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хозяйства при облисполкоме, ст. контролером Мингосконтроля. С 1950 по 1956 совмещал с основной работу ассистента в ОмСХИ. В 1956 избиран ст. преподавателем каф. с.-х.
мелиораций. В 1959 Д. присвоено ученое звание доцента,
в 1962–1966 – зав. каф. С 1963 по 1980 являлся проректором ин-та по учеб. работе, с дек. 1964 по дек. 1965 – ректор
ин-та. Работал в ОмСХИ до ухода на пенсию (1986). Автор
55 науч. работ по вопросам осушения и др. проблемам гидромелиорации.
Ист. и лит.: Червоненко В. Н. Ученые Омского с.-х. инта (1918–1993). Омск, 1994.
А. И. Кныш
ДАВЫДОВ Андрей Яковлевич (5 дек. 1923, с. Соловьиха ныне Петропавловского р-на Алтайского края – 16 июня
1993) – Герой Советского Союза (15 янв. 1944)
Род. в крестьянской семье. С 1924
жил в с. Юртное Солонешенского р-на,
окончил 7 классов. Работал шофером
Медведевской МТС в с. Солонешное.
12 дек. 1941 был призван в армию,
в действующей армии с июня 1942.
Воевал сначала в артиллерии разведчиком-наблюдателем, затем механикомводителем танка. В составе 9-го танкового корпуса на Центральном фронте участвовал в битве на Курской дуге,
с 8 июля 1943 – в оборонительных боях восточнее ст. Поныри. С 15 июля 1943 участвовал в Орловской операции, в ходе которой были освобождены населенные пункты Кромского р-на Орловской обл. С 26 авг. по 30 сент. 1943 участвовал
в Черниговско-Припятской наступательной операции Центрального фронта, в ходе которой были освобождены населенные пункты Левобережной Украины на территории Сумской и Черниговской обл.
С 15 окт. 1943 9-й танковый корпус участвовал в составе
65-й армии в наступлении Центрального фронта на гомельском направлении, Д. отличился в этих боях. 18 окт. 1943
в составе 95-й танковой бригады переправился через Днепр
в р-не п. Лоев Гомельской обл., участвовал в боях по расширению захваченного плацдарма. 20 окт. 1943 по приказу командира батальона танковый взвод под командованием лейтенанта Г. Г. Светачева из 2 танков Т-34 – лейтенанта Г. Г. Светачева (где механиком-водителем был Д.) и лейтенанта
М. В. Радченко прорвался в тыл противника на 20 км и вступил в бой с артиллерийскими частями. Разгромив несколько
артиллерийских батарей, танкисты заняли оборонительный
рубеж и в течение суток отразили 4 контратаки противника,
удержав рубеж до подхода стрелковых подразделений.
В дальнейшем Д. продолжал воевать на Белорусском
и 1-м Белорусском фронтах. В нояб. 1945 старшина Д. был демобилизован по болезни. Жил в с. Солонешное Алтайского
края. В 1964 окончил Омский финансово-кредитный техникум. Работал председателем районного комитета ДОСААФ,
зав. центральной сберегательной кассой, ст. инженером управления гостехнадзора с. х. Солонешенского райисполкома, зав. отделом культуры райисполкома, ст. инженером

ДАВЫДЕНКО Иван Максимович (8 марта 1907, д. Старые Громыки ныне Ветковского р-на Гомельской обл. Республики Беларусь – 1999, Красноярск) – первый директор
ООМИИ (1940–1941).
В 1931 окончил Воронежский художественно-пед. техникум, по окончании которого был призван в ряды РККА. В 1933 учился в СибАДИ.
С 1934 – преподаватель и завуч Омского художественного уч-ща, председатель профсоюза работников искусств. Участник Великой Отечественной войны.
С 1940 по 1941 Д. опубликовано
5 статей в гор. газете «Омская правда», среди них: «Когда же будет создан музей изобразительных искусств?» (от 21 июня 1940), «Новое приобретение Омского музея изобразительных искусств» (от 21 июня
1941). Являлся автором брошюры «Картины передвижников в Омском музее» (Омск, 1941).
Ист. и лит.: Живое прошлое / ООМИИ им. М. А. Врубеля. Омск, 2006; ООМИИ им. М. А. Врубеля в период.
изд. Омск, 2005.
О. Н. Крепкая
ДАВЫ ДОВ Андрей Дмитриевич (1911, Благовещенск – ?) – ректор ОмСХИ (1964–1965).
Род. в семье рабочих. Не завершив
среднее образование, пошел работать
чернорабочим на лесосплаве, а затем
в затоне (1928–1930). В 1930–1932
учился на судоводительском отделении Благовещенского политехникума. Учебу не завершил, ушел в армию.
По демобилизации (1934) поступил
на рабфак ОмСХИ, а по его окончании (1936) был зачислен на гидромелиоративный ф-т, который окончил
в 1941, был направлен на работу в Новосибирское обл. управление с. х. гл. инженером отдела мелиорации. Вскоре был
призван в армию. Участник Великой Отечественной войны. После войны работал гл. инженером треста «Мелиоводстрой» в Омске, начальником Омского обл. отдела водного
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по кадрам управления с. х. райисполкома. Неоднократно избирался членом Солонешенского райкома КПСС, депутатом райсовета. С 1979 – на пенсии.
Награжден орденами Ленина (1944), Отечественной
войны I ст. (2), медалями.
Ист. и лит.: Воробьев В. П., Ефимов Н. В. Герои Советского Союза: справочник. СПб., 2010; Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1;
Кузнецов И. И., Джога И. М. Золотые Звезды Алтая. Барнаул, 1982.
Н. А. Машина

Обл. ин-та усовершенствования учителей, зам. зав. облОНО.
В мае 1946 был переведен в ОГПИ на должность зам. директора по учительскому ин-ту, став в дальнейшем (1946–
1955) зам. директора по вечернему отделению. В 1955–1956
учился в аспирантуре при АПН СССР. В 1955–1960 работал зав. каф. рус. и зарубежной литературы, и. о. декана ф-та
иностранных языков ОГПИ.
Автор ряда науч. и науч.-метод. публикаций: «О системе
письменных работ в 5–7 классах» (Омск, 1939); «Н. А. Некрасов – детям и о детях» (Омск, 1953).
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000. С. 99; Архив ОмГПУ. Личное дело № 51 (1941–1959).
М. К. Чуркин

ДАВЫДОВ Иван Егорович (14 февр. 1926, с. Алферовка
ныне Абдулинского р-на Оренбургской обл. – 11 марта 1977,
Киев) – засл. летчик-испытатель СССР (1967). Герой Советского Союза (26 апр. 1971).
С 1939 жил в Кемерово, окончил
Кемеровский строительный техникум,
работал на з-де. В армии с нояб. 1943.
В 1944 окончил 52-ю школу мл. авиационных специалистов при Омской
военной авиационной школе летчиков, до июля 1947 служил авиамехаником-мотористом в Омском военном
авиационном уч-ще летчиков, в 1950
окончил это уч-ще, до 1955 был в нем
летчиком-инструктором. В 1957 окончил школу летчиков-испытателей. В 1957–1973 – летчикиспытатель ОКБ О. К. Антонова. В 1966–1967 установил
27 мировых авиационных рекордов грузоподъемности на самолете Ан-22 «Антей».
Полковник (1967). С мая 1973 – в отставке. После ухода
с летной работы продолжал работать в ОКБ О. К. Антонова ст. инженером. Жил в Киеве, похоронен на Лукьяновском
военном кладбище.
Награжден орденами Ленина (2), Красной Звезды (2),
медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Россовский В. П. Золотые
Звезды Оренбуржья, 1989.
Н. А. Машина

ДАВЫДОВ Пётр Фёдорович (авг. 1908, Екатеринославль – ?) – председатель Ленинского райисполкома Омска
(июль 1950 – апр. 1953).
Род. в семье железнодорожника. Член ВКП(б) с окт.
1946. Трудовую деятельность начинал в 1927 в селе. С 1928 –
рабочий Макеевского металлургического з-да по ремонту
ж.-д. путей. В 1930 поступил в Мариупольский металлургический техникум, по окончании которого (1934) трудился в горпрофсовете г. Мариуполя. Затем Д. перевели в г. Луганск., где он вначале работал управляющим госэкспертизы,
а после ликвидации этой структуры дальнейшая его судьба
связана с з-дом (мастер, ст. мастер, начальник отделения, начальник цеха). С 1938 по 1940 – слушатель Московской промышленной академии. В нояб. 1941 вместе с з-дом был эвакуирован в Омск.
Награжден орденом Красной Звезды (1944), медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1946).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 84. Д. 603.
Г. А. Павлов
ДАВЫДОВ Юрий Гаврилович (29 июня 1932, Иркутск – 30 янв. 1996, Омск) – живописец, член Союза художников России (с 1968).
Учился в Иркутском художественном уч-ще у Д. М. Баркалова, А. П. Жибинова (1947–1952). Участник выставок с 1957. Работал художникомоформителем в Омском отделении ХФ
РСФСР (с 1960). Талантливый живописец-портретист, чье творчество отличает яркий темперамент и высокая культура живописного языка. Для
творческой манеры характерно широкое письмо, энергичный мазок, интерес
к сложным ракурсам, свободное владение рисунком. Совершенствование выразительных средств шло за счет усиления
живописности в трактовке образа и декоративности колорита, освобождения от излишних подробностей и достижения

ДАВЫДОВ Николай Дмитриевич (18 дек. 1905, д. Соропомилы Буинского у. Княжеской вол. Самарской губ. – ?) –
зам. директора по вечернему отделению ОГПИ (1946–1955).
Род. в крестьянской семье. В 1923 окончил среднюю школу, в 1923–1925 работал учителем начальной школы. Пройдя курсы подготовки учителей (1925), был командирован
в Называевский р-н Омской губ., где трудился до 1929 зав.
начальной школой, а впоследствии зав. Кисляновской средней
школой. В 1929–1937 работал директором школы, инспектором РОНО Называевского р-на. В 1936–1939 учился на заоч. отделении ОГПИ на ф-те языка и литературы. По окончании ОГПИ работал в Омске учителем литературы и завучем средней школы № 66, а с 1940 – завучем и директором средней школы № 37. В дек. 1941 был призван в армию.
После демобилизации, в 1943–1946, работал директором
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большей целостности восприятия. Созданные образы сочетают выразительность индивидуальных характеристик с ярким воплощением типичных черт современников: «Портрет рабочего» (1971, ООМИИ), «Портрет художника А. Сапожникова» (1983, ГОХМ «Либеров-центр»,
ООМИИ), «Дед Петро» (ООМИИ), «Портрет студентки» (1982), «Рыбак (Участник войны В. П. Пивоваров)»
(1982, ООМИИ), «Портрет отца» (1984) и др. Произведения Д. приобретались Мин-вом культуры РСФСР, находятся в музеях Омска. Его персональные выставки состоялись
в Омске в 1994, 1999, 2002. Похоронен на Старо-Кировском кладбище.
Награжден медалью «Ветеран труда» (1990).
Ист. и лит.: Мороченко Н. Омские художники-шестидесятники: каталог. Омск, 1995; Юрий Давыдов. Живопись.
В выставочном проекте «Проверено временем»: буклет-каталог. Омск, 1999; Шорохова Л. Штрихи к портрету портретиста // Мир увлечений. 2002. № 7; Омский Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 106–107.
Л. К. Богомолова

Д

В войну семья была эвакуирована в Омск. После окончания средней
школы поступил на санитарно-гигиенический ф-т ОГМИ, который успешно окончил в 1960. Работал в Тувинской АССР гл. санитарным, а затем –
гл. врачом р-на (1960–1963). В 1963–
1966 учился в аспирантуре на каф.
эпидемиологии Ленинградского санитарно-гигиенического мед. ин-та у профессора В. А. Батенина. Выполнил и защитил канд. дис. «Состояние иммунитета к дифтерии в период ее ликвидации
в Ленинграде и двух городах Ленинградской обл.» (1967).
Будучи студентом, был замечен А. П. Поляковой, которая после окончания аспирантуры пригласила Д. на каф. эпидемиологии ОГМИ (1966). В 1972 был избран зав. каф. (до 2004).
При Д. произошла перестройка учеб. процесса в соответствии с современными требованиями педагогики, развитием проблемности обучения, идеологической направленности
преподавания эпидемиологии, с построением его в соответствии с требованиями практического здравоохранения.
Круг науч. интересов: аэрозольные, госпитальные инфекции, эпидемиологический надзор за инфекциями, информационно-аналитические системы для управления заболеваемостью. В 1987 защитил докторскую дис. «Эпидемиологический надзор за инфекциями с широким диапазоном клинического проявления». Автор более 300 науч. работ.
Науч. исследования сотрудников каф. касаются актуальнейшей проблемы современной эпидемиологии, разработки
и внедрения системы эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями. Под рук. Д. разработана и внедрена на уровне республики программа надзора за дифтерийной инфекцией, система эпидемиологического надзора
за гнойно-септическими инфекциями в учреждениях родовспоможения. Успешный опыт, накопленный в борьбе с инфекциями, сейчас экстраполируется на всю патологию, появились такие понятия, как эпидемиология ИБС, инфарктов
миокарда, новообразований, наркомании.
Постоянный член различных комиссий при облздравотделе, РАМН. Член редколлегии одного из центральных
журналов, сторонник представления эпидемиологии как общемед. науки.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. В. Далматова; Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов. Омск, 2009.
С. 258–260.
И. И. Таскаев

ДАЛИНГЕР Виктор Алексеевич (р. 17 янв. 1950, с. Киевка Черлакского р-на Омская обл.) – ученый, д-р пед. наук
(1993), профессор (1993); академик Междунар. академии
информатизации образования (1999), Междунар. академии
наук пед. образования (2000), Междунар. академии наук высшей школы (2007), РАЕ (2007).
Окончил с отличием мат. ф-т ОГПИ
(1971). Несколько лет работал директором школы, преподавателем в пед. инте. В 1978–1981 обучался в очной аспирантуре при АПН в Москве, защитил
канд. дис. по методике обучения математике и докторскую дис. по теме «Внутрипредметные связи как методическая
основа совершенствованная процесса
обучения математике» (1993). С 1994
по 1999 был деканом мат. ф-та ОмГПУ, с 2001 – зав. каф. теории и методики обучения математике ОмГПУ.
Науч. интересы лежат в обл. теории и методики обучения математике в школе и вузе. Автор 592 работ, из них –
23 монографии, 71 учеб. пособие, 39 учеб.-метод. пособий
в издательствах «Просвещение», «Высшая школа», «Наука», «Школа-пресс» и др. Под его рук. подготовлено и защищено 69 канд. и 5 докторских дис.
Почет. работник высшей школы РФ (2002), засл. работник образования Омской обл. (2007). Награжден золотой
медалью им. В. И. Вернадского за выдающийся вклад в развитие отечественной науки (2007).
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000. С. 79–80.
Н. М. Кузнецов

ДАЛМАТОВ Дмитрий Михайлович (13 янв. 1927, Омск – 11 февр.
1991, Омск) – ученый, д-р мед. наук,
профессор, зав. каф. инфекционных
болезней ОГМИ (1969–1991), участник Великой Отечественной войны.
Род. в семье врачей. В 16 лет поступил в мореходное уч-ще, 18-летним
юношей участвовал в военных действиях на Дальнем Востоке. Удостоен

ДАЛМАТОВ Виктор Васильевич (р. 7 нояб. 1934, Москва) – ученый, д-р мед. наук, профессор, засл. врач РФ (1999),
чл.-кор. (1991), действит. член РАЕН (1995).
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нагрудного знака «Юнга огненных рейсов 1942–1945 гг.»,
которым награждались учащиеся мореходных уч-щ, перевозившие на кораблях грузы для армии и флота.
В 1947 поступил в ОГМИ, в 1952 был переведен на
6-й курс военно-мед. ф-та при 1-м Ленинградском мед. инте им. И. П. Павлова, который окончил в 1953. С 1953 по
1956 – военный врач на ВМФ, с 1956 – ассистент каф. инфекционных болезней ОГМИ. Защитил канд. (1966), позднее – докторскую дис. по теме брюшнотифозного бактерионосительства и сочетанных форм брюшного тифа и описторхоза (1972). Консультантами и оппонентами его дис. были известные ученые-инфекционисты страны: профессора
И. В. Сеппи и А. М. Хованова, академик Г. П. Руднев; засл.
деятель науки РСФСР, профессор Н. Н. Плотников; академик Академия мед. наук СССР (ныне – президент РАМН),
профессор В. И. Покровский, профессор М. А. Зейтленок.
Автор более 100 науч. работ, многие из них выполнены
им в соавторстве с патологоанатомами, терапевтами, детскими инфекционистами и др. специалистами практического здравоохранения и ОГМИ. Совместно с чл.-кор. РАМН,
профессором А. С. Зиновьевым издал сборник «Смешанные
инфекции» (1984). Автор и соавтор метод. рекомендаций по
сочетанным формам описторхоза и брюшнотифозного бактерионосительства, СПИДу, малярии. Был вед. специалистом
России по проблеме сочетанного течения инфекционных болезней с описторхозом. Им детально разработана и получила
признание клинико-патогенетическая концепция хронического брюшнотифозного бактерионосительства, предложены
науч. обоснованные методы лечения, которые используются
практическим здравоохранением до наст. вр. Большое внимание уделял изучению краевой патологии, клинико-патогенетических особенностей инфекционных болезней в Зап.-Сиб.
регионе, эволюции инфекций, вопросов клиники и лечения
брюшного тифа, сальмонеллезов, дизентерии, стафилококковой и менингококковой инфекции, бруцеллеза, туляремии,
смешанных инфекций. Д. внес значительный вклад в подготовку кадров врачей-инфекционистов в Омской обл. и Зап.
Сибири. Под его рук. защищено более 10 канд. дис.
В течение многих лет был председателем секции паразитологии проблемной комиссии «Природно-очаговые заболевания» СО Академии мед. наук СССР, членом проблемной комиссии «Инфекционные болезни взрослых» Минздрава РСФСР, членом правления республиканского и союз.
науч. обществ инфекционистов, председателем Омского отделения общества, гл. инфекционистом Облздравотдела,
членом ученых советов Омского и Новосибирского мед. интов, НИИ природно-очаговых инфекций.
Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска. Имя Д.
носит Омская гор. клиническая инфекционная больница № 1.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Д. М. Далматова; Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов. Омск, 2009.
365 с.
И. И. Таскаев

Окончил Сиб. вет. ин-т (1923).
При создании в ин-те каф. патологической физиологии (1927) был назначен зав. этой каф., которой руководил до 1964. С 1930 избран деканом,
с 1933 – зав. учеб. частью заоч. ф-та
Сиб вет. ин-та. Защитил докторскую
дис. на тему «О механизме действия
лизатов академика Тушнова на желудочную секрецию и мочеотделение».
Автор монографии «О роли физиологической системы
соединительной ткани в реактивности пищеварительного
тракта»; учебника «Патологическая физиология сельскохозяйственных животных» для студентов вет. вузов и ф-тов
(М., 1955), переиздан в 1960 на рус. и грузинском языках,
в 1963 – на польском; 110 науч. статей. Под его рук. выполнены 2 докторские и 6 канд. дис.
С 1942 по 1945 был членом экспертной комиссии ВАК
по рассмотрению докторских дис., делегатом всесоюз. съездов физиологов в 1937 и 1947. Похоронен на Старо-Северном кладбище Омска.
Награжден значком «Отличник с. х. СССР» (1940), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1945), бронзовой медалью ВДНХ (1957).
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело М. К. Далматова; Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов. Омск:
ОмГМА, 2009. С. 14–21.
И. И. Таскаев
ДАЛМАТОВА Екатерина Константиновна (1895, с. Карнаухово Лапшевского у. Казанской губ. – 12 мая 1968) –
засл. учитель школы РСФСР (1957), почет. гражданин Омска (1966).
Дочь сельского учителя. Училась
в Казанской женской гимназии. Окончила Казанские женские пед. курсы
(1919), до 1924 работала в сельских
школах Татарии. С 1924 по 1957 работала учителем рус. языка и литературы
средней школы № 72 Омска. Окончила лит. отделение ОГПИ (1937).
Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени.
Г. Н. Орлов
ДАНИЛЕНКО Евгений Анатольевич (р. 15 апр. 1959,
с. Булаево Северо-Казахстанской обл.) – прозаик, член Союза писателей России (с 1999).
Жил в Омске до окончания 6-го
класса. По семейным обстоятельствам
переехал в с. Розовку Запорожской
обл. После 10 классов окончил запорожское техн. уч-ще № 7, служил в армии. Вернувшись, работал водителем, охранником, горняком. Учился во
ВГИКе в мастерской Марлена Хуциева. Автор сценариев 2 полнометражных

ДАЛМАТОВ Михаил Константинович (20 нояб. 1893,
п. Карнауховский Лапшевского у. Казанской губ. – 9 февр.
1964, Омск) – ученый, д-р вет. наук (1940).
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фильмов «Львиная доля» и «Зрелище сельской местности, усеянной трупами громил». В 1992 вернулся в Омск.
Первый роман «Меченосец» неоднократно переиздавался регион. и центральными издательствами, в 2005 по роману был снят одноименный фильм. В 2011 на основе сценария Д. снят телесериал «Дело было на Кубани», который
был показан на Первом канале. Автор 8 книг прозы. Публиковался в различных центральных и регион. журналах. Для
произведений Д. характерно повышенное внимание писателя к болевым точкам современности, наличие авантюрного
сюжета, четкость авторской мысли.
Лауреат премии журнала «Знамя» за лучшую публикацию года (роман «Дикополь») (2003), лауреат молодежной
лит. премии им. Ф. М. Достоевского.
Соч.: Меченосец: романы, повести. Новосибирск, 2000;
Швейцарский сувенир: роман. М., 2003; Неформальный
мальчишник. М., 2005; Пленники тумана: романы, повести.
СПб., 2006.
Ист. и лит.: Даниленко Е.: «Все, что мне нужно, – это
кусок хлеба и женщина» // Бизнес курс. 2006. № 23. С. 100–
101. [Даниленко Евгений Анатольевич] // Знамя. 2003.
№ 11. С. 7.
П. А. Брычков

