1943–1944).
В 1915 окончил высшее начальное уч-ще в родном городе, в 1934 – Всесоюз. заоч. ин-т счетно-финансовых экон. наук. Трудовую деятельность начал учеником в депо. С февр.
1918 по март 1918 – на фронтах Первой мировой войны.
Член РКП(б) с 1919. В 1919 служил писарем в военной комендатуре в армии А. В. Колчака. В последующие годы работал на различных должностях в Пермской, Свердловской
областях (зав. конторой строительства, гл. бухгалтер строительного треста). С 1934 – на освобожденной партийной
и сов. работе и в структурах управления Омской ж. д.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 49. Д. 747.
Г. А. Павлов

ЧИЖОВ Николай Алексеевич (23 марта 1803, С.-Петербург – 1848) – декабрист.
Род. в семье военного советника. Воспитывался в Николаеве в пансионе учителя Черноморского штурманского учща Голубева. 30 авг. 1813 был записан гардемарином в Черноморский флот, где изучал морские науки. В 1814 и 1816–
1917 в чине мичмана участвовал в одной из первых арктических экспедиций, возглавляемой Ф. П. Литке на Новую
Землю. Это плавание было описано Ч. в очерке «О Новой Земле», опубликованном в журнале «Сын отечества»
(1823, № 4). 21 апр. 1824 Ч. присвоено звание лейтенанта,
с сент. 1825 служил в Кронштадте. Принят в Северное общество в нояб. 1825. 14 дек. находился на Сенатской площади,
в строю Гвардейского флотского экипажа. Арестован 17 дек.
1825 и помещен «особо на караул у Петровских ворот»
(«присылаемого присем Чижова посадить особо на гауптвахту»). Осужден по 8-му разряду и по конфирмации 10 июля 1826 приговорен к пожизненной ссылке в Сибири, затем
срок был сокращен до 20 лет. С 1826 по 1832 отбывал ссылку

ЧИНАКОВА Лидия Ивановна (р. 21 июля 1932,
Минск) – ученый-педагог, д-р филос. наук, профессор.
Род. в семье учителей. Войну встретила в г. Гомеле. С семьей была эвакуирована в г. Рубцовск (Алтайский край). В 1949
окончила среднюю школу с золотой медалью, в том же году
поступила на филос. ф-т МГУ. В 1954, получив диплом с отличием, несколько лет работала в различных вузах Сибири
преподавателем философии. В 1966 после окончания аспирантуры и защиты канд. дис. в Красноярском гос. пед. ин-те,
начала работать на каф. философии ОмГПИ. Прошла путь
от ст. преподавателя до профессора. С кон. 1970-х трижды
избиралась зав. каф. философии. В 1988 защитила докторскую дис. в Московском гос. пед. ин-те. В 1991 ей было присвоено звание профессора по каф. философии.
Являлась членом нескольких дис. советов по филос.
спец-тям вузов Омска. С 1997 член совета по защите канд.
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и докторских дис. по филос. спец-тям ОмГПУ. Науч. руководитель ряда дис. исследований. Автор ок. 60 науч. и учеб.метод. работ, в т. ч. одной из глав в коллективной монографии «Марксистско-ленинская теория ист. процесса»
(Ч. I. М., 1981); монографий «Социальный детерминизм»
(М., 1985); «Онтология потребностей» (Омск, 2008).
Ряд статей выходили в журналах «Философские науки»
и «Экономические науки», «Социологические исследования», «Свободная мысль – ХХI» и др.
Награждена медалью «Ветеран труда» (1985), знаком
«Отличник народного просвещения» (1986).
Н. И. Чуркина

Ч

С 2011 – в труппе Московского художественного театра
им. А. П. Чехова.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
Ист. и лит.: Мудрик М. Отзовется эхо // Молодой сибиряк. 1981. 26 марта; Максимова В. По строгому счету искусства // Театр. 1982. № 2; Першина Л. Из криминальных авторитетов – в «опера» // Новое обозрение – Версия. 2008. № 37.
С. В. Яневская
ЧИПЧАР Тимофей Владимирович (р. 14 нояб. 1958,
Симферополь) – пастор Церкви адвентистов седьмого дня
(АСД), президент Зап.-Сиб. миссии (2006–2010).
Род. в семье священнослужителя
Церкви АСД. В 1976 был приглашен в подпольную тогда адвентистскую семинарию в Туле (1976–1982).
По окончании ее в 1982 был направлен для служения в Ленинградскую
обл. (Тихвин, Пикалево и Бокситогорск), пастор общины в Мценске
(1989–1993), затем Тамбове (1993–
1997). Вице-президент Юж. объединения (1997–2003). Пастор общины г. Орла и секретарь пасторской ассоциации Юж. объединения (2003–2005), президент Зап.-Сиб. миссии (2006–2010). Продолжил укрепление
внутренней структуры церковной организации и развивал
миссионерскую и социальную направленность жизни церкви на территории от Омска до Салехарда: организовывались
и проводились миссионерские конгрессы для членов поместных церквей, образовательные сессии для служителей общин, образовательно-просветительские программы для населения, социальные мероприятия для домов престарелых
и детских домов, благотворительные концерты, программы
«Теплые ручки» и «Теплые ножки».
А. А. Новоселов

