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отличает точное портретное сходство, образная эмоциональность, свободная, красивая лепка: «Медсестра Рита» (гипс,
1963), «Портрет девушки» (гипс, 1963, ООМИИ), «Сидящая» (гипс тон., 1969), «Портрет работницы Охапкиной»
(гипс тон., 1969), «Материнство» (гипс, 1970-е), «Портрет архитектора Г. Е. Чиркина» (1984); создала памятник
С. М. Кирову (1986–1987, архитектор Г. Е. Чиркин).
Награждена медалью «Ветеран труда» (1987). Г. П. Кичигин посвятил Б. живописное произведение «Память глины» (1997, ООМИИ). Похоронена на Сев.-Вост. кладбище.
Ист. и лит.: Бабаева Надежда. Скульптура: буклет.
Омск, 1973; Мороченко Н. Омские художники-шестидесятники: каталог. Омск, 1995. С. 28–29, 82; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 32–33.
Л. К. Богомолова

БАБАЕВ Константин Яковлевич (26 авг. 1876, Москва –
после 1950, Омск) – один из старейших врачей Омска и Омского мед. общества, один из организаторов ОМИ.
Окончил гимназическое отделение
Лазаревского ин-та восточных языков
(1894), естественное отделение физ.мат. ф-та Московского ун-та (1898),
а также мед. ф-т (1901). Работал при
госпитальной терапевтической клинике Московского ун-та. Участник Рус.японской войны. Вернувшись с фронта
в 1906, окончил ординаторский стаж
при госпитальной клинике и был утвержден ассистентом клиники. По материальным затруднениям вынужден оставить Московский
ун-т, работал в Шуе, Иваново-Вознесенске.
С нач. Первой мировой войны – снова на фронте, а затем
Омске, где работал ст. ординатором 175-го эвакуационного
госпиталя, а затем консультантом Омского военного госпиталя. С открытием ОМИ 25 сент. 1921 приглашен преподавателем частной патологии и терапии внутренних болезней,
читал курс общей патологии в 1922/1923 учеб. году. Затем
стал ассистентом госпитальной терапевтической клиники,
а после смерти профессора А. В. Рязанова временно (1926–
1927) заведовал клиникой внутренних болезней, читал курс
врачебной диагностики и семиотики внутренних болезней.
В годы Великой Отечественной войны одновременно с работой в ОГМИ являлся консультантом в терапевтических
военных эвакогоспиталях Омска. 23 апр. 1950 Б. уволился
из ин-та по состоянию здоровья и возрасту.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Как это было (XX век: время
события, люди). Омск, 2008. С. 25–26.
И. И. Таскаев

БАБАЛОВА Галина Григорьевна (р. 9 нояб. 1949, ст. Новокамала Рыбинского р-на Красноярского края) – ученыйпедагог, д-р филол. наук (2010), доцент (1993).
Окончила Красноярский гос. пед.
ин-т (1972), аспирантуру Московского гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина
(1987). Работала учителем английского
и немецкого языков в общеобразовательных школах Новосибирской обл.
и Красноярского края (1972–1977),
преподавателем каф. иностранных
языков Петропавловского пед. ин-та
им. К. Д. Ушинского (ныне – Сев.-Казахстанский гос. ун-т им. М. Козыбаева) (1977–1994). В 1994–2010 – науч. сотрудник, доцент, зав.
каф. английского языка ОмГПУ. С 2010 – профессор каф.
иностранных языков Омского юрид. ин-та.
Автор более 70 публикаций, среди них: учеб. пособие
«Лингвистические аспекты информатики (терминология
и лексикография)» (Омск, 2005); монография «Оптимизация
функциональной природы подъязыка информатики» (Омск,
2007); статьи: «Сопоставительный анализ электронных словарей» в сб. «Проблемы теории языка и переводоведения» (М.,
2005) и «Семантико-семиотическая модель перевода» в журнале «Теория и практика перевода» (М., 2010). Науч. руководитель дополнительных образовательных программ «Компьютерная лингвистика» (ОмГПУ, 2002) и «Переводчик
в сфере профессиональной коммуникации» (ОмГПУ, 2005
и Омский юрид. ин-т, 2007). Участник междунар. семинаров в Болгарии (1999), США (1999), на Мальте (2005).
А. В. Чиркин
БАБА Н ИН Сергей Николаевич (р. 8 февр. 1959,
Омск) – засл. тренер России по легкой атлетике (2004).
Окончил ОГИФК (1981). Работает ст. тренером-преподавателем по адаптивной физкультуре в Омском обл. специализированном спорт. центре параолимпийской подготовки
(с 2003). Подготовленные Б. спортсмены неоднократно становились чемпионами и призерами чемпионатов России, мира;
В. В. Андрющенко занял 2-е место на XIII Параолимпийских
играх в толкании ядра (Пекин, Китай, 2008).

БАБАЕВА Надежда Акимовна (22 сент. 1925, Белград,
Королевство сербов, хорватов и словенцев (Югославия) –
20 сент. 1991, Омск) – скульптор, член Союза художников
СССР (с 1967).
Окончила Школу прикладных искусств в Белграде (1948),
училась в Академии изобразительных искусств (1948–1950,
Белград), в Высшем ин-те изобразительных искусств
им. Н. Павловича (1950–1954, Болгария, София). С 1955 жила
в Омске. Участник выставок с 1957. Станковые произведения
66

БАБИКОВ

Омск в лицах
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2006), медалью Омской обл. «За высокие достижения» (2008), почет. знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (1997).
Н. А. Машина

прекрасно получались изящные и легкомысленные плуты
и баловни, он чуть отстранялся от своего персонажа, с юмором, в деталях, уморительных подробностях показывая его.
Нервный, эмоциональный, с ярко выраженным обаянием и высокой техникой актер, он играл роли классического и современного репертуара: Людовик – «Платок Мольера» К. Гуцкова; Гижи – «Сирано де Бержерак» Э. Ростана; Федор – «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого;
Прозоров – «Три сестры» А. П. Чехова; Борис – «Гроза»
А. Н. Островского; Поэт – «Возраст расплаты» Л. Жуховицкого; Петр Бородин – «Соловьиная ночь» В. Ежова;
Потапов – «Протокол одного заседания» А. Гельмана; Михаил – «Последний срок», Кузьма – «Деньги для Марии»
В. Распутина; Мещеряков – «Соленая Падь» С. Залыгина;
Мужчина – «Вкус черешни» А. Осецки; Вэл Зевьер – «Орфей спускается в ад» Т. Уильямса; Эбин – «Любовь под вязами» О’Нила; Топаз – «Мсье Топаз» М. Паньоля.
С 1980 по 2005 Б. – артист Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Снимался в фильмах: «Беспокойное лето», «Яблоко на ладони», «Ярослав Мудрый»,
«Граница на замке», «Киевские просители», «Право на защиту», «За все тебя благодарю» и др.
Ист. и лит.: Агранова С. Похожий на мать // Театральная жизнь. 1979. № 3; Физиков В. Зрелость // Ом. правда.
1979. 13 мая; Яневская С. Омский драматический. Омск,
1983; Она же. Омский драматический. От истоков. Омск,
2004; Она же. О тебе, Коля… // Письма из театра. Омск.
2005. № 27.
С. В. Яневская

БАБАНОВ Валерий Павлович (р. 10 нояб. 1964, Омск) –
альпинист, мастер спорта междунар. класса.
Альпинизмом и скалолазанием занимается с 1980. За это время совершил свыше 600 восхождений, из них
более 300 – 5–6-й категории трудности в команде и в двойке как в летний,
так и в зимний сезоны. 8 раз поднимался на семитысячники СНГ. Прошел ок. 45 длинных маршрутов высшей категории в горах СНГ и за рубежом (Альпы, Йосемиты, Аляска,
Гималаи) в летних и зимних условиях в стиле «solo». С 1995 – член французского элитарного клуба «GHM» (Группа Высоких Гор). В 2002 окончил
Французскую школу гидов ENSA в Шамони. На сегодняшний день является единственным представителем из России, имеющим междунар. диплом профессионального гида.
За первовосхождение на вершину Меру (6 310 м) в соло (Гималаи) был удостоен междунар. премий «Золотой ледоруб»
(Франция, янв. 2002), «Серебряная Генциана» (Италия,
май 2002). В февр. 2003, 2005 входил в состав жюри «Золотого ледоруба» – 2002, 2005. За первовосхождение на вершину Нуптзе Восточная (7804 м) в двойке (Гималаи) был награжден междунар. премией «Золотой ледоруб» (Франция,
февр. 2004), рос. премией «Золотой Эдельвейс» (Москва,
март 2004). В нояб. 2006 входил в состав жюри первого «Золотого ледоруба Азии» (Сеул, Корея). За первопрохождение нового маршрута на вершину Жанну (7710 м) в двойке
(Гималаи) был удостоен междунар. премий «Золотой крюк»
в (США, февр. 2008), «Золотая Гролла» (Италия, март
2008). Является одним из немногих альпинистов в мире, кто
дважды стал обладателем междунар. премии «Золотой ледоруб». Живет в Канаде.
Ист. и лит.: Валерий Бабанов: [сайт]. URL: http://www.
babanov.com (дата обращения: 28.10.2011).
Н. А. Машина

БАБИЙ Сания Валентиновна (р. 7 мая 1971, Омск) –
спортсменка, засл. мастер спорта по художественной гимнастике.
Тренировалась у Л. А. Томашевской и Г. А. Шугуровой. Серебряный призер чемпионата Европы в моногоборье (Хельсинки, 1988) и чемпионата мира (Сараево, 1989) в групповых упражнениях.
Н. А. Машина
БАБИКОВ Анатолий Иванович (9 сент. 1923, с. Серково Краснополянского р-на Уральской обл. – 3 дек. 1990,
Омск) – полковник милиции. Участник Великой Отечественной войны.
В нояб. 1941 с 4-го курса строительного техникума Омской ж. д. добровольцем ушел в армию. В Новосибирске окончил курсы радиооператора.
С 18 мая 1942 находился на фронтах
Великой Отечественной войны: Сев.Зап. фронт, затем Белорусский; участвовал в освобождении Польши, был
на Вислянском, Одесском плацдармах,
штурмовал Берлин. Демобилизован
в звании гвардии старшины.
В нояб. 1945 принят на службу в органы МВД. За 35 лет
службы прошел путь от рядового милиционера до зам.
начальника УВД Омского облисполкома, от младшего

БАБЕНКО Николай Андреевич (8 янв. 1942, Борисполь
Киевской обл. Украинской ССР – 11 авг. 2005, Севастополь) – актер театра и кино, народный
артист Украины (1999).
Окончил 2 курса Киевского гос. театрального ин-та им. И. Карпенко-Карого, с 1964 – актер Рязанского обл.
драм. театра. С 1968 по 1980 – в труппе Омского драм. театра.
Талант Б. мгновенно покорял зрителей любого города или села. На какой
бы площадке он ни выступал, он азартно, естественно жил в роли. У него
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БАБИН Алексей Михайлович (р. 21 марта 1963, п. Камышный Камышнинского р-на Кустанайской обл. Казахской ССР) – директор ООО «Универсальная управляющая
компания “Сибстроймонтаж”» (с 2009).
Окончил Омский хим.-механическом техникум по спец-ти «Технология
резины» (1982), прошел профессиональную переподготовку в ОмГТУ
по образовательной программе «Промышленная теплоэнергетика» (2007–
2008). В 1984–1986 работал в ОмПО
«Омскшина» инженером-технологом.
С 1986 – в сфере теплоэнергетики на
муниципальном предприятии г. Омска «Тепловая компания», прошел путь от слесаря-ремонтника до зам. директора. В 2009 назначен директором ООО
«Универсальная управляющая компания “Сибстроймонтаж”». Под рук. Б. проведено лицензирование компании по
разрешительным видам деятельности, повышено качество
услуг, оказываемых омичам.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1997), почет. грамотами и благодарственными
письмами администрации Омска.
Н. А. Кропотова

лейтенанта – до полковника милиции. В 1960–1965 возглавлял уголовный розыск, и сегодня его считают непревзойденным по интуиции и способностям сыщиком. Заслуга Б. как
зам. начальника УВД обл. (1965–1980) состоит в том, что он
сохранил костяк оперативников с богатым опытом работы,
способствовал укреплению традиций, сформировал систему
работы по различным направлениям розыска.
Активно сотрудничал с обл. газетами, в которых опубликованы его статьи о работе уголовного розыска, печатались
рассказы; издана книга «Записки работника уголовного розыска» (Омск, 1990). Участвовал в общественной жизни
Омска, неоднократно избирался членом Омского горкома
КПСС, депутатом горсовета. Вышел в отставку в 1980.
Награжден орденами Красной Звезды (1944, 1967), Отечественной войны II ст. (1985); медалью «За боевые заслуги» (1943).
Соч.: Записки работника уголовного розыска. Омск, 1990.
Т. В. Васильева

Б

БАБИКОВ Игорь Фёдорович (р. 31 авг. 1956, Омск) –
ген. директор ОАО «Омскметаллооптторг» (с 1992).
Окончил ф-т электрического транспорта Омского ин-та инженеров ж.-д.
транспорта (1979). В 1979–1981 проходил службу в спорт. роте СКА Сиб.
военного окр. С 1981 – инженер-энергетик, с 1982 – зам. директора Омского управления по снабжению «Омскглавснаб». В 1985 возглавил металлобазу Омскглавснаба. В 1992, после акционирования предприятия, избран
ген. директором. Под рук. Б. компания
активно развивается, неоднократно становилась лауреатом
конкурса «Лучшая металлобаза Сибири», регулярно входит
в рейтинги крупнейших компаний Омска и Сиб. региона.
Е. Р. Лопарева

БАБИЧ Анатолий Павлович (8 янв. 1936, с. Леньки
Зап.-Сиб. края – сент. 1989, Омск) – первый зам. начальника
гл. территориального управления по строительству «Главомскпромстрой» (1983–1988), зам. начальника территориального
строительного объединения «Омскстрой» (1988–1989).
Окончил Томский инженерностроительный ин-т по спец-ти «Гидротехническое строительство речных
сооружений и гидроэлектростанций»
с правом производства общестроительных работ (1958) и был принят
прорабом в СМТ-49 (впоследствии –
СМТ-5). В 1961 стал начальником
строительного управления № 2 СМТ-5,
в 1963 – гл. инженером СМТ-5 объединения «Омскстрой», в 1970 – гл. инженером объединения
«Омскстрой». С 1974 Б. – зам. начальника гл. территориального управления по строительству «Главомскпромстрой»,
с 1983 – первый зам. начальника «Главомскпромстроя».
С нояб. 1988 по март 1989 Б. занимает должность зам. начальника территориального строительного объединения
«Омскстрой».
Период работы Б. в «Главомскпромстрое» совпал с осн.
периодом в развитии строительного комплекса Омска.
За эти годы при непосредственном участии Б. была
создана мощная база строительной индустрии. «Главомскпромстрой» объединял 27 строительных организаций, в т. ч.
СМТ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; тресты «Спецстрой» и «Строймеханизация»; объединение крупнопанельного домостроения, з-ды сборного железобетона № 1, 3, 4, 5; комбинат
строительных материалов, деревообрабатывающий комбинат, предприятия автомобильного транспорта. Благодаря

БАБИКОВ Павел Дмитриевич (1874–1955, Омск) –
контрабасист.
Казак 2-го Сиб. казачьего полка из п. Черемушкинского.
Обучаться музыке начал в войсковом оркестре Сиб. казачьего войска «трубаческим» учеником. Отыграв определенные
положением о казачьей службе сроки, привлекался в оркестр
на сверхсрочную службу. С 1902 – артист симфонических,
бальных, духовых оркестров и ансамблей Кургана (1903)
и Омска. Член Союза оркестровых музыкантов (1917). После революции играл в оркестрах Сибгосоперы (1921–1922),
цирка «Спорт-Палас», кинотеатров «Художественный»
(1927), «Гигант», «Луч», курорта «Озеро Карачи»; приглашался в оркестры гастролировавших в Сибири опереточных трупп. С февр. 1936 по февр. 1938 вел класс контрабаса
в Омском муз. уч-ще (среди учеников – В. Федоров), с февр.
по сент. 1938 играл в симфоническом оркестре уч-ща, оркестрах драм. театра (1938–1939), обл. филармонии (1940).
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 42–44.
М. А. Белокрыс
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огромной организаторской работе Б. построены з-ды сборного железобетона № 2 и № 6. С 1978 по 1988 продукция
этих з-дов помогла интенсивно наращивать объемы по строительству жилья, вводу в эксплуатацию детских садов и школ.
Также были построены Омский муз. театр, ТЦ «Омский»,
СКК «Иртыш», ДК «Рубин», Лузинский свинокомплекс –
крупнейший в стране, Сиб. бройлерная птицефабрика, множество новых школ, детских садов, больниц, предприятий
торговли и бытового обслуживания. Б. принимал личное
участие в строительстве гор. многопрофильной больницы,
комплекса по производству ароматических углеводородов,
Первомайского рынка, з-да пластмасс, очистных сооружений з-да синтетического каучука; в комплексной застройке
жилых микрорайонов на Левобережье.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971),
медалью «Ветеран труда» (1984).
Р. К. Кейвабу

технический университет: войной рожденный (1942–
2009 гг.). Омск, 2010. С. 103–104.
М. И. Машкарин
БАБИЧЕВ Пётр Алексеевич (21 февр. 1922, д. Борки
ныне Ханты-Мансийского АО Тюменской обл. – 15 авг.
1993, Тюмень) – Герой Советского Союза (24 марта 1945).
Род. в семье рыбака. После окончания средней школы работал в рыболовецкой артели.
В Красной армии с июля 1941. Окончил Омское пехотное уч-ще (1942). В июле 1942 командир минометного расчета сержант Б. в составе Сиб. стрелковой
дивизии был отправлен на Сталинградский фронт. Там получил ранение. В сент.
1943 при форсировании р. Молочной
был вновь ранен.
1 дек. 1944 на территории Венгрии
взвод Б. на трех лодках форсировал Дунай. Используя методы
ночной разведки, бесшумно уничтожили боевое охранение
противника. Всего взвод уничтожил до 60 солдат и офицеров противника и взял в плен ок. 80 гитлеровцев вместе с боевой техникой, удержав плацдарм до подхода основных сил.
Член ВКП(б) с 1945. В 1947 окончил Курсы усовершенствования офицерского состава. Работал в Ишимском и Тобольском военкоматах. С 1965 майор Б. в запасе. Работал директором Тобольского гор. пищекомбината. После ухода на
пенсию переехал в Тюмень. Похоронен на Аллее Героев Червишевского кладбища в Тюмени.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст.,
Красной Звезды (3); медалями. В Ханты-Мансийске в парке
Победы на Аллее Славы установлен бронзовый бюст героя.
В Тюмени на доме, в котором он жил, – мемориальная доска.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Мусиенко М. Золотые
Звезды Югры. Ханты-Мансийск, 1967.
Н. А. Машина

БАБИЧ Евгений Петрович (25 февр. 1886, г. Борзна
Черниговской губ. – 26 июля 1964, Омск) – ученый-педагог,
д-р техн. наук (1936), профессор (1939).
По окончании механического ф-та
Киевского политехн. ин-та (1912) остался работать в ин-те: лаборант (1913–
1914), одновременно с 1913 – преподаватель, с 1927 – профессор, с 1930 по
июль 1941 – зав. каф. литейного дела,
в 1934–1936 – декан машиностроительного ф-та.
В нач. Великой Отечественной войны попал в плен и находился в Германии, после репатриации поступил на
работу в Киевский ин-т механизации с. х., но 28 дек. 1945
был арестован и 15 марта 1947 осужден Особым совещанием Мин-ва гос. безопасности СССР. По болезни в 1955
был освобожден из лагеря и работал ст. технологом на з-де
им. А. Я. Пархоменко в Караганде, затем инженером-технологом на Новокарагандинском машиностроительном з-де
(1956–1957), преподавал литейное дело в техн. уч-ще № 5
(с 1956).
25 марта 1957 военным трибуналом Московского военного окр. Б. был полностью реабилитирован и с 1 июля 1957
поступил на работу профессором каф. «Машины и технология литейного производства» Омского машиностроительного (позднее – политехн.) ин-та, где в 1958 открыл аспирантуру, создал школу литейщиков, подготовив по этой специальности 9 канд. техн. наук.
Автор нескольких десятков науч. работ. В период работы
в Омске возглавлял литейную секцию в НТО «Машпром».
Соч.: Металлография стали и чугуна. Киев, 1927; Заводские пламенные печи: учеб. Киев, 1934.
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. 33–35; Машкарин М. И. Очерки истории Омского государственного технического университета. 1942–1997 гг. Омск,
1997. С. 48–49; Полканов В. Д. Омский государственный

БАБКОВ (Бобков) Иван Фёдорович (1827, С.-Петербург – 21 окт. 1905, Феодосия) – первый председатель
и соучредитель ЗСОИРГО, генерал-лейтенант Генштаба
(19 февр. 1879).
Образование получил в Павловском кадетском корпусе и гл. инженерном уч-ще, после окончания был причислен к Генштабу с назначением в отдельный Кавказский корпус. В 1857
в чине капитана Генштаба прибыл в Тобольск начальником штаба 24-й пехотной дивизии. В 1859 переведен в Омск,
где первоначально занимал должность
обер-квартирмейстера корпусного
штаба. С образованием Зап.-Сиб. военного окр. Б. назначен в 1865 помощником начальника штаба, в 1869 – начальником штаба. В этой должности прослужил до выхода в отставку в 1890. Неоднократно исполнял обязанности и поручения временного характера: полномочного комиссара
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по разграничению с Зап. Китаем (1862); семипалатинского военного губернатора (1867); в разное время – степного
генерал-губернатора; производил расстановку гос. границы
с Китаем (1869). В 1886 по ходатайству войскового депутатского собрания был зачислен в войсковое сословие Сиб. казачьего войска со званием почет. казака.
С 1860 – действит. член ИРГО. Занимаясь геодезическими и астрономическими исследованиями в Зап. Сибири,
публиковал результаты своей работы в отчетах общества.
Одна из работ в 1866 удостоена серебряной медали. В 1863
по проекту Б. была организована Зайсанская экспедиция
на пароходе «Ура», в результате которой была установлена
возможность прямого сообщения Зайсанского края с Омском и пароходства по Черному Иртышу для торговли с Китаем. В 1877 на учредительном совещании у генерал-губернатора Н. Г. Казнакова был единогласно избран председателем ЗСОИРГО, которым руководил 12 лет. При нем было
разработано «Положение об отделе», учрежден распорядительный комитет (1882), организован ряд экспедиций.
Выйдя в отставку в 1890 и поселившись в Феодосии, связь
с ЗСОИРГО не прерывал. Автор воспоминаний «Записи
о моей службе в Сибири» (СПб., 1912). Прослужив в Сибири более 30 лет при 6 генерал-губернаторах, был свидетелем
многих выдающихся событий в истории вост. окраин Сибири. В воспоминаниях Б. даны блестящие характеристики
представителям высшей администрации Омска.
Ист и лит: ГИАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 355; Ф. 2200.
Оп. 2. Д. 108; И. Ф. Бабков // Юбилейный сб. ЗСОИРГО.
Омск, 1902. С. 1–4; Вибе П. П. Бабков (Бобков) Иван Федорович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский
историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 25.
П. П. Вибе

в Омской высшей школе милиции
МВД СССР (Омской академии МВД
России), с 2010 – профессор каф. уголовного права.
Сфера науч. интересов: преступное
и непреступное поведение, система обстоятельств, исключающих преступное
деяние, вопросы риска в уголовном
праве. Защитил докторскую дис. на тему «Риск как основание дифференциации уголовной ответственности». Автор 3 монографий
и 3 учеб. пособий, свыше 50 науч. статей. Соавтор 2 учебников по уголовному праву. Подготовил 5 канд. юрид. наук.
Н. С. Третьякова
БАБУРИН Сергей Николаевич (р. 31 янв. 1959, Семипалатинск) – полит. и гос. деятель, ученый, д-р юрид. наук
(1998), профессор (2000), засл. деятель науки РФ (2010).
Окончил юрид. ф-т ОмГУ (1981).
В 1988–1990 – декан юрид. ф-та,
с 1998 – профессор каф. теории и истории государства и права ОмГУ. Народный депутат РСФСР (1990), депутат Гос. думы (1993–2003), член
Комитета Гос. думы по делам общественных объединений и религиозных
организаций, зам. председателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России (1996). В 2002–2003 – ректор Московского гос. ун-та коммерции, с дек. 2007 – ректор Рос. гос. торгово-экон. ун-та.
Общее направление науч. исследований – теоретикоправовые проблемы государства и нац. безопасности. Разработал ряд приоритетных направлений в юрид. науке по
проблемам экон. безопасности и целостности государства.
Автор более 250 науч. публикаций, в т. ч. 15 монографий.
В науч. трудах Б. по-новому поставлен вопрос о рос. геополитике, территориальном создании нации, месте междунар. права и мирового устройства. Под рук. Б. подготовлено
25 канд. и 2 д-ра наук.
В рамках науч.-практической деятельности в обл. структурирования системы юрид. образования в высшей школе отстаивает позицию всесторонней сбалансированности
системы высшего юрид. профессионального образования
в современных условиях, его модернизации, опирающейся
на традиции.
Награжден орденом Дружбы (2006), знаком воина-интернационалиста, медалью «В память 850-летия Москвы»,
двумя медалями государства Афганистан, сербским орденом. Почет. гражданин общины Земун г. Белграда.
Соч.: Проблемы суверенитета и реинтеграции в механизме восстановления единого Союзного государства – Российского Союза // Актуальные проблемы современного российского государствоведения: сб. науч. тр. М., 2008. Вып. 1; Антидогматизм и нонконформизм Н. А. Морозова // Научное
наследие академика Н. А. Морозова и проблемы развития
человечества: материалы II Морозовских чтений. М., 2008.

БАБОШИН Афанасий Иванович (18 янв. 1979, Симферополь – ?) – капельмейстер.
Окончил Саратовское муз. уч-ще. В 1910 руководил духовыми оркестрами 11-го пехотного Сиб. резервного Семипалатинского полка, стоявшего в Омске 44-го Сиб. стрелкового
полка. Оркестр под управлением Б. достаточно активно участвовал в повседневной культурной жизни города: играл зимой
на катке, в танцевальных программах муз.-развлекательных
вечеров, летом постоянно звучал на народных гуляниях, в саду Коммерческого клуба «Россия». В обучении новобранцев,
поступающих в оркестр, применял методику совместного обучения приемам оркестровой игры, разработанную Г. И. Тучинским. 25 июля 1914 в связи с объявлением войны с Германией
и отправкой в действующую армию в саду «Россия» был устроен прощальный бенефис коллектива и капельмейстера.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 45.
М. А. Белокрыс
БАБУРИН Василий Васильевич (р. 29 сент. 1962, Абакан) – ученый-педагог, д-р юрид. наук (2009), профессор
(2010).
Окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР
(1983). С 1986 после окончания адъюнктуры работает
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Ист. и лит.: Профессора Омского государственного университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев,
И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 35–37.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

С 1981 Б. – бессменный председатель
профсоюзного комитета Омского гос.
муз. театра, с 1993 – первый зам. директора театра.
За годы работы в качестве артиста
оперетты сыграно множество ролей,
среди которых есть лирические герои – Россильон в «Веселой вдове»
(1975) и Ионель в «Цыганской любви» (1975) Ф. Легара; герои-простаки –
Тони в «Мистере Икс» (1974), Зупан в «Марице» (1979),
Бони в «Сильве» (1974) и Штерцель в «Голландочке»
(1986) И. Кальмана, Фальк в «Летучей мыши» И. Штрауса (1982), Генка Бессмертный в «Севастопольском вальсе» К. Листова (1975), Джимми в «Моей жене – лгунье»
В. Ильина, В. Лукашова (1978); а также характерно-комедийные образы – Драготин в «Цыганской любви» (1989),
Плутон в «Прекрасной Елене» Ж. Оффенбаха (1980),
Князь в «Забывчивом женихе» В. Казенина (1985), Паниковский в комической опере «Золотой теленок» Т. Хренникова (1986), Голохвостый в комедии «Дамских дел мастер»
В. Ильина, В. Лукашова (1988) и др.
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
«100 лет профсоюзам России» (2004), «За верность долгу
и Отечеству» (2007), «Защитнику Отечества» (2008); знаками «Отличник культурного шефства над Вооруженными
силами СССР» (1980), «Отличник культурного шефства
над селом» (1982). Легенда омской сцены (2010).
Ист. и лит.: Злотина Е. Трудный праздник // Ом. правда. 1988. 25 мая.
И. А. Никеева

БАБУШКИН Геннадий Дмитриевич (р. 1941) – специалист в обл. спорт. психологии, д-р пед. наук (1995), профессор (1996), чл.-кор. СО АН высшей школы, засл. работник
высшей школы РФ (2003).
Окончил ОГИФК (1968). С 2002 –
зав. каф. психологии. С 2009 – и. о. декана ф-та подготовки науч.-пед. кадров
СибГУФКа. Член диссертационного
и ученого советов СибГУФКа. Автор
более 250 науч. работ, в т. ч. монографий «Психологические основы формирования профессионального интереса к педагогической деятельности»
(1991), «Формирование спортивной
мотивации» (2000, в соавт.); учебников «Общая психология» (2000), «Спортивная психология» (2000). гл. редактор журнала «Экспериментально-прикладная психология»,
член редколлегии журнала «Психопедагогика в правоохранительных органах». Подготовил 3 д-ров и 20 канд. наук.
Награжден медалью «Профессионал России» (2005),
нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2000).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 170: портр.
Н. А. Машина
БАБЫНИН Семён Васильевич (1897, Тула – ?) – первый секретарь Кировского райкома ВКП(б) Омска (1937–
1938).
Окончил курсы секретарей укомов при ЦК ВКП(б).
С 11 лет работал слесарем у кустарей, у фабриканта, на
патронном и оружейном з-дах. Член РКП(б) с окт. 1920.
С 1920 – красноармеец сов. Тульского полка Тульской дивизии. Учился в Московском комвузе, затем в аспирантуре этого вуза. Командирован преподавателем, зав. каф. в Омский
комвуз. С 1935 возглавлял ряд районных партийных организаций Омской обл., занимался науч. и преподавательской деятельностью (доцент ОГПИ).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 78. Д. 71.
Г. А. Павлов

БАГНЮК Иван Никитович (29 окт. 1951, с. Пятковка Бершадского р-на Винницкой обл. Украинской ССР –
14 нояб. 1997, Омск) – ген. директор ЗАО «РОСАР»
(1985–1997).
Окончил Омский механико-технологический техникум, Омский ин-т инженеров ж.-д. транспорта (1979). Трудовую деятельность начал в 1973 на Кировск-Омском элеваторе. Одновременно с учебой
в ин-те – секретарь комсомольской организации Омского управления хлебопродуктов (1976–1979). Первый секретарь
Кировского райкома ВЛКСМ Омска
(окт. 1979 – янв. 1983). Зам. начальника
Омского узлового транспортно-экспедиционного предприятия (1983–1985). С 1985 – директор пивоваренного з-да
«Омский» (с 1991 – ЗАО «РОСАР», ныне – «САН ИнБев»), построенного в 1980.
За годы директорства Б. реорганизовал з-д, с его помощью
«РОСАР» стал одним из лидеров производства пива и безалкогольных напитков. В 1993 начали производиться новые
сорта собственной марки пива: «Баг-Бир», «Тарские ворота», позже – «Сибирская корона». Пивная продукция удостаивалась многочисленных наград в Омске, Новосибирске,

БАГАЕВ Михаил Николаевич (р. 8 авг. 1942, Новосибирск) – солист-вокалист Омского гос. муз. театра (тенор),
засл. артист РСФСР (1988), член Союза театральных деятелей РФ (с 1969).
После службы в Ансамбле песни и пляски Сиб. военного
окр. (1961–1964) окончил Новосибирское гос. театральное
уч-ще (1967). Работал артистом Севастопольского рус. драм.
театра им. А. В. Луначарского (1967–1968), Краснодарского
театра оперетты (1968–1974). С 1974 – солист-вокалист Омского театра муз. комедии, впоследствии – Гос. муз. театра.
71

Б

БАГРИНЦЕВА

Омск в лицах

С.-Петербурге и Москве, а также на междунар. конкурсах пивоваров в Чехии, Германии, Финляндии, Швейцарии. 14 нояб. 1997 Б. был убит при въезде на проходную з-да, которому
посвятил свою жизнь.
Награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу
в комсомоле». Неоднократно избирался депутатом Кировского районного совета народных депутатов. Одна из улиц
Кировского окр. Омска названа в его честь.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 82. Д. 5; Романов А.
Он делает пиво и «слушает» рынок» // Директор [Новосибирск]. 1996. № 1–2. С. 6.
Г. А. Павлов

Б

зональном науч.-исслед. и проектном ин-те (Новосибирск).
В 1971 переехал в Омск, работал в ин-те «Омскгражданпроект» ст. архитектором и руководителем группы. В 1975
поступил в Омский филиал Ленинградского гос. проектного ин-та Мин-ва средств связи, где работал ст. архитектором
и руководителем группы, а с 1980 по 2000 – гл. архитектором Омского гос. проектного ин-та.
Проектировал жилые, промышленные и общественные
здания различного назначения, из которых наиболее значимые: Дворец пионеров (автор и руководитель группы архитекторов); ДК «Химик» (привязка, корректировка объема,
разработка интерьеров); здание Сбербанка по ул. Жукова
(Омск); корректировка и новые проектные решения з-дов
промышленности средств связи в Омске (з-д им. А. С. Попова – сборочный, бытовой, административный корпуса, корпус микросхем; з-д им. Н. Г. Козицкого – планировочные решения, сборочный, гальванический, административные и бытовые корпуса); комплекс зданий по ул. Жукова, Масленникова, Пушкина (здание налоговой инспекции,
«Энергосбыт» и др.); комплекс зданий проектного ин-та по
ул. Фрунзе, Тарской; жилой дом по ул. Тарской; торгово-развлекательный комплекс по бульвару Архитекторов.
Н. А. Машина

БАГРИНЦЕВА Виктория Юрьевна (р. 26 июня 1966,
Омск) – работник культуры, собиратель сиб. фольклора, зам.
директора по творческой деятельности Омской филармонии (с 2011), засл. деятель культуры Омской обл. (2011).
Окончила Омское муз. уч-ще
им. В. Я. Шебалина (1985), Новосибирскую гос. консерваторию им. М. И. Глинки (1991), Академию переподготовки работников культуры, искусства
и туризма (2000). Внесла значительный вклад в развитие традиционной
культуры в Омске. Организовала Гор.
центр славянского фольклора и этнографии (1997–1998), руководила Сиб.
культурным центром (1998–2011). Разработчик концепции
и программ сохранения и развития традиционной народной культуры в Омской обл., инициатор проведения и руководитель этнокультурных проектов «Егорий Хоробрый»
(2001–2010), «Троицкие хороводы» (2004–2010), «Покровская ярмарка» (2004–2010), «Автор – русский народ»
(2009). Одна из создателей (1991) и руководитель фольклорно-этнографического ансамбля-лаборатории «Берегиня».
Автор множества публикаций по народной культуре, составитель и одна из авторов сборников: «Инновационные
проекты в сфере традиционной народной культуры», «Всероссийский фестиваль русской традиционной культуры “Егорий Хоробрый”», «“Что же это за любовь?..” Сборник сибирских частушек из коллекции Виктории Багринцевой».
Лауреат Премии губернатора Омской обл. за заслуги
в развитии культуры и искусства им. И. Г. Андреева (2006).
Член Правления Омской обл. общественной организации
«Центр славянских традиций», член Союза писателей-переводчиков России.
О. Г. Сидорская

БАЖЕНОВ Виктор Андреевич (р. 6 авг. 1946, Омск) –
спортсмен, засл. мастер спорта СССР по фехтованию (сабля), засл. тренер России (1996).
Фехтованием начал заниматься
в 1962. Тренер – О. П. Крикорьянц.
В 1965, участвуя в составе сборной
России на встрече с фехтовальщиками
Польши, Б. занял 3-е место. Чемпион
V Студенческих игр. В 1966 был вторым на престижном междунар. турнире в Венгрии. В 1970 Б. стал победителем Всемир. универсиады в Италии. В последующие годы он много
раз становился чемпионом и призером первенств Центрального совета ДСО «Буревестник»,
РСФСР, СССР, спартакиад народов России. Участвовал
в 52 междунар. соревнованиях, в коллекции его спорт. наград есть медали всех достоинств. Чемпион мира среди юниоров (1966), среди взрослых (1971, 1977), обладатель золотой медали Всемирной универсиады (1973), серебряный призер чемпионата мира (1978). Серебряный призер
XX летних Олимпийских игр в Мюнхене (1972). Выпускник ОГИФКа. В 1986 переехал в Москву. Тренировал молодежную сборную России и Московской обл. по фехтованию, работал начальником отдела культурно-спорт. реабилитационного комплекса Всерос. общества слепых. Награжден медалью «За трудовое отличие».
В. П. Белов

БАДРИН Виктор Борисович (р. 10 июля 1939, г. Тяжин
Кемеровской обл.) – архитектор, член Союза архитекторов
России.
Окончил Новосибирский инженерно-строительный ин-т
им. В. В. Куйбышева (1969) по спец-ти «Архитектура». Работал архитектором в Новосибирском гос. проектном ин-те,
ст. архитектором и руководителем группы в проектном инте «Роспроект» (Новосибирский филиал). С 1970 по 1971 –
мл. сотрудник отдела типологии общественных зданий в Сиб.

БАЖЕНОВ Виктор Степанович (р. 4 февр. 1938, с. Никольское ныне Вольского р-на Саратовской обл.) – организатор и руководитель геол. и гидрогеол. исследований территории Омского Прииртышья, специалист в обл. внешнеэкон.
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связей, почет. председатель Омского
регион. отделения РГО, канд. геол.-минерал. наук (1973).
Окончил Саратовский гос. ун-т
им. Н. Г. Чернышевского (1961). Работал в Иртышской нефтегазоразведочной экспедиции (1961–1988, с 1968 –
начальник экспедиции), Омском отделе Сиб. НИИ гидротехники и мелиорации (1988–1990), начальником
отдела внешних связей администрации Омской обл. (1990),
начальником Гл. управления внешнеэкон. и межрегион. связей Омской обл. (1992–2004), с 2004 – ст. инспектор департамента внешних связей и торговли Мин-ва экономики Омской обл. Председатель фонда по восстановлению Успенского кафедрального собора (2006), др. храмов.
Член Геогр. общества СССР с 1961. Большое внимание
уделяет активизации деятельности Омского регион. отделения РГО, его участию в разработке документов по развитию и размещению производительных сил, природопользованию и охране окружающей среды. При его руководстве организацией активизировалась экспедиционная
деятельность отделения. Участник реализации проекта установки памятного знака «Географический центр Омской
обл.» (2003).
Науч. интересы Б. проявились в разработке темы «Условия водоснабжения населения Омской обл. в «особый период». Участвовал в подготовке Гос. геол. карты СССР (Колосовский лист), Гидрогеологической карты СССР (Омская обл.). Им разработана методика применения групп взаимодействующих скважин для водоснабжения населения.
Под рук. Б. проведено ок. 10 науч.-практ. конференций, изданы сборники статей, книга «Земля, на которой мы живем.
Природа и природопользование Омского Прииртышья»
(Омск, 2002). Автор более 40 науч. работ.
Награжден медалью «За трудовую доблесть», медалью
Омской обл. «За высокие достижения» (2007); орденами
РПЦ. Лауреат премии РГО им. М. В. Певцова (2004).
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Баженов Виктор Степанович // 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. 118–119: портр.
Ф. И. Новиков

Лимнологическом ин-те СО АН СССР (Иркутск) (1985–
1988). С 1998 живет в Омске и работает в ОмГАУ, с 2001
по 2009 – зав. каф. экологии и биологии.
Сфера науч. и практических интересов: охрана окружающей среды, экол. проблемы природопользования, фитопланктон, биоиндикация качества поверхностных вод. Автор более 60 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий
и 2 учеб. пособий с грифом УМО. Ею разработаны 6 лекционных курсов, в т. ч. «Экология» для спец-тей «Агроэкология» и «Лесное хозяйство»; «Экология региона»
для спец-тей «Регионоведение», «Социальная экология»;
«Культура и естествознание», «Учение о биосфере», «Экологическое право» для студентов спец-тей «Агроэкология»
и «Агрохимия и агропочвоведение». Руководит дипломным проектированием, учеб. и производственной практикой студентов-агроэкологов, участвует в работе гос. аттестационной комиссии по спец-ти «Агроэкология».
Награждена почет. грамотами Правительства Омской обл.,
Омского регион. отделения РГО, администрации ОмГАУ.
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Баженова Ольга Прокопьевна // 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. 119.
Ф. И. Новиков
БАЗИЛЕВСКИЙ Георгий Николаевич (р. 19 сент. 1934,
Сухуми Абхазской ССР) – вед. солист Омского рус. народного хора, засл. артист РСФСР (1986), ветеран труда.
Петь начал с детства. В 1951 поступил в ремесленное
уч-ще в Тюмени. Участвовал в самодеятельности, играл
в духовом оркестре при уч-ще. В 1953 поступил в класс вокала, открывшийся при муз. школе. Параллельно работал
столяром на судоремонтном з-де. После окончания уч-ща
(1953) устроился работать бутафором в Тюменский драм.
театр. В 1954 был призван в армию. Служил в Забайкальском военном окр. в 9-й танковой дивизии. С 1954 играл
на тромбоне в духовом оркестре при дивизии. Когда дивизию расформировали, Б. направили в Читу в ансамбль Забайкальского военного окр. Солистом этого ансамбля он
был в 1958–1959. В газетах его называли «забайкальским
соловьем».
Когда в Читу на гастроли приехал Омский хор, после
прослушивания Б. сразу был принят в состав хора. Певец
присоединился к гастролирующему хору уже во Владивостоке. Концертную программу он освоил за 2 дня. Б. проработал в Омском хоре 40 лет (1960–1999). В 1999 Б. пригласили в Омский гос. муз. театр, где он работает в наст. вр. Играет по 8–10 спектаклей в месяц, как в детских, так и во взрослых постановках.
Награжден медалью «За освоение целинных земель»
(1961).
Е. В. Мачульская

БАЖЕНОВА Ольга Прокопьевна
(р. 17 июля 1951, с. Казаткуль Татарского р-на Новосибирской обл.) – ученый-педагог, д-р биол. наук (2006), доцент (1997).
Окончила биол.-почвенный ф-т
Томского гос. ун-та им. В. В. Куйбышева (1973). Работала в Алтайском отделении Казахского НИИ рыбного хозяйства (1973–1980), Вост.-Казахстанском
гос. ун-те. Обучалась в аспирантуре при

БАЗЫЛЕВ Анатолий Сергеевич (7 марта 1963, Омск –
7 июня 2000, с. Алхан-Юрт Чеченской Республики) –
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ст. прапорщик милиции, командир отделения моторизованной роты ОМОНа
при УВД Омской обл.
Окончил СГПТУ-45 Омска (1981).
С 1981 по 1983 проходил действит. военную службу в Вооруженных силах.
С 1984 – на службе в ОВД. Милиционер-водитель полка патрульно-постовой службы УВД Омского облисполкома. С мая 1997 – командир отделения моторизованной роты
ОМОНа при УВД Омской обл.
С 4 марта по 7 июня 2000 Б. выполнял задачи Правительства РФ по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на территории Чеченской Республики. 7 июня
2000 в отношении Омского ОМОНа, стоявшего в с. АлханЮрт Чеченской Республики, был совершен террористический акт: боевики-камикадзе взорвали начиненный тротилом автомобиль «УАЗ», направив его в расположение пункта временной дислокации отряда, после чего открыли массированный огонь из гранатометов и стрелкового оружия по
расположению. Сориентировавшись в сложившейся ситуации, Б. оперативно занял боевую позицию и открыл огонь
по огневым точкам противника, давая возможность своим
товарищам своевременно перегруппироваться и занять выгодные для стрельбы позиции. В ходе боя от выстрела из гранатомета со стороны боевиков Б. получил смертельное ранение, от которого скончался. Похоронен на Южном кладбище Омска.
Награжден орденом Мужества посмертно (31 мая 2001),
двумя медалями «За отвагу».
Ист. и лит.: Навечно в строю МВД: сб. документальных
очерков. М., 2006. Т. 3. С. 29.
В. Д. Радько

но проработав ок. года, попросился на практическую работу в строительство.
В 1987 Мин-во строительства утвердило Б. в должности
управляющего трестом № 2, который специализировался на
объектах соцкультбыта. Под рук. Б. трест принимал участие
в строительстве жилья, школ, поликлиник, онкологического диспансера, Омской обл. клинической больницы, здания
Высшей школы милиции, пенсионного фонда, Сбербанка,
Христорождественского собора, СКК «Иртыш», Омского
муз. театра, ТВЦ «Континент»; в реализации губернаторской программы «Жилищное строительство» и нац. проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
В 2003 Междунар. организационный комитет программы
«Эртсмейкер» вручил СМТ-2 грамоту за вед. роль в строительной индустрии.
Награжден орденом Св. Иоанна (2003, за успешную
адаптацию в меняющихся условиях рыночной экономики),
медалью «Ветеран труда» (1990), знаком «Строительная
слава» (2008, за успехи в реализации нац. проекта).
Ист. и лит.: Стройка – наша судьба / сост. А. А. Баранов. Омск, 1990; Мы строили настоящее, мы строим будущее: Тресту № 2 – 65 лет. Омск, 2005; Интервью Г. Д. Байбака // Коммерческие вести. 2000. № 29.
В. И. Шалашов
БАЙДАК Валентин Антонович (р. 5 сент. 1941, с. Одесское Одесского р-на Омской обл.) – ученый-педагог, канд.
пед. наук (1971), профессор (1993), засл. работник высшей
школы РФ (2002).
Окончил Бобровицкую начальную школу (1953), Цветковскую семилетнюю школу (1956), Желановскую среднюю школу (1959) Одесского
р-на Омской обл., физ.-мат. ф-т ОГПИ
по спец-ти «Математика и физика»
(1964) и аспирантуру НИИ содержания и методов обучения АПН СССР
по спец-ти «Методика преподавания
математики» (1971), защитил канд.
дис. «Принципы построения оптимальной системы изучения свойств функций в школе». Работал учителем математики и физики в Седельниковской средней школе (1964–
1966), учителем математики и зам. директора Кореновской
средней школы № 2 (г. Кореновск Краснодарского края)
(1966–1968), учился в аспирантуре НИИ АПН СССР
(Москва) (1968–1971). С 1971 работает в ОГПИ-ОмГПУ
на должностях ст. преподавателя, доцента, зав. кафедрами
мат. анализа (1973–1991) и методики преподавания математики (1992–2001), декана мат. ф-та (1999–2003), профессора каф. теории и методики обучения математике.
Осн. направления науч. деятельности: методология теории и методики обучения математике, психологические
и дидактические теории обучения математике, внутрипредметные и межпредметные связи процесса обучения математике, оптимизация процесса обучения математике, личностно-ориентированное обучение математике на основе развивающего и деятельностного подходов. Автор более 160 науч.

БАЙБАК Геннадий Данилович (1 янв. 1944, Джамбульская обл. Казахской ССР – 25 февр. 2010, Омск) – ген. директор ОАО «СМТ-2» (1987–2010), засл. строитель РФ
(1997), почет. строитель России (2000), засл. строитель Омской обл. (2006).
Окончил Джамбульский гидромелиоративно-строительный ин-т по
спец-ти «инженер-строитель» (1967).
В 1967–1971 работал преподавателем
строительных дисциплин в Кокчетавской обл. В 1971 переехал в Омск
и был направлен в СМУ-4 треста № 1,
где работал до 1977 в должности мастера, затем прораба, начальника участка, гл. инженера. Участвовал в строительстве Омского шинного з-да. В 1977 назначен начальником СМУ-1 треста № 3. В этой должности руководил строительством объектов з-да техн. углерода, теплиц, Иртышской
птицефабрики. В 1983 Б. избран депутатом Октябрьского районного совета и стал первым зам. председателя райисполкома. В этой должности занимался также вопросами реконструкции центральных улиц Октябрьского р-на. В 1987
Б. назначен зав. отделом по строительству горкома КПСС,
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и учеб.-метод. работ, среди них: пособие для учителей
«Система изучения свойств функций в школе» (Омск,
1975); учеб. пособие «Методика преподавания функций
в средней школе» (Омск, 1977); книга для учителя «Алгоритмическая направленность обучения математике» (Омск,
1999); монография «Теория и методика обучения математике: наука, учебная дисциплина» (Омск, 2008); учеб. пособие для пед. уч-щ (в соавт.) «Алгебра и начала анализа»
(М., 1977); пособие для учителей «Преемственность в обучении математике» (М., 1978); учеб. пособие «Современные проблемы методики преподавания математики» (М.,
1985); книга для учителя «Повышение эффективности обучения математике в школе» (М., 1989); учеб. пособия «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» (Омск, 2004)
и «Интегральное исчисление» (Омск, 2004); монография «Образовательно-инновационные технологии: теория и практика» – Кн. 3 (Воронеж, 2009) и Кн. 6 (Воронеж,
2010). Под рук. Б. защищено 8 канд. дис.
Награжден медалью «Ветеран труда» (1986); знаками
«Отличник народного просвещения» (1981), «Отличник
просвещения СССР» (1987) и знаком ОмГПУ «За доблестный труд» (2008).
И. А. Кольц

С 1937 летчик-испытатель Б. участвовал в сов.-финляндской войне. С нач. Великой Отечественной войны – в командировке в США по вопросу приобретения американских самолетов, затем с янв. 1942 – в действующей армии на
командных должностях от зам. командира дивизии до командира авиационного корпуса.
После войны – на командных должностях в ВВС, с 1947
по 1949 – начальник Гл. управления Гражданского воздушного флота. После окончания в 1951 Военной академии Генштаба – зам., первый зам. начальника Гл. штаба войск ПВО
страны. С 1957 по 1972 – начальник 4-го Гл. управления
Мин-ва обороны СССР, до 1988 – науч. консультант главкома войск ПВО, затем в отставке.
Награжден 22 орденами СССР и многими медалями.
А. И. Шумилов
БАЙМУХАНОВ Геймран Султанович (р. 1 нояб. 1961,
с. Тогунас Омской обл.) – живописец, педагог, член Союза
художников России (с 1997).
Учился на худ.-граф. ф-те ОГПИ
у П. А. Кравцова, А. П. Юдина, С. К. Белова, М. И. Слободина (1983–1988). Преподает на каф. живописи ф-та искусств
ОмГПУ (с 1994), профессор.
Работает в технике масляной живописи. Пишет гор., деревенские, ландшафтные пейзажи, портреты, натюрморты, композиции, этюды с натуры.
Живописную манеру отличает мастерское владение пленэром, широкое письмо, яркий насыщенный колорит и точность в передаче цветовых отношений. Стилистика работ определяется авторским замыслом и характером самого произведения и варьируется от
реалистической до условно-декоративной. Осн. произведения: «Подсолнухи» (1998), «Абалак» (2001), «Утро» (2001), «Старый двор» (2002), «Октябрь» (2002),
«Грачиные гнезда» (2002).
Персональные выставки состоялись в Омске, Новосибирске, Астане (Казахстан). Произведения Б. находятся в музеях Омска, Владивостока, Новокузнецка, Томска,
в частных собраниях за рубежом (Англия, Германия, Индонезия, Казахстан, Канада, Латвия, США).
Стипендиат Омской организации Союза художников
России (1996), лауреат выставки-конкурса, посвященной
70-летию Омской организации Союза художников России
(2002), лауреат премии администрации Омской обл. «За заслуги в развитии культуры и искусства» им. народного художника России К. П. Белова (2006), победитель выставкиконкурса «Художник года» (2006), лауреат регион. выставки «Сибирь-X» (Новосибирск, 2008).
Ист. и лит.: Каталог ретроспективной выставки творческих работ профессорско-преподавательского состава ф-та искусств, посвященной 70-летию ОмГПУ. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство. Омск, 2002; Омский Союз художников: альбомсправочник. Омск, 2004 С. 36–37; Геймран Баймуханов.
Живопись: буклет персональной выставки. Омск, 2006;

БАЙДУКОВ Георгий Филиппович (13 (26) мая 1907,
разъезд Тарышта Омской ж. д. (ныне – Новосибирская обл.) – 28 дек. 1994, Москва) – сов. летчик-испытатель, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза
(24 июля 1936), лауреат Гос. премии СССР (1970).
Род. в семье железнодорожника.
В 9 лет остался сиротой. Бродяжничал,
затем воспитывался в Барабинском интернате (Новосибирская обл.), но через 2 года был из него исключен. Снова бродяжничал. С 1921 работал строительным рабочим на Сиб. ж. д. Учился
в Омской ж.-д. профтехшколе.
В 1926 вступил добровольцем
в РККА. Окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу летчиков (1926), Качинскую военную школу летчиков им. А. Ф. Мясникова (1928). Служил мл. летчиком, затем ст. летчиком в 20-м отдельном авиационном отряде ВВС Московского военного окр. В 1931–
1934 – летчик-испытатель Науч.-испытательного ин-та ВВС.
С 1934 учился на инженерном ф-те Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского.
С 1935 участвовал в испытаниях самолета АНТ-25, на
котором в качестве второго пилота в составе экипажа (командир В. П. Чкалов и штурман А. В. Беляков) 20–22 июля 1936 совершил беспосадочный перелет через Сев. Ледовитый океан из Москвы на о. Удд (в устье Амура) протяженностью 9374 км. За этот подвиг ему было присвоено звание
Героя Советского Союза. На обратном пути экипаж 8–10 авг.
был в Омске, где на площади напротив горисполкома состоялся многотысячный митинг омичей, приветствовавших героев. 18–20 июня 1937 в составе того же экипажа был совершен перелет Москва – Сев. полюс – Ванкувер (США).
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Геймран Баймуханов. Живопись: каталог юбилейной выставки. Омск, 2011.
Л. К. Богомолова

Б

по 1944 – председатель Сталинского
райисполкома Омска. С 1944 – зам.
секретаря, с 1950 – секретарь горкома
партии. Член ВКП(б) с 1940. В 1952
откомандирован в распоряжение Приморского крайкома партии.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 78. Д. 181.
П. Л. Шевченко

БАК Борис Аркадьевич (май 1897, Ленские прииски,
д. Верхолены Иркутской губ. – 16 июня 1938, Москва) – комиссар гос. безопасности 3-го ранга.
Род. в семье счетовода (ссыльного).
Окончил Иркутское 4-классное начальное уч-ще (1911), ремесленное механико-техническое уч-ще (1912–1916),
курсы при Школе прапорщиков в Иркутске (1917). В РСДРП(б) с февр.
1917. Помощник командира взвода
6-го саперного батальона в Петрограде (1917). Зам. зав. транспортного отдела Иркутского облисполкома, секретарь транспортного отдела Центросибири (янв.-май 1918). Уполномоченный Высшего военного
совета республики по Пермской ж. д. (май-окт. 1918), начальник-военком управления артиллерийского снабжения
и инженерного управления 3-й армии (1919). В органах
ВЧК-ОГПУ-НКВД с 1920: зам. председателя Томской уездной ЧК, начальник секретно-оперативной части; зам. председателя Томской губ. ЧК, начальник секретно-оперативной
части (1920); зам. председателя Иркутской губ. ЧК, начальник секретно-оперативной части (1921); зам. председателя
Омской губ. ЧК, начальник секретно-оперативной части;
зав. особым отделом Омской губ. ЧК; зам. начальника Омского губ. отдела ГПУ, начальник секретно-оперативной части (нояб. 1921 – июль 1922); зам. начальника, начальник секретно-оперативной части, начальник Новониколаевского
губ. отдела ГПУ (1922–1923); зам. полпреда ОГПУ по Сиб.
краю, начальник секретно-оперативного управления полпреда ОГПУ по Сиб. краю (1923–1927); начальник Новосибирского окружного отдела ГПУ (1925–1927); начальник
Самарского губ. отдела ГПУ (1927–1928); начальник особого отдела ОГПУ Приволжского военного округа (1927–
1934); начальник УНКВД Средне-Волжского края (1934–
1935); первый зам. начальника УНКВД Московской обл.
(1935–1937); начальник УНКВД Северной обл. (1937).
Арестован 13 авг. 1937, приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР 16 июня 1938 к высшей мере наказания.
Расстрелян. Реабилитирован в 1957.
Награжден орденом Красного Знамени (1932); знаками
«Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1922, 1933), «Почетный работник рабоче-крестьянской милиции» (1933).
Ист. и лит.: Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил
НКВД 1934–1941: справ. М., 1999. С. 97–98.
Г. Н. Орлов

БАЛАКИН Павел Дмитриевич (р. 14 мая 1944, с. Вишневка Нижнеомского р-на Омской обл.) – ученый-педагог,
д-р техн. наук (1994), профессор (1995), чл.-кор. СО АН высшей школы (2000).
Окончил механико-технологический ф-т ОмПИ (1967). С дипломом
инженера-механика был распределен
в ОмПИ на каф. теории механизмов
и машин. В 1973 защитил канд. дис.,
затем продолжил работу в ОмПИ на
каф. механизмов и машин в должности
ст. преподавателя, а с 1976 – доцента
этой же каф. В 1976–1978 – декан механико-технологического ф-та. С 1978 –
зав. каф. теории механизмов и машин ОмПИ-ОмГТУ.
Посвятив себя практически одной обл. науки, Б. разработал науч. базу принципиально новой технологии – механических передач с адаптивными свойствами. Автор свыше
300 опубликованных науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 9 монографий, более 50 изобретений. Руководитель аспирантуры
по теории механизмов и машин, под его рук. защищены 6 канд.
дис. Член 4 дис. советов, более 10 лет – председатель дис. совета.
Награжден дипломом ВДНХ СССР (1974), нагрудным
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (1998) и знаком «Ветеран ОмПИ»
(1992), грамотами Мин-ва образования и науки РФ, Правительства Омской обл.
Соч.: Динамика машин: учеб. пособие. Омск, 2006; Механические передачи с адаптивными свойствами. Омск, 1996;
Теория механизмов и машин в транспортном машиностроении: учеб. для высш. военно-учеб. заведений. Омск, 2008.
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. 85–87.
Н. И. Хроменкова
БАЛАКИНА Валентина Васильевна (1932–?) – специалист в обл. финансов.
Окончила Омский финансово-кредитный техникум (1951). Работала инспектором налогов Куйбышевского
районного финансового отдела Омска. Мл. советник финансовой службы

БАЛАКИН Георгий Николаевич (1916, Усть-Каменогорск Семипалатинской обл. Степного генерал-губернаторства – ?) – сов. и партийный работник.
Образование неоконченное высшее. После окончания
строительного техникума работал прорабом, начальником строительного участка. С 1940 – на сов. работе. С 1941
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в составе А. И. Баландина, П. А. Иванова (тенора),
В. П. Горбатова и А. И. Рюмина (басы) и смешанный удвоенный квартет, в который кроме указанных мужчин
входили женщины – участницы самодеятельности Клуба
им. З. И. Лобкова: В. Г. Яцкина и О. М. Павлова (сопрано), врач B. C. Ракина и преподаватель муз. уч-ща А. Ф. Селютина (меццо-сопрано). Программа концерта состояла из произведений композиторов И. О. Дунаевского,
А. Г. Новикова, В. А. Белого и др.
Во время Великой Отечественной войны Б. работал консультантом в эвакогоспиталях Омска и отвечал за состояние
здоровья детей, эвакуированных из Ленинграда. Помимо
врачебной и пед. деятельности, выступал в госпиталях, перед отъезжающими на фронт, с симфоническим оркестром
Облрадиокомитета организовывал муз. вечера в мед. ин-те.
Разработал лекцию-концерт «Начало русского романса»,
в которой представал как лектор-музыковед и исполнитель.
В 1954 Б. переведен в Новосибирский мед. ин-т, где был избран доцентом каф. организации здравоохранения по курсу
истории медицины.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. И. Баландина; Таскаев И. И. У истоков здоровья Сибири. Омск,
1997. С. 68–72; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 46–
48; Омский Дом ученых: встреча через десятилетия. Омск,
2008. С. 19–20.
М. А. Белокрыс, И. И. Таскаев

1-го ранга. Неоднократно премирована за хорошие показатели в работе; отличник соц. соревнования (1952, 1953).
Н. П. Додайкина
БАЛАНДИН Александр Иванович (13 мая 1891, Томская губ. – 10 янв. 1962, Новосибирск) – организатор и первый декан педиатрического ф-та, основатель и зав. каф. гигиены детей и подростков ОГМИ, канд. мед. наук (1931), доцент (1931).
Род. в крестьянской семье. Окончил Барнаульское реальное уч-ще
(1912). С 1913 занимался в муз. уч-ще
Томского отделения ИРМО (класс пения К. А. Ардатова). Выступал как певец, солист оперы, в любительском
дубль-квартете Томского Дома ученых. После окончания мед. ф-та Томского ун-та (1919) работал на санитарных должностях в Томске, Новониколаевске (ныне – Новосибирск).
С 1928 – в Ин-те усовершенствования врачей в Томске на
каф. социальной гигиены. Коллегией Наркомздрава назначен деканом педиатрического ф-та и доцентом каф. социальной гигиены детей ОГМИ (1932). Автор 82 работ по теории
здравоохранения, методике санитарного просвещения, истории медицины, благоустройства школ и детских учреждений; опубликованы монографии: «Сибирская рабочая молодежь», «Здравоохранение в Ойротии», «Здравоохранение в Кемерово».
В Омске Б. возглавил коллектив любителей пения, пропагандировал классическую музыку с организацией тематических концертов, на которых делали доклады о композиторах любители музыки: профессора Л. А. Розеньер, А. А. Бугаев, М. С. Рабинович, И. Н. Журавлев. Любители музыки обнаружились и среди практикующих врачей:
М. Г. Пантофель, B. C. Ракина. В этот коллектив в дальнейшем влились студенты, науч. работники др. ин-тов:
Н. П. Комаров, П. А. Иванов, В. П. Горбатов, А. И. Рюмин, С. М. Добросмыслов – доцент пед. ин-та, профессор
А. И. Акаевский из вет. ин-та и др. В сохранившемся пригласительном билете на право входа в клуб Омского военного уч-ща (бывший Клуб Халтурина) на концерт 13 мая
1937 обозначена программа и его участники. В оргкомиссии – известные в городе врачи: педиатр О. Лурье и профессор М. С. Рабинович. Вводное слово об опере «Моцарт
и Сальери» и творчестве Н. А. Римского-Корсакова делает профессор Л. А. Розеньер. Партию Сальери ведет врач
М. Г. Пантофель, Моцарта – доцент мед. ин-та А. И. Баландин, слепой скрипач – профессор вет. ин-та А. И. Акаевский. Партию рояля вели преподаватели муз. уч-ща
М. К. Петере и Г. М. Кривошапко. Шла постановка в костюмах и гриме, с пением Реквиема за сценой, и она имела большой успех. Реквием исполняли преподаватель
пед. ин-та С. Д. Добросмыслов, преподаватель муз. учща В. Н. Успенский, врач В. С. Ракина и др. При открытии зимнего периода работы Дома ученых в 1938 в концерте принимали участие мужской вокальный квартет

БАЛАЧАН Владимир Фёдорович (р. 10 февр. 1939,
с. Старо-Ярково Барабинского р-на Новосибирской обл.) –
поэт, член Союза писателей России (с 1977).
После окончания 7-летней школы
работал в колхозе до призыва в армию.
Служил в ракетных войсках, работал
в горкоме комсомола г. Куйбышева
Новосибирской обл. После окончания
11 классов вечерней школы работал
корреспондентом районной газеты.
Стихи начал писать в зрелом возрасте. Первая книга стихов – «Теплынь»
(Новосибирск, 1969), предисловие
к ней написал Илья Фоняков. Следом
выходят книги: «Зерно к зерну» (М.,
1972), «Добрая погода» (Новосибирск, 1971), «Сенокосы над кручею» (Новосибирск, 1977), «Своя дорога» (Новосибирск, 1980). После окончания Высших лит. курсов при
Лит. ин-те им. М. Горького (1981) переехал в Омск. Автор
21 поэтического сборника, автор текста песни «Хлеб всему голова», лауреат конкурсов «Мой Пушкин» и на лучший текст гимна Омской обл. Одна из важнейших тем поэта – связь человека с землей, с родиной, служением ей. Эта
тема присутствует не только в его стихах, но и в публицистике, итогом которой стала книга очерков «Защитники державы» (Омск, 1988).
Соч.: Космическое чувство: стихи о любви. Сонеты. Поэма. Омск, 1999; Чистая сила: стихотворения. Омск, 1989;
Дары небесные: стихи. Поэмы. Сказки. Омск, 2005.
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Ист. и лит.: Макаров В. А. Любящее сердце поэта //
Лит. Омск. 2001. № 2; Хомяков В. Горизонты омской литературы. О поэме «Кормилец» // Ом. вестн. 1987. 12 нояб.
П. А. Брычков

должностях в профсоюзных органах Новосибирской и Омской обл. В 1935–1937 – зав. отделом зеленого строительства
в Омске, затем – зам. председателя гор. совета.
В период пребывания Б. в должности председателя Омского гор. совета (1938–1939) введено в строй общежитие
для студентов ОГМИ по ул. 20 лет РККА, 129, две школы на
400 и на 880 мест; построен жилой дом на ул. Орджоникидзе для речников, жилой дом для специалистов; сдана в эксплуатацию детская инфекционная больница.
На Б. был донос, но репрессиям он не подвергался.
31 марта 1939 уехал на учебу в плановую академию. После
ее окончания (1941) работал начальником облместпрома.
В июле 1941 был мобилизован в армию.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 40. Д. 162; Ф. 235-II;
Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 78–79: портр.
П. Л. Шевченко

БАЛИЕВ Вячеслав Павлович (1882–1936) – агроном.
Окончил Московскую земледельческую школу и Петровскую с.-х. академию (Московская академия им. К. А. Тимирязева). Сотрудничал с ЗСОИРГО. В 1910 переехал в Омск,
где при Акмолинско-Семипалатинском управлении земледелия и гос. имуществ организовал и возглавил машиноиспытательную станцию, к-рая размещалась на ферме. Был
постоянным секретарем общих собраний Омского отделения Московского общества с. х. Много сделал для открытия
ОмСХИ, где в 1918–1923 работал профессором, руководил
организованной им каф.
Сфера науч. интересов: ведение полевого хозяйства в засушливых степях Сибири; испытание плугов и зерноочистительных машин. Первым предложил безотвальную обработку паров.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н., Новиков Ф. И. Балиев
Вячеслав Павлович // 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. 119.
В. Н. Червоненко, Ф. И. Новиков

Б

БАЛЫКОВА Люция Кузьминична (р. 1931, г. Татарск
Зап.-Сиб. края) – педагог, засл. учитель школы РСФСР
(1977), Герой Соц. Труда (1978).
Окончила ист. ф-т ОГПИ (1953). 3 года работала преподавателем Кабырдакской средней школы Тюкалинского р-на
Омской обл. С 1956 преподавала историю в Большеуковской средней школе.
Избиралась делегатом XXVII съезда КПСС, членом
Центральной ревизионной комиссии КПСС, членом обкома КПСС.
Награждена орденами Ленина, «Знак Почета»; золотой
медалью «Серп и Молот».
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1989. Т. 1. С. 15–23.
А. П. Долгушин

БАЛТАБА Е В Даулет Берикболович (р. 10 янв. 1978,
Омск) – имам-хатыб Сиб. соборной мечети (1988), зам.
муфтия Духовного управления мусульман Сибири (Омский
муфтият) по религиозным делам (с 2008).
Учился в Омске в школах № 119,
97, 130 (1985–1995). С 13 лет занимался в воскресной школе при мечети. Окончил шариатский ф-т ун-та
«Умм-аль-Кура» (Мекка, Королевство Саудовская Аравия, 1998) и Междунар. ин-т экономики и права (Омский филиал, гос.-правовая специализация, 2011). В 2004 и 2006 посетил
святые места. В 2011 принимал активное участие в организации впервые проводившегося в Омске праздника веселья Думан тоет.
Л. В. Новоселова

БАЛЬЗАМЕНТОВ Арсений Дмитриевич (31 янв. 1892,
с. Сарафаново Ярославского у. Ярославской губ. – 1 окт.
1965, Омск) – ученый, д-р вет. наук (1942), профессор анатомии и гистологии (1924). Ректор Сиб. зоовет. ин-та (Омск).
Род. в семье священника. Начальное
образование получил в семье. С 1902
по 1906 обучался в Ярославском духовном уч-ще. Среднее образование получил в Ярославской духовной семинарии, окончив ее в 1912. В течение двух
лет работал учителем в сельской церковно-приходской школе. В 1914–1918
обучался в Казанском вет. ин-те. Будучи
студентом 2–3-го курсов работал препаратором у профессора В. И. Логинова в гистологической
лаборатории ин-та, а за время учебы на 4-м курсе работал
в патологоанатомическом кабинете, написал работу «Sarcoma rotunda magnicellulase собаки».
В сент. 1918 Б. был назначен вет. врачом в 3-й Уральский
корпус в Челябинске. С 1 окт. 1918 уволен с военной службы и направлен ассистентом при каф. нормальной гистологии Сиб. с.-х. ин-та (Омск). 25 марта 1919 Омским вет. управлением командирован мл. вет. врачом в Новониколаевский

БАЛУЕВ Виктор Григорьевич (1904, Харбин – ?) – председатель Омского гор. совета (9 марта 1938 – 8 февр. 1939).
Отец Б. служил в царской армии
в Харбине. Б. получил 7-классное образование в гор. уч-ще Татарска (1912–
1919). С 1919 – печатник в типографии, в 1925–1928 – на профсоюзной
работе, в 1928–1929 – директор Абрамовской мельницы. Учился в вечерней совпартшколе в Каинске (1927–
1929). С 1929 по 1932 – на различных
78

БАЛЬСЕВИЧ

Омск в лицах
(Новосибирский) местный вет.-этапный лазарет, затем –
ст. вет. врачом при управлении 4-го казачьего конно-артиллерийского дивизиона. В дек. 1919 назначен уполномоченным
по санитарной части 5-й армии, затем вновь откомандирован
на вет. ф-т в Омск. В янв. 1920 назначен преподавателем при
каф. патологической анатомии с поручением преподавания
и нормальной гистологии на вет. ф-те Сиб. с.-х. ин-та. В связи с выделением вет. ф-та из состава Сиб. с.-х. ин-та в самостоятельный вет.-зоотехн. ин-т, Б. был введен в организационную
комиссию. В 1920 ф-т был преобразован в Сиб. зоовет. ин-т,
а Б. избран зав. каф. патологической анатомии, которой руководил 45 лет. В 1924 утвержден в должности профессора анатомии и гистологии. В 1925 избран ректором Сиб. зоовет. ин-та.
Б. приглашали в другие ин-ты для организации кафедр
патологической анатомии. В 1927–1928 он проводил организацию каф. патологической анатомии, читал лекции и вел
практические занятия в Белорусском (ныне – Витебском)
вет. ин-те. С окт. 1928 по апр. 1929 находился в заграничной
командировке в Германии, где проводил науч. работу при
вет.-патологическом ин-те Лейпцигского ун-та. Результатом
этой командировки явилась работа «К патологической анатомии туберкулеза костного мозга домашних животных»,
напечатанная в 1929 в немецком вет. журнале. Разработаны
вопросы об изменениях в легких, вымени и печени при инфицировании бактериум пиогенес.
Значительное место в науч., метод. разработках Б. занимала методика оценки патологических изменений при вскрытии трупов животных, умение оценить эти изменения в их
диалектическом единстве и взаимосвязи и выбрать ведущие
процессы, приведшие к гибели животного. Эти принципы
и сейчас применяются в учеб. процессе при вскрытии трупов и постановке диагноза. Б. добился постройки при каф.
секционного зала (прозектория), имеющего все условия для
проведения вскрытия трупов. Большая заслуга принадлежит Б. в ликвидации сиб. язвы в Омске. В 1938–1939 он был
участником двух экспедиций в Ямало-Ненецкий нац. окр.
с целью изучения патологической анатомии некробактериоза северных оленей. В 1942 защитил докторскую дис. «Морфология некробактериоза северного оленя Обского Севера». Им опубликовано 85 науч. работ, в т. ч. работы просветительного характера. Под рук. Б. была выполнена 1 докторская и 13 канд. дис., с сотрудниками каф. собран уникальный
музей патолого-гистологических и макропрепаратов.
Кроме науч., Б. выполнял большую общественную работу, избирался членом редколлегии журнала «Ветеринарный
труженик», членом Омского горсовета, председателем комиссии Главпрофобразования и др.
Дважды подвергался репрессиям, но после досрочного
освобождения без каких-либо ограничений продолжал работу в ин-те. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 16–19.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

Род. в семье учителей, был музыкантом. С 1920 по 1923
служил в Красной армии. Демобилизовавшись, поступил
в Сиб. с.-х. академию (Омск), преобразованную в Сиб.
ин-т с. х. и лесоводства, на агрономический ф-т (зоотехн.
секция). Обучаясь на последнем курсе, работал в учхозе,
а по окончании ин-та – ассистентом каф. частной зоотехнии. С 1929 по 1931 работал в Наркомземе Казахстана, а затем в течение 40 лет – в науч. и учеб. ин-тах Казахской ССР,
в филиале ВАСХНИЛ и зав. каф. мелкого животноводства
Алма-Атинского зоовет. ин-та.
Разработал методику выведения новых пород овец, вывел, в частности, казахскую тонкорунную породу. Автор
124 науч. работ, в т. ч. «Развитие мериносовых ягнят от баранов американской и местной рамбулье от рождения до
первой стрижки» (Омск, 1930). Вице-президент Казахского отделения ВАСХНИЛ.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (2). Засл. деятель науки Казахстана (1945).
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994.
И. Г. Трофимов
БАЛЬМОНТ Константин Дмитриевич (3 (15) июня 1867,
д. Гумнищи Шуйского у. Владимирской губ. – 23 дек. 1942,
под Парижем) – рус. поэт, прозаик, критик, переводчик.
Род. в небогатой дворянской семье. Учился в Московском ун-те (1886–1887), исключен за участие в студенческих беспорядках. Первоначальную известность получил
как переводчик сочинений П. Б. Шелли и Э. По. Первым
перевел на рус. язык поэму Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Книги его стихов «Под северным небом»
(1894) и «В безбрежности» (1895) близки к импрессионизму, отмечены муз. напевностью стиха. В сер. 1890-х Б.
сошелся с символистами и стал одним из наиболее известных поэтов этого направления. Лучшие его стихотворные
сборники: «Тишина» (1898), «Горящие здания» (1900)
и «Будем как солнце» (1903). С интересом были встречены книги критических эссе «Горные вершины» (1904)
и «Поэзия как волшебство» (1915). В 1915 предпринял
поездку по Сибири. В Омске выступил с лекцией «Поэзия как волшебство» в зале Общественного собрания,
присутствовал на вечере, устроенном Обществом просвещения, читал свои стихи. В 1916 посетил Новониколаевск (ныне – Новосибирск), Томск, Иркутск, Читу, Владивосток, побывал в Японии. В 1920 эмигрировал. Жил
в Париже. В эмиграции вышли сборники: «Дар земле»
(1921), «Марево» (1922), «Мое – ей. Стихи о России»
(1923), «Северное сияние» (1931) и др.; вышли книги автобиографической прозы «Под новым серпом» (1923)
и «Воздушный путь» (1923). С 1937 психически болен.
Умер в нищете и забвении.
Е. М. Дутова
БАЛЬСЕВИЧ Вадим Константинович (р. 29 июня
1932) – специалист в обл. теории физ. культуры, методики
спорт. подготовки, биомеханики. Д-р биол. наук (1972),
профессор (1973), чл.-кор. Петровской академии наук

БАЛЬМОНТ Владимир Александрович (1901–1971) –
ученый, д-р с.-х. наук, профессор, академик ВАСХНИЛ, лауреат Гос. премии (1955).
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и искусств (1993), действит. член Рос.
академии прогнозирования (1997).
Засл. работник физ. культуры РФ
(1992).
Окончил ОГПИ (1954) и ОГИФК
(1958). В 1967 организовал на общественных началах науч.-исслед. лабораторию на базе кафедр легкой атлетики и биомеханики ОГИФКа и стал ее
науч. руководителем. По инициативе
Б. лаборатория в 1973 приобрела гос. статус и получила название «Проблемная научно-исследовательская лаборатория возрастной педагогики спорта», которая стала науч.
подразделением ОГИФКа и имела целью решение актуальных проблем в обл. спорт. педагогики.
Науч. консультант науч.-теоретического журнала «Теория и практика физ. культуры». Автор более 200 науч. трудов,
в т. ч. монографий «Ваши дети» (1985), «Физическая активность человека» (1987), «Физическая культура для всех и для
каждого» (1988). Подготовил 6 д-ров и более 35 канд. наук.
Лауреат премии Спорткомитета СССР за лучшую науч.исслед. работу в обл. физ. культуры и спорта (1975). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст.
(2003).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 170–171: портр.
Н. А. Машина

