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курса по полит. части, начальника отдела кадров, преподавателя, ст. преподавателя каф. административного права. В окт.
1986 уволен в отставку. Принимал активное участие в работе ветеранской организации академии.
Награжден орденами Отечественной войны I ст., Красной Звезды, Славы III ст.; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Ленинграда»,
«Ветеран труда», «200 лет МВД России», медалью Жукова,
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. и др.
Ист. и лит.: Вести академии. Газета Омской академии
МВД России. 2010. 9 мая. С. 5: портр.
С. Ю. Первых
ШАДР (Иванов) Иван Дмитриевич (30 янв. (11 февр.)
1887, Шадринск Пермской губ. – 30 апр. 1941, Москва) –
скульптор, лауреат Гос. премии СССР (1952, посмертно).
Учился в Екатеринбурге у Т. Залькална (1903–1907), в рисовальной
школе Общества поощрения художеств в Петербурге (1907–1908),
в Париже пользовался советами
О. Родена и Э. Бурделя (1910–1911),
был в Риме (1911–1912). В Москве исполнил несколько портретов,
фризы для театра П. П. Струйского,
Юсуповского дворца, скульптурные
украшения для кинематографа «Палас». Исполнил проект
памятника Мировому страданию (1916). Автор известных
произведений, вошедших в историю сов. искусства: «Булыжник – оружие пролетариата» (1927), памятник В. И. Ленину на Земо-Авчальской ГЭС (1927), памятник А. М. Горькому в Москве.
В Омске в 1918–1921. Участвовал в конкурсе на лучший
рисунок бумажных знаков правительства П. В. Вологодского. Инструктор секции ИЗО внешкольного подотдела Губнаробраза (нач. 1920). Скульптор мастерской ИЗО (1921).
В Омске исполнил скульптуру К. Маркса (гипс, перед Домом партийного просвещения, 1920), барельефы К. Маркса, К. Либкнехта, Р. Люксембург (1921). Работал над памятником Парижской коммуне, привлек к работе в качестве рисовальщика Н. А. Мамонтова.
Ист. и лит.: Шадр. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания о скульпторе. М., 1978; Сорокин С., Ярков А. Шадр в Сибири // Ом. правда. 1993. 14 янв.
И. Г. Девятьярова

ШАБЛЬ-ТАБУЛЕВИЧ (Шабуневич, Табулевич) Борис
Сергеевич (1896, Кобдо, Монголия – после 1943) – живописец, пейзажист.
Учился в Казанской художественной
школе (1917, по др. источникам – 1915).
Посещал в Омске студию А. Н. Клементьева (1919). Студент Худпрома (апр.
1921 – янв. 1922). Один из организаторов и член футуристической лит.-художественной группы «Червонная тройка». Учился во ВХУТЕМАСе у А. А. Осмеркина, И. И. Машкова, С. В. Герасимова (1922–1926). Член обществ «Бытие» (1926), «Крыло»
(1927), Общества московских художников (1928–1932).
Ист. и лит.: Художник и живописец Борис Сергеевич
Шабль-Табулевич. Выставка в клубе им. Авиахима. М., 1934;
Девятьярова И. Г. Живописец Шабль // Антикварное обозрение. 2010. № 3. С. 72–79.
И. Г. Девятьярова
ШАВКУН Владимир Яковлевич (28 мая 1926, с. Красный Донец ныне Харьковской обл. – 26 апр. 2010) – начальник отделения оперативной службы УВД Омской обл.
(1962–1967), полковник милиции в отставке.
В первые годы Великой Отечественной войны был разведчиком партизанского отряда № 52. В апр. 1943 добровольцем вступил в ряды регулярных
частей Сов. армии. С апр. 1944 был
зачислен минометчиком, командиром расчета в 184-й стрелковый полк
56-й стрелковой дивизии и дошел до
Риги. В апр. 1945 был ранен, после излечения находился на срочной службе
до 1950, затем до окт. 1953 – на сверхсрочной службе в должности старшины-писаря секретной части полка, дивизии.
В окт. 1953 уволен в запас, принят инструктором по оргстроевой работе военизированной пожарной охраны МВД
РСФСР. В 1962, после окончания Высшей школы МВД
РСФСР, был назначен на должность начальника отделения
оперативной службы УВД Омской обл. С 1967 откомандирован в распоряжение Омской высшей школы милиции МВД
СССР, где до 1986 работал в должности зам. начальника

ШАДРИН Дмитрий Юрьевич
(р. 3 авг. 1972, Омск) – ген. директор
ООО «Наш магазин» (с 2001), член
Омского обл. союза предпринимателей (с 2004). Депутат Омского гор. совета (с 2007).
Окончил экон. ф-т ОмГУ (1994).
С 1995 по 2006 неоднократно проходил стажировки по организации и ведению бизнеса в Москве и за рубежом.
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В 1992 занялся предпринимательской деятельностью, которая привела в итоге к созданию торговой группы «Наш магазин». Ш. – совладелец ТД «Шкуренко» (крупнейший
в Омске дистрибьютор продуктов питания) и сети магазинов «Низкоцен». Автор социальной пенсионной программы в магазинах «Низкоцен».
ООО «Наш магазин» является шефом 10 омских гор.
школ. Сотрудничая со школами, компания оказывает помощь в ремонте, в укреплении учебно-метод. базы учеб. заведений. С 2007 действует стипендиальная программа Ш.
по поддержке отличившихся школьников.
В депутаты гор. совета был выдвинут Омским регион.
отделением полит. партии «Единая Россия». В марте 2007
избран депутатом Омского гор. совета (избирательный
окр. № 19). Член комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка; комитета по вопросам экон. развития и муниципальной собственности Омского гор. совета.
Имеет благодарности от министра образования Омской обл., Омского обл. совета ветеранов войны, труда.
С. А. Величко

художников России (с 1976) и Ассоциации казахстанских художников
(с 2007).
Учился на худ.-граф. ф-те ОГПИ
у С. К. Белова, Г. А. Штабнова (1962,
1965–1970). Организатор поездки
групп художников на агиттеплоходе на
север Тюменской обл. (с 1976). Председатель правления Омской организации Союза художников России (2001–
2004). Преподает на каф. академической живописи ф-та искусств ОмГПУ (с 1970), с 2008 – в должности профессора.
Пишет жанровые композиции, портреты, пейзажи, натюрморты, натурные этюды. Работает в технике масляной
и темперной живописи, акварели, гуаши, монотипии. Центральное место в творчестве занимает большой цикл работ
под названием «Мой Казахстан», живописные характеристики которого выразительны и поэтичны. С 1980-х в творчестве Ш. начинает доминировать портрет, где переданы
особенности душевного склада казахского народа, достоинства личности.
Участник выставок с 1971. Персональные выставки состоялись в Омске, Казахстане (Алма-Ата, Астана, Кокчетав, Петропавловск, Усть-Каменогорск). Произведения приобретались Дирекцией художественных выставок Мин-ва культуры
РСФСР, они находятся в музеях Омска, Орска, Кокчетава,
Петропавловска; в Венгрии (Пешт); в частных собраниях Англии, Германии, Словакии, Казахстана, США, Финляндии.
Награжден знаком Мин-ва культуры СССР и ВЦСПС
«Отличник культурного шефства над селом» (1978). Дипломант выставки-конференции «Молодость, творчество,
современность» (1973), Всерос. выставки произведений художников-преподавателей пед. учеб. заведений (1979), Всерос. выставки учеб. и творческих работ студентов пед. интов и учащихся пед. уч-щ (1979). Также награжден дипломом II ст. выставки-конкурса «Мой город» (2006), дипломом I ст. выставки-конкурса «Мой город» (2007), дипломом
Междунар. выставки, посвященной 15-летию независимости Казахстана (АХ Казахстана, 2008).
Ист. и лит.: Александр Голубецкий. Георгий Катилло.
Георгий Пилипенко. Анатолий Шакенов: каталог выставки. Омск, 1978; Лубышев Г. Показывают молодые // Художник. 1978. № 9. С. 6–7; Амангельды Шакенов: каталог выставки. Омск, 1984; «Родные мотивы»: каталог персональной выставки. Омск, 2003; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 318–321.
Л. К. Богомолова

ШАДРИНА Наталья Витальевна (р. 28 июня 1975,
Омск) – историк, специалист по истории образования,
гл. хранитель (с 1998) Омского музея просвещения (бывш.
Омский музей истории народного образования).
Окончила ист. ф-т ОмГПУ (1997).
Учитель истории средней школы № 13
Омска (1997–1998). С окт. 1998 – гл.
хранитель фондов Омского музея истории народного образования (с 2007 –
Омский музей просвещения), стояла
у истоков формирования фондов музея. Автор статей по истории музейного дела в Омске, комплектованию музейных фондов.
Автор выставочных проектов по истории системы образования и истории движения студенческих отрядов Омской обл., в т. ч.: «Язык Руси Великой…» (2007), «Нам
юность беспокойная покоя не дает…» (к 50-летию движения студенческих строительных отрядов) (2008), «Век живи – век учись» (2011). Соавтор выставочных проектов:
«История образования в годы Великой Отечественной войны» в разделе «Жизнь в тылу» на Всерос. межмузейной выставке «Победа Великого народа» в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на Поклонной
горе (2005); «Старый Харбин – Омск» в рамках 17-й Харбинской междунар. торгово-экон. ярмарки (КНР) (2006);
«Успенский собор: с верой в будущее» (2007).
Награждена грамотой Мин-ва культуры Омской обл.
(2009).
С. Е. Рудницкая

ШАКИРЗЯНОВ Зулькарнай Шакирзянович (р. 15 июня
1948, д. Тат-Кильмезь Кильмезского р-на Кировской обл.) –
муфтий Духовного управления мусульман Сибири (Омский
муфтият) (с 1995).
Род. в семье работников колхоза. После окончания средней школы трудился в родном колхозе. Служил в армии.
После демобилизации получил высшее духовное образование в медресе «Мир Араб» Бухары (1970–1977). В 1978 направлен на служение в Омск в качестве имам-хатыба Омской

ШАКЕНОВ Амангельды Абдрахманович (р. 20 июля
1943, аул Чукут Шербакульского р-на Омской обл.) – живописец, педагог, засл. работник культуры РСФСР (1987),
академик АХ Республики Казахстан (2007). Член Союза
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мусульманской общины. Руководимая им община в 1980 в адрес Олимпийского комитета в Москве отправила 50 ковров. В 1994 был одним из организаторов Междунар. конференции
«600 лет ислама в Сибири». В связи
с ростом количества прихожан выступил с инициативой строительства Сиб.
соборной мечети и был гл. идейным
вдохновителем сбора средств на ее строительство (1990–1997). После создания в 1995 на 1-м съезде
мусульман Сибири ДУМС – Духовного управления мусульман Сибири (Омский муфтият) – был избран его муфтием.
Много внимания уделяет строительству и реконструкции мечетей (Омской обл. и в целом по Сибири), созданию
религиозных организаций в Омской обл. (Исилькуль, Называевск, Тара, Усть-Ишим). По инициативе муфтия начали активно привлекать молодежь для получения высшего религиозного образования и с 1997 в воскресной школе, на курсах
по изучению Корана, в школе-медресе по подготовке священнослужителей преподают уже лица с высшим духовным образованием. Всемерно поддерживает паломничество омичей
к святыням Мекки и Медины, проведение нац.-культурных
мероприятий. Сторонник межконфессионального диалога,
оказания посильной помощи всем нуждающимся. 10 марта 2008 на очередном съезде мусульман Сибири переизбран
муфтием в Сиб. федеральном окр. Входит в общественный
совет по делам религиозных организаций при губернаторе
Омской обл. и в общественный совет при Управлении Федеральной миграционной службы России по Омской обл.
В 2004 награжден губернатором Кемеровской обл. медалью «За веру и добро» и в 2006 Федеральной службой
гос. статистики медалью «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г.».
Ист. и лит.: Коломеец А. [Интервью с З. Ш. Шакирзяновым] // Ом. газета. 2008. 19 марта; Энциклопедия города Омска: в 3 т. Омск, 2009. Т. 1. С. 863–864; З. Ш. Шакирзянов // IslamRF.ru: информ.-аналит. портал. URL:
http://www.islamrf.ru/news/who/library/3803 (дата обращения: 1.11.2011); Религиозные деятели, святые, великомученики. Зулькарнай Шакирзянович Шакирзянов // Собрание биографий. URL: http://www.biogr.ru/biography/?id_
rubric=11&id=4559 (дата обращения: 1.11.2011).
Л. В. Новоселова

у д. Сунуплява до подхода подкрепления. Погиб в этом бою.
Похоронен в парке г. Лудза (Латвия).
Награжден орденом Ленина. На месте подвига десяти героев установлен обелиск с их именами, в г. Лудза – памятник. В честь героя названа одна из улиц Омска.
Ист. и лит.: Бакалов А. П., Тимофеев Д. Т. Высота бессмертных. Уфа, 1959; Герои Советского Союза: краткий
биографический словарь. М., 1988. Т. 2; Их именами названы улицы Омска. Омск, 1988. С. 222–223: портр.; Книга о героях. М., 1968. Вып. 3; Шлевко Г. М. Его имя бессмертно // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972.
С. 443–444: портр.
Н. А. Машина
ШАЛАВИН Вениамин Александрович (1910–1973,
Омск) – судья всесоюз. категории, председатель обл. коллегии судей, обл. федерации лыжного спорта. Мастер спорта
по лыжам.
Окончил Московское высшее техн. уч-ще им. Н. Э. Баумана (1940). С 1940 по 1948 работал инженером-конструктором, начальником цеха, зав. КБ Сибзавода. В 1948 возглавил каф. физвоспитания ОмСХИ. В 1954 окончил
ОГИФК. Все последующие годы работал в ОГИФКе ст. преподавателем
каф. лыжного спорта, деканом спорт.,
заоч. ф-тов, зав. каф. лыжного спорта.
Награжден значком «Отличник
физической культуры».
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 186: портр.
Н. А. Машина
ШАЛАЙ Виктор Владимирович (р. 14 июля 1950, прииск Серго Бодайбинского р-на Иркутской обл.) – ученыйпедагог, д-р техн. наук (2000), профессор (2002), засл. работник высшей школы РФ (2006). Ректор ОмГТУ (с 2007).
Окончив с отличием ф-т автоматических установок
ОмПИ по спец-ти «Механическое оборудование автоматических установок» (1973), работал
в ин-те инженером, ст. инженером науч.-исслед. сектора каф. «Автоматические установки» (с февр. 1973).
После учебы в очной аспирантуре
Московского высшего техн. уч-ща
им. Н. Э. Баумана (1975–1978) –
в ОмПИ (ОмГТУ): ассистент (1978–
1979), ст. преподаватель (1980–1983),
доцент (1983–2002), зав. (1995–2004)
каф. «Автоматические установки», декан аэрокосмического ф-та (2003–2004), проректор по дополнительным видам деятельности и экономике (2004), первый проректор
(2004–2007), с 2004 – зав. каф. «Стандартизация и сертификация», которая по инициативе Ш. в окт. 2005 была расширена и преобразована в каф. «Транспорт и хранение нефти и газа, стандартизация и сертификация», став одной

ШАКУРОВ Яков Савельевич (17 (30) 1912, Нижний
Новгород – 19 июля 1944, п. Рундени Лудзенского р-на, Латвия) – Герой Советского Союза (24 марта 1945, посмертно).
Род. в семье рабочего. В 1938 семья
переехала в Омск. Работал в Омске на
з-де, на складе, продавцом. В июне 1941
призван в армию и отправлен на фронт
рядовым стрелком. Был тяжело ранен.
19 июля 1944 с группой воинов, сражаясь в окружении у п. Рундени (Латвия),
удерживал тактически важную высоту
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ШАЛИМОВ Михаил Георгиевич (30 нояб. 1921, г. Бийск
Алтайского края – 2011, Омск) – ученый-педагог, д-р техн.
наук (1971), профессор (1973), засл. деятель науки и техники РСФСР (1986).
Окончил с отличием Томский электромеханический ин-т инженеров ж.-д.
транспорта (1944) и был оставлен в вузе
для пед. и науч. деятельности. В 1951 защитил канд. дис. и утвержден в ученом
звании доцента. С 1956 по 1961 возглавлял ф-т электрического транспорта,
а в 1961 назначен проректором по учеб.
и науч. работе. В это время провел огромную работу по организации переезда в Омск. В томский период занимался вопросами качества
электрической энергии.
В 1961 избран зав. каф. «Электроснабжение электрических ж. д.» и назначен проректором по учеб. работе Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта. В 1971 защитил докторскую дис. В 1972 назначен проректором по науч. работе
ин-та. В омский период под рук. Ш. сложилась науч. школа
«Надежность и эффективность систем внешнего и тягового
электроснабжения электрических железных дорог». С 1977 –
зав. каф. «Тяговые подстанции и их автоматизация». В 2000
был переведен на должность профессора-консультанта.
Под рук. Ш. разработана технология реконструкции
преобразовательных трансформаторов для 12-пульсовой
схемы выпрямления, сглаживающих фильтров тяговых
подст. постоянного тока, в т. ч. для участков с рельсовыми
цепями тональной частоты; даны рекомендации по оптимизации параметров преобразовательных трансформаторов
тяговых подстанций. Автор ок. 200 науч. трудов. Соавтор
4 учебников для студентов ж.-д. вузов. Подготовил 2 д-ров
и 26 канд. наук.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, несколькими медалями. Министр путей сообщения наградил
Ш. значком «Почетному железнодорожнику».
И. А. Фалалеева

из базовых кафедр нефтегазового профиля. 18 мая 2007 избран ректором ОмГТУ.
Автор более 260 работ, в т. ч. 39 изобретений, 26 учеб.метод. работ, 35 отчетов по проведенным науч.-исслед. работам. Подготовил 1 д-ра и 5 канд. техн. наук. Значительная
часть работ посвящена развитию военно-промышленного
комплекса и носит закрытый характер.
Награжден знаками «Изобретатель СССР» (1985),
«Почетный работник высшего профессионально образования РФ» (2002); дипломом IV Междунар. выставки военной техники, технологий и вооружения сухопутных войск
(ВТТВ–2001), бронзовой и золотой медалями Всемир. салона инноваций, науч. исследований и новых технологий
«Брюссель-Эврика» (2001, 2002).
Соч.: Снижение техногенного воздействия ракетных
средств выведения на жидких токсичных компонентах ракетного топлива на окружающую среду. Омск, 2004 (в соавт.);
Сварочные материалы для трубопроводного строительства.
Омск, 2010 (в соавт.); Малые космические аппараты: в 3 кн.
Омск, 2010 (в соавт.); Расчетно-экспериментальные методы проектирования сложных резинокордных конструкций.
Омск, 2011 (в соавт.).
Ист. и лит.: Полканов В. Д., Машкарин М. И., Хроменкова Н. И. История ОмГТУ в лицах: они – наша
гордость // Ом. науч. вестн. 2009. № 2 (76). С. 8; Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–2009 гг.). Омск, 2010.
С. 507–508.
М. И. Машкарин
ШАЛИМОВ Алексей Алексеевич (13 марта 1913,
ст. Будагово Тулунского у. Иркутской губ. – 2 окт. 1943,
Черкасская обл.) – Герой Советского Союза (24 дек. 1943,
посмертно).
Род. в семье железнодорожника.
Учился в Иргейской и Нижнеудинской
школах, окончил 10 классов. В 1933 был
призван в армию. Окончил артиллерийское отделение Омской пехотной школы
(1937). Участник сов.-финляндской войны (1939–1940).
На фронтах Великой Отечественной
войны с июня 1941. Особо отличился при отражении атак
неприятеля на белгородском направлении в ходе Курской
битвы. Только за 6 и 7 июля 1943 вверенный Ш. полк подбил
89 танков, в т. ч. 35 тяжелых. Погиб в бою на правом берегу
Днепра в р-не с. Лепляво Каневского р-на Черкасской обл.
(Украина). Похоронен в с. Лепляво.
Награжден орденами Ленина (2), Красного Знамени.
Именем героя названы Будаговская средняя школа, а в 2000 –
восстановленная в ней пионерская организация, Дом пионеров в г. Тулуне Иркутской обл.
Ист. и лит.: Герои-освободители Черкасщины. Днепропетровск, 1980; Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2; Кузнецов И. И. Золотые
Звезды иркутян. Иркутск, 1982.
Н. А. Машина

ШАМАНИН Владимир Петрович (р. 10 февр. 1952,
д. Уштаганка Чебаркульского р-на Челябинской обл.) – ученый-педагог, д-р с.-х. наук (1995), профессор (1996), академик РАЕ, засл. работник высшей школы РФ (2006).
Окончил Курганский с.-х. ин-т
(1977). В 1996–1998 – проректор по
науке, в 1990–2007 – зав. каф. селекции, генетики и семеноводства ОмГАУ.
Обл. науч. деятельности: проблема
адаптивного и экол. направления в селекции пшеницы. Ведет комплексные
исследования с привлечением ученых
из вед. науч. учреждений страны, междунар. селекционного центра (СИММИТ,
Мексика), из ун-тов Америки и Японии. В результате совместной деятельности сформирована
генетическая коллекция, выделены доноры важнейших признаков и создан ценный исходный материал для дальнейшей
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селекции высокоурожайных, устойчивых к засухе и болезням сортов яровой мягкой пшеницы. Под его рук. на каф.
совместно с другими селекционными учреждениями Сибири и Юж. Урала созданы сорта: Эритроспермум 59, Терция,
Нива 2, Златозара, Соната, Чернява 13, Дуэт, Челяба 2, Памяти Рюба, Бэль, которые включены в Гос. реестр селекционных достижений по четырем регионам России и высеваются
на площади более 1 млн га. Опубликовал свыше 150 работ,
в т. ч. 5 монографий (в соавт.) и 3 учеб. пособия с грифом
УМО. Руководитель науч. школы «Селекционно-генетические исследования по зерновым и зернобобовым культурам»,
организованной профессором С. И. Леонтьевым. Подготовил 2 д-ров и 5 канд. наук.
Член дис., ученого и науч.-техн. советов ОмГАУ; науч.техн. совета Гл. управления с. х. администрации Омской обл.
по секции растениеводства, селекции и семеноводства; член
совета Дома ученых Омска, науч.-техн. совета по селекции
и семеноводству СО РАСХН и президиума Союза селекционеров Сибири; член многопрофильной аттестационной
комиссии по присвоению ученого звания профессора РАЕ;
академик Европейской академии естествознания; член Всерос. общества генетиков и селекционеров; эксперт Мин-ва
с. х. Республики Казахстан по вопросам стратегического направления развития с. х.
Награжден медалью Мин-ва высшего и среднего спец.
образования СССР «За лучшую науч. студенческую работу» (1976). Лауреат премии Омского комсомола (1983)
и главы администрации (губернатора) Курганской обл.
(1997) в сфере науки и техники. Неоднократно поощрялся
грамотами администрации Омской обл. и ОмГАУ.
В. Н. Кумпан

комсомола. С 1989 по 1991 был депутатом поселкового Совета. В 1989 создал ТОО «Темп», которое проводило техн. обслуживание автомобилей. С 1992 по 1998 занимался фермерством. В 1994 был приглашен в компанию «Титан» механиком для организации обслуживания
междунар. перевозок. В 1997 возглавил плодоовощную базу «Советская» – одно из предприятий ООО «Группа
компаний “Титан”». В 1999 стал директором департамента товаров народного потребления ООО «Группа компаний “Титан”». В 2005 приглашен на должность директора
ООО «Сибстроймонтаж».
С. Ю. Первых
ШАНГИН Михаил Степанович (20 сент. 1929, д. Старое Лосево Исилькульского р-на Омской обл. – 7 авг. 2008,
Омск) – прозаик, член Союза писателей России (с 1984).
Подростком работал в колхозе: пахал землю и сеял хлеб, плотничал, пас
скот. Когда объединились 7 деревень
в один колхоз, молодежь избрала Ш.
секретарем комсомольской организации. Был направлен учиться в Омскую с.-х. школу по подготовке председателей колхозов, которую окончил
с отличием. За 3 года учащиеся школы прошли 4-годичный курс техникума, ежедневно занимались по 8 часов. Затем Ш. поступил в ОмСХИ. Работал агрономом и только из-за болезни
поменял спец-ть – стал бухгалтером, затем управляющим
в совхозе. В нач. 1970-х, когда деревня была объявлена неперспективной, Ш. переехал с семьей в Исилькуль, где, не
имея «городской» спец-ти, работал кочегаром. С 1988 –
в Омске.
В 1981 написал первую повесть «С неба звездочка упала», опубликованную в журнале «Сибирские огни» и вышедшую отдельной книгой в Омске. После издания сборника повестей и рассказов «Солонцы» был принят в Союз писателей СССР. А затем одна за другой стали выходить книги, среди которых: «Ветрами-судьбами», «Межа», «Глухие
грозы», художественно-документальные романы «Террор
против совести», «Мятеж обреченных», «Ни креста, ни
камня», «Деревенские были». Роман «Ни креста, ни камня» об Ишимском восстании крестьян и казаков в 1921 стал
событием не только для Омска, но и для всей России; был напечан в «Роман-газете». Автор 12 книг.
Награжден медалью Рос. муниципальной академии
«За гуманизм и служение России». Лауреат Всерос. лит.
премии им. М. А. Шолохова (2000).
Соч.: С неба звездочка упала. Омск, 1982; Солонцы.
Омск, 1984; Глухие грозы. Омск, 1993; Ни креста, ни камня:
роман. Омск, 1997.
П. А. Брычков

ШАМОВСКИЙ Виталий Антонович (1913, Александровск (Запорожье) – ?) – первый секретарь Кировского райкома ВКП(б) Омска (1942–1944).
Окончил Запорожский вечерний
ин-т. Член ВКП(б) с 1939. С 1930 по
1942 работал на з-де № 29: рабочий,
контрольный мастер, начальник бюро организации труда, зав. отделом
заводского комитета ВКП(б). Вместе
с з-дом был эвакуирован в Омск.
В 1942–1944 – на партийной работе.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 49.
Д. 755.
Г. А. Павлов
ШАМРАЕВ Сергей Владимирович (р. 5 дек. 1960, совхоз «50 лет СССР» Нововаршавского р-на Омской обл.) –
директор ООО «Сибстроймонтаж» (с 2005).
В 1983 окончил ф-т механизации с. х. ОмСХИ и был назначен инженером-технологом ст. техн. обслуживания автомобилей объединения «Русско-Полянская сельхозтехника». С 1985 заведовал отделом комсомольских организаций
Русско-Полянского райкома ВЛКСМ. С 1987 Ш. – председатель Русско-Полянского райкома ДОСААФа. В 1989
избран первым секретарем Русско-Полянского райкома

ШАНГИН-БЕРЕЗОВ СКИЙ Никифор Иванович
(8 июня 1896, с. Тогул ныне Алтайского края – 1967, Москва) – ученый-педагог, канд. мед. наук, профессор (1962), отличник здравоохранения (1945).
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Род. в крестьянской семье. В 14 лет
окончил Тогульскую учительскую школу, получив звание учителя, однако его
интересовала медицина. В 1912 поступил в Омскую фельдшерскую школу,
а вскоре из-за участия в сходках был исключен. В 1915 мобилизован в солдаты
в качестве фельдшера Томского лазарета. Только в 1918 поступил на 4-й курс
фельдшерской школы, окончил ее в 1919 и был мобилизован
в армию А. В. Колчака для работы в Омском военном госпитале. С освобождением Омска Красной армией он в той же
должности продолжил работать в госпитале. В 1920 окончил вечернюю школу II ст. и поступил на мед. ф-т Томского
ун-та, год пропустил по болезни, а в 1922 перевелся в ОМИ,
который окончил в 1925. Учился в аспирантуре на каф. социальной гигиены 2-го Московского мед. ин-та, после ее
окончания работал ассистентом этой же каф. К этому времени женился на дочери известного сиб. писателя Ф. Березовского, и одним из условий тестя было, чтобы фамилия у зятя стала Шангин-Березовский. В 1951 Ш.-Б. защитил канд.
дис., в 1956 ему присвоено ученое звание ст. науч. сотрудника, в 1962 – профессора. В 1958–1965 возглавлял каф. социальной гигиены ОГМИ.
Науч. и пед. деятельность Ш.-Б. была посвящена проблемам социальной гигиены и организации здравоохранения, в частности сельского, демографической статистике,
подготовке средних мед. кадров, вопросам методики и организации санитарного просвещения и работе с общественным санитарным активом. Ш. работал в аппарате ЦК Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, в Центральном
НИИ санитарного просвещения Минздрава СССР, преподавал в мед. уч-щах.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Как это было (XX век: время,
события, люди). Омск, 2008. С. 143–144.
И. И. Таскаев

магазина, на втором располагалась квартира Ш. В магазине
велась оптово-розничная торговля разнообразными товарами: обувью, тканями, готовым платьем, головными уборами.
В ее магазине впервые в Омске стали проводиться сезонные
распродажи по более низким ценам. Они назывались «фоминская дешевка» и обычно проводились в Фомину неделю
перед Пасхой. Как правило, это были зимние товары (шубы, меха), сезон которых прошел, и они могли выйти из моды. Ш. предпочитала распродавать их на 20 % дешевле, чтобы тут же купить товар для текущего сезона.
Кроме магазина, Ш. владела портняжной мастерской на
Яцкинской ул. (ныне – ул. Бударина), изготовлявшей мужские и дамские костюмы, верхнее платье и др. Магазин
и мастерская Ш. в 1915 и 1916 имели оборот 2030 тыс.
и 3030 тыс. руб. соответственно. Прибыль за 1915 составила 97,5 тыс., в 1916 – 216 тыс. руб. В магазине были заняты
150 служащих, в мастерской – 18 работников. В 1918 держала, помимо магазина и мастерской, электростанцию на
Гасфортовской ул. Капитал вкладывала в недвижимость
и драгоценности. Имела 8 домов, дачу в Старой Загородной роще, дачу в Крыму, заимку в Чукреевке, доходные дома и квартиру в Москве. Все состояние Ш. в 1896 оценивалось в 35 тыс., товар – на 200 тыс. руб. Годовой оборот по мануфактурному делу составлял 100 тыс., по другим делам –
150 тыс. руб.
За мануфактурой Ш. до 1904 ежегодно ездила в Москву,
где закупала товар у крупнейших московских фирм, в частности у «Т-ва Э. Циндель и К°», «Т-ва Никольской мануфактуры Саввы Морозова Сын и К°». С 1904 Ш. – одна из наиболее значительных клиентов Московских торговых рядов в Омске. Кредитовалась в Омском отделении Гос.
банка. Один из наиболее крупных дебиторов. В 1906, 1907,
1917 размер кредита составлял 50 тыс. руб. О значительных
операциях Ш. за пределами Омска свидетельствует наличие большого долга по векселедательству иногороднему –
42,2 тыс. и 34,8 тыс. руб. в 1906 и 1907 соответственно.
Ш. извесна своей благотворительной деятельностью.
Ею были пожертвованы значительные суммы пострадавшим от землетрясения в Казахстане, на ремонт здания музея
ЗСОИРГО, на создание в Омске народного ун-та (открыт
не был). По инициативе Ш. началась застройка Любинского
пр-та. После Окт. революции магазин был национализирован, конфисковано все имущество и вклады в банках. В 1920
Ш. уехала в Москву.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 1083. Л. 227;
Д. 2473. Л. 12; Д. 2474. Л. 82; Д. 2607. Л. 1, 72; Д. 4848.
Л. 13–14, 29; Ф. 342. Оп. 1. Д. 659. Л. 392, 394; Ф. 414. Оп. 1.
Д. 2а. Л. 4; Д. 2б. Л. 96; ГАРФ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 453. Л. 33;
Д. 481. Л. 2–4; Ф. 342. Оп. 1. Д. 261. Л. 268 об. – 269; Оп. 2.
Д. 470. Л. 136; Д. 803. Л. 224; Д. 1243. Л. 228 об; Ф. 774.
Оп. 1. Д. 15. Л. 347–355; Д. 349. Л. 256; Д. 508. Л. 317;
Д. 986. Л. 114; ГИАОО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 20. Л. 8; Ф. 119.
Оп. 1. Д. 15. Л. 93; Д. 20. Л. 19, 21; Ф. 1617. Оп. 1. Д. 22.
Л. 21 об.; Иртыш. 1906. № 41; Сиб. торговая газета. 1904.
16 июля; Степная речь. 1911. 1 апр.; Степной край. 1900.
15 сент.; 1901. 25 февр.; 1903. 26 нояб.; 1904. 11 февр.;
Скубневский В. А. Торгово-промышленные предприятия