ЧИНДЯЙКИН Николай Дмитриевич (р. 8 марта 1947,
с. Черное Уренского р-на Горьковской обл.) – актер, режиссер, засл. артист РФ (1985). Член Союза театральных деятелей РФ (с 1972).
В 1968 окончил театральное отделение Ростовского уч-ща искусств. Играл на сценах Ростовского ТЮЗа, Новочеркасского драм. театра им. В. Ф. Комиссаржевской. В 1973–1988 – один из
вед. актеров Омского драм. театра. Самые значительные работы: Вэл Зевьер –
«Орфей спускается в ад» Т. Уильямса;
Эбин – «Любовь под вязами» О’Нила;
Джерри Райан – «Двое на качелях»
У. Гибсона; Андрей Голубев – «Наедине со всеми» А. Гельмана; Алексей Орлов – «Царская охота» Л. Зорина; Паратов – «Бесприданница» А. Н. Островского. В 1987, окончив отделение режиссуры драмы ГИТИСа им. А. В. Луначарского (худ. рук. курса – А. А. Васильев), Ч. стал режиссером-постановщиком Омского драм. театра. Поставил
спектакли: «Человек на все времена» Р. Болта; «Не играйте
с архангелами» Д. Фо (приз журнала «Театральная жизнь»
за лучшую постановку сезона, 1987); «Я построил дом»
В. Павлова.
В 1988 переехал в Москву, став актером, режиссером
и педагогом театра «Школа драм. искусства». Роли в театре «Школа драматического искусства»: Директор и Отец –
«Шесть персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло;
Верховенский – «Бесы» (по роману Ф. М. Достоевского).
Режиссер постановщик спектакля «Плач Иеремии» (по
книге «Плач Иеремии», нац. театральная премия «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль», 1997); режиссер-педагог в спектакле «Иосиф и его братья» (по роману Т. Манна); сорежиссер спектакля-оперы «Пиковая дама» П. Чайковского (постановка А. Васильева, Веймарский
оперный театр). Руководил работой рус. группы в совместном проекте театра «Школа драм. искусства» и Рабочего
центра Гротовского «Славянские пилигримы» (1991).
С 1989 снимается в кино и телесериалах: «Морской
волк», «Мама, не горюй!», «Парижская любовь Кости Гуманкова», «Принцесса и нищий», «Талисман любви»,
«Парни из стали» и др.
С 1993 преподает в Рос. академии театрального искусства, ведет актерско-режиссерский курс мастерской Васильева.

ЧИРАКОВ Николай Александрович (р. 1 июня 1952,
г. Красноармейск Донецкой обл.) – депутат Омского гор. совета (с 2007), зам. секретаря полит. совета Омского регион.
отделения полит. партии «Единая Россия».
После службы в армии в 1976 с отличием окончил Омское речное уч-ще по спец-ти «судоводитель с правом эксплуатации судовых силовых установок». На флоте Иртышского
речного пароходства прошел путь от моториста до капитана-механика. В 1984 окончил Новосибирский ин-т инженеров водного транспорта по спец-ти «инженер-механик».
В 1980 был назначен инструктором парткома Иртышского речного пароходства, с 1985 – инструктор Куйбышевского райкома КПСС. В дек. 1985 был утвержден зав. организационным отделом райкома. В 1988 вернулся в партком
Иртышского речного пароходства. С 1991 занимается бизнесом. Председатель совета директоров ЗАО «Брамс» (универмаг «Заозерный»), зам. ген. директора ЗАО «Брамс».
В депутаты гор. совета в 2007 выдвинут избирательным
объединением Омское регион. отделение полит. партии
«Единая Россия».
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На заседании Омского гор. совета 27 марта 2007 была зарегистрирована депутатская фракция «Единой Россией»
в Омском гор. совете, Ч. был избран руководителем фракции. 18 мая этого же года на отчетно-выборной конференции Омского регион. отделения «Единой России» избран
зам. секретаря полит. совета Омского регион. отделения
«Единой России». В кон. марта 2008 избран зам. председателя комитета по вопросам экон. развития и муниципальной собственности Омского гор. совета. Член комитета по
вопросам ЖКХ, транспорта и строительства, член комитета
по регламенту и вопросам организации Омского гор. совета.
С. А. Величко.
ЧИРИКОВ Илья Григорьевич (? – ок. 1914) – первый
маклер омской биржи.
В 1905 был принят на биржу в качестве маклера, работающего под началом дежурного по бирже старшины комитета.
27 нояб. 1906 Ч. был избран собранием биржевого общества
уже как самостоятельно работающий маклер. В 1908 местный вексель Ч. на 750 р. сроком 7,5 месяцев был учтен омским торговцем часами, оптикой, золотыми и серебряными
вещами И. И. Румшем в Омском отделении Гос. банка. Об
объеме маклерских работ Ч. свидетельствуют данные 1912,
когда он оформил сделок на 1172 ж.-д. вагона. С 12 марта
1910 состоял членом Омского отдела Московского общества с. х. (ОО МОСХ). Во время голода, бескормицы и падежа скота в 1912 был избран Отделом одним из уполномоченных по раздаче лошадей, закупленных ОО МОСХ наиболее
нуждающейся части крестьянства. Избирался гласным Омской гор. думы. Состоял членом омской гор. училищной комиссии, комиссии по заготовке продовольственных продуктов (1911–1912). В 1913 состоял членом Приемного комитета Омского общества взаимного кредита.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 606. Л. 54; ГИАОО.
Ф. 23. Оп. 1. Д. 50. Л. 55 об.; Ф. 119. Оп. 1. Д. 13. Л. 128 об.;
Оп. 2. Д. 1. Л. 59 об.; Весь Омск. Справочник-указатель на
1912 год. Омск, 1912. С. 69, 70, 73; Омский биржевой комитет. Отчет за 1912 год. Омск, 1913. С. 17.
А. Г. Киселев