Б

металлов и золота». После техникума был призван в армию
на Тихоокеанский флот, служил в учеб. отряде и на эсминце электриком приборов управления торпедной стрельбой.
В 1960 попал под сокращение и демобилизовался, отслужив
2 года вместо четырех.
Устроился сначала геологом в Зап.-Уральскую комплексную геолого-разведочную партию, через год стал работать
геологом рудника комбината «Магнезит» в г. Сатка Челябинской обл. Вскоре был избран освобожденным секретарем комитета комсомола комбината, а затем первым секретарем Саткинского горкома ВЛКСМ. Поступил в Магнитогорский горно-металлургический ин-т на заоч. отделение,
но оставил учебу, потому что в 1965 был направлен в Горьковскую высшую партийную школу. После окончания школы вернулся в Челябинскую обл., работал зав. орготделом
горкома партии, затем вторым секретарем горкома в г. Катав-Ивановске.
В 1973 Б. пригласили на работу в органы гос. безопасности и направили на учебу в Высшую школу КГБ. После учебы
работал зам. начальника отдела КГБ в Златоусте-36, начальником отдела в Челябинске-70. В 1982 был назначен зам. начальника управления КГБ по Омской обл., в 1987 стал начальником управления.
В нач. 1992 ушел в отставку, а в нояб. начал работать руководителем Омского регион. отделения Междунар. фонда содействия приватизации и иностранным инвестициям.
В 1996 стал ген. директором Омского автоцентра «Титан».
В окт. 2006 избран на новую должность – председателя совета директоров ООО «Омский автоцентр “Титан”».
Награжден орденом «Знак Почета», медалями (7).
Ист. и лит.: Кто есть кто в Омске: Банников Александр
Павлович // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/b/431 (дата
обращения: 10.10.2011).
С. Ю. Первых

БАНДУР Анатолий Николаевич (р. 15 сент. 1946, с. Тургеневка Омской обл.) – электромонтер ЗАО «Управление
механизации № 4» (с 1965), засл. строитель РФ (1995).
Окончил ПТУ-15 Омска по профессии «электромонтер», специализация «Эксплуатация и ремонт судового
транспорта» (1965). Начал работать
в Управлении механизации № 4 треста
«Строймеханизация» (ныне – ЗАО
«Управление механизации № 4»).
Обслуживая башенные краны предприятия, Б. принимал участие в строительстве значимых объектов Омска и Омской обл. Передает свои знания начинающим специалистам.
Победитель соц. соревнований (1978, 1979). Ударник 10-й,
11-й, 12-й пятилеток.
Н. И. Калашникова

БАННИКОВ Сергей Викторович (р. 1973) – директор
Омской филармонии (с 2009).
Окончил Омский филиал Алтайского гос. ин-та культуры по спец-ти «Менеджер социально-культурной сферы» (1996), Всерос. заоч. финансово-экономический ин-т
по спец-ти «Финансы и кредит» (1999). Начальник отдела
экономики и финансов гл. управления по защите населения
администрации Омской обл. (2002–2004). Руководитель
департамента финансово-экон. обеспечения Мин-ва труда
и социального развития Омской обл. (2004–2007). 7 ноября
2007 утвержден зам. министра труда и социального развития
Омской обл. С февр. 2009 руководит Омской филармонией.
Ист. и лит.: Кто есть кто в Омске: Банников Сергей
Викторович // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/b/795 (дата обращения: 8.10.2011).
С. Ю. Первых

БАННИКОВ Александр Павлович
(р. 24 янв. 1939, д. Семериковка Дуванского р-на Башкирской АССР) –
советник ген. директора ЗАО «Группа компаний “Титан”». Генерал-майор в отставке, почет. сотрудник гос.
безопасности.
Окончив 7 классов, поступил в Миасский геолого-разведочный техникум
на спец-ть «геолог-разведчик цветных

БАРАЙЩУК Галина Васильевна (р. 21 мая 1953, Иркутск) – ученый-педагог, д-р биол. наук (2009), профессор
(2010).
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Окончила с отличием Иркутский
гос. ун-т им. А. А. Жданова (1975).
В этом же году поступила в очную аспирантуру по спец-ти «Микробиология», после окончания которой продолжила работу в лаборатории экологии и микробиологии насекомых
НИИ биологии при Иркутском гос.
ун-те, занималась также исследованиями в обл. микробиологического метода защиты растений. В 1988 переехала в Омск, где была принята на каф. защиты растений и лесомелиорации ОмСХИ
и прошла путь от ассистента до зав. каф. (с 1992). Каф. под
рук. Б. осуществила первый выпуск студентов по спец-ти
«Лесное и лесопарковое хозяйство» (2000). Таким образом, после длительного перерыва была восстановлена лесная
спец-ть, существовавшая на лесном ф-те с основания Сиб.
с.-х. академии (1918) до 1930, когда он был переведен
в Красноярск (Красноярской лесотехн. ин-т). С тех пор было сделано 12 выпусков и подготовлено 366 инженеров лесного хозяйства. Б. руководит аспирантурой при каф.
Осн. цель исследований Б. – разработка экологически безопасных технологий защиты растений в с.-х. производстве
и лесном хозяйстве. Автор 100 науч. и учеб.-метод. трудов,
в т. ч. монографии, учеб. пособий с грифами УМО, изобретений. Под рук. Б. защищено 2 канд. дис. Б. прошла курс повышения квалификации в Вагенингенском ун-те (Нидерланды, 2002).
Награждена Почет. грамотой Мин-ва образования и науки РФ.
А. А. Гайвас

«Анестезиология и реаниматология» и др. С 1997 по 2009
одновременно работала в Детском экол.-биол. центре с учащимися 8–11-х классов школ города.
Автор трех поэтических сборников: «Мелодии души» (1994), «Грань тысячелетий» (2002), «Снег судьбы»
(2007). Стихи публикуются под псевдонимом Н. Спирина.
Композитором Н. Г. Царапкиным более 20 стихов положены на музыку и издан муз.-поэтический сборник «Омская
застольная» (2005). С 1980 Б. – внештатный корреспондент
газет «Омская правда», «Вечерний Омск», «Омский вестник», «За медицинские кадры». Автор более 100 газетных
публикаций.
Награждена медалью «Ветеран труда», знаком «Изобретатель СССР» (1988).
Ист. и лит.: Ученые России. М., 2008. Т. 4. С. 81–82.
И. И. Таскаев
БАРАНОВ Александр Михайлович (р. 4 окт. 1966, Алма-Ата Казахской ССР) – начальник каф. криминалистики Омской академии МВД России (с 2011), д-р юрид. наук
(2006), доцент (1998).
Окончил Карагандинскую высшую
школу МВД СССР (1987). Работал
следователем в МВД Коми АССР,
с 1992 после окончания адъюнктуры работает в Омской высшей школе милиции МВД России (Омской
академии МВД России). Сфера науч.
интересов – обеспечение законности
в уголовном процессе, процессуальные ошибки и нарушение досудебного производства по уголовным делам,
проблемы организации и производства предварительного
расследования. Автор более 90 науч. работ, в т. ч. 1 монографии, 6 учеб. пособий. В составе авторского коллектива
принимал участие в подготовке двух изданий науч.-практ.
комментария к Уголовно-процессуальному кодексу РФ
и учебника по уголовному процессу.
Н. С. Третьякова

БАРАНЕЦ Нина Алексеевна (р. 29 янв. 1943, Ишим Тюменской обл.) – ученый-педагог, канд. мед. наук, доцент.
Окончила среднюю школу в Ишиме,
санитарно-гигиенический ф-т ОГМИ
(1967). Работала в Гор. санитарно-эпидемиологической службе эпидемиологом (1967–1969), в Центральной науч.исслед. лаборатории ОГМИ мл. науч.
сотрудником (1969–1972). В 1972 перешла на пед. работу ассистентом каф.
гистологии, цитологии и эмбриологии
ОГМИ; в 1994 избрана доцентом этой
каф. В 1975 защитила канд. дис.
Автор более 100 науч. работ, которые посвящены изучению влияния экзо- и эндоинтоксикаций на организм человека и экспериментальных животных. Имеет 2 авторских свидетельства на изобретения. Активно участвовала в регион.
науч.-техн. программах по изучению повреждающего действия токсических веществ на предприятиях нефтеперерабатывющей промышленности Омска. Результаты науч. исследований опубликованы в центральной и местной печати,
доложены на I Всесоюз. съезде гематологов и трансфузиологов, X съезде Всерос. науч. общества анатомов, гистологов, эмбриологов, опубликованы в журналах: «Бюллетень
экспериментальной биологии и медицины», «Педиатрия»,

БАРАНОВ Арсений Антонович (р. 20 апр. 1925, д. Бобрик Петриковского р-на Гомельской обл. Белорусской ССР) –
председатель исполкома Куйбышевского районного совета
депутатов трудящихся Омска (1969–1975).
Образование высшее. После ремесленного уч-ща работал до 1946 на
з-де № 174 (танковый). Член ВКП(б)
с 1946. В трудовой биографии – опыт
работы директором техн. уч-ща, на
различных должностях в строительстве, в комсомольских и партийных
структурах. С 1975 до выхода на пенсию (1985) – секретарь обл. совета
профсоюзов.
Ист. и лит.: Архив администрации г. Омска.
Г. А. Павлов
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БАРАНОВ Валерий Александрович (27 февр. 1952,
Омск – 13 авг. 2009, Омск) – архитектор, член Союза архитекторов России (с 1983).
Окончил архитектурный ф-т Новосибирского инженерно-строительного ин-та (1978). Работал гл. архитектором проектов в проектных ин-тах
«Омскгражданпроект» (1978–1987),
«Омсккоммунпроект» (1987–1989),
гл. архитектором проектов в архитектурно-проектной мастерской «Омскархпроект» (1989–1992), занимался
частной практикой.
Осн. творческие работы: реконструкция здания драм. театра и благоустройство ул. Ленина; административное здание на пересечении улиц Куйбышева и Лермонтова (1996);
часовня по ул. Лермонтова (на «Ленинской горке») (1998);
благоустройство бывшего Казачьего кладбища (2005); церковь Всех Святых по ул. Куйбышева (2005).
Награжден дипломом «Золотая капитель» в номинации «Культовые сооружения-постройки» за церковь во имя
Святых Бориса и Глеба в с. Бородинка Омской обл.
Н. В. Кузнецова

Б

древесин и других форм сохранности древних растений, которые послужили материалом для создания палеоботанического музея на каф. ботаники Сиб. ин-та с. х. и лесоводства и введения спецкурса «Палеоботаника». Б. много и хорошо рисовал. Во время экспедиционных маршрутов делал
наброски с натуры, на основании которых создал ландшафтные картины различных природных зон. Восстановление облика древних растений позволило ему нарисовать палеоландшафты и учеб. таблицы.
В 1932 Б. был приглашен заведовать каф. ботаники Казанского ун-та.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н., Новиков Ф. И. Баранов
Владимир Исакиевич // 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. 120.
В. В. Чибис
БАРАНОВ Гавриил Лукич (1834/1836–1910, Омск) –
тюкалинский (1857–1859), копальский (1859–1870), позднее омский купец I–II гильдии, потомственный почет. гражданин (1870).
Из купеческой семьи. С 1870 постоянно проживал в Омске. Торговал мануфактурой (оптом и в розницу), золотыми
и серебряными вещами, игрушками. В 1880 построил новый
дом – каменный 2-этажный – в центре города на Дворцовой площади (первый – деревянный 1-этажный – находился здесь же, на углу улиц Новой (совр. Чкалова) и Дворцовой (совр. Ленина)). В 1890-е являлся клиентом московской
мануфактурной фирмы «Э. Циндель и К°», среднегодовой
оборот с которой в 1894–1900 составлял 0,9 тыс. руб. Величину торговых оборотов Б. косвенным образом характеризует наличие в его лавке на Дворцовой ул. товара общей стоимостью ок. 1 тыс. руб. В дек. 1897 эту лавку обокрали – похищены драгоценные вещи (серьги, кольца, брелки, ордена)
на сумму 899 руб. Эта и др. причины привели к упадку дела. В 1900 числился у «Э. Циндель» сомнительным должником. В 1900-е Б. уже нет среди преуспевающей части деловых кругов Омска. Продолжал торговать теми же товарами,
но только в розницу, по II гильдии, хотя и оставался на виду
в общественной жизни города.
По данным 1897, 1905–1906, Б. – член учетного комитета Омского гор. общественного банка, получал в виде суточных 450 руб. годового содержания. Занимался благотворительностью. В 1890 участвовал в подписке (дал 1 руб.)
в пользу бедных, находившихся под покровительством Омского благотворительного общества. Член Зап.-Сиб. окр. управления Общества попечения о раненых и больных воинах (с 1881), Акмолинского обл. комитета Попечительного
о тюрьмах общества (1892), Степного окр. правления Рос.
общества Красного Креста, Акмолинского окр. правления
Общества спасения на водах (1893), Общества попечения
об Ольгинском приюте трудолюбия для детей-сирот, Омского епархиального комитета, попечительного совета 1-й женской гимназии почет. граждан Поповых и прогимназии
(1890-е); директор Тюремного комитета (1897); церковный

БАРАНОВ Владимир Исакиевич (21 февр. 1889 – 3 авг.
1967, Казань) – ученый, д-р биол. наук, профессор (1925),
засл. деятель науки Татарской АССР, чл.-кор. АН СССР.
Окончил естественное отделение физ.-мат. ф-та Казанского ун-та
(1911). Геоботаническими исследованиями начал заниматься с 1910 под
рук. Б. А. Келлера. В 1916 проходил
срочную службу в чине прапорщика в должности командира 2-й роты
28-й Сиб. стрелкового запасного батальона. В 1918 был аспирантом Томского ун-та у профессора В. В. Сапожникова, где начал свою пед. деятельность. Одновременно
участвовал в почвенно-ботанической экспедиции в степных
районах Зап. Сибири. В 1919 переехал в Омск. С 1925 по
1929 работал профессором каф. ботаники и зав. каф. экологии и географии растений Сиб. ин-та с. х. и лесоводства. Активный член ЗСОИРГО в 1920-е.
Сфера науч. интересов: растительность Калачинского у.,
изучение ковылей окрестностей Омска, изучение берез лесостепной полосы Зап. Сибири, почвы и растительности
Демьян-Иртышского водораздела. Автор более 50 науч. работ, статей в Сиб. сов. энциклопедии (1929). Неоднократно участвовал в экспедициях по исследованию Омской губ.
(1920–1921), Ойротии (1925), хребта Сайлючем и северной Монголии (1926), Тарского округа и Горной Шории
(1927). Результатом этих исследований явились его работы: «Растительность Калачинского уезда» (1920); «К изучению ковылей окрестностей Омска» (1921); «Растительность черноземной полосы Западной Сибири» (1927).
Итогом ист.-флористических исследований в летних экспедициях стали коллекции отпечатков листьев, окаменелых
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староста домовой церкви Сиб. кадетского корпуса. С 1893
избирался гласным Омской гор. думы. В мае 1896 в составе
омской делегации участвовал в торжествах по случаю коронации императора Николая II в Москве.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 1343. Оп. 39. Д. 304. Л. 35–46;
ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 4848. Л. 13–14; Оп. 2. Д. 80.
Л. 385 об.; Ф. 333. Оп. 1. Д. 280. Л. 27; Д. 456. Л. 14; Ф. 342.
Оп. 1. Д. 565. Л. 12; Ф. 411. Оп. 1. Д. 12. Л. 8; Ф. 414. Оп. 1.
Д. 2б. Л. 96; ЦИАМ. Ф. 342. Оп. 2. Д. 177. Л. 80 об. – 81;
Д. 194. Л. 25 об. – 26; Ф. 774. Оп. 1. Д. 13. Л. 206–213;
ГИАОО. Ф. 30. Оп. 1. Д. 25. Л. 1, 367; Ф. 73. Оп. 2. Д. 11.
Л. 40; Степной край [Омск]. 1903. 24 марта; Весь Омск.
Справочник-указатель на 1911 год. Омск, 1911. C. 60; Весь
Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912.
С. 70; Отчет Омского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1900 год. Омск, 1901.
С. 1; Девятьярова И., Селюк В. Прогулки по старому Омску.
От архиерейского подворья до Атамановской улицы. Омск,
1991. С. 21; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие
(50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 16; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири:
в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 1. С. 76–77.
А. Г. Киселев

председателя правления Омского облпотребсоюза, в 1996 – доцентом, профессором, директором Омского филиала Сиб. ун-та потребительской кооперации и директором Омского колледжа предпринимательства и права,
а в 2000 – основателем и организатором Омского экон. ин-та.
Входит в число крупнейших специалистов в обл. экон. и социальных основ современной системы образования, является руководителем формирующейся науч. школы
маркетингового управления многоуровневым образованием, членом дис. совета по защите докторских и канд. дис. по
спец-ти «Экономика и управление народным хозяйством».
Автор более 100 науч. работ, в т. ч. 5 монографий, среди них:
«Инновационный вуз на рынке образовательных услуг»
(2004) и «Управление маркетингом непрерывного многоуровневого образования» (2007).
Член Совета по промышленности и предпринимательству при мэре Омска, член Омского обл. союза предпринимателей, входит в состав совета ректоров омских вузов. Под
рук. Б. Омский экон. ин-т участвует в реализации ряда общегор. целевых программ: по усовершенствованию школьного питания, по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Омска, по развитию торговли на территории Омска.
Награжден медалью им. В. И. Вернадского (2006), золотой медалью французской ассоциации содействия предпринимательству, почет. грамотами губернатора Омской обл.
и главы администрации Омска.
В. Г. Вольвач

БАРАНОВ Михаил Васильевич (28 окт. 1933, с. Серново Любинского р-на Омской обл. – 9 июня 2007, Омск) –
ген. директор ПО «Автоматика», Омск (1983–1991), почет. радист (1998).
По окончании Омского ремесленного уч-ща № 3 (1952) работал радионастройщиком на з-де им. К. Е. Ворошилова в Красноярске (1952–1955).
После службы в Сов. армии в 1958
устроился на радиотехн. з-д № 373
(с 1967 – Омский электротехнический
з-д им. К. Маркса, в 1970-е – ПО «Сатурн»), работал слесарем, мастером, ст.
мастером, зам. начальника, начальником цеха, начальником производства, зам. директора з-да по
производству. В 1983 назначен ген. директором ПО «Автоматика» – директором з-да «Автоматика». Под рук. Б. осуществлялись производство радиотехн. изделий спец. назначения, изделий гражданской продукции. Внес значительный
вклад в развитие и становление предприятия.
Награжден орденом «Знак Почета» (1974), медалями.
Ист. и лит.: На полную мощность // Омскому заводу «Автоматика» – 30 лет: очерки истории. Омск, 2002.
С. 19–31.
В. А. Абышова

БАРАНСКИЙ Николай Николаевич (27 июля 1881,
Томск – 29 нояб. 1963, Москва) –экономико-географ, страновед и картограф, д-р геогр. наук (1935), чл.-кор. АН СССР
(1939), засл. деятель науки РСФСР (1943). Герой Соц.
Труда (1962).
Род. в семье служащих. В 1899–1901
учился на юрид. ф-те Томского ун-та, но
был исключен за участие в полит. забастовке. Член РСДРП с 1899. В 1905 был
делегатом от Сиб. союза РСДРП на Тамерфорской конференции. В 1910–
1914 учился на экон. отделении Московского коммерческого ин-та. В 1915–
1917 работал в Гл. комитете земского
и гор. союзов, в 1918–1919 – в ВСНХ.
В 1919 – чрезвычайный ревизор Народного комиссариата госконтроля (Москва), преподаватель экономгеографии Пречистинских рабочих соц. курсов,
в 1920–1921 заведовал экон. отделом Сибревкома (Омск).
В 1921–1925 – член коллегии Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции. В 1921–1929 – зав. каф. экон.
географии Коммунистического ун-та им. Я. М. Свердлова
(Москва). В 1925–1926 – проректор, ректор Коммунистического ун-та трудящихся Востока (Москва). В 1927–1930 –

БАРАНОВСКИЙ Александр Иосифович (р. 25 нояб.
1947, с. Зеленополье Омской обл.) – ученый-педагог, д-р экон.
наук (2006), профессор. Ректор Омского экон. ин-та (с 2000).
Председатель коллегии Омского многоуровневого образовательного комплекса. Засл. работник торговли РФ (1996).
Окончил ОмСХИ (1977), аспирантуру Сиб. ун-та потребительской кооперации. В 1987 стал зам. и первым зам.
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профессор 2-го МГУ. В 1929 организовал, а в 1929–1941
и 1943–1946 – заведовал каф. экон. географии (с 1934 –
каф. экон. географии СССР) Московского ун-та. В 1933–
1938 заведовал каф. экон. географии Ин-та мирового хозяйства и мировой политики (Москва); одновременно
(1936–1940) – каф. экон. географии 2-го МГУ, в 1943–
1946 – каф. географии Ленинских курсов при ЦК ВКП(б)
(Москва). В 1941–1943 заведовал Сектором географии Казахского филиала АН СССР и каф. географии Казахского пед. ин-та (Алма-Ата). В 1937–1938 – член ученого совета Ин-та географии АН СССР. В 1944 утвержден членом
ученого совета Совета по изучению производительных сил
АН СССР.
В 1948 был избран почет. членом Болгарского геогр. общества; в 1948 – Югославского геогр. общества; в 1954 –
Польского геогр. общества, в 1955 – Всесоюз. геогр. общества. В 1946–1963 – зам. председателя Московского филиала
Всесоюз. геогр. общества. В 1925–1945 заведовал редакцией географии Гос. науч. ин-та «Советская энциклопедия»
(Москва). В 1934–1941, 1946–1947 – ответственный редактор журнала «География в школе». В 1946–1963 – председатель редакционной коллегии сборников «Вопросы географии». Был зав. редакцией географии издательства «Иностранная литература».
Заложил основы сов. экон. географии, создал в этой обл.
всемирно известную науч. школу. Его труды охватывают методологию и теорию экон. географии, историю географии,
экон. географию СССР, США и др. стран, географию населения и городов, экон. картографию, методику преподавания экон. географии в высшей и средней школе. Разработал
учение о геогр. разделении труда, концепцию экономикогеогр. положения.
Лауреат Гос. премии СССР III ст. (1952). Награжден орденами «Знак Почета» (1940), Трудового Красного Знамени (1945), орденами Ленина (1946, 1953); медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), золотой медалью им. П. П. Семенова-Тян-Шанского за науч. деятельность и медалью
им. К. Д. Ушинского за заслуги в обл. пед. наук (1951), золотой медалью им. Иована Цвиича (1960, в связи с избранием
почет. членом Сербского геогр. общества); знаком «Отличник народного просвещения» (1944). Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Соч.: Экономическая география Советского Союза. Обзор по областям Госплана. М.-Л., 1926; Экономическая география СССР: учеб. для 8-го класса средней школы. М.,
1935 (16-е изд. 1955, переведен на др. языки); Исторический
обзор учебников географии (1876–1934). М., 1954; Экономическая география. Экономическая картография. М.,
1956 (2-е изд. 1960, переведена на др. языки); Экономическая география в средней школе. Экономическая география
в высшей школе. М., 1957; Методика преподавания экономической географии географии: пособие для учителей. М.,
1960 (2-е изд. 1990); Моя жизнь в экономической географии. М., 2001.
Ист. и лит.: Николай Николаевич Баранский (1881–
1963): материалы к библиографии ученых СССР. М., 1971;

Саушкин Ю. Г. Николай Николаевич Баранский // Экономическая и социальная география в СССР. История и современное развитие. М., 1987. С. 218–235; Соловьев А. И.,
Соловьева М. Г. Н. Н. Баранский и советская экономическая география. М., 1978; Фрейкин З. Г. Николай Николаевич
Баранский. М., 1990; Перцик Е. Н. Николай Николаевич
Баранский // Экономическая и социальная география России в Московском университете на рубеже веков. М., 1999;
Ученые Московского университета – действительные члены
и члены-корреспонденты РАН. М., 2005.
Н. А. Машина
БАРАНЦЕВА Лариса Владимировна (17 янв. 1939, Чернигов Украинской ССР – 20 сент. 2007, Омск) – директор
Омского музея изобразительных искусств (1979–1982).
Окончила ист.-филол. ф-т ОГПИ
(1964). Работала на Омском электромеханическом з-де редактором радиовещания, преподавала историю искусств в ДХШ № 1. Училась в Ленинградском ин-те живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина
(1970–1972). С 1972 работала в Омском музее изобразительных искусств
экскурсоводом, ст. науч. сотрудником, зав. науч. отделом.
С 1978 по инициативе Б. музей изобразительных искусств
стал проводить науч.-практ. конференции, посвященные
итогам науч.-исслед. работы. Будучи директором, Б. занималась комплектованием коллекции музея работами как омских художников, так и художников СССР, а также мастеров
рус. и западноевропейского искусства.
С 1973 по 1979 Б. опубликовано 12 статей в газете «Омская правда», среди них: «Музею полвека» (от 21 дек. 1974),
«Открытие красоты» (от 6 янв. 1979). Автор буклетов: «Выставка произведений художников-передвижников, посвященная 100-летию со дня организации 1-й передвижной художественной выставки» (Омск, 1972), «Владимир Белов»
(Омск, 1973), «Картины Н. М. Чернышова в Омском музее
изобразительных искусств» (Омск, 1977), «Произведения
западноевропейских художников в Омском областном музее изобразительных искусств» (Ленинград, 1978), «Произведения омских художников в Омском областном музее
изобразительных искусств» (Ленинград, 1978); путеводителя «Омский обл. музей изобразительных искусств» (Омск,
1975); рекламного проспекта «Омский областной музей
изобразительных искусств» (Омск, 1977); каталога «Картины И. И. Левитана в Омском музее» (Омск, 1980).
О. Н. Крепкая
БАРАТОВА (Агеева) Изабелла Григорьевна (23 февр.
1906, Одесса – 2 сент. 1966, Челябинск) – актриса, засл. артистка РСФСР (1957), лауреат Гос. премии СССР (1952 –
за исполнение роли Пановой в спектакле «Любовь Яровая»
К. Тренева в Челябинском драм. театре им. С. М. Цвиллинга).
Род. в семье служащего, мать – преподаватель музыки.
Училась в Одесской консерватории по классу фортепьяно.
Окончила хореографическую школу под рук. Е. П. Кароссо
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и драм. школу А. П. Харламова (1924).
С 1925 играла на сценах драм. театров
Казани, Новочеркасска, Смоленска,
Сталинграда, Днепропетровска, Йошкар-Олы, Челябинска. Занималась также пед. деятельностью.
С 1957 по 1963 играла на сцене
Омского драм. театра – в осн. роли
классического рус. и западноевропейского репертуара. Актриса широкого
творческого диапазона, яркого темперамента и высокой исполнительской культуры, мастер психол. анализа, Б. умела создавать неповторимые, своеобразные и выразительные характеры. Обладала и комедийным
дарованием. Лучшие работы в омском театре: Филумена –
«Филумена Мортурано» Э. де Филиппо; Мурзавецкая –
«Волки и овцы» А. Н. Островского; Хозяйка – «Каменное гнездо» Х. Вуолийоки; Мать – «Блудный сын» Э. Ранета; Глория – «Остров Афродиты» А. Парниса; Мария
Михайловна – «Верность» Н. Погодина; Таланова – «Нашествие» Л. Леонова; Софья Ивановна – «Чти отца своего» Б. Лаврентьева.
После Омска работала в Челябинском драм. театре
им. С. М. Цвиллинга. Роли: Раневская – «Вишневый сад»
А. П. Чехова; Диана – «Не называя фамилий» В. Минко;
Малютина – «Персональное дело» А. Штейна; Мадлен –
«Сиреневый сад» Ц. Солодаря и др.
Ист. и лит.: Моргулес И. Пух от уст Эола: Примадонны на все времена // Культура. 1999. 22–28 апр.; Агеев Е. Единой судьбой // Челябинский драматический театр
им. С. М. Цвиллинга: сб. статей. Челябинск, 1983.
С. В. Яневская

отряде «Мостовик», на базе которого родилось НПО
«Мостовик». Корреспондент газеты «Призыв» Омского р-на (1986–1987), редактор многотиражной газеты треста
«Строймеханизация-2» (1987–1991), отв. секретарь районной газеты «Призыв» (1991–1993). Окончила ОГПИ
(1989). Отв. секретарь газеты «Коммерческие вести»
(1993–1998), редактор гор. газеты для пенсионеров «Автограф» (1995–2003). Автор 7 поэтических сборников. Стихи Б. печатались также в коллективных сборниках, журналах
Омского региона.
Н. А. Шокуров
БАРБАНЧИК Андрей Гербертович (26 янв. 1926, Смоленск – 1 авг. 1975, Омск) – известный хирург, канд. мед.
наук (1965), доцент каф. факультетской хирургии ОГМИ
(1966). Участник Великой Отечественной войны.
Сын Г. Ф. Барбанчика. В 1942 после
окончания 8-летней школы поступил
в авиастроительный техникум, в 1943
окончил 1-й курс техникума и одновременно сдал экстерном экзамены за
10-й класс средней школы. В марте
1943 добровольцем ушел в армию, был
зачислен курсантом 1-го Саратовского Краснознаменного танкового уч-ща,
которое окончил в авг. 1944. С авг. по
нояб. 1944 – командир танкового взвода во 2-м запасном танковом полку Уральского военного окр. С нояб. 1944 по февр.
1945 находился в действующей армии на 1-м Белорусском
фронте, командовал танковым взводом в 220-й танковой
бригаде. При форсировании Одера 11 февр. 1945 был тяжело ранен и до апр. 1945 лечился в эвакогоспиталях. В мае
1945 по состоянию здоровья уволен из армии в запас.
В сент. 1945 поступил на 1-й курс мед. ин-та в г. Куйбышеве, а в дек. 1945 перевелся по месту жительства родителей
в ОГМИ, который окончил в 1950. С авг. 1950 – хирург Омской обл. клинической больницы. С 1956 – зав. хирургическим отделением этой больницы, одновременно – хирург санитарной авиации. С 1957 начал преподавать на каф. факультетской хирургии ОГМИ. Кроме того, стал зав. еще одного
отделения обл. клинической больницы – онкологического,
а также организовал отделение легочной хирургии. С 1965 –
гл. хирург Омского обл. отдела здравоохранения.
Одновременно с практической и преподавательской работой Б. занимался наукой: наиболее интересной для него
обл. хирургии стали операции на желудке и кишечнике, поэтому и темой своей канд. дис. он выбрал применение механического шва в хирургии желудка. С 1970 вел интенсивную работу над докторской дис., однако его жизнь оборвалась повторным инфарктом. В последний день своей жизни
Б. пришлось сделать подряд две сложнейшие операции, в одной из которых он не смог отказать больной женщине. Собственное сердце не выдержало нагрузки.
В числе наград Б. – орден Отечественной войны II ст.
(1968); медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отенчественной войне 1941–1945 гг.»; знак «Отличник здравоохранения» (1966).

БАРАХТЯНСКАЯ Людмила Сергеевна (р. 14 авг. 1946,
Джалал-Абад Киргизской ССР) – журналист, член Союза
журналистов (с 1985).
После окончания средней школы
(1964) поступила в Ташкентский политехн. ин-т. Окончив 1-й курс, оставила учебу в вузе, работала контролером ОТК на Джалал-Абадском з-де
штепсельных разъемов (1965–1966).
После неудачной попытки поступить
в Киевский гос. ун-т работала в Киеве на кирпичном з-де (1966–1968).
После приезда в Сибирь принята корреспондентом радиовещания Сургута
(1968). Героями радиопередач были молодые и знаменитые
нефтяники, буровики, водители сев. трасс. Корреспондент
радио при газете «Ленинец» Голышмановского р-на Тюменской обл. (1969–1970), корреспондент радио в р. п. Чучково Рязанской обл. (1971–1973), корреспондент-организатор
газеты «Сельская трибуна» Крутинского р-на Омской обл.,
сотрудничала с редакцией обл. радио (1974–1976). Работала
в газете Сибзавода (1977–1978), в СибАДИ – сначала в газете, затем редактором вузовского радио и телевидения (1978–
1986). Ею был написан первый материал о студенческом
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Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. Г. Барбанчика; Таскаев И. И. Профессор Г. Ф. Барбанчик // Лит. альманах ОмГМА. Омск, 2006. Вып. 18. С. 83–92.
И. И. Таскаев

Б

Белокурихи, Пятигорска, Карачи. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Г. Ф. Барбанчика; Таскаев И. И. Профессор Г. Ф. Барбанчик // Лит. альманах ОмГМА. Омск, 2006. Вып. 18. С. 83–92; Таскаев И. И.
Сибирские терапевты. Омск, 2006. С. 220–226.
И. И. Таскаев

БАРБАНЧИК Герберт Фрицевич (29 окт. 1897, Рига –
4 июня 1957, Омск) – ученый, д-р мед. наук (1953), профессор.
Род. в семье латышей, отец был портным, мать – сиделкой в гор. больнице.
Б. окончил в Риге классическую гимназию с медалью и в 1916 поступил на
мед. ф-т Юрьевского ун-та, в котором
обучался до 1918. Добровольцем вступил в Красную армию, принял участие в боевых действиях дивизии латышских стрелков, служил лекпомом,
начальником дезотрядов Зап. фронта, в штабе РККА. Здесь в мае 1920
вступил в ВКП(б). Воинская часть латышей была переведена в Москву, Б. представилась возможность одновременно со
службой продолжить обучение на мед. ф-те Московского мед.
ин-та (1921–1924). Неся службу по охране Кремля, Б. встречался с В. И. Лениным. После окончания ин-та получил назначение в Смоленск в качестве зам. зав. Губздравотделом,
одновременно получил место ординатора клиники нервных
болезней Смоленского мед. ин-та.
В 1926 был командирован в Сибирь, назначен зам. зав.
Сибкрайздравотделом, затем переведен в Иркутск зав. Иркутским окр. отделом здравоохранения. В 1928 переехал
в Томск и поступил в Томский ун-т ординатором госпитальной терапевтической клиники. В 1930 принят ассистентом
каф. пропедевтической терапевтической клиники, но был
отозван Крайкомом партии на должность зав. Вос.-Сиб. краевым отделом здравоохранения. С 1932 – директор Рентгеновского ин-та Народного комиссариата здравоохранения
РСФСР в Москве, руководитель спец. комиссии по борьбе
с эпидемией туберкулеза в Казахстане. В 1933 командирован в качестве гл. врача Пятигорского курорта. В кон. февр.
1934 рекомендован ЦК ВКП(б) на должность зав. Челябинским облздравотделом.
В 1935 Б. принят ассистентом каф. пропедевтической терапевтической клиники ОГМИ, избран председателем обл.
бюро секции науч. работников, членом редколлегии журнала «Омская область», членом Президиума обкома Союза высшей школы. Через год Б. была присуждена ученая степень канд. мед. наук. В 1939 представлен к ученому званию
доцента. 28 июня 1941 призван в армию и направлен на
фронт начальником полевого подвижного госпиталя первой
линии. Четыре года войны трудился в военных госпиталях.
В кон. 1946 Б. был демобилизован в звании подполковника мед. службы. С 5 янв. 1947 – зав. каф. пропедевтики внутренних болезней (№ 2) ОГМИ на базе клинической больницы Водздрава. В сент. 1951 завершил работу над докторской дис. «Сосуды и сердце при бруцеллезе», которая была представлена в ученый совет Томского мед. ин-та, защита
состоялась 1 апр. 1953. Среди учеников Б.: В. П. Батюшева,
А. П. Ананьина, многочисленные врачи Омска и курортов

БАРДЫЧЕВ Юрий Иванович (13 авг. 1958, с. Троицкое
Оренбургской обл. – 5 апр. 2001, Омск) – архитектор-реставратор, член Союза архитекторов России.
Окончил Куйбышевский инженерно-строительный
ин-т (1980). Реставрировал Спасо-Преображенский собор в г. Троицке Челябинской обл. В Омске с 1987. Руководитель архитектурно-реставрационной мастерской № 3
проектного ин-та «Сибспецпроектреставрация». Под
рук. Б. отреставрированы памятники истории и культуры федерал. и регион. значения: здание управления Омской ж. д. (пр. К. Маркса, 35), здание гор. думы (ул. Думская, 1), гор. торговый корпус по ул. Ленина, 3 (ныне –
ООМИИ), жилой дом Ф. Штумпфа (ул. Чокана Валиханова, 10) и др.
Н. В. Кузнецова
БАРИНОВ Сергей Владимирович (р. 26 дек. 1961, г. Чарджоу Туркменской ССР) – зав. каф. акушерства и гинекологии № 1 ОмГМА (с 2007), д-р мед. наук, профессор.
Окончил лечебный ф-т ОГМИ (1985), учился в интернатуре по акушерству и гинекологии на базе Омской гор. клинической больницы № 1 (1985–1986). В 1986–1989 работал
врачом акушером-гинекологом Горьковской центральной
районной больницы Омской обл.; в 1989–1995 – врачом
акушером-гинекологом, в 1991–1995 – штатным сотрудником отделения экстренной и неотложной помощи обл. клинической больницы. С 1990 возглавляет выездную консультативную бригаду акушеров-гинекологов и реаниматологов, которая оказывает круглосуточную консультативную
и хирургическую неотложную помощь беременным, роженицам и родильницам города и обл., нуждающимся в интенсивной терапии. Имеет высшую категорию оперирующего акушера-гинеколога.
Б. совместно с врачами экстренной консультативной
бригады внедрил в лечебно-профилактических учреждениях Омска и Омской обл. методику перевязки внутренних подвздошных артерий при массивных акушерских кровотечениях, а также разработал и внедрил методику миомэктомии при беременности до ее завершения, позволяющую благополучно пролонгировать гестационный процесс
без осложнений для матери и плода. В 1994 защитил канд.
дис. «Клинико-лабораторная диагностика перитонита после кесарева сечения», в 2004 – докторскую «Интенсивная
терапия тяжелых осложнений беременности и профилактика материнской смертности в условиях крупного региона
Западной Сибири».
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Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело С. В. Баринова; Источник милосердия. История ОмГМА. 1920–2010 годы. Омск, 2010. С. 152.
И. И. Таскаев

БАРКОВА (Ионенко) Мария Харитоновна (4 дек.
1926, д. Виноградовка ныне Викуловского р-на Тюменской
обл. – 6 марта 2009, Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук,
профессор.
Род. в рабочей семье. Окончила
педиатрический ф-т ОГМИ (1950).
В клинической ординатуре обучалась
на каф. акушерства и гинекологии,
а с 1 сент. 1953 приступила к пед. работе ассистентом каф. Защитила канд.
дис. (1960). Науч. исследования по докторской дис. проводились в НИИ
акушерства и гинекологии Академии
мед. наук СССР в Ленинграде, после
защиты дис. (1975) в том же году вместе с мужем Л. А. Барковым уехала из Омска в Ворошиловград (Луганск), работала в мед. ин-те. В 1990-е семья вернулась в Омск.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело М. Х. Барковой;
Таскаев И. И. У истоков жизни. Омск, 2004. С. 112–114.
И. И. Таскаев

БАРКОВ Лев Александрович (р. 28 нояб. 1926, Саратов) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор. Участник
Великой Отечественной войны.
В 1943 был призван в армию, окончил авиационное техн. уч-ще и в звании мл. техника-лейтенанта был направлен борттехником в авиационный полк,
в котором с февр. 1944 и до Дня Победы участвовал в боевых действиях. Был
награжден орденом Красной Звезды
(1945), медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1947 поступил в ОГМИ. После его окончания (1953)
был направлен гл. врачом Тюкалинской районной больницы, где по совместительству работал судмедэкспертом и хирургом. Через 3,5 года работы в Тюкалинском р-не поступил
в аспирантуру на каф. патологической анатомии ОГМИ, которую успешно окончил в 1959 и стал ассистентом этой каф.
В 1962 защитил канд. дис., с 1963 стал исполнять обязанности доцента и был назначен зам. декана лечебно-профилактического ф-та. В 1964 избран доцентом каф. патологической
анатомии и рекомендован на должность зав. каф. в Гвинею.
От зарубежной командировки отказался из-за выполнения докторской дис., которую успешно защитил в Томском
мед. ин-те (1972). Помимо пед. и науч.-исслед. деятельности, принимал активное участие в общественной работе, являясь агитатором академической группы, партгруппортом
каф., зам. декана и членом партбюро лечебного ф-та.
В 1975 по конкурсу был избран зав. каф. патанатомии Ворошиловградского (Луганского) мед. ин-та, где работал до
1995. За годы работы в Луганске обновил методику преподавания патологической анатомии, взяв за основу разработанную в ОГМИ. Способствовал открытию аспирантуры на
каф., и в скором времени все преподаватели стали канд. мед.
наук. По показателям учеб.-метод. и науч.-исслед. работы
каф. стала занимать первые места в ин-те. Избранный членом
правления республиканского общества патологоанатомов,
Б. активно участвовал во всех республиканских и союзных
съездах, на которых неоднократно выступал с докладами.
Выйдя на пенсию и вернувшись в Омск, продолжал работать патологоанатомом в обл. детской клинической больнице. Внедрил в практику работы детских патологоанатомов
новую форму проведения клинико-анатомических конференций с сопоставлением клинических и патологоанатомических диагнозов, основываясь на результатах морфологического исследования последов.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Л. А. Баркова; Таскаев И. И. Профессор А. С. Зиновьев. Омск, 2005.
С. 67–69.
И. И. Таскаев

БАРКОВСКАЯ Капитолина Григорьевна (28 июля
1920, д. Доронино ныне Тевризского р-на Омской обл. –
18 дек. 2010, Омск) – актриса, засл. артистка РСФСР (1956),
член Союза театральных деятелей РФ (с 1956).
Из крестьянской семьи. На профессиональную сцену пришла из самодеятельности. С 1936 играла в драм. театрах Алдана (Якутская АССР), Моздока, Элисты, Читы. В 1946–1956 –
в труппе Омского ТЮЗа, где играла
роли героинь, подростков, персонажей
сказок. В 1956–1993 – одна из вед. актрис Омского драм. театра.
Актриса традиционного рус. реалистического театра, Б. умела проникнуть в психологию действующего лица, в драм. и комедийные коллизии спектакля. Роли: Ксения – «В старой Москве» В. Пановой; Монахова – «Варвары» М. Горького; пани
Завальска – «Сверчок» Т. Кожушника; Королева Елизавета – «Мария Стюарт» Ф. Шиллера; Регана – «Король
Лир» В. Шекспира; Анна – «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова; Вера Сергеевна – «Энергичные люди»
В. Шукшина; Зыбкина – «Правда – хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского; Морозова – «У войны – не женское лицо» С. Алексиевич (лауреат Гос. премии РСФСР
им. К. С. Станиславского, 1985).
В 1970-е была депутатом гор. совета шести созывов, возглавляла комиссию по культуре. Длительное время была режиссером драм. коллектива мед. ин-та; добилась того, что
этому коллективу присвоили звание «народного». В 1994–
2004 играла на сцене камерного «Пятого театра».
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Лауреат премии «Легенда омской сцены» (2001).
Ист. и лит.: Бусоргин В. Жизнь на сцене // Молодой сталинец. 1956. 5 февр.; Барковская К.: «Вдохновенье,
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и жизнь, и слезы…» // Веч. Омск. 1979. 4 янв.; Першина Л.
Этот белый снег Сибири // Там же. 1986. 11 февр.; Яневская С. Ее судьба // Ом. правда. 1990. 20 июля; Тищенко И.
Центр притяжения // Новый курс [Омск]. 2004. 16 янв.
С. В. Яневская

Б

В 1984 завершил карьеру биатлониста и перешел на тренерскую работу. Трижды руководил командой рос. биатлонистов на зимних Олимпийских играх (1988, 1992, 2010).
Участвовал в подготовке 6 олимпийских чемпионов (Д. Васильев, В. Медведцев, А. Попов, Е. Редькин, С. Тарасов,
С. Чепиков). В 1992–1998 работал гл. тренером сборной
Хорватии по лыжному спорту. С дек. 2001 – директор Омского обл. центра лыжного спорта. Секретарь Общественной
палаты Омской обл. (2008).
Награжден орденами «Знак Почета» (1980), «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2010); медалью «За трудовую
доблесть» (1988). Ежегодно в Омской обл. проходят Всерос.
юношеские соревнования по биатлону на призы Б.
В. П. Белов

БАРМИН Леонид Петрович (4 февр. 1915, Омск –
4 февр. 1997, Омск) – председатель Центрального райисполкома Омска (1953–1954).
После окончания школы ФЗУ
с 1932 работал токарем на Сибзаводе и з-де «Красный пахарь» (им.
В. В. Куйбышева) Омска. С 1936 по
1938 служил командиром береговой батареи на Тихоокеанском флоте.
В 1938 по состоянию здоровья был демобилизован, вернулся в Омск. Работал токарем-инструктором, мастером
ремесленного уч-ща. Член ВКП(б)
с 1940. С авг. 1941 по июнь 1942 служил в ВМФ в должности командира зенитного взвода корабля. По состоянию здоровья был демобилизован и работал инструктором в обкоме партии. Учился в обл. партийной
школе, затем был секретарем партбюро з-да им. Н. Г. Козицкого. С марта 1953 по март 1954 – председатель Центрального райисполкома, затем направлен на работу в сельский район.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 84. Д. 150.
П. Л. Шевченко

БАРОНОВ Герман Андреевич (1883, г. Бирск Уфимской
губ. – после 1943) – литератор, педагог.
Внук декабриста барона В. И. Штейнгеля. Высшее образование получал в ряде учеб. заведений, в т. ч. в С.-Петербургском и Томском ун-тах, в Петербургском технологическом ин-те. В Петербурге был близок к кругу литераторов
и философов Серебряного века. В 1919 в Перми был мобилизован в армию А. В. Колчака, где служил писарем полковой канцелярии. С 1921 – в Омске. Служил в различных
учреждениях: губземотделе, госбанке, губархбюро и проч.
В 1929–1941 – на преподавательской работе в омских вузах (рус. язык и литература, латышский язык). Сотрудничал
с местной периодической печатью, публикуя материалы краевед. характера. Арестован 25 июня 1941 органами НКВД
и осужден на 5 лет ИТЛ за антисов. агитацию. Направлен
в г. Мариинск. Досрочно освобожден 22 апр. 1943. Реабилитирован в 1988.
Ист. и лит.: Якунин Ю. А. Всего одна судьба // Якунин Ю. А. Черное и белое. Заметки прокурора. Омск, 1990.
С. 24–33; Забвению не подлежит. Книга Памяти жертв политических репрессий Омской обл. А–Б. Омск, 2000.
С. 206; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского
Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1.
А. Э. Лейфер

БАРНАШОВ Владимир Михайлович (р. 26 февр. 1951,
с. Рязаны Муромцевского р-на Омской обл.) – спортсмен,
засл. мастер спорта СССР по биатлону, чемпион XIII Олимпийских игр. Засл. тренер СССР (1988), засл. тренер России (2010).
С детства занимался лыжным
спортом. После окончания школы
поступил в лесной техникум, выполнил норматив кандидата в мастера
спорта по лыжным гонкам и 1-й разряд по легкой атлетике. В 1969–1971
служил в погранвойсках. В 1974 стал
2-кратным победителем обл. спорт.культурного праздника «Королева
спорта» в Нововаршавке, начал профессионально заниматься биатлоном у тренера А. Камнева. Окончил ОГИФК (1980). За 1976–1984 стал 5-кратным
чемпионом СССР, многократным призером и победителем
этапов Кубка мира. С 1977 – член сборной СССР по биатлону. В 1979 стал бронзовым призером чемпионата мира (Рупольдинг, Германия) в эстафетной гонке 4 × 7,5 км. Чемпион Олимпиады в Лейк-Плэсиде (1980) в эстафете 4 × 7,5 км,
3-кратный бронзовый призер чемпионатов мира в эстафете 4 × 7,5 км (1979, 1981, 1982). Чемпион СССР в эстафете (1980), в гонке патрулей на 25 км (1981), в гонке на 10 км
и эстафете (1982).

БАРСУКОВ Сергей Иванович (р. 28 мая 1936, с. Кузьминки ныне Тюменской обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1974), профессор (1976).
Окончил Велижанскую школу-интернат в Тюменской обл. (1951), школу ФЗО Тюменского судоремонтного
з-да, с отличием Омский автодорожный техникум (1956), Томский политехн. ин-т (1961). Для завершения работы в науч.-исслед. секторе ин-та был
оставлен ассистентом на каф. теоретической механики, а в 1962 распределен на Омский з-д синтетического
каучука. В 1964 избран ассистентом
каф. теоретической механики Тюменского индустриального ин-та, в 1965–1967 учился в аспирантуре ОмСХИ и после защиты канд. дис. вернулся в Тюменский индустриальный
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ин-т, в котором работал ст. преподавателем, деканом заоч. фта. С 1969 – в ОмПИ: доцент каф. теплотехники, с 1972 по
1978 зав. каф. «Автоматические установки». Под рук. Б. на
каф. было создано 4 лаборатории, выполнявшие важные заказы ВПК, Совета Министров СССР. Ректор ун-та техн.
прогресса обл. совета НТО «Машпром» (1973–1978). В авг.
1978 уволился из ОмПИ в связи переездом за пределы обл.
Автор более 120 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 4 коллективных монографий, под его рук. подготовлено и защищено 6 канд. дис.
Соч.: Рабочий процесс топливной системы с механическим аккумуляторным приводом плунжера. Омск, 1971 (в соавт.); Рабочие процессы с внутренним тепловыделением.
Омск, 1973 (в соавт.); Авторотация газотурбинных двигателей. Иркутск, 1983.
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. 98–101; Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–2009 гг.).
Омск, 2010. С. 216–217.
М. И. Машкарин

Род. в семье военнослужащего. По
окончании ОмПИ работал инженеромэлектриком на Омском телевизионном
з-де, активно участвуя в общественной
жизни предприятия. С 1982 – на освобожденной комсомольской работе.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 89.
Д. 7.
Г. А. Павлов
БАРЫНЬКИН Игорь Васильевич (р. 28 апр. 1951,
Омск) – первый проректор ОмГПУ (с 2005), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2001).
Окончил ОГПИ (ныне – ОмГПУ)
по спец-ти «учитель истории и обществоведения» (1972). Работал ассистентом, ст. преподавателем, доцентом каф. общественных наук ОГПИ
(1972–1984). Служил в армии (1973–
1974). Окончил заоч. аспирантуру Инта истории, филологии и философии
СО АН СССР (1980). Канд. ист. наук
(1989), доцент (1989). Работал председателем профсоюзного комитета сотрудников ОГПИ (1984–1989), проректором
ОмГПУ по учеб. работе (1991–2005). При его непосредственном участии вуз прошел 2 гос. аттестации (1993, 1998),
получив статус ун-та (1993).
Б. – один из инициаторов разработки и внедрения многоуровневой системы высшего пед. образования. Активно
занимается науч. и учеб.-метод. работой. Автор более 30 науч. и метод. работ, ряда науч. публикаций по истории России сов. периода.
Награжден медалью Федерации независимых профсоюзов России «100 лет профсоюзам России» (2004).
Ист. и лит.: Архив ОмГПУ. Личное дело И. В. Барынькина (1972–2011); Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Исторический факультет Омского государственного педагогического университета (1936–1996). Омск, 1996. С. 104–
105; Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский
государственный педагогический университет (1932–2000).
Омск, 2000. С. 199–229.
Н. М. Кузнецов

БАРТКОВСКИЙ Григорий Степанович (30 янв. 1866,
с. Николаевка Херсонского у. Херсонской губ. – после
1917) – архитектор-художник.
Сын священника. Окончил архитектурное отделение
Одесской рисовальной школы. Прошел курс обучения в Петербургской АХ, Высшем художественном уч-ще при АХ
(1894–1901). Ученик Л. Н. Бенуа. Служил архитектором при
Мин-ве народного просвещения в Петербурге. Действит.
член Общества архитекторов-художников в С.-Петербурге.
С 1904 по 1914 работал в Омске. Занимал должность
гор. архитектора (1907). Гл. техник по постройке воинских
зданий в Омске. Автор проекта расширения здания гор. думы с помещениями для общественной б-ки им. А. С. Пушкина (1905, осуществлен в 1907). Производитель работ на
строительстве здания Управления Омской ж. д. (1914). Принимал заказы на проекты церквей и иконостасов.
Ист. и лит.: Ом. епархиальные ведомости. 1909. 1 окт.
С. 52; 1910. 15 апр. С. 48; Кондаков С. Н. Юбилейный
справочник Императорской академии художеств. Пг., 1915.
Ч. II; Девятьярова И. Г. Бартковский Григорий Степанович // Поэзия знакомого ландшафта. Омск, 2000. С. 224; Гуменюк А. Н. Малоизвестный ученик Бенуа // Иртыш: альманах. 1992. № 2; Она же. «Русский стиль» в архитектуре
Омска второй половины XIX – начала XX в. Столичные интерпретации и местная специфика // Изв. Алтайского гос.
ун-та. 2009. № 2. URL: http://izvestia.asu.ru/2009/2/arts/01.
ru.html (дата обращения: 10.10.2011); Лебедева Н. И., Рыженко В. Г. Омск. «Город на границе государства Российского…». Историческая мозаика. СПб., 2001.
Н. И. Лебедева

БАРЫШЕВЦЕВ Василий Васильевич (3 авг. 1855, Енисейск – 15 июня 1936, Омск) – ученый-лесовод, педагог, общественный деятель, действит. статский советник.
Род. в семье художника. Окончил Казанский вет. и С.-Петербургский лесной ин-ты. В 1885–1891 служил в Туринском лесничестве Тобольской губ., в 1891–1893 возглавлял Тобольское лесничество, в 1896
стал начальником Акмолинско-Семипалатинского управления земледелия
и гос. имуществ с резиденцией в Омске, где и проработал до Окт. революции. Во время Гражданской войны –

БАРХАТОВ Сергей Львович (р. 15 окт. 1956) – первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ Омска (февр.
1985 – июль 1987).
89

Б

БАСАЕВ

Б

Омск в лицах

товарищ министра земледелия Временного Сиб. правительства. При сов. власти преподавал историю искусств в Омском
муз. техникуме (1921–1922) и дендрологию в Сиб. с.-х. инте (с 1923). В Худпроме читал курсы по естествознанию, истории искусства, а также вел предмет, характерный для того
времени, – историю и социологию художественной формы.
Вел большую общественную работу: гласный гор. думы,
учредитель Омского отделения Моск. с.-х. общества, председатель Общества садоводов, учредитель ОХЛИИСК, председатель Общества попечения о начальном образовании,
член Тарского и Ялуторовского обществ помощи бедным
учащимся народных уч-щ, работал в комитете помощи голодающим.
Член ЗСОИРГО с 1897. В 1914 на сессии лесного совета при Акмолинско-Семипалатинском управлении земледелия и гос. имуществ выступил с докладом «О сохранении
памятников природы», в котором предложил создать заповедники с целью сохранения наиболее ценных лесных участков, редких зверей и птиц. По его предложению был создан
Боровской заповедник сосновых лесов в Казахском мелкосопочнике. Им были отмечены оригинальные формы древесных
пород – пирамидальная и шаровидная сосна, чернокорая береза и др., которые Б. рекомендовал включить в заповедные
участки и обстоятельно изучить. Под рук. Б. созданы скверы
Успенского и Казачьего соборов в Омске. Основатель лесного
музея. Один из инициаторов полезащитного лесоразведения
в Зап. Сибири. Активный пропагандист зонального ведения
лесного хозяйства и широких мероприятий по охране природы. Написал ряд работ по лесоводству. За выведение ценных
пород леса удостоен серебряной медали на Курганской с.-х.
выставке (1895) и большой золотой медали в Омске (1911).
В Омске проживал на улицах Главноуправленческой
(совр. Коммунистическая), Губернаторской (совр. Красногвардейская) и Тарской. Похоронен на Шепелевском
кладбище.
Соч.: Казенные лесничества Акмолинской и Семипалатинской областей. Омск, 1911.
Ист. и лит.: Спирина И. В. Преподаватели Худпрома
(В. В. Барышевцев, А. М. Монбланов, К. П. Трофимов) //
Изв. ОГИК музея. 2001. № 9; Она же. Он думал, какую
природу мы оставим потомкам // Веч. Омск. 1992. 9 июля;
Она же. «…Хвалил их за красоту» (Из «Воспоминаний»
В. В. Барышевцева // Изв. ОГИК музея. 1999. № 7. C. 329–
333; Гурьев Г. Ю. Барышевцев Василий Васильевич // Омский
некрополь. Исчезнувшие кладбища / [сост. И. Е. Бродский,
Л. И. Огородникова]. Омск, 2005. С. 38; Лосунов А. М. Барышевцев Василий Васильевич // Изв. Омского регионального
отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19.
2-е изд., испр. и доп. Омск, 2008. С. 121–122: портр.
С. Ю. Первых

безопасности, обороны и правопорядка, член РГО (с 2006).
Окончил 8 классов Юшалинской
средней школы Тугулымского р-на
Свердловской обл. (1971), Свердловское суворовское военное уч-ще (1973),
Омское высшее общевойсковое дважды Краснознаменное командное военное уч-ще им. М. В. Фрунзе (1977),
Военно-полит. академию им. В. И. Ленина (1989). С 1973 – в Вооруженных
силах СССР, России. Службу проходил в войсках Сиб. военного окр., Юж. группы войск, Московского военного окр. на
должностях зам. командира учеб. дивизии по воспитательной работе, начальника военно-социологического ф-та и начальника каф. гуманитарных и социально-экон. дисциплин
в Омском высшем общевойсковом дважды Краснознаменном командном уч-ще им. М. В. Фрунзе, зам. начальника Омского танкового инженерного ин-та по воспитательной работе. С апр. 2001 – начальник Омского кадетского корпуса. Защитил канд. дис. «Становление и развитие кадетских корпусов в императорской России (XVIII в. – нач. XX в.)». Автор
двух монографий и более 30 публикаций. Монография «Омский кадетский корпус: история и современность» награждена золотой медалью Сиб. ярмарки «Книга Сибири – 2003».
Награжден орденами Почета, Петра Великого III ст.;
многими медалями.
Ист. и лит.: Корнеева Л. А., Соловьев А. А. Басаев Виктор Романович // 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. 123: портр.
Л. А. Корнеева, А. А. Соловьев
БАСАРГИН Николай Васильевич (9 мая 1799, Владимирская губ. – 3 фев. 1861, Москва) – военнослужащий, декабрист.
Род. в семье небогатого помещика. Получил домашнее образование.
В 1817–1819 учился в Московском
учеб. заведении для колонновожатых.
По окончании выпущен прапорщиком и оставлен на год для преподавания математики. В марте 1820 откомандирован в Тульчин. В мае 1821 за
отличие по службе произведен в подпоручики и переведен в 31-й егерский
полк, а в окт. этого же года назначен адъютантом начальника
Гл. штаба 2-й армии П. Д. Киселева. С сент. 1822 проходил
службу в лейб-гвардейском Егерском полку. Затем назначен
адъютантом Гл. штаба 2-й армии. Член Союза благоденствия
и Юж. общества. После восстания на Сенатской площади
арестован и доставлен в С.-Петербург. В период следствия
над декабристами содержался в Петропавловской крепости.
В 1826 осужден к 20-летней каторге. Вскоре срок каторжных
работ был сокращен до 15 лет.

БАСАЕВ Виктор Романович (р. 10 июля 1956, п. Красные Ткачи Ярославской обл.) – начальник Омского кадетского корпуса (с 2001), полковник, канд. ист. наук, профессор Академии военных наук, чл.-кор. Академии проблем
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В янв. 1827 отправлен в Сибирь, сначала в Читинский
острог, а затем, в сент. 1830, на петровский з-д. В 1832 срок
каторжных работ был сокращен до 10 лет. В дек. 1835 по
окончании каторги отправлен на поселение в Туринск Тобольской губ. В дек. 1841 ему было разрешено перевестись
в Курган и поступить на гражданскую службу. В марте 1846
определен писцом 4-го разряда в штат канцелярии Пограничного управления сибирских киргизов, которое находилось в Омске в здании Гл. управления Зап. Сибири. В февр.
1848 был переведен на службу в Ялуторовский земской суд.
В 1856 произведен в коллежские регистраторы. В Сибири стал собирать материалы по экономике края, изучал быт
старообрядцев. Впоследствии в состав автобиографических
«Записок» включил материалы по экон.-геогр. характеристике Сибири.
По амнистии 1856 вернулся в Европейскую Россию,
жил в Москве, Киеве, Тульчине, в имении Алексино Дорогобужского у. Смоленской губ., принадлежавшем родственнику Б. – полковнику А. И. Барышникову. В 1857 ему было разрешено периодически приезжать в Москву для лечения, а в 1859 – в С.-Петербург. Мемуарист и публицист, автор «Записок» (Пг., 1917) и «Воспоминаний» (Рус. архив.
1868. Кн. 4–5). Похоронен на Пятницком кладбище.
Ист. и лит.: [Н. В. Басаргин] // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2000. Омск, 1999.
С. 29–30; Дубонос О. Омский декабрист // Четверг [Омск].
2005. 19 мая. С. 7; Кирсанов Н. А. «Желание быть полезным» // «И в Сибири есть солнце!» / Н. А. Кирсанов.
Омск, 2007. С. 72–90; Порох И. В. Н. В. Басаргин и его записки // Басаргин Н. В. Записки. Красноярск, 1985. С. 251–
302; Пугачева Н. М. Басаргин Николай Васильевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 27: портр.; Турянский И. Н. «Добрая молва о нас сохранится надолго...»:
декабристы в Омском Прииртышье. М., 2003; Он же. Декабристы в Омском Прииртышье (исторический очерк) //
Изв. ОГИК музея. 1996. № 4. С. 126–128.
Н. М. Пугачева, А. П. Михеев

Диапазон науч. исследований Б. и его сотрудников широк: акушерский травматизм, поздние токсикозы беременных, железо-дефицитные анемии беременных, неотложные
состояния в акушерстве, вопросы онкогинекологии, влияние профессиональных факторов на специфические функции
женского организма. В течение последних лет, работая со своим коллективом на базе обл. клинической больницы, Б. активно разрабатывает вопросы организации лечебно-диагностической и профилактической помощи женщинам, проживающим в сельских р-нах обл. Этим вопросам посвящены
крупные науч. исследования, выполненные под рук. Б. практическими врачами. Автор более 250 науч. работ. Участник
всесоюз. и всерос. съездов акушеров-гинекологов, науч. конференций и симпозиумов. Под рук. Б. выполнено и защищено более 30 канд. дис. Его ученики работают не только в Омском, но и в Тюменском, Акмолинском, Луганском мед. интах. Более половины из них – канд. наук, практические врачи.
Награжден знаком «Отличнику здравоохранения», медалями.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Б. Л. Басина;
Таскаев И. И. У истоков жизни. Омск, 2004. С. 133–136.
И. И. Таскаев
БАСКАКОВ Иван Семёнович (16 мая 1930, с. Полтевы-Пеньки Кадомского р-на Рязанской обл. – 20 дек. 2009,
Омск) – ветеран труда Иртышского пароходства, почет. работник речного флота (1990), засл. работник транспорта РФ
(1991).
Род. в крестьянской семье. Окончив с отличием Горьковский ин-т инженеров водного транспорта по спецти «Эксплуатация водного транспорта» (1953), был направлен в Омск,
в Иртышское речное пароходство, где
трудился 41 год. Флотскую карьеру начинал с диспетчера в службе перевозок и движения флота. В 1958–1960 работал в Омском порту – начальником
грузовой конторы, затем начальником коммерческого отдела.
В 1960 был назначен начальником отдела кадров Иртышского
речного пароходства. Председатель Иртышского баскомфлота (1964–1966). С янв. 1966 – зам. начальника Иртышского
пароходства по кадрам (проработал в этой должности 28 лет).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971);
медалями: «За освоение целинных земель» (1957), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири» (1981), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1994), «300 лет Российскому флоту» (1996); знаком «160 лет Иртышскому пароходству» (2006).
Ист. и лит.: Яновский И. И. Флот – моя судьба. Омск,
2009. С. 146.
Г. К. Вставский

БАСИН Борис Львович (р. 10 окт. 1927, Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор.
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1953). Работал
в практическом здравоохранении:
первые четыре года – районным акушером-гинекологом в одном из целинных р-нов Казахской ССР (награжден медалью «За освоение целинных земель» (1954)), затем – акушером-гинекологом Омской ж.-д.
больницы. Учился в заоч. аспирантуре, защитил канд. дис. (1963). В 1964 избран доцентом каф.
акушерства и гинекологии ОГМИ, которую возглавлял профессор А. Б. Гиллерсон, и продолжил под его рук. науч. исследования. Защитил докторскую дис. «Разрывы и перфорация
матки» (1969). В 1968–1998 – зав. каф. акушерства и гинекологии ОГМИ-ОмГМА.

БАСОВ Анатолий Васильевич (28 окт. 1926, Петропавловск – 3 янв. 1983, Омск) – журналист, член Союза журналистов СССР, засл. работник культуры РСФСР.
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После переезда в Омск окончил
Омский автотранспортный техникум
(1944), автодорожный ин-т (1950),
Высшую партийную школу при ЦК
КПСС (Москва, 1960). Работал мастером на машиностроительном з-де, лектором Омского обкома КПСС, преподавателем в Сиб. автодорожном ин-те.
С 1961 – в редакции газеты «Омская
правда» – зав. отделом, зам. редактора, редактор (1974–1983). Был умелым организатором газетного дела, заботливо растил молодые таланты. Одновременно возглавлял правление обл. журналистской организации (1974–1983). Под рук. Б. была отлажена система проведения межрайонных летучек редакций
районных газет, регулярно проводились творческие семинары и поощрялось творческое соревнование.
Награжден орденами «Знак Почета» (2), медалями.
А. П. Долгушин

Б

путем организации и проведения конференций, семинаров,
совещаний, выступлений с лекциями и докладами.
Фундаментальные науч. разработки Б. нашли свое применение во многих практических предложениях, принятых
к внедрению и широко используемых в практике животноводства и ветеринарии страны: «Лечение и профилактика
послеродовых осложнений и функциональных расстройств
яичников у крупного рогатого скота» (1998), «Методические рекомендации по диагностике, терапии и групповой
профилактике болезней органов размножения крупного рогатого скота». Рассмотрены и одобрены Департаментом ветеринарии «Рекомендации по применению электрорефлексотерапии при импотенции быков-производителей» (1997),
«Рекомендации по лечению и профилактике алиментарной
и искусственно приобретенной импотенции у быков-производителей» (1997). «Временная методика по применению
аэроионизации животноводческих помещений» рассмотрена и одобрена подсекцией «Инфекционная патология животных в регионе Сибири и Дальнего Востока Отделения
вет. медицины Россельхозакадемии» (2001) и др.
Как член 2 дис. советов Б. активно участвовал в подготовке и аттестации науч. кадров страны. Руководил работой
аспирантов и соискателей. Все годы работы в ин-те принимал участие в общественной жизни. Возглавлял приемную
комиссию, совет молодых ученых, деканат очного отделения,
учавствовал в работе ученого совета, ректората, общественных организаций. Постоянно оказывал метод. и практическую помощь производству Омской обл. и соседних областей
по изысканию наиболее эффективных способов повышения
воспроизводства с.-х. животных и пушных зверей. Был руководителем хоздоговорных тем науч.-исслед. работ. Совершенствовал учеб. планы для улучшения клинической подготовки студентов.
Награжден медалями ВДНХ СССР, знаком «Изобретатель СССР», грамотами обл. администрации, Гл. управления с. х. Омской обл. Похоронен на Юго-Восточном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 20–22.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

БАТАЛИН Юрий Евгеньевич (9 февр. 1955, Омск –
22 янв. 2008, Омск) – ученый-педагог, д-р вет. наук (2001),
профессор (2007).
После окончания с отличием Омского гос. вет. ин-та
(1978) был оставлен ассистентом каф. анатомии. Отслужив
в армии, продолжил работать на каф. анатомии. В дек. 1980
был избран секретарем комитета комсомола ин-та. С 1983
по 1986 обучался в аспирантуре при каф. анатомии под науч.
рук. засл. деятеля науки РФ, профессора Ю. Ф. Юдичева.
После досрочного окончания аспирантуры, защиты канд.
дис. и работы в должности ассистента каф. анатомии был избран доцентом каф. акушерства, гинекологии и биотехники
размножения с.-х. животных Омского гос. вет. ин-та (1989).
В 1990 избран зав. этой каф., которую возглавлял до 2003.
Науч. подготовку Б. прошел под рук. зав. каф. акушерства Казанской вет. академии профессора М. Г. Миролюбова и зав. каф. акушерства Воронежской с.-х. академии профессора А. Г. Нежданова. За период работы Б. на
каф. было создано новое направление в обл. вет. акушерства, гинекологии и андрологии. Развил науч. направление по использованию аэроионизации и электрорефлексотерапии для улучшения воспроизводства животных.
В 2001 защитил докторскую дис. «Профилактика алиментарной и искусственно приобретенной импотенции
у быков-производителей». Автор более 100 науч. и учеб.метод. работ, монографии, 3 изобретений, 25 рационализаторских предложений.
Постоянно участвовал в выставках, конкурсах. В трех павильонах ВДНХ СССР выставлял экспонаты и акушерские
инструменты. Был руководителем по разработке и внедрению обл. программы по интенсивным методам ведения животноводства. Для ее выполнения при каф. акушерства организована лаборатория биотехнологии. Вел активную науч.общественную работу, участвовал в разработке и внедрении
новых перспективных направлений в обл. воспроизводства
с.-х. животных, болезней молочной железы и новорожденных.
Одновременно вел работу по пропаганде науч. достижений

БАТЮШКИН Капитон Алексеевич (1859–?) – предприниматель, отставной чиновник.
Окончив Омскую учительскую семинарию, стал в 1877
учителем мл. отделения Ильинского приходского уч-ща.
В 1879 занял должность учителя арифметики, географии
и черчения в Омском уездном уч-ще, куда перешел из Воскресенского мужского приходского уч-ща. В 1880 успешно
прошел в Омской гимназии аттестацию на звание учителя
математики. С 1882 – штатный учитель, затем – смотритель
училищ Кузнецкого у. В 1887 получил за выслугу лет чин титулярного советника, а год спустя стал коллежским асессором. В 1891 – член уездного отделения Томского епархиального училищного совета в г. Кузнецке. В этом же году женился на Елизавете Георгиевне (Егоровне) Тереховой. Венчание молодоженов проходило в Омской Пророко-Ильинской
церкви. В 1896 подал в отставку.
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Под воздействием и влиянием жены принимал участие
в заключении сделок и договоров, вел бухгалтерию семейного предприятия. Перед мировой войной состоял членом
учетно-ссудного комитета Омского гор. общественного банка. Его вознаграждение от банка в 1913 – 133 руб. Являлся
клиентом гор. отделения Волжско-Камского банка, где держал гарантированные процентные бумаги на незначительную – до 0,6 тыс. руб. – сумму.
Наиболее известен общественной деятельностью. 7 марта 1909 принят в состав Омского отдела Московского общества с. х., избран в состав ревизионной комиссии Отдела. В 1910 избирался гор. думой одним из зам. членов в Акмолинское обл. по налогу с недвижимых имуществ присутствие. Состоял членом Омского гор. по гос. квартирному
налогу присутствия и Омского биржевого общества. В период работы I Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной выставки летом 1911 выполнял ряд поручений выставочного комитета по благоустройству и украшению территории выставки газонами и цветниками, был назначен
выставочным комитетом в состав экспертной комиссии по
отделу огородничества, бахчеводства и садоводства.
Вместе с супругой занимался благотворительностью.
В 1901 передал 10 руб. Омскому убежищу для бедных детей.
В 1903 жертвовал на организацию благотворительного вечера Омского благотворительного общества. Вместе с супругой состоял действительным членом Общества вспомоществования нуждающимся ученицам Омской женской гимназии (1903–1904). В 1904 избирался казначеем Акмолинского степного попечительства о вдовах и сиротах воинов,
призванных на войну на Дальний Восток, состоял и членом
строительной комиссии Попечительства. В 1911–1912 состоял председателем попечительного совета Второй женской гимназии, членом Общества попечения об Ольгинском
приюте трудолюбия для детей-сирот.
Владел домом на углу Дворцовой и Николаевской улиц,
который сдавал Омскому биржевому обществу. Эмигрировал в Харбин в 1920.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 603. Л. 17 об.;
Д. 604. Л. 33 об.; ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 4848. Л. 13–14,
29; Ф. 342. Оп. 1. Д. 606. Л. 56; Д. 648. Л. 81; Ф. 414. Оп. 1.
Д. 3. Л. 45; ГИАОО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 26. Л. 97, 110; Д. 51.
Л. 33; Ф. 73. Оп. 2. Д. 17. Л. 121 об.; Ф. 119. Оп. 1. Д. 13.
Л. 117; Д. 25. Л. 676; Весь Омск. Справочник-указатель на
1911 год. Омск, 1911. C. 87; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 45, 73, 85; Отчет Омского
биржевого комитета за 1908 год. Омск, 1909. С. 81; Степной
край. 1901. 11 апр; 1903. 26 нояб.; 1904. № 58; Девятьярова И., Селюк В. Прогулки по старому Омску. От архиерейского подворья до Атаманской улицы. Омск, 1991. С. 18. Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 23–25.
А. Г. Киселев

и в 1898 торговал бакалейными и колониальными товарами. Приобретя «по дешевке» земельный участок на углу
4-й Северной и Малой Ивановской улиц, он в 1901 продал
его дочери. В 1902 Б. начала строительство 2-этажного кирпичного особняка. На прилегающей к нему территории был
заложен роскошный сад, разместились амбары, службы, сараи и каретник.
Весьма успешно продолжила дело отца и занялась торговлей винно-бакалейными, гастрономическими и колониальными товарами. Имела ряд договоров с известными поставщиками (папиросы в ее магазин доставлял Г. Я. Серебряков).
Торговля приносила неплохие доходы, и в 1901 Б. предлагала гор. думе свои услуги по финансированию устройства электрического освещения Любинского пр-та. В доме Б. размещалось правление Омского общества взаимного кредита (1913).
Известна благотворительной деятельностью. Член Акмолинского степного попечительства о вдовах и сиротах
воинов, призванных на войну на Дальний Восток (пожертвовала в 1905, как и ее муж, 5 руб.). В окт. 1906 избрана
канд. в круг дам-попечительниц Омского благотворительного общества.
Б. принадлежал также 2-этажный дом на Дворцовой ул.
(ныне – здание по ул. Ленина, 20), доставшийся в наследство.
Здание построено в 1865 купцом II гильдии Е. А. Тереховым.
По оценке 1887, стоимость дома – 29 480 руб. (2-е место после генерал-губернаторского дворца – 30 000 руб.). Верхний
этаж занимали хозява, а нижний сдавался под лавки и магазины. Эмигрировала в Харбин в 1920.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 603. Л. 17 об.;
Д. 604. Л. 33 об.; ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 4848. Л. 13–14,
29; Ф. 342. Оп. 1. Д. 606. Л. 56; Д. 648. Л. 81; Ф. 414. Оп. 1.
Д. 3. Л. 45; ГИАОО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 26. Л. 97, 110; Д. 51.
Л. 33; Ф. 73. Оп. 2. Д. 17. Л. 121 об.; Ф. 119. Оп. 1. Д. 13.
Л. 117; Д. 25. Л. 676; Весь Омск. Справочник-указатель на
1911 год. Омск, 1911. C. 87; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 45, 73, 85; Отчет Омского
биржевого комитета за 1908 год. Омск, 1909. С. 81; Степной
край. 1901. 11 апр; 1903. 26 нояб.; 1904. № 58; Девятьярова И., Селюк В. Прогулки по старому Омску. От архиерейского подворья до Атаманской улицы. Омск, 1991. С. 18; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 23–25.
А. Г. Киселев
БАУСОВ Виталий Иванович (р. 8 дек. 1929, с. Дубровное ныне Мамлютского р-на Сев.-Казахстанской обл. Республики Казахстан) – актер, засл. работник культуры РФ (1997).
Окончил Горьковский политехн.
ин-т по спец-ти «инженер-механик».
С 1953 по 1994 работал на Омском телевизионном з-де (инженер, начальник отдела цеха). Параллельно в течение почти 40 лет (1960–1998) играл в народном театре омского ДК
им. Л. Н. Гуртьева. Среди сыгранных
ролей: Грознов – «Правда хорошо,

БАТЮШКИНА (Терехова) Елизавета Георгиевна (Егоровна) (1865–?) – предприниматель.
Происходила из купеческой семьи. Получила неплохое
образование. Ее отец Г. В. Терехов был купцом II гильдии
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а счастье лучше» А. Островского; Сарафанов – «Старший сын» А. Вампилова; Плетнев – «Солдатская вдова»
Н. Анкилова.
В 1994 был приглашен в Омский драматический театр
«Галерка». Осн. роли: Гаврила – «Шуты села Степанчикова» по Ф. Достоевскому; Савельич – «Фрол Скабеев»
Д. Аверкиева; Телегин – «Дядя Ваня и другие» А. Чехова; Портной – «Нахлебник» И. Тургенева; Дед Василий –
«По соседству мы живем» С. Лобозерова; Дед Гордей –
«Деньги для Марии» В. Распутина; Костя – «Во всю ивановскую» В. Крупина (диплом лауреата II Междунар. театрального форума «Золотой Витязь» (Москва, 2004)
в номинации «Лучшая мужская роль второго плана»).
Ист. и лит.: Виталий Баусов // Омский государственный
драматический театр «Галерка»: [сайт]. URL: http://galerkaomsk.ru/persons/akters/12 (дата обращения: 21.10.2011).
Е. В. Мачульская

Б

в эстафете 3 × 7,5 км и командную гонку на 15 км. В 1991 Б.
стала чемпионкой Всемир. универсиады. Окончила СибГУФК
(1995) (каф. теории и методики лыжного спорта). С 2004
работает в Мин-ве по делам молодежи, физ. культуры и спорта Омской обл., а с 2008 является начальником отдела спорта управления физ. культуры и спорта Мин-ва.
Ист. и лит.: Бацевич Елена Николаевна // Живи sportom: [сайт]. URL: http://sportom.ru/vidaiuschiesya-omskiesportsmeni (дата обращения: 30.10.2011).
Н. А. Машина
БАЧИН Валерий Петрович (р. 1963) – директор Омского обл. специализированного центра олимпийской подготовки по плаванию, гл. тренер Омской обл. по плаванию,
президент Омской федерации плавания, засл. тренер РФ по
плаванию (1992). Канд. пед. наук (1989), профессор каф. теории и методики плавания СибГУФКа (2002).
Окончил ОГИФК (1984). Подготовил таких известных спортсменов,
как Ю. Мухин, Д. Чернышов, И. Усов,
В. Аминов и др. Автор более 25 науч.
трудов. Награжден медалями «80 лет
Госкомспорту России» (2003), «Профессионал России» (2005).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск, 2010. С. 171:
портр.
Н. А. Машина

БАХМАТ Елизавета Ильинична (р. 23 февр. 1932,
Омск) – первый ректор Омского технологического ин-та бытового обслуживания (1977–1988), канд. техн. наук (1974),
доцент.
Имела первый разряд по стрельбе, волейболу и гимнастике, стала чемпионкой в упражнениях на кольцах среди вузов Москвы (во время учебы в ин-те). Окончила с отличием Московский технологический ин-т легкой промышленности по спец-ти «Технология швейных изделий» (1955).
С 1955 работала на «Большевичке» и преподавала в швейно-технологическом техникуме. С 1974 – зав. учеб.-консультационным пунктом Московского технологического ин-та
бытового обслуживания. В 1977–1988 – ректор Омского
технологического ин-та бытового обслуживания (с 1997 –
ОГИС), затем – доцент каф. конструирования швейных изделий (с 2004 – на пенсии), почет. профессор ин-та.
Вела активную общественную деятельность. Депутат
трех созывов гор. Совета народных депутатов и председатель комиссии по бытовому обслуживанию. В 1983–1993 –
председатель обл. совета женщин; в 1984–1992 – член обл.
комитета сов. женщин.
Награждена орденами «Знак Почета», Дружбы народов; медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда»;
знаком «Отличник бытового обслуживания».
В. Н. Тюменцев

БАЧУРИН (?–?) – флейтист.
Сиб. казак, талантливый музыкант-исполнитель. В 1820–
1830-х играл в войсковом музыкантском хоре Сиб. линейного казачьего войска, став его солистом и дослужившись
до чина урядника 2-го класса. Один из любимцев генерала С. Б. Броневского, «...выросших и усовершенствовавшихся» на его глазах. 18 марта 1831 в Тобольске в концерте, организованном выдающимся композитором А. А. Алябьевым
с участием столичных гастролеров пианисток Евгении и Каролины Цинтль, исполнил виртуозный «Концерт для флейты» французского композитора Б.-Т. Бербигье.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 53;
Он же. Музыкальная элита старого Омска. Омск, 2009.
С. 24–28.
М. А. Белокрыс

БАЦЕВИЧ (Лукьянчук) Елена Николаевна (р. 28 апр.
1969, Толочинский р-н Витебской обл.) – спортсменка, засл.
мастер спорта СССР по биатлону (1990).
В 1979 начала тренироваться в детском клубе «Костер» (Омск) под рук.
тренера Б. Тихонова. С 1985 занимается биатлоном. Неоднократная чемпионка России (1986), победитель
и призер Кубка мира (1989). В 1990
Б. вместе с Е. Головиной, С. Парамыгиной и С. Печерской-Давыдовой выиграли на чемпионате мира в норвежском Холменколлене золотые медали

БАШКАТОВ Николай Тихонович (р. 13 нояб. 1946, д. Салтаим Крутинского р-на Омской обл.) – прозаик, поэт, член Союза рос. писателей
(с 2000).
С 1963 – в Омске. После службы
в армии работал на Омском нефтеперерабатывающем комбинате, окончил
СибАДИ (1975), был мастером и преподавателем в ПТУ, инженером на з-де,
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конструктором в АК «Омскэнерго». Печатается с 1988. Автор более 10 прозаических и стихотворных книг для детей.
Соч.: Вечная карусель. Омск, 1997; Ключ от счастья.
Омск, 1998; Веселые загадки для умственной зарядки…
Омск, 1999; Длинное замыкание. Омск, 2001; Крутинские
стежки. Омск, 2001; Пунктиры детства. Омск, 2005; Великая тайна. Омск, 2006; Радость – в подарок. Омск, 2008.
Ист. и лит.: Чупринин С. И. Башкатов Николай Тихонович // Чупринин С. И. Новая Россия: мир литературы: энцикл. словарь-справочник: в 2 т. М., 2003. Т. 1 (А–Л). С. 129;
Денисенко С. Август. Трое из «книжного развала» //
День за днем. 2001. № 24. С. 4.
А. Э. Лейфер

Награждена знаком «Отличник здравоохранения»
(1979).
Г. Н. Орлов
БЕГУН Александр Вениаминович (р. 28 мая 1962, Новосибирск) – архитектор, член Союза архитекторов России
(с 1988), председатель архитектурного совета Омской организации Союза архитекторов (с 2011).
Окончил архитектурный ф-т Новосибирского инженерно-строительного
ин-та (1984). По распределению был
направлен в проектный ин-т «Омскгражданпроект», где прошел путь от
молодого специалиста-архитектора до
гл. архитектора проектов (1984–1996).
Зам. гл. архитектора города в Гл. управлении архитектуры и градостроительства
Омска (1996). Продолжил работу гл. архитектором проектов АООТ/ОАО «Омскгражданпроект» (1996–2000).
С 2000 занимался частной архитектурной практикой.
В 2007 организовал и возглавил ООО «Архитектурное бюро Бегун А. В.». Имеет территориальную лицензию на осуществление творческой деятельности с 1994. Неоднократно избирался членом правления Омской организации Союза архитекторов России.
Осн. авторские постройки: жилой дом по ул. Учебной, 90 (1998) – один из первых домов повышенной комфортности, с эффективной теплозащитой, с пристроенной автостоянкой; жилой дом «Старая Крепость» по ул.
Красина, 6 (2007) – первый жилой дом со встроенной подземной парковкой для жильцов (золотой диплом и памятная медаль им. Ю. Захарова на смотре-конкурсе «Сибирская пирамида – 2008»); общественный комплекс по наб.
Тухачевского (2008) – лучший строительный объект Омской обл. за 2009. Осн. авторские проекты: римско-католическая церковь в Омске (1994) – конкурсный проект,
1-я премия; крематорий по Русско-Полянскому тракту
в Омске (1993) – конкурсный проект, 2-я премия; здание
ООО «Белая орхидея» по ул. Красный Путь (1997); эскиз застройки жилого р-на «Зеленый остров» (2007); эскиз застройки территории, прилегающей к ледовому дворцу «Арена Омск» – микрорайон «Прибрежный» (2009);
общественный комплекс по ул. Суворова (2010). Один из
организаторов и участник гор. выставок: «Невостребованная архитектура» (1995), «Сделано в Омске» (1999);
дипломант смотров-конкурсов «Зодчество» (Москва),
«Сибирская пирамида» (Омск).
Гос. стипендиат по линии Союза архитекторов России
(1996). Награжден медалью «За преданность содружеству
зодчих» (2008).
А. М. Каримов

БАШКИРОВ Сергей Васильевич (1890, Кострома –
1949, Омск) – крупный ученый в обл. механизации с. х., д-р
техн. наук (1940), профессор (1932).
Во время революции 1905–1907 был участником боевой
дружины, членом РСДРП. Арестован, более трех лет находился в костромской тюрьме. В 1911 выезжал в Германию
(Саксония). С нач. Первой мировой войны мобилизован
и направлен в Омск в качестве руководителя по заготовке
сена для армии. В Омске в 1917 был связан с меньшевиками,
а при наступлении Красной армии выехал в Маньчжурию.
Позже вернулся в Омск. С 1926 по 1928 – ассистент каф. механизации с. х. и лесоводства, с 1928 – доцент, зав. каф. механизации с. х. ОмСХИ. В окт. 1937 был обвинен и уволен.
Восстановлен в ОмСХИ после появления статьи в газете
«Правда». В 1947 назначен зам. директора по науч. работе.
Автор многочисленных работ по эффективному применению механизмов: сеялок, комбайнов и др.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института. Омск, 1995.
В. Н. Русаков
БАЯЗИТОВА Раиса Ахмеджановна (21 янв. 1927,
Омск – 22 дек. 2010, Омск) – гл. врач МСЧ № 2 (ныне – Омская гор. больница № 2).
Окончила Иркутский мед. ин-т (1950). Работала участковым врачом Маратовской поликлиники № 2 Иркутска (1950–1951), зам. гл. врача по экспертизе временной нетрудоспособности МСЧ № 1 Омска (1951–1966). С 1966 –
в МСЧ № 2 Омска: гл. врач (1966–1984), врач-рентгенотерапевт (1984–1994). Под рук. Б. в МСЧ № 2 заложены лучшие
традиции. Она сплотила коллектив, который в смотрах лечебных учреждений Омска и Омской обл. занимал призовые места. В основу ее работы ставились: доступность мед.
помощи и профилактическая направленность, санитарнопросветительская работа и многое другое. Под ее рук. коллектив МСЧ № 2 осуществлял гос. программы мед.-социального обеспечения граждан, работающих в ПО «Полет», по
цеховому признаку обслуживания. Активно приобреталось
мед. оборудование. Отделения стационара МСЧ № 2 являлись базой для кафедр ОГМИ, профессорско-преподавательский состав которого оказывал консультационную помощь в диагностике наиболее тяжелых случаев. Врач высшей
категории, депутат райсовета народных депутатов.

