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в подготовке новой партконференции, которая состоялась
в Омске 20–21 марта 1919. Вскоре после нее, 2 апр., он и ряд
других большевиков были арестованы и после допросов
и пыток расстреляны 18 апр. 1919. Одна из улиц Омска названа именем В.
Ист. и лит.: Загостин А. П. Павел Андреевич Вавилов //
Борцы революции. Куйбышев, 1956. С. 93–104; Иржичко Л.
Завещание героев // Ом. правда. 1969. 18 апр.; Их именами
названы улицы Омска. Омск, 1988. С. 37–39.
А. П. Михеев
ВАВРИЩУК Анатолий Петрович (р. 22 сент. 1955,
Омск) – ген. директор ОАО «Газпромнефть-Омск» (2007–
2010).
По окончании электротехн. ф-та Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта (1978) работал инженером в НПО
«Микрокриогенная техника». С 1979 по 2003 – в ОАО
«Сибнефть-Омскнефтепродукт»: ст. инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, зам. начальника производственно-техн. отдела. Гл. инженер ООО «Сибнефть-Омскнефтепродукт-Терминал» (2003–2006). С июня 2006 – начальник производственно-технического отдела ОАО «Сибнефть-Омскнефтепродукт», с дек. 2007 – ген.
директор предприятия, переименованного с 1 апр. 2008
в ОАО «Газпромнефть-Омск». В июне 2010 ушел с этой
должности в отставку.
Ист. и лит: Кто есть кто в Омске: Ваврищук Анатолий
Петрович // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/v/809 (дата
обращения: 8.10.2011).
С. Ю. Первых

ВАВИЛОВ Павел Андреевич (1891, д. Перевляс Пронского у. Рязанской губ. – 18 апр. 1919, Омск) – революционер, большевик.
Образование получил в ремесленном уч-ще в г. Сапожке Рязанской губ.
В 15-летнем возрасте в поисках работы и средств к существованию уехал к ст. брату в Самару. Через год переехал в Уфу, где был принят на работу
слесарем в ж.-д. депо. К этому времени относится начало его революционной деятельности: он вошел в рабочий социал-демократический кружок,
распространял листовки, доставлял нелегальную литературу. В 1911 В. вступил в РСДРП(б). Вскоре был уволен как
полит. неблагонадежный. Возвратившись в Самару, при содействии своих товарищей устроился на трубочный з-д, где
принимал участие в работе социал-демократических организаций и потребительского общества. В начале Первой мировой войны был арестован, но вскоре освобожден ввиду отсутствия против него прямых улик. По распоряжению администрации с з-да был уволен, призван в армию и направлен на фронт. После Февр. революции работал в Уфе, с авг.
1917 – в Самаре, где был избран председателем Гл. комитета
Самаро-Златоустовской ж. д. После Окт. революции стал комиссаром дороги, членом Самарского губисполкома и горкома РСДРП(б).
Весной 1918 участвовал в организации сопротивления
чехословацкими войскам, входил в военно-революционный
штаб, с отрядом красногвардейцев защищал подступы к ж.-д.
вокзалу. Был пленен и вместе с другими арестованными отправлен сначала на ст. Креш, а через 2 недели в т. н. поезде
смерти – в Сибирь, в Омск, где был помещен в концентрационный лагерь для военнопленных. При помощи большевиков совершил побег и остался на подпольной партработе
в Омске. Участвовал во II Сиб. подпольной партконференции в Томске, был избран в состав Сиб. облкомитета; являлся руководителем военно-революционного штаба; проводил большую организационную работу по подготовке антиколчаковских восстаний 22 дек. 1918 и 1 февр. 1919 в Омске.
Ночью 1 февр. он проник в казармы Новониколаевского полка с целью поднять солдат на восстание, но был арестован.
По дороге бежал. Сразу после побега В. принимал участие

ВАГАНОВА Валентина Ильинична (р. 10 февр. 1943,
г. Ишим Тюменской обл.) – первый секретарь Центрального
райкома ВЛКСМ Омска (февр. 1972 – апр. 1974).
Окончив в 1964 Ишимский пед. ин-т, начала работать
учителем Старомаслянской 8-летней школы Тюменской обл.
В 1965 переехала в Омск. Трудилась в системе профессионального образования, затем в комсомольских и партийных
органах: в отделе пропаганды райкома КПСС, зав. сектором
единого партбилета и статистики обкома КПСС, начальником канцелярии администрации Омской обл.
Награждена юбилейной медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 63. Д. 52.
Г. А. Павлов
ВАГИН Всеволод Иванович (10 (22) фев. 1823, Иркутск – 25 окт. (7 нояб.) 1900, Иркутск) – сиб. историк, публицист, общественный деятель.
Род. в семье офицера. Отец В. в последние годы жизни
занимал должность Омского окружного казначея. Детство
В. прошло в Омске, учился в Омском войсковом казачьем
училище (Сиб. кадетский корпус). После смерти отца в 1836
уехал из Омска. В 1839 закончил Троицкосавское уездное
уч-ще. С 1840 – на службе в канцелярии Гл. управления Вост.
Сибири в Иркутске. С 1852 служит в Томском общем губ.
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правлении. В 1861 по личному прошению уходит в отставку с гос. службы в чине надворного советника. Поселившись
в Иркутске, занимается адвокатурой, историческими исследованиями, журналистской и общественной деятельностью.
В 1862 избирается действит. членом Вост.-Сиб. отделения
РГО, а вскоре становится членом его распорядительного комитета. С 1872 В. – гласный Иркутской городской думы.
После приезда в Иркутск – один из активных членов кружка
иркутских демократов М. В. Загоскина и Н. И. Шестунова.
Как один из лидеров сибирского областничества, привлекался к следствию по делу «сиб. сепаратистов» в Омске вместе
с Г. Н. Потаниным, Н. М. Ядринцевым и др. областниками.
Имел свою оригинальную точку зрения в вопросе о судьбе
Сибири. Признавая специфику Сибири и выступая за ее самоопределение, отвергал вывод о ее колониальном положении и считал оптимальным для Сибири развитие ее в составе России и за скорейшее их соединение ж. д. Литературную
деятельность начал еще в 1847 в столичных газетах «Голос»,
«Век», «С.-Петербургские ведомости» и др. В 1874–1877
был издателем и одновременно редактором первой большой
регион. газеты «Сибирь», в дальнейшем сотрудничал в газете «Восточное обозрение», много сделав для превращения ее в одно из самых популярных изданий в Сибири.
Автор ряда трудов, посвященных истории Сибири, многие из которых до сих пор не опубликованы. Наиболее значительной работой является «Исторические сведения о деятельности графа М. М. Сперанского в Сибири с 1819 по
1822 г.» (В 2 т. СПб, 1872–1873). Последние 20 лет жизни
вел дневник, который представляет известный интерес для
историков Сибири. Похоронен на Иерусалимском кладбище Иркутска. В ГАИО хранится личный фонд В. (№ 162).
Ист. и лит.: Вибе П. П. Вагин Всеволод Иванович //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 40: портр.; Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских ученых
и писателей. СПб, 1895.
П. П. Вибе

Он же. Музыкальная элита старого Омска. Омск, 2009.
С. 29–33.
М. А. Белокрыс
ВАГНЕР Владимир Давыдович (р. 27 нояб. 1951, с. Ушаково Вагайского р-на Тюменской обл.) – засл. врач РФ, д-р
мед. наук, профессор. Директор профессорской авторской
стоматологической клиники, президент Стоматологической
ассоциации России.
Окончил ОГМИ (1973) по спец-ти
«Стоматология». С 1973 по 1976 работал врачом-стоматологом Иртышской центральной больницы Омска;
в 1976–1978 служил в армии; в 1978–
1983 – гл. врач студенческих отрядов
обкома комсомола. Зам. гл. врача по лечебной работе, гл. врач гор. клинической стоматологической поликлиники № 1 Омска (1987–1999). В 1998 защитил канд. дис. по теме «Прогноз и тенденции развития стоматологии с позиций
специалистов и населения». Зам. директора центрального
НИИ стоматологии (1999–2001), профессор каф. стоматологии ф-та усовершенствования врачей Московского обл. науч.-исслед. клинического ин-та М. Ф. Владимирского (с 2003).
В 2004 защитил докторскую дис. «Роль и место стоматологической поликлиники в механизме деятельности стоматологической службы в рыночных условиях». Участвовал в работе Междунар. конгресса (1997, Израиль), Всемир. конгресса
FDI (1997, Южная Корея), Междунар. конгресса SIDO (1997,
Италия), Всемир. конгресса FDI (1996, США), а также в работе 2-го Большого конгресса по стоматологии (с 21 по 23 нояб.
1991, Москва), 3-го Большого стоматологического конгресса
(13–16 мая 1993, Москва), симпозиума «Новые технологии
местного обезболивания в стоматологии» (9–13 сент. 1996,
Москва), VI Всерос. съезда стоматологов Мин-ва здравоохранения и мед. промышленности России и III съезда Стоматологической ассоциации (Общерос.) (11–13 сент. 1996, Москва), симпозиума-консультации «Организация управления,
бухгалтерский учет и налогообложение в стоматологии»
(30 сент. 1997), Всерос. конференции «Стоматология в новых
условиях хозяйствования» (29 сент. – 4 окт. 1997, Москва).
Под науч. рук. В. защищено 17 дис., в т. ч. 3 докторских.
Автор 16 монографий, в т. ч. «Страницы истории нашей»
(1997), «Неотложные состояния в амбулаторной стоматологической практике» (1999), «Стоматология ортопедическая в вопросах и ответах» (2000), «Клинико-экспертная
работа» (2002), «Путеводитель по стоматологии ортопедической» (2004), «Онкологическая предостороженность
врачей-стоматологов» (2010) и др.; 14 учеб.-метод. пособий и 52 метод. рекомендаций; более 250 науч. статей, опубликованных в отечественных и зарубежных журналах. Автор
главы в Нац. руководстве по общественному здоровью и организации здравоохранения. Член редакционных коллегий
журналов «Стоматология», «Российский стоматологический журнал», «Стоматология для всех» и «Coucasian dental
news», председатель редакционного совета журнала «Экономика и менеджмент в стоматологии».

ВАГИН Иван Якимович (1792, Омск – 15 нояб. 1836,
Омск) – скрипач, учитель музыки, капельмейстер.
Окончил Омское военно-сиротское отделение. Имел яркие муз. способности, владел скрипкой, флейтой. Ок. 1818
командирован преподавателем в Селенгинское военно-сиротское отделение. Давал уроки музыки в купеческих и чиновничьих семьях. В 1823 вернулся в Омск, принимал участие в культурной жизни города: посещал клуб, устроенный
генерал-губернатором П. М. Капцевичем, театральные представления в военно-сиротском отделении, давал уроки музыки. Работал капельмейстером духового оркестра Омского
гарнизонного пехотного полка. После его расформирования
в 1829 служил бухгалтером Омской казенной экспедиции.
Умер от «простудной горячки», погребен на «учрежденном кладбище». Отец сиб. историка, публициста и общественного деятеля В. И. Вагина.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Омский капельмейстер //
Ом. правда. 1989. 31 окт.; Он же. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 88–89;
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Награжден медалью «60 лет Вооруженным силам СССР»,
орденом «За заслуги перед стоматологией» I ст. (награда
Стоматологической ассоциации России).
Ист. и лит.: Ученые России: энциклопедия. URL: http://
www.famous-scientists.ru/216 (дата обращения: 20.11.2011).
Г. Н. Орлов

В

плацдарма, в освобождении Одессы, в Люблин-Брестской
операции, в т. ч. в освобождении городов Любомль, Люблин,
в форсировании Вислы с завоеванием Магнушевского плацдарма (в 1944); в Висло-Одерской операции, в т. ч. в боях
в р-не городов Лодзь, Познань, в форсировании Одера с завоеванием Кюстринского плацдарма, в овладении г. Кюстрин (Костшин, Польша), в Берлинской операции и уличных
боях в Берлине (в 1945).
После войны продолжал службу командиром полка в составе 8-й гвардейской армии Группы сов. оккупационных
войск в Германии. С 1949 служил ст. советником Сов. контрольной комиссии ГДР. С 1953 полковник В. в запасе. Жил
и работал в Запорожье.
Награжден орденами Ленина (2), Красного Знамени (4),
Суворова III ст., Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и др.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1.
Н. А. Машина

ВАГНЕР Фридрих Фридрихович (Фёдор Фёдорович)
(ок. 1822–1876) – архитектор.
С 1846 работал в Омске. В 1850 – омский городовой архитектор; в 1875 назначен чиновником особых поручений
по техн. части.
В Омске строил здание Общественного собрания (1859),
руководил строительством генерал-губернаторского дома
(1859–1862). Автор проекта Крестовоздвиженской церкви
(проект и смета 1861–1862, построена в 1870). До недавнего времени авторство приписывали К. Лазареву, потому что
его назвал автором проекта В. Кочедамов в книге об Омске. Сравнение чертежей В. и Лазарева с обликом здания показывает, что был воплощен проект В., учитывая незначительные изменения, внесенные архитекторами К. Лазаревым и Э. Эзетом.
Ист. и лит.: Гуменюк А. Н. Крестовоздвиженская церковь и строительство православных культовых сооружений
в 1850–1870-е гг. в Омске (к проблеме стилеобразования) //
Изв. Омского государственного историко-краеведческого музея. 1996. № 6. С. 157–163; Лебедева Н. И. Архитектура церквей Омска в XVIII – начале XX вв. // Памятники истории и культуры Омской области. Омск, 1995. С. 99–100;
Она же. Храмы и молитвенные дома Омской области. Омск,
2003. С. 25, 198.
Н. И. Лебедева

ВАЙНБАУМ София Исаевна (р. 30 нояб. 1931, г. Ачинск
ныне Красноярского края) – педагог, отличник народного
просвещения РСФСР (1980), засл. учитель РФ (2001).
Окончила ф-т иностранных языков ОГПИ (1953) по
спец-ти «Преподаватель английского языка». Работала учителем английского языка средней школы № 85 Омска (1954–
2003). В школьном метод. кабинете ее опыт представлен
в альбомах: «По труду и честь», «Нравственное воспитание на уроках и во внеурочное время», «Развитие навыков
аудирования». Пионер в создании школьного предметного кабинета, одного из лучших в Омске. Ведет факультатив
по иностранному языку. Интересно организует внеклассную
работу по чтению, используя материалы периодической печати и английской классики.
Провела науч.-пед. исследование по проблеме интеллектуального и эмоционального развития подростков в процессе обучения. Большое внимание уделяла профориентации
учащихся с учетом их возрастных особенностей: экскурсии
на производство, встречи со специалистами, беседы о профессиях. Проводила «уроки отцов», на которых комплексно решались пед., нравственные, профориентационные задачи. Многие годы методист-наставник молодых учителей,
студентов ОГПИ, на базе ее классов постоянно проводилась
пед. практики студентов.
Л. С. Конева

ВАЖЕНИН Виктор Михайлович (15 сент. 1906, с. Лебедянка ныне Кемеровской обл. – 15 сент. 1974, Запорожье) –
Герой Советского Союза (24 марта 1945).
Род. в семье шахтера. Жил в с. Новая Заимка Заводоуковского р-на Тюменской обл. Окончил 7 классов, работал на ж. д. В армии с 1928. Член
ВКП(б) с 1929. В 1931 окончил Омскую пехотную школу. В 1931–1942 служил командиром стрелкового и пулеметного взводов, пулеметной роты, стрелкового батальона, начальником штаба
в 127-м стрелковом полку 57-й стрелковой (с 1939 – мотострелковой) дивизии Забайкальского военного окр.
Участник боев на р. Халхин-Гол в 1939. Окончил курсы «Выстрел» (1943).
В боях Великой Отечественной войны с марта 1943. Воевал командиром стрелкового полка на Юго-Зап., 3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Дважды ранен. Участвовал в боях на р. Северский Донец, в Донбасской операции, в т. ч. в освобождении Новомосковска, в боях на
плацдарме южнее Днепропетровска и на Никопольском направлении (в 1943); в боях по ликвидации Никопольского

ВАЙНЕРМАН Виктор Соломонович (р. 18 сент. 1954,
Ростов-на-Дону) – прозаик, член Союза рос. писателей
(с 2004), засл. работник культуры РФ (1997).
Окончил филол. ф-т Уральского гос. ун-та им. М. Горького (1978). С 1976 работал в музеях Омска. Один из создателей, директор (1992–2006) Омского гос. лит. музея
им. Ф. М. Достоевского. Автор многочисленных публикаций в журналах и альманахах «Наука и жизнь», «Сибирские огни», «День и Ночь», «Москва», «Складчина» и др.,
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в академических сборниках «Достоевский. Материалы и исследования», 6 книг.
Награжден знаком Мин-ва культуры СССР и ЦК профсоюзов работников культуры «Отличник культурного шефства над селом» (1981),
памятной медалью «За гуманизм
и служение России. К 100-летию М. А. Шолохова» (2006).
Соч.: Достоевский и Омск. Омск, 1991; «Поручаю себя Вашей доброй памяти» (Ф. М. Достоевский и Сибирь).
Омск, 1996; 2001; Азбучные истины. Омск, 2004; Зеркала.
Омск, 2004; Записки экс-директора. Омск, 2007; По дороге
на Зурбаган. Омск, 2011.
Ист. и лит.: Денисенко С. «Каждый выбирает для себя…» // Бизнес-курс. 2007. № 46. С. 104; Ноздрюхина М.
Понять свой урок // Сиб. огни. 2006. № 1. С. 186–188; Тушнолобов П. Две книги сразу // Складчина. 2004. № 4. С. 16;
Першина Л. Жить по совести // Новое обозрение-Версия.
2004, 9–15 июня. С. 9.
А. Э. Лейфер

вибрационного и температурного контроля нефтеперекачивающих агрегатов «Бриг», которая получила серебряные
медали на выставках в Брюсселе и Сеуле, внедрена на всех
нефтеперекачивающих насосных станциях «Транссибнефти», защищена патентами и сертификатами. Участвовал
в разработке и внедрении в серийное производство электромеханических фильтров, создал методики расчета электромеханических фильтров с полюсами затухания, технологию
автоматизированной настройки резонаторов. В 1990-х, в период снятия гос. заказов на продукцию спец. назначения, активно участвовал в переводе оборонного производства на
выпуск гражданской продукции.
Автор свыше 40 печатных работ, в т. ч. 9 патентов, 12 статей, отчетов.
Награжден Почет. грамотой администрации Омской обл.,
грамотами различных ведомств. Победитель соц. соревнования (4).
Е. Е. Павлова
ВАЛЕК Антон Яковлевич (1887, Харьков – 6 апр. 1919) –
революционер, социал-демократ.
Род. в семье станционного сторожа. Окончил двухгодичное уч-ще. В 14-летнем возрасте стал рабочим ж.-д. мастерских, где впервые столкнулся с деятельностью революционного подполья. В 1904 вступил в РСДРП, разделял идейнополит. и организационные принципы большевизма. Принимал участие в революционных событиях 1905 в Харькове,
после подавления которых был арестован и выслан на 3 года на север Европейской России (Олонецкая губ.). Вскоре
бежал, вернулся в Харьков, где вновь был арестован и после
полугодичного заключения осужден к ссылке на поселение
в Тобольскую губ. сроком на 5 лет. Местом его нового водворения стала Тара, откуда он также бежал. По подложному паспорту, полученному в Екатеринбурге, работал на Урале. Участвовал в подготовке покушений на директора Надеждинского з-да и урядника. После их убийства, во избежание ареста, вынужден был уехать в Туркестан. Некоторое
время жил в Коканде, откуда по приглашению друзей перебрался в Сибирь. С 1910 по 1915 участия в революционном движении не принимал. В годы Первой мировой войны
вместе с семьей переехал в Петроград, где работал токарем
на Путиловском з-де. В дни Февр. революции входил в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в качестве заводского депутата Нарвского р-на. С марта по июль
1917 – меньшевик. После июльских событий вновь вступил
в партию большевиков. Был делегатом 1-го Всерос. съезда
Советов, состоявшегося в июне 1917.
В апр. 1918 по партийному призыву был командирован в Омск для организации продовольственных поставок
в центральные губернии страны. Как уполномоченный представитель Петроградского Совета, руководил деятельностью
продовольственного комитета Павлодарского у. После падения сов. власти в Омске эвакуировался вместе с другими большевиками в Екатеринбург, но затем по поручению
Уральского обкома РКП(б) выехал в Сибирь для координации деятельности партийного подполья. В качестве делегата от омской организации участвовал в работе Зап.-Сиб.

ВАКАР Борис Анатольевич (1890–1976) – ученый, д-р
биол. наук, профессор.
Окончил Ново-Александровский ин-т с. х. и зооводства. Работал в ОмСХИ с 1924 по 1938. Автор более 50 крупных науч. работ, многие из которых переведены в Германии и США, в т. ч. «Важнейшие хлебные злаки» (Новосибирск, 1929); «Важнейшие кормовые травы» (Новосибирск, 1930); «Цитология пшенично-пырейных гибридов»
(Омск, 1931); «Биологические основы растениеводства»
(М., 1960); «Определитель растений Урала» (Свердловск,
1964).
В. В. Чибис
ВАЛЕЕВ Мидхат Мугинович (р. 4 нояб. 1946, Омск) –
почет. радист, ветеран труда.
Окончив ОмПИ по спец-ти «Конструирование и технология производства радиоаппаратуры» (1970), был
принят инженером-конструктором
в Омский НИИ средств связи (ныне –
ОАО «Омский НИИ приборостроения»), где работает более 40 лет: инженер-конструктор, начальник сектора по разработке электромеханических фильтров, начальник отдела по
разработке и серийному выпуску изделий микроэлектроники и пьезотехники, начальник отдела по разработке радиоприемных устройств. В наст. вр. – гл. конструктор по радиоприемным устройствам и радиоприемным комплексам – помощник директора.
При непосредственном участии В. разработаны: семейство электромеханических фильтров для радиоприемных устройств и возбудителей IV поколения; радиоприемное устройство для задач мониторинга в КВ-диапазоне частот;
семейство радиоприемных устройств для ВМФ; система
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подпольной конференции РКП(б), состоявшейся в Томске
в нач. сент. 1918. В окт. 1918 приезжал в Москву с информацией и докладом о полит. положении в Сибири. В кон. 1918
получил назначение в Штаб Вост. фронта. После сдачи Красной армией Перми оставлен Уральским обкомом РКП(б)
для организации подпольной работы на Урале, центром которой стал Екатеринбург. Весной 1919 В. был арестован и по
приговору военно-полевого суда расстрелян.
Ист. и лит.: Деятели революционного движения в России: биобиблиографический словарь. М., 1931. Т. 5, вып. 2.
С. 617–618; Рябинин Б. За рабочее дело. История одной жизни // Урал. 1957. № 3. С. 35–154; Ракова А. Валек Антон Яковлевич // За власть Советов! Омск, 1989. Вып 2. С. 36–39.
А. П. Михеев

В

конструктор, зав. сектором, зав. лабораторией, гл. конструктор проекта, ст. науч. сотрудник СКБ промышленной автоматики, СПКБ «Промавтоматика», НПО «Автоматика»
(1975–1992). Инженер-конструктор СТ «Беланкъ» (ТОО
«Беланкъ», 1992–1995). Гл. инженер ТОО фирма «МИР»
(ООО фирма «МИР», ЗАО фирма «МИР», 1995–1999),
с 1999 – гл. инженер ООО «НПО «МИР».
К заслугам В. относится модернизация оборудования для
автоматизированной системы диспетчерского управления
автобусами (АСДУ-А), разработка нового поколения этой
аппаратуры; организация подразделений НПО «МИР».
Руководил разработками и постановкой на производство
оборудования и систем АСДУ-Э, АСДУ-НО (автоматизированной системы диспетчерского управления электроэнергетикой и наружным освещением), которые внедрены на оборудовании НПО «МИР» в Омске, соседних городах Сиб.
региона и Тюменской обл. Участвовал в разработке контроллера «МИР КТ-51», применяемого в составе распределенных и централизованных комплексов и систем телемеханики, автоматизации, сбора данных, технологического управления, учета энергоресурсов на объектах электроэнергетики,
нефтедобычи, промышленных предприятиях и др. отраслей
промышленности. Под рук. В. разработаны обучающие программы для техн. специалистов НПО «МИР». В 2008 основал «Школу разработчика», чтобы ценнейшие знания
и опыт разработчиков сов. школы не были утрачены. Имеет
более 30 авторских свидетельств и патентов.
Награжден Почет. грамотой в честь Всесоюз. дня изобретателя, многочисленными благодарностями за изобретения и рационализаторские предложения.
И. И. Лепешинская

ВАЛЕНТЕТТИ Аврелий (Аурелио) (?–?) – скрипач, капельмейстер.
По происхождению итальянец. Приглашен в Омск на
должность капельмейстера войскового казачьего оркестра
Сиб. казачьего войска. Приехал в город в дек. 1876, в янв.
1877 отправился с оркестром на Ирбитскую ярмарку, где успешно выступал с ним в культурной программе. Под управлением В. казачий оркестр вновь начинает принимать участие в концертах и вечерах Омского отделения ИРМО с серьезной классической программой. В концертах звучат сочинения К. М. Вебера, Д. Мейербера, Д. Верди, М. И. Глинки.
По оценке современников, капельмейстеру удалось восстановить исполнительскую форму оркестра, утраченную после отъезда из Омска капельмейстера А. М. Редрова. Помимо
этого, В., будучи прекрасным скрипачом, совместно с любителями участвовал в исполнении квартетных сочинений,
фортепианных трио. В первой пол. февр. 1882 уволился
по домашним обстоятельствам в отпуск и 21 февр. выехал
в Нерчинск, где возглавил симфонический оркестр и муз.
школу Нерчинского отделения ИРМО, финансируемые известным купцом и промышленником М. Д. Бутиным. После
краха торговой фирмы последнего работал дирижером опереточных трупп в Иркутске.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная элита старого
Омска. Омск, 2009. С. 54–60.
М. А. Белокрыс

ВАЛИХАНОВ Чокан (Мухамед-Ханафия) Чингисович
(нояб. 1835, крепость Кушмурун – 10 апр. 1865, урочище
Кочен-Тоган, Семиречье) – казахский ученый, просветитель, путешественник, литератор, исследователь истории
и культуры азиатских народов, офицер рус. армии.
Выходец из старинного султанского рода. До 12 лет обучался в частной
школе, увлекся вост. поэзией. За время обучения в Сиб. кадетском корпусе (Омск, 1847–1853) сформировался
как ученый и прогрессивно мыслящий
человек. Влияние на формирование
мировоззрения В. оказали преподаватели И. В. Ждан-Пушкин, Н. Ф. Костылецкий, Г. В. Гонсевский, К. К. Гутковский. Они поощряли его увлечение историей, географией, литературой, давали книги из своих личных библиотек.
С периода совместного обучения в кадетском корпусе на
всю жизнь подружились В. и Г. Н. Потанин. В своих воспоминаниях Потанин писал, что В. попал в совершенно плебейскую среду, которая оказала влияние на формирование
его демократических идей. Неизгладимое впечатление произвела на В. встреча с петрашевцами – писателем Ф. М. Достоевским и С. Ф. Дуровым. После окончания кадетского корпуса был зачислен на службу в Сиб. казачье войско. Год спустя

ВАЛИКОВ Владимир Викторович (р. 28 июля 1949,
с. Лозова Волочиского р-на Хмельницкой обл. Украинской
ССР) – гл. инженер ООО «НПО «МИР» (с 1999), канд.
техн. наук (с 2004), доцент каф. экспериментальной физики
и радиофизики ОмГУ (с 2006), депутат Центрального райсовета г. Омска трех созывов (1978–1984).
Из семьи рабочих. После получения спец-ти инженера радиосвязи и радиовещания в Новосибирском
электротехн. ин-те (1972) проходил
службу в армии (1972–1974). Инженер-конструктор Омского приборостроительного з-да им. Н. Г. Козицкого (1974–1975). Ст. инженер, инженер-конструктор 1-й категории, вед.
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назначен адъютантом генерал-губернатора Зап. Сибири
Г. Х. Гасфорда. Весной 1856 познакомился с ученым, географом
П. П. Семеновым, ставшим его наставником и советчиком.
В последующие годы самостоятельно путешествовал по
Семиречью и Заилийскому краю, к Джунгарским воротам
и на Алакуль. Изучал развалины древних городов, наскальные рисунки, записывал предания, песни и сказки казахского народа. В 1857 избран действит. членом ИРГО, опубликовал в его «Записках» труды по истории и культуре народов
Средней Азии, Казахстана, Зап. Китая. Новым этапом науч.
деятельности В. явилась конфиденциальная поездка в Кашгарию в 1858. Под видом купца он первым проник в эту малоизвестную страну. Доступ европейцам в страну был воспрещен
под страхом смерти. Итогом поездки стало написание знаменитого труда «О состоянии Алтышара или шести восточных
городов Китайской провинции Нан-Лу (Малой Бухары)»
(1858–1859). Науч. наследие В. охватывает широкий круг
проблем казахов и др. народов России. В Омске в честь В. названа улица, на которой ему 30 янв. 2004 был открыт памятник (скульптор А. Баярлин). В честь В. установлена мемориальная доска на здании кадетского корпуса.
Соч.: Собр. соч.: в 5 т. Алма-Ата, 1984–1985; Избр. произв. М., 1986.
Ист. и лит.: Стрелкова И. Валиханов. 2-е изд., доп. М.,
1990 (ЖЗЛ); Чокан Валиханов в воспоминаниях современников. Алма-Ата, 1964; Лейфер А. Подвиг Чокана //
Судьбы, связанные с Омском. Омск, 1979. Кн. 2. С. 11–46:
портр.; Гацунаев Н. К. Валиханов Чокан Чингисович // Гацунаев Н. К. Географы и путешественники: краткий биографический словарь. М., 2001. С. 83–85; Кусаннулы К. «Ожог
сердца»: (О Ч. Валиханове) // Отеч. архивы. 2000. № 1.
С. 125–126; Пугачева Н. М. Валиханов Чокан Чингисович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 41–43: портр.;
Памятник Чокану Валиханову // Архитектура и стр-во Ом.
обл. 2004. № 7, март. С. 5: ил.; Имя его не забыто: [О мемориальной доске в честь Ч. Валиханова в Омском кадетском
корпусе] // Ом. вестн. 2000. 28 нояб. С. 2: ил.
С. Ю. Первых

(с 1953 по 1990). С 1956 – зав. каф., преподавал английский,
немецкий и латинский языки. С его приходом начался период активной работы по созданию дидактической и материально-техн. базы каф. Новые вузовские программы по иностранным языкам поставили перед каф. задачу приблизить
преподавание языков к специфике профиля ин-та, особенно латинского языка. В. выступил с инициативой коренного пересмотра действовавшей до нач. 1980-х программы этого курса для вет. вузов и ф-тов страны. В соответствии с этой
программой им были созданы учебники «Введение в латинскую ветеринарную терминологию» (1978); «Латинский
язык для ветеринарной специальности вузов» (1990); «Латинский язык: учебник для ветеринарной специальности вузов» (2003).
Науч.-исслед. работа В. была посвящена проблемам лексикологии и лингвостатистики. Им был изучен словообразовательный уровень и отдельные этимологии словарного
состава нижненемецкого диалекта СССР. Результаты этого
исследования были обобщены в 16 опубликованных работах, в т. ч. в канд. дис. (1974). Под рук. В. каф. проводились
лингвостатические исследования по английскому и немецкому подъязыкам ветеринарии с целью моделирования их
вероятностного частотного словаря и структурного состава. Результаты этих исследований позволили на экспериментально-проверенной основе решить ряд важных дидактических проблем преподавания в условиях вуза вет.-мед. профиля. Ряд учеб. пособий по английскому и немецкому языкам для вет. вузов и ф-тов, написанных В., использовались во
многих с.-х. вузах страны. Всего В. опубликовал более 30 науч. и учеб.-метод. работ.
В 1990 В. вышел на пенсию и переехал на постоянное
место жительства в Берлин (Германия). В 1993 по инициативе В. были установлены тесные связи между Омским вет.
ин-том и высшей вет. школой г. Ганновера, в план соглашения входит сотрудничество во всех обл. науки, относящихся
к компетенции вузов.
Награжден знаком Мин-ва с. х. СССР «Отличник социалистического сельского хозяйства», медалью «Ветеран труда» и многими почет. грамотами.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 29–31.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

ВАЛЛ Генрих Иванович (17 апр. 1919, д. Спаг под Симферополем – 24 мая 2010, Берлин) – ученый-исследователь,
канд. филол. наук (1974), профессор.
Окончил Феодосинское пед. уч-ще (1937). С 1937 по
1939 работал учителем средней школы Знаменского р-на
Красноярского края. В 1939 поступил на ф-т английского языка 1-го Московского пед. ин-та иностранных языков,
где обучался до начала войны. Летом и осенью 1941 участвовал в оборонительных работах в Смоленской, Орловской и Московской областях. В февр. 1942 был мобилизован
в трудовую армию, где находился до нояб. 1946.
В 1947 переехал в Омск. С авг. 1947 работал учителем немецкого и английского языка в средней школе № 138
ст. Омск. В 1948 переведен в отдел учеб. заведений Управления Омской ж. д. на должность инспектора школ. В 1953
окончил заоч. Свердловский пед. ин-т иностранных языков. Работал на каф. иностранных языков Омского вет. ин-та

ВАЛУХИН Константин Николаевич (1901, г. Алатырь
Симбирской губ. – 22 июня 1940) – сотрудник органов гос.
безопасности, капитан, начальник УНКВД по Омской обл.
(1937–1938). Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва от Тюменского избирательного окр.
Омской обл. (1937).
Род. в семье фотографа. Окончил
начальную школу в г. Алатырь (1910),
гор. уч-ще, школу 2-й ступени (1919),
Высшую пулеметную школу запасной
армии (1920). Член РКП(б) с 1924.
В органах ВЧК-ОГПУ-НКВД с 1920:
начальник пулеметной команды отряда особого назначения особого отдела
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2-й запасной армии (1920–1921); начальник хозяйства, комендант, секретарь особого отдела 4-й Петроградской кавалерийской дивизии (1921–1922); политрук политсекретариата войск ГПУ Сев. Кавказа (1922–1923); помощник начальника особого отдела 6-й отдельной кавалерийской бригады в Вост. Бухаре (1923); уполномоченный особого отдела
Северо-Кавказского военного окр. (1923–1925); курсант высшей пограншколы ОГПУ СССР (1925–1927); уполномоченный, помощник начальника особого отдела 9-й донской
кавалерийской дивизии (1927–1928); помощник начальника 1-го отделения, начальник 2-го отделения особого отдела
ОГПУ Северо-Кавказского военного окр. (1928–1932); начальник 1-го отделения, помощник начальника особого отдела полномочного представительства ОГПУ по СевероКавказскому краю (1932–1934), помощник начальника, зам.
начальника, начальник особого отдела Управления гос. безопасности УНКВД Северо-Кавказского края (1934–1936);
начальник 5-го отдела Управления гос. безопасности УНКВД
Северо-Кавказского края (1936–1937); помощник начальника УНКВД Орджоникидзевского края (1937); начальник
УНКВД Омской обл. (авг. 1937 – апр. 1938); первый секретарь Свердловского обкома ВКП(б) (1938).
В февр.-мае 1939 – управляющий Калининским свиноводческим трестом. Арестован 29 мая 1939, приговорен
Военной коллегией Верховного суда СССР 9 мая 1940 по
ст. 58-1 «б», 17-58-8, 17-58-11 УК РСФСР к высшей мере
наказания. Расстрелян. Не реабилитирован.
Награжден орденом Ленина (1937), знаком «Почетный
работник ВЧК-ГПУ» (1934).
Ист. и лит.: Архив Президента РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 323.
Л. 83–85; ГИАОО. Ф. 17. Оп. 1. Д. 1042. Л. 6; Петров Н. В.,
Скоркин К. В. Кто руководил НКВД. 1934–1941: справочник. М., 1999. С. 124.
С. Ю. Первых

мероприятиях, сотрудничал вместе с другими ссыльными социал-демократами в омской газете «Степной край». С помощью Е. А. Щегловой-Литкенс и И. М. Майского (Ляховецкого) 20 окт. 1902 бежал из ссылки.
После II съезда РСДРП примкнул к меньшевикам. Неоднократно подвергался арестам за участие в революционной
деятельности. После Февр. революции 1917 работал в Перми: редактировал «Известия Уральского Совета рабочих
и солдатских депутатов». В июне 1917 избран в редколлегию газеты «Пермская жизнь». Летом этого же года участвовал в подготовке 1-й обл. конференции социал-демократических организаций Урала, был членом Уральского обл.
комитета социал-демократов (меньшевиков). В 1920-х – нач.
1930-х работал в сов. организациях Тюмени.
Ист. и лит.: БСЭ. 1-е изд. М., 1927. Т. 8. С. 755–756; Деятели СССР и революционного движения России: энц. словарь. М., 1989. С. 406, 520; Энц. словарь Гранат. М., 1927.
Т. XLI, вып. 1. Стб. 120, 348.
М. В. Куроедов
ВАРАКСИН Александр Андриянович (?–?) – омский
гор. голова (1879).
При В. дума успела 28 июня 1879 рассмотреть вопрос
о выделении земли под здание казенной палаты (ныне – Минво с. х. Омской обл.). Открыто Омское отделение Красного
Креста. 18 сент. 1879 В. отказался от должности гор. головы
по состоянию здоровья. Вместо него избран Н. Ф. Соколов,
который не был утвержден губернатором, т. к. был под надзором жандармов. Новым гор. головой избран В. В. Маслов.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 172. Оп. 1.7; Глебов Ю. Я., Павлов Г. А., Шевченко П. Л. Власть города Омска: история
и современность. Омск, 2006. С. 29.
П. Л. Шевченко
ВАРАКСИН Николай Евгеньевич (12 нояб. 1862, Омск –
28 окт. 1937, Омск) – военный инженер.
Работал в Омске, Семипалатинске,
Павлодаре и Москве. Образование
получил в Сиб. военной гимназии.
На службе с 1880. Окончил Николаевское инженерное уч-ще. Выпущен подпоручиком (1883) в 6-й саперный батальон. Поручик (1885), штабс-капитан
(1889). Окончил Николаевскую инженерную академию (1890; по 1-му разряду). Капитан (1893).
С 1890 – в Омске. С 1895 по 1901 – омский гор. архитектор. Начальник Семипалатинской инженерной дистанции
(1901–1909). Подполковник (1900), полковник (1904), начальник Елисаветградской инженерной дистанции (1909),
начальник Семипалатинского отделения по квартирному
довольствию войск (1909–1914). Начальник окр. управления по квартирному довольствию войск Московского военного окр. (с 2 февр. 1914). Генерал-майор (1914). Участник Белого движения на востоке России. Состоял в резерве чинов при штабе Зап.-Сиб. военного окр. Член Сиб. военного совещания (с 1918). Ст. приемщик отдела снабжения Гл.