гл. архитектора (1971). Учился в аспирантуре Московского
архитектурного ин-та (1972–1974). Защитил канд. дис. по
теме «Общественные и административные здания для условий Сибири» (1975). После возвращения в Омск с 1975
по 1977 преподавал на каф. «Архитектура промышленных и гражданских зданий» СибАДИ. В 1977 вернулся
в «Омскгражданпроект» на должность гл. архитектора инта. В 2002 вышел на пенсию и организовал в ин-те частную
архитектурную мастерскую. С 2003 – доцент СибАДИ.
Автор и участник более 50 проектов, архитектурно-планировочных решений в Омске и Омской обл., в т. ч.: ген. планы городов и райцентров, 2-я очередь здания «Омскгражданпроекта» (1969–1970), адм. здание облисполкома (1970),
кафе «Парус» на 550 мест (1986), реконструкция и благоустройство ул. Тарской («Дорога к храму») и ул. Ленина от
Торгового центра до центрального универмага (1996), православная часовня в парке 30-летия Победы (1997), крытый
стадион на 5000 мест по ул. Б. Хмельницкого (2000) и др.
Участник и дипломант всерос. и регион. конкурсов и выставок, награжден бронзовой медалью ВДНХ «За успехи
в развитии народного хозяйства» (1986), золотым значком
«Лучшее произведение», премиями Союза архитекторов
России на смотре лучших проектов (1979, 1990), дипломами
смотра лучших архитектурных произведений России «Зодчество» (1997).
Канд. в мастера спорта по зимнему многоборью, неоднократный чемпион Омска по лыжным гонкам. С 2005
в «Омскгражданпроекте» ежегодно проводятся лыжные
состязания памяти Ч.
Ист. и лит.: Билиевский А. Я люблю этот город // Веч.
Омск. 1981. 28 февр. С. 3; Васильева С. Пройду по Тарской, сверну на Любинский // Ом. вестн. 2001. 7 авг. С. 10;
Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания. Юбилейное издание к 70-летию ОАО ТПИ «Омскгражданпроект». Омск,
2005. С. 125: портр.; [Чиркин Геннадий Евгеньевич] // Омскгражданпроект: люди и дела. Омск, 2007. Вып. 1. С. 118–
126; Чиркин Геннадий Евгеньевич (воспоминания коллег) //
Архитектура и стр-во Ом. обл. 2004. № 9. С. 7: портр.
Т. Г. Иващенко, Н. В. Кузнецова

ЧИРКИН Геннадий Евгеньевич (15 авг. 1940, Чита –
24 нояб. 2004, Омск) – архитектор, член Союза архитекторов России (с 1967), председатель правления Омской организации Союза (1975–1988), член комиссии по профессиональной этике правления Союза. Канд. архитектуры (1975),
засл. архитектор РСФСР (1989), кавалер Нац. фонда
«Общественное признание», советник РААСН. Председатель обл. комиссии по лицензированию архитектурной деятельности (с 1997).
По окончании архитектурного
ф-та Новосибирского инженерно-строительного ин-та им. В. В. Куйбышева (1964) приехал в Омск, стал работать архитектором в проектном инте «Омскгражданпроект», где прошел путь от рядового сотрудника до

ЧИРКОВ Владимир Фёдорович (р. 28 дек. 1947, с. Душелан Баргузинского р-на Бурятской АССР) – искусствовед,
культуролог, музейный специалист, куратор художественных
выставок. Доцент (1994), канд. филос. наук (2002). Директор ГМИО (1991–1999). Член Союза художников России
(с 1994), Творческой комиссии по искусствоведению и художественной критике при секретариате Союза художников России (с 2008), Междунар. ассоциации художественных критиков при
ЮНЕСКО (AICA – Россия, 1996–
2008), Общерос. организации «Ассоциация искусствоведов» (с 2008).
Окончил Бурятский гос. пед. ин-т
им. Д. Банзарова (1970). Учился в заоч.
аспирантуре Ин-та общественных наук
Бурятского филиала СО РАН СССР
(Улан-Удэ, 1971–1974) и Уральском
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гос. ун-те (1997–2001). Защитил канд. дис. «Метафизика
места». В Улан-Удэ работал науч. сотрудником, зав. отделом
сов. искусства Бурятского республиканского художественного музея им. Ц. С. Сампилова (1971–1978). В 1972–1973
служил в армии (о. Сахалин).
В Омске с 1978: работал ст. науч. сотрудником, гл. хранителем ООМИИ (1980–1986); ст. преподавателем, доцентом
каф. философии СибАДИ (1978–1980, 1986–1990); начальником управления культуры администрации г. Омска (1999–
2000); доцентом каф. дизайна ОмГТУ (2001–2008). Творческие и науч. интересы Ч. связаны с искусством Сибири, музейной и преподавательской деятельностью. Основатель, автор
концепции и первый директор ГМИО (1991–1999; с 2008 –
зам. директора по науч. работе); является инициатором и соавтором первого альбома по архитектуре и изобразительному искусству Омска (Омск. Городские мотивы, 1991), первой
книги в серии «Омские художники-шестидесятники» (В. Кукуйцев. Живопись, 1992), ввел в культурный и науч. оборот
новый тип выставок: выставка-симпозиум, выставка-конференция, – основатель и руководитель Омских/Сиб. искусствоведческих чтений (с 1996). Автор более 150 работ (альбомы,
каталоги, монографии, статьи, учеб. пособия): «Г. Кичигин.
Живопись» (1994, 2011), «Человек в пространстве времени» (1996, в соавт.), «Художественные термины и понятия»
(2003), «Омский Союз художников» (2004, в соавт.), «Дом:
в локусе бытия» (2005), «Пастель России» (2011) и др. Обладатель грантов для участия в работе симпозиума искусствоведов стран Вост. Европы (Варшава, 1997), XXXIV Всемир.
конгресса искусствоведов (Лондон, Оксфорд, 2000).
Ист. и лит.: Рыженко В. Г. Омские историко-культурные исследования 1980–1990-х гг.: тенденции и характерные черты // Вестн. Ом. ун-та. Омск, 1997. № 3 (5). С. 5–10;
Четыре страницы про Владимира Чиркова // Ом. муза. 1998.
№ 1. С. 11–15; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 341.
Г. Г. Гурьянова