Д

1-й Краснознаменной армии. С нач. 1941 по март 1944 служил в военных трибуналах в должностях секретаря судебного заседания, члена Военного трибунала бригады, члена
Военного трибунала ж.-д. войск Юго-Зап. и Зап. фронтов.
С марта 1944 был членом Военного трибунала МосковскоРязанской ж. д., после чего назначен начальником секретношифровального отдела Гл. управления военных трибуналов
транспорта Народного комиссариата юстиции СССР. С окт.
1946 начал работать в Военном трибунале Омской ж. д.
В 1952 окончил Свердловский юрид. ин-т. Будучи в должности зам. председателя линейного суда Омской ж. д., в 1955
получил предложение работать в Омской средней спец. школе милиции преподавателем юрид. дисциплин. С сент. 1965
работал преподавателем каф. криминалистики, преподавателем, ст. преподавателем каф. уголовного права и процесса,
ст. преподавателем каф. уголовного процесса Омской высшей школы милиции. Уволен в отставку по возрасту (1982).
В наст. вр., находясь на пенсии, активно участвует в работе
ветеранской организации академии.
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За оборону Москвы», «За безупречную службу» I, II, III ст., «Ветеран труда», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С. Ю. Первых

ДАНИЛЕНКО Евгений Леонидович (р. 15 сент. 1950,
г. Черемхово Иркутской обл.) – ученый-педагог, д-р техн. наук (1982), профессор (1986).
Окончил Томский политехн. ин-т
по спец-ти «Информационно-измерительная техника» (1973). Работал в науч.-исслед. секторе Братского филиала
Иркутского политехн. ин-та, в 1976 избран ассистентом, в 1978 – доцентом
каф. высшей математики. С дек. 1978 –
в ОмПИ: ст. преподаватель, с 1982 –
доцент, с 1986 – профессор каф. высшей математики. В 1987 – и. о. зав.
каф. высшей математики для машиностроительных спец-тей.
В авг. 1987 уволился из ОмПИ в связи с избранием по конкурсу профессором каф. высшей математики Калиниградского гос. ун-та.
Автор ок. 130 науч. и учеб.-метод. работ. Под рук. Д.
в ОмПИ было подготовлено и защищено 5 канд. дис. Возглавлял совет молодых ученых ОмПИ и внештатный сектор
науки и вузов Омского обл. комитета народного контроля.
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. 162–165.
М. И. Машкарин

ДАНИЛОВ Алексей Степанович (29 марта 1921, г. Пугачев Саратовской губ. – 16 дек. 2005) – Герой Советского
Союза (25 окт. 1943).
Род. в семье рабочего. В 1939 окончил 10 классов школы. В армии с 1939,
в 1941 окончил Саратовское танковое
уч-ще.
Участник Великой Отечественной
войны с 1941. Сражался на Сев.-Зап.,
Зап., Сталинградском, Воронежском
и 1-м Украинском фронтах. Принимал
участие в оборонительных операциях под г. Сухиничи и Сталинградом,
в Курской битве, в освобождении Украины, Польши и Чехословакии, в разгроме врага на территории Германии. Был трижды ранен и контужен.
30 сент. 1943 во главе сводной танковой группы 3-го гвардейского механизированного корпуса одним из первых форсировал Днепр в р-не г. Канев (Черкасская обл., Украина).
Группа захватила плацдарм, отразила контратаку противника, обеспечила переправу через Днепр частей механизированного корпуса.
После войны продолжал службу в танковых войсках.
В 1956 окончил Военную академию бронетанковых войск.
В 1956–1965 работал начальником учебного отдела Омского танко-техн. уч-ща, затем зам. начальника Харьковского
высшего танкового уч-ща. С 1972 полковник Д. – в запасе.
Жил в Харькове (Украина), работал преподавателем. Похоронен на кладбище № 2 в Харькове.

ДАНИЛОВ Алексей Васильевич (р. 22 марта 1919,
д. Бурково ныне Татарского р-на Новосибирской обл.) –
полковник милиции в отставке.
Род. в семье крестьянина. В 1936 окончил среднюю школу, в 1938 – Куйбышевское пед. уч-ще. Осенью 1939 был призван в армию. Начал службу рядовым 64-го отдельного строительно-путевого батальона 1-й ж.-д. бригады ж.-д. войск
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Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст.,
Отечественной войны II ст. (2), Красной Звезды (3); медалями, в т. ч. «За отвагу», иностранными медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Румянцев Н. М. Люди легендарного подвига. Саратов, 1968; Герои-освободители
Черкасщины. Днепропетровск, 1980.
Н. А. Машина

в Витебскую губ. В 1913, самовольно покинув ссылку, уехал в Любаву. Осенью 1914 вновь арестован и сослан в Нарымский край. В янв.1917 Д. бежал из ссылки в Самару, затем в Москву. Здесь он участвовал в событиях Февр. революции. До мая 1917 работал в Московской организации
РСДРП(б), был членом Моссовета. Затем работал в Латвии редактором большевистской газеты «Цина» («Борьба») и «Окопная правда», а также агитатором среди солдат
рижского фронта. В июле 1918 Д. находился в Москве участвовал в подавлении левоэсеровского мятежа, присутствовал
на V Всерос. съезде Советов. В 1918–1920 служил на командных должностях в Красной армии: был комиссаром штаба и членом Революционного военного совета Вост. фронта,
а затем членом Революционного военного совета и председателем Ревтрибунала Республики. В кон. 1920 Д. был назначен председателем делегации РСФСР и Украины на мирных
переговорах с Польшей.
В нач. 1921 был направлен в Омск, где на сибпартконференции его избрали секретарем Сиббюро РКП(б) и делегатом на Х съезде большевистской партии. В Омске и на съезде активно участвовал в развернувшейся тогда в компартии дискуссии о профсоюзах, входил в троцкистскую оппозицию, был одним из тех, кто разрабатывал и приводил
в исполнение план подавления крестьянского восстания
в Зап. Сибири в 1921. Затем переведен в Москву, где находился на руководящей и хозяйственной работе; был председателем правлений «Северолес», «Внешнеторгбанк»,
АО «Экспортлес». В 1932–1936 работал зам. наркома лесной промышленности. В период массовых репрессий Д. был
сначала освобожден от должности, а летом 1937 – арестован.
По ложным обвинениям в контрреволюционной деятельности 8 янв. 1938 он предстал перед судом Военной коллегии и спустя несколько часов после вынесения приговора
был расстрелян. Реабилитирован 18 июля 1956.
Ист. и лит.: РГАСПИ. Ф. 124. Оп. 1. Д. 563; ГАРФ.
Ф. 533. Оп. 1. Д. 1287. Л. 13. 20-21; Миллер В., Стунбина Э.
К. Данишевский // Латыш. рев. деятели. Рига, 1958; Реввоенсовет Республики. М., 1991. С. 186–201.
А. П. Михеев

ДАНИЛОВ Николай Степанович (р. 13 дек. 1944) –
мастер спорта СССР междунар. класса по борьбе самбо, победитель первого чемпионата мира по борьбе самбо (1973,
Тегеран).
Окончил Омскую высшую школу милиции (1974),
ОГИФК (1983). Воспитанник динамовской школы борьбы, тренировался у А. Хмелева. Бронзовый призер чемпионата СССР, победитель междунар. турнира (1972). Чемпион
СССР в полутяжелом весе (1973).
Ист. и лит.: Данилов Николай Степанович // Динамо:
энцикл. М., 2003. С. 57.
Н. А. Машина
ДАНИЛЯК Исай Данилович (2 авг. 1898, г. Петровскпорт Дагестанской обл. – 1978, Омск) – ученый, д-р мед. наук, профессор.
Выпускник Омского мед. ин-та.
В окт. 1947 был избран зав. каф. общей
хирургии ОГМИ. Базой каф. был госпиталь инвалидов Великой Отечественной
войны, расположенный по ул. МОПРА,
24 (ныне – ул. Гагарина, 24). В 1950 каф.
переехала в гор. клиническую больницу
№ 1 (ул. Орджоникидзе, 56). Коечный
фонд больницы увеличился до 150 коек.
В 1952 Д. не принял участия в очередном конкурсе на занимаемую должность и в сент. 1953 был
уволен из ин-та в связи с «делом врачей». Через месяц приступил к хирургической работе в больницах Омска. В дальнейшем длительное время работал гл. хирургом Омска. Последние годы жизни работал консультантом в стационаре
и поликлинике МСЧ № 4 Омска.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело И. Д. Даниляка.
И. И. Таскаев

ДА Н ЬШИНА (Голянина) Александра Ивановна
(17 (30) янв. 1855, Валки Харьковской губ. – ?) – пианистка,
педагог, муз.-театральный деятель.
Род. в семье дворянина, военного, с детства обучалась игре на фортепиано, в 1869 поступила в С.-Петербургскую
консерваторию «сверхкомплектной ученицей» в класс выдающегося пианиста, профессора Т. Лешетицкого, на испытании «показала большие музыкальные способности».
В первой пол. 1880-х переехала к новому месту службы отца
в Омск. Концертировала в сиб. городах, отличаясь исполнительской культурой высокого уровня, виртуозной техникой,
крепким туше, ее выступления были художественными событиями муз. жизни провинции. В 1888 открыла первые в Омске частные муз. классы фортепианной игры, встав у истоков профессионального пианизма в Прииртышье. Использовала в работе передовую методику проведения занятий, ценный в эстетическом отношении учеб. репертуар.

ДАНИШЕВСКИЙ Карл Христианович (15 мая 1884,
Латвия – 8 янв. 1938) – революционер, социал-демократ,
гос. и военный деятель.
Род. в семье землевладельца. В 1903 окончил Митавское
реальное уч-ще. С 1900 – активный участник рев. движения и член латышской социал-демократической партии.
В 1906–1907 входил в ЦК РСДРП. В годы первой рос. революции Д. работал в парторганизациях в Риге и Любаве:
вел агитацию и пропаганду, руководил вооруженной борьбой рабочих, участвовал в V (Лондонском) съезде РСДРП.
С 1910 учился в Московском коммерческом ин-те, занимался лит. работой, активно участвовал в профсоюзном движении. После ареста в 1912 был исключен из ин-та и выслан
329

Д

ДАУКШЕС

Омск в лицах

В 1890-х увлеклась постановкой «малороссийских спектаклей» в театре-манеже, пользовавшихся «полным успехом»,
стала членом Омского драм. общества. Занималась в Омске творческой деятельностью и в нач. ХХ в. (как ГолянинаДаньшина).
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 157–
158; Он же. Музыкальная элита старого Омска. Омск, 2009.
С. 68–75.
М. А. Белокрыс

Д

В 1977 переехал в Кемерово. Наиболее значимые работы
в кемеровском театре: Григорий Мелехов – «Тихий Дон»
(по роману М. Шолохова); Вронский – «Анна Каренина» (по роману Л. Н. Толстого); Фирс – «Вишневый сад»
А. П. Чехова; Стенли – «Трамвай «Желание» Т. Уильямса;
Юхан – «Сцены из супружеской жизни» И. Бергмана (последняя роль). С 1988 по 1993 Д. был председателем кемеровской организации Союза театральных деятелей РФ.
Ист. и лит.: Молодости – доброго пути. Познакомимся с молодыми артистами драмтеатра // Молодой сибиряк. 1966. 2 февр.; Мудрик М. В поисках королевы. «Мария
Стюарт» на сцене драмтеатра // Молодой сибиряк. 1967.
12 февр.; Нагнибеда С. В «тихой заводи», в Чулимске //
Молодой сибиряк. 1975. 27 мая.
С. В. Яневская

ДАУКШЕС Олег Владимирович (р. 1 авг. 1953, г. Называевск Омской обл.) – первый зам. ген. директора ОАО
«Омский аэропорт» (с 2005).
Окончил Омское летно-техн. уч-ще
гражданской авиации (1973), Рижский авиационный ун-т (1994). Радиотехник службы связи Новокузнецкого
объединенного авиаотряда (с апр.
1973), радиотехник базы ЭРТОС
Омского объединенного авиаотряда
(с дек. 1973), радиотехник службы связи, инженер по радионавигации и радиолокации аэропорта Шахтерска Южно-Сахалинского объединенного авиаотряда (с 1976), начальник аэропорта Шахтерск
(с 1980), радиотехник, инженер, ст. инженер командно-диспетчерского пункта базы ЭРТОС Омского объединенного авиаотряда (с 1982), начальник службы электросветотехн.
обеспечения полетов (с 1986), гл. инженер Омского аэропорта (с 1994), зам. ген. директора – гл. инженер аэропорта
(с 1997), первый зам. ген. директора ОАО «Омский аэропорт» (с 2005).
Награжден медалью «80 лет гражданской авиации России» (2003), знаками «Отличник Аэрофлота» (1993), «Почет. работник транспорта» (2003), «85 лет гражданской авиации России» (2007).
О. А. Адабир

ДАЦКОВ Анатолий Савельевич (20 июня 1947, п. Пудино Парабельского р-на Томской обл. – 12 авг. 2001, Омск) –
ген. директор ФГУП «ОмПО «Иртыш» (1996–2001).
Окончил Омский ин-т инженеров
ж.-д. транспорта (1970). После службы
в армии с 1972 работал на ПО «Иртыш» ок. 30 лет, пройдя путь от инженера-технолога до гл. инженера (1988–
1996) и ген. директора (1996–2001).
Под рук. и при непосредственном
участии Д. выпускались современные
радиотелевизионные приемники и передатчики, оборудование для пищевой и нефтегазовой отраслей, а также широкий спектр товаров народного потребления.
Внес неоценимый вклад в техн. перевооружение производства.
Награжден орденами «Знак Почета» (1986) и Трудового Красного Знамени (1991), почет. грамотами отрасли и администрации Омской обл.
Ист. и лит.: Дацков Анатолий Савельич: [некролог] //
Вся губерния [Омск]. 2001. 15 авг., № 33. С. 4.
К. А. Мананкова
ДАЦЮК Андрей Александрович (2 янв. 1924, ст. Завитая ныне Амурской обл. – 10 апр. 2009, Омск) – начальник
Омского летно-техн. уч-ща гражданской авиации (1973–
1986), засл. работник транспорта РСФСР (1980).
Окончил Вознесенскую авиашколу пилотов (1945), Высшее авиационное уч-ще гражданского воздушного
флота, Ленинград (1961). Пилот Хабаровской авиаэскадрильи (1948–1949);
пилот, зам. командира по летной части Томского авиаотряда (1949–1952);
командир 180-го летного отряда ОАО
«Колпашево» (1953–1957); командир Омского объединенного авиаотряда (1961–1973), начальник Омского летно-техн. уч-ща гражданской авиации (1973–1986); инженер авиационно-техн. базы Омского объединенного авиаотряда (1987–1989); зав. музеем Омского летно-техн. уч-ща
гражданской авиации (1993–1997).

ДАХНЕНКО Аркадий Евстафьевич (12 янв. 1938,
ст. Зимняя Криворожского р-на Днепропетровской обл. –
7 апр. 1993, Кемерово) – актер, засл. артист РСФСР (1981).
В 1960 окончил театральную студию при Ярославском драм. театре
им. Ф. В. Волкова. С 1960 по 1962 работал в Севастопольском драм. театре им. А. В. Луначарского, с 1962 по
1965 – в Краснодарском драм. театре.
С 1965 по 1977 – один из вед. актеров
Омского драм. театра. Лучшие работы на омской сцене: Лаэрт – «Гамлет»
В. Шекспира; Мортимер – «Мария Стюарт» Ф. Шиллера; Джим – «Стеклянный зверинец» Т. Уильямса; Мечислав Ольховский – «Сверчок» Т. Кожушника; Герцог –
«Человек из Ламанчи» Д. Вассермана и Д. Дэриона; Шаманов – «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова,
Цыпленок – «Царствие земное» Уильямса.
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Награжден орденом Трудового Красного Знамени
(1971), медалями, знаком «Отличник Аэрофлота» (1974).
О. А. Адабир

I Зап.-Сиб. с.-х., лесной и торгово-промышленной выставки. Комиссией бы избран председателем, но вскоре от этого
поста отказался. Состоял также членом Ревизионной комиссии Омского биржевого общества, членом Ревизионной комиссии Общества хоругвеносцев при Успенском кафедральном соборе. В Омске на углу ул. Надежденская и Томиловского пер. имел собственный дом.
Председатель общества «Майский союз», гл. агент страхового общества «Россия», обязательный директор Акмолинского обл. комитета попечительного о тюрьмах общества, казначей Комитета омских торговцев и промышленников по сбору пожертвований на нужды войны, председатель
отделения Рос. общества покровителей животным, состоящего под покровительством императрицы Марии Федоровны, член Степного окружного правления Рос. общества
Красного Креста.
Ист. и лит.: РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 603. Л. 17 об.;
Д. 604. Л. 32 об.; ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 575. Л. 54 об. – 55,
119 об.; Ф. 394. Оп. 1. Д. 62. Л. 46; Д. 65. Л. 11, 16; ГИАОО.
Ф. 119. Оп. 1. Д. 13. Л. 25, 105; Оп. 2. Д. 1. Л. 17 об. – 18;
Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912.
С. 69, 80; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск,
1913. С. 59.
А. Г. Киселев

ДАШКЕВИЧ Михаил Степанович (30 окт. 1899, Омск –
22 дек. 1980, Омск) – ученый, д-р мед. наук (1955), профессор.
В Омске получил среднее образование, в 1917–1918 временно работал в разных организациях счетным работником.
Был мобилизован в колчаковскую армию
рядовым, но вскоре приобщился к полит.
борьбе. После неудавшегося Дек. восстания 1918 в Омске был вынужден скрываться в Семипалатинске, но весной 1919
был арестован контрразведкой и доставлен под конвоем в Омск. После 6-месячного пребывания в тюрьме предстал перед судом, но из-за недостаточности улик был условно освобожден и направлен под
надзор в войсковую часть – команду связи. При освобождении Новониколаевска Красной армией сумел перейти линию
фронта и вскоре получил направление в ревком, где работал
в течение года. С 1921 перешел на работу в Сибнаробраз, занимался организацией школ, а в 1922 поступил в Омский
мед. ин-т. После окончания ин-та (1927) заведовал врачебным участком в Омске, Семипалатинской гор. больницей,
а в 1930 был зачислен ассистентом каф. анатомии ОГМИ.
Первые науч. исследования провел под рук. профессора
П. А. Соколова, в 1940 состоялась защита канд. дис. в ученом
совете Свердловского мед. ин-та. Во время Великой Отечественной войны проходил службу в качестве патологоанатома
на Волховском и Ленинградском фронтах. После войны вернулся в ОГМИ, с авг. 1947 – зав. каф. анатомии (до 1971).
В 1950-е приступил к изучению морфологических закономерностей развития и строения соединительнотканых образований тела человека. Его поддержал академик В. В. Кованов – хирург, топографоанатом, крупный ученый и организатор. В результате – 3 докторских и 15 канд. дис. Результаты
этих исследований были доложены на VII–XI всесоюз. съездах анатомов, гистологов и эмбриологов. Имел правительственные награды.
Ист. и лит.: Таскаев И. И., Семченко В. В., Юдичев Ю. Ф.
Омская морфологическая школа. Омск, 1995; Он же. …И наука прирастает Сибирью. Омск, 1999.
И. И. Таскаев

ДВОРАКОВСКИЙ Вячеслав Викторович (р. 14 авг.
1949, п. Черлак Омской обл.) – депутат Омского гор. совета (с 2007).
В 1966 окончил среднюю школу № 1. В 1970 после службы в армии переехал в Омск. В 1978 окончил СибАДИ. Во
время учебы в 1971–1973 в качестве командира студенческого отряда принимал участие в строительстве Черноглазовского элеватора в Таврическом р-не и з-да мостовых металлических конструкций в Улан-Удэ. С 1974 работал в обл.
студенческом отряде: начальником штаба, комиссаром, командиром. Участвовал в строительстве Лузинского свинокоплекса, ТЭЦ-5, Окт. птицефабрики, СКК «Иртыш».
В 1984 назначен гл. инженером треста «Омскагропромспецмонтаж». В 1987–1988 – инструктор Окт. райкома КПСС.
В 1988 назначен зам. директора по строительству Сибзавода им. Борцов революции, с февр. 1991 – гл. инженер науч.производственной фирмы «Мостовик».
Избирался депутатом Омского гор. совета в 1996, 1998,
2002 и 2007. Член комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Омского гор. совета.
С. А. Величко

ДВИНЯНИНОВ Анатолий Капитонович (?–?) – управляющий омским отделением Волжско-Камского банка.
Заработок Д. в банке составлял 5,2 тыс. руб. в год. В 1908–
1909 держал здесь гарантированные процентные бумаги
на сумму 1,9 тыс. руб. Представитель страхового общества
«Россия» (годовой заработок 1,2 тыс. руб.). В 1907 состоял
председателем Омского уездного комитета Попечительства
о народной трезвости, в 1908 просил акмолинского губернатора освободить его от этой должности. С 7 марта (по другим сведениям с 27 июня) 1909 являлся членом Омского отдела Московского общества с. х. (ОО МОСХ). Избирался
от ОО МОСХ в Финансовую (Ревизионную) комиссию