ВАННОВСКИЙ Виктор Алексеевич (1867, Тула – 1934,
Тюмень) – революционер-социал-демократ.
Из дворянской семьи. Учился в реальных уч-щах Тулы
и Калуги, затем – вольнослушатель Московского ун-та, студент ин-та с. х. и лесоводства. Примыкал к народникам. В марте 1890 за участие в студенческих волнениях исключен из
ин-та. 2 года служил в Москве унтер-офицером Невского пехотного полка, вел пропаганду среди студентов вузов и солдат. Весной 1892 арестован, на 2 года заключен в Таганскую
тюрьму. Из-за болезни помещен в военный госпиталь. Жил
в Калужской губ. В кон. 1896 вернулся в Москву, основал кружок революционной молодежи, который в 1897 объединился
с другими кружками в московский «Рабочий союз». Участвовал в подготовительной работе по созыву I съезда РСДРП.
11 марта 1898 был арестован и в дек. 1899 осужден по делу московского «Рабочего союза» к ссылке в Степное генерал-губернаторство на 6 лет. Ссылку отбывал в Акмолинске,
а с мая 1900 – в Омске, куда ему было разрешено переселиться из-за обострения болезни и необходимости получения
постоянной мед. помощи. Здесь продолжил революционную деятельность: вошел в местный рабочий марксистский
кружок, участвовал в его агитационно-пропагандистских
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инженерного управления. Врид начальника инженеров Омского военного окр. (с 1919). В 1921 – начальник инженерно-техн.
и лесозаготовительного отделов в Управлении начальника инженеров Сибири. С 1923 – преподаватель Худпрома, с 1930 –
преподаватель индустриально-строительного техникума.
В Омске построил здания казенной палаты (1898), принимал участие в строительстве здания гос. банка (1902), выполнял инженерные работы на строительстве гор. управы
(1897) и Успенского кафедрального собора (1898). Возглавлял изыскательскую партию на пути через Алтайский горный хребет.
В 1937 репрессирован. Арестован 21 июля 1937. Расстрелян в Омске по приговору УНКВД по Омской обл. по
делу о контрреволюционной организации. В 1956 реабилитирован.
Награжден орденами Св. Станислава II ст. (1897);
Св. Анны II ст. (1901); Св. Владимира III ст. (1910).
Ист. и лит.: Омские епархиальные ведомости. 1905.
15 нояб. С. 6; Список генералам по старшинству. Составлен
по 15.04.1914. Петроград, 1914; Список генералам по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Петроград, 1916; Волков
Е. В., Егоров Н. Д., Купцов И. В. Белые генералы Восточного
фронта гражданской войны. М., 2003; Гуменюк А. Н. К вопросу о «возрожденном» классицизме конца XIX – начала
XX в. в Омске. Гор. архитектор Н. Е. Вараксин // Памятники истории и культуры Омской обл.: проблемы выявления,
изучения и использования. Омск, 1993; Лебедева Н. И. Памятник архитектуры здание гос. банка в г. Омске: Историкоархивные и библиографические изыскания. Историческая
записка. Омск, 1996; Лебедева Н. И., Рыженко В. Г. Омск.
«Город на границе государства Российского…». Историческая мозаика. СПб., 2001; Девятьярова И. Г. Вараксин Николай Евгеньевич (1862–1937) // Поэзия знакомого ландшафта. Омск, 2000. С. 224–225.
Н. И. Лебедева

(1969), «Песнь о Гайавате» (1970), «Белоснежка и семь
гномов» (1973). Спектакли награждались призами и дипломами всерос. конкурсов (1959, 1967, 1969).
Ист. и лит.: Поляков Н. Это для вас, взрослые // Правда
Востока. 1960. 28 марта; Зайцева Н. За кулисами кукольного
театра // Ом. правда. 1969. 10 нояб.; Злотина Е. Н. Обыкновенное чудо // Ом. правда. 1973. 14 нояб.; Уракова Э. К. Мне
везет на хороших людей // Веч. Омск. 1979. 15 февр.; Берман В. М. В новом доме // Театр кукол – 50. Омск, 1987. С. 8;
Голдовский Б. П. Варжало // Голдовский Б. П. Куклы: энцикл. М., 2004. С. 84; Берман В. Л., Ханжарова Л. М. Варжало // Омский государственный театр куклы, актера, маски
«Арлекин»: справочник. Омск, 2006. С. 69–70; Омскому государственному театру куклы, актера, маски «Арлекин» – 75:
в 3 кн. Кн. 1. Легенды «Арлекина» / [под ред. В. Л. Берман,
Л. М. Ханжаровой]. Омск, 2011. С. 40–43, 58–63, 87.
В. Л. Берман
ВАРЖАЛО Тадеуш Мечиславович (р. 10 июня 1922,
с. Солотвень Житомирской обл.) – актер Омского обл. театра кукол (1949–1972), засл. артист РСФСР (1968).
Основательтеатральнойдинастии.
Один из вед. артистов-кукловодов
России, ему принадлежат уникальные
разработки механики театральных кукол. Создатель омской школы кукловождения. Осн. роли: Большой Иван –
«Большой Иван» С. Преображенского, Главный Буржуин – «МальчишКибальчиш» Н. Давыдовой, Иван-царевич – «Иван-царевич и Серый Волк» Н. Надеждиной-Елиневской, Люциус –
«Чертова мельница» И. Штока, Карабас-Барабас – «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Е. Борисовой,
Король – «Кот в сапогах» Г. Владычиной, Принц – «Золушка» Т. Габбе, Солдат – «Очарованная сабля» Л. Браусевич, Царь – «Сказка про Ивана-строителя» М. Волынеца.
Ист. и лит.: Берман В. М. В новом доме // Театр кукол – 50. Омск, 1987. С. 9; Голдовский Б. П. Варжало // Голдовский Б. П. Куклы: энцикл. М., 2004. С. 84; Берман В. Л.,
Ханжарова Л. М. Варжало // Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин»: справочник. Омск,
2006. С. 71; Омскому государственному театру куклы, актера, маски «Арлекин» – 75: в 3 кн. Кн. 1. Легенды «Арлекина» / [под ред. В. Л. Берман, Л. М. Ханжаровой]. Омск,
2011. С. 40–43, 58–63, 87.
В. Л. Берман

ВАРЖАЛО (Кулишева) Анастасия Трифоновна (30 марта 1915, Омск – 16 окт. 2002, Омск) – актриса, гл. режиссер
Омского обл. театра кукол (1958–1976).
Работу в театре кукол начала актрисой (1949). Основатель омской школы
кукловождения, отличающейся высоким уровнем владения «русской тростевой» куклой. За время работы на
посту гл. режиссера (1958–1976) воспитала плеяду учеников, составивших
впоследствии основу труппы театра.
В 2006 Омским отделением Союза театральных деятелей РФ учреждена
премия им. В. «За творческие достижения в искусстве кукольного театра», вручаемая ежегодно в рамках обл. фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа».
Осн. постановки: «Аленький цветочек» (1958), «Колокола-лебеди, или Град Лебединец» (1958), «Золушка»
(1959), «Чертова мельница» (1960), «Золотой ключик, или
Приключения Буратино» (1964), «Звездный мальчик»
(1965), «Руслан и Людмила» (1966), «Золотая девочка»

ВАРНАВИН Игорь Викторович
(р. 16 апр. 1941, Омск) – солист-вокалист (бас-баритон), вед. мастер сцены
Омского гос. муз. театра, засл. артист
РСФСР (1990), легенда омской сцены
(2008), член Союза театральных деятелей РФ (с 1966).
В 1962 после окончания Омского
муз. уч-ща им. В. Я. Шебалина (1962)
принят артистом хора в Омский театр
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муз. комедии, в 1970 переведен в актерский состав театра,
ставшего впоследствии Гос. муз. театром.
Артист широкого дарования, в творческом багаже которого свыше 100 разноплановых ролей и партий в спектаклях всех муз. жанров. В качестве артиста оперетты характерно-комедийного плана В. сыграл роли Паркера в «Баядере» (1975), князя Воляпюк в «Сильве» (1985) и Морица в «Марице» (1995) И. Кальмана; Франка в «Летучей
мыши» (1982) и Зупана в «Цыганском бароне» (1984)
И. Штрауса; Рахмета в «Севастопольском вальсе» К. Листова (1975); Майора в «Дамах и гусарах» Л. Солина (1982);
Афанасия Матвеевича в муз. трагикомедии «Забывчивый
жених» В. Казенина (1985); Лоскуткова в «Женитьбе гусара» Г. Гладкова (1987). В. созданы также глубокие муз.-драм.
образы в операх рус. и зарубежных композиторов: Сторожева «В бурю» Т. Хренникова (1982); Тонио в «Паяцах»
Р. Леонкавалло (1986); Гремина и Зарецкого в «Евгении Онегине» П. Чайковского (1988); Спарафучиле в «Риголетто»
Дж. Верди (1993); Старого цыгана в «Алеко» С. Рахманинова (1998); Старшины Васкова в опере «Зори здесь тихие…» К. Молчанова (2000); Нурабада в «Искателях жемчуга» Ж. Бизе (2006).
Дипломант Всерос. смотра театров (1975), награжден орденом «Знак Почета» (1986), медалями «За службу на Северном Кавказе» (2006), «За верность долгу и Отечеству»
(2008); знаками «Отличник культурного шефства над селом» (1980), «Отличник культурного шефства над Вооруженными Силами СССР» (1981).
Ист. и лит.: Николаева Л. Постоянство // Ом. правда.
1986. 17 янв.; Самый засл. Дед Мороз Омска // Новое обозрение. 2004. 14 янв.; Никеева И. Свыше 100 ролей в одном
театре // Омск театральный. 2008. 12(34); Шипилова Т. Мемуары писать еще рано // Ом. правда. 2008. 29 марта; Колесникова Л. Я с удовольствием играю во всех спектаклях //
Омск театральный. 2008. 15 (37).
И. А. Никеева

секретарь Омского горкома КПСС. В 1990 был избран
председателем Омского гор. Совета народных депутатов;
в 1990–1993 – народный депутат РСФСР, член Комитета
Верховного Совета РСФСР по вопросам работы Советов народных депутатов и развитию самоуправления. В 1993–1994
занимал должность зам. главы администрации Омской обл.
В 1994, 1998, 2002, 2007 и 2011 избирался депутатом и председателем Законодательного собрания Омской обл. С 1996
по 2001 – член Совета Федерации, зам. председателя Совета
Федерации Федерального собрания РФ. Был членом Комитета по междунар. делам с июня 1998 – зам. председателя Совета Федерации РФ; сложил полномочия члена Совета Федерации РФ с 1 янв. 2002 в связи с новым порядком формирования верхней палаты рос. парламента и избрания в него
представителя от законодательной власти обл. С вхождения
в 1996 России в Совет Европы работает в составе Рос. делегации в Конгрессе местных и регион. властей Совета Европы.
Председатель омского регион. отделения совета сторонников полит. партии «Единая Россия». В окт. 2007 избран
зам. председателя Совета межрегион. ассоциации «Сибирское соглашение». 11 марта 2010 избран председателем Совета руководителей законодательных (представительных)
органов гос. власти субъектов РФ Сиб. федерального окр.
В апр. 2010 избран в президиум Совета по взаимодействию
Совета Федерации Федерального собрания РФ с законодательными (представительными) органами гос. власти субъектов РФ (Совета законодателей), а также возглавил комиссию Совета законодателей по вопросам законодательного
обеспечения социальной политики и рынку труда.
Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV ст.; золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью»; Почет. грамотой Совета Федерации Федерального собрания РФ; золотым знаком «За развитие парламентаризма» Совета Федерации Федерального собрания РФ,
нагрудным знаком МИДа «За вклад в международное сотрудничество»; дипломами и медалями общественных организаций. Удостоен звания «Почетный профессор ОмГТУ»,
кавалер золотого почет. знака «Достояние Сибири» (1999).
С. А. Величко

ВАРНАВ СКИЙ Владимир Алексеевич (р. 20 марта
1947, Омск) – председатель Законодательного собрания
Омской обл.
Окончил ОмПИ (вечернее отделение) по спец-ти «инженер-механик» (1970). В 1963–1970 – фрезеровщик, ст. технолог, мастер радиозавода им. А. С. Попова; в 1970–1971
служил в армии; в 1971–1973 – мастер, ст. инженер-технолог, начальник
участка радиозавода им. А. С. Попова. С 1973 – инструктор, зав. отделом
Куйбышевского райкома КПСС Омска, с 1978 – инструктор, зам. зав. отделом оборонной промышленности Омского обкома КПСС,
с 1981 по 1985 – секретарь парткома Омского з-да им. Октябрьской Революции.
В 1985–1987 – первый зам. председателя исполкома Омского гор. Совета народных депутатов; с 1987 по 1990 – секретарь Омского обкома КПСС, с 1988 по 1990 – первый

ВАСЁВ Михаил Александрович (10 мая 1919, д. Развилы Пермской губ. – 1999) – Герой Советского Союза (3 июня 1944).
Род. в крестьянской семье. В 1935 окончил 7 классов
в Новосибирске и пошел работать учеником слесаря в котельный цех. Работал электриком. В 1939 был призван на
действительную службу в армию, служил в танковых частях.
На фронтах Великой Отечественной войны с нояб. 1941.
Прошел боевой путь от рядового танкиста до командира
танковой роты. Отличился в бою в р-не д. Тулово-2 Лиозненского р-на (южнее Витебска). Войска фронта проводили
частную наступательную операцию, пытаясь выбить врага из
Витебска. Танк В. первым ворвался на позиции врага, уничтожив противотанковое орудие с расчетом, 2 пулеметные
точки, 2 блиндажа, десятки гитлеровцев. Оставшись один
во вражеском тылу, уничтожил 4 повозки с военным грузом,
до взвода солдат. Во время боя были ранены 3 члена экипажа
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танка, В. один более суток продолжал бой в полном окружении до прихода частей Сов. армии.
Член КПСС. Окончил Высшую офицерскую школу бронетанковых и механизированных войск (1945). В 1946, демобилизовавшись из армии, приехал в Омск. Работал слесарем на Сибзаводе. Похоронен в Омске.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст.;
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и др.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий библиографический словарь. М., 1987. Т. 1; Звезды доблести ратной. Новосибирск, 1986; Золотые Звезды Прикамья. 3-е изд. Пермь,
1974; Шлевко Г. М. Двое суток в осажденном танке // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 43–45: портр.
Н. А. Машина

Четыре раза был победителем обл. конкурса на звание «Лучший врач года» в номинации «Врач-руководитель лечебного
учреждения».
Г. Н. Орлов
ВАСИЛЕВСКИЙ Владимир Парфёнович (1917, г. Костюковичи Могилевской губ. – 1979) – председатель Сталинского райисполкома Омска (с 1955).
Образование высшее. С 1936 –
землеустроитель, в 1938–1940 служил в армии. В 1941 – на фронте, ранен и до 1942 – в госпитале на излечении. В 1942 работал в эвакогоспитале
зам. начальника ОРСА. Председатель
профкома, секретарь партбюро суконной фабрики, зав. парткабинетом.
В 1953 – директор обозостроительного з-да. С 1961 – зав. горфо, затем зав.
облфинотделом.
Награжден орденом Красной Звезды, тремя медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 105. Д. 199.
П. Л. Шевченко

ВАСИЛЕВИЧ Василий Витальевич (р. 4 апр. 1953,
Омск) – засл. врач РФ (2003), д-р мед. наук (2006), гл. врач
Омской гор. поликлиники № 14 (с 2009).
Окончил лечебно-профилактический ф-т ОГМИ (1976).
По распределению направлен на работу в Омскую обл. клиническую больницу на должность ординатора отделения сосудистой хирургии, где работал до 1986. Зам. гл. врача по хирургии обл. клинической больницы (1986–1994) и МСЧ-10
(1994–1997). Гл. врач Омской обл. специализированной травматолого-ортопедической больницы (1997–2006). С 2006 по
2009 – гл. врач Клинического медико-хирургического центра Минздрава Омской обл., на базе которого разместились
2 межрегион. центра (центр эндопротезирования крупных
суставов, центр микрохирургии и хирургии кисти) и Реферативный центр академии Aesculap.
В 1983 под рук. профессора Л. В. Полуэктова вне аспирантуры защитил канд. дис. «Прогнозирование результатов
восстановительных операций при эмболии бифуркации аорты и магистральных артерий конечностей». В 2006 защитил
докторскую дис. по вопросам флебологии и стал профессором каф. хирургических болезней ОГМИ. С 1977 занимается
науч. работой, за это время опубликовано более 97 науч. работ, метод. рекомендаций для хирургов. Автор 4 патентов на
изобретения.
Являясь сосудистым хирургом высшей квалификационной категории, регулярно консультирует и оперирует пациентов с этой патологией, имеет качественные личные операционные результаты и серьезные разработки по науч. разделу дис. темы. Президент регион. общественной организации
«Омская ассоциация травматологов-ортопедов». Депутат
Омского горсовета (выдвинут избирательным объединением «Омское региональное отделение полит. партии “Единая
Россия”») (с 11 марта 2007). Член комитета по финансовобюджетным вопросам Омского горсовета.
Четырежды занесен в энциклопедию «Лучшие люди
России» (2002, 2004, 2006, 2008). Награжден орденами
«За профессиональную честь, достоинство и почет. деловую
репутацию» I ст. (2006), «Лучший медицинский работник
России» (2010); медалью «Лучшие люди России» (2004).

ВАСИЛЕНКО Виктор Антонович (1913, ст. Саратовская ныне Краснодарского края – ?) – фольклорист, педагог.
Окончил Московский ин-т философии, литературы и истории (1939). В 1946–1959 работал в ОГПИ. Составил ряд
фольклорных сборников. Наибольшей популярность пользовался сборник сказок «Заветное кольцо», выдержавший
несколько изданий. В конце 1950-х уехал из Омска.
Ист. и лит.: Писатели земли омской: указатель лит.
Омск, 1997. С. 27–29.
А. Э. Лейфер
ВАСИЛИАДИ Моисей Филиппович (р. 12 янв. 1950,
с. Витязево Анапского р-на Краснодарского края) – актер,
народный артист РФ (2004). Член Союза театральных деятелей РФ (с 1977).
В 1967–1970 учился на актерском
ф-те Ленинградского гос. ин-та театра,
музыки и кинематографии (педагог –
З. Я. Корогодский). Играл на сценах
драм. театров Вышневолоцка, ЮжноСахалинска, Владивостока, Хабаровска. С 1980 – один из вед. актеров Омского драм. театра. Лучшие работы: Бачана – «Закон вечности» Н. Думбадзе; Джордж – «Не боюсь Вирджинии
Вулф» Э. Олби; Гарри Берлин – «Любовь» М. Шизгала; Кюрман – «Биография» М. Фриша; Кулыгин – «Три сестры», Серебряков – «Дядя Ваня»; Явтух –
«Панночка» Н. Садур; Ганзл – «Отель на час» П. Ландовского; Борис Зайцев – «Бъдын» Н. Скороход (спецприз жюри Инкомбанка, 1998); Директор тюрьмы – «Приглашение
на казнь» (по роману В. Набокова, спецприз жюри театрального фестиваля «Сибирский транзит», 2001); Русаков –
«Сердешные мечтанья Авдотьи Максимовны» (по пьесе
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А. Н. Островского «Не в свои сани не садись»; премия Омской организации Союза театральных деятелей РФ «Лучшая
мужская роль второго плана», 2004); Альтоум – «Турандот» К. Гоцци.
Снимался в фильме «Господня рыба» (в роли Куприна,
1990), «Тем, кто остается жить», «Жаркое лето». Преподает в ОмГУ (руководитель курса).
Награжден Почет. грамотой администрации Омской
обл. (2009).
Ист. и лит.: Максимова В. По строгому счету искусства // Театр. 1983. № 2; Она же. Равнозвучие талантов. История в лицах. Омск, 1995; Яневская С. Мистификации Моисея Василиади // «Письма из театра». Омский академический театр драмы. Омск, 2000. № 18; Белая Л. С театром по
жизни // Ом. правда. 2004. 24 марта.
С. В. Яневская

В

и неповторимая Наталья Василиади // Новое обозрение.
1999. 10–16 нояб.
С. В. Яневская
ВАСИЛЬЕВ Александр Иванович (р. 1 нояб. 1934, с. Могильно-Посельское Большереченского р-на Омской обл.) –
врач-токсиколог отделения острых отравлений (у психиатрических больных) Омской гор. клинической БСМП № 1, засл.
врач РФ (1994).
Окончил ОГМИ по спец-ти «Лечебное дело» (1966).
С 1973 начал работать в должности врача-токсиколога МСЧ № 1. Работает в системе Омского здравоохранения 45 лет, из них 24 года – зав. центра острых отравлений.
В БСМП со дня ее открытия.
Внес большой личный вклад в организацию и становление токсикологической службы Омской обл., на протяжении 34 лет является гл. внештатным токсикологом обл.
Особое внимание уделяет техническому оснащению центра современным мед. оборудованием, подбору квалифицированных кадров. В совершенстве владеет всеми методами
детоксикации, может в полном объеме проводить реанимационные пособия.
Неоднократно награждался почет. грамотами Гл. управления здравоохранения, администрации Омска, Мин-ва
здравоохранения и министра здравоохранения Омской обл.
Т. В. Шалимова

ВАСИЛИАДИ Наталья Ивановна (р. 2 июля 1949, Саратов) – актриса, народная артистка РФ (2006). Лауреат
Гос. премии РСФСР им. К. С. Станиславского (за исполнение роли Софьи Верещак в спектакле «У войны – не женское лицо» по повести С. Алексиевич, 1985); лауреат нац.
театральной премии «Золотая маска» (за исполнение роли
Цицилии Ц. в спектакле «Приглашение на казнь» по роману В. Набокова, 2002). Член Союза театральных деятелей
РФ (с 1973).
Окончила актерский ф-т театрального уч-ща им. И. А. Слонова в Саратове (1970). Работала в ТЮЗе Волгограда, драм. театрах Владивостока, Южно-Сахалинска, Хабаровска. С 1980 играет на сцене Омского
драм. театра. Среди лучших работ:
Надя – «Любовь и голуби» В. Гуркина; Мадлен – «Восточная трибуна»
А. Галина; Лида – «Рядовые» А. Дударева; Панкратова – «Дети Арбата» А. Рыбакова; Эльмира – «Тартюф» Ж.-Б. Мольера; Анфуса – «Волки и овцы» А. Н. Островского (премия Инкомбанка «Лучшая женская роль второго плана», 1998); Дотти
Отли – «Театр» М. Фрейна; Леони – «Несносные родители» Ж. Кокто; Москалева – «Дядюшкин сон» (по повести
Ф. М. Достоевского).
Награждена: за исполнение роли Цицилии Ц. в спектакле «Приглашение на казнь» (по роману В. Набокова) премией омской организации Союза театральных деятелей РФ
«Лучшая женская роль второго плана» (2000); премией
им. В. Редлих «Лучшая женская роль» театрального фестиваля «Сибирский транзит» (2001); премией Правительства
Омской обл. им. народной артистки РФ Любови Полищук
(2010); Почет. грамотой Правительства Омской обл. (2009).
Занесена на окружную Доску почета (2004), в Книгу Почета
засл. деятелей культуры г. Омска (2007).
Ист. и лит.: Яневская С. Наталья Василиади. Омск,
2002; Василиади Н. Пусть поет соловей // Ом. правда.
1988. 27 марта; Трубицина Л. Дар – талант, полученный даром // Веч. Омск. 1999. 2 нояб.; Першина Л. Удивительная

ВАСИЛЬЕВ Василий Иванович (1922, д. Бородихино
ныне Тарского р-на Омской обл. – 29 авг. 1980) – Герой Советского Союза (10 апр. 1945).
Род. в крестьянской семье. После окончания школы работал в колхозе «Смелый путь». Позднее учился в Тарской
с.-х. школе, затем был направлен комбайнером в Черняевскую МТС. В нояб. 1941 призван в армию и после учебы
в Омском военно-пехотном уч-ще им. М. В. Фрунзе был отправлен на фронт под Москву. Получил ранение. В 1942 воевал под Сталинградом зам. командира взвода автоматчиков, был вторично ранен и после выздоровления направлен
в Камышинское танковое уч-ще. В звании лейтенанта в кон.
1943 назначен командиром танкового взвода танков Т-34
на 1-й Украинский фронт. Прошел боевой путь от Киева до
Берлина. Член КПСС (с 1943). После войны окончил Высшую бронетанковую офицерскую школу в Ленинграде.
Гвардии полковник.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды (3), Отечественной войны I ст.; медалями.
Ист. и лит.: Сибирь: вклад в победу в Великой Отечественной войне. Омск, 2001. С. 78–79; Шлевко Г. М. Отважный из отважных // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле.
Омск, 1972. С. 46–49: портр.
Н. А. Машина
ВАСИЛЬЕВ Виктор Гаврилович (окт. 1945, совхоз «Лесной» Исилькульского р-на Омской обл. – 1991) – сов. и хозяйственный работник.
Член КПСС с 1977. Окончил Всесоюз. финансовоэкон. ин-т (1978). После семилетки поступил в Омский
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техникум ж.-д. транспорта, по окончании которого с 1965 трудится
в трестах «Омцелинстрой» (до 1970)
и «Омцелимонтаж», занимая должности мастера, ст. инженера, прораба, зам. начальника производственнотехн. отдела, гл. энергетика, директора
мехзавода, зам. управляющего треста.
С июня 1983 по февр. 1985 – председатель исполкома Куйбышевского
районного совета депутатов трудящихся. Затем зам. председателя Омского горисполкома. С июля 1990 – ген. директор
ПО «Омскгаз». Занесен на Доску почета ВДНХ СССР.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 348.
Г. А. Павлов

23–29 июня. С. 8; Нифанов Е. Брат «поэта из самых лучших» // Ом. правда. 1998. 3 февр.
П. А. Брычков
ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Владимирович (р. 12 нояб. 1972,
г. Большой Камень Приморского края) – худ. рук. и гл. дирижер Омского академического симфонического оркестра.
Выпускник Ростовской и Нижегородской консерваторий. Учился у профессора А. Скульского (ассистентура-стажировка в Нижегородской гос.
консерватории, 1996–1999), А. Ведерникова (мастер-классы в Московской гос. консерватории, 1996–1997),
В. Зивы (1-й мастер-класс для молодых рос. дирижеров, Москва, 2000).
В 1997 под рук. В. был создан Тамбовский симфонический оркестр, с которым он работал в качестве гл. дирижера до 2005. В этот период состоялись гастроли
оркестра во Франции, оркестр участвовал в различных междунар. фестивалях, междунар. юношеском конкурсе пианистов им. С. В. Рахманинова. Под худ. рук. В. были проведены
междунар. фестивали им. С. В. Рахманинова (2001, 2002),
фестивали «Музыканты Тамбова» (1999, 2000, 2001), «Музыкальная провинция» (2002). В 2002 В. получил Грант
Президента РФ, в 2003 удостоен диплома IV Междунар.
конкурса им. С. С. Прокофьева в С.-Петербурге. С 2003 по
2005 В. одновременно являлся гл. приглашенным дирижером Сочинского симфонического оркестра. Выступал с оркестрами Москвы, С.-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Саратова, Кавказких Минеральных Вод, Ростована-Дону и др. В репертуаре дирижера более 100 симфоний
и сюит, 6 опер, множество сочинений для хора с оркестром.
В 2005 В. был приглашен на должность гл. дирижера Омского академического симфонического оркестра. С его приходом в репертуаре оркестра появилось более 70 новых произведений. Под его рук. в Омске прозвучали мировые премьеры сочинений Е. Подгайца, М. Броннера, А. Цыганкова,
И. Хейфеца, В. Симонова, А. Шевцовой, а также рос. премьера «Каприччио» А. Чайковского. Кроме того, в репертуаре оркестра появились джаз, музыка из рок-опер, мюзиклов, саундтреки к популярным кинофильмам. Также были осуществлены такие принципиально новые проекты, как
«Объединенный оркестр Московской и Омской филармоний» (Омск, Москва, 2008), «Фестиваль Новой музыки»
(2008, 2010), «Jam-session», «Русское поле», «Симфонический кинотеатр», «Ringtone party», «Несерьезный концерт». В 2009 В. с Омским академическим симфоническим
оркестром принял участие в IV Фестивале оркестров мира в Москве. Работу дирижера В. совмещает с пед. деятельностью (Тамбовский гос. муз.-пед. ин-т (1997–2002), Тамбовский гос. ун-т (2002–2005), ОмГУ (с 2006)).
Лауреат междунар. и всерос. конкурсов. Удостоен Почет.
грамоты Мин-ва культуры РФ «За большой вклад в развитие культуры» (2010).
Ист. и лит.: Киселева М. Дирижер Омского симфонического получил награду в Москве // Вести.Ru. 2010. 9 апр.;

ВАСИЛЬЕВ Виктор Николаевич (25 июня 1919, Петропавловск – 30 июля 2006, Омск) – прозаик, член Союза писателей России (с 1994).
В 1927 семья Васильевых переехала в Омск. На формирование личности В. большое влияние оказал его
брат – поэт Павел Васильев. Окончив школу, В. поступил на учительские курсы с правом заоч. обучения.
4-летний курс прошел за 2 года, сдав
экзамен экстерном. Затем преподавал в старших классах новую историю
и основы конституции. С 1937 началась полоса несчастий. После ареста
Павла отца уволили с работы, в 1940 арестовали, и в 1941 он
умер в Юргинских лагерях под Новосибирском. В том же году скончался от туберкулеза в возрасте 24 лет старший брат
Борис. На фронте погиб младший брат Лев. В 1943 умерла
мать, Глафира Матвеевна. За несколько лет из всего рода Васильевых остался только В. После окончания учительских
курсов он стал преподавать вначале в Называевской средней
школе, а потом и в Омске Новую историю и сов. Конституцию. В 1942 был призван в армию. Несколько месяцев учился в полковой школе под Москвой, а в окт. в звании ст. сержанта был отправлен под Сталинград, оттуда их часть перебросили под Харьков. В 1943 В. был арестован СМЕРШем –
за чтение фашистской листовки, осужден на 10 лет и 5 лет
поражения в правах. Отсидел весь 10-летний срок. Лагерная
тема стал главной в его творчестве. Его произведения стоят
в одном ряду с произведениями В. Шаламова, А. Солженицына, О. Волкова.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».
Соч.: Образцовая зона. Омск, 1991; Этап на восьмую.
Омск, 2003.
Ист. и лит.: 30 июля ушел из жизни Васильев Виктор
Николаевич // Ом. правда. 2006. 2 авг.; Першина Л. Из Васильевской породы, из особенных людей // Новое обозрение. 2004. 12–18 мая. С. 9; Виськин Ю. «Мне есть, что людям рассказать…» // Наше омское время. 2004. 6 мая;
Виктору Николаевичу Васильеву – 80 лет! // Время. 1999.
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Дмитрий Васильев, художественный руководитель и главный дирижер Омского академического симфонического оркестра: «На землю лучше смотреть с высоты птичьего полета!» // РИА ОмскИнформ. 2011. 20 сент.
Е. В. Мачульская

В

Омского Прииртышья, 2000. Омск, 1999. С. 7–8; Васильев
Павел Николаевич // Расстрельные списки: Москва, 1935–
1953: Донское кладбище (Донской крематорий): Книга Памяти жертв полит. репрессий. М., 2005. С. 85; Григорьева О. Н. Неизвестный Васильев // Григорьева О. Н. Золотой песок бытия. Павлодар, 2006. С. 193–201; Викторов И. К. Братья // Викторов И. К. Русское поле. Омск,
2007. С. 233–264.
Н. М. Пугачева

ВАСИЛЬЕВ Николай Михайлович (19 дек. 1914, Александровск – 1998, Омск) – слесарь, Герой Соц. Труда (1966),
почет. гражданин Омска (1974), почет. моторостроитель
СССР.
После окончания ФЗУ работал
слесарем на запорожских з-дах «Коммунар» и «Запорожсталь». Служил
в армии (1934–1936). Работал слесарем на з-де им. П. И. Баранова, который в авг. 1941 был эвакуирован
в Омск. В. участвовал в пуске предприятия на новом месте, был рационализатором, наставником молодежи.
В 1959–1960 работал слесарем по ремонту, в 1960–1983 –
слесарем-инструментальщиком. Ему доверялись самые сложные и ответственные заказы по изготовлению нестандартного оборудования, приспособлений и оснастки для серийного производства авиационных двигателей по всей номенклатуре изделий, выпускаемых предприятием. Неоднократно
избирался депутатом гор. и районного советов депутатов.
В 1963 вступил в КПСС. Похоронен на Южном кладбище.
Награжден орденом Ленина.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1989. Т. 1. С. 102–108.
А. П. Долгушин

ВАСИЛЬЕВА Галина Сергеевна (р. 17 июня 1950, г. Александровск Сахалинской обл.) – гл. бухгалтер ПО «Полет» –
филиала ФГУП «Государственный космический научнопроизводственный центр им. М. В. Хруничева» (с 1995).
После окончания Ленинградского
финансово-экон. ин-та им. Н. А. Вознесенского по спец-ти «Финансы и кредит» (1974) работала экономистом,
ст. экономистом Горуправления Омской обл. конторы Госснаба (1974–1978),
преподавателем Омского финансового
техникума (1978–1981), экономистом
по финансовой работе, ст. экономистом
по фин. работе финансово-сбытового
отдела (ФСО), зам. начальника ФСО, начальником ФСО ПО
«Омский электромеханический з-д» (1981–1991). С 1995 –
гл. бухгалтер ПО «Полет» (с 29 дек. 2007 – ПО «Полет» –
филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева»). Организация работы бухгалтерии «Полета» считается одной из лучших
среди филиалов Космического центра им. М. В. Хруничева,
как подтверждение – награждение В. почет. знаком «Лучший
бухгалтер России – 2008».
Награждена знаком Роскосмоса «За обеспечение космических стартов» (2010), Почет. грамотой Рос. авиационнокосмического агентства (2001).
С. Н. Прокопьев

ВАСИЛЬЕВ Павел Николаевич (23 дек. 1909 (5 янв.
1910), г. Зайсан ныне Восточно-Казахстанской обл. Республики Казахстан – 16 июля 1937, Москва) – поэт.
Род. в семье учителя. Детство и юность
прошли в Казахстане, Сибири и на Дальнем Востоке. С 1927 печатался в журнале «Сибирские огни», омских газетах
«Рабочий путь», «Советская Сибирь».
Принимал участие в жизни писательской
организации Омска. В нач. 1930-х приезжал в Павлодар, написал стихи о городе,
в которых воспел будущее Павлодара.
Его именем названы лит. объединение,
центральная гор. б-ка и улица в Павлодаре. С 1929 жизнь
В. связана с Москвой: учился на Высших лит. курсах, публиковался в столичных изданиях. Его перу принадлежат поэмы
«Песня о гибели казачьего войска», «Соляной бунт», «Август», «Одна ночь». В 1930-е неоднократно бывал в Омске,
где жила его семья, сотрудничал с омскими газетами. В февр.
1937 по сфабрикованному обвинению был арестован и в июле расстрелян. Реабилитирован в 1956.
Ист. и лит.: Пугачева Н. М. Васильев Павел Николаевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. Омск, 1994. С. 43–
44; [П. Н. Васильев] // Знаменательные и памятные даты

ВАСИЛЬЕВА (Сапожникова) Ирина Юрьевна (р. 20 дек.
1952, Омск) – журналист.
Окончила МГУ (1975), Высшую
комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ
(1978). Печатается с 1968. Работала
в газетах «Молодой сибиряк» (корреспондент, зав. отделом), «Омская
правда» (корреспондент, зав. отделом,
зам. редактора). С 1991 – гл. редактор
газеты «Ореол» («Ореол+», «Ваш
Ореол»). Автор публикаций на темы
идеологии, политики, истории, морали и нравственности.
Н. В. Маслов
ВАСИЛЬЕВСКИЙ Алексей Дмитриевич (26 апр. 1889,
Пензенская губ. – 1932, Ашхабад) – ученый-педагог, специалист в обл. фармакологии.
Род. в семье священника. В 1910, после окончания Пензенской духовной семинарии, поступил в Казанский вет. ин-т,
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который окончил с отличием (1914). Был избран советом инта ассистентом терапевтической клиники, а потом каф. фармакологии. В 1918 Казанский вет. ин-т был эвакуирован в Омск;
на его базе происходило первичное становление многих кафедр Омского вет. ин-та, в т. ч. каф. фармакологии, первым зав.
которой, вначале в качестве самостоятельного преподавателя
и затем доцента, стал В. Был командирован на каф. фармакологии мед. ф-та Томского ун-та к профессору Н. В. Вершинину.
Там он прошел специализацию, ознакомился с современными
методиками преподавания предмета, с организацией работы
на каф. В 1921–1923 В. выполнял науч. исследование «Действия адреналина на переживающие периферические артерии»
под рук. профессора Н. А. Сошественского в Гос. ин-те экспериментальной ветеринарии. В 1923 ученый совет Казанского вет. ин-та признал исследование В. трудом высокой науч. ценности. По результатам работы в 1924 в Казани В. была
публично защищена дис., вскоре он получил звание профессора. В Сиб. вет. ин-те В. читал лекции по фармакологии, фармации, фармакогнозии, врачебной и фармацевтической рецептуре, затем все эти курсы были соединены в единый курс лекций
по фармакологии. Делегат съезда вет. врачей СССР, занимался общественной деятельностью. В 1931 В. уехал в Ашхабад.
Соч.: К методике исследования переживающих артерий
и о некоторых физиологических свойствах их // Ученые труды Омского вет. ин-та. Омск, 1923. Вып. 5. С. 19–69; История возникновения и деятельности вет. ф-та в г. Омске, за
время его 2-летнего существования (с ноября 1918 г. по нояб. 1920 г.): отчет-доклад // Ученые труды. Омск, 1922. Т. 1,
вып. 1. С. 38–53.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 31–32.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

Демобилизовавшись, работал в политотделе Омского речного пароходства, позднее перешел в редакцию газеты «Советский Иртыш». Окончил ф-т журналистики Уральского гос. ун-та (1967). С 1962 работал в редакции обл. газеты
«Омская правда», где прошел все ступени журналистской
карьеры, был корреспондентом, зав. отделом промышленности и транспорта, зам. редактора. В 1989 стал редактором
гор. газеты «Вечерний Омск», организовав ее с нуля. Вечерняя газета быстро приобрела популярность у омичей, тираж
ее превысил 100 тыс. экземпляров.
Награжден орденами Отечественной войны II ст., «Знак
Почета», медалью Ушакова и др. знаками отличия.
А. П. Долгушин
ВАСЮК Илья Акимович (23 апр. 1919, с. Мармызовка
ныне Варвинского р-на Черниговской обл. – 24 июля 1969,
Краснодар) – Герой Советского Союза (13 сент. 1944).
Род. в семье крестьянина. Окончил Лохвицкий пед. техникум (1937). В 1939 был призван в армию. В 1941 окончил Омское уч-ще зенитной артиллерии, в 1943 – курсы
«Выстрел». В боях Великой Отечественной войны с нояб.
1941. Воевал на Калининском, Воронежском, 1-м и 2-м Украинском фронтах. Стрелковый полк под командованием
ст. лейтенанта В. с боями прошел через Черкасщину, форсировал Днепр. Отличился в бое у с. Чижовка Черкасской обл.
(1944). Участвовал в форсировании Южного Буга. С 1945
капитан В. в запасе. Работал мастером СМУ в Краснодаре.
Похоронен в Краснодаре на Славянском кладбище.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I ст.; медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1.
Н. А. Машина

ВАСИЛЬЧЕНКО Григорий Иванович (1913, с. КнязеГригорьевка Горностаевского у. Херсонской губ. – ?) – сов.
и хозяйственный деятель.
Член ВКП(б) с 1940. Образование высшее. Трудовую деятельность начал в 1934 мастером в литейном цехе з-да Красный пахарь (Омск), директор школы мастеров з-дов системы «Сельмаш». С 1941 в партийных органах Куйбышевского райкома, горкома партии. В 1947–1950 – председатель
Центрального райисполкома. С 1953 – директор ремонтного з-да, зам. директора з-да п/я № 2. С 1960 – директор з-да
«Омсксельмаш». В 1964 освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных земель».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 85. Д. 216.
П. Л. Шевченко

ВАХИТОВ Игорь Александрович (р. 19 февр. 1959,
Омск) – дизайнер, член Союза дизайнеров России (с 1997),
член Союза художников России (с 1991), гл. художник Омска (1990–1996), гл. дизайнер Омска (1998–2001).
Окончил Московское высшее художественно-промышленное уч-ще
(1982). С 1993 – директор дизайн-студии «DOMUS». Председатель Омского отделения Сиб. геральдической
коллегии (с 2005). Автор герба и флага Омской обл. Разработал дизайнпроекты: экспозиции Омской обл.
в Женеве (Швейцария, 1994), памятный знак, посвященный высадке отряда Бухгольца на берег Оми, монумент у СКК им. В. Блинова, мемориальный комплекс в парке Победы, посвященный
воинам, погибшим в горячих точках, гор. монументальные
скульптуры Любы и Степана на ул. Ленина, монумент труженикам тыла, дизайн светомузыкального фонтана у Муз. театра, развлекательного комплекса «XL», физкультурно-оздоровительного комплекса «Митино» (Москва), входную
группу органного зала (Омск), часть интерьеров торгового комплекса «Флагман», оформление и подсветку фасадов

ВАСТЬЯНОВ Михаил Алексеевич (1926, с. Гурово ныне Муромцевского р-на Омской обл. – 1982, Омск) – журналист, член Союза журналистов СССР. Участник Великой
Отечественной войны.
В 17 лет был призван в действующую армию, служил
в ВМФ на Тихом океане, участвовал в боях с японцами.
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обл. прокуратуры, Омского юрид. ин-та, декорации к спектаклю «Театр» Омского драм. театра, интерьеры Северного
драм. театра в Таре, реконструкции кинотеатра «Космос»
(Омск), культурно-развлекательный комплекс «Европа»
(г. Сусс, Тунис).
Награжден всерос. и междунар. дипломами выставок
и конкурсов: «Лабиринт» (Омск, 1998, 2000, 2006), «La Set»
(Омск, 1998), «Дизайн без границ» (Омск, 2007–2009); фестиваля архитектуры, дизайна и искусства «Сибирская пирамида» (2007–2008); Золотой медалью РАХ (Москва, 2011).
Н. И. Ярох

В

Награжден орденами «Знак Почета» (1981), Трудового
Красного Знамени (1986); медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970), «Ветеран труда» (1988); золотой грамотой «Меценат» (2004). Человек года (2004).
Р. К. Кейвабу
ВЕГМАН Вениамин Давидович (25 авг. 1873, Одесса –
10 авг. 1936, Новосибирск) – революционер, гос., науч. и общественный деятель.
Род. в мещанской семье, в 1889 окончил 4-классное еврейское уч-ще в Одессе, затем до 1893 учился в ремесленном
уч-ще, где познакомился с народническими идеями. С 1894 по 1896 служил в армии. С 1897 по 1913 был в эмиграции,
жил в Вене, состоял в социал-демократической организации «Рабочее дело»,
сотрудничал с газетой «Искра», занимался транспортировкой и распространением нелегальной литературы. В 1913 перед возвращением в Одессу заезжал в Краков к В. И. Ленину и Н. К. Крупской. В Одессе занимался воссозданием разгромленных социал-демократических кружков, но в апр. 1914 был арестован,
с нач. мировой войны выслан в Нарым, где участвовал в создании и деятельности Военно-соц. союза.
После Февр. революции приехал в Томск, где был редактором газеты «Известия Томского Совета рабочих и солдатских депутатов», а затем «Знамя революции». Был избран
председателем Томского губкома РСДРП, гласным гор. думы по большевистскому списку. Принимал активное участие в установлении сов. власти в Томске. В годы Гражданской
войны некоторое время находился на подпольной работе,
но в июле 1918 был арестован и перевезен в Екатеринбургскую тюрьму, где содержался вплоть до освобождения Красной армией в июле 1919. После лечения в Москве в дек. 1919
командируется ЦК РКП(б) в распоряжение Сибревкома, назначается членом Томского губкома партии и редактором газеты «Знамя революции». В июле 1920 переведен в Омск начальником Сиб. архивного управления. Был редактором газеты «Рабочий путь», в июле 1921 по его инициативе Сиббюро ЦК РКП(б) приняло решение о создании Сибистпарта.
В 1923 он переехал из Омска в Новониколаевск и стал
одновременно зав. Сибархивом и Сибистпартом вплоть до
конца жизни. С этого периода он большое внимание уделяет как становлению архивного дела в Сибири, так и изучению ее истории, особенно периода революции и Гражданской войны. С 1922 являлся членом редколлегии «Сибирских огней», был председателем Общества изучения Сибири
и ее производительных сил, членом редколлегии и автором
ряда статей Сиб. сов. энциклопедии, а также возглавлял ряд
сиб. отделений всесоюз. общественных организации (Общества старых большевиков, Общества историков-марксистов и пр.). Под его редакцией и при его участии выпущены
сборники: «1905 г. в Сибири: сб. статей и восп.» (Новониколаевск, 1925); «Профсоюзы Сибири в борьбе за власть
Советов (1917–1919)» (Новосибирск, 1928); «Сибирская

ВДОВИН Виктор Константинович (р. 14 июня 1938,
Ижевск) – ген. директор ЗАО «Омскстрой» (с 1990), вице-президент Союза строителей Омской обл. (с 1993), засл.
строитель РФ (1993), почет. строитель РФ (1998).
Окончил СибАДИ по спец-ти
«Промышленное и гражданское строительство» (1966) и был принят на работу начальником участка в СМТ-5.
В 1978 стал гл. инженером, в 1981 –
управляющим СМТ-4. В. удалось за
короткий срок вывести СМТ-4 в разряд передовых: предприятие неоднократно выходило победителем соц.
соревнования среди подразделений
Мин-ва промышленного строительства СССР и было награждено орденом Трудового Красного Знамени. СМТ-4
под рук. В. ввел в эксплуатацию 50 тыс. кв. м жилья в сельских р-нах Омской обл., мясокомбинат в г. Исилькуле, маслосырозавод в г. Тюкалинске, свинохладобойню и комбинат рыбной гастрономии в Омске, а также ТЦ «Омский»,
СКК им. В. Блинова, школы и больницы. В. внес существенный вклад в строительство инфраструктуры в г. Калачинске. В 1985 В. был переведен в СМТ-5 на должность управляющего. Коллектив СМТ-5 под рук. В. построил более
350 тыс. кв. м производственных площадей: на ПО «Полет»
и мотростроительном объединении им. П. И. Баранова, на
з-дах им. Н. Г. Козицкого, им. А. С. Попова, им. В. В. Куйбышева, им. К. Маркса, телевизионном, электромеханическом. В февр. 1990 был назначен первым зам., а в авг. – начальником территориального строительного объединения
«Омскстрой». Несмотря на тяжелейшие экон. условия тех
лет, «Омскстрой», возглавляемый В., продолжал возводить
жилье, средние школы, детские сады, построил здание Высшей школы милиции и БСМП.
В наст. вр. В. – ген. директор ЗАО «Омскстрой», которое является правопреемником территориального строительного объединения «Омскстрой». ЗАО «Омскстрой»
активно участвует в нац. проекте «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Жилые дома и офисные
здания, выполненные ЗАО «Омскстрой», удостаивались
наград «Лидер реальной экономики» (2002), «Лучший
строительный объект года» (2003), «Предприятие года»
(2004), золотой медали междунар. конкурса «Европейское
качество» (2005). В. принимал активное участие в создании
Союза строителей Омской обл.
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Красная гвардия и отряд Петра Сухова» (Новосибирск,
1934); «Партизанское движение в Западной Сибири в 1918–
1919 гг. Партизанская армия Мамонтова и Громова: сб.
док.» (Новосибирск, 1936) и др. 29 июня 1936 В. был арестован, обвинен в троцкизме (он хорошо знал Л. Д. Троцкого с 1896), 10 авг. 1936 умер в Новосибирской тюрьме. Реабилитирован.
Ист. и лит.: Познанский В. С. Вениамин Давыдович Вегман // История СССР. 1967. № 6. С. 164–168; Михеев А. П.
Вегман Вениамин Давидович // Вибе П. П., Михеев А. П.,
Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь.
М., 1994. С. 44–45: портр.; Тепляков А. Вениамин Вегман:
материалы к биографии // Сибирские огни. 2007. № 4; Вениамин Вегман. Государственная, научная и общественная
деятельность: сб. док. к 90-летию Сибархива. Новониколаевск, 2010.
А. И. Шумилов