и серебряный призер XIII (2008) Параолимпийских игр,
трехкратная чемпионка Европы (2001–2003), многократная
чемпионка России.
Легкой атлетикой начала заниматься в 1992 в обл.
СДЮСШОР у Е. А. Савченко. В 1993 Ч. стала победительницей I детской Сибириады в Новосибирске, в 1995 –
серебряным призером II Сибириады в Абакане.
Придя в большой спорт, сразу попала в элиту спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, в 1996
заняла 4-е место в прыжках в длину на Параолимпийских
играх в Атланте. В 18-летнем возрасте в составе сборной команды страны приняла участие в XI Параолимпийских играх (Сидней, Австралия, 2000). На дистанции 100 м была
4-й, 5-й на дистанции 200 м и 6-й в прыжках в длину. Победительница и серебряный призер чемпионата Европы-2003
в г. Ассене (Голландия). На Параолимпийских играх в Афинах (2004) завоевала 2 бронзовые медали: на дистанциях
100 и 200 м. Обладательница серебряной медали Параолимпийских игр в Пекине (2008) в беге на 100 м.
Окончила Омское гос. уч-ще олимпийского резерва
(2003), СибГУФК (2006) по спец-ти «тренер-преподаватель
легкой атлетики». Спортсмен-инструктор центра олимпийской подготовки «Авангард» (с 2006). Участвовала в создании (2008) и активно работает в фонде поддержки инвалидов «Единая страна».
Награждена орденами «За заслуги перед Отечеством»
II (2006) и I (2009) ст. Лауреат спорт. премии губернатора
Омской обл. «Доблесть» (2004), обладательница медали
Омской обл. «За высокие достижения» (2008).
В. П. Белов
ЧИСТЯКОВ Анатолий Дормидонтович (1919–1992) –
ректор ОГИФКа (1964–1972), засл. работник культуры
РСФСР (1970).
До работы в ОГИФКе был секретарем Омского обкома партии. Деятельность Ч. на посту ректора запомнилась
завершением строительства 1-й очереди новой базы ин-та
и общежитий. При нем большинство кафедр переехало в новый корпус, борцам построили новый зал, пловцы получили
олимпийский бассейн «Альбатрос».
Награжден орденами «Знак Почета» (1948; 1976), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За трудовую доблесть» (1957),
«За освоение целинных земель» (1957).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 12: портр.
Н. А. Машина

ЧИРЯТЬЕВА Любовь Степановна (р. 21 июня 1952,
Омск) – первый секретарь Центрального райкома ВЛКСМ
Омска (1979–1984).
После окончания средней школы
поступила в ОГПИ. Получив спец-ть
учителя физики, в 1973 начала трудиться в средней школе № 14. Член
КПСС с нояб. 1974. С 1976 – на освобожденной комсомольской работе,
в структурах органов исполнительной
власти разного уровня. Работала секретарем парторганизации «Омскоблшвейбыт», вед. специалистом в налоговой инспекции.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 82. Д. 200.
Г. А. Павлов

ЧИСТЯКОВ Степан Фёдорович (?–?) – екатеринбургский купец I гильдии, крупный виноторговец.
В 1899 держал в Омске 2 оптовых склада вина, спирта,
пива и ренсковые погреба на Мокринском и Слободском
форштадтах, более 20 заведений трактирного промысла
II–IV разрядов и пивных лавок. В 1902 построил в Омске
з-д искусственных минеральных и ягодных вод на ул. Сенной. В 1908 здесь трудились 12 рабочих, производивших

ЧИСТИЛИНА Елена Викторовна (р. 18 июня 1982,
Омск) – спортсменка, засл. мастер спорта России по легкой атлетике. Двукратный бронзовый призер XII (2004)
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продукции на 43,3 тыс. руб. В янв. 1911 просил гор. управу
разрешить ему строительство пивоваренного з-да по Сенной и Вагинской улицам. Разрешение было получено и новое
предприятие, ориентированное на сбыт продукции в Акмолинской обл. и Тобольской губ., начало функционировать.
На нем было занято 65 рабочих. В том же 1911 на I Зап.-Сиб.
выставке в Омске пиво Ч. было отмечено малой серебряной
медалью. Как утверждала реклама, з-ды Ч. были «оборудованы всеми новейшими техническими усовершенствованиями», здесь выпускались пиво (экспортное черное, пильзенское, мартовское, боярское, столовое); искусственные воды:
лимонад, сельтерская, сидр, шампанское и яблочный пунш.
Фирма, согласно все той же рекламе, к 1911 была удостоена
уже 13 медалей и высших наград различных промышленных
выставок. К 1914 з-д искусственных вод был оснащен электрическим двигателем, на нем было занято 15 (по другим сведениям 57) рабочих, объем продукции составлял 45 тыс. руб.
На ул. Сенной, в Мало-Ржевской слободке торговал также стройматериалом (алебастром, дранью, мелом) и мешками. В 1915–1916 торгово-промышленное т-во «С. Ф. Чистяков с Сыновьями» владело 2 складами стройматериалов:
один на ул. Сенной, другой – на Мало Ржевской слободке.
В складах трудились 15 наемных работников. Оборот и прибыль их в 1915 и 1916 составляли соответственно 98,0 тыс.
и 6,1 тыс. руб., 94,2 тыс. и 2,0 тыс. руб.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 23. Оп. 16. Д. 125. Л. 9; ЦГА
РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 659. Л. 364, 366; ГИАОО. Ф. 21.
Оп. 1. Д. 92. Л. 5 об., 11 об., 25 об., 31 об. – 34 об.; Ф. 36.
Оп. 1. Д. 10. Л. 9 об.; Ф. 172. Оп. 1. Д. 24. Л. 127 об.;
Д. 104. Л. 130; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912
год. Омск, 1912. С. 45, 70; Весь Омск. Адрес-календарь
на 1913 год. Омск, 1913. С. 90, 94, 102, 110; Каталог Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной
и торгово-промышленной выставки в г. Омске с 15 июня
по 15 авг. 1911 г. Омск, 1911. C. 84; Список фабрик и заводов Рос. империи. СПб., 1912. Ч. II. С. 37; Список экспонентов, получивших награды на Первой Зап.-Сиб. выставке в городе Омске, в 1911 году. Омск, [б. г.]. C. 40; Фабрично-заводские предприятия Российской империи (сключая
Финляндию). Пг., 1914. Д-8038, Д-8644; Ом. вестн. 1917.
№ 160; Cтепной край. 1900. 10 дек.
А. Г. Киселев