БЕЖИЦКИЙ-ПСТЫГО Константин Яковлевич (1909,
Брянск – 2 мая 1942, Омск) – детский поэт и журналист.
Окончил Ленинградский ин-т журналистики (1930).
Был сотрудником свердловских газет «На смену» и «Уральский рабочий» (1930–1935), зав. отделом омской газеты
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«Молодой большевик» (1935–1937),
сотрудником тюменской газеты «Красное знамя» (1937–1938). С 1938 работал в ОмГИЗе редактором отдела
художественной и детской литературы. Первая книга его стихов для
детей «Грач и калач» (1938) вышла в Свердловском обл. книжном
издательстве, вторая – «Всадник»
(1941) – в Омске. В кон. 1930-х – нач.
1940-х Б. активно сотрудничал с местными газетами «Молодой большевик», «Омская правда», «Ленинские внучата», был секретарем лит. объединения при Омском книжном издательстве, а также первым редактором «Омского альманаха». 23 июня 1941 был арестован по обвинению
в «систематическом распространении контрреволюционных троцкистских взглядов клеветнического характера
в похабной форме» и приговорен к 8 годам лишения свободы. Скончался в ИТК № 7 Омска. Полностью реабилитирован в 1990.
Ист. и лит.: Якунин Ю. Автограф поэта // Совершенно
несекретно [Омск]. 1990. № 1–5; Юдалевич Б. Сюжет судьбы поэта К. Я. Бежицкого // Гуманитарные науки в Сибири. Сер. филологическая. 1997. № 4; Поварцов С. Услышать
человеческий голос // Поварцов С. Все прошлое с нами.
Омск, 2005. С. 49–58; Бродский И. Е. Бежицкий-Пстыго
Константин Яковлевич // Омский некрополь. Омск, 2005.
С. 143–144.
И. Е. Бродский

Награжден Почет. грамотой Мин-ва культуры СССР
(1973), медалью за участие во Всесоюз. выставке в Манеже
(Москва, 1984).
Ист. и лит.: Формула времени (культура и искусство Омской области на рубеже веков и тысячелетий). Омск,
2005. С. 74.
Н. Ф. Хилько
БЕЗБОРОДОВ Анатолий Антонович (р. 20 окт. 1932,
г. Армавир ныне Краснодарского края) – директор Омского НИИ приборостроения (1973–1984), лауреат Гос. премии СССР (1976), почет. радист СССР (1969), канд. техн.
наук (1974).
После окончания Таганрогского
радиотехн. ин-та (1957) работал инженером, ст. инженером, начальником лаборатории, гл. инженером СКБ
(1958–1966), начальником (1966–
1973) КБ з-да «Ревтруд» (Тамбов).
В 1973 назначен директором Омского НИИ средств связи (ныне – ОАО
«Омский НИИ приборостроения»).
В наст. вр. – гл. специалист по вопросам интеллектуальной
собственности ин-та.
Придавая большое значение внедрению достижений науки
в производство, создал специальный отдел внедрения, что позволило значительно повысить эффективность работы всего инта. В 1980 под непосредственным науч. и техн. рук. Б. впервые
в подотрасли была разработана и внедрена в серийное производство аппаратура 3-го поколения. В составе авторского коллектива разработал серию мобильных радиостанций для начальников войск связи Мин-ва обороны, за что в 1976 был
удостоен Гос. премии СССР. Являлся зам. гл. конструктора
систем УКВ-радиосвязи ОКР «38–2–О» и «38–2–ПРД»,
гл. конструктором автоматизированного многотрактового
мобильного комплекса для спец. КВ-радиосвязи «Ольхон»,
обеспечивавшего надежный прием информации в низкоэнергетических радиолиниях. Разработал тактико-техн. характеристики систем дальней УКВ-радиосвязи для районов Крайнего Севера и востока страны. Автор 6 науч.-техн. публикаций. Получил 21 свидетельство на изобретение и 1 патент.
Награжден орденами «Знак Почета» (1971), Трудового Красного Знамени (1981); медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970).
Ист. и лит.: Безбородов Анатолий Антонович // Отечественная радиоэлектроника: биографическая энцикл.
Омск. 2003. Т. 1. С. 43.
Е. Е. Павлова

БЕЗБОРОДОВ Алексей Петрович (р. 2 февр. 1942,
Омск) – фотограф, член Союза журналистов России
(с 1976).
Фотографией занялся в кон. 1950-х.
Работал фотографом в СКБ «Промавтоматика» (1967–1970) и одновременно вел фотокружок в Омском
вет. ин-те. С 1970 – фотограф в этом
же вузе. Фотографии публиковались
в журнале «Советское фото», в газетах «Омская правда» и «Советский
воин». Успешно сотрудничал с газетой «Советская культура», журналом
«Земля Сибирская, Дальневосточная», «Социалистическая индустрия». Один из активных
участников и организаторов Омского фотоклуба в 1970–
1980-е, сообщества фотографов с 1972. Творчеству Б. свойственна разножанровость, поисковый характер в жанровых
сюжетах, наличие множества деталей, ярко выраженное
чувство юмора, стилистическая утонченность в выборе пейзажных мотивов, передача народного характера в портрете. Участник, дипломант и призер междунар., всесоюз., обл.
и гор. выставок и конкурсов (с 1970). Персональная фотовыставка мастера при поддержке Омского союза фотохудожников состоялась в 2011 (торгово-выставочный комплекс
«Континент», ТЦ «Омский»). Работы хранятся в ГМИО
и в фотостудии ИВМ ОмГАУ.

БЕЗВЕРХОВА Татьяна Ивановна (1886–?) – член Партии социалистов-революционеров (ПСР), активный деятель
омского эсеровского подполья в 1906.
Дочь чиновника, в революционном движении с 1905.
Поначалу симпатии были на стороне РСДРП – девушка
занималась агитацией и пропагандой, а также организационной работой среди учащейся молодежи и рабочих. За речь
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на митинге 6 дек. 1905 была привлечена к суду, однако за недостатком свидетельских показаний отпущена. В условиях
слежки была вынуждена бездействовать, а затем отправиться в «добровольную ссылку» в Павлодар. Однако 8 янв.
1906 по требованию омских жандармов арестована с целью
исследования полит. неблагонадежности и впоследствии
переведена в Омск. 27 апр. 1906 отпущена под подписку
о невыезде. В мае 1906 вступила в ряды ПСР, практически
сразу став активным членом местного комитета. Вела различные кружки, принимала участие в дискуссиях с социалдемократами. На жизнь зарабатывала, как правило, частными уроками, одно время работала в типографии. Впоследствии она покинула Омск и отправилась в Петербург. Дальнейшая судьба неизвестна.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 399. Л. 208–
208 об., 210, 212 об., 215, 216–216 об., 218, 219, 220–220
об., 221 об.
Э. Р. Кадиков

фильтровых кварцевых и пьезоэлектрических резонаторов, резонаторовтермостатов, монолитных фильтров,
возглавляет направление по разработке и внедрению в производство новых изделий пьезоэлектроники Омского НИИ приборостроения.
Разрабатываемые под рук. Б. изделия пьезотехники не уступают лучшим
отечественным и зарубежным аналогам по таким параметрам, как время установления частоты,
суточная нестабильность частоты, старение, потребляемая
мощность. В 1989–1991 внесла значительный вклад в разработку и внедрение в производство большой гаммы фильтровых кварцевых резонаторов и монолитных фильтров для радиоприемных устройств 4-го поколения. В 1991–1997 разработаны и внедрены в производство уникальные по своим
параметрам резонаторы – термостаты для малошумящего
высокочастотного генератора «Пион», кварцевых генераторов, которые широко применяются в носимой, мобильной
и стационарной аппаратуре связи различного назначения
в широком диапазоне частот. В наст. вр. Б. руководит исследовательскими и конструкторскими работами по созданию
малогабаритных, ультравысокочастотных, высокостабильных резонаторов и резонаторов-термостатов для радиоэлектронных устройств; по оптимизации технологических процессов, реконструкции и техническому перевооружению
производства резонаторов.
Ведет активную работу по подготовке молодых специалистов в обл. пьезоэлектроники. Автор 28 статей, а также
изобретений, лауреат премий Омского НИИ приборостроения за лучшее технологическое решение года.
Е. Е. Павлова

БЕЗДЕНЕЖНЫХ Марина Александровна (р. 31 янв.
1962, Омск) – поэт, член Союза писателей России (с 1994).
Канд. филол. наук, доцент каф. лингвистического образования Ин-та развития образования Омской обл.
Окончила филол. ф-т ОмГУ (1984),
аспирантуру МГУ (1991), докторантуру ОмГУ (2006). Стихи начала писать
в школе. Публиковалась в коллективных сборниках и антологиях, в журналах и альманахах «Сибирские огни»,
«Москва», «Сибирские Афины», «Литературный Омск», «Поэзия» (Москва), «Иртыш» (Омск), Альманах–2004
(С.-Петербург). Первая книга стихов –
«Утро» (Омск, 1987). Всего издано
5 поэтических сборников.
Лауреат премии им. дважды Героя Советского Союза маршала авиации Н. Скоморохова и лит. премии
им. Л. Н. Мартынова.
Соч.: Листаю осень: стихи. Омск, 1996; Выбор доминант:
стихи. Омск, 2000; Цель игры: стихи. Омск, 2001; Покадровый просмотр: стихи. Омск, 2003.
Ист. и лит.: Денисенко С. Марина, объявляющая весну // День за днем. 2001. № 30. С. 4; Перминов Ю. Добром
на добро // Литературный Омск. 2001. № 1. С. 55–56.
П. А. Брычков

БЕЗМЕЛЬНИЦЫН Николай Григорьевич (р. 1 февр.
1935) – организатор омской школы биатлона, мастер спорта СССР по лыжным гонкам (1961) и биатлону (1963), засл.
работник физ. культуры РФ (2001). Канд. пед. наук (1973),
профессор (1993).
Окончил ОГИФК (1963). Заведовал каф. лыжного спорта ОГИФКа
(1973–1976). Возглавлял деканат ф-та
заоч. обучения (1987–1990). Более 20 лет был проректором по учеб.
работе ОГИФКа. Один из организаторов ассоциации «Сибирский
университетский комплекс по физ.
культуре и спорту». С 2000 – помощник ректора СибГУФКа. Автор
более 100 науч.-метод. работ, в т. ч.
учеб. пособий «Специальная стрелковая подготовка биатлонистов» (1974), «Методика анализа соревновательной деятельности биатлонистов»
(1990), «Анализ качественных характеристик стрельбы в биатлоне» (1990), «Методика контроля за уровнем гоночной подготовленности биатлонистов» (1991),
«Организация внутривузовского контроля за качеством

БЕЗМАТЕРНЫХ Галина Владимировна (р. 12 апр.
1947, с. Усть-Ишим Омской обл.) – почет. радист, почет. ветеран труда Омского НИИ приборостроения, лауреат премии им. Ф. М. Ильина.
Окончив Томский политехн. ин-т по спец-ти «Физическая электроника» (1970), была направлена в Омский
НИИ средств связи (ныне – ОАО «Омский НИИ приборостроения»): инженер-физик, ст. инженер, вед. инженер пьезокварцевого отдела (1970–1995), начальник
сектора прецизионных кварцевых резонаторов (1995–
2006). С 2006 – начальник производства прецизионных,
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подготовки специалистов в СибГУФК» (2003). Подготовил более 15 мастеров спорта по биатлону, среди которых –
чемпион мира А. Тагиров, чемпионы СССР Л. Гейштов,
Л. Майоров.
Награжден почет. знаками «За заслуги в развитии физ.
культуры и спорта», «За отличные успехи в работе»; медалями «80 лет Госкомспорту России», «Профессионал России».
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 171–172: портр.
Н. А. Машина

Б

фронте в составе 42-й дивизии. Затем был откомандирован
на учебу в Ульяновское пехотное уч-ще, которое окончил
в сент. 1942 и был направлен на Сталинградский фронт.
5 окт. 1942 в одном из боев был ранен и направлен в Красноярский госпиталь. После излечения в марте 1943 прибыл в Омск для продолжения службы в 119-м Омском запасном стрелковом полку в должности командира взвода,
затем – помощника командира стрелковой роты. С нояб.
1952 по дек. 1954 служил за пределами СССР. В дек. 1954
вернулся в Омск. В сент. 1955 в звании капитана демобилизовался. Награжден орденом Красной Звезды (1956); медалями «За отвагу» (1946), «За боевые заслуги» (1950),
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945) и др.
26 нояб. 1955 принят на службу в милицию, где проработал ок. 30 лет в уголовном розыске, следствии, службе охраны общественного порядка. Окончил Свердловский юрид. ин-т (1961). С 1965 по 1982 – зам. начальника
ОВД Куйбышевского райисполкома Омска по политиковоспитательной работе. Большая организаторская и индивидуально-воспитательная работа, проводимая Б., как
правило, приводила к положительным результатам, снижению текучести кадров, уменьшению числа нарушений
законности и служебной дисциплины. Коллектив Куйбышевского районного ОВД неоднократно по итогам соц.
соревнования занимал призовые места среди районных
ОВД Омска. В 1993 в свет вышел сборник «Тайна зеленого “москвича”: очерки. Непридуманные истории. Фельетоны». В этой книге Б. написал о лучших людях Куйбышевского районного ОВД, о их профессиональных традициях. Являясь председателем бюро низового общества
«Знание», принимал действенные меры по проведению
правовой пропаганды среди населения. Так, в 1978 написал текст беседы «О мерах по усилению бдительности
граждан в сбережении личного имущества». Эта беседа
была передана по радиогазетам ряда предприятий, организаций и учеб. заведений. В музее истории Управления
МВД России по Омской обл. хранится более 100 статей
Б. о буднях сотрудников милиции, событиях разных лет,
о причинах правонарушений, о лицах, ведущих антиобщественный образ жизни. В 1991–1992 были опубликованы 2 выпуска буклета «Люди Омской милиции. Ветеран
вспоминает…». За добросовестное отношение к служебным обязанностям и активную борьбу с преступностью
и нарушителями общественного порядка Б. награжден
многими медалями, в т. ч. «За безупречную службу» I ст.
(1960), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина» (1971), нагрудным знаком
«Отличник милиции» (1962). Неоднократно награждался почет. грамотами, ценными подарками, заносился на
Доску почета. Приказом начальника УВД Омского облисполкома от 12 февр. 1981 за добросовестную работу
в ОВД и высокие показатели в соц. соревновании Б. занесен в Книгу почета.
Ист. и лит.: Знакомьтесь – омские рыцари правопорядка. Милицейская летопись омичей. Омск, 1998.
Т. В. Васильева

БЕЗНОЩЕНКО Галина Борисовна (р. 11 сент. 1939,
Ставропольский край) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор, действит. член Академии мед.-техн. наук РФ. Член
правления Рос. ассоциации акушеров-гинекологов, президент Омского филиала Ассоциации.
По окончании лечебно-профилактического ф-та ОГМИ (1962) работала участковым врачом женской консультации родильного дома № 3 Омска. В 1964 была зачислена в аспирантуру при каф. акушерства и гинекологии
ОГМИ, которой руководил профессор А. Б. Гиллерсон. Канд. дис. «Функциональные состояния печени при
поздних токсикозах» защитила в 1968
(Омск), докторскую дис. «Беременность и пиелонефрит» –
в 1984 (Москва). Прошла путь от ассистента до профессора. В 1987 организовала каф. поликлинического обучения
для студентов педиатрического ф-та, в 1988 возглавила курс,
затем – вновь созданную ею каф. акушерства и гинекологии
ф-та усовершенствования врачей ОмГМА, в которую влился
в 1996 курс перинатологии.
Автор более 300 науч. работ, в т. ч. 9 монографий. Под
рук. Б. защищено 15 канд. дис., занимаются науч.-исслед. работой студенты и интерны.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Г. Б. Безнощенко; Таскаев И. И. У истоков жизни. Омск, 2004. С. 136.
И. И. Таскаев
БЕЗУГЛОВ Василий Тимофеевич (7 мая 1912, с. Юшино ныне Севского р-на Брянской обл. – 23 дек. 2005, Омск) –
полковник милиции. Участник Великой Отечественной войны.
Род. в семье крестьянина-середняка. После окончания общеобразовательной школы работал в МТС Севского р-на (1936–1939). С янв. по сент.
1940 – сотрудник редакции «Севская коммуна». В сент. 1940 Севским
райвоенкоматом был призван в армию и зачислен в школу мл. командиров при 18-м отдельном батальоне связи 42-й стрелковой дивизии Белорусского особого военного окр. Великая Отечественная война для него началась под Брестом.
С 22 июня 1941 по февр. 1942 участвовал в боях на Зап.
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БЕЙ-БИЕНКО Григорий Яковлевич (7 февр. 1903,
г. Белополье ныне Сумской обл. Украины – 1971) – известный зоолог, энтомолог, д-р биол. наук, профессор, засл. деятель науки РСФСР (1962), чл.-кор. АН СССР (1953), лауреат Гос. премии СССР (1966).
Окончил Сиб. ин-т с. х. и лесоводства (Омск, 1925).
С 1924 публиковал науч. работы. Был оставлен в аспирантуре. После ее окончания работал ассистентом. С 1929 по 1938
работал во Всесоюз. ин-те защиты растений, затем с 1938 по
1968 – профессором Ленинградского с.-х. ин-та, с 1947 –
в Зоологическом ин-те АН СССР.
Осн. исследования посвящены развитию энтомологии
в СССР, экологии насекомых, защите растений, систематике
прямокрылых. Способствовал успешному решению проблемы борьбы с саранчовыми. Президент энтомологического
общества при АН СССР, почет. член обществ Чехословакии
и США. Опубликовал 250 науч. работ, в т. ч. ряд крупных
монографий из серии «Фауна СССР», учебник «Общая
энтомология» в нескольких изданиях.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета»; академической премией им. Н. А. Холодковского (1951). Как участник Ленинградского народного
ополчения, награжден медалью «За оборону Ленинграда».
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Бей-Биенко Григорий
Яковлевич // 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. 123.
Г. В. Барайщук

сельской школы (1939) уехал работать
на шахту в Донбасс. В 1941 был призван в армию и направлен на Дальний
Восток на границу. Там был отобран
для дальнейшего обучения и направлен в военное уч-ще Благовещенска.
По его окончании в 1942 был направлен на Зап. фронт. Воевал в составе
3-й Ударной армии Калининского, затем Прибалтийского фронтов командиром пулеметного взвода, затем – роты пулеметчиков. Принимал участие в освобождении от фашистских оккупантов
городов Великие Луки, Невель, Полоцк, а также населенных
пунктов Калининской, Псковской, Смоленской областей
и Белорусской ССР. Был дважды ранен и контужен. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст.;
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.
После войны служил в милиции, прошел путь от лейтенанта до полковника. В 1945 начал работать в Воронежской обл. участковым уполномоченным милиции. С 1947 по
1983 работал в омской милиции: в 1948 – ст. оперативным
уполномоченным уголовного розыска, в 1949 – начальником филиала 12-го отделения милиции, в 1951 – зам. начальника 3-го отделения милиции, в 1953 – начальником 13-го
отделения милиции, в 1955 – начальником 10-го отделения
милиции. В этот период неоднократно избирался депутатом районных советов, членом райкома партии и парткома
УВД. В 1959 окончил Свердловский юрид. ин-т. С 1959 по
1962 работал начальником отдела службы УВД Омской обл.
Большое внимание уделял укреплению авторитета милиции у населения, профилактике преступлений, совершаемых
в общественных местах, борьбе с детской безнадзорностью
и правонарушениями несовершеннолетних, созданию мед.
вытрезвителей при органах внутренних дел. Неоднократно
выступал с публикациями во многих газетах и журналах на
темы, связанные с охраной общественного порядка и борьбой с преступностью, а также воспитательного характера.
В 1958 первым из руководителей омской милиции выступил по телевидению, подняв проблему организации дружин
по охране общественного порядка. С 1966 по 1983, работая в тыловой службе, принимал непосредственное участие
в строительстве и оборудовании музея боевой и трудовой
славы сотрудников УВД Омской обл., за что награжден почет. грамотой и именными часами министром внутренних
дел СССР. С 1983 по 1988, будучи на пенсии, работал директором спорт. комбината «Динамо». Проводил активную работу среди молодежи по формированию здорового
образа жизни и развитию спорта.
Трудовая деятельность Б. отмечена рядом правительственных наград и ведомственных знаков отличия. Находясь
на заслуженном отдыхе, продолжает вести большую воспитательную работу среди молодежи.
Н. П. Парыгин

БЕКБАЕВ Хайрулла Валиевич (1883, г. Стерлитамак
Стерлитамакского у. Уфимской губ. – 29 окт. 1937, Омск) –
мулла татарской общины в Омске.
В «Списке действующих религиозных культов по г. Омску на 1936/37 гг.» община была зарегистрирована по ул. Декабристов, 116. Муллу и сторожа общины арестовали 4 июня 1937 по приказу УНКВД по Омской обл. Б. осужден
тройкой УНКВД по Омской обл. по ст. 58-2, 6, 8, 9, 11 УК
РСФСР 25 окт. 1937 и через 4 дня расстрелян в Омске. Реабилитирован 26 февр. 1957 Военным трибуналом Сиб. военного окр. за отсутствием состава преступления.
Ист. и лит.: Забвению не подлежит: книга памяти жертв
политических репрессий Омской обл. Омск, 2000. Т. А–Б.
С. 234; Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома Омского
Прииртышья. Омск, 2003. С. 120; Черказьянова И. В. Служители и активисты церкви, репрессированные на территории Омской обл. в 1920-х – начале 1950-х гг. // Изв. ОГИК
музея. Омск. 1997. № 5. С. 259, 264.
Л. В. Новоселова
БЕКЕТОВ Иван Данилович (р. 9 июля 1923, с. Плюхино Утянского сельсовета Буденновского р-на Воронежской обл.) – начальник отдела службы УВД Омской обл.
(1959–1962). Участник Великой Отечественной войны.
Род. в крестьянской семье потомственных хлеборобов,
происходивших из донских казаков. По окончании 7-летней

БЕКЕТОВ Олег Иванович (р. 13 янв. 1957, Омск) – ученый-педагог, д-р юрид. наук (2011), профессор (2004), засл.
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юрист РФ (2000), засл. работник образования Омской обл. (2010).
Окончил Омскую высшую школу
милиции МВД СССР (Омскую академию МВД России) (1978). Работал преподавателем, ст. преподавателем каф.
административного права Омской
высшей школы милиции МВД СССР.
Окончил адъюнктуру Академии МВД
СССР (1983). С 1993 – начальник
каф. административного права и административной деятельности ОВД Омской академии МВД России.
Науч. деятельность направлена на разработку теоретикоприкладных аспектов правового регулирования субъектов
полицейской деятельности по осуществлению ими полицейского (административного) надзора, применения полицейской силы сотрудниками правоохранительных органов
России. Защитил докторскую дис. на тему «Полицейский
надзор: теоретико-прикладное исследование». Автор и соавтор более 100 публикаций, в т. ч. 11 монографий, 8 учебников и 9 учеб. пособий, 9 науч.-практ. комментариев. Подготовил 16 канд. юрид. наук.
Участвовал в разработке проекта Федерального закона
«О контроле за распространением и демонстрацией эротической продукции в РФ», в подготовке предложений и замечаний по проектам Федеральных законов «О полиции»,
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» и «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». Один из разработчиков
законов Омской обл. «О контроле за распространением и демонстрацией эротической продукции на территории Омской обл.», «О пожарной безопасности в Омской обл.» и проекта закона Омской обл. «Об административной ответственности за нарушение общественного порядка в Омской обл.».
Член Науч.-консультативного совета при Омском обл. суде. Входит в состав: аттестационной комиссии Мин-ва гос.правового развития Омской обл.; аттестационной комиссии
Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по
Омской обл.; экзаменационной комиссии при Квалификационной коллегии судей по Омской обл. по приему квалификационного экзамена на должность судьи. Входит в состав
рабочей группы по разработке долгосрочной целевой программы Омска «Обеспечение общественной безопасности
и правопорядка в городе Омске на 2011–2015 гг.».
Н. С. Третьякова

ст. преподаватель (1980–1982), доцент (1982–1996), зам.
декана (1980–1981), декан (1981–1987) полиграфического ф-та, проректор по вечернему обучению (1991–1992),
зав. каф. «Технология полиграфического производства»
(1992–1996). Инициатор переоснащения материальной базы и строительства учеб. корпуса полиграфического ф-та
ОмПИ за счет средств Госкомиздата РСФСР и Управления
делами ЦК КПСС.
В 1992 организовал и возглавил ЗАО «Полиграф», которое в наст. вр. обладает полным технологическим циклом
на базе современного допечатного и печатного оборудования. Под рук. Б. предприятие успешно развивается и занимает одно из ведущих мест на омском рынке полиграфических услуг, имеет большую клиентскую базу, изготавливает
этикеточную, рекламную, книжно-журнальную, акцидентную и упаковочную продукцию. Автор 21 науч. и 5 учеб.-метод. работ, 4 изобретений.
Член (1980–1988), секретарь (1986–1988) партийного
бюро, председатель Первомайской окр. избирательной комиссии (1981), депутат Первомайского Совета народных депутатов (1984–1985).
Награжден многочисленными грамотами и благодарственными письмами Мин-ва высшего образования РСФСР,
Правительства Омской обл., мин-в культуры и промышленной политики Правительства Омской обл.
И. И. Лепешинская
БЕЛАН Василий Никитович (18 янв. 1932, д. Орловка ныне Марьяновского р-на Омской обл. – 12 июня 2002,
д. Орловка Марьяновского р-на Омской обл.) – график, акварелист, член Союза художников (с 1967).
Учился в Рязанском художественном уч-ще на пед. отделении (1951–
1956). Преподавал в школах Омска
(1956–1958). Работал в ХПМ Омского
отделения ХФ РСФСР (1958–1964).
В совершенстве владел техникой
акварельной живописи. Писал ландшафтные, индустриальные пейзажи,
натюрморты, натурные этюды. Осн.
тема 1960–1970-х – производственная, глубоко и эмоционально раскрытая в циклах акварелей,
созданных во время поездок по стране: «Заполярный Урал»
(1969), «По Карелии» (1969), «Донбасс индустриальный»
(1970), «Дальний Восток» (1971), «На Кольской земле»
(1975). Свободная, широкая манера письма не мешала художнику передавать красоту и материальность окружающего
мира. Б. приобрел известность и как автор лирических пейзажей Омского Прииртышья, отмеченных глубокой эмоциональностью, богатством цветовых характеристик и технической виртуозностью. Ему принадлежит большое количество макетов каталогов, афиш и пригласительных буклетов для
Омского отделения Союза художников РСФСР, ООМИИ.
Участник выставок с 1962. Персональные выставки состоялись в Омске в 1982, 1992, 2001, 2003. Произведения
приобретала Дирекция художественных выставок Мин-ва
культуры РСФСР, они находятся в музеях Омска. Работы Б.

БЕЛАН Александр Владимирович
(р. 11 авг. 1951, совхоз Чистовский
Булаевского р-на Сев.-Казахстанской обл. Казахской ССР) – директор ЗАО «Полиграф» (с 1992), канд.
техн. наук (1978), доцент (1982).
По окончании полиграфического
ф-та ОмПИ (1974) и аспирантуры
Московского полиграфического инта (1978) остался работать в ОмПИ
(ОмГТУ): ассистент (1979–1980),
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экспонировались в Венгрии, Монголии, Франции. Похоронен на Сев.-Вост. кладбище Омска.
Награжден медалью «Ветеран труда» (1989).
Ист. и лит.: Василий Белан: каталог юбилейной выставки. Акварель. Рисунок. Прикладная графика. Омск, 1982;
Чирков В. Ф. О персональной выставке В. Белана // Художник. 1982. № 9; Акварели Василия Белана в собрании Омского музея изобразительных искусств: каталог. Омск, 1984;
Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004.
С. 38–41.
Л. К. Богомолова

в то время самый длинный в Европе, и Свияжский), Днепр
(Днепропетровский), Обь, Ингулец и др. Разработал способ быстрой замены деревянных мостов железными без перерыва движения. Существенные улучшения внес Б. в двухраскосную систему пролетных строений, после чего она получила широкое применение. В 1888 Б. разработал т. н. рус.
тип прикрепления поперечных балок – свободно опирающиеся поперечные балки с устройством при них в горизонтальных связях особых поперечных распорок или жестких,
трубчатого сечения, диагоналей. При постройке моста через
Волгу на Николаевской (ныне – Октябрьской) ж. д. впервые
применил свободное опирание поперечных балок на балансиры (модель этого шарнирного опирания была отмечена
золотой медалью на выставке в Эдинбурге в 1890). Б. предложил мостовые фермы с двумя перекрещивающимися системами раскосов и с одной стойкой посередине пролета
(1888) и фермы с решеткой из равнобедренных треугольников (1890), а также особый метод расчета отверстий между
опорами мостов (необходимых для пропуска вод). Б. принадлежит приоритет в изучении и практическом разрешении вопроса о применении литого железа при постройке
мостов (1882). Он руководил первой в России лабораторией по испытанию естественных и искусственных камней, цементов и стали. Ряд предложенных и разработанных Б. методов и условий испытаний строительных материалов вошли в междунар. практику (испытание на морозостойкость,
7-дневная проба цементов и др.). Под рук. Б. были разработаны (1905–1908) первые в России нормы и техн. условия
для железобетонных работ.
С 1895 Б. состоял членом бюро Междунар. общества по
разработке методов испытания вяжущих веществ, металлов и др. материалов. В 1912 был избран президентом этого общества. Помимо работы в Петербургском ин-те инженеров путей сообщения, Б. читал лекции в горном ин-те, на
женских политехн. курсах; опубликованный им «Курс строительной механики» (1885) был первым полным курсом на
рус. языке по этой дисциплине. В Омске по проекту Б. возведен ж.-д. мост через Иртыш (1894).
Соч.: Литое железо. СПб., 1885; Напряжения в балках
и усиление мостов. СПб., 1890; Строительная механика.
3-е изд. СПб., 1897; Расчет сооружений, подвергшихся действию переменной нагрузки. СПб., 1903.
Ист. и лит.: Николай Аполлонович Белелюбский: некролог // 33-й совещательный съезд инженеров службы пути
русских ж. д. М., 1922; Сборник памяти профессора Николая Аполлоновича Белелюбского. М., 1923; Прокофьев И. П.
Николай Аполлонович Белелюбский // Люди русской науки. М., 1948. Т. 2; Белявский Л. А. К столетию механической лаборатории имени профессора Н. А. Белелюбского //
Сборник Ленинградского ин-та инженеров ж.-д. транспорта.
Вып. 148. М., 1955; Бобков А. С. Николай Аполлонович Белелюбский // Строительная промышленность. 1955. № 12.
Н. И. Лебедева

БЕЛАН Юрий Борисович (р. 4 июля 1957, Омск) – учитель-педагог, д-р мед. наук, профессор.
Окончил педиатрический ф-т
ОГМИ (1981), прошел обучение в ординатуре (1981–1983) и аспирантуре (1983–1986) на каф. госпитальной
педиатрии, которой руководила академик РАМН, профессор В. П. Бисярина. Защитил канд. дис. (1987). Работал ассистентом каф. детских болезней № 2 ОГМИ, доцентом той же каф.
(1998–2004). В НИИ кардиологии
при Томском науч. центре СО РАМН защитил докторскую
дис. «Структурно-функциональные особенности соединительнотканной дисплазии сердца у детей» по двум спец-тям:
кардиология и педиатрия (2002). В 2004 был избран зав.
каф. детских инфекционных болезней ОмГМА.
Имеет хорошую подготовку в обл. детской кардиоревматологии, пульмонологии, иммунологии, владеет методами
компьютерного анализа. В 1990–2000 – гл. внештатный детский пульмонолог, с 2001 – гл. внештатный детский кардиоревматолог управления здравоохранения администрации
Омска. Автор более 100 науч. работ. Член проблемной комиссии по педиатрии Минздрава Омской обл., ученого совета ОмГМА и педиатрического ф-та, в 1991–1994 избирался депутатом Омского гор. совета народных депутатов, был
членом президиума гор. совета.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Ю. Б. Белана;
Таскаев И. И. Профессор Л. М. Маслов (У истоков экологической безопасности Сибири). Омск, 2006. С. 183.
И. И. Таскаев
БЕЛЕЛЮБСКИЙ Николай Аполлонович (1 (13) марта
1845, Харьков – 4 авг. 1922, Петроград) – инженер и ученый
в обл. строительной механики и мостостроения.
В 1867 окончил Петербургский ин-т
инженеров путей сообщения, с 1873 –
профессор этого ин-та. В течение нескольких десятилетий фактически руководил мостостроением в России.
По проектам Б. и под его рук. были
построены многие ж.-д. и шоссейные
мосты и тоннели, среди них – большие мосты через Волгу (Сызранский,

БЕЛЕНКО Виктор Кириллович (р. 13 июля 1955, c. Грамотеино Беловского р-на Кемеровской обл.) – руководитель творческой мастерской «Беленко» по изготовлению
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функциональной деревянной (токарной) посуды по старинной технологии. Доцент каф. «Технология
и методика преподавания технологии» ОмГПУ (2007).
С 1985 живет в Омске. Работал
в общеобразовательной школе № 25
учителем технологии по обработке
древесины (1992–2001). На регион.
науч.-практ. конференции «Образовательная область и технология» предложил проектный метод обучения школьников (1999). В 2000 на регион. выставке «Детская игрушка»
получил благодарность от Мин-ва образования «за умение
раскрывать творческий потенциал учащихся».
Создал творческую мастерскую «Беленко» (1992).
Участник гор., обл. и регион. выставок: «Славлю тебя, мой
город», «Омская марка» и «Флора». С 1998 активно сотрудничает с Сиб. культурным центром, принимает участие
в межрегион. празднике традиционных ремесел «Покровская ярмарка», межрегион. фестивале рус. традиционной
культуры «Егорий Хоробрый», обл. фестивале рус. культуры «Душа России», празднике «Певческое поле», Сиб. агротехн. ярмарке «Агро-Омск», Междунар. выставке военной техники, технологий и вооружения сухопутных войск
«ВТТВ». Победитель конкурса на звание «Лучший токарь Сибири» (золотая медаль) I Сиб. фестиваля художественных ремесел «Золото Артании» (Новосибирск, 2007).
Участник более 10 междунар., ок. 20 всерос. и межрегион.
выставок: V Междунар. фестиваля финно-угорских народов (Сургут, 2008); «Русь православная» (Москва, Омск,
2009); фестиваля народных мастеров и художников «Жарптица» (Москва, 2009); «Элит-интерьер» (С.-Петербург,
2010); «Арт-Пермь» (2009); Междунар. фестиваля архитектуры, дизайна и искусства «Сибирская пирамида» (Омск,
2010); Московской выставки-ярмарки художественных промыслов России «Ладья» (Москва, 2011). Ученики творческой мастерской «Беленко» на межрегион. выставке народных промыслов и ДПИ (Красноярск, 2008) были награждены дипломами «За представленную экологически чистую
посуду из кедра по технологии XVII века». По итогам Всерос. выставки-конкурса художественных ремесел «Русь мастеровая» (Иркутск 2010) Б. отмечен дипломом «За сохранение традиционной техники в обработке материала».
Т. Б. Бугаенко

по спец-ти «Технология и методика преподавания технологии» (учится в магистратуре). Победитель гор. конкурса
«Славлю тебя, мой город» (Омск, 2008, 2009); гор. конкурса
«Омская марка» (Омск, 2008, 2009, 2010); творческого конкурса «Сувениры нашему городу» (Омск, 2010). Участник
межрегион. праздника традиционных ремесел «Покровская
ярмарка» (Омск, 2004–2011); межрегион. фестиваля рус.
традиционной культуры «Егорий Хоробрый» (Омск, 2008–
2011); обл. праздника «Певческое поле» (Омск, 2009–
2011). Лауреат конкурса в номинации «Лучший подмастерье Сибири» I Сиб. фестиваля художественных ремесел
«Золото Артании» (Новосибирск, 2007, 2009, 2010, 2011).
Участник Междунар. выставки «Русь православная» (Москва, 2007; Омск, 2008); Междунар. художественной выставки
«Арт-Пермь» (2007, 2009); Московской выставки-ярмарки художественных промыслов России «Ладья» (Москва,
2006); IV Всерос. выставки «Символы Отчизны» (Москва,
2006); Всерос. фестиваля народных мастеров и художников
«Жар-птица» (Москва, 2008, 2009). Участник I рождественской ярмарки Сибири «Базарт» (Новосибирск, 2009);
V гор. фестиваля искусств «Самотлорские ночи» (Нижневартовск, 2010); обл. выставки «Свое дело – твой успех»
(Омск, 2011); специализированной выставки «Арт-Казань»
(Казань, 2011). Дипломант Междунар. фестиваля архитектуры, дизайна и искусства (Омск, 2008), Всерос. выставки-конкурса художественных ремесел «Русь мастеровая» (Иркутск,
2008), межрегион. выставки-ярмарки ДПИ и народного художественного творчества «Мастера Сибири» (Улан-Удэ,
2009), Междунар. фестиваля финно-угорских народов (Ханты-Мансийск, 2008); межрегион. выставки ДПИ «Элит-интерьер» (Пермь, 2008); I Всерос. заоч. олимпиады «Ремесло и ремесленники в прошлом и настоящем» (Екатеринбург,
2010); XVIII универсальной торгово-промышленной выставки «Место встречи Казань» (Казань, 2010). Дипломант
проекта «Возрождение народных ремесел» (II ст., грант) регион. молодежного форума «Ритм-2010» (Омск, 2010); специализированной выставки «Мебель. Предметы интерьера.
Сервис» (Тюмень, 2010). Победитель конкурса на «Лучший
проект глазами бизнес-инкубатора» (Омск, 2010); IV Московской межрегион. выставки-конкурса «Русь Мастеровая»
(Москва, 2010). Провел мастер-классы на VI гор. открытом
фольклорно-этнографическом фестивале «Кузьминки» (Казань, 2009) и Фестивале искусств, труда и спорта (Нижневартовск, 2011). Имеет свидетельство о прохождении подготовки по программе Intel «Обучение для будущего» – проектная деятельность в информационной среде (Омск, 2011).
Персональная выставка состоялась в художественном салоне «Народные промыслы» (Тюмень, 2011). Участник науч.практ. конференции «Человек и природа» (Омск, 2011).
Имеет свидетельство о прохождении обучения на этно-туристическом форуме «Этнова» (Хакасия, 2011).
Т. Б. Бугаенко

БЕЛЕНКО Семён Викторович (р. 24 июня 1987, с. Натырболо Кошехабльского р-на Краснодарского края) – мастер по художественной обработке древесины (точение, мозаика), член коллектива творческой мастерской «Беленко»,
обладатель гранта губернатора Омской обл. на реализацию проекта
«Возрождение народных ремесел
Омской обл.» (Омск, 2011).
Мастер по изготовлению токарной деревянной посуды. Мастерство перенял у отца – В. К. Беленко. С 2006 обучается в ОмГПУ

БЕЛЕНЬКИЙ Ефим Исаакович (25 мая 1912, г. Кричев
Могилевской губ. – 3 июля 1984, Омск) – литературовед,
член Союза писателей СССР (с 1969), канд. филол. наук, доцент (1955).
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После окончания 9 классов поступил
на лит. отделение Смоленского пед. инта. Уже во время учебы стал печататься
в журнале «Наступление» и в обл. газете «Рабочий путь». После окончания инта остался в аспирантуре. В ин-те встречался со студентом А. Т. Твардовским.
С 1937 по 1939 исполнял обязанности
доцента каф. литературы Краснодарского пед. ин-та. В 1939 был призван в армию. Участник Великой
Отечественной войны. Был тяжело ранен в первом бою, после лечения демобилизован. Призван в Трудовую армию, на
Дегтяринский медный рудник, где работал рядовым трудармейцем, начальником цеха, редактором многотиражной газеты. С 1946 работал в ОГПИ: ст. преподаватель, зав. каф. литературы. Руководитель лит. кружка. Автор нескольких книг
и многочисленных журнальных публикаций.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком «Отличник народного образования».
Соч.: Горький и Сибирь. Омск, 1956; Павел Васильев.
Новосибирск, 1971; Горьковская тетрадь. Новосибирск,
1972; На земле, жаждущей человека: очерки и портреты. Новосибирск, 1982.
Ист. и лит.: К юбилею литературоведа // Складчина.
2002. Июнь, № 2. С. 9; Беленький Е. В первом поколении //
Писатели о себе. Новосибирск, 1973. С. 11–14.
П. А. Брычков

и в процессе инкубации, повышающие жизнеспособность
эмбрионов, цыплят, ускоряющие яйцекладку и яйценоскость кур. Занимался изучением белково-минерального обмена у животных при костной патологии. Создатель школы
вет. радиобиологов. Автор ок. 300 трудов, в т. ч. 3 монографий, 2 учебников и 4 учеб. пособий, ряда изобретений.
Награжден орденом «Знак Почета», 3 медалями, золотой
медалью им. академика К. И. Скрябина (1991). Почет. д-р
Ун-та им. А. Гумбольдта, Германия (1991), Кошицкого ун-та
вет. наук, Чехословакия (1990).
Соч.: Применение радиоиммунологического метода определения прогестерона в молоке и сыворотке крови при ранней диагностике стельности коров. М., 1988 (в соавт.); Экспрессные методы определения радиоактивности объектов вет.
надзора: метод. указания. М., 1989 (в соавт.); Радиационная
экспертиза объектов вет. надзора: учеб. пособие для студентов с.-х. вузов по спец-ти «Ветеринария». М., 1995 (в соавт.);
Радиобиология: учеб. для студентов вузов, обучающихся по
спец-ти «Ветеринария» и «Зоотехния». М., 1999 (в соавт.).
Ист. и лит.: Белов Алексей Дмитриевич // Центральная науч. с.-х. б-ка Россельхозакадемии: [сайт]. URL: http://
www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RB/000642.shtm (дата обращения: 14.11.2011).
Г. Н. Орлов
БЕЛОВ Виктор Иванович (р. 15 сент. 1952, п. Зилово
Чернышевского р-на Читинской обл.) – первый зам. министра промышленной политики, транспорта и связи Омской обл. (с 2009), канд. экон. наук.
После школы поступил в Томский
ин-т радиоэлектроники и электронной техники. Инженер-физик. Трудовую деятельность начал на Омском телевизионном з-де инженером-технологом по направлению вуза. В окт. 1975
был избран секретарем комитета комсомола з-да. С апр. 1979 – первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ,
с сент. 1981 – первый секретарь горкома
ВЛКСМ. С 1983 – в обкоме ВЛКСМ – второй секретарь,
а в 1986 избран секретарем парткома телевизионного з-да.
С 1987 по 1990 учился в аспирантуре и защитил канд. дис.
В 1990 – зам. директора по экон. связям, с 1995 – гл. инженер. С 1997 – зам. руководителя представительства корпорации «Росвооружения» в Омской обл.
Избирался депутатом районного и гор. советов народных депутатов.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 86.
Г. А. Павлов

БЕЛОВ Алексей Дмитриевич (31 марта 1928, с. Георгиевка ныне Кормиловского р-на Омской обл. – 26 марта
1998, Москва) – видный ученый в обл. клинической и экспериментальной вет. хирургии и радиобиологии, д-р
вет. наук (1973), профессор (1974), академик ВАСХНИЛ
(1988).
Окончил Омский вет. ин-т (1951).
Работал вет. врачом (1951–1953). Аспирант (1954–1958), ординатор (1958), ассистент (1958–1966), доцент каф. хирургии (1966–1972), зав. каф. вет. радиобиологии (1972–1988), ректор Московской вет. академии им. К. И. Скрябина
(1980–1998). Организатор радиоизотопной лаборатории на базе Московской вет. академии.
Занимался комплексными исследованиями видовых
и возрастных особенностей лучевых поражений у животных,
изысканиями радиозащитных средств при остром и хроническом лучевом воздействии. Под его рук. и при непосредственном участии разработаны и внедрены радиоимунные
и радиоизотопные методы исследований при изучении гормонального статуса животных для обоснованного применения гормональных и других препаратов, повышающих воспроизводство поголовья; разработаны методы радиационно-биол. технологии для повышения хозяйственно полезных качеств кур в промышленном птицеводстве и найдены
оптимальные стимулирующие дозы облучения яиц до

БЕЛОВ Владимир Никитич (2 июля 1923, Омск – 31 авг.
1998, Омск) – живописец, член Союза художников России
(с 1967).
Воевал на Зап. фронте (1942–1943), в марте 1942 был
ранен. Занимался в гор. художественной студии под рук.
А. Н. Либерова (1943–1944). В 1945 вновь призван в армию, был командиром взвода охраны военной комендатуры
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г. Пренцлау (Германия, 1945). Окончил студию при Доме народного творчества (1946). Член кооперативного
т-ва «Омхудожник» (1946).
Работал в технике масляной живописи. Писал пейзажи, портреты, натюрморты, этюды с натуры. Мастер
пейзажной живописи. Творческая манера развивалась от пленэрного письма в сторону усиления обобщенности и декоративности цветового решения при сохранении
конструктивной роли рисунка. В его пейзажах проявились
лиризм, умение передать тончайшие эмоциональные впечатления от увиденного. Среди осн. работ: «Первый снег»
(1961), «Оттепель» (1967), «Сороки» (1969, грамота Союза художников РСФСР, 1970), «Снег выпал» (1972),
«Весна» (1975), «Пора подснежников» (1977) и др.
Участник выставок с 1954 (выставки пейзажей состоялись в Омске в 1973, 1983, 2000, 2003). Произведения Б.
приобретала Дирекция художественных выставок ХФ
РСФСР, они находятся в музейных собраниях Омска, в частных галереях Германии, Венгрии, Израиля.
Награжден орденом Отечественной войны II ст. (1986);
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «Ветеран труда» (1986).
Похоронен на Сев.-Вост. кладбище Омска.
Ист. и лит.: В. Н. Белов: каталог персональной выставки.
Омск, 1973; «Просторы Сибири бесконечны, как время…»:
буклет персональной выставки. Омск, 2003; Омский Союз
художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 42–43.
Л. К. Богомолова

За период пребывания Б. на посту мэра Омска (2001–
2005) был проведен текущий и капитальный ремонт
в 1416 жилых домах, реконструировано несколько скверов.
Разработан целый ряд целевых программ, таких как «Спортивный город» (физкультурно-спорт. работа по месту жительства), «Молодежь Омска» (привлечение молодежи
к решению гор. вопросов). В связи с сокращением бюджета
был сокращен объем работ по благоустройству и практически по всем гор. программам. Вырос долг города.
Награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского (1999).
Ист. и лит.: Архив администрации г. Омска; Энергия –
наша работа, энергия – наша судьба! / авт.-сост. Л. Е. Трутнев. Омск, 2004. С. 157–158: портр.; Белов Евгений Иванович // Кто есть кто в Омской обл. 3-е изд., доп. Омск, 2003.
С. 46: портр.; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л.
Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006.
С. 124–125: портр.
С. Ю. Первых, П. Л. Шевченко
БЕЛОВ Кондратий Петрович (10 (23) марта 1900,
д. Верхние Усы Осинского у. Пермской губ. – 4 мая 1988,
Омск) – живописец, график, иллюстратор, засл. деятель искусств РСФСР (1963), народный художник РСФСР (1977),
член АХР (1929–1930), член Союза художников (с 1939).
В 1917 работал на строительстве
Мурманской ж. д. В 1919 был мобилизован в армию А. В. Колчака, через
4 мес. перешел к партизанам. Служил
в 48-м Сиб. стрелковом полку 5-й Красной армии (1920–1922). Окончил полковую художественную студию в Иркутске (педагоги: К. И. Померанцев,
С. Н. Соколов, С. Д. Бигос). Учился
в Худпроме на полиграфическом отделении у К. П. Трофимова, Е. А. Клодта, С. Я. Фельдмана (1924–1928). Получив
диплом художника-гравера, пришел в 1928 на Омскую геокартфабрику. Затем работал гл. художником при Доме Красной армии (1932–1933), режиссером, актером и художником в клубе мелькомбината им. К. Е. Ворошилова (1932–
1937), в кооперативном т-ве «Омхудожник» (с 1937), в Омском отделении ХФ РСФСР (до 1960). Участник II съезда
художников РСФСР (1967).
Написал картины: «Освобождение политзаключенных из
Омской тюрьмы 19 ноября 1919 г.» (1939), «Лиза Чайкина»
(1942). Признание получил как мастер пейзажной живописи,
обладавший возвышенно-эпическим восприятием окружающего мира. Писал ландшафтные, городские, архитектурные,
деревенские пейзажи Сибири и Омского Прииртышья: «Лесосплав на Иртыше» (1948, Иркутский художественный музей, диплом Комитета по делам искусств при Совете Министров РСФСР, 1949), «Половодье на Иртыше» (1949, там
же), «Енисей» (1954), «Тобольский центр» (1961), «Тобольск» (1964), «Над Иртышскими просторами» (1967),
«Устье Тобола» (1977), «Иртыш – река Сибири» (1983),
«Воспоминание о Родине» (1985) и др. В творчестве тяготел к пейзажу-картине с широким охватом пространства,

БЕЛОВ Евгений Иванович (р. 15 апр. 1945, г. Сызрань Куйбышевской обл.) – глава администрации (мэр) Омска (18 марта 2001 – 27 марта 2005), депутат Законодательного собрания
Омской обл. (1999–2003). Ген. директор ОАО «АК “Омскэнерго”» (1993–2001), засл. энергетик РФ (1994), засл. работник РАО «ЕЭС России» (1995), ветеран энергетики (1996).
По окончании теплоэнергетического ф-та Куйбышевского политехн.
ин-та в 1968 был направлен по распределению на Омскую ТЭЦ-3 стажером
в котельный цех. В 1969 был призван
в армию, служил на Дальнем Востоке
командиром артиллерийского взвода. После демобилизации вернулся на
ТЭЦ-3, работал дежурным слесарем,
машинистом, начальником смены, начальником котельного цеха. В 1981
был переведен в обл. комитет КПСС, где 6 лет проработал
инструктором промышленного отдела, после чего вернулся в энергетику гл. инженером ПО «Омскэнерго». В 1992
избран ген. директором ПО, а в 1993, после акционирования предприятия – ген. директором ОАО «АК “Омскэнерго”». Несмотря на трудности перестройки, благодаря Б. омская энергетика обеспечивала потребности промышленности и жилого фонда Омска в тепле и электроэнергии.
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с высокой точкой обзора, отчетливо читаемыми ближними
и дальними планами. Большое внимание в пейзажах уделял
написанию неба, считая его определяющим для всего живописного решения работы. В 1950–1960-е создал цикл графических работ (гуашь) на тему истории Гражданской войны в Сибири. Выполнил роспись Сиб. павильона на ВСХВ
в Москве (1949, совместно с К. Н. Щекотовым). Иллюстрировал книги для Омского издательства: «Дело Артамоновых» М. Горького (1942), «На нашей реке» Т. М. Белозерова (1955), «Конек-Горбунок» П. П. Ершова (1959) и др.
Произведения Б. приобретала Дирекция художественных выставок Мин-ва культуры РСФСР; они хранятся в музеях Ангарска, Барнаула, Белгорода, Иркутска, Омска, Кемерова, Новороссийска, Новокузнецка, Тобольска, Томска, Читы, музее с. Пача Кемеровской обл. Участник выставок с 1921
(Иркутск). Выставки пейзажей Б. состоялись в 1934, 1961,
1963 (Москва), 1965 (Новосибирск), 1971 (Омск, Москва,
Иркутск, Барнаул), 1975 (Омск, Москва, Томск, Красноярск,
Кемерово), 1980, 1985, 1989 (Омск), 1990 (Москва). Работы
экспонировались в Болгарии, Венгрии, ГДР, Индии, Польше,
Румынии, Чехословакии, Финляндии.
Награжден орденом «Знак Почета» (1985), медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1946). Персональный пенсионер республиканского значения (1965). В 1991 в Омске открыт Дом-музей
К. П. Белова по ул. Ч. Валиханова, 10; во дворе музея установлен памятник. В 2005 на доме, где Б. жил в последние годы, установлена мемориальная доска с барельефом (скульптор В. Н. Шамардин). Похоронен на Сев. кладбище Омска.
Ист. и лит.: Заслуженный деятель искусств Белов Кондратий Петрович: каталог выставки. Омск, 1970; К. П. Белов:
каталог юбилейной выставки. Омск, 1980; Кондратий Петрович Белов: каталог юбилейной выставки. Живопись. Графика. Омск, 1985; Народный художник РСФСР К. П. Белов. 1900–1988: каталог выставки творческого наследия. М.,
1990; Елфимов Л. Народный художник России Кондратий
Белов. Омск, 1996; Белов К. П. О моей жизни. Омск, 2005.
Л. К. Богомолова

обеспечению общественной безопасности и правопорядка на территории Чеченской Республики. 1 февр. 2000 Б. нес
службу в комендатуре н. п. Алхан-Юрт Чеченской Республики. В 8:40 комендатура была подвергнута интенсивному обстрелу из минометов и стрелкового оружия со стороны боевиков. Правильно оценив сложившуюся обстановку, Б. незамедлительно занял огневую позицию и одним из первых открыл огонь по нападавшим, что позволило наряду дежурной
смены рассредоточиться и занять выгодные для стрельбы позиции. В ходе боя он грамотно менял боевые позиции и огнем из своего автомата прикрывал товарищей. Со стороны
боевиков был произведен выстрел из ручного противотанкового гранатомета. Снаряд, пробив оконный блок, попал в помещение, где взорвался. В результате взрыва Б. получил тяжелое ранение. Во время эвакуации в госпиталь он скончался.
Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден орденом Мужества посмертно (31 мая 2001).
Ист. и лит.: Навечно в строю МВД: сб. документальных
очерков. М., 2006. Т. 3. С. 39.
В. Д. Радько
БЕЛОВ Станислав Кондратьевич (24 мая 1937, Омск –
28 авг. 1989, Омск) – график, засл. деятель искусств РСФСР
(1987), член Союза художников (с 1964).
Учился во ВГИКе по спец-ти «художник фильма» (1955–1961). С 1961
жил в Омске. В том же году дебютировал на обл. выставке. С 1961 преподавал на каф. живописи и рисунка ОГПИ,
профессор (1987). Председатель правления Омской организации Союза художников РСФСР (1981–1985). Делегат IV
съезда художников РСФСР и V съезда
художников СССР (1976). Один из организаторов зональной выставки «Молодые художники Сибири» (1973).
Писал жанровые и тематические композиции, городские,
архитектурные и ландшафтные пейзажи. Работал в технике
гуаши, темперы, акварели, рисунка. Основные темы: историко-революционное прошлое Сибири, Сибирь в годы Великой Отечественной войны, освоение Тюменского Севера
и др. Для творческой манеры характерны острота и динамика композиционного решения, цветовые контрасты, экспрессивный характер письма, глубокий эмоциональный настрой.
Автор графических серий: «Юность отцов» (гуашь, 1967),
«Комсомол Сиб. деревни» (смешанная техника, 1968),
«На мирной земле» (1972, премия ЦК ВЛКСМ), «Трудный хлеб» (темпера, 1975), «Годы революции» (смешанная
техника, 1977), «Город в тылу» (гуашь, 1985) и др. Особое
место в творчестве занимают архитектурные пейзажи, выполненные во время творческих поездок по Центральной
России (Владимир, Суздаль, Великий Устюг, Углич).
Выставки работ Б. состоялись в 1977 (Омск), 1987
(Омск, Тобольск, Новосибирск), 1988 (Москва), 1997, 2002,
2007 (Омск). Работы экспонировались во Франции и Венгрии. Произведения приобретали Мин-во культуры РСФСР
и ХФ РСФСР; они хранятся в музейных собраниях

БЕЛОВ Олег Владимирович (31 июля 1973, Омск –
1 февр. 2000, с. Алхан-Юрт Чеченской Республики) – ст. прапорщик милиции, милиционер-боец оперативной роты № 1
ОМОНа при УВД Омской обл.
Окончил СПТУ № 48 Омска
(1991). С 1991 по 1993 проходил действительную военную службу в Вооруженных силах. После увольнения в запас обратился в ОМОН при УВД Приморского края для дальнейшего прохождения службы в ОВД. В авг. 1998
был переведен в ОМОН при УВД Омской обл. Неоднократно выезжал в служебные командировки на Сев. Кавказ.
В период прохождения службы награжден медалями «За отвагу» и «За отличие в охране общественного порядка».
С 8 дек. 1999 по 1 февр. 2000 Б. в составе ОМОНа при
УВД Омской обл. выполнял задачи Правительства РФ по
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Омска, Калинина, Мурманска; а также за рубежом – в Венгрии и Франции.
Награжден знаком «Отличник просвещения СССР»
(1987). Похоронен на Северном кладбище.
Ист. и лит.: Станислав Белов: каталог выставки. Живопись. Графика. Омск, 1977; Елфимов Л. П. Выставка С. Белова // Художник. 1978. № 4; Засл. деятель искусств Станислав Кондратьевич Белов: каталог выставки. Омск, 1987; Станислав Белов (1937–1989). Непрошедшее время. Произведения 1960–1980-х годов: буклет выставки. Омск, 2007.
Л. К. Богомолова

Б

творчества (1977) и премии губернатора Омской обл.
«За заслуги в развитии культуры и искусства» им. В. Я. Шебалина (2011).
Окончил Астраханское муз. уч-ще (1960), Саратовскую
консерваторию им. Л. В. Собинова (1965), ассистентурустажировку (1971, класс профессора Е. П. Сидоровой). Работал в Вост.-Сиб. ин-те культуры: доцент, зав. каф., декан
(1965–1984), руководил Забайкальским семейским народным хором (1973–1984). С 1984 – декан Омского филиала
Алтайского ин-та культуры, с 1989 – зав. каф. хорового дирижирования. Председатель правления Хорового и Муз. обществ Омской обл. (1985–1993). Зав. каф. хорового дирижирования и сольного пения, профессор ОмГУ (с 1999). С его
участием прошли крупные культурные акции: концерты памяти Г. В. Свиридова, П. Г. Чеснокова (1994–1996), I обл.
фестиваль православной духовной музыки «Купина неопалимая» (1999) и др.
Автор более 160 книг и науч. статей по муз. культуре Сибири XVIII–XX вв. Член УМО Мин-ва культуры РФ по образованию в обл. народной художественной культуры, социально-культурной деятельности и информационных ресурсов
(1999–2009). Подготовил учеников, имеющих почет. звания:
засл. работников культуры РФ (7), засл. артистов и работников
культуры Республики Бурятии (3), лауреатов (дипломантов)
междунар., всерос. и регион. конкурсов и фестивалей (14).
Соч.: Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах. Т. 1–3. Омск, 2001–2010; Фермата в дирижировании:
учеб. пособие. Омск, 2003; Музыкальная элита старого Омска: исторические очерки. Омск, 2009.
Ист. и лит.: Советские хоровые дирижеры. М., 1986.
С. 26; Кафедре хорового дирижирования 40 лет. Улан-Удэ,
2005; Ремнев А. В., Томилов Н. А. М. А. Белокрыс // Культурологические исследования в Сибири (Омск). 2006. № 3 (20).
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

БЕЛОЗЁРОВ Тимофей Максимович (23 дек. 1929,
с. Камыши ныне Курганской обл. – 15 февр. 1986, Омск) –
поэт, член Союза писателей СССР (с 1962), засл. работник
культуры РСФСР (1976), лауреат премии Омского комсомола (1972).
Окончил Омское речное уч-ще (1952)
и Лит. ин-т им. А. М. Горького (1963).
Работал лит. сотрудником газеты «Советский Иртыш», на Омском радиозаводе им. А. С. Попова, лит. консультантом в газете «Омская правда». Первая
книга стихов – «На нашей реке» (Омск,
1957). Б. – автор более 70 детских книг,
изданных в Москве, Новосибирске,
Свердловске, Кемерове, Алма-Ате, Киеве, а также в Болгарии и ГДР. Высоко оценивали его творчество А. Барто, С. Баруздин, Я. Аким, И. Мотяшев, В. Берестов,
Е. Благинина.
Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». Похоронен на Старо-Восточном кладбище
Омска. На доме № 2 по ул. Ч. Валиханова установлена мемориальная доска (скульптор Ф. Бугаенко). Именем Б. названа одна из улиц Омска в Сов. окр., детская б-ка на Левобережье, танкер Иртышского речного пароходства. Ему установлен памятный камень на Аллее литераторов ХХ в.
Соч.: Журавкин праздник: стихи. М., 1980; Подснежники: стихи и сказки. Омск, 1982; Лебедушка. Омск, 1986;
Праздник солнечного света (сказки, стихи, загадки, считалки): в 5 кн. Омск, 2007.
Ист. и лит.: Новиков В. П. Шел он по солнечной гриве.
Рассказы о поэте Тимофее Белозерове. Омск, 2004; Токарев А.
Послесловие к юбилею // Складчина. 2005. Февр., № 1. С. 30.
П. А. Брычков

БЕЛОУС Александр Фёдорович (1897–?) – председатель Омского гор. совета (28 авг. 1928 – 7 июня 1930).
Из рабочих. Получил начальное образование. Свою работу на посту председателя горсовета начал с посадок деревьев и кустарников, создания скверов, улучшения санитарного состояния города, проектирования и строительства моста через р. Омь. За 1929–1930 на благоустройство города израсходовано 28,5 млн руб. – это дорожное строительство,
уличное освещение, укрепление берега р. Оми, сооружение
сточных канав и зеленые насаждения. Определены меры по
улучшению торговли и общественного питания. При Б. открыты: 7 нояб. 1928 – клуб «Металлист»; 27 янв. 1929 – кинотеатр «Маяк»; в 1929 введен в строй Омский мясокомбинат; в янв. 1930 создан науч.-исслед. вет. ин-т.
В 1930 Б. переведен на работу зам. председателя Омского окрисполкома. В связи с ликвидацией округов он был направлен на работу председателем горсовета г. Щеглово Всеволжского р-на Ленинградской обл.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 235–II; Рабочий путь. 1928.
20 сент. С. 4; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть
города Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 68.
П. Л. Шевченко

БЕЛОКРЫС Михаил Алексеевич
(р. 18 нояб. 1941, Ханты-Мансийск) –
хормейстер, педагог, профессор (2010),
муз.-общественный деятель, исследователь муз. культуры Сибири. Засл. работник культуры РФ (2000) и Бурятской АССР (1977), чл.-кор. Петровской академии культуры и искусств
(2009), лауреат I Всерос. фестиваля самодеятельного художественного
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БЕЛЫЙ Василий Дмитриевич (7 нояб. 1916, с. Петриковка ныне Днепропетровской обл. Украины – 4 авг. 2004,
Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1958), профессор
(1958), засл. деятель науки и техники РФ (1997).
В 1930 окончил ФЗУ при Днепропетровском паровозоремонтном з-де,
работал котельщиком. С отличием окончил Днепропетровский ин-т
инженеров ж.-д. транспорта, получив спец-ть инженера-строителя ж. д.
В 1939 защитил канд. дис., в 1940 получил ученое звание доцента. Участник Великой Отечественной войны,
был дважды ранен, контужен, попадал
в плен, откуда бежал. С окт. 1945 – зав. каф. математики и теоретической механики, декан механического ф-та Львовского лесотехн. ин-та. С апр. 1949 – начальник науч.-исслед. отдела в НИИ горной промышленности в Макеевке (Украина).
С 1964 – зав. каф. сопротивления материалов Севастопольского приборостроительного ин-та. С 1970 – в ОмПИОмГТУ: профессор каф. сопротивления материалов.
Сфера науч. интересов – разработки в обл. динамики
и прочности, теории механических систем, несущих элементов горно-шахтного оборудования. Автор более 200 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 6 монографий. Председатель специализированного совета по защите дис. на соискание ученой степени д-ра техн. наук; подготовил ок. 8 д-ров
и 70 канд. наук.
Награжден орденом Отечественной войны I ст.; медалями «За освобождение Праги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина»; почет. знаком «Шахтерская слава»; Почет.
грамотой Президиума Верховного Совета Украинской ССР.
Соч.: Канатные проводники шахтных подъемных установок. М., 1959; Шахтные парашюты. М., 1960 (в соавт.); Многоканатные подъемные установки. М., 1966 (в соавт.); Напряжения и деформации в стержнях и стержневых системах.
Омск, 1986.
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. 101–104; Полканов В. Д., Машкарин М. И., Хроменкова Н. И. Память о них незабвенна, их вклад в развитие вуза – бесценен! // Ом. науч. вестн. 2009. № 3 (78). С. 5; Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–2009 гг.). Омск, 2010.
С. 259–260.
В. Д. Полканов

рус. языка и литературы, Алма-Атинском гос. ун-те. В 1993–1995 – зав.
каф. рус. филологии для иностранцев
в Казахстанском пед. ун-те им. Абая.
С 1995 – в ОмГПУ: преподаватель,
зав. каф. (1996–2002), профессор каф.
рус. языка; профессор каф. немецкого языка; профессор каф. французского языка.
Сфера науч. интересов: проблемы
переводоведения, построение системы словоизменительных
моделей рус. глаголов и системы рус. правописания. Автор
ок. 150 науч. и учеб.-метод. изданий, в т. ч. 16 монографий,
учеб. пособия «Культура русской речи» (2006), учебника
«Русский язык и культура речи» (2006). Под рук. Б. защищены 19 канд. дис.
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
Н. М. Кузнецов, Н. И. Чуркина
БЕЛЬКОВ Валентин Николаевич (р. 23 окт. 1941,
Омск) – ученый-педагог, канд. техн. наук (1974), доцент
(1976). Засл. работник науки и образования (2009), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2001).
Окончил Омскую среднюю школу
№ 19 им. В. И. Ленина (1959), механикотехнологич. ф-т ОмПИ по спец-ти «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» (1964).
В период учебы в ин-те на 1–2-м курсах работал в цехе № 5 з-да им. К. Е. Ворошилова формовщиком, выбивщиком.
После окончания ин-та – инженер-конструктор отдела гл. конструктора на Петропавловском з-де тяжелого машиностроения (Казахская ССР).
С 1966 – в ОмПИ (ОмГТУ): ст. лаборант, ассистент,
ст. преподаватель, доцент, с 1999 – профессор каф. «Детали машин», декан аэрокосмического ф-та, а в связи с его реорганизацией в 2004 – декан ф-та транспорта, нефти и газа.
Автор более 150 науч. и учеб.-метод. работ. Избирался депутатом Первомайского районного Совета народных депутатов Омска.
Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР.
Соч.: Конструирование винтовых механизмов: учеб. пособие. 2-е изд. Омск, 2001; Соединение деталей и узлов машин: учеб. пособие. Омск, 2001 (в соавт.); Эксплуатация магистральных нефтепроводов. Трубопроводный транспорт
нефти: учеб. пособие. Омск, 2001 (в соавт.); Ракетные комплексы: аспекты автоматизированного проектирования: учеб.
пособие. Омск, 2002 (в соавт.); Исследование воздействия
сверхзвуковых неизобарических струй на наклонные преграды // Ом. науч. вестн. 2004. № 3. С. 97–101.
Ист. и лит.: Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–
2009 гг.). Омск, 2010. С. 194–195.
М. И. Машкарин

БЕЛЬДИЯН Валерий Михайлович (р. 25 окт. 1935,
Ташкент) – ученый-педагог, д-р филол. наук, профессор каф.
французского языка ОмГПУ.
Окончил с отличием филол. ф-т Ташкентского ун-та
(1962). Учился в аспирантуре МГУ (1962–1965). Там же защитил канд. (1969) и докторскую (1989) дис. Работал в Узбекском НИИ пед. наук, Узбекском республиканском ин-те
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БЕЛЬКОВ Николай Фавстович (28 апр. 1903, с. Буланова ныне Каргапольского р-на Курганской обл. – 19 окт. 1987,
Омск) – директор Омского вет. ин-та (1940–1970), профессор (1961).
Род. в семье крестьянина-середняка. В 1920 окончил курсы красных
учителей и один год работал учителем,
после чего Челябинским обл. отделом
народного образования был направлен в Омский политехн. техникум на
агрономическое отделение. Два года
(1924–1925) работал агрономом в селах Борисовка и Ачаир Омской обл.
В 1925 командирован в Сиб. вет. ин-т,
который окончил в 1930 и был оставлен в аспирантуре. Будучи комсомольцем (1920–1928), неоднократно избирался секретарем ячейки и членом бюро райкома ВЛКСМ,
принимал активное участие в профсоюзной работе. Науч.
квалификацию эпизоотолога получил во Всесоюз. ин-те экспериментальной ветеринарии, будучи аспирантом под рук.
профессоров П. М. Сизова, Р. А. Циона и П. Н. Андреева.
По окончании аспирантуры (1932) назначен и. о. зав. каф.
эпизоотологии, в 1935 утвержден в ученом звании доцента.
Принимал деятельное участие в ликвидации перипневмонии крупного рогатого скота на территории Сибири и инфекционного энцефаломиелита лошадей. Результаты работы
опубликованы в периодической печати в виде статей: «Эпизоотология перипневмонии крупного рогатого скота в Западной Сибири» и «К вопросу о возможности одновременного проведения перипневмонических прививок и офтальмотуберкулинизации». С 1935 по 1939 Б. работал над
изучением и ликвидацией чумы свиней и болезней птиц.
Впервые в Сибири применил в Ачинской инкубаторной
станции и опытном науч.-исслед. опорном пункте птицеводства новый метод выращивания цыплят в батареях с применением ультрафиолетового облучения. Полученный материал по борьбе с чумой свиней, а также проведенные опыты
изложены в канд. дис. «Количественный и морфологический состав эритроцитов и лейкоцитов и некоторые физикохимические свойства крови свиней, больных чумой», которую Б. защитил 25 нояб. 1939.
24 дек. 1940 назначен директором Омского вет. ин-та
и на этом посту оставался до 8 апр. 1970 (30 лет), одновременно являясь зав. каф. до 1 февр. 1981 (49 лет). В годы Великой Отечественной войны Б. организовал работу ин-та в условиях военного времени и сохранил кадры профессорскопреподавательского состава. По окончании войны прилагал
большие усилия по возвращению зданий ин-та и проявлял
исключительную заботу по восстановлению и оборудованию кафедр и лабораторий. При Б. ин-ту было предоставлено право приема к защите докторских и канд. дис. на соискание ученых степеней по биол., с.-х. и вет. наукам. Руководимый Б. ин-т в 1958 был удостоен диплома I ст. ВСХВ.
Автор 67 науч. работ, в т. ч. 47 печатных. Осн. являются: «К вопросу о продолжительности иммунитета у свиней
против чумы, сообщенного симультанными прививками»;
«О роли питания в повышении устойчивости животных

к заболеванию бруцеллезом»; «Изыскание наиболее эффективных сроков и доз вакцинации и ревакцинации молодняка крупного рогатого скота бруцеллезной вакциной и методов дифференциации поствакцинальных реакций от реакций
при естественном заражении бруцеллезом»; «К вопросу
бруцеллоносительства животными с длительной поствакцинальной реакцией» и др.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1961);
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1946), Большой серебряной медалью
ВСХВ (1954), Большой золотой медалью ВСХВ (1958), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина» (1970), «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1975), «Ветеран труда» (1975);
дважды награжден знаком «Отличник социалистического
сельского хозяйства». Похоронен на Старо-Восточном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 22–25.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов
БЕЛЯЕВ Александр Петрович (25 янв. 1895, Иркутск –
после 1945) – ученый, д-р мед. наук, профессор.
Окончил мед. ф-т Томского ун-та
(1919). Клиническую подготовку прошел в терапевтических клиниках Томского ун-та, стажировку – на курортах Пятигорска, защитил докторскую
дис. (1929). В 1931–1938 – зав. каф.
госпитальной терапии ОГМИ. Активно включился в науч. работу. За короткий промежуток времени им опубликованы оригинальные статьи по лечению родоновыми ваннами (1934), о нагноительных процессах в легких (1935), о замыкательном механическом
рефлексе привратника желудка (1936). Из приказа: «Профессора А. П. Беляева с 26 февр. 1938 г. считать арестованным и исключить из списков ин-та». Был по суду оправдан,
но к учеб. процессу не допущен. В годы Великой Отечественной войны работал начальником эвакогоспиталя в Омске и был вед. специалистом – консультантом терапевтических госпиталей, расположенных в Омске.
Ист. и лит.: Библиографичекий указатель научных работ сотрудников Омского государственного медицинского
института. Омск, 1971. С. 147; Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск, 2006. С. 279.
И. И. Таскаев
БЕЛЯЕВ Иван Григорьевич (1899, Петербургская губ. –
после 1959) – энтузиаст-радиолюбитель, один из организаторов постоянного (проводного) радиовещания в Омске.
Из рабочей семьи. В годы Гражданской войны семья Беляевых переехала в Омск. Работал в организациях Омской
обл. конторы ТОРГСИН. Увлекся радио, пробовал конструировать радиоприборы. В Омске в 1925 было создано
общество друзей радио, когда Н. Ф. Купревич сконструировал собственный радиоприемник, а затем вместе с Б.
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и др. радиолюбителями сделал передатчик. В нач. 1930-х
в Омске был создан Комитет по радиовещанию и радиофикации при президиуме Омского обл. Совета. В 1936 Б. был
принят на работу в Комитет, ему было поручено возглавлять техн. сектор.
За более чем 30-летний период работы в системе радиовещания Б. активно занимался изобретательской деятельностью, участвовал в радиовыставках: IV Омской гор. радиовыставке, проходившей 1–10 сент. 1939, всесоюз. заоч. радиовыставках 1939–1940. За изобретения, представленные
на выставках, был награжден почетными грамотами и премиями Комитета по радиофикации и радиовещанию при
СНК СССР, Омского обл. радиокомитета, Исполкома Омского обл. совета и Омского обкома ВКП(б). Среди его работ, представленных на выставках, – мраморный, деревянный и резиновый микрофоны, угольный адаптер (1939), метод восстановления электролитического конденсата (1940)
и др. За прибор «угольный адаптер» Б. был удостоен
4-й премии Комитета по радиофикации и радиовещанию
при СНК СССР по разделу «различная аппаратура» Всесоюз. заоч. радиовыставки, состоявшейся в Москве 18 нояб.
1940. Среди его изобретений – ленточный микрофон, новый
тип микрофона, промышленное изготовление которого тогда еще только осваивалось.
Долгое время Б. проработал в должности инженера сектора звукозаписи Омского комитета радиоинформации.
За безупречную, плодотворную и многолетнюю работу в радиовещании и гор. радиосети многократно был награжден
почет. грамотами Омского обл. радиокомитета, Исполкома
Омского обл. Совета и Омского горкома КПСС. Продолжал работать и после ухода на пенсию в 1959. Состоял членом НТО радиотехники и электросвязи им. А. С. Попова.
О. П. Стефанчук

В ООМИИ собрала коллекцию из 640 предметов традиционного народного искусства. В ГОИЛ музее занималась комплектованием этнографической коллекции русских; стояла у истоков создания реставрационной мастерской, способствовала внедрению передовых методик реставрации, науч.
базы сведений на реставрированные предметы. В ГМИО основала коллекцию народного искусства. Была автором идеи
и куратором первой в городе масштабной выставки ДПИ омичей «Формула вещей» (1997, галерея «ДВАЭЛ», 550 экспонатов). В ГЦНТ занималась, во-первых, собиранием и изучением народного прикладного искусства (экспедиции, работа в архивах и музейных фондах), что нашло отражение в ряде статей и двух книгах-альбомах (Традиционная культура
Омского Прииртышья второй половины XIX–XX вв. Полотенца. Омск, 2006; Декоративные росписи по дереву. Традиционная культура Омского Прииртышья второй половины
XIX–XX вв. Омск, 2007); во-вторых, экспозиционно-выставочной деятельностью (организация выставок учащихся художественных школ и профессиональных художников-прикладников). В 2000 была автором и куратором проекта крупной художественной акции «Художник – игрушка – дети»
Сиб. культурного центра, в которой участвовали представители различных регионов России и Украины (каталог выставки и материалы науч.-практ. семинара опубликованы в 2005).
Многолетняя полевая работа, глубокий науч. анализ собранных материалов, искусствоведческое чутье делали Б. одним из
ведущих специалистов в обл. народного искусства региона.
Награждена почет. грамотами Управления культуры Омской обл. (1979, 1981), департамента культуры и искусства администрации г. Омска (1998), Гл. управления культуры
Омской обл. (2003).
Ист. и лит.: ГМИО. Фонд Г. Г. Беляевой; Пугачева Н. М. Беляева Галина Григорьевна // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий
словарь. М., 1994. С. 29–30; Энциклопедия города Омска:
в 3 т. Омск, 2008. Т. 1. С. 508–509, 724; Энциклопедия Омской обл.: в 2 т. Омск, 2010. Т. 1. С. 124–125.
Л. В. Новоселова

БЕЛЯЕВА Галина Григорьевна (19 янв. 1948, Омск –
25 мая 2009, Омск) – искусствовед, этнограф, художник-реставратор по тканям.
Окончила муз.-пед. отделение пед.
уч-ща Мин-ва просвещения РСФСР,
Омск (1967), Высшую профсоюзную
школу культуры по спец-ти «Культурно-просветительная работа» (Ленинград, 1974); прошла стажировки в вед.
реставрационных мастерских Москвы и Ленинграда. Работала в Омске муз. руководителем в детских садах
№ 106, 43, 309 (1967–1969), концертмейстером детской хоровой студии «Звонкие голоса» хорового общества Омской обл. (1969), пианисткой в ДК Сибзавода (1969–1970), зав. массовым отделом Обл. дома работников просвещения (1974–1978), науч. сотрудником ООМИИ
(1978–1985), ГОИЛ музея (1985–1988), зав. реставрационными мастерскими (1988–1992), ст. науч. сотрудником ГМИО
(1994–1998), вед. специалистом Гос. центра народного творчества «Сибирский культурный центр» (ГЦНТ, 1998–2008).
Одна из учредителей и членов правления обл. общественной организации «Центр славянских традиций».