ДВОРЖЕЦКИЙ Вацлав Янович
(3 авг. 1910, Киев – 11 апр. 1993, Нижний Новгород) – актер театра и кино,
режиссер, народный артист РСФСР
(1990).
Из семьи потомственных дворян.
Студентом политехн. ин-та в 1927
окончил театральную студию при польском театре в Киеве (руководитель
курса – Елена Драга). Как участник
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кружка «ГОЛ» («Группа освобождения личности») был
осужден и с 1929 по 1937 находился в лагерях, на строительстве ж. д. Пинега – Сыктывкар, Беломорско-Балтийского
канала, рудниках о. Вайгач, строительстве Туломской ГЭС.
В 1937 освобожден с «минусом 100». В 1938–1941 работал актером, режиссером в омском ТЮЗе, в сент.-дек. 1941 –
актером Омского обл. драм. театра (первая роль – Севастьянов в спектакле «Парень из нашего города» К. Симонова). В дек. 1941 арестован за нарушение паспортного режима и «пораженческие настроения». В отдельном лагерном
пункте № 2 под Омском Д. организовал концертную бригаду, выступал под именем «дядя Клим». В дек. 1945, после второго своего освобождения, вернулся в Омский драм.
театр. Вед. актер труппы, Д. был художником необычайно тонким, нервным, поражающим игрой психол. контрастов. Роли: Чацкий – «Горе от ума» А. Грибоедова; Владимир – «Дубровский» А. С. Пушкина; Вронский, Каренин –
«Анна Каренина» (по роману Л. Толстого); Великатов –
«Таланты и поклонники», Дульчин – «Последняя жертва»,
Жадов – «Доходное место» А. Н. Островского; Кречинский – «Свадьба Кречинского» А. Сухово-Кобылина; Гаев – «Вишневый сад» А. П. Чехова; Протасов – «Угрюмрека» (по роману В. Шишкова); Яго – «Отелло», Петруччо – «Укрощение строптивой» В. Шекспира; Вурм – «Коварство и любовь» Ф. Шиллера; Сомов – «Сомов и другие»
М. Горького; Рощин – «Родина» (по роману А. Н. Толстого
«Хождение по мукам»); Харди – «Русский вопрос» К. Симонова; Хлебников – «Персональное дело» А. Штейна.
В 1955 уехал из Омска. Работал в драм. театрах Саратова,
Нижнего Новгорода, в Московском театре «Современник».
С 1965 снимался в кино, сыграл около 90 ролей. Наиболее
крупные и удачные работы в фильмах: «Щит и меч», «Красное и черное», «Улан», «Любавины», «Забытая мелодия
для флейты», «Где-то плачет иволга», «Письма мертвого человека», «Успех», «Вы чье, старичье?». Был реабилитирован в 1992.
Ист. и лит.: Яневская С. Судьба Вацлава Дворжецкого // Омск театральный. 2011. № 21, 22, 23; Денисенко С.
«Крибле-крабле-бумс!.» // История в лицах. Омск, 1995;
Дворжецкий В.: «Не выбрасывайте старых ролей! Это –
воспоминания…» // Веч. Омск. 1988. 22 нояб.; Дворжецкий В.: «Кто не с нами…» // Веч. Омск. 1990. 14 апр.; Денисенко С. «…Не пропускайте восход солнца!» // День за
днем. 2000. 19 июля; Оттен Э. Судьба трагичная и счастливая // Забвению не подлежит. Книга памяти жертв политических репрессий Омской обл. Омск, 2001. Т. 3. С. 179–181.
С. В. Яневская

кольца» Т. Габбе; Переводчик – лит.-муз. композиция «Навстречу солнцу» (фрагмент из пьесы К. Симонова «Парень из нашего города»); Арсенио – «Испанский священник» Д. Флетчера; Стражник, Шериф – «Мария Стюарт»
Ф. Шиллера; Леший – «Аленький цветочек» И. Карнауховой, Л. Браусевич (по мотивам сказки С. Аксакова); Дерюшев – «Хочу быть честным» В. Войновича; Стольник –
«Иван Васильевич меняет профессию» (по пьесе М. Булгакова); Пожилой – «Традиционный сбор» и Лева Груздев –
«С вечера до полудня» В. Розова; Салтыков – «Смерть
Иоанна Грозного» А. К. Толстого; Герцог – «Человек из Ламанчи» Д. Вассермана, Д. Дэриона. В 1969 Д. берет творческий отпуск и снимается в фильме «Путь в бездну». Потом
следуют съемки в фильмах: «Бег», «Возвращение «Святого Луки», «Солярис», – в которых актер, обладавший необычной, запоминающейся внешностью, создал яркие, сложные, глубокие характеры. В дек. 1972 уволился из омского театра. Далее последовали съемки в фильмах: «Возврата нет»,
«За облаками небо», «Земля Санникова», «Капитан Немо», «Легенда о Тиле», «Зарубки на память», «Нам некогда ждать», «До последней минуты» (за исполнение роли
коммуниста Ярослава Гайдая Д. стал лауреатом Гос. премии
Украинской ССР им. Т. Г. Шевченко, 1975), «Встречи на далеком меридиане», «Однокашники». В 1976 в московском
Театре-студии киноактера сыграл роль Антонио в спектакле
«Чудо», поставленном С. Кулишом по пьесе М. Метерлинка «Чудо святого Антония».
Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.
Ист. и лит.: Аронов А. и Вишняков С. Владислав Дворжецкий – о ролях и себе // Сов. культура. 1971. 25 мая;
Дворжецкий В. Наедине с собой // Смена. 1984. № 11; Ширяев Ю. Владислав Дворжецкий // Актеры советского кино.
М., 1973. Вып. 9.
С. В. Яневская
ДВОРНЫЙ Иван Васильевич (р. 5 янв. 1952, с. Ясная
Поляна Москаленского р-на Омской обл.) – спортсмен, засл. мастер спорта России по баскетболу (1999). Чемпион ХХ
летних Олимпийских игр (Мюнхен, 1972).
Спортом (толкание ядра) начал
заниматься довольно поздно. Будучи
школьником, выступал на обл. соревнованиях, где его заметили спорт. специалисты. Д. переехал в Омск, с 1966
занимался баскетболом в ДЮСШ
у В. Н. Промина. Окончил омскую
школу-интернат № 2. С 1969 играл за
команды высшей лиги «Уралмаш»
(Свердловск) и «Спартак» (Ленинград). Победитель первенства Европы среди юниоров в составе сборной команды СССР (1970). Обладатель Кубка европейских стран, чемпион Всемир. фестиваля баскетбола.
В 1973 был задержан в аэропорту «Шереметьево» за нарушение таможенного режима. 20-летний спортсмен во время
показательной кампании за чистоту сов. спорта был осужден на 3 года «строек народного хозяйства» за спекуляцию
и лишен всех спорт. званий. Освобожден досрочно. В 1976

ДВОРЖЕЦКИЙ Владислав Вацлович (26 апр. 1939, Омск – 28 мая 1978,
Гомель) – актер.
Род. в семье актера В. Дворжецкого.
Окончил Омское мед. уч-ще (1959), студию при Омском ТЮЗе (1967). В 1967–
1972 – актер Омского обл. драм. театра. Роли: Худой – «Ночная повесть»
К. Хоиньски; Мухамиель – «Оловянные
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ему разрешили играть за команду УТРФ/«Спартак» (Владивосток), в 1978 переведен в «Динамо» (Москва). В 1980
вернулся в Омск, работал более 14 лет слесарем в локомотивном депо Московка. Играл за команды «Шинник»
и «Локомотив» в чемпионате Омска. Почет. гражданин
г. Балтимор (США, 1973).
В. П. Белов

Центрального р-на Омска, гл. врачом которого в тот период был Д. А. Бурматов. В 1960 была приглашена на каф. акушерства и гинекологии ОГМИ в качестве ассистента, через
год защитила канд. дис. (1961), а в 1972 – докторскую, была
избрана вторым профессором каф. В связи с болезнью профессора Л. А. Соловьевой и перевода ее в должность профессора-консультанта, Д. в течение 2 лет возглавляла каф., а затем продолжала работать в качестве профессора каф., с этой
должности в 1979 ушла на пенсию.
Автор около 100 науч. работ, в т. ч. моногрфии «Переношенная беременность» (1966), которая и сегодня вызывает
большой интерес. Имела правительственные награды.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. С. Девизоровой; Таскаев И. И. У истоков жизни. Омск, 2004. С. 122–
124.
И. И. Таскаев

ДВОРЯНИНОВА Нина Константиновна (13 янв. 1924,
Барнаул – 14 сент. 2009, Омск) – ученый, д-р мед. наук
(1975), профессор (1977). Ветеран Великой Отечественной
войны.
В 1942 поступила в ОГМИ, после окончания которого
(1947) была зачислена в аспирантуру при каф. гигиены труда. Дис. «Комбинированное действие окиси углерода и высокой температуры внешней среды» посвящена экспериментальному исследованию влияния вед. профессиональных
факторов горячих цехов предприятий машиностроения –
ведущей отрасли промышленности страны. С 1951 работала ассистентом каф. гигиены труда, исполняла обязанности зав. каф., а в 1959 была избрана по конкурсу на эту должность (до 1990). В 1960 Д. присвоено ученое звание доцента.
В 1975 защитила докторскую дис. «Гигиена труда при получении бутадиенметилстирольного синтетического каучука».
Под рук. Д. выполнены 6 канд. дис., она руководила организацией и проведением Всерос. конференции «Вопросы гигиены и профпатологии в связи с развитием нефтехимической промышленности в Сибири». Автор 52 работ. Член редакционного совета союзного журнала «Гигиена труда и профессиональные заболевания», член секции
проблемной комиссии «Комплексные гигиенические исследования» в науч. совете по осн. проблемам Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера при СО Академии мед. наук
СССР, член правления Омского отделения Всесоюз. общества гигиенистов и председатель цикловой метод. комиссии по
гигиеническим дисциплинам.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Н. К. Дворяниновой; Таскаев И. И. Профессор Л. М. Маслов (У истоков экологической безопасности Сибири). Омск, 2006.
С. 281–290.
И. И. Таскаев

ДЕВЛЕТКИЛЬДЕЕВ Вильям Мурович (3 апр. 1933 –
27 февр. 2008, Омск) – тренер, судья междунар. категории по
велоспорту, почет. мастер спорта.
Начал заниматься велоспортом
в 15 лет у А. Н. Головченко. Через год
в составе сборной команды Омской
обл. он уже участвовал в первенстве
страны. Огромное количество медалей,
кубков, более 600 дипломов – память
о его победах на велотрассах. Последний раз Д. принял участие в чемпионате СССР в 38-летнем возрасте. Окончил ОГПИ (1959). С 1965 по 1973 –
ст. преподаватель каф. иностранных
языков ОГИФКа. Декан пед. ф-та ОГИФКа (1971–1973).
С 1973 по 1974 – ст. тренер по велоспорту обл. совета «Динамо». С 1974 по 1977 – зам. председателя обл. совета ДСО
«Труд». В 1977 – проректор по спорт. работе ОГИФКа.
С 1977 по 1987 работал гос. тренером-консультантом по
обеспечению сборных команд СССР по ОГИФКу.
Проводил большую общественную работу по пропаганде физ. культуры и спорта, борьбы за мир, разоружение, выступал по радио, телевидению. Организатор и руководитель лыжных агитпробегов по маршрутам Омск-Тюмень,
Омск-Новосибирск, принимал участие в создании ШВСМ
и науч.-практ. объединения по подготовке спортсменов высокого класса. Участвовал в велопробеге, организованном
под эгидой ООН и посвященном предотвращению ядерной войны, проходившем по территориям СССР, Скандинавии, Канады, США. В 1995 участвовал в велопробеге
«Мир без границ», организованном по инициативе ассоциации для людей с ограниченными возможностями TEAM,
который длился 9 мес. На протяжении 25 лет руководил
сиб. группой здоровья. Создал музей ХК «Авангард» при
СКК им. В. Блинова.
Награжден медалями «За освоение целинных земель»
(1956), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина» (1970), грамотой сов. Комитета защиты мира (1986), почет. грамотой Комитета по физ.
культуре и спорту при Совете Министров СССР (1983).

ДЕВИЗОРОВА Анна Семёновна (25 дек. 1912, Петропавловск Акмолинской обл. – 29 дек. 2007, Омск) – ученый,
д-р мед. наук, профессор.
После окончания школы училась
в Омском агроветтехникуме (1928–
1931) и до 1936 работала зоотехником.
После окончания ОГМИ (1941) была
направлена для работы врачом в Азовский р-н Омской обл., а с 1943 – врачом
обл. ст. переливания крови. В 1947 начала акушерскую деятельность: ординатор родильного отделения, зав. родильным отделением родильного дома № 1
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Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта: годы, события, люди. Омск,
2010. С. 174: портр.
В. П. Белов

Д

2000 входил в работавшее под рук.
М. Малиновского объединение прозаиков «Омское собрание». Участник
Всерос. совещания молодых писателей в Ярославле (1996, семинар В. Маканина), на котором был принят в Союз рос. писателей. Много сил отдал общественной работе на посту зам. председателя писательской организации.
Публиковался в «Литературной России», альманахах «ЛитРос», «Складчина», «Голоса Сибири», журналах «День и Ночь», «Сибирские веды», «Сибирские огни».
Награжден орденом «Знак Почета»; тремя медалями.
Соч.: Лунное затмение. Омск, 1990; Житейские заморочки. Омск, 1992; Любопытный Поршок. Омск, 1996; Выше
крыши. Омск, 1998; Зазимок. Омск, 2005.
Ист. и лит.: Злотина Е. Рассказы с изюминкой // Ом.
правда. 1993. 15 янв.; Филатов А. Смех сквозь слезы // Веч.
Омск. 1998. 28 мая; Першина Л. «Зазимок» Александра Дегтярева // Новое обозрение. 2005. 30 нояб. – 6 дек.
(№ 47). С. 11; Тушнолобов П. Родник // Складчина. 2006.
№ 1. С. 101–104.
А. Э. Лейфер

ДЕВЯТЬЯРОВА Ирина Григорьевна (Занфира Гизатуловна) (р. 25 окт. 1946, с. Вятское-на-Амуре Хабаровского
края) – искусствовед, краевед, засл. работник культуры РФ
(1996), канд. ист. наук (2002).
Образование получила в ОГПИ
(1968), в Ленинградском ин-те живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина (1975). С 1973 работает в ООМИИ; в наст. вр. – в должности гл. науч. сотрудника. Сфера науч. интересов: история рус. искусства и культура Сибири XIX – первой
четверти XX в. Эксперт по культурным ценностям, аттестованный Россвязьохранкультурой. Результатом ее исследовательской работы с музейной коллекцией стали атрибуции произведений К. Рейхеля, В. Карстена, К. Каневского, К. Липгарта,
В. Яковлева, В. Уфимцева, А. Явленского. Авторские выставки, представившие произведения забытых сиб. художников, также явились итогом науч. поиска («Худпром. История. Наследие», 1989; «Искусство белой столицы», 1993;
«Николай Мамонтов. Невостребованное искусство», 1998;
«К 110-летию футуриста Виктора Уфимцева», 2009; «Бубновый валет» – «Червонная тройка», 2010). Имеет более
200 публикаций в журнальной и газетной периодике, каталогах, альманахах, науч. сборниках, в т. ч. зарубежных. Ряд
статей подготовлен в рамках сотрудничества с Науч. комитетом по изучению наследия А. фон Явленского (Берн, Локарно, Швейцария). Автор-составитель альбомов «Поэзия
знакомого ландшафта. Омская архитектура конца XVIII–
ХХ веков» (Омск, 2000, 2004); «Омский ракурс. Полвека омской фотографии» (Омск, 2003); «Омск. “Волею Петра Великого…” Архитектурные образы Омска конца XVIII–
ХХ века» (Омск, 2004, 2005, 2008, 2009).
Соч.: Николай Мамонтов. Очерк жизни и творчества художника. 1898–1964. Омск, 1998; Дом Антона Сорокина
в Омске. Омск, 1999; «Врубель – мой земляк». М. А. Врубель и Омск. Омск, 1999; Художественная жизнь Омска
XIX – первой четверти ХХ века. Омск, 2000.
Ист. и лит.: Омский историко-краеведческий словарь.
М., 1994. С. 73; История интеллигенции России в биографиях ее исследователей: опыт энцикл. словаря. Екатеринбург, 2002. С. 50–51: портр.; Культурологические исследования в Сибири. Омск, 2008. С. 11–15: портр.
М. В. Водопьянова

ДЕЕВ Владимир Николаевич (1925, Омск – 29 окт.
1944) – Герой Советского Союза (24 марта 1945, посмертно).
С 1938 жил в Ульяновске. В боях Великой Отечественной войны с нач. 1944. Воевал на Ленинградском фронте.
В июле 1944 одним из первых переправился через р. Нарву,
поджег 7 автомашин противника, подбил танк, подавил дзот.
При освобождении Эстонии был смертельно ранен.
Награжден орденом Ленина, медалью.
Ист. и лит.: Книга Памяти. Омск, 1995. Т. 1. С. 72:
портр.; Герои Советского Союза. М., 1987. Т. 1. С. 412: портр.
Н. А. Машина
ДЕЖУРОВА Ирина Олеговна (р. 1970, г. Себеж Псковской обл.) – засл. мастер спорта России по легкой атлетике,
участница XII Параолимпийских игр (Афины, Греция, 2004).
В 1995 стала участницей чемпионата России по легкой атлетике среди людей с ограниченными физ. возможностями. Окончила СибГУФК по спец-ти
«Адаптивная физ. культура». В 2000
стала серебряным призером чемпионата Европы (Гётеборг, Швеция), где
установила рекорды России на дистанциях 200, 400, 10 000 м. В 2001 победила на первенстве Европы (Ассен,
Нидерланды). В 2002 заняла 4-е место на чемпионате мира
(Лилль, Франция), где установила рекорд России на дистанции 5000 м и в марафоне. В 2003 стала бронзовым призером
чемпионата мира в марафоне, чемпионкой России на соревнованиях в Адлере, где установила нац. рекорд на дистанциях 800, 1500 м. В 2004 – участница XII Параолимпийских
игр в Афинах на дистанции 800 м (12-е место); в 2005 –

ДЕГТЯРЁВ Александр Афанасьевич (р. 15 янв. 1941,
с. Новотроицк Нижнеомского р-на Омской обл.) – прозаик,
член Союза рос. писателей (с 1996).
Работал в геологоразведке, служил в армии. Окончил
радиотехн. техникум (1961) и более 30 лет был механиком
в Омском НИИ приборостроения. В кон. 1990-х – нач.
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ДЕМЕНКОВ Лаврентий Васильевич (15 июля 1918,
д. Соколовка ныне Чериковского р-на Могилевской обл.
Республики Беларусь – 22 окт. 1993, Воронеж) – Герой Советского Союза (21 июля 1944). Член ВКП(б) (с 1943).
Род. в крестьянской семье. В 1924
семья Д. переехала в Кемеровскую
обл. В 1938 окончил Томский техникум общественного питания. Осенью
1938 был призван в армию, 2 года проходил службу на Дальнем Востоке.
Вновь призван в армию в 1941.
В 1942 окончил ускоренный курс
Омского военного пехотного уч-ща.
В действующей армии с марта 1942,
командовал стрелковым взводом на
Ленинградском и Карельском фронтах. Дважды был ранен. Будучи командиром взвода 1063-го стрелкового полка
(272-я стрелковая дивизия, 7-я армия, Карельский фронт),
отличился в ходе Свирско-Петрозаводской наступательной
операции. Став командиром стрелковой роты освобождал
от гитлеровских захватчиков населенные пункты Карелии.
На подступах к г. Питкяранта был тяжело ранен и отправлен
Петрозаводск в госпиталь.
После войны работал в органах КГБ СССР. В 1959 окончил Всесоюз. заоч. финсово-экон. ин-т. С 1960 подполковник Д. в запасе, затем в отставке. Жил в Воронеже, работал
в Воронежском ин-те связи. Похоронен на Коминтерновском кладбище.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст.,
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды; медалями.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Героям Родины – слава!
Петрозаводск, 1985; Навечно в сердце народном. 3-е изд.,
доп. и испр. Минск, 1984.
Н. А. Машина

чемпионка России на соревнованиях в Сочи на дистанциях 100, 200, 400 м; в 2006 – чемпионка России на соревнованиях в Саратове на дистанциях 100, 200, 400 м, где установила нац. рекорд в 100-метровке; в 2007 – победительница
I Спартакиады инвалидов России на соревнованиях в г. Чебоксары на дистанциях 100, 200 м, где установила нац. рекорд на дистанции 100 м. Тренировалась у Б. Ржищева.
С 2008 начала подготовку по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. Вначале тренировалась под рук. Ю. Палкиной, затем – И. Прощенко, Н. Жилинской. В 2008 стала
бронзовым призером, в 2009 – серебряным призером чемпионата России, в 2010 заняла 4-е место.
Ист. и лит.: Дежурова Ирина // Живи sportom: [сайт].
URL: http://sportom.ru/deystvuiuschie-omskie-sportsmeni
(дата обращения: 19.10.2011).
Н. А. Машина
ДЕКЕЛЬБАУМ Алексей Захарович (р. 11 авг. 1954,
Омск) – прозаик-сатирик, киносценарист, член Союза рос.
писателей (с 1993).
Окончил ОмПИ по спец-ти «Криогенная техника» (1976) и заоч. отделение Лит. ин-та им. М. Горького (1995). Работал в Омском НПО
«Микрокриокриогенная техника»,
редактором издательства «Любинский проспект», редактором первой в Сибири юмористической газеты «Сибирикон». С 1997 – журналист омских СМИ. Был включен в состав экипажа кругосветной экспедиции яхты «Сибирь»,
в 2001 в составе экспедиции прошел матросом от Кубы
до Омска. За поход получил звание канд. в мастера спорта
по яхтингу, награжден Почет. грамотой Правительства Омской обл. Юмористические рассказы печатает с 1975. Публиковался в журналах «Юность», «Сибирские огни», «Крокодил», «Чаян» (Казань), «Литературная учеба», в газете
«О’кей!» (Сан-Диего, США), в коллективных сборниках
и альманахах Омска и Москвы. Автор юмористических книг
«По законам сохранения» (Омск, 1981), «Плоть от плоти» (Омск, 1992), «Остров Жаннетты» (Омск, 2002 ) и художественно-документальной повести «На палубе земного шара» («Под парусами “Сибири”», Омск, 2006). Автор
бардовских песен, сценариев короткометражных фильмов,
сюжетов для тележурнала «Фитиль», серии детективного
сериала «След» (Первый канал), скетчей для юмористических программ центральных телеканалов России и Украины.
В 2004 занесен в энциклопедию «Лучшие люди России».
Ист. и лит.: Шик Э. Первые встречи // Шик Э. На литературной карте современности. Омск, 1986. С. 159–182;
Нечаева Н. Веков томительная даль // Крестьянское слово.
1999. 11 июня; Денисенко С. «Ах ты, палуба, палуба!.» //
Бизнес-Курс. 2006. № 11. С. 104; Соколенко Ю. Омский писатель попал в энциклопедию // Труд. 2005. 31 марта. С. 1;
Бородянский Г. Последний герой с острова Жанетты //
Труд-7. 2003. 5–11 марта. С. 3.
А. Э. Лейфер