Закавказье, Северный Кавказ. После демобилизации в 1950
вступил в труппу Тбилисского ТЮЗа.
С 1966 по 1987 Ч. – в труппе Омского драм. театра. Здесь
он создал свои лучшие работы, обнаружившие во всей полноте его яркое многогранное дарование. Характеры крупные, страстные, психол. сложные: Борис Годунов – «Смерть
Иоанна Грозного» А. К. Толстого; Сирано – «Сирано де
Бержерак» Э. Ростана; Гамлет – «Гамлет» В. Шекспира;
Вытягайченко – «Конармия» И. Бабеля; Кныш – «Директор» Ю. Нагибина; Григорий Плетнев – «Солдатская
вдова» Н. Анкилова; Паскуале Лойоконе – «Призраки»
Э. де Филиппо; Свидригайлов – «Преступление и наказание» (по роману Ф. М. Достоевского); Агабо Богверадзе –
«Пока арба не перевернулась» О. Иоселиани (диплом I ст.
III Всерос. фестиваля нац. драматургии и театрального искусства, 1977); Касьянов – «Поверю и пойду» Р. Солнцева; Хуан – «Последняя женщина сеньора Хуана» Л. Жуховицкого.
Поставил спектакли в Омском драм. театре: «Сказка о храбром Кикиле» Г. Нахуцришвили, Б. Гамрекели; «Василиса
Прекрасная» О. Нечаевой, Г. Владычиной; в Омском ТЮЗе:
«Не беспокойся, мама!» Н. Думбадзе; «Вовка на планете Ялмез» В. Коростылева; «Я, бабушка, Илико и Илларион» Н. Думбадзе, Г. Лордкипанидзе; «Стрела Робин Гуда»
С. Прокофьевой, И. Токмаковой.
В 1970–1987 – председатель правления омской организации Союза театральных деятелей РФ. По его инициативе
был построен и начал активно работать омский Дом актера,
с 1989 носящий имя Н. Д. Чонишвили. Снимался в фильмах: «Укрощение огня», «Порох».
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1986);
медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945) и др.
Ист. и лит.: Нагнибеда С. Русский актер Ножери Чонишвили. Омск, 2006; Нимвицкая Л. Все началось со двора // Театральная жизнь. 1976. № 5; Луговская В. Жар отношения // Ом. правда. 1981. 29 марта; Мудрик М. Разговор
в антракте // Веч. Омск. 1986. 19 дек.; Миллер В. Масштаб
личности // Омск театральный. 2006. Окт.
С. В. Яневская
ЧУГАЛЬСКИЙ Владимир Анатольевич (р. 31 окт. 1957,
д. Мосляновка Омской обл.) – бригадир монтажников ОАО
«ОМУС-1», почет. строитель РФ (1998).
В 1975 окончил Омское ПТУ-46
и был принят на работу в «ОМУ-1»
(ныне – «ОМУС-1»). В 1984 назначен руководителем бригады монтажников. Участвовал в строительстве многих объектов ОНПЗ, в т. ч. цеха серной
кислоты, установок вторичной переработки нефти, переработки водорода,
глубокой переработки мазута, коксовой
установки. Совершенствует проекты
работ с целью сокращения трудозатрат и повышения безопасности. Обучил десятки квалифицированных монтажников.
Награжден знаком «Ударник 12-й пятилетки» (1990).
Ю. В. Гудриянова

ЧОНИШВИЛИ Ножери Давидович (18 окт. 1926,
Тбилиси – 2 нояб. 1987) – актер, народный артист России
(1974). Член Союза театральных деятелей РФ (1963).
В детстве играл в дворовых спектаклях. Организовал группу ЮТИ –
юных тружеников искусства. В нач.
войны в составе этой группы выступал
в концертах – в госпиталях, воинских
частях. В это же время занимался в молодежной театральной студии (педагоги:
Л. О. Гинзбург, Н. Я. Маршак, Г. А. Товстоногов, А. И. Рубин). С 1943, служа в армии, играл в армейском эстрадном ансамбле, обслуживавшем
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ЧУДИНОВА Ия Павловна (р. 1 янв. 1923, Семипалатинск) – гл. врач МСЧ-4 (1954–1980), засл. врач РСФСР
(1964).
Окончила санитарно-гигиенический ф-т ОГМИ (1946).
Трудовую деятельность начала в должности врача по пищевой санитарии з-да им. К. Е. Ворошилова, в 1947 была переведена на должность врача по промышленной санитарии
этого же з-да. До дек. 1949 систематически работала по совместительству в должности врача-терапевта, несла дежурства
во врачебном здравпункте з-да. В янв. 1950 была переведена
на должность врача-физиотерапевта, после предварительной
специализации на рабочем месте в физио-лечебнице Омской ж. д. Одновременно была назначена на должность зав.
здравпунктом з-да, в котором был расположен физиотерапевтический кабинет. В нояб. 1954 назначена на должность
гл. врача МСЧ-4. В 1980 переведена на должность врача-физиотерапевта физиотерапевтического отделения, где проработала до 1992.
С 1957 по 1980 избиралась депутатом горсовета, была
в это же время председателем комиссии по здравоохранению
и социальному обеспечению Омска.
Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне»
(1993). Отличник соц. соревнования РСФСР (1960).
Г. Н. Орлов