БЕЛЯКОВ Алексей Александрович (окт. 1869, д. Большие Кобелы Лапшевского у. Казанской губ. – 16 окт. 1927,
Москва) – революционер, социал-демократ, один из первых
марксистов в Сибири.
Из крестьянской семьи. Образование получил в Самарской учительской
семинарии. Учительствовал в сельской
местности. В 1891 привлекался к дознанию Самарским жандармским управлением за распространение противоправительственной литературы (брошюры «Помощь побегам»). В окт. 1892
подвергался месячному аресту, после которого в течение года находился
под полицейским надзором. В сер. 1890-х переехал на Урал,
в Челябинск, где в 1896–1897 являлся одним из учредителей «Уральского рабочего Союза» – организации социалдемократической ориентации. К этому периоду относится
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начало сотрудничества Б. с прогрессивной омской газетой
«Степной край», где неоднократно публиковались его материалы об экон. положении златоустовских рабочих и росте революционных настроений в их среде.
В мае 1894 Б. вместе с супругой приехал в Омск и поселился на квартире инженера Симонова на ул. Тобольской
(совр. ул. Орджоникидзе). Во время работы на строительстве Транссиб. магистрали (1896) стал организатором одного из первых марксистских кружков в Омске. В июле того же года переехал в Нижний Новгород. В марте 1898 был
арестован и после непродолжительного заключения в Екатеринбургской тюрьме (май-июль 1898) выслан на 3 года
в Архангельскую губ. В 1902–1903 входил в марксистский
кружок, образованный В. И. Лениным в Самаре. Затем переехал в Томск, где вел агитационно-пропагандистскую работу среди рабочих. Неоднократно бывал в Омске. Летом
1904 одно время проживал в гостинице Зайцевой на бывшей Дворцовой ул.
В разгар 1-й рос. революции, в кон. 1905, работал
в С.-Петербурге в нелегальной социал-демократической газете «Новая жизнь», участвовал в лит. кружках этой газеты. В 1906 и в последующие годы Б. занимался организацией печатных изданий большевистской фракции РСДРП
в Грузии. После Февр. революции работал в Закавказье, при
меньшевистском правительстве сидел в Тифлисской тюрьме. С 1920 работал в Москве: в текстильной промышленности, в редакциях «Известий ВЦИК», «ГИЗа», «Журналиста», в ин-те В. И. Ленина.
Ист. и лит.: Беляков Алексей Александрович: [некролог] // Журналист. 1927. Нояб. С. 52; Деятели революционного движения в России: биобиблиографический словарь. М., 1931. Т. 5, вып. 1. С. 310–311; Кабацкий Н. И.,
Самосудов В. М. Первые марксистские рабочие кружки
в Сибири и формирование ядра революционных социалдемократов // Рабочие-партийцы и их роль в освободительной борьбе трудящихся Сибири против царизма. Омск,
1986. С. 17–31; Михеев А. П. Беляков Алексей Александрович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 30:
портр.
А. П. Михеев

начальником строительства Омской ТЭЦ. В 1941 из-за переноса сроков строительства освобожден от работы и направлен на другую хозяйственную работу.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 40. Д. 146.
П. Л. Шевченко
БЕНЕШ Николай Алексеевич (1923, с. Красное ныне
Венгеровского р-на Новосибирской обл. – 25 июля 1944,
г. Бобрка Львовской обл. Украинской ССР) – Герой Советского Союза (16 окт. 1943).
В 1932 семья Б. переехала в Омск, где
он провел детство и юность. После окончания 7 классов учился в школе ФЗУ, получил спец-ть токаря по металлу. Работал на Омском паровозовагоноремонтном з-де. В дек. 1942 окончил Омское
пехотное уч-ще им. М. В. Фрунзе. В марте 1943 вступил в бои Великой Отечественной войны на Центральном фронте
командиром минометного взвода. В первом же бою отличился и был награжден
медалью «За отвагу». Особо отличился при форсировании
Днепра. Только 23 сент. 1943 взвод Б. уничтожил 5 станковых пулеметов, подавил огонь 2 дзотов, истребил до 70 солдат и офицеров. За день бойцы отбили 11 атак. При освобождении Правобережной Украины был тяжело ранен. Погиб в боях за Львов. Был похоронен в п. Шпильчены Бобрского р-на Львовской обл. Позднее прах был перенесен
в г. Бобрка, на могиле установлен памятник.
Награжден орденом Ленина (1943). Одна из улиц Омска
носит имя Б.
Ист. и лит.: Андреев Г. И., Вакуров И. Д. Герои-сибиряки. Новосибирск, 1967; Герои Советского Союза: краткий
библиографический словарь. М., 1987. Т. 1; Шлевко Г. М.
Уверенность в победе // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле.
Омск, 1972. С. 27–30.
Н. А. Машина
БЕНЕШ Николай Валентинович (1 марта 1949, Омск –
15 февр. 2004, Омск) – спортсмен, мастер спорта междунар.
класса по стендовой стрельбе, 2-кратный чемпион мира в командных соревнованиях и личном первенстве (1969, 1970),
обладатель Кубка Европы (1974).
Род. в семье спортсменов: отец –
засл. тренер России, мастер спорта по стрельбе, мать – судья всесоюз. категории, – что определило его
дальнейшую судьбу. В 9-летнем возрасте приступил к тренировочным
занятиям на стенде. 10 лет потребовалось Б., чтобы пройти путь от новичка до мастера спорта междунар.
класса. В 1960 он вошел в состав
обл. юношеской команды, в 15 лет
стал чемпионом Омской обл. среди взрослых. С этого времени его включают в состав сборной команды страны. В 1969
участвовал в чемпионате Европы (Франция): в состязаниях

БЕЛЯЧКОВ Павел Иванович (1897, Грозный – ?) – первый секретарь Сталинского райкома партии Омска.
Образование низшее (6 классов).
Подростком работал по найму, лаборантом, писарем. С 1916 по 1917
служил в царской армии. С 1917 –
в Красной армии на бронепоезде. Был
секретарем совдепа в Красноармейском отряде Дербентского полка. Член
ВКП(б) с 1918. С 1920 – секретарь коллегии в окружном ЧК г. Грозного. Затем – в структурах парторганов Махачкалы, Краснодара, Свердловской обл.
С февр. 1937 – первый секретарь Сталинского райкома партии Омска. Был под следствием. Оправдан, затем работал
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среди юниоров завоевывал серебряную медаль, затем в соревнованиях среди взрослых сумел в последней серии выстрелов разбить 25 мишеней и вывел команду страны на
1-е место. В личных соревнованиях среди мужчин стал бронзовым призером. Блестяще выступал на различных республиканских и всесоюз. соревнованиях, становился неоднократным чемпионом и рекордсменом России и СССР. В общей
сложности завоевал более 80 медалей различных достоинств. В 1980 оставил большой спорт.
В. П. Белов

Сиббюро», за «дезорганизацию собственно науч.-исслед.
работы в с. х.», за срыв борьбы за высокий урожай и внедрение «вредительских теорий». Приговорен 14 авг. 1933 к высшей мере наказания, расстрелян. По другим данным, скончался в заключении в 1936. Реабилитирован 26 окт. 1955.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института 1918–1994. Омск, 1995; Шепелева В. Б., Денежкина Л. И. Омские страницы биографии
Виктора Ромуальдовича Берга // Вестн. ОмГАУ. 1997. № 2.
С. 63–64; Забвению не подлежит. Книга памяти жертв политических репрессий Омской обл. Омск, 2000. Т. 1. А–Б.
С. 265; Милищенко О. А., Омарова З. А. В. Р. Берг: страницы биографии // История Сибаки: [сайт]. URL: http://
story-sibaka.ucoz.ru/index/istorija_sibaki_v_licakh_imena/
0–163 (дата обращения: 21.11.2011).
Г. Н. Орлов

БЕРГ Виктор Ромуальдович (1883, Ковенская губ. –
22 авг. 1933, Омск) – профессор-селекционер зональной
опытной ст. зернового хозяйства.
Первоначальным образованием Б. было домашнее. В 1907
окончил 7 классов Омского реального Алексеевского уч-ща.
В 1911 поступил на Петербургские высшие с.-х. курсы, которые окончил в 1916. Член РКП(б) с 1906. Практическую работу в обл. семеноводства и селекции Б. начал в 1914
в Кабинете растениеводства и опытного дела П. В. Будрина,
где руководил, в качестве второго ассистента, практическими занятиями по вегетационным опытам студентов ст. курсов. В 1915, будучи еще студентом, Б. прочел спец. 3-мес.
курс семеноводства при ст. для испытания семян в Петроградском ботаническом саду. В 1916 ученый работал в отделе прикладной ботаники Екатеринославской губ. с.-х. опытной ст. гл. образом с яровой пшеницей. Проводились работы также и на юж.-степной селекционной ст.
Время активной работы Б. в ОмСХИ приходится на
первое пятилетие существования ин-та (февр. 1918 – март
1924). К кон. этого времени относятся и первые попытки создания планов исследовательских работ, ограниченных рамками опытного дела, но уже довольно четко характеризующих осн. направления исслед. работы сиб. высшей
с.-х. школы как науч. учреждения. Б. в 1917 совершил поездки в целях обследования культурных растений, гл. образом
пшеницы, по Акмолинскому, Атбасарскому, юж. части Кокчетавского и Петропавловскому у. В 1920 совершил несколько поездок в р-не юж.-степной с.-х. опытной ст. для выяснения вопроса о границах р-на действия ст. и типичности ее
местоположения. В 1923 Б. возглавил каф. растениеводства
ОмСХИ. Он изучил большую коллекцию форм пшеницы,
собранных в Сибири (2600 образцов), обобщил имеющиеся
материалы по агротехнике этой культуры, в результате чего
была опубликована монография «Пшеница Западной Сибири». С 24 янв. 1923 Б. был командирован в Москву для
участия в работе Всерос. съезда по опытному делу. 7 сент.
1923 он принял участие в работе Всерос. съезда по «сухому
земледелию» в Москве. А 25 окт. был избран делегатом для
участия в работах Обл. науч. бюро по опытному делу в Новониколаевске.
Летом-осенью 1933 в сиб. и союзной печати получило огласку заведенное ОГПУ «дело» сиб. селекционеров, агрономов, зоотехников и др. специалистов с. х. Б. был арестован 26 февр. 1933 в числе проходящих по делу № 594126 (более 2000 чел.) за сфабрикованное следователями-чекистами мифическое членство в «контрреволюционном краевом

БЕРДИЧЕВСКИЙ Валентин Вадимович (р. 25 янв.
1959, Омск) – прозаик, драматург, член Союза писателей
России (с 1999).
Окончил худ.-граф. ф-т ОГПИ.
В 1988 в соавторстве с Т. Р. Мокроусовой написал повесть-сказку «Школа
колдунов». В 1990 на всерос. совещании молодых писателей рукопись повести получила одобрение и была издана (Омск, 1991). Особенность творчества Б. охарактеризовал известный
прозаик В. Н. Мурзаков: «Жанр, в котором работает Валентин Бердичевский, редкий в литературе. Это сказки, точнее сказочные повести с волшебными превращениями и невероятными приключениями героев. Они обращены прежде всего к детям,
но и взрослые прочитают их с несомненным интересом».
В 1994 написан роман-сказка «Болотный колдун». Кроме
сказок, Б. вместе с Т. Мокроусовой пишет пьесы для Омского гос. театра куклы, актера, маски «Арлекин». Здесь были
поставлены их пьесы «Подземный король», «Принцесса
и горбун». Лауреат конкурса на лучший рассказ, объявленного Мин-вом культуры Омской обл.
Соч.: Школа колдунов. Омск, 1991; Болотный колдун.
Омск, 1994.
П. А. Брычков
БЕРДНИКОВ Михаил Александрович (1904 – 9 мая
1958, Омск) – организатор и дирижер оркестров рус. народных инструментов, муз.-обществ. деятель.
Служил телеграфистом на Омской ж. д., играл в оркестрах рус. народных инструментов. С 1920-х создавал собственные любительские коллективы, в 1930-х – в клубе
им. З. Лобкова. В 1939 был в Москве на курсах повышения
квалификации, занимался в классе Н. С. Голованова. В годы Великой Отечественной войны – в армии, одновременно выступал в концертах как виртуоз-балалаечник. После демобилизации в 1945 – на прежней работе. В окт. 1946
выезжал с оркестром на Всесоюз. смотр художественной самодеятельности в Москву, выступал с ним в Колонном зале
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Дома Союзов, исполнив 1-ю часть «Неоконченной симфонии» Ф. Шуберта, в сводном оркестре в Большом театре.
Знаковыми событиями культурной жизни города были первые исполнения под его управлением «Концерта для домры
с оркестром» и «Сказа о Байкале» Н. П. Будашкина. Концертировал с оркестром в Омске, районах обл., др. городах
Зап. Сибири. Имел засл. авторитет, являлся членом жюри
смотров, конкурсов, консультировал руководителей самодеятельности. Воспитал музыкантов-народников Г. И. Захаренко, И. И. Хохова, В. И. Сухова и др.
Ист. и лит.: Личный архив М. А. Белокрыса; Захаренко Г. Во славу русской музыки // Веч. Омск. 1985. 7, 9 сент.;
Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 59–62.
М. А. Белокрыс

С 2003 руководит ин-том территориального планирования «Град», стратегическое направление деятельности которого – совершенствование и внедрение идеологии системного управления развитием территорий РФ на основе единства стратегических и тактических решений в сферах социально-экон. и территориального планирования с использованием
правовых, организационных и информационных механизмов,
инновационных методов и технологий. Автор идеи разработки комплексных градостроительных проектов регион. и муниципального уровней и создания информационно-аналитических систем управления развитием территорий. Пишет стихи.
Соч.: Разработка градостроительной документации муниципальных образований. Омск, 2007; Кому? Зачем? Какая?
Нужна градостроительная документация. Омск, 2008; Роль
комплексного проекта управления градостроительным развитием территории муниципальных образований в повышении их конкурентоспособности // Направления повышения
конкурентоспособности экономических субъектов в условиях интеграции России в систему мирохозяйственных связей:
моногр. Омск, 2008. С. 325–397 (в соавт.); Информационноаналитическая система управления градостроительным развитием территорий (ИАС УГРТ). Исследования. Концепция. Омск, 2011; Стихи, любовь и города: сб. стихов. Омск,
2007; Из поднебесья: сб. стихов. Омск, 2011.
И. И. Лепешинская

БЕРДОНОСОВ Константин Константинович (р. апр.
1923, Тамбов) – первый секретарь Кировского райкома
ВЛКСМ (1948–1950), первый секретарь Омского горкома
ВЛКСМ (с окт. 1950).
С 1937 судьба Б. связана с авиацией. До 1946 служил
в различных летных подразделениях. Летал на самых по тем
временам современных машинах. После демобилизации – на
комсомольской работе, там, куда его направлял ЦК ВЛКСМ.
С 1948 – в Омске. Окончил заоч. отделения вначале пед. техникума, а затем и пед. ин-та.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 10.
Г. А. Павлов

Б

БЕРЕЖНО В Александр Николаевич (р. 1 янв. 1950,
ст. Барсуковская Кочубеевского р-на Ставропольского
края) – глава администрации Кировского адм. окр. Омска
(2001–2005).
В 1967 семья Б. переехала в Омск.
В этом же году он начал свою трудовую
деятельность рабочим железобетонного
з-да № 5. С 1969 по 1973 работал инженером-испытателем на электротехн. з-де
им. К. Маркса. Затем 2 года служил в ж.-д.
войсках. После демобилизации 5 лет работал начальником бюро техн. контроля на родном предприятии. Член КПСС
с 1976. С 1980 занимал различные должности в партийных и сов. органах. С 1990 – председатель исполкома Куйбышевского районного совета народных депутатов Омска. В 2001 возглавил Кировский окр. Омска. В июле 2005 назначен первым зам. председателя комитета ЖКХ
администрации Краснодарского края.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 1430.
Г. А. Павлов, С. Ю. Первых

БЕРЕГОВСКИХ Анна Николаевна (р. 23 авг. 1958,
п. Балахта Красноярского края) – ген. директор ООО «Институт территориального планирования “Град”» (с 2003),
советник РААСН (с 2008), зам. председателя совета Нац.
гильдии градостроителей (c 2008), руководитель комитета
ГИС-Ассоциации по территориальному развитию и градоустройству (с 2009). Член совета по градостроительству Союза архитекторов России (с 2009), член общественного совета при Мин-ве регион. развития РФ (с 2010), гл. редактор
журнала «Управление развитием территорий» (с 2011).
Окончив архитектурно-строительный ф-т Красноярского политехн. инта по спец-ти «Градостроительство»
(1979), работала в ин-те «Красноярскгражданпроект», начав с должности
архитектора, впоследствии стала руководителем группы ген. плана в мастерской индивидуального проектирования (1986–1989). С 1989 живет и работает в Омске. В ин-те «Горстройпроект» – руководитель группы, гл. архитектор проектов
(с 1993), руководитель отдела ген. плана (с 1994). С 1998 –
начальник отдела градостроительного кадастра Главомскархитектуры, в составе авторского коллектива разрабатывала
проект Градостроительного устава Омска, утвержденного
решением № 252 Омского гор. совета (2000). В 2001 назначена начальником отдела кадастра ГУ «Центр технической
инвентаризации Омской обл.».

БЕРЕЖНОЙ Вадим Григорьевич
(р. 24 авг. 1972, Ваймар, Германия) –
гл. врач Клинического мед.-хирургического центра Мин-ва здравоохранения
Омской обл. (с 2009).
В 1975 семья Б. переехала в Омск, где
он окончил школу (1989). После окончания лечебно-профилактического ф-та
ОмГМА (1995) прошел стажировку
112

БЕРЕЗИН

Омск в лицах
в университетской клинике в Брюсселе. С 1996 работал врачом-хирургом, в 2000 был назначен зав. отделением хирургии
печени, с 2002 – зам. гл. врача по хирургии МСЧ № 10
(с 2006 – Клинический мед.-хирургический центр Мин-ва
здравоохранения Омской обл.). В 2008 назначен зам. министра здравоохранения Правительства Омской обл., в 2009
окончил Академию народного хозяйства при Правительстве
РФ (ф-т «Менеджмент в здравоохранении»).
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Профессор А. Н. Горячев.
Омск, 2010. С. 22–24.
И. И. Таскаев

лаборатории (с 1960), начальник лаборатории (с 1963),
зам. гл. конструктора (с 1966), гл. конструктор з-да (с 1967),
начальник конструкторского отдела (с 1987), зам. начальника конструкторского отдела (с 1999), вед. инженер (с 2007).
Под рук. Б. на предприятии проводилась большая работа по
сопровождению изделий серийного производства и эксплуатации приводных аэродромных станций, созданию новых
образцов и модернизации уже существующих изделий.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1975);
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина (1970) и «300 лет Российскому флоту» (1998).
Ист. и лит.: Почетные ветераны завода: Березин В. Н. //
ОАО «Омское производственное объединение “Иртыш”»:
[сайт]. URL: http://www.irtysh.com.ru/about/vet2 (дата обращения: 20.10.2011).
И. И. Лепешинская

БЕРЕЖНОЙ Юрий Павлович (7 янв. 1939, с. Крутинка Омской обл. – 4 дек. 2004, Омск) – журналист, засл. работник культуры РФ, член Союза журналистов России.
После гибели отца на фронте семья переехала в Исилькуль (1944).
По окончании Исилькульской средней школы работал в редакции районной газеты (1956). Служил в Сов. армии
(1958–1961), где выпускал газету воинской части. После демобилизации поступил на ф-т журналистики Уральского
гос. ун-та, окончил который в 1968. Далее работал в москаленской и большереченской районных газетах, на Курганской студии телевидения и в газете «Советское Зауралье». В 1972 вернулся в Омск,
17 лет работал зав. отделом информации «Омской правды».
В 1989 назначен зав. отделением издательства ЦК КПСС
«Правда» в Омской и Сев.-Казахстанской областях. В кон.
1991 стал редактором газеты «Вечерний Омск». В апр. 1992
создал ТОО «Вечерний Омск», в состав которого вошла еще
одна газета – «Молодой сибиряк». В 1996 на этой базе создан
газетный дом «Вечерний Омск». В первый в городе газетный
концерн входили такие издания, как «Четверг», который был
создан на основе «Омской недельки», «Соточка», «Спортивная газета», газета для женщин – «Провинциалка». Под рук. Б.
«Вечерка» стала самой читаемой в Омске газетой с высоким
тиражом. После ухода на пенсию в 1998 ок. года преподавал
в СибГАФКе на созданной тогда же каф. журналистики. Благодаря Б. многие талантливые студенты получили возможность
проявить себя в этой профессии в лучших омских изданиях.
Н. А. Шокуров

БЕРЕЗИН Леонид Владимирович (р. 26 апр. 1934,
г. Тальменка ныне Алтайского края) – известный сиб. почвовед, д-р с.-х. наук (1994), профессор каф. почвоведения
ОмГАУ, гл. науч. сотрудник СибНИИСХа, академик Междунар. академии экологии и безопасности жизнедеятельности.
Окончил агрономический ф-т
ОмСХИ (1957). Работал агрономом
колхоза (1957–1961), заочно обучаясь
в аспирантуре отдела агропочвоведения СибНИИСХа у профессора
Н. Д. Градобоева. С 1959 изучает проблему рационального использования
малоплодородных солонцовых почв.
Первый доклад на заседании Омского
отделения РГО был сделан в 1964 по
материалам канд. дис. «Закономерности распределения тягового сопротивления почвы плугу по зонам Омской обл.».
Выводы были рекомендованы Управлению с. х. Омской обл.
для внедрения как основа дифференциации нормы выработки и расхода топлива при обработке почвы. В наст. вр. эти
материалы используются при кадастровой оценке почв как
основной элемент технологических свойств почв.
В докторской дис. «Теоретические основы и опыт химической мелиорации почв гидроморфных солонцовых комплексов лесостепной зоны Западной Сибири» доказана возможность широкого применения гипсования солонцов в неорошаемых условиях при различном содержании обменного
натрия и при уровне грунтовых вод выше 3 м. Разрабатываемая технология кислования почв содового засоления концентрированной серной кислотой одобрена и рекомендована к широкой проверке науч.-техн. советом Мин-ва с. х.
СССР (1973). Технология выборочного гипсования солонцов внедрена в 1967–1994 на 80 % почв Омской обл., нуждающихся в первоочередной мелиорации. За разработку технологии награжден серебряной медалью ВДНХ (1978).
В сев. лесостепной зоне обл. в 1980 организовал Малиновский опорный пункт СибНИИСХа по земледелию. В 1968
был участником разработки классификации солонцовых
почв, принятой на первом совещании почвоведов страны

БЕРЕЗИН Валерьян Николаевич (р. 17 нояб. 1935, д. Березы ныне Холмогорского р-на Архангельской обл.) – выдающийся конструктор радиотехники, почет. радист (1975),
почет. ветеран Омского телевизионного з-да (2004).
Окончил Казанский авиационный ин-т по спец-ти «Авиационная
радиотехника» (1959). Вся трудовая
деятельность связана с ОАО «ОмПО “Иртыш”» (бывший Омский телевизионный з-д), где работал с 1959
по 2010: инженер бюро нестандартной аппаратуры (с 1959), ст. инженер
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в Кустанае. С 1969 – постоянный член Координационного
совета по мелиорации солонцов при РАСХН, с 2000 – член регион. Комитета по экологии мелиорированных земель при СО
РАСХН. С 2003 изучает возможность почвенного дешифрирования космических снимков в целях мониторинга окружающей среды и разработки рекомендаций по адаптации зональных систем земледелия к конкретным почвенно-климатическим условиям степной и лесостепной провинций Зап. Сибири.
В ОмГАУ преподает дисциплины «Лесное почвоведение» и «Экология почвы». Автор более 200 науч. публикаций по вопросам применения гипсования на орошаемых
и богарных землях, в т. ч. монографии «Мелиорация солонцов Сибири» (2006) и ряда глав по характеристике почвенно-климатических условий и истории развития земледелия в монографии «Земледелие равнинных районов Западной Сибири» (2004). Автор нового способа расчета доз
гипса методом донасыщения, основной автор технологии
выборочной поконтурной мелиорации солонцовых почв,
один из авторов нового подхода к методам рассоления природных вод.
Награжден медалями «За освоение целинных земель»,
«Ветеран труда» и памятной медалью «50 лет начала освоения целинных земель», а также серебряной медалью ВДНХ;
Почет. грамотой Мин-ва с. х. РФ (2005); дипломом II ст. СО
РАСХН (2005) за работу «Система земледелия, обеспечивающая воспроизводство почвенного плодородия…». Лауреат премии РГО им. М. В. Певцова (2007).
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Березин Леонид Владимирович // 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. 125–126: портр.
Ф. И. Новиков

Руководя этими предприятиями, внес большой вклад
в развитие каждого из них. Участвовал в строительстве
десятков объектов на ОНПЗ, таких как: комплекс по производству ароматических углеводородов (известен как «Ароматика»), комплекс каталитического риформинга, комплекс
глубокой переработки мазута КТ 1/1 и др.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1984),
медалью «Ветеран труда» (1986).
Ю. В. Гудриянова
БЕРЕЗОВСКИЙ Владимир Александрович (р. 9 окт.
1949, Омск) – ген. директор Омского НИИ приборостроения (с 2007), канд. техн. наук (2003), почет. радист (1998).
Депутат, председатель комитета по вопросам муниципальной собственности Омского гор. совета (с 2007), президент
Регион. объединения работодателей Омской обл. (с 2011).
Окончив Омское летно-техн. уч-ще
гражданской авиации (1970), по распределению работал радиотехником
в Петропавловске-Камчатском. В апр.
1973 вернулся в Омск и начал работать
на телевизионном з-де (ныне – ОАО
«ОмПО “Иртыш”»), где прошел путь
от регулировщика, руководителя осн.
производственных подразделений до
ген. директора ФГУП «ОмПО “Иртыш”» (2001–2007).
20 дек. 2007 Б. выиграл конкурс Федерального агентства
по промышленности и возглавил ФГУП «Омский НИИ
приборостроения» (с 2011 – ОАО «Омский НИИ приборостроения»). За время его руководства объем выпускаемой на предприятии продукции увеличился вдвое, возросла средняя заработная плата. В мае 2008 был открыт единственный за Уралом центр проектирования сверхбольших
интегральных схем класса «система на кристалле». Б. перестроил работу ин-та таким образом, чтобы новая аппаратура и комплексы связи не только полностью удовлетворяли
требования заказчика, но и превосходили их. В ин-те ведется целенаправленная работа по повышению науч. потенциала сотрудников (4 д-ра и более 30 канд. наук).
В марте 2007 был избран депутатом Омского гор. совета по избирательному окр. № 37, возглавил комитет по вопросам муниципальной собственности. При непосредственном участии Б. была организована Омская ассоциация промышленников и предпринимателей, активным членом которой он является и сегодня.
Награжден орденом Дружбы (2008), медалью «За трудовую доблесть» (1986), юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту» (1996), знаком отличия «За заслуги в пограничной службе» II ст. (2002), почет. грамотами Рос. агентства по
системам управления (2001) и Мин-ва обороны РФ (2006).
Е. Е. Павлова

БЕРЕЗНЕВ Борис Николаевич (5 авг. 1936, с. Муромцево Омской обл. – 21 февр. 2002, д. Бородинка Омской
обл.) – зам. начальника по строительству в ОМУС-1 (1991–
2002), засл. строитель РФ (1995).
В 1959 окончил ОмСХИ по спецти «Механизация процессов сельского хозяйства» и был принят на работу в Давыдовский совхоз. В 1961 переведен в Омское обл. объединение
«Сельхозтехника» ст. инженером по
механизации, а в 1965 назначен начальником произв.-техн. отдела. В 1966–
1975 работал в разных подразделениях
треста «Сибнефтехиммонтаж» прорабом, гл. механиком, начальником участка, гл. инженером
в ОМУ-1; в 1975–1976 – зам. управляющего трестом. В 1976–
1978 был начальником Тобольского монтажного управления,
в 1978–1979 возглавлял Омское специализированное управление механизации № 1. В 1979 снова переведен в ОМУ-1
и назначен начальником управления, в 1991–2002 являлся
зам. начальника по строительству предприятия, реорганизованного в 1992 в ОМУС-1.

БЕРЕЗОВ СКИЙ Николай Васильевич (р. 24 июня
1951, с. Палевские высоты Кировского р-на Сахалинской обл.) – журналист, прозаик, член Союза журналистов
России (с 1977) и Союза писателей России (с 1990).
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Род. в семье военного медика, после
гибели отца воспитывался в интернате. Работал с 1967 по 1970 грузчиком,
буровым рабочим в геологоразведке,
слесарем на з-де, с 1971 – редактором
на телевидении и корреспондентом
в газетах. Среднюю школу окончил
экстерном (1969). Высшее образование получил на отделении прозы Лит.
ин-та Союза писателей СССР им. М. Горького (1980).
Первые рассказы и стихи опубликовал в конце 1960-х.
Автор многочисленных публикаций в отечественной и зарубежной периодике и 8 прозаических, поэтических и публицистических книг: «Ожидание» (М., 1983), «Эхо»
(Омск, 1983), «Разная любовь» (Омск, 1991), «Когда не
ходят по траве» (Омск, 1993), «Подарък за спомен» (София, 2001), «Могила для горбатого» (Омск, 2002), «Скиталец с березовой дудкой усталой» (Омск, 2004), «Дождь
в январе» (2004). На киностудиях «Мосфильм» (1985)
и «Лентелефильм» (1986) экранизирован его рассказ «Три
лимона для любимой».
Призер, дипломант и лауреат лит. премий и конкурсов
радиостанции «Немецкая волна» (1991), газеты «Правда»
(1991), писательского еженедельника «Литературная Россия» (1999), междунар. конкурса, посвященного 55-летию
окончания Второй мировой войны (2005), журналов «Московский вестник» (2004), «Сибирячок» (2005), «Дальний
Восток» (2005, 2009), конкурсов «Сибирь – территория надежд» Межрегион. ассоциации «Сибирское соглашение»
(2001–2002), «Золотой листопад – 2010» им. Ю. Самсонова; победитель IV Междунар. форума русскоязычных писателей «Литературная Вена – 2011».
Награжден почет. грамотами журнала «На боевом посту» Внутренних войск МВД России и конкурса «День поэзии Литературного института – 2011» в номинации «Классическая лира» за сохранение традиций рус. поэзии.
Н. А. Шокуров

централ, через 6 мес. выслан за пределы Иркутского генерал-губернаторства.
С кон. 1906 работал в Омской организации РСДРП,
подвергался обыскам, арестам и административной высылке. Служил в Омском переселенческом управлении, был членом правления профсоюза торгово-промышленных служащих. В 1908 уволен из управления за неблагонадежность.
В янв. 1909 уехал из Омска и по поручению омских большевиков организовал социал-демократический кружок в Татарске. Судился Иркутским губернским судом первый раз
в 1909 за агитацию среди крестьян, второй – в 1910 по делу
«о беспорядках на железной дороге» в 1905. Оба раза оправдан. В 1916 работал в Омском военно-промышленном комитете. В этом же году призван в армию, отправлен на Кавказский фронт, здесь вел подпольную работу среди солдат.
После Февр. революции был членом президиума Каракилисского Совета солдатских депутатов в Турции. Участвовал
в работе Земского союза Юго-Зап. фронта в Киеве. В марте 1918 получил назначение на работу в Земский страховой
союз в Сибири. В мае 1918 прибыл в Омск. В Омской организации Б. – один из лидеров социал-демократов (интернационалистов). После белочешского мятежа арестован, освобожден во время восстания рабочих в окт. 1918 (об этом периоде он написал воспоминания «В Омской тюрьме») и работал в Омске в подполье.
После восстановления сов. власти в Сибири – на партийно-сов. работе: в кон. 1919 восстанавливал органы сов.
власти в Омске, был зам. губпродкомиссара; в 1921 – председатель Енисейского губисполкома; в 1922–1923 – председатель правления Военно-кооперативного управления Сибири и Урала. На прошедшем 16–17 марта 1920 гор. партийном собрании, которое подвело итоги перерегистрации коммунистов и избрало временный Новониколаевский уком
РКП(б), Б. вошел в состав укома. С авг. 1920 по 17 февр.
1921 – председатель Новониколаевского горуездного исполкома. В сент. 1920 на первой Новониколаевской горуездной
конференции избран членом горуездного комитета ВКП(б).
Б. – известный пролетарский писатель, журналист. Печататься начал в 1900 (рассказ «Картинка из серенькой жизни» в омской газете «Степной край»). Постоянный сотрудник многих сиб. газет: «Восточное обозрение», «Сибирская жизнь», «Вестник Сибири», «Омский вестник» и др.
В 1921–1922 – редактор газеты «Советская Сибирь» (в то
время общесиб. газета, орган издания Сибревкома и Сиб. бюро ЦК РКП(б)). В 1922 – один из организаторов и член редколлегии старейшего сов. журнала «Сибирские огни». В 1923
в альманахе «Вехи Октября» напечатана повесть Б. «Мать»,
в журнале «Октябрь» – роман «В степных просторах».
С кон. 1923 жил и работал в Москве. Сотрудничал в Госиздате. Примкнул к лит. группе «Октябрь», активно работал в Междунар. бюро связей пролетарской литературы.
В 1941–1944 – в эвакуации в Омске. В годы Великой Отечественной войны выезжал на фронт для сбора материалов
для очерков о партизанах. В 1943 под ред. Б. вышел сборник
произведений омских писателей, где помещен и отрывок из
нового романа Б. «Отечество». В последние годы жизни работал над новой редакцией романа «Бабьи тропы».

БЕРЕЗОВСКИЙ Феоктист Алексеевич (1 янв. 1877,
Омск – 6 апр. 1952, Москва) – писатель.
Из казаков. Сирота, воспитывался
дедом-плотником. Учился в церковноприходской школе, был церковным певчим. Из школы исключен за неуплату.
Семья бедствовала, работать начал очень
рано: мальчиком на спичечной фабрике купца Лимонова, по найму на ст. Новоомской, батраком, чернорабочим, наборщиком в типографии, телеграфистом
на Сиб. ж. д. Член РСДРП с 1904 – вошел в социал-демократическую группу ст. Зима Сиб. ж. д.
(выслан из Омска в Иркутск в 1904 из-за столкновения
с ж.-д. начальством). Партийные клички: «Алексеич»,
«Береговой». В 1905 во время Сиб. ж.-д. стачки возглавил
Зиминский стачечный комитет, захвативший власть на участке Тулун – Зима – Половина. Был арестован 10 янв. 1906
карательной экспедицией, заключен в Александровский
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Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Именем писателя названа улица в Омске, на которой стоял деревянный дом, где Б. родился, жил, работал. В б-ке
им. А. С. Пушкина хранятся книги из личной б-ки писателя.
Соч.: Собр. соч.: в 3 т. М., 1928; Бабьи тропы. Омск, 1957.
Ист. и лит.: Ф. А. Березовский // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 1997. Омск, 1996.
C. 13–15; Яновский Н. Н. Березовский Феоктист Алексеевич [1877–1952] // Материалы к словарю «Русские писатели Сибири ХХ века». Новосибирск, 1997. С. 28.
Г. Н. Орлов

Б

из вед. специалистов в Европе по изучению немецкого языка. Живет и работает в Мангейме (Германия).
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000. С. 247.
Н. М. Кузнецов
БЕРЕСТОВСКИЙ Валерий Николаевич (р. 4 марта 1949, п. Верх-Березовка Глубоковского р-на Вост.-Казахстанской обл. Казахской ССР) – ученый-педагог, д-р физ.мат. наук (1990), профессор (1992).
Окончил мех.-мат. ф-т Новосибирского гос. ун-та по спец-ти «Математика» (1971). За период работы в ОмГУ
занимал должности ст. преподавателя, доцента, профессора. В наст. вр.
осн. место работы – Омский филиал
Ин-та математики им. С. Л. Соболева
СО РАН, вед. науч. сотрудник лаборатории комбинаторных и вычислительных методов алгебры и логики.
Осн. направления исследований: обобщенная риманова и финслерова геометрия, группы Ли, однородные пространства. Автор 125 науч., учеб. и учеб.-метод. публикаций.
Был науч. руководителем 8 аспирантов, руководителем и исполнителем ряда науч. проектов, поддержанных РФФИ
и программой INTAS, с участием групп исследователей из
Новосибирска, Волгограда, Хельсинки, Парижа, Берна.
Им осуществляется активное науч. сотрудничество с учеными отдела анализа и геометрии Ин-та математики СО РАН.
Соч.: Clifford-Wolf homogeneous Riemannian manifolds //
Differential Geom. 2009. 82 (3); Covering R-tress, R-free
groups, and dendrites // Adv. Math. 2010. 224 (5) (в соавт.);
Classification of generalized normal homogeneous Riemannian
manifolds of positive Euler characteristic // Differential Geom.
2011. 29 (4) (в соавт.).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 37–40.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

БЕРЕЗОВСКАЯ Татьяна Анатольевна (р. 27 июня 1961,
с. Радищево Ульяновской обл.) – журналист, член Союза
журналистов России (с 1985).
Среднюю школу окончила в с. Уртам Кожевниковского р-на Томской обл. (1978). Еще в 7-м классе начала сотрудничать с районной газетой «Знамя труда», была активным
юным корреспондентом. Обучалась на отделении журналистики филол. ф-та Томского гос. ун-та (1978–1983). После 3-го курса проходила производственную практику в газете «Молодой сибиряк», преддипломную и дипломную
практики – в газете «Омская правда». Получив свободное распределение, работала корреспондентом газеты «Металлист» Омского агрегатного з-да (1983–1994). Большая
часть творческой деятельности Б. связана с газетой «Вечерний Омск»: корреспондент, обозреватель, гл. редактор
(1994–2010). С 2011 – собственный корреспондент «Лесной газеты» (Москва) по Омской обл. и внештатный корреспондент Мин-ва транспорта РФ.
Лауреат многочисленных гор. и регион. творческих конкурсов среди журналистов. Награждена Почет. грамотой администрации Омской обл. (2003), Почет. грамотой Союза
журналистов России (2004), почет. грамотами и благодарственными письмами мэра Омска, Омского гор. совета, глав
окр. администраций.
Н. А. Шокуров
БЕРЕНД Нина Гельмундовна (р. 21 нояб. 1951, с. Удальное Табунского р-на Алтайского края) – ученый-педагог, д-р
филол. наук.
Во время учебы в ОГПИ начала работать над темой «Немецкие диалекты в Советском Союзе». Под рук. Г. Г. Едига
написала дипломную работу на эту тему. Окончив ОГПИ по
спец-ти «учитель английского и немецкого языков» (1975),
осталась работать в ин-те. Защитила канд. дис. во Львовском
ун-те (1981), доцент (1983). После отъезда Г. Г. Едига в Германию стала руководителем Центра по исследованию немецких диалектов. С 1990 Б. – науч. сотрудник Ин-та немецкого
языка, руководила проектом «Языковое поведение немецких переселенцев в Германии». В 1999 получила степендию
фонда Ф. Эберта, чтобы вместе с профессором Едигом работать над монографией «Немецкие диалекты в Советском
Союзе. История исследования и библиография». Защитила докторскую дис. в Гейдельбергском ун-те (1998). С этого
времени проводит занятия в ун-тах Гейдельберга, Зальцбурга, Киля. Автор многочисленных науч. исследований, один

БЕРКОВИЧ Владимир Исаевич (р. 20 июня 1931,
Омск) – ученый, профессор (1992), чл.-кор. Академии вет.
наук (1996).
Окончив Омский вет. ин-т (1956),
работал гл. вет. врачом Хомутинской
МТС, затем совхоза «Хомутинский»
Омской обл. После окончания аспирантуры (1965) и защиты канд. дис. –
ассистентом на каф. клинической диагностики. В 1970 утвержден в ученом
звании доцента. В 1968–1977 занимал
должности зам. декана и декана вет.
ин-та, в 1981–1986 – проректора по
науч.-исслед. работе Омского вет. ин-та. На возглавляемой
им каф. клинической диагностики в 1986–2000 разрабатывались и внедрялись активные формы обучения, эффективный
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контроль знаний, студенты широко привлекались к науч.-исслед. работе.
По просьбе совхоза «Хомутинский» Б. изучил влияние
карбамида и аммиачной воды на клинико-физиологическое
состояние коров и нетелей. Исследования показали, что введение в рацион молочных коров 25 г карбамида и 225 мл аммиачной воды в сутки увеличивает надои молока, повышает
процент жира и не приводит к количественным изменениям
в содержании неорганического фосфора и кальция в сыворотке крови. Кроме того, исследования показали, что скармливание карбамида и аммиачной воды не сопровождается
токсикозом и не снижает иммуннореактивных свойств организма животных. В связи с этим полученные данные позволили считать, что введение азотистых добавок в рацион коров и нетелей с целью частичного восполнения недостающего белка экономически оправдано, что послужило основанием для разработки рекомендации по применению азотистых
добавок в рацион коровам.
В 1969–1979 Б. провел глубокие исследования по влиянию микроэлементов и малых доз рентгеновских излучений на резистентность и продуктивность кур. Установил,
что однократное рентгеновское облучение в дозах 25, 50
и 100 рентген и скармливание смеси солей микроэлементов
способствуют увеличению продуктивности кур, не оказывают отрицательного влияния на организм и дают положительный экономический эффект. Его данные использованы
при написании учебников по вет. радиобиологии.
Автор изобретения и 4 рационализаторских предложений. Выполненные им лично и под его рук. науч. исследования в обл. клинической диагностики, рентгенологии и вет. радиобиологии широко используются в учеб. процессе и внедрены в с.-х. производство. Опубликовано свыше 100 науч.
и учеб.-метод. работ.
Награжден медалями «За доблесный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран
труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»;
знаками «Ударник 9-й пятилетки» и «За отличные успехи в работе»; неоднократно награждался почет. грамотами
Гл. управления учеб. заведений Мин-ва с. х. и продовольствия, администрации обл., города, р-на, ин-та; имеет благодарность Гл. управления высшего и среднего спец. образования Мин-ва с. х. СССР.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 25–27.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

директор и преподаватель муз. школы Омского филармонического общества (муз. уч-ще). Создал струнный квартет школы, много выступал в концертах соло, отличаясь
великолепной техникой, чистотой интонации и законченностью муз. фразы. В период правления А. В. Колчака силами преподавателей школы провел цикл абонементных концертов, руководил симфоническим оркестром
1-го отдельного егерского батальона. С 1920 – преподаватель 1-й сов. муз. школы, Единой муз. школы трех ступеней
(консерватории). Среди учеников Б. в Омске – Ю. И. Янкелевич, впоследствии видный сов. скрипач и педагог, профессор Московской консерватории. В 1921–1923 Б. жил
в Ташкенте. В 1923–1934 преподавал в муз. техникуме
им. А. и Н. Рубинштейнов в Москве, был концертмейстером оркестра МХАТа, симфонического оркестра Московской филармонии (с 1928), в 1941–1952 – Гос. симфонического оркестра СССР.
Ист. и лит.: Музыкальная энциклопедия. Т. 1. М., 1973;
В. Я. Шебалин. Литературное наследие. М., 1975. Стб. 423
(дана неточная дата рождения); Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск,
2001. Т. 1. С. 62–63; Он же. Музыкальная элита старого Омска. Омск, 2009. С. 231–240.
М. А. Белокрыс
БЕРМАН (Нахамкес) Белла Вульфовна (6 июня 1916,
г. Кунгур Кунгурского у. Пермской губ. – 21 апр. 2008,
Омск) – актриса, педагог дополнительного образования.
Окончила строительный техникум (1936). Обучалась в театральной студии при Омском драм.
театре (1937). Во время учебы
участвовала в составе кордебалета в опереттах «Кентервильские
колокола» и «Фиалка Монмартра», шедших тогда на сцене драмы. В 1937 репрессирована, арестована (обвинение: «состоит членом контрреволюционной диверсионно-шпионской организации “Польска организация войскова”»). Находилась под
стражей в Кулойлаге до 14 авг. 1941. В лагере Б. оказалась в обществе лучших столичных актеров, режиссеров, музыкантов,
там ставили спектакли, музицировали, сочиняли стихи, говорили о литературе, там для нее музыкантом из оркестра Большого театра был написан гавот «Маленькая балерина».
С 1958 по 1969 – актриса, позже – помощник режиссера Омского обл. театра кукол. У зрителей Б. ассоциируется с ролью Золушки в постановке гл. режиссера театра
А. Т. Варжало (по пьесе Тамары Габбе). Осн. роли: Аленка
(«Гусенок» Н. Гернет), Аленушка («Сестрица Аленушка
и братец Иванушка» Е. Черняка), Дашенька («Морозко»
Н. Шуриновой), Дисперанда – принцесса («Чертова мельница» И. Штока), Зоя («Слон и Зоя» В. Лифшица), Поросенок («Три поросенка» С. Васильева), Фимушка («Колокола – лебеди, или Град Лебединец» Л. Браусевич), Царевна
(«По щучьему велению» Е. Тараховской), Юхти («Сокровища Гимолы» Л. Браусевич).

БЕРЛИН Анисим (Нишен) Александрович (Иоселевич)
(8 (20) дек. 1886, Велиж ныне Смоленской обл. – 14 февр.
1961, Москва) – рус., сов. скрипач, педагог, засл. артист
РСФСР (1934).
Окончил муз. уч-ще Екатеринославского отделения
ИРМО (1904), С.-Петербургскую консерваторию по классу скрипки Л. С. Ауэра (1910). Работал концертмейстером и педагогом в Екатеринославе, Вильнюсе (1910–1914).
В 1914–1917 – концертмейстер симфонического оркестра
в Петрограде и 1-й скрипач квартета им. А. Д. Шереметева
(с 1916 – Новый Петроградский квартет). В 1917–1919 –
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В 1970-е занялась детским самодеятельным театром, возглавляла коллективы в ДК «Молодежный», в Доме пионеров
Куйбышевского р-на. Завершила пед. деятельность в 1994.
Ист. и лит.: Яневская С. В. Омский академический от
истоков. Омск, 2004. С. 32–34; Толмачева А. Маленькая
фея // Омск театральный. 2008. Июнь.
И. И. Лепешинская

в С.-Петербургском ун-те гражданской авиации. Директор ГП Омской обл. «Дирекция по строительству объектов аэропорта “Омск-Федоровка”» (2006–2009). Зам. ген.
директора по развитию (с июля 2009), и. о. ген. директора (с нояб. 2009), ген. директор (с марта 2010) ОАО «Омский аэропорт».
О. А. Адабир

БЕРМАН Матвей Давыдович (1898, с. Андриановка
Читинского у. Забайкальской обл. – 7 марта 1939) – комиссар госбезопасности 3-го ранга, депутат Верховного Совета
СССР 1-го созыва.
Род. в семье владельца кирпичного з-да (в 1913 отец разорился, стал служащим). Окончил Читинское коммерческое
уч-ще (1916). В партии с июня 1917. Рядовой 15-го полка
в Красноярске, курсант Иркутского военного уч-ща, прапорщик 25-го запасного полка в Томске (1917). Товарищ председателя Томского губисполкома (1917–1918). В органах ВЧКОГПУ-НКВД с 1918: председатель Глазовской уездной ЧК
(1918); помощник начальника секретно-оперативной части
Екатеринбургской губ. ЧК (1919); начальник оперативного отдела Сиб. ЧК, Омск (нояб. 1919 – янв. 1920); председатель Томской уездной и губ. ЧК (1920); председатель Верхнеудинской, Семипалатинской, Иркутской губ. ЧК (1920–
1922); начальник Бурят-Монгольского обл. отдела ГПУ,
нарком внутренних дел Бурят-Монгольской АССР (1923–
1924); зам. полпреда ОГПУ в Туркестане, по Средней
Азии (1924–1928); начальник Владивостокского окр. отдела ГПУ (1928–1929); зам. начальника УЛАГ ОГПУ СССР,
ГУЛАГ ОГПУ СССР (1930–1932); начальник ГУЛАГ
ОГПУ СССР, ГУЛАГ НКВД СССР (1932–1937); нарком
связи СССР (1937–1938).
Награжден орденами Красного Знамени (1927), Трудового Красного Знамени (1927), Ленина (1933), Красной
Звезды (1937); знаком «Почетный работник ВЧК-ГПУ»
(1924). Арестован 24 дек. 1938, приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР 7 марта 1939 к высшей мере наказания. Расстрелян. Реабилитирован в 1957.
Ист. и лит.: Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил
НКВД 1934–1941: справочник. М., 1999. С. 108–109.
Г. Н. Орлов

БЕРНАДСКАЯ (Вегенер) Юлия Сергеевна (р. 27 июля 1974, Омск) – поэтесса, член Союза писателей России
(с 1997). Педагог, канд. филос. наук, доцент.
Окончила филос. ф-т ОмГПУ
(1997). С 2000 работает преподавателем на каф. «Дизайн, реклама и технология полиграфического производства» ОмГТУ. В 2008–2010 работала
в Рос. ун-те дружбы народов (Москва).
Стихи начала писать в школе.
В 11-м классе впервые приняла участие в гор. поэтическом конкурсе и стала лауреатом. Первая публикация
была в газете «Омская правда» в марте 1995. В дальнейшем публиковалась в различных периодических изданиях, коллективных сборниках и антологиях. Автор двух поэтических сборников. Лауреат обл. молодежной лит. премии
им. Ф. М. Достоевского. Стихи Б. отличаются лаконизмом,
метафоричностью, иронией и глубоким подтекстом.
Соч.: Зеркала: сб. стихов. Омск, 1999; Сказка сказывается: сб. стихов. Омск, 2002.
Ист. и лит.: Трубицина Л. «Ах, не жалко слова доброго…» // Веч. Омск. 1999. 23 нояб.
П. А. Брычков
БЕРНАЦКИЙ Владилен Осипович (р. 24 июня 1935,
г. Селижарово Калининской обл.) – ученый-педагог, д-р. филос. наук (1990), профессор (1991), действит. член Академии
гуманитарных наук (1995), засл. работник высшей школы
РФ (1999).
По окончании филос. ф-та МГУ
(1966) переехал в Омск, связал свою
профессиональную и науч. деятельность с ОмПИ (ОмГТУ): ассистент,
ст. преподаватель, доцент, зав. каф. философии и социальных коммуникаций
(с 1975). Один из организаторов и первый декан ф-та гуманитарного образования ОмГТУ (1993–2005). Под рук. Б.
каф. первой в Омске лицензировала подготовку по специальностям «Связи с общественностью», «Реклама», «Издательское дело и редактирование»; по его инициативе и под рук. на базе ОмГТУ был создан филиал Новосибирского ин-та по переподготовке и повышению квалификации преподавателей социальных и гуманитарных наук, впоследствии
вошедший в состав Омского центра переподготовки кадров.
Общее направление науч. исследований – социальная
философия, природа феномена человека. Концептуальными
идеями проводимых исследований стали: истолкования

БЕРМАН Михаил Львович (р. 18 окт. 1967, Омск) – ген.
директор ОАО «Омский аэропорт» (с 2010).
После окончания Омского высшего командного общевойскового учща им. М. В. Фрунзе (1988) проходил службу в Киевском военном окр.
Уволившись из рядов вооруженных
сил, устроился работать в Омский
объединенный авиаотряд инженером
службы спец. транспорта (1990). Прошел профессиональную переподготовку в ОмГУ по программе подготовки управленческих кадров на ведение профессиональной деятельности в сфере менеджмента
(2004), окончил Омский юрид. ин-т (2008). Обучается
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общества как полиструктурной системы разнообразных общественных, полит. формирований и государства как его организационно управляющей структуры. Автор монографии,
более 90 науч. статей, учеб.-метод. работ.
Руководит аспирантурой и докторантурой при каф. философии и социальных коммуникаций. Председатель дис.
совета по защите докторских дис. по социальной философии
(2003–2007), член дис. совета по истории и теории философии культуры. Подготовил 1 д-ра и 12 канд. наук.
Избирался депутатом Сов. районного Совета народных
депутатов Омска (1975–1977).
Соч.: Интересы: теоретическая и практическая функции:
моногр. Томск, 1984; Социальная философия: учеб. пособие.
Омск, 1998 (в соавт.); Человек и мир: хрестоматия по философии: в 2 кн. 3-е изд., доп. и перераб. Омск, 2001 (в соавт.).
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 78–80; Полканов В. Д., Машкарин М. И., Хроменкова Н. И. История ОмГТУ в лицах: они – наша гордость! //
Ом. науч. вестн. 2009. № 2 (76). С. 5; Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной
рожденный (1942–2009 гг.). Омск, 2010. С. 428–429.
М. И. Машкарин

«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. 126: портр.
Г. В. Барайщук
БЕРНИКОВ (Бердников) Михаил Михайлович (21 сент.
1915, Омск – 12 марта 1963, Запорожье Украинской ССР) –
Герой Советского Союза (15 мая 1946).
Род. в семье рабочего. В 1929 его
семья вступила в колхоз «Опыт» Серебряковского сельсовета Ульяновского
р-на. Зимой учился, летом работал в колхозе. В 1931 окончил 7 классов 3-й ж.-д.
школы и стал учиться при паровозовагоноремонтном з-де в школе ФЗУ. В этом
же году был принят в ряды Ленинского
комсомола. Окончив школу ФЗУ (1933),
работал на з-де токарем по металлу. Был
активным общественником.
В Омском аэроклубе без отрыва от производства окончил
школу пилотов и школу инструкторов-парашютистов. Вскоре Б. призвали на действительную службу в армию. Окончил Новосибирскую военную авиационную школу пилотов
(1940). Воевал на Ленинградском, Калининском, Воронежском фронтах. Был командиром звена, командиром эскадрильи. После войны продолжил службу в ВВС.
Демобилизовавшись в звании подполковника (1959),
жил в Запорожье, работал на ордена Ленина з-де «Запорожсталь» ст. бригадиром цеха. Принимал активное участие
в общественной жизни.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (3), Богдана Хмельницкого, Александра Невского, Отечественной войны I ст.; медалями. Звание Героя Советского Союза присвоено
за мужество и отвагу в бою, обеспечение в воздухе операции по
форсированию Днепра и расширение наших плацдармов на
его правобережье, за взятие Киева. В Омске именем Б. названа
улица, на здании ГПТУ № 2 установлена мемориальная доска.
Ист. и лит.: Куроедов М. В. Омский район в судьбах
людей. Омск, 2005. С. 118–119; Куроедов М. В., Зябловская А. Г. Славим подвиги дедов своими делами. Омск, 2010.
С. 19; Книга памяти. Омск, 1995. Т. 1. С. 66: портр.; Герои
Советского Союза. М., 1987. Т. 1. С. 158: портр.; Их именами названы улицы Омска. Омск, 1988. С. 21–23: портр.
Н. А. Машина

БЕРНИКОВ Вадим Венедиктович (4 мая 1896, Омск –
1989, Омск) – ученый-лесовод, д-р с.-х. наук (1948), профессор (1950), член РГО.
Окончил лесной ф-т Сиб. ин-та с. х.
и лесоводства (1925). Зав. каф. лесоводства и с.-х. метеорологии ОмСХИ
(1949–1977). Исследовал почвы Омской,
Новосибирской, Иркутской областей,
Алтайского и Красноярского края, Казахстана. Разработал новый способ создания ветроломных лесных полос. Автор
ок. 100 науч. работ, среди них: «Почвенно-грунтовые обследования лесомелиоративных работ на юге Омской обл.»; «Зональные особенности роста деревьев в лесной полосе вдоль Омской железной дороги»; «Основные вопросы полезащитного лесоразведения в Западной Сибири»; «Конструкция ветроломных
лесных полос, создаваемых в условиях равнинного рельефа
и влияние их на урожай»; «Использование низкорослых кустарников в полезащитном лесоразведении»; «Опыт агролесомелиорации в Западной Сибири». Подготовил 12 канд. наук. Учеб. и науч. деятельность сочетал с занятиями литературой, сотрудничал с журналом «Сибирские огни» и др.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени; медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За освоение целинных земель» и др. Лауреат премии РГО им. М. В. Певцова.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Берников Вадим Венедиктович // Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1995. С. 19; Новиков Ф. И. Берников Вадим Венедиктович // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации

БЕРНИКОВА Зинаида Викторовна (1915–?) – специалист в обл. финансов.
Работала в Омском гор. финансовом отделе с 1932, ст. бухгалтер бюджета гор. финансового отдела. На протяжении ряда лет являлась отличником
финансовой работы. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
значком «Отличник финансовой работы» Мин-ва финансов СССР (1946).
Н. П. Додайкина
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БЕРСЕНЕВА Татьяна Павловна (р. 17 июня 1963,
Омск) – лит. редактор, преподаватель, канд. филос. наук.
Окончила филол. ф-т ОмГУ по
спец-ти «филолог, преподаватель рус.
языка и литературы» (1985). Работала преподавателем рус. языка и литературы в школе № 47 (1985–1993);
зам. директора по учеб. работе в лицее № 74 (1993–1995); руководителем
отдела гор. газеты «Зеркало» (1995–
1999); директором издательства «Манифест» (2000–2005); доцентом каф.
рус. языка Омского танкового инженерного ин-та (2007–2011). С 2011 – доцент каф. философии и отечественной истории СибГУФКа.
Защитила канд. дис. «Гармония человека и мира: сущностные характеристики и формы проявления» по спецти «Религиоведение, философская антропология, философия культуры». Опубликовала более 20 науч. статей и монографию. Лит. редактор краевед. книг: «Прими поклон, село
Ложниково» (2006), «Песня о Крутинке» (2007), «Дорога длиной в двадцать лет» (2008), «На ветрах истории. Городу Тюкалинску 250 лет» (2009), «Жемчужина Сибири –
дендропарк имени П. С. Комиссарова» (2010). Автор проекта видеофильмов об охране живой природы: «По страницам Красной книги Омской обл.» (2008), «Уникальные
места Омского Прииртышья» (2010).
Награждена почет. грамотами и письмами руководства
омских вузов, издательства «Манифест».
Н. В. Маслов

и др. свойств возбудителей эктромелии, алеутской болезни,
туберкулеза, коринебактериоза, самопогрызания пушных
зверей. Подготовила 3 канд. наук.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 27–29.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов
БЕССОНОВА Татьяна Лукинична (р. 6 окт. 1964, с. Викулово Викуловского р-на Тюменской обл.) – журналист,
член Союза журналистов России.
Окончила Уральский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т
им. М. Горького по спец-ти «Журналистика» (1989); Сиб. социально-полит.
ин-т ЦК КП РСФСР по спец-ти «Теория социально-политических отношений» (1991). Работа в СМИ: корректор,
корреспондент, зав. отделом районной
газеты «Красная звезда» Викуловского р-на Тюменской обл. (1981–1988), корреспондент газеты
«Когалымский рабочий» (г. Когалым Ханты-Мансийского
АО Тюменской обл., 1988–1989), корреспондент обл. газеты «Омский вестник» (1991–2001).
В 2002 избрана председателем регион. общественной организации «Омское областное отделение Союза журналистов России» (переизбрана в 2006 и 2010). В 2004 Омский союз журналистов стал одним из победителей конкурса Союза
журналистов России среди регион. организаций, награжден
дипломом IX Всерос. фестиваля СМИ «Вся Россия – 2004».
В 2010 Омский союз журналистов занял 1-е место в Межрегион. конкурсе «Сибирь – территория надежд» в спец. номинации «Престиж журналистской профессии».
Б. – неоднократный победитель обл. журналистских конкурсов. Награждена памятным знаком Союза журналистов
России «300 лет российской прессы» (2003), почет. знаком
Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» (2006), благодарственным письмом
Правительства Омской обл. (2009).
Н. А. Шокуров, Н. В. Маслов

БЕСПАЛОВА Тамара Алексеевна (р. 7 янв. 1953) – ученый-педагог, д-р вет. наук (2001), профессор каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии ИВМ ОмГАУ (2003).
После окончания Омского гос. вет. ин-та (1975) работала гл. вет. врачом хозяйства в Читинской обл. Окончила аспирантуру в лаборатории по изучению болезней пушных зверей
Сиб. науч.-исслед. вет. ин-та (1983). С 1994 работала ассистентом, затем ст. преподавателем на каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии Омского вет. ин-та; в 1998 была назначена зав. лабораторией электронной микроскопии ИВМ
ОмГАУ. Была председателем бюро науч. конференции профессорско-преподавательского состава ИВМ ОмГАУ, работала ученым секретарем разовых дис. советов по защите дис.
на соискание ученой ст. канд. биол. наук, выступала в качестве официального оппонента по канд. дис. С 1997 Б. – ученый
секретарь Омского отделения Общественной академии вет.
наук, с 2002 – начальник управления послевузовского профессионального образования ОмГАУ, одновременно избрана действит. членом Рос. муниципальной академии, с 2003 –
профессор каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии ИВМ. В 2006 перешла работать в коммерческий вуз.
Исполнитель гос. НИР «Теоретическое обоснование,
разработка и внедрение эффективных методов, средств диагностики и профилактики болезней пушных зверей». Автор
более 80 публикаций, посвященных расшифровке отдельных
аспектов этиологии, патогенеза, биол., иммунологических

БЕСЧЁТНЫХ Виктор Степанович (р. 25 авг. 1937,
с. Трусово Курьинского р-на Алтайского края) – первый зам.
начальника Иртышского пароходства (1983–1998), засл. работник транспорта РФ (1996).
По окончании эксплуатационного
ф-та Новосибирского ин-та инженеров
водного транспорта (1960) получил направление в Иртышское речное пароходство. Два года работал дежурным
диспетчером в Тобольске. В 1962 его
перевели в Омск, в Центральную диспетчерскую Иртышского пароходства: с 1964 – ст. диспетчер службы перевозок и движения флота, с 1967 – начальник отдела нефтеперевозок, с 1975 – начальник службы
грузовой и коммерческой работы, в 1983–1998 – первый зам.
начальника Иртышского пароходства. За большие заслуги
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по развитию пароходства и личный вклад в освоение нефтегазовых районов Зап. Сибири в 1996 был удостоен звания
засл. работника транспорта РФ.
Награжден орденом «Знак Почета» (1977); медалями
«За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1980), «300 лет Российскому флоту»
(1996); знаком «160 лет Иртышскому пароходству» (2006).
Ист. и лит.: Яновский И. И. Флот – моя судьба. Омск,
2009. С. 149–150.
Г. К. Вставский

В 1946 окончил академические курсы усовершенствования офицерского состава при Военной академии бронетанковых и механизированных войск, в 1955 – Центральные бронетанковые курсы усовершенствования офицерского состава. В 1950-е служил и работал в Омском танко-техн.
уч-ще. С 1959 полковник Б. в запасе. Жил и работал в Киеве. Похоронен в Киеве на Лесном кладбище.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (2), Суворова III ст., Отечественной войны I ст., Красной Звезды;
медалями.
Ист. и лит.: Боевые звезды киевлян. Киев, 1983; Герои
Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 1.
М., 1987.
Н. А. Машина

БЕФАНИ Анатолий Николаевич (1909–2003, Одесса) –
основатель науч. школы теоретической и прикладной гидрологии, д-р техн. наук (1941), профессор (1941).
Окончил мелиоративный ф-т Саратовского с.-х. ин-та
(1930). В дек. 1934 избран и. о. доцента каф. с.-х. мелиораций ОмСХИ. В 1937 Б. присвоена ученая степень канд.
геогр. наук без защиты дис. С 1938 – зав. каф. гидрологии
и регулирования стока, с 1942 – зав. объединенной каф. с.-х.
мелиораций и гидрологии (до сент. 1946). Уехал в Одессу
(Одесский гос. экол. ун-т). Среди науч. работ Б. – «Учение
о поверхностном стоке с малых водосборов» (Омск, 1939).
Подготовил более 100 д-ров и канд. наук, работающих в разных странах мира.
А. А. Кадысева

БИКБАВОВ Равиль Ахметович (р. 10 июня 1939, с. Чирипово Кузоватовского р-на Куйбышевской обл.) – начальник Омского отделения Зап.-Сиб. ж. д. (1977–2002), ген.
директор компании «Омск-пригород» (с 2003), почет. железнодорожник, засл. работник транспорта РФ. Чл.-кор.
Междунар. и Рос. инженерных академий. Депутат Законодательного собрания Омской обл. (с 2002).
Окончил Новосибирский ин-т инженеров ж.-д. транспорта по спец-ти «Эксплуатация железных дорог» (1961). До 1965
работал на ст. Исилькуль, затем на ст. Омского узла и в отделении дороги, где прошел все ступени профессионального роста. В 1977 был назначен начальником Омского отделения Зап.-Сиб. ж. д. и возглавлял его многотысячный коллектив до
2002. За это время на Омском отделении
проведены крупные работы по развитию и усилению пропускной и провозной способности. Построены вторые пути на направлении Входная – Иртышское – Черлак, проведена электрификация этого участка. Введена в работу новая сортировочная ст. Входная. Реконструирована ст. Комбинатская под объемы вывоза нефтепродуктов нефтезавода.
Получила развитие Омская гор. товарная станция. Реконструированы локомотивные депо Московка и Омск, вагонное пассажирское депо Омск. Построен вокзал на ст. Карбышево–1 в Омске. В результате Омское отделение стало одним из самых высокооснащенных и эффективных. Производительность труда здесь была в 2 раза выше, а себестоимость
в 1,5 раза ниже, чем на сети дорог. За время его руководства
отделением дороги построены десятки важных социально
значимых объектов. На Входной появился поселок со всеми социальными учреждениями (детский сад, школа, поликлиника, ДК, магазины и т. д.) и инженерными коммуникациями. На гор. автомагистралях возведены путепроводы через ж.-д. пути станций Комбинатская и Входная. Отреставрирован ДК им. З. И. Лобкова, капитально отремонтирован
ДК «Железнодорожник» на Московке. Построены новое административное здание отделения дороги, Дом спорта железнодорожников, столовая, больничные корпуса узловой ж.-д. больницы, санаторий-профилакторий с бассейном,
детский оздоровительный лагерь, 3 общежития по 400 мест,

БИЙМА Иван Спиридонович (12 авг. 1912, с. Коржи ныне Барышевского р-на Киевской обл. Украины – 20 мая 1992,
Киев, Украина) – Герой Советского Союза (31 мая 1945).
Род. в крестьянской семье. В 1927
окончил 7 классов, затем техникум горной промышленности в Киеве и 2 курса
Киевского индустриального ин-та. Работал на торфоразработках.
В 1934 призван в армию. В 1936
демобилизовался. Вторично призван
в 1938. В 1939 окончил Саратовское бронетанковое уч-ще. Участник
сов.-финляндской войны 1939–1940.
В боях Великой Отечественной войны с июня 1941. Воевал на Ленинградском и 1-м Белорусском фронтах. Командуя танковыми подразделениями, неоднократно был ранен, но после излечения
возвращался в строй.
Во время боя на окраинах Берлина танк Б. был подожжен, ранены механик-водитель, командир орудия и радист. Рискуя жизнью, Б. погасил горящий танк, вывел его
в безопасное место и оказал помощь раненым. Будучи сам
ранен, не ушел с поля боя. Перейдя на другой танк, продолжал руководить боем. В ходе Берлинской операции,
в период с 16 по 28 апр. 1945, батальон под командованием гвардии майора Б. уничтожил 9 танков, 11 бронетранспортеров, 27 орудий, 7 складов; захватил 173 автомашины,
5 орудий, 8 складов, 5 ж.-д. эшелонов; взял в плен 152 солдата и офицера противника. Звание Героя Советского Союза присвоено за мужество и героизм, проявленные в боях за Берлин.
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БИЛЯКЕВИЧ Александр Казимирович (26 марта 1872,
Ковно – 10 авг. 1938, Белбалтлаг, Кемь) – ксендз, куратор
Омского костела, первый декан Омского деканата.
Окончил духовную семинарию в Ковно. В 1896 рукоположен в священники вост. обряда. В 1899 арестован за «униатскую пропаганду» и Ковенским окр. судом приговорен
к высылке в Сибирь. После учреждения в 1910 митрополитом Могилевской епархии Омского деканата (Екатеринбургский, Кемеровский, Курганский, Кустанайский, Мариенбургский, Омский, Тобольский, Тюменский, Челябинский
и строившиеся в Петропавловске костелы) был назначен его
деканом с оставлением в должности куратора Омского костела. В 1917 освобожден от ссылки. В 1923–1926 служил
в Царицыне, Киеве, Волынской и Винницкой обл. В 1934
перешел в латинский обряд, был настоятелем прихода в Казакине Винницкой обл. 20 авг. 1935 арестован, обвинен по
ст. 58-10 УК РСФСР и 12 янв. 1936 приговорен к 7 годам
ИТЛ в Белбалтлаге (лагпункт в Кеми), где и умер.
Ист. и лит.: Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья. Омск, 2003. С. 65; Католическая
Россия. Азбука католицизма. Католицизм от А до Я. URL:
http://www.catholic.ru/modules.php?name=Encyclopedia&op
=content&tid=5744 (дата обращения: 31.10.2011).
Л. В. Новоселова

детские сады и школы. Только за период с 1977 по 1997 введено в эксплуатацию более 400 тыс. кв. м жилья, или по 350–
400 квартир ежегодно. Ветхое жилье было практически ликвидировано. На средства, изысканные Б., изготовлен памятник погибшим при катастрофе двух поездов от взрыва газа
под Уфой и установлен в саду им. З. И. Лобкова. Также установлен памятник-паровоз на Московке.
Избранный в 2003 на собрании учредителей ген. директором компании «Омск-пригород», Б. занимается совершенствованием пригородных перевозок. При его активном
участии на средства ОАО «РЖД» и Правительства Омской обл. в Омске построены современный пригородный
вокзал с крытым пешеходным переходом, 2 пригородных
павильона. Приобретено 9 новых электропоездов. Организованы маршруты электропоездов повышенной комфортности в межобл. сообщении Омск – Новосибирск, Омск –
Тюмень и в межгос. Омск – Петропавловск. Создано ок.
400 новых рабочих мест, улучшены условия и качество обслуживания пассажиров. Компания «Омск-пригород» одна из первых на сети дорог вышла на безубыточный уровень работы.
На протяжении всей трудовой деятельности Б. активно
участвует в общественной работе. Неоднократно избирался депутатом гор. и обл. советов. С 2002 – депутат Законодательного собрания Омской обл. По его инициативе приобретено здание и открыта мечеть в Омске.
Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV ст.; медалями.
В. А. Нужная

БИРЮКОВ Авинир Афанасьевич (1904, с. Голубица
Крамского у. Курской губ. – ?) – первый организатор культпросветработы в Омском р-не (1920–1930-е).
Род. в крестьянской семье. В 1909 семья Б. из-за малоземелья переселилась в Сибирь, обосновавшись в п. Кромы
Омского у. Акмолинской обл. В 1919 Б. окончил 2-классную
сельскую школу. Участник Гражданской войны. Весной 1920
вступил в Рос. коммунистический союз молодежи. Б. пришлось принимать участие в проведении на селе продовольственной разверстки, в подавлении крестьянских антибольшевистских выступлений. В 1923–1926 учился в омской
сов.-партийной школе. Член ВКП(б) с 1927.
В 1927 был направлен на руководящую сов. работу в Ачаирский р-н Омского окр. В сент. 1927 возглавил всю культурно-пропагандистскую работу в Ачаирском р-не, отвечал за
организацию работы сельских клубов, библиотек, изб-читален, а также за проведение полит. и культурно-массовых мероприятий. В нач. 1929 был назначен зав. «культпропом»
Называевского райкома ВКП(б). Однако сразу же по прибытии на ст. Называевская был отозван в Омск в связи с образованием Омского р-на. В 1929–1931 заведовал отделом
культурно-пропагандистской работы Омского сельского
райкома ВКП(б), координировал деятельность всех пригородных учреждений культуры. В нач. 1930-х в Омском р-не
насчитывалось 90 сельских клубов и изб-читален, 9 библиотек. В селах р-на устанавливались громкоговорящие радиорепродукторы, кинофильмы демонстрировались при помощи передвижных «немых» киноустановок.
Осенью 1931 Б. по состоянию здоровья был вынужден
уехать на Алтай. Более легкий климат и менее напряженный
род занятий благотворно повлияли на его здоровье. В 1935
он смог вернуться в Омск, где заведовал отделом культурно-

БИЛИЕВСКИЙ Анатолий Афанасьевич (р. 28 авг.
1940, р. п. Москаленки Омской обл.) – журналист, член Союза журналистов России (с 1969).
После окончания средней школы
работал шлиховщиком в Красноярской геол. поисковой партии, затем
слесарем на з-де им. П. И. Баранова.
В многотиражной газете «Заводская
правда» опубликовал повесть «Имя
всему романтика» (1963). В газетах
начал работать с 1965: корреспондент, зам. редактора газеты «Молодой сибиряк» (1965–1975), корреспондент газеты «Омская правда»
(1975–1980), корреспондент, зам. отв. секретаря газеты
«Вечерний Омск» (1981–1985). В 1980-е – редактор обл.
телевидения, обл. управления по печати, газеты «Заводские огни» электромеханического з-да. В 1990-е – художественный редактор издательства НПВП «Издатель»
и «Новый издатель». Автор рисунков к нескольким художественным и документальным книгам, в т. ч.: «Прими
поклон, село Ложниково» (2006), «Песня о Крутинке»
(2007), «Дорога длиною в двадцать лет» (2008), «На ветрах истории. Городу Тюкалинску 250 лет» (2009).
Награжден почет. грамотами обкома ВЛКСМ, издательства «Манифест». Ветеран труда.
Н. В. Маслов
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пропагандистской работы Кировского райкома ВКП(б).
В годы Великой Отечественной войны работал зам. начальника отдела Омского з-да № 166, выпускавшего боевые самолеты. В 1945 был направлен на ответственную сов. работу в Литву.
И. А. Кольц

инф ормационно -измерительной
техники, с 2006 также – зав. каф.
«Системы автоматического проектирования машин и технологических процессов».
Сфера науч. интересов – проектирование средств измерений параметров электромагнитных полей, физ.
проблем метрологии. Автор более
150 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч.
2 монографий, 21 изобретения.
Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР (1988).
За цикл работ по разработке приборов для измерения напряженности электрического поля промышленной частоты
удостоен премии Омского комсомола (1983).
Соч.: Физические основы измерения параметров электрических полей: моногр. Омск, 2008; Измерения напряженности электрических полей в диэлектрических средах электроиндукционными датчиками. Методы и средства измерений: моногр. Омск, 2011.
Н. И. Хроменкова

БИРЮКОВ Виталий Васильевич (р. 20 нояб. 1950, с. Хороль Хорольского р-на Приморского края) – ученый-педагог,
д-р экон. наук (2001), профессор (2004). Академик Рос. академии социальных наук (1995), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2001), член экспертной комиссии по инвестициям при Правительстве Омской обл.
Окончил инж.-экон. ф-т Уфимского нефтяного ин-та (1973), аспирантуру экон. ф-та МГУ (1978). Ст. преподаватель Уфимского нефтяного ин-та
(1973–1975, 1978–1982). Ст. преподаватель (1982–1985), доцент (1985–
1990), зав. каф. общей экономики
(1990–2000), декан ф-та экономики
и управления (2000–2005), проректор
по экономике (2005–2011), с 2011 –
проректор по науч. работе СибАДИ.
Осн. науч. интересы: экон. теория времени, экономика
региона, предпринимательства и транспорта. Участвовал
в разработке федерал. и регион. программ, в т. ч. схемы развития и размещения производительных сил Омской обл.;
схемы развития метро Омска и РФ; программы модернизации и развития автомобильных дорог Омской обл. до
2025 г.; концепции создания мультимодального транспортного узла в Омской обл.; проекта развития малого предпринимательства и создания бизнес-инкубатора и др. Руководитель науч. школы, председатель дис. совета. Автор более
170 публикаций.
Соч.: Время как фактор развития экономики в рыночных
условиях. СПб., 2000; Экономика Омского региона: приоритеты стратегического развития. Омск, 2006 (в соавт.);
Государственная поддержка малого предпринимательства
в современной России. Омск, 2006 (в соавт.); Организационно-экономические аспекты развития транспортных систем и предприятий автотранспорта в современных условиях. Омск, 2008 (в соавт.).
Ист. и лит.: Сибирская государственная автомобильнодорожная академия сегодня. Омск, 2010. С. 117.
С. Г. Сизов

БИРЮКОВ Фёдор Силантьевич (1895–?) – председатель Омского гор. совета (20 дек. 1933 – 27 мая 1935).
Из семьи бедняков Вязниковского у.
Ивановской губ. После окончания сельской школы с 12 лет работал на текстильной фабрике. В 1917 – член полкового комитета на Юго-Зап. фронте. После курсов красных командиров – командир роты. Участвовал в боях, был ранен, попадал
в плен к белым, бежал.
С 1920 – член РКП(б). На родине занимал ряд ответственных постов на сов.
и партийной работе. В 1927 направлен
в Курскую губ. председателем губпрофсовета. Затем работал председателем Белгородского и Елецкого окрисполкома.
После 17-й партконференции переведен в Зап.-Сиб. край
председателем Кемеровского гор. совета, работал зав. отделом капитального строительства Сиб. крайисполкома.
В дек. 1933 избран председателем Омского гор. совета.
В период работы Б. на этом посту организован ин-т повышения квалификации учителей; построены: рыбоперерабатывающий з-д, онкологический диспансер.
В мае 1935 снят с работы, исключен из партии и арестован по клеветническому доносу. В окт. 1935 освобожден изпод ареста за невиновностью и восстановлен в партии.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 235-II; Рабочий путь. 1933. 18 дек.;
Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 73: портр.
П. Л. Шевченко

БИРЮКОВ Сергей Владимирович (р. 15 апр. 1954,
г. Нижняя Тура Свердловской обл.) – ученый-педагог, д-р
техн. наук (2005), профессор каф. информационно-измерительной техники ОмГТУ (2004).
По окончании электро-радиотехн. ф-та ОмПИ (1976)
был оставлен для работы на каф. информационно-измерительной техники мл. науч. сотрудником. В 1984 избран ассистентом каф., в апр. 1986 получил степень канд. техн. наук. С 1988 – ст. преподаватель, с 1993 – доцент (звание доцента присвоено в дек. 1995), с нояб. 2004 – профессор каф.