ДЕМЕНТИЙ Людмила Ивановна (р. 9 авг. 1956,
с. Павловка-2 Петровского р-на Харьковской обл.) – ученый-педагог, д-р психол. наук (2005), профессор (2007),
почет. работник высшего профессионального образования
РФ (2004).
Окончила ф-т психологии Харьковского гос. ун-та им. А. М. Горького (1978). Рос. ученый в обл. совладающего поведения, психологии активности и ответственности личности,
продолжающий традиции школы, созданной С. Л. Рубинштейном. Является создателем новой методики диагностики ответственности, которая
успешно внедрена в организациях Омского региона для оценки персонала
и управленческого аппарата. Основатель науч. школы, осн.
проблематика которой – разработка проблемы активности
и ответственности в трудных жизненных ситуациях. В рамках данного направления изданы 3 науч. монографии, получен грант Президента РФ.
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Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Горшков М. Омичи, шагнувшие в бессмертие. Омск, 2005. С. 34–35: портр.; Жигалов И. М. Флотская доблесть. М., 1983; Медведев Н. Я. Нас
было 68. М., 1966; Морская доблесть. М., 1982.
Н. А. Машина

Основатель и декан ф-та психологии ОмГУ. По ее инициативе открыта аспирантура по спец-ти «Общая психология.
Психология личности. История психологии», магистратура
«Организационная психология», психол. служба вуза. Автор 124 науч. публикаций, в т. ч. 5 монографий. Под ее науч.
рук. защищены 8 канд. дис.
Психолог-практик, дипломированный специалист в обл.
социально-психол. тренингов. Основатель психол. службы
в Омске. Член двух дис. советов по защите канд. и докторских дис. Гл. редактор науч. журнала «Вестник омского ун-та.
Серия “Психология”». Обладатель Междунар. сертификата
«Болонский процесс и обучение психологии в европейских
университетах» (2010).
Соч.: Ответственность как ресурс личности: моногр.
М., 2005; Проблема ответственности в научном наследии
С. Л. Рубинштейна и ее современный статус: моногр. / под
ред. К. А. Абульхановой. М., 2010; Жизненные стратегии:
моногр. Омск, 2010. (в соавт.); Личность и стратегии ее жизни: моногр. Омск, 2011.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

Д

ДЕМЕТР Георгий Степанович (р. 1923) – специалист
в обл. истории и социологии физ. культуры и спорта, д-р
пед. наук (1978), профессор (1980), засл. работник физ. культуры РФ (1989). Первый вице-президент Московской межрегион. олимпийской академии.
Окончил Гос. дважды орденоносный ин-т физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта (1974). Работал в ОГИФКе в качестве зав. каф. теории и истории физ.
культуры (1959–1966), декана пед. ф-та
(1956-1959), декана ф-та заоч. обучения (1961–1966). Автор более 200 науч. работ, в т. ч. монографий «Физическая культура и спорт в СССР» (1967),
«70 лет советского спорта: люди, события, факты» (1987); учебника «История физической
культуры и спорта» (1981). Ряд работ издан в Болгарии, Германии, Вьетнаме, Чехословакии. Профессор каф. управления, экономики и истории физ. культуры и спорта Московской гос. академии физ. культуры.
Лауреат премии Спорткомитета СССР за лучшую науч.исслед. работу в обл. физ. культуры и спорта (1982). Награжден орденом «Знак Почета» (1961), почет. знаком «Отличник физ. культуры и спорта» (1989).
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физ. культуры и спорта: годы, события, люди. Омск, 2010.
С. 175: портр.
Н. А. Машина

ДЕМЕНТЬЕВ Иван Павлович (24 июня 1912, д. Берег
ныне Котласского р-на Архангельской обл. – 5 сент. 1944,
Одесса) – Герой Советского Союза (20 июня 1945).
Род. в многодетной крестьянской
семье. Учился, работал в колхозе. Образование начальное. Работал кочегаром, масленщиком на судах Северного и Печорского речных пароходств.
В 1934 был призван на действительную службу во флот, которую проходил на эскадренном миноносце «Яков
Свердлов» котельным машинистом.
Демобилизовавшись (1939), работал
электромонтером на з-дах «Пролетарий» и рубероидном в Ленинграде, затем в Выборге.
Когда началась война, с семьей был эвакуирован в Омск,
откуда в июле 1941 добровольцем ушел на фронт. Сражался
на Керченском и Новороссийском участках фронта в составе
морской пехоты автоматчиком, участвовал в десантных операциях по освобождению Таганрога, Мариуполя, Осипенко. Дважды был тяжело ранен. В составе десантного отряда
под командованием ст. лейтенанта Ольшанского в марте 1944
участвовал в освобождении г. Николаева. Во время боя отряд
из 68 бойцов отбил 18 атак противника, уничтожив при этом
до 700 солдат и офицеров врага. Когда 28 марта 1944 сов.
войска освободили Николаев, в живых оставались 12 бойцов, в т. ч. Д., 6 были тяжело ранены. Все участники десанта
были удостоены звания Героя Советского Союза. Освобождал Одессу. 24 авг. 1944 в р-не Жембруень был тяжело ранен,
5 сент. умер в одесском госпитале. Похоронен в Одессе.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I ст. Одна из улиц Омска носит имя героя. В г. Николаеве 68 десантникам установлен памятник.
В п. Октябрьском на берегу Бугского лимана, откуда уходили на задание десантники, установлена мемориальная гранитная глыба с памятной надписью.

ДЕМЕШКО Виталий Николаевич (р. 26 авг. 1978, г. Исилькуль Омской обл.) – ученый-эколог, педагог, канд. геогр. наук,
доцент.
Окончил ОмГПУ (2000). Один из
вед. специалистов Зап. Сибири в обл.
экон., социальной и полит. географии.
Науч. интересы: рекреационные ресурсы и проблемы туризма Омской обл.,
краеведение, экология и охрана окружающей среды, педагогика экологии и географии. Автор ок. 100 науч. публикаций,
включая науч. статьи, учеб. пособия по
рекреации, туризму, экологии Омской
обл., монографии «Концепция создания национального парка на территории Омской области» (2011), выполненных по
материалам собственных полевых исследований. Участник
работы междунар. и республиканских науч.-практ. конференций по географии, туризму, экологии, природопользованию; программы американских советов «Открытый мир»
по направлению «экологический туризм». Организатор
молодежных туристских походов и участник комплексных
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геоэкологических экспедиций по Омской обл. Руководитель
Геогр. комиссии Омского регион. отделения РГО. Участник
регион. проектов «Создание сети особо охраняемых природных территорий Омской области», «Западно-Сибирский национальный парк им. Ермака (Омская обл.)» и др.
За значительный вклад в изучение Омской обл. и экологическое воспитание молодежи награжден почетными грамотами гос. и общественных организаций.
Ист. и лит.: Фалькович Н. С. Демешко Виталий Николаевич // Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Вып. (12) 19. Изд. 2, испр. и доп. Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО и ОРО ВОО
«РГО». Омск, 2008. С. 152–153.
Б. Ю. Кассал

на работу в театр оперетты. С 1936 – вед.
солистка театра оперетты в Челябинске, в 1940 переведена в труппу Сталинградского театра муз. комедии, с группой артистов которого работала в Омске во время эвакуации в годы войны. В 1946 по приглашению исполкома
обл. Совета депутатов трудящихся вошла в состав создающегося в Омске театра муз. комедии (муж Д. – А. Ю. Егинтов – первый директор этого театра). В качестве вед. солистки создала множество блестящих, органичных по природе,
образов героинь классических оперетт И. Кальмана – Сильвы («Сильва»), Теодоры Вердье («Принцесса цирка»),
Графини Марицы («Марица»), Одетты Даримонд («Баядера»), а также Ганны Главари в оперетте Ф. Легара «Веселая
вдова», Розалинды в «Летучей мыши» И. Штрауса, Жюстины Фавар в одноименной оперетте Ж. Оффенбаха. С успехом исполняла гл. и характерные роли в опереттах и комедиях отечественных композиторов – Стелла в «Вольном
ветре» И. Дунаевского, Василина в «Трембите» Ю. Милютина, Ануш в «Проделках Ханумы» Г. Канчели, тетя Дина
в «Севастопольском вальсе» К. Листова, Солдатская мать
и Бабка в «Василии Теркине» А. Новикова. В 1959 на сцене театра состоялся юбилейный вечер, посвященный 50-летию со дня рождения и 30-летию творческой деятельности.
В 1978 после выхода на пенсию и ухода из театра продолжала работать в комплексных концертных бригадах.
Ист. и лит.: Прима оперетты // Мир увлечений. 2001, янв.
И. А. Никеева

ДЕМИДЕНКО Михаил Ефремович (27 сент. 1904,
д. Походовичи Чериковского у. Могилевской губ. – июль
1989, Омск) – видный сов. и партийный деятель.
Род. в крестьянской семье. Окончил Чериковскую школу, занимался земледелием. В 1925–1927 работал на угольной шахте в п. Ханженково в Донбассе. В нояб. 1927 приехал в Тюкалинский р-н Омского окр., работал секретарем, председателем Покровского сельсовета. С 1929 член
ВКП(б). В 1930–1935 – инструктор Тюкалинского райколхозсоюза, секретарь парткома совхоза «Тюкалинский»,
зав. земельным отделом райисполкома. В дек. 1935 отозван
на работу в земельное управление Омского облисполкома,
в 1936–1937 учился в Москве на Высших курсах сов. строительства при ЦИК СССР. В 1938 вернулся в Омск, работал управляющим облплемзаготконторой, начальником планово-финансового отдела земельного управления облисполкома. В 1940–1942 – председатель райисполкома вновь образованного Ульяновского (Омского) р-на. С весны 1942
по1946 – зам. председателя Омского облисполкома. В 1946–
1949 учился в Москве в Высшей партийной школе при
ЦК ВКП(б). С авг. 1949 по 1953 – зам., первый зам. председателя облиполкома, с 1953 по 1957 – председатель Омского облисполкома. В этот период в обл. проходило освоение
целинных земель, был пущен нефтезавод, развивалась промышленность. Омский авиазавод стал выпускать самолеты
ТУ-104. С дек. 1957 по 1966 работал зав. облфинотделом.
С 1966 – на пенсии. В 1954 избирался депутатом Верховного Совета СССР, был делегатом ХХ съезда КПСС.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета».
Ист. и лит.: Куроедов М. В. Омский р-н в судьбах людей. Омск, 2005.
А. И. Шумилов

ДЕМУРИН Антон Григорьевич (ок. 1863, Омск – ?) –
омский купец.
Получил домашнее образование. Торговал мануфактурой по свидетельству II разряда (1898–1903). Клиент известной московской мануфактурной фирмы «Э. Циндель
и К°». Обороты с «Э. Циндель» составляли в 1905–1906
0,7 тыс., в 1906–1907 – 2,4 тыс. руб. Сотрудничал также с омским складом «Т-ва мануфактур Викулы Морозова с Сыновьями». За июнь-окт. 1904 закупил у Морозовых товара на
1,2 тыс. руб. К 1 окт. 1905 в портфеле Морозовых хранились
векселя Д. на 2,3 тыс. руб. У омского склада «Т-ва Никольской мануфактуры Саввы Морозова Сын и К°» закупал
товара в 1904–1905 на 3,0 тыс., в 1905–1906 – на 2,1 тыс.,
в 1906–1907 – на 0,4 тыс. руб. Гласный Омской гор. думы
с 1903 по 1906.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 2. Д. 80. Л. 384 об.;
Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 78 об.; ГАРФ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 453.
Л. 32; Д. 481. Л. 1–2; Ф. 342. Оп. 1. Д. 470. Л. 29 об.; Ф. 774.
Оп. 1. Д. 25. Л. 46–52; Краткая энциклопедия по истории
купечества и коммерции Сибири: в 4 т. Новосибирск, 1994.
Т. 1, кн. 2. С. 117.
А. Г. Киселев

ДЁМИНА Евфалия Александровна (24 июня (7 июля) 1909, Ижевск – 24 нояб. 2003, Омск) – засл. артистка
РСФСР (1958), солистка-вокалистка (сопрано) Омского театра муз. комедии (ныне – Гос. муз. театр), легенда омской
сцены (1999), член Союза театральных деятелей (1939).
Начала свой творческий путь в 1927 в передвижном русско-украинском муз.-драм. театре в Ижевске, в 1934 перешла

ДЕМЧЕНКО Вадим Николаевич (1928, Каменец-Подольский Украинской ССР – ?) – первый секретарь Омского горкома КПСС (1964–1973).
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В 1941 з-д, на котором работал
отец Д., был эвакуирован в Омск. После окончания электротехн. техникума
работал в г. Серове. Получил высшее
образование. С 1947 – конструктор
на з-де № 166 в Омске, с 1958 – секретарь парткома з-да. С 1960 – первый секретарь Окт. райкома КПСС.
В 1964 – директор з-да № 373. С дек.
1964 – первый секретарь Омского горкома КПСС. С июля
1973 – второй секретарь обкома. В окт. 1980 отозван на работу в ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета РСФСР 8-го
и 9-го созывов.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (4)
и медалями (2).
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 118. Д. 88.
П. Л. Шевченко

Д

Автор более 140 работ, в т. ч. 7 метод. рекомендаций. Его
докторская дис. посвящена гигиеническим основам профессиональной подготовки и труда работающих в нефтехимии.
Является членом совета академии, специализированного совета по защите дис., аттестационной комиссии Центра госсанэпиднадзора в Омской обл.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. Г. Демченко; Таскаев И. И. Профессор Л. М. Маслов (У истоков экологической безопасности Сибири). Омск, 2006. С. 234–235.
И. И. Таскаев
ДЕНИСЕНКО Иван Сергеевич (р. 13 мая 1979, Омск) –
журналист, поэт; член Союза журналистов России (с 2003),
Союза рос. писателей (с 2006).
Окончил филол. ф-т ОмГУ (2002).
Сотрудничает с органами печати и радио с 1992. Редактор-составитель миниатюрных книг омского издательства
«Наследие. Диалог-Сибирь» (сборники А. Пушкина, Ф. Тютчева, Н. Некрасова, И. Анненского, И. Такубоку, А. Блока, М. Дудина и др.). Автор
многочисленных публикаций в газетах, альманахах и журналах Омска,
Петербурга, Москвы и др. городов, в их числе «Омская муза», «Омск театральный», «Максимум», «Складчина»
(Омск), «День и Ночь» (Красноярск), «Риск» (Москва),
«Ost-west-panorama» (Бонн, Германия), «Петербургский
театральный журнал» и др. Участник коллективных сборников «На первом дыхании» (Омск), «Север – страна без
границ» (Петербург), «Новые песни России» (Керчь), антологии «Заря не зря, и я не зря!.», «Пролетая над городом
О.» и др. Автор книг «Четвертая дорога» (Омск, 2003),
«Охота на Тельца» (Омск, 2006), «Рубикон» (Омск,
2010), «Двое в городе» (совместно с Сергеем Денисенко,
2011). Лауреат ряда журналистских и лит. конкурсов, в т. ч.
молодежной лит. премии им. Ф. М. Достоевского (2006),
лит. конкурсов «Омские мотивы» (2008) и «Север – страна без границ» (Москва – Петербург, 2010), междунар. лит.
конкурсов «Русский стиль» (Германия – Швейцария,
2009) и «Перекресток» (Германия, 2009) и др. С 2003 –
в С.-Петербурге.
Ист. и лит.: Декельбаум А. «Четвертая дорога» Ивана Денисенко // Четверг. 2003. 15 мая. С. 7; Долгов Р. Иван
Денисенко: «Нам будет о чем поговорить…» // Максимум.
2003. № 7. С. 28; Першина Л. Романтика охоты на Тельца //
Новое обозрение. 2006. 26 апр., 2 мая. С. 10.
А. Э. Лейфер

ДЕМЧЕНКО Виктор Михайлович (р. 13 марта 1954,
ст. Критово Боготольского р-на Красноярского края) – начальник управления (департамента) культуры администрации г. Омска (с 2004), отличник культуры РФ.
Образование высшее. Трудовую деятельность начал в 1974 художественным руководителем Берегового сельского ДК Нижнеомского р-на Омской
обл. В 1980–1987 работал в учреждениях культуры Омской обл., преподавателем в мед. уч-ще. С 1992 – первый
зам. главы администрации Центрального р-на. С марта 2001 – глава администрации Центрального окр. В 2004
Д. переведен на должность начальника управления (департамента) культуры администрации г. Омска.
Ист. и лит.: Архив администрации г. Омска.
П. Л. Шевченко
ДЕМЧЕНКО Владимир Григорьевич (р. 21 марта 1942,
Петропавловск Северо-Казахстанской обл.) – ученый, д-р
мед. наук.
Учился на санитарно-гигиеническом
ф-те ОГМИ (1959–1965), после окончания которого был направлен в медико-санитарный отдел № 116 Минздрава СССР, где работал врачом по коммунальной санитарии. С 1968 – врач СЭС
Центрального р-на Омска и ассистент
на каф. общей гигиены ОГМИ, с 1977 –
доцент этой же каф., с 1989 избран профессором каф. гигиены труда, с 1991 –
зав. каф. В 1993 организовал последипломную подготовку по гигиеническим спец-тям на ф-те усовершенствования
врачей ОмГМА. В 1995 впервые в России каф. гигиены труда интегрирована с каф. профпатологии и реорганизована в каф. медицины труда. При непосредственном участии
каф. в Омской обл. организован территориальный Центр
профпатологии.

ДЕНИСЕН КО Сергей Павлович (р. 18 нояб. 1954,
Омск) – журналист, поэт, прозаик, критик; член Союза театральных деятелей РФ (1989), Союза журналистов России
(1996), Союза рос. писателей (1996).
Окончил филол. ф-т ОмГУ (1981). Заведовал лит.-драм.
частью в омских театрах (ТЮЗ и «Арлекин»). С нач. 1990-х –
зав. отделом газеты «Вечерний Омск», зам. редактора журнала «Сибирикон». Основатель и редактор первого в истории
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Омска журнала о культуре и искусстве «Омская муза» (1996–2000). Публикуется с 1977 в альманахах, журналах, коллективных сборниках Омска,
Москвы, С.-Петербурга, др. городов.
Редактор и составитель многих книг,
антологий, проспектов. Его стихи были положены в основу песен и романсов, выпущены компакт-диски: «Я пишу к Вам “на Вы”…» (Омск, 2000), «Аккорд моей судьбы»
(Екатеринбург, 2009). Неоднократный лауреат регион. и всерос. журналистских, лит. и песенных конкурсов. Член редколлегий журналов «Омская муза», «Омск театральный»,
альманаха «Складчина». Председатель Секции театральных
критиков Омского отделения Союза театральных деятелей
России (с 1998). Награжден медалью «За гуманизм и служение России» (К 100-летию М. А. Шолохова).
Соч.: Омский ТЮЗ: дорога длиною в 50 сезонов. Омск,
1987; Подковать Пегаса. Омск, 1990; Попытка улыбнуться.
Омск, 1994; Карточный домик. Омск, 1999; «В этом мире,
в этом городе...». Омск, 2000; Поэтический гороскоп. Омск,
2000; Такая разножанровая жизнь… Омск, 2004; «И это
только Вам благодаря!.». Омск, 2009.
Ист. и лит.: Агранова С. Так трудно улыбаться // Ом.
правда. 1995. 29 марта; Трубицина Л. «В душе моей мотивы
я искал…» // Веч. Омск. 1999. 30 июня; Третьяков А. Миссия, которая выполнима! // День за днем. 2000. 19 апр.; Демина Е. «Борода» Омского эфира и его разножанровая
жизнь // Четверг. 2004. 21 окт.; Першина Л. Соло души человеческой // Новое обозрение. 2005. 19–25 янв.; Иващенко Н.
Сергей Денисенко: «Странный город-зеро, город О.» //
Репортер. 2005. 7 февр.; Першина Л. Соло на два голоса //
Ом. муза. 2011. № 1–2 (29–30).
А. Э. Лейфер