ШАН ИНА Мария Александровна (26 марта 1864,
Омск – 1920, Москва) – омская купчиха, потомственная почет. гражданка.
Род. в семье мещанина А. Е. Накладова. Рано стала помогать отцу в лавке на Мокринском форштадте. В 1881
вышла замуж за потомственного почет. гражданина г. Вязники Владимирской губ. М. Н. Шанина. В Омске он
представлял интересы богатого купца
Дерова; открыл собственный магазин,
в котором торговали хлопчатобумажными и шерстяными тканями, привозимыми из ценральных губерний России.
После смерти мужа в 1896 Ш. купила землю в Мокринском форштадте и построила 2-этажный магазин (автор проекта – архитектор И. Г. Хворинов), который располагался на
пересечении Чернавинского пр-та (ныне – ул. Ленина) и Гасфортовской ул. (ул. К. Либкнехта). В сент. 1900 магазин был
открыт. Первый этаж и один верхний зал занимали отделы
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Омска накануне 1917 года // Обл. науч.-практ. конф., посв.
275-летию г. Омска. Омск, 1991. С. 68; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и др. (50 омских капиталистов). Омск,
1995. С. 56–58; Пугачева Н. М. Шанина Мария Александровна // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 295–296.
А. Г. Киселев

Ш

в гимназии в народовольческий кружок. В 1887 был арестован. Через 2 мес. освобожден и отправлен под надзор полиции в Аккерман. Здесь, зарабатывая себе на жизнь частными
уроками, готовился к поступлению в ун-т. Учился в Дерптском (Юрьевском) ун-те (1893–1899). Во время учебы стал
марксистом, занимался пропагандистской деятельностью.
Окончив ун-т, некоторое время жил в Одессе, где вел революционную пропаганду и руководил сбором средств по линии Красного Креста. Затем переехал в Москву и занялся адвокатской практикой. Одновременно Ш. состоял в Московской организации РСДРП, в качестве защитника участвовал
в нескольких полит. процессах.
Осенью 1901 Ш. был арестован и сослан в Вост. Сибирь.
В 1904–1905 работал в Москве: редактировал социал-демократические газеты «Голос труда» и «Рабочий», был
членом Московского комитета РСДРП, агентом ЦК по центрально-промышленному р-ну. В дек. 1905 снова был арестован и в нач. 1906 выслан на 5 лет в с. Каргино Енисейской
губ. Осенью того же года оттуда бежал, работал нелегально в Красноярске и Омске. Состоял членом Омского социал-демократического комитета, занимался агитацией и пропагандой, участвовал в подготовке нескольких митингов рабочих и демократической общественности Омска. В нояб.
1906 вместе с др. участниками гор. социал-демократической конференции Ш. был арестован и заключен в омскую
тюрьму. В марте 1907 в здании военно-окр. суда (ныне –
ул. Спартаковская, 9) состоялся полит. процесс над участниками этой конференции. Благодаря умелой защите, предпринятой на суде юристами К. А. Поповым и Ш., практически все обвинения за недоказанностью были сняты, а подсудимые, получив всего 1 мес. тюремного заключения, вскоре
были освобождены.
В апр. 1907 Ш. работал в С.-Петербурге, где перед отъездом на V съезд РСДРП его арестовали и вновь выслали
в Вост. Сибирь, в Иркутскую губ., а после – в Туруханский
край. По дороге туда бежал и уехал за границу. В эмиграции
жил в Женеве и Париже, занимал видное место в социал-демократических кругах. За границей тяжело заболел и с разрешения департамента полиции вернулся в Россию для продолжения лечения.
Ист. и лит.: Братская могила: биографический словарь умерших и погибших членов Московской организации
РКП. М., 1922. С. 185–186; Кордес В. В. Л. Шанцер – «Марат». М., 1928; Виноградов С. Ф. Его звали Маратом. М.,
1967; Костюковский Б. А., Табачников С. М. Русский Марат. М., 1969; Михеев А. П. Шанцер Виргилий Леонович //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 296.
А. П. Михеев

ШАНТАРЕНКО Сергей Георгиевич (р. 29 янв. 1954,
г. Называевск Омской обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук
(2006), профессор (2009), почет. железнодорожник.
Окончил с отличием ф-т «Автоматика и телемеханика»
Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта (ОмИИТ), получив квалификацию инженера-электрика (1976). Работал на з-де, служил
в армии. В 1978 вернулся в ОмИИТ на
каф. «Электрические машины и общая
электротехника», где работал инженером науч.-исслед. сектора (НИСа)
и мл. науч. сотрудником. В 1986 переведен на должность зав. отделом
НИСа. С 1987 – директор НИСа, начальник науч.-исслед. части, с 2010
также – зав. каф. «Технология транспортного машиностроения и ремонт подвижного состава» ОмГУПСа.
На каф. под рук. Ш. и при его непосредственном участии
активно развивается науч. направление по совершенствованию технологической готовности техн. обслуживания и ремонта тягового подвижного состава. В составе этого науч.
направления организованы и функционируют студенческое
технологическое бюро и КБ. Большое внимание Ш. уделяет разработке технологической документации и нестандартного оборудования для выполнения различных видов техн.
обслуживания и ремонта локомотивов. Автор более 80 науч.
работ, в т. ч. 2 монографий; имеет 10 авторских свидетельств
и патентов на изобретения и полезные модели. Член докторских дис. советов.
Ш. – спорт. судья междунар. категории по тяжелой атлетике – пауэрлифтингу. С 2002 по 2009 заведовал каф. «Физическое воспитание и спорт» ОмГУПСа.
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. В. Попова

ШАРАПОВ Пётр Александрович (1923, с. Урлютюп Урлютюпского р-на Павлодарской обл. – февр. 1966) – партийный работник.
Получил высшее образование. В 1941 призван в армию, участвовал в боях. С 1946 работал в Омске на з-де
«Поршень» ст. мастером, начальником цеха. Член ВКП(б)
с 1948. В марте 1960 избран вторым секретарем, а в мае

ШАНЦЕР Виргилий Леонович (21 сент. 1867, с. Шабо
Херсонской губ. – 29 янв. 1911, Москва) – революционер,
социал-демократ.
Род. в семье служащих. Проживал с родителями в Одессе и Николаеве, где в 1877 окончил гимназию. В революционном движении участвовал с юношеских лет, вступив
614

ШАРЫГИН

Омск в лицах
1961 – первым секретарем Центрального райкома партии Омска. В 1963
утвержден ст. инспектором Комитета
партийно-гос. контроля промышленного обкома КПСС.
Награжден орденом Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 105. Д. 1629.
П. Л. Шевченко

в р-не с. Коханув (Польша) 14 янв.1945 в числе первых ворвался во вражеский опорный пункт и уничтожил несколько
огневых точек. Его отделение 29 янв. вышло к р. Одер, захватило рубеж, обеспечивая форсирование реки батальоном.
После войны остался в Вооруженных силах. Окончил
Орловское танковое уч-ще (1949), Военную академию бронетанковых войск (1960). Генерал-майор. С 1976 – военный
комиссар Омской обл. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст., Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III ст., Славы II и III ст.; медалями. Имя Ш.
носит омская школа № 98 и улица в Кировском окр. города.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза. М., 1988. Т. 2.
С. 761: портр.; Книга Памяти. Омск, 1995. Т. 1. С. 107:
портр.; Подвиг. 3-е изд., испр. и доп. Ярославль, 1980; Иваново помнит: [сайт]. URL: http://www.ivanovo1945.ru/bio/
g122.html (дата обращения: 17.10.2011).
Н. А. Машина

ШАРОВ Анатолий Сергеевич (р. 10 окт. 1952, д. Яготово Тарского р-на Омской обл.) – ученый-педагог, д-р психол.
наук (2000), профессор (2006), председатель Омского отделения Рос. общества психологов (с 2002).
В 1970 поступил на физ. ф-т ОГПИ.
С 1974 по 1978 работал учителем физики в школах Тары и Омска. В 1978
был избран по конкурсу на должность
ассистента каф. психологии ОГПИ,
в 1985 защитил канд. дис. В 1993 избран зав. каф. психологии ОмГПУ.
Принимал активное участие в создании стандартов многоуровневого высшего образования. В 2000 защитил докторскую дис. «Система ценностных
ориентаций как психологический механизм регуляции жизнедеятельности человека» в Новосибирском гос. пед. ун-те.
Сформировал науч. школу, которая ведет исследования
в рефлексивно-регулятивном подходе с позиции теории границ. Осн. идеи этого подхода отражены в 131 публикации,
в т. ч. 5 монографиях. Участвовал в работе ряда междунар.
и всерос. конференций.
Соч.: О-граниченный человек: значимость, активность,
рефлексия: моногр. Омск, 2000; Жизненные кризисы в развитии личности: учеб. пособие. Омск, 2005.
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000. С. 192–200.
Н. М. Кузнецов

ШАРОХА Леонид Иванович (20 марта 1927, д. Гладиловка Омской обл. (ныне – Тюменская обл.) – 7 янв. 1999,
Омск) – певец, солист Омского рус. народного хора, засл. артист РСФСР (1961).
Участник Великой Отечественной
войны. С 1953 – солист Омского гос.
рус. народного хора. В 1960 стал лауреатом I Всесоюз. конкурса артистов
эстрады. Репертуар певца составляла вся рус. песенная классика, романсы, песни современных композиторов.
Создатель и руководитель эстрадного
коллектива «Всегда с улыбкой». Вел
на Омском радио муз. передачу «Подружка-частушка». Автор и исполнитель более 60 песен, среди которых: «Русская поляна», «Сибирь, Сибирь, люблю
твои снега…» (в дуэте с В. Мартыновым), «Ревела буря»;
исполнял песни на стихи С. Есенина и др. Автор книги воспоминаний «Пока крутятся колеса» (1989).
Награжден орденом «Знак Почета»; медалями «За победу над Японией», «За освоение целинных земель» и др.
Г. Н. Орлов

ШАРОНОВ Борис Григорьевич (19 окт. 1925, д. Захарово ныне Тейковского р-на Ивановской обл. – 30 мая
1982, Омск) – Герой Советского Союза (24 марта 1945).
Род. в крестьянской семье. После
окончания средней школы был призван в армию. На фронтах Великой
Отечественной войны с янв. 1943. Командир отделения 738-го стрелкового
полка (1-й Белорусский фронт). Участвовал в освобождении Смоленщины, форсировании Зап. Буга. Был ранен. Особо отличился при форсировании Вислы и Одера. В ходе операции

ШАРЫГИН Николай Павлович (р. 24 дек. 1910, Омск –
1978, с. Одесское Омской обл.) – комбайнер, Герой Соц.
Труда (1950).
С 1918 жил в с. Белосток Одесского р-на, где окончил
начальную школу, работал в колхозе им. М. И. Калинина.
В 1932 окончил курсы комбайнеров. Работал комбайнером
в Побоченской МТС (1932–1937). В 1936 присвоено звание мастера комбайновой уборки. Комбайнер при Одесской
МТС (1937–1960). С 1960 работал при Одесском районном
объединении «Сельхозтехника» слесарем топливной аппаратуры. С 1971 жил в Омске.
Награжден орденами «Знак Почета» (1942), Ленина
(1950, 1956).
Н. А. Машина
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ШАТАЛОВ Юрий Григорьевич (р. 3 июня 1945, Омск) –
хоккеист, засл. мастер спорта СССР (1974), чемпион мира и Европы (1974). Лучший защитник СССР (1974, 1975).
Участник Суперсерии СССР–Канада (1972, 1974).
Карьера Ш. начиналась в Омске
на стадионе «Динамо»: летом он играл в футбол и даже защищал честь города на обл. соревнованиях, а зимой –
в хоккей. Начал выступать за команду
мастеров «Спартак» (Омск) в 16 лет.
Играл в клубе вместе с В. Блиновым
(1962–1964). Срочную службу проходил в новосибирском СКА, выступая
за который в 1964–1967, был замечен
тренерами ЦСКА. В ЦСКА Ш. провел 2 сезона (1967–1969), затем перешел в «Крылья Советов», где играл в 1969–1979, был капитаном команды.
В 28 лет начал выступать за сборную СССР. В 1979–1980
выступал за «Ижсталь» (Ижевск). В нач. 1980-х 2 сезона
выступал за тольяттинское «Торпедо». После завершения игровой карьеры 6 лет отработал на московском з-де,
где отвечал за весь заводской спорт. Позже выступал за
различные ветеранские команды. Проживает в Москве.
Выступает в ветеранских турнирах в составе ХК «Легенды хоккея СССР».
Чемпион СССР (1968, 1974); второй (1969, 1975), третий (1973, 1978) призер чемпионатов СССР. Обладатель
Кубка СССР (1968, 1969, 1974). Чемпион Всемир. зимней
универсиады (1972). Обладатель Кубка европейских чемпионов (1975). Чемпион мира и Европы (1974).
Ист. и лит.: Хоккейный клуб «Авангард». 60 хоккейных лет: справ. Омск, 2010; ХК «Легенды хоккея СССР»:
[сайт]. URL: http://hockey-legends.ru (дата обращения:
10.10.2011).
Н. А. Машина

и определен на должность при Томском окр. суде. В 1914–
1917 издавал и редактировал общественно-полит. и лит.
журнал «Сибирский студент», работал в обществе попечения о народном образовании.
После Февр. революции Ш. активно участвовал в полит.
жизни, по партийной принадлежности – эсер. Был помoщником томского губ. комиссара Временного правительства,
участвовал в московском гос. совещании. От коренного населения Горного Алтая избран членом Всерос. Учредительного собрания. Весной 1917 организовал особую комиссию по обл. самоуправлению Сибири, внес предложение
созвать общесиб. обл. съезд по вопросу о сиб. автономии.
Предложение было поддержано, и 6 авг. 1917 на Томской
конференции областников было принято решение о созыве в окт. 1917 обл. съезда. На этом съезде Ш. избрали товарищем председателя. В дек. 1917 на Чрезвычайном общесиб. обл. съезде был избран членом Временного Сиб. обл.
совета (председатель – Г. Н. Потанин), который созвал Сиб.
обл. думу. В янв. 1918 накануне открытия Сиб. обл. думы
Ш. был арестован вместе с другими ее членами и заключен
в красноярскую тюрьму. Находясь в заключении, был заоч.
избран товарищем председателя земской управы Горного
Алтая. После освобождения из тюрьмы находился на нелегальном положении.
В июне 1918 вошел в состав Временного Сиб. правительства в качестве министра туземных дел. 27 июня прибыл в Омск. В конфликте Сиб. обл. думы и Временного Сиб.
правительства Ш. был на стороне Думы. В ночь на 21 сент.
1918 арестован вместе с И. А. Якушевым, В. Н. Крутовским
и А. Е. Новоселовым в Омске. Под давлением сложил с себя
полномочия министра и уехал в Томск.
При сов. власти Ш. служил в Томских губстатбюро
и губОНО. С 1 окт. 1922 возглавил Томский краевой музей.
Ш. – автор «Исторических очерков и обзора Томского краевого музея» и ряда этнографических работ, опубликованных в «Трудах» Томского музея и отдельными изданиями.
Дважды, в 1920 и 1921, подвергался арестам, но дело в суд
не передавалось. Погиб в застенках НКВД, посмертно реабилитирован в 1959.
Ист. и лит.: Крюков В. Судьба Михаила Шатилова // Северо-Восток. 1992. № 5; Вибе П. П. Шатилов Михаил Бонифатьевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 296–297.
П. П. Вибе

ШАТИЛОВ Михаил Бонифатьевич (23 мая 1882,
с. Смоленское Бийского у. Томской губ. – 1937) – областник, министр туземных дел Временного Сиб. правительства.
Образование получил в Томском духовном уч-ще (1898), Томской духовной семинарии (1904), а затем на юрид.
ф-те Томского ун-та (1909). Будучи
учеником и последователем Г. Н. Потанина, Ш. в студенческие годы организовал сиб. кружок, пропагандирующий среди студентов идею автономии Сибири. Тогда же начал сотрудничать в газетах и журналах «Сибирская
жизнь», «Путь народа», «Ежемесячный журнал» и др. В семинарские
и студенческие годы Ш. неоднократно подвергался обыскам
и арестам, переходил на нелегальное положение.
После окончания ун-та 2 года служил помощником крестьянского начальника в Змеиногорском, Бийском и Барнаульском уездах Томской губ. В 1911 был зачислен в сословие присяжных поверенных Омской судебной палаты

ШАТОХИН Александр Сергеевич (21 апр. 1924, с. Радомль Урицкого р-на Курской обл. – 30 апр. 2001, Омск) –
оператор нефтезавода, Герой Соц. Труда (1966).
В 1930-е семья Ш. переселилась в Сибирь. Работал токарем, мастером в ремесленном уч-ще. В 1943 призван в действующую армию. Воевал на 1-м Украинском фронте, был
дважды ранен. В 1944 стал курсантом Томского артиллерийского уч-ща, по окончании которого служил на разных
командных должностях. В 1956 демобилизовался, работал
ст. оператором на ПО «Омскнефтеоргсинтез». Активно
проявил себя при реконструкции крекинга на выпуск сырья
для сажевых з-дов – термогазойля.
616

ШАШКОВ

Омск в лицах
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст.,
«Знак Почета»; медалями.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1990. Т. 2. С. 330–331.
А. П. Долгушин

Род. в семье священника. Образование получил в иркутских духовном
уч-ще и духовной семинарии, после
окончания которой в 1860 был направлен в Казанскую духовную академию.
Лекции Г. З. Елисеева и А. П. Щапова
оказали сильное влияние на Ш. В 1861
за участие в панихиде по жертвам расстрела крестьян в с. Бездна был исключен из академии и вынужден перевестись в С.-Петербургскую академию.
В С.-Петербурге посещал лекции в ун-те и сотрудничал в ряде журналов. Здесь примкнул к сиб. кружку, во главе которого стояли Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев. В 1863 уехал
в Красноярск, где выступал с публичными лекциями, пользовавшимися большим успехом. Одновременно занимался
пед. деятельностью. В 1863 в Красноярске открыл частную
школу, которая через год была закрыта местной администрацией. В 1864–1865 Ш. выступал с публичными лекциями
в Красноярске и Томске.
В 1865 Ш. арестовали и перевезли в Омск, где велось
следствие по делу «сиб. сепаратистов». Сидя на гауптвахте Омской крепости, он выучил английский язык (до этого
уже знал 4 языка). Вместе с Г. Н. Потаниным и Н. М. Ядринцевым получил разрешение работать в омских архивах. В результате им были написаны и опубликованы работы: «Очерки русских нравов в старинной Сибири»
(Отечественные записки. 1867. № 17–20, 22–24); «Сибирские инородцы в XIX столетии» («Дело». 1867. № 8)
и др. Вспоминая о Ш., Потанин писал: «...он превышал
всех нас своими знаниями, своей начитанностью и своими недюжинными способностями. Он был превосходный
диалектик и умел своими доводами прижать своего противника к стене».
В 1868 Ш. был приговорен к 12 годам каторжных работ,
замененным ссылкой в Шенкурск Архангельской губ. Годы, проведенные в Шенкурске (1868–1973), – период наивысшего расцвета лит. деятельности Ш. Он сотрудничал
в журналах «Дело», «Отечественные записки», «Слово», «Русское слово» и др. Из Архангельской губ. был переведен в Воронеж, затем в Новгород, где познакомился с Н. В. Шелгуновым. Ш. – автор многочисленных работ
по истории Сибири: «Шаманство в Сибири» (Записки
РГО. 1864); «Материалы по истории Северо-Восточной
Сибири XVIII в.» (Чтения общества истории и древностей. 1864); «Рабство в Сибири» (Дело. 1869); «Сибирское общество в нач. XIX в.» (Дело. 1879); по женскому
вопросу: «Исторические судьбы женщин. Детоубийство
и проституция» (1871), «Очерки по истории русских женщин» (1871).
Ист. и лит.: Автобиография // Вост. обозрение. 1882.
№ 27, 28, 30, 32; Дубровский К. Рожденные в стране изгнания. Пг., 1916. С. 148–169; Бородавкин А. П. С. С. Шашков
как историк Сибири // Тр. ТГУ. 1957. Т. 136; Ядринцев Н. М.
Серафим Серафимович Шашков // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1980 Т. 5; Шиловский М. В. Сибирские областники в общественно-политическом движении

ШАХОВА Елена Владимировна (3 июня 1928, с. УстьЗаостровка ныне Омского р-на Омской обл. – 8 нояб. 2009,
Омск) – директор Центральной гор. б-ки (1965–1982)
и Централизованной системы гос. массовых б-тек Омска
(1976–1982), засл. работник культуры РСФСР.
В 1930 семья переехала в Омск. Трудовую деятельность
Ш. начала в 13 лет. С нач. Великой Отечественной войны параллельно с учебой в школе работала на Омской биофабрике,
затем на з-де Красного Профинтерна чертежницей-копировальщицей. С 1945 – статистик в отделе культпросветработы
Омского горисполкома. С 1946 по 1965 работала в гор. б-ках
им. Ф. Энгельса, им. О. Кошевого. Окончила библиотечный
техникум и ин-т культуры. 40 лет посвятила становлению
и развитию библиотечного дела Омска. С 1965 – директор
Центральной гор. б-ки. Была членом горкома комсомола, членом бюро райкома комсомола, делегатом Всемир. фестиваля
молодежи и студентов в Москве (1957). В течение 15 лет входила в состав президиума Омского обкома профсоюзов.
Награждена медалями «За освоение целинных земель»,
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Ветеран труда» и др.; знаком «За отличную работу». За значительный вклад в развитие библиотечного дела имя Ш. занесено в Книгу почета деятелей культуры Омска (2009).
Е. М. Дутова
ШАШКОВ Виктор Фёдорович (р. 15 сент. 1935, п. Усмун Алданского р-на Якутской АССР) – партийный и хозяйственный работник.
Получил высшее образование.
С 1952 по 1954 работал токарем на
авторемонтном з-де «Омскстроя».
В 1954–1957 служил в армии. С 1957
работал на з-де подъемных машин:
токарь, ст. мастер, механик цеха.
Член КПСС с 1962. С окт. 1965 –
в Сов. райкоме партии. С 1969 –
в горкоме, обкоме КПСС инструктором. В 1973 утвержден помощником
председателя облисполкома, затем –
зав. общим отделом. В марте 1983 избран председателем
Первомайского райисполкома Омска. С 1989 – директор
торгово-закупочной базы «Облпотребсоюза», с 1993 –
вице-президент АО «Рамис», с 1995 – на пенсии.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 132. Д. 1128.
П. Л. Шевченко
ШАШКОВ Серафим Серафимович (5 нояб. 1841, Иркутск – 28 авг. 1882, Новгород) – историк, областник.
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в кон. 50–60-х гг. XIX в. Новосибирск, 1989; Вибе П. П.
Шашков Серафим Серафимович // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М.,
1994. С. 297–298: портр.
П. П. Вибе

Ш

В 2004 защитил докторскую дис. «Морфология сосудов
и нервов органов брюшной полости пушных зверей».
Принимает активное участие в междунар., всесоюз., республиканских и др. науч. конференциях, съездах и конгрессах, в т. ч. в работе XXIII Всемир. вет. конгресса в Монреале (Канада). Опубликовал 103 науч. работы, из них 7 – по
проблемам высшей школы. Автор 18 учеб.-метод. работ.
Учеб. пособие «Зоология беспозвоночных» имеет гриф
Мин-ва с. х. РФ. Под науч. рук. Ш. выполнены и защищены
2 канд. дис.
Является членом 2 дис., 3 ученых и науч.-техн. советов.
Входит в состав экспертной группы Управления Росприроднадзора по Омской обл. и редакционного совета журнала
«Сельское хозяйство Сибири». Действит. член Междунар.
академии аграрного образования, член президиума Омского отделения Всерос. науч. общества анатомов, гистологов
и эмбриологов; член РГО.
Награжден почет. грамотами Управления с. х. Омского
облисполкома, ЦК ВЛКСМ и Мин-ва с. х. РФ.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 150–152.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

ШВАЙЧЕНКО Андрей Анатольевич (р. 18 июня 1953,
Харьков) – командующий РВСН (2009–2010), Омской ракетной армией (2002–2006), генерал-лейтенант, канд. военных наук (2006), засл. военный специалист РФ.
Окончил Харьковское высшее военное инженерное учще (1975), командный ф-т Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского (1987), Военную академию
Генштаба (1999). В РВСН прошел все
осн. командные должности: инженер,
ст. инженер группы, командир группы, начальник штаба и командир ракетного полка, начальник штаба и командир Ужурской ракетной дивизии. После окончания Военной академии Генштаба – начальник штаба
4-го Гос. центрального межвидового
полигона Мин-ва обороны (г. Капустин Яр), с 2001 – первый зам. начальника штаба Ракетных войск.
В мае 2002 назначен командующим Омской ракетной армией. Под рук. Ш. завершено принятие в боевой состав армии Канской и Иркутской ракетных дивизий, преобразование Красноярской ракетной дивизии в базу хранения элементов боевых ж.-д. ракетных комплексов.
В июне 2006 назначен начальником штаба РВСН, в авг.
2009 – командующим РВСН. Внес весомый вклад в совершенствование системы боевого дежурства в РВСН в условиях оптимизации структуры и сокращения численности соединений и воинских частей. Участвовал в принятии на вооружение и постановке на боевое дежурство боевого ракетного комплекса «Тополь-М» в Тейковском соединении.
Награжден орденами «За военные заслуги», «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст.
Ист. и лит.: Омская гвардейская Бериславско-Хинганская дважды Краснознаменная ордена Суворова II ст. ракетная армия / сост. В. В. Ермолаев, В. В. Повар. Омск, 2009.
С. 17, 30–31: портр.
Н. А. Машина

ШВЕЦОВ Владимир Тимофеевич (20 февр. 1947, г. Львов
Украинской ССР – 9 марта 2005, Омск) – ученый-педагог,
д-р техн. наук (1994), профессор (1995).
Окончил механико-технологический ф-т ОмПИ по спец-ти «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» (1970)
и аспирантуру ОмПИ (1975). В специализированном совете Новосибирского электротехн. ин-та защитил канд.
дис. (1978). С 1978 – ст. преподаватель,
с 1980 – доцент каф. теории механизмов и машин, в 1995–2002 – зав. каф.
сопротивления материалов ОмГТУ. Профессор каф. прикладной механики СибАДИ (2004–2005).
Автор более 200 науч. и учеб.-метод. разработок и публикаций, в т. ч. 51 изобретения. Принимал активное участие в работе более 40 всесоюз., республиканских и межвуз.
конференций, симпозиумов и школ. Обобщил задачи комплексного уравновешивания машин и техн. обеспечения их
решения в виде совершенствования теоретических основ
структурного синтеза уравновешивающих устройств. Это
привело к созданию новых направлений поиска рациональных вариантов устройств многофункционального назначения и комбинированных систем, совмещающих в своих кинематических цепях уравновешивающие элементы различной структуры и создающих сложное компенсирующее воздействие на уравновешиваемый объект. Техн. разработки
внедрены на промышленных предприятиях России.
Награжден почет. грамотами ЦК профсоюза работников
просвещения и ВЦСПС.
Соч.: Задачи и принципы комплексного уравновешивания малогабаритных машин // Изв. вузов. Машиностроение. 1993. № 1. С. 32–35; Уравновешивающие устройства

ШВЕДОВ Сергей Иннокентьевич (р. 22 янв. 1948, г. Шагонар Тувинской авт. обл.) – ученый-педагог, д-р вет. наук
(2005), профессор (2006).
В 1971 с отличием окончил Омский
гос. вет. ин-т и был рекомендован ученым советом в аспирантуру. С 1971 по
1974 обучался в аспирантуре при каф.
анатомии у профессора Ю. Ф. Юдичева.
В 1978 защитил канд. дис. В 1985 присвоено ученое звание доцента. С нояб.
1974 работает в Омском гос. вет. ин-те,
который в 1994 вошел в состав ОмГАУ.
С 1986 – зав. каф. биологии и экологии.
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с эксцентриковыми механизмами преобразования движения // Механика процессов и машин. Омск, 1994. С. 52–59.
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 116–119.
Л. Д. Прохорова

его работой. В сент. 1880 водворен в Сургуте, откуда в 1881
переведен в Тару.
В нояб. 1884 переведен, согласно ходатайству, в Тюкалинск, где 25 янв. 1885 женился на ссыльной М. Лавровой.
В 1886 (1887) переехал в Ялуторовск, где приписался к мещанскому обществу. В июле 1888 переселился в Барнаул,
где занимался этнографией, исследованием хозяйственного быта и статистикой. 22 мая 1894 получил право свободного избрания места жительства, кроме столиц, университетских и некоторых городов. Служил по вольному найму
в Статистическом отделе Гл. управления Алтайского окр.
В 1891–1893 обследовал арендное хозяйство окр., в 1894 –
хозяйство местных крестьян, коренного населения и переселенцев. Инициатор создания (окт. 1891) и бессменный
секретарь в течение ряда лет Общества любителей исследования Алтая. В 1895 ездил в Европейскую Россию. Его ходатайство о восстановлении в правах дворянства и о поступлении на гос. службу (1896) было признано преждевременным. С 18 нояб. 1897 (1896) жил в Омске, где служил
статистиком. Активно участвовал в общественной и культурной жизни города, оказал определенное влияние на
консолидацию местных неонародников. Состоял членом
Зап.-Сиб. отдела Геогр. общества, сотрудничал в газетах
«Сибирская Жизнь» и «Степной край». 22 апр. 1899,
согласно ходатайству, был восстановлен в прежних правах
происхождения. С 1902 жил в Томске, был организатором
и председателем томского «Общества книгопечатников»,
сыгравшего видную роль в революционном движении томских рабочих.
В первой пол. 1900-х участвовал в организации Сиб. союза Партии социалистов-революционеров (ПСР), являлся
руководителем партийной работы в Томске. Стоял во главе
органа «Отголоски борьбы», организовал и заведовал тайной типографией, составлял и выпускал прокламации, составил книгу «Задачи момента». В 1903–1905 был фактическим редактором газеты «Сибирский вестник». Принимал деятельное участие в событиях 1905 и после томского
погрома ввиду угроз со стороны черносотенцев выехал в Петербург, где выдвинулся в ряд крупнейших публицистов эсеровской партии. Делегат I и II съездов ПСР. После подавления революции некоторое время скрывался во Франции
и Швейцарии. По возвращении в Россию дважды арестовывался. В 1908–1913 руководил статистико-экон. обследованиями р-нов Олонецкой, Екатеринбургской и Сиб. ж. д.,
проектировавшейся дороги Екатеринбург – Курган, руководил статистическими работами Амурской экспедиции.
В 1914–1917 в Донской обл. возглавил работы по сплошному статистическому обследованию казачьего хозяйства, руководил регион. участком Всерос. с.-х. переписи. Признанный
лидер донских эсеров, избран в Учредительное собрание, был
удостоен чести открыть его (5 янв. 1918). Примыкал к группе «Воля народа» ПСР. С 1918 отошел от полит. деятельности, посвятив себя исключительно науч.-исслед. и лит. работе. Участник сев. экспедиции ВСНХ, Казахстанской экспедиции АН СССР, преподавал в вузах Петрограда-Ленинграда. С марта 1924 – член Ленинградского отделения Всесоюз.
общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, где