БИСЯРИНА Валентина Павловна (24 июля 1912,
Омск – 19 авг. 1997, Омск) – известный врач-педиатр, д-р
мед. наук (1959), профессор (1960), действит. член Академии мед. наук СССР (1969). Герой Соц. Труда (1982). Почет. гражданин Омска (1974).
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Род. в рабочей семье. После окончания школы (1929) поступила на лечебно-профилактический ф-т ОГМИ,
а с открытием ф-та охраны материнства и младенчества перевелась на этот
ф-т. Будучи студенткой, избрана депутатом Омского гор. совета и руководителем академического сектора ин-та.
В дек. 1933, окончив ин-т, приступила к работе в качестве врача амбулатории ст. Ишим. С 26 дек. 1935 была зачислена в ординатуру при клинике детских болезней. Ее дипломная работа «Врожденные пороки сердца у детей» получила высокую оценку и премию. В нояб. 1937 переведена на
должность ассистента.
Участница Великой Отечественной войны. С 10 июля
1941 по 28 янв. 1945 майор мед. службы Б. – помощник начальника лечебного отдела МЭП-46. Была в Румынии, Венгрии. Воевала в составе Степного и 2-го Украинского фронтов. Во время войны окончила аспирантуру и успешно защитила канд. дис. в Московском мед. ин-те, работавшем в годы
войны на базе ОГМИ. Весть о победе застала ее в Будапеште.
С 28 янв. 1946 началась мирная работа: ассистент каф.
детских болезней ОГМИ, 10 февр. 1947 утверждена в должности доцента. Все последующие годы – это годы упорной
работы. Сотни опубликованных науч. статей, десятки учебников, монографий, справочных руководств. Работа в качестве члена редколлегии журналов «Педиатрия», «Фельдшер и акушерка», БМЭ, избрание на VI Всерос. съезде детских врачей председателем правления Всерос. общества детских врачей.
С 1954 Б. – зав. каф. детских болезней ОГМИ. Коллектив каф., возглавляемой Б., внедрял в практику здравоохранения Сиб. Прииртышья ряд новых лечебных методик: применение вакцины при лечении бруцеллеза у детей, метод непрерывной бициллино-медикаментозной профилактики
ревматизма, применение бруфена при ревматоидном артрите у детей. В клинике Б. был апробирован титрованный вируснобактериальный гаммаглобулин.
Участница всех Союзных и республиканских съездов,
конференций. Выступала оппонентом в ученых советах многих ин-тов, выезжала туда в качестве председателя ГЭК. Науч.
труды Б. печатались за рубежом, где она принимала участие
в работе междунар. конгрессов, симпозиумов, конференций:
Чехословакия (1964, 1972), Япония (1965, 1973), Португалия (1967), Венгрия (1968, 1971, 1986), Мексика (1968), ГДР
(1970), Финляндия (1975), Индия (1977), Испания (1980).
Омская педиатрическая школа получила новое звучание.
Под рук. Б. защищено 67 дис., в т. ч. 11 докторских (Омск,
Иркутск, Уфа, Кемерово, Душанбе, Новосибирск), ее ученики возглавили педиатрические каф., стали профессорами.
В 1960 избрана депутатом Верховного Совета РСФСР,
работала в комиссии по здравоохранению. Многократно избиралась в Омский обком КПСС. Была делегатом XXII съезда КПСС.
Награждена орденами Ленина (1982), Октябрьской Революции (1971), Трудового Красного Знамени (1960), Красной

Звезды, «Знак Почета». Ее имя носит детская клиническая
больница № 2 в Омске. Похоронена на Старо-Восточном
кладбище.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. П. Бисяриной; Кравченко Е. В., Леонович О. П. Академик Валентина Павловна Бисярина. Омск, 1987; Омичи – Герои Социалистического Труда. Омск, 1989. Т. 1. С. 31–37; Таскаев И. И. У истоков здоровья Сибири. Омск, 1997; Таскаев И. И., Соботюк Н. В., Кривцова Л. А. Академик
Бисярина. Омск, 2002.
И. И. Таскаев
БИЧЕВОЙ Владимир Иванович (27 окт. 1934, п. Ачаир
Ульяновского р-на Омской обл. – 19 апр. 2007, Омск) – живописец, член Союза художников России (с 1970).
Учился в Киевском уч-ще прикладного искусства (1954–1958), на живописном ф-те Киевского художественного ин-та у В. И. Забашты, Л. И. Витковского, А. А. Шовкуненко (1959–
1964). Работал в ХПМ Омского
отделения ХФ РСФСР (1964–1970).
Писал жанровые картины, пейзажи, натюрморты, натурные этюды.
Осн. станковые произведения: «Портрет старушки» («Баба Аня», 1968),
«Идут дожди» (1969), «Мужики» (1969), «Агроном»
(1970–1971), «Портрет молодого геолога» (1978), «Цветет
черемуха» (1979). Наиболее ярко живописный талант раскрылся в жанре натурного этюда малых форм. В этих миниатюрах, выполненных с натуры во время поездок на Академическую дачу, в Карелию, на Байкал и Таймыр, удивляют
легкость и мастерство, с которыми художник решает сложнейшие задачи живописи – передачу настроения пейзажа
и главных отношений, определяющих его колорит.
Участник выставок с 1962 (областных, республиканских,
всероссийских, зарубежных). Работы Б. находятся в музеях
Омска. Похоронен на Сев.-Вост. кладбище Омска.
Ист. и лит.: В. Бичевой. Акварель. Графика: буклет.
Омск, 1981; Владимир Бичевой: буклет выставки. Омск,
2001; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск,
2004. С. 58–59.
Л. К. Богомолова
БЛИЗНЯК Вячеслав Борисович (р. 1 нояб. 1945, Комсомольск-на-Амуре) – первый секретарь Центрального райкома ВЛКСМ Омска (апр. 1974 – июнь 1975).
Окончил Новосибирский ин-т кооперативной торговли
(1971). С 1963 – электромонтер организации п/я 64 Омска.
Служил в Сов. армии (1964–1967). С 1967 – мастер ПТУ,
продавец, товаровед, инспектор по организации торговли.
С 1971 – инструктор, второй, первый секретарь Центрального райкома ВЛКСМ, зав. отделом пропаганды и агитации
Центрального райкома КПСС Омска. Член КПСС с 1972.
С 1976 – в Харьковском (Украина) облпотребсоюзе: начальник отдела, управляющий оптово-торговой конторой, зам.
и с 2000 – председатель облпотребсоюза.
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Избирался депутатом Харьковского Совета, засл. работник сферы услуг Украины, член Нац. союза журналистов
Украины.
Награжден орденами «За заслуги» III ст., Украинской
православной церкви (2); медалью «Почетное отличие за
благотворительность» Междунар. академического рейтинга
популярности «Золотая фортуна».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 110. Д. 69.
Г. А. Павлов

адаптации космических аппаратов к ракете-носителю «Космос-3М» в ходе подготовки к запуску; разработке адаптеров
для осуществления одиночных, групповых и попутных запусков с обеспечением заданных параметров механических нагрузок и динамики отделения малых космических
аппаратов (МКА); разработке и изготовлении МКА «Можаец-4», «Университетский», «Угаутсат», «Стерх»; разработке ряда перспективных МКА для решения прикладных, науч. и образовательных задач.
Член докторского дис. совета при ОмГТУ, руководитель
созданного на ПО «Полет» студенческого КБ «ОмГТУ –
“Полет”, малое КБ». Автор более 90 изобретений и 60 науч.
статей и публикаций. В производстве при выполнении гос.
заказов реализовано 21 изобретение, остальные использованы при проведении отраслевых науч.-исслед. работ.
Награжден медалью «Изобретатель СССР» (1980),
Почет. грамотой Рос. авиационно-космического агентства (2002). За проведение комплекса науч.-исслед., опытно-конструкторских и экспериментальных работ в обеспечении повышения тактико-техн. характеристик многоцелевых ракетных средств выведения на основе комплексной
разработки и оптимизации режимов функционирования,
конструктивных схем и проектных параметров ракеты-носителя с учетом ее многоцелевого использования распоряжением Президента РФ от 5 февр. 2007 назначена именная
стипендия.
С. Н. Прокопьев

БЛИНОВ Виктор Николаевич (1 сент. 1945, Омск –
9 июля 1968, Москва) – спортсмен, засл. мастер спорта
СССР по хоккею с шайбой, олимпийский чемпион (1968).
Занимался хоккеем на стадионе
«Динамо». На одной из тренировок
был приглашен в команду мастеров
«Спартак» (Омск). 9 сент. 1961 состоялась первая тренировка в составе клуба. Дебютировал в качестве защитника
на чемпионате страны 11 февр. 1962 против московского «Динамо». Провел за
омский клуб 80 матчей, в которых 13 раз
поразил ворота соперников. В 1964 ему
было присвоено звание «Мастер спорта СССР» и тогда же
молодой хоккеист получил приглашение в одну из лучших команд СССР – московский «Спартак». В 1965 и 1966 в составе команды становится серебряным призером чемпионата СССР, в 1967 поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Игра хоккеиста отличалась высокой скоростью полета шайбы, которая составляла более 200 км/ч. Для него была
характерна очень надежная игра в обороне. Чемпион Олимпийских игр в Гренобле (1968). В этом же году стал чемпионом мира и Европы. На одной из тренировок умер от острой
сердечно-сосудистой недостаточности.
Именем Б. назван СКК – домашняя арена ХК «Авангард» в 1987–2007. Установлен памятник (2000, скульптур
С. Голованцев). Ежегодно в авг. в Омске проводится хоккейный турнир памяти Б.
В. П. Белов

БЛИНОВ Юрий Михайлович (1929–2004) – гл. врач
Омской гор. ст. скорой помощи (19 янв. 1963 – 6 дек. 1976).
После окончания ОГМИ (1953) работал гл. врачом
районной санэпидстанции Тарского р-на и зав. Тарским райздравотделом. В 1956 назначен гл. врачом Ленинской ст. скорой помощи Омска. В 1963 при объединении пяти самостоятельных районных ст. скорой мед. помощи в единую Б. возглавил Омскую гор. ст. скорой помощи.
В самом начале ст. была представлена 22 бригадами
и приспособленными помещениями. Б. решал вопросы
улучшения и развития материально-техн. базы ст. В 1963
подстанция Сов. р-на перешла в новое здание, в 1965 открыта подстанция на Московке, в 1966 была организована спец.
подстанция в Окт. р-не, в 1970 – в Куйбышевском р-не,
в 1972 Кировская и Центральная подстанции с пультом «03»
были перемещены в новое здание.
На Центральной подстанции были установлены 2 телефона «03» с односторонней связью и 2 телефона АТС
с 2-сторонней связью. Единой для города службы «03» не
было до 1969. Параллельно с развитием телефонизации
и введением прямых линий центральной диспетчерской начинала развиваться радиофикация санитарных машин скорой помощи. В 1964 радиофицированы машины Ленинской
и Кировской подстанций со своими частотами и автономными радиостанциями.
Отмечалось ежегодное увеличение штата, особенно врачей и фельдшеров, и ежегодный прирост бригад скорой
мед. помощи (на 2–3 бригады в год). Ежегодно обновлялся
санитарный транспорт для станций скорой мед. помощи.

БЛИНОВ Виктор Николаевич (р. 24 мая 1953, г. Исилькуль Омской обл.) – зам. гл. конструктора ПО «Полет» по
проектным работам, начальник проектного комплекса КБ
ПО «Полет». Д-р техн. наук (2001), профессор (2006), засл.
изобретатель РФ (2008), почет. машиностроитель (Минпромэнерго, 2005), стипендиат Правительства РФ (2007).
После окончания Казанского авиационного ин-та им. А. Н. Туполева по
спец-ти «Производство летательных
аппаратов» (1976) поступил в КБ ПО
«Полет». Работал инженером-конструктором, начальником сектора, начальником отделения, начальником проектного комплекса, зам. гл. конструктора
по науч. работе.
Участвовал в модернизации ракеты-носителя «Космос-3М» с целью улучшения ее тактико-техн. характеристик;
125

Б

БЛИНОВА

Б

Омск в лицах

Вместе с тем шло оснащение машин мед. оборудованием:
кислородными ингаляторами, дыхательной и наркозной
аппаратурой, появились первые аппараты ЭКГ.
При непосредственном участии Б. были организованы
первые специализированные бригады: противошоковая
и противоинфарктная. Впервые появилась возможность
госпитализировать больных с инфарктом миокарда в тромбоэмболический центр. В 1963 была создана противошоковая бригада на Сов. подстанции, в янв. 1966 организована токсикологическая бригада. В 1966 на территории
2-й МСЧ была открыта подстанция спец. бригад, где были
сконцентрированы противошоковая, противоинфарктная,
токсикологическая бригады, а в 1969 были организованы 2 педиатрические бригады. В этом же году противошоковая бригада была реорганизована в анестезиолого-реанимационную бригаду. Количество бригад в 1970 достигло 49. В 1972 была организована неврологическая бригада на спец. подстанции. В этом же году ст. передано здание,
расположенное на ул. Косарева, 117 для подстанции Центрального р-на и централизованного для всего города пульта «03».
Горисполком принял несколько решений об улучшении
и развитии материально-техн. базы ст., закреплении врачебных кадров, оснащении ст. мед. оборудованием, согласно этим решениям выделялись квартиры для врачей скорой
помощи.
Награжден орденом «Знак Почета»; медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда»; знаком «Отличник здравоохранения».
О. П. Стефанчук

гл. инженер кирпичного з-да № 5 Минтрансстроя. С авг. 1955 – на партийной
работе: инструктор Центрального райкома КПСС, с мая 1958 по янв. 1960 –
зав. орготделом Сталинского (Советского) райкома, с 1960 по 1964 – в аппарате обкома КПСС: зам. зав., зав.
промышленно-транспортным отделом.
В 1964–1967 – первый секретарь Сов.
райкома КПСС. В 1967 – зав. отделом оборонной промышленности, в 1970 – секретарь обкома КПСС.
В 1973–1982 – председатель Омского облисполкома.
В этот период началась застройка Левобережья, были открыты гос. ун-т и технологический ин-т, построены новый цирк,
спорт. комплекс «Юность».
В 1982 Б. назначен председателем Гос. комитета РСФСР
по труду. С 1980 – депутат Верховного Совета РСФСР. Делегат XXII–XXVI съездов КПСС. В наст. вр. на пенсии,
живет в Переяславле.
Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 132. Д. 89.
А. И. Шумилов, П. Л. Шевченко
БЛОХИНА (Суханова) Надежда Андреевна (2 дек. 1922,
г. Козлово Полковой слободы Тамбовской губ. – 12 сент.
2011, Омск) – солистка-вокалистка (сопрано), вед. мастер
сцены Омского гос. муз. театра, засл. артистка РСФСР (1968),
член Союза театральных деятелей РФ (с 1951). Почет. гражданин Омской обл. (2005). Лауреат Омского обл. фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа» в номинации
«Легенда омской сцены» (1997).
В 1941 работала библиотекарем
эвакогоспиталя № 1112 г. Мичуринска. С 1942 по 1945 выезжала с концертной бригадой на Брянский и Воронежский фронты. В 1946 служила
в ансамбле 43-й армии (г. Белосток,
Польша). В 1947–1948 училась в студии при Мичуринском драм. театре
и работала артисткой вспомогательного состава театра. В 1948 Б. – актриса Рус. драм. театра г. Клайпеда Литовской ССР. С 1949 –
артистка хора, затем солистка Омского театра муз. комедии
(впоследствии Гос. муз. театра).
За 60 лет работы в театре Б. сыграно свыше 160 разноплановых ролей в спектаклях классического и современного репертуара. Среди них – героини в отечественных
муз. комедиях: Саня в «Чудесном крае» А. Рябова (1950),
Яринка в «Свадьбе в Малиновке» Б. Александрова (1950),
Пепита в «Вольном ветре» И. Дунаевского (1951), Маша в «Мечтателях» К. Листова (1953), Шура Азарова
в «Голубом гусаре» Н. Рахманова (1953), Тося в «Белой
акации» И. Дунаевского (1957); а также субретки в классических опереттах: Стасси в «Сильве» (1959) и Мариэтта
в «Баядере» (1960) И. Кальмана, Адель в «Летучей мыши»
И. Штрауса (1951) и др. Б. сыграла огромное количество

БЛИНОВА Елена Геннадьевна (р. 20 марта 1956, Омск) –
ученый-педагог, д-р мед. наук.
Окончила санитарно-гигиенический ф-т ОГМИ (1979).
С 1980 работает в ОГМИ (ОмГМА): мл. науч. сотрудник
науч.-исслед. сектора в эпидемиологической группе, с 1981
по 1997 – ассистент каф. общей гигиены, с 2003 преподает
курс гигиены детей и подростков на каф. гигиены ОмГМА.
Канд. дис. «Гигиенический прогноз режима водотока с учетом состава донных осадков и заболеваемости населения
прибрежных поселений» (1993); докторская дис. «Научные основы социально-гигиенического мониторинга условий обучения студентов в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования» (2010). Автор
более 100 науч. и учеб.-метод. работ.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Е. Г. Блиновой.
И. И. Таскаев
БЛОХИН Анатолий Прокопьевич (р. 15 нояб. 1930,
д. Шушково Рязанцевского р-на ныне Ярославской обл.) –
партийный и сов. работник.
Окончил Московский планово-финансовый техникум (1951), Омский машиностроительный ин-т (1962).
В 1951 работал начальником цеха кирпичного з-да в г. Троицке Челябинской обл. С янв. 1953 по дек. 1954 служил
в Сов. армии. Член КПСС с 1954. С кон. 1954 – в Омске:
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БЛЮХЕР Василий Константинович (19 нояб. 1890,
д. Барщинка Ярославской губ. – 9 нояб. 1938) – военный
и партийный деятель, маршал Советского Союза (1935).
Род. в крестьянской семье. Работал слесарем в Петрограде и на
Мытищинском вагоностроительном з-де. Участник Первой мировой
войны. За отличие в сражениях награжден двумя Георгиевскими крестами. Член РСДРП(б) с 1916. После Февр. революции вступил добровольцем в 102-й запасной полк в Самаре. В кон. нояб. 1917 направлен
комиссаром красногвардейского отряда в Челябинск. В должности командира 31-й и 51-й стрелковых дивизий и помощника командующего 3-й армией
участвовал в наступательных операциях против войск Верховного правителя А. В. Колчака (в т. ч. на территории Омской обл.). В 1921–1922 – военный министр, главком и член
Военного совета Народно-революционной армии Дальневост. народной республики, в 1924–1929 – гл. советник Нац.революционного правительства Сунь Ятсена (Китай). В 1938
был репрессирован и расстрелян.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (5),
Красной Звезды. Именем Б. названа улица в Омске.
Ист. и лит.: Пугачева Н. М. Блюхер Василий Константинович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. Омск, 1994. С. 32:
портр.; Блюхер Василий Константинович // БРЭ. М., 2005.
Т. 3. С. 618.
Н. М. Пугачева

характерно-комедийных ролей: Гапуся (1964) и Трындычиха
(1997) в «Свадьбе в Малиновке» Б. Александрова, Каролина в «Мистере Икс» (1973) и Божена в «Марице» (1995)
И. Кальмана, Ханума в «Проделках Ханумы» Г. Канчели (1973), Мурышкина в «Левше» В. Дмитриева (1974),
Софья Петровна в «Забывчивом женихе» В. Казенина
(1985), Лукерья Власовна в «Свадьбе с приданым» Б. Мокроусова (2004). Глубокие психологические образы рус. женщин создала Б. в муз. спектаклях о войне: «Москва-ПарижМосква» В. Мурадели – Жюстина (1969), «Требуется героиня» В. Баснера – Клава Калинкина (1970), «Девчонке было 20 лет» А. Эшпая – Ольга Сергеевна (1970), «Василий
Теркин» А. Новикова – Тимофеевна (1971, 1985), «Вечно
живые» В. Казенина – Варвара Капитоновна (2005).
Б. вела активную концертно-шефскую деятельность, неоднократно избиралась депутатом Куйбышевского районного Совета. В составе группы артистов выезжала с концертами
в Чеченскую Республику в период боевых действий (1996).
Награждена орденом Дружбы (1998), а также 8 медалями, среди которых: «За освоение целинных земель» (1961),
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1982),
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1995), Жукова (1996), «За службу на Северном
Кавказе» (2006). Награждена личной грамотой и благодарностью маршала К. К. Рокоссовского, нагрудными знаками
«Фронтовик 1941–1945 гг.» (2000), «За отличие в службе
внутренних войск МВД России» (1996) и др.
Ист. и лит.: Злотина Е. Как порыв ветра // Омск театральный. 1987. № 2; Котов Г. Двадцать лет с Надеждой // История
в лицах. Омск, 1995; Першина Л. Блохину не зря назвали божественной // Новое обозрение. 1997. 3 дек.; Протопопова
Е. Блохина: «Человек живет Надеждой!» // Ом. муза. 1998.
№ 2; Васильева С. Народная любимица // Ом. вестн. 2002.
11 дек.; Ярмизина Е. Секрет Надежды Блохиной: «Я никогда
никому не завидовала» // Курс. 2005. 4 марта; Денисенко С.
Надежда Блохина: «…Отвечу: Я полна огня!» // Омск театральный. 2005. № 3 (25); Егорова М. Ее называют легендой,
она себя – мамой // Ом. правда. 2007. 30 нояб.
И. А. Никеева

БОБКОВ Макар Алексеевич (1890, с. Артемово Псковской губ. – ?) – председатель Омского гор. совета (11 мая –
29 сент. 1937).
В детстве был пастухом. С 15 лет
стал плотничать с отцом, а также работал в поле у помещика. В 1910 окончил
2-классную приходскую школу, где одновременно был сторожем. В 1914 мобилизован в армию, служил до февр.
1918. Член ВКП(б) с 1917. В солдатских подразделениях избирался председателем комитета. В г. Олевске Волынской губ. избран председателем
Совета. У себя на родине работал председателем комитета по борьбе с бандитизмом, военным комиссаром, председателем ревкома. Затем снова в армии. В 1927 – зам. председателя Брянского губисполкома. В Воронежской обл. –
в строительных организациях. С февр. 1934 – зам. председателя Обско-Иртышского облисполкома. После создания
Омской обл. в 1935 – начальник управления местной промышленности.
В мае 1937 избран председателем Омского гор. совета.
При Б. сдан в эксплуатацию понтонный мост через Иртыш,
введена в строй трамвайная линия от сада Куйбышева до городка Водников.

БЛЮМБЕРГ Николай Александр Юлиус (1869–1926) –
пастор в кирхе Св. Екатерины (1895–1903).
Окончил в Дерпте гимназию и ун-т (1892). В Омске
с 1895. Благодаря его усилиям и поддержке почет. попечителя барона М. А. Таубе за счет казны было капитально отремонтировано здание пастората и приобретен орган; учреждена лютеранская школа, где пастор преподавал детям бедняков Закон Божий. Кроме Омска, обслуживал лютеранские
колонии на р. Оми.
Ист. и лит.: История и этнография немцев в Сибири /
сост. и науч. ред. П. П. Вибе. Омск, 2009. С. 162, 165, 664–
665; Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома Омского
Прииртышья. Омск, 2003. С. 62; Черказьянова И. В. Организация духовной жизни лютеран Сибири: хроника событий
(XVIII в. – 1919 г.) // Изв. ОГИК музея. 2000. № 8. С. 220.
Л. В. Новоселова
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30 сент. 1937 был арестован по обвинению в принадлежности к «врагам народа» (привлек к составлению плана развития местной промышленности двух крупных, т. н. старых,
специалистов). Вскоре следственными органами был оправдан и восстановлен во всех правах.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 29. Д. 61; Ф. 235–II; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 76: портр.
П. Л. Шевченко

Б

графини Чепрано в «Риголетто» Дж. Верди (1993). Создала галерею ярких образов в классических опереттах: Розалинды в «Летучей мыши» И. Штрауса (1982), Ганны Главари в «Веселой вдове» Ф. Легара (1988), Сильвы (1990),
позже Александры в «Королеве чардаша» И. Кальмана.
Интересны по внутреннему наполнению работы Б. в др.
жанрах: в мюзиклах «Забывчивый жених» В. Казенина –
Марья Александровна (1985), «Без вины виноватые» А. Кулыгина – Кручинина (1997), «Риск – благородное дело»
Е. Птичкина – Софья (1987); в муз. драме «Я пришел дать
вам волю» Е. Птичкина – Алена (1987); в комической опере
«Доротея» Т. Хренникова – Доротея (2005).
Гастролировала с театром в Израиле, Китае, Молдове.
Активно ведет военно-шефскую работу. Дважды в составе творческой бригады выезжала в Чеченскую Республику,
за что награждена медалями «200 лет Министерству обороны РФ» (2002) и «За службу на Северном Кавказе» (2007).
На сцене Омского муз. театра состоялись 3 творческих вечера Б. (1993, 1998, 2003), а в 2008 – вечер «Судьба актрисы –
гордая судьба», посвященный юбилею Б.
С 1997 занимается пед. деятельностью: 11 лет преподает вокал в колледже культуры и искусств, является профессором ОмГПУ и ОмГУ. Постоянный член жюри Всерос. молодежного конкурса-фестиваля «Дельфийские игры».
За личный вклад в деятельность Союза театральных деятелей РФ удостоена премии им. народного артиста СССР
М. Царева (2007). Лауреат обл. фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа» (1999).
Ист. и лит.: Кулыгина С. В дороге к человеческим
сердцам // Веч. Омск. 7 нояб. 1989; Злотина Е. Возвращение к бенефису // Ом. правда. 29 апр. 1993; Трубицина Л.
Продолжайте очаровывать и быть любимой! // Веч. Омск.
2000. 29 дек.; Яневская С. Валентина Шершнева. Омск,
2006; Колесникова Л. Валентина Шершнева. Жизнь и судьба актрисы // Виктория. 2006. Март; Шипилова Т. Сто тысяч женских ролей // Ом. правда. 26 нояб. 2008; Булычев В.
Пусть праздник в русло жизни льет рекой!.. // Ом. вестн.
2008. 3 дек.
С. Н. Терентьева

БОБРЕНКО Игорь Александрович (р. 29 янв. 1967,
г. Кустанай Казахской ССР) – ученый, д-р с.-х. наук (2005),
доцент (2001), академик Академии аграрного образования
РФ и Междунар. академии аграрного образования.
Окончил Ленинградский гос. аграрный ун-т по спец-ти «Агрохимия
и почвоведение» (1991), аспирантуру ОмГАУ (1997). В 1991–1994 работал науч. сотрудником лаборатории агрохимии Кустанайского НИИ
с. х., в 1994–1997 – аспирант каф. агрохимии ОмГАУ, в 1997–2007 работал на должностях ассистента, доцента, профессора каф. экологии и биологии ОмГАУ. В 1997 защитил канд. дис. «Диагностика минерального питания, величины и качества урожая сорговых
культур на черноземах Западной Сибири», в 2005 – докторскую дис. «Оптимизация минерального питания кормовых,
овощных культур и картофеля на черноземах Западной Сибири». В 2000 избран деканом ф-та агрохимии, почвоведения и экологии ОмГАУ.
Осн. направление работ – оптимизация минерального
питания с.-х. культур на основе почвенно-растительной диагностики, экол. аспекты применения удобрений. Опубликовал 110 науч., учеб. и метод. работ, в т. ч. более 15 монографий и учеб. пособий. Член 2 дис. советов при ОмГАУ, член
науч.-метод. совета ОмГАУ.
Е. Н. Озякова
БОБРЕШОВА (Шершнева) Валентина Алексеевна
(р. 1 окт. 1948, совхоз Большой Царын Сарпинского р-на
Калмыцкой АССР) – солистка-вокалистка (сопрано), вед.
мастер сцены Омского муз. театра, засл. артистка РСФСР
(1989), народная артистка РФ (2000). Член Союза театральных деятелей РФ (с 1984), председатель Омского регион. отделения Союза (с 2011). Педагог, профессор (2002).
Окончила Саратовскую гос. консерваторию им. Л. В. Собинова (1975),
6 сезонов работала солисткой Петрозаводского муз. театра. В 1981 приглашена в Омский гос. муз. театр. Активно
осваивая оперный репертуар, исполнила партии Натальи – «В бурю» Т. Хренникова (1982), Флоры в «Травиате»
Дж. Вреди (1983), Недды в «Паяцах»
Р. Леонкавалло (1986), Лариной в «Евгении Онегине» П. Чайковского (1988),

БОБРОВ Всеволод Михайлович (1 дек. 1922, Моршанск
Моршанского у. Тамбовской губ. – 1 июля 1979, Москва) –
спортсмен (футбол, хоккей с мячом, хоккей с шайбой), засл.
мастер спорта СССР (1948). Тренер (футбол, хоккей с шайбой), засл. тренер СССР (1967, хоккей с шайбой).
В 1925 семья Б. переехала в г. Сестрорецк Ленинградской обл., где в 1936
он начал играть в юношеской команде
з-да им. С. В. Воскова, затем был приглашен в «Динамо» (Ленинград) (1939 –
июль 1941). Работал слесарем-инструментальщиком на з-де «Прогресс», который в нач. Великой Отечественной
войны был эвакуирован в Омск. Играл
в команде этого з-да (сент. 1941 – авг.
1942). Был курсантом военно-интендантского уч-ща, выступал за команду уч-ща (Омск, окт. 1942 – июль 1944). В 1942
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выступал за футбольную сборную команду Омска. Окончил
Военно-воздушную академию им. Н. Е. Жуковского (1956)
и Военный ин-т физ. культуры и спорта (1960).
Многократный чемпион СССР (1945–1946 – хоккей с мячом; 1946–1948 – футбол; 1948–1949, 1951–1952,
1955–1957 – хоккей с шайбой), Европы (1954–1956), мира (1954, 1956), зимних Олимпийских игр (1956) по хоккею
с шайбой. Наибольших успехов в тренерской работе достиг
в ХК «Спартак», Москва (1964–1967), ставшей чемпионом СССР (1967). Тренер сборной команды СССР по хоккею с шайбой (1972–1974), выигравшей чемпионаты мира
(1973, 1974) и впервые сыгравшей серию матчей против канадских профессионалов (1972).
Участник летних Олимпийских игр (1952). Капитан
сборной СССР по футболу (1952). Капитан сборной СССР
по хоккею с шайбой (1954–1956). Автор книг «Самый интересный матч» (1963), «Рыцари спорта» (1971).
Награжден орденом Ленина (1957). Его имя носит футбольная школа ЦСКА, Ледовый дворец спорта в Ступино
Московской обл., один из дивизионов КХЛ. В 1990 был создан фонд В. Боброва, поддерживающий хоккеистов-ветеранов. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.
Ист. и лит.: Бобров Всеволод Михайлович // Легенды
сов. спорта: [сайт]. URL: http://sportlegend.kulichiki.net/
hockey/bobrov.html (дата обращени: 11.11.2011).
Н. А. Машина

по науч. работе (1984–1990), с 2000 – профессор каф. общей физики. С 2000 по совместительству – профессор
каф. физики ОмГАУ. Руководитель совместной лаборатории микроволнового зондирования Земли ОмГПУ и Инта физики СО РАН. По инициативе Б. в 1970-х на физ. ф-те
ОГПИ организовано студенческое КБ, сформирован науч.
коллектив в обл. СВЧ дистанционного зондирования природных образований.
Область науч. деятельности – дистанционное зондирование Земли микроволновыми методами, микроволновая
диэлькометрия почв и горных пород. Руководитель науч.
школы в обл. микроволновой радиометрии Земли. Под его
рук. защищено 7 канд. дис. За почти 40-летний период науч.
исследований опубликовано 230 работ, в т. ч. 1 монография,
13 учеб. пособий и 3 патента РФ.
Ист. и лит.: Архив ОмГПУ. Личное дело П. П. Боброва (1969–2011); Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000. С. 131–132.
М. К. Чуркин
БОБРОВА Татьяна Викторовна (р. 8 дек. 1941, Омск) –
ученый-педагог, д-р техн. наук (2007), профессор (2006), почет. работник высшего профессионального образования РФ
(2001), почет. дорожник России (2001).
Окончила дорожно-строительный
ф-т СибАДИ (1964). Гл. инженер Учалинского дорожного участка Башкирской АССР (1964–1965), вед. инженер ДСУ-1 треста «Омскоблдорстрой» (1965–1970), вед. экономист
этого треста, реорганизованного в 1973
в управление «Омскавтодор» (1970–
1976). Аспирант СибАДИ (1976–
1979), доцент каф. «Строительство
и эксплуатация дорог» (1979–1996), профессор каф. «Экономика и управление дорожным хозяйством» СибАДИ (1996–
2000), с 2001 – зав. этой каф.
Осн. науч. интересы: совершенствование методов управления дорожно-транспортным комплексом, информационно-строительный инжиниринг, методология управления
строительными проектами (междунар. сертификат специалиста по управлению проектами). В 1996–2010 возглавляла науч. работы, связанные с формированием систем управления ресурсами при эксплуатации сети дорог многих Сиб.
регионов, в т. ч. Омской обл. Автор более 150 публикаций.
Под науч. рук. Б. подготовлены 4 канд. техн. наук, защитили
дипломные проекты более 250 студентов.
Награждена нагрудным знаком «200 лет транспортному
образованию России» (2010).
Соч.: Организация дорожно-строительных работ. М.,
1990 (в соавт.); Проектно-ориентированное управление производством работ на региональной сети автомобильных дорог: моногр. Омск, 2006.
Ист. и лит.: Дорожники Российской Федерации: биографический справочник. М., 2002.
С. Г. Сизов

БОБРОВ Иван Михайлович (?–?) – коллежский регистратор, временно исполняющий обязанности управляющего
складами Гл. конторы с.-х. складов Переселенческого управления Мин-ва земледелия и гос. имуществ (1909).
Член Омского отдела Московского общества с. х.
(ОО МОСХ) с 1911. В 1912 – казначей ОО МОСХ, позднее – зав. спец. справочным бюро при Отделе, созданным
для оказания помощи сельским товаропроизводителям при
продаже ими своей продукции и закупках средств производства, семян и проч. В нояб. 1912 был уполномочен правлением ОО МОСХ объехать кооперативные организации,
находившиеся в радиусе действия Отдела, для установления
более тесных связей. Известно увлечение Б. разведением породистых кур (виандоты серебристые и метисы виандотов
с лангшанами и плимутроками). Проживал на углу улиц Волковской (совр. Съездовская) и Станичной (совр. Комиссаровская) в собственном доме № 98 (1913).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 13. Л. 152 об.,
168 об.; Д. 15. Л. 47; Д. 21. Л. 100; Весь Омск. Справочникуказатель на 1913 год. Омск, 1913.
А. Г. Киселев, А. П. Сорокин
БОБРОВ Павел Петрович (р. 29 июня 1945, с. Журавлевка Тевризского р-на Омской обл.) – ученый-физик, д-р физ.мат. наук (2000), профессор (1993), отличник народного просвещения (1986), засл. работник высшей школы РФ (2001).
Окончил физ. ф-т ОГПИ (1969). Учился в аспирантуре
Московского гос. пед. ин-та. Защитил канд. дис. по спец-ти
«Радиофизика» (1975). С 1974 работает в ОГПИ-ОмГПУ:
ассистент, ст. преподаватель, доцент, зав. каф., проректор
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БОБРОВА Татьяна Владимировна (р. 3 апр. 1964,
г. Нижний Тагил Свердловской обл.) – солистка-вокалистка
(сопрано), вед. мастер сцены Омского гос. муз. театра, засл.
артистка РФ (2007), член Союза театральных деятелей РФ
(с 1999).
Окончила Нижне-Тагильское обл.
муз. уч-ще (1987), Уральскую гос. консерваторию им. М. П. Мусоргского
(1992). Была приглашена в Омский гос.
муз. театр, на сцене которого исполнила такие оперные партии, как: Мюзетта в «Богеме» Дж. Пуччини (1992),
Джильда в «Риголетто» (1993), Виолетта в «Травиате» Дж. Верди (1996),
Джемма в «Вешних водах» Е. Птичкина (1994), Соня Гурвич в опере «Зори здесь тихие…»
К. Молчанова (2000). Среди ярких работ в опереттах: Адель
в «Летучей мыши» И. Штрауса, Стасси в «Королеве чардаша», Лиза в «Марице» И. Кальмана (1994); в муз. комедиях: Шурочка Азарова в «Давным-давно, или Гусарская баллада» Т. Хренникова (1995), Яринка в «Свадьбе в Малиновке» Б. Александрова (1997), Кэтти в «Моя жена – лгунья»
В. Ильина, В. Лукашова (2002), Элиза в мюзикле «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу (1994), Зиночка в муз. трагикомедии
«Забывчивый жених» В. Казенина (1990).
Дипломант Междунар. конкурса артистов оперетты
(Одесса, 1997). За роль Вероники в муз. драме «Вечно живые» В. Казенина удостоена звания лауреата премии «Хрустальная роза Виктора Розова» (Москва, 2006); за партию
Лидочки в мюзикле «Свадьба Кречинского» А. Колкера
стала лауреатом премии губернатора Омской обл. «За заслуги в развитии культуры и искусства» им. народного артиста РФ Н. Д. Чонишвили (2008).
Гастролировала с театром в Израиле, Молдове, Казахстане. За выступления перед военнослужащими в Чеченской
Республике награждена грамотой командующего группировкой внутренних войск МВД России в Чеченской Республике, знаком внутренних войск МВД РФ «За отличие в службе» II ст. (1996), медалью «За службу на Северном Кавказе»
(2007). Также награждена медалью В. С. Розова «За вклад
в отечественную культуру» (2006).
Ист. и лит.: Косенко А. «Хрустальная Роза» Татьяны
Бобровой // Неделя. 2006. 22 нояб.; Дубонос О. Одна роза
и двадцать семь героинь Татьяны Бобровой // Бизнес-курс.
2006. № 45; Николаева М. Творящая чудо // Веч. Омск.
2007. 30 нояб.
С. Н. Терентьева

Гос. муз. театра. Хормейстер-постановщик ок. 140 спектаклей театра, среди
них – оперетты И. Кальмана разных
постановочных годов: «Принцесса
цирка», «Королева чардаша», «Баядера», «Марица»; «Севастопольский вальс» К. Листова (1962, 1975,
1995), «Белая акация» И. Дунаевского (1996); а также оперы Дж. Верди
«Травиата» (1982, 1996), «Риголетто» (1993), «Искатели жемчуга» Ж. Бизе (2006), «Евгений
Онегин» П. Чайковского (1988).
На протяжении многих лет Б. входила в художественный
совет театра. 25 янв. 2006 на сцене театра состоялся вечер,
посвященный 70-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельности Б. Избиралась депутатом Куйбышевского районного совета народных депутатов (1979–1984).
Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
«За освоение целинных земель» (1971); знаком «Ударник десятой пятилетки» (1978), Мин-ва культуры СССР
«За отличную работу» (1987), «Ветеран труда» (1986). Лауреат премии губернатора Омской обл. «За заслуги в развитии культуры и искусства» им. народного артиста РФ
Н. Д. Чонишвили (2008).
Ист. и лит.: Колесникова Л. Жизнь и судьба Т. П. Бобровой // История в лицах. Омск, 1995. С. 291; Мурина О.
Т. Боброва: «Без музыки себя не представляю» // Новое
обозрение. 2007. 24 янв.; Белая Л. В юбилей – с любимой работой // Ом. правда. 2007. 26 янв.
И. А. Никеева
БОВКУН Сергей Степанович (26 мая 1932, г. Часов Яр
Артемовского р-на Сталинской (Донецкой) обл. Украинской ССР – 2 дек. 1991, г. Шебекино Белгородской обл.) –
ген. директор ПО «Полет» (4 окт. 1972 – 6 февр. 1988), лауреат Гос. премии СССР (1978).
По окончании Казанского авиационного ин-та (1956) устроился на
Омский з-д № 166 (ныне – ПО «Полет»). Работал мастером, начальником бригады по ремонту самолетов
Ту-104, начальником цеха, зам. гл. инженера (1960–1969), гл. инженером
(1969–1972). С 1972 – директор предприятия, с 1975, когда Омский авиационный з-д стал ПО «Полет», – ген.
директор объединения.
Сыграл первостепенную роль в организации с нуля производства жидкостных ракетных двигателей РД-170, РД-171
в рамках нац. программы создания многоразовой космической системы «Энергия-Буран». На предприятии была
проведена масштабная реконструкция, созданы новые цеха
и производства, освоены тысячи новых технологий. Фактически был создан з-д в з-де. Кроме того, в эти же годы под
рук. Б. объединение осваивает серийный выпуск космических аппаратов (КА) глобальной навигационной спутниковой

БОБРОВА (Антонова) Татьяна Павловна (р. 28 окт. 1936,
г. Шанхай ныне КНР) – гл. хормейстер Омского гос. муз. театра, засл. работник культуры РФ (1997).
В 1947 с семьей переехала в СССР. Окончила муз. учще им. П. И. Чайковского в Свердловске (1955), ф-т хорового дирижирования Уральской гос. консерватории
им. М. П. Мусоргского (1957). Переехала в Омск. Концертмейстер в Омском ТЮЗе (1957–1959). С 1959 – бессменный гл. хормейстер Омского театра муз. комедии, затем –
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группировки «ГЛОНАСС», ступени развоза для баллистических ракет морского базирования РСМ-50, которые по сей
день находятся на вооружении атомного подводного флота России. В это время увеличиваются объемы производства
ракет-носителей (РН) легкого класса «Космос-3М» для военных и народнохозяйственных целей. Во многом благодаря культуре производства «Полета» данный носитель обрел славу самого надежного в мире в своем классе. Всего было изготовлено на «Полете» 768 РН «Космос-3М» (в модификациях 11К65М и К65М-Р). При Б. начинается выпуск
КА «Циклон-Б» для навигационно-связной системы «Парус», которая и сегодня активно используется ВМФ России.
С 1982 спутники «Надежда» производства ПО «Полет»
работают в междунар. спутниковой системе спасения терпящих бедствие на суше и на море «Коспас-Сарсат». Под
рук. Б. «Полет» становится уникальным предприятием ракетно-космической отрасли – единственным, которое одновременно серийно выпускало РН, КА и ракетные двигатели.
После ухода с «Полета» работал директором з-да в г. Шебекино Белгор. обл.
Награжден орденами Октябрьской Революции (1974),
Трудового Красного Знамени (1970); медалью «За трудовую доблесть» (1966). В Омске имя Б. носит спортивный
комплекс «Юность», на котором установлена мемориальная доска.
Ист. и лит.: Каня Э. В., Прокопьев С. Н. Высота «Полета». Омск, 2006. С. 288–289: портр.
С. Н. Прокопьев

энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири:
в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 1. С. 135–136.
А. Г. Киселев
БОГАТКОВ Борис Андреевич (2 окт. 1922, г. Ачинск
ныне Красноярского края – 11 авг. 1943, под Ельней Смоленской обл.) – поэт.
Оставшись в 8 лет без матери, воспитывался у тетки в Новосибирске. С 1936 по 1938 жил в Омске, учился
в школе № 33. К этому периоду относятся первые стихотворные опыты. Первые публикации в ачинской газете и журнале «Сибирские огни» (1940). В 1940 переехал в Москву, где
работал проходчиком метро и учился на вечернем отделении
Лит. ин-та. В 1941 ушел добровольцем на фронт, был контужен и демобилизован. Работал в новосибирских «Окнах
ТАСС», участвовал в местной лит. жизни. В 1942 настоял
на отправке на фронт, воевал в рядах 22-й Сиб. добровольческой дивизии, печатал стихи в дивизионной газете. Погиб
в боях за Гнездиловские высоты. Посмертно награжден орденом Отечественной войны I ст.
Соч.: Стихи, письма, воспоминания. Новосибирск, 1973.
Ист. и лит.: Яновский Н. Н. Русские писатели Сибири ХХ в.: материалы к словарю. Новосибирск, 1977.
С. 29; Селюк В. Борис Богатков // Складчина. Омск, 2010.
Вып. 2 (35). С. 136–140.
А. Э. Лейфер
БОГАТЫРЁВ Иван Петрович (р. 10 апр. 1925, с. Петропавловское ныне Муромцевского р-на Омской обл.) – крупный организатор автотранспорта, Герой Соц. Труда (1986),
почет. автотранспортник.
После окончания средней школы работал инспектором в гос. банке.
В 1943 был призван в армию, но при
формировании дивизии перед отправкой на фронт был демобилизован по
причине серьезной травмы, полученной в детстве.
В 1949 окончил Омский автомобильно-дорожный ин-т. Проработал
в системе автотранспорта 43 года. Был
гл. инженером автобазы в Томске, с 1954 – в Омске: гл. инженер, директор авторемонтного з-да № 3. В 1961 – секретарь
Куйбышевского райкома партии в Омске, с 1962 – гл. инженер, начальник Омского обл. автомобильного управления,
которое было преобразовано в территориальное ПО «Автотранс», а Б. стал его ген. директором. Под рук. Б. и при его
участии в этой структуре создана мощная производственнотехническая база. В первом послевоенном году в Омске было 2 автохозяйства, а которых насчитывалось 38 грузовиков,
16 автобусов и 5 такси. К 1992 число грузовиков увеличилось
в 17 раз, автобусов – в 80, они были уже в 15 предприятиях города, оснащены мощной ремонтной базой и перевозили 42 %
всех грузов обл. Перевозка пассажиров увеличилась с 300 тыс.
в 1945 до 550 млн в 1992. В объединении свое ПТУ, автошкола, станция техобслуживания. Во всех районах построены автовокзалы или автостанции, в Омске также построено здание

БОГАТКИН Иван Васильевич (?–?) – омский мещанин,
торговец мануфактурой и владелец кирпичного з-да.
Клиент омских «Московских торговых рядов», в частности фирм: «Т-во Никольской мануфактуры Саввы Морозова Сын и К°», «Э. Циндель и К°», «Т-во мануфактур
Викулы Морозова с Сыновьями». У «Викулы Морозова»
только за июнь-окт. 1904 приобрел товара на 0,6 тыс. руб.
В 1904–1905 закупил у «Никольской мануфактуры» товара на 3,6 тыс., в 1907–1908 – на 5,1 тыс., в 1913–1914 – на
3,2 тыс. руб. В апр. 1908 долг складу «Эмиль Циндель» составлял 0,6 тыс. руб. Жена Б. – Александра Никитична –
торговала мануфактурой самостоятельно, с 1910 – в составе т-ва на вере «Богаткины». Размер капитала – 6 тыс. руб.
В 1911–1912 Богаткины закупили у «Никольской мануфактуры» тканей на 3,5 тыс. руб. Однако в дальнейшем дела пошли неудачно. Векселя т-ва в конторе «Никольской мануфактуры» были признаны сомнительными, и т-во было
исключено из расчетных книг, в мае 1913 Богаткины попали в список должников по Уралу и Сибири. Мануфактурная
лавка Б. располагалась на Центральном базаре, кирпичный
з-д, открытый Б. по промысловому свидетельству 6-го разряда III класса, – на Бутырском выгоне (1913).
Ист. и лит.: ГАРФ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 453. Л. 32; Ф. 342.
Оп. 2. Д. 470. Л. 7; Д. 803. Л. 11; Д. 1243. Л. 17, 22; Ф. 774.
Оп. 1. Д. 349. Л. 255; Д. 986. Л. 112; ГИАОО. Ф. 36. Оп. 1.
Д. 57. Л. 106, 160 об.; Фабрики и з-ды всей России. Сведения о 31523 фабриках и заводах. Киев, 1913. Кол. 274; Сибирская торговая газета [Тюмень]. 1913. 16 мая; Краткая
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автовокзала. В 1969 в Чернолучье построен профилакторий
«Автомобилист». В 1973 был построен лечебно-оздоровительный комплекс – МСЧ № 10, создано 26 здравпунктов на
предприятиях. Все это позволило снизить заболеваемость
в коллективе на 20 %. В объединении в нач. 1980-х было создано подсобное хозяйство, до 1990 для автомобилистов строилось ежегодно по 50 квартир в Омске и по 3 квартиры в каждом районе обл. Создана автоматизированная система контроля за движением автобусов. С 1992 – на пенсии.
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени (2), «Знак Почета»; медалями.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1989. Т. 1. С. 24–31.
П. Л. Шевченко

в антологии произведений омских писателей «Сегодня и вчера» (Омск, 2005); в журналах «Арион», «День и Ночь»,
«Омская муза»; в альманахах «Голоса Сибири», «Складчина»; в газетах «Литературная Россия», «Очарованный странник» и др. Лауреат обл. молодежной лит. премии
им. Ф. М. Достоевского (2003) за сборник стихов «Несколько моих душ».
Соч.: Стихотворения 1992 года. Омск, 1993; Несколько
моих душ. Омск, 2003.
Ист. и лит.: Романченко Д. Возведенье руин // Складчина (Омск). 2003. Дек. № 6 (12). С. 31; Нагнибеда С. Дар речи // Ом. вестн. 1993. 9 апр. С. 3.
А. Э. Лейфер
БОГДАНОВ Иван Васильевич (1897, С.-Петербург – ?) –
председатель Куйбышевского райисполкома Омска (1940–
1941).
После смерти отца с 1903 по найму работал в Тверской губ. пастухом.
В 1908 вернулся в родной город и начал
работать вначале башмачником, а затем
мастером на обувной фабрике «Скороход». Во время Окт. революции 1917,
вступил в ряды Красной армии, а в 1918
стал членом партии большевиков. В составе Красной армии воевал против
Юденича, с бандами Антонова и Новоселова. В 1921 окончил Борисоглебскую среднюю школу командного состава. После ранения в 1922 демобилизован и направлен по партийному призыву в Омск, где работал в различных партийно-хозяйственных структурах до
янв. 1943. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б)
о посылке коммунистов на работу в освобожденные от фашистов р-ны, до нояб. 1944 работал председателем Ставропольского гор. исполкома, до 1946 – председателем исполкома в одном из районов Харькова. Затем снова командирован в Омск.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 78. Д. 9.
Г. А. Павлов

БОГАТЫРЁВ Сергей Иванович (р. 7 апр. 1956) – первый секретарь Кировского райкома ВЛКСМ Омска (янв.
1983 – дек. 1985).
Потомственный автотранспортник. Окончив школу,
в 1973 поступил в СибАДИ, который окончил в 1978, получив диплом инженера-механика с отличием. Затем 3 года
работал на автотранспортном предприятии в ОТК, ПТО,
гл. инженером. Активно участвовал в общественной жизни
предприятия. С 1981 – на освобожденной комсомольской
работе. Избирался депутатом Кировского районного совета
народных депутатов. С 1985 – на хозяйственной работе.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 85. Д. 12.
Г. А. Павлов

Б

БОГДАНОВ Алексей Игнатьевич (21 янв. 1927, с. Зехово Ефимовского р-на Ленинградской обл. – 23 февр. 1999,
Омск) – сборщик автопокрышек, Герой Соц. Труда (1966).
Трудовую биографию начал лесорубом в Валунском леспромхозе Вологодской обл. В 1944 призван в армию. После
демобилизации (1951) приехал в Омск, работал сборщиком
автошин на шинном з-де (ПО «Омскшина»). Заоч. окончил Омский хим.-механический техникум (1970). Разработал и внедрил прогрессивные методы сборки автошин. Шины, собранные Б., демонстрировались на междунар. выставках в Польше, Чехословакии, ГДР, Сирии и Ливане, поставлялись на экспорт. Опыт мастера изучался в заводской школе
передового опыта.
Ист. и лит.: Так нам сердце велело. Омск, 1970; Омичи –
Герои Социалистического Труда. Омск, 1989. Т. 1. С. 54–58.
А. П. Долгушин

БОГДАНОВ Игорь Иванович (р. 9 окт. 1938, Владивосток) – ученый, д-р биол. наук (1990), профессор (1998), член
Рус. энтомологического общества.
По окончании биол. ф-та Пермского гос. ун-та (1961) был направлен в Омский НИИ природно-очаговых инфекций. Работа была связана с полевыми экспедициями, где Б. неоднократно руководил исследованиями. Защитил канд.
дис. по спец-ти «Зоология» (1968) и докторскую по спец-тям «Эпидемиология» и «Паразитология» (1990). В 1968
участвовал в междунар. экспедиции в Ираке. С 1994 – зам.
председателя общественной организации «Омский Дом

БОГДАНОВ Виктор Всеволодович (р. 4 нояб. 1972,
Омск) – поэт, прозаик, эссеист, критик, член Союза рос. писателей (с 1996).
Учился на филол. ф-тах ОмГУ
и ОмГПУ. Работал в газетах. Пишет и публикуется с 1988. Участвовал в работе I Всерос. совещания молодых писателей в Ярославле (1996),
на котором по рукописи прозы принят в Союз рос. писателей. Печатался в сборнике «На первом дыхании»;
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ученых», с 1995 – профессор каф. экологии и природопользования ОмГПУ.
Сфера науч. интересов: систематика, фаунистика, эпидемиология природно-очаговых болезней. Автор более
220 публикаций, в т. ч. 2 монографий, 6 учеб. пособий. Член
редакционного совета и авторского коллектива книги «Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья». Редактор ежегодника ОмГПУ
«Естественные науки и экология». Под рук. Б. защищена
1 докторская и 5 канд. дис.
Соч.: Гамазоидные клещи (Gamasoidea) полуострова Таймыр // Паразитология. 1979. Т. 13, вып. 5. С. 184–182; Блохи (Siphonaptera) полуострова Таймыр // Там же. 1981. Т. 15,
вып. 3. С. 293–295; Фаунистические комплексы клещей (Parasitiformes) и блох (Siphonaptera), связанных с лесными полевками в Западной Сибири // Там же. 1983. Т. 17, вып. 2.
С. 140–148; Иксодовые клещи Западной Сибири (серия статей) // Естественные науки и экология. Омск. Сообщение 1.
1999. № 4. С. 93–95; Сообщение 2. 2000. № 5. С. 200–205;
Сообщение 3. 2001. № 5. С. 229–230; Сообщение 4. 2003.
№ 7. С. 214–221; Сообщение 5. 2004. № 8. С. 220–234; Сообщение 6. 2005. № 9. С. 173–175; Сообщение 7. 2006.
№ 10. С. 174–177; Сообщение 8. 2007. № 11. С. 88–94; Сообщение 9. 2008. № 12. С. 51–84.
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Богданов Игорь Иванович //
Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 126–127: портр.
Н. М. Кузнецов

В 1953–1965 – летчик-испытатель
Науч.-испытательного полигона № 4
(Астраханская обл.). Участвовал в испытаниях крылатых ракет. В течение 1953–
1957 выполнил 31 катапультирование из
самолетов Ил-28, которые использовались в качестве летающих мишеней для
крылатых ракет.
В 1965–1971– на летно-испытательной работе в Гос. Краснознаменном науч.-испытательном ин-те ВВС (ГК НИИ
ВВС). Участвовал в проведении ряда испытательных работ на самолетах МиГ-15, МиГ-15УТИ, МиГ-17 и Як-25РВ.
В 1971–1979 – ст. помощник руководителя полетов по посадке самолетов летной службы филиала ГК НИИ ВВС на
аэродроме «Чкаловский».
С нояб. 1979 подполковник Б. в запасе. Жил в г. Ахтубинске Астраханской обл., с 1971 – в п. Чкаловском Московской обл. Работал в Аэрофлоте. Похоронен на кладбище
с. Леониха Щелковского р-на Московской обл.
Награжден орденами Ленина (2), медалями.
Ист. и лит.: Боевая слава Алтая. Барнаул, 1978; Герои
Советского Союза: краткий биографический словарь. Т. 1.
М., 1987.
Н. А. Машина
БОГИНСКИЙ Анатолий Алексеевич (8 дек. 1926,
Омск – 20 сент. 1991, Омск) – ученый-педагог, д-р ист. наук
(1986), профессор (1989).
После 8-го класса школы работал кочегаром, затем электроремонтником в депо ст. Омск. С 1947 – механик на моторостроительном з-де
им. П. И. Баранова. Без отрыва от производства окончил школу рабочей молодежи № 5, Омский машиностроительный техникум и вечернее отделение ОГПИ (1954). В 1952 избран зав.
отделом Омского горкома ВЛКСМ, с 1954 – зав. отделом
профработы обл. совета профсоюзов, с 1962 работал штатным лектором Омского обкома КПСС. В 1962–1964 учился
в аспирантуре Томского гос. ун-та, в 1965 защитил канд. дис.,
после чего перешел на работу в Омский ин-т инженеров ж.-д.
транспорта ст. преподавателем каф. философии и науч. коммунизма. С 1974 – доцент каф. марксизма-ленинизма Куйбышевского ин-та инженеров ж.-д. транспорта, в 1976 там же
избран зав. каф. истории КПСС и пол. экономии.
В 1982 вернулся в Омск: доцент, с 1986 – профессор,
с 1988 по 1991 – зав. каф. науч. коммунизма ОмПИ. Под
рук. Б. на каф. была создана лаборатория социологии и политологии, 14 студентов ОмПИ стали лауреатами республ.
и всесоюз. конкурсов работ по общественным наукам. Автор
нескольких монографий и нескольких десятков статей.
Награжден почет. грамотами мин-в высшего и среднего образования РСФСР и СССР, ЦК ВЛКСМ.
Соч.: Комплексный план социального развития Куйбышевской железной дороги на 1976–1980 гг. Куйбышев, 1976;

БОГДАНОВ Николай Яковлевич (1905–1982) – организатор физкультурного движения, ректор ОГИФКа (1955–
1964).
Окончил Ленинградский гос. ин-т физ. культуры
им. П. Ф. Лесгафта. Будучи ректором ОГИФКа, существенно укрепил материальную базу ин-та, в частности при нем началось строительство общежитий. Затем работал в ОГИФКе
проректором по вечернему и заоч. обучению, науч. работе, доцентом каф. теории и истории физ. культуры, истории
и организации физ. культуры. Избирался депутатом Омского гор. совета, членом пленума Центрального райкома
КПСС Омска.
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 12: портр.
Н. А. Машина
БОГДАНОВ Фёдор Дмитриевич (9 авг. 1928, г. Каменьна-Оби ныне Алтайского края – 5 мая 1994) – Герой Советского Союза (16 сент. 1957), летчик-испытатель 2-го класса (1966).
В 1945 окончил 9 классов школы в Барнауле. В том же году окончил Барнаульский аэроклуб, был оставлен в нем летчиком-инструктором. В армии с сент. 1947. В 1950 окончил Омское военное авиационное уч-ще летчиков. Служил
в строевых частях ВВС.
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План экономического и социального развития Приволжской железной дороги на 1984–1985 гг. Саратов, 1980; План
экономического и социального развития Куйбышевской железной дороги на 1981–1985 гг. Куйбышев, 1982.
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. 190–192; Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–2009 гг.).
Омск, 2010. С. 271–272.
М. И. Машкарин

Б

выставок. Участник науч. конференций (обл., регион., всерос., междунар.), симпозиумов; куратор ежегодной науч.
конференции «Декабрьские диалоги» (1997–2001).
Сфера науч. интересов: искусство XX в., театральное
искусство кон. XIX – первой трети XX в., художественная
жизнь Омска 1910–1920-х. Автор свыше 100 науч. публикаций по искусству XX в. Осн. направления в музейной деятельности: каталогизация музейной коллекции (подготовлены 3 фундаментальных каталога живописи и графики
XX в.) и комплектование коллекции. Получила грант ин-та
«Открытое общество» (Фонд Сороса) на участие в разработке сайта ООМИИ (1999).
Награждена Почет. грамотой Мин-ва культуры РФ
(2006). Лауреат премии им. Ф. В. Мелехина (1999, 2010),
премии им. М. А. Врубеля (2002). Дипломант выставкиконкурса, посвященной 70-летию Омской организации Союза художников России в номинации «Искусствоведение»
(2002); конкурса на лучшее произведение года в номинации
«Искусствоведение, критика» за альбом-справочник «Омский Союз художников» (2005). Награждена дипломом лауреата Десятой регион. художественной выставки «Сибирь», посвященной 115-летию Новосибирска, и медалью
«За произведения, представленные на выставке, и значительный вклад в развитие изобразительного искусства Сибири» (2008); дипломом I ст. выставки-конкурса «Лучшее художественное произведение 2009 года» в номинации
«Искусствоведение».
Ист. и лит.: Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 338.
М. В. Водопьянова

БОГОЛЮБОВА Нина Сергеевна (11 февр. 1908 –
11 янв. 1973, Омск) – первая в мире женщина – д-р техн. наук в обл. геодезии (1964).
Окончила ОмСХИ (1930). 19 мая
1941 защитила канд. дис. и получила
ученую степень канд. техн. наук. Работала в Омской комплексной экспедиции Зап.-Сиб. геол. управления. Внесла большой вклад в отечественную высшую геодезию. Автор 46 печатных работ по сложнейшей узкой проблеме
сфероидической геодезии – решению
мат. задач по вычислению элементов опорных геодезических
сетей на поверхности земного эллипсоида.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994.
З. Ф. Кочергина

БОГУН Анатолий Петрович (р. 7 июня 1936, совхоз
им. К. Маркса Чаплинского р-на Одесской обл. Украинской
ССР) – начальник Омского обл. управления лесного хозяйства (1989–2006), засл. лесовод РФ (1996).
Окончил Московский лесотехн. ин-т
по спец-ти инженера лесного хозяйства (1958). В студенческие годы участвовал в экспедициях по выявлению
мест произрастания карельской березы (Карелия) и выявлению очагов сиб.
шелкопряда в лесах Томской обл. В течение 11 лет работал в Омской лесоустроительной экспедиции. Участвовал
в оценке лесов Ханты-Мансийской АО
и ряда лесхозов Омской обл. Автор ряда проектов организации и ведения хозяйства в лесхозах. В 1964 избран председателем обл. объединения сельских лесхозов. Им была проведена большая работа по организации сельских лесхозов, ведению лесного хозяйства, проведению лесовосстановительных
работ, лесоустройству. Под рук. Б. внедрены передовые методы посадки лесов: механизация посадки, выращивание посадочного материала в теплицах, постоянных лесопитомниках.
Организованы опыты методом прививки деревьев с улучшенными наследственными свойствами, прививки кедра на сосну. Уделял внимание развитию производственных баз и промышленного производства.

БОГОМОЛОВ Иван Иванович (?–?) – омский гор. голова (1847–1852), купец II гильдии.
При нем открыта фельдшерско-акушерская школа, начато озеленение города. В 1848 был инициатором первой посадки картофеля в Омске. Участвовал в ликвидации эпидемии холеры и ее последствий.
Ист. и лит.: Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л.
Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006.
С. 23.
П. Л. Шевченко
БОГОМОЛОВА Людмила Константиновна (р. 23 авг.
1961, Омск) – искусствовед, эксперт по культурным ценностям, член Союза художников России (с 2003).
Окончила Омское муз. уч-ще
им. В. Я. Шебалина (1980), Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина АХ СССР (1991).
С 1982 работает в ООМИИ, с 1998 –
зав. отделом сов. и совр. искусства, хранитель фонда сов. и совр. живописи.
Член обл. выставкома Всерос. творческой общественной организации Союза художников (с 1995). Автор-куратор
экспозиций свыше 60 художественных
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В дек. 1989 избран начальником обл. управления лесного
хозяйства и проработал им до 2006. Уделял внимание внедрению технологий по сохранению кедрового подроста и сбережению кедровых лесов. Впервые выделены потенциальные кедровники. Большое внимание обращал на подготовку
кадров отрасли, их профессиональный рост. По его инициативе в 1994 в ОмГАУ открыто отделение по подготовке инженеров лесного хозяйства.
В наст. вр. работает доцентом в ОмГАУ, готовит кадры
для лесного хозяйства. На протяжении длительного времени был членом обл. совета и президиума Всерос. общества
охраны природы (ВООП). За вклад в охрану природы получил звание «Почетный член ВООП». Активно сотрудничает с Омским регион. отделением РГО.
Награжден дипломом «За сбережение и умножение лесных богатств России», знаками Х, ХХ, ХХХ лет службы
в лесной охране.
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Богун Анатолий Петрович //
Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 127–128: портр.
Ф. И. Новиков

обл. конкурса «Учитель года» (2001, 2003). Активный лектор общества «Знание», пропагандист аспектов нравственного воспитания. Депутат гор. Совета народных депутатов
XX созыва.
Награждена медалью «Ветеран труда» (2001), Почет.
грамотой Мин-ва просвещения РСФСР и Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей
школы и науч. учреждений РСФСР «За успешную работу
по обучению и воспитанию учащихся» (1987).
Л. С. Конева
БОДРОВА Людмила Фёдоровна (р. 29 мая 1952) – ученый-педагог, д-р вет. наук (2011).
Окончила Омский гос. вет. ин-т (1981), Московскую вет.
академию им. К. И. Скрябина (1985). С 1981 по 1985 работала преподавателем вет. дисциплин в Колосовском совхозе-техникуме. С 1998 – на каф. клинической диагностики ИВМ ОмГАУ, рентгенологии и радиобиологии ассистентом, затем ст. преподавателем. В 2004 защитила канд. дис.
Руководит науч. студенческим кружком. Под ее рук. выполнены студенческие работы, отмеченные Мин-вом образования РФ. Автор 2 изобретений, 5 рационализаторских предложений и 25 науч. публикаций.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

БОГУНОВА Ольга Васильевна (р. 7 дек. 1953, Омск) –
педагог, отличник народного просвещения (1989), засл. учитель школы РФ (1994).
Окончила филол. ф-т ОГПИ по
спец-ти «учитель рус. языка, литературы и риторики» (1975). Работала учителем рус. языка и литературы
Марьяновской средней школы № 2,
п. Марьяновка Омской обл. (1975–
1977), учителем рус. языка и литературы средней школы № 31 Омска (1977–
1978). С 1980 – организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы средней школы № 25 Омска.
Успешно использует межпредметные связи в преподавании предметов гуманитарного цикла (рус. язык, английский
язык, литература, риторика, право). Подготовила пакет тестов по рус. языку для 5-х классов учеб.-метод. комплекта под
ред. М. Разумовской и методику их применения. Разработала
для 9–11-х классов систему уроков по нравственному воспитанию. Успешно работает по внедрению в практику школ города
и обл. УМК «Вокруг тебя – Мир» по распространению знаний о междунар. гуманитарном праве. Разработала и апробировала спецкурсы для классов гуманитарного профиля: «Мировой литературный процесс» (8 класс) и «Практическая
риторика» (10 класс). Провела корректировку регион. программы «Литература с основами краеведения».
Регулярно давала открытые уроки для слушателей курсов Ин-та повышения квалификации работников образования Омской обл. Опыт работы представлен в сборнике
«От красноречия к коммуникативной дидактике» (Омск,
1999, 2003). Делегат обл. съезда учителей (2000), член жюри

БОЖЕНКО Николай Николаевич (р. 31 марта 1958,
с. Мясники Исилькульского р-на Омской обл.) – директор
филиала Рос. заоч. ин-та текстильной и легкой промышленности в Омске (с 1998), канд. экон.
наук (2006), почет. работник высшего профессионального образования
РФ (2007).
Получил квалификацию инженера-механика в ОмСХИ (1980). С 1993
работает в филиале РосЗИТЛПа в Омске (до 1998 – зам. директора). Опубликовал более 10 науч. работ и учеб.
пособий, в т. ч. с грифом УМО.
Награжден грамотами Правительства Омской обл. за
многолетний безупречный труд (2003) и в связи со 180-летием образования Омской обл. (2004).
Н. В. Павловец
БОЙКО Валентин Николаевич (р. 7 июня 1958, Омск) –
директор Омского Дворца молодежи (с 1991).
После школы в 1973 поступил в Омский техникум ж.-д. транспорта, после окончания которого, начиная с 1977,
работал электромонтером в Омском отделении Зап.-Сиб. ж. д. Два года служил
в Московском военном окр. По возвращении, с 1979 по 1982, работал инженером на з-де «Электроточприбор». Член
КПСС с 1979. Окончил вечернее отделение Омского ин-та инженеров ж.-д.
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транспорта. С 1982 – на освобожденной комсомольской работе. Первый секретарь Центрального райкома ВЛКСМ
(июль 1986 – май 1988), первый секретарь Омского обкома
ВЛКСМ (с авг. 1988). В марте 1990 избран депутатом Омского обл. совета народных депутатов.
Награжден почет. грамотой и знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 241.
Г. А. Павлов

Б

Новосибирского обкома КПСС, затем по 1990 – председатель исполкома Новосибирского обл. Совета народных депутатов. Депутат Верховного Совета РСФСР трех созывов,
член Президиума Верховного совета РСФСР. В 1990–1993 –
народный депутат РФ, в 1993–1995 – депутат Гос. думы РФ.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета»; медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 118. Д. 35; Боков Владимир Анатольевич. URL: http://lobbying.ru/content/persons/
id_3980_linkid_114.html (дата обращения: 15.10.2011).
Г. А. Павлов, П. Л. Шевченко

БОЙКО Галина Алексеевна (р. 8 февр. 1946, Новокузнецк) – архитектор, член Союза архитекторов России
(с 1984), почет. архитектор России (2002).
Окончила архитектурный ф-т Новосибирского инженерно-строительного ин-та им. В. В. Куйбышева (1970). Работала в Омском филиале «ВНИПИНефть» (1970–1974) и в ин-те «Кузбассгражданпроект» (1974–1975).
В 1975–2006 – в ин-те «Омскгражданпроект», где прошла путь от ст. архитектора до гл. архитектора проектов
(1982–2006). За время творческой деятельности выполнила более 60 проектных работ, участник многих всесоюз.,
обл. и гор. конкурсов. Осн. авторские
проекты: мемориальный сквер по ул. Красный Путь («Старозагородная роща») (1987); градостроительные разработки по г. Омску и Омской обл. в 1980–2000, в т. ч. схема развития и размещения объектов туризма, ген. планы и проекты детальной планировки Исилькуля, Тары, Полтавки.
Награждена дипломом конкурса «Золотая капитель»
в номинации «Градостроительство» за лучшую работу (схема планировочной организации территории в водоохранной зоне рек Иртыша и Оми, 1999); Почет. грамотой СО
РААСН (1995).
Ист. и лит.: Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания.
Юбилейное издание к 70-летию ОАО «ТПИ “Омскгражданпроект”». Омск, 2005. С. 131: портр.
Н. В. Кузнецова

БОЛДЫРЕВ Василий Георгиевич (1875, г. Сызрань
Симбирской губ. – 1933) – главнокомандующий войсками
Временного Всерос. правительства (1918), генерал-лейтенант (1917), профессор.
Род. в бедной крестьянской семье. Среднее образование получил в Пензе, военное – в Военно-топографическом
уч-ще в С.-Петербурге, в Николаевской академии Генштаба в 1903. Участвовал в Рус.-японской войне в составе штаба 22-й пехотной дивизии, был трижды ранен. В 1911 приглашен для чтения лекций в академию. Читая курс тактики
техн. войск, значительное внимание уделял вопросам боевого применения тяжелой артиллерии. Защитил дис. «Атака укрепленных позиций» (1914), был назначен экстраординарным профессором.
Участник Первой мировой войны. Награжден Георгиевским оружием, орденом Св. Георгия. За блестящую победу
под Вильколазом (1915) произведен в генерал-майоры, назначен на должность генерал-квартирмейстера Сев. фронта.
Б. присутствовал при отречении от власти императора Николая II, и у него же в первое время хранился акт об отречении. В 1917 назначен командующим 6-й армией.
После Окт. революции по приказу Н. В. Крыленко арестован «за непризнание Сов. власти» и приговорен к 3 годам тюрьмы, но был освобожден. В 1918 входил в руководство «Союза возрождения России», был членом «Национального центра», Уфимской директории и главнокомандующим ее войсками, одним из претендентов в Верховные
правители России.
После гос. переворота 18 нояб. 1918 в Омске отказался
принять власть А. В. Колчака, был выслан в Японию. С 1920 –
во Владивостоке, зам. председателя Народного собрания Дальневост. республики. В нояб. 1922 был арестован,
в тюрьме заявил о желании сотрудничать с сов. властью, ходатайствовал перед ВЦИК об освобождении из заключения.
В порядке амнистии был освобожден, дело о нем прекращено.
С 1923 – в Новониколаевске (Новосибирске). Работал
в Сиб. плановой комиссии, Обществе изучения Сибири
и ее производительных сил (с 1926), входил в состав редакции ССЭ. Осенью 1928 уволен с работы в крайплане. Перед арестом в 1933 работал науч. сотрудником Зап.-Сиб. инта промышленных экон. исследований. В 1933 арестован как
руководитель «белогвардейской организации», обвинен
в связях с японским генштабом. По этому «делу» ОГПУ
произвело массовые аресты свыше 2 тыс. чел. Сам Б. был расстрелян под Новосибирском.