Гос. банка. В 1906 один из наиболее крупных клиентов – размер кредита составлял 15 тыс., в 1907 – 3 тыс. руб. 16 марта
1912 принял участие в проведении в Омске благотворительной акции в пользу населения, пострадавшего от неурожая
1911, пожертвовал мануфактуру.
Ист. и лит.: ЦГА РК. Ф. 342. Оп. 1. Д. 527. Л. 82 об.;
Д. 536. Л. 56; ГАРФ. Ф. 341. Оп. 1. Д. 453. Л. 32; Ф. 342.
Оп. 2. Д. 212. Л. 46 об.–47; Д. 470. Л. 26 об.; Д. 803. Л. 54;
Д. 1243. Л. 59; Ф. 774. Оп. 1. Д. 25. Л. 41–47; Д. 349. Л. 255;
Д. 986. Л. 112 об.; ГИАОО. Ф. 119. Оп. 1. Д. 20. Л. 21;
Весь Омск. Справочник-указатель на 1912 год. Омск, 1912.
С. 97; Весь Омск. Адрес-календарь на 1913 год. Омск, 1913.
С. 108; Девятьярова И., Селюк В. Прогулки по старому Омску. От архиерейского подворья до Атаманской улицы. Омск,
1991. С. 6; Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие
(50 омских капиталистов). Омск, 1995. С. 30; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири:
в 4 т. Новосибирск, 1994. Т. 1, кн. 2. С. 117.
А. Г. Киселев
ДЕНИСОВ Игорь Юрьевич (р. 15 марта 1962, Омск) –
проректор Омского юрид. ин-та по внешним связям, зав.
каф. иностранных языков (с 2007), канд. ист. наук (2010).
Окончил ОГМИ (1984), Сиб. академию гос. службы (2009). После окончания ин-та работал в Управлении по
борьбе с организованной преступностью УВД Омской обл. (1988–1992).
В 1992–1993 и 1995–1996 – полицейский наблюдатель ООН по линии
МВД России в странах бывшей Республики Югославии. В 2000–2007 –
советник, зам. директора департамента
образования администрации Омска.
Награжден орденом «За личное мужество», медалью
ООН «За службу по поддержанию мира».
А. В. Чиркин

ДЕНИСОВ Алексей Антонович (ок. 1869 – ?) – омский
купец.
Торговал мануфактурным товаром, швейными и вязальными машинами. Клиент «Московских торговых рядов» в Омске. Известная омская предпринимательница
М. А. Шанина в 1902 характеризовала Д. своим контрагентам – «Т-ву Никольской мануфактуры Саввы Морозова
Сын и К°»: «Их два брата, старательные, трезвые; имеют небольшой капитал, торгуют хорошо; кредитовать свободно можно 1000 руб.». В частности, у омского отделения
«Т-ва мануфактур Викулы Морозова с Сыновьями» только
за июнь-окт. 1904 было приобретено тканей на 0,5 тыс. руб.
У «Т-ва Никольской мануфактуры Саввы Морозова Сын
и К°» покупал товар в 1904 – на 0,7 тыс., в 1904–1905 – на
2,6 тыс., в 1905–1906 – на 3,2 тыс., в 1906–1907 – на 3,0 тыс.,
в 1907–1908 – на 3,4 тыс., в 1908–1909 – на 8,2 тыс., в 1909–
1910 – на 3,6 тыс., в 1910–1911 – на 3,9 тыс., в 1911–1912 –
на 4,8 тыс., в 1912–1913 – на 4,6 тыс., в 1913–1914 – на
7,4 тыс., в 1914–1915 – на 2,0 тыс. руб. Обороты с «Э. Циндель и К°» составляли в 1904–1905 – 0,8 тыс., в 1905–
1906 – 1,6 тыс., в 1906–1907 – 3,1 тыс. руб. Держал магазин
в здании драм. театра. Кредитовался в омском отделении

ДЕНИСОВ Илья Денисович (28 июля 1912 – 1 янв.
1990, Пермь) – начальник Иртышского речного пароходства (1954–1964).
Род. в семье крестьян. В 1931 поступил на эксплуатационное отделение
Горьковского ин-та инженеров водного
транспорта. В 1937, после окончания
ин-та, получил направление в Вос.-Сиб.
речное пароходство (Иркутск): зам. начальника пристани, помощник гл. диспетчера, с 1938 – гл. диспетчер пароходства, с 1940 – начальник службы
эксплуатации. В 1943 переводен в аппарат Минречфлота (Москва): начальник отдела движения
флота, гл. диспетчер в службе перевозок. В 1945 командирован в аппарат Особого комитета по оккупированной зоне Германии и Польши, где руководил группой водного транспорта. В 1947 Д. – гл. инженер Управления эксплуатации флота
и портов Главвостока Минречфлота (Новосибирск).
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В 1953 переведен в Омск, где назначен зам. начальника Иртышского речного пароходства, в окт. 1954 – начальником пароходства. Под рук. Д. Иртышское пароходство
принимало активное участие в подъеме целинных и залежных земель на юге Омской обл. и в Казахстане. В этот период речники Иртыша широко внедряли метод толкания, вождение большегрузных составов.
В февр. 1964 переведен в Камское речное пароходство
(Пермь).
Награжден орденами Красной Звезды (1944, 1945); медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За трудовую доблесть» (1953).
Ист. и лит.: Яновский И. И., Вставский Г. К. Иртышское пароходство: годы и люди. Омск, 2001. С. 171–172.
Г. К. Вставский

Д

(ОмГПУ). С 1997 работает в Омском юрид. ин-те МВД
России (Омской академии МВД России). Сфера науч. деятельности: онтология, философия религии и религиоведение. Руководит науч. школой «Онтология и аксиология
права». Докторская дис. была защищена на тему «Догматическое основание метафизических систем». Автор более
120 работ, в т. ч. 2 монографий, 3 учеб. пособий. Подготовила 6 канд. филос. наук.
Н. С. Третьякова
ДЕРБЕР Пётр Яковлевич (1883, Одесса – 19 марта 1938,
Москва) – полит. деятель, член Сиб. обл. комитета партии
социалистов-революционеров, лидер омских эсеров (1917),
депутат Учредительного собрания, глава Временного Сиб.
правительства.
Род. в семье мелкого служащего, окончил ремесленное уч-ще. В 1902 вступил в партию социалистовреволюционеров. Из-за небольшого роста получил партийные прозвища «Петя Маленький», «Кнопка», «Крошка».
Учился на юрид. ф-те Томского ун-та. В 1904 был арестован
и исключен из ун-та. В нач. 1905 освобожден, но в конце того же года вновь задержан и отправлен в ссылку в Тобольскую губ., откуда бежал в мае 1906. С тех пор нелегально жил
и вел партийную работу в основном в городах Сибири. Профессиональный революционер, агитатор и оратор.
В 1906–1907 находился преимущественно в Омске, оказывая всемерную поддержку местной организации эсеров.
В частности, участвовал в диспутах с социал-демократами,
выступал с рефератами «О социализации земли», «О кооперации» и др. Затем перебрался в Томск, где продолжил
свое юрид. образование, посещая ун-т. В мае 1910 в качестве члена обл. комитета эсеров прибыл в Омск для проведения организационных работ. Однако его попытка реанимировать деятельность местного эсеровского подполья не дала
никаких результатов, и уже в июне 1910 он уехал на Мотовилихинский з-д (Пермская губ.).
После очередного ареста был сослан в Березов, откуда через год переведен в Тюкалинск. В 1913 освобожден, эмигрировал в Париж, но в нач. 1914 вернулся в Россию. Некоторое время служил в Кургане, революционной работой практически не занимался. Был теоретиком и одним из руководителей кооперативного движения.
В 1916 перебрался в Омск, став секретарем рабочей
группы в Военно-промышленном комитете. После стачки на
з-де Терехова был вынужден уйти в подполье. В 1917 являлся членом Омского коалиционного комитета, затем председателем Акмолинского обл. земельного комитета, председателем трех Зап.-Сиб. съездов крестьянских депутатов.
В мае-июне 1917 участвовал в работе первого Всерос. съезда крестьянских депутатов, на котором выступил в качестве гл. оппонента В. И. Ленина по аграрному вопросу. Лидер
омских эсеров, депутат Учредительного собрания от Степного избирательного окр. Окт. переворот встретил враждебно. Активно участвовал в важнейших мероприятиях областников: был делегатом окт. и дек. обл. съездов в Томске,
членом Временной Сиб. обл. думы, членом, а затем и председателем Временного Сиб. обл. совета. После роспуска

ДЕНИСОВ Сергей Фёдорович (р. 4 дек. 1952, Миасс) –
ученый, д-р филос. наук, профессор.
После окончания средней школы
служил в армии. Окончил филос. ф-т
Уральского гос. ун-та (1982), очную
аспирантуру при Томском гос. ун-те
(1989) с защитой канд. дис. «Рецептурное знание и его роль в схематизации теоретических схем естественных
наук». В докторской дис. «Рассудок
и разум в человеческой активности»
(1995) исследовал проблемы разума
в процессах познавательной и поведенческой активности человека. После окончания аспирантуры работал в ОмГПУ доцентом каф. философии, профессором и зав. этой каф. Декан
филос. ф-та со дня его основания (2002), зав. каф. философии.
Обл. науч. исследований – филос. антропология и философия науки. Опубликовал более 120 науч. работ, в т. ч. 5 монографий. Под его рук. защищены 2 докторские и 15 канд. дис.
В 2003 в составе делегации рос. философов был участником XXI Всемир. филос. конгресса в Стамбуле (Турция),
XXII Всемир. филос. конгресса в Сеуле (Южная Корея).
С 2000 возглавляет Омское отделение Рос. филос. общества,
является членом его президиума. Неоднократно поощрялся
почет. грамотами и благодарностями ректората ОмГПУ, администрации Центрального адм. окр. Омска, награжден Почет. грамотой Мин-ва образования и науки РФ.
Ист. и лит.: Бударин М. Е., Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Омский государственный педагогический университет (1932–2000). Омск, 2000.
Н. М. Кузнецов
ДЕНИСОВА Любовь Владиленовна (р. 14 сент. 1957, Чебоксары) –
ученый, д-р филос. наук (2000), профессор (2001), начальник каф. философии и политологии Омской академии
МВД России (с 2002).
Окончила филос. ф-т Уральского гос. ун-та (1981). С 1981 по 1997
работала на каф. философии ОГПИ
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26 янв. 1918 Сиб. обл. думы Томским советом рабочих депутатов на конспиративном заседании части членов думы был
избран председателем Временного Сиб. правительства и министром земледелия.
С кон. февр. 1918 находился на Дальнем Востоке, 29 июня стал первым председателем Временного правительства
автономной Сибири (известного также как «группа Дербера») и одновременно министром иностранных дел.
В сент. 1918 сдал свою власть Сиб. правительству и вернулся в Томск. После колчаковского переворота служил агентом по закупке мяса на Алтае и вел подпольную работу. В авг.
1919 был арестован в Томске и направлен в Семипалатинскую тюрьму, откуда в начале дек. освобожден восставшими
местными воинскими частями. С этого времени сотрудничал с большевиками, активно работая в органах сов. власти.
В 1922 был арестован при подготовке процесса партии эсеров, его дело (о контрреволюции в Сибири) было выделено
в особое производство. Приговорен к 5 годам лишения свободы, но в нач. 1924 освобожден. В дальнейшем жил в Москве, работал в Госплане, наркомате торговли зам. начальника
экспортно-импортного управления и снабжения, Экспортлесе, Комсеверпути и др. учреждениях, являлся науч. сотрудником Центрального бюро краеведения. 7 янв. 1938 арестован,
19 марта 1938 Военной коллегией Верховного суда СССР по
обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации приговорен к высшей мере наказания
и в тот же день расстрелян. Реабилитирован 24 июля 1991.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 397. Л. 4; Ф. 270.
Оп. 1. Д. 524. Т. I. Л. 118 об., 143 об., 147–147 об.; Гинс Г. К.
Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской
истории. 1918–1920 гг. (Впечатления и мысли члена Омского Правительства). Т. 1, ч. 1. Пекин, 1921. С. 74; Октябрь
в Сибири. Хроника событий (март 1917 – май 1918 г.). Новосибирск, 1987; Вибе П. П. Дербер Петр Яковлевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историкокраеведческий словарь. М., 1994. С. 74; Морозов К. Н. Дербер Петр Яковлевич // Российские социалисты и анархисты
после Октября 1917 года: [сайт]. URL: http://socialist.memo.
ru/lists/bio/l6.htm (дата обращения: 10.10.2011).
Э. Р. Кадиков

30 лет. За период работы он занимался поисками и разведкой нерудного сырья в Омской обл. и геологосъемочными
работами в Новосибирской, Тюменской, Томской и Омской обл., а также в северной части Павлодарской обл. Казахстана. За время работы открыл и разведал несколько месторождений торфа, сапропелей, сырья для строительных материалов. С 1976 по 1993 работал геологом, ст. геологом,
начальником отряда, являясь осн. исполнителем и автором
отчетов по геол. съемке масштабов 1:200 000 и 1:50 000. Автор 12 науч. работ и 5 геол. отчетов, 3 изданных листов Гос.
геол. карты масштаба 1:200 000 и объяснительных записок
к ним. Был одним из вед. специалистов по стратиграфии юга
Зап. Сибири, редактором 5 изданных Гос. геол. карт, являлся
гл. редактором Омско-Кулундинской подсерии листов Гос.
геол. карты. В 1994 был назначен начальником ОГРЭ и проработал в этой должности 11 лет. Под его рук. геол. служба
экспедиции открыла ряд месторождений полезных ископаемых в Омской обл. Наиболее значимым из них является Тарское титано-цирконовое россыпное месторождение. Большие работы проведены по оценке качества подземных вод
для хозяйственно-питьевого водоснабжения Омской обл.
и Омска. Внес значительный вклад в становление и развитие геол. службы Омской обл. Являлся одним из организаторов и участником регион. науч.-практ. конференций по проблемам природопользования, недропользования и охраны
окружающей среды. Являлся постоянным членом РГО и одним из основателей Омского регион. отделения Рос. геол. общества. В 2005 был избран ген. директором ОАО «ОГРЭ».
В 2000 в связи с 300-летием геол. службы за большой личный вклад в развитие геолого-разведочного производства
и укрепление минерально-сырьевой базы России Д. был награжден значком «Отличник разведки недр» и юбилейным
значком «300 лет горно-геологической службы России»,
а также почет. грамотой администрации Омской обл. За многолетний труд в геол. отрасли и особый вклад в развитие минерально-сырьевой базы Сиб. региона в 2002 был награжден
Почет. грамотой Департамента природных ресурсов.
Ист. и лит.: Целюк В. Д. Дергачев Владимир Дмитриевич // 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. 153–154.
В. Д. Целюк

ДЕРГАЧЁВ Владимир Дмитриевич (17 янв. 1948,
г. Фюрстенберг, Германия – 28 сент. 2006, Омск) – геолог,
организатор геол. производства.
Род. в семье военнослужащего.
С 1966 по 1971 учился на геол.-геофиз. ф-те Новосибирского гос. ун-та
по спец-ти «Геохимия». После окончания ун-та был распределен в Сиб.
НИИ геологии, геофизики и минерального сырья, где проработал с 1971
по 1976, занимался поиском и разведкой алюминиевого сырья, написал ряд
науч. статей.
В 1976 был приглашен в Омскую геолого-разведочную
партию (ОГРП), переехал в Омск и проработал в ОГРП
(затем – Омская геолого-разведочная экспедиция – ОГРЭ)

ДЕРЕЧА Владимир Алексеевич (р. 17 авг. 1946, с. Ново-Белозеровка Таврического р-на Омской обл.) – директор
Омского приборостроительного з-да
им. Н. Г. Козицкого (с 1994), почет.
радист (1996), почет. машиностроитель России (2008), засл. работник з-да
(2001), засл. работник промышленности Омской обл. (2006).
Окончил Омский ин-т инженеров
ж.-д. транспорта по спец-ти «инженер
путей сообщения – электрик» (1972).
В 1965–1973 работал на Омском
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приборостроительном ордена Трудового Красного Знамени з-де им. Н. Г. Козицкого слесарем-сборщиком, машинистом холодильных установок, настройщиком пьезокварцевых пластин, инженером-технологом, ст. инженером-технологом. После службы в армии в качестве зам. командира
взвода (1973–1974) вернулся на з-д, работал инженеромтехнологом, ст. мастером, зам. начальника цеха, начальником цеха, зам. директора. В авг. 1994 назначен директором з-да. При непосредственном участии Д. в сложный перестроечный период освоены и внедрены в производство
автоматизированные стационарные и подвижные радиоцентры «Байкал»; радиоприемные устройства 4-го поколения ДВ-СВ-КВ- и УКВ-диапазонов с микропроцессорным управлением для торгового и промыслового флотов,
гражданской авиации, Сухопутных войск, ВМФ – «Бригантина», «Артек-Гелиос», «Ольхон-Гелиос», «Ель»,
«Скаляр»; портативные радиост. «Яшма», «Феникс»;
судовые радиост. для морского флота; прецизионные кварцевые резонаторы; высокостабильные кварцевые генераторы «Гладиолус», «Соната», «Партер-М»; ПАВ-фильтры
и кварцевые фильтры. Одно из программных направлений
деятельности предприятия, возглавляемого Д., – поиск
потребителей на отечественном и междунар. рынках. Д. избирался депутатом трех созывов Совета народных депутатов Центрального р-на г. Омска.
Награжден медалями «За трудовую доблесть» (1986),
«300 лет Российскому флоту» (1998), «За доблесть» (2008);
знаком «За заслуги перед профсоюзом» (2006).
А. И. Яценко

Д. назначен членом Высшей квалификационной коллегии
судей РФ – представителем общественности (от Сиб. федерального окр.), где осуществлял свои полномочия до сент.
2006. В апр. 2007 Законодательным собранием избран членом Квалификационной коллегии судей Омской обл.
Сфера науч. интересов: проблемы уголовного досудебного производства, судоустройства, организации и деятельности правоохранительных органов. Д. подготовлено свыше 110 науч. и метод. работ, среди которых 5 монографий,
4 учебника, 11 учеб. пособий. Гл. труды: монографии «Оптимизация досудебного производства в уголовном процессе России» (Красноярск, 2003); «Проблемы организации досудебного производства по УПК РФ» (Омск,
2003); «Концепция уголовного досудебного производства
в правовой доктрине современной России» (Омск, 2004);
«Проблемы равноправия сторон в досудебном производстве по уголовным делам» (Омск, 2007), занявшая II место на всерос. конкурсе на лучшую науч. книгу года в обл.
юриспруденции в номинации «Лучшая монография», организованном Южно-Уральским гос. ун-том и администрацией Челябинской обл. (2009); «Проблемы соотношения
досудебного и судебного производства в уголовном процессе России» (2009), ставшая лауреатом всерос. конкурса на лучшую науч. книгу, проводимого Фондом развития
отечественного образования (2009). Подготовил в качестве науч. руководителя 2 канд. юрид. наук. Читает лекции
по учеб. дисциплинам «Уголовно-процессуальное право»
и «Правоохранительные органы РФ», спецкурсам «Доказывание в уголовном процессе», «Охрана и обеспечение
прав личности в уголовном процессе», ведет занятия с аспирантами и магистрантами.
Награжден нагрудным знаком «Отличник милиции», медалями МВД России «За безупречную службу» I, II и III ст.,
«200 лет МВД России».
Ист. и лит.: Омский юридический институт: [сайт]. URL:
www.omui.ru/structure/institute/index.php?ELEMENT_
ID=2793 (дата обращения: 11.11.2011).
А. В. Чиркин

ДЕРИШЕВ Юрий Владимирович (р. 22 июля 1954,
Омск) – ученый, д-р юрид. наук (2006), профессор (2008),
засл. юрист РФ (2005), полковник милиции в отставке.
Начал трудовую деятельность в 1971
слесарем-сборщиком Омского приборостроительного з-да им. Н. Г. Козицкого. В 1972 поступил в Омскую школу милиции МВД СССР. После ее
окончания с отличием (1976) проходил службу на различных должностях
в Следственном управлении при УВД
Омской обл. (прошел путь от следователя до начальника организационнометод. отдела Следственного управления при УВД Омской обл.). С 1993 по 2002 преподавал на
каф. уголовного процесса Омского юрид. ин-та МВД России (ныне – Омской академии МВД России). 25 февр. 1999
решением дис. совета Омского юрид. ин-та МВД России
Д. присуждена ученая степень канд. юрид. наук по результатам защиты исследования «Оптимизация досудебного производства в уголовном процессе России». 18 окт. 2000 решением Мин-ва образования РФ присвоено ученое звание
доцента по каф. уголовного процесса Омского юрид. ин-та
МВД России. С 2003 Д. является зав. каф. уголовного права
и процесса Омского юрид. ин-та. 26 окт. 2005 Д. защитил докторскую дис. «Уголовное досудебное производство: процедура функционально-правового построения». 25 сент. 2002

ДЕССИН Оттон (Отто) Вильгельмович (Васильевич)
фон (22 июля 1863, г. Ревель Эстляндской губ. – после 1917) –
архитектор.
Учился в Риге в гор. гимназии, затем в политехн. уч-ще на
архитектурном отделении. В 1891 получил степень архитектора. Стажировался в Германии и Австрии. С 1903 служил
в Московском отделении страхового общества «Россия», где
занимался экспертизой и оценкой зданий, подлежащих страхованию. После «России» Д. состоял на гос. службе в Строительной экспедиции Канцелярии по учреждениям императрицы Марии Федоровны.
Для Омска выполнил проект московских торговых рядов (1904).
Член московского немецкого мужского хорового любительского общества-братства.
Ист. и лит.: Гуменюк А. Н. Московские торговые ряды в Омске // Памятники истории и культуры Омской обл.
Омск, 1995. С. 114–115; Она же. Стиль модерн в архитектуре
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Омска. Омск, 2007; Немцы Москвы: исторический вклад
в культуру столицы. М., 1997. С. 316–336.
Н. И. Лебедева

каталог. Омск, 1995; Омский Союз художников: альбомсправочник. Омск, 2004. С. 108–109; Юбилейная выставка Десятова Виктора Александровича: живопись, графика, художественное проектирование: буклет-каталог.
Омск, 2008.
Л. К. Богомолова