администрирования» (2008) в Ин-те экономики и финансов «Синергия» (Москва). Работает в сфере маркетинга и рекламы коммерческих организаций. С 1998 посещала лит. мастерскую Т. Четвериковой при ОмГТУ. Участник
Всерос. совещаний молодых литераторов в Томске (2000)
и Нижнем Тагиле (2005). Публиковалась в журналах «Москва», «Литературный Омск», «После 12», «Литературный Ульяновск», «Пилигрим», «Звездный век»; сборниках «Бабье лето», «Летать легко» и др. За повесть «Приди
и останься» стала лауреатом Обл. молодежной лит. премии
им. Ф. М. Достоевского (2001). В 2004 стала финалистом
конкурса лит. произведений и сценариев «Российский сюжет» с романом «Поколение бархатцев».
Соч.: Поколение бархатцев: роман. Новосибирск, 2005.
П. А. Брычков
ВЕДРУЧЕНКО Виктор Родионович (р. 27 авг. 1941,
с. Джитинка Анапского р-на Краснодарского края) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1993), профессор.
Окончил судо-механический ф-т
Новосибирского ин-та инженеров
водного транспорта (1965). С 1972 –
аспирант СибАДИ по спец-ти «Тепловые двигатели». В 1978 защитил
канд. дис. С 1980 работает в Омском ин-те инженеров ж.-д. транспорта
(ОмГУПС). С 1994 – профессор каф.
«Теплоэнергетика».
Осн. направления науч. исследований: энергоснабжение
и повышение энергетической эффективности путем совершенствования систем теплоснабжения и перевода источников тепла на комбинированный способ производства энергии; рациональное использование природного газа; улучшение энергетических характеристик жидкого топлива при его
сжигании. Автор более 200 науч. трудов. Подготовил 5 канд.
наук. Награжден медалями.
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский государственный университет путей
сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.]. Омск,
2010; Первый электромеханический вуз ТРАНССИБа:
От тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа / ред.:
И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
И. А. Фалалеева

ВЕДЕРНИКОВ Иван Корнеевич (р. 17 нояб. 1923,
с. Новокраснянка Кременского р-на Луганской обл. Украинской ССР) – Герой Советского Союза (3 сент. 1981), засл.
летчик-испытатель СССР (1963), полковник (1971).
В 1941 окончил Лисичанский аэроклуб. В армии с июля 1941. В 1944
окончил Омскую военную авиационную школу летчиков и Краснодарское
объединенное военное авиационное
уч-ще (г. Грозный). С февр. 1945 – летчик 35-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка. Воевал
на 2-м Прибалтийском фронте, совершил 6 боевых вылетов на бомбардировщике Пе-2.
После войны продолжал службу в строевых частях ВВС.
С 1950 по 1962 – на летно-испытательной работе в Гос.
Краснознаменном науч.-испытательном ин-те ВВС. Участвовал в гос. испытаниях бомбардировщиков Ту-16 и Ту95, пассажирских самолетов Ту-114 и Ту-116. С янв. 1962 –
в запасе. С 1962 по 1990 – на летно-испытательной работе
в ОКБ А. Н. Туполева.
Награжден орденами Ленина (2), Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны I ст., Красной Звезды; медалями.
Ист. и лит.: Герои страны: [сайт]. URL: http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id-1320 (дата обращения:
8.11.2011).
Н. А. Машина

ВЕДЬКАЛ Иван Иванович (3 марта 1921, с. Христиановка ныне Полтавского р-на Омской обл. – 16 окт. 2004,
Омск) – журналист, организатор издательского и полиграфического дела.
В армию был призван в канун Великой Отечественной
войны, служил в 80-м гвардейском зенитно-артиллерийском
полку 1-го гвардейского танкового корпуса. Прошел с боями всю войну, которую закончил в Германии в должности
комсорга полка. В июне 1945 был участником Парада Победы в Москве в составе сводного полка 2-го Белорусского

ВЕДЕРНИКОВА Анна Вячеславовна (р. 22 апр. 1978, Омск) – прозаик, член Союза писателей России
(с 2006).
Род. в семье инженеров. Окончила гимназию № 140 (1995) и ОмГТУ
(2000) по спец-ти «Экономика и менеджмент». Продолжила образование,
получив степень «Мастер делового
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фронта. После демобилизации – на комсомольской работе
в Крутинском р-не. В 1948 стал зам. редактора, в дальнейшем редактором крутинской газеты «Ленинская правда». Окончил Новосибирскую высшую партийную школу
(1961) и вскоре был назначен инструктором по печати Омского обкома КПСС. Позднее – зам. редактора газеты «Омская правда», начальник управления издательств, полиграфии и книжной торговли (1965–1985). В годы его работы
начальником управления почти во всех райцентрах были построены Дома печати с соответствующим техн. оснащением. Вновь открылось Омское книжное издательство. На базе
Таврического Дома печати состоялся Всерос. семинар полиграфистов, опыт омичей стал общим достоянием.
Награжден орденами Отечественной войны (3), Красной Звезды, Трудового Красного Знамени; медалью «За отвагу» и др. знаками отличия.
А. П. Долгушин

В

и общеюрид. дисциплин; 1995–1999 –
начальник каф. юрид. дисциплин;
1999–2001 – начальник учеб. отдела; 2001–2003 – профессор каф. уголовного права; с 2003 – зам. начальника Омской академии МВД России (по
науч. работе). В 2001 защитил докторскую дис. на тему «Квалификация хищений чужого имущества».
Занимается организационно-науч., пед. и науч.-исслед.
деятельностью. Осн. направление науч. исследований: создание методологических основ теории применения уголовного
законодательства об ответственности за имущественные преступления, входящие в гл. 21 УК РФ, и выработка рекомендаций по практическому применению соответствующих уголовно-правовых норм. Является автором более 80 работ, в т. ч.
2 монографий. Подготовил 13 канд. юрид. наук.
Почет. сотрудник МВД (2005).
О. Ю. Васина

ВЕЙСБРОД Борис Соломонович (22 окт. 1874, Вилькомир Ковенской губ. – 6 авг. 1942, Омск) – хирург, д-р мед. наук, профессор. Участник Окт. революции, общественный деятель и организатор больничного дела.
Окончил мед. ф-т Харьковского ун-та
(1899), в дальнейшем врачебную деятельность сочетал с революционной, неоднократно высылался и преследовался
полицией. С кон. 1902 по 1906 вынужден был жить в Германии, Швейцарии.
С 1906 по 1917 работал в 1-й Градской
больнице (Москва). После революции
по его инициативе был реорганизован
ряд московских больниц, создан Ин-т неотложной помощи (ныне – НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского). С 1920 – профессор-хирург 2-го Московского гос. ун-та,
а с 1924 – директор хирургической клиники. Одним из первых оказал мед. помощь раненому В. И. Ленину при покушении на него Ф. Каплан. В последующие годы наблюдал за состоянием здоровья В. И. Ленина.
В Омск прибыл с эвакуированным ин-том, военный ф-т
которого размещался на базе гл. корпуса мед. ин-та (ул. Ленина) и Омского военного госпиталя (ул. Гусарова). В военном госпитале читал лекции, проводил практические занятия и оперировал. Похоронен на Казачьем кладбище Омска
(перезахоронен на Старо-Восточном кладбище в 1963).
Ист. и лит.: Слонимская И. А. Вейсброд Борис Соломонович // Большая медицинская энциклопедия. 3-е изд.
М., 1976. Т. 4. С. 90–90; Таскаев И. И. Память поколений //
Лит. альманах ОмГМА. Омск, 2008. Вып. 25. С. 11–54.
И. И. Таскаев

ВЕЛЕЖЕВ Сергей Георгиевич (1885, д. Ксихонка Воронежской губ. – 1972) – партийный и хозяйственный деятель.
Род. в семье священника. Учился в Горном ин-те в С.-Петербурге. Член РСДРП с 1905. Работал учителем. Участник Первой мировой войны, прапорщик рус. армии. После Февр. революции – член исполкома Омского горсовета.
На II Зап.-Сиб. съезде Советов был избран помощником командующего войсками Омского военного окр. После Окт.
революции – член военно-окр. комитета Зап.-Сиб. военного окр., товарищ председателя Зап.-Сиб. штаба Красной армии, член ЦИК Советов Сибири (Центросибирь) и Сиб.
военного комиссариата. В окт. 1918 – апр. 1919 находился
под арестом у японских интервентов. Участвовал в партизанском движении в Сибири и на Дальнем Востоке. С марта
1920 – член Хабаровского военкомата, затем занимал должность начальника штаба Хабаровского (Вост.) фронта, член
Военного совета Амурского фронта. С февр. 1921 – комиссар оперативного управления, затем начальник разведуправления Штаба помощника главкома по Сибири, позже начальник оперативного отдела штаба Зап.-Сиб. военного окр.
В 1923–1929 – помощник начальника инструкторского отдела ОГПУ. С мая по нояб. 1929 – начальник Гл. управления
погранохраны и войск ОГПУ. 2 года (1925–1927) работал
в полпредствах СССР в Китае и др. странах. В 1929–1931 –
в аппарате ЦК ВКП(б). В 1931–1933 – слушатель Промакадемии, в 1934–1937 – директор Киевского з-да «Арсенал» и на другой хозяйственной работе. В период Великой
Отечественной войны работал в системе Наркомата цветной металлургии. С 1948 – инженер Главвольфрамрудмета.
С 1957 – персональный пенсионер.
Ист. и лит.: Шарапов Э. П. Наум Эйтингон – карающий
меч Сталина. СПб., 2003.
О. П. Стефанчук

ВЕКЛЕНКО Василий Владимирович (р. 14 мая 1961,
г. Калачинск Омской обл.) – засл. юрист РФ (2009), д-р юрид.
наук (2001), профессор (2003).
Окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР
(1982). С 1985 после окончания адъюнктуры работает в Омской высшей школе милиции (Омской академии
МВД России): 1993–1995 – начальник каф. гуманитарных

ВЕЛИТАРСКИЙ Александр Григорьевич (1906, с. Любомировка ныне Таврического р-на Омской обл. – ?) – председатель Кировского райисполкома Омска (1939–1941).
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С 13 лет батрачил. С 1926 по 1928 –
сельский избач. После обучения на
курсах ответственных продавцов Омского облпотребсоюза (1928) работал зав. магазином в с. Черлак Омской
обл. С 1929 по 1933 – красноармеец
в г. Спасск Приморского края. Член
ВКП(б) с 1932. Затем до 1936 работал
начальником хоздовольствия военного госпиталя г. Ворошилова-Уссурийска Приморского края. В 1936 вернулся в Омск, где вся его дальнейшая судьба связана с деятельностью в органах исполнительной и законодательной власти. Работал зав. Кировским районным
финансовым отделом, директором Кировского пункта «Заготзерно», председателем Саргатского и Азовского районных советов депутатов трудящихся. Его опыт руководителя
активно использовался на союзном уровне. Работал на должностях зам. председателя обл. советов народных депутатов
(Тюмень, Джалал-Абад Киргизии), зам. зав. Львовским обл.
финансовым отделом. В 1947 вернулся в Омск, работал директором Омского треста столовых, директором обувной
фабрики № 1.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 84. Д. 376.
Г. А. Павлов

Вопросы истории. 2005. № 6. С. 162–166; Синдромы «психологии толпы» Г. Лебона в массовом общественном движении в годы перестройки (1985–1991 гг.) // Вестн. Рос. ун-та
дружбы народов. Сер. Политология. 2008. № 3. С. 30–36.
Ист. и лит.: Неелов М. М., Полканов В. Д. Каф. отечественной истории Омского гос. технического ун-та: в ритме со временем: учеб. пособие / под общ. ред. В. Д. Полканова. Омск, 2003. С. 113; Современная историческая наука Западной Сибири в лицах: биобиблиографический словарь. Историки Омска / под ред. В. П. Корзун. Омск, 1999.
С. 128–129.
И. А. Кольц
ВЕЛИЧКОВСКИЙ Дмитрий Порфирьевич (1841, Калужская губ. – 12 окт. 1896, Омск) – гл. врач Омского военного госпиталя (1888–1896), д-р медицины (1876), член
ЗСОИРГО (с 1889).
Из дворянской семьи. После окончания физ.-мат. ф-та
Московского ун-та со степенью канд. (1862) работал в акцизном ведомстве Нижегородской губ., спустя год решил продолжить образование. По окончании Медико-хирургической академии в С.-Петербурге (1869) получил звание лекаря. В качестве врача находился в составе туркестанских войск
(1869–1874) и принимал участие в нескольких походах.
В 1874 прикомандировался к Медико-хирургической академии. В 1876, во время сербского восстания, уехал по поручению Красного Креста в Сербию. Участник Русско-турецкой
войны (1877–1878): гл. врач военно-временного госпиталя
№ 81, а затем – № 56. С 1879 – и. о. ассистента судебно-мед.
отделения Клинического военного госпиталя. В 1881 послан
на 2 года за счет военного ведомства в науч. командировку за
границу, занимался исследованиями по гигиене.
С 1884 – гл. врач Уральской войсковой больницы,
с 1888 – Омского военного госпиталя. В 1889 вступил
в Омское мед. общество, избран казначеем. Занимался разработкой вопросов профилактики и борьбы с эпидемиями.
По инициативе В. с 1 янв. 1890 в Омске была введена в законодательном порядке обязательная мед. регистрация смертности. С этого времени в Омском мед. обществе действует
статистическое бюро. В. как зав. бюро обрабатывал статистический материал. Эти сведения стали регулярно публиковаться в «Протоколах Омского мед. общества». В 1890
принимал участие в комиссии Мед. общества по выработке проекта мер по борьбе с оспой. Написал 12 науч. работ
по актуальным вопросам химии, военной медицины, мед.
статистики. В 1889 пополнил б-ку Омского мед. общества
9 своими сочинениями. Вел занятия в Омской центральной
фельдшерской школе. Занимался метеорологическими исследованиями. Во время службы в Уральске открыл при войсковой больнице метеорологическую станцию. В 1896 возглавлял метеорологическую станцию при Омском военном
госпитале, вел наблюдения за погодой. В. была перестроена
психрометрическая будка на станции. Занимался благотворительностью, был секретарем и казначеем Степного окр.
управления общества Красного Креста.
Ист. и лит.: Гефнер О. В. Величковский Дмитрий Порфирьевич // Изв. Омского регион. отделения Всерос. Обществ.

ВЕЛИЧ КО (Мордвинцева) Светлана Анатольевна
(р. 29 июня 1970, Омск) – ученый-педагог, канд. ист. наук
(1997), доцент (2006).
По окончании ист. ф-та ОГПИ
(1992) год работала учителем истории
в ср. школе № 147 Омска. С авг. 1993 –
ассистент на каф. социологии и политологии ОмГТУ. Защитила канд. дис.
на тему «Общественно-политические
кампании 1988–1991 гг. в Западной
Сибири» (1997). С 1997 – ст. преподаватель, с 2001 – доцент каф. отечественной истории ОмГТУ. Одновременно с дек. 1997 – зам. декана ф-та гуманитарного образования
по воспитательной работе, с февр. 2008 – по учеб. работе. Занималась организацией студенческих вечеров, торжественных мероприятий, контролировала успеваемость студентов,
проводила старостаты. Окончила докторантуру ОмГТУ
по спец-ти «Отечественная история» (2004), подготовила
к защите докторскую дис. С сент. 2008 – доцент каф. истории и философии в Омском юрид. ин-те.
Обл. науч. интересов – общественно-полит. жизнь Сибири времен перестройки (1985–1991): общественно-полит.
кампании, общественно-полит. движения, кризис в КПСС,
рабочее движение Кузбасса. Автор более 80 науч. и учеб.-метод. публикаций.
Соч.: Общественно-политическая жизнь Сибири (1985–
1991 гг.): моногр. Омск, 2004; Освещение перестройки
в СССР (1985–1991 гг.) в зарубежной историографии //
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организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО
«РГО». 2-е изд., испр. и доп. Омск, 2008. Вып. (12) 19.
С. 139; Величковский Дмитрий Порфирьевич: [некролог] // Новое Время. 1896. № 7427.
О. В. Гефнер, И. И. Лепешинская

В

спектакль «АН-ДАНТЕ» (2006). В каждой из трех одноактных пьес Людмилы Петрушевской: «Лестничная клетка»,
«Любовь» и «Анданте» – В. исполняет гл. роль. В наст. вр.
играет в спектаклях: «Снежная королева» Г. Х. Андерсена,
«Новогодний вальс» М. Бартенева, «Африканское путешествие доктора Айболита» В. Коростылева, «Путешествие профессора Тарантоги» С. Лема, «Страна Андерсена» Ю. Дунского и В. Фрида, «Необычайный концерт, или Новый год в лесу» Е. Буханова, «Сказки почтальонов и разбойников» К. Чапека, «Приключения Буратино» А. Толстого, «Вор» Э. де
Филиппо, «Пассаж в пассаже» по произведениям Ф. Достоевского, «Две стрелы» А. Володина, «Женитьба» Н. Гоголя.
Ист. и лит.: Дочь своего отца // Новое обозрение. Версия. 2011. 28 окт. С. 19; Е. Вельяминова в спектакле «АНДАНТЕ» // Театр юных зрителей: [сайт]. URL: http://
www.tuz-omsk.ru/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=111:----q-q&catid=1:news&Itemid=2 (дата обращения: 24.10.2011).
И. И. Лепешинская

ВЕЛЬЯМИНОВ Иван Александрович (1771 – 26 нояб. 1837) – зап.-сиб. генерал-губернатор (25 июля 1827 –
28 сент. 1834).
Выходец из рос. дворянского рода. Участник войн против Наполеона (1805–1807, 1812 и 1813) и Русско-шведской войны (1808–1809).
Портрет В. помещен в Военной галерее Зимнего дворца. В 1818 подавлял восстание в Имеретии. Его административная деятельность в Зап.
Сибири не оставила заметного следа. Известно, что он состоял в переписке с посетившим Сибирь известным немецким ученым А. Гумбольдтом и покровительствовал композитору А. А. Алябьеву. Особым влиянием при
В. пользовался чиновник особых поручений Н. Ф. Кованько, которому удалось подчинить своему влиянию советников Гл. управления Зап. Сибири, оказывать давление при
назначении на доходные должности в крае. После донесений в III Отделение жандармского полковника Маслова,
возглавлявшего Сиб. жандармский окр., о разорении поселян и бездействии власти, в 1833 Кованько был переведен
в другую губернию, а в 1834 покинул Сибирь и В. После отставки с поста генерал-губернатора Зап. Сибири назначен
членом Военного совета.
Ист. и лит.: Муравьев А. Н. Сочинения и письма. Иркутск, 1986; Из эпистолярного наследства декабристов. Т. 1.
М., 1975; Военная энциклопедия. Т. 5. Пг., 1911–1915; Ремнев А. В. Западно-сибирские генерал-губернаторы первой
половины XIX в. (биографические очерки) // Страницы исторического прошлого Омска (XIX – начало XX вв.). Омск,
1994. С. 12–16; Он же. Самодержавие и Сибирь. Административная политика первой половины XIX в. Омск, 1995;
Шихатов И. П. Губернаторская галерея. Омск, 2001.
А. В. Ремнев

ВЕЛЬЯМИНОВА (Нюхалова) Людмила Алексеевна
(р. 23 дек. 1923, Барабинск ныне Новосибирской обл.) – актриса, засл. артистка РФ (1974), член Союза театральных деятелей РФ (с 1956).
Работала в театрах Тары, Абакана, Дзержинска, Иркутска. В 1976 вместе с дочерью Екатериной Вельяминовой вошла в труппу Омского ТЮЗа. Сыграла заметные роли в спектаклях: «Драма из-за лирики» (1976) и «Репетитор»
(1978) Г. Полонского, «С любимыми не расставайтесь»
А. Володина (1977), «Кто этот Диззи Гиллеспи?» А. Соколовой (1980), «Анчутка» Б. Метальникова (1983), «Салют
динозаврам» Г. Мамлина (1984) и др.
И. И. Лепешинская
ВЕНЕДИКТ (Василий Васильевич Пляскин) (24 марта
1900, Омск – 30 апр. 1976, Омск) – единственный епископ,
трижды занимавший Омскую кафедру (с сент. 1955 по нояб.
1956, с 13 мая по 16 июля 1958, с апр. 1961 по июнь 1962),
временно управлял епархией.
Род. в семье священника. Внучатый
племянник епископа Григория (Петрова-Полетаева). Окончил с отличием
1-ю Омскую мужскую классическую
гимназию. В 1919 призван в белую армию, отступил на Дальний Восток, где
окончил военное уч-ще, произведен
в подпоручики. До 1927 жил во Владивостоке, иподиакон и личный секретарь епископа Владивостокского
Киприана (Комаровского).
В 1927 возвращается в Омск, где служит помощником
секретаря Омского епархиального совета и иподьякона при
омских епископах. В 1930 принял иноческий постриг, рукоположен во иеромонаха, нес пастырское послушание в храмах Омска; в 1936 рукоположен во игумена, тогда же арестован. Вплоть до 1941 в заключении, с нач. Великой Отечественной войны освобожден, призван на фронт. В 1943

ВЕЛЬЯМИНОВА Екатерина Петровна (р. 19 дек. 1953,
Абакан) – актриса, засл. артистка РФ.
Потомок зап.-сиб. генерал-губернатора И. А. Вельяминова. Дочь народного артиста России Петра Вельяминова
и засл. артистки РФ Людмилы Вельяминовой. Окончила Иркутское театральное уч-ще (1976). С 1976 – актриса Омского ТЮЗа. Сыграла гл. роли в спектаклях: «Сказ о Мишке Коршунове, по
прозвищу Нахаленок» по М. Шолохову
(1981); «Роман и Юлька» Г. Щербаковой (1982); «Персидская сирень» Н. Коляды (1999). Специально для В. ставился
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демобилизован инвалидом 2-й группы; служит настоятелем
омских храмов.
30 янв. 1946 рукоположен во епископа Хабаровского
и Владивостокского с окормлением Якутской и Читинской
кафедр. 10 авг. 1947 почислен на покой. 1948–1949 – епископ Петрозаводский и Олонецкий, после чего поселяется
в Омске. В период пребывания на Омской кафедре объехал
практически все приходы епархии, произвел важные кадровые перемены в составе духовенства, установил на заглавном
престоле кафедрального храма уникальную литургическую
конструкцию. Единственный местный епископ – уроженец
Омска. Погребен на Восточном кладбище.
Лит.: Жук А. В. Предстоятели Омской епархии Русской
православной церкви: биографический справочник. Омск,
[б. г.]. С. 121–125; История Омско-Тарской епархии // Православная культура Омского Прииртышья. Омск, 2006. Ч. 2.
С. 24–25; Киреев А. И. Епархии и архиереи Русской православной церкви в 1943–1902 годах. М., 2002. С. 364–365;
Косик О. В., Менькова И. Г. Венедикт (Пляскин Василий
Васильевич) // Православная энциклопедия. М., 2004. Т. 7.
С. 582–583.
А. В. Жук

Омского Прииртышья. Омск, 2006. Ч. 2. С. 25–26; Киреев А. И. Епархии и архиереи Русской православной церкви
в 1943–2002 годах. М., 2002. С. 227–228; Липаков Е. В. Вениамин (Новицкий Сергей Васильевич) // Православная
энциклопедия. М., 2004. Т. 7. С. 641–642.
А. В. Жук
ВЕПРИК Валентина Константиновна (р. 4 дек. 1936,
г. Макеевка Донецкой обл. Украинской ССР) – педагог, почет. доцент ОмГУ (1996). Отличник народного просвещения (1972), засл. учитель школы РФ (1985).
Из семьи рабочих. Окончила физ.мат. ф-т Читинского гос. пед. ин-та по
спец-ти «учитель математики». Работала учителем математики в средней школе на ст. Даурия Читинской
обл. (1959–1963), учителем математики в средней школе № 434 Москвы (1963–1967), учителем математики, зам. директора по учебно-воспитательной работе в средней школе № 88
с углубленным изучение математики
и физики Омска (1967–1976), учителем математики в средней школе № 10, Сов. группа войск, Польская Народная Республика (1977–1981). С 1981 – учитель математики средней
школы № 88 с углубленным изучением отдельных предметов.
Стояла у истоков моделирования углубленного изучения математики в школе. В обучении математике использует поисковую, тестовую технологии, технологию укрупнения дидактических единиц, информационно-коммуникативные технологии. Ученики В. в течение 40 лет становятся победителями
и призерами всерос. олимпиад, успешно поступают в вузы.
С 2003 руководит творческой группой учителей математики «Содержание и методические резервы повышения качества обучения математике в 7–10-х классах». Ведет авторский семинар «Содержание новой формы итоговой аттестации и подготовки к ЕГЭ». Бессменный руководитель метод.
объединения учителей математики Октябрьского окр. Омска. Ежегодно читает лекции и проводит практические занятия с учителями и студентами Ин-та развития образования
Омской обл., ОмГУ, ОмГПУ.
Дипломант Всерос. конкурса школьных учителей физики
и математики фонда Д. Зимина «Династия» в номинации
«Наставник будущих ученых» (2005, 2006, 2007). Победитель I Всесоюз. конкурса учителей «Учитель года» (1990).
Семикратный Соросовский учитель (единственная в городе
и обл.). Победитель конкурса лучших учителей РФ в рамках
приоритетного нац. проекта «Образование» (2006). Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1990). Занесена на муниципальную Доску почета «Лучшие педагоги города», обл. Доску почета «Лучшие
учителя области».
Соч.: Талантами не рождаются – становятся // Профильное образование как творческий процесс. Омск, 2001; Омские командные олимпиады по математике. Омск, 1995.
Л. С. Конева

ВЕНИАМИН (Сергей Васильевич Новицкий) (4 сент.
1900, с. Кривцы Минского у. Минской губ. – 14 окт. 1976,
Чебоксары) – архиепископ Омский и Тюменский (с нояб.
1956 по февр. 1958).
Род. в семье священника. В 1914
окончил Слуцкое духовное уч-ще,
в 1919 – неполный курс Минской духовной семинарии. В 1921–1928 – псаломщик. В 1922–1924 обучается в Виленской духовной семинарии, в 1925–
1929 на православном богословском
ф-те Варшавского ун-та. С 1928 – послушник Успенской Почаевской лавры, где принимает иноческий постриг;
рукоположен во иеромонаха. В 1931–1934 настоятель Острожского собора. В 1934–1941 – архимандрит Почаевской
лавры. С 1937 – магистр богословия.
В 1941 рукоположен во епископа Пинского и Полесского. В 1942–1943 – епископ Полтавский и Лубенецкий, остался в оккупации. В 1944 арестован, до 1956 в заключении
на Колыме. С 22 нояб. 1956 – епископ Омский и Тюменский. С 1958 – архиепископ. Посетил все приходы епархии,
принимал деятельное участие в реставрации Тобольского кремля. Зарекомендовал себя как прекрасный администратор и умелый хозяйственник. С 1958 – архиепископ Иркутский и Читинский с управлением Хабаровской епархией.
В 1973 поставлен архиепископом Чебоксарским и Чувашским. Старейший по епископской хиротонии иерарх РПЦ.
Лит.: Василий (Кривошеин), архп. Архиепископ Вениамин (Новицкий) (1900–1976) // Вестн. Рус. христиан.
движения. 1977. № 120. С. 289–294; Жук А. В. Предстоятели Омской епархии Русской православной церкви: биографический справочник. Омск, [б. г.]. С. 127–130; История Омско-Тарской епархии // Православная культура
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ВЕРБАНОВ Василий Степанович (25 мая 1925, Омск –
1992, Омск) – ученый-педагог, канд. мед. наук (1961), доцент, зав. каф. мед. биофизики ОГМИ (1963–1987).
Окончил ОГМИ (1953). Работал
невропатологом в Омской обл. клинической больнице и по совместительству ассистентом на каф. физики
ОГМИ. Науч. исследования проводил в обл. клинической больнице на
каф. нервных болезней под рук. профессора Н. И. Савченко. После защиты канд. дис. на тему «О функциональном состоянии нервной системы у больных нейробруцеллезом (клинико-физиологическое исследование)» приступил к работе
в качестве ассистента каф. мед. биофизики ОГМИ. В 1963
избран доцентом и зав. этой каф. Одновременно исполнял
обязанности секретаря ученого совета ОГМИ, председателя комитета по изобретательской и рационализаторской
деятельности. Автор более 100 науч. работ, 3 изобретений
и 15 рационализаторских предложений.
Награжден медалями «За освоение целинных земель»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. С. Вербанова; Библиографичекий указатель науч. работ сотрудников
Омского гос. мед. ин-та. Омск, 1971. С. 34–35.
И. И. Таскаев

В

в архитектуре Омска 1910-х годов. Омск, 2009. С. 34–35;
Кочедамов В. И. Омск. Как рос и строился город. Омск,
1960. С. 48; Лебедева Н. И. Архитектура дореволюционного города // Энциклопедия города Омска: в 3 т. Т. 1: Омск:
от прошлого к настоящему (период с 1716-го по 2008 год).
Омск, 2009. С. 84.
Н. И. Лебедева
ВЕРЁВКИН Полиевкт Яковлевич (?–?) – омский купец.
В окт. 1907 вместе с братом открыл торговлю бакалеей, галантереей, мануфактурой и спичками на Центральном базаре Омска. Братья В. были контрагентами одного
из крупнейших производителей спичек на Урале – фирмы
Василия Логинова, фабрик Ворожцовой, Сапожникова из
Вятки. В. был клиентом омского отделения известной московской мануфактурной фирмы «Т-во мануфактур Викулы Морозова с сыновьями». К 1 окт. 1905 по счету неоконченных расчетов фирмы за В. числился августовский долг 30 руб. В 1910–1914 – член Омского епархиального комитета Православного миссионерского общества.
Староста Братского храма в Омске. 27 дек. 1913 участвовал в организации праздника «Вифлеемская звезда»
и «Ясли» в Братском храме Омска, проведенном по инициативе и благословению преосвященнейшего Андроника,
епископа Омского и Павлодарского. Собрал до 700 арш.
ситца. В. принадлежал дом по ул. Бутырской (совр. Герцена), 103.
Ист. и лит.: ГАРФ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 481. Л. 4; Отчет
Омского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1910. Омск, 1911. С. 1; То же за
1911. Омск, 1911. С. 1; То же за 1910. Омск, 1914. С. 1; Отчет Омского епархиального наблюдателя о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты Омской епархии
в учебно-воспитательном отношении в 1913/1914 уч. г.
Омск, 1915. С. 67.
А. Г. Киселев

ВЕРЁВКИН Николай Николаевич (1877–?) – архитектор-художник, член Петербургского общества архитекторов.
Работал в Петербурге. В 1901 окончил Петербургский
ин-т гражданских инженеров. Был причислен к техникостроительному комитету МВД. В 1902–1906 учился в Петербургской академии художеств. Получил звание художника-архитектора за проект «Кафедральный собор для губернского города». Создал интерьер церкви Константиновского дворца в «византийском стиле» (1911). Служил
в страховом обществе «Саламандра», для которого построил в Петербурге 2 дома, второй совместно с М. М. Перетятковичем. По его проектам построены дома этого общества в Харькове и Омске (1913–1914). В Омске по его
проекту возведен также дом т-ва «Треугольник» (1915).
Значимость построенных в Омске В. сооружений заключается в том, что этот период в его творчестве отмечен наивысшим подъемом. Комплекс зданий ул. Гасфортовской,
созданный зодчими В. и А. Д. Крячковым, составил уникальный для Сибири градостроительный ансамбль неоклассической архитектуры.
Ист. и лит.: Кондаков С. Н. Юбилейный справочник
Императорской Академии художеств. Пг., 1915. Ч. II. С. 305;
Ситникова М. А. Здание товарищества «Тверская мануфактура» и «Треугольник»; Она же. Здание страхового
общества «Саламандра» // Памятники истории и культуры города Омска: сб. статей / сост. П. П. Вибе. Омск,
1992. Вып. 1. С. 94–117; Гуменюк А. Н. Неоклассицизм

ВЕРЁВКИНА (Бесова) Ольга Петровна (р. 22 мая 1961,
Пенза) – театральный художник, засл. художник РФ (2011),
лауреат Нац. театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа художника» за спектакль «Сказка о царе Ироде, или Вертепщик» Омского театра кукол
«Арлекин» (1998). Член союза театральных деятелей РФ
(с 1989), Союза художников России (с 1995).
Окончила Пензенское художественное уч-ще им. К. А. Савицкого
(1982) по спец-ти «художник-декоратор». Художник-постановщик Омского обл. театра кукол (1982–1989). Гл.
художник Омского гос. театра куклы,
актера, маски «Арлекин» (1990–2000,
с 2003). Гл. художник Омского гос.
муз. театра (2000–2003). За годы творческой деятельности осуществила более 90 постановок в кукольных, драм.,
муз. театрах Омска, Кургана, Тамбова, Челябинска, Архангельска, Кемерова, Красноярска, Новосибирска, Саратова,
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Тары, из них ок. 50 в театре кукол «Арлекин». Осн. постановки: «Золушка» Т. Габбе, «Серая шейка» Д. МаминаСибиряка, «Добрый человек из Сычуани» Б. Брехта (театр
кукол «Арлекин»); «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева (Омский муз. театр); «Маскарад» М. Ю. Лермонтова
(Омский академический театр драмы) и др.
Стипендиат Мин-ва культуры РФ (1997); неоднократный лауреат премии администрации Омской обл. «За заслуги в развитии культуры и искусства» («Русалочка» Г.-Х. Андерсена – «Арлекин», 1999; «Старосветская история»
Н. В. Гоголя – «Пятый театр», 2000); обладатель спец. приза жюри «Сценография сезона» обл. фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа» («Маскарад» М. Ю. Лермонтова – Академический театр драмы, «Человек из ресторана» – «Пятый театр», 2000); лауреат премии «За творческие достижения в искусстве кукольного театра» обл.
фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа – 2003»
(«Ромео и Джульетта» В. Шекспира – «Арлекин», 2004);
лауреат премии губернатора Омской обл. «За заслуги в развитии культуры и искусства» им. народного артиста РФ
Н. Д. Чонишвили («Детство Никиты» А. Платонова –
«Арлекин», 2007); лауреат премии «За лучшее сценографическое воплощение спектакля» VII театрального фестиваля «Сибирский транзит» («Весенние побеги» Ф. Ведекинда – Северный драм. театр, «Три сестры» А. П. Чехова – Кемеровский театр драмы, 2008). Призер конкурса
«Театр памяти XX века» Красноярской музейной биеннале
за экспозицию «Дом на перекрестке дорог» (2001). По итогам 2010–2011 вошла в сотню самых выдающихся женщин
Омска по версии журнала «Бизнес курс».
Автор дизайн-проекта основной экспозиции Омского
лит. музея им. Ф. М. Достоевского (2006), Музея воинской
славы омичей (2010).
Ист. и лит.: Берман В. М. Труппа театра // Театр кукол – 50. Омск, 1987. С. 39; Ольга Веревкина // Омский
государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин».
Омск, 2001. С. 5; Берман В. Л., Ханжарова Л. М. Веревкина // Омский государственный театр куклы, актера, маски
«Арлекин»: справочник. Омск, 2006. С. 32; Фомин А. Ольга Веревкина: «Кукла всегда правдива» // Четверг [Омск].
2010. 3 июня; Берман В. Л., Ханжарова Л. М. Веревкина // Омскому государственному театру куклы, актера, маски «Арлекин» – 75: в 3 кн. Кн. 2. Новые времена «Арлекина» / [под ред. В. Л. Берман, Л. М. Ханжаровой]. Омск,
2011. С. 59; Кадырова Э. Как объять необъятное, или Фея
сказочной страны // Труд – 7 [Омск]. 2011. 1 июня. С. 22;
Куклы в ее жизни // Ом. вестн. 2011. 6 июня. С. 55; Шипилова Т. Характер в руках художника // Ом. правда. 2011.
8 июня. С. 10.
В. Л. Берман

Прошел трудовой путь от рассыльного до начальника уголовного розыска (1919–1930). В 1920-е занимался спортом.
В 1927 на 3-й краевой спартакиаде назван лучшим дискоболом, в толкании ядра был вторым. Чемпион Сибири и Дальнего Востока по боксу и легкой атлетике (1927–1929).
В 1929 приехал в Омск, продолжил работу в милиции.
В 1934 закончил учебу и стал преподавателем школы НКВД
№ 2, сотрудничал с газетами, активно участвовал в лит. жизни города. В 1934 Омская лит. организация направила В. на
I съезд сов. писателей в качестве делегата и спец. корреспондента газеты «Рабочий путь».
С первых дней Великой Отечественной войны – в армии. В 1941 – политрук и комиссар мобилизационного пункта Куйбышевского районного военного комиссариата Омска. Затем окончил курсы начсостава Сиб. военного окр. (Новосибирск). Командир роты. С февр. 1942 – на Северо-Зап.
фронте в 53-й армии. Начальник полковой школы, командир
батальона. В 1943–1945 – на 2-м Украинском и Забайкальском фронтах в качестве инструктора политотдела. Вместе
с войсками Красной армии прошел по боевым дорогам Румынии, Венгрии, Чехословакии, Германии, Польши, Монголии и Китая.
В кон. 1946 вернулся в Омск. Преподавал в летно-техн.
уч-ще. Учился на ист.-филол. ф-те ОГПИ (1952–1957). Основоположник омской спорт. печати, будучи внештатным
корреспондентом «Омской правды» много писал о спорте, истории, природе и животном мире Омской обл. Внес заметный вклад в омское краеведение. В обл. центре документации новейшей истории хранится личный фонд В. (№ 411).
Оказал помощь ряду музеев Украины, выслав документы военного времени. Похоронен на Северном кладбище Омска.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (2),
Отечественной войны, Красной Звезды; многими медалями.
Н. А. Шокуров
ВЕРЕНИЧ Михаил Иванович (р. 25 янв. 1942, д. Рухча
Столинского р-на Брестской обл.) – капитан Иртышского
пароходства, засл. работник транспорта РФ (1991).
Из крестьян. После окончания
средней школы по комсомольской путевке приехал в Омск строить объекты
транспорта. Два года работал в тресте «Омсктрансстрой». В 1960 поступил на судоводительское отделение
Омского речного уч-ща. В 1963 молодого специалиста направили в Иртышское пароходство. Флотскую биографию начинал 3-м штурманом на
теплоходе «Жуковский» Омского судостроительно-судоремонтного з-да. Работал на теплоходах
«Пожарский», ОТ-811, ОТ-2021, ОТ-2018. Водил большегрузные составы по Иртышу и Оби. За большие заслуги по
эффективному использованию речных судов и резкое повышение производительности труда на речном транспорте
в 1991 был удостоен звания засл. работника транспорта.
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),

ВЕРЕМЕЙ Сергей Иванович (20 окт. 1903, с. Ила Вилейского у. Минской губ. – 29 нояб. 1991, Омск) – журналист, краевед, общественный деятель.
Из крестьянской семьи. Трудовой путь начал в 1919
рабочим-рубщиком на табачной фабрике Красноярска.
В 1920 учился на курсах «Всеобуча» Вост.-Сиб. ж. д.
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«Ветеран труда» (1987). Присвоено звание «Специалист
высшего класса» (1983).
Г. К. Вставский

В

назначен директором совхоза «Добровольский». В 1989 стал
председателем Русско-Полянского райисполкома, в 1991 –
главой районной администрации. В 1991 вместе с братом
Александром Веретено основал в Тарском р-не совместное
т-во «ОША», куда перешел работать в 1992 председателем
совета директоров. Депутат Русско-Полянского районного Совета народных депутатов (1980–1993). В 2000 избран
депутатом Законодательного собрания Омской обл. по Центральному избирательному окр. № 22, переизбран в 2002.
С 2007 – депутат Законодательного Собрания Омской обл.
по центральному избират. окр. № 6.
В. – руководитель Ассоциации торгово-промышленных
предприятий «Группа «ОША», которая представляет собой динамично развивающийся агропромышленный холдинг с замкнутым циклом производства. В ассоциацию входят 9 подразделений: с.-х. предприятие ООО «Нива»,
продовольственная корпорация «ОША», ООО «Ликеро-водочный з-д «ОША» (спиртовое, алкогольное, слабоалкогольное и пивоваренное производства), торгово-розничная сеть, сбытовое подразделение ООО «BMS» и ресторанпаб «Альбион». Компания «ОША» – бессменный спонсор и полноправный участник Сиб. междунар. марафона на
протяжении 18 лет, оказывает поддержку в проведении обл.
спорт.-культурного праздника «Королева спорта» и обл.
спорт. соревнований «Праздник Севера». На Кубок компании проводятся областные соревнования по мини-футболу на снегу и теннису. В. уделяет большое внимание благотворительности. На протяжении 12 лет выделяет средства 9 комитетам территориального общественного самоуправления,
10 подшефным школам и 14 подшефным детским садам на
развитие и поддержку материально-технической базы.
В. – неоднократный чемпион Омска по гребле на байдарке (1966–1971), попадал в финалы спартакиад России
и СССР, канд. в мастера спорта.
Лауреат конкурса «Социальная звезда» в номинации
«Добрая душа» (2002). Неоднократно награждался сертификатом «Благотворитель года» и «Спонсор года». Получил звание «Управленец года» (2005). В сент. 2009 за высокую социальную оценку и значимость результатов деятельности по развитию с.-х. производства награжден медалью
«За высокие достижения», Почетными грамотами Правительства Омской обл., Министерства с. х. и продовольствия
Омской обл. В 2011 присвоено звание «Почет. работник агропромышленного комплекса России».
Н. П. Старовойтова