БОКОВ Владимир Анатольевич (р. 20 июля 1927, д. Бурнаши ныне Тутаевского р-на Ярославской обл.) – сов. и рос.
гос. деятель.
Окончил Рыбинский авиационный техникум (1948), работал формовщиком, технологом, ст. мастером
на з-де им. П. И. Баранова. Окончил
физ.-мат. ф-т ОГПИ (1954). С 1954 по
1958 – в партийных структурах Окт.
райкома партии, секретарь парторганизации з-да. В 1958–1973 – зам. зав.
отделом Омского обкома КПСС, первый секретарь Центрального райкома КПСС Омска, зав. отделом легкой
и пищевой промышленности, зав. отделом организационной работы. С 1973 по 1979 – инструктор отдела оргпартработы ЦК КПСС в Москве. В 1979–1983 – второй секретарь
136

БОЛОТОВ

Омск в лицах
Автор ряда науч. военных трудов: «Бой на Шахе», «Автомобиль и его техническое применение», «Техническое
применение прожектора», «Атака укрепленных позиций»
и др. Ему же принадлежат воспоминания «Директория.
Колчак. Интервенты» (Новониколаевск, 1925), являющиеся ценным источником по истории Гражданской войны.
Ист. и лит.: Вегман В. В. Болдырев и его воспоминания // Болдырев В. Г. Директория. Колчак. Интервенты. Новониколаевск, 1925; ССЭ. Новосибирск, 1929. Т. 1. Стб. 363–
364; Вибе П. П. Болдырев Василий Георгиевич // Вибе П. П.,
Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 32–33.
П. П. Вибе, С. Ю. Первых

тюрьму. Приговорен Особым совещанием при МГБ к высылке на вечное поселение. Отправлен этапом под конвоем в Новосибирскую обл. Прибыл в с. Венгерово. Работал
в колхозе, затем старшим инженером отдела сельского и колхозного строительства. В 1953 получил письмо из дома с известием об аресте отца. После смерти Сталина хлопотал
о пересмотре дела. Освобожден. Получил новый паспорт.
В марте 1955 переехал в Омск. Работал в Омской экспедиции Гипродортранса.
С. Ю. Первых
БОЛОТОВ Валерий Викторович (р. 26 нояб. 1947,
г. Сатка Челябинской обл.) – специалист в обл. радиационной физики полупроводников и полупроводникового материаловедения, д-р физ.-мат. наук (1997), профессор (1999).
Окончил физ.-мат. ф-т Латвийского гос. ун-та им. П. Стучки (1970).
Зав. каф. физики твердого тела (1993–
1999), в наст. вр. – профессор каф.
прикладной и мед. физики ОмГУ.
С 1993 – директор Ин-т сенсорной
микроэлектроники СО РАН в Омске,
с 2004 (после реорганизации) – директор, председатель ученого совета Омского филиала Ин-та физики полупроводников СО РАН. Член президиума Омского науч. центра
СО РАН. В 1995–1999 – председатель совета директоров,
в 1999–2000 – и. о. председателя Президиума Омского науч.
центра СО РАН. Член науч. совета по радиационной физике
твердого тела РАН, член дис. советов.
Успешное развитие науч. исследований в обл. материаловедения кремния позволило Б. и его ученикам создать новое науч. направление в материаловедении и радиационной физике полупроводников – физ. основы инженерии дефектов. В наст. вр. под его рук. коллектив Омского филиала
Ин-та физики полупроводников СО РАН решает актуальные проблемы в обл. получения и исследования свойств новых функциональных наноматериалов и элементной базы
наноэлектроники для применения в микро- и наносенсорике, в частности по получению нанокомпозитов на основе наноструктурированных углерода и кремния. На основе данных исследований получены микросенсорные структуры для
диагностики хим. реагентов с высокой чувствительностью,
разработаны физ.-хим. основы создания активных широкоформатных матриц для управления жидко-кристаллическими дисплеями.
Автор 298 науч. публикаций, соавтор 2 коллективных монографий (1977, 1980), одна из которых переведена на английский язык (1982), 10 изобретений. Под рук. Б. выполнено 9 канд. дис.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2008), почет. грамотами Мин-ва образования
и науки РФ, РАН и СО РАН.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 41–43.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

БОЛДЫРЕВ Николай Николаевич (28 нояб. 1915,
с. Украинцево Пензенской губ. – ?) – инженер.
С семьей переехал в Омск в 1922.
После окончания школы поступил
в ФЗУ при электромастерских Омской ж. д. (1930). Поступил на автомеханический ф-т СибАДИ (1933).
5 июня 1935 арестован отец Б., после чего арестован и сам Б. Заключен
в тюрьму, в одиночную камеру. Следствие вел капитан Тарасов. Суд приговорил Б. к 5 годам ИТЛ. Получил известие об освобождении отца за отсутствием состава преступления. В нояб. 1935 отправлен
в «столыпинском» вагоне к месту отбытия наказания. Прибыл в 9-е штрафное Ахпунское отделение Сиблага НКВД,
направлен на работу на лесоповал. Из-за истощения в февр.
1936 направлен мед. комиссией в оздоровительно-питательный пункт. Вызван в Омск на переследствие. Прибыл в Омскую тюрьму, где встретился со следователем Тарасовым. Новый приговор: 10 лет ИТЛ. Получил известие о пересмотре
дела отца и приговоре его к 2 годам лишения свободы. В мае
1936 отправлен в 5-ю производственную колонию отдела
мест заключения. Работал сметчиком, конструктором.
В 1937 переведен по распоряжению НКВД в Омскую
тюрьму. Обвинен в организации повстанческой группы в камере. В марте 1938 постановлением тройки НКВД по Омской обл. приговорен к 10 годам лишения свободы за контрреволюционную деятельность. Отправлен в Кемеровскую обл.
Прибыл в Ахпунское 9-е штрафное отделение Сиблага
НКВД. Работал на строительстве ж. д. В 1941 произошло
ужесточение режима содержания заключенных. Работал топографом на строительстве ж. д. Коноша – Котлас. Обратился с просьбой об отправке добровольцем на фронт. Работал
на строительстве мостов, на домостроительном комбинате.
18 июня 1947 был досрочно освобожден. Получил на
6-мес. срок паспорт с запрещением проживания в 39 крупных городах. Приехал в Омск к родителям. Проживал на нелегальном положении. Уехал в г. Вельск Архангельской обл.
в связи с угрозой нового ареста. С 1948 работал на строительстве моста в п. Железнодорожном. Получил паспорт
сроком на 5 лет с запрещением проживания в 39 крупных городах. 12 нояб. 1949 арестован. Заключен в Архангельскую
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БОЛШТЯНСКИЙ Александр Павлович (р. 7 апр.
1947, Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (2000), профессор каф. «Гидромеханика и транспортные машины»
ОмГТУ (2007), чл.-кор. Междунар. академии холода (1995).
После окончания Омского авиационного техникума (1965) работал
на Омском авиационном з-де технологом, мастером, инженером-конструктором и одновременно учился на вечернем отделении механико-технологического ф-та ОмПИ. По окончании ин-та (1972) был приглашен на
каф. «Детали машин» ст. инженером
науч.-исслед. сектора (НИСа), одновременно преподавал на кафедрах начертательной геометрии и черчения, деталей машин, холодильных и компрессорных машин и установок. С 1980 – зам. начальника НИСа
ОмПИ. После защиты канд. дис. (1984) назначен зав. лабораторией технико-экон. анализа эффективности и внедрения НИОКР. В 1989 стал ученым секретарем науч.-исслед.
части ин-та, в 1991 – зам. проректора по науч.-исслед. работе. С дек. 1999 – доцент, с мая 2007 – профессор каф. «Гидромеханика и транспортные машины» ОмГТУ.
Впервые в отечественной практике создал и исследовал
экспериментальный образец компрессора с газостатическим центрированием поршня. Лучший молодой изобретатель Омской обл. (1980). Подготовил 310 науч. и учеб.-метод. публикаций, получил 169 авторских свидетельств и патентов на изобретения.
Инициатор создания агитбригады (1974), которая
в 1977 переросла в полит. театр «Солидарность». С 1978
полит. театр регулярно участвовал в Междунар. неделях интернациональной солидарности в Академгородке Новосибирска и трижды получал дипломы конкурсов.
Награжден знаками «Изобретатель СССР» (1984),
«Победитель соц. соревнования» (1978), ЦК ВЛКСМ
(1985); медалью лауреата Всесоюз. смотра самодеятельного
творчества (1986); дипломами и медалями лауреата Междунар. конкурсов самодеятельного полит. лит. творчества; дипломом Союза писателей СССР и Междунар. Московского
фестиваля молодежи и студентов (1985).
Соч.: Мы рождены, чтоб сказку сделать былью? (Теоретические основы жизнедеятельности). Омск, 1999; Компрессоры с газостатическим центрированием поршня. Омск,
2002 (в соавт.); Основы конструкции автомобиля. М., 2005
(в соавт.); Поршневые компрессоры с бесконтактным уплотнением. Омск, 2010 (в соавт.); Эксплуатация систем автомобиля в условиях низких температур. Омск, 2010 (в соавт.).
Н. И. Хроменкова

солист и режиссер оперной труппы Большого народного театра, Сиб. гос. оперы в Омске. Среди исполненных партий –
Канио в «Паяцах» Р. Леонкавалло, Самозванец в «Борисе
Годунове» М. П. Мусоргского, Хозе в «Кармен» Ж. Бизе. Участвовал в концертах, дававшихся муз. секциями Губполитпросвета и Сибполитпросвета в рабочих клубах, муз.
техникуме, в кинотеатре «Гигант», концертной бригадой
агитационного парохода «III Интернационал» (июль-авг.,
1921). После перевода Сиб. гос. оперы в 1922 в Новониколаевск (Новосибирск) преподавал пение и хоровой класс
во 2-й муз. школе, муз. техникуме Омска (1923). Переехал
в Томск (1924), в последние годы жизни – организатор и зав.
вокальной каф. Минской консерватории, руководитель вокальной группы Большого театра Белорусской ССР.
Ист. и лит.: Музыкальная энциклопедия. М., 1973. Т. 1.
Стб. 533; Пружанский A. M. Отечественные певцы. 1750–
1917. М., 1991. С. 65–66; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1.
С. 66–67; Куперт Т. Музыкальное прошлое Томска (в письмах к А. Г. Рубинштейну). Томск, 2006. С. 416; Виктор Иванович Уфимцев. 1899–1964, архив: дневники, фотографии,
рисунки, коллажи, живопись / И. Галлеев, И. Девятьярова.
М., 2009. С. 34.
М. А. Белокрыс
БОНДАРЕНКО Ирина Юрьевна (р. 14 дек. 1972,
Омск) – спортсменка, мастер спорта России междунар. класса по борьбе самбо.
Окончила СибГАФК (2000). Начала заниматься спортом с детских лет
у засл. тренера России С. Манакова.
В 17-летнем возрасте выполнила норматив мастера спорта, вошла в состав сборной команды России. Неоднократная
победительница чемпионатов и первенств мира (1993, 1994, 1995), обладательница Кубка Азии (1994), бронзовый призер чемпионатов России (1993,
1995). По окончании спорт. карьеры работает в ДЮСШ.
Ист. и лит.: Бондаренко Ирина Юрьевна // Живи
sportom: [сайт]. URL: http://sportom.ru/vidaiuschiesya-omskiesportsmeni (дата обращения: 1.11.2011).
Н. А. Машина
БОНДАРЕНКО Людмила Дмитриевна (р. 10 июля
1941, с. Большеречье Омской обл.) – педагог, засл. учитель
РФ, член РГО (с 1996).
Окончила естеств.-геогр. ф-т
ОГПИ (1964). 9 лет работала в Сургуте. После возвращения в Омск (1975)
работала учителем в школах. Много
лет являлась методистом пед. практики студентов геогр. ф-та ОмГПУ, вела занятия по методике преподавания
географии, краеведения и основам моделирования общеобразовательных
дисциплин. Разработала ряд программ

БОНАЧИЧ Антон Петрович (13 (25) янв. 1878 –
23 янв. 1933, Минск Белорусской ССР) – оперный певец
(бас-баритон, драм. тенор), режиссер, хормейстер, педагог.
Выступал с успехом на оперных сценах в Харькове, Киеве, Саратове, Екатеринославе, Баку, Мариинском театре
в С.-Петербурге. С 1905 по нач. 1920 – солист Большого театра в Москве, гастролировал за рубежом. В 1920–1922 –
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по краеведению, которые успешно внедряются в работу
школ города и обл., а также программы для факультативного учеб. курса «Омсковедение». Под ее рук. проходили науч.-поисковые экспедиции по Московско-Сиб. тракту в пределах Омского Прииртышья, собравшие ценные ист. материалы. Б. – председатель комиссии обл. науч.-практ. конференции «Летопись сибирских деревень». Принимала активное
участие во многих обл., регион., всерос., междунар. науч.практ. конференциях. По приглашению РАЕ участвовала
в X юбилейной науч. конференции «Современные проблемы науки и образования» (Москва, 2005). Была включена
в энциклопедию «Ученые России» (Москва, 2006).
Награждена медалью им. В. И. Вернадского за успехи
в развитии отечественной науки (2006), а также грамотами
Омского регион. отделения РГО.
Ист. и лит.: Азарова Л. В. Бондаренко Людмила Дмитриевна // 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. 129–130; Бондаренко Людмила Дмитриевна // Ученые России: [сайт]. URL: http://www.
famous-scientists.ru/179 (дата обращения: 3.09.2011).
Н. И. Чуркина

создана лаборатория техн. химии Красноярского ин-та химии и хим. технологии СО РАН по переработке техногенного сырья.
Автор более 400 публикаций, в т. ч. 22 монографий, учебника для вузов «Металлургия благородных металлов» (М.,
1987, в соавт.), учеб. пособия «Химия и химическая технология металлов платиновой группы» (Омск, 2008); получил
72 патента и авторских свидетельства на изобретения. Под
рук. Б. защищены 22 канд. и 1 докторская дис.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 46–48.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова
БОРЕСКОВ Георгий Константинович (20 апр. 1907,
Омск – 12 авг. 1984, Новосибирск) – ученый, д-р хим. наук
(1946), профессор (1946), академик АН СССР (1966). Герой Соц. Труда (1967). Трижды лауреат Сталинской и Гос.
премии СССР (1942, 1953, 1970), Гос. премии Украинской
ССР (1970).
Окончил Одесский политехн. ин-т.
Основатель и первый директор (1958–
1984) Ин-та катализа СО АН СССР
(Новосибирск), которому в 1992 присвоено имя Б. Инициатор создания
в 1978 в Омске Отдела каталитических превращений углеводородов, преобразованного в 1991 в Омский филиал Ин-та катализа и в 2004 – в Ин-т
проблем переработки углеводородов СО РАН.
Награжден орденами Ленина (1967, 1975, 1982), Трудового Красного Знамени (1953), «Знак Почета» (1944).
Ист. и лит.: БСЭ. 3-е изд. М., 1970. Т. 3. С. 566; Усимов Б. Д. [Георгий Константинович Боресков] // И не верю настойчивым слухам, будто все перейдет в забытье. Омск, 1997.
С. 131; Ин-т катализа им. Г. К. Борескова СО РАН: [сайт].
URL: http://www.catalysis.ru (дата обращения: 10.10.2011).
С. Ю. Первых

БОНДАРЕНКО М. А. (?–?) – председатель Ленинского
райисполкома Омска (1936–1937).
При Б. введена в строй первая очередь трамвайных путей
от вокзала протяженностью 8,2 км, локомотивное депо, деревообрабатывающий корпус, лесосушилка. Началось строительство ТЭЦ-2. Развернута борьба с последствиями вредительства на ж. д.
Г. А. Павлов
БОРБАТ Владимир Фёдорович (р. 29 нояб. 1936, Омск) –
ученый-педагог, д-р техн. наук (1968), профессор (1978).
Председатель общественного совета по охране природы,
член наблюдательного совета администрации Омска, эксперт Госкомэкологии РФ, академик Междунар. АН экологии
и безопасной жизнедеятельности.
Окончил хим.-техн. ф-т Уральского политехн. ин-та им. С. М. Кирова (1958). Работал на Норильском
горно-металлургическом комбинате
в опытно-исслед. центре. Разработал
и внедрил способ высокотемпературной экстракции иридия из сульфатных
растворов, позволивший увеличить
производство дорогого и дефицитного металла.
В 1974 избран зав. каф. общей и спец. химии, металлургии цветных металлов Норильского индустриального инта. С 1986 – зав. каф. неорганической химии ОмГУ, в 1988–
1993 – декан хим. ф-та. По его инициативе в ОмГУ создана
новая специализация – электрохимия. В 1999 совместным решением СО РАН и администрации Омской обл. на базе каф.
неорганической химии ОмГУ по инициативе и под рук. Б.

БОРЗДУН Валентина Васильевна (р. 2 февр. 1954) – педагог-организатор подростково-молодежного клуба по месту жительства «Юный железнодорожник» Центра социальных услуг для молодежи Ленинского адм. окр. Омска.
В 1973 окончила Трубчевское пед. уч-ще и была принята на должность педагога-организатора клуба «Юный железнодорожник» Ленинского р-на Омска. В 1986 без отрыва от производства окончила ОГПИ по спец-ти «учитель истории». Б. регулярно участвует в гор., окр. семинарах
и конференциях по вопросам организации работы с детьми
и подростками. В 2009 выступала с докладом на междунар.
науч.-практ. конференции «Социальная работа с молодежью:
социально-педагогические и психологические аспекты», которая проходила в рамках молодежного форума, в 2010 выступала с докладом из опыта работы на окр. семинаре по
вопросу организации патриотической работы на территории Ленинского адм. окр. «Наследие истории – наше наследие», который проходил на базе ДК «Железнодорожник».
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БОРИСЛАВСКИЙ Иван Степанович (1793–?) – инженер-генерал, начальник инженеров Сиб. корпуса (1850-е).
Дворянин, вступил на службу в Саратовской губ. рядовым в 1807, где дослужился до капитана. Участник Отечественной войны 1812. В чине инженер-поручика составил первый план Ольвии (1817) и ее окрестностей для великих князей Николая Павловича и Михаила Павловича, посетивших
Ольвию во время путешествия в Крым.
Награжден орденом Св. Георгия IV класса (1833).
Ист. и лит.: Памятная книжка Российской империи на
1854 год. СПб., 1854; Мартьянов П. К. Из книги «В переломе века» // Ист. вестн. 1895. Кн. 11–12. С. 438–439; Лебедева Н. И. Омская крепость во время пребывания в ней
Ф. М. Достоевского // Ф. М. Достоевский и душа Омска.
Омск, 2001 С. 45–56.
Н. И. Лебедева

Большое внимание Б. уделяет организации занятости детей и подростков в каникулярный период, оказывает пед.
поддержку для их адаптации в жизненном пространстве,
помогает им в раскрытии своего творческого потенциала. Ежегодно в летний период на базе клуба организует лагерь труда и отдыха, в котором обеспечивает трудовую занятость, оздоровление и досуг детей и подростков из малообеспеченных и неполных семей. Для жителей микрорайона «Привокзальный» в клубе созданы условия для
свободного общения детей, подростков и молодежи посредством успешной организации работы кружков, секций и объединений по интересам различной направленности, которыми бессменно руководит Б. Именно большой охват возрастных и социальных категорий населения
(ок. 1,5 тыс. чел.), с которыми ведется работа, а также разнообразие направлений деятельности (гражданско-патриотическое, краеведческое, прикладное, спортивное, художественно-эстетическое, профилактическое, работа с молодыми семьями и др.) являются отличительными особенностями клуба. За участие в конкурсах и соревнованиях
разного уровня коллектив клуба неоднократно награждался почет. грамотами и благодарственными письмами администрации Омска, администрации Ленинского адм. окр.
Омска, департамента по делам молодежи, физ. культуры
и спорта администрации Омска.
Б. имеет высшую квалификационную категорию, награждена значком «Отличник народного просвещения», в 2008
занесена на Доску почета Ленинского адм. окр.
Н. В. Сурикова

БОРИСОВ Александр Степанович (24 июля 1935 –
25 февр. 2005, Омск) – ст. мастер цеха НПО «Сибкриотехника», полный кавалер ордена Трудовой Славы.
Работал токарем на Омской кордной фабрике (1951–1962), бригадиром. С 1962 по 1986 – токарь на Омском з-де кислородного машиностроения, с 1986 по 1996 – ст. мастер цеха на
з-де кислородного машиностроения
(НПО «Сибкриотехника»). Инициатор внедрения бригадной формы организации труда, получившей на предприятии широкое распространение.
Данная форма работы привела к значительному росту производительности труда, что позволило увеличить объем производства на предприятии при увеличении выпуска продукции с гос. знаком качества с 19,3 % в 1975 до 51,4 % в 1980.
Избирался депутатом гор. совета, неоднократно награждался отраслевыми знаками «Победитель соц. соревнования», «Ударник пятилетки», был занесен на Доску почета «Союзкриогенмаша». Бригада Б. – неоднократный победитель областных и отраслевых соц. соревнований, награжден Почет. грамотой ЦК ВЛКСМ, Минхиммаша и ЦК
профсоюза.
Награжден орденами Трудовой Славы III, II, I ст. (1975,
1981, 1986); медалями «За трудовую доблесть» (1969), золотой медалью ВДНХ СССР (1980), «Ветеран труда» (1984).
А. П. Долгушин, В. В. Свинцов

БОРИЛОВ Анатолий Владимирович (р. 17 сент. 1953,
д. Ворошилово Исилькульского р-на Омской обл.) – директор Сиб. проф.-пед. колледжа (с апр. 2010), канд. пед. наук (2007), почет. работник среднего проф. образования РФ
(2010).
Работал разнорабочим в совхозе
«Боевой» (1969–1971), мотористом
на Омском судоремонтно-судостроительном з-де (1973–1974), шофером
в совхозе «Боевой» (1975–1976), шофером в ремонтно-строительном управлении (1976–1977), мастером производственного обучения Омского гор. ПТУ № 49 (1977–1978), мастером производственного обучения,
преподавателем, зам. директора по учеб.-производственной
работе, директором ПТУ № 11 (в 1992 ПТУ № 11 реорганизовано в профессиональный строительный лицей) (1978–
1995). Окончил ОГПИ по спец-ти «География» (1987).
Первый зам. председателя Комитета по образованию администрации Омской обл. (1995–1997). Директор профессионального строительного лицея № 11 (в 2000 реорганизован
в Омский гос. колледж отраслевых технологий строительства и транспорта) (1997–2010).
Награжден знаком «Отличник профессионально-технического образования РФ» (1993).
Г. Н. Орлов

БОРИСОВ Анатолий Васильевич (2 июня 1924, Омск –
21 окт. 1999, Омск) – географ, фотограф, коллекционер.
Со школьной скамьи интересовался вопросами географии, геологии, астрономии. Тяга и стремление к знаниям
свели его с В. И. Вернадским, И. А. Ефремовым, П. Л. Дравертом, В. Н. Хитрово, С. А. Ковлером, С. Р. Лаптевым
и А. Ф. Палашенковым. Б. многое перенял от них в интеллектуальном плане. Будучи членом хим. кружка Омской ст. юннатов, был выдвинут канд. на ВСХВ – 1941. В летнее время
участвовал в экспедициях в Тару, Ханты-Мансийск. Учился на естеств.-геогр. ф-те ОГПИ (1949–1953). Обучение
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совмещал с работой фотокорреспондентом ТАСС по Омской обл., газеты «Омская правда». Позднее преподавал
геогр. и естеств. дисциплины в Омской школе милиции,
в ряде омских школ.
Активно участвовал в жизни Геогр. общества СССР.
С 1954 фактически возглавлял восстановленную при Омском отделе метеоритную комиссию. Под грифом Омского
отдела Геогр. общества им была издана брошюра «Наблюдение болидов и поиски метеоритов» (Омск, 1955). Летом 1955 командирован Отделом на хутор Кикси, в Васисский р-н, для проведения обследования места падения метеорита. Автор ряда статей по метеоритной тематике в академических изданиях. Активно печатался в 1950–1960-е
в журналах «Природа», «География в школе», «Сельское
хозяйство Сибири», а также в «Известиях Омского отдела
Географического общества СССР». Освещал на страницах
«Омской правды» не только интересные явления природы,
но и жизнь Омского отдела Геогр. общества СССР. Собрал
коллекцию бронзовых изделий (часы, статуэтки Будд и т. п.)
и др. антикварных вещей. Неоднократно помогал А. Ф. Палашенкову фотофиксировать памятники старины.
Ист. и лит.: Лосунов А. М. Борисов Анатолий Васильевич // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 130–131.
А. М. Лосунов

В 1960 окончил школу летчиковиспытателей и в том же году поступил на летно-испытательную работу
в ОКБ А. Н. Туполева. Им было освоено 80 типов самолетов, в кон. авг.
1969 поставлен на крыло первый прототип самолета Ту-22М.
Окончил Московский авиационный ин-т (1967). Помимо испытательной работы, совершал демонстрационные полеты на междунар. авиасалонах. С 1994 – на заслуженном отдыхе. Жил в г. Жуковском
Московской обл. Похоронен в Жуковском на Быковском
кладбище.
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции,
Красного Знамени, Красной Звезды; медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1.
Н. А. Машина
БОРИСОВ Виктор Михайлович (нояб. 1908, ст. Татарская Омской ж. д. – ?) – первый секретарь Ленинского райкома ВКП(б) Омска (нояб. 1940 – апр. 1944).
Окончил Омскую ж.-д. школу
(1926). Трудился на ст. Омск рабочим, табельщиком, слесарем. С 1930
служил в Среднеазиатском военном окр. Член ВКП(б) с янв. 1931.
С 1936 работал в Омском управлении ж. д. В 1944 по решению ЦК
ВКП(б) переведен в органы управления Башкирской АССР.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17.
Оп. 49. Д. 68.
Г. А. Павлов

БОРИСОВ Валерий Геннадьевич (р. 18 авг. 1968, Омск) –
начальник УВД по Омску (с 2009).
С 1986 по 1992 проходил службу
в Вооруженных силах. В 1992 принят
на службу в ОВД РФ оперуполномоченным уголовного розыска в Иркутске. В 1997 переведен в Омск на должность ст. оперуполномоченного управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Омской обл.
С 1999 по 2001 проходил службу
в должности начальника отдела уголовного розыска УВД Окт. адм. окр. Омска. В 2003 окончил Академию управления МВД РФ в Москве и в этом же году назначен первым зам. начальника управления – начальником криминальной милиции Сов. УВД Сов. адм. окр. Омска. В янв.
2008 назначен начальником Сов. УВД Сов. адм. окр. Омска.
С сент. 2008 – зам. начальника УВД по Омску. 1 окт. 2009 назначен начальником УВД по Омску.
С. Ю. Первых

БОРИСОВ Иван Тимофеевич (24 февр. 1903, д. Урвань Ардатовского у. Нижегородской губ. – 1980) – директор Омского з-да № 20 Наркомата авиационной промышленности СССР (1941–1942), з-да № 29 им. П. И. Баранова (1942–1948).
Окончил Московский механико-машиностроительный ин-т им. Н. Э. Баумана (1934). Рабочий (1919–1930),
инженер, начальник цеха, начальник
производства Московского з-да № 24
(1934–1939); директор Московского з-да № 20 (с 1939). После эвакуации
предприятия в нояб. 1941 в Омск и его
слияния с Омским з-дом им. В. В. Куйбышева – директор Омского з-да № 20
(ныне – ОАО «Высокие технологии»). Под рук. Б. за несколько недель был произведен монтаж прибывшего оборудования
(13 эшелонов с 889 единицами), проделан огромный объем работы, в т. ч. налажено массовое производство донной части реактивного снаряда к гвардейскому миномету

БОРИСОВ Василий Петрович (10 янв. 1929, д. Чернобровкина ныне Белоярского р-на Свердловской обл. – 30 марта 2001, г. Жуковский Московской обл.) – Герой Советского
Союза (26 апр. 1971), засл. летчик-испытатель СССР (1973).
Род. в крестьянской семье. В Сов. армии с 1947. В 1950
окончил Омское военное авиационное уч-ще летчиков. Служил летчиком в ВВС СССР. С 1959 подполковник Б. в запасе.
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«катюша», корпусов 82 мм, мин для реактивного миномета,
топливных и масляных насосов для боевых самолетов (ЛА-5,
ЛА-7, ПО-2).
В 1942 Б. переведен на Омский з-д № 29 им. П. И. Баранова (ныне – Омское моторостроительное объединение
им. П. И. Баранова – филиал НПЦ газотурбостроения «Салют», Москва). Под рук. Б. были проведены мероприятия по
улучшению качества и надежности, увеличению ресурса серийно выпускаемых авиационных двигателей АШ-82ФН для
истребителей Ла-5, Ла-7, Ла-9, Ла-11, Су-2, бомбардировщиков Пе-2, Ту-2, пассажирского самолета Ил-2.
В 1948 Б. переведен в Москву, в аппарат Наркомата авиационной промышленности.
Депутат Верховного Совета СССР (1946). Награжден
орденами Ленина (1944), Красной Звезды, Кутузова II ст.;
медалями.
Ист. и лит.: Между прошлым и будущим. [К 100-летию со дня основания ОАО «Омскагрегат»] / сост. А. Лейфер. Омск, 2001. С. 172; Иван Тимофеевич Борисов //
ОАО «Высокие технологии»: [сайт]. URL: http://www.
omskagregat.ru/page.php?id=8 (дата обращения: 8.10.2011).
В. В. Падучих

Б

С 1996 – режиссер-педагог, с 2000 – мастер курса, с 2001 –
худ. рук. Новосибирского театрального уч-ща.
Ист. и лит.: Баландин Л. Театр больших возможностей // Новосибирск театральный. Новосибирск, 1983; Иняхин А. Блуждающие звезды // Театральная жизнь. 1990.
№ 11; Борисов И. Энергия добра // История в лицах: театральный Омск разных лет. Омск, 1995.
С. В. Яневская
БОРИСОВ Павел Иванович (р. 9 апр. 1953, с. НовоОболонь Горьковского р-на Омской обл.) – директор ООО
«Коммерческая компания “Омск”» (с 1996), канд. экон. наук (1990), засл. работник сферы обслуживания населения
Омской обл. (2008).
Окончил полиграфический ф-т
ОмПИ (1978). Секретарь комитета
комсомола ОмПИ (1979–1982). Директор межвузовского центра обслуживания науч. исследований (1986).
Президент ОАО «Омск» (1991–
1996). Председатель ГАК по спец-ти
«Мировая экономика» в ОмГУПСе
(1997–2003). В 1992 открыл ресторан
«Клуб деловых людей».
Постоянный член правления и председатель комитета
по устранению административных барьеров в предпринимательской деятельности Омской торгово-промышленной
палаты, член координационного и попечительского советов
Омского обл. союза предпринимателей, руководитель рабочей группы по 3-му разделу трехстороннего соглашения между обл. правительством, работодателями в лице Регион. объединения работодателей Омской обл. и федерацией профсоюзов. Регулярно участвует в комиссиях при разработке законодательных и нормативных актов по выработке и принятию
решений по развитию предпринимательства в Омской обл.
Создал совместное рос.-американское предприятие АОЗТ
«КБТК», которым был восстановлен один из памятников деревянного зодчества, где сейчас располагается Сиб. культурный центр (1993). К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне ООО «Коммерческая компания “Омск”»
внесла вклад в строительство Мемориала труженикам тыла
на пересечении улиц Б. Хмельницкого и Л. Чайкиной.
Награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в студенческих отрядах» (1979), памятным знаком
«За поддержку и меценатство театрального искусства Омской обл.» (1999), дипломом Рос. торгово-промышленной
палаты за большой вклад в развитие предпринимательства
Омской обл. (2008). Занесен на Доску почета Центрального адм. окр. Омска (2008).
И. И. Лепешинская

БОРИСОВ (Фишман) Изяслав Борисович (14 июля
1933, Киев Украинской ССР – 18 марта 2011) – актер, режиссер, педагог. Засл. деятель искусств РСФСР (1985).
Окончил Николаевский пед. ин-т
им. В. Г. Белинского (1955), режиссерский ф-т Московского театрального уч-ща им. Б. В. Щукина (1968).
В 1959–1960 – артист Иркутской филармонии. В 1960–1963 – актер Омского ТЮЗа. В 1963–1969 – актер Омского обл. драм. театра. Роли: Клавдио –
«Много шума из ничего» В. Шекспира; Рокко – «Суббота, воскресенье,
понедельник» Э. де Филиппо; Дон Хайме – «Испанский
священник» Д. Флетчера; Рюмин – «Дачники» М. Горького; Марк Аронович Бершадский – «На диком бреге» (по
роману Б. Полевого); Гликман – «Гроссмейстерский балл»
(по роману И. Штемлера); Ральф Комо – «Регби» Д. Беллэка, П. Кантена; Джой – «Директор» (по роману Ю. Нагибина). Поставил на омской сцене спектакли: «Стеклянный
зверинец» Т. Уильямса и «Дуэль» М. Байджиева (1968);
«Мать и сын» Р. Солнцева (1985). Режиссуре Б. свойственно стремление наполнить драматургический материал неожиданным парадоксальным смыслом, в его постановках сочетаются психологизм и яркая игровая стихия.
С 1969 по 1990 работал режиссером в драм. театрах Кемерова, Хабаровска, Новосибирска; гл. режиссером Новосибирского обл. драм. театра (1976–1978, 1989–1990), Иркутского обл. драм. театра им. Н. Охлопкова (1986–1987),
Красноярского краевого драм. театра им. А. С. Пушкина (1988–1989); Новосибирского театра «Глобус» (1990–
1991). В 1991–1996 осуществлял постановки в театрах Иванова, Иркутска, Казани, Красноярска, Оренбурга, Томска.

БОРИСОВ Пётр Петрович (1894, г. Балашов Саратовской губ. – ?) – председатель Омского гор. совета (23 апр.
1932 – 23 июля 1933).
С 1912 по 1919 работал слесарем, машинистом и мастером в ж.-д. депо и на з-дах. Член РКП(б) с 1919. В 1920 служил в Красной армии, участвовал в боях на врангелевском
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фронте. В Саратовской губ. занимал руководящие должности: секретарь райкома ВКП(б), секретарь укома партии, зам.
секретаря Саратовского горкома и губкома ВКП(б), председатель Саратовского губпрофсовета. С 1927 по 1929 –
председатель Омского окрпрофсовета,
председатель Бийского окрисполкома.
После ликвидации округов – председатель Алейского райисполкома Томского
гор. совета. С 1926 – член ВЦИКа, член президиума крайкома ВКП(б) и крайисполкома.
Как председатель Омского гор. совета (1932–1933) особое внимание уделял оживлению строительства, обеспечению строек необходимыми строительными материалами,
в которых область испытывала острый недостаток. Важнейшим делом было снабжение населения водой (потребность
в воде удовлетворялась лишь на 20 %), а также санитарная очистка города. Приводились в порядок рабочие и студенческие столовые, постоялые дворы. Размещение любых
предприятий согласовывалось с саннадзором. В мае 1932 закончено строительство первой очереди окр. ж. д. протяженностью 20 км. Открыты пед. ин-т и обувная фабрика № 1.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 235–II; Рабочий путь. 1932.
19 мая; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть
города Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 71:
портр.
П. Л. Шевченко

Награжден орденом Св. Станислава III ст. (1905), II ст.
(1916), Св. Анны с медалями и бантом (1915).
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Как это было (XX век: время,
события, люди). Омск, 2008. С. 67–71.
И. И. Таскаев
БОРОВИК Борис Михайлович (р. 11 февр. 1948, г. Радашковичи Минской обл. Белорусской ССР) – глава администрации Кировского р-на Омска (1993–1995). Отличник
народного образования РФ.
В Омске с 1966. Работал в тресте
«Сибнефтехиммонтаж», одновременно учился в СибАДИ. С 1972 – на выборной должности в горкоме ВЛКСМ,
с 1978 – инструктор и зав. орг. отделом
Кировского райкома КПСС Омска.
С 1986 – зам. председателя исполкома
Кировского р-на. Председатель исполкома Совета народных депутатов Кировского р-на (1990–1992). Глава администрации Кировского р-на (1993–1995). В 1996–1997 работал в департаменте культуры администрации Омска, затем – в коммерческих структурах.
С. Ю. Первых
БОРОВИК Василий Петрович (1908, с. Попова ныне
Черниговской обл. Украины – 16 окт. 1963, Омск) – председатель Куйбышевского райисполкома Омска (1952–1955).
Окончил обл. партийную школу.
С 1927 до нач. Великой Отечественной
войны работал в разных отраслях народного хозяйства Украины, Казахстана, Дальнего Востока, Сибири. С первых
дней войны – на фронте. Член ВКП(б)
с 1942. В 1944 получил тяжелое ранение, демобилизован в Омск. Вся последующая деятельность связана с работой
в структурах партийных, сов. органов. Прошел школу рядового инструктора, секретаря районного, зав. отделом гор. комитетов КПСС, хозяйственного руководителя.
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями (4).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 105. Д. 165.
Г. А. Павлов

БОРМАН Владимир Леонидович (7 июня 1869, г. Княгинин Нижегородской губ. – не ранее 1933) – д-р медицины
(1898), профессор и первый зав. госпитальной хирургической клиникой (1922–1933), первый зав. каф. топографической анатомии и оперативной хирургии ОГМИ (1922–1931).
Род. в семье чиновника. С отличием окончил мед. ф-т Казанского ун-та
(1894). С 1895 – сверхштатный, с 1896
по 1898 – штатный ординатор при госпитальной хирургической клинике Казанского ун-та. В 1898 защитил докторскую дис. «К вопросу об иннервации предстательной железы и ее
отношении к testis». С 1901 – ассистент детской клиники Казанского унта, одновременно с 1903 – приватдоцент при факультетской хирургической клинике. В 1904
переведен зав. хирургическим отделением гор. больницы Севастополя. В 1907–1909 – приват-доцент Томского ун-та.
В 1914 начал служить в Омском военном госпитале и вступил в Омское мед. общество. При организации Омского
мед. ин-та вошел в состав оргкомитета по созданию мед. отделения, а затем и ин-та. Был принят в штат ин-та зав. госпитальной клиникой и по совместительству – зав. каф. топографической анатомии и оперативной хирургии. Входил в состав правления ОГМИ, возглавлял клинический совет ин-та,
был членом редакционного комитета «Трудов ин-та», зав.
науч.-учеб. частью ин-та.

БОРОВСКИЙ Игорь Владимирович (р. 20 марта 1955,
Омск) – директор Омского обл. мед. колледжа (с 2006), д-р
мед. наук, профессор (2007).
Окончил санитарно-гигиенический ф-т ОГМИ (1979).
С 1979 по 1982 работал инженером-биологом во Всесоюз.
НИИ молекулярной биологии (п. Кольцово Новосибирской обл.). С 1982 по 1989 – ассистент каф. эпидемиологии ОГМИ. В этот период кроме преподавательской работы активно занимался науч. деятельностью и науч.-метод.
помощью практическому здравоохранению. В 1987 защитил канд. дис. С сент. 1989 по янв. 2000 работал на руководящих должностях (руководитель, зам. гл. врача) в службе
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профилактики и борьбы со СПИДом. Работая в практическом здравоохранении, подготовил и в 1997 защитил докторскую дис. по вопросам эпидемиологии и профилактики
ВИЧ-инфекции. С янв. 2000 – первый зам. гл. врача центра Госсанэпиднадзора Омской обл. С янв. 2006 – директор
Омского обл. мед. колледжа. С сент. 2003 – профессор каф.
эпидемиологии ОмГМА (по совмещению).
Автор 138 науч. работ, в т. ч. 2 монографий. Результаты исследований Б. внедрены в практику здравоохранения
на регион. и республ. уровнях. Соавтор учеб.-метод. пособия для студентов «Основы эпидемиологического анализа заболеваемости населения», «Примерной программы по
дисциплине “Эпидемиология” (для специальности 060103
(040200) – педиатрия)», утвержденной Всерос. учеб.-науч.метод. центром Росздрава. Руководитель курса по эпидемиологии Центра последипломного образования ОмГМА. Подготовил 7 канд. мед. наук.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело И. В. Боровского.
И. И. Таскаев

Б

Окончил худ.-граф. ф-т ОГПИ (1990). Работал на каф.
культурологии ОмГПУ, в галерее «Мир живописи».
В ГМИО с 1998, зам. директора по науке, директор музея.
В годы директорства Б. музей освоил новое здание (ул. Куйбышева, 48), в музее работали школы скульптуры, художественной обработки металла. Остановка общественного
транспорта получила наименование «Городской музей “Искусство Омска”».
В 1997 Б. стал преподавать на ф-те искусств ОмГПУ дисциплины «Скульптура» и «Пластанатомия». С 1998 по
июнь 2011 – зав. каф. ДПИ ф-та искусств, участвовал в открытии магистратуры по спец-ти «ДПИ и народные промыслы». Автор имиджевой гор. скульптуры Швейка, мемориальной скульптуры из бронзы В. Радулу, Е. Студеникину
и др. на Старо-Северном кладбище и аллегорической скульптуры из мрамора на др. кладбищах Омска.
Е. В. Груздов
БОРОДАВКИН Илья Сергеевич (1908, с. Устюг ныне
Емельяновского р-на Красноярского края – 23 июня 1978) –
Герой Советского Союза (24 дек. 1943).
Род. в крестьянской семье. В Красной армии с 1938. В 1940 окончил
Омскую зенитную артиллерийскую
школу.
Участник Великой Отечественной
войны с нояб. 1941. Зимой 1943 был
тяжело ранен в ноги. Вновь в строй
вернулся в мае 1943, попал в артиллерийскую батарею, стал командиром
орудия. Прошел боевой путь от Воронежа до Кракова.
Командир орудия 330-го гвардейского истребительнопротивотанкового артиллерийского полка (9-я гвардейская
истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 47-я армия, Воронежский фронт) гвардии ст. сержант Б.
2 окт. 1943 в районе с. Студенец Каневского р-на Черкасской обл. Украины со своим расчетом принял неравный бой
с 14 танками противника. Артиллеристы уничтожили два
средних и один тяжелый танк «тигр» врага, остальные повернули обратно.
15 окт. 1943 принял неравный бой с 8 танками. От прямого попадания вражеской мины стали гореть и рваться артиллерийские снаряды. Командир орудия Б. сумел организовать спасение снарядов, одновременно вел огонь по танкам
и подбил один танк противника. Остальные танки повернули обратно.
В нояб. 1945 вернулся в с. Устюг. Работал инструкторомпчеловодом, заготовителем пушнины, дорожным мастером.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны II ст.
(2), Славы III ст.; медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Герои-освободители Черкасщины. Днепропетровск, 1980; Достоин звания героя.
Красноярск, 1975.
Н. А. Машина

БОРОВСКИХ Нина Владимировна (р. 11 дек. 1977,
г. Потсдам, ГДР) – ученый-педагог, д-р экон. наук (2008).
Окончила экон. ф-т ОмГАУ по
спец-ти «Бухгалтерский учет и аудит»
(2000). Начала трудовую деятельность
в ОмГАУ в должности ассистента каф.
экономики и управления с.-х. производством. Защитила канд. дис. «Повышение конкурентоспособности продукции птицеводства (на материалах
Омской обл.)» в Уральской гос. с.-х.
академии (2003). С нояб. 2004 по нояб.
2007 проходила обучение в докторантуре при Уральской гос.
с.-х. академии, в этот период была подготовлена и защищена
(2008) докторская дис. «Формирование и развитие конкурентных стратегий субъектов хозяйствования АПК (на примере АПК Западной Сибири)», ее науч. консультантом являлся д-р экон. наук, профессор, чл.-кор. РАСХН, ректор
академии А. Н. Семин. С февр. 2009 – зав. каф. организации
и предпринимательства в АПК в ОмГАУ.
Сфера науч. интересов: теория неравновесности развития экономики и отдельных отраслей, формирование и развитие системы стратегического управления в аграрных организациях, обоснование эффективной конкурентной среды
агропродовольственного рынка, повышение устойчивости
сферы АПК и обеспечение продовольственной безопасности региона, теория и практика создания кластерных структур в экономике региона. Автор ок. 100 науч. работ, в т. ч.
4 монографий.
Награждена почет. знаком ОмГАУ «За успехи в науке»
(2003).
О. А. Блинов
БОРОДАВКИН Андрей Викторович (р. 20 марта 1965,
г. Ош Киргизской ССР) – художник-скульптор, музейный
специалист, искусствовед, куратор выставок. Директор
ГМИО (1999–2007).
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БОРОДИН Александр Иванович (р. 14 июля 1955,
г. Петухово Курганской обл.) – член совета директоров
ОАО «ОМУС-1» (с 1999), засл. строитель РФ (1999), почет. строитель России (1999).
Окончил ОмПИ по спец-ти «Оборудование и технология сварочного
производства» (1981). По распределению поступил на работу в ОМУ-1
треста «Сибнефтехиммонтаж» (в наст.
вр. – ОАО «ОМУС-1»), где прошел
путь от мастера строительного участка
до директора. Являлся бессменным руководителем предприятия на протяжении 20 лет (1991–2011). Б. – один
из основных акционеров ОМУС-1, с 1999 входит в состав
совета директоров, что сказывается на динамичном развитии предприятия. Под рук. Б. проводится реконструкция
объектов нефтехим. и хим. промышленности. Добился того,
что ОМУС-1 стало одним из крупнейших подрядчиков промышленных комплексов Омского региона.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1995).
Ю. В. Гудриянова

к 100-летию высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа /
ред.: И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
З. Э. Башарова
БОРОДИН Владимир Александрович (21 янв. 1929,
с. Усть-Теленгуй ныне Шилкинского р-на Забайкальского
края – 6 нояб. 2002, Омск) – прозаик, засл. работник культуры РСФСР (1982), член Союза рос. писателей (с 1998)
и Союза журналистов России, действит. член РГО.
После окончания Рижского высшего
артиллерийского уч-ща береговой обороны ВМФ (1950) служил на Сев. флоте (1950–1964), работал корреспондентом газеты Сев. флота «На страже Заполярья» (1964–1994). С 1994 – в Омске.
Публиковался в обл. и гор. газетах, в альманахах «Глубинка», «Складчина».
Наражден медалью «За боевые заслуги» (1953).
Соч.: Визит в Гуляевский район. М., 1979; Капитан Жек.
Архангельск, 1984; Боцманский факультет. М., 1986; Сережкина служба. Архангельск, 1986; Свирепый заяц. Омск,
2001; Когда смеется король. Омск, 2004.
Ист. и лит.: А. Н. Автору «Соточки» – писателю
В. А. Бородину – 70 лет // Соточка. 1999. 23 янв.; А. Л. Со
слезами на глазах… // Складчина. 2003. Февр., № 1. С. 13;
Декельбаум А. «Когда смеется король» // Четверг. 2004.
22 янв. С. 7; Першина Л. Отцовское наследие // Новое обозрение. 2004. 18–24 февр. С. 9.
А. Э. Лейфер

БОРОДИН Анатолий Васильевич (р. 6 авг. 1939, Москва) – ученый, д-р техн. наук (1992), профессор (1993), засл.
изобретатель РФ (1994), лучший изобретатель ж.-д. транспорта (1988), действит. член Петровской академии наук
и искусств.
Окончил Омский машиностроительный ин-т по спец-ти «Технология машиностроения, станки и инструменты» (1961). Работал в инструментальном производстве технологом,
конструктором. С 1968 по 1994 – вед.
конструктор, начальник КБ, вед. науч.
сотрудник НПО «Сибкриотехника».
В 1982 защитил канд. дис., в 1992 –
докторскую. С 1994 – зав. каф. «Теория механизмов и детали машин» ОмГУПСа.
Осн. направление науч. деятельности – совершенствование трибосистемы «колесо – рельс»: повышение работоспособности бандажей колесных пар локомотивов и грузовых вагонов, смазывание гребней колес подвижного состава,
повышение несущей способности и ресурса моторно-осевых и буксовых подшипников, совершенствование стыковых соединений рельсов и др. Автор более 500 науч. публикаций, в т. ч. 160 изобретений. Под его рук. подготовлено
и защищено 15 канд. и 2 докторские дис. Член докторского
дис. совета при ОмГТУ.
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:

БОРОДИН Прокопий Семёнович (ок. 1843 – ок. 1911) –
омский купец II, а позднее (1894) I гильдии.
Торговал мукой, фруктами, краской и др., владел паровой мукомольной мельницей (за Новослободским
форштадтом), маслобойным и краскотерочным з-дами, устраивал водяную
мельницу на баржах. В 1909 открыл
з-д колесной мази (дегтя) за предместьем «Волчий хвост» (ул. Подгорная).
В нач. 1890-х – один из кредиторов
омского купца II гильдии А. Д. Козмина, при объявлении несостоятельности которого Б. сначала предъявил, а затем взял назад претензию на сумму 5 тыс. руб. Паровая мельница, располагавшаяся на Луговском форштадте, давала среднесуточный размол
в 2,5 тыс. пуд. На ней работало 50–59 чел. (1908–1913).
Кредитовался в омских отделениях коммерческих банков, в частности в отделениях Волжско-Камского и Гос. банков. До 1900 в течение 2 лет являлся товарищем директора
Омского гор. общественного банка, позднее избирался членом учетного комитета этого же банка (в этом качестве, по
данным 1905, 1906, получал суточного содержания 450 руб.
в год). В нач. ХХ в. являлся гласным гор. думы (1903–1910).
Член Омского биржевого общества со времени его основания в 1905.
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Известен своей благотворительной деятельностью.
В 1891–1892 был одним из жертвователей в пользу Омского
попечительного комитета Красного Креста. Избирался старостой домовой Александро-Невской церкви при Омской
мужской гимназии, назначался почет. блюстителем Омского Воскресенского приходского уч-ща. Один из директоров
Акмолинского обл. комитета Попечительного о тюрьмах общества (1880–1894).
Награжден серебряной медалью на Анненской ленте
с надписью «За усердие» по учреждениям Мин-ва народного просвещения (1894).
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 23. Оп. 7. Д. 32. Л. 5 об.; Ф. 595.
Оп. 3. Д. 602. Л. 27; ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 816. Л. 59,
61; Оп. 2. Д. 80. Л. 388 об.; Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 64 об.;
Д. 565. Л. 12; Ф. 369. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об. – 2; Д. 8230. Л. 53;
ГИАОО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 11. Л. 27; Ф. 36. Оп. 1. Д. 57.
Л. 105; Ф. 172. Оп. 1. Д. 11. Л. 12; Ф. 214. Оп. 1. Д. 1а. Л. 1;
Д. 2. Л. 17; Адресная книга фабрично-заводской и ремесленной промышленности всей России / под ред. А. В. Погожева. СПб., 1905. С. 351; Краткий очерк 25-летней деятельности Омского гор. общественного банка. Омск, 1900. С. 2;
Мукомольное дело в России. 2-е изд. Одесса, 1912. Стб. 211;
Список фабрик и з-дов. 1910. М.; СПб.; Варшава, 1910.
С. 657; Фабрики и з-ды всей России. Сведения о 31523 фабриках и заводах. Киев, 1913. Кол. 469; Фабрично-заводские
предприятия Российской империи / сост. Л. К. Езиоранский. СПб., 1909; Фабрично-заводские предприятия Российской империи (исключая Финляндию). Пг., 1914; Степной
край [Омск]. 1901. 30 мая; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 25;
Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции
Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 1. С. 144–145.
А. Г. Киселев

призер чемпионата России в эстафете (2002) и в многоборье (2003, 2004).
Серебряный призер Кубка России
в многоборье (2005). С 2003 занимала
призовые места на чемпионате Европы, с 2004 – в Кубке мира. 4-кратная
чемпионка Европы 2005 в Турине (эстафета, многоборье, 500 и 3000 м), серебряный призер на дистанции 1000 м.
Бронзовый призер этапа Кубка мира в Бормио (Италия) на дистанции 1000 м. С 2006 живет
в Австралии, в 2009 приняла гражданство этой страны и выступает за Австралию на междунар. спорт. соревнованиях.
Ист. и лит.: Бородулина Татьяна Александровна //
Фонд поддержки олимпийцев России: [сайт]. URL: http://
www.olympians.ru/sit.xp/052049054050.html (дата обращения: 11.11.2011).
Н. А. Машина
БОРОДЯНСКИЙ Георгий Эмильевич (р. 16 марта
1959, Омск) – журналист, поэт, член Союза журналистов
России и Союза рос. писателей (с 1995).
Окончил Омский ин-т инженеров ж.-д. транспорта. Работал инженером-математиком в НПО «Прогресс», журналистом в газетах «Молодой сибиряк»,
«Молодой ленинец» (Томск), «Призыв», «Вечерний Омск», «Крестьянское слово», «Труд-7». Занимался
издательской деятельностью в издательстве «Любинский проспект». Стихи
публиковал в коллективных сборниках: «Старт», «Перекресток», «Паруса», «Заря не зря, и я не зря…»;
в альманахах: «Истоки», «Апрель»,
«Складчина»; в журнале «Смена». С 2006 – собственный корреспондент «Новой газеты» по Омской обл. Лауреат нескольких журналистских премий, среди них – премия
«Энергия пера» (РАО ЕЭС), «Произвол в законе» (Московская Хельсинская группа), премия им. Артема Боровика,
им. Андрея Сахарова. Автор 2 поэтических сборников.
Соч.: Перемена. Омск, 1988; Хруст переломленной ветки. Омск, 1991.
Ист. и лит.: Денисенко С. «Ведь всегда про запал – облака…» // Молодой сибиряк. 1989. 25 февр. С. 9.
А. Э. Лейфер

БОРОДИНА Бронислава Дементьевна (1905–?) – специалист в обл. финансов.
Работала ст. инспектором по выплате гос. пособий многодетным и одиноким матерям Куйбышевского районного финансового отдела Омска. Мл. советник финансовой службы 1-го ранга; стаж финансовой работы – 23 года.
Неоднократно премирована за хорошие показатели в работе; за успехи, достигнутые в соц. соревновании, Б. в течение ряда лет присваивалось звание
отличника.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Н. П. Додайкина

БОСЕНКО Владимир Андреевич (10 февр. 1925, с. Павловка ныне Оконешниковского р-на Омской обл. – 25 июня
1985, Омск) – живописец, член Союза
художников (с 1972).
В 1942–1944 воевал на 3, 4-м Белорус.
фронтах, имел ранения. Учился в художественном уч-ще в Ростове-на-Дону (1948–
1953), Московском гос. художественном
ин-те им. В. И. Сурикова (1955–1962).
Участник выставок с 1967. Преподавал
на худ.-граф. ф-те ОГПИ (1962–1972).

БОРОДУЛИНА Татьяна Александровна (р. 22 дек.
1984, Омск) – рос. и австралийская спортсменка (шорттрек), мастер спорта междунар. класса (2001).
Начала заниматься шорт-треком в 1997. Тренировалась
у А. И. Брасалина. Член сборной команды России с 2001.
Чемпионка России в многоборье (2001, 2005). Серебряный
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Работал в технике масляной живописи. Наиболее ярко
талант художника раскрылся в жанре портрета. Живописную манеру отличает широкое письмо, свободное владение
рисунком, насыщенный колорит, интерес к разработке тональных отношений и светотеневых модуляций. Осн. произведения: «Портрет матери» (1963, ООМИИ), «Портрет
большевика А. С. Денщикова» (1969, Тарская картинная
галерея), «Портрет заслуженного врача РСФСР В. Г. Громова» (1978, ОГИК музей), «Портрет профессора А. Д. Кизюрина» (1979).
Представлен к ордену Красного Знамени; награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). Похоронен на Кировском
кладбище.
Ист. и лит.: Омская земля: каталог юбилейной выставки
произведений омских художников. Омск, 1982; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 62–63.
Л. К. Богомолова

твенно-технологической комплектации
(УПТК) треста «Сибнефтехиммонтаж»,
а Б. назначен зам. начальника по снабжению (1988–1995). В 1995 УПТК
треста «Сибнефтехиммонтаж» становится АО «Конструкция Сибнефтехиммонтаж», а в 1997 – ОАО «Омский завод металлоконструкций».
В 1995–2008 Б. – ген. директор этого предприятия. С 2008 Б. возглавляет
проектный ин-т «ОмЗМ-ПРОЕКТ».
Продукция з-да монтажных заготовок использовалась
при строительстве спорт.-ледовых комплексов им. В. Блинова, им. В. Фетисова, «Арена Омск»; муз. театра, цирка, КДЦ «Галактика», ТЦ «Омский», ист. архива Омской обл., здания налоговой инспекции, ж.-д. вокзала; з-дов
синтетического каучука, пластмасс, нефтеперерабатывающего, шинного, транспортного машиностроения им. Окт.
революции.
Е. М. Шкляренко

БОССЕРТ Виктор Давыдович (р. 18 марта 1948, с. Красноярка Шербакульского р-на Омской обл.) – крупный организатор промышленного производства.
После окончания Казанского авиационного ин-та (1971)
поступил на работу в Омское моторостроительное объединение (ОМО) им. П. И. Баранова технологом механического цеха. Работал ст. инженером-технологом, зам. начальника
цеха, начальником цеха (1973–1979). С 1979 по 1987 – директор з-да коробок передач (структурная единица ОМО
им. П. И. Баранова).
При активном участии Б. была проведена реорганизация производства, позволившая за счет внедрения ряда эффективных новшеств (усовершенствование конструкции коробки переменных передач (КПП), применение более прочных марок стали, внедрение заготовок деталей, полученных
методом порошковой металлургии, замена металлов полиамидами и импортной дорогостоящей смазочно-охлаждающей жидкости, многих инструментов и приборов на отечественные аналоги) значительно повысить эффективность автоматизированного производства КПП, улучшить показатели
качества и надежности выпускаемой продукции, резко увеличить объемы производства.
В 1987 Б. победил в I Всесоюз. конкурсе на замещение вакантной должности руководителя Рижского автомобильного объединения и был назначен ген. директором.
В. В. Падучих

БОЧАРНИКОВ Евгений Семёнович (р. 25 нояб. 1942,
Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор каф. детской хирургии ОмГМА.
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ по
спец-ти «Лечебное дело» (1966). Работал общим хирургом в Петропавловске, а затем ординатором отделения грудной хирургии в МСЧ № 4 Омска. С 1978 – на каф. детской
хирургии ОГМИ (ОмГМА). Преподает детскую хирургию
студентам педиатрического, лечебного ф-тов, а также курсантам последипломного обучения. В 1978 защитил канд.
дис. «Оперативное лечение острых и подострых осложненных стафилококковых деструкций легких у детей», в 1992 –
докторскую «Клиническое и экспериментальное обоснование новых способов предоперационной подготовки и щадящих операций у детей с бронхоэктазами».
Основатель хирургической помощи детям с патологией органов грудной клетки в Омске и обл. Один из организаторов службы санитарной авиации в Омской обл. За разработку нового метода лечения хим. ожогов пищевода у детей удостоен премии лучшим врачам России «Призвание»
(2005). Автор свыше 120 печатных работ, в т. ч. 2 монографий, 5 метод. указаний для хирургов и педиатров города
и обл. Имеет 6 авторских свидетельств и патентов. Под его
рук. защищено 5 канд. и 1 докторская дис. Член подкомиссии по аттестации врачей хирургического профиля и дис. совета ОмГМА. Руководит студенческим науч. обществом каф.
детской хирургии ОмГМА.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Е. С. Бочарникова.
И. И. Таскаев

БОТЕНКО Александр Сергеевич (р. 17 окт. 1953, д. Даниловка Кокчетавской обл. Казахской ССР) – ген. директор ЗАО «Научно-исследовательный проектный институт
“ОмЗМ-ПРОЕКТ”» (с 2008).
Окончив ОмПИ по спец-ти «Оборудование и технология сварочного производства» (1976), поступил мастером на
з-д монтажных заготовок треста «Сибнефтехиммонтаж», где
прошел все ступени карьерной лестницы до начальника отдела техн. снабжения и сбыта (1979–1984), зам. директора з-да
(1984–1988). В 1988 з-д монтажных заготовок был преобразован в подсобное производство Управления производс-

БОЧКАРЁВ Алексей Сергеевич (р. 24 мая 1971, с. Шелопугино Читинской обл. Забайкальского края) – начальник
Омской таможни (с 2009).
Окончил сельскую среднюю школу. В 1988 поступил
на мат. ф-т Иркутского гос. ун-та, где получил образование
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по спец-ти «Прикладная математика». С 1993 по 1994
работал в Иркутском вычислительном центре СО РАН.
В 1994 был принят на работу в таможенные органы, инспектором в Забайкальскую таможню, где и работал до назначения в Омск. Был гл. инспектором в отделе статистики,
гл. инспектором в автомобильном пункте пропуска, зам. начальника отдела ж.-д. пункта пропуска «Забайкальск», начальником этого пункта пропуска. В 2001 окончил юрид. ф-т
Забайкальского пед. ун-та. В июне 2008 был назначен первым зам. начальника по таможенному контролю Забайкальской таможни.
С. Ю. Первых

Б

войны. С первых дней войны – на
фронте, в воздушно-десантном корпусе. Член ВКП(б) с авг. 1945. После демобилизации, с 1945 работал в Омском отделении ж. д. С 1954 – на освобожденной партийной работе. Учился на вечернем отделении Омского
строительного техникума ж.-д. транспорта (1946–1950), на заоч. отделении Высшей партийной школы при
ЦК КПСС.
Награжден орденами Отечественной войны II ст. (1943),
«Знак Почета» (1966), Трудового Красного Знамени (1971);
медалями «За боевые заслуги» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1945).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 105. Д. 177.
Г. А. Павлов

БОЯРКИН Геннадий Николаевич (р. 9 сент. 1947,
Омск) – ученый-педагог, д-р экон. наук (2006), профессор
(2001), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2000).
Окончил ф-т вычислительной математики и кибернетики Горьковского гос. ун-та (1971), после чего работал
на каф. высшей математики ОмПИ.
По окончании аспирантуры (1978) перешел на каф. прикладной математики. В 1978 защитил канд. дис. по теории автоматического регулирования
и системному анализу. В 1981 получил
аттестат доцента и стал зав. каф. прикладной математики. В 1984–1992 – зав. каф. высшей математики. С 1996 – помощник ректора ОмГТУ, с 1997 – проректор по учеб. работе. В 2005 защитил докторскую дис. по
регулированию и системному моделированию трудовой
миграции. С 2006 – зав. каф. прикладной математики и информационных систем ОмГТУ (ныне – каф. мат. методов
и информационных технологий в экономике).
Сфера науч. интересов Б. (мат. моделирование и системный анализ) в 1990-е значительно расширилась. Опираясь на свою науч. базу в обл. теории систем, системного анализа и технологий, провел обширные исследования по проблемам гос. регулирования и моделирования миграционных
процессов в РФ. Автор 114 публикаций, в т. ч. 5 монографий,
более 20 учеб.-метод. работ, 2 изобретений.
Награжден Почет. грамотой администрации Омской обл.
(2002) и др. грамотами и благодарностями.
Соч.: Миграция. Проблемы, перспективы регулирования (на примере Северо-Казахстанской обл.). Омск, 1999
(в соавт.); Государственное регулирование и системное моделирование миграционных процессов в России. Омск, 2001;
Государственное регулирование миграционных процессов
и потоков. М., 2002; Трудовая миграция как фактор трансформации регионального рынка труда. Омск, 2004 (в соавт.).
Н. И. Хроменкова

БОЯРСКИЙ Николай Львович (5 (17) дек. 1820 –
4 (16) февр. 1883) – преподаватель Сиб. кадетского корпуса,
топограф.
Сиб. казак. Воспитывался в Омской азиатской школе, которую окончил в 1835. Служил топографом 3-го класса в Отдельном Сиб. корпусе. Активно участвовал в экспедициях
по изучению и колонизации Зап. Сибири, а также провел несколько самостоятельных изысканий. За отличие в экспедициях удостоен многих наград, в т. ч. самой почетной – знака
отличия Военного ордена (Св. Георгия). В 1839 произведен
за отличие по службе в унтер-офицеры, а в 1849 – в прапорщики. В 1850 прикомандирован к Сиб. кадетскому корпусу,
где служил 33 года на преподавательских и воспитательных
должностях. С 1871 – подполковник.
Ист. и лит.: Жук А. В. Боярский Николай Львович //
Омский некрополь. Омск, 2005. С. 111.
А. В. Жук
БРАВИНСКИЙ Григорий Леонидович (26 июня 1929,
Харьков Украинской ССР – 7 мая 2001, Торонто, Канада) –
управляющий СМТ-6 (1972–1982), засл. строитель РСФСР
(1979).
Окончил Харьковский ин-т инженеров ж.-д. транспорта
по спец-ти инженера-строителя (1953). Трудовую деятельность начал прорабом СМТ-6, в 1964 стал гл. инженером,
в 1972 – управляющим этого треста. В 1982–1994 работал в территориальном строительном объединении «Омскстрой» зам. начальника гл. управления, затем зам. ген. директора по производству.
При непосредственном участии Б. построены первые установки ОНПЗ, ж.-д. ст. «Комбинатская», ТЭЦ-3, крупнейшие мощности ПО «Омскнефтеоргсинтез», первые
очереди з-дов пластмасс, моющих средств, картонно-рубероидного, а также объекты социально-культурной сферы городка Нефтяников, здание ОмГУ, ОГИСа, муз. театр,
СКК «Иртыш». В 1973–1975 участвовал в строительстве
первого высотного здания в Омске – 14-этажного здания
обл. администрации на ул. Красный Путь.

БОЯРКИН Николай Ефимович (р. 1923, Омск) – первый секретарь Кировского райкома КПСС Омска (1964–
1973).
Трудовую деятельность начал в 1937 слесарем в локомотивном депо ст. Омск. Участник Великой Отечественной
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Награжден орденами Трудового Красного Знамени,
Дружбы народов, Октябрьской Революции, Ленина; медалью «Ветеран труда» (1984).
Ист. и лит.: Фадеева Г. В. Бравинский Григорий Леонидович: [некролог] // Бюллетень информационных материалов для строителей. 2001. Вып. 2 (22). С. 320.
О. П. Стефанчук

«Князь Игорь» (нояб. 1921), с успехом прошедшей на омской сцене много раз. Во 2-й пол. 1921 уехал из Омска, работал в Новониколаевске (Новосибирске), др. городах Сибири.
С 1935 – дирижер оперной студии и симфонического оркестра Иркутского радиокомитета.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 70–71.
М. А. Белокрыс

БРАГИН Василий Петрович (р. 15 марта 1932, с. Солдатское Тюкалинского р-на Омской обл.) – председатель исполкома Куйбышевского районного совета депутатов трудящихся Омска (1978–1983).
Окончил ОГПИ по спец-ти «учитель русского языка
и литературы» (1954). До поступления в ин-т и после – учитель 7-летней школы, а затем средней
школы. В 1954–1957 служил в армии.
Член КПСС с 1957. После демобилизации работал в системе народного
образования Омска: учитель, зам. директора, зав. Куйбышевским РОНО
(1965–1968). С 1968 – на сов.-партийной работе. Затем – зам. директора
з-да им. А. С. Попова.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», Почет. грамотой администрации Омской обл.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 40. Д. 169.
Г. А. Павлов, С. Ю. Первых

БРЕВНИКОВ Даниил Фёдорович (ок. 1839 – после
1913) – омский купец.
Торговал бакалейным и разным товаром в магазине по
ул. Томской, 11. Клиент Омского отделения Гос. банка. Кредит, открытый в 1900, составлял 3 тыс. руб. Долг по предъявительству по векселям местным – 3 тыс., долг по векселедательству по векселям иногородним – 0,3 тыс. руб. Кредит
в 1906, 1907 – 3 тыс. руб.
Известен также Федор Данилович Бревников (р. ок.
1871) – сын Б., купец, гласный Омской гор. думы (1910–
1914). Внук Б. – Сергей Федорович Бревников (р. 1895) –
работал начальником отдела снабжения Управления Мособлхоза, арестован 13 февр. 1938 и осужден 2 июня 1938 тройкой при УНКВД СССР по Московской обл. по обвинению
в шпионаже в пользу Японии. Расстрелян 3 авг. 1938.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 74 об.;
Д. 536. Л. 55 об.; ГИАОО. Ф. 23. Оп. 1. Д. 11. Л. 27; Весь
Омск. Справочник-указатель на 1911 год. Омск, 1911. C. 102;
Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912.
С. 70; Памятная книжка Акмолинской обл. на 1914 год.
Омск, 1914. Отд. IV. С. 17; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск,
1994. Т. 1, кн. 1. С. 149.
А. Г. Киселев

БРАСАЛИН Анатолий Иванович (р. 19 янв. 1945,
р. п. Большеречье Омской обл.) – организатор физкультурного движения, засл. тренер России по шорт-треку (1994).
И. о. гл. тренера сборной команды России по шорт-треку
(с 2011). Мастер спорта по конькобежному спорту.
Окончив ин-т физ. культуры, работал тренером в обл. совете ДСО «Спартак», с 1987 – в специализированной детской спорт. школе ДФСО профсоюзов. Один из организаторов развития в Омске шорт-трека. Работал со сборной командой России в течение 10 лет. Возглавляет бригаду тренеров сборной команды Омской обл. по шорт-треку. За более
чем 30 лет своей пед. работы подготовил ряд спортсменов
высокого междунар. класса, среди них: чемпионка мира 1994
А. Разина; участник XVII Олимпийских игр (Лиллехаммер,
Норвегия, 1994), призер Игр доброй воли в С.-Петербурге
С. Кобызев; участницы XIX Олимпийских игр (Солт-ЛейкСити, США, 2002) Н. Евтеева и XX Олимпийских игр (Турин, Италия, 2006) Т. Бородулина.
Ист. и лит.: Брасалин Анатолий Иванович // Спортивная Россия: [сайт]. URL: http://www.infosport.ru/xml/t/
person.xml?id=1883 (дата обращения: 15.11.2011).
Н. А. Машина

БРЕВНО В А Нина Никандровна (р. 28 марта 1924,
Орел) – засл. работник культуры РСФСР (1976). Почет.
гражданин Омской обл. (1999).
Участник Великой Отечественной войны. В мае 1942
добровольцем пошла в армию, служила в 136-й отдельной
авиаэскадрилье 2-го Белорусского фронта радистом-кодировщиком, затем боевым стрелком-радистом. В авг. 1953
окончила обл. партшколу при Омском обкоме КПСС. Работала в редакциях районных газет Крутинки и Тюкалинска
(1946–1957), секретарем райкома КПСС в Азово и Любино (1957–1964). Возглавляла управление культуры Омского
облисполкома (1964–1982).
С 1994 – зам. директора департамента культуры и спорта администрации Омска. При Б. в Омске были построены концертный зал, ТЮЗ, культпросветучилище, муз. театр, проведена реконструкция драм. театра. При ее участии
созданы творческие коллективы: Омский симфонический
оркестр, камерный оркестр Омской филармонии, «Ритмбалет» и др. Открыты учреждения культуры: Лит. музей
им. Ф. М. Достоевского, 12 музеев в районах обл. В 1982 по
ее инициативе был открыт Омский филиал Алтайского гос.
ин-та культуры (с 1999 – ф-т культуры и искусства ОмГУ
им. Ф. М. Достоевского).