ШВЕЦОВ Илья Владимирович (р. 26 апр. 1982, Омск) –
капитан команды Высшей лиги КВН «Полиграф Полиграфыч», канд. филос. наук (2008).
Окончил с отличием ф-т гуманитарного образования ОмГТУ по спецти «Реклама» (2004). В 2008 защитил
канд. дис. по теме «Игра в рекламной
коммуникации: философско-методологический анализ». Работал ассистентом (2008–2009), ст. преподавателем (2009–2010) каф. «Дизайн и технологии медиаиндустрии» ОмГТУ.
Один из организаторов и капитан команды КВН «Полиграф Полиграфыч», созданной осенью 2000 на хим.-полиграфическом
ф-те ОмГТУ. Команда успешно выступала в Омске, Красноярске, Тюмени, С.-Петербурге, Сочи, Юрмале, Москве;
в 2007 дебютировала на 1-м канале телевидения России – на
гала-концерте Сочинского фестиваля КВН. Команда отличается «интеллектуальным» стилем юмора.
В 2008 команда «Полиграф Полиграфыч» стала чемпионом Премьер-лиги КВН, разделив 1-е место с командой
«Триод и диод» из Смоленска. С 2009 играет в Высшей лиге КВН, представляя Омск.
М. И. Машкарин
ШВЕЦОВ Сергей Порфирьевич (13 февр. 1858, Курск –
4 мая 1930, Ленинград) – экономист, статистик, этнограф,
публицист; народник.
Потомственный дворянин, сын коллежского советника, исправника в Холмогорах. Учился в Архангельской гимназии. В 1875 приехал в Петербург, где
поступил в Учительский ин-т, но курс
не окончил. Рано вступил в революционное движение, примыкал к «лавристам», участвовал в «хождении в народ». Очень скоро был вынужден перейти на нелегальное положение. Скрываясь от полиции, уехал в Тифлис. После ареста 6 окт. 1876
ок. 2 лет провел в одиночном заключении в Метехском замке (Тифлис). Осенью 1878 отправлен в Петербург, 22 мая
1879 приговорен за пропаганду среди крестьян Череповецкого у. к лишению всех прав состояния и каторжным работам на 6 лет, замененным в силу несовершеннолетия и продолжительного предварительного содержания ссылкой
в Сибирь. До мая 1880 содержался в Череповецкой тюрьме
и, благодаря свободным условиям содержания, организовал
революционный кружок из местной молодежи, руководил
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руководил секцией по изучению культурного влияния политссылки на население Сибири.
Ист. и лит.: Швецов С. П. Культурное значение политической ссылки в Западной Сибири // Каторга и ссылка. М.,
1928. № 11 (48). С. 88–105; Деятели революционного движения в России: биобиблиографический словарь: От предшественников декабристов до падения царизма: в 5 т. М.,
1932. Т. 2, вып. IV. Стб. 1999–2002; Пугачева Н. М. Швецов Сергей Порфирьевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М.,
1994. С. 298: портр.; Протасов Л. Г. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. М., 2008; Колесников А. А. Швецов Сергей Порфирьевич // Энциклопедия
Барнаула. URL: http://www.barnaul-altai.ru/info/barnaul/
people/shvezov.php (дата обращения: 10.10.2011).
Э. Р. Кадиков

Ш

Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь.
М., 1994. С. 298–299.
Н. М. Пугачева
ШЕБАЛИН Виссарион Яковлевич (29 мая 1902, Омск –
28 мая 1963, Москва) – композитор, педагог, общественный
деятель. Д-р искусствоведения (1941), лауреат Гос. премии
СССР (1943, 1947), народный артист РСФСР (1947).
Род. в семье преподавателя гимназии. В 8 лет стал учиться музыке –
сначала дома, а потом в фортепианных классах Омского отделения Рус.
муз. общества. В 1910–1919 учился в 1-й Омской мужской гимназии
(с 1919 – сов. единая трудовая школа 2-й ст.). После ее окончания продолжил образование в ОмСХИ. Проучившись в нем 1,5 года, оставил учебу и стал работать библиотекарем в театре Сиб. гос. оперы.
В 1921 поступил в Омский муз. техникум (ныне – муз. учще им. В. Я. Шебалина) – в класс педагога М. И. Невитова.
Учась в техникуме, писал стихи, посещал собрания омских
литераторов, проходивших в доме А. С. Сорокина, гостинице «Деловой двор» и бывшей синагоге. После окончания
техникума (1923) был приглашен профессором Московской
консерватории Н. Я. Мясковским в его класс композиции.
В 1923 был зачислен в число студентов Московской гос. консерватории. В 1928 с отличием окончил консерваторию.
В 1923–1929 Ш. преподавал теоретические предметы
в московских муз. техникумах: им. В. Стасова (1923–1924),
им. Н. Римского-Корсакова (1925–1928), им. Окт. революции (1928–1929). С 1928 – преподаватель, с 1932 – доцент,
с 1935 – профессор, а с 1942 по 1948 – директор Московской
консерватории. С 1948 Ш. преподавал в ин-те военных дирижеров, а в 1949–1951 был начальником каф. этого ин-та.
Среди произведений композитора – оперы «Укрощение
строптивой» (1957), «Солнце над степью» (1959), муз. комедия «Жених из посольства» (1942), кантата «Москва»
(1946, Гос. премия СССР, 1947), камерно-инструментальные сочинения, в т. ч. 9 струнных квартетов (5-й квартет на
славянские темы, 1942; Гос. премия СССР, 1943), романсы,
хоры, музыка к кинофильмам и драм. спектаклям, обработки
рус. народных песен. Большое значение имела работа Ш. по
завершению ряда произведений отечественной муз. классики (в т. ч. опер «Сорочинская ярмарка» М. П. Мусоргского, «Запорожец за Дунаем» П. П. Гулак-Артемовского, симфонии на 2 рус. темы М. И. Глинки). Среди учеников
Ш. – известные музыканты Л. М. Аустер, А. Н. Пахмутова,
Т. Н. Хренников, К. С. Хачатурян и др. Ш. являлся председателем правления Московской организации Союза композиторов СССР (1941–1942), депутатом Верховного Совета
РСФСР 2-го созыва.
Награжден орденами Ленина (1946), Трудового Красного Знамени (1944); медалями.
Ист. и лит.: Листова Н. Я. В. Я. Шебалин. М., 1982; БончОсмоловская Е. В. Я. Шебалин. М., 1983; Памяти В. Я. Шебалина. Воспоминания. Материалы. М., 1984; Пугачева Н. М.

ШЕБАЛДИН Владимир Иванович (1893, Омск – 1963,
Москва) – революционер-большевик, чекист.
Род. в семье рабочего. Получил
4-классное образование. Работал в ж.-д.
мастерских, где под влиянием старших товарищей включился в революционную работу, участвовал в тайных
сходках и маевках. С 1914 Ш. служил
в 20-м Сиб. запасном пехотном полку, расквартированном в Омске. Член
РСДРП с 1916. В дек. 1917 был избран председателем полкового комитета, членом военно-окр. комитета, а затем членом президиума Омского гор. Совета рабочих и солдатских депутатов. С марта 1918 – первый комендант отделения по борьбе
с контрреволюцией, спекуляцией и мародерством, созданного Омским Совдепом. Позднее Ш. стал председателем Омской ЧК, был одним из организаторов красного террора. Руководил нападением на архиерейский дом, во время которого был арестован омский архиепископ Сильвестр.
После мятежа чехословацкого корпуса (май-июнь 1918)
ушел из Омска, возглавлял красногвардейский отряд в Тюмени, был чрезвычайным комендантом города и председателем губЧК, зам. губ. военного комиссара. В 1919 Ш. был направлен на Украину, где вел военно-полит. работу во 2-й Украинской сов. дивизии и 1-й особой Бессарабской бригаде.
С 1928 работал в органах Центральной контрольной комиссии – Рабоче-крестьянской инспекции в Москве, избирался секретарем Окт. райкома столицы и членом Московского горкома партии, возглавлял Тобольский окр. комитет партии. В 1941–1945 находился в действующей армии. Ш. было
присвоено звание подполковника.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны II ст.; медалью «За оборону Москвы». Его именем
названа улица в Омске (бывшая 12-я Линия).
Ист. и лит.: Бударин М. Е. Были о чекистах. Омск, 1976.
С. 25–27; Ракова А. П. Шебалдин Владимир Иванович //
За власть Советов! Омск, 1987. С. 126–129; Их именами названы улицы Омска, Омск, 1988. С. 224–225; Пугачева Н. М.
Шебалдин Владимир Иванович // Вибе П. П., Михеев А. П.,
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Шебалин Виссарион Яковлевич // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М.,
1994. С. 299–300: портр.
Н. М. Пугачева

культурного шефства над Вооруженными Силами СССР»
(1979), «Отличник культурного шефства над селом»
(1980), «Житель блокадного Ленинграда» (1980); медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»
(1995), «В честь 60-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (2003), «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003), «За верность долгу и Отечеству» (2007).
Ист. и лит.: Корзенников Н. Шевченко: «Мне нравится быть актером» // Ом. правда. 1989. 15 дек.; Стрикун С.
Актер, режиссер, дозорный // Там же. 1989. 27 дек.; Васильева С. Борис Шевченко: «Вся моя жизнь – в театре» //
Ом. вестн. 1997. 10 июля; Карпачева Н. Борис Шевченко:
«Я Пушкиным воспитан…» // Вся губерния. 2001. № 5; Розенберг Е. Левше – 60! // Особенности национального отдыха. 2001. № 1; Колесникова Л. Для любви не названа цена… // Омск театральный. 2007. № 11.
И. А. Никеева

ШЕБЛОВ Андрей Андреевич (р. 18 апр. 1941, д. Алешковичи Белынического р-на Могилевской обл. Белорусской
ССР) – первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ
Омска (дек. 1970 – июнь 1973).
После школы в 1958 по комсомольской путевке приехал
в Омск и начал работать в Ремстройтресте (Омскгражданстрой) учеником каменщика, каменщиком. Затем служил
в армии. С 1961 – снова в Омске, до 1967 работал каменщиком в Ремстройтресте, затем – на з-де Окт. революции
образивщиком, нормировщиком. Член КПСС с окт. 1965.
Активно занимался общественной работой, учился на вечернем отделении ОмПИ. С 1967 – на освобожденной комсомольской работе.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 63. Д. 420.
Г. А. Павлов

ШЕВЧЕНКО Виктор Александрович (р. 16 окт. 1950,
с. Андреевка Талды-Курганской обл. Казахской ССР) – архитектор, член Союза архитекторов России (с 1978).
Окончил архитектурный ф-т Новосибирского инженерно-строительного ин-та (1973). С 1973 работал
в проектном ин-те «Омскгражданпроект», где прошел путь от архитектора до гл. архитектора проектов (1980–
1984, 1987–1993). В 1984–1988 – зам.
гл. архитектора Омска. С 1992 – руководитель персональной творческой
мастерской «АрШиН».
Наиболее известные объекты, построенные по проектам Ш.: монумент «Слава Героям» на бульваре Победы (соавторы: архитектор Ю. Ф. Зайченко, скульпторы С. А. Голованцев, Л. И. Семенов), церковь Св. Иоанна Крестителя по
ул. Красный Путь (соавтор – архитектор О. А. Михеев), жилой квартал по ул. Орловского, микрорайон «Полет» в Окт.
окр. Омска (соавтор – С. Г. Шевченко).
За проекты по Омску награжден серебряной медалью
Гл. комитета ВДНХ СССР «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР» (1991), медалью Союза
архитекторов России «За преданность содружеству зодчих»
(2005), дипломом «Золотая капитель – 2000».
Н. В. Кузнецова

ШЕВЧЕНКО Борис Павлович (28 дек. 1940, Ленинград – 21 нояб. 2007, Омск) – солист-вокалист (баритон),
режиссер, вед. мастер сцены Омского гос. муз. театра, засл.
артист РСФСР (1989), член Союза театральных деятелей
РФ (с 1972).
Окончил Московский гос. ин-т театрального искусства им. А. В. Луначарского (1968) и высшие режиссерские курсы при нем (1979). Солиствокалист Саратовского (1968–1969),
Краснодарского (1969–1971) театров оперетты, Ивановского театра
муз. комедии (1971–1972). С 1972 –
солист Омского театра муз. комедии, впоследствии – Гос. муз. театра.
С 1979 совмещал актерскую профессию с должностью режиссера театра.
Ш. сыграно более 100 разноплановых ролей, среди которых – гл. герои в опереттах: Левша в «Левше» В. Дмитриева
(1974), Николка в «Бабьем бунте» Е. Птичкина (1976), Бабс
Баберлей в мюзикле «Донна Люция» О. Фельцмана (1975);
а также множество ролей простаков и персонажей характерно-комедийного плана: Тони в «Мистере Икс» (1973), Наполеон в «Баядере» (1986), Леопольд в «Сильве» (1985)
и Мишка в «Королеве чардаша» (1990) И. Кальмана, Зупан
в «Цыганском бароне» И. Штрауса (1975), Яшка-артиллерист и Попандопуло в «Свадьбе в Малиновке» Б. Александрова (1980), Шура Балаганов в комической опере «Золотой теленок» Т. Хренникова (1986). Ш. созданы также
драматически глубокие образы Мозглякова в «Забывчивом
женихе» В. Казенина (1985), Кутузова в комедии «Давнымдавно, или Гусарская баллада» Т. Хренникова (1995), Чумакова в «Белой акации» И. Дунаевского (1996), Пирогова
в «Свадьбе с приданым» Б. Мокроусова (2004).
Участвовал в постановке свыше 40 спектаклей, в 6 –
режиссер-постановщик. Награжден знаками «Отличник

ШЕВЧЕНКО (Шихова) Елена Сергеевна (р. 4 мая 1956, Пермь) – солистка балета, вед. мастер сцены, педагогрепетитор Омского гос. муз. театра,
засл. артистка РСФСР (1988), член Союза театральных деятелей РФ (с 1980).
По окончании Пермского гос. хореографического уч-ща (1974) приглашена работать в Омский театр муз.
комедии (ныне – Омский гос. муз. театр), стояла у истоков омского балета.
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Исполнительница гл. партий в первых балетных постановках театра: Слепая девушка – «Мгновения» (1974), Девочка, Карлсон – «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» Ю. Тер-Осипова (1979), Лиза – «Тщетная предосторожность» (1982), Нелле – «Легенда о Тиле» Е. Глебова (1983), Эсмеральда – «Эсмеральда» Р. Глиэр, Ц. Пуни,
С. Василенко (1983), Кончита – «“Юнона” и “Авось”»
А. Рыбникова (1985), Царь-девица – «Конек-Горбунок»
Р. Щедрина (1986).
В репертуаре Ш. – вед. партии в классических балетах:
Жизель – «Жизель» А. Адана (1987), Маша – «Щелкунчик» П. Чайковского (1990), Джульетта – «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева (1991), принцесса Флорина – «Спящая красавица» П. Чайковского (1992), Анюта – «Анюта»
В. Гаврилина (1993), Рабыня – «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова (1996), Мерседес – «Дон Кихот» Л. Минкуса (2001), Мария – «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева
(2001), Мариам – «Тысяча и одна ночь» Ф. Амирова (2003);
в балетах современных композиторов: Майра – балет-мелодрама «Мост Ватерлоо» Т. Когана (1996), Алена Дмитриевна – «Песня про купца Калашникова» В. Казенина (1997),
Муза – «Пушкин» А. Костина (1998), Маша – «Капитанская дочка» Т. Хренникова (1999).
Лауреат обл. смотра творческой молодежи «Молодость
театра» (1980, 1982), лауреат премии «За творческие достижения в искусстве музыкального театра» им. засл. деятеля
искусств РФ В. Тулуповой обл. фестиваля-конкурса «Лучшая
театральная работа» (2008). Делегат XIX съезда ВЛКСМ
(Москва, 1982).
Награждена медалью «За верность долгу и Отчеству»
(2008), знаком «Отличник культурного шефства над Вооруженными Силами СССР» (1982).
Ист. и лит.: Белова Т. Елена Шихова: «Праздник, когда работаю» // Молодой сибиряк. 1986. 8 апр.; Сергеева Е.
Диалог с Мельпоменой // Неделя. 2000. 7 марта; Калинин Е. На балу удачи // Зеркало. 2000. 29 марта; Колесникова Л. «Для любви не названа цена…» // Омск театральный. 2007. № 11.
С. Н. Терентьева

помощник первого секретаря, зам. зав. отделом и зав. отделом горкома партии. С 1971 по 1986 – зам. председателя
Омского горисполкома. Курировал торговлю, общественное
питание, бытовое обслуживание, пищевую и легкую промышленность, производство товаров народного потребления на оборонных предприятиях, а также финансово-банковскую систему.
За период работы Ш. в исполкоме гор. совета товарооборот по городу вырос почти в 3 раза и к кон. 1980-х составил 1,8 млрд руб. Розничная торговая сеть увеличилась
также почти в 3 раза и составила ок. 900 ед. Обеспеченность этой сетью по существующим тогда нормам составляла 80 %. В этот период были решены вопросы по строительству базы оптовой торговли. Создана мощная база по хранению фруктов, картофеля и овощей (120 тыс. т единовременного хранения). Построены емкости оптовой торговли
мясной продукцией на 15 тыс. т, фабрика мороженого, холодильник для хранения и оптовой продажи рыбной продукции емкостью 10 тыс. т.
Отрасль бытового обслуживания появилась в нач. 1960-х
на базе примитивной промысловой кооперации. К кон. 1980-х
было ок. 550 ед. этой сети с объемом услуг свыше 50 млн руб.
Построены: универмаг «Детский мир», ТЦ, десятки универсамов, районные универмаги; 3 хлебозавода, молочный
комбинат, пивоваренный и ликеро-водочный з-ды, 7 крытых рынков, мясокомбинат и свино-хладобойня, макаронная фабрика; корпус фирмы «Большевичка», пимокатная
фабрика, фабрика по ремонту и пошиву обуви, по ремонту
бытовой техники, ремонту теле- и радиоаппаратуры, фабрика химчистки, два дома быта; корпуса техникума и ин-та сервиса, торгового и кулинарного уч-щ, торгового техникума,
открыт заоч.-вечерний торговый ин-т. Производство товаров выросло с 452,5 млн руб. в 1970 до 1,5 млрд руб. в 1989.
Ш. – краевед. Обл. интересов – история самоуправления
г. Омска и Омской обл. Автор и соавтор нескольких книг,
в т. ч.: «Власть города Омска: история и современность»
(Омск, 2006); «И в тылу ковалась Победа» (Омск, 2010).
Награжден орденом «Знак Почета», медалями.
Г. А. Павлов

ШЕВЧЕНКО Павел Лукич (р. 8 июня 1926, с. Ямполь
Таврического р-на Омской обл.) – зам. председателя Омского горисполкома (1971–1986).
Окончил Омский пед. техникум
(1955), Московский финансово-экон.
ин-т (1961). В 1943 был призван в армию. Служил на воздушной трассе
«Уэль-каль – Красноярск». Участвовал в перегоне самолетов, поставляемых США, с п-ва Аляска в Красноярск, а затем на фронт. Демобилизован в апр. 1945 по болезни.
После курсовой подготовки до
1951 работал на бухгалтерских и экон. должностях в отделении Военторга и во 2-м горпищеторге Омска. С 1951
по 1959 – зав. отделом в обкоме комсомола. Член КПСС
с 1952. С 1959 по 1971 – в обкоме КПСС: инструктор,

ШЕВЧЕНКО Светлана Григорьевна (р. 24 июня 1950,
г. Осинники Кемеровской обл.) – архитектор, член Союза
архитекторов России (с 1979), засл. архитектор РФ (1999),
советник РААСН (с 2000).
Окончила архитектурный ф-т Новосибирского инженерно-строительного ин-та (1973). Работала в проектных ин-тах
«Омскгражданпроект» (1973–1991),
«Горстройпроект» (1991–1995), в Минве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обл. (2002–
2005). С 2005 – зам. директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска, зам.
гл. архитектора Омска.
В 1970–1980 по проектам Ш. реализованы: роддом, многопрофильная
больница, микрорайоны «Молодеж622
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Ист. и лит.: Беленький Е. Литературный Омск: [О стихах Л. Шевчука] // Сиб. огни. 1959. № 5. С. 178–182; Шевчук Леонид Васильевич // Яновский Н. Н. Материалы к словарю «Русские писатели Сибири XX века». Новосибирск,
1997. С. 177; Сизов С. Г. Омский обком КПСС и «идейно
порочные» литературные произведения периода «оттепели» // Тр. СибАДИ. Омск, 1999. Вып. 3, ч. 2. С. 97–106.
С. Г. Сизов

ный», «Тополиный» на Левобережье Омска, микрорайоны «Радуга», «Чередовый», № 1 по ул. Труда в Ленинском
окр. В 2005 – микрорайон «Полет» в Окт. окр. С 1980 осн.
направление творческой деятельности – разработка градостроительных документов по Омску и Омской обл.: ген. планы г. Калачинска, райцентров – Таврического, Большеречья,
Русской Поляны, Красноярско-Чернолученской зоны отдыха. По Омску – проекты планировки территорий города
(Левый берег Иртыша, Ленинский окр.). Участвовала в разработке Ген. плана, Правил землепользования г. Омска (утверждены в 2007–2008).
За проекты по Омску награждена дипломами Рос. фестиваля «Зодчество–97», Сиб. фестиваля «Золотая капитель – 98»;
почет. знаком «Строительная слава» (2006).
Н. В. Кузнецова

ШЕВЫРНОГОВ Владимир Зиновьевич (7 нояб. 1953,
г. Черняховск Калининградской обл. – 10 дек. 2002, Омск) –
фотохудожник-портретист, мастер романтического и филос.
пейзажа, член РГО (с 1996).
С 1957 жил в Омске. Окончил ОмПИ (1972). Работал
фотографом в ОмПИ, преподавал в технологическом колледже, академическом театре драмы (1980-е). Создатель одной из первых в Омске школы фотомоделей в Доме мод (ныне – модный дом «Роба»). Излюбленными жанрами фотохудожника были пейзаж и потрет. Работам Ш. свойствен
филос. подтекст, близкий к творчеству В. Высоцкого, а эстетические пристрастия объединяли величественную любовь
к природе. Участник обл., рос., междунар. выставок. Организовал персональную фотовыставку «Мир без суеты»
в ООМИИ. Его работы публиковались в газетах «Омская
правда», «Омский вестник», «Вечерний Омск», «Молодой сибиряк», «Новое обозрение» и др.; журналах «Театральная жизнь», «Петербургский театральный журнал»,
«Омск театральный», «Омская муза»; в Междунар. издании нац. театрального фестиваля «Золотая маска». Посмертно проводились персональные фотовыставки в музее
ОмГТУ, где хранятся его произведения. Работы Ш. также
хранятся в ГМИО.
Ист. и лит.: Формула времени (культура и искусство Омской области на рубеже веков и тысячелетий). Омск, 2005.
С. 63; Омский ракурс. Омск, 2000. С. 136.
Н. Ф. Хилько

ШЕВЧУК Леонид Васильевич (19 авг. 1923, Омск – 9 дек.
2001, Омск) – литератор, журналист, диссидент.
По окончании средней школы (1942) был призван в армию. Учился в полковой школе на сержанта, но после болезни был признан годным к нестроевой
службе. Служил в 127-м отдельном
мостостроительном батальоне. Работал на лесоповале, был комиссован по
состоянию здоровья. В 1943 работал
на оборонном з-де. В 1943–1945 учился в Омской юрид. школе, работал в суде. В 1946, будучи студентом ОГПИ,
на собрании студентов выступил против огульной критики А. Ахматовой
и М. Зощенко, что едва не закончилось исключением из вуза. В 1949 окончил лит. ф-т ОГПИ.
Учитель в школе № 18 (1949–1950). Лит. сотрудник,
зав. отделом литературы и искусства газеты «Молодой сталинец» (1950–1952). В нояб. 1952 уволен из газеты и исключен из ВЛКСМ в связи с арестом его коллеги по полит. мотивам. Лит. сотрудник многотиражки «Советский
Иртыш» (1952–1956). Редактор Омского книжного издательства, участник лит. объединения (1956–1960). Преподаватель подготовительного отделения СибАДИ (1960–
1965). В 1962 его повесть «Торжественная весна» была признана «идейно-порочной», а 15-тыс. тираж книги
уничтожен. В 1966–1968 работал внештатным корреспондентом на Омском радио, в многотиражной газете з-да
им. К. Маркса; в 1969–1976 – в отделе техн. документации
ПО «Автоматика», в 1975–1978 – на Омском радио.
Лауреат премии газеты «Молодой сибиряк» (1973, 1974).
Считался «политически неблагонадежным», что порой затрудняло трудоустройство. В 1980-е публиковал судебные
очерки в «Вечернем Омске». Автор самиздатовских сатирических произведений (сборник «Частушки-КГБушки» и др.).
Соч.: Басни и сатирические стихотворения. Омск, 1957;
Капитан Вронский: (Теплоход «Родина»). Омск, 1962;
«Я жертва политических репрессий и таковым являюсь до
сих пор»: [подборка стихов] // «Заря не зря, и я не зря!..».
Антология стихотворений омских журналистов (1950-е –
XXI век). Омск, 2010. С. 324–328.