Ч

Род. в семье военного врача. После
окончания Омской гимназии (1905)
поступил в Военно-мед. академию,
работал мл. врачом полка (с 1911),
врачом Омского военного госпиталя
(с 1912). В Первую мировую войну –
ст. врач Сиб. 55-го стрелкового полка, гл. врач 446-го полевого подвижного госпиталя. С открытием ОГМИ работал ассистентом госпитальной хирургической клиники (1922). Ранее,
в 1921, открыл кабинет, который перерос к 1929 в костнотуберкулезный санаторий для детей, директором которого
он был назначен. Амбулаторное лечение детей с тяжелым туберкулезным поражением позвоночника и суставов не могло
быть эффективным, был необходим стационар. В 1928 было
выделено здание на берегу Иртыша, а средства на содержание санатория (после обращения врачебной общественности по инициативе Ч. к Н. К. Крупской) выдала Всесоюз. организация помощи детям. В нач. 1929 детский костно-туберкулезный санаторий на 25 коек был открыт. Через 2 года количество коек выросло до 75.
В 1931 на 5-м курсе педиатрического ф-та ОГМИ был
организован доцентский курс по детской хирургии при каф.
общей хирургии. Возглавил курс Ч., ученая степень канд. наук и звание доцента которому были присуждены по совокупности науч. работ. В 1935 на ул. Орджоникидзе открыли детскую хирургическую больницу на 25 коек, через год их число достигло 45, и в 1938 на базе этой больницы была открыта
каф. детской хирургии. Первым зав. был назначен Ч. Во время Великой Отечественной войны Ч. был вед. хирургом эвакогоспиталей № 1997 и 1495. После демобилизации он
вновь возглавил каф. детской хирургии на базе детской хирургической клиники на 75 коек по ул. Музейной, 3. В 1952
каф. перевели во вновь открытую больницу по ул. 4-я Линия.
С 1955 базой каф. был госпиталь инвалидов Отечественной
войны, при котором было организовано детское ортопедическое отделение (1957). Здесь же оказывалась помощь детям с другими хирургическими заболеваниями. В сент. 1966
Ч. вышел на пенсию.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело К. И. Чуловского; Таскаев И. И. У истоков здоровья Сибири. Омск,
1997. С. 110–113.
И. И. Таскаев

ЧУЛОВСКИЙ Иван Александрович (30 июля 1849, Тобольск – 24 марта 1911, Омск) – действит. статский советник, один из старейших членов и основателей Омского мед.
общества.
Род. в семье коллежского асессора, учился в Тобольской губ. гимназии
и в Императорской медико-хирургической академии от гл. управления
Зап. Сибири. После окончания академии (1876) занимал различные должности в военных госпиталях. В 1880
был переведен в Зап.-Сиб. окр. военно-мед. управление и прикомандирован к Омскому военному госпиталю.
Участник Турецкой и Русско-японской кампаний, боевых
операций, многочисленных экспедиций по ликвидации эпидемий. Стал основателем мед. династии.
Награжден орденами Св. Станислава всех степеней,
Св. Владимира III и IV ст. с мечами, Св. Анны II и III ст.;
многими медалями.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск, 2008. С. 20–21; Чуловские. Страницы семейной истории / сост.: И. Л. Добротворский,
Л. Н. Добротворская, Ю. И. Чуловский). Омск, 2002.
И. И. Таскаев

ЧУНЧИН (Чунчинь) Вилис Янович (1882, Снепельская
вол. Кульдигского у. (ныне – Латвия) – 8 февр. 1919, Омск) –
активный участник большевистского подполья в годы Гражданской войны.
Учился с 1890 по 1896 сначала в вол., затем в Кульдигском приходском уч-щах. Потом стал батраком. В 1899 переехал в Либаву (Лиепая), работал на з-де «Плуто». В 1902
вступил в марксистский кружок и стал членом партии.
Во время революции 1905 активно участвовал в собраниях
и сходках. В июле 1905 был арестован, но в окт. освобожден.
Продолжал заниматься пропагандистской работой. В февр.
1906 был вновь арестован, жестоко избит жандармами.

ЧУЛОВСКИЙ Константин Иванович (27 янв. 1887,
Омск – 4 авг. 1969, Омск) – организатор детской хирургической помощи в Омске, первый зав. каф. детской хирургии
ОГМИ, канд. мед. наук, доцент.
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По решению Курляндского генерал-губернатора был сослан
в Туруханский край. Возвращаясь после Февр. революции из
ссылки, заезжал в Омск, где действовала очень сплоченная
латышская социал-демократическая группа под рук. К. Карлсона. После Омска приехал в Витебск, где жило много латышей, стал там председателем Латышской секции РСДРП,
а после установления сов. власти вошел в состав Совета.
В дек. 1917 на 1-м губ. съезде Советов был избран председателем губисполкома. Весной 1918 германские войска захватили Прибалтику и приближались к Витебску. ЦК РКП(б)
отозвал Ч. в Москву. В мае 1918 вместе с А. Е. Нейбутом он
прибыл в Омск, где их застал белочешский мятеж. Ч. остался на подпольной работе, был избран в кон. 1918 секретарем
подпольного горкома партии. Участвовал в подготовке восстаний 22 дек. 1918 и 1 февр. 1919. Затем вместе с А. Е. Нейбутом был арестован. Будучи слаб здоровьем, подвергся наиболее жестоким пыткам, но даже не назвал своего имени.
По решению военно-полевого суда приговорен к расстрелу
и 8 февр. вместе с А. Е. Нейбутом был расстрелян.
Ист. и лит.: За власть Советов! Омск, 1989. Вып. 2.
С. 189–192.
А. И. Шумилов