БРАУЭР Константин Фёдорович (?–?) – оперный дирижер.
В 1919–1920 работал в Екатеринбурге, в 1920–1921 –
гл. дирижер первого сезона Сиб. гос. оперы в Омске. Дебютировал в премьерном спектакле театра – опере А. П. Бородина
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Награждена орденами Трудового Красного Знамени (2),
«Знак Почета» (2), Дружбы народов; медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть». Внесена
в Книгу почета деятелей культуры Омска (2007).
Е. М. Дутова

Б

пополнить их фонды, организовать широкие связи с подобными обществами в России и за границей. Внес посильный
вклад в формирование музейных коллекций этих обществ.
В 1898 в музей ЗСОИРГО им была пожертвована нумизматическая коллекция. В мед. об-ве хранился переданный им
гербарий флоры Акмолинской обл., насчитывавший 326 видов растений.
Мед. интересы Б. лежали в обл. санитарии и гигиены.
В 1888–1889 проводил исследование чаев и растительных
масел, имеющих хождение на зап.-сиб. рынке. Во время эпидемии холеры выполнял обязанности дезинфектора. Крупный ученый-метеоролог. Метеорологические наблюдения начал во время службы в Маргелане в 1881–1885, продолжил их
в Омске. В 1887–1900 возглавлял метеорологическую станцию при ЗСОИРГО. Был председателем метеорологической
комиссии при ЗСОИРГО, которая вела большую работу по
изучению климата Сибири. 15 апр. 1892 выступил с предложением об открытии комиссии для обработки и систематизации производящихся в Сибири метеорологических наблюдений, для содействия открытию новых станций. Вел переписку с Гл. физ. обсерваторией и с наблюдателями из различных
городов и сел. За первые 5 лет деятельности комиссии под его
председательством в Зап. Сибири и Акмолинской обл. было
открыто и реорганизовано 60 метеорологических станций,
организовано 24 смотровых поста. В 1894 организовал сбор
данных о вскрытии и замерзании рек в Зап. Сибири. Б. вел
переписку с 363 адресатами для сбора наблюдений. В 1900–
1902 обрабатывал данные о промерзании почв в Зап. Сибири
для строительства ж. д. Ему принадлежит ряд работ по климатологии Зап. Сибири и Степного края. К юбилею АН Б. была подготовлена обработка данных по метеорологии Зап. Сибири за большой промежуток времени, составлены графики.
Избран почет. сотрудником Академии.
В 1897 Б. участвовал в 1-й Всерос. переписи населения,
был членом переписного комитета и заведовал 7-м переписным участком Омска. По вероисповеданию был лютеранином. Состоял членом, а некоторое время и председателем
церковного совета при кирхе Св. Екатерины в Омске. Крестил и венчал членов общины. Занимался и благотворительной деятельностью. В разное время воспитал 6 сирот.
По представлению Гл. физ. обсерватории награжден орденом Св. Анны, за составление геогр. схем метеоданных –
орденом Станислава, за работу по переписи населения –
бронзовой медалью «За труды по первой всеобщей переписи населения». Находился на службе более 50 лет. Похоронен на Шепелевском кладбище.
Соч.: Вывод метеорологических наблюдений Омской метеорологической станции за 1896 г. // Записки ЗСОИРГО.
Кн. 20. Омск, 1897; Данные относительно вскрытия и замерзания рек в Западной Сибири // Там же. Кн. 15, вып. 1. Омск,
1893; Материалы для климатологии Зап. Сибири и Степного края // Там же. Кн. 26. Омск, 1899; Тр. метеорологической
комиссии при ЗСОИРГО. Омск, 1895.
Ист. и лит.: Гефнер О. В. Брейтигам Павел Федорович // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО

БРЕГМАН Натан Сеньевич (р. 26 дек. 1924, д. Смидин
Петриковского р-на Белорусской ССР) – крупный специалист в обл. радиотехники, засл. машиностроитель РСФСР,
почет. радист СССР. Участник Великой Отечественной войны (1942–1945).
Окончил Ленинградский индустриальный ин-т (1950). Регулировщик, инженер, начальник РТО Омского радиотехн. з-да им. К. Маркса (1950–1957).
Зам. гл. инженера Куйбышевского радиозавода (1957–1959), гл. конструктор, зам. гл. инженера по новой технике
(1959–1970), нач. КБ (1970–1990) Омского радиозавода им. А. С. Попова.
Под рук. Б. разрабатывались системы связи для силовых
ведомств, в 1971 начата работа над приемопередающей аппаратурой для широкополосной линии связи для системы
С-300В, а в 1976 – для 24-канальной радиорелейной линии
для организации технологической связи на газо- и нефтепроводах. Станция «Трал 400/24» удостоена Гос. знака качества.
Награжден орденами Отечественной войны І ст. (1945),
Славы ІІІ ст. (1944); медалями «За оборону Ленинграда»,
«За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», двумя серебряными и бронзовой медалями ВДНХ СССР.
Ист. и лит.: Брегман Н. С. Так было. Омск, 2009.
Б. А. Коников
БРЕЙТИГАМ Павел Фёдорович (1844, Ревель Эстляндской губ. – 13 янв. 1920, Омск) – военный медик, зав. первой
омской аптекой, метеоролог.
Родом из иностранцев, принявших рус. подданство. По окончании
фармацевтических курсов Императорской мед.-хирургической академии в С.-Петербурге получил звание провизора (1869). В 1869 начал
службу в военном ведомстве, работал управляющим аптеками военных
госпиталей и лазаретов в Ташкенте,
Ходженте, Фергане, Коканде, Маргелане. 31 авг. 1885 назначен управляющим аптекой Омского военного госпиталя. По выходе в отставку в 1895 служил
по вольному найму в частных аптеках Омска, Хабаровска,
Семипалатинска.
По приезде в Омск активно включился в науч. и общественную жизнь города. Член Омского мед. общества (с 1886),
ЗСОИРГО (с 1888). С 1889 – библиотекарь мед. общества,
а с 1899 вел эту же работу в ЗСОИРГО. Б. удалось привести б-ки этих обществ в образцовый порядок, значительно
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и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 131–132: портр.; Бродский Е. И. Брейтигам
Павел Федорович // Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища / [сост. И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова]. Омск,
2005. С. 39: портр.
О. В. Гефнер

кружка, известного под названием
«Киевская коммуна». В эти же годы
Б.-Б. была активной участницей «хождения в народ». В сент. 1874 она была
арестована и после длительного предварительного заключения осуждена на
5 лет каторги (процесс «193»). Каторгу отбывала в Карийской тюрьме, затем
находилась на поселении в Забайкальской обл. В 1891, получив разрешение на свободное перемещение по всей Сибири, следующие 4 года проживала в Иркутске, где сотрудничала в «Восточном обозрении». В сент.
1896 с разрешения МВД вернулась в европейскую часть России. В кон. 1890-х поселилась в Минске, где работала по линии организации эсеровского движения: участвовала в формировании кружков и групп, занималась доставкой нелегальной литературы. Б.-Б. разделяла террористическую тактику
этой партии, являлась одним из учредителей «Боевой организации», созданной с целью подготовки убийств крупных
царских администраторов. В 1903–1905 находилась за границей. После возвращения в Россию была арестована и выслана в Вост. Сибирь, где и пребывала до Февр. революции.
Полностью приняв Февр. революцию, Б.-Б. была принципиальным противником Окт. революции, которую рассматривала как узурпаторский захват партией большевиков гос. власти.
Последний этап ее активной обществ.-полит. деятельности, относящейся к 1917–1918, связан с Омском, где она дважды была проездом. Остановки ее были недолгими, но они оставили заметный след в полит. жизни города. Первый раз
Б.-Б. оказалась в Омске весной 1917, когда возвращалась из
ссылки. Легендарная революционерка, которую за преклонный возраст нежно называли «бабушкой рус. революции»,
была с большими почестями и уважением встречена омичами.
Приезд летом 1918 был более продолжительным. Посещение Омска, который в то время являлся столицей Временного
Сиб. правительства, продолжалось в течение недели. Прибыла Б.-Б. в Омск 30 июля вместе с лидером сиб. областничества Г. Н. Потаниным. Ее регулярные в этот период поездки сопровождались постоянными выступлениями агитационнопропагандистского характера, встречами с общественностью,
с представителями полит. партий и правительственных кругов: 3 авг. по приглашению командования расквартированных
в Омске частей Чехословацкого корпуса Б.-Б. посетила съезд
представителей их армейских подразделений, а 5 авг. встретилась с администрацией и учащимися Лермонтовского уч-ща
по подготовке специалистов по внешкольному образованию.
На следующий день Б.-Б. вместе с товарищами по партии
А. А. Аргуновым и К. П. Павловым выехала из Омска в Самару. Последние годы жизни Б.-Б. прошли за границей. В 1919
она уехала в США, затем жила во Франции.
Ист. и лит.: Деятели революционного движения в России: биобиблиографический словарь. М., 1929. Т. 2, вып. 1.
С. 143–145; БСЭ. Т. 4. С. 29; Заря [Омск]. 1918. 30 июля;
3 авг.; 7 авг.; Михеев А. П. Брешко-Брешковская Екатерина
Константиновна // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М.
Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 35.
А. П. Михеев

БРЕМ (Brehm) Альфред Эдмунд (2 февр. 1829, Рентендорф в Тюрингии – 11 нояб. 1884, Рентендорф в Тюрингии) – немецкий исследователь-просветитель, зоолог.
Род. в семье пастора и орнитолога. Обучался ремеслу каменщика в Альтенбурге, в Академии художеств в Дрездене.
В 1847 совершил путешествие в Африку, изучал животный
мир, образ жизни и мусульманские нравы населения Египта,
Судана и Абиссинии. С 15 окт. 1849 – член германской Академии естествоиспытателей «Леопольдина». В 1853–1856
учился естественным наукам в Йенском ун-те. В 1856–1858
путешествовал по Испании, в 1860 побывал в Норвегии
и Лапландии. Во время путешествий собрал большой материал по биологии животных, обобщил его в широко популярном труде «Жизнь животных». С 1858 по 1862 преподавал географию в лейпцигской гимназии. Первый директор
Гамбургского зоол. сада (1863–1866) и руководитель первого Берлинского аквариума (1867–1874).
В 1876 вместе с орнитологом О. Финшем путешествовал
по Зап. Сибири. Путь проходил через Екатеринбург, Тюмень,
Ишим, Тюкалинск, Омск, Семипалатинск, Томск. 8–12 апр.
1876 они были в Омске, где посетили Сиб. военную гимназию (Сиб. кадетский корпус), познакомились с коллекцией
местной фауны, осмотрели сооружения второй Омской крепости, военный госпиталь и тюрьму, присутствовали на приеме в здании Общественного собрания и генерал-губернаторском дворце. В Омске путешественникам были подарены
для зоопарка дикие лошади – куланы. Впечатления о посещении Омска изложены в книге О. Финша «Путешествие в Западную Сибирь» (М., 1882), фрагменты которой напечатаны
в «Известиях» Омского отдела Геогр. общества СССР в 1966.
Ист. и лит.: Дмитриев Ю. Д. Необыкновенный охотник: Брем: Страницы жизни ученого. М., 1974: портр.; Пугачева Н. М. Брем Альфред Эдмунд // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий
словарь. М., 1994. С. 34; Изв. Омского отдела Геогр. общества СССР. Омск, 1966. Вып. 8 (15). С. 86–88.
Н. М. Пугачева
БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ Екатерина Константиновна (22 янв. 1844, Саратов – 12 сент. 1934, близ Праги) – революционер, одна из основателей Партии социалистов-революционеров.
Род. в дворянской семье. Окончила гимназию. Организовала в имении своего мужа (помещика) общеобразовательные и культурно-воспитательные курсы для крестьян.
Этот ее шаг, созвучный полит. и концептуальным положениям народовольческой теории, способствовал установлению
оргсвязей с народническими группами. В сент. 1873 уехала
в Киев, где вошла сначала в кружок П. Аксельрода, а затем
весной 1874 стала инициатором создания и руководителем
151

Б

БРИН

Омск в лицах

БРИН Израиль Давидович (р. 26 июля 1915, м. Словечно Житомирской губ. – 6 апр. 1996, Омск) – ученый-педагог, д-р экон. наук (1965), профессор (1966).
Окончил с отличием Киевский техникум ж.-д. транспорта (1936) и поступил в Ленинградский финансово-экон.
ин-т (1940), после успешного окончания которого был оставлен в аспирантуре при каф. статистики. С нач. войны, несмотря на то, что был признан негодным
к службе в армии, в июле 1941 вступил
в ряды Ленинградского народного ополчения и до конца войны был на фронте. После демобилизации из армии вернулся в аспирантуру Ленинградского финансово-экон. ин-та, которую окончил в 1948, защитил канд. дис.
и был распределен на работу в Иркутский финансово-экон.
ин-т. С 1975 работал профессором каф. полит. экономии ОмГУ.
Обл. науч. интересов – теория и практика гос. капитализма. Один из ведущих специалистов в стране. Свободно владел 5 языками. Воспитал большую группу ученых-экономистов (несколько десятков д-ров и канд. наук).
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 49.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

Б

Омска в сборниках и местной периодической печати, посвященных разным периодам истории города. Сфера науч. интересов: некрополистика, история евреев Омска, личные
фонды обл. архива, псевдонимы известных омичей.
Ист. и лит.: Пугачева Н. М. Бродский Илья Ефимович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 35; Твердовский А. Любовь к родному пепелищу // Труд-7. 2006. 15–21
февр. С. 4: портр.
А. П. Сорокин
БРОЗ ТИТО Иосип (7 мая 1892, Кумровец, Королевство Хорватия и Славония – 4 мая 1980, г. Любляна, Соц.
Федеративная Республика Югославия) – маршал, президент
Югославии.
Род. в крестьянской семье. В 1907
окончил 5 классов школы, затем работал. В 1910 вступил в Социал-демократическую партию Хорватии и Славонии. В том же году переехал в Загреб,
затем работал на машиностроительных
з-дах Любляны, в Германии и Австрии.
С 1913 – на военной службе. Во время
Первой мировой войны в 1915 был ранен и попал в рус. плен. После выздоровления предпринимал несколько неудачных попыток бежать из лагерей.
В кон. 1917 оказался в Омске, вступил в красногвардейский отряд военнопленных. Участник боя под Марьяновкой
в отряде П. Успенского. Затем скрывался по деревням. В д. Михайловке, недалеко от Марьяновки, устроился механиком на
мельницу к казаху Мусе Джаксенбаеву. Часто выезжал в Омск.
После восстания 22 дек. 1918, по его воспоминаниям, прятал
на мельнице раненого, спасшегося от расправы, до конца войны. В 1918 женился на местной девушке. 7 сент. 1920 их брак
был зарегистрирован в Боголюбовском вол. исполкоме.
В 1920 вернулся в Югославию, вступил в компартию.
С 1925 работал на судоверфи в Кралевице, затем в Загребе.
В 1929 приговорен к 5 годам 7 мес. тюремного заключения.
В 1935–1936 работал в Москве в Коминтерне, в кон. 1937
вернулся в Югославию, возглавив компартию. В годы Второй
мировой войны возглавил Народно-освободительную армию
Югославии. В апр. 1945 совместно с частями Сов. армии освобождал страну, за что был награжден орденом «Победа».
После войны стал премьер-министром Югославии,
а в 1953 – президентом. В 1949 произошел разрыв отношений с СССР, которые восстановились в 1955, однако Б. Т.
до конца так и не пошел на сближение с СССР, придерживаясь собственной модели соц. развития. Играл крупную роль
в организации Движения неприсоединения.
Его именем названа улица в Омске.
Ист. и лит.: Фролов В. Л. Иосип Броз Тито в Омске //
Ом. правда. 1990. 17, 18 июля.
А. И. Шумилов

БРОДСКАЯ Людмила Фёдоровна (р. 31 марта 1951,
совхоз № 253 Татарского р-на Новосибирской обл.) – солистка-вокалистка (сопрано), вед. мастер сцены Омского гос. муз.
театра, засл. артистка РФ (2001).
Окончила Волгоградское уч-ще искусств по спец-ти «актриса театра муз. комедии». Работала в Волгоградском театре муз. комедии (1972–1978), Красноярском театре муз. комедии (1978–1985), Омском муз. театре (1985–1987), Хабаровском театре муз. комедии (1987–2001). В 2001 была
вновь принята в труппу Омского гос. муз. театра.
В творческом багаже – партии из оперетт и муз. комедий: Фелисата Михайловна («Забывчивый жених» В. Казенина), Аграфена Саввишна («Женихи» И. Дунаевского),
Дарья Степановна Зорина («Барышня-крестьянка» И. Ковнера), Бэтси («Моя жена – лгунья» Ю. Рыбчинского), Варвара Капитоновна («Вечно живые» В. Казенина), тетя Катя
(«В шесть часов вечера после войны» Т. Хренникова), Семеновна («Бабий бунт» Е. Птичкина), Коробочка («Мертвые души» А. Журбина), Шанель («Восемь любящих женщин и один мужчина» А. Журбина).
За исполнение роли мамы Миши в муз. повести Г. Портнова «В мае 45-го…» стала лауреатом премии губернатора
Омской обл. (2011).
Е. Б. Кулакова
БРОДСКИЙ Илья Ефимович (р. 13 нояб. 1950, Омск) –
краевед.
Окончил филол. ф-т ОГПИ (1976). В 1976–1982 работал науч. сотрудником Омского обл. краевед. музея. В наст.
вр. – председатель совета «Память» Омского филиала Рос.
фонда культуры. Автор многочисленных статей по истории

БРОНЕВСКИЙ Семён Богданович (24 дек. 1786 –
14 февр. 1858) – вост.-сиб. генерал-губернатор (28 сент.
1834 – 29 июля 1837), генерал-лейтенант (1835).
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20 марта 1808 назначен адъютантом к генерал-лейтенанту Г. И. Глазенапу и переведен в Сибирь. С 6 дек. 1809 по
15 дек. 1813 – управляющий пограничной канцелярией
Сиб. линии, с 6 нояб. 1813 по 20 мая 1814 – командир Сиб.
линейного казачьего войска (позже избран атаманом). Летом 1817 командирован в Киргизскую степь для возведения
Киргиз-Кайсакской Средней Орды султана Букея в ханское
достоинство. Организовал в Омске казачье войсковое уч-ще.
С марта 1823 по март 1824 – и. д. начальника Омской обл.,
в февр. 1824 командирован в казахскую степь для открытия
Каркаралинского внешнего окр., 17 апр. 1824 назначен начальником штаба Отдельного Сиб. корпуса.
Член Московского общества с. х., которое в 1824 наградило его медалью за введение усовершенствования с. х. в поселениях сиб. линейных казаков, а в 1834 – медалью за учреждение в Омске школы земледелия и опытного хутора
и развития оседлости среди киргизов.
28 сент. 1834 назначен и. д. генерал-губернатора Вост. Сибири и командующим войсками Вост. Сибири. Им был предложен проект нового административного деления Вост. Сибири. В проекте обосновывалась необходимость усиления местной губ. и обл. власти, в частности для Якутской обл., Охотского, Камчатского приморских и Троицкосавского пограничного
управления. Б. предлагал отделить от Иркутской губ. Забайкалье и из Верхнеудинского, Нерчинского округов и Троицкосавского пограничного управления образовать Нерчинскую обл., придав ее начальнику губернаторские права.
В 1837 назначен сенатором. Оставил воспоминания, хранящиеся в отделе рукописей Рос. нац. б-ки.
Ист. и лит.: Русский биографический словарь. Т.: Бетанкур – Бякстер. СПб., 1908. С. 362; Отрывки из записок
С. Б. Броневского // Ист. вестн. 1889. Т. 38, № 12; Из воспоминаний первого омского обл. начальника С. Б. Броневского // Известия ОГИК музея. Омск, 1999. № 7; Омск, 2000.
№ 8; Козьмин Н. Н. Из прошлого Сибири (Бывший генералгубернатор Восточной Сибири С. Б. Броневский и его мемуары) // Козьмин Н. Н. Очерки прошлого и настоящего Сибири. СПб., 1910; Ремнев А. В. Первый глава Омской обл. Семен Богданович Броневский // Регион России. 1999. № 1 (7).
А. В. Ремнев

епархию, определен псаломщиком к Семипалатинскому Знаменскому собору. В сент. 1914 возвращен в епархиальный
центр, определен на место иподьякона Успенского кафедрального собора с поручением руководства архиерейским хором.
7 нояб. 1915 освобожден от занимаемого места, уехал в Пермь по приглашению бывшего архиерея Омского
и Павлодарского священномученика Андроника (Никольского), назначенного архиереем Пермским. Вскоре и здесь выдвинулся на роль вед. регента архиерейского хора.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная элита старого
Омска. Омск, 2009. С. 241–246; Священномученик Андроник (Никольский). Письма к архиепископу Арсению (Стандницкому). Письмо 10. URL: http://www.pravoslavie/ru/put/
print3023.htm (дата обращения: 9.08.2011).
М. А. Белокрыс
БРОНШТЕЙН Семён Ильич (1885, с. Теленешты Бессарабской губ. – ?) – пианист, педагог, муз. рецензент.
Окончил Одесское муз. уч-ще по классу профессора
Климова и Московскую консерваторию. С 1910 жил в Екатеринбурге, участвовал в подготовке концертов и оперных
спектаклей. В 1913–1918 – фортепианный педагог, преподаватель и инспектор муз. уч-ща Екатеринбургского отделения ИРМО, рецензент газеты «Уральская жизнь».
С 1 февр. 1920 – преподаватель по классу фортепиано
1-й сов. муз. школы в Омске, с марта 1920 – и. о. директора. С осени 1920 – зав. муз. школой на Атаманском хуторе.
8 окт. 1920 назначен руководителем муз. секции, c 15 июня 1921 – зав. художественным отделом Омского губнаробраза. С июля 1921 участвовал в общедоступных концертах камерной музыки, организованных муз. секцией губполитпросвета в зале кинотеатра «Гигант». Выступал как
солист, концертмейстер, играл в ансамбле со скрипачами
Ю. М. Юровецким, А. В. Буздыхановым.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 75–76.
М. А. Белокрыс
БРУДЕРЕР Александр Арнольдович (1885 (1884), Москва – 22 дек. 1918, Омск) – член Партии социалистов-революционеров (ПСР), лидер омских эсеров в 1911, депутат Учредительного собрания.
Род. в семье гражданина Швейцарии. В 1902 окончил Московское реальное уч-ще. Приняв рос. подданство
(1904), поступил вольноопределяющимся в один из гренадерских полков Москвы. В 1905 добровольно пошел на войну с Японией, но в сражениях не участвовал, а по окончании войны вернулся в Москву, где и закончилась его военная служба. В скором времени был привлечен полит. полицией за принадлежность к Московской организации ПСР
и в марте 1907 приговорен к ссылке на поселение в Туруханский край Енисейской губ. После бегства из ссылки (1910)
скрывался в разных сиб. городах. С нач. сент. 1910 проживал
в Омске по подложному паспорту на имя тобольского мещанина Н. П. Басова, занимался репетиторством (преподавал
немецкий и французский языки, а также общеобразовательные предметы), сотрудничал в газетах.

БРОН НИКОВ (Ревзон) Николай Александрович
(ок. 1880–?) – учитель пения, регент.
Из мещан Семипалатинска. Окончил 4 класса Красноуфимского промышленного уч-ща, регентские классы при
Петербургской придворной певческой капелле. В 1910-х состоял регентом архиерейского хора в Омске при Успенском
кафедральном соборе. 19 сент. 1911 определен учителем пения в Омское епархиальное женское уч-ще.
Сотрудничал в качестве учителя пения и регента церковного хора в Омской мужской гимназии, где партию дисканта у него пел юный В. Я. Шебалин. В 1912 участвовал в работе Общества трезвости при Омском епархиальном братстве, управлял
общенародным пением в Братском миссионерском храме.
В 1913 состоял регентом хора Крестовоздвиженской церкви.
19 мая 1913 принял сан дьякона и перевелся в Полоцкую
епархию. В нояб. 1913 вновь принят на службу в Омскую
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БРЫКИН Иван Григорьевич (1904, с. Даратники Ивановской губ. – ?) – первый секретарь Центрального райкома
ВКП(б) Омска (1946–1949).
Подростком уехал в Москву на заработки. Работал на частном предприятии подсобным рабочим. Затем был
определен в детский дом, потом в детскую колонию. В 1924 работал на Московском хим. з-де. В 1926–1928 служил
в армии. После демобилизации работал на з-де «Автомат». Член ВКП(б)
с 1928. С 1934 – в Омской обл., начальник полит. отдела Борисовского совхоза.
В 1937–1941 – первый секретарь Ишимского горкома и райкома партии, зав. отделом обкома ВКП(б).
В 1941–1946 служил в армии, участник Великой Отечественной войны. С 1946 по 1949 – первый секретарь Центрального райкома партии Омска, затем – слушатель облпартшколы. В 1951–1954 – начальник полит. отдела Иртышского пароходства, секретарь парткома плавсостава.
В апр. 1955 по собственному заявлению направлен в сельскую местность председателем колхоза. Но в Саргатском р-не
он выбран председателем райисполкома. И только в 1959
стал председателем колхоза «Советская Сибирь». При нем
колхоз стал одним из передовых в обл., за что Б. награжден
орденом Ленина и Большой золотой медалью ВСХВ.
В нояб. 1961 по состоянию здоровья ушел на персональную пенсию. За участие в фронтовых операциях в годы войны награжден орденами Отечественной войны I ст., Красной Звезды; тремя медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 85. Д. 166.
П. Л. Шевченко

Б. принял активное участие в деятельности местного эсеровского подполья и сыграл важную роль в процессе становления Омской организации ПСР в 1911. Именно он, по сведениям полиции, являлся автором прокламаций «19 февраля» и «К молодежи» (распространенных в городе 19 февр.
и в ночь на 15 марта соответственно) и мобилизовал силы
эсеров для их печатания и распространения. 15 марта 1911
был арестован вместе с другими омскими социалистами-революционерами. После задержания назвался Ф. А. Вольфовичем, бежавшим из тобольской ссылки, и был отправлен
в Тобольск. Однако перехитрить полицию не удалось: практически одновременно настоящий Вольфович был арестован в Петербурге. В сложившейся ситуации возвращенный
обратно в Омскую тюрьму Б. не стал скрывать от жандармов
свое настоящее имя, признавшись, что представился Вольфовичем, желая быть сосланным в Тобольскую губ., нежели Енисейскую, дабы облегчить себе бегство оттуда. Все подробные сведения о Вольфовиче он давал точно, будучи лично с ним знаком. 30 апр. 1912 омским судом был приговорен
к 3 годам каторжных работ. Местные эсеры в этот день предполагали устроить Б. побег. Однако, как свидетельствовали
жандармы, хотя они и группировались по дороге к зданию
суда и в самом помещении, насильственных действий к побегу арестованного так и не предприняли.
После падения монархии Б. принял активное участие
в событиях 1917–1918, занимая правые позиции в партии
эсеров. Являлся членом Военной комиссии ЦК ПСР, однако
после IV съезда партии выбыл из ее состава. Будучи членом
«Комитета спасения Родины и революции», был назначен
комендантом Владимирского военного уч-ща и стал одним из
руководителей (совместно с А. Р. Гоцем, Н. Д. Авксентьевым
и др.) юнкерского мятежа в Петрограде. Именно Б. был задержан в ночь на 29 окт. 1917 красногвардейским патрулем с документами о подготовке восстания, что позволило большевикам быстро среагировать и подавить мятеж. Вскоре был выпущен. Избран членом Учредительного собрания. В янв. 1918
находился в заключении. 7 янв. 1918 на заседании ЦК ПСР
было принято решение ходатайствовать об освобождении Б.
под поручительство ЦК. Принимал участие в антиколчаковском восстании в Омске 22 дек. 1918 и был расстрелян в ходе
его подавления. 24 февр. 1922 Президиумом ГПУ был включен в список эсеров, которым в связи с организацией процесса
по делу ПСР было предъявлено обвинение в антисов. деятельности. Дело прекращено в связи со смертью обвиняемого.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 511. Л. 32 об.,
89 об., 142, 149–150, 184, 199; Д. 526. Л. 194 об.; Свирская (Гиршевич) М. Л. Из воспоминаний // Минувшее: исторический альманах. М., 1992. Вып. 7; История Гражданской
войны в СССР. М., 1947. Т. 2; Голинков Д. Л. Кто был организатором юнкерского восстания в октябре 1917 г. // Вопросы истории. 1966. № 3; Он же. Правда о врагах народа.
М., 2006; Минц И. И. История Великого Октября. М., 1973.
Т. 3; Семенова Т. А. Брудерер Александр Арнольдович //
Российские социалисты и анархисты после Октября 1917 года: [сайт]. URL: http://socialist.memo.ru/lists/bio/l3.htm (дата обращения: 12.09.2011).
Э. Р. Кадиков

БРЫЛКИН Юрий Семёнович (12 нояб. 1931, с. Чулиново ныне Октябрьского р-на Челябинской обл. – после
2002) – управляющий «Омскэнерго» (1986–1992).
Род. в крестьянской семье. После техникума ж.-д. транспорта с 1950
по 1953 работал на ж. д. в Челябинской обл. В 1953 поступил на энергетический ф-т в Челябинский ин-т, по
окончании которого получил направление на омскую ТЭЦ-3, где стал работать дежурным инженером. Проработав до 1965 начальником электроцеха на
ТЭЦ-3, назначен начальником электроцеха ТЭЦ-4. В 1966–1971 Б. – начальник диспетчерской службы «Омскэнерго». С 1971 – гл. инженер управления, с 1986 –
управляющий. После ухода на пенсию в 1992 в течение 10 лет
работал в отделе перспективного развития «Омскэнерго».
Ист. и лит.: Энергия – наша работа, энергия – наша
судьба! / авт.-сост. Л. Е. Трутнев. Омск, 2004. С. 157: портр.
И. И. Лепешинская
БРЫЧКОВ Павел Алексеевич (р. 25 февр. 1950, п. Чумара Калтасинского р-на Башкирской АССР) – прозаик, член
Союза писателей России (с 1991).
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Ист. и лит.: Куроедов М. В. История Омского района.
Омск, 2003. С. 312–313.
М. В. Куроедов

После окончания Казанского авиационного ин-та (1973) по распределению приехал в Омск. Работал в моторостроительном КБ инженером-конструктором, вед. инженером-конструктором по испытанию авиационных
двигателей. В 1976–1978 служил офицером в РВСН в Кировской обл. Окончил Лит. ин-т им. М. Горького (1989).
Работал корреспондентом газеты «Сибирское время» (1996), партийной газеты С. Бабурина,
которая вскоре была переименована в газету «Время».
В 1997–2000 – гл. редактор газеты «Время». С 2001 –
гл. редактор журнала «Литературный Омск». С 2004 –
штатный помощник депутата Гос. думы. С 2006 – обозреватель журнала «Бизнес-курс», вел рубрику по истории. В 2009–2010 – начальник монтажно-испытательного бюро Омского моторостроительного объединения
им. П. И. Баранова.
Стихи начал писать в ин-те. Первое стихотворение опубликовано в газете «Молодой сибиряк» (1974), первый рассказ «Вышка» («Потерянный страх») – в газете «Омская
правда» (1981). Повесть о детстве «Звезда на соломинке»
опубликована в сборнике «Родня» (Омск, 1985). Публиковался в журналах и альманахах: «Москва», «Сибирские огни», «Урал», «Богатство Сибири», «Нива» (Казахстан),
«Литературный Омск», «Иртыш», «Литературный Кузбасс» и др. Автор 6 книг прозы. Лауреат Всерос. лит. премии
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2005) за ист. романы «Полуденный зной» и «Отпор».
Соч.: Полуденный зной. Отпор: ист. романы. М., 1999;
Равновесие жизни: повести, рассказы, очерки Омск, 2004;
Омская мозаика: очерки по истории города и края. Омск,
2009.
Г. Н. Орлов

БРЮХАНОВ Николай Михайлович (9 дек. 1928,
д. Шпихтовка ныне Омского р-на Омской обл. – 7 апр. 1979,
Омск) – живописец и художник монументально-декоративного искусства, член Союза художников (с 1967).
Учился в Московской средней художественной школе (1945–1948),
в Ивановском художественном уч-ще
(1948). После службы в рядах Сов.
армии (1949–1954) продолжил учебу в Одесском художественном уч-ще
у профессора Л. Е. Мучника (1954–
1956). Работал художником в Омском
отделении ХФ РСФСР (1958–1964,
с 1971), в ХПМ (1964–1967).
Художник широкого творческого диапазона. Писал жанровые и тематические композиции, портреты, пейзажи, натюрморты. Творческую манеру отличает мощный живописный
язык, широкое письмо, энергичный мазок, играющий конструктивную роль, острое композиционное решение, декоративность колорита и обобщенность формы. Осн. произведения: «Архитектор Л. Д. Либгот» (1961), «Доярки» (1963),
«Натюрморт с хлебом» (1963), «Ветеран войны» (1965),
«Славянский марш» (1967), «Художник» (1969), «Ленин.
1918-й» (1969), «Рудник» (1972), «Натюрморт со свечой»
(1976) и др. В обл. монументально-декоративного искусства
им выполнена роспись на Дворце бракосочетаний (сграффито,
1964, совместно с Н. Я. Третьяковым и Э. М. Круминьшем).
Занимался деревянной скульптурой. Живописный талант ярко проявлялся во всех видах творчества.
Участник выставок с 1961. Персональные выставки состоялись в 1961 (Омск), 1970 (Минск, Витебск), 1979, 1999
(Омск), работы экспонировались в С.-Петербурге (ГРМ,
2008). Произведения находятся в музеях Омска. Портреты Б. создали Н. Я. Третьяков, Ф. Д. Бугаенко. Похоронен
в совхозе «Омский».
Ист. и лит.: Николай Брюханов: каталог выставки. Живопись. Монументальная живопись. Прикладное искусство. Омск, 1979; Мороченко Н. Он был неожиданный художник // Иртыш. 1992. № 2; Она же. Творчество Н. М. Брюханова. Монументальные тенденции // Третьи Омские искусствоведческие чтения: сб. материалов. Омск, 1999; Омский Союз
художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 64–67.
Л. К. Богомолова

БРЮХАНОВ Дмитрий Михайлович (8 нояб. 1924,
с. Ачаир ныне Омского р-на Омской обл. – 22 марта 1989,
Омск) – Герой Соц. Труда (1951).
В 1931 переехал с родителями в племзавод «Омский»,
где после окончания 7-летней школы (1940) начал работать.
В окт. 1941 добровольцем ушел на фронт. В составе лыжного батальона участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Был ранен, после излечения в госпитале вновь направлен
в действующую армию. Брал Берлин. После демобилизации
(1945) вернулся на родину. Работал бригадиром в животноводстве, учетчиком в полеводстве. В 1949 возглавил звено
по кормопроизводству, в тот же год вступил в ВКП(б). Работал и учился заоч. на агрономическом отделении Омского
с.-х. техникума. После его окончания был назначен агрономом, затем управляющим отделением. Уже в первый год возглавляемое им отделение вышло по урожайности на одно из
первых мест в обл. С 1973 жил в Омске. До ухода на пенсию
работал мастером цеха на моторостроительном производственном объединении им. П. И. Баранова.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны II ст., Красной Звезды; медалями.

БРЮХАНОВ Степан Степанович
(9 янв. 1916, с. Талая ныне Тайшетского р-на Иркутской обл. – 3 мая 1945) –
Герой Советского Союза (29 июня
1945, посмертно).
Род. в семье рабочего. Отец Б. погиб в Первую мировую войну (1916).
В 1923 семья переехала в г. Тайшет.
Окончил 7 классов. В 1932 семья
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БУГАЕВ Александр Алексеевич (18 окт. 1880, с. Красное Ново-Херсонского у. Воронежской губ. – 1960, Омск) –
один из основателей ин-та и первый зав. каф. глазных болезней ОГМИ (до 1960), д-р медицины (1910), профессор.
Род. в семье мещан. Окончил приходское уч-ще, Астраханскую гимназию, С.-Петербургскую военно-мед.
академию (1904). Служил военным
врачом в Симбирске, в Казанском военном госпитале. В Казани специализировался по офтальмологии и сдал
экзамен на д-ра медицины (1910). Затем прошел усовершенствование по офтальмологии в С.-Петербургской военно-мед. академии (1912–1914). В нач.
Первой мировой войны был назначен гл. врачом полевого
подвижного госпиталя. После революции вернулся в Казанский военный госпиталь, затем эвакуировался в Уфу, занимал
различные врачебные должности в армии А. В. Колчака.
С 1920 врачебная деятельность Б. связана с организацией офтальмологической службы Омска, каф. глазных болезней в ОМИ. Для начала деятельности правление инта выделило 1 старый офтальмоскоп, один небольшой набор оптических стекол, одно кресло, один шкаф для книг.
Среди сотрудников того периода были: А. Н. Пепеляев,
Ю. И. Ласков и Ф. И. Ставицкая. В 1925 состоялось первое
науч. собрание врачей-офтальмологов Омска. Особо следует отметить большой вклад коллектива Омской глазной
больницы и лично Б. в дело борьбы с трахомой. По принципу летучих отрядов омские офтальмологи многократно выезжали в р-ны Омской обл.
В нач. Великой Отечественной войны Б. назначен начальником эвакопункта № 46 в Омске, а на базе гор. клинической
больницы был развернут эвакогоспиталь с хирургическим
и глазным отделениями. Работали в содружестве со специалистами эвакуированного в Омск II Московского мед. инта. В послевоенный период был открыт Обл. трахоматозный
диспансер со стационаром на 70 коек (1951). В сельской местности открылись трахоматозные кабинеты. Свежих случаев
трахомы стало меньше. В 1960. Б. ушел на пенсию. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. А. Бугаева;
Таскаев И. И. Как это было (ХХ век: время, события, люди).
Омск, 2008. С. 71–72.
И. И. Таскаев

переехала в Кемерово, где Б. окончил ФЗУ, работал электромонтером и одновременно учился в Кемеровском аэроклубе, который окончил в 1937.
Призван в армию в 1940. Окончил Омскую военную авиационную школу пилотов (1941), затем работал в ней 2 года
летчиком-инструктором. В действующей армии с 20 марта 1943. Сражался в 996-м штурмовом авиационном полку
224-й штурмовой авиационной дивизии на Зап., Брянском,
1-м и 4-м Украинских фронтах.
К 22 февр. 1945 ст. лейтенант Б. совершил 125 боевых вылетов на разведку и штурмовку ж.-д. коммуникаций, скоплений живой силы и техники противника. Погиб во время выполнения боевого задания. Похоронен в г. Глейвиц (Гливице, Польша).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (2),
Александра Невского, Отечественной войны I ст., Красной
Звезды. Одна из улиц в Кемерово носит имя героя. На здании гор. электросети, где он работал, установлена мемориальная доска. На родине героя в с. Талая Тайшетского р-на
9 мая 2002 также установлена мемориальная доска у памятника Славы.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Венков Б. С. Герои Карпат.
Ужгород, 1972.
Н. А. Машина

Б

БУБНОВ Алексей Владимирович (р. 28 авг. 1956, Омск) –
ученый-педагог, д-р техн. наук (2007), доцент (2000), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2010).
Окончил ф-т автоматики и телемеханики Омского ин-та инженеров ж.-д.
транспорта (1978). Работал инженером в Омском НИИ приборостроения (1978–1979), в Омском ин-те инженеров ж.-д. транспорта (1980–1982),
с 1982 – в ОмПИ-ОмГТУ: инженер,
науч. сотрудник, ассистент, доцент,
с мая 2007 – профессор каф. «Электроснабжение промышленных предприятий».
Сфера науч. интересов: промышленная электроника, системы прецизионного электропривода. Автор более 120 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч. 3 монографий; имеет 14 свидетельств и 5 патентов на изобретения и полезные модели.
Ученый секретарь ученого совета ОмГТУ, член 2 дис. советов в ОмГТУ.
Соч.: Анализ влияния токоограничения двигателя на динамику электропривода с фазой синхронизацией // Электричество. 2006. № 5. С. 35–39; Анализ влияния параметров
регулятора и уровня токоограничения электродвигателя на
динамику электропривода с фазой синхронизацией // Изв.
вузов. Электромеханика. 2007. № 2. С. 26–31 (в соавт.); Способы фазирования электропривода с фазой синхронизацией // Электротехника. 2010. № 5. С. 2–8 (в соавт.).
Ист. и лит.: Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–
2009 гг.). Омск, 2010. С. 454.
М. И. Машкарин

БУГАЕВ Евгений Иосифович (1912–1997) – партийный
работник.
Член ВКП(б) с 1939. В 1938–1940 – на комсомольской,
с 1942 – на партийной работе. Секретарь Гомельского обл.
комитета КП(б) Белоруссии (1944–1946). Секретарь ЦК
КП(б) Белоруссии по пропаганде и агитации (1946–1947).
Первый секретарь Минского обкома КП(б) Белоруссии
(1948–1949). Председатель Верховного Совета Белорусской
ССР (1949). Секретарь Омского обкома ВКП(б) – КПСС
(1949–1954). Зам. гл. редактора журнала «Партийная
жизнь» (1954–1956). В аппарате ЦК КПСС (1956–1958).
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Зав. отделом журнала «Проблемы мира и социализма»
(1958–1960). Гл. редактор журнала «Вопросы истории
КПСС» (1960–1961). Гл. редактор журнала «Партийная
жизнь» (1961–1964). Член ЦРК КПСС (1961–1966). Член
редакционной коллегии, зам. гл. редактора журнала «Коммунист» (1964–1986).
С. Ю. Первых

монументально-декоративной скульптуры Ин-та прикладного и декоративного искусства во Львове Украинской ССР
(1957). Председатель правления Омской организации Союза художников
РСФСР (1970–1974), член ЦРК Союза
художников СССР (с 1983). Делегат II–
V съездов Союза художников РСФСР;
IV, VI, VII съездов Союза художников
СССР.
Создал скульптурные портреты современников, отличающиеся жизненностью и композиционной ясностью;
пластические средства выявляют содержательность, многогранность характера, раскрывают духовную красоту человека: «Вовка» (гипс тон., 1957), «Ася» (гипс тон., 1961,
ООМИИ), «Рабочий поэт Г. Киселев» (дерево, 1961),
«Художник Н. М. Брюханов» (гипс тон., 1960), «Народный артист РСФСР П. С. Некрасов» (гипс тон., 1962,
ОГИК музей), «Художник К. П. Белов» (гипс тон., 1962),
«Людмила Зыкина» (мрамор, 1963), «Ректор пед. ин-та
А. С. Сливко» (гипс тон., 1964, ОГИК музей), «Засл. тренер СССР по классической борьбе В. В. Громыко» (гипс
тон., 1965); ист. портреты: «Бетховен» (гипс тон., 1979),
«В. Шекспир» (бронза, 1981), «Дж. Верди» (бронза,
1981), «П. И. Чайковский» (бронза, 1981); композиции: «Материнство» (мрамор, 1959, ООМИИ), «Авиация» (гипс, 1966) и др.
В обл. монументальной скульптуры им созданы памятники: Борцам революции на ст. Марьяновка Омской обл. (чугун, 1960), М. В. Фрунзе на территории Кадетского корпуса (чугун, 1975), памятник (голова) В. В. Куйбышеву (чугун,
1976), красному мадьяру К. Лигети (чугун, гранит, 1979).
Б. также принадлежат: ансамбль в сквере Борцов революции – склоненные знамена, полуфигура венграм-интернационалистам, рельеф «Красная гвардия», вечный огонь (чугун, гранит, 1967); мемориальный ансамбль погибшим воинам в Великой Отечественной войне (Мать-Родина, рельефы
«Проводы», «Тыл», «Победа») в с. Лузино Омской обл.
(чугун, 1974); скульптурная группа пионеров на пл. Дворца
пионеров и школьников (чугун, гранит, 1978) и др.
Участник выставок с 1957. Персональные выставки состоялись в Омске в 1989 и 1992. Портрет Б. написал Н. М. Брюханов (1960).
Награжден медалью «Ветеран труда» (1989). Похоронен на Сев.-Вост. кладбище Омска.
Ист. и лит.: Федор Бугаенко: буклет выставки. Омск,
1973; Федор Бугаенко: каталог персональной выставки. Омск,
1980; Омск. Городские мотивы: альбом. Омск, 1991; Валентин Кукуйцев. Федор Бугаенко: каталог выставки произведений. Живопись. Скульптура. Омск, 1992.
Л. К. Богомолова

БУГАЕНКО Татьяна Фёдоровна (р. 24 февр. 1962,
Омск) – живописец, педагог, член Союза художников России (с 1991), засл. деятель искусств Омской обл. (2011).
Окончила художественно-технологический ф-т Омского технологического ин-та бытового обслуживания
(1984). Преподает на каф. дизайна, рисунка и живописи ОГИСа (с 2001),
доцент (с 2009).
Работает в технике масляной живописи, занимается графикой (офорт,
литография). Для творческого стиля
характерны свободно-импульсивная
манера письма, чувство цвета, отточенность художественной
формы. Сильной стороной ее живописи является способность передать через цвет непосредственные сиюминутные
впечатления. Пишет портреты, натюрморты, целомудренные,
утонченные «ню», жанровые сцены, пейзажи и архитектурные мотивы, но гл. всегда остается стихия цвета и света.
Участник выставок с 1984. Персональные выставки состоялись в Омске, Тюмени, Ханты-Мансийске, а также за рубежом: в Германии, США, Швейцарии. Произведения экспонировались в Германии, Испании, Италии, Китае, Люксембурге,
Словении, США, Турции, Швейцарии, Франции; приобретались Мин-вом культуры РСФСР, находятся в музеях Омска, Новокузнецка, Петрозаводска, Тюмени, Ханты-Мансийска, Аллентауна (штат Пенсильвания, США), в частных собраниях в России и за рубежом (США, Франция, Югославия).
Лауреат премии администрации Омской обл. за заслуги в развитии культуры и искусства (1998), дипломант
VII Московской междунар. выставки «Золотая кисть – 97»,
выставки современного христианского искусства «Вера без
дел мертва» (Красноярск, 2-е место, 2002), регион. выставки «Сибирь–X» (Новосибирск, 2008).
Ист. и лит.: Татьяна Бугаенко: буклет. Омск, 1994; Мороченко Н. Татьяна Бугаенко. «Магнификат». М., 1996;
Татьяна Бугаенко: каталог. Живопись. Графика. Омск, 1998;
Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск,
2004. С. 68–69; Живопись Татьяны Бугаенко: каталог.
Омск, 2004; Татьяна Бугаенко: буклет персональной выставки. Омск, 2005.
Л. К. Богомолова
БУГАЕНКО Фёдор Дмитриевич (11 марта 1929, с. Бобринка ныне Нововаршавского р-на Омской обл. – 7 мая
1992, Омск) – скульптор, засл. художник РСФСР (1980),
член Союза художников (с 1962).
Окончил уч-ще прикладного и декоративного искусства
в г. Вижнице Черновицкой обл. Украинской ССР (1951), ф-т

БУДАРИН Михаил Ефимович (21 нояб. 1920, с. Лариха Ишимского у. Тобольской губ. – 13 окт. 2003, Омск) – ученый-педагог, д-р ист. наук (1971), профессор, чл.-кор. СО АН
высшей школы. Журналист, прозаик, драматург, член Союза
журналистов СССР, почет. член РГО (2000).
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Окончил среднюю школу в Ишиме
(1939), учился в Казанском мед. инте. Накануне Великой Отечественной
войны вернулся в Ишим, работал в газете «Серп и молот». Окончил курсы
журналистов при ЦК ВКП(б) (1943),
работал в составе выездной редакции
газеты «Правда» в Кузбассе. В 1943–
1944 – собкор «Омской правды» по
ишимской группе р-нов. В 1944–
1954 – собственный корреспондент газеты «Известия» по
Омской и Тюменской областям. Окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) (1949). Будучи собкором «Известий» изучал историю народов Обского Севера – хантов,
манси, ненцев, селькупов, которым впоследствии посвятил
более 150 науч. работ. Публиковал свои материалы в газетах журналах, альманахах, среди которых: «Омский альманах», «Сибирские огни», «Урал». В это же время им написана монография «Прошлое и настоящее народов СевероЗападной Сибири», которая легла в основу канд. дис., защищенной в дис. совете МГУ (1956).
С 1954 по 2000 работал на ист. ф-те ОГПИ-ОмГПУ.
В 1971 – в Ин-те истории, филологии и философии СО
АН СССР. С 1963 по 1991 заведовал кафедрами истории в ОГПИ и ОмГУ. В течение многих лет руководил аспирантурой при каф. истории ОГПИ. По удостоверению
собкора «Известий» работал в архивах, в т. ч. в архиве
КГБ. Позже вышло 3 книги о сиб. чекистах. В этот же период написаны пьесы «Ермак», «Живой ключ», «Ущелье шаманов», с успехом поставленные в 15 театрах Сибири, Урала, Казахстана, европейской части России. Были
изданы книга рассказов «Где кочуют норд-осты» (1963),
повести «Сын племени ненянгов» (1964), «Тайна забытого леса» (1968). По его сценариям были сняты документальные ленты «Золотой запас республики», «Человек, о котором сложили песню», «Поезд особого назначения». За серию очерков «Дорогие мои омичи» (1994)
к 60-летию Омской обл. был удостоен премии администрации Омской обл.
Награжден орденом «Знак Почета» (1960), медалями.
Ист. и лит.: Вибе П. П. Бударин Михаил Ефимович //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 35–36; Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000).
Омск, 2000; Новиков Ф. И. Бударин Михаил Ефимович //
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. 133.
А. П. Долгушин, Н. М. Кузнецов

Род. в семье рабочего. В 1914 с семьей переехал в Омск. После окончания
7 классов работал грузчиком, возчиком,
учеником продавца. Окончив курсы монтеров (1931), работал на мелькомбинате,
стал квалифицированным рабочим.
Возглавлял районный, гор. и обл. отделы физ. культуры (1929). В Красной армии в 1932–1934 и с 1939. Член ВКП(б)
с 1938. Окончил Военно-полит. курсы
Сиб. военного окр. (1939). В 1939–1940 учился в военно-полит. уч-ще Сиб. военного окр. Участник сов.-финляндской
войны (1940). Прошел курсы переподготовки офицерского
состава в Омском пехотном уч-ще.
С нач. Великой Отечественной войны – в действующей
армии. Сражался под Москвой, участвовал в боях за Сталинград, на Орловско-Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал Киев. Командир стрелкового полка. Гвардии подполковник. Руководил полком при атаках на Мамаев курган,
сражении в гор. кварталах и на территории Сталинградских
з-дов. Звание Героя Советского Союза присвоено за организацию 23 сент. 1943 в районе с. Глебовка (Вышгородский р-н
Киевской обл.) переправы полка через Днепр и обеспечение
переправы остальных частей дивизии. Был смертельно ранен в бою в р-не с. Алфиаловка (Киевская обл.).
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (2); медалями. Улица в Омске, на которой жил Б., носит его имя, на
одном из домов установлена мемориальная доска. Имя героя
носят также школы в Омске и п. Дымире. Навечно зачислен
в списки личного состава воинской части.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 9661. Оп. 1. Д. 15. Л. 2, 29, 30,
39, 44, 48; Герои и подвиги. М., 1978. Кн. 6; Герои Советского
Союза: краткий библиографический словарь. М., 1987. Т. 1;
Зайцев А. Д. Рощин И. И., Соловьев В. Н. Зачислены навечно. М., 1990. Кн. 1; Их именами названы улицы Омска. Омск,
1988. С. 28–30: портр.; Книга Памяти. Омск, 1995. Т. 1.
С. 66: портр; Колесников А. Д. Комполка Николай Бударин // Честь и слава: сибиряки в решающих битвах Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. Омск, 2005. С. 162–165:
портр.; Шлевко Г. М. Он вырос на Иртыше // Шлевко Г. М.
Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 35–39: портр.
Н. А. Машина
БУДЁРКИН Пётр Васильевич (7 апр. 1924, с. Крюково ныне Белинского р-на Пензенской обл. – 22 нояб. 2004,
Омск) – крупный организатор шинной промышленности,
ген. директор ПО «Омскшина» (1964–1994), засл. химик
РСФСР, Герой Соц. Труда (1976). Почет. гражданин Омска (1999).
Род. в крестьянской семье. После окончания средней школы работал в совхозе. В 1942 после года обучения в танковом уч-ще был призван
в армию, участник Великой Отечественной войны. Воевал на Украине,
освобождал Киев, Львов, до Берлина не дошел из-за тяжелого ранения.

БУДАРИН Николай Петрович (19 мая 1910, с. Чакино ныне Ржаксинского р-на Тамбовской обл. – 6 нояб. 1943,
с. Алфиаловка Вышгородского р-на Киевской обл. Украинской ССР) – Герой Советского Союза (17 окт. 1943).
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БУДЫЛКА Валерий Михайлович (р. 10 авг. 1944, Омск) –
прокурор Омска (1980–1987), засл. юрист РФ.
С 1960 работал на Омском моторостроительном з-де
им. П. И. Баранова слесарем-инструментальщиком, параллельно учился в вечерней школе рабочей молодежи. В 1965
поступил на заоч. отделение Свердловского юрид. ин-та,
после его окончания (1970) стал работать помощником прокурора Окт. р-на Омска. С 1974 по 1980 – инструктор Омского горкома КПСС, с июля 1980 по май 1987 – прокурор Омска. В мае 1987 назначен начальником отдела юстиции Омского облисполкома, эта структура впоследствии
несколько раз меняла название, последнее из них – Гл. управление Мин-ва юстиции России по Омской обл. С янв. 2005,
после реорганизации Мин-ва юстиции, – и. о. руководителя,
а с марта 2005 – руководитель сначала Гл. управления, позже – Управления Федеральной регистрационной службы РФ
по Омской обл., гл. гос. регистратор Омской обл. В авг. 2009
вышел в отставку по достижению предельного возраста.
Награжден орденом Почета (2001), медалью Анатолия
Кони.
С. Ю. Первых

В 1949 вступил в ВКП(б). Окончил Всесоюз. ин-т текстильной и легкой промышленности. С 1951 работал на Омском
шинном з-де зам. начальника жилищно-коммунального отдела, зам. директора. В течение 4 лет руководил сажевым
з-дом. С 1964 – директор шинного з-да, реорганизованного
позднее в ПО «Омскшина».
Под рук. Б. коллектив шинников достиг высоких технико-экон. показателей и по итогам 8-й пятилетки был награжден орденом Ленина. Накопленным опытом ген. директор поделился в книге «Дело, которому служишь».
За время его более чем 30-летнего руководства высокое развитие на з-де получила социальная сфера. При поддержке
«Омскшины» построено более 300 тыс. кв. м жилья, санаторий-профилакторий «Мечта», Cаргатская база отдыха, МСЧ № 9, детский лагерь «Буревестник», ДК шинников; отстроен жилой массив для работников предприятия
«40 лет Октября», в котором созданы культурно-спорт.
комплекс, 3 школы, 14 детских садов, места отдыха и молодежные общежития.
Избирался делегатом XXIV съезда КПСС, депутатом
Верховного Совета СССР, членом Омского обкома партии,
депутатом обл. Совета народных депутатов.
Награжден орденами Ленина (2), Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Александра Невского,
Отечественной войны I ст., Дружбы народов, «Знак Почета»; медалями. Именем Б. названа одна из улиц Омска.
Ист. и лит.: Дело, которому служишь. Омск, 1990; Омичи – Герои Социалистического Труда. Омск, 1989. Т. 1.
С. 80–88; Омск.РФ. Официальный портал Администрации
города Омска. URL: http://www.admomsk.ru/web/guest/city/
honorary-freemen (дата обращения: 9.09.2011).
А. П. Долгушин

БУДЬКО Сергей Владимирович (р. 13 окт. 1959, Омск) –
глава администрации Центрального адм. окр. Омска (с 2008).
Трудовую деятельность начал
в 1977 слесарем-сборщиком на з-де
им. Н. Г. Козицкого. В 1978–1980 служил в Вооруженных силах СССР
в Москве. Окончил Омский автомобильно-дорожный ин-т им. В. В. Куйбышева, получив квалификацию инженера-механика (1985). В 1986–1988
вновь служил в Сов. армии. Работал
мастером строительного треста предприятий ж.-д. транспорта (1988–1990).
В мае 1990 поступил на работу инженером по строительству в отдел коммунального хозяйства Центрального р-на
Омска, в 1992 назначен зав. отделом коммунального хозяйства, в 1997 – начальником управления коммунального хозяйства Центрального адм. окр. В 1998 прошел профессиональную переподготовку в Сиб. академии гос. службы по
спец-ти «Государственное и муниципальное управление».
В дек. 2001 был принят на работу в Гл. управление жилищно-коммунального комплекса Омской обл., затем в Мин-во
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обл. С июля по сент. 2005 работал коммерческим директором ООО «Стройоборудование». С окт. 2005 по июнь
2006 – в управляющей компании «Престиж». 6 окт. 2008
назначен главой администрации Центрального адм. окр. Омска. В 2008 поступил в ОмГУ на спец-ть «Юриспруденция».
Г. А. Павлов

БУДНИЦКИЙ В. С. (?–?) – скрипач, дирижер, педагог.
В нач. XX в. – преподаватель по классу скрипки Ростовского-на-Дону муз. уч-ща отделения ИРМО. Весной
1910 с неск. музыкантами приглашен предпринимателем Л. О. Покальнисом в Омск. Сформировал концертный оркестр, с которым выступал с марта месяца как дирижер и солист-виолончелист в гостинице «Россия»,
с 1 июня – в саду «Россия». Играл и на других концертных площадках города, участвовал в благотворительных
концертах в пользу местных общественных организаций.
Давал также желающим уроки игры на скрипке. Завоевав
творческий авторитет, был приглашен Комитетом по устройству I Зап.-Сиб. выставки для организации симфонического оркестра не менее чем из 30 музыкантов и культурного обслуживания посетителей. В 1911 собрал из омских и частично столичных музыкантов симфонический
оркестр, подготовил концертную программу. С 15 июня
1911 и в дни проведения выставки выступал с оркестром
перед посетителями и жителями города на специально
оборудованной для этой цели эстраде. Впоследствии жил
и работал в Москве.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 78.
М. А. Белокрыс

БУЗДЫХАНОВ Андрей Васильевич (1 окт. 1872, Павлоград – ?) – скрипач, дирижер, педагог, муз.-общественный
деятель.
Окончил Петербургскую консерваторию со званием свободного художника. В 1910–1912 вел класс скрипки и теорию
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музыки в Екатеринославе в частных муз. школах, играл
в струнном квартете, вел музыку и пение в учеб. заведениях.
С 1912 преподавал в муз. школе Томского отделения ИРМО,
руководил симфоническим оркестром. С сент. 1920 – преподаватель Томской высшей муз. школы (консерватории).
Выступал как скрипач-солист и ансамблист.
В 1921 назначен в Омск зав. муз. секцией художественного отдела Губполитпросвета. С осени 1921 – директор Омского муз. техникума, где вел класс скрипки и теорию музыки,
образовал струнный квартет. Зимой 1922 создал Общество
содействия муз. образованию для благотворительных концертов и сбора пожертвований на учеб. нужды. В 1922 назначен зав. 2-й муз. школой, в 1923 создал частные муз.-техн.
классы, симфонический оркестр.
Ок. 2-й пол. 1924 переехал в Свердловск, работал в муз.
техникуме, в 1926 – в Ташкенте, в 1927 – организатор и директор Оренбургского муз. техникума. В 1931 уволен с работы по полит. мотивам.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 78–
81; Он же. К истории руководства Омским музыкальным
техникумом в 1920-е годы // Омское музыкальное училище им. В. Я. Шебалина в культурном пространстве России.
Омск, 2008. С. 26–32.
М. А. Белокрыс

Б

«Петроград». Накануне одного из боев с белогвардейцами
командование поручило ему с небольшим отрядом красногвардейцев-речников разведать обстановку в р-не с. Бачелино Тобольской губ. На берегу Тобола разведчики были обнаружены противником. Завязался неравный бой, в ходе которого Б. получил ранение, попал в плен и был расстрелян белогвардейцами.
Имя борца революции носит теплоход, приписанный к Омскому судоремонтному з-ду, а также одна из улиц
в р. п. Черлак.
А. П. Долгушин
БУЙЛОВ Нил Сергеевич (?–?) – учитель пения, духовный композитор, регент.
Окончил регентские курсы Придворной певческой капеллы. Автор ок. 16 духовно-муз. сочинений, напечатанных в С.-Петербурге. С кон. 1893 по 1-ю пол. 1900-х – помощник регента Исаакиевского собора в С.-Петербурге.
Со 2-й пол. 1900-х – преподаватель пения Виленской женской гимназии. В 1908 участвовал в работе 1-го Всерос. съезда регентов церковных хоров и деятелей по церковному пению в Москве. В 1918–1919 – учитель пения в Омском кадетском корпусе. Преподавал также пение во всех классах
Омской 3-й женской гимназии Хвориновой. В янв. 1919
выдвинул проект организации курсов пения для подготовки школьных и внешкольных инструкторов, которые могли
бы инструктировать учащихся в постановке пения в школе
и «поставить народное пение вообще». В авг. 1919 эвакуировался в составе кадетского корпуса во Владивосток.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыка в белой столице //
Третья столица. Омск в 1918–1919 годах. Изобразительное искусство. Литература. Музыка. Театр. Хроника: в 2 ч. /
отв. ред. И. Г. Девятьярова. Омск, 2011. Ч. 2. С. 5–30; Православная энциклопедия. URL: http://www.pravenc.ru/
text/153603.html (дата обращения: 18.09.2011).
М. А. Белокрыс

БУЗЫННЫЙ Василий Захарович (9 февр. 1924, д. Кормовище ныне Славгородского р-на Алтайского края –
17 июля 1995, Омск) – токарь-карусельщик, Герой Соц. Труда (1974).
В 1942 был призван во внутренние войска МВД, демобилизовался в 1955. С 1955 работал токарем-карусельщиком
на з-де им. Октябрьской революции (ПО «Завод транспортного машиностроения»). Его отличали исключительный
профессионализм, любовь к делу и неизменно высокая производительность труда.
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции;
медалями.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1989. Т. 1. С. 80–88.
А. П. Долгушин

БУЙНИЦКИЙ Валерий Николаевич (р. 18 июня 1946,
Дагестан) – педагог-фотохудожник, член Союза фотохудожников Омской обл. (с 2008).
В 1949 переехал в Сибирь. Фотографией занимается с 1960. В детстве посещал омский фотоклуб. В 1965 окончил
авиационный техникум. С 1966 по 1991
работал конструктором на омских предприятиях. С 1991 – педагог дополнительного образования – руководитель
детской фотостудии в Центре творчества «Созвездие», которая в 2007
получила звание «Образцовый коллектив». Выпускники студии являются профессиональными фотографами и фотожурналистами. Также Б. работает в омской
кадетской школе, клубе юных техников «Приборист».
Последователь педагогики фототворчества Б. В. Чигишева
и В. А. Дьяконова. Пропагандист патриотического и духовноэстетического направления в воспитании средствами фотоискусства. Как фотохудожник Б. – приверженец реалистической

БУЙ Алексей Семёнович (1889, Омск – 1918, Омск) – комиссар Иртышского речного флота, профсоюзный деятель.
До июня 1917 работал бухгалтером пароходного т-ва
«Волга». При организации профсоюза омских водников избран председателем правления «Судосоюза», а вскоре назначен комиссаром по национализации флота. Правление профсоюза приняло решение и настойчиво добивалось введения
на судах 8-часового рабочего дня, 3-сменной работы вместо
2-сменной и повышения заработной платы речников. Активную роль профсоюз водников сыграл в марьяновских боях,
развернувшихся в кон. мая – нач. июня 1918. После победы
контрреволюции караван судов с эвакуированными красногвардейцами, партийными, сов. и профсоюзными работниками отправился вниз по Иртышу в сторону Тюмени. Председатель правления «Судосоюза» Б. находился на пароходе
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фотографии. Предпочитаемые жанры: репортажный портрет,
лирический пейзаж, романтические фотосерии; темы, связанные
с философией жизни и души, ветеранского движения; создатель
серии ландшафтов Омска. Организовал и провел 4 персональные фотовыставки: в галерее «Мир живописи» (1998), б-ке
им. В. И. Ленина (2004), Омском кадетском корпусе (2006),
Омской епархии (2008). Работы хранятся в личном архиве.
Лауреат выставки, посвященной открытию Успенского собора, участник фотовыставок, посвященных 60-летию
и 65-летию Победы. Победитель фотовыставки «Мой город, грани молодости 293/300» (2011).
Н. Ф. Хилько

Являясь деятельным участником кадетской организации
в Омске, Б. в период 1-й рос. революции выступил также
в качестве одного из лидеров нац.-освободительного движения казахского народа. Был в числе инициаторов проведения
съездов представителей 5 степных областей, состоявшихся в дек. 1905 в Уральске и в февр. 1906 в Семипалатинске.
Особую значимость имели решения съезда в Семипалатинске, участники которого одобрили близкую к кадетской партии программу, включив в нее одновременно требования,
направленные на защиту нац. интересов казахов: признание
всех земель Казахстана собственностью коренного населения, прекращение переселения в казахскую степь крестьян
из Европейской России, создание нац. образовательных учреждений и т. п.
Участвовал в избирательной кампании в I Гос. думу. Совершал поездки в казахскую степь, проводил встречи с коренным населением Степного края, излагая свои взгляды на
предстоящие выборы и задачи, неотложные для казахского народа. В янв. 1906, во время поездки в Семипалатинск,
был задержан полицией и заключен в тюрьму в Павлодаре,
а спустя некоторое время переведен в омскую тюрьму. Был
освобожден 30 апр. 1906, когда стало известно об избрании
Б. выборщиком от Токраунской вол. Каркаралинского у. Семипалатинской обл. На обл. собрании выборщиков (Семипалатинск, 15 июня 1906) избран депутатом I Гос. думы от
казахского населения этого региона.
В работе I Гос. думы Б. поучаствовать практически не удалось, т. к. он прибыл в С.-Петербург незадолго до ее роспуска. После роспуска Думы казахский депутат был в числе тех
лиц, которые подписали «Выборгское воззвание», содержавшее призывы к населению России не платить налоги, не
давать новобранцев в армию и т. п., за что подвергся гонениям со стороны властей. В нач. 1907, когда в Семипалатинской обл. развернулась кампания по выборам во II Гос. думу,
Б. вновь активно включился в этот процесс, но вскоре сам
снял свою кандидатуру, поскольку опасался, что царская администрация в любой момент может отменить результаты
выборов. Представители властных структур тем не менее
отчетливо осознавали, что именно мнение Б. во многом определило результаты избирательной кампании (на выборах
в Семипалатинской обл. депутатом II Думы от казахского
населения был избран поддержанный им кандидат), поэтому
они «вспомнили» о «Выборгском воззвании». В дек. 1907
решением суда Б. был приговорен к 3 мес. тюрьмы, в 1908
выслан из Степного края и вынужден поселиться в Самаре.
Находясь в Самаре, Б. не прекращал общественно-полит. деятельность, сотрудничая в ряде периодических изданий и являясь активным участником местной кадетской организации. В 1913 выступил одним из инициаторов издания в Оренбурге газеты «Казах», которая сыграла большую
роль в пробуждении нац. самосознания казахского народа.
В 1916 поселился в Оренбурге и в том же году был избран
гласным гор. думы. После Февр. революции – и. о. комиссара Временного правительства в Тургайской обл. После отказа Временного правительства предоставить полит. автономию казахскому народу Б. вышел из рядов кадетской партии
и приступил к формированию нац. полит. партии «Алаш».

БУКЕЙХАНОВ Алихан Нурмухамедович (1866, Токраунская вол. Каркаралинского у. Семипалатинской обл. –
1937, Москва) – видный представитель казахской нац. интеллигенции, просветитель и общественный деятель.
Начальное образование получил
в Каркаралинске, затем для продолжения обучения в 1886 отправился
в Омск, где поступил в местное механико-техн. уч-ще. После получения аттестата техника (1890) уехал в Петербург и стал студентом Лесного ин-та.
Успешно окончив Лесной ин-т,
Б. в 1894 вернулся в Омск. Сначала
работал преподавателем в лесной школе, затем служил в переселенческом управлении. Этот период пребывания в Омске (ок. 14 лет с перерывами) был временем его активного участия в просветительской и общественной жизни. Б. являлся деятельным членом ЗСОИРГО
и одним из организаторов Омского отдела Московского общества с. х., его статьи регулярно появлялись на страницах
местной периодической печати. Б. участвовал также в руководимой Ф. М. Щербиной экспедиции по исследованию
степных областей, основная цель которой – изучение вопроса о переселении сюда крестьян из Европейской России. Это
участие дало ему возможность глубже ознакомиться с положением коренного населения Степного края и определить
свое негативное отношение к проводимой царским правительством переселенческой политике в регионе.
Б. был знаком с теорией марксизма, некоторое время сотрудничал с социал-демократами, но к 1905 пришел к выводу, что революционное вмешательство в естественно-эволюционный путь развития казахского общества было бы пагубным для коренного населения Степного края. Это обстоятельство привело уже достаточно известного представителя
казахской нац. интеллигенции в кадетскую партию, которая,
по его мнению, в наибольшей степени отражала в своих установках насущную необходимость демократических реформ,
осуществленных законодательным путем. Будучи избран от
омских либералов одним из делегатов учредительного съезда названной партии, но не сумев попасть на него из-за ж.-д.
забастовки, Б. по прибытии в Москву тем не менее смог поучаствовать в организованных ЦК партии кадетов совещаниях (12–14 нояб. 1905), на которых обсуждались вопросы создания ее губ. отделов.
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В 1919 поддержал решение руководства партии «Алаш»
признать сов. власть. В 1922 был изолирован от собственного народа: под предлогом необходимости лечения его под
конвоем отправили в Москву. Первые годы жизни в Москве работал лит. сотрудником казахской секции Центрального издательства народов СССР. С осени 1927 был отстранен
от должности и 10 лет фактически находился под домашним
арестом. В 1937 заключен в тюрьму и в том же году по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян.
Реабилитирован посмертно.
Ист. и лит.: Букейхан Алихан. Избранное. Алматы,
1995. С. 30–43; Аккулулы Султан хан. Жизнь и смерть лидера Алаш-Орды // Нива. 2001. № 4. С. 122–144; История Казахстана с древнейших времен до наших дней: в 5 т.
Алматы, 2000. Т. 3. С. 618; Харусь О. А. Политическая
консолидация буржуазии в Омске в годы первой российской революции // История Западной Сибири в дореволюционный период. Омск, 1988. С. 69; Сактаганова З. Г., Толочко А. П. А. Н. Букейханов: личность и судьба // Традиции экономических, культурных и общественных связей
стран Содружества (история и современность). Омск,
2010. С. 79–89.
А. П. Толочко

Б

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1986),
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2004),
медалью «За трудовую доблесть» (1971).
Ист. и лит.: Директор з-да // Нам полвека: сб. ст. Омск,
2004.
Б. А. Коников
БУКРИНСКИЙ Сергей Анатольевич (р. 22 авг. 1958,
г. Щелково Московской обл.) – зам. ген. директора ОАО
«Сибирьтелеком» – директор Омского филиала (2008–
2009), почет. радист, мастер связи.
По окончании Киевского высшего военного инженерного уч-ща связи им. М. И. Калинина с 1984 по 1993 проходил
службу в Заполярье. В 1993–1998 служил в гл. военном управлении Мин-ва связи РФ. В 1998 вышел в отставку в звании полковника.
Некоторое время работал в ген. дирекции ОАО «Ростелеком», в 1999 был назначен ген. директором ЗАО «Телекрос». В 2004 стал зам. начальника Управления связи Федерального агентства связи, а в 2005 возглавил это управление.
С янв. 2008 – в ОАО «Сибирьтелеком». С 28 февр. 2008 по
2 нояб. 2009 – зам. ген. директора ОАО «Сибирьтелеком» –
директор Омского филиала.
Ист. и лит.: Кто есть кто в Омске: Букринский Сергей
Анатольевич // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/b/843 (дата обращения: 8.10.2011).
С. Ю. Первых

БУКОВСКИЙ Болеслав Станиславович (р. 15 апр.
1938, п. Батурино ныне Асиновского р-на Томской обл.) –
выдающийся организатор производства, ген. директор
ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова» (1983–1998), почет.
радист (1975), почет. работник промышленности средств
связи (1986), отличник народного просвещения (1986).
Вся трудовая деятельность Б. связана с радиозаводом им. А. С. Попова, где он работал инженером-конструктором, гл. конструктором (1960–
1976), гл. инженером (1976–1983),
директором (1983–1998). С 1999 –
зам. ген. директора, член совета директоров предприятия.
Внес существенный вклад в развитие и модернизацию з-да, возросли производственные мощности, что
позволило оснастить Вооруженные силы СССР и стран
Варшавского договора современной техникой связи. Под
рук. Б. осваивались новые изделия: Р-409, Р-409 М, Р-419 М,
«Трал», «Трасса», «Контейнер», «Азид»; разработан
и внедрен комплекс правительственной связи Р – 419 ТМ, широкополосная линия связи и управления системой С-300.
Существенное внимание уделял развитию социальной сферы. По его инициативе возведены поликлиника, детские сады, школа, универсам, аптека, профилакторий «Восход»,
стадион «Молния», детский оздоровительный лагерь «Восход» в с. Красноярка, активно велось строительство жилья
для работников з-да.
Депутат Законодательного собрания Омской обл. (1994–
1998). Председатель совета ветеранов радиозавода (с 2005).
В 2011 избран в президиум Общественной организации ветеранов Омской обл.