ДЕСЯТОВ Виктор Александрович (р. 23 сент. 1933,
Омск) – художник-проектировщик, член Союза художников
России (с 1971), гл. художник Омска (1968–1971).
Учился на худ.-граф. ф-те ОГПИ
у А. Н. Либерова (1968–1973). Работал художником-проектировщиком
ХПМ Омского отделения ХФ РСФСР
(1958–1968, 1971–1976). Председатель Правления Омского отделения
Союза художников РСФСР (1976–
1980). Участник VI пленума Союза художников РСФСР и делегат IV съезда Союза художников РСФСР (1976).
Депутат Омского гор. совета XII созыва (1969–1971). Участник выставок с 1959. Работает в обл.
средового, графического дизайна и архитектуры, станковой
графики и живописи, компьютерной графики.
Среди осн. работ: проект пригласительного билета,
плаката, интерьеров и оборудования Второй зональной
выставки «Сибирь социалистическая» в Омске (1967);
проект и макет экспозиции залов Музея трудовой славы ПХБО «Восток» (1968); плакат «Человек проникает в космос! Вы понимаете, что это такое?» (1968); плакат
«Смелость города берет, смелость строит города» (1969);
комплексный проект оформления и оборудования фасадов
и интерьеров административного здания ПХБО «Восток» (1969); проект оформления и оборудования фасадов
и интерьеров плавательного бассейна «Альбатрос» ин-та
физ. культуры и спорта (Омск, 1971; диплом II ст. Республиканского смотра объектов социокультбыта); плакат, пригласительный билет и обложка каталога выставки омских
художников в Венгерской Народной Республике (1975);
комплексный проект оформления и оборудования фасадов, интерьеров и прилегающей территории Гор. дворца
пионеров и школьников, макет (1976); комплексный проект оформления и оборудования фасадов и интерьеров Омского гос. муз. театра, макет (1978); проект архитектурного
решения памятника венгру-интернационалисту Карою Лигети в Омске (1979) и Будапеште, Омск-парке (1979); комплексный проект реконструкции, оборудования и оформления фасадов и интерьеров Зала органной и камерной музыки (1980); проект архитектурно-планировочного и объемно-пространственного решения кафе «Аленушка» ПХБО
«Восток» (1985); плакат «Мир отстояли, мир сохраним»
(1985); комплексный проект реконструкции архитектурно-планировочного, объемно-пространственного решения
и интерьеров Серафимо-Алексеевской часовни в Омске
(1990, грамота Союза архитекторов России IV Рос. фестиваля «Зодчество-96»); дизайн фотоальбома «Избранные
фотографии М. И. Фрумгарца» (1994); дизайн фотоальбома «Омск и омичи» (1995) и др.
Ист. и лит.: Омск. Городские мотивы: альбом. Омск,
1991; Мороченко Н. Омские художники-шестидесятники:

ДЖИГИЛЬ Георгий Петрович (23 марта (4 апр.) 1878,
Полтавская губ. – ?) – скрипач, дирижер, композитор.
Род. в мещанской семье, окончил Прилукское гор. учще, Киевское муз. уч-ще, полный курс Московской консерватории (1910, класс скрипки профессора И. В. Гржимали). С 27 апр. 1910 по 1916 работал в Омске капельмейстером войскового оркестра Сиб. казачьего войска. Поддержал
достойный исполнительский уровень коллектива, выступал с ним как концертный и бальный дирижер, при нем оркестр оставался важным компонентом художественной культуры Омска. Сотрудничал с Омским отделением ИРМО:
вел дирижирование и класс скрипки в муз. классах, выступал в концертах как скрипач. Написал ряд сочинений для духового оркестра, переложил для фортепиано «Войсковой
марш Сиб. казачьего войска» композитора В. Г. Сабателли.
С установлением в городе сов. власти в нояб. 1919 – зав. подотделом искусств, с 20 янв. 1920 – муз. секцией Отдела народного образования Омского губревкома. Способствовал организации в Большом народном театре оперной труппы и симфонического оркестра, 1-й сов. муз. школы. Вел пед.
работу в муз. школе, Единой сов. муз. школе 3-х ступеней.
С 1921 – преподаватель Омского муз. техникума, председатель художественного совета. Один из организаторов Омского общества содействия распространению муз. образования (Омузо). В первой пол. 1920-х из Омска уехал.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С.162–
165; Он же. Музыкальная элита старого Омска. Омск, 2009.
С. 247–252.
М. А. Белокрыс
ДЗЮБИНСКИЙ Владимир Иванович (22 сент. 1860,
Каменец-Подольск Подольской губ. – 30 июня 1927, Москва) – общественный и полит. деятель, лидер фракции трудовиков в III и IV Гос. думах, член ЗСОИРГО.
Род. в семье священника. После
окончания духовной семинарии в Каменец-Подольске (1880) стал студентом мед. ф-та Киевского ун-та. Принимал участие в революционном движении, особенно активно во время учебы в семинарии и ун-те, когда состоял
в народовольческих кружках. В 1882
за хранение запрещенной литературы
был арестован и спустя несколько месяцев выслан на 3 года в Зап. Сибирь.
Прибыв летом 1883 в Омск, получил назначение следовать в Семипалатинск. За 3 года, которые он провел в этом
городе, приобрел большую популярность и широкую известность среди местного населения как инициатор создания
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ДИАНОВ Александр Николаевич (12 сент. 1887, Екатеринбург – 2 июня 1975, Омск) – революционер, организатор становления сов. власти в Омске, первый председатель
правления Зап.-Сиб. речного пароходства (1923–1925). Почет. гражданин Омска (1966).
Род. в семье рабочего Верх-Исетского з-да под Екатеринбургом. В 13-летнем возрасте стал рабочим этого з-да.
Юность Д. совпала с началом 1-й рус.
революции. С 1904 – в революционном движении: был членом профсоюза, участвовал в маевках, митингах, сходках, распространял листовки.
В 1905 вступил в РСДРП. Неоднократно выполнял поручения по охране
Я. М. Свердлова. В 1906 за участие
в забастовках и нелегальных собраниях Д. был арестован, но
вскоре освобожден. Из-за угрозы нового ареста уехал в Енисейскую губ., в Абакан, где устроился на з-д. Через несколько месяцев вернулся в Верх-Исетск. В 1909 призван в армию.
Службу проходил в Тюмени. После ее окончания в 1912 остался работать слесарем в пароходстве братьев Плотниковых.
В годы Первой мировой войны призван в армию и направлен
в Омск в 26-й Сиб. полк, где вел по заданию местной социалдемократической организации агитационную работу среди
солдат. После Февр. революции избран в 1-й состав Омского
Совета рабочих и солдатских депутатов и военно-окружной
комитет, а после 1-го съезда Советов Зап. Сибири – комиссаром окружного артиллерийского управления. Принимал
личное участие в аресте генерал-губернатора Степного края
Н. А. Сухомлинова, в создании отрядов Красной гвардии. Летом 1918 был одним из организаторов обороны города от
восставшего чехословацкого корпуса. Во время эвакуации
сов. учреждений из Омска комендант судна «Андрей Первозванный», участвовал в боях под Тарой, в освобождении из
тюрьмы членов Тарского совета, в обороне Тюмени. С сер.
1918 служил в Красной армии. Участвовал в боях за освобождение Омска в нояб. 1919, после чего – на хозяйственной работе. В 1920–1923 руководил в Омске районным управлением водного транспорта. Один из организаторов и активных участников национализации Иртышского флота, первых
Карских экспедиций (с 1920). В 1920 открывал первую после Гражданской войны навигацию в Омске. 1 мая 1920 по его
инициативе были заложены первые дома будущего городка
Водников. В 1923–1925 – председатель правления Зап.-Сиб.
речного пароходства. В 1925 переведен на Дальний Восток
начальником Управления водных путей Амурского бассейна.
После учебы на курсах начальствующего состава работников
транспорта (1928) направлен на работу начальником ДоноКубанского пароходства. Арестован и осужден в 1937, реабилитирован в 1955. Вернувшись в Омск, был членом горсовета, председателем ревизионной комиссии горкома КПСС.
Награжден орденами Ленина (1967), Трудового Красного Знамени (1975). Его именем названа улица Омска и теплоход Иртышского речного пароходства.
Ист. и лит.: Больдинский И. Комиссар Иртыша // Сов.
Рос. 1965. 6 нояб.; Титов В. Дианов Александр Николаевич //

культурных и просветительных учреждений. После ссылки
предполагал вернуться в Киев и закончить учебу в ун-те, но,
получив запрет на проживание в столичных и университетских городах, поселился в Омске, где в мае 1886 поступил на
службу в акцизное управление. В Омске развернул широкую
общественную деятельность, занимался изучением Сибири
и Степного края, литературной работой, готовился к поступлению в Томский ун-т, вольнослушателем которого стал
в 1888. Из-за перевода по службе вынужден был вскоре бросить учебу и уехать в Мариинск. Изучая организацию с.-х.
производства и переселенческий вопрос, стал известным
специалистом в этой обл. Оказывал практическую помощь
переселенцам в обустройстве их на новых местах, выступил инициатором открытия школ и библиотек. Заслуги его
в проведении переселенческой и культурно-просветительной деятельности высоко оценивали современники. Благодарны ему были и крестьяне, назвавшие один из новых поселков Акмолинской обл. его именем. В период 1-й рос. революции проживал в Омске, был деятельным участником
и организатором многих противоправительственных выступлений, подвергался преследованиям со стороны полиции и черносотенцев. Скрываясь от последних, вынужден
был уехать в Москву. Вернувшись вскоре в Омск, был арестован и выслан в Тару. Ссылка способствовала росту его и без
того высокой популярности.
От населения Тобольской губ. Д. был избран в депутаты III и IV Гос. дум. Состоял во фракции трудовиков. Работая в думах, выражал и отстаивал интересы рос. крестьянства, состоял членом различных комиссий, часто выступал
по проблемам развития Сибири, сотрудничал в сиб. периодических изданиях «Сибирская Новь», «Сибирские вопросы» и др. По его инициативе в С.-Петербурге было создано Сиб. общество, занимавшееся науч.-исслед. и общественной работой, пропагандирующей культурно-истор. наследие
Сибири. После Февр. революции был привлечен к разработке крестьянской политики Временного правительства, участвовал в работе Всерос. съезда крестьянских депутатов, был
избран в состав его исполкома, а также товарищем секретаря особого совещания по созыву Всерос. Учредительного
собрания. По многим интересовавшим его вопросам встречался с председателем Временного правительства А. Ф. Керенским, с которым был лично знаком и находился в дружеских отношениях. С лета 1917 работал в Пятигорске –
в гор. управе и местном отделении гос. банка. В 1920 вернулся в Москву, где работал зав. Лефортовским архивом, а затем
в Народном комиссариате финансов. Похоронен в Москве
на Введенском кладбище.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 2200. Оп. 1. Д. 572; ЦГАОР.
Ф. 122. Оп. 1. Д. 795. Л. 18; Гопов И. Владимир Иванович
Дзюбинский // Каторга и ссылка. 1928. № 7(44). С. 176–
178; Михеев А. П. Дзюбинский Владимир Иванович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историкокраеведческий словарь. М., 1994. С. 75; Николаев А. Б. Дзюбинский Владимир Иванович (18.09.1860 – 30.06.1927) //
Государственная Дума России, 1906–2006: энцикл. М., 2006.
Т. 1: 1906–1917. С. 172: портр.
А. П. Михеев, Ю. П. Родионов
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За власть Советов! Омск, 1987. С. 34–37; Их именами названы улицы Омска. Омск, 1988. С. 72–73; Михеев А. П. Дианов Александр Николаевич // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь, М.,
1994. С. 75–76; А. Н. Дианов // Знаменательные и памятные
даты Омского Прииртышья, 1997. Омск, 1996. С. 46–48;
Яновский И. И., Вставский Г. К. Иртышское пароходство:
годы и люди. Омск, 2001. С. 165.
А. П. Михеев, Г. К. Вставский

значение. С 1907 – выборный член Гос. совета Рос. империи
от духовенства РПЦ. С 1908 – председатель Учеб. комитета
при Святейшем правительствующем синоде, настоятель домового храма при Синоде. В 1920 принимает иноческий постриг, ставится во епископа Омского и Павлоградского; вскоре возведен в сан архиепископа. В апр. 1922 протестовал
против проводившегося властями изъятия церковных ценностей. Осенью 1922 уволен на покой обновленцами, захватившими управление в Омской епархии. Служил в церкви
д. Петухово около Томска. В 1923–1926 – на Томской кафедре. С мая по 1 июля 1924 был включен в члены Священного
синода РПЦ расширенного состава. С 1926 в григорианском
расколе. Скончался вне общения с канонической церковью.
Соч.: Старинные монастыри Томского края. Томск, 1898;
Томский раскол: ист. очерк от 1834 по 1880 гг. Томск, 1901;
Старинный раскол в пределах Томского края. Томск, 1905.
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. 318, 971; Жук А. В.
Предстоятели Омской епархии Русской православной церкви: биографический справочник. Омск, [б. г.]. С. 67–70; Ковырзин К. В. Димитрий (Беликов) // Православная энциклопедия. М., 2007. Т. 15. С. 70–73; Профессора Томского ун-та:
биографический словарь. Томск, 1996. Вып. 1. С. 34–37.
А. В. Жук

ДИКОЛЕНКО Алёна Юрьевна (р. 30 окт. 1969, г. Усолье-Сибирское Иркутской обл.) – тренер-преподаватель высшей квалификационной категории, председатель Федерации
спортивно-оздоровительной аэробики г. Омска (с 2000).
В Омске с 1971. В 5-летнем возрасте занималась спорт.
гимнастикой в детской спорт. школе № 1, плаванием в спорт.
секции «Авангард», танцами в детском ансамбле «Солнышко», затем, до 25 лет, в народном коллективе «Раздолье»
Омского шинного з-да. Окончила ОГИФК (1990), до 2003
работала в детско-юношеском спорт. центре «Олимпия»
тренером по плаванию и аэробике. С 2003 – в СДЮСШОР
№ 18 управления физ. культуры и спорта администрации
г. Омска. Основатель и бессменный председатель Федерации спортивно-оздоровительной аэробики г. Омска (с 2000),
один из лучших тренеров региона по бесконтактным видам
единоборств. По ее инициативе на базе СДЮСШОР № 18
в 2003 открылось отделение спорт. аэробики, где тренируются 12 членов сборной Сиб. федерального окр., 8 канд. в нац.
команду России. Подготовила 5 мастеров спорта междунар.
класса, более 30 спортсменов 1-го разряда и канд. в мастера спорта. Ее воспитанники в 2007 стали победителями первенства России и юниорского чемпионата Европы. Годом
позже они превзошли всех соперников на открытом первенстве Австрии и заняли призовые места в рамках розыгрыша
чемпионата мира. На Всемир. универсиаде (Китай, 2011) за
спортсменами из Омска четыре вторых места.
В. П. Белов

ДИСКИН Абрам Борисович (?–?) – капельмейстер,
педагог.
Окончил Варшавский муз. ин-т. В 1916–1919 преподавал игру на духовых инструментах и вел оркестр в муз. классах Омского филармонического общества. Был известен также как организатор оркестров. В сент. 1917 приглашал любителей оркестровой игры записываться в кружок под его
руководством. В 1918 руководил духовым оркестром, созданным при культурно-просветительской секции Омского
отделения Всерос. почтово-телеграфного союза. В оркестре,
включавшем до 70 чел., играли преимущественно молодые
служащие Омского почтово-телеграфного окр.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 200. Т. 1. С. 166.
М. А. Белокрыс

ДИМИТРИЙ (Димитрий Никанорович Беликов)
(19 окт. 1852, с. Поселки Корсунского у. Симбирской губ. –
10 авг. 1932, Томск) – архиепископ Омский и Павлоградский
(1920–1922), митрополит Томский и Сиб. в григорианском
расколе, исследователь церковной истории Зап. Сибири.
Род. в семье священника, окончил
Симбирскую духовную семинарию
и Казанскую духовную академию.
С 1878 – приват-доцент Казанской
академии, с 1882 – иерей, с 1887 –
магистр богословия. С 1889 – профессор богословия Императорского
Томского ун-та и настоятель университетского храма, зав. Музеем археологии и этнографии при Томском
ун-те. В 1895 возведен в сан протоиерея. В 1906 переехал в С.-Петербург. С 1902 – д-р церковной истории. Его труд «Старинные монастыри Томского края» до сих пор сохраняет науч.

ДИТЕРИХС Михаил Константинович (5 апр. 1874 –
9 окт. 1937, Шанхай) – командующий Сиб. армией.
Род. в семье офицера чешского происхождения, прослужившего в рус. армии на Кавказе 40 лет. Образование получил в пажеском корпусе и Академии Генштаба (1900). Служил в Туркестане, участвовал в Русско-японской войне.
После этого служил в Гл. управлении Генштаба. Участник
Первой мировой войны. С начала военных действий Д. получил назначение на должность начальника штаба 3-й армии, участвовавшей в боевых действиях в Галиции. Был близок к генералу М. В. Алексееву. В нач. 1915 назначен генералквартирмейстером Юго-Зап. фронта, под его рук. разрабатывались все осн. операции. В авг. 1917 Д. был предложен пост
военного министра, от которого он отказался. Назначен
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генерал-квартирмейстером Ставки Верховного главнокомандующего, а с 3 нояб. 1917 – начальником штаба Ставки. При взятии Ставки большевиками Д. удалось избежать
ареста и уехать в Киев, где находилась его семья. Вскоре он
получил предложение и занял должность начальника штаба чехословацкого корпуса. Находясь во главе передовых
эшелонов, Д. в июне 1918 взял Владивосток, а затем, постепенно продвигаясь назад, объединился с тыловыми эшелонами, часть которых была тогда под командованием Р. Гайды. После прихода к власти администрации А. В. Колчака,
Д. был генералом для поручений при Верховном главнокомандующем. В июле 1919 командовал Сиб. армией, в июленояб. – Вост. фронтом (будучи одновременно в авг. военным
министром Рос. правительства). В нояб. 1919 отстранен администрацией А. В. Колчака от командования фронтом.
Когда же Верховный правитель при отступлении его армии
в дек. 1919 под давлением братьев А. Н. и В. Н. Пепеляевых
вновь предложил Д. пост главнокомандующего, последний
в качестве условия выдвинул требование отставки А. В. Колчака и выезда его за границу.
Д. принимал деятельное участие в руководстве следствием по делу об убийстве царской семьи. В 1922 во Владивостоке им были опубликованы некоторые материалы этого следствия («Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале»). В июне 1922 на Земском соборе во
Владивостоке прибывший из Харбина Д. был избран Верховным правителем Приморского края. Д. был активным
сторонником борьбы против Сов. России и Дальневосточной республики, конечной целью которой считал «восстановление хозяина земли рус., помазанника божьего из дома Романовых». По указу Д. высшая исполнительная власть
в Приморье осуществлялась Земской думой, устанавливалась новая административная единица – церковный приход. Белоповстанческая армия была переименована в Земскую рать, Д. объявил себя земским воеводой. В сент.-окт.
1922 в результате Приморской операции Народно-революционной армии Дальневосточной республики под командованием И. П. Уборевича основные силы Земской рати были разгромлены. Д. с остатками своей армии эмигрировал
в Китай. Наряду с Д. Л. Хорватом и Г. М. Семеновым, Д. являлся одним из лидеров рус. эмиграции на Дальнем Востоке, возглавлял дальневосточный отдел Рос. общевоинского
союза – наиболее крупной антикоммунистической организации за рубежом. В 1931 из Шанхая Д. обратился с листовкой «К белой рус. эмиграции всего мира», в которой призывал к борьбе с Сов. Россией.
Ист. и лит.: Шинкаренков Л. К. Агония белой эмиграции. М., 1986. С. 164–173; Вибе П. П. Дитерихс Михаил Константинович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994.
С. 76–77; Цветков В. Ж. Генерал Дитерихс. М., 2004.
П. П. Вибе

Окончил Ин-т гражданских инженеров в С.-Петербурге (ИГИ) (1891). Служил гор. участковым архитектором
в С.-Петербурге. Преподаватель (с 1917 – профессор) ИГИ
и Политехн. ин-та (с 1900-х). Был архитектором и преподавателем Лесного ин-та, действит. членом Археологического
ин-та. Архитектор Гл. управления уделов, зав. строительной
частью Гл. управления землеустройства и земледелия. Под
его рук. спроектирован весь комплекс зданий Омского среднего с.-х. уч-ща (1911–1915). В сов. время – профессор, директор (1926 –1930), зав. каф. Ленинградского ин-та коммунального строительства.
Ист. и лит.: Барановский Г. В. Юбилейный сборник сведений о деятельности бывших воспитанников ин-та гражданских инженеров. СПб., 1893. С. 99–100; Архитекторыстроители Петербурга-Петрограда начала XX века: каталог выставки. Л., 1982; Акиньшин А. Н. Материалы к биографическому словарю воронежских архитекторов (конец
XVII – начало ХХ вв.) // Из истории воронежского края:
сб. ст. Воронеж, 2002. Вып. 10. С. 83–84; Зодчие С.-Петербурга. XIX – начало XX века / cост. В. Г. Исаченко.
СПб., 1998.
Н. И. Лебедева
ДМИТРИЕВ Александр Сергеевич (р. 8 февр. 1973,
Омск) – директор ООО «Инвестиционная компания “Иртыш”», депутат Омского гор. совета (с 2007).
Род. в семье служащих. В 1995 окончил экон. ф-т ОмГУ,
в этом же году открыл собственный бизнес – продовольственный магазин. В 1997 был принят на работу в Зап.-Сиб.
регион. центр «Инкомбанка» на должность специалиста
управления корпоративного бизнеса. В 1998 перешел работать в ОАО «Молочный комбинат “Солнечный”» на должность зам. ген. директора по экономике и финансам. В 1999
продолжил банковскую карьеру, став зам. начальника отдела активно-пассивных операций омского филиала «Росбанка». С 2000 работал в омском филиале «Альфа-банка»: сначала начальником отдела по работе с предприятиями АПК,
затем начальником кредитного отдела и начальником управления по работе с клиентами. Летом 2002 стал победителем
конкурса «Политики нового поколения». С окт. 2002 занимался организацией в Омске филиала «ГУТА-БАНКа»,
находясь в должности гл. регион. менеджера этого банка.
21 марта 2003 утвержден в должности управляющего омским филиалом «ГУТА-БАНКа». С 7 окт. 2004 по 23 мая
2005 – директор омского представительства «АК БАРС»
банка. C 3 мая 2005 по дек. 2008 был директором омского
филиала ОАО «АК БАРС» банк.
Член партии «Единая Россия» с 2005, активист общественного движения «Омская инициатива». Участвует в мероприятиях, проводимых на территории Ленинского адм.
окр., руководит общественными приемными «Единой России» в микрорайонах «Московка» и «Входная».
В депутаты гор. совета в 2007 был выдвинут избирательным объединением Омское регион. отделение полит. партии
«Единая Россия». В марте 2007 избран депутатом Омского
гор. совета. Зам. председателя комитета по финансово-бюджетным вопросам, член комитета по вопросам экон. развития