энергонадзора). С дек. 1971 – на освобожденной комсомольской работе. Член
КПСС с сент. 1972.
С марта 1974 по апр. 1979 – первый
секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ,
до февр. 1982 – секретарь парткома хлебокомбината, затем директор пивоваренного з-да «Омский», с 1985 – директор омского механического з-да.
С 2006 – на пенсии.
Награжден медалью «За трудовую доблесть».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 118. Д. 381.
Г. А. Павлов
ЧУРКИН Константин Александрович (р. 19 мая 1946,
г. Котовск Одесской обл.) – ректор ОмГПУ (1990–2010),
канд. ист. наук, профессор каф. отечественной истории,
действит. член Междунар. академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, действит. член Междунар. академии наук пед. образования.
Окончил 9 классов школы № 72
Омска (1962). Работал на з-де, учился в вечерней школе, служил в армии. Окончил ист. ф-т ОГПИ (1973).
В 1973–1985 работал учителем истории в средней школе № 38, преподавателем истории в Омском речном учще и ОмПИ. В 1984 окончил аспирантуру при Томском гос. ун-те, защитил
канд. дис. С 1985 по 1986 – ст. преподаватель ОГПИ; с 1986 по 1990 –
секретарь партийного комитета ОГПИ. С 1990 – ректор
ОГПИ (с 1993 – ОмГПУ).
Один из разработчиков Гос. образовательных стандартов первого поколения. Специалист в обл. истории Сибири
и высшего пед. образования. Автор более 50 науч. и учеб.метод. работ, в числе которых 2 учеб. пособия и 2 монографии. В сферу науч. интересов Ч. входят проблемы истории
крестьянства Сибири, вопросы развития высшего профессионального образования в России.
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», благодарностью
Мин-ва образования РФ.
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000. С. 221, 227; Николаев П. Ф.,
Самосудов В. М. Исторический факультет Омского государственного педагогического университета (1936–1996).
Омск, 1996. С. 90.
М. К. Чуркин

ЧУПРЫНИНА Людмила Ивановна (р. 6 апр. 1949,
Омск) – педагог, отличник народного просвещения РФ
(1990), засл. учитель школы РФ (1996).
Окончила ОГПИ (1973) по спецти «Русский язык и литература». Работала ст. пионервожатой школы-интерната № 10 Омска (1966–1973);
учителем школы № 23 Омска (1973–
1978); зам. директора школы № 17
Омска (1978–1986), директором школы № 19 Омска (1986–2007). По решению Мин-ва образования России
школе № 19 в 1990 был присвоен статус гимназии. Под рук. Ч. пед. коллектив гимназии уделял
особое внимание проблеме творческого развития детей:
был соответствующим образом изменен учеб. план, внесены
коррективы в программы учеб. предметов. Впервые в Омской обл. в гимназии открылся центр раннего развития детей (1994), где обучение было построено по программе
«Одаренные дети» под рук. академика А. М. Матюшкина.
Организовала в гимназии профильное обучение (1987)
и реализацию проекта «Введение компьютерной грамотности в учебные предметы», науч. руководителем которого стал академик М. П. Лапчик. Была председателем Совета директоров лицеев и гимназий Омска, членом обл. аттестационной комиссии, членом обл. коллегии по народному образованию.
Л. С. Конева

ЧУРКИН Михаил Константинович (р. 31 мая 1970,
Омск) – ученый-педагог, д-р ист. наук, доцент (2001).
Род. в семье работников системы образования. Окончил ист. ф-т ОГПИ (1993). Занимался предпринимательской деятельностью (1993–1997). В 1998–2003 работал ассистентом, ст. преподавателем, доцентом каф. гуманитарных

ЧУРАЕВ Токи Токиевич (р. 1946, г. Ялуторовск Тюменской обл.) – партийный и хозяйственный работник.
Окончил Омский ин-т инженеров ж.-д. транспорта
(1970). Начало трудовой биографии связано с Омским отделением Зап.-Сиб. ж. д. (электромонтер, инженер, инспектор
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дисциплин филиала ОмГПУ в г. Таре.
В 2000 окончил аспирантуру ОмГПУ
при каф. отечественной истории, защитил канд. дис. «Взаимоотношения
переселенцев и старожилов Западной Сибири в кон. ХIХ – нач. ХХ вв.
в природно-географическом, социально-психологическом и этнопсихологическом аспектах». В 2007 окончил докторантуру при ОмГПУ, защитил дис.
«Переселения крестьян Черноземного Центра Европейской России в Западную Сибирь во второй пол. ХIХ – нач.
ХХ вв.: детерминирующие факторы миграционной мобильности и адаптации». С 2006 по 2009 – доцент, с 2009 – профессор каф. отечественной истории ОмГПУ.
Автор более 100 науч. и учеб.-метод. публикаций по проблемам аграрной истории России, переселенческому движению в Сибирь, в числе которых 4 монографии, 2 учеб. пособия. В круг науч. интересов Ч. входят проблемы переселенческого движения в Сибирь во второй пол. ХIХ – нач. ХХ в.,
актуальные темы аграрной и полит. истории России ХIII–
ХVII столетий.
Соч.: Внутриличностный конфликт как стадия кризиса
адаптации и механика его преодоления в сознании крестьянпереселенцев (вторая половина XIX – начало XX вв.) // Локальные сообщества имперской России в условиях социальных конфликтов (подходы и практики в современных регион. исследованиях. Омск, 2009; Обратные миграции: опыт
системного анализа причин дезадаптации переселенцев в Западной Сибири во второй половине XІX – начале XX вв. //
Сиб. общество в условиях трансформаций конца XІX – начала XX вв.: идентичность и стратегии поведения. Омск,
2009; Источники по проблеме детерминирующих факторов миграционной мобильности и адаптации крестьянства
в переселенческом процессе: опыт нового прочтения и репрезентации // Письменные источники в контексте истории.
Омск, 2010.
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
Н. М. Кузнецов