ВЕРЕТЕНО Александр Константинович (19 февр. 1962,
Омск – 20 апр. 2002, Омск) – основатель и управляющий
Ассоциации торгово-промышленных предприятий «Группа «ОША» (1991–2002), депутат Законодательного собрания Омской обл. (1998–1999), депутат Гос. думы РФ от Омской обл. (1999–2002).
С отличием окончил ф-т механизации ОмСХИ (1984). Трудовую деятельность начал на птицефабрике
«Омская», прошел путь от механика цеха выращивания до гл. инженера
предприятия. В 1991 вместе с братом
Владимиром Веретено основал в Тарском р-не совместное т-во «ОША»,
деятельностью которого было птицеводство и животноводство и которое
в наст. вр. переросло в крупнейший агропромышленный холдинг – Ассоциацию торгово-промышленных предприятий «Группа «ОША».
Инициатор благотворительных и спортивных традиций
компании, которые поддерживаются и по сей день. По его
инициативе в компании «ОША» появился и ныне действует департамент физической культуры и спорта, а сами сотрудники ведут активный образ жизни. Первым в Омске организовал ежегодные соревнования на Кубок своей компании: в 1992 – по мини-футболу на снегу, в 1997 – по теннису.
Сегодня оба турнира областные и мемориальные.
Являясь депутатом Государственной думы, привлек немало федеральных средств на развитие Омского региона.
В память о выдающемся руководителе и организаторе на
фасаде центрального офиса компании «ОША» (ул. Орджоникидзе, 11), где работал В., 30 июля 2009 была установлена мемориальная доска. В июле 2010 решением Омского
гор. совета в его честь был назван бульвар Кировского адм.
окр. На Алтае находится гора, названная именем Александра Веретено.
Н. П. Старовойтова
ВЕРЕТЕНО Владимир Константинович (р. 1 сент. 1949,
Омск) – основатель, президент Ассоциации торгово-промышленных предприятий «Группа «Оша», депутат Законодательного собрания Омской обл. (с 2000), засл. работник
с. х. Омской обл. (2006).
Род. в семье преподавателя Омского механико-технологического техникума. Учился в средней школе № 55
Омска. По окончании ф-та механизации с. х. ОмСХИ им. С. М. Кирова
(1971) начал работать на севере Омской обл., в с. Усть-Ишим, инженером управления с. х. В 1975 переведен в Русско-Полянский р-н гл. инженером совхоза «Цветочный», в 1979

ВЕРЖАХОВСКИЙ Евгений Яковлевич (3 (15) марта
1899, Нижнеудинск – 10 сент. 1972, Новосибирск) – кларнетист, композитор, военный дирижер, педагог.
В 1910–1924 – кларнетист в военных духовых оркестрах. В 1926 окончил Омский муз. техникум по классу духовых инструментов (кларнет, фагот, класс Н. Смагина), в 1927
окончил вторично как композитор (класс М. Невитова). Дирижировал военными оркестрами, с 1932 вел класс духовых
инструментов в Омском муз. техникуме, руководил духовым
оркестром Омской пехотной школы (позднее – уч-ща), был
гарнизонным капельмейстером. В 1941 окончил Московский
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центральный заоч. муз.-пед. ин-т. С 1945 – преподаватель
Новосибирской школы муз. воспитанников Сов. армии,
муз. уч-ща, дирижер, инспектор оркестров штаба Зап.-Сиб.
военного окр. С 1956 – преподаватель Новосибирской консерватории, с 1960 – доцент, зав. каф. духовых и ударных
инструментов, с 1969 – профессор. Занимался творческой
и науч.-метод. деятельностью – автор переложений для кларнета и фортепиано, ансамбля духовых деревянных инструментов, создал «Школу игры на кларнете».
Награжден орденами Ленина (1950), Красного Знамени
(1944); медалями; нагрудным знаком «Отличник народного просвещения».
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах. Омск, 2001. Т. 1. С. 99–101; Бобровский И. И. Евгений Яковлевич Вержаховский // Сибирский музыкальный альманах, 2000. Новосибирск, 2001. С. 235–236;
Лихачев Г. Д. Евгений Яковлевич Вержаховский // Новосибирская консерватория: 50 лет: материалы и документы. Новосибирск, 2006. С. 96–99; Новосибирская консерватория:
50 лет: энцикл. словарь. Новосибирск, 2006. С. 30–31.
М. А. Белокрыс

Почет. радист (1997), почет. машиностроитель (2002), засл. предприниматель (2002). Академик Академии
мед.-техн. наук (2001), чл.-кор. Междунар. академии менеджмента, почет. академик Междунар. академии
управления (2003). Депутат Законодательного собрания Омской обл.
(2002–2011).
После службы в армии (1966–1969) работал на Омском
моторостроительном з-де им. П. И. Баранова электромонтером, начальником лаборатории, зам. начальника цеха, начальником цеха (1969–1978). В 1976 окончил радиотехн.
ф-т ОмПИ по спец-ти инженера-электрика. В 1978 перешел
работать на омский з-д «Автоматика»: зам. начальника цеха, начальник цеха, зам. гл. энергетика, зам. гл. инженера, первый зам. ген. директора, гл. инженер, с 1991 – директор з-да,
после реорганизации в акционерное общество – ген. директор ОАО «Омский завод «Автоматика» (2002–2008). Внес
вклад в развитие и становление ОАО «Омский завод «Автоматика». Под рук. В. внедрено прогрессивное оборудование и современные технологии, продолжен выпуск радиотехн. изделий спец. назначения, гражданской продукции, организовано серийное изготовление новых конкурентоспособных мед. аппаратов.
Награжден медалью «55 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1999); нагрудными
знаками «Золотая медаль им. А. Л. Чижевского» (2006)
и «Почетный знак Российского союза промышленников
и предпринимателей» (2006). Победитель регион. рос. конкурсов «Менеджер года» (2002, 2003).
Ист. и лит.: Верхолезов Петр Серафимович // Кто есть
кто в Омской обл. 3-е изд., доп. Омск, 2003. С. 16: портр.;
Верхолезов Петр Серафимович // Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской обл. четвертого созыва
11 марта 2007 г. Омск, 2007. С. 42: портр.
В. А. Абышова

ВЕРНЕР Дмитрий Александрович (1873 – после 1924) –
гражданский инженер.
Род. в семье немецкого колониста. Окончил Петербургский ин-т гражданских инженеров (1896). Работал в Нижнем Новгороде, Самаре.
В 1918 В. приехал в Омск. В 1918–1919 заведовал отделом строительства и благоустройства в Омской гор. управе.
В дек. 1919, уже при сов. власти, В. становится зав. дорожно-строительным подотделом Омского горкомхоза, потом –
инженером Омгубкомгосхоза, в 1921 исполнял обязанности
губ. архитектора. На этих постах он полностью показал свои
возможности градостроителя. Создал проект строительства
города-сада в Омске в 1921, идея была высказана им в февр.
1919 в докладе для членов гор. управы. Фрагмент его осуществлен на ул. Красный Путь в р-не судоремонтного з-да:
2-этажные сомасштабные человеку дома с уютными дворами. Это был образцовый рабочий поселок-сад, заложенный
на субботнике в 1920. В янв.-февр. 1920 по его инициативе
были переименованы омские улицы.
Ист. и лит.: Каркарьян В. Г. Самара-Куйбышев-Самара, или Три портрета одного города. Самара, 2004. С. 99;
Рыженко В. Г. К истории одной акции по переименованию
омских улиц // Областная науч.-практ. конф., посвященная
275-летию города Омска. Омск, 1991. С. 112–116; Лебедева Н. И., Рыженко В. Г. Омск. «Город на границе государства Российского…». Историческая мозаика. СПб., 2001; Лебедева Н. И., Черноок С. Н. История архитектуры и градостроительства Омска // Энциклопедия города Омска: в 3 т.
Т. 1: Омск: от прошлого к настоящему (период с 1716-го по
2008 год). Омск, 2009. С. 574.
Н. И. Лебедева

ВЕРХОРОБИН Владимир Иванович (р. 1948, с. Романово Приморского р-на Калининградской обл.) – второй
(1989), первый (1990) секретарь Первомайского райкома
КПСС Омска.
В 1966–1967 – учитель физики в школе Кормиловского р-на Омской обл. В 1969–1971 служил в армии. С 1975 –
преподаватель в ОмПИ. С 1977 – работа в Первомайском райкоме КПСС,
в 1982–1984 – учеба в Новосибирской партийной школе. В 1984 – секретарь парткома объединения «Омскмебель». С июля 1986 – инструктор обкома партии, в 1988 – секретарь парткома Сибзавода. Член КПСС с 1973.
Награжден медалью «За воинскую
доблесть. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 369.
П. Л. Шевченко

ВЕРХОЛЁЗОВ Пётр Серафимович (р. 12 авг. 1947,
с. Соснино Горьковского р-на Омской обл.) – ген. директор ОАО «Омский завод «Автоматика» (1991–2008).
203

В

ВЕРШИНИН

Омск в лицах

ВЕРШИНИН Владимир Николаевич (р. 1937) – организатор физ. культуры и спорта.
Окончил ОГИФК (1969). В 50-е работал на з-де
им. П. И. Баранова, затем до 1962 на з-де им. А. С. Попова
инструктором физ. культуры. До 1978 работал зав. орготделом облсовета ДСО «Труд», зам. председателя спортклуба
стадиона «Сибирский нефтяник», председателем горспорткомитета. С 1981 трудился в команде мастеров по хоккею
«Шинник» (затем – «Авангард») в качестве начальника команды. Некоторое время работал в Облспорткомитете, а затем в СКК «Иртыш», где начал работу начальником
спорт. отдела, а затем зам. директора СКК им. В. Блинова.
Награжден медалями «80 лет Госкомспорту России»,
«За трудовую доблесть», «Ветеран труда»; почет. знаком
«Отличник физической культуры».
Ист. и лит.: Сибирский государственный ун-т физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск, 2010.
С. 188–189: портр.
Н. А. Машина

В

ВЕРШИН ИН Гавриил Степанович (1825 – после
1894) – архитектор Сиб. казачьего войска, военный инженер, полковник.
Сын казака Тобольской губ. Воспитанник Войскового казачьего уч-ща, выпущен в чине хорунжего. Окончил
Московское дворцовое архитектурное уч-ще (1845). С кон.
1840-х – в Омске. Руководил строительством домовой однопрестольной церкви во имя Николая Чудотворца в Сиб. кадетском корпусе (1848); вел работы по строительству здания
Войскового хозяйственного правления Сиб. казачьего войска (1857); войсковой архитектор, сотник (1857); выполнил
проект римско-католического костела (ул. Новая, ныне –
Чкалова) (1861, возведен в 1862); архитектор Сиб. кадетского корпуса, для которого составлял проекты и сметы новых построек, здесь же преподавал гражданскую архитектуру (1864–1866). Автор проектов православных храмов для
ст. Алтайской Семипалатинской обл. и во имя св. Николая
Чудотворца для ст. Черлаковской Омского у. (1891).
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 796. Оп. 33. Д. 218. Л. 1–8; Ф. 218.
Оп. 4. Д. 987. Л. 1–2 об.; 5–11; ГИАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 14.
Л. 54, 62, 73; Краткий исторический очерк Первого Сиб.
Императора Александра I кадетского корпуса 1813–1913.
М., 1915; Гуменюк А. Воскрешая прошлое // Иртыш. Омск,
1991. № 2. С. 177–184; Лебедева Н. И. Католический костел // Молодой сибиряк. 1991. 27 апр.; Она же. Был в Омске старый костел. Будет и новый? // Веч. Омск. 1993. 3 дек.;
Она же. Церковь во имя Иоанна Златоуста в имении Ивана
Карбышева // Катанаевские чтения – 98: материалы докладов Второй всерос. науч.-практ. конф. Омск, 1998. С. 93–95;
[Девятьярова И. Г.] Материалы к словарю инженеров и архитекторов, работавших в Омске или проектировавших
для города в XVIII – первой четв. ХХ в. // Поэзия знакомого ландшафта. Омск, 2000. С. 224–228; Омский некрополь.
Исчезнувшие кладбища / сост. И. Е. Бродский, Л. И. Огородникова. Омск, 2005. С. 218.
С. Ю. Первых

ВЕРШИНИН Вячеслав Исаакович (р. 19 янв. 1946, Самара) – ученый-педагог, д-р хим. наук (1990), профессор
(1993), засл. работник высшей школы РФ (1999).
Окончил Днепропетровский гос.
ун-т (1969). Доцент СибАДИ (1972–
1975). С 1975 работает в ОмГУ,
где организовал подготовку химикованалитиков
и химиков-технологов.
В 1991–1996 – проректор по учеб. работе, а затем первый проректор ОмГУ,
в 1993–2003 – зав. каф. аналитической химии и химии нефти, с 2003 – зав.
каф. аналитической химии. Им разработан новый способ определения особо опасных соединений – полиаренов в природных и техногенных объектах, позволяющий с заданной надежностью вести обнаружение и определение индивидуальных полиаренов в присутствии их структурных аналогов. Запатентованы
и внедрены соответствующие методики анализа воздуха, природных и сточных вод, техуглерода и нефтепродуктов. Руководил исследованиями пластовых вод Зап.-Сиб. нефтеносного бассейна, разработал новый геохим. способ поисков нефти.
С 1995 – член науч. совета РАН по аналитической химии.
Обл. науч. интересов: мат. и компьютерные методы в аналитической химии; методы определения органических веществ; история, методология и методика преподавания аналитической химии. Автор более 200 работ, в т. ч. более 160 статей, 8 патентов на изобретения, ряда монографий, учебников
и учеб. пособий, в т. ч. «Компьютерная идентификация органических соединений» (М., 2003), «Планирование и математическая обработка результатов химического эксперимента»
(Омск, 2005), «История и методология аналитической химии» (М., 2007; 2008), «Аналитическая химия» (М., 2011).
Ист. и лит.: Профессора Омского гос. ун-та: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина.
Омск, 2004. С. 59–63.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

ВЕРШИНИН Георгий Анатольевич (р. 2 февр. 1942,
Ачинский р-н Красноярского края) – ученый-педагог, канд.
физ.-мат. наук (1977), доцент (1983), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2004).
Окончил Томский гос. ун-т по спецти «Физика» (1964). Мл., ст. науч. сотрудник НИИ ядерной физики при
Томском политехн. ун-те (1965–1978).
С 1978 – в ОмГУ: доцент каф. теоретической физики (до 1997), с 1997
по 2009 – зав. каф. физ. материаловедения, профессор каф. прикладной
и мед. физики ОмГУ. В течение 5 лет
работал зам. декана физ. ф-та, затем
столько же лет возглавлял учеб.-метод. комиссию ф-та. Являлся членом дис. совета по присуждению ученых степеней
канд. наук, в наст. вр. – ученый секретарь дис. совета по присуждению ученых степеней д-ра и канд. наук.
Круг науч. интересов – взаимодействие заряженных частиц с твердыми телами; теория ядерных реакций с тяжелыми
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ионами. Имеет свыше 170 науч. публикаций. Под его науч.
рук. подготовлено 3 канд. физ.-мат. наук.
Награжден медалью «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970);
знаком «Победитель социалистического соревнования»
(1977).
Соч.: Elastic scattering of 16O on 12С in the framework of
two-center model // Phys. Letters. 1975. Vol. 55B. № 2. P. 137–
140 (в соавт.); Анализ обратного рассеяния легких ядер конечных размеров // Известия вузов СССР. Физика. 1979.
№ 2; Моделирование температурно-фазовых изменений
в поверхностных слоях твердых сплавов при воздействии
мощными ионными пучками // Поверхность. Физика, химия, механика. 1995. № 5. С. 55–57; Особенности локально неравновесной перекристаллизации бинарных сплавов
при воздействии мощными импульсными потоками заряженных частиц // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2008. № 4. С. 55–60 (в соавт.); Role of polycrystalline titanium grain size in the formation
of the concentration profiles of implanted aluminum ions //
Journal of surface investigation. X-ray, synchrotron and neutron
techniques. 2010. Vol. 4. № 2. P. 353–358 (в соавт.).
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

сывороток и вакцин, крайне необходимых для борьбы с эпидемиями. Заслугой В. является создание бактериологического ин-та, налаживание его производственной и науч.-исслед.
работы. Одновременно В. занял должность зав. каф. микробиологии. Науч. деятельность В. была посвящена вопросам
борьбы с дифтерией, оспой, изучению серологии, изготовлению БЦЖ и др. вакцин. Заметный след оставил В. как редактор отдела микробиологии «Сибирского медицинского журнала». В 1935 им была организована лаборатория по
производству туберкулезной вакцины. В 1934 он оставил
работу в мед. ин-те, но только в возрасте 72 лет ушел на пенсию. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска, могила не сохранилась.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. С. Веселова; Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов. Омск, 2009.
С. 80.
И. И. Таскаев
ВЕСНИН Андрей Юрьевич (р. 24 апр. 1963, Омск) – ученый-педагог, д-р физ.-мат. наук (2006), чл.-кор. РАН (2008).
Окончил ОмГУ по спец-ти «Математика» (1985); оставлен в ун-те ст. лаборантом каф. мат. анализа. После службы в армии (1985–1987) и стажировки в Новосибирском
гос. ун-те принят на должность ассистента каф. мат. анализа в ОмГУ. По окончании аспирантуры Новосибирского гос. ун-та (1991) до 2007 работал в Ин-те математики
им. С. Л. Соболева СО РАН науч. сотрудником, ст. науч. сотрудником, с 2006 – вед. науч. сотрудником. С 2006 – зав.
каф. высшей математики ОмГТУ. С 2009 одновременно зав.
лаб. прикладного анализа Ин-та математики им. С. Л. Соболева, с 2011 также профессор Новосибирского гос. ун-та.
Читал курсы лекций в Сеульском нац. ун-те, Южная Корея (1995, 2002, 2003), Пусанском нац. ун-те, Южная Корея
(1996), Болонском ун-те, Италия (2001); выступал с докладами в ун-тах Южной Кореи, Германии, Японии, Польши,
Финляндии, Италии, Франции, Швейцарии, Венгрии. Сфера науч. интересов: трехмерная топология, теория узлов, гиперболическая геометрия, комбинаторная теория групп, теория графов и приложения. Автор более 70 науч. публикаций
в центральных рос. и заруб. журналах «Intertional Journal of
Mathematics & Computer Sciences», «Scientiae Mathematicae Japonicae» и др. Гл. редактор журнала «Сибирские электронные математические известия».
Соч.: Объемы трехмерных гиперболических многообразий Лебелля // Математические заметки. 1998. № 1 (64).
С. 13–24; Разветвленные циклические накрытия линзовых
пространств (в соавт.) // Сиб. матем. журнал. 2011. № 3 (52).
С. 542–554; Точные значения сложности многообразий Паолюци-Циммермана // Доклады РАН. 2011. Вып. 6 (439).
С. 727–729.
Ист. и лит.: Полканов В. Д., Машкарин М. И., Хроменкова Н. И. История ОмГТУ в лицах: они – наша гордость //
Омский научный вестник. 2009. № 2 (76). С. 5–6; Веснин
Андрей Юрьевич // Ин-т математики им. С. Л. Соболева.
URL: http://www.math.nsc.ru/~vesnin/r_index.htm (дата обращения: 15.09.2011).
Н. И. Хроменкова

ВЕРШИНИНА Нина Фёдоровна (р. 1958) – спортсменка, тренер. Мастер спорта междунар. класса по легкой
атлетике.
Окончила ОГИФК (1980). Участница матчей СССР–
ГДР, СССР–США. Серебряный призер и рекордсменка
СССР в беге на 600 м в закрытом помещении среди юниоров (1976). Серебряный призер молодежных игр в беге на
800 м и победительница первенства СССР в эстафетном беге 4 × 400 м (1977). Серебряный призер матча СССР–США
в беге на 800 м. Бронзовый призер кросса «Сатус» в Швейцарии (1979) и мемориала братьев Знаменских (1983). Работает тренером по легкой атлетике в ОблСДЮШОР, подготовила призеров первенств России и междунар. соревнований. Удостоена звания «Ветеран труда».
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 189: портр.
Н. А. Машина
ВЕСЕЛОВ Василий Сократович (28 янв. 1875 – 1955,
Омск) – ученый, д-р мед. наук, профессор, организатор
и первый директор Ин-та природно-очаговых инфекций.
После окончания мед. ф-та Томского ун-та (1901) до 1912 работал
сельским врачом на Алтае, где в трудных условиях Сибири выступил инициатором строительства ряда больниц. С 1912 по 1922 работал в Томском бактериологическом ин-те. В 1922
В. как признанному специалисту было
поручено реорганизовать Омскую пастеровскую станцию в Краевой бактериологический ин-т для производства
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ВЕТОХИН Фёдор Михайлович (?–?) – омский чиновник, статский советник.
В 1892 начал свою деятельность в Омске в должности
преподавателя математики Центрально-фельдшерской школы, одновременно преподавал арифметику в Омском уездном уч-ще. С 1894 – гор. нотариус при Акмолинском обл.
правлении (контора по ул. Новой (совр. Чкалова), 15).
С 1909 – советник в Акмолинском обл. суде, во Втором отделении прокурорского надзора. Активно участвовал в общественной жизни города: член учетного комитета Омского гор. общественного банка (1905–1906), гласный Омской гор. думы (1906–1910), председатель общественного
собрания (1909), председатель Омского гор. сиротского суда (1909), добровольный член Акмолинского статистического комитета (1909). Агент Ярославско-Костромского земельного банка в Омском мещанском ссудно-сберегательном т-ве (1910-е). Занимался широкой благотворительной
деятельностью: член Совета по выбору общества попечения
о начальном образовании в г. Омске (с 1894), член Обл. комитета попечительства о тюрьмах общества и Степного окр.
правления Рос. об-ва Красного Креста (1904–1916). В Омске проживал по ул. Думской в собственном доме.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 565. Л. 12.
С. Ю. Первых

В

дис. Член межведомственного совета по науке при администрации Омской обл. (с 1991), член конкурсной комиссии
при Комитете по делам науки и высшей школы администрации обл. (с 1991). Руководит секцией радиотехники, приборостроения и связи при Омском науч. центре СО Рос. академии инженерных наук (с 1980). Член Рос. общества по неразрушающему контролю и техн. диагностике (с 1995).
Награжден медалью «Ветеран труда» (1987); знаками
«Отличник изобретательства и рационализации» (1978),
«Изобретатель СССР» (1985), «Почет. работник высшего
профессионального образования РФ» (2001).
Соч.: Автокогерентные устройства измерения случайных процессов: моногр. Омск, 1994; Прикладной анализ
характеристической функции случайных процессов: моногр. М., 2003.
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. 105–108; Вешкурцев Юрий Михайлович // Лучшие педагоги России: [сайт]. URL: http://www.best-pedagog.ru/veshkurtsev-yuriy-mihaylovich (дата обращения: 16.09.2011).
Н. И. Хроменкова
ВЗДОРНОВА Марина Глебовна (р. 9 мая 1962) – журналист, член Союза журналистов России.
После окончания ф-та журналистики Уральского гос. ун-та им. М. Горького (Свердловск) работала в СМИ:
корреспондент газеты «Вечерний
Омск» (1986–1991), зам. редактора
газеты «Новое обозрение» (1992–
1994), редактор газеты «Омская правда» (1995–1996). В последующие годы работала начальником Гл. управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской обл.
Возглавляла Омское отделение Союза журналистов России
(1999–2002). В настоящее время – директор рос. информационного агентства «Омск-Информ».
Награждена почет. знаком Союза журналистов России
«За заслуги перед профессиональным сообществом». Победитель Всерос. конкурса журналистов «Золотой Гонг» (2011).
Н. В. Маслов

ВЕШ КУРЦЕВ Юрий Михайлович (р. 12 авг. 1940,
р. п. Коммунар Исетского р-на Тюменской обл.) – ректор
(1997–2010), президент (с 2010) Ин-та радиоэлектроники,
сервиса и диагностики ОмГПУ. Д-р техн. наук (1990), профессор (1993), академик Междунар. академии наук высшей школы (1994), чл.-кор. Академии инженерных наук РФ (1992).
Окончил радиотехн. ф-т Томского
политехн. ин-та (1962) и был направлен
в Омск, в НИИ средств связи, где работал по 1970 инженером, ст. инженером. Специализировался в обл. метрологического обеспечения средств связи. С 1970 работает в ОмПИ-ОмГТУ:
до 1992 – на каф. информационно-измерительной техники (доцент, профессор), затем – зав. каф. радиотехн. устройств и физ. методов и приборов интроскопии (радиотехн.
устройств и систем диагностики) (1994–2007), в наст. вр. –
профессор этой каф. В 1997–2000 – декан радиотехн. ф-та
ОмГТУ, на базе которого в 1997 открыл Ин-т радиоэлектроники, сервиса и диагностики и стал первым ректором.
Круг науч. интересов – радиоизмерения, неразрушающий контроль. С 1980 руководил науч.-исслед. лабораторией «Проектирование и внедрение измерительно-вычислительных комплексов». В лаборатории были разработаны и изготовлены опытные образцы принципиально новых
приборов для метрологического обеспечения радиоаппаратуры. Автор более 230 науч. и метод. работ, в т. ч. 2 монографий и 32 авторских свидетельств и патентов.
С 1979 – науч. руководитель аспирантуры, 11 аспирантов защитили канд. дис. В наст. вр. член двух советов по защите докторских дис. и председатель совета по защите канд.

ВИБЕ Пётр Петрович (р. 28 нояб. 1955, Омск) – историк, краевед, д-р ист. наук (2010), директор ОГИК музея
(с 1993). Зав. сектором сохранения культурного наследия СФ
РИК (с 1993), член Совета Союза краеведов России (1990–1995), член Междунар. ассоциации исследователей истории и культуры рос. немцев (с 1995),
член РГО (с 1996), сопредседатель Сиб.
филиала науч. совета ист. и краеведческих музеев РФ (с 1998), член президиума Союза музеев России (1999–2009).
Окончил ист. ф-т ОмГУ (1982),
где продолжил работать (1983–1987).
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С 1987 – в ОГПИ (ОмГПУ), прошел путь от ассистента до
зав. созданной им ист.-краеведческой лаборатории. Результатом работы стала паспортизация около 300 ист. и архитектурных памятников Омской обл., издание «Омского историко-краеведческого словаря». В 1993 В. возглавил ОГИК
музей, значительно активизировав его науч., экспедиционную, реставрационную, информационно-издательскую, пед.
деятельность. Инициатор возобновления издания науч.
сборника «Известия ОГИК музея». Организатор ряда
крупных науч. конференций и науч. редактор сборников статей, посвященных проблемам изучения памятников истории
и культуры. Автор более 500 науч. статей, монографий, каталогов, сборников документов. Составитель, науч. редактор
и один из авторов иллюстраций хроники событий «Старый
Омск», коллективной монографии «История и этнография
немцев в Сибири», 2-го тома энциклопедии г. Омска «Хронограф Омска. 1716–2008 гг.». Автор монографии «Немецкие колонии в Сибири: социально-экономический аспект».
Направление науч. исследований – история и культура рос. немцев, история Сибири, музеология. Организатор
и участник историко-этнографических экспедиций. На базе сформированной им коллекции о сиб. немцах созданы выставки, которые экспонировались в Москве, С.-Петербурге, многих сиб. городах. Руководитель реставрационных проектов по восстановлению уникальных памятников истории:
коллекции икон из Березова, знамени Сиб. каз. войска, китайских львов «Ши-Дзы» и др. Инициатор создания детского
музейного центра ОГИК музея, проведения гор. краеведческой игры, обл. молодежной науч. краеведческой конференции.
Создал отдел науч. исследований, информации и публикаций,
который, кроме издатательской деятельности, занимается
внедрением компьютерных информационных технологий во
всех сферах музейного дела. Автор идеи и науч. руководитель
сайтов «Музеи Сибири», «Музеи Омского Прииртышья»,
«ОГИК музей», ряда музейных интернет-каталогов, Ген. каталога музейных коллекций Омской обл.
Награжден нагрудным знаком Мин-ва культуры РФ
(1998); почет. грамотами администрации Омской обл. (2003),
Правительства Омской обл. (2005), Союза музеев России
(2005); почет. знаком Рос. комитета Междунар. совета музеев (ИКОМ) (2008). Лауреат премии Немецкой национально-культурной автономии Омской обл. (2007) и премии
им. И. Е. Забелина (2010).
Ист. и лит.: Чернобаев А. А. Историки России. Кто
есть кто в изучении отечественной истории. Саратов, 2000.
С. 88–89; Назарцева Т. М. Петр Петрович Вибе (к 50-летию со дня рождения) // Изв. ОГИК музея. Омск, 2005.
№ 11. С. 367–376; Сенникова Л. И. Петру Петровичу Вибе – 50 лет // Культурологические исследования в Сибири.
2006. № 1. С. 19–22; Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев. 1995–2010.
М., 2010. С. 56–62.
Е. М. Бежан

Окончил без отрыва от производства механико-технологический ф-т
ОмПИ по спец-ти «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» (1964). В Омском филиале НИИ технологии и организации производства авиационной
промышленности за 1964–1982 прошел путь от инженера-технолога до руководителя науч.-исслед. подразделения. По результатам науч. работы защитил канд. дис. (1971).
С 1980 – ст. науч. сотрудник по спец-ти «Технология производства летательных аппаратов и двигателей». С 1980 по
2011 работал в ОмПИ (ОмГТУ): зав. каф. «Металлорежущие станки и инструменты» (1980–1984), доцент той же
каф. (1984–1994), профессор каф. «Технология машиностроения» (1994–2008). зав. каф. «Производство двигателей летательных аппаратов» (2008–2009), профессор той
же каф. (2009–2011). Впервые организовал подготовку инженерных кадров по спец-ти «Общая технология производства авиационно-космической техники». Один из организаторов филиала каф. «Металлорежущие станки и инструменты» на Омском моторостроительном объединении
им. П. И. Баранова (1994). Начальник научно-образовательного центра газотурбостроения на Омском моторостроительном объединении им. П. И. Баранова (2009).
Общее направление науч. исследований: интенсификация технологических процессов изготовления деталей авиационной техники из высоко и особо прочных материалов;
обоснование технологических методов повышения надежности и ресурса изделий авиационной техники; создание науч. основ разработки технологии и технологического оборудования для изготовления сложнофасонных и тонкостенных изделий наукоемких производств; восстановление деталей средствами высоких технологий.
Список опубликованных работ (статьи в науч.-техн. изданиях, авторские свидетельства на изобретения) включает ок.
350 наименований, 18 изобретений. Автор учеб. пособий,
в т. ч. имеющих гриф УМО и Минобразования РФ. Член докторских советов. Подготовил 10 канд. техн. наук.
Награжден медалью «Ветеран труда» (1982).
Соч.: Технология ремонта машин. Омск, 2005; Технологические системы производства деталей наукоемкой техники. М., 2006.
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. 180–182.
Л. Д. Прохорова
ВИГИЛЯНСКИЙ Владислав Александрович (21 февр.
1928 с. Арефино Нижегородской губ. – 27 февр. 2004, Омск) –
крупный организатор производства, засл. строитель РСФСР
(1991), почет. дорожник России (1978), почет. работник транспорта России (1994).
Окончив Горьковский политехн. ин-т (1951), по распределению был направлен в Омск на з-д им. Октябрьской

ВИВДЕНКО Юрий Николаевич (р. 21 сент. 1936,
Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1991), профессор
(1992).
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Революции: мастер, механик, ст. инженер з-да. С 1954 – в Таврической МТС
(РТС): зав. ремонтной мастерской, гл.
инженер, директор. В 1961–1965 –
директор совхоза «Ленинский» Таврического р-на, в 1965–1967 – начальник Таврического производственного
управления с. х., в 1967–1969 – зам.
председателя обл. объединеия «Сельхозтехника», в 1969–1998 – начальник обл. дорожно-эксплуатационного предприятия автомобильных дорог «Омскавтодор».
До 1969 в обл. было около 800 км дорог, к 1994 – свыше
10 000 км. Были построены дороги к районным центрам
Омской обл. и к сельским населенным пунктам, Южный
обход г. Омска (включая мостовой переход через р. Иртыш – один из важнейших участков автотрассы федерального значения М-51 «Байкал»), путепроводы через ж.-д.
магистрали, автомобильная дорога Челябинск – Омск –
Новосибирск.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1966, 1981), «Знак Почета» (1957), «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (1998); медалями. Почет. гражданин г. Тары.
Ист. и лит.: Вигилянский Владислав Александрович //
Почетные граждане города Тары. Тара, 2004. С. 23: портр.;
Он вытащил обл. из бездорожья! // Омское время. 1998.
20 февр., № 7; 70 лет спустя // Максимум [Омск]. 2004. № 8,
нояб.-дек. С. 26–27.
С. Ю. Первых

Род. в рабочей семье. После окончания мед. ф-та Томского ун-та (1926) работала в акушерской клинике (1926–
1931), училась в аспирантуре (1931–
1934), после чего распоряжением Наркомздрава была оставлена для работы
ассистентом этой же акушерско-гинекологической клиники Томского унта. В 1938 переехала в Москву, где работала также в акушерско-гинекологической клинике,
в 1941 была назначена гл. врачом Московского родильного дома им. Г. Л. Грауэрмана. В этом же году эвакуировалась с семьей в Омск и приступила к работе в акушерско-гинекологической клинике ОГМИ на базе родильного
дома № 1. С 1942 стала исполнять обязанности доцента,
читала полный курс лекций, в полном объеме проводила лечебно-консультационную работу в клинике. В 1943
защитила канд. дис. и была утверждена в должности доцента каф. В мае 1953 была освобождена от работы в инте (в числе большой группы сотрудников) и переведена на
работу в обл. больницу. Только через суд, протест прокурора была восстановлена в должности (1956), продолжила работу в клинике и на каф. акушерства и гинекологии
ОГМИ, в 1964 защитила докторскую дис., через 2 года вышла на пенсию.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. У истоков жизни. Омск, 2004.
С. 103–107.
И. И. Таскаев
ВИККЕР Яков Львович (1 сент. 1902, г. Каинск ныне
Новосибирской обл. – 15 июня 1978, Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор.
Выпускник мед. ф-та Томского
ун-та. В 1937 подвергся аресту, в заключении получил травму ноги изза обморожения, в результате гангрены конечность ампутировали. После
освобождения занимался науч. и пед.
работой в Москве. В 1941 семья была эвакуирована в Омск, где В. приступил к работе на каф. психиатрии
ОГМИ и в клинике. В 1948 был избран зав. каф. психиатрии (до 1967).
Под рук. В. улучшилась материально-техн. база каф., в учеб.
процессе стали широко использоваться техн. средства,
преподавание стало более дифференцированным с учетом
профиля обучающихся студентов. Для практических занятий педиатрического ф-та использовалось детское психоневрологическое отделение и школы-интернаты. В 1964
защитил докторскую дис. по проблемам реактивного организма при психических заболеваниях, по этой же проблеме защищено под его рук. 4 канд. дис. Автор 40 науч.
трудов.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Я. Л. Виккера; Таскаев И. И. Патриарх омской неврологии. Омск, 2005.
С. 168.
И. И. Таскаев

ВИГИЛЯНСКИЙ Станислав Николаевич (р. 17 мая
1928, Нижний Новгород) – журналист, член Союза журналистов СССР (1965).
После окончания техникума ж.-д. транспорта (1947) работал в г. Коврове Владимирской обл. техником-механиком
в отделе гл. механика экскаваторного з-да. В 1948 призван
в армию. После окончания военно-полит. уч-ща (г. Иваново, 1950) служил офицером в ж.-д. войсках. В 1955 стал военным журналистом. После увольнения в запас (1975) работал зам. и редактором газеты «Заводская жизнь» ПО «Полет» (1976–1990), руководителем пресс-центра администрации Октябрьского окр. (1991–2000), редактором газеты
«Омский моторостроитель» ПО П. И. Баранова (2000–
2010). Военные и заводские газеты, редактором которых был
В., много раз награждались почет. грамотами. Материалы
В. многократно публиковались в газетах «Вечерний Омск»
и «Омская правда». Им написана и издана книга «Бегут годы по серебристым рельсам памяти» (Омск, 2005).
Награжден медалью «За освоение целинных земель»,
юбилейными медалями, почет. грамотами и дипломами за
журналистское мастерство. Ему присвоены звания ветерана
Вооруженных сил СССР, ветерана труда.
Н. В. Маслов
ВИККЕР Белла (Бэлла) Захаровна (19 февр. 1901,
Томск – 12 июня 1978, Омск) – ученый-педагог, д-р мед. наук, профессор каф. акушерства и гинекологии ОГМИ.
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ВИКТОР (Всеволод Семёнович Богоявленский) (1854 –
2 нояб. 1928, Омск) – архиепископ Омский и Павлодарский
(март 1925 – нояб. 1928).
В 1875 окончил Псковскую духовную семинарию, в 1879 С.-Петербургскую духовную академию; служил
по духовно-учеб. ведомству. В 1918–
1919 служил в мин-вах белых правительств Омска. В 1920 принял иноческий постриг, рукоположен во иеромонаха. В 1921 рукоположен во епископа Барнаульского; управлял Томской
епархией. Арестован и 20 июля 1922
приговорен к расстрелу, помилован; с 1924 – епископ
Верхне-Удинский.
В 1925 определен на Омскую кафедру с возведением
в сан архиепископа. За время пребывания в городе сумел
преодолеть обновленческую ересь и сберечь народ от уклонения в григорианский раскол. Неоднократно совершал
пастырские поездки по епархии. Погребен близ алтаря церкви Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали» (Бутырское кладбище), которая служила в то время кафедральным
храмом Омской епархии.
Ист. и лит.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка
о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–
1943 гг. / сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 966–967; Васильева Н. Ю., Дмитриенко Н. М., Исаков С. А. Виктор (Богоявленский Всеволод Семенович) // Православная энциклопедия. М., 2004. Т. 8. С. 433–436; Жук А. В. Предстоятели Омской епархии Русской православной церкви: биографический
справочник. Омск, [б. г.]. С. 77–80; Сукховетский В. В защиту веры: штрихи к портрету Омского архиепископа Виктора
(Богоявленского) // Источник. 2003. № 4 (22). С. 27–29.
А. В. Жук

Гос. думы Федерального собрания РФ 4-го созыва от Омской обл.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1973), «Знак Почета» (1976); медалями.
Г. А. Полякова
ВИКТОРОВ Константин Рафаилович (5 сент. 1878 –
19 апр. 1958, Москва) – крупный ученый, профессор, первый декан вет. ф-та ОмСХИ, засл. деятель науки РСФСР.
Род. в семье бухгалтера Самарского
казначейства. В 1899 окончил духовную семинарию и поступил на учебу
в Казанский вет. ин-т, который окончил с отличием (1903). Работал на каф.
патологической анатомии, где провел
ряд науч. исследований. В 1906 защитил дис. магистра вет. наук, работал
в лабораториях профессора Пфлюгера
в Боннском ун-те, профессора Франка
в Мюнхене и профессора Боттаци в Неаполе. После возвращения в Россию был утвержден приват-доцентом Казанского вет. ин-та. В 1916 ему присвоено звание экстраординарного профессора. В 1918 он вместе с отступающими белогвардейскими, чехословацкими частями эвакуировался в Омск.
1 окт. 1918 приказом министра с. х. В. вместе с профессором
Л. С. Сапожниковым был прикомандирован к ОмСХИ для
организации вет. ф-та с исполнением обязанностей профессора каф. физиологии животных и декана вет. ф-та, В. также
создал каф. нормальной физиологии.
В. принадлежит важная роль в оснащении кафедр науч. и учеб. оборудованием. Он решительно выступил против ликвидации с.-х. ин-та и слияния его с политехническим. В авг. 1919 В. в знак протеста обратился в Минво земледелия правительства А. В. Колчака с просьбой об
освобождении его от обязанностей, в т. ч. и от исполнения обязанностей ректора ОмСХИ (он временно назначался на эту должность вместо первого ректора ОмСХИ
В. С. Титова, который уехал из Омска вседствии конфликта с властями), и ушел в отставку. В. поступил на работу
в передвижной госпиталь и в сент. 1919 перешел на сторону Красной армии. С 1920 по 1936 работал зав. каф. физиологии и физиологической химии Казанского вет. ин-та.
В 1936 стал зав. каф. физиологии Московской с.-х. академии им. К. А. Тимирязева. В. перевел с немецкого на рус.
язык руководство по физиологии животных Элеенбергера и Щейнерта, написал первый учебник по физиологии
птиц, был автором учебника по физиологии животных,
выдержавшего 4 издания.
Награжден орденом Ленина.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ученые Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический справочник. Омск, 2008. С. 32–34.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

ВИКТОРОВ Иван Кириллович (р. 18 янв. 1937, д. Рахмановка Тюкалинского р-на Омской обл.) – начальник Омского обл. управления статистики (1980–1998), чл.-кор.
Петровской академии наук и искусств.
Окончил экономический ф-т
ОмСХИ (1959) и Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1967). Работал экономистом в совхозах Омской
обл., секретарем райкомов ВЛКСМ,
начальником планово-экономического отдела районного управления с. х.
С 1970 – первый секретарь Седельниковского и Усть-Ишимского райкомов КПСС Омской обл. С 1980 – начальник Омского обл. управления статистики. Под его рук.
проведена Всесоюз. перепись населения 1989 на территории
Омской обл., осуществлен первый этап реформирования
статистической деятельности в соответствии с требованиями развития рыночной экономики и междунар. статистической практики. Неоднократно избирался членом обкома
КПСС, депутатом обл. Совета народных депутатов. Депутат

ВИКТОРОВА Инна Анатольевна (р. 13 июня 1963,
Омск) – ученый, д-р мед. наук (2004), профессор.
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Окончила с отличием лечебно-профилактический ф-т
ОГМИ (1986). С 1986 обучалась в клинической ординатуре, а с 1989 – в очной аспирантуре на каф. внутренних болезней ф-та усовершенствования врачей ОГМИ. С 1993 работала ассистентом, а с 2002 – доцентом каф. внутренних болезней ф-та усовершенствования врачей. В 2004 приняла активное участие в организации вновь созданной каф. общей
врачебной практики, переименованной в дальнейшем в каф.
внутренних болезней и поликлинической терапии, которую
возглавила в сент. 2004. В дек. 2004 защитила докторскую
дис., которая была посвящена проблеме курации пациентов
с дисплазией соединительной ткани в практике семейного врача в аспекте профилактики внезапной смерти. В 2007
ей присвоено ученое звание профессора по каф. внутренних
болезней и поликлинической терапии.
В. является руководителем науч. направления по курации пациентов с дисплазией соединительной ткани на амбулаторном этапе. Автор 150 науч. публикаций в отечественной и зарубежной печати, 8 учеб. пособий для врачей,
17 учеб. пособий для студентов (разработаны за последние
5 лет), из них 7 утверждены в УМО. Неоднократно принимала участие в междунар., рос. и регион. науч.-практ. конференциях с докладами по проблемам дисплазии соединительной ткани. Под ее рук. защищены 3 канд. дис.
Гл. внештатный специалист по общей врачебной практике Мин-ва здравоохранения Омской обл., председатель Общества семейных врачей, член аттестационной подкомиссии Мин-ва здравоохранения Омской обл., член дис. совета ОмГМА, член ученого совета академии, совета лечебного
ф-та, организационного комитета Всерос. интернет-сессии,
науч. совета общества «Кардиоваскулярная профилактика
и реабилитация», экзаменационной комиссии по сертификации врачей общей практики.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело И. А. Викторовой; Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск, 2006.
С. 385–386.
И. И. Таскаев