ШЕВЫРНОГОВ Сергей Зиновьевич (р. 22 окт. 1943,
Хабаровский край) – кинооператор, тележурналист, член
Союза журналистов России (с 1981), засл. работник культуры РФ (2007).
Окончил Томский гос. ун-т (1973), Всесоюз. гос. ин-т кинематографии (1981). Работает в обл. телерадиокомитете
(ныне – ГТРК «Иртыш») с 1965. Кинооператор информационных и постановочных передач, документальных фильмов «Мой мост», «Родительница степь», «Дорога жизни»,
«Плуг воспоминаний». Соавтор и оператор тележурнала
«Природа», автор и вед. экол. программы «Тропинка». Телеочерки на экол. тему «Бакенщики», «Озеро Ботаново»,
«Пеликаны» отмечены дипломами обл. и всерос. конкурсов
журналистов.
Н. А. Шокуров
ШЕВЯКОВ Владимир Тимофеевич (1859, С.-Петербург – 18 окт. 1930, Иркутск) – известный рус. зоолог, д-р
философии (1889), д-р зоологии (1896), профессор (1899),
чл.-кор. Императорской АН (1908).
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Род. в мещанской семье. Первоначальное образование получил в реформатском церковном уч-ще. По окончании курса (1877) поступил студентом в горный ин-т, а в 1881 перевелся
в С.-Петербургский ун-т. В 1885 перешел в число студентов Гейдельбергского ун-та и за время студенчества работал в зоол. ин-те профессора
Бючли. В 1888 удостоен филос. ф-том
Гейдельбергского ун-та золотой медали за конкурсную работу о глазах медуз, а в 1889, выдержав экзамен и представив дис., – высшей степени д-ра философии. Такой чести за
15 лет были удостоены только 2 чел.
По окончании ун-та (с осени 1890) назначен ассистентом в Зоол. ин-т Высшего политехн. уч-ща в Карлсруэ (Баден). В 1894 выдержал магистерский экзамен и защитил
дис. «К биологии простейших» при С.-Петербургском унте, после чего вернулся в Гейдельберг исполняющим должность ординарного профессора зоологии и директора Зоол.
ин-та Гейдельбергского ун-та. Осенью того же года перешел
в С.-Петербург лаборантом вновь учрежденной особой
зоол. лаборатории Императорской АН и занялся ее обустройством. В том же году в качестве приват-доцента начал читать общий курс зоологии беспозвоночных при С.-Петербургском ун-те. В 1896 получил степень д-ра зоологии за дис.
«Морфология и систематика Infusoria Aspirotricha» и был
назначен экстраординарным, а в 1899 – ординарным профессором зоологии С.-Петербургского ун-та. В 1900–1901 –
декан физ.-мат. ф-та того же ун-та. С 1910 работал в Мин-ве
народного просвещения. С 1911 – товарищ министра. Вышел в отставку в 1917. В 1918 уехал на Урал, затем в Омск,
где преподавал в с.-х. ин-те. В 1919–1930 – профессор Иркутского ун-та.
И. Г. Трофимов

нефтяного и хим. машиностроения СССР (1980–1987).
После выхода на пенсию с 1988 по 2002 – зам. ген. директора
Московского филиала Гос. оптического ин-та им. С. И. Вавилова. В период работы в Мин-ве Ш. отвечал за космическую тематику, был членом гос. комиссий по комплексу «Буран» и др. космическим объектам. В наст. вр. проживает
в Москве.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1981), «Знак Почета» (1971, 1976); медалями «За трудовое отличие» (1957), «За освоение целинных земель»
(1957), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1987).
В. В. Свинцов
ШЕЙНА Анисья Иосифовна (1896–1982, Омск) – актриса Омского обл. театра кукол (1936–1958), засл. артистка
РСФСР (1958).
Одна из организаторов Омского театра кукол (1936), в котором сыграла более 120 ролей. Первая актриса театра,
первая засл. артистка РСФСР в Омском
театре кукол. Во время Великой Отечественной войны участвовала в работе
комплексных бригад по обслуживанию
госпиталей. Долгое время была единственным мастером по изготовлению костюмов и мягких театральных кукол.
Осн. роли: Бабушка – «Красная
Шапочка» Н. Джанумянца, Няня – «Аленький цветочек»
Л. Браусевич, Конек-Горбунок – «Конек-Горбунок» П. Ершова, Лиса – «Теремок» С. Маршака, Мамка – «Иван-царевич и Серый Волк» Н. Надеждиной-Елиневской, Фекла –
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» Е. Черняка.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных земель»; грамотами Правительства СССР за работу в тылу.
Ист. и лит.: Лялюйко З. Сто двадцать ролей // Ом.
правда. 1960. 18 сент.; Берман В. М. Годы и люди // Театр кукол – 50. Омск, 1987. С. 3, 7; Берман В. Л., Ханжарова Л. М. Шейна // Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин»: справочник. Омск, 2006. С. 82; Омскому государственному театру куклы, актера, маски «Арлекин» – 75. В 3 кн. Кн. 1. Легенды «Арлекина» / [под ред.
В. Л. Берман, Л. М. Ханжаровой]. Омск, 2011. С. 12–18, 97.
В. Л. Берман

ШЕИН Геннадий Фёдорович (р. 4 сент. 1927, Омск) –
директор Омского НПО микрокриогенной техники (1971–
1974), лауреат Гос. премии СССР (1985), почет. машиностроитель России (2002).
Окончил вечернее отделение Омского машиностроительного ин-та по
спец-ти «инженер-механик» (1952).
Работал на Омском моторостроительном з-де им. П. И. Баранова: технолог,
начальник техбюро, зам. начальника
цеха, начальник цеха (1946–1961). Начальник производства п/я 17 (1961–
1966). Гл. инженер Омского з-да кислородного машиностроения (1966–
1971). Директор опытного з-да микрокриогенной техники,
директор НПО микрокриогенной техники (1971–1974).
Под рук. Ш. НПО микрокриогенной техники превратилось
в крупный современный науч.-производственный комплекс.
Начальник ПО машиностроения (Главмаш) Мин-ва нефтяного и хим. машиностроения СССР, после реорганизации
в 1976 – Союзкриогенмаша (1974–1980). Зам. министра

ШЕЛЛЕНБЕРГ Вероника Владимировна (р. 13 сент. 1972, Омск) – поэт,
член Союза рос. писателей (с 1999).
Окончила Лит. ин-т им. М. Горького
(2004). Публиковалась в журналах и альманахах: «Арион», «День и Ночь»,
«Дети Ра», «Сибирские Афины», «Сибирские огни», «Омская муза», «Иркутское время», «Складчина», «Голоса
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Ист. и лит.: Фельдман Б. Гонщики: [о велогонщиках
Г. Комнатове, Р. Шарафуллине, Э. Раппе, С. Шелпакове] /
Б. Фельдман, А. Трифонов // Звезды спортивного Омска.
Омск, 1983. С. 34–64.
Н. А. Машина

Сибири», «Стороны света», «Лит. Омск», «Урал», «Лоза», «Сияние лиры», «Москва», «Огни Кузбасса», «Под
часами» и др.; в коллективных сборниках: «На первом дыхании», «Другая земля», «Бабье лето», «Серебряный город» и др.; в антологии произведений омских писателей
«Сегодня и вчера» (Омск, 2005), в антологии стихотворений омских журналистов «Заря не зря, и я не зря!..» (Омск,
2010) и в антологии современной рус. поэзии и прозы «Лед
и пламень» (Москва, 2009). Автор стихотворных сборников: «Если б не ты…» (Омск, 1998), «Рождение» (Омск,
1999), «На языке огня» (Омск, 2004), «В такой погожий
вечер» (Омск, 2006), «Одно только слово» (Омск, 2006),
«Полосатая корова: стихи для детей» (Омск, 2009), «Сны
на склоне вулкана» (Омск, 2009).
Лауреат ежегодной обл. лит. молодежной премии
им. Ф. М. Достоевского (1998). Дипломант Всерос. лит.
конкурса им. В. П. Астафьева (2006). Лауреат гор. поэтического конкурса профессиональных авторов «Омские
мотивы» (2008, 2010). Лауреат губернаторской премии
им. Л. Н. Мартынова (2011).
Ист. и лит.: Лазарева Н. Огонь души // Ом. ун-т. 2004.
№ 3; Митюшова И. К Дню города поэтов в Омске оценили // Бизнес-курс. 2008. № 31. С. 72; Богданов В. Артерия
поэзии полна // Складчина. 2011. № 1.
А. Э. Лейфер

ШЕМЕТ Елена Николаевна (творческий псевдоним –
Елена Артамонова) (р. 14 июня 1964, г. Павлодар Казахской
ССР) – артист-кукловод, вед. мастер сцены, засл. деятель
культуры Омской обл. (2011), член Союза театральных деятелей РФ (с 1992).
Окончила Новосибирское театральное уч-ще по спец-ти «актриса театра кукол» (1987), играла в Тюменском обл. театре кукол (1987). В 1987–
1995, с 1998 – артист-кукловод Омского гос. театра куклы, актера, маски
«Арлекин». Сыграла более 40 ролей, среди основных: Мисс Ортон –
«Месс-Менд» М. Шагинян; Рассказчица – «Сказ про Коша Бессмертного,
Красу Ненаглядную да Ваньку-царевича» по мотивам рус. народной сказки; Флеретта – «Синяя
Борода» Ж. Оффенбаха; Мери Энн – «Тигренок в чайнике» Д. Биссета (стала лауреатом VI открытого фестиваляконкурса «Золотой конек» – Тюмень, 2008; II Междунар.
фестиваля театров кукол «Рабочая лошадка» в номинации
«Лучшая женская роль» – Набережные Челны, 2010); Вдова Шин – «Добрый человек из Сычуани» Б. Брехта; Мачеха – «Золушка» Е. Шварца; Королева – «Принцесса и волшебство» по мотивам итальянской народной сказки; Мачехина дочка – «Двенадцать месяцев» С. Маршака; Лягушонок – «Как котенок учился мяукать» Н. Гернет (диплом
Союза театральных деятелей РФ, 2003). Лауреат конкурса
молодых исполнителей (1987).
Ист. и лит.: Елена Шемет // Омский государственный
театр куклы, актера, маски «Арлекин». Омск, 2001. С. 21;
Берман В. Знакомьтесь, Елена Артамонова // Театральный разъезд. 2003. № 2. С. 32–33; Берман В. Л., Ханжарова Л. М. Шемет // Омский государственный театр куклы,
актера, маски «Арлекин»: справочник. Омск, 2006. С. 48;
Они же. Шемет // Омскому государственному театру куклы,
актера, маски «Арлекин» – 75. В 3 кн. Кн. 2. Новые времена
«Арлекина» / [под ред. В. Л. Берман, Л. М. Ханжаровой].
Омск, 2011. С. 76.
В. Л. Берман

ШЕЛПАКОВ Сергей Васильевич (р. 18 сент. 1956,
г. Исилькуль Омской обл.) – спортсмен, неоднократный
чемпион СССР, победитель спартакиады народов СССР,
2-кратный чемпион Европы, чемпион Олимпийских игр,
засл. мастер спорта по велоспорту. Зам. председателя Правительства Омской обл., министр по делам молодежи, физ.
культуры и спорта Омской обл. (с 2004).
В 7-м классе пришел в велосекцию
Чкаловского пос. – филиал ДЮСШ-8
Омска. Первый тренер – А. С. Чалов.
После 2 побед на юношеском чемпионате Европы (1974) в групповой гонке на 125 км и в командной гонке на
75 км в Варшаве Ш. ввели в осн. состав мужской сборной страны по велоспорту. Под рук. В. М. Соколова велогонщик выиграл в 1979 Спартакиаду народов СССР, стал многократным
чемпионом страны, дважды побеждал на чемпионатах Европы. В 1980 Ш. завоевал свою гл. золотую медаль на московской Олимпиаде в командной шоссейной гонке на 101 км, за
что получил звание засл. мастера спорта и был награжден орденом «Знак Почета».
После окончания ОГИФКа (1983) работал инструктором в комитете по физ. культуре и спорту Омского облисполкома, затем инструктором обл. совета ДСО «Буревестник»,
за которое ранее сам выступал на соревнованиях. Преподавал
в ОГИФКе; в 1985–2002 был директором Омской обл. школы
высшего спорт. мастерства при администрации Омской обл.
В 2005 за вклад в развитие физ. культуры и спорта Ш. был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II ст.

ШЕРШЕВСКИЙ Исаак Маркович (17 сент. 1863 – ?) – старейший
врач Омска.
Род. в семье бедного служащего. Рано лишившись отца, уже с 5-го класса гимназии должен был давать уроки,
чтобы помогать семье. Окончил Томскую гимназию с золотой медалью
и поступил на мед. ф-т Казанского унта, который окончил в 1887 «с особой
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похвалой». Работал врачом в Минской губ., где благодаря
ему была создана больница для бедных.
С 1897 – в Омске. Работал врачом в Переселенческом управлении, преподавал в фельдшерской школе, в 1901 участвовал в китайской кампании, в 1904 – в Рус.-японской войне, во время германской войны служил ст. врачом эвакогоспиталя и ст. врачом полка. За 2 года до войны прошел совершенствование в Германии. После демобилизации из армии
работал в системе Губздрава, преподавал в мед. техникуме.
В течение длительного времени был председателем Омского
мед. общества.
Принимал активное участие в работе инициативной
группы по созданию в Омске мед. ин-та и организации издания Омского мед. журнала. Во время холерной эпидемии
1921 возглавлял холерную больницу. Как пользующийся колоссальной популярностью среди врачей, по приглашению
зав. Губздравом стал во главе лечебно-госпитального подотдела Губздрава, работал в экспертной комиссии, а последние 4 года заведовал терапевтическим отделением гор. больницы и читал общую патологию в мед. техникуме. Итоги
40-летней врачебной, преподавательской, науч. и общественной деятельности Ш. подвели члены Омского мед. общества:
с большой статьей в Омском мед. журнале выступил О. Лурье.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Как это было (XX век: время,
события, люди). Омск, 2008. С. 22–25.
И. И. Таскаев, И. Е. Бродский

Ш

СибАДИ по спец-ти «Автомобильные дороги» (1967) и аспирантуру
(1970). Преподаватель (1971–1973),
ст. преподаватель (1973–1974), доцент
(1974–1997), профессор (1997–1998)
каф. «Строительство и эксплуатация
дорог» СибАДИ, зав. каф. «Инженерная геология, основания и фундаменты» СибАДИ (1998–2009), с 2009 –
профессор этой каф.
Осн. науч. интересы: прогнозирование теплофизического режима дорожных конструкций в их жизненном цикле,
надежность дорожных конструкций, технология, риски и качество дорожных конструкций, укрепление оснований и усиление фундаментов зданий. Автор более 250 публикаций.
Соч.: Технология строительства водопропускных труб.
Омск, 1994; Битумные эмульсии в дорожном строительстве.
Омск, 2000 (в соавт.); Технологическое обеспечение качества асфальтобетонных покрытий. Омск, 2004 (в соавт.); Планирование эксперимента в оптимизационных задачах технической мелиорации грунтов. Омск, 2007.
С. Г. Сизов
ШЕСТАКОВ Евгений Иванович (р. 5 янв. 1949, г. Медногорск Оренбургской обл.) – дирижер, засл. деятель искусств РФ (1995).
Окончил Медногорскую муз. школу по классу баяна
(1964), Оренбургское муз. уч-ще, Новосибирскую гос. консерваторию им. М. И. Глинки (1976)
по классу оперно-симфонического
дирижирования народного артиста
СССР Арнольда Каца. Работал худ.
рук. и гл. дирижером симфонического
оркестра Приморского телевидения
и радио во Владивостоке (1983–1989),
симфонического оркестра Одесской
филармонии (1990–1992); Омского
академического симфонического оркестра (1992–2004). Под рук. Ш. Омский оркестр стал одним из лучших рос. симфонических оркестров, в 1996 за отличное исполнительское мастерство получил почет. звание
«академический». С оркестром в эти годы выступали выдающиеся музыканты и солисты: М. Ростропович, Н. Петров,
А. Эйзен, В. Репин, Б. Березовский и др.
С 2005 Ш. – гастролирующий дирижер по России, странам СНГ, Зап. Европе. В качестве приглашенного дирижера регулярно выступает с лучшими отечественными коллективами, среди которых: Гос. академический симфонический
оркестр России им. Е. Ф. Светланова, Новосибирский академический филармонический оркестр, Уральский академический филармонический оркестр, оркестр Москвы «Русская
филармония». В репертуаре маэстро – более 400 симфонических и камерных программ XVIII–XX вв., в т. ч. премьеры
многих симфонических сочинений современных композиторов России, оперы рус., зарубежных композиторов.
Ист. и лит.: Сибирь в лицах. Новосибирск, 2001. С. 280;
Кто есть кто в Омской обл. 3-е изд., доп. Омск, 2003. С. 191;

ШЕСТАЕВ Генрих Михайлович (20 июля 1928, Омск –
4 дек. 1999, Омск) – директор «Облпроекта» (1962–1963).
Окончил ОмСХИ по спец-ти «инженер-гидротехник» (1952). До 1954
работал в проектном ин-те «Гипроводхоз» Мин-ва с. х. СССР в Москве. В окт. 1954 был командирован на
целинные земли Казахстана ст. прорабом. В 1955 направлен в Алма-Ату
в проектный ин-т «Казгипроводэлектро». Уже в следующем году переехал в Омск, работал ст. инженером
в ин-те «Гипронефтезавод», в 1958
был переведен на такую же должность в отдел по делам строительства и архитектуры Горсовета, в 1959 утвержден инструктором промышленно-транспортного отдела Горкома
КПСС. В мае 1962 стал начальником «Облпроекта» (ныне – «Омскгражданпроект»).
Ист. и лит.: Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания.
Юбилейное издание к 70-летию ОАО «ТПИ “Омскгражданпроект”». Омск, 2005. С. 110: портр.
Т. Г. Иващенко
ШЕСТАКОВ Владимир Николаевич (р. 16 окт. 1943,
г. Сорочинск Оренбургской обл.) – ученый-педагог, д-р
техн. наук (1998), профессор (2000), почет. дорожник России (2000), почет. профессор Казахской академии транспорта и коммуникаций (2005).
Окончил Таганрогский строительный техникум (1961),
работал на строительстве объектов (1961–1967). Окончил
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Евгений Шестаков: персональный сайт // http://shestakov.
info/ru/testimonials2.html (дата обращения: 15.10.2011).
Е. В. Мачульская

Омский государственный педагогический университет
(1932–2000). Омск, 2000. С. 285.
М. К. Чуркин

ШЕСТАКОВА Елена Ильинична (р. 18 янв. 1951,
Омск) – зам. руководителя Управления Федерального казначейства по Омской обл.
Окончила Омский авиационный техникум (1970) и Всесоюз. заоч. финансово-экон. ин-т по спец-ти «Финансы
и кредит» (1976). После окончания техникума (до 1976)
работала на Омском авиационном з-де. С 1976 – на производственном объединении «Омскмебель»: прошла трудовой путь от экономиста, ст. экономиста, инженера-программиста до начальника финансового отдела. С марта 1994 –
зам. начальника операционно-контрольного отдела Управления Федерального казначейства по Омской обл., а с окт.
1998 возглавила этот отдел. В нояб. 2006 назначена зам. руководителя Управления Федерального казначейства по Омской обл.
Награждена нагрудным знаком «Отличник финансовой
работы».
С. Ю. Первых

ШЕХУРДИНА Клавдия Ивановна (24 янв. 1918, м. Шехурдино ныне Кировской обл. – 12 апр. 2011, Омск) –
гл. врач Омской обл. клинической больницы (1953–1976),
засл. врач РСФСР (1960).
Окончила ОГМИ (1940). Работала
ординатором психиатрической больницы. Направлена в Байкаловскую районную больницу Тобольского окр. в качестве гл. врача. С 1941 по 1946 воевала на
Карельском фронте, в Заполярье, Норвегии. Командир санроты, ст. врач полка. С 1946 по 1951 работала инструктором горкома партии по здравоохранению, с 1951 по 1953 – гл. врачом инфекционной больницы.
Ш. была бессменным руководителем Омской обл. клинической больницы (ОКБ) на ул. Музейной, занималась одновременно постройкой современной обл. клинической больницы на ул. Березовой. Это была новая страница в истории
ОКБ: введен в строй новый больничный комплекс, организованы специализированные подразделения и службы: кардиоревматологическое, пульмоно-аллергологическое, проктологическое, гнойной хирургии, сосудистой хирургии, нефрологическое с лабораторией «искусственная почка», реабилитации неврологических и терапевтических больных,
гинекологическое, радиологическое, патологии беременных,
экспресс-лаборатории и др.
Награждена орденами Отечественной войны I ст.,
«Знак Почета» (1961), Трудового Красного Знамени
(1971); медалями.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Как это было. Омск, 2008.
С. 467–468.
И. И. Таскаев

ШЕСТЕЛЬ Александр Павлович (1913, ст. Ханьдаосцзы КВЖД – ?) – ученый-педагог, канд. пед. наук, доцент
(1961), зам. директора по заоч. отделению ОГПИ (1948–
1960). Участник Великой Отечественной войны.
Род. в семье рабочего. Окончил среднюю школу (1930).
В 1932 переехал в Омск. Работал в Ленинском районном
отделе народного образования Омска инструктором по
ликвидации неграмотности и малограмотности, учителем
начальной школы. В 1934 был призван в армию. После демобилизации работал директором неполной средней школы Кировского р-на Омска, инспектором РОНО, зав. курсами по подготовке учителей для начальной школы. В 1936
был переведен в Тобольск на должность зав. учеб. частью
Тобольского дошкольного пед. уч-ща, в 1937 стал директором этого образовательного учреждения. Параллельно учился в ОГПИ на заоч. отделении, которое окончил
в 1948 по спец-ти «География». В 1942–1945 – в действующей армии. За образцовое выполнение боевых заданий награжден орденами Красной Звезды, Славы III ст.;
медалью «За отвагу».
В 1945 работал зав. отделом народного образования Тарского р-на Омской обл., зам. зав. Омским облОНО (1947).
В 1948 назначен зам. директора по заоч. отделению ОГПИ,
проработав в этой должности до 1960. В 1959 защитил канд.
дис. «Политехническое обучение и подготовка учащихся к практической деятельности в школах Омской обл.».
В 1961–1965 – зав. каф. педагогики ОГПИ. В 1977–1981 –
зав. каф. педагогики и психологии ОмГУ. За достигнутые успехи в обл. народного образования награжден знаком «Отличник народного просвещения» (1960).
Соч.: Трудовое воспитание детей в семье. Омск, 1959;
О подготовке учащихся к выбору профессии. Омск, 1960.
Ист. и лит.: Архив ОмГПУ. Личное дело № 8 (1948–
1964); Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М.

ШИБАЕВ Сергей Николаевич (7 нояб. 1926, с. Кочковатка Называевского р-на Омской обл. – 17 сент. 1997,
Омск) – тележурналист, член Союза журналистов СССР
(с 1958).
Окончил Омский строительный техникум ж.-д. транспорта (1944). Работал на Омской студии телевидения (1956–
1992): редактор, ст. редактор промышленной редакции, редактор отдела писем. Объявлена благодарность командующего войсками Сиб. военного окр. за создание телепередач
о генерале Д. М. Карбышеве (1964).
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
бронзовой медалью ВДНХ СССР (1983), «Ветеран труда»
(1986), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1993), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995); знаком «Отличник телевидения и радио» (1980); Почет. грамотой Президиума Верхового Совета СССР.
Н. А. Шокуров
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ШИК Эдмунд Генрихович (10 нояб. 1930, с. Добринка Добринского р-на Сталинградской обл. – 2 июня 2002,
Омск) – лит. критик, краевед, литературовед; канд. филол.
наук (1963), профессор (1991); член Петровской академии
наук и искусств и Союза рос. писателей.
Род. в семье служащего. В 1938–
1941 учился в школе г. Камышина
Сталинградской обл. После депортации семьи в 1941 в г. Семипалатинск
Казахской ССР учился в средних школах Казан-Чункура Жарминского рна и Уральска Зап.-Казахстанской обл.
Окончил с отличием ф-т рус. языка
и литературы Уральского пед. ин-та
им. А. С. Пушкина (1952). Работал
учителем рус. языка и литературы, инспектором РОНО. Сотрудничал в газетах «Прикаспийская коммуна», «Учитель
Казахстана», в журнале «Советский Казахстан».
С 1956 жил и работал в Омске: завуч 7-летней школы № 16, средней школы № 91 (1956–1961). В 1958 поступил в заоч. аспирантуру Московского гос. пед. ин-та
им. В. И. Ленина. В 1963 защитил канд. дис. «Тема гражданской войны в творчестве писателей-сибиряков двадцатых
годов». С 1961 – в ОГПИ: декан филол. ф-та (1965–1970),
проректор по учеб. работе (1971–1975).
Постоянный автор лит.-художественного журнала «Сибирские огни», его рецензии и статьи регулярно публиковались на страницах массовых журналов «Вопросы литературы», «Филологические науки»; в альманахах «Ангара» и «Сибирь». Автор лит.-критических книг: «Документ,
факт, образ» (Новосибирск, 1973); «К сердцу человека» (Новосибирск, 1979); «На литературной карте современности»
(Омск, 1986); монографии «Художественная индивидуальность писателей и литературный процесс» (Омск, 1989).
Один из авторов и член редколлегии «Истории русской литературы Сибири», изданной под эгидой СО АН СССР (1965).
Соч.: Литературный Омск в XX в. Омск, 2010.
Ист. и лит.: Архив ОмГПУ. Личное дело № 895 (1962–
2002); Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–
2000). Омск, 2000. С. 103–108.
М. К. Чуркин

детского фольклорного ансамбля – лауреата обл. телевизионного конкурса «Звонкие голоса» (1984–1987). Руководитель пионерского хора ДК ПО «Омскшина» (1987–
1994). С 2005 – хормейстер Народного ансамбля песни
и танца «Метелица» – лауреата всерос. фестиваля «Я вхожу в мир искусств» (Рязань, 2007; Брянск, 2009; Киров,
2011; Анапа, 2008–2010). Педагог дополнительного образования (2011).
В 1994 коллективу «Дивно» присвоено звание образцового. Ансамбль «Дивно» – дипломант, лауреат, обладатель Гран-при на творческих конкурсах и фестивалях: междунар. – «Роза ветров» (Москва, 2000–2004), «Надежды
Европы» (Сочи, 1996–1998), «Надежды Сибири» (Омск,
1998), «Золотая Сибирь» (Омск, 2008); межрегион. и регион. – «Золотые купола» (Тобольск, 2002), «Наследие»,
«Егорий Хоробрый» (Омск, 2000–2011), «Сибирская
звезда» (Омск, 2008); всерос. – «Юные хранители» (Калачинск, 2005), «Памяти Л. Руслановой» (Саратов, 2002),
«Российский восход» (Владивосток, 2007), «Казачок»
(Анапа, 2011), «Факел» (Сургут, 2007); обл. – «Миг удачи»
(Омск, 2003), «С песней в сердце» (Омск, 2003), «Омская
звезда» (Омск, 2000–2007), «Солнцеворот» (Омск, 1996–
2006). Участник фестивальной программы «Дни культуры
Сибири в Италии» (1998), Фестиваля нац. культур в Франкфурте-на-Майне (Германия, 2008), фестиваля «Иртыш – река дружбы» (Павлодар, 2011).
Ш. активно участвует в общественной деятельности,
член оргкомитетов и жюри различных фестивалей, конкурсов, праздничных мероприятий; проводит мастер-классы
для педагогов и руководителей коллективов. Воспитанники
Ш. – дипломанты, лауреаты и обладатели Гран-при фестивалей и конкурсов, победители обл. конкурса «Способная
и талантливая молодежь» (2007–2009), обладатели президентской премии (2006).
М. В. Водопьянова
ШИЛО Алексей Петрович (?–?) – полковник гос. безопасности.
В 1941 – работник НКГБ Белорусской ССР. Был оставлен на оккупированной территории Полесской обл.
для выполнения спецзаданий в тылу
противника. Лично участвовал в 19 боевых операциях против немецких захватчиков. Совместно с командованием партизанской бригады руководил
диверсионными группами, которые
пустили под откос 22 вражеских эшелона и подорвали 24 автомашины. С 1943 руководил всей
контрразведывательной работой партизанского соединения
Юж.-Припятской зоны. В 1951–1956 работал в Омском управлении гос. безопасности.
Награжден орденами Красного Знамени (2), Отечественной войны I ст.; медалью «Партизану Отечественной войны» I ст.
Ист. и лит.: Бударин М. Е. Были о чекистах. Омск, 1976.
С. 326–327; Владимиров К. К выполнению приступил //

ШИЛЕНКОВА Татьяна Сергеевна (р. 6 дек. 1959,
Омск) – организатор и руководитель детского образцового
фольклорного ансамбля «Дивно» (с 1984), засл. работник
культуры РФ (2006).
Окончила отделение народного оркестра Омского обл. культпросветучилища (1978), отделение академического хора Высшей профсоюзной школы
культуры (Ленинград, 1984). Зав. клубом опытно-производственного хозяйства «Омское» СибНИИСХа
(1978–1980), зав. детским сектором ДК
совхоза «Борисовский» (Шербакульский р-н Омской обл.), руководитель
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Веч. Омск. 1988. 14 марта; Одинцов И. Ф. Считаю своим
долгом // Ом. правда. 1986. 7 июля.
О. В. Храменок

Омска. С 1990 – в ОмГПУ, прошла путь от ст. преподавателя, доцента каф. науч. основ управления школой (1996), зам.
декана ф-та повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования до декана ф-та педагогики и психологии, ст. науч. сотрудника, профессора
каф. управления образованием. Со времени основания каф.
профессиональной педагогики, психологии и управления
(1999) работает зав. данной каф.
В 1993 защитила канд. дис. «Оптимальная организация
труда директора как условие демократизации внутришкольного управления» в Красноярске. В 1999 защитила докторскую дис. «Теоретические и технологические основы подготовки менеджеров образования в пед. ун-те» в Барнауле.
Автор более 150 науч. и учеб.-метод. трудов и публикаций,
посвященных проблемам управления образованием, профессиональной педагогике и психологии, методологии психол.-пед. исследований; среди них – 4 монографии, 5 учеб.
пособий с грифами УМО.
Науч. руководитель аспирантуры по педагогике, теории
и методике профессионального образования. Под науч. рук.
Ш. 24 аспиранта и соискателя защитили канд. дис. (2003–
2011). Координатор направления «Теоретико-методологические и прикладные исследования механизмов управления
в образовательных системах: внутриорганизационный, муниципальный, региональный аспекты» в Науч. центре РАО
при ОмГПУ. По результатам работы этого направления издано 3 монографии (2007–2010). Руководитель науч. семинара для аспирантов по проблемам методологии психол.пед. исследований. Науч. руководитель магистерских образовательных программ «Менеджмент в образовании»,
«Управление человеческими ресурсами в образовании» по
направлению «Профессиональное обучение».
Награждена Почет. грамотой Мин-ва образования и науки РФ.
Соч.: Подготовка менеджеров образования в педагогическом университете: моногр. Омск, 1998; Методология
психолого-педагогических исследований: учеб. пособие.
Омск, 2004; Менеджмент в образовательных системах: теоретико-прикладной аспект: моногр. Омск, 2008 (в соавт.);
Развитие субъектов учебной деятельности в контексте педагогического управления: моногр. Омск, 2009 (в соавт.); Управление качеством профессионально-педагогического образования в современном университете: моногр. Омск, 2010
(в соавт.).
М. К. Чуркин

ШИЛОВ Виктор Фёдорович (р. 1947, Омск) – партийный и хозяйственный работник.
Получил высшее образование. Трудовую деятельность начал в 1965 на
Омском агрегатном з-де фрезеровщиком, мастером. Член КПСС с 1969.
После службы в армии (1971–1972)
вернулся на з-д и занимал должность
начальника бюро труда и заработной платы цеха, начальника цеха, зам.
секретаря парткома з-да. В 1984 утвержден председателем партийной
комиссии Первомайского райкома
КПСС. С янв. 1986 – секретарь Первомайского райкома партии, а в 1989 избран председателем Первомайского
райисполкома.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 2617.
П. Л. Шевченко
ШИНГАРЁВ Василий Александрович (1872–1936) –
лесовод, профессор, член РГО.
Окончил лесное отделение Ново-Александровского инта с. х. и лесоводства (Варшава, 1900). Долгое время работал
в Боровском р-не Казахстана преподавателем (1900–1903)
и зав. (1906–1920) Боровской лесной школой и Боровскими лесными курсами, лесничим степного лесничества и зав.
Боровским лесомелиоративным р-ном. В 1929–1930 работал в Сиб. с.-х. академии в Омске профессором и зав. каф. лесоводства. В 1930 возглавил Красноярский лесной ин-т.
Сфера науч. интересов: установление типа лесов Сибири; плодоношение сосновых культур; лесобиологическое
и лесоустроительное состояние курортов лесостепной полосы Зап. Сибири и Алтая.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н., Новиков Ф. И. Шингарев Василий Александрович // 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. 260.
В. Н. Червоненко, Ф. И. Новиков
ШИПИЛИНА Людмила Андреевна (р. 11 апр. 1953,
г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обл.) – ученый-педагог,
д-р пед. наук (1999), профессор (2000).
Окончила ист. ф-т ОГПИ. По распределению работала учителем истории и обществоведения в Сосновской средней школе Омского р-на Омской обл., в нескольких школах Омска
(1974–1981). В 1981–1985 работала
зам. директора по учеб.-воспитательной работе средней школы № 47 Омска, 5 лет – директором школы № 42

ШИПИЛОВА Татьяна Капитоновна (р. 18 июня 1957,
Омск) – журналист, член Союза журналистов России (с 1997).
По окончании филол. ф-та ОмГУ (1979) работала корреспондентом многотиражной газеты «Заводские огни»
Омского электромеханического з-да, с 1995 – зав. отделом
информации газеты «Омская правда». В качестве автора
многочисленных публикаций о ветеранах-фронтовиках принимала участие в заключительном этапе Всерос. эстафеты
«Равнение на Победу» в Москве. Победитель межрегион.
конкурса «Сибирь – территория надежд» в 2007 (лучший
очеркист Сибири).
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Награждена почет. знаком Союза журналистов России
«За заслуги перед профессиональным сообществом» (2009),
почет. грамотами губернатора Омской обл.
Н. А. Шокуров

(1972), профессор (1973), чл.-кор. СО
АН высшей школы (1999). Ректор
ОГИФКа (1981–1987).
Окончил ОГМИ (1960). С 1960 –
аспирант, с 1963 – ассистент, с 1966 –
доцент, в 1971–1981, 1993–2008 –
зав. каф. анатомии человека ОГМИОмГМА. С 1981 по 1987 – ректор
ОГИФКа, декан лечебного ф-та
ОмГМА. Защитил канд. дис. «Развитие и структура соединительно-тканных образований, окружающих гл. сосудисто-нервный пучок шеи» (1964) и докторскую – «Морфологические закономерности развития соединительнотканных структур
шеи» (1972).
Осн. направление науч. исследований – разработка вопросов органоспецифичности строения и возрастных изменений соединительно-тканного (мягкого) остова человека.
Автор свыше 230 науч. и учеб.-метод. работ. Под рук. Ш. выполнено 9 канд. дис.
Депутат гор. совета двух созывов. Награжден медалью
«За трудовую доблесть» (1967), знаком «Отличник высшего и среднего специального образования».
Соч.: Эмбриогенез, особенности строения и положения
внутренних органов в период новорожденности и детском
возрасте: моногр. Омск, 1979.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Н. Д. Широченко; Морфология России в XX веке: Кто есть Кто в анатомии, гистологии, эмбриологии. М., 2001. С. 223; Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск, 2010. С. 12: портр.
И. И. Таскаев