ДИТРИХ Адам Иосифович (16 февр. 1866, Варшава –
20 мая 1933, Ленинград) – гл. гражданский инженер Департамента земледелия Гл. управления землеустройства
и земледелия.
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и муниципальной собственности, комитета по социальным
вопросам Омского гор. совета.
С. А. Величко

Под его рук. подготовлено 3 канд. дис. С 2005 – зам. ген. директора и исполнительный директор по правовым вопросам в крупнейшей федеральной гидроэнергетической компании ОАО «РусГидро» и профессор каф. уголовного права и криминологии ОмГУ.
Сфера науч. интересов: уголовное право, экон. преступность, гражданское право, корпоративное право, управление предприятиями. Автор более 130 публикаций, из них
9 учебников и учеб. пособий, 6 монографий.
Соч.: Уголовное право РФ: Особенная часть: учебник.
Омск, 2000; Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования: моногр. М., 2005; Стратегия развития контроллинга на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России: моногр. М., 2005; Ответственность коллегиальных и единоличных органов управления юридическими лицами (на примере
коммерческих структур): моногр. М., 2011.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

ДМИТРИЕВ Алексей Петрович (17 (30) марта 1913,
д. Каранино ныне Сенгилеевского р-на Ульяновской обл. –
23 сент. 1982, Омск) – Герой Советского Союза (23 окт. 1943).
Род. в семье крестьянина. В 1928
вступил в комсомол. Окончил неполную среднюю школу. В 1929–1931 работал в Москве штукатуром, слесарем-сборщиком на з-де «Стальмост».
В армии с 1932. Окончил Ленинградскую объединенную военно-инженерную школу (1935). После этого служил
командиром взвода в саперном батальоне. В должности командира роты
в 1939 был зачислен слушателем академии им. М. В. Фрунзе. Член ВКП(б). В авг. 1941 вступил
в бои Великой Отечественной войны на Юго-Зап. фронте будучи начальником разведки дивизии. Воевал на Южном, Донском, Степном, Воронежском, 1-м и 2-м Украинском фронтах. Был начальником оперативного отделения
штаба дивизии, командиром полка, начальником оперативного отдела корпуса, начальником штаба дивизии. 23 сент.
1943 вместе с передовым отрядом форсировал Днепр в р-не
с. Гребени Кагарлыкского р-на Киевской обл. Вверенный
Д. полк захватил и расширил плацдарм, успешно отразил
вражеские конратаки. После войны продолжал службу в армии. В звании полковника в 1959 по состоянию здоровья
уволен в запас. Жил и работал в Омске. Похоронен на Старо-Северном кладбище.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (3),
Красной Звезды (2); медалями. В Омске на доме, где жил Д.,
установлена мемориальная доска, одна из улиц города названа его именем. Почет. гражданин г. Сенгилея, Золочева,
с. Гребени на Киевщине.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Шлевко Г. М. Гвардеец //
Шлевко Г. М. Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 98–101:
портр.
Н. А. Машина

ДМИТРИЕВА Александра Фёдоровна (30 нояб. 1919 –
?) – специалист в обл. финансов, зав. финансовым отделом
горисполкома (1963–1976).
Окончила Омский финансово-экон.
техникум (1938). Общий трудовой стаж
36 лет, из них стаж работы в финансовых органах – 33 года. Зав. Кировским
районным финансовым отделом Омска (1952–1962). Работала в Гор. финансовом отделе с 1963. Неоднократно избиралась депутатом Омского гор. совета народных депутатов.
Награждена орденом «Знак Почета»; медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»; знаком
«Отличник финансовой работы» (1957). Неоднократно награждалась почет. грамотами Мин-ва финансов и местных
советско-партийных органов.
Н. П. Додайкина
ДМИТРИЕВА Лариса Михайловна (р. 21 апр. 1943,
Омск) – ученый-педагог, д-р филос. наук (1996), профессор
(1997), действит. член Академии гуманитарных наук (1996).
Окончила ОмПИ по спец-ти «Технология машиностроения, металлорежущие станки и оборудование» (1966),
ОГПИ по спец-ти «учитель истории»
(1972). С 1979 работает в ОмПИ
(ОмГТУ): ассистент, ст. преподаватель (с 1981), доцент (с 1984), профессор (с 1997) каф. философии. С 2000 –
зав. каф. «Дизайн, реклама и технология
полиграфического производства» (ныне – «Дизайн и технологии медиаиндустрии»). Под рук. Д.
в 2005 и 2006 каф. была признана лучшей каф. России, готовящей специалистов по рекламе.

ДМИТРИЕВ Олег Владимирович (р. 17 марта 1966,
г. Называевск Омской обл.) – ученый-педагог, канд. юрид.
наук (1994), д-р. экон. наук (2006), профессор (2009), член
Академии юрид. наук.
По окончании юрид. ф-та ОмГУ
(1990) остался работать в ун-те. Прошел трудовой путь от ассистента до
профессора каф. уголовного права
и криминологии. В 1998–2004 – декан юрид. ф-та, с 1999–2004 – зав. каф.
уголовного права и процесса ОмГУ.
В 2004–2005 – проректор, и. о. ректора
Рос. гос. торгово-экон. ун-та. Науч. руководитель аспирантов и соискателей.
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Д. принадлежат глубокие теоретические и практические исследования таких сложнейших науч. проблем, как
выявление оснований науч. знания, соотношение истины
и эффективности, религиоведческие аспекты деятельности субъектов техн. знания, формирование ценностных ориентаций и др. Автор более 300 науч. и метод. работ, в т. ч.
7 монографий и 3 учебников с грифом Минобразования
РФ. Редактор и один из авторов не имеющего аналогов
учебника – «Разработка и технологии производства рекламного продукта», который был признан лучшим в России учебником по рекламе (2006). Редактор серии учеб. пособий с грифами УМО – «Азбука рекламы» (М.: Изд-во
«Юнити-ДАНА»).
Награждена нагрудным знаком «Почет. работник высшего профессионального образования РФ» (2002).
Соч.: Современное российское общество. Динамика ценностных ориентаций. М., 2005 (в соавт.); Театральная реальность: трансформация в эпоху постмодернизма. М., 2010
(в соавт.); Художественная микроминиатюра как средство
построения микрокосма культуры. М., 2010 (в соавт.); Рекламный образ как инвариант художественного в современной культуре. М., 2010 (в соавт.); Реклама как конструкт виртуального пространства культуры. М., 2011 (в соавт.).
Н. И. Хроменкова

Д

Среди учениц – Мелиссова. В 1898 с семьей и мужем из Омска уехала.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 167–
170; Он же. Музыкальная элита старого Омска. Омск, 2009.
С. 76–83.
М. А. Белокрыс
ДМИТРИЕНКО Александр Сергеевич (р. 24 февр.
1980) – спортсмен, мастер спорта России междунар. класса
по кикбоксингу, тренер высшей категории.
Победитель первенства мира (Португалия, 1999), чемпион мира (Италия, 1999), финалист чемпионата Европы (Турция, 1998), финалист чемпионата мира (Австрия, 2009). 19кратный чемпион России, 5-кратный обладатель Кубка России. Окончил СибГУФК (2002), Рос. гос. торгово-экон. ун-т
(Москва, 2011). Работает в СДЮСШОР № 28.
О. И. Масокина
ДМИТРИЧЕНКО Павел Ильич (1908–1991) – засл.
связист РСФСР (1974). Участник Великой Отечественной
войны.
С 1946 работал в должности начальника радиостанции,
с 1957 возглавлял Омский обл. радиоцентр. Награжден орденом «Знак Почета», знаком «Почет. радист», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина», «За освоение целинных земель», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда».
О. А. Гердович

ДМИТРИЕВА-МАМОНОВА Елизавета Алексеевна
(1847–?) – пианистка, муз.-общественный деятель.
Дочь сенатора Алексея Васильевича и Дарьи Федоровны (урожденной Львовой) Семеновых. Воспитывалась в обстановке любви к искусству, литературе. Большое влияние
на нее оказал брат матери – генерал А. Ф. Львов – выдающийся скрипач, автор музыки гимна «Боже, царя храни»,
директор Петербургской Придворной певческой капеллы
(1837–1861). В 1860-х на правах вольнослушателя обучалась
в Московской консерватории по классу рояля у H. Г. Рубинштейна, по муз.-теоретическим предметам у П. И. Чайковского. Вышла замуж за представителя древнего дворянского
рода А. И. Дмитриева-Мамонова, с которым уехала в Омск
(1876). Жила с ним в Томске (1877), Тобольске (1881).
В 1879 основала Томское отделение ИРМО, была его первым председателем и почет. членом. Ок. 1885 семья возвратилась в Омск, где Д.-М. вошла в состав дирекции Омского
отделения ИРМО, некоторое время возглавляла ее (1887).
Была членом Омского благотворительного общества, попечительницей убежища для бедных детей. Значительными событиями культурной жизни города были концертные выступления пианистки, отличающиеся профессионализмом
высокого уровня. В ее интерпретации в Омске звучали сочинения М. Глинки М. Балакирева, Ф. Листа, Й. Брамса, К. Вебера, Ф. Шопена и др. композиторов. Концерты с ее участием обеспечивали их устроителям полный зал и максимальные денежные сборы. Корреспонденты местных газет называли ее «нашей лучшей, выдающейся пианисткой». Оказала
заметное влияние на развитие муз. жизни города, формирование слушательской культуры и муз.-эстетических представлений омичей. Наравне с A. И. Даньшиной способствовала
зарождению профессионального пианизма в Прииртышье.

ДОБЕРШТЕЙН Сергей Александрович (р. 7 апр. 1958,
Омск) – почет. радист (2004), канд. техн. наук.
Окончив ОмПИ по спец-ти «Радиотехника» (1980), работал инженером в политехн. ин-те. С 1984 – в Омском НИИ приборостроения: ст. инженер (1984–1989), инженер-конструктор 1-й категории (1989–1993), вед.
инженер-конструктор (1993–2004),
ст. науч. сотрудник (2004–2010), вед.
науч. сотрудник (с 2010).
Сфера профессиональных интересов: высокие технологии – техника поверхностных акустических волн (ПАВ). При непосредственном участии Д. исследованы и внедрены в производство различные пьезоматериалы из ниобата лития, танталата лития и кварца, что
позволило в дальнейшем создавать широкий набор ПАВфильтров со сверхмалыми потерями. В наст. вр. руководит
несколькими проектами по разработке и поставке фильтров
для различных заказчиков по всей России.
Д. – гл. конструктор, зам. гл. конструктора опытно-конструкторских работ по технике ПАВ в рамках целевых федеральных программ «Национальная технологическая база»
(2002, 2006) и «Развитие электронно-компонентной базы
и радиоэлектроники» (2007, 2008).
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С 1992 участвует в междунар. науч. конференциях по технике ПАВ: симпозиумах по ультразвуку (США, Германия),
контролю частоты (США), европейских форумах времени
и частоты (Франция, Италия, Великобритания, Германия,
Польша). Представляет инновационные проекты Омского
НИИ приборостроения на междунар. выставках. Член Инта инженеров по электротехнике и электронике (США).
Автор 35 науч.-техн. статей, получено 7 патентов. Лауреат Всерос. конкурса «Инженер года» по версии «Профессиональные инженеры» в номинации «Радиотехника, электроника, связь» (2004). Лауреат премий Омского НИИ
приборостроения: «За лучшее научное исследование года»
(2000, 2009), «За лучшее технологическое решение» (2006),
«За лучшее изобретение года» (2007, 2008), «За лучшую
науч.-техническую публикацию» (2008, 2010).
Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР (1990),
золотой медалью и дипломом V Московского междунар. салона инноваций и инвестиций за инновационный проект
«Модуль ПАВ» (2005), памятной медалью Десятого юбилейного форума «Высокие технологии ХХI века» (2009).
Е. Е. Павлова

мероприятие «Быт», лично принимал участие в раскрытии
преступлений. В 1996–1998 – зам. начальника службы криминальной милиции – начальник Управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Омской обл. Умело организовывал работу по раскрытию квалифицированных замаскированных убийств, с его личным участием в 1992 в течение
суток было раскрыто убийство четырех членов мафиозной
группы и арестована организованная группа преступников.
В июле 1994 за мужество, проявленное при задержании особо опасного преступника, награжден медалью «За отвагу».
Возглавляя Управление уголовного розыска, сумел значительно активизировать деятельность структурных подразделений, укрепить материальную базу, организовать целенаправленное ведение оперативной и профилактической работы.
В структуре Управления уголовного розыска УВД был создан
ряд специализированных подразделений. С апр. 1997 работает Бюро регистрации несчастных случаев. За время работы
в должности первого зам. начальника УВД Омской обл. свою
деятельность направлял на анализ криминальной обстановки, чтобы своевременно принять организационные и практические меры, направленные на усиление борьбы с преступностью, что позволило улучшить показатели оперативно-служебной деятельности криминальной милиции.
Награжден орденом Почета (1998), медалями «За безупречную службу» трех степеней, нагрудным знаком «Отличник милиции», именным оружием.
Т. В. Васильева

ДОБРОКВАШИН Владимир Семёнович (5 сент. 1924,
Гомель, Белорусская ССР – 21 сент. 2005, Омск) – организатор физкультурного движения, отличник физ. культуры, отличник нар. просвещения.
В Омске с 1949, работал в ж.-д. школе № 2 (до 1953).
Окончил ОГИФК, в котором преподавал в 1953–1955.
Стоял у истоков создания омской школы плавания. По его
инициативе в школе № 80 был построен открытый бассейн
«Освод», в 1957–1966 преподавал в школе физкультуру,
вел занятия по плаванию. При его активном участии строился первый в Омске закрытый плавательный бассейн («Пингвин»), создавалась ДЮСШ по плаванию. Был первым директором этой школы (1967). Воспитал плеяду высококлассных спортсменов.
Ист. и лит.: Бассейн «Пингвин»: [сайт]. URL: http://
www.pingvin.omsk.ru/index.php/istoriya (дата обращения:
11.11.2011).
Н. А. Машина

ДОБРОСМЫСЛОВ Сергей Дмитриевич (1894, Курган – 1975, Омск) – любитель и пропагандист музыки.
Род. в семье преподавателя рус. языка и литературы епархиального уч-ща. Закончил Тобольскую мужскую гимназию,
высшее образование получил в Петроградском ист.-филол.
ин-те. С 1918 работал преподавателем, директором школ,
пед. техникумов в Кокчетаве, Акмолинске. В 1930 переехал
в Омск, преподавал в пед. техникуме. В 1932 назначен исполняющим обязанности доцента каф. педагогики ОГПИ,
с 1934 – зав. каф. педагогики. Впоследствии работал в той же
должности в ОГИФКе. Не получив спец. образования, с детства интересовался музыкой, пением. В годы учебы участвовал в любительских спектаклях, пел в концертах. Обладая от природы острым слухом, хорошей муз. памятью, свободно играл на многих инструментах (фортепиано, фисгармонии, гитаре, мандолине, балалайке), знал нотную грамоту,
оперную и симфоническую классику. Работая в учеб. заведениях, создавал хоровые коллективы, лично проводил спевки,
аккомпанируя на рояле. Занимаясь как науч. работник вопросами эстетического воспитания молодежи, пропагандировал необходимость овладения богатствами классической
музыки, приглашал для учащихся и студентов лекторов-музыковедов. Писал статьи обзорного характера по вопросам
муз. культуры, состояния муз. жизни Омска. Похоронен на
Северном кладбище Омска.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1.
С. 171–173.
М. А. Белокрыс

ДОБРОМЫСЛОВ Борис Владимирович (31 окт. 1950,
г. Касимов Татарской АССР – 26 июля 2003, Омск) – полковник милиции.
Окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР (1973). Более 30 лет служил в уголовном розыске, пройдя путь от оперуполномоченного до первого зам. начальника УВД
Омской обл. На любой должности Д.
использовал достижения криминалистической техники, передовые методики оперативно-розыскной деятельности при раскрытии преступлений. В 1980-е, будучи начальником 2-го отдела Управления уголовного розыска УВД обл. (организация борьбы
и раскрытия преступлений против личности) разработал
349

Д

ДОЛГАНЁВА

Д

Омск в лицах

ДОЛГАНЁВА Мария Юрьевна (р. 4 окт. 1977, Омск) –
актриса, засл. деятель культуры Омской обл. (2007).
Из семьи науч. работников. Окончила Рос. академию театрального искусства (1997). С 1995 – актриса,
с 2008 также зам. директора по репертуару Омского гос. драм. «Пятого театра». Работала с такими режиссерами, как О. Матвеев, А. Праудин,
Б. Цейтлин, И. Поповски, А. Варсимашвили, А. Любимов, О. Юмов. Создала галерею ярких, запоминающихся
образов: Груше – «Кавказский меловой круг» Б. Брехта, реж. Г. Гошадзе, 2001 (за эту роль удостоена премии им. народной артистки РФ Татьяны Ожиговой Омского обл. фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа–2001», 2002); Акулина – «Dostoyevsky.ru» по
мотивам «Записок из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского,
реж. А. Енукидзе, 2005 (стала лауреатом Междунар. фестиваля спектаклей по произведениям Ф. М. Достоевского (Старая Русса) в номинации «Лучшая женская роль», 2006);
Падший ангел – моноспектакль по одноименной пьесе
А. Клима, реж. А. Янковский, 2004 (стала лауреатом фестиваля «Сиб. транзит» (Красноярск) в номинации «Лучшая
женская роль», 2005); Агафья Тихоновна – «Женитьба»
Н. В. Гоголя, реж. А. Праудин, 2002; Она – «Тверской бульвар» по рассказам И. А. Бунина «Митина любовь», «Чистый понедельник», «Мадрид», реж. О. Юмов, 2009 (часть
«Чистый понедельник»). Д. обладает особой исполнительской манерой, высокой профессиональной культурой.
Ист. и лит.: Мария Долганева: «Любовь, которая спасает мир» (Беседа Людмилы Першиной с актрисой Омского гос. камерного «Пятого театра») // Омск театральный.
2006. Дек. С. 24–27; Мария Долганева: «Артисты должны
вносить в спектакль свое ощущение мира» (Интервью с актрисой Омского гос. драм. «Пятого театра») // Там же. 2010.
Июнь. С. 14–16.
А. А. Зернова

Тверской губ. Осенью 1918 назначен председателем Тверской губЧК. С 1919 на полит. работе в Красной армии, участник Гражданской войны, с мая 1919 – начальник политотдела 25-й Чапаевской стрелковой дивизии, в дальнейшем в органах ВЧК–ОГПУ, был первым чекистом в Уфе, Грозном,
Пятигорске, Тереке, Рыбинске. С апр. 1931 – первый начальник Нижне-Иртышского речного пароходства. Тогда штаб пароходства находился в Тобольске. Д. поставил
перед Москвой вопрос о расширении границ пароходства
и о переводе управления пароходства в Омск, что произошло в дек. 1934. Внес большой вклад в развитие материальнотехн. базы пароходства. В годы первой пятилетки развернулось строительство лихтеров, барж, а с 1933 – самоходного флота. В Омске началась реконструкция судоремонтных
мастерских. Выполнялась обширная программа по механизации пристанского хозяйства. Депутат Омского обл. совета (1934), член Омского обкома ВКП(б). Делегат XVI конференции и XVI съезда ВКП(б). Трагически погиб. Именем
Д. названа улица в Омске.
Ист. и лит.: Яновский И. И., Вставский Г. К. Иртышское пароходство: годы и люди. Омск, 2001. С. 166; Огородникова Л. Не нашим ли именем названа улица? // ОреолЭкспресс [Омск]. 1997. № 5. С. 14.
Г. К. Вставский
ДОЛГИХ Владимир Терентьевич (р. 28 янв. 1948, Тарский р-н Омской обл.) – ученый, д-р мед. наук, профессор,
чл.-кор. СО АН высшей школы, засл. деятель науки РФ.
Окончил с отличием пед. ф-т
ОГМИ (1972), был оставлен в аспирантуре при каф. патологической физиологии у профессора В. Г. Корпачева. В 1975 защитил канд., а в 1986 –
докторскую дис. «Повреждение и защита сердца при острой смертельной
кровопотере». С 1979 по 1985 руководил Центральной науч.-исслед. лабораторией ин-та. С 1985 – зав. каф.
патофизиологии с курсом клинической патофизиологии.
Осн. направления науч. исследований: патофизиология
экстремальных и терминальных состояний, постреанимационная патология. Автор 710 науч. публикаций, 5 монографий и 23 патентов РФ на изобретения. Подготовил 12 д-ров
и 54 канд. мед. наук.
Член 3 специализированных советов по защите докторских дис. (Омск, Челябинск), член правления Всерос. науч.
общества патофизиологов, зам. председателя проблемной
комиссии «Экстремальные и терминальные состояния»
Рос. академии мед. наук. В 2006 награжден Европейской академией естеств. наук серебряной медалью академика РАМН
В. В. Неговского за особый вклад в изучение медицины критических состояний, включен в список вед. ученых России
в обл. здравоохранения и медицины.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. Т. Долгих;
Таскаев И. И. Как это было (XX век: время, события, люди).
Омск, 2008. С. 480–481.
И. И. Таскаев