и организатора. В авг. 1908 был арестован на ст. Иланская
и препровожден в красноярскую тюрьму. В сер. 1912 вышел на поселение, жил в Якутске, принимал участие в работе ссыльных социал-демократов. В ссылке работал над изучением истории, этнографии и экономики Якутского края. Результатом этих исследований стали печатные труды: «Кустарные промыслы якутов», «Пахотные орудия якутов»,
«Выделка железа якутскими кузнецами» и др. После Февр.
революции В.-С. некоторое время оставался в Якутии: являлся комиссаром Временного правительства по Вилюйскому окр., избирался председателем Совета рабочих и солдатских депутатов. В сент. 1917, посетив Омск и Барнаул,
уехал в Иркутск, где участвовал в подавлении в дек. 1917
антибольшевистского выступления юнкеров; редактировал «Известия Иркутского Рев. Комитета». На 2-м общесиб. съезде Советов в февр. 1918 был избран в ЦИК Советов Сибири (Центросиб.). С сер. 1918 работал в сиб. подполье (Красноярск и Томск). В апр. 1919 уехал в Москву, где
был назначен в «Комиссию по сибирским делам» при СНК
РСФСР. В 1920 являлся уполномоченным рос. республики
на Дальнем Востоке. По возвращении в Москву был назначен комиссаром Академии Ген. штаба РККА, позднее преобразованной в Военную академию. В 1922 участвовал в переговорах с Японией и Китаем по вопросам мирного урегулирования межгос. отношений. В кон. 1922, вернувшись
в Москву, перешел на лит. работу. Опубликовал ряд статей,
посвященных политике и рабочему движению на Дальнем
Востоке. («За великой китайской стеной», «Совремнный
Китай», «Япония», «Современная Монголия», «Японский милитаризм») и ряд др. брошюр и статей по вопросам
дальневосточной политики, В.-С. являлся одним из редакторов «Известий ЦИК СССР» и основателем историко-революционного журнала «Каторга и ссылка», был одним из
инициаторов образования Общества изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока, редактором журнала «Северная
Азия». В период внутрипартиных дискуссий являлся сторонником Л. Троцкого и вел активную фракционную борьбу.
В 1927 был исключен из ВКП(б), а в 1931 восстановлен. В том
же году опубликовал книгу «Царство Колчака». В 1936 вновь
исключен из ВКП(б). В 1938 по необоснованным обвинениям арестован и расстрелян. Реабилитирован посмертно.
Ист. и лит.: БСЭ. 1-е изд. Т. 10. С. 764–765; Деятели
рев. движения в России: биобиблиографический словарь.
Т. 1, вып. 1. М., 1931. С. 816–818; Деятели СССР и рев. движения России: энцикл. словарь Гранат. М., 1989. С. 75–78.
А. П. Михеев

ВИЛЕНСКИЙ-СИБИРЯКОВ Владимир Дмитриевич
(8 июля 1888, Томск – 1938) – революционер, литератор.
Род. в семье служащего. Образование получил в приходском уч-ще, томской гимназии и в ремесленном уч-ще, которое окончил в 1903. К этому же году относится и начало
его революционной деятельности. В уч-ще вошел в марксистский кружок, привлекался к выполнению техн. поручений, обеспечивал связь кружка с рабочими промышленных
предприятий Томска, участвовал в пропагандистских акциях, а также в организации подпольной типографии. В 1905
работал при Томском комитете РСДРП, был членом боевой дружины. В 1906–1907 по поручению Сиб. социал-демократического союза работал среди железнодорожников
в Красноярске, на ст. Иланской, Каинской, Омск и др. пунктах Транссибирской магистрали.
В 1907 вновь приехал в Омск, работал литейщиком на з-де
с.-х. орудий, откуда за организацию стачки вскоре был уволен. В 1907–1908 находился на работе в Вост. Сибири в Читинской организации РСДРП в качестве пропагандиста

ВИЛЯНСКИЙ Марк Петрович
(12 июля 1924, Киев – 24 марта 1991,
Ярославль) – ученый, д-р мед. наук
(1961), профессор (1962), засл. деятель
науки РСФСР.
Окончил 1-й Московский мед. ин-т,
который был эвакуирован в Уфу (1946),
аспирантуру (1953). Ассистент каф. оперативной хирургии Челябинского мед. инта (1949–1953), работал в хирургической
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клинике 1-го Московского ордена Ленина мед. ин-та под
рук. профессора В. В. Кованова, защитил канд. дис. (1959).
В 1960 защитил докторскую дис., с июля 1961 по 1965 возглавлял каф. факультетской хирургии ОГМИ.
В короткий срок добился усиления науч.-исслед. работы
клиники по следующим направлениям: применение в абдоминальной хирургии сшивающих аппаратов Всесоюз. НИИ
экспериментальной хирургии, аппаратуры и инструментария (ВНИИЭХАиИ), хирургия сосудов и перфузия конечностей при некоторых заболеваниях. Широкое развитие получили операции на сосудах при облитерирующем эндартериите и острой артериальной непроходимости.
Автор классификации эндартериитов, которая вошла в учебники по хирургии того времени. В этот период защитили канд. дис. и получили ученую степень канд. мед.
наук 9 человек, сотрудниками каф. было сделано 10 докладов и выступлений на всесоюз. и республиканских съездах
и конференциях, представлены науч. доклады на VIII Междунар. противораковом конгрессе (Москва, 1962) и на
Междунар. конгрессе хирургов (Бухарест, 1964). Всего за
этот период было опубликовано 136 науч. статей, издано
3 сборника науч. трудов, выпущена 1 монография. В 1965
В. избран зав. каф. общей и факультетской хирургии и назначен проректором по учеб. и науч. работе вновь открытого Тюменского мед. ин-та. Позднее работал в Ярославском мед. ин-те.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело М. П. Вилянского; Таскаев И. И. Академик Л. В. Полуэктов. Омск, 2004.
С. 73–75.
И. И. Таскаев

музыки), Русско-Азиатской компании (ныне – мэрия) и Управления Омской ж. д. (ныне – ОмГУПС). В четырех аллегорических скульптурах на фасаде Управления ему удалось передать состояние экон. и культурного подъема Омска в нач. XX в. Появление В. стало значительным явлением
в культурной жизни Омска. Скульптор внес в пространство города образцы классического европейского искусства,
обладающие красотой, гармонией и возвышенным содержанием. Впоследствии скульпторы ориентировались на его
произведения.
После отъезда из Омска В. прожил несколько лет во Владивостоке, создал грандиозную композицию «Пролетарий,
разбивающий цепи на земном шаре», сделал комплексное
оформление «Нового театра», вылепил портреты В. И. Ленина и К. Маркса. В 1927 по приглашению чешского консула переехал с семьей в Харбин, где открыл собственную мастерскую, создал множество надгробий с фигурами ангелов,
декоративные фигуры двух медведей, мальчика и девочки
на набережной р. Сунгари. После освобождения города сов.
войсками создал рельеф к монументу Победы и монументу
жертвам японского милитаризма. Большинство произведений скульптора разрушено. В Омске же все работы отреставрированы, охраняются и выступают в роли музеев под открытым небом.
Ист. и лит.: Девятьярова И. Г. Художественная жизнь
Омска XIX – первой четверти XX века. Омск, 2000. С. 27, 96;
Касьянов В. П. Жемчужина Великого сибирского пути. Омск,
2000; Касьянов В. П. Одиссея чешского ваятеля // Русское
слово № 1 (Прага). 2005. С. 24–27.
В. П. Касьянов

ВИНАНД Карл Петрович (?–?) – предприниматель,
бельгийский подданный.
В Омске содержал техн. контору и 2 склада по адресу:
Интендантская пл. (угол совр. улиц Гагарина и Интернациональной), 27, дом Сараевой. Продавал двигатели, мельничные машины. Дело вел доверенный А. Я. Тенипус с помощью
8 наемных работников. В 1916 оборот составил 161,7 тыс.
руб., но образовался убыток (в этот год в Омске были закрыты или перепроданы все «германские» фирмы из-за псевдопатриотической антинемецкой кампании в стране – шла
Первая мировая война).
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 659. Л. 528–531.
А. Г. Киселев

ВИННИК Сергей Алексеевич (р. 2 апр. 1967, с. Новосухановка Сумского р-на Сумской обл. Украинской ССР) –
председатель Омской регион. общественной организации
«Сибирский центр украинской культуры «Ciрий Клин»
(с 2001), член координационного совета по нац. вопросам
при мэре г. Омска (с 2006), член координационного совета по нац. вопросам при губернаторе Омской обл. (с 2007),
член координационного совета по нац. вопросам при политсовете Омского регион. отделения партии «Единая Россия» (с 2010), член попечительського совета Фонда создания национально-культурного комплекса при губернаторе
Омской обл. (с 2011).
Из семьи украинцев. Окончив Сумское высшее артиллерийское командное уч-ще им. М. В. Фрунзе (1988) по
спец-ти инженера по эксплуатации артиллерийского оружия, служил в рядах
Вооруженных сил СССР и РФ. В июне 1990 переехал в Омск. В 1992 поступил в ОмГУ. Параллельно работал
инженером по маркетингу в научнопроизводственной холдинговой компании «СибАзовМаш» (1992–1994), затем зам. директора
по снабжению и сбыту и директором в ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Максим» (1994–1996), торговым представителем в ЗАО «Юнилэнд-Екатеринбург»

ВИНКЛЕР Владимир (Франтишек) Францевич (1884,
Пршеров близ Оломоуца, Чехия – 18 июля 1956, Харбин,
Китай) – скульптор.
По окончании Пражской академии
художеств в 1914 призван на фронт,
в качестве военнопленного оказался в Омске. В период с 1915 по 1917
создал высокохудожественные скульптурные оформления драм. театра,
коммерческого уч-ща (ныне – аграрный техникум), синематографа «Кристалл-Палас» (ныне – Зал органной
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(1996–1998). Окончив ОмГУ по спец-ти юриста (1998), открыл в 1999 ООО «Юридическая фирма «Паритет СВ».
Длительное время занимается вопросами арбитражного управления, является специалистом по антикризисному управлению, состоит в НП «Национальная Правовая Палата»
(Екатеринбург, 2011), в наст. вр. – соискатель ученой степени канд. юрид. наук.
С 1992 – в Сибирском центре украинской культуры «Сiрий Клин», в 2001 возглавил центр. Принимает активное
участие в реализации обл. проекта по строительству национально-культурных подворий на территории Кировского
адм. окр. Омска.
Соч.: Некоторые проблемы процедуры финансового оздоровления предприятий // Мировая экономика и международный бизнес: сб. науч. тр. М., 2008. Ч. IV. С 162–164;
Развитие конкурсного процесса // Там же. С. 165–170.
И. И. Лепешинская

В

мед. ф-т Томского ун-та. В 1904 направлен врачом ж.-д. больницы ст. Омск.
С 1905 – член РСДРП. В годы 1-й рос.
революции вел агитацию и пропаганду среди ж.-д. рабочих. Чтобы избежать ареста после увольнения со службы (нач. 1906), уехал в С.-Петербург.
Вернулся в Омск осенью 1906, назначен на должность военного врача.
Продолжал революционную деятельность в местной социал-демократической организации, от которой в янв. 1907 в ходе избирательной кампании по выборам во II Гос. думу прошел в выборщики на обл. собрании выборщиков, в февр. 1907 был
избран депутатом II Гос. думы. В Думе входил в состав социал-демократической фракции. После роспуска Думы
был арестован за «принадлежность к преступному сообществу и государственной измене» и 1 дек. 1907 приговорен к 4 годам каторжных работ, которые сначала отбывал
в С.-Петербургской пересыльной тюрьме, с 1909 – в Александровском централе. Оказывал мед. помощь заключенным. С кон. 1911 отбывал ссылку в с. Усолье Иркутской
губ., работал по спец-ти. В 1912 переехал в Иркутск, заведовал амбулаторией по лечению туберкулеза, после закрытия которой в 1914 уехал в Боровое, где работал в туберкулезном санатории. После Февр. революции приехал
в Омск, занимался частной мед. практикой. Примыкал к меньшевикам-интернационалистам, был выдвинут канд. в члены Всерос. учредит. собрания. После установления советской власти переехал в Иркутск, где работал до 1925. В июне 1923 по его инициативе был открыт туберкулезный диспансер, В. – первый гл. врач. Весной 1925 уехал в Москву на
работу в отдел охраны труда ВЦСПС. В 1930-х работал врачом в артели «Технохимик». Арестован 7 янв. 1938. Обвинен в участии в контрреволюционной террористической организации. Осужден 21 апр. 1938, приговорен к расстрелу.
Реабилитирован 11 мая 1957 Военной коллегией Верховного суда СССР.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 75; Сибирские
вопросы. 1907. № 11. С. 31; Малоземов А. Врач-большевик А. К. Виноградов // Советское здравоохранение. 1976.
№ 11. С. 69–71; Михеев А. П. Виноградов Александр Константинович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 47; Родионов Ю. П. Сибирские депутаты во II Государственной
думе // По страницам российской истории. Омск, 1996.
С. 50–57; Родионов Ю. П. А. К. Виноградов – врач и общественный деятель // Сотрудничество Казахстана и России –
залог создания ЕВРАЗЭС, посв. 10-летию инициативы Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева о создании
Евразийского союза и Году России в Казахстане. Кокшетау,
2004. С. 120–123.
А. П. Михеев, Ю. П. Родионов

ВИННИКОВ Моисей Эммануилович (15 янв. 1901,
Орел – 14 апр. 1963, Омск) – ученый, д-р мед. наук, профессор. В годы Великой Отечественной войны – вед. терапевт
эвакогоспиталей в Омске.
Род. в еврейской семье, которая
занималась аптекарской торговлей.
С юношеских лет участвовал в революционной борьбе, пройдя путь от
рядового бойца Красной гвардии до
комиссара соединения. В 1918 вступил в РКП(б). После демобилизации из армии был направлен на учебу в МГУ, после окончания которого
был направлен в Казань на врачебнопед. работу на мед. ф-те ун-та. В 1935
защитил канд. дис. и ему было присвоено ученое звание
доцента. В 1937 был арестован, в течение года находился под следствием. В 1938 оправдан. Два его брата были
репрессированы «за связь с врагами народа». Возможно,
эти события стали одной из причин перевода В. в Омск,
куда он приехал в 1939, где ему поручили исполнять обязанности зав. каф. госпитальной терапии ОГМИ, а затем
состоялось избрание его по конкурсу (до 1963). В 1943
В. успешно защитил докторскую дис. и в этом же году был
представлен к ученому званию профессора. В. автор более
100 науч. работ, а под его рук. выполнено ок. 300, в т. ч.
13 дис. Избирался членом партбюро, депутатом Омского
горсовета.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело М. Э. Винникова; Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск, 2006.
С. 279–291.
И. И. Таскаев
ВИНОГРАДОВ Александр Константинович (1876,
с. Бутыринское Ишимского у. Тобольской губ. – 21 апр.
1938, п. Коммунарка Московской обл.) – общественный деятель, депутат II Гос. думы (1907), военный врач.
Из семьи священника. После обучения в Ишимском духовном уч-ще и Тобольской духовной семинарии окончил

ВИНОГРАДОВ Николай Константинович (19 дек. 1914,
д. Фокино Гжатского у. Смоленской губ. – 25 нояб. 1991,
Омск) – Герой Советского Союза (17 окт. 1943).
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ВИНОГРАДОВА (Агафья) Галина Ивановна (23 февр.
1905, Псковская губ. – 17 июня 1981, Омск) – ученый, канд.
мед. наук (1935), доцент (1944).
Род. в семье кузнеца и домохозяйки. В 1917 окончила церковно-приходскую школу, в 1923 – школу 2-й ступени в г. Каинске и поступила на мед.
ф-т Томского гос. ун-та, в 1926 перевелась в Омский мед. ин-т, после окончания которого (1929) была оставлена на
работе ординатором терапевтической
клиники. В 1934 окончила аспирантуру на каф. пропедевтики внутренних
болезней с исполнением обязанностей
ассистента факультетской терапии и защитила канд. дис. на
тему «Клиника, профилактика и лечение суставных заболеваний у горняков Кузбасса» (1935). Была назначена начальником спец. больницы (1939–1940). В течение всей послевоенной жизни консультировала и лечила высшую партийную
и государственную элиту Омска. Член комсомола (с 1923)
и ВКП(б) (с 1932), была делегатом конференций, руководителем комсомольских школ и кружков, секретарем ячейки, организатором МТС, уполномоченным по коллективизации и посевной кампании в районах Омской обл., членом
ячейки и членом парткома, зам. секретаря партбюро ОГМИ,
членом пленума горкома ВКП(б) и депутатом райсовета депутатов трудящихся, делегатом гор. и обл. партконференций. В июле 1941 призвана в армию, где до нояб. 1946 прослужила в должности начальника эвакогоспиталя № 1497.
В госпиталь поступали в основном бойцы и офицеры армии
К. К. Рокоссовского. В этом госпитале работал начальник мед.
службы Красной армии, профессор, генерал Н. Н. Бурденко,
ставка которого находилась в первые годы войны в Омске.
В февр. 1947, после демобилизации, вернулась на каф. факультетской терапии ОГМИ, где работала доцентом с 1948
по 1960. С 1960 по 1966. – зав. каф. внутренних болезней.
С 1966 до 1972 заведовала курсом профессиональных болезней (в наст. вр. – каф. медицины труда и профессиональных
заболеваний). Под ее рук. изучались заболевания органов
дыхания у нефтяников, пневмокониозы у работников пылевых профессий.
Награждена орденом Красной Звезды (1943), «Знак Почета» (1953); медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; знаком «Отличник здравоохранения» (1939).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Г. И. Виноградовой. Ф. 14. Оп. 3; Таскаев И. И. Сибирские терапевты.
Омск, 2006. С. 242–245.
И. И. Таскаев

Род. в крестьянской семье. После 7 классов сельской школы окончил строительную школу ФЗУ в Москве (1929). 5 лет работал на строительстве московского метрополитена.
Переехав на Дальний Восток в г. СпасскДальний Приморского края, работал на з-де инструктором штукатуров-маляров. В армии с 1938. Участвовал в боях у оз. Хасан. В 1941–1942
– курсант Благовещенского пехотного уч-ща. В боях Великой Отечественной войны с 1942 на
Центральном фронте, был наводчиком, потом командиром
орудия. Ст. сержант. Член ВКП(б). Воевал на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Был дважды контужен.
Особо отличился при форсировании Днепра. С 1946 служил в органах МВД СССР. Жил в Омске. Похоронен на
Старо-Северном кладбище.
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I ст., Славы III ст., несколькими медалями.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 9661. Оп. 1. Д. 19. Л. 3, 4, 5;
Воробьев М. В. Смоляне – Героя Советского Союза. М.,
1982; Герои Советского Союза: краткий библиографический словарь. М., 1987. Т. 1; Золотые Звезды Приморья.
Владивосток, 1983; Шлевко Г. М. Из полка Бударина //
Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 50–52:
портр.
Н. А. Машина
ВИНОГРАДОВ-ЯГОДИН Филипп Гаврилович (1882,
с. Ильинское Ишимского у. Тобольской губ. – 1935, Москва) – участник революционного движения, историккраевед.
Обучался в Иркутской церковно-учительской семинарии, откуда в 1903 был исключен за участие в революционном движении. В 1903 вступил в РСДРП. В 1904 арестован. Затем работал в подпольных организациях Красноярска, Томска, Кургана, Омска. Был организатором
подпольных типографий. С 1907 – меньшевик. После
поражения революции был арестован и сослан в Братск.
После освобождения в 1917 входил в состав Омского
Совета рабочих и солдатских депутатов. С 1920 – преподаватель Омского рабфака. Входил в состав Омского отделения Всесоюз. общества бывших каторжан и ссыльнопоселенцев. Активно сотрудничал с Ом ским истпартом,
работал над очерками по революционному движению
в Омске в 1902–1907. Автор книг «По тюрьмам и подпольным типографиям Сибири» (М., 1928); «Из прошлого Сибири» (Омск, 1927), ряда статей в журнале «Каторга и ссылка», Сиб. советской энциклопедии, местной периодической печати. В марте 1931 был арестован,
но затем освобожден за отсутствием состава преступления. В 1932 переехал в Москву, где работал науч. сотрудником в Наркомпросе РСФСР, а затем в секции истории 1905 г. Всесоюз. общества бывших политкаторжан
и ссыльнопоселенцев.
А. И. Шумилов

ВИРРИХ Эрнест (Фридрих Эрнест) Францевич (20 мая
1860, Одесса – после 1949, США) – архитектор.
Род. в мещанской семье. В 1878 поступил в Академию художеств сначала на живописное отделение, затем перешел
на архитектурное, которое окончил в 1890 со званием классного художника 1-й ст. В 1886–1887 работал помощником
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В. В. Шауба, в 1888–1894 – ст. техником, помощником архитектора П. Ю. Сюзора. В 1894–1896 был архитектором
Строительного управления по постройке зданий для Всерос.
художественно-промышленной выставки в Нижнем Новгороде, где по проектам А. Н. Померанцева возвел павильоны
Художественного отдела, отдела Средней Азии и Императорский павильон. В 1897 стал ст. техником строительной
части Гл. управления неокладных сборов и казенной продажи питей, разрабатывал проекты винных складов.
Среди ранних построек В. наиболее значительные –
Успенский собор в Омске (1891–1898), перестройка Алафузовской больницы в Петербурге (1897–1900, совместно с П. Ю. Сюзором). Успенский кафедральный собор занимал главное место в градостроительной системе Омска.
Сохранилась прекрасная архитектурная графика с фасадами, планами, разрезами собора, хранящаяся в С.-Петербурге. Проект был выполнен в стиле эклектики, с элементами
классицизма, русско-византийского стиля и русского зодчества XVII в.
В 1908 В. был удостоен звания академика архитектуры.
После 1917 эмигрировал. В 1921 переселился в США, где
работал архитектором его сын В. Э. Виррих. В Америке вернулся к занятиям своей юности – живописи и дизайну. Работал преимущественно художником-экспертом в шелковой
индустрии.
Ист. и лит.: Виррих Э. Ф. Проект православного собора в г. Омске: РГИА. Ф. 1293. Оп. 1. Д. 23; Русское градостроительное искусство. Градостроительство России середины XIX – начала XX века / под общ. ред. Е. И. Кириченко. М., 2001. С. 234; Г. Б. С.-Петербургский Политехнический ин-т // Строитель. 1902. № 13–18. С. 481–590;
Зодчий. 1909. № 46. С. 450–452; 1910. № 48. С. 471–473;
Кириков Б. М., Штиглиц М. С. Петербург немецких архитекторов. От барокко до авангарда. СПб., 2002; Лебедева Н. И. Архитектура церквей Омска в XVIII – начале XX вв. // Памятники истории и культуры Омской обл.
Омск, 1995. Вып. 2. С. 93–106; Она же. Омский Успенский
кафедральный собор // Проблемы культуры городов России: материалы IV Всеросс. науч.-практ. семинара. Омск,
2001. С. 153–159; Она же. Храмы и молитвенные дома Омской обл. Омск, 2003. С. 27, 200–201; Омский Успенский
кафедральный собор: научно-популярный сборник / гл. ред.
М. Ю. Гизбрехт. Омск, 2007.
Н. И. Лебедева

лечения, которое возглавляла 15 лет. С 2005 – зам.
гл. врача БСМП-1 по общим вопросам. С 1983 – председатель профсоюзной организации в гор. больнице № 17,
затем – в БСМП-1. 2 марта 2008 избрана депутатом
Омского горсовета по 6-му избирательному округу, набрав 42,45 % голосов.
С. А. Величко
ВИССАРИОН (Василий Павлович Зорин) (24 марта 1878, с. Голубцовка Саранского у. Пензенской губ. –
25 нояб. 1937, Москва) – епископ Омский и Павлодарский (окт. 1924).
С отъездом Владыки Димитрия (Беликова) в 1922
в Петроград и арестом его там Омская епархия вплоть
до осени 1924 оставалась вдовствующей. 30 сент. 1924 во
епископа Омского и Павлодарского был рукоположен
инок В. Его краткое пастыреначалие ознаменовалось возрождением правильной церковной жизни в Омской епархии. В окт. 1924 определен епископом Симбирским (Ульяновским). В кон. 1925 – один из организаторов григорианского раскола. В нач. 1926 запрещен в служении; принес покаяние, вновь вернулся в григорианский раскол.
С 1932 – вождь раскола (председатель так называемого
Временного высшего церковного совета) с титулом «митрополита» Московского и Ярославского. Расстрелян вне
общения с РПЦ.
Ист. и лит.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти 1917–1943 гг. / сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 967;
Бовкало А. А., Васильева Н. Ю., Липаков Е. В. Виссарион (Зорин) // Православная энциклопедия. М., 2004. Т. 8.
С. 545–547; Жук А. В. Предстоятели Омской епархии Русской православной церкви: биографический справочник.
Омск, [б. г.]. С. 71–72; Феодосий, мтрп. Обособленческие движения в Православной церкви на Украине (1917–
1943). М., 2004. С. 557.
А. В. Жук
ВИСЬКИН Юрий Петрович (р. 16 сент. 1953, с. Серафимовка Приморского края) – прозаик, член Союза писателей России (с 1992).
Окончил ОмПИ (1977), Высшие
лит. курсы при Лит. ин-те им. М. Горького (1995). Работал на з-дах Барнаула
и Омска мастером, технологом, механиком, вед. технологом. Первая публикация в газете «Вечерний Омск»
(1979) – рассказ «Последняя надежда». На обл. лит. семинаре в 1980 рукопись получила высокую оценку литературоведа Е. Беленького. Участник
VIII Всесоюз. совещания молодых
писателей (1984). Публиковался в журналах и альманахах
«Сибирские огни», «Москва», «Литературный Омск»,
«Бийский вестник», «Иртыш» и др. Автор 3 книг прозы.
Помимо лит. произведений, В. написано и опубликовано

ВИСКОВА Валентина Сергеевна (р. 29 окт. 1949, Тула) – депутат Омского гор. совета (с 2008).
В 1950 семья В. переехала в Омск.
После окончания Омского авиационного техникума работала в КБ Красноярска (1969–1972). После окончания
ОГИФКа (1983) работает в системе
здравоохранения Омска. Зав. отделением лечебной физкультуры Омской
гор. больницы № 17. В 1990 приглашена в БСМП-1 для организации отделения восстановительного
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множество очерков, статей и рецензий на поэтические
и прозаические книги, театральные постановки и выставки
художников. Одна из гл. задач писателя – изображение характеров живых людей в напряженной современной жизни.
Соч.: Обычная смена. Омск, 1986; Ку-ку, Гриня! Омск,
1991; Наяда бражного карьера. Омск, 2008.
Ист. и лит.: Хомяков В. К юбилею Омской писательской организации // Лит. Омск. 2002. № 1. С. 3–13.
П. А. Брычков

учреждения культуры Омской обл. и стал именоваться Омский драм. театр «Галерка». За 20 лет поставил в «Галерке»
более 30 спектаклей, многие из которых отмечены наградами на всерос. и междунар. фестивалях-конкурсах: «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова – Гран-при на II Всерос. фестивале «Байкальские встречи у Вампилова» (Иркутск1999); «Свидание в предместье» А. Вампилова – приз
зрительских симпатий на III Всерос. фестивале современной
драматургии им. А. Вампилова (Иркутск, 2001); «Лентяй»
А. Н. Толстого – два «Золотых конька» на Всерос. фестивале «Золотой конек» (Тюмень, 2002); «Во всю ивановскую»
В. Крупина –«Серебряный витязь» на II Междунар. театральном форуме «Золотой витязь» (Москва, 2004); «Деньги для Марии» В. Распутина – «Бронзовый витязь» на
V Междунар. театральном форуме «Золотой витязь» (Москва, 2007); «Что ни дело, то комедия» А. Шаховского – диплом в номинации «За лучшую режиссуру» на XIV Междунар. фестивале «Русская классика» (Лобня, 2009); «Сергей
Есенин» – «Бронзовый диплом» VII Междунар. театрального форума «Золотой витязь» (Москва, 2009). Активно играет
на сцене театра, среди ролей: Федор – «По соседству мы живем» С. Лобозерова; Евланя – «Во всю ивановскую» В. Крупина («Лучшая мужская роль» на II Междунар. театральном
форуме «Золотой витязь», Москва, 2004); Шельменко, его
денщик – «Шельменко-денщик» Г. Квитка-Основьяненко;
Председатель – «Деньги для Марии» В. Распутина.
Награжден памятной медалью «К 100-летию со дня
рождения М. А. Шолохова» (2006). Лауреат Общерос. премии им. В. М. Шукшина за спектакль «Энергичные люди»
(2005).
Ист. и лит.: Директор: Владимир Витько // Омский гос.
драматический театр «Галерка»: [сайт]. URL: http://galerkaomsk.ru/persons/director.php (дата обращения: 24.10.2011);
Персоны в культуре Омской обл.: Витько Владимир Федорович // Сектор информационного обеспечения сферы культуры и искусства ОГОНБ им. А. С. Пушкина: [сайт]. URL:
http://www.lib.okno.ru/Informkultura/persony/vitko/vitko.
htm (дата обращения: 24.10.2011).
Е. В. Мачульская

ВИТКОВСКИЙ Валерий Георгиевич (р. 29 июня 1930,
г. Ачинск ныне Красноярского края) – директор з-да
«Электроточприбор» (1970–1983), лауреат Гос. премии
СССР (1977), засл. машиностроитель РСФСР (1982).
По окончании Томского техн. ун-та (1953) работал на
Гос. Союзном з-де № 634 (ныне – ПО «Электроточприбор»), где прошел все ступени управленца: инженер СКБ,
нач. лаборатории СКБ, начальник СКБ, начальник спецлаборатории, в 1967–1970 – гл. инженер, в 1970–1983 – директор з-да. После 1983 занимал на з-де техн. должности.
Инициатор широкого внедрения промышленных роботов, систем управления производством и техн. процессами,
расширения производственных площадей и мощностей з-да.
Вошел в историю з-да как инициатор и руководитель деловой игры по воспитанию у молодых специалистов навыков
управления производством, получившей название «Неделя
молодых». За освоение узкопрофильных лучевых приборов
серии АСК был удостоен Гос. премии СССР.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1971, 1977); медалями СССР; ведомственными наградами
Минприбора и Минуглепрома, Федерации космонавтики.
Ист. и лит.: Роль личности в истории «Электроточприбора» // Веч. Омск. 2001. 27 июля. С. 2.
К. А. Мананкова
ВИТЬКО Владимир Фёдорович (р. 2 нояб. 1947, Рига,
Латвийская ССР) – актер, режиссер, основатель и бессменный худ. рук. (с 1990), директор (с 2005) Омского драм. театра «Галерка», засл. артист РФ (2000), засл. деятель искусств
РФ (2008).
Род. в семье военнослужащего. Еще
будучи школьником, посещал театральную студию. Окончил филол. ф-т Кустанайского пед. ин-та по спец-ти «преподаватель русского языка и литературы» (1970), Московский гос. ин-т
театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС) по спец-ти «Актер театра и кино» (1989). Актер Кустанайского обл. драм. театра им. М. Горького (1969–1971),
Алма-Атинского рус. драм. театра им. М. Лермонтова (1972–
1973), Заполярного Норильского драм. театра (1973–1976),
Омского ТЮЗа (1976–1984), рус. Адыгейского драм. театра
в Майкопе (1984–1986). Режиссер массовых мероприятий
в Омском обл. управлении культуры (1986–1990).
В 1990 основал театр драмы и комедии «Галерка», который в 1991 получил статус муниципального, а в 2005 – гос.

ВИЧИНСКИЙ Михаил Антонович (1874, Омск –
1937, Челябинская обл.) – активный участник революционного движения и Гражданской войны, партийный и профсоюзный работник.
Род. в многодетной мещанской семье. Окончил приходское уч-ще. В 14 лет начал трудовой путь учеником в столярной мастерской Пашкевича. С 1894 по 1897 работал столяром в ж.-д. депо, затем был призван в армию. В 1901 демобилизовался, возвратившись в Омск, работал столяром
(с 1902) в вагонном цехе ж.-д. мастерских. Был одним из создателей первого социал-демократического кружка, с 1904 –
член РСДРП.
В период революции 1905 активно занимался революционной работой, организовывал подпольную типографию,
участвовал в работе съезда сиб. профсоюза железнодорожников в Томске. В янв. 1906 был арестован, выслан в с. Баженово, через полгода вернулся, снова дважды арестовывался,
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в кон. 1906 сослан в Архангельскую губ., с. Пинегу. В Омск
вернулся в 1909, создал из бывших ссыльных столярную артель и работал там вплоть до 1917, продолжая вести подпольную работу. В июле 1917 от Омской организации
РСДРП был выдвинут канд. в гласные гор. думы. Участвовал в формировании Красной гвардии. В нояб. вернулся на
работу в ж.-д. мастерские, избирался их комиссаром, участвовал в подавлении мятежа школы прапорщиков. В составе отряда красногвардейцев сопровождал хлебные эшелоны
в Петроград, в сер. янв. 1918 делегация рабочих была принята В. И. Лениным. По воспоминаниям И. Г. Залепина, В. докладывал Ленину о работе партийной организации.
Во время белочешского мятежа участвовал в боях под
Марьяновкой, под Куломзино, где был взят вместе с другими
красногвардейцами в плен и посажен в концлагерь. Под давлением железнодорожников был выпущен, работал в ж.-д.
мастерских, после участия в окт. забастовке скрывался под
Тарой, вернулся в Омск в марте 1919. За участие в подпольной работе неоднократно арестовывался.
После освобождения Омска, будучи больным, активно участвовал в партийной и профсоюзной работе, член
губ. контрольной комиссии. В 1923 по неподтвержденному обвинению В. исключили из партии, в 1926 восстанавили с сохранением партстажа. В 1927 В. был обвинен в поддержке «Рабочей оппозиции», в 1929 выслан в Курский
окр. С 1930 жил в Москве, работал приемщиком в тарном
цехе з-да «Мостяжарт», член Общества старых большевиков, писал и редактировал материалы по революционному движению в Омске. 14 апр. 1935 арестован, 20 окт. 1937
приговорен к расстрелу. Посмертно реабилитирован.
Ист. и лит.: Колина О. Правда – как награда // Веч.
Омск, 1988, 9 июля; За власть Советов! Омск, 1989. Вып. 2.
С. 40–44; Шумилов А. И. «Омская оппозиция». Три этапа
истории // «Чрезвычайщина». Из истории Омского Прииртышья 20–30-х годов. Омск, 1990. С. 5–30.
А. И. Шумилов

зам. директора по учебно-воспитательной работе Славянской школы Омска (2003–2008), учителем биологии лицея № 92 Омска (с 2008). Оформила в лицее кабинет биологии: на каждом столе есть микроскоп, набор микропрепаратов по всему курсу биологии, комплекты для лабораторных
практикумов. Ученики В. активно участвуют в олимпиадах
по биологии, занимая призовые места в округе и городе;
призеры, лауреаты по России и Сибири на всерос. школьных олимпиадах, Обнинской Всесибирской олимпиаде, Ломоносовском турнире.
Л. С. Конева
ВИШНЕВ СКИЙ Александр Иванович (дек. 1926,
с. Князево-Казаче Шалыгинского р-на Сумской обл. Украинской ССР – ?) – первый секретарь Центрального районного комитета ВЛКСМ Омска (1949–1951).
Участник Великой Отечественной войны. Состоял вместе с матерью в партизанских отрядах на территории Сумской
и Курской областей. Мать за связь с партизанами расстреляна фашистами. После освобождения родной земли от немецких захватчиков, поступил учиться в Сумский машиностроительный техникум, а затем переехав в Омск к дяде, перевелся в одноименный Омский техникум. По путевке комсомола
многие годы служил во флоте на Южносахалинской военной базе. Демобилизовавшись в 1956 работал на предприятиях, в партийных структурах. Член ВКП (б) с нояб. 1948.
Окончил Военно-морское полит. уч-ще (1955), Всесоюз. заоч. экон. ин-т.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 84. Д. 228.
Г. А. Павлов
ВИШНЯ Юрий Иванович (р. 1955, Омск) – председатель Окт. райисполкома Омска (1995–1996).
После окончания вуза (1977) служил в армии до 1979. После службы
работал в «Омскэнерго» инженером.
С 1982 – в органах народного контроля, Центральном райкоме КПСС.
Член КПСС с 1983. С 1990 – зам.
председателя Центрального райисполкома. С 1995 по 1996 – председатель
Окт. райисполкома, с 1997 – начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Омска. С 1999 занимается бизнесом.
П. Л. Шевченко

ВИШНЕВЕЦКАЯ Нина Александровна (р. 1 дек. 1949,
с. Великорусское Калачинского р-на Омской обл.) – педагог,
отличник народного просвещения РФ (1985), засл. учитель
РФ (2003).
Окончила ф-т географии и биологии ОГПИ по спец-ти «учитель географии и биологии» (1972). Работала
преподавателем географии и биологии
Куликовской средней школы Калачинского р-на Омской обл. (1972–1976),
преподавателем географии и биологии
8-летней школы № 127 Омска (1976–
1977), ст. лаборантом каф. физики Омского высшего танкового командного
уч-ща (1977–1980), учителем биологии средней школы № 17
Омска (1980–1985), в Монгольской Народной Республике –
учителем биологии сов. школы № 2 по командировке Мин-ва
просвещения СССР (1985–1988), учителем биологии,
зам. директора по учебно-воспитательной работе в средней школе № 17 Омска (1988–2003), учителем биологии,

ВЛАДИМИР (Василий Захарович Иким) (р. 1 февр. 1940, с. НовоВарзарешты Каларашского р-на Молдавской ССР) – митрополит Омский
и Тарский (с авг. 2011).
Род. в семье крестьянина. По окончании средней школы (1958) поступил в Одесскую духовную семинарию.
В 1959–1961 служил в Сов. армии.
В 1963 окончил Одесскую духовную
семинарию. В 1965 принял постриг
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в Троице-Сергиевой лавре; с авг. 1965 – иеродиакон,
с 1966 – иеромонах. В 1967 окончил Московскую духовную
академию со степенью канд. богословия. С 1969 – референт
отдела внешних церковных сношений Московского патриархата; возведен в сан игумена. В 1971 окончил аспирантуру
при Московской духовной академии. В 1975–1976 в составе
официальных делегаций и паломнических групп РПЦ посетил Дамаск, Иерусалим, Румынию, Болгарию, Грецию, святую гору Афон. С 1978 – настоятель храма апостолов Петра и Павла в Карловых Варах (Чехословацкая православная церковь). В 1979 – настоятель подворья РПЦ в Карловых Варах, архимандрит. В 1985 рукоположен во епископа
Подольского, викария Московской епархии. В 1988 был назначен зам. председателя отдела внешних сношений Московского патриархата. В 1990 возглавлял штаб по проведению Поместного собора РПЦ 1990. С июля 1990 – епископ Ташкентский и Среднеазиатский; в 1991 возведен в сан
архиепископа, в 2002 – в сан митрополита. С 2002 входит
в попечительский совет Центра нац. славы России и Междунар. фонда апостола Андрея Первозванного. 27 июля 2011
определено быть митрополитом Омским и Тарским. Прибыл в Омск 25 авг. 2011.
Светские награды: орден Дружбы Чехословацкой ССР
(1988), Дружбы народов (СССР, 1988), «Дустлик» (Дружба; Узбекистан, 2000), медаль «Данк» (Слава; Киргизия,
2000). Награды РПЦ: равноапостольного князя Владимира (1981, 1984, 1988, 1990), преподобного Сергия Радонежского (1985, 1987), благоверного князя Даниила Московского (1989, 1996), свт. Иннокентия, митрополита Московского (2000). В сент. 2011 удостоен наград Киргизии – ордена
«Данакер» за укрепление мира, дружбы и сотрудничества
между народами и медали за заслуги; а также памятного знака в честь 20-летия независимости Республики Узбекистан.
Ист. и лит.: Владимир (Василий Захарович Иким) //
Православная энциклопедия. М., 2004. Т. 8. С. 651–652;
Киреев А. И. Епархии и архиереи Русской православной
церкви в 1943–2002 годах. М., 2002. С. 147–148; Наречение
и хиротония архимандрита Владимира во епископа Подольского // Журн. Моск. Патриархии. 1985. № 9. С. 9–12.
А. В. Жук

архимандрит, настоятель храма при рус. посольстве в Риме.
С 1906 – магистр богословия. В 1907 рукоположен во епископа Кронштадтского; окормлял рус. храмы в Париже и Ницце.
18 февр. 1911 определен быть епископом Омским и Семипалатинским; в Омск прибыл 7 мая 1911. Много внимания уделил обустройству омских епархиального женского
уч-ща и учительской семинарии, положил начало еще одному монастырю Омска – Казанской женской общине. Освятил закладку здания Омской духовной семинарии, так впоследствии и непостроенного. Организовал один из лучших
церковных хоров в Сибири.
С 1913 – епископ Полоцкий и Витебский; с 1914 – архиепископ Донской и Новочеркасский; с 1915 – Пензенский
и Саранский. В 1918 лишен сана; неоднократно приносил
покаяние, а затем вновь возвращался в расколы: собственную
«Церковь» в Пензе, обновленчество, григорианство. Скончался в нач. 1937 примиренный с православной церковью.
Ист. и лит.: Жук А. В. Предстоятели Омской епархии
Русской православной церкви: биографический справочник.
Омск, [б. г.]. С. 29–33; История одного кумира в рясе. История путятинского брожения в городе Пензе в период 1916–
1922 гг. СПб., [б. г.].
А. В. Жук
ВЛАДИМИРОВ Павел Васильевич (1907–1963) – полковник, начальник отдела, зам. начальника УМГБ СССР по
Омской обл. (1946–1953).
С 16 апр. по 4 авг. 1944 В. руководил спец. диверсионной группой
НКГБ Белорусской ССР, находился на выполнении спецзадания в тылу противника. Бойцами спецгруппы
«Вихрь» под руководством и при непосредственном участии В. было подорвано 24 эшелона противника, уничтожено 26 паровозов, 249 вагонов
с живой силой, боеприпасами и снаряжением, 76 платформ с автомашинами
и танками (из них 7 танков типа «Тигр»); разрушено более
1500 м ж.-д. полотна, взорвано 14 шоссейных мостов, подорвано на минах 10 автомашин. Убито и ранено свыше 600 немецких солдат и офицеров. При выполнении задания в тылу противника В. был ранен и тяжело контужен. За успешное
выполнение спецзаданий награжден орденом Ленина и медалями «Партизану Отечественной войны» I и II ст. После войны В. продолжал работать в органах гос. безопасности. В последние годы жизни работал начальником УКГБ при
Совете Министров СССР по Курганской обл.
Ист. и лит.: Бударин М. Е. Были о чекистах. Омск, 1976.
С. 324–325; Греков Н. «Вихрь» во вражеском тылу // Третья
столица. 2005. 5 мая; Богомолов М. В. В тылу врага // Архивный вестник. Омск, 2006. № 14. С. 233–236; Богомолов М.
«Вихрь» в тылу врага // Веч. Омск – Неделя. 2010. 5 мая.
О. В. Храменок

ВЛАДИМИР (Всеволод Владимирович Путята) (2 окт.
1869, Смоленская губ. – 1937, Киров) – епископ Омский
и Акмолинский (май 1911 – март 1913).
Незаконнорожденный сын смоленского дворянина, впоследствии усыновленный отцом. Окончил одну из
московских гимназий, в 1891 – Демидовский юрид. лицей в Ярославле. Служил в лейб-гвардии Преображенском
полку. В 1897 окончил Александровскую военно-юрид. академию; служил
по военно-судебному ведомству. В 1899
поступает в Казанскую духовную академию; в 1900 принимает постриг, рукополагается во иеромонаха. В 1901 окончил Академию по 1-му разряду; назначен инспектором Казанской духовной семинарии. С 1902 –