ШИРИНСКИЙ Владимир Александрович (р. 7 окт.
1947, Новосибирск) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор каф. мед. экологии с курсами гигиены питания и радиационной гигиены ОмГМА (с 2004).
Окончил санитарно-гигиенический ф-т ОГМИ (1972).
В 1972–1975 работал гл. гос. санитарным врачом Называевского р-на Омской обл. С 1975 по 1978 обучался в аспирантуре при каф. общей гигиены ОГМИ. С 1978 работал ассистентом этой же каф. В 1981 защитил канд. дис. С 1988 работал доцентом каф. общей гигиены ОГМИ, с 1999 по 2004 –
доцентом каф. мед. экологии с курсами гигиены питания
и радиационной гигиены ОмГМА, отвечая за курс радиационной и военной гигиены. В 2003 защитил докторскую дис.,
с окт. 2004 работает в должности профессора каф. мед. экологии с курсами гигиены питания и радиационной гигиены.
Специалист в обл. гигиены окружающей среды, мед. статистики. Автор 120 науч. публикаций. Под его рук. выполнены и защищены 4 канд. дис. Член совета по защите докторских и канд. дис. при ОмГМА.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. А. Ширинского.
И. И. Таскаев

Ш

ШИРОКОВ Игорь Викторович (р. 3 апр. 1963, Новосибирск) – ученый-педагог, д-р физ.-мат. наук (1996), профессор (1999).
Окончил физ. ф-т ОмГУ (1985).
В 1987–1990 учился в аспирантуре,
в 1993–1994 – в докторантуре Томского гос. ун-та им. В. В. Куйбышева.
В Томском гос. ун-те в 1990 защитил
канд. дис., в 1994 – докторскую.
Ст. лаборант, ст. преподаватель,
доцент, профессор, зав. каф. (1985–
2007), декан физ. ф-та (1999–2002)
ОмГУ. Начальник науч. отдела, зав.
каф. Омского ин-та (филиала) Новосибирской гос. академии
водного транспорта (2007–2009). С сент. 2009 – профессор
каф. «Средства связи и информационная безопасность»,
с 2010 – профессор каф. «Комплексная защита информации» ОмГТУ. Автор более 100 науч. и учеб.-метод. работ.
Соч.: Тождества и инвариантные операторы на однодневных пространствах // Теоретическая и математическая физика. 2001. Т. 126, № 1. С. 3–13; Интегрирование геодезических потоков на однородных пространствах. Случай дикой
группы Ли // Там же. 2003. Т. 136, № 3. С. 365–379 (в соавт.).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биогр. справочник. Омск, 2004. С. 271–274.
М. И. Машкарин

ШИРЯМОВ Александр Александрович (21 янв. 1883,
Иркутск – 23 июня 1955, Москва) – революционер, социалдемократ, партийный и хозяйственный деятель.
Род. в семье торговца. Учился в Иркутской гор. начальной школе, которую
не окончил. Работал на фабричном производстве, в ж.-д. мастерских Иркутска.
В 1900 стал членом РСДРП. Работая
в парторганизациях Иркутска, Омска,
Кургана, Забайкалья, был участником
трех рос. революций. В Омске до 1906
входил в социал-демократический комитет, состоял в инициативной группе по проведению митингов, демонстраций и забастовок.
Участвовал в организации забастовки железнодорожников
Омска в февр. 1907, руководил боевой дружиной Омского
комитета РСДРП. В 1907 был арестован и выслан в Вологодскую губ. После ссылки вернулся в Сибирь. В 1917 являлся председателем Совета рабочих депутатов на Адаганских
угольных копях Забайкалья, председателем объединенного комитета РСДРП, а также начальником отрядов Красной
гвардии. В кон. 1917 был назначен комиссаром промышленности в Чите и избран председателем Забайкальского облсовета. С июля 1918 – один из руководителей большевистского

ШИРОЧЕНКО Николай Дмитриевич (р. 6 янв. 1938,
д. Пальцевка Омской обл.) – ученый-педагог, д-р мед. наук
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подполья и организатор партизанского движения в Вост.
Сибири и на Дальнем Востоке.
После восстановления сов. власти был членом Сиб.
обкомитета РКП(б), председателем Иркутского ВРК, который в февр. 1920 принял решение о расстреле адмирала А. В. Колчака и В. Н. Пепеляева, затем членом Дальбюро РКП(б) и Военного совета народно-революционной армии Дальневост. республики. В июне 1920 вновь
оказался в Омске, где, войдя в состав губкома РКП(б),
стал председателем сначала губревкома, а после передачи власти Советам – председателем губисполкома, членом Сиббюро РКП и президиума Сиббюро ВСНХ.
В 1923 был переведен в Москву на работу в оборонной
промышленности. С 1925 был председателем Главполитпросвета; в 1930-х – на науч. работе. С 1941 – персональный пенсионер.
Ист. и лит.: Сиббюро ЦК РКП(б). 1918–1920: сб. документов. Новосибирск, 1978. Ч. 1. С. 343.
А. П. Михеев

«Команда» С. Злотникова, «День
радио» «Квартета И», «Волшебный
цветок» по сказкам В. Катаева, «Алиса в Стране чудес» Л. Кэрролла и др.
Активно сотрудничает с режиссерами
и обеспечивает подготовку муз. оформления спектаклей. Музыку Ш. можно услышать в спектаклях др. омских
театров («Галерка», ТЮЗ, театр-студия А. Гончарука), а также в Курганском гос. театре драмы, Сев. драм. театре (г. Тара), Бийском
гор. драм. театре. Делает хоровые аранжировки для коллективов города и пишет гимны для крупных бизнес-организаций. За время работы в театре были проведены два авторских вечера (1998, 2009).
Награжден дипломом Омского обл. конкурса-фестиваля
«Лучшая театральная работа – 2002» в номинации «Специальный приз жюри» за лучшую музыку к спектаклям
«Татарин маленький» (Лицейский театр) и «Кукушкины
слезки» («Галерка») (2003); Почет. грамотой департамента культуры администрации Омска за многолетний безупречный труд и достижения в профессиональной деятельности (2009).
Д. В. Литвина

ШИХАТОВ Иван Павлович (р. 11 сент. 1938, с. Новотроицкое Омского р-на) – журналист, член Союза журналистов России (с 1997); писатель, краевед, коллекционер.
Окончил Омский авиационный
техникум им. Н. Е. Жуковского (1958),
Высшие курсы патентоведения в Москве (1968). Работал начальником техн.
служб в оборонной промышленности
(Омский электромеханический з-д) до
1978, в муниципальном хозяйстве Омска. Документальной историей Отечества, края и города стал заниматься
с 1949, работает с гос. и ведомственными архивами. Собрал богатейшие
коллекции бытовых предметов, является постоянным дарителем реликвий омским музеям, б-кам, архивам. Опубликовал в журналах, газетах более 2000 статей, очерков, заметок.
Автор книг «Губернаторская галерея» (2000), «На государевой службе» (История немцев Омска, 2002), «Епископы Омские» (2004), «Колчак Омский» (2005), «Почетные
омичи» (2006) и др.
Ветеран Омской обл. (2007). Многократный лауреат премий администраций Омска и Омской обл., общественных
организаций за газетно-журнальные публикации и радиопередачи по истории края.
Н. А. Шокуров

ШИШКИН Александр Брониславович (р. 29 июля
1957, Омск) – засл. тренер России по гребле на байдарках
и каноэ, директор СДЮШОР по гребле на байдарках и каноэ № 3.
Окончил ОГИФК (1980), высшую школу тренеров при Гос. центральном ордена Ленина ин-те физ.
культуры (1990). В 1986–2006 подготовил 5 мастеров спорта СССР,
3 мастеров спорта России и 2 мастеров спорта России междунар. класса.
Среди его воспитанников – участница
XXVI Олимпийских игр (Атланта,
США, 1996), неоднократная победительница и призер чемпионатов России и междунар. соревнований Т. Тищенко, участники XXIX Олимпийских игр
(Пекин, Китай, 2008) А. Ряхов, Е. Салахов. Один из вед. тренеров Омского гос. уч-ща (техникума) олимпийского резерва.
Ист. и лит.: Ведущие тренеры // Омское государственное уч-ще (техникум) олимпийского резерва: [сайт]. URL:
http://www.oguor.ru/index.php/sportwork/treners (дата обращения: 5.10.2011).
Н. А. Машина

ШИЧКИН Сергей Георгиевич (р. 6 мая 1965, г. Татарск Новосибирской обл.) – композитор, член Союза композиторов России (с 1995).
Окончил Новосибирскую гос. консерваторию им.
М. И. Глинки и полу чил квалификацию «композитор»
(1994). В 1995–1997 преподавал композицию в Омском муз.
уч-ще им. В. Я. Шебалина. С 1997 работает в Драм. Лицейском театре. Автор музыки ко многим спектаклям театра –
как взрослого, так и детского репертуара: «Сон в летнюю
ночь» В. Шекспира, «Зойкина квартира» М. Булгакова,

ШИШКИН Дмитрий Сергеевич (р. 20 янв. 1965, г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обл.) – ген. директор ОАО
«Высокие Технологии» (с 2009), д-р техн. наук (2007).
После окончания самолетостроительного ф-та Новосибирского электротехн. ин-та поступил на Омский агрегатный з-д: инженер-конструктор (с 1987), начальник КБ в отделе надежности эксплуатации и ремонта (разработка мероприятий, исключающих отказы авиатехники), начальник
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отдела маркетинга (с 1994), начальник
управления по сбыту и перспективному развитию з-да (с 1997). Техн. директор ОАО «Омскагрегат» (с 2004).
Исполнительный директор (с 2007),
ген. директор (с 2008) ОАО «АК
“Омскагрегат”». С дек. 2009 – ген.
директор ОАО «Высокие Технологии», куда перешел коллектив ОАО
«АК “Омскагрегат”». Ш. внес большой вклад в разработку вопросов диагностики состава и свойств металлов, применяемых в авиационной промышленности.
За успехи в рационализаторской работе и многолетний
добросовестный труд награжден Почет. грамотой Мин-ва
промышленности и энергетики РФ (2005), ведомственным
знаком отличия в труде «Почетный авиастроитель» Минва промышленности и торговли РФ (2009).
Д. А. Сазанов

Ш

В 1976 с отличием окончил дорожно-строительный ф-т СибАДИ и устроился на работу в 29-й мостоотряд
в Сургуте. В 1978 поступил в аспирантуру СибАДИ, занимался автоматизацией проектирования, разрабатывал программное обеспечение ЭВМ
для проектирования сложных мостовых сооружений. Защитил канд. дис.
(1982). В 1983 возглавил студенческое
КБ, которое в 1988 было зарегистрировано как центр науч.-техн. творчества молодежи «Мостовик». Заведовал каф. «Мосты» в СибАДИ. В 1989 возглавил науч.-производственную фирму «Мостовик», в 1999
переименованную в НПО «Мостовик».
НПО «Мостовик» является градообразующим предприятием Омска и крупнейшим налогоплательщиком региона.
«Мостовик» под рук. Ш. реализует сложные и ответственные
строительные проекты регион. уровня, в т. ч.: внеклассный автодорожный мост через р. Иртыш, комплекс объектов общегор. хозяйства для ОАО «Газпромнефть», реконструкция
Иртышской наб. и ул. Красный Путь, воссоздание Успенского кафедрального собора. В наст. вр. «Мостовик» возводит
комплекс объектов Омского метрополитена, руководствуясь
инновационной концепцией строительства (будет использоваться подвижной состав нового поколения с полностью
автоматическим управлением, не требующий присутствия
машиниста), не имеющей аналогов на территории РФ.
Ш. – лауреат нац. премии им. Минина и Пожарского
«Достойному гражданину – благодарная Россия» (2005).
Награжден знаком отличия «Парламент России» (2005),
медалью Омской обл. «За высокие достижения» (2005),
медалью «За особые заслуги перед Омской обл.» (2007),
нагрудным знаком «В память 200-летия Управления водяными и сухопутными сообщениями» (2010), общественной медалью Торогово-промышленной палаты Омской обл.
«За заслуги в предпринимательстве» (2011).
Я. А. Турнова

ШИШКИН Илья Владимирович (1 янв. 1919, д. Нижнее Шишкино ныне Свердловской обл. – 2006, Новосибирск) – педагог, отличник народного просвещения РСФСР
(1970).
Работал директором Чередовской
неполной средней школы Знаменского р-на Омской обл. (1941–1942), служил в войсках и органах МВД (1942–
1946). Окончил ист.-филол. ф-т ОГПИ
по спец-ти «учитель рус. языка и литературы» (1952). Работал инспектором
Ульяновского РОНО Омской обл.
(1946–1951), зав. учеб. частью школы № 9 Омской ж. д. (1951–1954), инспектором школ ГорОНО Омска (1954–1955), директором
средней школы № 88 Омска (1955–1958), зам. директора по
учеб.-воспитательной работе, организатором внеклассной
и внешкольной работы школы № 88 Омска (1958–1989).
В школе № 88 под редакцией Ш. издавался журнал «Наш
опыт». В 1965 была организована «Школа юных математиков», открылись классы с углубленным изучением математики. На протяжении ряда лет проводилась работа по развитию активности учащихся в самоуправлении.
Был народным заседателем обл. суда (1948–1951). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971); медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1945).
Л. С. Конева

ШИЯН Александр Степанович (р. 17 янв. 1942, г. Помашная Кировоградской обл. Украинской ССР) – первый
секретарь Куйбышевского райкома ВЛКСМ Омска (июнь
1968 – сент. 1969).
После 7-летней школы поступил
в Одесский техникум ж.-д. транспорта,
после окончания которого был распределен слесарем в локомотивное депо
Зап.-Сиб. ж. д. в г. Рубцовске Алтайского края. В 1961–1966 учился в Омском ин-те инженеров ж.-д. транспорта. Занимался активной общественной
работой, деятельностью студенческих
строительных отрядов. С 1966 – на освобожденной комсомольской работе.
Уехал в Одессу.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 63. Д. 430.
Г. А. Павлов

ШИШОВ Олег Владимирович (р. 19 авг. 1954, г. Лепель
Витебской обл. Белорусской ССР) – директор НПО «Мостовик» (с 1989), канд. техн. наук (1982), академик Академии
транспорта РФ (1993), почет. строитель России (2003), засл.
строитель Республики Саха (2008). Депутат Законодательного собрания Омской обл. (с 1994), председатель комитета по финансовой и бюджетной политике Законодательного
собрания Омской обл. (с 2002).
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ШКАЕВ Сергей Николаевич (р. 3 авг. 1959, с. Луговое
Чесменского р-на Челябинской обл.) – журналист.
После учебы в Мирненской средней школе поступил в Челябинский машиностроительный техникум (1970-е).
В 1977 был призван в ВДВ, служил
в Прибалтике (г. Каунас, Литва). После армии учился на ф-те журналистики
Уральского гос. ун-та им. А. М. Горького (1980–1985). По окончании вуза работал в отделе промышленности, строительства и транспорта газеты «Волжская коммуна» (Куйбышев, 1985–1989). Затем был утвержден в должности собственного корреспондента центральной
газеты «Советская Россия» по Омской и Курганской областям (1989–1993), возглавлял Зап.-Сиб. информационный
центр еженедельника «Экономика и жизнь» (1994–1997).
С 1999 – советник мэра, а с 2000 по 2001 – вице-мэр Омска.
С 2007 – обозреватель (колумнист) журнала «Бизнес-курс»
и еженедельной газеты «Ваш Ореол». Автор острых публицистических и поэтических статей, ист. мистификаций и сатирических памфлетов.
Н. В. Маслов

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1966),
серебряной медалью ВДНХ СССР (1963).
В. И. Колединов
ШКРОЕВ Степан Григорьевич (ок. 1886–?) – омский
купец.
В 1906 получил семейное дело по дарственной надписи известной омской купчихи П. П. Шкроевой, которой был усыновлен. Торговал хлебом, мануфактурой. С 1906 – клиент омских
отделений крупнейших московских мануфактурных фирм –
«Т-ва Никольской мануфактуры Саввы Морозова Сын и К°»,
«Т-ва Э. Циндель и К°». В 1906 закупил у Морозовых тканей на 8,2 тыс., в 1907 – на 20,6 тыс. руб. Более значительным
был оборот с «Э. Циндель»: 16,8 тыс. в 1906–1907, 26,6 тыс.
в 1907–1908, 9,0 тыс. в 1908–1909. Однако уже в 1907 сильно
задержал платежи. Образовавшееся в операциях с Морозовыми отрицательное сальдо – 2,2 тыс. руб. в 1907 – было признано сомнительным, как и его долг «Э. Циндель». Дела Ш. расстроились. К авг. 1908 он сумел сократить долг до 1,4 тыс. руб.,
а окончательно погасить его обязался к 5 окт. 1908. В 1907 основал т-во на вере «С. Г. Шкроев и К°», в которое вошли его
жена Т. Н. Шкроева и И. Я. Чекунов, ставший членом-распорядителем. Заявленный размер капитала, составленного товарищами, равнялся 305 тыс. руб., капитала, внесенного вкладчиками – 100 тыс. руб. Кредитовался Ш. в Омском отделении Волжско-Камского банка. В 1907 долг банку составлял
5,7 тыс. руб. при наличии процентных бумаг на 4,9 тыс. руб.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 602. Л. 24 об.;
ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 63 об.; Д. 531. Л. 3 об.;
ГАРФ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 470. Л. 138; Д. 803. Л. 225; Ф. 774.
Оп. 1. Д. 13. Л. 555–560; ГИАОО. Ф. 36. Оп. 1. Д. 57.
Л. 105, 106 об.; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и др.
(50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 58.
А. Г. Киселев

ШКЛОВСКИЙ Иосиф Давыдович (21 янв. 1904 –
26 янв. 1995, Омск) – основатель и начальник управления
«Омскцелинстрой» (1961–1969), засл. строитель РСФСР.
Ш. возглавлял трест «Омскгорстрой», специально созданный для
ведения социально-бытового строительства в городе. Под рук. Ш. трестом были построены жилые дома на
пр. К. Маркса, Северных ул., в городке Нефтяников, мост через р. Омь,
здание речного порта и кинотеатр
им. Маяковского. Затем Ш. поручили создать обл. строительную организацию для обустройства села. В 1961 он основал управление «Омскцелинстрой» на базе общестроительных трестов «Омгорстрой», «Облстрой» и «Омсксовхозстрой».
В 1962 управление интенсивно увеличивало мощности своих предприятий и построило дополнительные (еще один
механический з-д, 8 передвижных механизированных отрядов, базу по ремонту автотранспорта), начало выпуск кранов
КГС-59, освоило новые технологии строительства и производства стройматериалов. В 1963 «Омскцелинстрой»
получил диплом I ст. Комитета ВДНХ. В 1962–1965 сельское строительство в Омской обл. было переведено на промышленную основу, а с 1965 вышло на значительные объемы строительства: возводило в сельских населенных пунктах жилые дома, школы, детские учреждения, больницы
и поликлиники, кинотеатры, хлебопекарни, столовые, бани.
Также строилось жилье для работников управления. За результативную работу по возведению объектов с.-х. назначения «Омскцелинстрой» был награжден памятным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ. В 1969 Ш. вышел на пенсию.

ШКРОЕВА Прасковья Панфиловна (ок. 1845–?) – омская купчиха.
Торговала, в частности, мануфактурой. В 1894–1902 ее
среднегодовой оборот с известной московской мануфактурной фирмой «Э. Циндель» составлял 2,3 тыс. руб. По справке, составленной в 1895 агентом фирмы И. Карзиным, все
состояние Ш. оценивалось в 100 тыс., товар – 90 тыс. руб.
Дом и винокуренный з-д в Каинске, которым Ш. владела
вместе с братом, оценивался в 40 тыс. руб. Оборот с крупнейшими московскими мануфактуристами в 1902–1905 несколько возрос: с «Э. Циндель и К°» он составлял в 1902–
1903 – 2,9 тыс., в 1905–1906 – 3,0 тыс. руб.; с «Никольской
мануфактуры Саввы Морозова Сын и К°» в 1904–1905 оборот равнялся 5,0 тыс. руб., а в 1905–1906 – 1,7 тыс. руб.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 531. Л. 3 об.;
Ф. 369. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об. – 2; ГАРФ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 470.
Л. 138; Ф. 774. Оп. 1. Д. 13. Л. 555–562.
А. Г. Киселев
ШЛЕВКО Галина Михайловна (5 июня 1922, совхоз № 20
Марьяновского р-на Омской обл. – 9 сент. 1986, Омск) –
историк, краевед.
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Окончила 3 курса ОГМИ и обл. партийную школу
при Омском обкоме ВКП(б). В 1943–1944 работала секретарем комитета ВЛКСМ ОГМИ, с 1945 – зав. лекторской группой Омского обкома ВЛКСМ. В 1947–1951 – зав.
парткабинетом ж.-д. узла, в 1951–1958 – консультант Дома политпросвещения горкома КПСС. С мая 1958 – науч.
работник архива Омского обкома КПСС. С этого времени Ш. стала активно заниматься исследовательской и публикаторской работой. Участвовала в подготовке и издании
сборников документов «За власть Советов» и «В огне революции и гражданской войны», была одним из составителей сборника документов «Омская партийная организация в период Великой Отечественной войны. 1941–1945»,
вышедшего в двух томах в 1960 и 1961. Большая работа была проведена ею при подготовке сборника воспоминаний
«Омичи в боях за Родину», который вышел в 1963. Одной
из важнейших работ Ш. стала книга «Ради жизни на земле», в которой она опубликовала материалы о Героях Советского Союза – омичах. Внесла большой вклад в разработку истории Омского комсомола. Помимо собранных
документов и воспоминаний, результатом работы стал выпуск нескольких сборников документов: «Сборник документов по истории Омской комсомольской организации
1917 – авг. 1973 гг.» (Омск, 1976), «Живые голоса истории. Из истории интернациональных связей и пролетарской солидарности трудящихся Омской обл. 1917–1977 гг.»
(Омск, 1979). Всего Ш. было подготовлено ок. 300 материалов для сборников, газет, радио и телевидения. Занималась общественной работой, в составе инициативной группы создавала обл. совет ветеранов, была в нем зам. председателя и руководителем партийно-комсомольской секции.
С 1979 – на пенсии.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда»; неоднократно награждалась знаками ЦК ВЛКСМ.
Ист. и лит.: Пугачева Н. М. Шлевко Галина Михайловна // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 301.
А. И. Шумилов

ин-те (1978–1981). Работал в проектных организациях и на
промышленных предприятиях Кузбасса и Омска (1981–
1985). Как ст. науч. сотрудник каф. строительных материалов СибАДИ (1985–1989) организовал полномасштабные
работы по совершенствованию технологии полусухого прессования кирпича и разработке принципиально нового оборудования. В 1989–1991 – техн. директор науч.-производственной фирмы «Облик» (Омск), в 1991–1997 – директор
ЗАО «Фирма “ШЛ”» (Омск). В 1997 создал и возглавил
Ин-т новых технологий и автоматизации промышленности
строительных материалов.
Под рук. Ш. разработан и построен уникальный кирпичный з-д полусухого прессования, технология и оборудование которого превосходят рос. и зарубежные аналоги, создан комплекс для производства пенобетона, отдельные измельчающие, смесительные и дробильные агрегаты, пресс
оригинальной конструкции, линия обжига с печью шахтного типа. Автор 140 науч. трудов, статей и изобретений. Высокий уровень разработок Ш. подтвержден авторскими свидетельствами и патентами (более 60), большинство из которых внедрено в производство.
Заслуги Ш. в развитии отрасли производства строительных материалов многократно отмечались почет. знаками
и премиями общественных организаций (деловых и науч.)
не только в России, но и за рубежом.
О. В. Гудалов
ШЛИХТЕР Александр Григорьевич (20 авг. 1868, г. Лубны Полтавской губ. – 2 дек. 1940, Киев) – революционер, социал-демократ, сов. и гос. деятель.
Род. в семье ремесленника. После окончания Лубенской классической гимназии (1888) поступил на физ.-мат.
ф-т Харьковского ун-та, но через 1,5 года был отчислен за революционную деятельность. В 1890 уехал в Швейцарию, где
стал студентом мед. ф-та Бернского ун-та. В 1892 приезжал
в Россию, где работал в отряде по борьбе с эпидемией холеры в Полтавской губ. За границу вернуться Ш. не удалось,
т. к. в 1893 он был арестован и привлечен к дознанию по обвинению в революционной пропаганде и вскоре выслан на
5 лет в Вологодскую губ. Через год из-за болезни переведен
в Самару, где, находясь до 1902, работал в статистическом
комитете местного земства, сотрудничал с редакцией газеты
«Самарский вестник», участвовал в работе самарской организации социал-демократов.
В 1902 переехал в Киев, где работал секретарем «Вестника юго-западных дорог», а затем помощником начальника пассажирского отдела ж.-д. управления. Будучи членом
Киевского комитета РСДРП, являлся одним из руководителей забастовки 1903 на юге России, активно участвовал
в 1-й рос. революции: был председателем забастовочного комитета ж.-д. в Киеве, агентом ЦК РСДРП в Финляндии, Петербурге, Выборге, Свеаборге, Москве. Летом 1908 в Ярославле Ш. был арестован, препровожден в Киев, где военно-окр. суд приговорил его к ссылке на поселение в Сибири.
Ссылку отбывал в Енисейске и Красноярске. В марте-апр.
1917 Ш. являлся членом Красноярского губисполкома и губкома РСДРП(б). В мае 1917 уехал в Петроград.

ШЛЕГЕЛЬ Игорь Феликсович (р. 25 марта 1950, Омск) –
директор Ин-та новых технологий и автоматизации промышленности строительных материалов (ООО «ИНТАСТРОЙ», Омск, с 1997), канд. техн. наук (2005), чл.-кор.
РАЕН (2010).
После окончания СибАДИ (1972)
работал конструктором в КБ кемеровского з-да «Строммашина» (до 1978),
проектировалтехнологическоеоборудование для производства строительных материалов. В эти годы создал
и внедрил в производство свои первые
изобретения, направленные на усовершенствование кирпичеделательного оборудования. Продолжил исследования в обл. производства строительной керамики в Кузбасском политехн.
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С приходом к власти большевиков Ш. одно время был продовольственным комиссаром Москвы и Московской губ.,
а затем наркомом земледелия. Весной 1918 он вместе
с Г. А. Усиевичем был направлен в Омск, чтобы возглавить работу по организации продовольственных эшелонов в Москву и Петроград. Получив полномочия чрезвычайного комиссара продовольствия, он прибыл в Омск, когда здесь началось антисов. восстание чехословацкого корпуса. Ш. стал
членом военно-оперативного штаба по обороне: проводил
мобилизационную работу, направленную на формирование
красногвардейских отрядов, руководил эвакуацией сов.
учреждений, вел переговоры с командованием чехословакского корпуса.
В 1919 – наркомпрод Украины, а в 1920 – председатель
Тамбовского губисполкома. После подавления Тамбовского восстания Ш. был переведен на дипломатическую работу, на которой находился до 1927. В 1927–1930 – наркомпрод Украины. С 1930 занимался науч. работой: директор
ин-та марксизма-ленинизма в Харькове, президент Всеукраинской ассоциации науч.-исслед. марксистско-ленинских ин-тов, вице-президент АН СССР. Автор ряда работ
по экономике и воспоминаний по истории революционного движения.
Ист. и лит.: Деятели СССР и революционного движения России. М., 1989. С. 762–766.
А. П. Михеев

терапевтического общества и 6 лет – вице-президентом
Омской обл. ассоциации терапевтов. Многолетний рецензент и эксперт аттестационной комиссии Гл. управления здравоохранения администрации Омской обл., а также Комиссии по лицензированию мед. и фармацевтической деятельности при администрации Омской обл.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За освоение
целинных земель»; знаком «Отличнику здравоохранения»;
почет. грамотами обл. и гор. общественных организаций, администраций Омска и Омской обл., ОмГМА и Иртышского речного пароходства.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Ф. 14. Оп. 3. Личное дело
А. В. Шлычкова; Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск,
2006. С. 362–368.
И. И. Таскаев
ШМАКОВ Виктор Иванович (18 июля 1958, Омск –
29 авг. 1990, Омск) – капитан милиции, командир роты № 2
полка патрульно-постовой службы милиции УВД Омского
облисполкома.
Окончил ОГИФК (1979). С 1979
по 1981 проходил действит. военную
службу в Сов. армии. После демобилизации работал учителем физ. культуры в школе-интернате № 2, подземным проходчиком Тульского спецуправления треста «Союзшахтоспецпромстрой».
В ОВД с апр. 1987. Курсант Пермских высших курсов МВД СССР.
С марта 1988 – инспектор отдела охраны общественного порядка УВД, с авг. 1989 – инспектор управления профилактики УВД, с дек. 1989 – командир роты № 2 полка патрульнопостовой службы милиции УВД Омского облисполкома.
28 авг. 1990 в 23:05 в дежурную часть УВД Омского облисполкома поступила информация о семейном скандале в многоквартирном доме. Ближайшим экипажем к указанному адресу находился автопатруль, старшим которого
был Ш. Приняв сообщение по радиостанции, Ш. и рядовой
милиции К. Х. Иманкулов прибыли по указанному адресу.
На улице патрульную машину встретили жильцы дома, которые пояснили, что один из жильцов, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, угрожая жене двуствольным ружьем, избил ее, выгнал из дома и закрылся в квартире. После
оцепления места происшествия Ш. в составе переговорной
группы подошел к двери квартиры. Дебошир на неоднократные требования сотрудников милиции выйти из квартиры
и сдать оружие ответил отказом. В ходе переговоров он неожиданно открыл дверь и выстрелил из ружья в Ш. От полученного огнестрельного ранения грудной клетки (с повреждением сердца) Ш. скончался. Похоронен на Пушкинском
кладбище Омска.
Награжден орденом «За личное мужество» посмертно
(8 мая 1991).
Ист. и лит.: Навечно в строю МВД: сб. документальных
очерков. М., 2006. Т. 3. С. 336.
А. И. Шейкин