и рушники, вышитые картины (пейзажи, иконы, цветочные композиции), зонты и предметы женского туалета.
Техника вышивки – ручная и машинная вышивка, гладь,
«русский шов».
Персональная выставка «Волшебные узоры» состоялась
в 1997 (ООМИИ). Участник Всерос. выставки-конкурса
«Вышитая картина» (Москва, 2002), Московской выставкиярмарки художественных промыслов России «Ладья» (Москва, 2005), Московской междунар. выставки-ярмарки «Золотые руки мастеров» (Москва, 2006). На IX Междунар. фестивале искусств «Буян остров» победила в конкурсе «Авторский зонт» (Сочи, 2005). Работы находятся в частных
коллекциях во Франции, Германии, Польше, Чехии, Португалии, Ватикане, Швейцарии, Канаде, Панаме, Австралии.
Т. Б. Бугаенко
ЧУЧА Сергей Юрьевич (р. 25 янв. 1969, Омск) – ученый-педагог, д-р юрид. наук (2005), профессор (2006).
После окончания школы работал
слесарем механосборочных работ на
з-де им. П. И. Баранова, но вскоре
был призван в армию. Службу проходил в войсках связи в Подмосковье.
С отличием окончил юрид. ф-т ОмГУ
(1994). С 1997 – ассистент каф. трудового права, ст. преподаватель (1998–
1999), доцент (1999–2006), с 2006 –
профессор каф. трудового права,
с 2003 – зав. каф. трудового права ОмГУ. Председатель арбитражного суда Омской обл. (с 2007). С 2009 по 2011 возглавлял Омское регион. отделение Ассоциации юристов
России. В наст. вр. – председатель арбитражного суда Москвы. Участвовал в разработке закона Омской обл. «О социальном партнерстве», член Науч.-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Зап.-Сиб. окр.
(Тюмень).
Обл. науч. интересов: трудовое право, законодательство
о несостоятельности (банкротстве). Проблематика науч. исследований: вопросы индивидуальных и коллективных трудовых споров, социальное партнерство в сфере труда, особенности трудовых правоотношений при несостоятельности работодателя. Науч. интерес направлен на комплексное,
системное исследование социального партнерства как правового явления. В качестве науч. руководителя подготовил
5 канд. юрид. наук. Автор более 120 публикаций.
Соч.: Коллективные трудовые споры в Российской Федерации. Комментарий нового законодательства. Омск, 1996;
Гарантии получения заработной платы при несостоятельности работодателя // Государство и право. 2002. № 11; Особенности трудовых правоотношений при несостоятельности работодателя // Человек и труд. 2002. № 7–11; Социальное партнерство в сфере труда: становление и перспективы
развития правового регулирования в Российской Федерации: моногр. Омск, 2005; Особенности трудовых правоотношений при несостоятельности (банкротстве) организаций: учеб. пособие. Омск, 2008.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

ЧУРСИНА Людмила Евдокимовна (р. 9 янв. 1945,
г. Барнаул Алтайского края) – мастер по ручной и машинной вышивке, руководитель любительского клуба «Магия
вышивки» (2000–2009).
Из семьи служащих. После окончания Омского авиационного техникума работала в конструкторском отделе СКБ промышленной
автоматики (1974–1981), вышивальщицей в ПО «Омскоблшвейбыт»
(1981–1990), руководителем кружка,
художником-технологом, педагогом,
специалистом учебно-производственного отдела (1990–2000). Ассортимент изделий: скатерти, салфетки
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ЧУЯНОВА

Омск в лицах
ЧУЯНОВА Ирина Акимовна (18 янв. 1924, д. Чебуренки ныне Марьяновского р-на Омской обл. – ?) – географ, краевед. Отличник просвещения РСФСР. Член РГО
(с 1960).
После окончания Марьяновской
средней школы поступила в Омский
учительский ин-т, который окончила
в 1946, а в 1958 – геогр. ф-т ОГПИ
(заоч.). Работала в Любинском р-не: 2 года в Замираловской семилетней школе,
затем 12 лет в Центрально-Любинской
средней школе, из них 11 лет завучем
и 2 года директором. С 1960 по 1995
возглавляла кабинет географии в Омском обл. ин-те усовершенствования учителей. Активно сотрудничала с Омским отделом Геогр. общества СССР. Руководила комиссией «Школьная география». К повышению
квалификации учителей привлекала членов Омского отдела
Геогр. общества СССР. За годы работы в Ин-те усовершенствования учителей была создана система обучения учителей географии. Издано 10 листовок. Проводились конференции, курсы, семинары, практические занятия. Были организованы выезды с целью изучения географии СССР

и зарубежной географии в различные регионы страны и за
рубеж. Поддерживалась творческая связь с авторами учебников географии, с которыми проводились регулярные
встречи. Особое внимание уделяла развитию школьного
краеведения и детского туризма, созданию краеведческих
уголков и музеев в школах обл., а также развитию кабинетов
географии.
Опыт работы учителей географии широко представлялся
на конференциях РСФСР и СССР. Внесла заметный вклад
в развитие содержания и методики преподавания школьной
географии обл. и России. Участник работы VI съезда Геогр.
общества СССР в Тбилиси.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовое отличие» и «Ветеран труда», юбилейными медалями, грамотами и благодарностями органов образования всех уровней.
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Чуянова Ирина Акимовна //
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. 258–259.
Ф. И. Новиков
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Панорама города Омска: вид на площадь Бухгольца и здание Речного вокзала (слева).
Фотография В. Ф. Кудринского