ВЛАДИМИРСКИЙ Пётр Николаевич (1884–1953) –
директор ОГМИ (1931–1932; 1941–1942), канд. мед. наук,
217

В

ВЛАДЫКИНА

Омск в лицах

доцент каф. социальной гигиены и организации здравоохранения ОГМИ,
засл. врач РСФСР (1947).
Окончил мед. ф-т Московского
ун-та (1909). Во время Февр. революции – член уездной земской управы,
зав. медико-санитарной частью. При
А. В. Колчаке подвергался репрессиям,
сидел в тюрьмах. В 1920–1924 – зам.
зав. Губздравом, председатель Омской
кассы соцстраха. С 1922 и до конца
жизни преподавал в ОГМИ, основав курсы дезинфекции, гигиены труда, социальной гигиены и организации здравоохранения. В 1924–1928 и 1932–1952 – зав. каф. социальной гигиены; в 1933–1937 – декан заоч. и лечебного ф-тов. За период науч.-практ. деятельности им подготовлено более 20 науч.
работ, ставших основой омской школы социал-гигиенистов.
Ист. и лит.: Источник милосердия. История Омской
гос. мед. академии. 1920–2010 годы. Омск, 2010. С. 138.
И. И. Таскаев

В

акация» Б. Винникова. Но именно с приходом В. Омский
обл. драм. театр стал утверждать себя среди интересных
творческих коллективов России. В. глубоко анализировал
пьесу, умел проникнуть в стилистику автора и тонкости психологии действующих лиц, ценил атмосферу спектакля, умело и бережно ее создавал. На репетициях нацеливал актеров на варианты сценического поведения, требуя активного воображения, насыщенной внутренней жизни, боролся
с театральными штампами, игрой «на публику». Он смело
и упорно шел на эксперимент: в назначении на роли, в выборе репертуара, жанра спектакля. В итоге спектакли В. получались целостными, гармоничными, ансамблевыми.
Ист. и лит.: Романеева И. Гости из Омска // Театр. 1958.
№ 8; Гребнев Т. То, что идет от жизни // Сов. культура. 1958.
8 мая; Яневская С. Омский драматический. Омск, 1983
С. В. Яневская
ВЛАСОВ Вячеслав Григорьевич (р. 9 апр. 1944, г. Керки
Чарджоуской обл. Туркменской ССР) – первый секретарь
Сов. райкома КПСС Омска.
Трудовую деятельность начал на
Керкинском ремзаводе токарем, электрослесарем в 1962. В 1964 поступил
в Казанский авиационный ин-т. После окончания ин-та в 1967 направлен
на Омский агрегатный з-д инженеромконструктором. Член КПСС с 1972.
С 1972 – второй секретарь Центрального райкома ВЛКСМ, секретарь комитета комсомола агрегатного з-да,
в 1974 – первый секретарь Первомайского райкома ВЛКСМ, с 1975 – зам. секретаря парткома агрегатного з-да, зав. орготделом Первомайского райкома КПСС, с 1981 – секретарь парткома агрегатного з-да.
В 1986 – в горкоме КПСС, с 1989 – первый секретарь Сов.
райкома КПСС. С янв. 1991 – в различных коммерческих
структурах. С февр. 1994 – в гор. администрации, зам. директора департамента экономики; с 1998 – зам. и первый
зам. председателя экон. комитета администрации Омской
обл. С апр. 2004 – помощник члена Совета Федерации Федерального собрания РФ.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 394; Ф. 4.
Оп. 33. Д. 64.
П. Л. Шевченко, Г. А. Павлов

ВЛАДЫКИНА Василиса Владимировна (р. 1987,
Омск) – спортсменка, мастер спорта России междунар. класса по плаванию (2002).
Окончила СибГУФК. Воспитанница обл. СДЮСШОР. В 2003 стала
чемпионкой и рекордсменкой страны.
Чемпионка России (2003, 2005, 2006),
победитель и призер юниорских чемпионатов Европы по плаванию (2002,
2003). Член сборной команды России.
Ист. и лит.: Владыкина Василиса // Живи sportom: [сайт]. URL:
http://www.sportom.ru/deystvuiuschie-omskie-sportsmeni (дата обращения: 28.10.2011).
Н. А. Машина
ВЛАДЫЧАНСКИЙ Сергей Фаддеевич (29 июня 1901,
Казань – 1960, Москва) – режиссер, актер; засл. артист Литовской ССР (1949).
Род. в семье генерала царской армии.
Театральное образование получил в Высших гос. мастерских (ГЭКТЕМАС)
при Московском театре им. В. Мейерхольда, где с 1923 по 1925 был режиссером-практикантом и актером на амплуа «салонный простак», играл в спектаклях В. Э. Мейерхольда. С 1925 по
1956 был актером и режиссером в театрах Москвы, худ. рук. и гл. режиссером
в театрах Вильнюса, Минска, Калинина.
В 1956 В. с группой молодых актеров (Б. М. Кашириным, Р. Г. Солнцевой, Е. А. Аросевой, В. И. Улик, С. В. Мишулиным и др.) приезжает в Омск и становится гл. режиссером
драм. театра. Здесь он проработал только 2 года и поставил
всего 2 спектакля: «В старой Москве» В. Пановой (показан на первых московских гастролях, 1958) и «Когда цветет

ВЛАСОВ Геннадий Викторович (р. 25 февр. 1950, с. Масляновка Омского р-на Омской обл.) – артист-кукловод, вед.
мастер сцены, засл. артист РФ (2006).
Член Союза театральных деятелей РФ
(с 1975).
Окончил среднюю школу № 1
с. Масляновка Омского р-на Омской
обл. (1966). Служил в Вооруженных
силах СССР (1969–1971). В Омском
театре кукол с 1967: монтировщик декораций (1967–1968), ученик артиста-кукловода (1968–1969), артист218

ВОДЯНАЯ

Омск в лицах

ВЛАСЮК Николай Еремеевич (р. 23 марта 1929,
с. Большая Цвиля Городницкого р-на Житомирской обл. Украинской ССР) – капитан Иртышского пароходства, лауреат Гос. премии СССР (1982), засл. работник транспорта РФ.
В 1930 с родителями переехал
в Амурскую обл. Окончил судоводительское отделение Благовещенского
речного уч-ща (1949) и получил направление в Иртышское речное пароходство. Начинал флотскую биографию на
пароходе «Измаил» 3-м штурманом,
затем были пароходы «Михаил Кутузов», «Сердоболь», теплоходы «Александр Суворов», «Беломорский-10»,
ледокол «Обь», «Морской-5», на котором В. отработал
21 навигацию. Ходил по Енисею, нес вахты в Карском море.
Всего на счету В. – 39 навигаций на реках Обь-Иртышского
бассейна, на Крайнем Севере Тюменского Заполярья.
Награжден орденами «Знак Почета» (1960), Трудового Красного Знамени (1974); медалями «За освоение недр
и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири»
(1986), «300 лет Российскому флоту» (1996).
Ист. и лит.: Яновский И. И., Вставский Г. К. Иртышское пароходство: годы и люди. Омск, 2001. С. 154–155.
Г. К. Вставский

кукловод (с 1971), зав. труппой театра (с 1992). Владеет
различными системами театральной куклы. За годы творческой деятельности сыграл более 100 ролей, среди основных: Пигмалион – «Прелестная Галатея» С. Дорваша, Король – «Золушка» Т. Габбе, Кресслинг – «МессМенд» М. Шагинян, Синяя Борода – «Синяя Борода»
Ж. Оффенбаха, А. В. Колчак – «Следствие по делу адмирала Колчака» Л. Флаума (за эту роль награжден дипломом
Союза театральных деятелей РФ, 2004), Тибальт – «Ромео и Джульетта» В. Шекспира, Неизвестный – «Маскарад» М. Ю. Лермонтова (премия «За творческие достижения в искусстве кукольного театра» обл. фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа – 2004», 2005),
Автор – «Детство Никиты» А. Платонова (премия губернатора Омской обл. «За заслуги в развитии культуры и искусства» им. народного артиста России Н. Д. Чонишвили,
2007), Рассказчик – «Аистенок и Пугало» Л. Лопейской,
Г. Крчуловой (лауреат V регион. фестиваля театров кукол
Сибири в номинации «Лучший актерский дуэт», Железногорск, 2010).
Награжден почет. знаком Мин-ва культуры СССР «За отличную работу» (1987), дипломом IV регион. фестиваля театров кукол Сибири «За служение театру» (Братск, 2009).
Ист. и лит.: Берман В. М. Труппа театра // Театр кукол – 50. Омск, 1987. С. 41; Власов // Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин». Омск, 2001.
С. 16; Фридман Ю. А. О Власове Гене замолвим хоть слово //
Театральный разъезд [Омск]. 2003. № 1. С. 34; Берман В. Л.,
Ханжарова Л. М. Власов // Омский государственный театр
куклы, актера, маски «Арлекин»: справочник. Омск, 2006.
С. 35; Геннадий Власов / сост.: В. Л. Берман, Л. М. Ханжарова. Омск, 2007. (Жизнь замечательных арлекинцев); Шипилова Т. Повелитель кукол // Ом. правда. 2010. 24 февр. С. 8; Берман В. Л., Ханжарова Л. М. Власов // Омскому государственному театру куклы, актера, маски «Арлекин» – 75: в 3 кн.
Кн. 2. Новые времена «Арлекина» / [под ред. В. Л. Берман,
Л. М. Ханжаровой]. Омск, 2011. С. 62.
В. Л. Берман

ВОВЕНКО Евгений Анатольевич (р. 16 июня 1945,
с. Паволочь Попельнянского р-на Житомирской обл. Украинской ССР) – партийный и банковский работник.
В 1968 после окончания вуза направлен на Омский авиазавод, где работал мастером, инженером. В 1971–
1972 – зам. секретаря и секретарь комитета комсомола авиазавода. Член
партии с 1973. С 1975 – в райкоме,
горкоме КПСС. С 1982 – второй секретарь Окт. райкома КПСС. В 1984 –
инструктор, зам. зав. отделом обкома
КПСС. В мае 1988 избран председателем Окт. райисполкома. После 1991 – в системе Сбербанка. С февр. 1992 управляющий Ленинского отделения Сбербанка Омска. С янв. 2003 – ст. консультант, начальник отдела по обеспечению взаимодействия с субъектами РФ и органами местного самоуправления аппарата Законодательного
собрания Омской обл.
Награжден медалью «За трудовое отличие».
П. Л. Шевченко

ВЛАСОВА Алевтина Михайловна (р. 5 авг. 1949, с. Чернейниково Судиславского р-на Костромской обл.) – цветочница муниципального предприятия г. Омска «Комбинат специальных услуг» (1972–2010), засл. работник ЖКХ
РФ (2000).
Окончила Галичский совхоз-техникум по спец-ти «Агрономия»
(1968). В 1972 начала трудовую деятельность в отрасли ЖКХ и на протяжении 38 лет работала цветочницей цветочного цеха Комбината спец.
услуг. Вносила большой вклад в организацию обслуживания населения:
внедряла в производство прогрессивные методы работы, новые виды цветочных и веночных изделий. Нормы выработки продукции
выполняла на 130–150 %.
Н. Ю. Головачева

ВОДЯНАЯ Ираида Александровна (19 авг. 1921, д. Митинская ныне Вожегодского р-на Вологодской обл. – ?) – педагог, отличник народного просвещения РФ (1953), засл.
учитель РСФСР (1973).
Окончила ист. ф-т Вологодского учительского ин-та (1944)
по спец-ти «учитель истории» и ист.-филол. ф-т ОГПИ
(1957) по спец-ти «учитель истории средней школы». Работала преподавателем истории в 5–7 классах Явенгской 7-летней школы Вожегодского р-на Вологодской обл. (1944–1947);
219
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преподавателем истории на курсах доквалификации медсестер запаса при
спецгоспитале 1407 (1947–1950); преподавателем истории, завучем Междуреченской 7-летней школы Мысковского р-на Кемеровской обл. (1951–
1953); преподавателем истории, завучем средней школы № 80 Омска
(1953–1961); директором средней
школы № 12 Омска (1966–1977); преподавателем истории школы № 12 Омска (1977–1982). В. начала работать в школе № 80, когда Сов.
р-н только начинал строиться, она стала директором школыновостройки № 12. Школьное здание только начинало строиться, и директору пришлось закупать оборудование и оформлять школьные предметные кабинеты, спортзал, столярную
и слесарную мастерские, кабинет домоводства, теплицу. Под
ее рук. школа стала одной из лучших в р-не, городе, регионе.
Опыт школы по работе с родителями, военно-патриотическому воспитанию изучался и распространялся как в р-не, так
и в городе и регионе через конференции, семинары, на которых директор выступала с докладами: «Планирование и научная организация труда педагогов и учащихся», «Внутришкольный контроль и управление учебно-воспитательным
процессом», «Руководство коллективом классных руководителей по нравственному воспитанию учащихся» и др.
В 1976 В. была делегатом Всерос. науч.-практ. конференции
в Ростове-на-Дону, где выступила с докладом об опыте работы с детьми и подростками по месту жительства. С 1966 по
1977 неоднократно избиралась депутатом районного и гор.
советов, возглавляла комиссию по народному образованию.
Была внештатным инспектором горОНО, возглавляла комиссии по проверке школ города и р-на, во многих школах
проверяла состояние преподавания истории. С 1977 – персональный пенсионер республиканского значения.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970), «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975), «Ветеран труда» (1975).
Л. С. Конева

региона. В 1906/1907 уч. г. назначен директором Томского
учительского ин-та с целью формирования стабильного пед.
коллектива. При его непосредственном участии были созданы и успешно работали несколько благотворительных организаций: Общество вспомоществования недостаточным
ученицам омской гимназии (1886), Общество взаимного
вспомоществования учащим и учившим Акмолинской обл.
(1896), Общество вспомоществования нуждающимся воспитанникам Омской учительской семинарии (1902). Совместно с К. В. Ельницким в 1896 провел 16 конференций
для учителей средних учеб. заведений, участвовал в работе
временных летних пед. курсов. В 1919 в связи со смертью В.
в сиб. печати были опубликованы телеграммы-соболезнования от его многочисленных учеников со всей Сибири.
За усердную службу награжден орденами Св. Владимира IV ст., Св. Анны II ст., Св. Станислава II ст.
Ист. и лит.: Чуркина Н. И. История общего и педагогического образования в Омской обл.: монография. Омск,
2008.
Н. И. Чуркина
ВОЕВОДИН Николай Сергеевич (1911, Москва – ?) –
партийный и сов. деятель.
Образование неоконченное высшее. С 1922 работал в с. х., лесорубом, весовщиком, техником-плановиком.
В 1937–1938 окончил рабфак при Московском инженерноэкон. ин-те. С 1938 на з-де № 20 (автопром) в Москве. Член
КПСС с 1939. После эвакуации з-да в Омск работал на з-де
до 1945. С 1946 – слушатель облпартшколы, зав. отделом,
секретарь Сталинского райкома ВКП(б), с 1953 – председатель Сталинского райисполкома. В этом же году направлен
на учебу в Высшую партийную школу, после учебы – директор Красноярского совхоза.
Награжден орденом «Знак Почета»; медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 85. Д. 237.
П. Л. Шевченко
ВОЕВОДИН Пётр Иванович (30 июня (12 июля) 1884,
г. Сумы Харьковской губ. – 25 нояб. 1964, Москва) – революционер, социал-демократ, гос. и парт. деятель. Герой Соц.
труда (1964).
Род. в семье рабочего и крестьянки. После 2 лет обучения в земской школе стал привлекаться к работе по найму
в имениях харьковских помещиков. С 13 лет – рабочий русско-бельгийского з-да в Екатеринославле. В революционном
движении с 1898. Впервые был арестован 19 мая 1901 в Екатеринославле. По делу группы «Южный рабочий» его выслали в Саратов, где за участие в демонстрации 5 мая 1902
вновь арестовали и осудили. После освобождения в 1904 остался в Самаре, работал в социал-демократической организации, входил в партийный комитет. В начале 1905 Вост. бюро ЦК направлен в Читу, где стал членом местного социалдемократического комитета. Затем работал в Омске, участвовал в организации всеобщей ж.-д. забастовки. В авг. 1905 на
одной из рабочих сходок в Загородной роще был арестован

ВОДЯННИКОВ Митрофан Алексеевич (1847–1919) –
педагог, директор Омской учительской семинарии.
Род. в семье священнослужителя. Окончил юрид. ф-т
Императорского Московского ун-та. С 1868 был назначен
в штат Гл. управления Зап. Сибири. Несколько лет работал
учителем истории и географии в Тобольской мужской гимназии. С 1873 был назначен наставником в Омскую учительскую семинарию, а с 1879 занял должность директора, причем единственный из всех директоров возглавлял семинарию два срока (1879–1898, 1902–1906). За время службы
ему удалось собрать в Омской учительской семинарии пед.
коллектив единомышленников, организовать постройку
двух зданий семинарии, что позволяло осуществлять качественную подготовку народных учителей для всего Зап.-Сиб.
220

ВОЙТЮК

Омск в лицах
и вскоре выслан в Уфу, откуда нелегально вернулся в Самару.
В окт. 1905 – член Самарского комитета РСДРП, агитатор
и пропагандист, руководитель боевой дружины. В дек. 1905
работал в Златоусте, где вновь был арестован и летом 1907
осужден к 2,5 годам тюремного заключения. После освобождения в 1910 уехал в Москву, но вскоре вернулся в Самару, где принимал участие в восстановлении партийной организации. В 1912–1913 находился в эмиграции, жил в США,
работал литейщиком, участвовал в деятельности рус. группы американской соц. партии, сотрудничал в газете рус. социал-демократии «Новый мир». В 1913 нелегально вернулся в Россию, поселился в Баку, где во время всеобщей забастовки был арестован и отправлен в Самару, а затем в ссылку
в Нарымский край, где его застала Февр. революция. В нач.
1917 работал в Томске, затем в Омске. III Зап.-Сиб. съездом
Советов в Омске избран председателем краевого продовольственного Совета Зап. Сибири и Урала. В 1918 – председатель обл. Совнархоза Зап. Сибири. В 1919 – уполномоченный ЦК РКП(б) и полит. комиссар агитпоезда «Октябрьская Революция» на Зап. и Южном фронтах. В 1920 – гл. комиссар Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. Член ВЦИК.
С 1920 на хозяйственной и литературно-издательской работе, редактор науч.-популярного журнала «Электрификация» и науч. журнала «Электричество». Член сов. науч.техн. обществв. В 1931 командирован в Нью-Йорк, где заведовал издательством «Амторга» и редактировал журнал
«Американская техника и промышленность». С 1940 –
персональный пенсионер. В 1957 находился в числе гостей,
посетивших Омск по случаю 40-й годовщины Окт. революции. Делегат XXII съезда КПСС (1961).
Награжден орденами Ленина (2).
Ист. и лит.: Деятели СССР и революционного движения России: энцикл. словарь Гранат. М., 1989. С. 389:
портр.; Энцикл. словарь Гранат. М., 1927. Т. XLI, вып. 1.
Стб. 85–86: портр.
М. В. Куроедов

мед. наук, профессор каф. хирургических болезней с курсом
урологии ОмГМА (с 1999), засл. работник здравоохранения
РФ (2005).
Окончил лечебно-профилактический ф-т Ростовского мед. ин-та (Ростов-на-Дону) (1977). После окончания
интернатуры с 1978 по 1980 работал врачом-специалистом в хирургическом отделении военно-морского госпиталя Каспийской флотилии. С 1980 работает в Омске: в 1980–
1981 – врачом-хирургом МСЧ № 3, в 1981–1982 – врачомлаборантом на каф. общей хирургии ОГМИ. В 1982 переведен в МСЧ № 11 на должность зам. гл. врача по лечебной
работе, которую занимал до 1986, сочетая организационную
и лечебную работу с хирургической деятельностью. С 1986
работает гл. хирургом департамента здравоохранения администрации г. Омска. С 1995 по 1997 работал по совместительству ассистентом каф. госпитальной хирургии, с 1997
по 1999 – ассистентом каф. хирургических болезней и курса анестезиологии и реаниматологии, с 1999 – профессор
каф. хирургических болезней ОмГМА. Канд. дис. защитил
под рук. профессора А. Н. Кабанова в 1984. В 1995 защитил докторскую дис. (науч. консультант – академик РАМН
Л. В. Полуэктов).
За период работы В. в качестве гл. хирурга Омска были
открыты центры: детской хирургии, гравитационной хирургии, эндокринной хирургии, вертебрологии, андрологии,
трансплантации почек, диабетической стопы, по лечению
пострадавших с политравмой. Диапазон науч.-исслед. работы касается практически всех разделов в хирургии, травматологии-ортопедии, урологии и др. хирургических спец-тей.
Автор 137 печатных работ, 7 патентов РФ на изобретение
полезных моделей и способ диагностики и лечения, 12 метод. рекомендаций. Прошел стажировку в Германии (1996)
и во Франции (2007). Под рук. В. выполнены 2 канд. и 1 докторская дис.
Участвовал в работе XI Всемир. конгресса хирургов
(Сидней, Австралия, 1995), XVII Всемир. конгресса хирургов (Мадрид, Испания, 1998), в IX съезде хирургов России
по острой кишечной непроходимости (Волгоград, 2000),
выступал с докладами на науч. форумах в Ростове-на-Дону
(2001); на Всерос. конференциях по общей хирургии в Ростове-на-Дону, Перми, Барнауле, С.-Петербурге, ЛенинскКузнецке.
В 1996 Мин-вом здравоохранения РФ ему объявлена
благодарность. Награжден почет. грамотой Мин-ва здравоохранения РФ (2000), знаком «Отличник здравоохранения» (2002).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело С. И. Возлюбленного.
И. И. Таскаев

ВОЕВОДКИНА Валентина Сергеевна (1940–2006) –
засл. тренер РСФСР (1969), мастер спорта СССР по конькобежному спорту (1963).
Окончила ОГИФК (1961). Много
лет возглавляла каф. теории и методики конькобежного спорта ин-та, которая была одной из лучших кафедр в вузе. Доцент (1988). Автор более 30 науч. работ. Подготовила таких известных спортсменов, как В. Краснова,
А. Керченко.
Победитель и призер Всесоюз. студенческих игр (1959).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта: годы,
события, люди. Омск , 2010. С. 172: портр.
Н. А. Машина

ВОЙТЮК Нина Андреевна (р. 26 февр. 1941, ст. Кореновская Краснодарского края) – педагог, отличник народного просвещения РСФСР (1990).
Окончила Омское пед. уч-ще (1960) по спец-ти «учитель
начальных классов» и естеств.-геогр. ф-т ОГПИ по спец-ти
«учитель географии средней школы» (1972). Работала
учителем начальных классов средней школы № 55 Омска

ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ Сергей Иванович (р. 17 марта
1954, Новочеркасск Ростовской обл.) – гл. хирург Омска, д-р
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ВОЛКОВ Александр Николаевич (1923, Омск – 15 окт.
1978, Омск) – скрипач, оперный и симфонический дирижер.
Окончил 1-ю муз. школу по классу скрипки В. Я. Шпета, Омское муз. уч-ще (1940, класс скрипки В. Михайлова).
С 1940 по 1941 играл в симфоническом оркестре Омской
филармонии. С 1942 в армии, служил в Омске руководителем и дирижером джаз-оркестра. С 1944 – зав. муз. частью
ТЮЗа, играл в малом симфоническом оркестре Обл. радиокомитета. В 1945 приглашен дирижером театра муз. комедии в Молотов (ныне – Пермь), одновременно дирижировал симфоническим оркестром филармонии. Выступив
в 1947 на Всерос. смотре творческой театральной молодежи, направлялся Комитетом по делам искусств СССР дирижером в муз. театры Даугавпилса, Челябинска (1948), Оренбурга (1948–1949), Иркутска (1949). С 25 февр. 1950 назначен дирижером Омского театра муз. комедии. Поставил
оперетты «Чужая дочь» О. Фельцмана, «Морской узел»
Е. Жарковского, «Шельменко денщик» А. Рябова, «Трембита» Ю. Милютина и др. В мае 1953 на конкурсе муз. театров в Москве в Большом театре занял 2-е место. Как перспективный дирижер направлен в Ашхабадский оперный театр, в 1954 – вторым дирижером в Свердловский театр оперы и балета. Работал там около 7 лет, дирижировал многими
операми рус. и зарубежных композиторов. Окончил Свердловскую консерваторию, где вел класс симфонического дирижирования. С 1961 – дирижер Куйбышевского оперного театра. Осуществил постановки опер «Трубадур», «Демон»
(1962), «Мазепа» и «Иоланта» (1963–1965), «Царская
невеста» (1969), ряда балетов. Сотрудничал с симфоническим оркестром Куйбышевской филармонии, выступал с концертными программами и солистами. В 1974 по приглашению обл. органов вернулся в Омск, назначен гл. дирижером
театра муз. комедии. В 1977 после конфликта с дирекцией
о путях развития театра, перешел в Омский драм. театр зав.
муз. частью. Погиб в автомобильной катастрофе. Похоронен на Восточном рус. кладбище Омска.
Ист. и лит.: Личный архив М. А. Белокрыса; Историкокультурная энциклопедия Самарского края. Самара, 1993.
С. 222–223; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 109–111;
Он же. Он видел театр музыкальный // Омск театральный.
2008. март. С. 52–55.
М. А. Белокрыс

(1960–1967), организатором внеклассной и внешкольной воспитательной
работы в средней школе № 125 Омска (1972–1981), учителем географии
в средней школе № 92 Омска (1981–
2009). Входила в состав школьной аттестационной комиссии. Руководила
метод. объединением учителей географии школы и Ленинского р-на города.
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970).
Л. С. Конева

В

ВОЛИЦКИЙ (Wolicki) Констанций (1805–1863) –
польский пианист, дирижер, композитор.
Обучался в Краковском и Варшавском ун-тах, Парижской консерватории. Участник польского национально-освободительного движения. В 1834 арестован, выслан в Сибирь. В Тобольске задержан генерал-губернатором Зап. Сибири И. А. Вельяминовым, определен капельмейстером
войскового оркестра «казачьей музыки» Сиб. линейного казачьего войска. Способствовал повышению профессионального исполнительского мастерства оркестра, усовершенствованию инструментария, расширению репертуара. Ввел в практику работы утвердившиеся в Зап. Европе
новые способы и приемы управления муз. коллективами.
Поддержал в оркестре славу А. А. Алябьева. Принимал
участие в местной музыкально-концертной жизни, давал
уроки игры на фортепиано, сочинял музыку (в т. ч. опера
«Сибирский день», либретто П. П. Ершова), пропагандировал творчество школьного товарища – композитора
Ф. Шопена. В мае 1839 со штабом Отдельного Сиб. корпуса и казачьим оркестром переведен в Омск. Здесь одновременно стал руководителем духового оркестра конной казачьей артиллерии. В годы жизни в Тобольске был близок
с автором «Конька-Горбунка» П. П. Ершовым, декабристом Н. А. Чижовым и др. ссыльными. В 1840 амнистирован, 18 июля 1840 выехал из Омска, вернулся в Польшу.
Музыканты казачьего оркестра устроили ему теплые проводы, сыграв сочиненный им «Прощальный марш». Память о польском музыканте долго сохранялась в омском
обществе. Написал воспоминания о пребывании в крепости и в сиб. ссылке, рассказал о муз. деятельности в Прииртышье, инструментальном составе казачьего оркестра,
профессиональных качествах музыкантов.
Ист. и лит.: Бухштаб Б. П. П. Ершов и Н. А. Чижов
в воспоминаниях Констанция Волицкого // Омский альманах. Кн. 6. Омск, 1947; Он же. Литературоведческие
расследования. М., 1982; Белокрыс М. А. Казачий симфонический // Иртыш. 1995. № 2. С. 156–173; Он же. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т.
Омск, 2001. Т. 1. С. 107–108; Он же. Музыкальная элита
старого Омска. Омск, 2009. С. 34–38; Sliwowska W. Zeslancy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej polowie XIX
wieku. Warszawa, 1998.
М. А. Белокрыс

ВОЛКОВ Василий Романович (8 апр. 1909, г. Купянск
ныне Харьковской обл. Украины – 12 мая 1988, Омск) – живописец, член Союза художников (с 1941).
Учился в Худпроме у В. П. Трофимова, С. Я. Фельдмана, Е. А. Клодта
(1925–1929), Ленинградском ин-те
живописи, скульптуры и архитектуры на ф-те монументальной живописи
у А. А. Осмеркина, В. М. Орешникова,
К. С. Петрова-Водкина, Н. М. Чернышева (1930–1933). Преподавал в Омском художественном уч-ще (1934–
1938), Ойротском нац. пед. уч-ще
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Алтайского края (1938–1942). Участник выставок с 1937
(Омск). Вернулся в Омск в 1945. Член т-ва «Омхудожник»
(с 1946), председатель Омского отделения Союза художников РСФСР (1949–1953). Делегат II, III съездов художников
СССР (1962, 1968). Писал жанровые и тематические картины, портреты, ландшафтные и гор. пейзажи, натюрморты,
натурные этюды. Творчество В. отличает выраженная лирическая окраска, стремление к простоте сюжетной линии,
традиционная манера письма, основанная на конструктивной роли рисунка и тональной разработке колорита.
Среди осн. произведений В.: «Портрет председателя колхоза-миллионера Мухор-Тархата Н. Майманакова»
(1947, ООМИИ), «Народный сказитель Н. Улагашев»
(1947, Горно-Алтайский музей), «Смена растет» (1949,
не сохранилась, диплом Комитета по делам искусств при
СМ РСФСР, 1949), «Воспитанники музыкального взвода» (1966, ООМИИ), «Портрет председателя колхоза
им. Ульянова Ю. П. Гудкова» (1967, ООМИИ), «Л. Сагандыков – чабан из совхоза “Москаленский”» (1972, ОГИК
музей). Автор произведений на ленинскую тему: «Отъезд В. И. Ленина и Н. К. Крупской из сибирской ссылки»
(1951, ООМИИ, поощрительная премия Всекохудожника
за эскиз); «Обыск у В. И. Ленина в с. Шушенском» (1958,
ООМИИ). Иллюстрировал и оформлял книги для Омского издательства: «Аленушкины сказки», «Рассказы и сказки русских писателей», рассказ Э. Сетон-Томпсона «Виннипегский волк» и др. Автор статей по искусству омских
художников. Произведения В. находятся в музеях Омска,
Барнаула, Горно-Алтайска. Выставки его работ состоялись
в 1970, 1982, 2009 (в Омске и Барнауле). Похоронен на Старо-Вост. кладбище.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945).
Ист. и лит.: Василий Романович Волков: каталог юбилейной выставки. Омск, 1971; Василий Романович Волков:
каталог выставки произведений. Омск, 1982; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 82–83;
Василий Волков. Константин Щекотов. К 100-летию со дня
рождения омских художников: буклет выставки. Омск, 2009.
Л. К. Богомолова

(1970–1973, 1984–2004). С 2004 – профессор, с 2006 –
зав. каф. «Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика» СибАДИ.
В науч. исследованиях В. сформулирована и развита
проблема аксиоматической теории построения графических
моделей многомерных пространств, многофакторных процессов и объектов, в рамках которой решен ряд основополагающих науч. и прикладных задач в обл. начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики.
Автор более 250 науч. трудов (монографии, учебники,
учеб. пособия, публикации, патенты, авторские свидетельства, электронные ресурсы). Подготовил 3 д-ров техн. наук, 7 канд. наук. Председатель дис. совета по присуждению
ученой степени д-ра техн. наук по спец-тям «Инженерная
геометрия и компьютерная графика» и «Системы автоматизации проектирования промышленности». Член ряда
докторских дис. советов: Объединенного Московского совета, ОмГУ, совета при Казахском нац. техн. ун-те (Алматы).
Участник ряда междунар. конференций: США (Майами,
1990; Бостон, Остен, 1996), Япония (Токио, 1994), Франция (Париж, 1996), Украина (Киев, 2002), Китай (Гуанджоу,
2004), Польша (Краков, 2005), Германия (Дрезден, 2008).
Награжден нагрудными знаками «Изобретатель СССР»
(1988) и «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (1999), лауреат фонда Сороса (1994).
Имеет почет. звание «Основатель научной школы» (2009).
Соч.: Уравнения поверхности ликвидуса диаграмм состояния многокомпонентных систем // Докл. АН СССР. Химия. 1975. Т. 220, № 1; An axiomatic theory of graphic models
of polydimenthonal spaces // Proceeding of the 6th International conference on geometry and graphics. Tokyo, 1994; Enumeration of the geometric objects and conditions for the generation
of constructive tasks in multidimentional spases // Proceeding
of the 9th International conference on geometry and graphics.
Johannesburg, 2000; Многомерная исчислительная геометрия: моногр. Омск 2008; Графические оптимизационные модели многофакторных процессов: моногр. Омск 2009.
Ист. и лит.: История в лицах: ученые Омского гос. техн.
ун-та / В. Д. Полканов, М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова
[и др.]. Омск, 1996. С. 64–67.
Л. Д. Прохорова
ВОЛКОВ Илья Васильевич (13 июня 1875, г. Кадом
Тамбовской губ. – 14 сент. 1938, п. Железнодорожный, Коми АССР) – живописец, педагог. Член Союза художников
России (с 1937), член АХР (с 1925), действит. член Томского общества художников, член-учредитель и член правления
ОХЛИИСК.
Окончил Кадомское гор. приходское уч-ще (1886). Занимался в Московской живописной мастерской
(1891–1893). С 1893 работал мастером по росписи зданий, посещал вечерние курсы рисунка и живописи при
Строгановском уч-ще. Учился в Пензенском художественном уч-ще на живописном отделении у К. А. Савицкого

ВОЛКОВ Владимир Яковлевич (р. 16 февр. 1939, г. Петропавловск Северо-Казахстанской обл.) – ученый-педагог, д-р
техн. наук (1984), профессор (1985), один из организаторов
и член Междунар. ассоциации по геометрии и графике (1986),
чл.-кор. Сиб. отделения Междунар. академии наук высшей школы (1995).
Окончил механико-технологический ф-т Омского машиностроительного ин-та (1962) и аспирантуру при
Московском авиационном ин-те, где
защитил канд. дис. (1969). С 1969 по
2004 работал в ОмПИ-ОмГТУ: преподаватель, ст. преподаватель, доцент,
зав. каф. начертательной геометрии
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(1899–1904). Участник художественных выставок с 1908.
Преподавал рисование в Семипалатинской учительской
семинарии, в Омске – епархиальном женском уч-ще, на художественных курсах ОХЛИИСК, 2-й женской гимназии,
в Худпроме (1929–1934). Работал в кооперативном т-ве
«Омхудожник» (1932–1937). Писал пейзажи, жанровые
композиции и этюды с натуры. В живописном отношении
наиболее интересны многочисленные натурные этюды, исполненные в 1910–1930-е в окрестностях Омска (с. Чернолучье), а также в ходе поездок в Казахстан на озеро Боровое и в Крым. В кон. 1920-х исполнил несколько произведений из быта Красной армии («Стройка совхоза»,
«Политчас», «Лыжники»). Индивидуальную манеру отличает приверженность натурному письму, сдержанный
колорит с преобладанием зеленых, голубых и охристых тонов, интерес к решению пленэрных задач, обобщенный рисунок. Персональная выставка состоялась в 1936 (Омск).
Произведения хранятся в ООМИИ. Портрет В. писали
С. Я. Фельдман и Е. А. Крутиков. Репрессирован в 1937,
умер в Северном ж.-д. лагере НКВД СССР. Реабилитирован в 1939.
Награжден орденом Св. Станислава III ст. (1913).
Ист. и лит.: 1-я Омская областная выставка живописи и графики: каталог. Омск, 1937; Мороченко Н. П. Новая встреча с художником // Сб. науч. трудов ООМИИ
им. М. А. Врубеля. Омск, 1997; Омский Союз художников:
альбом-справочник. Омск, 2004. С. 84–85.
Л. К. Богомолова

В

ранен. После выздоровления был направлен в Москву на
учебу в Военной академии им. М. В. Фрунзе. В 1946 был уволен в запас.
Вернулся в Новосибирскую обл., преподавал историю
и географию в 7-летней и средней школах родного села. Заоч. окончил Новосибирский пед. ин-т. С 1948 – директор
Верхне-Тарской средней школы.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова III ст., Отечественной войны II ст.; медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В с. Верхне-Тарка Кыштовского р-на Новосибирской обл.
герою воздвигнут бюст, его именем названа школа, в которой он работал (1968), на здании школы установлена мемориальная доска. На здании Куйбышевского пед. колледжа
(г. Куйбышев Новосибирской обл.) установлена мемориальная доска. В с. Кыштовка Новосибирской обл. именем В. названа улица. Имя героя высечено на монументах героям Великой Отечественной войны в Новосибирске и Куйбышеве
Новосибирской обл.
Ист. и лит.: Дриго С. В. За подвигом – подвиг. Калининград, 1984; Звезды доблести ратной. Новосибирск, 1986;
Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск, 2010.
Н. А. Машина
ВОЛКОВ Николай Иванович (р. 19 янв. 1947, д. Карандеевка Муравлянского р-на Рязанской обл.) – дизайнер, член
Союза дизайнеров России (с 1989).
Окончил Московское художественно-промышленное
уч-ще им. М. Калинина по спец-ти «художник-мастер»
(1968). Творческую деятельность начал в 1968 на фабрике
«Ковровые изделия» (Омск), с 1980 – гл. художник предприятия. В. работал над созданием высокохудожественных
изделий ДПИ, в которых ярко и всесторонне проявились
его творческие дарования. Постоянно создавал новые структуры и технические приемы на основе глубокого изучения
и использования традиций орнаментального наследия народов Зап. Сибири. Ковры и ковровые изделия, созданные
В., демонстрировались на междунар. выставках и ярмарках:
в Германии, Венгрии, Финляндии, Корее, США, Англии,
Югославии, Болгарии, Испании, Швейцарии (1975–1985).
В. стоял у истоков создания Омского отделения Союза дизайнеров СССР и России, является одним из его учредителей. С 1992 – зам. председателя правления Омского отделения Союза дизайнеров России.
Гос. стипендиат Мин-ва культуры РФ в обл. культуры
и искусства. Награжден бронзовыми медалями Гл. Комитета ВДНХ (1978, 1979); орденом Дружбы народов за большой вклад в пропаганду искусства за рубежом и плодотворную работу в развитии ковроделия в Сибири (1981);
Почет. грамотой Мин-ва культуры РФ за многолетний труд
и достигнутые успехи в обл. культуры и искусства (2003);
почет. знаком «За заслуги в развитии дизайна» (2008). Лауреат Всерос. и междунар. выставок: «Феродиз» (1990),
«Лабиринт» (1998, 2000, 2006), «В ХХI век без насилия и жестокости» (2002–2004), «La Set» (1998–2007),
«Дизайн без границ» (2005–2010), Междунар. фестиваля

ВОЛКОВ Михаил Евдокимович (5 дек. 1913, с. ВерхнеТарка Томской губ. – 15 февр. 1957, с. Верхне-Тарка Новосибирской обл.) – Герой Советского Союза (24 марта 1945).
Род. в крестьянской семье. С 1924
сезонно учился в сельской школе,
с 1928 – в Кыштовской школе рабочей
молодежи. В 1929 вступил в комсомол.
В 1933 окончил Каинский пед. техникум, с 1933 преподавал в Верх-Майзасской средней сельской школе Кыштовского р-на Новосибирской обл.
В нояб. 1934 был призван в армию. Окончил Омское военное пехотное уч-ще (1937). Участвовал в боевых
действиях на р. Халхин-Гол против японских милитаристов
в мае – авг. 1939. Был дважды ранен в боях, в рукопашных
схватках получил 7 штыковых уколов. На фронтах Великой
Отечественной войны с окт. 1941. Участник Московской битвы, где командовал батальоном. После ранения окончил курсы «Выстрел» (1942). Участвовал в Жиздринской наступательной операции войск в февр. – марте 1943. Осенью 1943
отличился в Смоленской наступательной операции. С 18 июня 1944 – командир 558-го стрелкового полка 159-й стрелковой дивизии 45-го стрелкового корпуса 5-й армии 3-го Белорусского фронта. Участвовал в форсировании р. Неман. Был
тяжело ранен. 17 авг. полк первым в дивизии и один из первых в армии вышел на гос. границу СССР с Германией (Вост.
Пруссия). В бою 23 авг. подполковник В. вновь был тяжело
224

ВОЛКОВ

Омск в лицах
архитектуры, дизайна и искусства «Сибирская пирамида 2008».
Н. И. Ярох

банка (1878–1880); по данным 1905–1906, член учетного комитета этого же банка (получал за год 450 руб. суточного содержания); член учетного комитета Омского отделения Сиб. торгового банка, один из инициаторов (наряду
с П. Д. Подшиваловым) создания товарной биржи в Омске.
Неоднократно избирался старшиной Биржевого комитета. В 1902 канд. в члены Правления Общества попечения об
Ольгинском приюте трудолюбия для детей-сирот. В 1904
участвовал в ходатайстве группы торгующих на Нижегородской ярмарке перед ярмарочным комитетом в поддержку
плана строительства Тюмень-Омской ж. д. В «Отчете» Омского попечительского комитета Красного Креста за 1891–
1892 купец В. «указан как жертвователь ситца на 9 руб.».
Более 25 лет почет. попечитель Омского гор. 5-классного
уч-ща и женской прогимназии, материально помогал учащимся из бедных семей. Неоднократно удостаивался благодарности гл. инспектора уч-щ Зап. Сибири, награжден золотой и серебряной медалями с надписью за «усердие» на лентах Станислава и Анны. Назначался директором Акмолинского обл. попечительного о тюрьмах общества.
В 1897 учредитель общества хоругвеносцев в Омске.
В 1900–1914 – член Омского епархиального комитета Православного миссионерского общества. В 1902 подарил Омскому кафедральному собору две большие иконы, за что
удостоился архипастырского благословения. В 1905 пожертвовал 25 руб., а затем 100 руб. Акмолинскому Степному попечительству о вдовах и сиротах воинов, призванных
от населения Степного края на войну на Дальнем Востоке,
членом которого состоял. Жертвовал 12 руб. на проведение
лит.-муз. вечера в пользу попечительства. Член гор. управы. Один из наиболее активных гласных. В 1910 из 34 собраний Думы посетил 27, выступал по вопросам: о скорейшем
открытии коммерческого уч-ща, об условиях сдачи в аренду
гор. земли и др. Известны и более поздние выступления В.:
о возбуждении ходатайства перед Мин-вом нар. просвещения об отпуске средств на постройку 3-й женской гимназии
(17 янв. 1914). В 1911–1912 – член попечительского совета
2-й женской гимназии, торговых классов при Омском коммерческом уч-ще. Владел домами на улицах Дворцовой, Банной и Тобольской.
Ист. и лит.: ЦИАМ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 453. Л. 32; Д. 481.
Л. 1–2, 4; Ф. 342. Оп. 2. Д. 144. Л. 7 об. – 8; Д. 177. Л. 80 об.–
81; Д. 470. Л. 17. Д. 803. Л. 33, 42–42 об.; Д. 1243. Л. 43, 45;
Ф. 774. Оп. 1. Д. 349. Л. 255; Д. 986. Л. 112; ЦГА РК. Ф. 64.
Оп. 1. Д. 942. Л. 1; Д. 4848. Л. 13, 29; Ф. 342. Оп. 1. Д. 536.
Л. 55; Д. 565. Л. 12; Ф. 369. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об.–2; Ф. 414.
Оп. 1. Д. 2б. Л. 96; Д. 3. Л. 45, 46, 52; ГИАОО. Ф. 23. Оп. 1.
Д. 50. Л. 89об.–94об.; Ф. 30. Оп. 1. Д. 25. Л. 8, 29об., 242,
502 об., 588, 597, 605, 632, 672; Д. 27. Л. 38; Ф. 172. Оп. 1.
Д. 11. Л. 3 об. – 4; Ф. 214. Оп. 1. Д. 1. Л. 8 об.; Д. 2. Л. 62; Памятная книжка Семипалатинской обл. на 1897 год. Семипалатинск, 1897. С. 188, 198; Памятная книжка Акмолинской
обл. на 1914 год. Омск, 1914. Отд. IV. С. 17; Сиб. торговопромышленный ежегодник. СПб., 1913. C. 466; Указатель
действующих в империи акционерных предприятий и торговых домов. СПб., 1905. Т. 2. С. 316; Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912. С. 45, 54, 62, 69, 97;