ШЛЫЧКОВ Аркадий Васильевич (р. 20 июля 1933,
Омск) – директор терапевтической клиники Иртышской
центральной бассейновой клинической больницы, д-р мед.
наук, профессор (1992).
Окончил с отличием ОГМИ (1956), клиническую ординатуру и аспирантуру на каф. госпитальной терапии. Защитил канд. дис. «К лечению стероидными гормонами острых гепатитов
(клинико-экспериментальное исследование)» (1963). С 1961 по 1981 –
ассистент каф. госпитальной терапии.
В 1981 избран зав. каф. внутренних
болезней № 2 ОГМИ. В 1983 ему присвоено ученое звание доцента. В 1991
защитил докторскую дис. «Заболевания внутренних органов у населения
эндемического очага описторхоза: особенности клиники,
патогенеза, лечения (клинико-экспериментальное исследование)» в Томском мед. ин-те.
Автор более 200 науч. публикаций. Под редакцией Ш.
вышло 4 сборника науч. работ. Неоднократно обучался на
ф-тах повышения квалификации преподавателей в вед. терапевтических клиниках Москвы, Ленинграда, Киева. Принимал активное участие в общественной жизни вуза, города и обл.: неоднократно избирался на ответственные посты
общественных организаций ОмГМА, в течение многих лет
руководил семинаром «Философия и медицина» для преподавателей высшего звена ОмГМА, избирался народным
депутатом Центрального райсовета Омска, более 20 лет является зам. председателя Омского филиала Всерос. науч.
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ШМАКОВ Геннадий Тимофеевич (24 авг. 1930, п. Салаир Кемеровской обл. – 3 сент. 2002, Омск) – поэт, член Союза писателей России.
После окончания школы был рабочим на Салаирском золотом прииске.
В 1949 с семьей переехал в Омск. Работал поездным кочегаром, фрезеровщиком, мастером. Учился в ОГИФКе, школе тренеров. Получил спец-ть тренера
по боксу. После армии работал мастером на з-де, ст. оператором на Омском
теплично-парниковом комбинате.
Публиковался в коллективных сборниках, регион. журналах и периодической печати. Автор
4 поэтических книг: «За дальней просекой» (Омск, 1982),
«Память моя» (1996), «Я желаю счастья Вам» (1998),
«Стихи, пародии, сатира» (2001). В. Макаров писал о нем:
«Я давно знаю Геннадия Шмакова как талантливого поэта
с прирожденным чувством юмора, с пониманием и знанием
жизни народной, с острым ощущением дня прошлого и часа грядущего. Геннадий Шмаков – частица нашей сибирской
родной земли – именно ее тайга, ее озера, ее просеки и поляны дали поэту точные слова для его стихов».
П. А. Брычков

Ш

ШМИДТ Беньямин Христофорович (?–1933) – пастор,
председатель Сиб. униона и Омского миссионерского поля
Церкви адвентистов седьмого дня (АСД) (1925–1931).
Зять Готфрида Теца – первого пресвитера первой общины
АСД, организованной в 1886 в Бердыбулате (ныне – Привольное) в Крыму. В 1906 призван на служение в Церковь
АСД в качестве библейского работника. С 1917 – председатель Приволжского миссионерского поля. С 1920 – председатель Средне-Кавказской конференции. С 1925 – председатель Сиб. униона и Омского миссионерского поля Церкви
АСД. После ликвидации органами власти организационных
структур церкви (1931) продолжал работать в Омске.
Д. О. Юнак
ШМИДТ Юлий Александрович (16 янв. 1844, Курская
губ. – 1910) – геодезист, начальник Омского военно-топографического отдела (1899–1908), председатель ЗСОИРГО
(1897–1900), генерал-лейтенант.
Род. в купеческой семье. На службу поступил 8 марта
1861 рядовым топографом, в 1861–1866 участвовал в топографических съемках Курской и Саратовской губ. В 1867–
1868 обучался в Военно-топографическом уч-ще и окончил курс по 1-му разряду. В 1884 получил чин подполковника и начал свою работу в Сибири, прослужил ок. четверти века в Омском военно-топографическом отделе сначала
штаб-офицером для поручений и астрономических работ,
а с 1899 – начальником. В 1893–1898 проводил астрономические работы по линии строительства ж. д. в Сибири. Всего
с 1884 по 1898 им были определены координаты 272 пунктов. В 1899–1900 производил наблюдения в Ялуторовском,
Ишимском и Курганском уездах по соглашению с Мин-вом
гос. имуществ и земледелия.
В ходе своих многочисленных поездок по региону осуществлял не только геодезические работы, но и важные науч. наблюдения о природе, климате, населении и культуре.
Большой интерес в этнографическом отношении представляет работа «Очерк Киргизской степи к югу от Арало-Иртышского водораздела», явившаяся результатом его экспедиции 1888–1889. Ш. описал в ней местное население киргизов, привел сведения об их жилищах, занятиях, некоторых
обычаях. Обратил внимание на несоответствие административных границ с прежним строем жизни киргизов. Отмечал,
что колонизация Степного края приводит к обострению
вопроса о землепользовании и ведет к неизбежному упадку
кочевого хозяйства. Поэтому призывал к более продуманной колонизационной политике, которая должна учитывать
хозяйственные и культурные особенности региона.
Успешно сочетал свою служебную и науч. деятельность
с общественной. С 1885 был членом ЗСОИРГО, с 1892 состоял членом метеорологической комиссии Отдела, был
членом распорядительного и ревизионного комитетов,
а в 1897–1900 – председателем Общества. С 1885 по 1903
им было сделано 17 докладов и сообщений, посвященных
изучению Сибири и Степного Края. Перу Ш. принадлежит множество науч. трудов, опубликованных в «Записках
ЗСОИРГО» (4 работы) и «Записках Военно-топографического отдела Гл. штаба» (более 20 работ), посвященных

ШМАКОВ Пётр Фокеевич (р. 30 мая 1936, Тюкалинский р-н Омской обл.) – ученый-педагог, д-р с.-х. наук (1989),
профессор (1990), академик Междунар. академии аграрного
образования (1995).
В 1954–1959 обучался на зоотехн. ф-те ОмСХИ. До 1963 работал
гл. зоотехником Нагибинского совхоза Омской обл. В 1963 поступил в аспирантуру на каф. кормления с.-х. животных ОмСХИ к науч. руководителю Ф. М. Кохомскому. В 1967 защитил
канд. дис. Работал ассистентом, доцентом каф. кормления с.-х. животных, деканом зооинженерного ф-та. В 1989
подготовил и успешно защитил докторскую дис. «Резервы увеличения производства говядины в условиях Западной
Сибири» в дис. совете Ленинградского с.-х. ин-та. В 1982–
1999 – зав. каф. кормления с.-х. животных ОмГАУ, с 1999 –
профессор каф. кормления с.-х. животных ИВМ ОмГАУ.
Выполняя большую учеб., метод. и общественную работу,
проводил науч. исследования по проблеме интенсификации
производства говядины в Зап. Сибири. Автор более 230 науч.
и учеб.-метод. работ. Под рук. Ш. выполнили и успешно защитили дис. работы 9 аспирантов. При непосредственном участии
Ш. был создан и успешно работает под его рук. на зооинженерном ф-те ОмГАУ дис. совет по защите докторских дис. по
спец-тям «Кормление с.-х. животных и технология кормов»
и «Частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства», в котором защищено ок. 50 дис. работ.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 152–154.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов
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орографии Акмолинской и Семипалатинской обл., Тобольской и Иркутской губ., Забайкалья, Семиречья и Добруджи. Как председатель Отдела способствовал привлечению
крупных пожертвований в пользу общества (пожертвование
В. Ф. Голубева), которые дали возможность достроить музей
ЗСОИРГО и отремонтировать его. Во время председательства Ш. были осуществлены крупные экспедиции, впервые
организован цикл науч.-просветительных лекций для горожан. Неоднократно оказывал пожертвование книгами в б-ку
Отдела. За свою активную деятельность Ш. был избран
в 1903 почет. членом ЗСОИРГО. Участвовал в организации
и проведении в Омске 1-й Всерос. переписи населения 1897.
В 1908 покинул Сибирь, переехал в Киев, где стал начальником Киевской съемки.
Награжден орденами Станислава III и II ст. (1880,
1886), Анны III и II ст. (1883, 1891), Владимира IV ст.
(1894); медалями.
Ист. и лит.: Гефнер О. В. Шмидт Юлий Александрович // 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. 260–261: портр.
О. В. Гефнер

учреждениями: школами, детским садом и т. д. Еще до закрытия от преподавателей кадетского корпуса отбирали
подписки, что они не будут состоять членами этого общества, настолько властям казалось опасным разрешить педагогам работать на пользу народного образования… Имеется
специальное постановление для учащихся, отданных этим
постановлением чуть ли не под надзор полиции».
Аресты и обыски лиц, подозреваемых в участии в революционном движении, гонения на инакомыслящих – все эти
действия Ш. побудили местных эсеров начать подготовку
покушения на степного генерал-губернатора, осуществить
которое им не удалось. Политика, проводимая Ш., встречала полную поддержку лишь со стороны так называемых истинно рус. людей в лице местных черносотенцев. Подчеркивая свою «русскость», сам степной генерал-губернатор, человек с немецкой фамилией, издал распоряжение о том, чтобы все возникавшие в Степном крае поселки переселенцев,
в т. ч. малороссов, латышей и др. народностей, должны носить исключительно рус. названия. «Истинно русский человек» Ш. оказал активное содействие омским черносотенцам в их организационном оформлении. В окт. 1908 в городе был открыт отдел Рус. народного союза им. Михаила
Архангела. Для вовлечения в ряды черносотенной организации как можно большего числа членов местные власти проявили завидное «усердие». По их предписанию, в частности, всем учителям в Омске под угрозой увольнения было велено записаться в члены «союзнической» организации.
В свою очередь епископ Омский и Семипалатинский Гавриил обязал всех священнослужителей вверенной ему в управление епархии также стать членами отдела Союза Михаила
Архангела. Однако, вступив в Союз по приказу, многие его
члены числились таковыми лишь формально и какого-либо
участия в деятельности черносотенной организации не принимали. В Омске, как сообщала в этой связи в нояб. 1910 газета «Сибирская жизнь», «продолжает влачить жалкое существование “союзническая” организация, устраивающая
время от времени собрания».
Вместе с тем деятельность Ш. в должности степного генерал-губернатора не следует рассматривать только сквозь
призму охранительной политики. Набираясь с течением времени опыта по управлению Степным краем, он немало сделал
для развития Омска и всего региона в целом. При нем активно продолжалось хозяйственное освоение степных областей.
Омск стал самым крупным по численности населения городом в Сибири. При содействии степного генерал-губернатора были закончены начатые ранее стройки: завершилось формирование ансамбля Чернавинского (Любинского) пр-та,
были достроены архиерейское подворье, консистория, здания коммерческого и епархиальных уч-щ. В 1914 в Омске началось сооружение Дома судебных установлений и здания управления ж. д. Как командующий Омским военным окр., Ш.
с нач. в 1914 Первой мировой войны организовал мобилизацию призывного населения, обеспечил оказание помощи раненым воинам, прибывавшим в регион для лечения, занимался вопросами снабжения действующей армии.
Получив в 1915 назначение в члены Гос. совета, Ш. покинул Омск.

ШМИТ Евгений Оттович (31 дек. 1844 – 11 окт. 1915,
Сочи) – степной генерал-губернатор (1908–1915), генерал
от кавалерии (1907).
Выходец из дворянской семьи. Окончил 1-й кадетский
корпус и 2-е Константиновское военное уч-ще. В 1864
получил чин поручика. С 1881 –
полковник, с 1892 – генерал-майор,
с 1900 – генерал-лейтенант. Занимал
ряд командных должностей: с 1887 –
командир Изюмского полка, с 1888 –
командир 26-го драгунского Бугского
полка, с 1892 – командир лейб-гвардии Кирасирского полка, с 1898 –
командир 1-й бригады 2-й гвардейской дивизии, с 1900 – командующий
12-й кавалерийской дивизии, с 1905 –
командир 12-го армейского корпуса. За образцовую службу
удостоен ряда наград.
Вступив в должность степного генерал-губернатора, Ш.
позиционировал себя как «просвещенного администратора». Однако по этому поводу журнал «Сибирские вопросы» писал: «Местный генерал-губернатор Шмит “действует”: издает постановления, запрещает, разносит, повелевает… Само собой разумеется, что газеты ведут себя “тише воды ниже травы”, т. к. в противном случае им обещано
немедленное закрытие и высылка редакторов. Знаменитое
в наши времена “вышлю в 24 часа” наполняет трепетом робкие и неробкие сердца, и обыватели предусмотрительно ведут себя в полном согласии с предначертанными выше регламентами. Шмит – просвещенный генерал, и плоды его “просветительской” деятельности налицо. Общество попечения
о начальном образовании в г. Омске закрыто со всеми его
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Ист. и лит.: 175 лет Омской обл. (генерал-губернаторы
Западной Сибири и губернаторы Омской обл.). Омск, 1998.
С. 16; Толочко А. П. Омск в истории русско-казахских экономических, культурных и общественных связей (конец
XIX – начало XX вв.). Омск, 2010. С. 33–35.
А. П. Толочко

учреждения Евангелическо-лютеранской церкви был избран
суперинтендентом епархии Урала, Сибири и Дальнего Востока (1992–1996). Внес неоценимый вклад в дело становления и развития лютеранской церкви, а также в укрепление
межцерковных и гос.-церковных отношений. В 1996 был вынужден по семейным обстоятельствам выехать в Германию,
где менее чем через месяц скончался.
Ист. и лит.: Евангелическо-лютеранская церковь Христа города Омска. 10 лет. Омск, 2004. С. 7.
Л. В. Новоселова

ШМУЙЛОВИЧ Соломон Матвеевич (22 дек. 1905 –
дек. 1972, Омск) – директор Омского обл. учеб.-курсового
комбината гос. торговли (1942–1972).
С открытием Омского обл. учеб.-курсового комбината
гос. торговли (1936) Ш. был приглашен на должность зав.
учеб. частью. В 1942 назначен директором комбината, получившего в 1941 статус торгово-кулинарной школы. Во время
Великой Отечественной войны учеба в школе не прекращалась. После окончания войны благодаря инициативе Ш. произошло второе рождение учеб. заведения. В него стали поступать оборудование, приборы, наглядные пособия. В 1962
было завершено строительство нового здания торгового учща. Именно в годы руководства Ш. комбинатом были заложены славные традиции учеб. заведения, скомплектован высококвалифицированный пед. состав.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»; значками «Отличник советской торговли», «Победитель социалистического
соревнования».
М. М. Амренова

Ш

ШНЯКИНА (Трусова) Лариса Алексеевна (р. 7 марта
1951, Омск) – артист-кукловод, вед. мастер сцены, засл. деятель культуры Омской обл. (2006), член Союза театральных
деятелей РФ (с 1975).
Окончила Вост.-Сиб. гос. ин-т
культуры по спец-ти «клубный работник» (1975). В Омском театре кукол («Арлекин») с 1969: ученица артиста-кукловода (1969–1970), артисткукловод вспомогательного состава
(1970–1971), артист-кукловод (с 1971).
Владеет различными системами театральной куклы. Сыграла более 90 ролей, среди основных: Котенок – «Хочу быть большим» Г. Сапгира; Малыш – «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»
С. Прокофьевой; Львенок – «Таинственный гиппопотам»
В. Лифшица; Звездный мальчик – «Звездный мальчик»
О. Уайльда; Жирафа – «Носорог и Жирафа» Х. Гюнтера;
Кандида – «Роза и Паук» Ю. Сидорова; Королева – «Белоснежка и семь гномов» Л. Устинова, О. Табакова; Рассказчица – «Аистенок и Пугало» Л. Лопейской, Г. Крчуловой
(стала лауреатом V Регион. фестиваля театров кукол Сибири
в номинации «Лучший актерский дуэт» – Железногорск,
2010); Кормилица – «Ромео и Джульетта» В. Шекспира;
Госпожа Ми Дзю – «Добрый человек из Сычуани» Б. Брехта. Режиссер-постановщик 3 спектаклей в Омском театре
куклы, актера, маски «Арлекин»: «Айболит» В. Коростылева, «Хочу быть большим» Г. Сапгира, «Есть некий
час…». Худ. рук. творческого проекта театра «СВ, или Свободное время».
Награждена почет. знаком Мин-ва культуры СССР
«За отличную работу» (1987), дипломом V Регион. фестиваля театров кукол Сибири «За служение театру» (Железногорск, 2010). Лауреат обл. смотра творческой молодежи
театров «Молодость – 76», обл. конкурса «Лучшая театральная работа – 2010» в номинации «За вклад в развитие
искусства кукольного театра» им. А. Варжало (2011).
Ист. и лит.: Берман В. М. Труппа театра // Театр кукол –
50. Омск, 1987. С. 42; Матвеева Н. 30 лет на сцене // Мир
увлечений [Омск]. 1999. Окт. С. 30–31; Лариса Шнякина //
Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин». Омск, 2001. С. 17; Сальникова Ю. Сильнее страсти, больше чем любовь // Ваш ореол [Омск]. 2005. № 14.
С. 28; Берман В. Л., Ханжарова Л. М. Шнякина // Омский
государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин»:

ШНАЙДЕР Валерий Хаимович (р. 1947) – спортсмен,
мастер спорта СССР по конькобежному спорту (1968). Ученый-педагог, канд. пед. наук (1983), профессор (1998), засл.
работник высшей школы РФ (2001).
Окончил ОГИФК (1969). Работал деканом ф-та заоч. обучения (1984–
1987), тренерского ф-та (1988–1990),
проректором по учеб. работе (1991–
2002) СибГАФКа. С 2003 – проректор
по заоч. обучению, профессор каф. теории и методики физ. культуры и спорта Московской гос. академии физ. культуры. Автор ок. 60 науч. и учеб.-метод.
работ, в т. ч. учебника «Общее физкультурное образование» (в соавт.), учеб. пособия «Физическая культура в системе начального профессионального
образования».
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 186: портр.
Н. А. Машина
ШНАЙДЕР Николай Николаевич (7 сент. 1920 – 17 сент.
1996, Германия) – пастор лютеранской общины в Омске
(1972–1992), пропст Омской обл. (с 1988).
Вырос в семье верующих. Работал шофером. Был одним
из активных членов братской общины в Омске, затем проповедником, пастором. Под его рук. происходило становление
лютеранской церкви от Урала до Дальнего Востока. После
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справочник. Омск, 2006. С. 49; Лариса Шнякина / сост.:
В. Л. Берман, Л. М. Ханжарова. Омск, 2009. (Жизнь замечательных арлекинцев); Берман В. Л., Ханжарова Л. М. Шнякина // Омскому государственному театру куклы, актера,
маски «Арлекин» – 75. В 3 кн. Кн. 2. Новые времена «Арлекина» / [под ред. В. Л. Берман, Л. М. Ханжаровой]. Омск,
2011. С. 67.
В. Л. Берман

центра науч.-техн. информации (1978–1993): готовил передачи на омском радио и телевидении, публиковался
в «Омской правде», «Вечернем Омске», «Молодом сибиряке» и районных газетах, а также газетах Новосибирской обл. и «Комсомольской правде». Осн. темы публикаций: передовой опыт и науч.-техн. достижения омских новаторов, изобретателей и рационализаторов.
Обозреватель газеты «Коммерческие вести» (1993–
1998), начальник отдела по обеспечению деятельности
СМИ администрации Омска (1998–2000), сотрудник комитета по делам телевидения и радиовещания, впоследствии –
гл. управления по делам печати, телевидения, радиовещания и средств массовых коммуникаций Омской обл. (2000–
2011). Внештатный корреспондент газеты «Российская кооперация» и журнала «Деловой вестник» «Российской
кооперации» (с 1998). С 2011 – редактор газеты «Омский
ветеран» Омской гор. общественной организации «Союз
ветеранов и пенсионеров».
Соавтор коллективных сборников «Возлюби дело
свое…» (1996) и «Времен связующая нить» (1997), двух
альманахов «История успеха» (2003, 2004); автор летописи омской потребительской кооперации «Душа, распахнутая для народа» (2006); редактор и автор материалов книг
«Невыплаканные слезы» (2005) и «По следам пленного детства» (2007) – о судьбах омичей, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, за которые решением
Совета Рос. союза БНУФ награжден медалью «Непокоренные» (2008); автор двух книг «Остаются в строю ветераны»
(2006, 2011), посвященных 50-летию и 55-летию Рос. комитета ветеранов войны и военной службы. Автор многочисленных публикаций в СМИ.
Лауреат журналистских конкурсов регион. и федерального значения, лауреат премии Немецкой нац.-культурной
автономии Омской обл. (2007) за публикации в журнале
«Культура».
Н. В. Маслов

ШОЙХЕТ Юрий Яковлевич (р. 1950, г. Губаха Пермской обл.) – глава администрации г. Омска (21 нояб. 1991 –
27 янв. 1994).
Окончил Ставропольское высшее
военно-авиационное уч-ще летчиковштурманов (1971). Служил штурманом-оператором в войсковых частях
по 1987. После демобилизации – зам.
председателя правления Омского
обл. общества охотников и рыболовов. С 1988 – бригадир рыболовецкой бригады, председатель кооператива «Промысел». В 1991 – президент АО «Омск».
С 21 нояб. 1991 – глава администрации г. Омска. При
нем началась приватизация, создание акционерных предприятий и предприятий др. форм собственности. Из-за отсутствия финансирования и развала системы материального
снабжения плановый ремонт коммуникаций и новое строительство не велись. Серьезных сбоев в работе гор. хозяйства
не было благодаря работе, проведенной в предыдущие годы. Объемы промышленного и гражданского строительства
снизились в десятки раз.
Выехал из России.
Ист. и лит.: Архив администрации г. Омска; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 116–117:
портр.
П. Л. Шевченко

ШОРИН Василий Иванович (26 дек. 1870 (7 янв. 1871),
г. Калязин Тверской губ. – 29 июня 1938, Ленинград) – офицер, полковник царской армии, командир Красной армии.
Род. в семье ремесленника. Получил военное образование, окончив
сначала Казанское юнкерское уч-ще
(1892), а позднее офицерскую стрелковую школу. Участник Рус.-японской
и Первой мировой войн. Полковник
(1916). За участие в боевых действиях имел все офицерские награды, включая Георгиевское оружие и Георгиевский крест. После Окт. революции был
избран начальником дивизии, а в сент. 1918 добровольно поступил на службу в Красную армию, сразу возглавив 2-ю армию
Вост. фронта. В мае 1919 принял дополнительное командование Сев. группой войск Вост. фронта. В июле 1919 Ш. был переведен на Юж. фронт командующим особой группой войск,
воевавших против генерала А. И. Деникина, а в янв. 1920 назначен командующим войсками Кавказского фронта.

ШОКУРОВ Николай Анатольевич (р. 10 июня 1948,
д. Дмитриевка Тевризского р-на Омской обл.) – журналист,
член Союза журналистов России (с 1998).
Окончил Журавлевскую среднюю школу Тевризского р-на
(1966). Работал воспитателем Журавлевского детского дома (1966–1967). Служил в рядах Сов.
армии (1968–1970). Работал в отделе
техн. информации, изобретательства
и патентоведения Омского радиозавода им. А. С. Попова (1971–1978). Без
отрыва от производства учился на филол. ф-те ОГПИ (1973–1977).
Со школьных лет начал публиковаться в СМИ: в газете Тевризского
р-на «Правда Севера», в газете «Советский воин» Сиб. военного окр.,
в газете радиозавода им. А. С. Попова «Сигнал» и газете
«Молодой сибиряк». Ст. инженер по пропаганде Омского
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В марте 1920 по распоряжению Реввоенсовета был направлен в Омск для руководства всеми вооруженными силами, расположенными в Сибири 11 мая 1920 со спец. поездом прибыв в Омск, Ш. официально вступил в должность
помощника главкома по Сибири. Здесь он осуществлял руководство действиями 5-й армии, которая вела бои с остатками белогвардейских армий, предпринимал инспекторские
поездки, связанные с формированием и обучением новых
армейских частей и соединений, занимался подготовкой командиров. Ш. принимал непосредственное участие в организации подавления крестьянского восстания в Зап. Сибири в 1921.
В кон. 1921 назначен командующим войсками Туркестанского фронта, за успешное руководство которыми был
награжден орденами Бухарской и Хорезмской народных
республик. В 1923 Ш. переведен в Петроград зам. командующего Петроградского военного окр. В 1925 его уволили в запас по возрасту с пожизненным оставлением в списках РККА. Находясь на пенсии, руководил Ленинградским
ОСОВИАХИМом, занимался преподавательской работой. В 1938 был арестован и расстрелян. Реабилитирован
посмертно.
Ист. и лит.: БСЭ. 1-е изд. Т. 62. Стб. 593; Ладухин В.
В. И. Шорин. Калинин, 1960; Михеев А. П. Шорин Василий
Иванович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 302; Art
of War. Творчество ветеранов последних войн: [сайт]. URL:
http://artofwar.ru/c/chekmarew_w_a/text/0410.shtml (дата
обращения: 27.11.2011).
А. П. Михеев

Награждена медалями «За трудовое отличие» (1981),
«Ветеран труда» (1989), памятной медалью «К 100-летию
со дня рождения М. А. Шолохова» (2004). Отличник радио
и телевидения (1974). Лауреат премии администрации Омской обл. «За заслуги в обл. культуры и искусства» (1997),
премии им. М. А. Врубеля (1997).
Н. А. Шокуров, Н. В. Маслов
ШПАКОВ Юрий Петрович (7 дек. 1929, Омск – 4 окт.
2009, Омск) – журналист, засл. работник культуры РСФСР
(1967).
Окончил Московский ин-т хим. машиностроения (1953).
Работал инженером на Омском з-де кислородного машиностроения. С 1956 – в СМИ: зав. отделом газеты «Молодой сибиряк» (1956–1960), зав. отделом газеты «Омская
правда» (1960–1963), собкор газеты «Советская Россия»
(1963–1968) по Кемеровской, в последующем – Новосибирской и Томской обл., собкор газеты «Правда» по Челябинской обл. (1968–1973), Казахской ССР (1973–1981),
Монгольской Народной Республике (1981–1986). На заключительном этапе творческой биографии работал собкором «Правды» по Омской и Курганской обл. (1986–1994).
Автор публицистических и художественных книг: «Испытание на прочность», «Разговор с товарищем по партии», «Сердца частица», «Кратер Циолковский», «Это
было в Атлантиде». Венцом его творчества стала мемуарная
книга «Профессия – собкор» (1997).
Награжден орденом «Знак Почета» (1979), медалями
СССР и МНР. Лауреат премии им. И. Д. Фадеева (1987).
Ист. и лит.: На ветрах времени: сб. Омск, 1999.
А. П. Долгушин

ШОРОХОВА Людмила Георгиевна (р. 16 мая 1938,
Ижевск) – журналист, член Союза журналистов России
(с 1962).
Окончила ф-т журналистики Уральского гос. ун-та
(1960). Работала в газете «Молодой сибиряк» (1960–1963),
в комитете по телевидению и радиовещанию Омского облисполкома (ГТРК «Иртыш») корреспондентом, ст. редактором лит.-драм. редакции художественного вещания,
гл. редактором художественного вещания, обозревателем
(1965–1998). Подготовила более тысячи передач: «Палитра», «Рампа», «Театр в гриме и без», «Театральные интервью», «Третий звонок», «Земляки». Была редактором
многих передач по культуре, в т. ч. «Сокровища Русского
музея», «Живое прошлое», «Мир книги». Автор многочисленных статей, опубликованных в омских искусствоведческих и науч. сборниках.
С 1998 – ст. науч. сотрудник ГМИО, с 2004 – ст. научный сотрудник Музея народного художника России Кондратия Белова. Составитель, лит. редактор, автор вступительной статьи, комментариев к книге воспоминаний (мемуаров)
знаменитого художника «О моей жизни». Ш. подготовила к печати несколько каталогов о хранящихся в фондах Белова произведениях живописи и графики. Организатор выставок омских художников-шестидесятников и фотографов.
Ш. является куратором выставок, которые проводят омские
художники в залах Музея Белова.

ШПАКОВСКАЯ Инна Антоновна (13 окт. 1931, г. Рубцовск ныне Алтайского края – 3 авг. 2008, Екатеринбург) –
журналист, член Союза журналистов СССР (с 1980).
Окончила Уральский гос. ун-т (1954), работала корреспондентом газет «Молодой сибиряк», «Советский Иртыш», ст. редактором лит.-драм. редакции Омского телерадиокомитета. Автор цикла передач «Пушкинский час». Лауреат премии губернатора Омской обл. «За заслуги в развитии культуры».
Н. А. Шокуров
ШПАЛТАКОВ Владимир Петрович (р. 22 апр. 1938,
с. Аромашево Тюменской обл.) – ученый-педагог, д-р экон.
наук, профессор (1997).
Окончил Челябинский пед. ин-т
(1963). В 1963 поступил в аспирантуру АН СССР, после окончания которой успешно защитил канд. дис.
С 1967 преподавал в Челябинском политехн. ин-те, затем – в Омском филиале Всерос. заоч. финансово-экон. ин-та,
СибАДИ. В 1993 принят на должность
зав. каф. экон. теории ОмГУПСа, которую возглавляет по наст. вр. В 1996
защитил докторскую дис.
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Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2; Шлевко Г. М. Восемнадцать отбитых атак // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле.
Омск, 1972. С. 447–449: портр.
Н. А. Машина

Науч. деятельность Ш. связана с теорией экон. роста
и экон. историей. Автор более 200 науч. работ, в т. ч. 9 монографий. Ш. в течение 5 лет возглавлял докторский дис. совет
по экономике ОмГУ, был членом дис. совета при Новосибирском архитектурно-строительном ун-те, входит в состав
дис. совета при ОмГУПСе. Руководит аспирантурой. Является экспертом Мин-ва экономики Омской обл.
Награжден знаком «200 лет транспортному образованию в России».
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИСИИТ-ТЭМИИТ-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

ШПРИНГЕР Иван Иванович (?–1771, Омск) – основатель второй Омской крепости.
Принадлежал к числу остзейских дворян. К сер. 1730-х
окончил 1-й кадетский корпус в числе его первых выпускников. К нач. Семилетней войны имел звание полковника, затем получил звание генерал-майора. Во время боевых действий состоял при штабе генерал-квартирмейстера
И. И. Вильбоа и его помощника И. И. Веймара.
В сент. 1763 был назначен командиром войск Сиб. корпуса. В инструкции, данной ему императрицей Екатериной II,
от 13 сент. говорилось: «а) учредить на р. Бухтарме крепость
и тем поставить не только непреоборимую преграду для неприятеля при покушениях вторгнуться в наш край... б) между сей крепостью и Устькаменогорском устроить редут...
в) так расположиться, чтобы в новой крепости завести торг
с Малой Бухарией и Индией...» Инструкция не только ставила Ш. в совершенную независимость от сиб. губернатора и губ. канцелярии, но и давала ему некоторую долю власти по отношению к пограничным делам в полит. и торговом
смысле.
Прибыв в 1763 в Тобольск, Ш. по собранным там фактам занялся исследованием состояния сиб. вооруженной границы. В том же году выехал в Омскую крепость. При обозрении этой крепости его внимание было привлечено не столько
слабостью оборонительных сооружений, сколько важностью
пункта, который она занимала как в отношении удобства сообщений, так и в общей системе пограничных фортов.
Ввиду того, что построенная в 1716 первая Омская крепость сильно обветшала, он принял решение о строительстве новой Омской крепости на выгодном месте, на правом
берегу Оми, при слиянии ее с Иртышом. Им и инженером
Малмом 28 февр. 1765 был подписан чертеж крепости, после его утверждения, весной 1768, приступили к ее строительству. С целью обеспечения строительства крепостных
зданий по распоряжению Ш. было налажено производство
кирпича.
Занятый постоянными и др. работами по устройству крепостей и редутов, Ш. часы досуга проводил между молодыми офицерами, поощрял чтения и занятия искусством. Для
«полирования» молодых людей им был учрежден при чертежной оперный дом, где под рук. И. Г. Андреева «чинили
представления разных трагедий и комедий».
Деятельность Ш. способствовала активному развитию
рус.-казахских отношений. Между оседлым и кочевым населением бойко велась торговля. Ш. принадлежала инициатива посылки к казахским старшинам мулл из сиб. татар, которые способствовали распространению грамотности среди
казахского населения.
Похоронен Ш. в Омске на юго-зап. окраине Иноверческого кладбища (в 15–20 м от современного магазина «Цветы» на ул. Лермонтова). Могила исчезла в 1870-е. До нач.