БУЛАВКО Александр Фёдорович (р. июль 1956, Тара
Омской обл.) – первый секретарь Окт. районного комитета
ВЛКСМ (февр.-окт. 1983), первый секретарь Омского гор.
комитета ВЛКСМ (июнь 1985 – июнь 1986).
С 1979 после окончания ОмПИ работал инженером
в ПО «Полет». Дальнейшая судьба связана с комсомолом
(в т. ч. с работой в аппарате ЦК ВЛКСМ), Газпромбанком.
Член Омского землячества в Москве.
Награжден Почет. знаком ЦК ВЛКСМ.
Г. А. Павлов
БУЛАЕВ Александр Дмитриевич (9 сент. 1910, ст. Чаны
ныне Новосибирской обл. – 17 мая 1943) – Герой Советского Союза (2 сент. 1943, посмертно).
Род. в семье рабочего-железнодорожника. Окончил среднюю школу.
Приехал в Омск и 2 года работал на
стройках города. Окончил 2 курса Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта и аэроклуб, затем перевелся в Ленинградский хим.-технологический ин-т.
С 1934 – в Красной армии. В 1936
окончил Харьковскую военную авиационную школу пилотов. С 1936 служил летчиком-инструктором в военных авиационных школах. С 1938 – в ВВС Ленинградского военного окр.
Активный участник советско-финляндской войны (1939–
1940). Совершил 120 боевых вылетов. В 20 воздушных боях
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лично сбил 9 финских самолетов и стал лучшим сов. асом
сов.-финляндской войны.
Участник Великой Отечественной войны с первых
дней. Командовал истребительной эскадрильей в 158-м истребительном авиационном полку. В сент. 1941 переведен
в 17-й истребительный авиационный полк ВВС Сев.-Зап.
фронта. С 1942 майор Б. командовал эскадрильей в 159-м
истребительном авиационном полку 275-й истребительной авиационной дивизии. Этот полк являлся одним из
лучших истребительных авиационных полков на Ленинградском фронте. В годы Великой Отечественной войны
совершил 260 боевых вылетов, в 66 воздушных боях лично сбил 15 самолетов противника и 1 аэростат. В группе им
было сбито 8 самолетов.
Погиб в авиационной катастрофе на тыловом аэродроме.
С группой летчиков он перелетал пассажиром в грузовом самолете Ли-2. При взлете самолет упал на землю и взорвался.
Похоронен в братской могиле на южной окраине г. Волхова.
Награжден орденами Ленина (2), Красного Знамени,
Отечественной войны I ст.; медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Звезды доблести ратной.
Новосибирск, 1986.
Н. А. Машина

образована нотная б-ка, открыты первые в Омске муз. классы, явившиеся прообразом детских муз. школ. Почет. член
Омского отделения ИРМО, с перерывами руководил им
до 1903. Страстный фотограф-любитель, запечатлевший на
снимках многие ист. моменты жизни города.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Старый Омск был городом
высокой муз. культуры // Ом. правда. 1991. 12 дек.; Он же.
К истории образования Омского отделения Русского муз.
общества // 275 лет Омску и развитие Сибири: материалы обл. науч. конф. Омск, 1992. С. 38–42; Он же. Музыканты старого Омска // Иртыш. 1992. № 2. С. 228–234; Он же.
Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т.
Омск, 2001. Т. 1. С. 82–84; Он же. Музыкальная элита старого Омска. Омск, 2009. С. 40–53.
М. А. Белокрыс
БУЛАТОВ Борис Борисович (р. 31 янв. 1954, г. Богданович Свердловской обл.) – начальник Омской академии МВД
России (с 2004), д-р юрид. наук (2004), профессор (2005),
засл. юрист РФ (1999), почет. сотрудник МВД (2001).
Окончил Омскую высшую школу
милиции МВД СССР (1975). Работал
на каф. уголовного процесса Омской
высшей школы милиции МВД СССР,
окончил адъюнктуру Московской высшей школы милиции МВД СССР
(1980). Начальник Пермского филиала Нижегор. академии МВД России
(1996–2004). В сферу его науч. интересов входят теория и практика применения задержания и заключения под стражу, эффективность мер пресечения, не связанных с лишением свободы,
а также проблемы иных мер процессуального принуждения.
Докторская дис. «Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве». Автор более 100 науч. работ, в т. ч.
3 монографий, 3 учебников, 7 учеб. пособий. В составе авторского коллектива принимал участие в подготовке учебника
по уголовному процессу, Комментария к Уголовно-процессуальному кодексу РФ. Подготовил 5 канд. юрид. наук.
Награжден орденом Почета (2011), медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II ст. (2004). Распоряжением
губернатора Омской обл. награжден медалью «За высокие
достижения» за высокую социальную оценку и значимость
результатов науч. и образовательной деятельности (2009).
Н. С. Третьякова

БУЛАНЖЕ Леон (Леонтий) Станиславович (Степанович) (18 (30) нояб. 1836 – 25 авг. 1907, С.-Петербург) – выдающийся деятель муз. культуры Омска.
Сын доктора, французский подданный, «присягнувший на верность
службы Рос. императору». Обучался в Московской военной гимназии
(1863–1865), получил свидетельство на звание учителя французского языка. В 1865 определен преподавателем Сиб. кадетского корпуса.
Сплотил вокруг себя муз. силы Омска: певцов, пианистов, инструменталистов. По инициативе Б. и при
его участии устраивались домашние муз. вечера и публичные благотворительные концерты любителей. Инициатор
создания Омского общества любителей музыки – первой
муз.-обществ. организации города (17 дек. 1870), автор устава и председатель. Пропагандист классической музыки. Организовал регулярные концерты любителей, привлек к участию в них оркестр Сиб. казачьего войска, благодаря чему
в Омске звучали в полноценном виде шедевры мировой симфонической музыки, струнный квартет, мужской, женский
и смешанный хоры. По его инициативе с помощью генералгубернатора Зап. Сибири Н. Г. Казнакова прошло преобразование Общества любителей в Омское отделение ИРМО
(март 1876), председателем которого он был избран. Продуктивно работал и в новой должности, составлял ценные в эстетическом отношении программы концертов, лично участвовал в них как незаурядный виолончелист, приглашал интересных исполнителей, своей рукой переписывал хоровые
и оркестровые партии. По его предложению при отделении

БУЛАТОВ Валерий Иванович (р. 1940) – географ, д-р
геогр. наук (1996), профессор, член РГО (с 1960).
Окончив Томский гос. ун-т по
спец-ти «География» (1962), работал в Томском ун-те, Ворошиловградском и Омском пед. ин-тах, Сиб. отделении ВАСХНИЛ, Ин-те географии
СО АН СССР, Ин-те водных и экологических проблем СО РАН. С 2002 –
зав. каф. регион. природопользования
Югорского гос. ун-та.
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Осн. направление науч. исследований – ландшафтоведение. В обл. науч. интересов входят: ландшафтный анализ и синтез, изучение процессов антропогенной трансформации природной среды и ее экол. последствий для геосистем и регионов. Внес существенный вклад в развитие теории
экол. географии, управления природопользованием, георадиоэкологии, разработку новых подходов в методах исследований, в т. ч. ландшафтного анализа и картографирования,
бассейнового принципа. Б. создана и активно внедряется
в практику естеств.-науч. исследований модель мегаэкологии
как целостной системы сложившихся в России природоохранных науч. направлений, создана и частично опубликована серия ландшафтных карт юга Зап. Сибири, включая Омское Прииртышье, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую
области, Алтайский край и Ханты-Мансийский АО.
Отв. редактор и рецензент сборников науч. трудов, монографий (в т. ч.: Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья. Омск, 2002) и тематических карт. Подготовил 6 канд. и 1 д-ра наук.
Ист. и лит.: Большаник П. В. Булатов Валерий Иванович // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 134–135.
П. В. Большаник

Б

большевик, сов. и партийный работник. Кандидат в члены ЦК ВКП(б)
(1930–1934).
Род. в крестьянской семье, окончил сельскую школу. В 12-летнем
возрасте был отправлен родителями
в С.-Петербург на заработки. В 1902–
1905 работал в кустарных мастерских и на экипажной фабрике Брейтигена. Вступив в 1910 в культурно-проветительское об-во, постепенно перешел к постоянной полит. деятельности: посещал лекции,
участвовал в полит. забастовке протеста против Ленского
расстрела, в подготовке первомайской демонстрации 1912.
В том же году вступил в РСДРП. Принимал участие в деятельности группы, функционировавшей на фабрике: являлся одним из организаторов профсоюза, инициатором проведения экон. забастовки, сотрудничал в газете «Правда».
В 1913–1914 – член культурно-просветительского общества «Наука и жизнь», вел работу межрайонной организации
РСДРП. Во время Первой мировой войны в 1915 за антиправительственную деятельность был арестован и в административном порядке выслан в Туруханский край на 5 лет.
Ссылку отбывал в с. Монастырском вместе с Я. М. Свердловым, И. В. Сталиным и др.
После Февр. революции работал в Твери: председатель
уездного Совета крестьянских депутатов, губпродкомиссар, председатель губисполкома, в дек. 1917 – янв. 1918 –
член Всерос. учредительного собрания (по списку большевиков). В мае 1920 командирован в Смоленск, 2 года работал председателем губисполкома и секретарем губкома
РКП(б). С осени 1922 по 1924 учился в Москве на курсах
марксизма, после окончания которых был направлен в Вятку секретарем губкома ВКП(б). В последующие годы: зав.
Организационно-инструкторским отделом ЦК ВКП(б)
(1930–1931), начальник отдела кадров ОГПУ при СНК
СССР (1931–1933), зав. отделом руководящих партийных
органов ЦК ВКП(б) (1933–1934). На первой обл. партконференции (март 1934) был избран первым секретарем Омского обкома ВКП(б). Неоднократно избирался делегатом ряда партийных съездов (с X по XVII) и конференций.
На состоявшемся в окт. 1937 пленуме Омской обл. партийной организации снят с должности, исключен из ВКП(б)
и в янв. 1938 арестован. Расстрелян 28 окт. 1941. Реабилитирован посмертно (1954). С 1964 его имя носит улица Омска (бывшая Кооперативная).
Ист. и лит.: Шумилов А. Был и остаюсь верным партии // Ом. правда. 1988. 16 июня; Михеев А. П. Булатов
Дмитрий Александрович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М.,
1994. C. 36; Шихатов И. П. Булатовы Сибирские. Омск,
2006. С. 141–149; Протасов Л. Г. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. М., 2008. С. 266.
А. П. Михеев

БУЛАТОВ Георгий Евгеньевич (17 окт. 1901, Иркутск –
1980) – один из организаторов физкультурно-спорт. движения в Омске.
Род. в семье потомственного военного. В 1918 окончил
Омский кадетский корпус, в 1919 – Томские пехотные курсы. С 1921 по 1924 служил командиром Красной армии.
До 1933 работал инспектором Краевого Совета по физ.
культуре, зам. председателя науч.-метод. комитета. В годы
войны готовил диверсантов для заброски в тыл врага. 21 апр.
1948 был назначен зав. каф. физ. воспитания СибАДИ,
которую возглавлял 15 лет. В 1952 окончил Омский ин-т
физ. культуры. Б. – один из основателей омского спорт. общества «Спартак», не только воспитал плеяду талантливых
спортсменов и тренеров, но и создал омскую легкоатлетическую школу. Любовь к легкой атлетике передал своим сыновьям – Владимиру и Вадиму. Владимир был выдающимся
прыгуном-шестовиком, первым «перепрыгнувшим» американцев на соревнованиях СССР – США, участник Олимпиад в Риме и Мельбурне; Вадим – талантливым педагогом,
директором спорт. школы олимпийского резерва.
В память о выдающемся спорт. деятеле в Омске проводятся Всерос. соревнования по легкой атлетике «Мемориал Булатова». Среди участников – мастера междунар. класса, мастера спорта, чемпионы и рекордсмены соревнований
всех уровней.
В. П. Белов
БУЛАТОВ Дмитрий Александрович (20 окт. 1889,
с. Юрьево-Девичье Корчевского у. Тверской губ. – 28 окт.
1941, с. Барбыш Куйбышевской обл.) – социал-демократ,

БУЛАТОВ Михаил Леонтьевич (1755/1756 (по др. данным – 1760), Рязанская губ. – 15 (27) февр. 1825, Омск) –
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командующий 27-й пехотной дивизией в Омске, генераллейтенант.
Род Б. берет начало от правителя Золотой Орды Хаз-Булата, внуки которого были на службе великого московского
князя Василия Ивановича. Б. род. в дворянской семье и всю
жизнь с 16 лет посвятил военной службе. Участвовал в сражениях на Кавказе, осаде Очакова, взятии Измаила, везде
проявляя мужество и героизм. В 1797 ему присвоили чин генерал-майора. В апр. 1808, во время русско-шведской войны за Финляндию, Б. во главе отряда попал в засаду, устроенную фельдмаршалом Клингспорром, был ранен и пленен.
Пуля застряла в дюйме от сердца. Шведский король Густав
Адольф IV, пораженный стойкостью и честью раненого генерала, даровал ему жизнь и свободу. Далее за плечами воина были бои с турками, французами (в 1812–1813 командовал корпусом Дунайской армии, участвовал в сражении под
Дрезденом, закончив боевой путь у стен Гамбурга). Имел
многочисленные награды: ордена Св. Георгия и Св. Анны
с бриллиантами, а в апр. 1811 за победу над турками был награжден золотой шпагой с бриллиантами. В 1820 Б. – главнокомандующий войсками в Бессарабии. В нояб. 1823 в чине генерал-лейтенанта был назначен Александром I в Сибирь начальником 27-й пехотной дивизии.
По императорскому указу от 18 февр. 1825 назначен начальником Омской обл., но не стал им: 15 февр. 1825 Б.
скончался в Омске, а указ был доставлен и зарегистрирован в журнале гл. управления Зап. Сибири лишь 9 апр.
1825. В императорском указе от 2 мая, в последнем разделе «Умершие исключаются из списков», записано: «По пехоте. Начальник 27-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант
Булатов». Вероятно, именно дата этого указа долгое время
ошибочно считалась датой смерти Б. В метрической книге крепостной Воскресенской церкви есть запись о его смерти 15 февр. 1825 по старому стилю (а не в мае, как указано
в словарях) «от апоплексического удара», 69 лет. Похоронен в Омске на Бутырском кладбище.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 458. Л. 150; Ф. 6.
Оп. 1. Д. 66. Л. 93; Д. 68. Л. 28, 692 об.; Ф. 16. Оп. 6. Д. 274.
Л. 44, 66 об.; Булатов Д. А. Михаил Леонтьевич Булатов //
Русская старина [СПб.]. 1874. № 5–8, авг.-сент. С. 666; Русский биографический словарь. СПб., 1908. Т. 3. С. 454–456;
Утев В. П. Михаил Булатов – легендарный генерал- губернатор Сибири // История и культура городов России: от традиции к модернизации: материалы Всерос. науч. конгресса, посв.
290-летию Омска. Омск, 2006. С. 75–76; Он же. О родословной М. Л. Булатова // Омский краевед. 2007. № 4. С. 142–145;
Он же. Генерал-лейтенант М. Л. Булатов – гордость омичей
и всей России // Вестн. культуры [Омск]. 2007. № 2, нояб.
С. 18: ил.; Огородникова Л. И. Генерал М. Л. Булатов. Правда и вымысел // Казенное учреждение Омской обл. «Исторический архив Омской области»: [сайт]. URL: http://www.
iaoo.ru/note88.html (дата обращения: 11.08.2011).
Л. И. Огородникова, А. П. Сорокин

Учился в Свердловском художественном уч-ще им. И. Д. Шадра (1967–
1971), в Ин-те живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Е. Репина на ф-те
графики у В. Г. Старова, В. А. Ветрогонского (1972–1978). Работал художником в Омском отделении ХФ РСФСР
(1978–1979). Преподавал на каф. рисунка Омского технологического ин-та
бытового обслуживания (1979–1986),
ОмГПУ (1986–2008).
Центральная тема творчества – революционное прошлое
и настоящее Сибири. В совершенстве владел техникой офорта. Классически уравновешенные композиции отличаются
высоким мастерством исполнения: серии камерных офортов «Дети войны» (1984–1985), «Санкт-Петербург. Михайловское. Тригорское» (1986–1990), рисунки «По пушкинским местам» (акварель, тушь, уголь). Б. принимал участие в проекте «Галерея генерал-губернаторов Зап. Сибири
и Степного Края» (1998). Среди созданных им 9 ист. портретов – Н. А. Сухомлинов, А. П. Хрущов, Г. В. Мещеринов,
Н. Н. Сухотин и др.
Участник выставок с 1978. Персональная выставка его
работ состоялась в 2005 (ООМИИ). Произведения находятся в Науч.-исслед. музее АХ СССР (С.-Петербург), Музее Окт. революции (С.-Петербург), музеях Омска. Похоронен на Юж. кладбище Омска.
Ист. и лит.: Каталог выставки творческих работ профессорско-преподавательского состава ф-та изобразительного
искусства ОмГПУ. Омск, 1999; Омский эстамп: альбом выставки творческих работ членов Омской организации Союза художников России. Омск, 2000; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 74–75; Борис Булучевский. Живопись, графика: буклет персональной выставки «Время и люди». Омск, 2005.
Л. К. Богомолова
БУЛЫГИН Стефан Аникеевич (ок. 1764 – 10 февр.
1830, Омск) – командир Сиб. инженерного окр., генералмайор (1827).
Строил укрепления в Усть-Каменогорске. Руководил работами в Омской и др. сиб. крепостях. В 1824 составил рабочий проект и смету магометанской мечети для Омска, руководил ее строительством в 1827–1829. Постройка была осуществлена в несколько уменьшенном виде. Составил проект
Посольского дома для приезжающих султанов и родоначальников киргизских депутаций.
Ист. и лит.: Кочедамов В. И. Омск. Как рос и строился
город. Омск, 1960. С. 26–27; Лебедева Н. И. О строительстве мечетей в Западной Сибири. 1780–1820-е годы // Исламская цивилизация в преддверии XXI века. К 600-летию
ислама в Сибири. Омск, 1994. С. 97–100; Она же. Храмы
и молитвенные дома Омской обл. Омск, 2003. С. 212; Она
же. Мечети Западной Сибири и Урала как образец государственно-конфессионального и межконфессионального сотрудничества // Социокультурное пространство сибирского города: история и современность: сб. науч. ст. Ханты-Мансийск,

БУЛУЧЕВСКИЙ Борис Дмитриевич (24 февр. 1945,
ст. Хилок Читинской обл. – 16 авг. 2008, Омск) – график,
живописец, член Союза художников России (с 1987).
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2009. Вып. 6. С. 63, 68–77; Поэзия знакомого ландшафта.
Омская архитектура кон. XVIII – нач. XX в.: альбом. Омск,
2004. С. 226.
Н. И. Лебедева, И. Г. Девятьярова

Б

(1936) и был оставлен для продолжения учебы в аспирантуре на каф. патологической анатомии. На вступительных экзаменах получил лестную оценку профессоров И. Б. Мажбича и Г. С. Махулько-Горбацевича. Был персональным
стипендиатом.
В 1939 зачислен ассистентом каф. патологической анатомии. В 1941 выполнил канд. дис. «Патоморфология сосудисто-соединительнотканной стромы раковых опухолей»,
которую защитил в 1944. Пять лет (1941–1946) служил патологоанатомом госпиталей Тихоокеанского флота. Будучи
на флоте, майор мед. службы Б. в должности начальника патологоанатомического отдела активно занимался науч. исследованиями и выполнил 2 науч. работы. После демобилизации из армии вернулся в родной коллектив и с 1947 стал
исполнять обязанности доцента каф. патологической анатомии. Докторская дис. «Материалы к вопросу о циррозах
печени при туберкулезе» получила высокую оценку и была блестяще защищена в 1956. В том же году Б. избран профессором каф. С апр. 1963 по март 1965 заведовал каф. патологической анатомии Курского мед. ин-та, но обстоятельства заставили вернуться в Омск. Ректорат ОГМИ пригласил
его на должность зав. каф. патологической анатомии и проректора по науч. работе ин-та. В 1972 по состоянию здоровья
вышел на пенсию.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени
(1971).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело К. С. Бульбакова; Таскаев И. И. Профессор А. С. Зиновьев. Омск, 2005.
С. 46–48.
И. И. Таскаев

БУЛЫЧЁВ Владимир Николаевич (р. 6 нояб. 1957, Киров) – публицист, член Союза журналистов (с 1980) и Союза писателей России (с 1989).
Окончил ф-т журналистики МГУ
(1979). Работал в молодежных газетах
Кирова и Омска, куда переехал в 1986.
С 1988 – собкор журнала ЦК ВЛКСМ
«Парус» по Сибири и Дальнему Востоку. В 1989 на Всесоюз. совещании
молодых писателей Б. принят в Союз
писателей СССР. В 2000–2011 – обозреватель газеты «Омский вестник».
Собкор всерос. журнала «Сельская
новь» по Зап. Сибири. С 2011 – гл. редактор газеты «Омская трибуна».
Автор 5 публицистических книг. Публиковался в журналах «Москва», «Литературное обозрение»; в газетах
«Комсомольская правда», «Гудок» и др. центральных изданиях. Лауреат Всесоюз. лит. конкурса им. М. Горького на
лучшую первую книгу молодого автора (1984); премий Союза журналистов России «За профессиональное мастерство»
(2008), газеты «Литературная Россия», журналов «Смена», «Литературная учеба», «Сельская новь» за лучшие
публикации года.
Соч.: Незримые уроки: очерки. Киров, 1983; Неродные
родные дети: очерки. Киров, 1989; Кто мы? Коллективный
портрет тридцатилетних, написанный одним из них. М.,
1989; Судите и судимы будете: очерки. Омск, 1990.
Ист. и лит.: Чекмарев В. Владимир Булычев: «Смеюсь,
потому что… грустно…» // Ом. правда. 1986. 8 февр.
П. А. Брычков

БУМАГИН Геннадий Иванович (23 февр. 1935, с. Липки Ивановской обл. – 8 авг. 2010, Омск) – ученый-педагог,
д-р техн. наук (1993), профессор (1994), чл.-кор. Академии
холода (с 1995), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2000).
Работал разнорабочим, канавщиком торфопредприятия «Ивгосторф»,
после службы в Сов. армии (1954–
1957) – грузчиком управления снабжения и сбыта Ивановского облисполкома (1957–1958). Окончив Ивановский энергетический ин-т по спец-ти
«Промышленная теплоэнергетика»
(1963), работал начальником проектно-конструкторского бюро цеха теплоснабжения на Липецком металлургическом з-де «Свободный сокол» (1963–1964). С июня 1964 – на Новолипецком металлургическом комбинате: начальник сектора отдела гл. энергетика (1964–1965), ст. мастер по ремонту блоков
кислородного цеха (1965–1966). После учебы в аспирантуре Московского энергетического ин-та (1966–1969) работал
в Одессе инженером-конструктором на з-де «Автогенмаш»
(1969–1970).
С 1970 – в ОмПИ-ОмГТУ: ассистент, с 1972 – ст. преподаватель, с 1973 – доцент каф. «Холодильные и компрессорные машины и установки», в 1972–1982 – декан ф-та

БУЛЬБАКОВ Кузьма Севастьянович (13 июня 1906,
д. Сутока Быховского у. Могилевской губ. – после 1975,
Омск) – гл. патологоанатом Омска и Омской обл. (1958–
1963), д-р мед. наук, профессор.
Род. в крестьянской семье. В 1908
родители переехали в Сибирь – в Тарский у. Тобольской губ. Жили в д. Любаш Тевризской вол. (до 1912), Большеуковском р-не (1912–1928), затем
переехали в Любинский р-н. Б. учился в школе с. Большие Уки, здесь вступил в комсомол, работал секретарем
сельского совета, делопроизводителем
Большеуковского райкома ВКП(б), секретарем райкома ВЛКСМ, был принят в партию и направлен на работу секретарем Тарского окружкома ВЛКСМ. К этому времени окончил вечернюю
школу и в 1929 переведен в качестве секретаря горкома
комсомола в Омск. Учился на мед. рабфаке (1930–1931).
В 1931 поступил в ОГМИ, который окончил с отличием
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холодильных машин. В 1993–2010 – зав. каф. «Криогенная
техника», «Техника и физика низких температур», с июня
2010 – профессор каф. «Техника и физика низких температур».
Автор более 120 науч., учеб.-метод. работ, свыше 20 изобретений. Многие годы был членом Федерации волейбола
Омска, одним из руководителей команды ветеранов Омска,
становившейся многократным призером первенств СССР
и России. В ОмГТУ проводится волейбольный турнир памяти Б.
Соч.: Анализ эффективности ступени ЭГД-нагнетателя // Повышение эффективности холодильных и компрессорных машин: сб. науч. тр. Омск, 1988. С. 38; Математическая модель резонанса в ионно-конвекционном насосе //
Прикладная механика и техническая физика. 1990. № 1.
С. 37–41 (в соавт.); Резонансные явления в ЭГД-преобразователях энергии при питании короны пульсирующим и импульсным напряжением // Электронная обработка материалов. Кишинев, 1992. № 2. С. 35–40.
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. 120–124; Полканов В. Д. Омский государственный технический университет: войной рожденный (1942–2009 гг.).
Омск, 2010. С. 186–188.
М. И. Машкарин

Круг науч. интересов: внутренние болезни, кардиология,
гастроэнтерология. Автор более 80 науч. работ, среди которых – 1 патент, 3 свидетельства на интеллектуальный продукт, 10 учеб.-метод. работ.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело С. С. Буновой; Источник милосердия. История Омской государственной медицинской академии. 1920–2010 годы. Омск, 2010.
С. 153.
И. И. Таскаев
БУРДЕНКО Николай Нилович (22 мая (3 июня) 1876,
с. Каменка Нижнеломовского у. Пензенской губ. – 11 нояб.
1946, Москва) – военный хирург, один из основоположников нейрохирургии. Академик АН СССР (1939), первый
президент Академии мед. наук СССР (1944–1946). Лауреат
Гос. премии СССР (1941), Герой Соц. Труда (1943). Депутат
Верховного Совета СССР (1937–1946), генерал-полковник
мед. службы (1944).
Окончил Юрьевский (Дерптский)
ун-т (1906). Стажировался в клиниках
и больницах Германии и Швейцарии.
В 1910 вернулся в Россию, был утвержден в звании приват-доцента, а затем
профессора каф. оперативной хирургии Юрьевского (Дерптского) ун-та.
В 1912–1914 работал в клиниках
Франции, Германии и Швейцарии. Летом 1917 по состоянию здоровья (был
контужен на линии фронта в Первой
мировой войне) вернулся в Юрьевский (Дерптский) ун-т
(зав. каф. хирургии). В 1918 эвакуировался с ун-том в Воронеж. С 1923 – профессор мед. ф-та 1-го Московского гос.
ун-та (с 1930 – 1-й Московский мед. ин-т), до 1946 руководил факультетской хирургической клиникой, носящей ныне его имя. Одновременно работал хирургом в больнице
им. Н. А. Семашко. В 1929 открыл нейрохирургическую
клинику, на базе которой в 1934 был создан первый в мире
Центральный нейрохирургический ин-т (ныне – НИИ нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко РАМН), был его
первым директором. С 1931 – зам. председателя, с 1937 –
председатель ученого мед. совета Наркомата здравоохранения. С 1937 – гл. хирург-консультант Сов. армии.
Участник четырех войн: Рус.-японской (помощник врача санитарного отряда); Первой мировой (помощник зав.
мед. частью Рос. общества Красного Креста Сев.-Зап. фронта, хирург-консультант Виленского р-на, 2-й армии и Рижского р-на); финской (1939–1940) и Великой Отечественной (участвовал в разработке важнейших положений и инструкций по основным вопросам военно-полевой хирургии,
выезжал на фронт для руководства хирургической помощью
действующей армии).
В сент. 1941 перенес инсульт и в окт. был эвакуирован для
лечения сначала в Куйбышев, а затем в Омский эвакогоспиталь № 1494. В 1941–1942 работал в эвакогоспитале: активно участвовал в лечении раненых, руководил операциями.
Анализируя работу омских госпиталей, проводил науч. изыскания по отдельным проблемам военно-полевой хирургии.

БУНИН Владимир Васильевич (11 (24) июля 1908, Скопин Рязанской губ. – 23 марта 1970, Москва) – композитор,
муз. деятель, лауреат Гос. премии СССР (1949).
В 1926 поступил на инструкторско-пед. отделение Омского муз. техникума, перешел на творческое, которое окончил по классу композиции М. И. Невитова (1931). Окончил Московскую консерваторию по классу композиции
А. Н. Александрова (1938). В дальнейшем учился в аспирантуре, работал на каф. инструментовки Московской консерватории, инспектором Гл. управления муз. учреждений
СССР, редактором Гос. муз. издательства, худ. рук. Московской обл. филармонии.
Ист. и лит.: Бернандт Г. Б., Ямпольский И. М. Советские композиторы и музыковеды. М., 1978. Т. 1. С. 107–
108; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 85.
М. А. Белокрыс
БУНОВА Светлана Сергеевна (р. 21 нояб. 1973, Курган) – ученый-педагог, д-р мед. наук.
Окончила Курганское мед. уч-ще (1991), лечебно-профилактический ф-т ОмГМА (2000), клиническую ординатуру на каф. поликлинической терапии ОмГМА (2002). Канд.
дис. «Механизмы нарушения клиренса пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и принципы их коррекции» защитила в 2002. Работала ассистентом, доцентом
каф. пропедевтики внутренних болезней. После защиты докторской дис. «Гипертоническая болезнь: нарушения психонейрогуморальных взаимоотношений и способы их коррекции» (2009) в 2010 была избрана зав. каф. пропедевтики
внутренних болезней ОмГМА.
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На здании бывшего эвакогоспиталя № 1494 (ул. Ленина, 10)
установлена мемориальная доска.
В апр. 1942 вернулся в Москву, был назначен членом
Чрезвычайной гос. комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Возглавлял комиссию по расследованию «Катынского дела»
(1944). Автор 300 работ по различным проблемам клинической и теоретической медицины. Создал науч. концепции,
на основе которых была разработана профилактика лечения
шока, ран и общих инфекций, туберкулеза легких. Впервые
в мировой практике обосновал и осуществил интракаротидный метод введения антисептических средств.
Почет. член Междунар. общества хирургов, Британского
королевского общества хирургов и Парижской академии хирургии. Имя Б. присвоено гл. военному клиническому госпиталю Мин-ва обороны РФ. РАМН присуждается премия
им. Б. за лучшие работы по нейрохирургии и военно-полевой хирургии. Награжден Георгиевским крестом, тремя орденами Ленина, др. орденами и медалями.
Соч.: Собр. соч.: в 7 т. М., 1950–1952.
Ист. и лит.: Багдасарьян С. М. Николай Нилович Бурденко. М., 1967; Пугачева Н. М. Бурденко Николай Нилович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М.,1994. С. 36–37.
М. В. Куроедов

Б

Окончил экстерном Омский финансово-кредитный техникум. Стаж
работы в финансовой системе – 36 лет.
Работал в должностях контролера-ревизора Контрольно-ревизионного управления Мин-ва финансов РСФСР
по Омску, экономиста гор. финансового отдела.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст.; почет.
грамотами обл. финансового отдела и Президиума профсоюзов работников гос. учреждений.
Н. П. Додайкина
БУРКОВ Яков Фёдорович (1865–?) – хормейстер, фольклорист, аранжировщик.
Сиб. казак. Окончил Акмолинское гор. 3-классное учще. С 1911 занимал должность бухгалтера, члена Войскового хозяйственного правления Сиб. казачьего войска, имел
чин коллежского асессора. В нач. ХХ в. принимал деятельное
участие в работе Омского отделения ИРМО. В сезон 1908–
1909 организовал при муз. обществе любительский хор, дирижировал им. Будучи музыкально грамотным, участвовал
в подготовке и издании первого сборника песен сиб. казаков, для которого расшифровал, положил на ноты и гармонизировал напевы ряда казачьих песен в том виде, «как эти
песни поются в полках».
Ист. и лит.: Песни сибирских казаков. СПб., 1916.
Вып. 1; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского
Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 86.
М. А. Белокрыс

БУРЕНКОВА Светлана Витальевна (р. 31 авг. 1972,
г. Называевск Омской обл.) – ученый-педагог, д-р филол. наук, доцент.
С отличием окончила ф-т иностранных языков ОмГПУ
(1994). С 1994 по 2000 работала ассистентом каф. немецкого языка ОмГПУ. В 2000–2003 училась в очной аспирантуре по спец-ти «Германские языки» при Московском гос.
пед. ун-те. После защиты канд. дис. «Идеографическое поле
“Нарушение житейских норм” (на материале немецкого языка)» (2003) вернулась в ОмГПУ, где работала ст. преподавателем, доцентом (2007) каф. немецкого языка. В 2006–2009
училась в очной докторантуре при Московском пед. гос.
ун-те, там же в 2009 защитила докторскую дис. «Концептосфера нарушенности (на материале немецкого языка)».
В наст. вр. работает в должности профессора каф. немецкого языка и межкультурной коммуникации ОмГПУ.
Науч. интересы: лексическая семантика немецкого языка, контрастивная лексикология немецкого и рус. языков,
лексикография, лингвокультурология. Автор 84 публикаций, в т. ч. 2 монографий: «Структурные и содержательные
аспекты идеографической лексикографии» (Омск, 2006),
«Немецкие жизненные нормы сквозь призму лексики языка» (Омск, 2008). Отв. редактор межвузовского тематического сборника науч. трудов «Вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков». Руководитель аспирантуры по спец-ти «Германские языки» при каф. немецкого языка и межкультурной коммуникации ОмГПУ.
Н. И. Чуркина

БУРЛОВ Михаил Иванович (1892, Омск – 1937) – певец, хормейстер.
Род. в семье владельца экипажной мастерской, мещанина
И. К. Бурлова. Окончил Омскую мужскую гимназию и Томский ун-т. Увлекался сольным пением, имел вокальную подготовку, позволяющую ему справляться с оперными партиями.
Современники находили у него приятный баритон. В период Первой мировой войны служил прапорщиком в ополчении, с июня 1918 и в период колчаковщины – зав. муз. командой в Томске. С 1920 служил в Красной армии инструктором клуба 6-й Томской артиллерийской бригады. В 1922
демобилизовался, вернулся в Омск. Некоторое время пел
в Сиб. гос. опере, выступал как солист в концертах, где ему
нередко аккомпанировал юный В. Я. Шебалин. В 1926 организовал любительский хор при обществе слепых, создал на
профессиональной основе первый Сиб. художественный вокальный квартет, выступавший с нач. дек. в кинотеатре «Гигант». В репертуаре квартета были рус. народные песни, песни каторги и песни сов. композиторов. В 1930-х работал руководителем хора в ДК им. З. Лобкова, солистом и руководителем мужского хора при Омском радио. В июне 1937
в числе старейших работников радиокомитета награжден
денежной премией, в сент. арестован органами НКВД. После короткого следствия постановлением тройки УНКВД
по Омской обл. от 25 окт. 1937 приговорен к высшей мере

БУРКОВ Михаил Сергеевич (1910–?) – специалист
в обл. финансов. Участник Великой Отечественной войны.
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наказания. Постановлением Президиума Омского обл. суда от 29 нояб. 1956 постановление это было отменено и дело прекращено.
Ист. и лит.: Архив УФСБ России по Омской обл.
Д. П–5226. Т. 4. Л. 236–241; Т. 7. Л. 42–43, 394–397 об.; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья
в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 86–87.
М. А. Белокрыс

Омска (1939–1941, 1946–1951), гл.
акушер-гинеколог Омской обл. (1951–
1975), засл. врач РСФСР (1955). Участник Великой Отечественной войны.
В Томске окончил гимназию и мед.
ф-т при Томском ун-те, работал участковым врачом в Каинском у. бывшей
Томской губ. Служил в рядах Особой Краснознаменной Дальневост.
армии, участвовал в боевых действиях в р-не Халхин-Гола. После демобилизации – гл. врач родильного дома № 1 Омска и ассистент
каф. акушерства и гинекологии ОГМИ (1939–1941). С нач.
Великой Отечественной войны находился на действит. военной службе: командовал мед.-санитарным батальоном, отделениями госпиталей, был консультантом 15-й воздушной армии. Прошел боевой путь от Москвы до Кенигсберга. После демобилизации в 1946 вернулся на прежнее место работы – гл. врачом родильного дома № 1 (1946–1951). С 1951
по 1975 – гл. акушер-гинеколог Омской обл. Первый зав. гинекологическим отделением Омской обл. клинической больницы (1953–1954). Последние годы жизни оставался врачом-консультантом Омской обл. клинической больницы.
Награжден многими правительственными наградами,
в т. ч. орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.,
Ленина (1966); знаком «Отличник здравоохранения». Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. У истоков жизни. Омск, 2004.
С. 81–83.
И. И. Таскаев

БУРЛЮК Давид Давидович (9 июля 1882, хут. Семиротовщина Харьковской губ. – 10 февр. 1967, Лонг-Айленд,
США) – живописец, график. Жанрист, портретист, пейзажист. Поэт, издатель, лит. и художественный критик, один из
основателей и теоретиков рус. футуризма.
Учился в Казанской (1898–1899)
и Одесской (1899–1901) художественных школах, в Московском уч-ще
живописи, ваяния и зодчества (1911–
1914), занимался также в Мюнхене (1902–1903) и в Париже (1904).
Жил в Башкирии (ст. Иглино близ
Уфы) в 1915–1917. Б. – один из первых рус. футуристов, организатор
группы кубофутуристов. Публиковал свои произведения в сборниках футуристов: «Пощечина общественному вкусу» (1913),
«Требник троих» (1913) и др. В 1918–1919 совершил футуристические гастроли по городам Урала (Троицк, Челябинск) и Сибири (Курган, Петропавловск, Омск, Томск,
Чита, Иркутск). Весной 1919 выступил в Омске с лекциями-диспутами и показал художественную выставку, на которой экспонировал и свои работы. Сблизился с писателем А. С. Сорокиным, бывал в его доме на Лермонтовской ул.
В ООМИИ хранятся рисунки Б.: «Портрет А. С. Сорокина» (1919), «Портрет В. М. Сорокиной» (1919), а также пейзажи «Деревня весной» (1917), «Деревня вечером»
(1917), принадлежавшие ранее товарищу Б. – В. И. Ишерскому. В 1919–1920 сотрудничал в дальневосточной газете; в Чите и Владивостоке принимал активное участие в деятельности группы «Творчество». С 1920 жил в Японии,
с 1922 – в США, работал в газете «Русский голос», издавал
журнал «Цвет и рифма», занимался изобразительным искусством. В 1956 приезжал в СССР.
Ист. и лит.: Сорокин А. С. Напевы ветра. Новосибирск, 1967. С. 116–117, 119–120; Девятьярова И. Г. К истории пребывания Д. Д. Бурлюка в Омске // 70 лет ОМИИ.
Из истории формирования коллекций. Атрибуции: сб. науч. ст. Омск, 1995. С. 56–62; Поварцов С. Н. Бурлящий Давид. Штрихи к портрету Д. Д. Бурлюка // Филологический
ежегодник ОмГУ. Омск, 1999. № 3; Пугачева Н. М. Бурлюк Давид Давидович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994.
С. 37–38: портр.
И. Г. Девятьярова, А. П. Михеев

БУРМАТОВ Степан Петрович (24 дек. 1917, с. Тоганово ныне Куйбышевского р-на Новосибирской обл. – 30 авг.
1975, Омск) – полный кавалер ордена Славы.
После школы работал в Куйбышеве. В 1940 был призван
в армию. На фронте находился с окт. 1941 до окончания войны. Был разведчиком, затем командовал отделением. Начал
свой боевой путь на Ленинградском, 2-м Белорусском фронтах, в составе 46-й стрелковой дивизии дошел до Берлина.
Демобилизовался в 1945.
Награжден орденами Красной Звезды, Славы трех степеней и медалями. Орден Славы III ст. получил 30 мая 1944
за вынос с поля боя тяжелораненого командира в апр. 1944.
Орден Славы II ст. (12 окт. 1944) – за точные данные о противнике, порядке его отступления и районах сосредоточения, за уничтожение (вместе с группой) немецкой группировки, за захват лично 2 пленных. За захват обоза противника, а также за взятие 2 пленных с 1 ручным пулеметом был
удостоен ордена Славы I ст. (24 марта 1945). Уже после победы командующий фронтом устроил для полных кавалеров
ордена Славы торжественный прием и на нем вручил Б. орден Красной Звезды. Более 20 лет работал слесарем на Омском моторостроительном з-де им. П. И. Баранова. Ударник
коммунистического труда.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 9727. Оп. 2. Д. 4. Л. 1–4; Грозная доблесть отцов. Омск, 1978. С. 24–28.
Н. А. Машина

БУРМАТОВ Дмитрий Александрович (1 февр. 1900,
Томск – 15 мая 1984, Омск) – гл. врач родильного дома № 1
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БУРНАКИН Назар (?–1850) – омский гор. голова (1840).
Купец III гильдии. Владелец кирпичного з-да. Провел организаторскую работу по созданию гор. думы и опубликовал
за своей подписью извещение об открытии гор. думы. Но на
выборах гласных на эту должность не был избран.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 374. Оп. 1. Д. 3843; Гос. архив
Тюменской обл. Ф. 329. Оп. 550; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А.,
Шевченко П. Л. Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006. С. 23.
П. Л. Шевченко

М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]. Омск, 1996.
С. 192–195.
Н. И. Хроменкова
БУСЛОВ Фёдор Васильевич (23 февр. 1921, с. Донская
Негачевка ныне Хлевенского р-на Липецкой обл. – 8 окт. 1990,
Новосибирск) – Герой Советского Союза (29 июня 1945).
Род. в крестьянской семье. В 1925
семья Б. переехала в Кузбасс, где отец
стал работать шахтером. В 1938 Б.
окончил 7 классов, в 1938–1939 учился в Прокопьевском аэроклубе, стал
летчиком-инструктором. С марта 1939
работал инструктором физкультуры
на шахте № 5 г. Киселевска Новосибирской обл., с окт. 1939 – инструктором физкультуры комбината «Красный Кузбасс» там же.
В армии с апр. 1940. Окончил Омскую военно-авиационную школу (1942), направлен в 34-й запасной авиационный
полк ВВС Московского военного окр. для дополнительного
обучения полетам на штурмовике Ил-2, с янв. 1943 – пилот
10-го учеб. тренировочного авиационного полка.
В действующей армии на фронтах Великой Отечественной войны с авг. 1943 – лётчик 665-го штурмового авиационного полка, с окт. 1943 до кон. войны – в 136-м гвардейском
штурмовом авиационном полку. Был летчиком, с янв. 1944 –
ст. летчиком, с февр. 1944 – командиром звена, с апр. 1945 –
зам. командира эскадрильи. Воевал на Юж. фронте, с окт.
1943 – на 4-м Украинском фронте, с июня 1944 до Победы –
на 3-м Белорусском фронте. Участник Миусской, Донбасской, Мелитопольской наступательных операций, борьбы за
Керченский плацдарм, Никопольско-Криворожской, Крымской, Белорусской, Гумбиннен-Гольдапской, Восточно-Прусской наступательных операций и штурма Кенигсберга.
Ст. лейтенант Б. к 15 апр. 1945 совершил 183 боевых
вылета, уничтожил 7 самолетов на земле, свыше 20 танков
и штурмовых орудий, 1 паровоз, 20 вагонов, 120 автомашин,
80 повозок, 16 батарей полевой артиллерии, 23 батареи зенитных орудий и зенитных пулеметов, вызвал 4 крупных
взрыва (предположительно, это были взорванные склады
боеприпасов), свыше 500 солдат противника. В 35 воздушных боях сбил 5 самолетов врага.
С 1947 – в запасе. Жил в Новосибирске. С 1961 работал в Новосибирском электротехническом ин-те учеб. мастером, с 1963 – зам. начальника Новосибирского авиапредприятия. С 1975 по 1988 – директор Музея боевой и трудовой славы Новосибирского электротехн. ин-та. Похоронен
на Заельцовском кладбище в Новосибирске.
Награжден орденами: Ленина (29 июня 1945), Красного Знамени (2 февр. 1944; 19 мая 1944; 24 окт. 1944), Александра Невского (19 июля 1944), Отечественной войны I ст.
(2 апр. 1945; 11 марта 1985), Красной Звезды (21 авг. 1943);
медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Дриго С. В. За подвигом – подвиг. Калининград,1984; Звезды доблести ратной.

БУРОВ Павел Иванович (1910, г. Ораниенбаум (ныне –
Ломоносов Петродворцового р-на С.-Петербурга) – ?) –
первый секретарь Ленинского райкома ВКП(б) Омска
(нояб. 1949 – авг. 1952).
В 1919 семья переехала в Омск. Б. окончил омскую обл.
партийную школу (1948). До 1925 работал у кулаков по найму, а затем до призыва в армию в 1932 – на паровозовагоностроительном з-де (разнорабочий, маляр, токарь). После демобилизации с 1933 – на комсомольской и партийной работе. Неоднократно избирался руководителем партийных комитетов.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 84. Д. 315.
Г. А. Павлов

Б

БУРЬЯН Юрий Андреевич (р. 14 марта 1939, г. Рубежное Ворошиловградской обл. Украинской ССР) – ученыйпедагог, д-р техн. наук (1989), профессор (1991), чл.-кор. СО
Академии инженерных наук РФ (1992).
С отличием окончил Ленинградский ин-т точной механики и оптики
(1962), после чего работал в Пермском
политехн. ин-те. В 1968 защитил канд.
дис. «Теория обобщенного гироприбора». С 1982 работает в ОмПИОмГТУ на каф. теоретической механики, с 1983 – зав. каф. теоретической
механики (ныне – каф. «Основы теории механики и автоматического управления»). Защитил докторскую дис. «Курсовая и пространственная ориентация измерительных приборов и устройств при геофизических исследованиях на море» (1989).
Автор более 100 науч. публикаций. Гл. внимание в науч. изысканиях уделяет созданию комплекса аппаратуры для
векторной магнитной съемки. Член 1 докторского и 2 канд.
дис. советов ОмГТУ, член ученого и науч.-техн. советов
ОмГТУ.
Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР (1980),
а также знаками «Отличник высшего образования СССР»
(1979), «Победитель соц. соревнования» (1977), «Ударник 10-й пятилетки» (1981), «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (1997).
Соч.: Элементарная теория гироскопов: учеб. пособие.
Омск, 1990; Теория автоматического управления. Линейные
системы: учеб. пособие. Омск, 2005 (в соавт.).
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного технического университета / В. Д. Полканов,
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Новосибирск, 1986; Навечно в сердце народном. 3-е изд.,
доп. и испр. Минск, 1984; Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск, 2010.
Н. А. Машина

В 1994–1998 – член консультативного совета Законодательного собрания Омской обл., член экспертного совета
Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по
делам федерации и региональной политики. В 1997–2009 –
председатель экспертного комитета, председатель гос.-правового комитета администрации Омской обл., начальник
Гл. гос.-правового управления Омской обл., с 2004 – зам.
председателя Правительства Омской обл., министр гос.-правого развития Омской обл. Участвовал в подготовке более
400 нормативно-правовых актов Омской обл., включая проект Устава (осн. закона) Омской обл. (1995).
Награжден орденами Почета (2004), «За заслуги перед
Отечеством» IV ст. (2007); золотой медалью «За особые заслуги перед Омской обл.» (2005), Почет. грамотой Гос. думы
Федерального собрания РФ (1996) и др. федеральными, ведомственными наградами. Лауреат Всесоюз. конкурса науч.
работ молодых юристов (журнал «Правоведение») за 1985–
1987; премии «Доблесть» губернатора Омской обл. (2004).
Соч.: К исследованию Новейшей истории российской
государственности. Омск, 2002; К исследованию Новейшей
истории российской государственности: Византия: история
без конца. Омск, 2011.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 52–54.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

БУСОРГИН Владимир Иванович (18 мая 1933, Новосибирск – 19 авг. 2005, Омск) – тележурналист, засл. работник культуры РСФСР, член Союза журналистов СССР
(с 1961) и Союза кинематографистов СССР (с 1964).
Окончил ист.-филол. ф-т ОГПИ
и высшие редакторские курсы (1957).
С 1956 работал на Омской телестудии: гл. редактор киновидеопрограмм,
телекомментатор, более 40 лет был автором и ведущим популярных телепрограмм Омского телевидения, которые знакомили телезрителей с историей зарубежного и отечественного
кинематографа: «Киноленты прошлых лет» (1961), «Экран развлекает» (1970), «Мультипанорама» (1971), «Голубой экран» (1972), «Киноглобус» (1975), «Вечерний сеанс» (1982), «Вечер с кинолентами» (1985), «Сеанс по
понедельникам» (1991), «Сеанс по воскресеньям». Автор многих кинорецензий в газетах «Молодой сибиряк»
и «Омская правда» (1961–1973). Сценарист документальных фильмов: «Край мой любимый» (1960), «Улыбка»
(1962), «Дорога жизни» (1985), «Приснился мне город»
(1992), «Возмутитель спокойствия» (1993). Автор и редактор телевизионного фильма «Бессмертие» (о герое Советского Союза Д. М. Карбышеве).
Награжден медалями, знаком «Легенда Омского телевидения» (2005).
Н. А. Шокуров

БУТАКОВ Иннокентий Николаевич (11 окт. 1881 –
1970, г. Забайкальск Читинской обл.) – ученый-теплотехник,
д-р техн. наук (1935), профессор (1921), засл. деятель науки
и техники РСФСР (1944).
Окончил Томский технологический
ин-т (1906). Начальник литейного цеха, зав. котельным цехом, начальник вагонного цеха Омских гл. ж.-д. мастерских (1907–1911). Начальник службы
тяги, начальник дорожного бюро нормирования Управления Сиб. ж. д. в Томске (1913–1927). Зав. каф. теплосиловых установок Томского политехн. ин-та
(1923). Член науч. совета при Томском
облисполкоме, член Томского комитета
ученых (1941–1945). Директор транспортно-энергетического ин-та СО АН СССР (1944).
Общее направление науч. исследований: теплофикация,
использование низкопотенциального тепла, совершенствование осн. элементов оборудования электростанций, исследование теплотехнических свойств сиб. углей и др. Основатель сиб. школы «Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии». Автор более 200 науч. трудов. Работы Б. оказали влияние на техн. политику в обл. развития
энергетики. Им подготовлено 40 канд. и д-ров наук.
Награжден орденами Ленина (1944, 1953), Трудового
Красного Знамени (1940, 1946, 1961); многими медалями
и почет. знаками, в т. ч. «Отличник энергетики», «Отличник угольной промышленности».
И. А. Фалалеева

БУТАКОВ Александр Владимирович (р. 30 авг. 1956,
Иркутск) – министр гос.-правового развития Омской обл.
(2004–2011), д-р юрид. наук (1997), профессор (1998), засл.
юрист РФ (2000).
Окончил юрид. ф-т Иркутского
гос. ун-та им. А. А. Жданова (1983).
С 1988 работает в ОмГУ: в 1990–
1998 – зав. каф. социологии и политологии, с 1999 – профессор каф. теории
и истории государства и права, зам.
председателя специализированного совета по защите дис. на соискание ученой ст. д-ра юрид. наук.
Теоретически обосновал метод нормативного структурализма и применил его концептуальные положения при исследовании рос. государственности сов. и постсов. периодов. Это позволило сформировать общее представление
о структурализме как одной из универсальных методологий
исследования социальных явлений; определить осн. принципы нормативного структурализма как самостоятельного
направления в структуралистской методологии исследования государства. Автор более 100 науч.-практ. работ, в т. ч.
4 монографий.
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БУТАКОВА Лариса Олеговна (р. 25 февр. 1961, Омск) –
ученый-педагог, д-р филол. наук (2002), профессор (2006).
С отличием окончила филол. ф-т
ОмГУ (1983). С 1988 работает в ОмГУ:
ассистент, ст. преподаватель, доцент,
профессор, зав. каф. рус. языка (с 2002).
Осн. направления науч. деятельности: психолингвистические исследования языкового сознания индивида, языковой способности и речевой
компетенции детей и взрослых (теоретико-экспериментальное направление), этнокультурная специфика языкового сознания, психопоэтика и когнитивная поэтика, когнитивная теория текста, когнитивное моделирование, теория речевой деятельности, межкультурная коммуникация,
лингвистическая диагностика ментальных репрезентаций,
когнитивные основания методики преподавания родного
языка. Автор 166 науч. и науч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий, учеб. пособий, одно из которых получило гриф УМО
и стало лауреатом конкурса науч. и учеб. книги (2010).
Инициатор создания науч.-исслед. лаборатории когнитивных (антрополингвистических) исследований. Член редколлегии журнала «Филология и человек». Ученый секретарь секции послевузовского филол. образования Совета по
филологии УМО по классическому университетскому образованию (МГУ) (с 2004). Член советов по защите дис. на соискание ученой степени д-ра филол. наук при ОмГУ, Алтайском гос. ун-те, Алтайской гос. пед. академии. Подготовила
1 д-ра и 14 канд. филол. наук.
Соч.: Динамика развития языковой способности и речевой компетенции носителей русского языка: экспериментальное исследование речи школьников одного региона: моногр. Омск, 2010; Коммуникативная специфика дискурса
компании как проявление регулятивной природы коммуникации (на примере компании «Columbia» в России) и индивида // Филология и человек (Барнаул). 2010. № 2. С. 35–46;
HOMO LOQUENS: говорящий в пространстве языка и текста // Язык – текст – литература: коммуникативная парадигма: сб. ст. Барнаул, 2011. С. 117–137; Медиатекст в аспекте
восприятия его автором: возможности моделирования регионального языкового сознания. Омск, 2011. С. 51–66.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

Первый рассказ «За рулем» опубликован в 1949 в журнале «Смена». В 1960 окончил заоч. отделение Лит. ин-та
им. М. Горького. Дипломной работой была книга рассказов «Случай в урмане», одобренная известным прозаиком
Вс. Ивановым. После ин-та работал учителем истории в Саргатской средней школе. Произведения публиковались в обл.
газетах, коллективных сборниках, в журнале «Земля Сибирская, Дальневосточная». Автор 3 книг прозы.
Награжден медалью «За освоение целинных земель».
Соч.: Случай в урмане: рассказы. Омск, 1960; Костры
дружбы. Омск, 1962; Щит Ермака: повесть для детей. Омск,
1964.
Ист. и лит.: Николай Бутов // Писатели о себе. Новосибирск, 1973. С. 24–26.
П. А. Брычков
БУТОРИН Михаил Никифорович (1901, Барнаул – ?) –
лейтенант госбезопасности.
Род. в семье плотника. Окончил церковно-приходскую
школу в Барнауле (1911). Работал пимокатом на пимокатном
з-де в Барнауле (1920). В РКП(б) с 1920. В органах ВЧКОГПУ-НКВД с 1920: сотрудник для поручений Алтайской
губЧК (1920); уполномоченный политбюро ЧК Славгородского у. (1920–1921); уполномоченный политбюро ЧК Калачинского у. (1921–1922); зам. начальника милиции г. Ленинск-Омский (1926–1928); уполномоченный Омского
окр. отдела ГПУ (1928–1930); уполномоченный Томского
окр. отдела ГПУ, оперативного сектора ГПУ (1930–1931);
уполномоченный Барнаульского оперативного сектора ГПУ
(1931–1933); оперативный уполномоченный УГБ УНКВД
Зап.-Сиб. края (1934–1936); начальник УГБ Киселевского
гор. отдела НКВД (1936–1937); начальник Бийского райотдела НКВД (1937–1938); начальник УНКВД Ойротской
автономной обл. (1938–1939); начальник отделения особого отдела НКВД Сиб. военного окр. (1941–1942); начальник особого отдела, начальник отдела контрразведки
СМЕРШ 140-й стрелковой дивизии (1942–1944); начальник отделения отдела контрразведки СМЕРШ 60-й армии
(1944–1945); начальник отдела управления контрразведки
СМЕРШ Кубанского военного окр. (1945–1946). С 1946
по 1951 – на различных должностях в Барнауле. С 1953 –
в Симферополе.
Награжден орденами Красного Знамени (2), Отечественной войны I и II ст., Красной Звезды.
Ист. и лит.: Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил
НКВД, 1934–1941: справочник. М., 1999. С. 120–121.
Г. Н. Орлов

БУТОВ Николай Максимович (23 февр. 1926, Омск –
1 сент. 1994, с. Саргатское Саргатского р-на Омской обл.) –
прозаик, член Союза писателей СССР (с 1965).
В 1931 родители Б. переехали
в с. Саргатское, где он прожил всю
жизнь. После окончания средней школы работал в рыболовецкой бригаде, бухгалтером инспекции Госстраха
в колхозе, зав. орготделом Саргатского
райкома ВЛКСМ, вторым секретарем
райкома ВЛКСМ. В 1952–1961 – собкор газеты «Омская правда» по Саргатскому и Большереченскому р-нам.

БУТЫРИН Дмитрий Сергеевич
(9 июня 1908, Омск – 30 авг. 1982,
Омск) – архитектор, засл. строитель
РФ (1968), отличник коммунального
хозяйства РСФСР, член Союза архитекторов СССР (с 1943).
По окончании Омского механикостроительного техникума (1929) был
направлен на Риддеровский рудник
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Семипалатинской обл., где работал техником по строительству. В 1929 после восстановления рудника вернулся в Омск
и устроился в «Омгоржилсоюз». В 1931 поступил на 3-й курс
Новочеркасского ин-та коммунального строительства, по
окончании учебы в 1934 получил назначение в «Омгоржилсоюз» на должность инженера-строителя. В 1935 с образованием «Омпроекта» был переведен в эту контору: руководитель архитектурно-конструкторской бригады (1935–
1944), руководитель сектора (1944–1959), начальник строительного отдела (1959–1969), гл. конструктор (1969–1970).
Осн. проекты: Дом Советов (1935–1936), застройка
кварталов по ул. К. Маркса (быв. мариупольские землянки,
1941) и ул. Герцена (1941–1943), цеха для эвакуированных
з-дов (1941–1943), ДК им. П. И. Баранова (1950–1956),
учеб. корпуса пед. ин-та (1952–1957) и финансового техникума (1955), управление «Омскэнерго» (1957), кварталы на намывном грунте Иртышской наб. (1957), Дом Союзов (1960), концертный зал (1967, диплом III ст. Госстроя
РСФСР), реконструкция обл. театра драмы (1969–1970).
Награжден орденами «Знак Почета» (1958), Трудового
Красного Знамени (1966); медалью «За освоение целинных
земель».
Ист. и лит.: Трутнев Л. Е. Семьдесят лет созидания.
Юбилейное издание к 70-летию ОАО «ТПИ “Омскгражданпроект”». Омск, 2005. С. 121: портр.
Т. Г. Иващенко

не привели, а вступать в сражение Б. не мог, т. к. имел строгий наказ Петра I со степняками «никакие ссоры не чинить». Отряд Б. не уступил натиску джунгар, но после упорного 12-часового боя был окружен и подвергся продолжительной зимней осаде. Начавшиеся болезни и голод, отсутствие помощи со стороны сиб. губернатора вынудили Б.
разрушить крепость и сплавиться вниз по Иртышу. Весной
1716 сильно поредевший отряд доплыл до устья Оми и, с согласия сиб. губернатора М. П. Гагарина, принял решение заложить здесь крепость. С прибытием 1300 рекрут Б. приступил к постройке крепости на левом берегу Оми и закончил
ее летом того же года. Вскоре он был вызван в С.-Петербург
для ответа о причинах неудачного похода. В дек. 1716, сдав
гарнизон своему помощнику – майору И. Л. ВельяминовуЗернову, выехал сначала в Тобольск, затем в С.-Петербург.
В янв. 1719 давал отчет о своей экспедиции Сенату.
Следствием было установлено, что поход потерпел неудачу в результате плохой подготовки, и Б. был оправдан. Военная коллегия признала его годным к «лучшему делу».
Был назначен зав. госпиталями, а затем комендантом Нарвы, а в 1723 направлен Петром I в Забайкалье командиром
Якутского полка и одновременно комендантом Селенгинской крепости. В 1727 им был заключен договор по согласованию границы и налажены торговые отношения с Китаем.
Для торговли Б. выстроил Цурухайскую слободу, заложил
Кяхту и Троицкосавскую крепость. В 1731 он был произведен в бригадиры и до 1740 оставался комендантом Селенгинска и командиром Якутского полка. В 1740 в чине генерал-майора уволен в отставку по возрасту. Место смерти
и погребения не установлено.
Именем Б. названа улица Омска (1966), а также площадь
перед речным вокзалом (1987), на здании которого установлена мемориальная доска. На площади Б. в 1991, во время
празднования 275-летия города, был установлен памятный
знак основателю Омска в виде двуглавого орла на круглом
постаменте (скульптор С. А. Голованцев). Позже знак демонтировали и в 2000 перенесли к Тобольским воротам. В центре площади Б. в 1997 был установлен др. памятный знак –
«Держава» (скульптор В. А. Трохимчук). Шар, похожий на
пушечное ядро (диаметром 7 м), подчеркивает историческую
значимость места, где установлен памятник: тут в 1716 был
заложен первый камень при основании Омской крепости.
Из-за дефицита средств и смерти скульптора памятный знак
остался незавершенным в полном объеме: металл заменили
стеклопластиком, а рельеф по его периметру – росписью.
Ист. и лит.: Энцикл. словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: в 86 т. Т. 5. СПб., 1891. С. 120; Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири. М., 1838. С. 403; Он же. Материалы по истории и статистике Омска, извлеченные из однодневной переписи 1877 г. Омск, 1880. Ч. 1. С. 41; Из истории Омска (1716–1917): очерки, документы, материалы.
Омск, 1967. С. 47; Палашенков А. Ф. Памятники и памятные
места Омска и Омской обл. Омск, 1967. С. 19; Евсеев Е. Н. Экспедиция И. Д. Бухольца и основание Омской крепости //
Города Сибири. Новосибирск, 1974. С. 47–59; Фиалков Д. Н.
Большая жизнь Ивана Бухольца // Судьбы, связанные с Омском: в 4 кн. Омск, 1976. Кн. 1. С. 19–30; Петров И. Ф.

БУХГОЛЬЦ (Бухольц, Букольц) Иван Дмитриевич
(1671–1741) – сподвижник Петра I, основатель первой Омской крепости.
По мнению одних исследователей, потомственный рус. дворянин;
по мнению других – из обрусевших
немцев: Бухгольцы (Buchholz) –
прибалтийский немецкий баронский род, записанный в матрикул
курляндского дворянства в 1620.
Б. состоял в потешном петровском
войске. С 1689 (по другим данным – с 1697) – офицер Преображенского полка. Участвовал в азовских походах Петра I, в Сев. войне,
в боях под Нарвой.
В кон. 1714 в звании подполковника был назначен Петром I руководителем экспедиции, отравляющейся на поиски песочного золота в Эркет (ныне – КНР). 30 июня 1715
отряд численностью 2450 чел. (по др. источникам – 2932),
столкнувшись в Тобольске с полной безучастностью сиб. губернатора князя М. П. Гагарина и снаряженный для похода
тем, что можно было достать в Тобольске и частью привезти
из Москвы, отправился на досчаниках из Тобольска вверх по
Иртышу. В окт. того же года доплыл до урочища близ соленого Ямышевского оз. и остался здесь зимовать, заложив небольшую крепость на р. Преснухе. Узнав истинные цели рус.
экспедиции, навстречу отряду Б. был выслан 10-тыс. отряд вооруженных всадников под предводительством родственника контайши Черен-Дондука. Мирные переговоры ни к чему
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Ист. и лит.: Архив администрации г. Омска. Личное дело
А. И. Бухтиярова; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л.
Власть города Омска: история и современность. Омск, 2006.
С. 100–101: портр.
П. Л. Шевченко

По следам основателя Омска И. Д. Бухольца (К 275-летию города) // Прииртышье мое. Омск, 1990. Кн. 2. С. 7–
30; Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. 18 // Соловьев С. М. Соч.: в 18 кн. М., 1993. Кн. 9.
С. 336, 340–341, 603; Катанаев Г. Е. Историческая справка о том, когда и как построен город Омск. Омск, 1996.
С. 61; Миллер Г. Ф. Известие о песошном золоте в Бухарии, о чиненных для оного отправлениях и о строении
крепостей при реке Иртыше, которым имена: Омская, Железенская, Ямышевская, Семипалатная и Усть-Каменогорская // Миллер Г. Ф. История Сибири: в 3 т. М., 2005. Т. 3.
С. 472–500, 504–505; Пугачева Н. М. Бухольц Иван Дмитриевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 38; Вибе П. П. Бухгольц И. Д. // Немцы России: энцикл. М.,
1999. Т. 1. С. 293–294;
П. П. Вибе

Б

БУХШТАБ Борис Яковлевич (5 (18) дек. 1904, С.-Петербург – 17 сент. 1985, Ленинград) – литературовед, писатель, библиограф.
Окончил филол. ф-т Ленинградского ун-та (1924) и Высшие курсы библиотековедения при Гос. публичной
б-ке (1925). Печататься начал в 1924.
Был сотрудником Публичной б-ки
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и профессором в Ин-те культуры. В 1942
был эвакуирован в Омск. Работал
в ОГПИ, сотрудничал в местной печати, активно участвовал в местной лит.
жизни, руководил лит. объединением.
В сент. 1944 Б. вернулся в Ленинград.
Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Соч.: Путь поэта. Поэзия Л. Мартынова // Ом. альманах.
1943. № 3; Поэзия П. Драверта // Там же. 1944. № 4.
Ист. и лит.: Лейфер А. Сибири не изменю! Омск, 1979;
Яновский Н. Н. Русские писатели Сибири ХХ в. Новосибирск. 1997. С. 33; Энциклопедия Омской обл.: в 2 т. Омск,
2010. Т. 1. С. 178.
А. Э. Лейфер

БУХТИЯРОВ Алексей Иванович (1923, с. Сумы ныне Каргатского р-на Новосибирской обл. – 15 сент. 2009,
Омск) – председатель исполкома Омского гор. совета (нояб.
1964 – июнь 1973).
С 1941 по 1946 – курсант учеб. эскадрильи в авиационных уч-щах Барабинска, Исилькуля, Омска. В авг.
1946 был демобилизован и работал
в Новокузнецке на з-де № 526 мастером, ст. мастером. В 1948 уволился
и переехал в Омск. С 1948 по 1954
работал на з-де им. П. И. Баранова начальником инструментального хозяйства, секретарем парторганизации цеха, зам. секретаря парткома
з-да. С 1954 – второй, затем первый секретарь Молотовского (Октябрьского) райкома партии, секретарь горкома,
зав. отделом обкома КПСС. Заоч. окончил пед. и финансово-экон. ин-ты.
При разделении обл. парторганизации на промышленную и сельскую был секретарем промышленного обкома партии по идеологии, а при их объединении избран
председателем горисполкома (нояб. 1964). За период работы Б. в этой должности построены: универмаг «Детский
мир» по пр. К. Маркса, ТЮЗ, концертный зал, здание цирка, главпочтамт, обл. клиническая больница, зубоврачебная клиника, крытые рынки в Центральном и Ленинском
р-нах. Благоустроена Иртышская наб. и наб. Оми. Расширена ул. Красный Путь, здесь были снесены частные дома, ликероводочный з-д. Созданы: парк Победы, выставочный сквер
«Флора». Ежегодно вводилось в строй 300–400 тыс. кв. м
жилья. В 1970 утвержден ген. план развития Омска. Проведены большие работы по озеленению и благоустройству города. В этот период город был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
С 1973 Б. работал зам. председателя облисполкома, председателем облсовпрофа.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета» (3); медалями.

БУШКОВА Нина Георгиевна (12 янв. 1921, Омск –
6 нояб. 1997, Омск) – журналист, член Союза журналистов
СССР.
Окончила ОГПИ (1952), Высшую партийную школу при
ЦК КПСС (1959). Начала работать в СМИ в 1939. В журналистике прошла путь от лит. сотрудника обл. газеты «Молодой большевик» до зам. редактора газеты «Омская правда». Председатель правления обл. журналистской организации (1961–1973). С 1970 – председатель обл. комитета по
телевидению и радиовещанию Омского облисполкома. После ухода на засл. отдых в 1995 была секретарем общественной редколлегии и гл. редактором рабочей группы по созданию 11-томной Книги Памяти.
Награждена орденом «Знак Почета», медалями (7), Почет. грамотой Президиума Верховного Совета СССР, знаком «Отличник телевидения и радио».
Н. А. Шокуров
БУШМИН Тимофей Иванович (1902, д. Водопьянов
ныне Луганской обл. Украины – ?) – первый секретарь Ленинского райкома ВКП(б) Омска (май 1944 – апр. 1945).
Окончил горный техникум (1933). С 11 лет до Окт. революции – батрак. В 1918–1925 – красноармеец. Участник Гражданской войны. После демобилизации работал
на шахтах Ворошиловграда, Днепропетровска. Член ВКП(б)
с сент. 1926. В 1942 эвакуирован в Омск. Работал в ряде
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партийных организаций ж.-д. транспорта. Организатор стахановского движения шахтеров, рабочих ж.-д. транспорта.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 50. Д. 78.
Г. А. Павлов

в ВЛКСМ. Был пионервожатым, зам.
секретаря комитета ВЛКСМ в одной
из школ, зам. ст. полит. воспитателя
детской колонии. В 1930 поступил на
физ.-мат. ф-т Харьковского ин-та соц.
воспитания. Из-за реорганизации инта с 3-го курса перевелся в Харьковский автодорожный ин-т, который
окончил в 1936 по спец-ти инженера-строителя. Продолжил учебу в аспирантуре (1936–1939), совмещая ее с преподавательской
работой и исследовательской деятельностью. После защиты канд. дис. (1939) был направлен на работу в СибАДИ,
где читал осн. курс на каф. «Строительство и эксплуатация
дорог». В 1940 – зам. ректора по учеб. и науч. работе, в нояб. 1941 назначен ректором ин-та. Одновременно работал
гл. инженером строящегося аэродрома, а в 1943 – строящегося танкодрома.
Под рук. Б. в 1946 СибАДИ получил право на подготовку аспирантов по 3 профилям. За 1946–1947 8 чел. защитили канд. дис. и 1 – докторскую. Б. служил примером для преподавательского состава, сумев в такое напряженное время
написать книгу «Некоторые вопросы строительства дорог
для машин на гусеничном ходу». Вел большую общественную работу: избирался членом бюро райкома и членом горкома ВКП(б), депутатом горсовета.
Награжден орденом «Знак Почета»; медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
С. Г. Сизов

БУШУЕВ Анатолий Михайлович (1 янв. 1948, г. Корсаков Сахалинской обл. – 7 окт. 2011) – сов. и хозяйственный
работник.
Окончил Омский авиационный техникум (1967), ОмПИ
(1973). С 1967 работал инженером-конструктором на Омском телевизионном з-де. С 1971 – на
освобожденной комсомольской, партийной работе, в органах исполнительной власти, в т. ч. секретарь парткома телевизионного з-да. Член КПСС
с янв. 1973. С марта 1986 по май 1990 –
председатель исполкома Ленинского
районного совета народных депутатов
Омска. Затем – первый зам. председателя Омского горисполкома. С 1992
занимался предпринимательской деятельностью, работал на руководящих должностях в «Омскэнерго» и «Горгазе». Зам. главы администрации г. Омска,
директор департамента гор. хозяйства (2000–2005).
Награжден медалью «За трудовую доблесть».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 319.
Г. А. Павлов, С. Ю. Первых
БЫВАЛИН Анатолий Васильевич (3 сент. 1933, с. Черный Мыс ныне Новосибирской обл. – 14 мая 2003, Омск) –
поэт, член Союза рос. писателей (с 1998).
Род. в крестьянской семье. Получил среднее образование. Работал рабочим-станочником на одном из омских з-дов. Публиковался в газетах,
альманахах и коллективных сборниках: «Старт», «Паруса», «Иртыш»,
«Складчина», «Сегодня и вчера».
Автор 4 сборников стихов.
Соч.: Дорого и свято. Омск, 1994;
На перекрестке лет. Омск, 1998; Золотая нить. Омск, 2002; С верой в человечество… Омск, 2003.
Ист. и лит.: Василич Н. «Кланяюсь вам, люди…» // Ом.
правда. 1998. 10 июня. С. 3; Першина Л. Судьбе и времени
навстречу // Новое обозрение. 2003. 7–13 мая. С. 4; Чистая душа: [некролог] // Складчина. 2003. Июнь, № 3. С. 41;
Чупринин С. И. Бывалин Анатолий Васильевич // Новая
Россия: мир литературы: энцикл. слов.-справ. М., 2003. Т. 1:
А–Л. С. 229.
А. Э. Лейфер

БЫРИН Александр Иванович (р. 19 дек. 1953, д. Ярославка Тюкалинского р-на Омской обл.) – директор ФГУП
«Сибзавод им. Борцов революции» (1997–2002), почет.
машиностроитель РФ.
Окончил Уральский гос. ун-т (Свердловск) по спец-ти
«Журналистика». Лит. сотрудник, зам. редактора газеты
«Сибзаводец» (1974–1976). Секретарь комитета ВЛКСМ
Сибзавода (1976–1979). Корреспондент газеты «Омская
правда» (1979–1982). Зам. секретаря парткома Сибзавода
(1982–1984). Инструктор Омского горкома КПСС (1984–
1989). Секретарь парткома Сибзавода (1989–1991), зам. директора по кадрам и режиму (1991–1997), директор предприятия (1997–2002).
Награжден Почет. грамотой Мин-ва экономики РФ.
Ист. и лит.: Сибзавод встает на ноги // Коммерческие
вести [Омск]. 2001. № 21, 6 июня. С. 14: портр.
К. А. Мананкова
БЫСТРОВ Александр Григорьевич (1907, д. Чакулино
ныне Оленинского р-на Тверской обл. – ?) – первый директор Омского электротехн. з-да им. К. Маркса (ныне –
ОАО «Сатурн») (1949–1952).
Окончил Ленинградский политехн. ин-т. (1933). В 1949
стал директором Омского электротехн. з-да им. К. Маркса
(до 1967 – з-д № 373 17-го гл. управления Мин-ва авиационной

БЫКОВ Авраам Яковлевич (янв. 1909, Житомир – 9 мая
1951, Омск) – ректор СибАДИ (1941–1950), почет. дорожный мастер.
Род. в семье ж.-д. мастера. Окончил профессиональную техн. школу (1923). Работал техником-строителем на
кирпичном з-де в Полтаве и Боровичах. В 1925 вступил
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промышленности СССР). Благодаря энергии, энтузиазму
и высочайшему профессионализму Б. з-д в кратчайшие сроки смог освоить и запустить в производство первые изделия
для авиации – радиоэлектронную аппаратуру для самолетов
и наземных радиоэлектронных комплексов.
Ист. и лит.: Быстров Александр Григорьевич // Сатурн –
55 лет. Омск, 2004. С. 6: портр.
К. А. Мананкова

Б

поступил в Омский пед. техникум. Одновременно стал
учиться в аэроклубе. В марте 1941 окончил Омскую авиационную школу пилотов и работал инструктором. В Великой
Отечественной войне участвовал с осени 1942. Воевал на
Зап., Брянском, 1-м и 4-м Украинском фронтах.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (3),
Отечественной войны I ст., Красной Звезды (2); несколькими медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 9661. Оп. 1. Д. 16. Л. 15, 17;
Шлевко Г. М. Сто пятьдесят боевых вылетов // Шлевко Г. М.
Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 40–42: портр.
Н. А. Машина

БЫСТРОВ Борис Александрович (25 февр. 1907, Нижний Новгород – 1967, Мичуринск) – д-р с.-х. наук, майор
гос. безопасности.
Род. в семье служащих. В 1927–
1931 учился на биол. ф-те Томского
гос. ун-та по спец-ти «селекционергенетик». В 1935 окончил аспирантуру при ОмСХИ, в 1940 защитил канд.
дис. Доцент каф. биологии ОмСХИ,
канд. с.-х. наук.
Начал службу в органах гос. безопасности в июле 1941. В боевых условиях сразу проявил себя способным,
грамотным и инициативным оперативным работником. Лично им были разоблачены 3 агента немецкой военной контрразведки. В период наступательных боев в Латвии, Польше и Германии Б. четко руководил отделением и оперативными группами СМЕРШ
по задержанию гитлеровцев и захвату оперативно ценных документов немецкой разведки. В мае 1945 он с группой бойцов и офицеров успешно выполнил спецзадание
по изъятию из нейтральной полосы ценностей и документов «Абверкоманды–103». Среди изъятого находилась
и крупная сумма денег – 10 млн руб. сов. денежными знаками. Майор госбезопасности Б. прошел боевой путь от
оперуполномоченного особого отдела 364-й стрелковой
дивизии, сформированной в Омске, до начальника отделения отдела контрразведки СМЕРШ 3-й Ударной армии.
За отвагу и героизм, проявленные при выполнении спецзаданий, во время пребывания на фронте награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны II ст.
и Красной Звезды.
После войны Б. продолжил науч. деятельность в народном с. х. В последние годы жизни д-р с.-х. наук Б. был ректором с.-х. ин-та в Мичуринске.
Ист. и лит.: Журавлев Е. Н. Омичи-чекисты в годы Великой Отечественной войны // Материалы Всерос. конф.
ОмГУ к 55-летию Победы в ВОВ. Омск, 2002; Размеров Н.
Труп Геббельса нашел доцент сельскохозяйственного института // Ом. вестн. 1996. 19 дек.
О. В. Храменок

БЫСТРОВ Эдуард Иванович (р. 1931, с. Сорокино ныне Новосибирской обл.) – председатель Сов. (1967–1971),
Центрального (1971–1973) райисполкомов Омска.
По окончании ин-та 7 лет работал в органах гос. безопасности Омской обл., затем в партийных структурах Сов. р-на Омска. Член КПСС
с 1959. С 1967 – председатель Сов.,
а с 1971 – Центрального райисполкомов. В 1973 был освобожден от занимаемой должности по семейным обстоятельствам. Выехал в Чернигов.
Награжден орденом «Знак Почета», двумя медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 110. Д. 94.
П. Л. Шевченко
БЫСТРУШКИН Сергей Васильевич (р. 20 июля 1956,
Омск) – гл. врач Гор. детской клинической больницы № 2
им. В. П. Бисяриной (с 1991). Депутат Омского гор. совета (с 2007).
Продолжая мед. династию, в 1978
успешно окончил ОГМИ. Начал трудовую деятельность сельским врачомпедиатром. В 1987, после окончания
клинической ординатуры, продолжил
работу в качестве зав. отделением реанимации и интенсивной терапии.
С 1991 – гл. врач Гор. детской клинической больницы № 2 им. В. П. Бисяриной. Врач высшей категории, имеет
сертификат специалиста «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Активист
движения «Омская инициатива».
В депутаты Омского гор. совета был выдвинут Омским
регион. отделением полит. партии «Единая Россия». В марте 2007 избран депутатом Омского гор. совета (избирательный окр. № 17), набрав 54,2 % голосов. Председатель комитета по социальным вопросам; член комитетов: по вопросам
местного самоуправления, по финансово-бюджетным вопросам, по регламенту и вопросам организации работы Омского гор. совета.
Награжден Почет. грамотой мэра Омска (2006).
С. А. Величко

БЫСТРОВ Николай Игнатьевич (30 июня 1922, д. Стунино ныне Вологодской обл. – 27 дек. 1994) – Герой Советского Союза (29 июня 1945).
В 1929 родители Б. переехали в д. Курганку ныне Марьяновского р-на Омской обл. и вступили в колхоз «Память
Войкова». Окончил 7 классов Марьяновской школы, в 1938
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БЫЧКОВ Иван Николаевич (4 сент. 1908, Петропавловск – 1979, Омск) – гл. нейрохирург Омской обл., канд.
мед. наук, доцент. Участник Великой Отечественной войны.
В 1928, окончив среднюю школу в Петропавловске, поступил на лечебно-профилактический ф-т ОГМИ, который
окончил в 1932. Еще на 3-м курсе стал
заниматься на каф. общей хирургии
у профессора Г. А. Валяшко. Был утвержден аспирантом на каф. топографической анатомии и оперативной хирургии. Над молодым коллегой взяли
шефство заведующие кафедрами топографической анатомии и оперативной хирургии профессор А. И. Мануйлов и нормальной анатомии профессор П. А. Соколов. Завершив обучение,
Б. с 1935 работал ассистентом каф. топографической анатомии ОГМИ. В мае 1941 перешел в клинику факультетской
хирургии в качестве ассистента. Написал дис. «Топография
плевр и сердца методом диоптрографии». Защита должна
была состояться в 1941, но заболел оппонент и время защиты перенесли.
24 июня 1941 Б. мобилизован в армию. Формировался полевой подвижный хирургический госпиталь из врачей
Томска и Омска, Б. – ст. ординатор 24-й армии. С 27 июня госпиталь располагался под Вязьмой. Шли тяжелые бои,
в окт. госпиталь был разбит. С нояб. 1941 по дек. 1943 Б. –
вед. хирург мед. санитарного батальона 19-й стрелковой дивизии. С 1943 – вед. хирург 7-й гвардейской армии. В 1943
тяжело ранен, излечился, но вскоре получил тяжелую контузию и после длительной госпитализации и в связи с инвалидностью был демобилизован 5 дек. 1945.
С 1 марта 1946 работал ассистентом клиники факультетской хирургии, защитил канд. дис. В 1950–1965 – доцент
каф. общей хирургии. В 1962 одним из первых в Омске занялся сосудистой хирургией, заменяя естественные сосуды
конечностей и терминальной части брюшной аорты протезами. С 7 янв. 1950 – гл. нейрохирург Омской обл. Более 10 лет
возглавлял нейрохирургическое отделение Обл. клинической
больницы. В 1965 назначен деканом педиатрического ф-та
и избран зав. каф. топографической анатомии и оперативной
хирургии ОГМИ. Блестящий клиницист и практик одновременно. В 1973 по состоянию здоровья ушел с должности

декана, а через год (1974) – с должности зав. каф., но до конца жизни поддерживал связь с ин-том.
Награжден орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды (2), «Знак Почета»; медалями «За отвагу»,
«За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело И. Н. Бычкова; Матусов И. Е. Победители (О сотрудниках ОГМИ –
участниках ВОВ). 2-е изд. / под общ. ред. Н. А Жукова.
Омск, 2007. С. 57–58; Таскаев И. И. У истоков здоровья
Сибири. Омск, 1997. С. 90–92.
И. И. Таскаев
БЫЧКОВ Сергей Анатольевич (р. 1 сент. 1975, с. Сосновка Таврического р-на Омской обл.) – спортсмен, мастер спорта междунар. класса России по легкой атлетике и бобслею.
На соревнованиях, проходящих
в Омской обл., таких как спорт.-культурный праздник «Королева спорта»,
Всерос. соревнования по легкой атлетике, посвященные памяти Булатовых,
Б. показал высокие результаты и уже
в 1997 вошел в состав сборной России по легкой атлетике. В 1998 выиграл серебро Кубка Европы и Игр доброй воли в Нью-Йорке, в 1999 стал
призером Всемир. универсиады, Кубка Европы. На гл. стартах XXVII Олимпиады в Сиднее (Австралия) Б. участвовал
в эстафете 4 × 100 м. На турнире Гран-при в Токио в 2000
пробежал стометровку за 10,36 с и стал серебряным призером в эстафете 4 × 100 м. Следующие 2 года Б. успешно выступал на нац. соревнованиях, и в это время ему поступило
предложение выступить разгоняющим на бобе в сборной команде страны. В 2003 Б. стал серебряным призером чемпионата России по бобслею в четверке. В 2004 выиграл чемпионат России по бобслею в двойке. При этом не оставил легкую
атлетику и участвовал в XXVIII Олимпийских играх в Афинах. В 2006 выступил на междунар. турнире в Иркутске, стал
победителем спринтерской дистанции на 100 м с результатом
10,2 с. 5-кратный чемпион России, обладатель Кубка России
по легкой атлетике успешно завершил учебу в СибГУФКе.
Личные рекорды: 100 м – 10,2 с; 200 м – 20,68 с.
В. П. Белов
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Представители иностранных миссий и министры Российского правительства адмирала А. В. Колчака во дворе здания
Государственного банка после осмотра выставки золотого запаса. Омск, май 1919.
В 1-м ряду 4-й справа – главнокомандующий союзными войсками в Сибири генерал М. Жанен, 5-й – министр
финансов И. А. Михайлов, 6-й – представитель Чехословацкого Национального Совета Б. И. Павлу, 7-й – министр
иностранных дел И. И. Сукин; во 2-м ряду 4-й справа (за спиной М. Жанена) – офицер французского
Иностранного легиона З. А. Пешков; в 3-м ряду 2-й слева – секретарь английской миссии Ч. С. Гиббс.
Из фондов Центрального музея современной истории России

Вступление «партизанского отряда» казачьего атамана Б. В. Анненкова в Омск. Дворцовая улица (Ленина), 8 июня 1918.
Из фондов ГИАОО.

Здание Омской первой женской гимназии почетных граждан Поповых (архитектор Э. И. Эзет). 1882.
Почтовая открытка начала XX в. Из коллекции А. П. Сорокина

Межобластная выставка оптовой продажи книг в Доме партпросвещения на ул. Ленина. 1956. Фотография М. И. Фрумгарца