ВОЛКОВ Сергей Борисович (р. 18 янв. 1961, г. Пятигорск Ставропольского края) – актер, засл. артист РФ (2004).
В 1985 окончил актерский ф-т Ленинградского ин-та театра, музыки и кинематографии (педагог – Р. Агамирзян). Играл на сцене Омского академического театра драмы (1985–2006). Характерный,
социальный герой. Осн. роли: Михо –
«Последняя женщина сеньора Хуана»
Л. Жуховицкого; Юшка – «Мой бедный
Бальзаминов» (по трилогии А. Н. Островского); Егорушка – «Самоубийца»
Н. Эрдмана; Дворник – «Дети Арбата»
(по роману А. Рыбакова); Гарольд – «Гарольд и Мод» К. Хиггинса; Роже – «Балкон» Ж. Жене; Несчастливцев – «Среди людей дурного поведения» (по произведениям А. Н. Островского); Дорош – «Панночка» Н. Садур; Новый ректор – «Биография» М. Фриша; Наркис – «Горячее сердце»
А. Н. Островского; Каренин – «Живой труп» Л. Н. Толстого (лучшая мужская роль второго плана, 1997); Алессандро Медичи – «Лоренцаччо» А. де Мюссе; Ростанев – «Село
Степанчиково и его обитатели» (по повести Ф. М. Достоевского); Режиссер – «Театр» М. Фрейна. Преподавал актерское мастерство в омском филиале Алтайского гос. ин-та культуры и искусства. В 2005 организовал театральную антрепризу при омском Доме актера. Снялся в фильмах: «ЧП районного масшаба», «Невозвращенец», «Смотрящий вниз»,
«Кулагин и партнеры», «Дачницы», «Нотариус».
Награжден премией Инкомбанка (1998).
Ист. и лит.: Воробьева Н. «Он ждет, чтоб высшее начало
его все чаще побеждало…» // Веч. Омск. 1995. 22 февр.; Яневская С. Он умеет удивлять // Омск театральный. 1998. № 7;
Александров В. Без драм // Коммерческие вести. Омск. № 14.
С. В. Яневская
ВОЛКОВ Степан (Стефан) Семёнович (1840 (1841?) –
1918) – купец I гильдии, потомственный почет. гражданин,
гор. голова (19 апр. 1893 – 17 авг. 1893).
Получил среднее образование. Начиная с 1873 по 1910 регулярно избирался гласным гор. думы, был членом
гор. управы. Славился своей благотворительностью, пожертвованиями на образование и храмы. 21 апр. 1893 на собрании кредиторов признанного несостоятельным должником бывшего омского купца II гильдии А. Д. Козмина
выступал как представитель известной
московской мануфактурной фирмы
«Т-во Никольской мануфактуры Саввы
Морозова Сын и К°».
В Омске был известен благодаря общественной деятельности. Товарищ директора Омского гор. общественного
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То же на 1911 год. Омск, 1911. С. 159; Степной край. 1900.
11 февр.; 1901. 11 апр.; 1904. 26 февр.; 7 марта; 13 мая; Сиб.
торговая газета. 1903. 25 июля; 1904. 22 авг.; Киселев А. Г.
Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов).
Омск, 1995. С. 26; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1,
кн. 2. С. 38.
А. Г. Киселев

В

просвещения исключен из ун-та в 1887
за «неодобрительное поведение вообще» с лишением права поступать вновь
в учеб. заведения, проживать в С.-Петербурге и губернии, с подчинением
негласному надзору. В 1892 экстерном
сдал экзамены в Харькове на звание
канд. права. Служил в Омске в судебном столе канцелярии степного генерал-губернатора, затем судьей в Верном
и товарищем прокурора в Семипалатинске. Был присяжным поверенным в Иркутске и Томске.
В качестве защитника выступал в ряде крупных полит. процессов. Защищал участников демонстрации 1905 в Томске. Председатель Совета рабочих депутатов красноярских ж.-д. мастерских и т. д. Сотрудничал в «Восточном обозрении» и др.
сиб. газетах. В 1900 ходатайствовал о разрешении издавать
в Томске газету «Сибирская речь». В 1903 вместе с А. Гарциановым, Тимофеевым, М. Загибаловым и др. организовал
т-во для издания «Сибирского вестника» – газеты эсеровского направления, закрытой правительством в 1905. По сообщению начальника Томского охранного отдела, принадлежал к партии эсеров. Состоял членом правлений различных
благотворительных обществ и гласным Томской гор. думы,
от которой был делегирован на съезд земских и гор. деятелей в Москве. От прогрессистов Томска был избран членом
II Гос. думы. После Февр. революции избран член Томского
губ. комиссариата, а в июле 1917 назначен ст. председателем
Омской судебной палаты. После Окт. революции участвовал
в подготовке мятежа школы прапорщиков в Омске, редактировал газету «Заря», после ее закрытия – кооперативный
журнал «Трудовая Сибирь». С янв. 1918 – министр иностранных дел в правительстве П. Я. Дербера. В июне 1918 возглавил Временное Сиб. правительство, совмещал посты председателя Совета министров и министра иностранных дел.
В сент. 1918 вошел в состав Уфимской Директории, а 4 нояб. назначен председателем Совета министров Временного
Всерос. правительства. После гос. переворота 18 нояб. 1918
в Омске возглавил Рос. правительство, входил в состав Совета
Верховного правителя Рос. администрации А. В. Колчака.
22 нояб. 1919 в Новониколаевске Колчак подписал указ об
увольнении В., согласно его прошению, от должности председателя Совета министров. В кон. 1919 эмигрировал в Китай,
где служил юрисконсультом одного из шанхайских банков.
Автор большого количества статей на сиб. и юрид. темы,
опубликованных в газетах и журналах «Сибирская жизнь»,
«Сибирский вестник», «Сибирские вопросы», «Право»,
«Pусское богатство» и др. В период первого установления
сов. власти в Омске редактировал газету «Заря», а после ее
закрытия – кооперативный журнал «Трудовая Сибирь».
В ГАРФ хранится личный фонд В. (№ 193).
Ист. и лит.: ГАРФ. Ф. 176. Оп. 2. Д. 11. Л. 12–42; Члены Государственной думы от Томской губернии // Сиб.
жизнь. 1907. 13 мая; Краткие биографии сибирских депутатов // Сиб. вопросы. 1907. № 12. С. 33; Биография П. В. Вологодского // Сиб. жизнь. 1917. 23 авг.; Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. Пекин. 1921. Т. 1. С. 105–106; Деятели

ВОЛОБОЕВ Виталий Григорьевич (26 нояб. 1941,
с. Озеровка Владимировского р-на Николаевской обл. Украинской ССР – 16 февр. 2006, Омск) – ученый, д-р техн. наук
(2003), доцент (1981); почет. работник высшего профессионального образования РФ.
В 1962 окончил с отличием Свердловский автомобильно-дорожный
техникум. Был направлен на работу в управление строительства дороги Новосибирск – Красноярск, в дорожно-эксплуатационное управление г. Мариинска Кемеровской обл.
В 1962–1965 – служил в армии. В 1970
окончил с отличием ф-т дорожных машин СибАДИ, получив спец-сть «инженер-механик дорожных строительных машин и оборудования». В 1970–1972 – инженер
в проектном ин-те «Гипронефтеспецмонтаж». В 1972–1975
учился в аспирантуре СибАДИ. Канд. техн. наук (1976).
В 1975–1991 – ст. преподаватель, доцент каф. «Дорожные
машины» СибАДИ. В 1991–2006 – зав. этой каф. В 2003
защитил докторскую дис. на тему «Методология оптимального выбора параметров элементов рабочего оборудования
землеройных и землеройно-транспортных машин».
Обл. науч. исследований – проектирование и расчет пространственных металлоконструкций землеройно-транспортных машин. Автор более 60 науч. и учеб.-метод. работ, получил 4 авторских свидетельства на изобретения. Подготовил
3 канд. наук.
Награжден медалью «Ветеран труда»; знаком «Победитель социалистического соревнования».
Соч.: Методологические основы обоснования оптимальных параметров элементов рабочего оборудования землеройных и землеройно-транспортных машин: моногр. Омск,
2002.
Ист. и лит.: История Сибирской автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) / Н. В. Кабакова, О. С. Охтень,
Н. Г. Якушина. Омск, 2005. С. 165.
С. Г. Сизов
ВОЛОГОДСКИЙ Пётр Васильевич (30 янв. 1863,
д. Комарово Канского у. Енисейской губ. – 1928, Шанхай) –
гос. и общественный деятель, председатель Совета министров Временного Сиб., Временного Всерос. и Рос. правительств. Почет. гражданин Сибири.
Род. в семье сельского священника. Учился в красноярской, затем в томской гимназии, на юрид. ф-те С.-Петербургского ун-та. По распоряжению Мин-ва народного
226

ВОЛОДИН

Омск в лицах

ВОЛО Д ИН Александр Иванович (р. 31 авг. 1948,
Омск) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1990), профессор
(1993), действит. член Академии транспорта России, засл.
деятель науки РФ (2008), почет. железнодорожник (1996).
Окончил механический ф-т Омского ин-та инженеров ж.-д. транспорта (1971). В 1973 принят инженером
науч.-исслед. сектора на каф. «Тепловозы и тепловозное хозяйство».
В 1980 защитил канд. дис. С 2003 заведует каф. «Локомотивы». Первый
проректор, проректор по учеб. работе
ОмГУПСа.
Один из вед. ученых в обл. эксплуатации подвижного состава ж. д., инициатор массового практического внедрения наукоемкой продукции на предприятиях ж.-д. и промышленного транспорта. Обеспечил развитие науч. направления каф. по совершенствованию системы
техн. обслуживания и ремонта локомотивов с использованием современных средств контроля качества и диагностирования; внес существенный вклад в теории расчета рабочих процессов в цилиндре дизеля, массового обслуживания
локомотивов на постах контроля и диагностирования, а также технологию настройки энергетических установок локомотивов при реостатных испытаниях. Будучи проректором
по науч. работе (1993–2000), являлся инициатором развития науч. направления «Энергосбережение на ж.-д. транспорте»; с его участием подготовлен проект закона «Энергосбережение в Омской обл.». Один из создателей дорожной науч.-производственной лаборатории «Энергоаудит
и энергетическая паспортизация предприятий». Автор более 300 трудов, в т. ч. 4 монографий и учебника. Подготовил
1 д-ра и 17 канд. наук.
Награжден знаком «За безупречный труд на ж.-д. транспорте 30 лет».
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС)/ред.И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский государственный университет путей
сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.]. Омск,
2010; Первый электромеханический вуз ТРАНССИБа:
От тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа /
ред.: И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
Е. Н. Рычкова

революционного движения в России: биобиблиогр. словарь.
Т. 3, вып. 1. М., 1933. Стб. 643–644; Шиловский М. В. Первый премьер-министр Сибири (П. В. Вологодский) // Сибирская старина [Томск]. 1993. № 3. С. 2–4; Вибе П. П. Вологодский Петр Васильевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М.,
1994. С. 48–49: портр.; Вульф Д., Ляндрес С. К образованию Всероссийской власти в Сибири (из дневника П. В. Вологодского: 8 сент. – 4 нояб. 1918 г.) // Отеч. история. 2000.
№ 6. С. 135; Вологодский Петр Васильевич // Государственная Дума России: энцикл. М., 2006. Т. 1: 1906–1917. С. 106.
П. П. Вибе
ВОЛОДАРСКИЙ Флор Яковлевич (7 дек. 1931, Киев –
20 авг. 1994, Омск) – ученый-педагог, д-р ист. наук (1988),
профессор (1990), чл.-кор. СО Междунар. академии наук
высшей школы, член Союза журналистов СССР (1961), Союза кинематографистов СССР (1964).
В Омске с 1946. Окончил ф-т иностранных языков ОГПИ (1953), до
1954 работал учителем в Комсомольске-на-Амуре. После службы в армии
вернулся в Омск, работал учителем
средней школы. С 1958 – на Омской
студии телевидения: редактор последних новостей, ответственный, гл. редактор общественно-полит. вещания.
По сценариям В. было поставлено
ок. 30 документальных, в основном на ист. темы, фильмов.
С 1970 по 1994 работал в ОмПИ: ст. преподаватель каф. философии и науч. коммунизма, с 1988 – профессор каф. науч.
коммунизма, с 1991 – зав. каф. социологии и политологии.
Осн. исследования посвящены истории развития и становления средств массовой информации, повышению
их эффективности и воздействия на общественное сознание. Автор более 150 науч. и учеб.-метод. работ, в т. ч.
монографии.
Организатор и первый председатель дис. совета по защите дис. на соискание ученой степени д-ра наук по спец-ти
«История общественных движений и политических партий» ОмГТУ (1993), входил в состав дис. советов в ОмГПУ
и Алтайском политехн. ин-те.
Соч.: Деятельность партийных организаций Сибири по
повышению эффективности средств массовой информации
и пропаганды в условиях развитого социалистического общества. Томск, 1984; Повышение роли и ответственности
средств массовой информации и пропаганды в условиях перестройки // Политические и социально-экономические
проблемы перестройки (региональный аспект): межвуз. сб.
Омск, 1991.
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. 110–113; Полканов В. Д. Омский государственный технический ун-т: войной рожденный (1942–2009 гг.). Омск,
2010. С. 433.
М. И. Машкарин

ВОЛОДИН Владимир Ефимович (18(31) дек. 1912,
Кременчуг Полтавской губ. – 6 окт. 1975, Омск) – солиствокалист (баритон) Омского театра муз.
комедии (ныне – Гос. муз. театр), засл.
артист РСФСР (1958).
После окончания школы работал прядильщиком на суконном з-де г. Прилуки, занимался сначала в театральном самодеятельном кружке, затем в театральной студии. В 1932 по приглашению директора гастролировавшего в г. Прилуки
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Воронежского театра муз. комедии вошел в состав труппы
этого театра. В годы войны находился с театром в эвакуации в г. Сталинобаде (Душанбе). Вел активную общественную работу, возглавлял военно-шефскую комиссию и неоднократно выезжал с концертной бригадой на фронт. В 1946
перешел на работу в Сталинградский театр муз. комедии, но
вскоре в составе группы артистов вместе с женой (Т. Праведникова – артистка балета театра) уехал в Омск, в создающийся там театр муз. комедии. Проработал в Омском театре со дня его основания до последних дней своей жизни.
Актер яркого комического дарования, исполнявший характерные роли. Среди созданных образов – известные персонажи классических оперетт И. Кальмана – Мориц Драгомир
(«Марица», 1948, 1958, 1965), Князь Воляпюк («Сильва»,
1948, 1959, 1971), Пеликан («Принцесса цирка», 1949,
1956, 1973), Зупан («Цыганский барон» И. Штрауса, 1956,
1975), а также комические герои музыкальных комедий отечественных композиторов – Кавалькадос («Поцелуй Чаниты» Ю. Милютина, 1957), Сусик («Трембита» Ю. Милютина, 1950), дед Крупица («Рассвет над Иртышом» Е. Родыгина, 1960), дед Ничипор («Свадьба в Малиновке» Б. Александрова, 1948, 1964), Черевик («Сорочинская ярмарка»
А. Рябова, 1948, 1972), Боцман («Севастопольский вальс»
К. Листова, 1962, 1975) и мн. др.
Вел активную общественную работу. Выступал в качестве лектора и ведущего в различных концертных программах
на творческих встречах в рабочих и сельских клубах. Избирался депутатом обл. и районного советов, возглавлял партийную организацию театра. Трижды на сцене театра после спектаклей с участием В. проводились его чествования по
случаю юбилейных дат, связанных с 25-летием творческой
деятельности (1958), 50-летием (1963) и 60-летием (1973)
со дня рождения.
Имеет знак «Отличник культурного шефства над селом», награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).
Ист. и лит.: Хочу играть // Ом. правда. 1973. 27 янв.;
Благодарю судьбу // Ом. правда. 1973. 28 янв.
И. А. Никеева

(2006). С 1999 – доцент, зав. каф. современной отечественной истории и правоведения ОмГПУ, зав. каф. правоведения
и методики преподавания права (с 2005). Профессор каф. управления и права ОмГПУ (2009). Работал проректором по
науч. работе в Омской гуманитарной академии по совместительству (2002–2009). Зав. каф. правоведения, гос. и муниципального управления ОмГПУ (с 2010). Автор публикаций,
в т. ч. монографий, учеб. пособий. Член Президиума УМО вузов России в обл. менеджмента образования. Независимый эксперт аттестационных комиссий Законодательного собрания
Омской обл., Гл. организационно-кадрового управления Правительства Омской обл., Мин-ва образования Омской обл.
Награжден Почет. грамотой Мин-ва образования РФ
(2008).
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский гос. педагогический ун-т (1932–2000).
Омск, 2000.
Н. М. Кузнецов
ВОЛОХОВ Зотик Андреевич (1896, г. Аулие-Ата ныне
Республики Казахстан – 1939) – капитан госбезопасности,
депутат Верховного Совета СССР I созыва; почет. работник
ВЧК-ГПУ (1932).
Род. в семье приемщика хлопка.
Окончил 4 класса высшего начального
гор. уч-ща г. Скобелева (1915), Петроградское с.-х.-гидротехн. уч-ще (1917).
Член РКП(б) с 1917. Работал регистратором-статистиком в земельнои управлении г. Скобелева (1916), чертежником-копировщиком в отделе землеустройства и земледелия Петрограда
(1916–1917); учителем в Челябинской
губ. (1917); регистратором, инструктором в земельном управлении г. Скобелева и Андижана
(1917–1918); конторщиком, зав. отделения элеватора в Челябинске (1918); учителем сельской школы в с. Заварухино
Челябинского у. (1918–1919); писарем сельского управления
с. Щербакты Челябинского у. (1919); зав. отделом 1-го района уездной секции, инструктором Челябинского губ. ОНО
(1919–1920). В органах ВЧК-ОГПУ-НКВД с 1920: зав. регистратурой, начальник отделения особого отдела ЧК Андижана (1920–1921); военный следователь, секретарь особого
отдела 2-й кавалерийской дивизии, 3-й стрелковой дивизии
в Коканде (1921); начальник общеадминистративной части,
инспектор особого отдела Кокандской армейской группы
войск (1921–1922); начальник Ошского пограничного особого пункта (1922); уполномоченный, начальник секретного
отдела Ферганского обл. отделения ГПУ (1922–1923); уполномоченный ГПУ по Андижанскому у. (1923–1924); уполномоченный, начальник военного окр. Джетысуйского губ.
отдела ГПУ (1924–1928); начальник отделения, инспектор
организационной работы, ст. уполномоченный, начальник
отделения, помощник начальника особого отдела полномочного представительства ОГПУ по Казахской АССР (1927–
1933); помощник начальника Восточно-Казахстанского обл.
отдела ГПУ (1933–1934); зам. начальника УНКВД Восточно-

ВОЛОХ Олег Владимирович (р. 31 июля 1969, Алма-Ата,
Казахская ССР) – ученый, д-р юрид. наук (2006), профессор.
Окончил среднюю школу № 111
Алма-Аты (1986). Служил в армии
(1987–1989), работал ассистентом оператора на киностудии «Казахфильм».
Окончил юрид. ф-т Казахского гос.
ун-та (1994) с присвоением квалификации «юрист». Работал в ун-те лаборантом и инженером криминалистической лаборатории, ассистентом
и ст. преподавателем на каф. конституционного и административного права.
Защитил канд. дис. (1998) в Казахском нац. ун-те им. аль-Фараби по спец-ти «Конституционное, административное право, гос. управление и муниципальное право». Прошел науч.
стажировку и защитил докторскую дис. в Рос. гос. пед. ун-те
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Казахстанской обл. (1934); зам начальника УНКВД Дагестанской АССР (1935–1936); начальник УНКВД Карачаевской автономной обл. (1937); зам. начальника, начальник
УНКВД Омской обл. (1937–1939). Арестован 25 янв. 1939,
определением Верховного суда СССР дело прекращено «за
смертью обвиняемого».
Награжден орденом «Знак Почета» (1937); медалью
«ХХ лет РККА» (1938).
Ист. и лит.: Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил
НКВД 1934–1941: справочник. М., 1999. С. 124.
Г. Н. Орлов

Московской финансово-промышленной академии (с 1999),
канд. экон. наук, член Омского обл. союза предпринимателей.
Окончила Алтайский гос. ун-т по спец-ти «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (1994). В 1997 возглавила Омский
учебный центр Госкомстата России. В 1999 стала директором Омского филиала Московского междунар. ин-та эконометрики, информатики, финансов и права, переименованного в 2005 в Московскую финансово-промышленную академию. 25 дек. 2003 защитила канд. дис. на тему «Экономические отношения на рынке образовательных услуг».
Ист. и лит.: Кто есть кто в Омске: Волошина Ирина
Александровна // Коммерческие вести. Омский деловой
еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/v/352
(дата обращения: 8.10.2011).
С. Ю. Первых

ВОЛОХОВ Иван Фёдорович (7 июня 1962, с. Чапаево
Колосовского р-на Омской обл. – 6 нояб. 1994, г. Назрань,
Республика Ингушетия) – командир оперативной роты № 2
ОМОНа при УВД Омской обл., капитан милиции.
Окончил Чапаевскую среднюю школу (1979) и ГПТУ № 56 Омска (1981).
Работал оператором ПО «Омскнефтеоргсинтез». С 1981 по 1983 проходил
службу в Сов. армии. В 1983 по рекомендации райкома комсомола был направлен в органы внутренних дел. Служил милиционером, командиром отделения, командиром роты отряда милиции особого назначения при УВД
Омской обл. В 1990 окончил Новосибирскую спец. среднюю
школу милиции. В период прохождения службы за образцовое исполнение служебного долга в условиях, сопряженных
с риском для жизни, капитан награжден медалью «За отвагу». С 21 окт. 1994 по 6 нояб. 1994 В. в составе отряда милиции особого назначения при УВД Омской обл. выполнял задачи Правительства РФ по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на территории Республики Ингушетии. 6 нояб. 1994 в г. Назрань проводилась операция по
задержанию особо опасной и хорошо вооруженной банды,
совершившей ряд тяжких преступлений. Для выполнения
поставленной задачи была создана группа захвата из числа сотрудников ОМОНа при УВД Омской обл. При попытке проникновения в дом, в котором сосредоточилась основная часть
преступной группы, бойцы отряда под командованием В. натолкнулись на активное вооруженное сопротивление с массированным применением огнестрельного оружия и гранатометов. Быстро сориентировавшись в сложившейся ситуации,
В. незамедлительно открыл огонь на поражение, по радиосвязи давал четкие указания сотрудникам группы. В результате
слаженных, смелых и решительных действий личного состава
бандиты были уничтожены. В ходе операции В. получил смертельное ранение, от которого скончался. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден орденом Мужества посмертно (23 февр. 1995).
Ист. и лит.: Навечно в строю МВД: сб. документальных
очерков. М., 2006. Т. 3. С. 62.
А. И. Шейкин

ВОЛОШИНА Татьяна Николаевна (р. 17 июня 1956) –
педагог-организатор подростково-молодежного клуба по
месту жительства «Мечтатель» МУ «Центр социальной
помощи молодежи и подросткам “Шанс”» Кировского адм.
окр. Омска.
Окончила Омское пед. уч-ще № 2 по спец-ти «Дошкольное воспитание» (1978). Общий стаж работы – 37 лет. Имеет высшую квалификационную категорию по должности
«педагог-организатор». По инициативе В. в клубе «Мечтатель» создан молодежный совет «Эпос», дети изучают историю родного города, посещают б-ки, музеи, выступают на
обл., гор., окр. мероприятиях, посвященных различным ист.
датам, где занимают призовые места. В. – автор и руководитель проекта «Растим патриотов». В 2009 составила проект
программы «Поклонимся великим тем годам» (оказание адресной помощи участникам Великой Отечественной войны,
блокадникам, узникам концлагерей, труженикам тыла).
В. – участник благотворительных акций в «Весенней неделе добра» (2008, 2009, 2010), объявленных администрацией города. Проводятся акции «Ветеран живет рядом»,
«Долг», «Память»; осуществляется уборка в квартирах ветеранов, которые нуждаются в помощи. Проводятся акции
по сбору игрушек, книг, вещей для нуждающихся, малообеспеченных семей. Для детской больницы № 1 выпускаются санбюллетени. В. организует прохождение практики на базе подростково-молодежного клуба «Мечтатель», делится опытом
своей работы, читает лекции по теме «Функциональные обязанности педагога дополнительного образования, инструктора по спорту» для студентов уч-ща № 49. Разработала проект «За молодежью будущее». Автор и руководитель проекта
«Если хочешь, будь здоров» (янв. 2010 – дек. 2011), который
ориентирован на привлечение к занятиям спортом больных
ребят, детей-инвалидов, детей-сирот, безнадзорных детей.
Творческие достижения клуба отмечены грамотами, дипломами, благодарственными письмами, ценными подарками
на разных уровнях.
Н. В. Сурикова
ВОЛЧЕНКО Павел Кузьмич (2 (15) февр. 1914, Екатеринослав – 12 февр. 1987, Днепропетровск) – Герой Советского Союза (31 мая 1945).

ВОЛОШ ИНА Ирина Александровна (р. 22 янв. 1970,
г. Павлодар, Казахская ССР) – директор Омского филиала
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Род. в семье рабочего. Член ВКП(б)
с 1943. Окончил Днепропетровский
физкультурный техникум (1937), работал там преподавателем. В армии с марта 1937. Участник советско-финляндской войны (1939–1940). В действующей армии с мая 1942. Окончил Омское
артиллерийское уч-ще. Воевал в составе
Сталинградского, Юго-Зап., 3-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов.
Участвовал в Сталинградской битве, освобождении Донбасса, разгроме фашистских войск под Запорожьем, Никополем, Кривым Рогом, Одессой, форсировании Днепра, Днестра, Западного Буга, Вислы, Одера, боях на территории Польши и Германии. Особо отличился
в ходе Висло-Одерской операции. В боях за город-крепость
Познань (Польша) 2 февр. В. был дважды ранен, но остался в строю.
После войны ст. лейтенант В. в запасе. Жил в Днепропетровске. Избирался депутатом Верховного Совета СССР. Похоронен в Днепропетровске на Сурско-Литовском кладбище.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I ст. (2), Красной Звезды; медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; И генерал, и рядовой.
Днепропетровск, 1983.
Н. А. Машина

В

В. был переведен на работу в Саратовский автомобильнодорожный ин-т, где до 1970 возглавлял каф. «Строительная
механика».
Автор 70 науч. работ. Под его рук. было подготовлено
и защищено 11 канд. дис.
Награжден медалью «За оборону Сталинграда» (1943).
Соч.: Точный метод расчета устойчивости рам // Сб. тр.
НИСИ-ЛИКС. Новосибирск, 1936; Устойчивость многопролетных рам // Сб. тр. НИСИ-ЛИКС. Новосибирск, 1938.
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. 16–18.
М. И. Машкарин
ВОЛЬФЕРЦ Валериан Юльевич (23 авг. 1874 – 26 февр.
1946, Москва) – ученый, д-р вет. наук (1939), профессор
(1934).
Род. в семье земского мед. врача. В 1897 окончил Казанский вет. ин-т. На протяжении 3 лет работал земским вет.
врачом, затем возглавил в качестве директора гор. скотобойню в Самаре, проработав на этом посту около 20 лет. В нояб. 1920 при активном участии В. была создана каф. мясоведения в Сиб. вет.-зоотехн. ин-те (Омск), В. стал первым зав.
каф. В 1922 его переводят в Петроград на заведование вет.санитарной и производственной частями гор. скотобойни.
С 1927 он вновь приступил к работе в высшей школе: был
избран зав. каф. мясоведения Витебского вет. ин-та. В 1931
перешел на работу во Всесоюз. НИИ мясной промышленности в Москве, где проработал до 1940. В 1934 В. принял
руководство каф. вет.-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов Московского зоовет. ин-та и работал здесь
до 1946. В этом же году получил звание профессора, а в 1939
был утвержден в ученой степени д-ра вет. наук без защиты дис. В. оставил более 60 печатных трудов. Им был создан
учебник для вет. вузов по вет.-санитарной экспертизе мяса
и мясных продуктов, выдержавший 4 издания.
Награжден несколькими почет. грамотами, знаком «Отличник мясной и молочной промышленности», а в 1944 –
дважды орденами «Знак Почета». В некрологе В. свои подписи поставили мировые светила ветеринарии: академики
К. И. Скрябин, С. Н. Вышелесский; профессора К. И. Вертинский, А. Р. Ефграфов, С. В. Иванов, В. М. Коропов,
И. В. Шур, М. С. Ганнушкин, К. И. Абуладзе и др.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 34–35.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

ВОЛЬВИЧ Сергей Иосифович (1 апр. 1910, г. Рогачев
Могилевской губ. – 1970, Саратов) – ученый-педагог, д-р
техн. наук (1947), профессор (1947).
В 1918–1926 учился в школе.
С 16 лет работал токарем ж.-д. мастерских в Ленинграде. Окончил Лениградский ин-т инженеров промышленного строительства по спец-ти инженера-конструктора (1933). Работал в производственно-техн. отделе на
строительстве Барнаульского текстильного комбината (1933–1934). С 1934
преподавал на каф. строительной механики Ленинградского ин-та инженеров коммунального строительства. Зав. каф. инженерных
конструкций и сооружений Красноярского лесотехн. ин-та
(1937–1938), зав. каф. строительной механики Новосибирского инженерно-строительного ин-та (1938–1941), слушатель
и одновременно преподаватель в Бийском военно-инженерном уч-ще (1941–1942). В 1942–1944 в действующей армии:
начальник техчасти в одном из подразделений 1-й Гвардейской армии, помощник начальника проектно-конструкторского отдела Управления строительства мостов в Киеве, инженер по дорожной службе на 1-м Украинском фронте.
С сент. 1944 работал зав. каф. строительной механики
и строительных конструкций СибАДИ, с окт. 1945 по 1948 по
совместительству заведовал каф. сопротивления материалов
Омского машиностроительного ин-та. В февр. 1948 приказом по Гл. управлению строительных вузов капитан-инженер

ВОРОБЧУКОВ Сергей Анатольевич (р. 22 янв. 1964, с. Астыровка
Горьковского р-на Омской обл.) – депутат Гос. думы РФ (2003–2007).
Окончил Астыровскую среднюю
школу (1981), машиностроительный
ф-т ОмПИ (1986). После окончания инта с 1986 по 1988 работал инженером,
затем начальником производственно230
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техн. отдела республиканской базы Госагропрома. В 1989 создает и возглавляет производственно-коммерческую фирму
«Агросервис», которая поставляла, ремонтировала и обслуживала сельхозтехнику. С 1997 по 2003 успешно возглавляет
ОАО «Карбышевское» – одно из самых эффективных промышленных предприятий обл., современный комплекс, объединяющий ремонт, модернизацию, сервисное обслуживание, продажу сельхозтехники. В. принадлежит идея проведения Сиб. ярмарки «Агро-Омск».
В февр. 2003 избран председателем Совета Омского аграрного движения. 7 дек. 2003 избран депутатом Гос. думы РФ по
128-му Большереченскому избирательному округу. В следующих выборах в Гос. думу не участвовал.
Член РГО с 2003. Активно сотрудничает с Омским отделением. Благодаря его усилиям реализован проект создания памятного знака «Географический центр Омской обл.»,
он оказывает содействие в подготовке и проведении геоэкологических экспедиций Омского регион. отделения РГО по
территории Омской обл. Поддерживает проведение геогр.
олимпиад учащихся Омской обл., дней географов и т. д.
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Воробчуков Сергей Анатольевич // 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. 142.
Ф. И. Новиков

многократно становилась победителем районных, гор. и обл.
смотров, конкурсов.
Неоднократно избиралась депутатом Сов. районного
Совета депутатов трудящихся, на общественных началах исполняла обязанности зав. отделом культуры Сов. районного
Совета. После выхода на пенсию трудилась рядовым библиотекарем в ОмПИ.
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1973).
С. П. Захарова
ВОРОБЬЁВА Тамара Георгиевна (р. 10 авг. 1951, Казахская ССР) – ученый, д-р биол. наук (2002).
Окончила Томский гос. ун-т по спец-ти «Биология»
(1979), квалификация – преподаватель биологии и химии.
Обучалась в заоч. аспирантуре Томского мед. ин-та (1984–
1988), работала науч. сотрудником в Томском НИИ курортологии и физиотерапии (1980–1990). Защитила канд. дис.
(1990). Работала доцентом, зав. каф. биологии, деканом биол. ф-та в Вост.-Казахстанском гос. ун-те (1991–2000). Работает в ОмГПУ профессором каф. биологии (с 2001). В наст.
вр. – зав. каф. зоологии и физиологии (с 2005). Руководитель аспирантуры по спец. «Зоология» и «Экология». Обл.
науч. интересов – влияние функциональной асимметрии
головного мозга на процессы восприятия информации у детей ст. школьного возраста.
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
Н. М. Кузнецов

ВОРОБЬЁВ Алексей Петрович (1928, д. Уралы ныне
Большеуковского р-на Омской обл. – 1989, Омск) – бригадир плавильщиков, Герой Соц. Труда (1971).
Подростком работал в колхозе «Пламя» Большеуковского р-на. В 1949–1952 служил в армии. После демобилизации более 30 лет проработал в плавильном цехе ПО «Завод
транспортного машиностроения» – подручным плавильщика, плавильщиком, бригадиром плавильщиков. Освоил скоростные плавки металла высших марок, варил броневую сталь.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического труда.
Омск, 1989. Т. 1. С. 116.
А. П. Долгушин

ВОРОНИН Виктор Георгиевич (р. 8 окт. 1940, г. Кяхта
Бурятской АССР) – ученый-педагог, канд. экон. наук (1986),
профессор (1997).
Окончил экон. ф-т Томского гос. унта (1967). С 1967 по 1988 работал зам.
ген. директора по экон. вопросам на
Павлодарском тракторном з-де. В 1986
окончил аспирантуру при Алма-Атинском ин-те народного хозяйства и защитил канд. дис. С 1988 – зав. каф.
Павлодарского техн. ун-та. С 1996 –
доцент, профессор, зав. каф. «Финансы и кредит» ОмГУПСа. В. известен как специалист в обл. экономики производственно-хозяйственных систем. Автор более 50 работ по менеджменту
и экономике, в т. ч. ряда монографий и учеб. пособий.
Награжден орденом «Знак Почета» (1986), медалью
«Ветеран труда» (1987).
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:

ВОРОБЬЁВА Валентина Дмитриевна (3 янв. 1929,
с. Муромцево ныне Омской обл. – 3 авг. 2000, Омск) – зав.
б-кой ОмПИ (1969–1985).
После окончания школы в с. Муромцево работала в районной б-ке
(с 1946). Заоч. окончила Омский библиотечный техникум (1950), Московский гос. библиотечный ин-т (1963).
С 1954 после переезда в Омск работала библиотекарем, с 1955 по 1969 –
зав. гор. б-кой им. К. Маркса. По направлению исполкома Сов. районного Совета депутатов трудящихся Омска в 1969 была направлена в ОмПИ на должность
зав. б-кой. Под рук. В. крупнейшая вузовская б-ка Омска
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От тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа /
ред.: И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
Е. Н. Рычкова

В

По окончании механико-машиностроительного ф-та Ленинградского политехн. ин-та (1963) был распределен на Рыбинский з-д полиграфических машин. Практические навыки
приобрел, работая в СКБ полиграфического машиностроения под рук. лауреата Гос. премии Г. А. Лаврова. Результатом творческой работы коллектива конструкторов и исследователей
СКБ стало создание ряда современных и конкурентоспособных образцов листовых и рулонных ротационных машин.
В 1968 поступил в аспирантуру при Ленинградском политех. ин-те. В 1972 за работы по созданию опытного образца
машины ПОЛ 54 группа работников СКБ, в т. ч. В., была награждена бронзовой медалью ВДНХ СССР. Защитил канд.
дис. (1972). Результаты дис. исследования были реализованы
при создании первых в отрасли руководящих техн. материалов по уравновешиванию цилиндров и валиков печатных
машин. С 1977 по совместительству преподавал в Рыбинском авиатехнологическом ин-те.
В 1983 был приглашен для преподавания спец. дисциплин на каф. «Полиграфические машины» в ОмПИ. Здесь
В. подготовил и в 1990 защитил докторскую дис., в которой
было предложено решение важной народнохозяйственной
задачи – создание производительных рулонных машин секционного построения, обеспечивающих заданную точность
совмещения многокрасочных оттисков с учетом фактора динамики. В 1994–2004 зав. каф. «Полиграфические машины». С 2010 – профессор каф. «Основы теории механики
и автоматического управления» ОмГТУ.
Автор более 150 публикаций, в т. ч. 11 монографий и более 15 учеб.-метод. материалов; получил авторские свидетельства на 2 изобретения. Ученый секретарь докторского
дис. совета ОмГТУ.
Соч.: Автоматика и средства автоматизации при создании и эксплуатации полиграфических машин: моногр.
Омск, 1996 (в соавт.); Этико-психологические аспекты
профессионального управления коллективом. Омск, 1998
(в соавт.).
Ист. и лит.: История в лицах: Ученые Омского государственного техн. университета / В. Д. Полканов, М. И. Машкарин, Н. И. Хроменкова [и др.]; под общ. ред. В. Д. Полканова. Омск, 1996. С. 195–199.
Н. И. Хроменкова

ВОРОНИН Иван Маркович (24 апр. 1888, д. Кожинки Новосельской вол. Муромского у. Владимирской губ. –
12 февр. 1960) – сов. деятель.
В течение 9 лет работал на з-де
стальных изделий учеником, шлифовщиком. В 1909 мобилизован в царскую армию, где его застала война
с Германией. За храбрость получил
звание унтер-офицера. Стал вести революционную пропаганду среди солдат. Участвовал в создании Советов
в войсковых частях. После демобилизации активно включился в установление сов. власти. Член РКП(б) с 1918. Был председателем Гороховского, Муромского и Владимирского уездных
исполкомов. В 1927 направлен на работу в Новосибирск,
затем в Омск – председателем горсовета (авг. 1930 – дек.
1930). При нем начата регистрация строений и составлялась планировка города, велось проектирование канализации и реконструкция водопровода, активизировалось благоустройство. Принимались меры по улучшению торговли
и общественного питания, шло строительство моста через
р. Омь и обходной ж.-д. ветки. Открыт СибАДИ, вступил
в строй крупнейший в Азии элеватор, реконструирована
суконная фабрика. Затем был направлен на работу в Ташкент, Горький.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 235-И. Оп. 6. Т. 5.
П. Л. Шевченко
ВОРОНКОВ Иван Яковлевич (1919, д. Локти ныне
Нижнеомского р-на Омской обл. – 14 окт. 1943) – Герой Советского Союза (20 дек. 1943, посмертно).
Род. в семье крестьянина. Окончил
7 классов, работал в колхозе, в 1939
был призван в армию. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943,
воевал на Северо-Зап. фронте командиром орудия батареи воздушно-десантного артиллерийского полка. Гвардии ст. сержант. Член ВКП(б), был парторгом подразделения. Участник форсирования Днепра.
Награжден орденом Ленина. Улица в Центральном р-не
Омска носит имя В.
Ист. и лит.: Шлевко Г. М. Командир орудия // Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 53–54: портр.
Н. А. Машина

ВОРОНОВ Михаил Леонидович
(р. 24 февр. 1958, п. Межевой Саткинского р-на Челябинской обл.) – первый секретарь Сов. райкома ВЛКСМ
Омска (1984–1987).
Окончил ист. ф-т ОмГУ (1981),
работал учителем истории в средней
школе № 21 Омска.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 93.
Д. 20.
Г. А. Павлов

ВОРОНОВ Евгений Александрович (р. 9 июня 1940,
г. Рыбинск Ярославской обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1991), профессор (1992), почет. работник высшего профессионального образования РФ (1999).
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ВОРОНОВ (Мейер) Ростислав Александрович (1904–
1977) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1942), профессор
(1942). Засл. деятель науки и техники РСФСР, почет. железнодорожник.
Окончил Томский технологический ин-т (1923). После окончания ин-та
был оставлен преподавателем и проработал в нем до 1944. Успешно защитил канд.
(1939) и докторскую (1942) дис. С 1931
заведовал каф. «Теоретическая и общая
электротехника». В 1944 перешел в Томский электромеханический ин-т инженеров ж.-д. транспорта (ТЭМИИТ),
где проработал до конца своей жизни.
В этом вузе в течение 30 лет (1944–1974) заведовал каф. «Теоретическая электротехника». Науч. интересы В. до 1944
в осн. затрагивали энергетические аспекты теории электрических цепей, а также методы расчета 3-фазных, 4-полюсных
и многополюсных цепей. После перехода в ТЭМИИТ он
продолжал исследования линейных электрических цепей,
возглавил науч. направление по исследованию нелинейных
электрических цепей и систем. Переезд ин-та в 1961 в Омск
положительно повлиял на развитие науч. деятельности коллектива. Сформировалась научная школа «Энергетическая теория электрических цепей», руководителем которой являлся В. Направление ее науч. исследований связано с дальнейшим развитием теории и методов расчета линейных и нелинейных электрических цепей. В. автор более
70 науч. трудов. По итогам исследований в обл. нелинейных
цепей под руководством В. было защищено 2 докторские
и 23 канд. дис.
Награжден орденом «Знак Почета» (1961), медалями.
Ист. и лит.: История и современность Омского государственного университета путей сообщения (ТТИ-СИИТТЭМИИТ-ОмИИТ-ОмГАПС-ОмГУПС) / ред. И. И. Галиев. Омск, 2005; Омский государственный университет путей
сообщения: шаг в 21 век / ред. А. Ю. Панычев [и др.]. Омск,
2010; Первый электромеханический вуз ТРАНССИБа:
От тяги тепловой – к тепловозной и электрической: к 100-летию высшего ж.-д. образования и 70-летию ОмГУПСа / ред.:
И. И. Галиев, В. П. Михеев. Омск, 2000.
Е. Н. Рычкова