ШПЕТ Вильгельм Яковлевич (10 (23) окт. 1911, Омск –
11 дек. 1979, Омск) – муз. педагог, создатель омской скрипичной школы, руководитель детского ансамбля скрипачей,
засл. работник культуры РСФСР (1968).
Окончил Омский муз. техникум. Получил диплом Саратовской консерватории досрочно. В годы Второй мировой войны работал в трудармии. С 1946 и до выхода на пенсию преподавал в 1-й детской муз. школе Омска. За годы работы в школе воспитал несколько поколений одаренных
музыкантов. Вместе со своими партнерами М. В. Максудовым (сокурсник по муз. техникуму) и концертмейстером
Н. А. Пепеляевой создал ансамбль скрипачей. Концерты
этого ансамбля всегда были значительным событием в культурной жизни Омска. Похоронен на Вост. кладбище Омска.
Его именем назван ансамбль молодых скрипачей (руководитель – В. Г. Рунова).
Е. М. Дутова
ШПИГУНОВ Иван Михайлович (8 окт. 1913, ст. Суземка ныне Орловской обл. – 19 сент. 1961, Омск) – Герой
Советского Союза (4 февр. 1943).
Род. в семье рабочего. Окончил 7 классов. Работал шофером. В 1936 призван
на действительную службу. Танкистом
участвовал в боях у р. Халхин-Гол. После окончания танкового уч-ща (1942)
в звании лейтенанта командиром танковой роты прибыл на Сталинградский
фронт. Воевал на Воронежском, Степном фронтах. Дважды был тяжело ранен.
Особо отличился в оборонительных боях летом 1942 в рне с. Касторного Курской обл. Демобилизовавшись в 1947,
жил в Омске и работал шофером, автомехаником. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени; медалями.
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1920-х имя Ш. носили две улицы Омска, которые были переименованы в сов. период.
Ист. и лит.: Палашенков А. Ф. Памятники и памятные
места Омска и Омской обл. Омск, 1967. С. 19–20; Пугачева Н. М. Шпрингер Иван Иванович // Вибе П. П., Михеев
А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 302–303.
Н. М. Пугачева

Ш

лаевич // 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. 262: портр.
И. И. Таскаев
ШРАМ Василий Емельянович (5 янв. 1935, Омск –
2007) – астроном, биолог, краевед, член РГО (с 1960).
Окончил ОмСХИ (1964), ОГПИ
(1970). Более 20 лет руководил фенологической комиссией Омского регион.
отделения (ОРО) РГО. В течение 45 лет
работал учителем биологии и методистом по биологии (зав. кабинетом биологии) в обл. ин-те повышения квалификации работников образования. Автор
350 журнальных публикаций, 10 книг,
60 сборников и ряда метод. разработок.
Особый интерес представляют работы «Природные особенности Западно-Сибирской равнины по фенологическим
показателям», «Атлас карт-схем Западной Сибири». Один
из соавторов и член редколлегии книги «Земля, на которой
мы живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья». Активно сотрудничал в местных газетах.
За заслуги перед РГО отмечен званием лауреата премии
им. М. В. Певцова, почет. грамотами Геогр. общества СССР,
ОРО РГО. Имеет звание «Отличник просвещения РСФСР»,
награжден бронзовой и серебряной медалями ВДНХ СССР
и многочисленными грамотами органов образования. Почет. член Всерос. общества охраны природы и ОРО РГО.
Включен в энциклопедию «Лучшие люди России».
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Шрам Василий Емельянович // 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. 262: портр.
Ф. И. Новиков

ШПЫНОВ Станислав Николаевич (р. 25 февр. 1963,
Омск) – ученый секретарь Омского НИИ природно-очаговых инфекций (ПОИ) Роспотребнадзора (с 2009), д-р мед.
наук, профессор.
Окончил среднюю школу № 106
Омска (1980), санитарно-гигиенический ф-т ОГМИ по спец-ти «врачгигиенист, эпидемиолог» (1986).
В 1987–1992 – мл. науч. сотрудник лаборатории зоонозных инфекций Омского НИИ ПОИ, в 1992–1994 – мл.
науч. сотрудник НПО «Эней» Омска, в 1994–1997 – врач-лаборант ТОО
«Диагност» Омска, в 1997–1999 – руководитель испытательно-лабораторного центра ЦГСЭН в Омске, в 1999–
2005 – ст. науч. сотрудник, в 2005–2008 – вед. науч. сотрудник лаборатории зоонозных инфекций Омского НИИ
ПОИ, в 2008 – вед. науч. сотрудник Центральной науч.-исслед. лаборатории ОмГМА. В 2009 назначен зам. ген. директора по науч. работе Гос. науч. центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (пгт Кольцово Новосибирской обл.).
С нояб. 2009 – ученый секретарь Омского НИИ ПОИ Роспотребнадзора. С сент. 2003 – ассистент, с 2006 – профессор
каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии ОмГМА.
Проводит работы в обл. молекулярной биологии представителей порядка Rickettsiales и эпидемиологии вызываемых ими заболеваний. В 1999 защитил канд. дис. «Разработка иммуноферментной тест-системы для выявления антигенов риккетсий группы клещевой пятнистой лихорадки
и обоснование ее применения в системе эпидемиологического надзора за клещевым риккетсиозом»; в 2004 – докторскую дис. «Эколого-эпидемиологические и молекулярно-генетические аспекты изучения природных очагов риккетсиозов и эрлихиозов в России». С нояб. по апр. в 2000–2001,
2001–2002, 2002–2003 и с июня по окт. 2005 работал в лаборатории «Unité des Rickettsies» мед. ф-та Средиземноморского ун-та (Марсель, Франция). Осуществил молекулярно-биологическую идентификацию и изучение геогр.
распространения α1-протеобактерий из порядка Rickettsiales
(риккетсий, эрлихий, анаплазм и бартонелл, а также не классифицированных на данный момент микроорганизмов)
в членистоногих (преимущественно иксодовых клещах)
и образцах клинического материала от больных на территории России, Казахстана, Италии и Перу. Автор ок. 140 науч. работ, из них 13 опубликованы в центральных журналах;
имеет 3 патента. Под рук. Ш. защищено 2 канд. дис.
Ист. и лит.: Архив Омского НИИ ПОИ. Личное дело
С. Н. Шпынова; Ястребов В. К. Шпынов Станислав Нико-

ШРЕЙДЕР Виктор Филиппович (р. 23 февр. 1952,
с. Ново-Никольск Татарского р-на Новосибирской обл.) –
гос. деятель, глава администрации (мэр) г. Омска (27 марта
2005 – 21 дек. 2011), д-р полит. наук (2006), профессор РАЕ.
Депутат Гос. думы Федерального собрания РФ (с 2011).
Окончил СибАДИ (1982), Академию народного хозяйства при Правительстве РФ (1997). Работал в транспортных организациях. В марте 1982
возглавил отдел коммунального хозяйства Центрального райисполкома Омска. С 1986 – зам. председателя,
с 1988 – председатель Центрального
райисполкома Омска. С нояб. 1990 –
глава администрации Центрального
р-на, который, как и другие, был преобразован в округ. В 2001
назначен зам. председателя правительства Омской обл.
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27 марта 2005 Ш. был избран мэром Омска. За прошедший период объемы строительства жилья в Омске увеличены более чем в 3 раза. В 2007 введено в строй 802,1 тыс.
кв. м нового жилья. В 2008–2009 в результате экон. кризиса произошло снижение объемов строительства до 700 тыс.
кв. м и 370 тыс. кв. м соответственно. В 2009 при помощи
Правительства РФ финансирование капитального ремонта
жилья увеличилось в 2,5 раза и составило ок. 1,6 млрд руб.
Отремонтировано 414 домов (в 2008 – 333 дома). Расселено
338 ветхих домов.
Доходная часть бюджета увеличилась в 2,6 раза, в т. ч.
поступление налогов – в 2,1 раза. Из 4,7 млрд руб. муниципального долга, оставленного предшественниками, на 2011
осталось 438 млн руб.
Обновлены улицы Герцена, Масленникова, Красный Путь,
10-летия и 70-летия Октября, Орджоникидзе, 5-я и 7-я Северные, Омская. Параллельно осуществляется ремонт дорог до 100 тыс. кв. м в год. Построены ледовые дворцы
им. В. Фетисова и А. Кожевникова, физкультурно-оздоровительные комплексы при школах № 67 и № 68. Начата реконструкция Омской крепости. Построен ряд мед. учреждений, в т. ч. роддом № 1, улучшена профилактическая мед.
помощь. Ежегодно высаживаются десятки тысяч деревьев
и кустарников, миллионы цветов.
Осуществляется программа по развитию и поддержке
малого и среднего предпринимательства. С 2005 более чем
наполовину обновлен муниципальный транспорт, открываются новые маршруты. Утвержден новый ген. план развития города.
14 марта 2010 переизбран на второй срок. Ушел в отставку 21 дек. 2011. На выборах в Гос. думу 6-го созыва 4 дек.
2011 был избран депутатом от партии «Единая Россия».
Награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст., знаком «Почетный работник
ЖКХ». Лучший глава муниципального образования (2010).
Ист. и лит.: Отчеты о работе администрации за 2005–
2010 // Архив администрации г. Омска; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска: история
и современность. Омск, 2006. С. 128–129: портр.
П. Л. Шевченко

экспрессии. Автор сурово-романтических и индустриальных пейзажей Сибири. Осн. живописные произведения:
«Порт Мужи» (1964, ООМИИ), «Земля людей» (1969,
там же), цикл «Память» (1982–1989). Работал также
в обл. монументального искусства: в соавт. с Н. Я. Третьяковым выполнил фотопанно «История авиации» для музея Дома науч.-техн. пропаганды з-да им. П. И. Баранова
(1966), рельеф «Защита завоеваний Октября» на фасаде
ДК им. Ф. Э. Дзержинского (1970, диплом II ст. Госстроя
СССР) и др.
Участник выставок с 1949. Персональные выставки состоялись в 1988, 1997, 2000. Произведения Ш. находятся
в музеях Омска, Комсомольска-на-Амуре, Кемерово. Похоронен на Сев.-Вост. кладбище Омска.
Ист. и лит.: Елфимов Л. П. Геннадий Штабнов. Живопись: каталог. К 70-летию со дня рождения. Омск, 1997;
Мысливцева Г. Ю. Земля и небо в творчестве Г. А. Штабнова // Художественная жизнь Сибири. XX век: сб. материалов
регион. науч. конф. Омск, 2002; Омский Союз художников:
альбом-справочник. Омск, 2004. С. 324–327.
Л. К. Богомолова
ШТАРКЕР Вячеслав Анатольевич (24 февр. 1882, Радома – после 1954, Омск) – ученый, д-р мед. наук, профессор.
Окончил гимназию в г. Радома (1901)
и мед. ф-т Московского ун-та (1907).
Приступил к работе ординатора Ин-та
физ. методов лечения, а в 1909 начал работать в клинике нервных болезней Московского ун-та. Во время каникул в 1911,
1912 и 1914 усовершенствовался в клиниках Голландии, Франции, Германии
и Швейцарии. В период Первой мировой войны был военным врачом полка,
затем дивизионного госпиталя, а с июля 1918 служил
в Красной армии в качестве врача госпиталя. С 1922, демобилизовавшись из армии, работал зав. нервным отделением в Вологде, преподавал нервные болезни в местной фельдшерской школе. В 1924 приступил к работе консультантаневропатолога Ин-та физ. методов лечения им. И. М. Сеченова в Севастополе, в 1925 получил должность приватдоцента Крымского ун-та. В 1926 был избран профессором и зав. каф. нервных болезней ОГМИ (до 1952). В военный период Ш. совмещал работу на каф. и в клинике с должностью гл. консультанта военных госпиталей, размещенных
в Омске.
Интересовался основами клинической генетики, физиотерапии, успешно расширял диапазон неврологического
влияния в Омском мед. обществе. О широте интересов клиники 1930-х свидетельствуют публикации, в тематике которых фигурируют нейробруцеллез, клещевой энцефалит, омская геморрагическая лихорадка, эпилепсия, лечение нервных болезней, а также др. заболевания нервной системы.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаками «Отличник здравоохранения» (1941), «Отличник санитарного труда» (1945).

ШТАБНОВ Геннадий Арсентьевич (2 дек. 1927, Омск –
5 сент. 1989, Омск) – живописец, член Союза художников
(с 1964).
Занимался в изостудии ДК «Юность» у В. Р. Волкова (1948–1951), учился в Пензенском художественном
уч-ще им. К. А. Савицкого (1951–1956), на худ.-граф. ф-те
ОГПИ (1961–1965). Работал художником ХПМ Омского отделения
ХФ РСФСР (1956–1960). Преподавал на худ.-граф. ф-те ОГПИ с 1961:
с 1978 – зав. каф. ДПИ, с 1984 – доцент каф. живописи.
Талантливый живописец, чье творчество отличает яркий темперамент, приверженность к острым композиционным решениям и большой пластической
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Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. А. Штаркера; Таскаев И. И. Патриарх Омской неврологии. Омск,
2005. С. 100–102.
И. И. Таскаев

Ш

(Румыния, Бухарест) в многоборье, на дистанциях 3000
и 5000 м (1951), междунар. встречи конькобежцев СССР
и Швеции (1958). Рекордсмен мира на дистанции 10 000 м
(1959). На VIII зимних Олимпийских играх в Скво-Велли (США, 1960) Ш. стал жертвой невнимательности арбитра. Виноватым в неправильном переходе конькобежной дорожки посчитали спортсмена, итогом стала дисквалификация и снятие с соревнований. Окончил ОГИФК
(1960) по специализации «Конькобежный спорт», после чего работал на каф. теории и методики велосипедного и конькобежного спорта ст. преподавателем. Работал на
каф. физ. воспитания в СибАДИ, ОГПИ, транспортном
и технологическом ин-тах.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 201: портр.
В. П. Белов

ШТЕЛЬБАУМС Вера Ефремовна (р. 24 апр. 1937,
ст. Маушки Хилокского р-на Вост.-Сиб. обл.) – мастер спорта СССР, засл. тренер РСФСР по художественной гимнастике (1986), засл. работник физ. культуры РФ (2001). Директор Центра подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике (с 2005).
Окончила ОГИФК по специализации «Гимнастика» (1960). Более
25 лет работала ст. тренером Омской обл. СДЮШОР. Много сделала
для укрепления победных традиций
омской школы художественной гимнастики, подготовила 4 засл. мастеров спорта, более 100 канд. в мастера спорта и спортсменок-разрядниц.
Среди воспитанниц Ш. – чемпионка
мира в групповых упражнениях Н. Пуусеп; 2-кратная чемпионка мира в групповых упражнениях Т. Решетникова; чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских
игр в Афинах И. Чащина; чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр в Пекине Е. Канаева.
С 1987 Ш. возглавляет Федерацию художественной гимнастики Омской обл., входит в состав тренерского совета
Всерос. федерации. Тренер сборной команды России по художественной гимнастике.
Награждена орденом Дружбы, почет. знаками «За заслуги в развитии физ. культуры и спорта», «За заслуги в развитии олимпийского движения в России», золотой медалью
«За особые заслуги перед Омской обл.» (2008). Обладательница гл. приза Всерос. конкурса в номинации «Тренер
года» в группе «Сборные команды РФ» (2010).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 201: портр.
В. П. Белов

ШТЕРЕНБЕРГ Леонид Геннадьевич (р. 13 апр. 1946,
Житомир Украинской ССР) – ген. директор – гл. конструктор ОАО «Омское машиностроительное КБ» (с 2003),
засл. ветеран предприятия (1993), засл. работник промышленности Омской обл. (2005), засл. авиадвигателестроитель Междунар. ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» (2006), член правления этой ассоциации.
Окончил с отличием Харьковский
авиационный ин-т по спец-ти «инженер-механик авиационных двигателей» (1968). Был распределен в Омское машиностроительное КБ: инженер-конструктор, ст. инженер-конструктор, начальник конструкторской
бригады, начальник конструкторского отдела; зам. ген. директора по экономике (1991–2003); с 2003 – ген. директор – гл. конструктор.
Будучи инженером-механиком по авиационным двигателям, приступил к разработке принципиальных схем систем
топливоподачи и автоматического регулирования газотурбинных двигателей, осн. статическим расчетам по системам.
Автор 17 изобретений. Возглавляемая Ш. конструкторская
бригада (1972–1987) создала ряд оригинальных изделий
топливопитания и регулирования, управляющих вспомогательными силовыми установками практически на всем
рос. парке гражданской и военной авиации. Под рук. Ш. на
предприятии разрабатываются и сертифицируются системы топливопитания и регулирования для авиационных двигателей на самолеты Ан-70, Бе-200, Ту-334, а также на новейшие самолеты Ан-148, Як-130. При его непосредственном участии в 2005 выигран тендер на разработку топливной автоматики для двигателя АЛ-55И в рамках междунар.
сотрудничества. В наст. вр. топливная автоматика совместно
с двигателями АЛ-55И проходит летные испытания на индийских самолетах HJT-36. Решены социальные вопросы:
страхование и оздоровление работников и членов их семей,
материальная поддержка молодых специалистов, ветеранов

ШТЕЛЬБАУМС Николай Николаевич (13 окт. 1933,
Вентспилс, Латвия – 3 апр. 2008, Омск) – спортсмен, почет.
мастер спорта СССР по скоростному бегу на коньках, многократный чемпион СССР, рекордсмен мира по конькобежному спорту, участник Олимпийских игр в Скво-Велли
(США, 1960).
Из семьи репрессированных в кон.
1940-х из Латвии. Начал заниматься
конькобежным спортом у А. Н. Головченко достаточно поздно – в 20 лет,
когда многие уже достигают спорт. результатов. Начинающий конькобежец стал стремительно делать успехи,
поступил в ин-т физкультуры и спорта и на 2-м курсе стал мастером спорта. Победитель Всемир. универсиады
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предприятия и Великой Отечественной войны, переподготовка и повышение квалификации сотрудников.
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
«Ветеран труда» (1988), «За высокие достижения» (2011),
«За верность делу» II ст. (2011); знаками «Изобретатель
СССР» (1978), «Победитель соцсоревнования» (1973,
1975, 1977, 1978, 1979), «Ударник X, XI пятилеток», почет. знаком Всерос. союза промышленников и предпринимателей (2007).
Р. В. Яук

фронта. М., 1960; Куликовский П. Г. П. К. Штернберг. М.,
1965; Деятели СССР и революционного движения России: энцикл. словарь Гранат. М., 1989. С. 771; Михеев А. П.
Штернберг Павел Карлович // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь.
М., 1994. С. 304.
А. П. Михеев
ШТРИПЛИНГ Лев Оттович (р. 8 авг. 1959, с. Тевриз
Омской обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1999), профессор (2001), почет. работник высшего профессионального
образования РФ (2007).
Окончил ф-т автоматических установок ОмПИ (1982) и был приглашен на работу в ОмПИ ассистентом
каф. «Детали машин». После окончания аспирантуры при Московском
высшем техн. уч-ще им. Н. Э. Баумана защитил канд. дис. (1987) и вернулся в ОмПИ на каф. «Охрана труда» (с 1993 – каф. «Безопасность
жизнедеятельности»): ассистент, ст.
преподаватель, доцент, профессор каф. Одновременно
исполнял обязанности зам. проректора по науч. работе
(1999–2002). С 2000 – зав. каф. «Производство летательных аппаратов», с 2004 – зав. каф. «Промышленная экология и безопасность» ОмГТУ. Одновременно работает
в ОГИСе: профессор каф. прикладной информатики и математики (с 2007), первый проректор (с 2007).
Под рук. и при консультациях Ш. подготовлено и защищено 8 канд. и 1 докторская дис. Опубликовал 145 науч. и учеб.-метод. работ, получил 10 авторских свидетельств
и патентов на изобретения.
Соч.: К расчету кинематической погрешности планетарных передач // Проблемы машиностроения и надежности
машин. 1998. № 3. С. 36–42; Исследования взаимодействия
консервирующих составов с материалом ступеней ракетыносителя «Космос-3М» при ее длительном хранении //
Космонавтика и ракетостроение. 2004. № 2 (36). С. 139–
131; Работа прямозубой зубчатой передачи при коэффициенте перекрытия, близком к единице // Изв. вузов. Машиностроение. 2004. № 7. С. 35–38.
Н. И. Хроменкова

ШТЕРНБЕРГ Павел Карлович (21 марта 1865, Орел –
1 февр. 1920, Москва) – революционер, социал-демократ,
ученый.
Род. в семье ж.-д. подрядчика. Окончив гимназию, в 1883
поступил на физ.-мат. ф-т Московского ун-та. Во время учебы успешно занимался науч. работой под рук. директора Московской обсерватории Ф. А. Бредихина. За дипломное сочинение Ш. был удостоен золотой медали и оставлен при ун-те «для приготовления к профессорскому званию». В марте 1888 был зачислен ассистентом Московской
астрономической обсерватории. В 1903 Ш. стал магистром, а 10 лет спустя – д-ром астрономии. Его науч. труды были хорошо известны как в России, так и за границей. В 1905
с науч. целями он посетил Англию, Францию, Швейцарию
и Германию, а в 1914 возглавлял науч. экспедицию в окрестности Феодосии для наблюдения полного солнечного затмения. В эти же годы Ш. преподавал на высших женских курсах и в Московском ун-те, где читал лекции по астрономии,
пользовавшиеся большой популярностью среди студентов.
В 1906 за науч. достижения был награжден медалью Рус. астрономического общества. В 1917 ему было присвоено профессорское звание.
С 1904 Ш. – участник революционного движения,
с 1906 – член РСДРП. В 1905–1907 работал в Московском комитете большевиков: был представителем в Красном Кресте, входил в военно-техн. бюро, в котором руководил топографическим обследованием Москвы и составлением ее плана на случай вооруженного восстания. В 1909–1916
Ш. по существу находился вне активной полит. деятельности и только в 1917 вновь включился в нее, став участником
Февр. и Окт. революций в Москве. С нач. 1918 Ш. работал
в Наркомпросе, где возглавлял отдел высших учреждений
и вместе с А. В. Луначарским занимался разработкой реформы высшей школы. Осенью 1918 он был переведен на военную службу и назначен в состав реввоенсовета 2-й армии,
а через год – в реввоенсовет Вост. фронта. В нояб. 1919, будучи комиссаром фронта, Ш. участвовал в освобождении
Омска от колчаковцев. Во время этой военной операции он
сильно простудился и в течение месяца лечился в омском
гарнизонном госпитале. В кон. дек. 1919 был отправлен на
лечение в Москву.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 2200. Оп. 2. Д. 2362. Л. 4; Братская могила: биографический словарь умерших и погибших
членов Московской организации РКП. Вып. 1. М., 1922.
С. 189–192; Шклер Э. Профессор астрономии – комиссар

ШТУМПФ Филипп Филиппович (1864, Томск – март
1921) – предприниматель.
Выходец из немецких колонистов
Саратовской губ. С отличием окончил
Томский ун-т, удостоен почет. звания
канд. с. х., личного дворянства. В 1899
заарендовал у войскового хозяйственного правления и казаков ст. Омской
участок земли в 12 верстах от города
на берегу Иртыша. В 1900 создал образцовое хозяйство, оснащенное новинками техники. Занимался выращиванием с.-х. культур, разведением
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племенных пород скота. По мере развития зернового хозяйства увеличивалось и поголовье скота. К нач. войны хозяйство Ш. было одним из вед. в крае по разведению улучшенных пород рабоче-упряжных лошадей. Кроме того, в хозяйстве было большое поголовье крупного рогатого скота, несколько сот овец и несколько десятков свиней, причем
свиньи разводились в племенных целях. В Омске Ш. проживал в Казачьем форштадте, где на пересечении ул. Бригадной и Плотниковской (совр. ул. Ч. Валиханова) построил большой, богато украшенный резьбой дом, с мезонином
и башней-беседкой (ныне здесь размещается музей художника К. П. Белова).
По инициативе Ш. был создан Омский отдел Московского общества с. х. (являлся его членом, а с 1912 – председателем); учреждена Омская торгово-промышленная биржа (1904), которую он возглавлял многие годы; организовано Общество поощрения конезаводства. Являлся соучредителем и председателем попечительного совета Омского
коммерческого уч-ща, соучредителем Общества художников
и любителей изящных искусств, соучредителем и членом
религиозно-филос. общества, членом ЗСОИРГО, а также
редактором журналов Омского отдела Московского общества с. х. Ш. – один из устроителей и участников I Зап.-Сиб.
с.-х., лесной и торгово-промышленной выставки 1911 в Омске, награжден тремя медалями этой выставки. В 1914–1918
был гласным Омской гор. думы.
В марте 1918 Ш. был арестован и посажен в тюрьму,
но по ходатайству рабочих заимки и прошению жены, Надежды Степановны, 15 апр. отпущен под залог 50 тыс. руб.
и с подпиской о невыезде. С приходом к власти белых,
Ш. возобновил свою хозяйственную деятельность. 13 нояб. 1919 с женой выехал из Омска в Харбин. В дороге заболел тифом и на ст. Тайга был снят с поезда и помещен в тифозный барак. После выздоровления вернулся в Омск, но
имущество Ш. было конфисковано и национализировано, хозяйство пришло в упадок. На базе его хозяйства образовался совхоз № 1 с непременным добавлением на всех
документах «бывшая заимка Штумпфа». Ш. был оставлен советником при совхозе. С помощью красноармейцев
ему удалось наладить производство и собрать разворованный бывшими работниками скот и инвентарь. Умер в марте 1921. По свидетельству родственников и бывшей домработницы, был похоронен в фамильном склепе близ заимки,
могила не сохранилась.
Ист. и лит.: Земли для коневодства и скотоводства
в Азиатской России. СПб, 1913. С. 121–128; Селюк В. У дома был хозяин // Веч. Омск. 1991. 25 февр.; Селюк В. Предприниматель, у которого не грех поучиться // Ом. правда.
1991. 30 нояб.; Пугачева Н. М. Штумпф Филипп Филиппович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 305; Шихатов И. П. Филипп Штумпф: [биогр. очерк] // Немцы Сибири: история и современность. Омск, 1995. Ч. 2. С. 67–71.
П. П. Вибе, И. Е. Бродский

д-р ист. наук (1997), профессор (2000),
чл.-кор. Петровской академии наук
и искусств (2008), ветеран труда (2008).
В Омске с 1966. Окончил ист. ф-т
ОГПИ (1981). Лауреат VIII Всесоюз.
конкурса студенческих работ по общественным наукам (1980). В 1982–
1983 служил в Афганистане сержантом, командиром отделения. С 1984
преподает в ОГПИ-ОмГПУ. Канд.
ист. наук (1989). В 1997 защитил докторскую дис. «Анархистское движение в Сибири, первая
четверть ХХ в.». С 2000 – профессор каф. истории, социологии, политологии ОмГПУ.
Руководитель ряда коллективных науч. исследований:
«Опыт провинциальной многопартийности (первая четверть ХХ в.)», «Университеты России» (2003). Автор
120 науч. работ по краеведению, а также по истории социально-полит. развития и общественной самоорганизации
Сибири, России, зарубежья, в т. ч. 2-томника «Омичи на
земле Афганистана» (Омск, 1995, 1996).
Соч.: Анархистское движение в Сибири (первая четверть ХХ в.). Омск, 1996. Ч. 1. (1900–1918); Ч. 2. (1918–
1925); Политическая культура Сибири: Опыт провинциальной многопартийности. Ч. 1–2. Омск, 2008; Государства и общества трудящихся: историческое наследие. Кн. I.
(С древнейших времен до начала XX в.). Омск, 2010.
Н. М. Кузнецов
ШУБИН Александр Васильевич (3 (15) авг. 1898, С.-Петербург – 31 дек. 1978, Вологда) – актер, режиссер, педагог,
засл. деятель искусств РСФСР (1953).
Окончил студию В. Э. Мейерхольда (1916). В 1920-е
преподавал в художественных студиях Москвы, Ленинграда и др. городов. В 1920–1930-е работал актером и режиссером в ленинградских театрах: театре Народного дома, театре «Кривое зеркало», Большом драм., Малом оперном театре. Был гл. режиссером Мурманского (1939), Выборгского
(1940–1941), Киевского (1941–1943), Пермского (1943–
1945), Смоленского (1945–1948), Вологодского (1954–
1965) театров.
С 1948 по 1953 – гл. режиссер Омского обл. драм. театра. Ставил как рус. классику, так и пьесы сов. авторов.
Среди спектаклей, поставленных Омске: «Дубровский»
А. С. Пушкина, «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, «Угрюм-река» В. Я. Шишкова. Написал более 120 работ о театральном искусстве.
Ист. и лит.: Александр Васильевич Шубин // Омский
академический от истоков / сост. С. В. Яневская. Омск, 2004.
С. 53: портр.; Шубин Александр Васильевич // Вологодская энциклопедия / под ред. Г. В. Судакова. Вологда, 2006.
С. 547–548.
Г. Н. Орлов
ШУВАЛОВА Ирина Васильевна (р. 3 апр. 1963, с. Камышино Омской обл.) – поэт, член Союза писателей России
(с 2000).

ШТЫРБУЛ Анатолий Алексеевич (р. 27 апр. 1958, с. Кутузовка Шербакульского р-на Омской обл.) – ученый-педагог,
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ШУГУРОВА Ляля Мунифовна (16 окт. 1932, с. Айткулово Тарского р-на Омской обл. – 10 нояб. 2008, Омск) – педагог, организатор народного просвещения.
Окончила Тарское пед. уч-ще по
спец-ти «учитель начальной школы» (1952) и ист.-филол. ф-т ОГПИ
(1956). С сент. 1956 по сент. 1957 работала пионервожатой в школе № 31
Омска. Была направлена на руководящую комсомольскую, партийную и сов.
работу: зав. отделом учащейся молодежи, второй секретарь Куйбышевского
райкома комсомола Омска, секретарь
Омского обкома комсомола, зав. отделом учащейся молодежи и пионеров. С февр. 1963 по дек.
1969 являлась председателем обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и науч. учреждений. С дек.
1969 по июнь 1975 – зам. зав. отделом науки и учеб. заведений Омского обкома КПСС. С июня 1975 по дек. 1987 –
зам. председателя исполкома Омского гор. Совета народных депутатов. С дек. 1987 по апр. 1991 – зам. председателя
правления Омского отделения Рос. фонда культуры. С марта 1993 по нояб. 1994 – зам. председателя правления Омского отделения Фонда культуры. Похоронена в д. Киргап Тарского р-на Омской обл.
Награждена медалями «За трудовую доблесть» (1960,
1966), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда»
(1983), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1993) и др.
Н. И. Чуркина

Стихи начала писать в 9 лет.
В 8-м классе увлеклась химией и перестала писать. Окончила школу (1980)
и хим. ф-т ОмГУ (1986). Три года работала учителем химии в средней школе, затем – инженером-химиком на з-де
им. Н. Г. Козицкого, с 1994 – в обл.
онкодиспансере. Занималась в молодежном лит. объединении при Омской
организации Союза писателей России под рук. Т. Г. Четвериковой. В 1994 участвовала в обл.
семинаре молодых литераторов. Впервые стихи Ш. были опубликованы в 1993 в газете «Омское время». В 1996
участвовала в работе обл. лит. семинара молодых писателей, который порекомендовал к изданию подборку ее стихов. Печаталась в журнале «Москва», «Бийский вестник»,
в «Литературной России», в омских газетах, в «Тюмени
литературной», в коллективных сборниках «Бабье лето»,
«Бабье лето-2», «Бабье лето-3», «Бабье лето-4». Автор
трех поэтических сборников.
Соч.: Надежды тоненькая нить: стихи. Омск, 1998; Сухие травы: стихи. Омск, 2000; С чистого листа: стихи.
Бийск, 2007.
П. А. Брычков
ШУГУР ОВА Галима Ахметкареевна (р. 8 окт. 1953,
Омск) – спортсменка, засл. мастер спорта СССР, засл. тренер России. Вице-президент Всерос. федерации художественной гимнастики (2000–2008), Олимпийского комитета
России (1992–1996).
Художественной гимнастикой начала заниматься с 8 лет у Г. П. Горенковой
в спорт. клубе «Красная звезда». Через
3 года стала выступать по программе
мастеров спорта в ответственных соревнованиях. В 1966 успешно выступила на
первенстве Центрального совета ДСО
«Труд». В следующем году выполнила
норматив мастера спорта СССР, стала
победительницей Кубка СССР и заняла 2-е место на первенстве страны.
Чемпионка 4-й летней спартакиады народов России,
бронзовый призер Кубка СССР, обладательница серебряной медали чемпионата страны (1969). В 1969 впервые поднялась на высшую ступеньку пьедестала чемпионата мира
(Варна, Болгария). В 1973 на чемпионате мира в Роттердаме (Голландия) Ш. стала четырежды чемпионкой (в упражнениях с булавами, мячом, лентой и многоборье). Лауреат
10-го Всемир. фестиваля молодежи в Берлине, спец. приза королевы Великобритании. Выступала до 1978. Неоднократно становилась победительницей многих крупных соревнований, в т. ч. 22 междунар., 9-кратная чемпионка мира.
Перейдя на тренерскую работу, подготовила много высококлассных спортсменов. Среди ее воспитанников – С. Бабий,
засл. мастер спорта России.
Награждена орденом «Знак Почета» (1981).
В. П. Белов

ШУЛДЯКОВ Владимир Александрович (р. 21 нояб.
1963, д. Розовка Омского р-на Омской обл.) – историк, краевед, канд. ист. наук (1994), доцент (2000).
Окончил среднюю школу № 109
Омска (1981), рабфак и ист. ф-т ОмГУ
(1988), очную аспирантуру ист. ф-та
Томского гос. ун-та (1994), очную докторантуру ист. ф-та ОмГУ (2004).
Трудовую деятельность начал слесарем-сборщиком Омского агрегатного з-да (1981–1982). Преподавал общественные науки в ОГИФКе (1988–
1990). Гл. палеограф Гос. архива Омской обл. (1994). Преподавал отечественную историю в Омском высшем общевойсковом командном уч-ще им. М. В. Фрунзе (1994–1999) и Омском танковом инженерном ин-те (1999–
2000). Методист учеб. отдела Омского кадетского корпуса
(2001–2002). С 2004 – профессор каф. истории и философии
Омского экон. ин-та.
Направления науч. исследований: история казачества,
революция и Гражданская война в Сибири, I Сиб. (Омский)
императора Александра I кадетский корпус, ист. персоналии – военно-полит. деятели казачества. Публикатор мемуаров Г. Е. Катанаева «В Семеновском царстве» (1-е изд. –
Провинция. Иркутск, 1989; 2-е изд., с прил. и ил. – На заре
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сибирского самосознания. Новосибирск, 2005). Составитель
сборника докладов и документов ист. чтений «А. В. Колчак – ученый, адмирал, Верховный правитель России»
(Омск, 2005) и 14-го тома «Сибирское казачье войско»
альманаха «Тобольск и вся Сибирь» (Тобольск, 2011). Автор почти 200 работ, опубликованных в науч., науч.-просветительских и периодических изданиях России, Казахстана, США, Австралии.
Соч.: Гибель Сибирского казачьего войска: в 2 кн. М.,
2004; «Мертвые сраму не имут…»: Мартиролог офицеров Сибирского казачьего войска // Забвению не подлежит.
Книга Памяти жертв политических репрессий Омской обл.
Омск, 2004. Т. 10. С. 209–226; Атаманщина как феномен
Гражданской войны на востоке России // Вестн. Новосиб.
гос. ун-та. Сер.: История, филология. 2006. Т. 5. Вып. 1.
История. С. 37–41; Делегация в Сибирь от Добровольческой армии и ее роль в реорганизации нелегальных военных
структур Омска // Вестн. Томск. гос. ун-та: Общенауч. журнал. 2009. № 324 (июль). С. 217–220.
Н. П. Парыгин

Ш

Совета Министров СССР (1988),
засл. работник транспорта РФ (1995).
Род. в семье рабочих. По окончании судоводительского отделения Омского речного уч-ща (1960) был направлен на флот Иртышского пароходства. Работал штурманом на теплоходах «Академик Шокальский»,
«Беломорский-9», «Академик Радлов», капитаном на «России», «Александре Суворове»,
ледоколе «Обь». Нес вахту на ледоколе «Капитан Чудинов» 27 навигаций. В 1990-е – капитан морских теплоходов «Лозьва», «Омь», ходил в Англию и др. европейские
порты. Экипажи под командованием Ш. заходили на Енисее
в Туруханск, на Ямале в Харасавэй, в сев. морской порт Тикси, несли вахты на Каспийском море. Общий судоводительский стаж Ш. – 50 лет.
За особый вклад в развитие Иртышского пароходства
награжден орденом Трудового Красного Знамени (1972),
за проводку стратегических объектов (суперблоков) в Ямбург – премией Совета Министров СССР (1988). Также
награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1981).
Ист. и лит.: Яновский И. И., Вставский Г. К. Иртышское пароходство: годы и люди. Омск, 2001. С. 157–158;
Школа командиров флота. Омск, 2000. С. 69–75.
Г. К. Вставский

ШУЛЕПОВ Геннадий Александрович (10 (23) авг. 1914,
Омск – 22 янв. 1975, Омск) – Герой Советского Союза
(17 окт. 1943).
Род. в семье рабочего. В 1917 его
родители умерли. Воспитывался в детском доме. Окончил 9 классов. По комсомольской путевке пришел работать
на з-д. Учился в вечернем художественном техникуме. После действит.
службы (1936–1939) окончил курсы
мл. авиаспециалистов-авиамехаников
(1939) и работал на материальном
складе.
По окончании курсов мл. политруков в нояб. 1941 прибыл на Зап. фронт. Воевал на Сев.-Зап.,
Сталинградском, Центральном, 1-м Украинском фронтах.
Был военкомом автороты, помощником начальника полит.
отдела по комсомольской работе, зам. командира батальона
стрелкового полка по полит. части. Был дважды тяжело ранен. Особо отличился в сент. 1943 при форсировании Сейма, Десны и Днепра.
По состоянию здоровья уволен в запас в 1946. После окончания войны получил художественное образование.
Жил в Москве. Окончил изостудию (1953), работал на живописном комбинате. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны II ст.; медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1988. Т. 2; Шлевко Г. М. Воспитанник комсомола // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск,
1972. С. 450–452: портр.
Н. А. Машина

ШУЛЬЦ Зигфрид (1889, Ревельский у. Эстляндской губ. –
27 авг. 1926, г. Тара Омской обл.) – пастор лютеранской
общины в Омске (16 мая – 27 авг. 1926).
Учился на богословском ф-те Юрьевского ун-та, но не закончил учебу из-за призыва в армию. В 1918 был арестован
по подозрению в шпионаже. В 1922 – мае 1926 – пастор лютеранской церкви в Новгороде. 16 мая назначен в немецкий
приход Омска. Убит на улице в г. Таре Омской обл. Останки
перезахоронены 26 сент. 1926 в Омске.
Ист. и лит.: История и этнография немцев в Сибири /
сост. и науч. ред. П. П. Вибе. Омск, 2009. С. 399, 668; Санктпетербургский мартиролог духовенства и мирян Евангелическо-лютеранской церкви. URL: www.petergen.com/bovkalo/mar/luthd.html (дата обращения: 31.10.2011).
Л. В. Новоселова
ШУЛЯТЬЕВ Владимир Михайлович (р. 13 апр. 1955,
п. Лесные Поляны Омутнинского р-на Кировской обл.) –
ученый-педагог, д-р пед. наук (1997),
профессор (1998), почет. работник
высшего профессионального образования РФ (2005).
По окончании ф-та физ. воспитания Архангельского пед. ин-та (1980)
оставлен в ин-те преподавателем каф.
спорт. дисциплин. В 1985–1988 учился
в аспирантуре Московского обл. пед.
ин-та им. Н. К. Крупской, досрочно
защитил канд. дис. (1988). Вернулся

ШУЛЬМАН Юрий Иосифович (р. 5 нояб. 1938, Горно-Алтайск) – капитан дальнего плавания, лауреат премии
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ШУМАКОВ Игорь Константинович (р. 8 апр. 1951,
Омск) – ген. конструктор ОАО «КБ транспортного машиностроения» (с 2011), полковник запаса.
После окончания машиностроительного ф-та ОмПИ связал свою
судьбу с армией, службу начал в звании
лейтенанта в мотострелковом полку.
Спустя 5 лет поступил в Академию
бронетанковых войск (Москва). После окончания академии (1980) был направлен на з-д им. Октябрьской революции (ныне – Омский з-д транспортного машиностроения) военным
представителем. В 2001 по окончании военной службы остался работать на Омсктрансмаше помощником ген. директора, затем – зам. ген. директора по безопасности и качеству.
С 2003 – начальник – гл. конструктор ФГУП «КБ транспортного машиностроения», в 2005–2008 одновременно – исполнительный директор ФГУП «Омсктрансмаш».
После акционирования в 2008 – ген. директор ОАО «КБ
транспортного машиностроения», с июля 2011 – ген. конструктор предприятия.
Ист. и лит.: Кто есть кто в Омске: Шумаков Игорь Константинович // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/sh/570/
(дата обращения: 8.10.2011).
С. Ю. Первых

в Архангельский пед. ин-т на должность ст. преподавателя, в 1988–1989 исполнял обязанности зав. каф. спорт.
дисциплин. В 1989–2007 работал в ОмПИ-ОмГТУ: ст.
преподаватель, доцент, профессор, зав. каф. физ. воспитания и спорта (1992–2007). Под рук. Ш. каф. заняла
вед. место по физ. воспитанию студентов и подготовке
спортсменов среди вузов Омска. В 1997 защитил докторскую дис. по теме «Теоретико-методические и организационные основы подготовки резервов квалифицированных волейболистов». В наст. вр. – зав. каф. физ. воспитания и спорта Рос. ун-та дружбы народов им. Патриса
Лумумбы.
Сфера науч. интересов – дидактическое преобразование
содержания деятельности студентов и педагогов в физ. воспитании и спорте. Автор более 90 науч., науч.-метод., учеб.метод. публикаций. Разработал Всерос. программу по волейболу для ДЮСШ и СДЮШОР. Разработал и апробировал УМК по предмету «Физическая культура», курс лекций
«Физическая культура студента».
Соч.: Педагогические методы контроля соревновательной деятельности в командно-игровых видах спорта //
Психология и педагогика средней и высшей школы. 1998.
№ 1. С. 48–53; Теория игры в деятельностном аспекте //
Там же. С. 40–47; Формирование целостной функциональной системы, адекватно отражающей динамику соревновательного игрового противоборства // Там же. 1999. № 1.
С. 18–20.
Ист. и лит.: Шулятьев Владимир Михайлович // Учебный портал РУДН. URL: http://web-local.rudn.ru/web-local/
prep/rj/index.php?id=598&p=11578 (дата обращения:
19.09.2011).
Н. И. Хроменкова

ШУМАКОВ Тихон Петрович (22 мая 1913, с. Ольгино
ныне Полтавского р-на Омской обл. – 18 сент. 1988, Омск) –
партийный работник, Герой Соц. Труда (1956).
Работал на омском з-де «Красный пахарь», в полит. отделе Кормиловской МТС, председателем колхоза «Ленинский
путь» Кормиловского р-на, инструктором, зав. отделом, вторым, первым секретарем Ульяновского (Омского) райкома
партии. Участвовал в освоении целинных земель. В пределах
пригородного р-на освоено 25 тыс. га. В 1957 окончил Высшую партийную школу, работал зам. председателя, секретарем
Омского облисполкома. Избирался депутатом Верховного Совета СССР. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени; медалями.
А. П. Долгушин

ШУМАКОВ Владимир Васильевич (р. 23 янв. 1938,
р. п. Марьяновка Марьяновского р-на Омской обл.) – засл.
тренер России по волейболу (1976), президент волейбольного клуба «Омичка» (с 2005).
Окончил ОГИФК (1961). В 1960-х
возглавил женскую сборную команду Омской обл. по волейболу. В 1966–
2005 – тренер, с 2005 – президент волейбольного клуба «Спартак» (с 2009 –
«Омичка»). В течение 12 лет возглавлял
молодежную сборную России по волейболу. Среди его воспитанниц – серебряный призер Олимпийских игр О. Николаева, победительница молодежного
чемпионата мира Н. Вдовина, чемпионка Европы Е. Артюшенко. Ш. – инициатор создания профессионального клуба,
успешно выступающего в рос. волейбольной лиге (4-е место
на чемпионате России – 2008).
Награжден орденом «Знак Почета» (1975).
Ист. и лит.: Кто есть кто в Омске: Шумаков Владимир
Васильевич // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/sh/1024 (дата обращения: 18.10.2011).
Н. А. Машина

ШУМИЛОВ Александр Иванович (р. 7 окт. 1947, с. Неверово Лукояновского р-на Горьковской обл.) – историк,
краевед.
Окончил Лукояновское пед. уч-ще
Горьковской обл. (1967) и ист.-филол. ф-т
Горьковского ун-та (1972). Канд. ист. наук
(1987), доцент (2001). Науч. работой начал заниматься будучи студентом ун-та,
становился победителем Всесоюз. конкурсов студенческих работ, награждался
Почет. грамотой и дипломом II ст. Минва высшего и среднего спец. образования РСФСР. С 1972 – преподаватель
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истории Омского механико-технологического техникума,
с 1974 – на комсомольской и партийной работе. В 1980–
1990 – науч. сотрудник облпартархива, затем – доцент в омских вузах, зам. начальника учеб.-метод. управления ОмГТУ,
исполнительный директор Омского совета ректоров (1999–
2002), первый зам. директора Омского филиала Рос. инта текстильной и легкой промышленности (2002–2004).
С 2004 – доцент Всерос. заоч. финансово-экон. ин-та.
Исследователь истории сиб. ист. науки 1920–1930. Член
редакционного совета обл. библиографических указателей
при Омской обл. науч. б-ке им. А. С. Пушкина «В помощь
краеведу». Член авторских коллективов 12 сборников документов и материалов, монографий по истории Омского Прииртышья (Очерки истории города Омска. Омск,
2005. Т. 2; Энциклопедия города Омска. В 3 т. Т. 1. Омск:
от прошлого к настоящему (период с 1716-го по 2008 год).
Омск, 2009 и др.). Автор науч. работ по истории омского
тыла в годы Великой Отечественной войны, развития промышленности, истории омской науки. Совместно с профессором А. Д. Колесниковым выявил наиболее полный
перечень промышленных предприятий, эвакуированных
в Омск в годы Великой Отечественной войны. Один из
первых в Сибири разработчиков темы «Приезд И. В. Сталина в Сибирь в янв. 1928 г.» (Сибирские огни. 1989. № 9).
Член президиума Омского обл. отделения ВООПИиКа
(1984–2005). Им опубликовано 135 науч. и учеб.-метод.
работ и свыше 80 статей в местной периодической печати,
посвященных различным страницам истории Омска и Омской обл.
Ист. и лит.: Вибе П. П. Шумилов Александр Иванович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 305; Современная историческая наука Западной Сибири в лицах: биобиблиографический словарь / под ред. В. П. Корзун. Омск,
1999. С. 265–266.
И. А. Кольц

Ш. с коллегами неоднократно выезжала в длительные
командировки на север по Иртышу и Оби в Салехард, Тобольск, Усть-Ишим, где выполняла исследования пораженности рыбы сиб. двуусткой, изучала заболеваемость местного населения. Заведуя каф. гигиены питания ОГМИ, Ш. внесла весомый вклад в разработку гигиенических проблем Омска. Этому способствовала и ее работа в качестве депутата
Омского гор. совета.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. М. Шумиловой; Таскаев И. И. Профессор Л. М. Маслов (У истоков экологической безопасности Сибири). Омск, 2006. С. 252–253.
И. И. Таскаев
ШУМИЛОВСКИЙ Леонид Иванович (30 янв. 1876,
Омск – 23 июля 1920, Омск) – министр труда Временного
Сиб., Временного Всерос. и Рос. правительств.
Род. в семье педагогов. Образование
получил в Омской классической гимназии, после окончания которой поступил в 1894 в Московский ун-т. В 1898
окончил ист. отделение ист.-филол. ф-та.
С 1900 преподавал историю и рус. язык
в Барнаульском реальном уч-ще и Барнаульской женской гимназии. В 1907
был отстранен от пед. службы за «революционность». За участие в выборах во
II Гос. думу и выступление на губ. съезде выборщиков в Томске в мае 1907 был выслан в административном порядке из
Сибири с запрещением проживать во многих крупных городах Европейской России. Все же Ш. поселился в С.-Петербурге, где в авг. 1907 поступил преподавателем в одну
из частных гимназий. В марте 1908 вынужден покинуть эту
должность, т. к. не был утвержден в ней градоначальником.
В 1908–1909 был слушателем Пед. академии в С.-Петербурге, организованной под рук. А. П. Нечаева и М. Н. Ковалевской. В 1909 был выслан в административном порядке из
С.-Петербурга.
Вернувшись в Барнаул, Ш. занимался частной пед. деятельностью, разработкой учебников и редактированием
газет. Из учебников им были подготовлены 2 части «Руководства к самостоятельному составлению ученических сочинений», выдержавшего 2 издания, и «Курс правописания».
С 1911 Ш. редактировал беспартийную газету «Жизнь Алтая», в которой поместил ряд статей полит. и социальноэкон. характера. В 1916 призван на военную службу. Долгое
время служил на фронте в качестве рядового, затем был произведен в военные чиновники. Во время выборов во Всерос.
Учредительное собрание был выставлен канд. от меньшевиков-оборонцев Румынского фронта и от Алтайской губ.
После распада армии Румынского фронта Ш. перебрался
в Сибирь и поселился в Барнауле, где занял должность преподавателя истории, словесности и рус. языка в реальном
уч-ще, а также возглавил пед. совет 2-й женской гимназии.
Одновременно Ш. состоял членом редколлегии меньшевистской газеты «Алтайский луч». Вскоре газета была закрыта большевиками, а в мае 1918 Ш. был отстранен от пед.
деятельности ввиду непризнания их власти.

ШУМИЛОВА Александра Михайловна (6 нояб. 1897,
Тюкалинский у. Тобольской губ. – 11 авг. 1979, Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор.
Род. в семье священника. Окончила ОГМИ (1925), курсы санитарных
врачей. Последующие 11 лет работала
практическим врачом и много сделала
для развития санитарной службы Омска. После открытия санитарно-гигиенического ф-та ОГМИ Ш. была приглашена на каф. общей гигиены ассистентом.
С 1941 по 1944 работала ассистентом
каф. гигиены питания. Опубликовала несколько науч. работ по гигиене питания и подготовила канд.
дис. «Гигиеническая оценка продукции молочных кухонь»,
которую защитила в 1943. Через 4 года стала доцентом каф.
гигиены питания, а в 1956 защитила докторскую дис. «Экспериментальные исследования по вопросам профилактики
описторхоза», в окт. 1956 была избрана на должность профессора, затем – зав. каф. гигиены питания ОГМИ.
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После падения сов. власти в Барнауле Ш. был вызван
в Омск и включен в состав Временного Сиб. правительства
в качестве министра труда. Этот пост он сохранил за собой
во Временном Всерос. и Рос. правительствах. Став министром, Ш. вышел из партии меньшевиков, оставаясь, по его
собственным словам, внепартийным социалистом и убежденным сторонником областничества. В Омске Ш. жил последнее время по адресу: ул. Конюшенная, 9 (совр. ул. Рабкоровская). В мае 1920 предан суду Чрезвычайного трибунала
при Сиб. ревкоме. По решению суда расстрелян.
Ист. и лит.: ГАРФ. Ф. 176. Оп. 2. Д. 116. Л. 6–7 (Автобиография); Сиб. речь. 1918. 6 июля; Сиб. вестн. 1918.
10 сент.; Вибе П. П. Шумиловский Леонид Иванович //
Вибе П. П., Михеева А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 305–306: портр.;
Макарчук С. В. Шумиловский Леонид Иванович // История «белой» Сибири в лицах: биогр. справ. СПб., 1996.
С. 64–68.
П. П. Вибе

и отменил постановление Особого совещания за отсутствием состава преступления.
В июне 1945 утвержден первым зам. начальника обл.
управления трудовых ресурсов, затем трудился в др. обл.
сов. органах. В 1955 окончил экон. ф-т ОмСХИ. В 1957
переведен на работу в сов.-партийную школу при Омском
обкоме КПСС. Вел большую общественную работу, был
председателем обл. совета ветеранов при Омском обкоме
ВЛКСМ.
Делегат IX и X съездов комсомола, а также VII и VIII Всесоюз. съездов Советов. Награжден орденом «Знак Почета»,
медалями.
А. И. Шумилов
ШУТОВ Андрей Николаевич (р. 26 мая 1957, Москва) – ген. директор ФГУП «Омское моторостроительное
объединение им. П. И. Баранова» (2006–2010).
Окончил Московский авиационный ин-т им. С. Орджоникидзе (1980). Работал инженером филиала Центрального КБ машиностроения. После службы в армии (1981–
1983), проработав месяц станочником цеха 48 Московского машиностроительного ПО «Салют», стал там же
мастером, далее – ст. мастером, зам. начальника цеха, начальником участка цеха 24, с февр. 1995 – начальником цеха 20, с марта 2000 – начальником цеха 25. С мая 2000 –
зам. гл. инженера по новой технике ФГУП «Московское
машиностроительное производственное предприятие
“Салют”». С июня 2005 – директор филиала «Машиностроительное КБ “Горизонт”» ФГУП ММПП «Салют»
в г. Дзержинском.
26 окт. 2006 назначен ген. директором ФГУП «Омское
моторостроительное объединение им. П. И. Баранова».
Под рук. Ш. на предприятии был создан участок магниевого литья сложнофасонных деталей для авиационных двигателей и гражданской продукции, начато освоение деталей
и узлов двигателя АИ-222-25 для учеб.-боевого истребителя Як-130.
В. В. Падучих

ШУМКОВ Николай Николаевич (р. 17 авг. 1934, Ленинград) – слесарь-ремонтник, полный кавалер ордена Трудовой Славы (1975, 1981, 1986).
Трудовую биографию начал учеником токаря на Омском
з-де им. К. Е. Ворошилова. Служил в Сов. армии. Демобилизовавшись, работал токарем, механиком цеха, слесаремремонтником на ПО «Электроточприбор». В совершенстве знал заводское оборудование, обеспечивал его безостановочное и эффективное использование при выполнении важных гос. заданий.
А. П. Долгушин
ШУНЬКО Владимир Никифорович (1908, г. НикольскУссурийский ныне Приморского края – 28 марта 1983,
Омск) – крупный комсомольский работник.
Род. в семье ж.-д. рабочего, которая после Гражданской
войны переехала на ст. Топки Томской ж. д. В детстве батрачил, затем работал на ж. д. В 1920 вступил в комсомол.
В 1925 поступил в Томский ун-т, где стал секретарем университетской комсомольской организации. В июле 1929 решением Томского окружкома партии был отозван для работы зав. агитпропотделом окружкома ВЛКСМ. Затем работал
секретарем Анжеро-Судженского, Томского и Новосибирского горкомов ВЛКСМ, зав. культурным отделом, зав. орготделом, секретарем Зап.-Сиб. крайкома комсомола. Работая
в комсомоле, окончил Новосибирскую авиационную школу
и активно участвовал в пропаганде летного дела среди молодежи. За эту работу и овладение летным мастерством был награжден в марте 1935 наркомом обороны СССР К. Е. Ворошиловым именными золотыми часами.
После образования Омской обл. стал первым секретарем
Омского обкома ВЛКСМ. В 1937 утвержден зав. отделом
крестьянской молодежи ЦК ВЛКСМ, затем комиссаром
Центрального аэроклуба СССР. В нояб. 1938 был арестован
и приговорен к заключению в лагерях. 9 мая 1943 освобожден, а 1 июня призван в армию, служил в авиации. Демобилизовался в июне 1945. Верховный суд пересмотрел дело Ш.

ШУХМАН Моисей Израилевич (1862, г. Пинск Минской губ. – 1941, Омск) – гражданский инженер.
Окончил Петербургский ин-т гражданских инженеров (1889) и был назначен помощником акмолинского обл.
архитектора. Затем – и. д. гор. архитектора и и. д. акмолинского обл. архитектора. В 1898–1907 – акмолинский
обл. архитектор.
В Омске построил гор. думу (1897),
архиерейский дом (1904–1907), дом
акмолинского губернатора (1904), гл.
корпус Общины Казанской Божьей Матери, Концертный
зал Общественного собрания (1906), церковь во имя Св.
Михаила Клопского (1902), дом С. Кадыша на ул. Думской (1910-е), здания Гос. банка и Контрольной палаты
(1897–1902). Перестроил Омскую и Петропавловскую
тюрьмы.
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В 1920-е служил в коммунальном отделе гор. хозяйства, в Рабоче-крестьянской инспекции, Управлении строительного контроля, Горкомхозе. С 1925 по 1928 – окр. инженер. В 1926 разработал проект типового дома на 8 квартир. В окт. 1928 входил в Комиссию для обследования ист.
и художественного значения Воскресенского собора. В 1930
совместно с техником Алексеевым создал проекты типовых
школ. В 1931 выполнил проект реконструкции гор. театра.
В 1935–1937 являлся консультантом по возведению монументального здания Управления Народного комиссариата
внутренних дел (ул. Ленина, 2).
Награжден орденами Св. Анны и Св. Станислава III ст.;
серебряной медалью в память царствования императора
Александра III.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 4. Л. 137, 157;
Д. 67. Л. 44; Девятьярова И. Г. Шухман Моисей Израилевич // Поэзия знакомого ландшафта. Омск, 2000. С. 228;
Гайдук О. С. Гражданский инженер Шухман (Факты биографии. Послужной список) // Декабрьские диалоги: материалы Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. памяти
Ф. В. Мелехина / ООМИИ им. М. А. Врубеля. Омск, 2004.
Вып. 6. С. 132–135; Лебедева Н. И. Здание Общественного собрания // Памятники истории и культуры города
Омска. Омск, 1992. С. 67–73; Она же. Омские храмы // Изв.
ОГИК музея. 1993. № 2. С. 99–106; Она же. Воскресенский военный собор в советский период // Там же. 1998. № 6.
С. 302–309; Она же. Храмы и молитвенные дома Омской
области. Омск, 2003. С. 36, 99.
Н. И. Лебедева

Ш

в Омске, с 1926 – доцент, с янв. 1930 – и. о. профессора
и зав. каф. охотоведения. В 1926 исследовал Тарский и Тобольский окр. В 1928–1929 обследовал Крутинские озера – Ик, Салтаим. С 1927 по 1930 по совместительству заведовал отделом зоологии Зап.-Сиб. краевого музея. В 1930
утвержден в звании профессора и назначен зав. каф. охотоведения и биологии лесных зверей и птиц Сиб. лесотехн. инта (Красноярск). В февр. 1933 приглашен в Омск и назначен зав. каф. зоологии Омского вет. ин-та, в 1934 по совместительству заведовал каф. зоологии в ОГПИ. Автор более
200 науч. работ по орнитологии и ихтиологии. Похоронен
на Сев. кладбище Омска.
Ист. и лит.: Пугачева Н. М. Шухов Иннокентий Николаевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 306–307; Ремизов А. В. Шухов Иннокентий Николаевич // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО
«РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп. Омск, 2008.
С. 263–264: портр.
Н. М. Пугачева
ШУШКОВ Геннадий Дмитриевич (17 июня 1913,
г. Череповец Вологодской губ. – ?) – хирург, д-р мед. наук,
профессор.
Окончил 2-й Ленинградский мед.
ин-т (1936). До 1943 работал в частях
и соединениях Сев. фронта. Ассистент,
доцент, зам. начальника каф. общей хирургии Военно-морской мед. академии
(1943–1945). Гл. хирург Тихоокеанского флота (1955–1956), полковник мед.
службы. Зав. каф. госпитальной хирургии ОГМИ (1956–1962). В 1962 перевелся на должность науч. руководителя
Ленинградского ин-та скорой помощи.
Владел хирургической техникой сложных операций.
В течение нескольких лет развивал тему реконструктивной хирургии. Им предложено и выполнено несколько новых операций на культях кисти, предплечья и плеча, написано 24 науч. работы, из которых 19 опубликовано. В 1953
защищена канд. дис., в 1955 – докторская дис. «Некоторые
реконструктивные операции на культях верхних конечностей», которая затем переработана в монографию. В 1955–
1956 разработана и успешно применена на больных новая
методика закрытия больших, тотальных дефектов грудной
полости и новая пластическая операция при больших вентральных грыжах. В 1956–1957 по инициативе Ш. при каф.
госпитальной хирургии ОГМИ организован и оснащен виварий и экспериментальный блок.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Г. Д. Шушкова; Таскаев И. И. Профессор А. Н. Горячев. Омск, 2010.
С. 120–123.
И. И. Таскаев

ШУХОВ Иннокентий Николаевич (29 окт. 1894, Омск –
25 июня 1956, Омск) – ученый-натуралист, краевед, путешественник, профессор, действит. член ЗСОИРГО (с 1912).
Род. в семье потомственного военного. Окончил Сиб. кадетский корпус (1911). С 1909 в качестве практиканта работал в музее ЗСОИРГО. В 1910
участвовал в экспедиции А. Н. Седельникова по предгорьям Алтая.
В 1911 поступил на естеств.-ист.
ф-т С.-Петербургского психоневрологического ин-та, который окончил в 1915. Одновременно учился
на 2-годичных мед. курсах. С осени
1912 – в зоологическом музее АН
и в музее этнографии и антропологии. В 1913–1914 по заданию зоологического музея изучал фауну и быт туземного поселения
Тобольского Севера и низовьев р. Оби. По итогам экспедиции опубликованы науч. работы в изданиях АН. Собрал
зоологические, ботанические и этнографические коллекции
и передал в музей академии. Участник Первой мировой войны (1915–1918). С 1918 – ассистент зоологического кабинета ОмСХИ. В 1920–1921 – зав. каф. зоологии позвоночных
Красноярского высшего политехникума. С 13 февр. 1924 –
преподаватель курса охотоведения в Сиб. с.-х. академии
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