ССР) – председатель окр. Совета ветеранов, участник Великой Отечественной войны.
Начал трудовую деятельность в 1941 помощником комбайнера, в 1942 учился в авиационной школе г. Троицка Челябинской обл., после окончания которой был направлен на
фронт, воевал до окончания Великой Отечественной войны.
В 1952 демобилизован. В 1953 – мастер производственного участка при АН Казахской ССР. С 1956 – в Омске на з-де
синтетического каучука, с 1968 по 1981 – на партийной работе, затем по 1986 – зам. начальника СМУ. С 1987 – председатель районного, окр. Совета ветеранов Сов. адм. окр.
Участник VI Всерос. съезда ветеранов войны, Вооруженных
сил и правоохранительных органов (2010).
Награжден орденами Отечественной войны I и II ст.,
Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина» и др.
Г. А. Павлов
ВОСТРЕЦОВ Степан Сергеевич (17 дек. 1883, с. Казанцево (ныне Вострецово) Бураевского р-на Уфимской
губ. – 9 мая 1932, Новочеркасск) – командир Красной армии, участник Первой мировой и Гражданской войн.
Род. в крестьянской семье. По окончании 2-классной начальной школы работал в Уфе, в ж.-д. мастерских, кузнецом, затем в Челябинске, с 1900 –
в Омске, в частной кузнице, а спустя
несколько лет в торгово-промышленной фирме «Сиб. компания». В 1905
принимал участие в стачках, демонстрациях, состоял в общеобразовательном кружке ссыльного народовольца И. И. Семельянцева.
В 1906–1909 служил в 44-м стрелковом полку. В 1909 за противоправительственную агитацию и оказание сопротивления
офицеру отдан под суд и приговорен к 3 годам тюремного заключения, которое отбывал в Бийской тюрьме. С началом
Первой мировой войны – в армии. С 1915 – на фронте, командовал подразделением разведчиков, неоднократно ходил в тыл
неприятельских войск. Трижды был ранен. За храбрость и героизм, проявленные им в боях под Варшавой, Люблином и Ригой, награжден Георгиевскими крестами (3) и медалями (4).
В 1916 произведен в подпрапорщики. В Февр. революцию избран в полковой ВРК, в нояб. 1917 – комиссаром полка. В марте 1918, демобилизовавшись, стал председателем Казанцевского сельсовета, организатором с.-х. коммуны, активным сторонником проведения в жизнь первых сов. декретов. С осени
1918 – в Красной армии: прошел путь от командира роты до
начальника дивизии. В 1918–1920 воевал на Вост. фронте, командовал 242-м Волжским полком 27-й дивизии.
Участвовал во взятии Омска 14 нояб. 1919, руководил захватом моста через Иртыш, а также ст. Омск. В боях под Мариинском был ранен. В мае 1920 в составе 27-й омской дивизии отправлен на Зап. фронт, участвовал в боях с Польшей.
В 1921 – нач. управления войск ВЧК в Сибири, затем – в частях Забайкалья. В 1922 командовал группой войск народнореволюционной армии, штурмовавшей Спасск и освобождавшей Приморье. В апр. 1923 возглавил экспедиционный

ВОРОШИЛОВ Евгений Романович (р. 1930, Барнаул) –
первый секретарь Молотовского (Октябрьского) райкома
ВЛКСМ (1954–1956), первый секретарь Куйбышевского
райкома КПСС Омска (1964–1968).
Окончил Новосибирский авиационный техникум, Всесоюз. заоч. финансово-экон. ин-т (1950). С 1950 работает
в Омском ПО им. П. И. Баранова, с 1952 – в комсомольских и партийных структурах. Член КПСС с марта 1953.
Награжден медалью «За освоение целинных земель».
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 110. Д. 121.
Г. А. Павлов
ВОСТРЕЙ КИН Владимир Степанович (р. 11 июня
1926, Прииртышский р-н Павлоградской обл. Казахской
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корпус, направленный на Охотское побережье для ликвидации отряда ген. А. Н. Пепеляева. После Гражданской войны окончил Высшие военно-академические курсы в Москве (1928). Проходил службу в должности командующего
51-й Перекопской дивизии. В 1929 служил в Особой Дальневосточной армии В. К. Блюхера. После военных действий на Дальнем Востоке остался в Чите командиром
18-го корпуса. В 1931 окончил курсы Военно-полит. академии им. Толмачева в Ленинграде. Последнее место службы
В. – Новочеркасск, где он командовал 9-м корпусом.
Награжден Почет. революционным оружием и орденами Красного Знамени (4). В Омске одна из улиц названа его
именем.
Ист. и лит.: Петров И. Жизнь и подвиг Степана Вострецова // Сибирские огни. 1986. № 3. С. 121–139; Мельчин
А. Степан Вострецов // Полководцы Гражданской войны.
М., 1960; Вострецов Степан Сергеевич // Край наш южноуральский, 1983: рек. библиогр. указ. Челябинск, 1982; Гроссман М. Да святится имя твое! Челябинск, 1983; Вострецов
Степан Сергеевич // Гражданская война и военная интервенция в СССР: энцикл. М., 1987; Тимофеев Е. Д. Степан
Вострецов. М., 1981.
А. П. Михеев

В

Имя В. в 1923–1930 носил Худпром в Омске. На фасаде Дома художника установлена мемориальная доска (1-я –
в 1966; 2-я – на ее месте в 2006: «Великий русский художник
Михаил Александрович Врубель родился в Омске 17 марта 1856 года»). Именем В. назван сквер, расположенный на
левом берегу Оми, напротив Дома художника. В ООМИИ
им. М. А. Врубеля (имя присвоено музею в 1995) хранятся
переданные в 1927 из Гос. музейного фонда 3 декоративномонументальных панно: «Розы и лилии», «Хризантемы»,
«Желтые розы» (триптих «Цветы», 1894), выполненные
для московского особняка Е. Д. Дункер. В Омске 150-летию
со дня рождения В. был посвящен весь 2006 год, в течение
которого прошли выставки, конференции, конкурсы и др.
акции; у южного торца Врубелевского корпуса ООМИИ
поставлен памятник художнику (скульптор М. А. Ногин).
Ист. и лит.: Тарабукин Н. М. Михаил Александрович
Врубель. М., 1974; Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике. Л., 1976; Пугачева Н. М. Врубель Михаил Александрович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 53–54:
портр.; Девятьярова И. Г. «Врубель – мой земляк».
М. А. Врубель и Омск. Омск, 1999; Год Врубеля в Омске /
отв. ред. Ф. М. Буреева. Омск, 2007.
И. Г. Девятьярова

ВРУБЕЛЬ Михаил Александрович (5 (17) марта 1856,
Омск – 1 (14) апр. 1910, С.-Петербург) – живописец, график, скульптор, театральный художник, монументалист.
В Омске прожил первые 3 года
своей жизни, был крещен в Воскресенском соборе. Отец В., Александр
Михайлович – военный юрист,
штабс-капитан, служил в должности
ст. адъютанта штаба Отдельного Сиб.
корпуса Тенгинского пехотного полка. Мать, Анна Григорьевна (урожденная Басаргина), родственница
декабриста Н. В. Басаргина, умерла в Омске в янв. 1859. В 1859 отца В. перевели в Астрахань.
Адрес дома, в котором жили Врубели в Омске, неизвестен.
В. учился в рисовальной школе Общества поощрения художеств (1867–1869), на юрид. ф-те Петербургского ун-та
(1874–1879), в Петербургской академии художеств (1880–
1884) у П. П. Чистякова, посещал уроки акварели И. Е. Репина. Входил в Абрамцевский кружок С. И. Мамонтова, был
одним из руководителей Абрамцевской гончарной мастерской. Академик (1905).
В разные периоды жизни обращался к искусству Средневековья и Возрождения, к античной мифологии и рус. сказке, к наследию классического искусства. Среди полотен В. –
«Девочка на фоне персидского ковра» (1886), «Демон сидящий» (1890) «Пан» (1899), «Царевна-Лебедь» (1900),
«Сирень» (1900), «Демон поверженный» (1902).
Участник выставок: Московского тов-ва художников,
«Союза русских художников», «36 художников», Общества художников австрийского Сецессиона в Вене, рус. художественной выставки в Париже и Берлине, Междунар. биеннале в Венеции.

ВСТАВСКИЙ Григорий Константинович (р. 8 дек.
1937, д. Нагаево Тарского р-на Омской обл.) – журналист,
член Союза журналистов России.
После службы в армии (1959) стал
работать слесарем-монтажником и бригадиром на стройках Омска. Возводил жилье и объекты соцкультбыта
в Советском р-не Омска. Заоч. учился
в Уральском гос. ун-те им. М. Горького (Свердловск, 1960–1966). В СМИ
начал работать с 1969: корреспондент
газеты «Строитель» треста «Омскцелинстрой» (1969–1971), газеты «Речник Иртыша» Иртышского речного пароходства (1971–
1975). Работал собкором центральной отраслевой газеты «Водный транспортник» (1975–1993). Писал очерки
и репортажи о речниках, плавающих по рекам Обь-Иртышского бассейна. С 1995 – редактор газеты «Речник Иртыша». Автор краеведческих книг «Иртышское пароходство: годы и люди» (в соавторстве с И. Яновским, 2001),
«Речники Иртыша на фронте и в тылу» (2005), «Росные
тропы» (2007).
Награжден медалями «За трудовое отличие», «300 лет
Российскому флоту», памятной медалью Совета экон. взаимопомощи (за строительство газопровода «Союз»); знаками «Отличник речного флота СССР», «Почет. работник
речного флота РФ».
Н. В. Маслов
ВСТАВСКИХ Степан Александрович (1926, с. Чугунлы ныне Большеуковского р-на Омской обл. – 1981) – Герой
Соц. Труда (1957).
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ВШИВЦЕВ Владимир Сергеевич (р. 21 апр. 1961,
ст. Верхотурье Верхотурского р-на Свердловской обл.) – вице-президент Всерос. общества слепых (с 2006), депутат Гос.
думы РФ 3-го созыва от Омской обл. (1999–2003).
Окончил Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное уч-ще им. М. В. Фрунзе
(ОВОКДКУ) (1983), ОГИФК (1994),
ист. ф-т ОмГУ. В 1979–1988 служил
в Вооруженных силах СССР: в 1983–
1986 – командир взвода курсантов
ОВОКДКУ им. М. В. Фрунзе, в 1986–
1987 – начальник разведки батальона
(Афганистан). Был тяжело ранен в бою
в р-не г. Хост, в результате ранения потерял зрение.
С 1988 – председатель Омской гор. организации Рос. союза ветеранов Афганистана (РСВА), зам. председателя Омской обл. организации РСВА, член Центрального правления
РСВА. Член Всерос. общества слепых с 1988. В 1997–1999 –
вед. специалист регион. центра по связям с общественностью администрации Омской обл. В 1999–2003 – депутат Гос.
думы Федерального собрания РФ третьего созыва, зам. председателя Комитета Гос. думы по делам ветеранов. В 2001–
2004 – председатель РСВА.
В 1989 стал чемпионом СССР по плаванию среди незрячих. В 1990 стал чемпионом Англии, в 1991 – США,
в 1994 – чемпионом мира. Неоднократный призер и победитель различных междунар. соревнований по плаванию
в составе сборной СССР, позже СНГ, России. С 1993 занимается парашютным спортом – воздушной акробатикой.
Член сборной России. В апр. 1995 совершил затяжной прыжок, занесенный в книгу рекордов Гиннесса. Засл. мастер
спорта России. В 2001–2006 – ген. секретарь Параолимпийского комитета России.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством»
IV ст., Почета, Красного Знамени, Красной Звезды (2); орденом Боевого Красного Знамени Демократической Республики Афганистан.
Ист. и лит.: Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых»: [сайт]. URL: http://www.vos.
org.ru (дата обращения: 10.11.2011).
Н. А. Машина

До 1955 работал механизатором в совхозе «Меркутлинский» Колосовского р-на. В период массового освоения целинных и залежных земель приехал в совхоз «Цветочный»
Русско-Полянского р-на. Уже в первую целинную жатву добился выдающегося успеха – намолотил свыше 1000 т зерна.
В 1966 окончил Омскую советско-партийную школу и был
назначен управляющим третьим отделением совхоза «Цветочный». Возглавляемое им отделение многократно выходило победителем в соц. соревновании.
Ист. и лит.: Омичи – Герои Социалистического Труда.
Омск, 1989. Т. 1. С. 117–124.
А. П. Долгушин
ВТОРУШИН Николай Николаевич (р. 6 февр. 1962,
г. Ханты-Мансийск Тюменской обл.) – предприниматель,
вице-президент Федерации биатлона Омской обл. (с 2007).
В 1979 по окончании школы был призван в СКА в Новосибирске, где занимался биатлоном 3 года. В 1983 выиграл чемпионат СССР, а в 1984 – Кубок СССР. В 1983 приехал в Омск, поступил в ОГИФК на тренерский ф-т, который
окончил в 1987. Затем работал тренером в сборной до 1997,
создал и возглавил Федерацию биатлона Омской обл. (1997),
7 лет содержал команду «Евроспорт». С 1997 предприниматель, открыл магазины «Евроспорт», в 2005 – фитнес-клуб
«Экстра Фитнес», в 2006 – парк «Спортландия».
Ист. и лит.: Кто есть кто в Омске: Вторушин Николай
Николаевич // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/v/1008 (дата
обращения: 28.10.2011).
Н. А. Машина
ВУЛЬМАН Семён Павлович (25 марта 1920, с. Жовнино ныне Глобинского р-на Полтавской обл. Украины – 1979,
Омск) – директор Омского индустриально-пед. техникума
(1969–1979).
Окончил электромеханический техникум в г. Кременчуге Полтавской
обл. (1939), Вольское военное авиационно-техн. уч-ще (1941), инженерный
ф-т Ленинградской Краснознаменной
военно-воздушной инженерной академии (1949) по спец-ти «Самолеты
и авиадвигатели». Работал преподавателем, ст. преподавателем, зам. начальника по метод. работе в военном уч-ще
г. Ачинска (1949–1962), начальником
Управления по монтажу спец. и технологического оборудования воинской части 77142. С 1966 работает в Омском индустриально-пед. техникуме в должности зам. директора по
учеб. работе, а с 1969 – директора техникума. В 1970 В. организовал строительство 2-этажных учебно-производственных мастерских и спортзала, в 1972 был сдан в эксплуатацию
новый учеб. корпус, в 1974 – общежитие № 2.
Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.
Г. Н. Орлов

ВЫБОРОВ Сергей Сергеевич (р. 20 марта 1951, г. Ангарск Иркутской обл.) – исполнительный директор Регион.
объединения работодателей Омской обл. (с 2009).
Окончил механико-технологический ф-т ОмПИ по
спец-ти «Технология машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты» (1973), Уральский политехн. ин-т
по спец-ти «Организатор промышленного производства»
(1986), Рос. академию гос. службы при Президенте РФ по
программе «Правовое обеспечение рыночной экономики»
(2003). В 1973 начал трудовую деятельность на з-де кислородного машиностроения (в дальнейшем вошедшем в НПО
«Сибкриотехника»), где занимал должности мастера участка механического цеха, ст. мастера, зам. начальника этого же
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цеха, начальник отдела техн. развития (1987–1991). Директор ТОО «Партнер» (1991–1992), исполнительный директор Омского обл. Союза предпринимателей (1992–1999).
В 1999 назначен председателем комитета по развитию предпринимательства администрации Омской обл. С 2004 – исполнительный директор НП «Фонд поддержки малого
предпринимательства Омской обл.». C 2007 – исполнительный директор Ассоциации выпускников ОмГТУ.
Ист. и лит: Кто есть кто в Омске: Выборов Сергей Сергеевич // Коммерческие вести. Омский деловой еженедельник: [сайт]. URL: http://kvnews.ru/people/v/349 (дата обращения: 8.10.2011).
С. Ю. Первых

В

спортивно-культурных праздников «Королева спорта»
и «Праздник Севера», засл. работник культуры РФ (1991).
Окончил ОГИФК (1961). Руководил созданием материальной базы для высших спорт. достижений (бассейн «Пингвин», обл. врачебно-физкультурный диспансер и др.).
Именно благодаря усилиям В. в 1977 началось возведение
первого в обл. крытого ледового дворца – СКК «Иртыш»
(ныне – СКК им. В. Блинова). Он же стал первым руководителем этого комплекса. В. способствовал развитию массового физкультурного движения и спорта высших достижений в Омской обл. В период руководства В. обл. спорт. комитетом в Омске было создано множество детских и дворовых команд по различным видам спорта, между ними стали
регулярно проводиться соревнования; были подготовлены
2 олимпийских чемпиона (Г. Комнатов и И. Дворный, 1972),
32 чемпиона мира и Европы, 102 спортсмена входили в состав сборных команд страны и ведомств. В 1971 в Омской обл. были впервые проведены спортивно-культурные
праздники «Королева спорта» (в Черлаке) и «Праздник
Севера» (в Тевризе). В наст. вр. занимает пост директора
Музея истории омского хоккея.
Награжден орденом «Знак Почета» (1968), медалью
«За трудовую доблесть» (1971), почет. знаком «За заслуги
в развитии физической культуры и спорта».
Ист. и лит.: 29 октября – день рождения первого председателя Омского обл. спорткомитета Виталия Константиновича Высоцкого // Живи sportom: [сайт]. URL: http://sportom.ru/novosti/29-oktyabrya-den-rozhdeniya-pervogo-predsedatelya-omskogo-oblastnogo-sportkomiteta-vitaliya-konstantinovicha-visotskogo (дата обращения: 11.11.2011).
Н. А. Машина

ВЫСОКОГОРСКИЙ Валерий Евгеньевич (р. 13 июня
1942, Ханты-Мансийск Тюменской обл.) – ученый, д-р мед.
наук (1992), профессор (1994), засл. работник высшей школы РФ.
По окончании ОГМИ (1964) был
направлен в целевую аспирантуру на
каф. биохимии Свердловского мед.
ин-та, после завершения которой защитил канд. дис. (1968). С 1967 работает на каф. биохимии ОГМИ. В 1973
В. присвоено ученое звание доцента по каф. биохимии. В 1977–1978 находился в зарубежной командировке
в Алжире, где организовал и руководил биохим. лабораторией госпитального центра г. Аннаба. Защитил докторскую дис. по проблемам нарушений метаболических процессов при алкоголизации и алкогольной интоксикации в дис. совете при Томском мед. ун-те (1992). Зав. каф. биохимии ОГМИ (с 1987),
профессор каф. биохимии и технологии продуктов животноводства (с 2003).
Проводит большую работу по экспертизе дис. исследований как член докторских дис. советов при ОмГМА и дис.
совета при Челябинской гос. мед. академии. Является членом проблемной комиссии по медико-биологическим проблемам наркологии при Минздраве РФ. Под его науч. рук.
выполнены и защищены 4 докторские и 17 канд. дис. Автор свыше 200 опубликованных работ, включая науч. статьи
в центральных, реферируемых журналах. Круг науч. интересов охватывает изучение биохим. механизмов активации
свободнорадикальных процессов в физиологических и патологических условиях, разработку новых физ.-хим., биохим.
методов оценки качества молочных продуктов, молекулярные механизмы аддиктивных состояний, поиск биохим. маркеров экзогенных и эндогенных интоксикаций
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. Е. Высокогорского; Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди). Омск, 2008. С. 532–533.
И. И. Таскаев

ВЫСОЦКИЙ Николай Николаевич (31 окт. 1903,
ст. Погодино Московско-Брестской ж. д. Гродненской губ. –
авг. 1975, Калинин) – ученый, д-р мед. наук (1954), профессор (1956).
Род. в семье ж.-д. машиниста. Учился в ж.-д. школе, затем в Тюменском
реальном уч-ще. В Сибирь семья переселилась в связи с военными событиями Первой мировой войны. В 1920
В. поступил на мед. отделение Омского зоовет. ин-та, которое через год
превратилось в самостоятельное учеб.
заведение – Зап.-Сиб. мед. ин-т. После окончания ин-та в 1925 В. был оставлен ординатором госпитальной терапевтической клиники, а в 1928 приступил к работе ассистента этой же клиники, которой руководил профессор А. П. Корхов. Пять сезонов В. работал на курортах Боровое и Боровое-Бармашино.
Одновременно с пед. и науч. работой с 1928 В. заведует рентгенологическим кабинетом, туберкулезной больницей. Несмотря на большую загруженность в клинике, читал много науч. литературы, включая статьи из иностранных журналов на немецком, французском и английском языках. Науч. работы В. того времени получили высокую оценку со
стороны профессора Н. Д. Либерова и непосредственного

ВЫСОЦКИЙ Виталий Константинович (р. 29 окт.
1929) – первый председатель Омского обл. спорт. комитета (1963–1980), один из организаторов сельских обл.
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руководителя – профессора А. П. Корхова. В 1936 В. защитил канд. дис., а 20 окт. 1939 был представлен к ученому званию доцента. С 1940 по 1941 исполнял обязанности зав.
каф. факультетской терапевтической клиники лечебного ф-та
ОГМИ. С началом войны мобилизован для работы в эвакогоспитале, однако уже 28 окт. 1941 был отправлен в распоряжение ОГМИ для подготовки врачебных кадров. Сотрудники ин-та, в т. ч. В., обеспечивали работу омских эвакогоспиталей и учеб. процесс. С 1944 В. был назначен зав.
каф. пропедевтики внутренних болезней ОГМИ (до 1956).
Его докторская дис. была посвящена актуальной проблеме –
первичным хроническим пневмониям и завершена в 1947,
но защита состоялась только в 1954. После успешной защиты дис. В. был назначен деканом лечебно-профилактического ф-та и зав. каф. пропедевтики внутренних болезней для
лечебного ф-та ОГМИ. В 1955 В. избран профессором каф.
госпитальной терапии и для него был открыт самостоятельный филиал каф. на базе терапевтического отделения № 2
Куйбышевского р-на. В июне 1956 ВАК утвердил В. в ученом звании профессора, а в нояб. этого же года он перешел
в Калининский мед. ин-т зав. каф. факультетской терапии.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Н. Н. Высоцкого.
И. И. Таскаев

сосудов. Сейчас эта методика исследования гемодинамики
глаза широко используется не только для стационарных, но
и поликлинических больных.
Имел правительственные награды, избирался депутатом
горсовета.
Ист. и лит.: Омской офтальмологии 70 лет. Омск, 1993.
И. И. Таскаев
ВЫШПОЛЬСКИЙ Владимир Владимирович (28 дек.
1915, Омск – 18 февр. 1987, Ленинград) – спортсмен, мастер
спорта, засл. тренер СССР по фехтованию.
Род. в семье потомственных дворян. Серьезным увлечением мальчика стали занятия фехтованием в клубе
«Молодая гвардия» под рук. бывших
офицеров Омского кадетского корпуса. После окончания средней школы
поступить в Омское пехотное уч-ще
В. помешало «неподходящее» дворянское происхождение. Закончил
ж.-д. техникум в Омске, затем поступил в Московский ин-т физ. культуры. Уже в 21 год В. стал
выступать за сборную СССР. 22 раза становился чемпионом
ССCР по фехтованию, 25 раз – чемпионом Москвы, 15 раз –
чемпионом Ленинграда и 12 раз – чемпионом Вооруженных
сил. Был фехтовальщиком-универсалом, завоевывал медали
в боях на шпагах, рапирах и саблях, которыми владел одинаково превосходно.
После окончания ин-та участвовал в Великой Отечественной войне, затем возобновил свои выступления на всесоюз. соревнованиях, параллельно преподавая в московском
Военном ин-те физ. культуры. В. реализовал себя как прекрасный педагог и тренер. Среди его учеников были чемпионы Европы и мира Б. Мельников, Э. Винокуров, олимпийский чемпион В. Жданович и др. До сих пор по учебникам
и пособиям полковника В. учатся основам рукопашного боя
офицеры рос. армии. В связи с реорганизацией московского Военного ин-та физ. культуры переехал в Ленинград, где
преподавал в ин-те физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта.
В Омске учрежден ежегодный мемориал имени В., который проводится с 1985.
Ист. и лит.: Шихатов И. Омская легенда мирового
спорта // Веч. Омск. 2007. 23 нояб. С. 3; Шихатов И. Человека-легенду забыли на родине // Ваш Ореол. 2003. 12 марта. С. 22.
Н. А. Машина

ВЫХОДЦЕВ Виталий Петрович (18 янв. 1937, д. Красный Яр Знаменского р-на Омской обл. – 24 июля 2002) –
гл. врач Омской клинической офтальмологической больницы (с 2002 – им. В. П. Выходцева), канд. мед. наук, засл. врач
РСФСР (1984).
Род. в семье крестьянина. После
окончания лечебно-профилактического ф-та ОГМИ (1962) работал ассистентом на каф. нормальной физиологии (1962–1965), в поликлинике № 7,
а февр.-мае 1968, пройдя первичную
специализацию в глазной клинике, –
врачом-ординатором клиники глазных болезней, которую вскоре возглавил, превратив в крупное мед. учреждение. Работая врачом-ординатором в глазной клинике,
проявил большие организаторские способности в развитии материальной базы, активно помогая гл. врачу больницы
Т. Л. Марковой, по инициативе которой в марте 1973 был
назначен гл. врачом гор. глазной больницы № 17. Создал
современный центр микрохирургии глаза. В 1985 защитил
в г. Куйбышеве (Самара) канд. дис. «Офтальмосфигмографические исследования в повышении эффективности лечения и диспансеризации больных глаукомой». Им разработан вариант методики определения амплитуды глазного пульса при разных уровнях внутриглазного давления. В. экспериментально-клиническими исследованиями определил, что
клинический анализ глазного пульса возможен при глаукоме только после его пересчета на среднюю нормальную величину истинного внутриглазного давления (15 мм рт. ст.), т. к.
при высоком внутриглазном давлении электронный тонограф регистрирует пульсацию более крупных внутриглазных

ВЬЮНОВ Михаил Яковлевич (1912–?) – специалист
в обл. финансов, участник Великой
Отечественной войны.
Получил высшее образование, общий трудовой и стаж финансовой работы – 36 лет. Работал начальником отдела
финансирования народного хозяйства
обл. финансового отдела, зам. зав. промышленным обл. финансовым отделом,
ст. контролером-ревизором по Омску.
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Награжден орденами Отечественной войны I ст., Красной Звезды; медалями «За боевые заслуги», «За трудовое
отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией»; знаком «Отличник
финансовой работы».
Н. П. Додайкина

В

С 1991 по 1993 проходил действит. военную службу в Вооруженных
силах. В органах внутренних дел с дек.
1993. С 21 окт. по 6 нояб. 1994 В. выполнял задачи Правительства РФ по
обеспечению общественной безопасности и правопорядка на территории
Республики Ингушетии. 6 нояб. 1994,
согласно утвержденному плану, в г.
Назрань проводилась операция по задержанию особо опасной и хорошо
вооруженной банды Мархиева, совершившей ряд тяжких
преступлений. Для выполнения поставленной задачи была
создана группа захвата из числа сотрудников ОМОНа при
УВД Омской обл. При попытке проникновения в дом, в котором сосредоточилась основная часть преступной группы,
бойцы отряда в составе которой находился В., внезапно натолкнулись на активное вооруженное сопротивление с массированным применением огнестрельного оружия и гранатометов. Быстро сориентировавшись в сложившейся ситуации, В. одним из первых открыл огонь на поражение. В завязавшемся бою он профессионально грамотно обеспечивал
огневое прикрытие группы. В результате слаженных, смелых и решительных действий личного состава бандиты были уничтожены. В ходе боя В. получил ранение несовместимое с жизнью и скончался на месте. Похоронен на кладбище
с. Замилитеновка Любинского р-на Омской обл.
Награжден орденом Мужества посмертно (23 февр.
1995).
Ист. и лит.: Навечно в строю МВД: сб. документальных
очерков. М., 2006. Т. 3. С. 66.
А. И. Шейкин

ВЬЮХИН Александр Евгеньевич (9 янв. 1973, Свердловск – 7 сент. 2011, Туношна Ярославской обл.) – украинский и рос. хоккейный вратарь. Рекордсмен отечественной
хоккейной лиги по числу проведенных матчей на высшем
уровне (725 игр).
Воспитанник свердловской СДЮСШОР «Юность»,
первый тренер – Валерий Голоухов. После победы в последнем чемпионате СССР среди юношей
(Тольятти, 1990) В. заметили и пригласили к себе селекционеры харьковского «Динамо» (высшая лига), бронзовый призер чемпионата СНГ среди
юношей (1991). После распада СССР
на основании действующего трудового договора получил украинское гражданство. Выступал в Межнациональной хоккейной лиге за ХК «Сокол»,
Киев (1992–1994). В составе нац. сборной Украины участник
чемпионатов мира 1993 (группа C), 1994 (группа С1) и 1999.
В кон. 1990-х получил рос. гражданство. Почти 10 лет провел в ХК «Авангард» (Омск). В клубе сыграл в 346 матчах
(пропустил 626 шайб) и занимает 40-е место в списке старожилов «Авангарда». Рекордсмен клуба по количеству игр на
«ноль» на высшем уровне (37 матчей). В сезоне 1995/1996
Межнациональной хоккейной лиги вместе с «Авангардом»
завоевал первую медаль омского хоккея. Бронзовый призер Континентального Кубка (1999). В сезоне 2000/2001
В. завоевывает с «Авангардом» первую серебряную медаль
чемпионата страны. В сезоне 2001 установил клубный рекорд
по «сухим» матчам за один чемпионат (11 матчей). После
«Авангарда» выступал за «Сибирь», Новосибирск (2003–
2007); «Северсталь», Череповец (2008–2009); «Металлург», Новокузнецк (2009–2010); «Локомотив», Ярославль
(2010–2011), в составе которого стал бронзовым призером
чемпионата КХЛ (2011). С «Локомотивом» контракт был
подписан до апр. 2012. Погиб вместе с командой при взлете
самолета с ярославского аэропорта. Похоронен в Омске на
Старо-Северном кладбище.
Ист. и лит.: Вьюхин Александр Евгеньевич // Помни
Про: электронный мемориал. URL: http://pomnipro.ru/
memorypage/biography/263 (дата обращения: 11.11.2011).
Н. А. Машина

ВЯТКИН Георгий Андреевич (13 (25) апр. 1885, Омск –
1938) – журналист и беллетрист, драматург, организатор
и пропагандист лит. дела в Сибири.
Род. в семье ст. урядника Омской
станицы. В 1898–1902 учился в Томске, в 15 лет работал учителем в сельской школе. В 1903 поступил в учительский ин-т в Казани. Увлекался поэзией, борьбой за лучшее будущее, и за
неблагонадежность мыслей был отчислен после первого курса. В 1900
(в 14 лет) его первое стихотворение
было опубликовано в томской газете
«Сибирская жизнь», и в этом же году его рассказ «Невеста» – в московском лит. журнале «Лебедь». Признание к В. пришло практически сразу. С 1904
он активно сотрудничал с крупнейшими газетами и журналами Сибири, С.-Петербурга, Москвы. Как корреспондент
часто бывал в С.-Петербурге (Петрограде), Москве, выезжал в Польшу и Финляндию, был на Украине, в Крыму, много путешествовал по Сибири, Алтаю. В. дружил, переписывался с такими крупными поэтами и писателями России, как
И. Бунин, А. Блок, В. Короленко, М. Горький, В. Брюсов,
А. Толстой, А. Куприн и др. Переписывался с Роменом

ВЯТКИН Алексей Валерьевич (6 апр. 1973, с. Баррикады Исилькульского р-на Омской обл. – 6 нояб. 1994, г. Назрань, Республика Ингушетия) – милиционер-боец оперативной роты № 2 ОМОНа при УВД Омской обл., сержант
милиции.
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Ролланом. В 1907 в Томске вышла его первая книга «Стихотворения», в 1909 – «Грезы севера», в 1912 – «Под северным солнцем». В 1912 В. присуждена Всерос. лит. премия им. Н. Гоголя за лучший рассказ («Праздник»). В 1914
В. переехал в Харьков, где работал в газете «Утро». В 1915–
1917 был на фронтах Первой мировой войны, служил в санитарных частях. В 1917 в Петрограде вышли в свет сразу 2 его книги «Опечаленная радость» (стихи) и «Золотые
листья» (рассказы), а в Омске – книга стихов «Алтай»
и «Раненая Россия» (1919), сказка «Как дети Буку искали» (1921), сборник одноактных пьес (1921), «Чаша любви» (1923), «Алтайские сказки» (1926), «Приключения
китайского болванчика» (1929), «Вчера» (1933), «Ребятам
о Сибири» (1933). В 1918 вернулся в Омск. В 1918–1919
В. заведовал бюро газетных вырезок при Управлении делами омского Правительства адмирала А. В. Колчака. Активно занимался лит. деятельностью. Участвовал в выпуске омских журналов «Отечество», «Возрождение», «Единая
Россия», газет «Заря», «Русская Армия» и др., за что в авг.
1920 приговорен омским трибуналом к 3 годам лишения избирательных прав.
С 1926 жил в Новосибирске, работал в журналах «Сибирь», «Товарищ», с 1927 – техн. редактор журнала «Сибирские огни», который опубликовал его роман «Открытыми глазами», поэму «Сказ о Ермаковом походе», другие произведения. С 1930 – техн. и контрольный редактор
«Сибирской советской энциклопедии», литконсультант
«Сибирских огней». В. занимался переводами, просветительской деятельностью, был одним из инициаторов создания в Сибири писательских организаций. 16 дек. 1937
В. был арестован по обвинению в участии в Трудовой крестьянской партии, расстрелян 8 янв. 1938. 12 июня 1956 полностью реабилитирован.
Соч.: Открытыми глазами / сост. Е. И. Беленький, В. М. Физиков. Омск, 1985.
Ист. и лит.: Пугачева Н. М. Вяткин Георгий Андреевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 54–55; Петрова Е. И. Материалы к творческой биографии Г. А. Вяткина //
Актуальные проблемы филологии: материалы межвуз. науч.
конф. Омск, 1994. С. 5–8; Петрова Е. «Могильной тьме душа
моя чужда» // Забвению не подлежит: Книга памяти жертв
полит. репрессий Ом. обл. Омск, 2001. Т. 2. С. 174–176:
А. Е. Зубарев

ОГПУ по Зап.-Сиб. краю (1933–1934); сотрудник, начальник 3-го отделения 6-го отдела Управления гос. безопасности, зам. начальника 6-го отдела Управления гос. безопасности, УНКВД Зап.-Сиб. края (1934–1937); начальник
6-го отделения 6-го отдела Гл. управления гос. безопасности
НКВД СССР (1937–1938); начальник УНКВД Житомирской обл. (1938).
Награжден орденом «Знак Почета» (1937), медалью
«ХХ лет РККА» (1938). Арестован 16 нояб. 1938, расстрелян.
Ист. и лит.: Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил
НКВД 1934–1941: справочник. М., 1999. С. 137.
Г. Н. Орлов
ВЯТКИН Игорь Алексеевич (р. 27 июня 1966, Омск) –
географ, краевед, специалист в обл. создания информационных ресурсов в сфере геологии и природопользования. Председатель Омского регион. отделения РГО (с 2010), член Координационного общественного совета при мэре г. Омска.
Окончил геол.-геогр. ф-т Томского гос. ун-та (1988). Работал науч. сотрудником в Кузбасском политехн. инте (1988–1992), специалистом, начальником отдела в Экон. комитете администрации Омской обл. (1992–1999).
С 2000 – руководитель Омского филиала Территориального фонда геол. информации по Сиб. федеральному окр.
Участник разработки регион. законодательства в сфере природопользования, развития минерально-сырьевой базы, охраны окружающей среды. Один
из гл. инициаторов создания и развития системы особо охраняемых природных территорий в Омской обл. Участник
реализации проекта установки памятного знака «Географический центр Омской обл.». Организатор и активный участник разработки предложений по экологизации ген. плана
развития г. Омска до 2025 г. Делегат внеочередного съезда
РГО (2009), 14-го съезда (2010).
Участник и организатор более 50 походов и экспедиций,
в т. ч. 10 комплексных экспедиций и 20 семейных походов по
территории Омской обл., Урала, Зап. и Вост. Сибири, стран
СНГ, Монголии. Выпускник программы «Открытый мир»
в США, штат Колорадо по программе «Экология и природные ресурсы». В. сформирован архив по деятельности Омского регион. отделения РГО с 1992 по 2004 и передан в ГИАОО.
Сфера науч. интересов: краеведение, оценка ландшафтных ресурсов поймы р. Обь, русловые процессы, геоморфология Зап. Сибири и Удмуртии, создание нормативно-правовой базы в сфере регулирования отношений недропользования, охраны окружающей среды, изучение и освоение
природных ресурсов Омского региона (органо-минеральные ресурсы, циркон-титановые пески и т. д.).
Организатор и участник более 10 регион., межрегион.
науч.-практ. конференций по проблемам развития производительных сил, природопользованию, охране окружающей
среды Сибири и Омской обл. Автор более 110 науч. статей,
ученый секретарь и член редколлегии книги «Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского

ВЯТКИН Григорий Матвеевич (1900, д. Вяткино Ишимского у. Тобольской губ. – 1939) – майор госбезопасности,
почет. работник ВЧК-ГПУ (1937).
Род. в семье крестьянина. Работал в хозяйстве отца. Окончил 2-классное уч-ще Мин-ва просвещения (1916). Служил
рядовым в кавалерийском полку 1-й Сиб. стрелковой дивизии (1920–1922). В органах ВЧК-ОГПУ-НКВД с 1923:
курсант Сиб. школы транспортного отдела ОГПУ в Омске (1923–1924); сотрудник Новониколаевского губ. отдела
ГПУ (1924); сотрудник ГПУ Томска (1924–1931); сотрудник ГПУ г. Нижне-Удинска (1931–1933); сотрудник ГПУ
Томска (1933); сотрудник полномочного представительства
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Прииртышья» (Омск, 2002), гл. редактор книг «Это наша
судьба, это наши дороги…» (Омск, 2003), «Спутник юного
геолога» (Омск, 2006), соавтор учебника «География Омской обл.» (Омск, 2009). Организатор, режиссер и сценарист
серии видеофильмов о природе, рекреационных и минерально-сырьевых ресурсах и экол. проблемах регионов Сибири
(«Ожерелье Байкала» (1998), «Подарок Прииртышских
недр, или Как был найден мамонт Федор» (2000), «Ольхонский меридиан» (2001), «Ульжай – целебное озеро» (2002),
«Эбейты – жемчужина степей» (2002), «Боль и надежда седого Иртыша» (2003), «Разгадка тайны озера Данилова, или
Новые исследования на берегах Тары» (2004) и др.), получивших широкое признание в России.
Член РГО (с 1992), ученый секретарь Омского регион.
отделения РГО (с 1995), РосГео (с 2001). Делегат ХI съезда РГО.
Награжден памятной медалью «150 лет Семенову-ТянШанскому» (1980), медалью «Патриот России» (2007);
грамотами Мин-ва природных ресурсов РФ, РГО, Правительства Омской обл. Лауреат премии им. М. В. Певцова (2004).
Ист. и лит.: Новиков Ф. И. Вяткин Игорь Алексеевич //
Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗападноСибирского отдела Императорского Русского географического общества и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд.,
испр. и доп. Омск, 2008. С. 143–144; Вяткин Игорь Алексеевич // Омское региональное отделение РГО: [сайт]. URL:
http://omsk.rgo.ru/ob-otdelenii/eksperty/vyatkin-igor-alekseevich (дата обращения: 25.07.2010).
Ф. И. Новиков

Демобилизовавшись из армии в 1946, вернулся в Сибирь.
Жил в Омске, работал на нефтеперерабатывающем комбинате.
Ист. и лит.: Грозная доблесть отцов. Омск, 1978. С. 35–
43; Куроедов М. В., Зябловская А. Г. Славим подвиги дедов
своими делами. Омск, 2010. С. 23–26: портр.
М. В. Куроедов
ВЯТСКИХ Василий Семёнович (1916, Омск – 1992,
Омск) – виолончелист, педагог.
Род. в семье известного учителя С. И. Вятских. Окончил 1-ю муз. школу, поступил в Омский муз. техникум,
вскоре перевелся в муз. уч-ще при Ленинградской консерватории. После его окончания поступил в Ленинградскую
консерваторию (класс виолончели доцента Г. М. Михалева). В 1941 с коллективом консерватории эвакуировался
в Ташкент, принимал участие в подготовке и исполнении
7-й симфонии Д. Д. Шостаковича (июнь 1942). Завершив
обучение, возвратился в Омск (1943). Плодотворно работал в муз. учреждениях города: преподаватель муз. уч-ща,
концертмейстер виолончелей малого симфонического оркестра обл. Радиокомитета, оркестра театра муз. комедии,
с 1965 и до ухода на пенсию – концертмейстер симфонического оркестра Омской филармонии. Играл также в фортепианном трио, струнном квартете филармонии. Как высококвалифицированный музыкант, педагог внес весомый
вклад в развитие муз. культуры Прииртышья. Похоронен
на Вост. кладбище Омска.
Ист. и лит.: Личный архив М. А. Белокрыса; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья
в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 120.
М. А. Белокрыс
ВЯТСКИХ Всеволод Семёнович (1906–1941, Лениградская обл.) – скрипач, педагог.
Старший сын учителя С. И. Вятских. Учился в Омске
во 2-й муз. школе, считаясь одним из выдающихся ее питомцев. Окончил Омский муз. техникум по классу скрипки преподавателя М. И. Колотухина, по его совету поступил в Ленинградскую консерваторию (1927). После ее окончания
был оставлен преподавателем муз. уч-ща при консерватории.
Впоследствии работал зав. учеб. частью уч-ща, преподавателем консерватории. Подавал большие надежды как концертный исполнитель и педагог. С началом Великой Отечественной войны, отказавшись эвакуироваться с коллективом консерватории в Ташкент, добровольно ушел в ополчение. Имея
плохое зрение, погиб в бою под Ленинградом.
Ист. и лит.: Личный архив М. А. Белокрыса; Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья
в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 121.
М. А. Белокрыс

ВЯТКИН Сергей Леонтьевич (19 мая 1917, Омск –
19 февр. 1986) – полный кавалер ордена Славы.
Окончив в 1930 начальную школу, поступил на работу в Иртышское речное пароходство. Затем работал комбайнером. Великая Отечественная война застала В. в 432-м гаубичном артиллерийском полку, где он проходил военную переподготовку.
В составе этого полка 22 июня 1941 был направлен в действующую армию. Воевал на Калининском, Зап., Брянском и 1-м Белорусском фронтах. Войну закончил в Берлине.
Награжден орденами Славы I, II и III ст., Красной Звезды; медалями. Орден Славы III ст. получил за разведку в с. Парадубы, где, по разведанным В. данным, артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт, 2 блиндажа
и 3 пулеметные точки противника (1944). Орденом Славы II ст. был награжден за успешно проведенную разведку
в одном из первых боев на территории Польши в окт. 1944.
За бой на р. Пилявица был награжден орденом Славы I ст.
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Президент Социалистической Федеративной Республики Югославии Иосип Броз Тито на Омском нефтезаводе. 1962.
Фотография Э. И. Савина

Станислав Кондратьевич и Кондратий Петрович Беловы – сын и отец. Фотография Э. И. Савина

Празднование 275-летнего юбилея города Омска. 1991. Из фондов Музея истории самоуправления Омска