ДОЛГИРЕВ Николай Алексеевич (28 нояб. 1891, с. Сандово Весьегонского у. Тверской губ. – 4 авг. 1935, Омск) –
партийный и сов. деятель, первый начальник Нижне-Иртышского речного пароходства (1931–1935).
Род. в крестьянской семье. После окончания церковно-приходской
школы работал слесарем и токарем
в частных мастерских и на разных з-дах
в С.-Петербурге. В революционном
движении начал участвовать в годы
1-й рус. революции. Член РСДРП
(1909). В 1913 арестован, сослан в Якутию. После Февр. революции 1917
вернулся в Петроград. Избран в Петросовет, командовал одним из первых отрядов Красной
гвардии. Участвовал в подавлении крестьянских волнений в Тамбовской губ., позже возглавил 1-й Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Весьегонского у.
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ДОЛГИХ Татьяна Ивановна (р. 9 авг. 1955, Южно-Сахалинск Сахалинской обл.) – ученый, д-р мед. наук (2000), зав.
Центральной науч.-исслед. лабораторией ОмГМА (с 1999).
Окончила с отличием санитарно-гигиенический ф-т
ОГМИ (1978). Работала ст. лаборантом на каф. патологической анатомии ОГМИ, с 1979 по 1981 – врачом-инфекционистом в Омской гор. клинической инфекционной больнице № 2. С 1981 по 1983 – ассистент каф. микробиологии, иммунологии и вирусологии ОГМИ. С 1983 по 1989 преподавала микробиологию и заведовала отделением лабораторной
диагностики в Омском республиканском мед. уч-ще № 3.
С 1989 по янв. 1998 была зав. лабораторным отделом Омского центра по профилактике и борьбе со СПИДом. В 1996
защитила канд. дис. С 1998 по 1999 – ассистент каф. микробиологии, иммунологии и вирусологии ОмГМА, в 1999 была избрана по конкурсу зав. Центральной науч.-исслед. лабораторией ОмГМА. С марта 1998 является руководителем
Академического центра лабораторной диагностики, созданного на базе Центральной науч.-исслед. лаборатории, где
внедрены в работу современные лабораторные технологии
и методы анализа. В 2000 защитила докторскую дис. «Актуальные оппортунистические инфекции (вопросы эпидемиологии, иммунологии, лабораторной диагностики и профилактики)». В 2003 была избрана по конкурсу профессором
каф. эпидемиологии ОмГМА. Под ее рук. в Центральной
науч.-исслед. лаборатории и на каф. эпидемиологии сформировалось новое направление науч. исследований – мониторинг оппортунистических инфекций в Омской обл. Круг науч. интересов Д. – разработка систем эпидемиологического
надзора за оппортунистическими инфекциями.
Является организатором ежегодных науч.-практ. семинаров по иммунологии, эпидемиологии и современным методам лабораторной диагностики инфекционных заболеваний.
Многократно выступала с докладами на конгрессах, всерос.
и междунар. конференциях. Автор 235 печатных работ, из которых 65 опубликованы в вед. науч. изданиях, ею подготовлено и издано 9 монографий, 8 учеб. и учеб.-метод. пособий,
12 метод. рекомендаций для врачей; имеет 1 патент на изобретение. Под рук. Д. подготовлены 1 д-р и 13 канд. мед. наук.
С 2003 – член дис. совета при ОмГМА по спец-ти «Эпидемиология». В 2005 решением Минздрава Омской обл. Д. удостоена звания «Лучший врач-исследователь 2005 года».
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Т. И. Долгих;
Источник милосердия. История Омской гос. мед. академии.
1920–2010 годы. Омск, 2010. С. 162.
И. И. Таскаев

Ильича» (1959–1970), редактором Большереченской районной газеты «Иртышская правда» (1970–1976). В последующем – инструктор, зав. сектором печати Омского обкома партии, зам. редактора газеты «Омская правда». Автор
документальных повестей и многих краеведческих очерков,
опубликованных в коллективных сборниках. Активно участвовал в издании энциклопедии Омской обл. (2009).
Награжден орденом «Знак Почета» (1976), медалями,
в т. ч. памятной медалью «К 100-летию М. А. Шолохова»
(2006).
Соч.: Тюкалинские были. Омск, 1996; Вначале была
почта. Омск, 1997; Сказание о Большеречье. Омск, 1998;
На ветрах истории. Городу Тюкалинску 250 лет. Омск, 2009.
Н. В. Маслов
ДОЛГУШИН Владимир Леонидович (р. 6 сент. 1943,
Омск) – график, педагог, член Союза художников России
(с 1973).
Учился на худ.-граф. ф-те ОГПИ
у А. Н. Либерова (1965–1970). В разное время преподавал на худ.-граф.
ф-те ОмГПУ. В 1970-е работал в техниках литографии, сухой иглы, акварели. Осн. произведения: серии «Север Сибири» (акварель, автолитография, темпера, 1971–1973), «Люди
Севера» (литография, 1974; лауреат
премии Омского комсомола, 1978), «Женщины Сибири»
(цветная литография, сепия, 1975), «Память» (сухая игла, 1975), «Поле» (пастель, 1977–1978). С 1980-х осн. техника – пастель. Талантливый пейзажист-лирик, автор камерных жанровых композиций («Гармонь», 2002; «Петух
и старушка», «Ветеран пруда» (обе – 2003). Пейзажи Д. создают целостный образ места – д. Кондратьево и ее окрестностей, ставших для художника «родной стихией». Для его
искусства характерны безупречная точность вкуса, стремление к простоте и ясности, программное утверждение естественности жизни, ценности повседневного, простых красок
сиб. природы.
Участник выставок с 1970. Персональные выставки состоялись в 1983, 1993, 2000, 2003, 2008 в Омске. Произведения приобретало Мин-во культуры РСФСР, они находятся
в музеях Омска, в частных собраниях России и за рубежом.
Делегат V съезда художников РСФСР (1981).
Награжден дипломом I ст. выставки «Молодые художники Сибири» (Омск, 1978), стипендиат администрации Омской обл. за заслуги в обл. культуры и искусства (цикл графических листов «Сибирский пейзаж», пастель).
Ист. и лит.: Владимир Долгушин. Живопись. Графика:
буклет выставки. Омск, 1983; Омский Союз художников:
альбом-справочник. Омск, 2004. С. 110–111; Владимир
Долгушин. Пастель. Омск, 2004.
Л. К. Богомолова

ДОЛГУШИН Александр Петрович (р. 1 янв. 1937, с. Кабырдак Тюкалинского р-на Омской обл.) – журналист, член Союза журналистов России,
засл. работник культуры РФ (1998).
Окончил ф-т журналистики Уральского гос. ун-та (1968). Работал литсотрудником, зав. отделом, ответственным секретарем, зам. редактора Тюкалинской районной газеты «Знамя

ДОЛЖЕНКОВА Антонина Алексеевна (1923, г. Тара Омской губ. – 7 июля 2009, Омск) – начальник технологического бюро цеха окончательной сборки ракетно351
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совместно с К. М. Голубенцевым составил записку по состоянию водоснабжения с.-х. районов Омской обл.
А. А. Кадысева

космической техники ПО «Полет»
(1960–1978).
В 1944 поступила на з-д № 166
(ныне – ПО «Полет») технологом
в сборочный цех, где собирались истребители Як-9. Работала технологом,
ст. технологом, начальником техбюро ряда цехов, а в 1960 была назначена начальником техбюро цеха окончательной сборки ракетно-космической
техники, в этой должности проработала 18 лет. В эти годы цехом собрано, испытано и передано заказчику более 420 баллистических ракет 8К63 и 8К63У, 330
межконтинентальных баллистических ракет 8К64 и 8К64У,
порядка 85 межконтинентальных баллистических ракет
8К84, порядка 230 ракет «Космос-3М», а также не один десяток транспортно-пусковых контейнеров для межконтинентальных баллистических ракет. Уволилась в 1980.
Награждена орденом Трудового Красного Знамени
(1976), медалью «За трудовую доблесть» (1969).
С. Н. Прокопьев

Д

ДОМАЩЕНКО Галина Алексеевна (р. 10 дек. 1959,
Кустанай Казахской ССР) – зам. директора филиала
Рос. заоч. ин-та текстильной и легкой промышленности
(РосЗИТЛП) в Омске (с 2005), канд. экон. наук (2004), доцент (2006), член Ин-та профессиональных бухгалтеров России (с 1999).
Получила спец-ти финансиста
в Омском финансово-экономическом
техникуме Стройбанка СССР (1978)
и менеджера в ОмГТУ (1999). С 2001
работает в филиале РосЗИТЛПа в Омске (до 1998 – ст. преподаватель). Опубликовала более 40 науч. работ и учеб.
пособий, в т. ч. с грифом УМО.
Награждена благодарственным
письмом Мин-ва промышленной политики, транспорта и связи Правительства Омской обл., Почет. грамотой Мин-ва образования и науки РФ (2007).
Н. В. Павловец

ДОЛИН Николай Иванович (?–?) – хормейстер.
В 1930–1940-х руководил любительскими хоровыми
коллективами омского з-да «Автотрактородеталь», ДК
«Металлист». По свидетельствам современников, профессионального образования не имел, но был грамотным музыкантом, знавшим основы вокальной работы. Показывал
на концертах хороший исполнительский уровень возглавляемых им хоров, которые в это период считались одними
из лучших. В 1940 входил в комиссию при Омском обл. отделе культуры по празднованию 100-летия со дня рождения
П. И. Чайковского.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1. С. 173.
М. А. Белокрыс

ДОМРАЧЕВ Виктор Андрианович (р. 11 апр. 1935,
с. Крутинское Крутинского р-на Омской обл.) – ученый, чл.кор. Россельхозакадемии (1997), д-р с.-х. наук (1992), профессор (1994), засл. деятель науки РФ (1995).
Род. в крестьянской многодетной
семье. Окончил ф-т механизации ОмСХИ (1959). В СибНИИСХе прошел
путь от мл. науч. сотрудника до зав. лабораторией (1970–1972), отделом механизации (1972–1979) и директора
ин-та (1984–1998); одновременно –
ген. директор Сиб. НПО «Колос».
С 1998 – гл. науч. сотрудник отдела
механизации СибНИИСХа. Сфера
науч. интересов: механизация с.-х. производства, в частности исследование и разработка системы машин для механизации технологических операций селекционно-семеноводческих процессов. Д. создано и промышленностью изготовлено малыми партиями 9 машин для механизации опытного
дела, в т. ч.: маркер деляночный МД-4; селекционная сеялка ССС-5; селекционные жатки – ЖФС-1,2, ЖФС-1,8; селекционный комбайн КСС-1,25. Автор более 150 науч. работ. Имеет 18 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Подготовил 17 канд. и 5 д-ров наук. Член дис. совета
Сиб. НИИ механизации и электрификации с. х.
Награжден орденом «Знак Почета» (1986), медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), золотой (1986) и серебряной
(1984) медалями ВДНХ СССР, медалью «За особый вклад
в развитие аграрной науки Сибири» (2006). Междунар.
биографическим центром (Кэмбридж, Англия) награжден золотой медалью как междунар. ученый 2004–2008 гг.,
присуждено звание «Ученый XXI столетия» (2004).

ДОЛИНИНО-ИВАНСКИЙ Виктор Викторович
(1875–1954) – выдающийся ученый, гидротехник первого
выпуска мелиораторов в России (1897), д-р техн. наук, профессор, засл. деятель науки и техники РСФСР.
С 1931 по 1951 – зав. каф. с.-х. водоснабжения ОмСХИ. Среди его учеников – известный ученый и писатель С. П. Залыгин. В 1941–1944 сотрудники каф. под рук. профессоров Д.-И. и А. Н. Бефани работали
над проблемами водоснабжения южных районов Омской обл., рационализации водоотводов с летных полей
аэродромов. За помощь в разработке вопросов, направленных на обеспечение обороноспособности страны, Д.-И. награжден знаком отличника соц. с. х.
и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В предвоенный период им были изданы монографии «Колодцы шахтные и трубчатые»
и «Справочник по технике с.-х. водоснабжения». Д.-И.
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Американским биографическим ин-том АВI 5125 награжден золотой медалью Мира (2007).
Ист. и лит.: Учреждения и деятели с.-х. науки Сибири и Дальнего Востока: биографо-библиогр. справ. / сост.:
П. Л. Гончаров, Ю. А. Белоножко, А. В. Карамзин. Новосибирск, 1997. С. 221–222; Персональный состав Сиб. отделения Россельхозакадемии (1969–20090 / под общ. ред.
А. С. Донченко, Н. И. Кашеварова, П. Л. Гончарова. Новосибирск, 2010. С. 119–121.
О. Т. Качур

С. 174–175; Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома
Омского Прииртышья. Омск, 2003. С. 26.
М. А. Белокрыс
ДОРОВСКИХ Галина Николаевна (р. 1 мая 1957, совхоз «Победитель» Кормиловского р-на Омской обл.) –
врач-рентгенолог, зав. рентгенологическим отделением Омской гор. клинической БСМП № 1, засл. врач РФ (2010).
Окончила ОГМИ (1991) по спец-ти «Лечебное дело».
Начала работать в должности врача-рентгенолога Омской
гор. клинической БСМП № 1 в 1992. Имеет общий мед.
стаж 35 лет, из них в данном коллективе более 15 лет в должности врача-рентгенолога зав. рентгенологического отделения. Имеет сертификат и высшую квалификационную категорию по спец-ти «Рентгенология». Под рук. Д. и при ее
непосредственном участии в 1998 разработаны и внедрены методики исследования тяжелобольных на магнитно-резонансном томографе. Использование данных методик позволило впервые не только в Омске, но и в России обеспечивать круглосуточное обследование больных, находящихся на
искусственной вентиляции легких, проводить раннюю диагностику при очаговых поражениях головного мозга, острых
черепно-мозговых травмах, церебральной ишемии, экзогенных интоксикациях. Результаты проведенных ею исследований были использованы в 2004 для защиты канд. дис. «Возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике острой черепно-мозговой травмы».
Постоянный участник всерос. и европейских конгрессов по использованию магнитного резонанса в медицине.
Является автором 71 науч. публикации, среди них монография «Магнитно-резонансная томография головного мозга при острой черепно-мозговой травме». Занимается проблемами этиологии и патогенеза редких аномалий развития
головного мозга, нарушений ликвородинамики у детей различного возраста, осложнений деструктивного панкреатита.
По итогам обл. этапа всерос. конкурса «Лучший врач года –
2004» и «Лучший врач – 2008» заняла 1-е место в номинации «Лучший врач-исследователь». Неоднократно получала благодарности, в т. ч. Гл. управления здравоохранения,
Мин-ва здравоохранения РФ, администрации Омска.
Г. Н. Орлов

ДОНСКОЙ Дмитрий Дмитриевич (1910–?) – специалист в обл. биомеханики, д-р пед. наук (1973), профессор
(1974), засл. работник физ. культуры РФ (1990). Почет. член
Междунар. общества биомехаников, почет. член ученого совета по биомеханике АН СССР.
Окончил Первый Ленинградский
мед. ин-т (1932). Участник Великой
Отечественной войны. В 1948 присуждена ученая степень канд. биол. наук. В результате кампании по борьбе
с космополитизмом в 1950 был сослан
в Омск. С 1951 по 1955 заведовал каф.
анатомии и физиологии ОГИФКа.
Был первым канд. наук и основоположником науч.-исслед. работы
в ОГИФКе. Вел лекционный курс по анатомии человека,
практические занятия проводил в анатомическом музее мед.
ин-та. Автор более 200 науч. работ, в т. ч. монографии «Законы движений в спорте» (1968), учебников «Биомеханика
физических упражнений» (1958, 1963, 1971, 1975).
Награжден орденами Отечественной войны II ст., Красной
Звезды; медалями «За оборону Сталинграда» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Ист. и лит.: Сибирский государственный университет
физ. культуры и спорта: годы, события, люди. Омск, 2010.
С. 176: портр.
Н. А. Машина
ДОНЧЕНКО Константин Сергеевич (?–?) – пианист,
педагог.
Сын священника церкви с. Кулачинского Тюкалинского у. Омской епархии, впоследствии – псаломщика Крестовоздвиженской церкви Омска С. Т. Донченко. В 1931
окончил Омский муз. техникум по классу фортепиано
О. Д. Семеновой, ок. 1937 – Ленинградскую консерваторию. В 1938–1940 работал преподавателем Омского
муз. уч-ща по классу спец. фортепиано, заменив уехавшего
в Свердловек А. К. Агте. Среди учениц – Г. М. Кривошапко, Н. Чуловская. В годы Великой Отечественной войны
служил в армии. В послевоенное время учился в аспирантуре Ленинградской консерватории. В нач. 1950-х приезжал в Омск с концертами. Впоследствии работал доцентом
Львовской консерватории.
Ист. и лит.: Белокрыс М. А. Музыкальная культура Омского Прииртышья в лицах: в 4 т. Омск, 2001. Т. 1.

ДОРОГИН Валерий Фёдорович (р. 13 апр. 1946, Павлодар Казахской ССР) – вице-адмирал (1997), депутат Гос.
думы РФ (2000–2003).
Род. в семье водников. Во время летних каникулы ходил в рейсы с отцом на
пароходах «Елена Стасова», «Маршал
Толбухин», «Дозорный». По окончании судоводительского отделения Омского речного уч-ща (1965) работал
2-м штурманом – 2-м помощником механика на теплоходе СТ-147 Ирышского пароходства. После окончания
Тихоокеанского высшего военноморского уч-ща им. С. О. Макарова (Владивосток, 1970)
направлен на подводную лодку «К-116» командиром
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электро-навигационной группы, затем – штурман, ст. помощник командира, в 1979–1984 – командир подводной
лодки. По окончании Военно-морской академии (1984)
и Академии Ген. штаба (1989) – 1-й зам. командующего,
в 1995–1998 – командующий Камчатской военной флотилией. В 1998–2000 – командующий войсками и силами Северо-Востока России. Был членом правительственной комиссии по расследованию причин гипели атомной подводной
лодки «Курск». В наст. вр. – гл. специалист-эксперт Главкома ВМФ Мин-ва обороны РФ.
Награжден 2 орденами, 12 медалями.
Ист. и лит.: Школа командиров флота. Омск, 2000.
С. 28–32.
Г. К. Вставский

Д

перипневмонии рогатого скота // Тр. Омского вет. ин-та.
1929. Вып. 10. С. 457–501.
Ист. и лит.: Золотой фонд (доктора наук, профессоры):
биографический справочник. Омск, 2008. С. 48–49.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов
ДОРОФЕЕВ Олег Петрович (р. 1 апр. 1947, Омск) – ген.
директор ФГУП «ПО «Полет» (янв. 1998 – июнь 2005),
канд. техн. наук (2004).
В 1962 начал трудовую деятельность токарем на моторостроительном з-де им. П. И. Баранова. В сент.
1964 пришел на омский з-д № 166 слесарем. После службы в армии (1966–
1969) вернулся на з-д № 166. Работал
слесарем-сборщиком, мастером, ст. мастером, начальником цеха и производства, зам. ген. директора объединения
по коммерческим вопросам, коммерческим директором.
Возглавил «Полет» в 1998, в период глубокого кризиса. Под рук. Д. в сложных экон. условиях были решены вопросы выполнения предприятием гос. оборонного заказа, загрузки рабочих мест, выплаты заработной платы, сохранения производственно-техн. и интеллектуального потенциала объединения, привлечения иностранных инвестиций по
оказанию услуг в запуске космических аппаратов с использованием ракеты-носителя «Космос–3М» производства
ПО «Полет». С помощью этой ракеты выведены на орбиту
спутники США, Германии, Англии, Франции, Швеции, Италии, Индии, Мексики, Китая и др. В рамках конверсии под
рук. Д. освоен выпуск легкого самолета Ан-3Т с двигателем
ТВД-20 в модификациях: грузопассажирский, с.-х., с лыжным шасси, лесопожарный и др. «Полет» выиграл тендер
на производство военно-транспортного самолета Ан-70. Настойчивость Д. позволила объединению сохранять в сложной экон. обстановке производственные мощности и персонал до окончательного решения вопроса о выпуске самолета
Ан-70. Предприятие приступило к реализации этого междунар. рос.-украинского проекта, но разногласия между правительствами России и Украины не позволили развернуть серийный выпуск самолета Ан-70 в Омске.
Награжден орденом «Знак Почета» (1974), медалями Росавиакосмоса «Звезда голубой планеты» (2001), «200 лет
МВД России» (2002), почет. грамотой Росавиакосмоса (2001).
Имеет почет. звание «Ветеран космонавтики России».
Ист. и лит.: Каня Э. В., Прокопьев С. Н. Высота «Полета». Омск, 2006. С. 289–290: портр.
И. И. Лепешинская

ДОРОФЕЕВ Александр Фёдорович (1870–1936) – ректор Сиб. вет. ин-та (1922–1928), организатор вет. дела в Зап.
Сибири.
Окончил Казанский вет. ин-т (1895).
Работал статистиком в экспедиции по
экон. исследованию животноводства
в Киргизии (1895–1898), участковым
вет. врачом в Абдасарском и Омском
уездах (1898–1899), вет. врачом Омских боен (1900–1904). В 1904–1905
служил в армии. В 1905–1908 – преподаватель Омской вет. фельдшерской
школы. С 1908 – вет. инспектор Акмолинской обл. Работал зав. Омской эпизоотической станцией (1916), уполномоченным по мясным заготовкам в Сибири, губернским вет. инспектором (1917–1920), начальником вет. продотдела Сибревкома (1920–1921); преподавателем (1921–1922), профессором каф. эпизоотологии (с 1923)
и ректором Сиб. вет. ин-та (1922–1928). В 1925–1926 одновременно начальник вет. управления земельного управления
Сиб. края. В 1930 работал в Вет. управлении Наркомзема
СССР, в 1930–1936 – декан вет. ф-та Оренбургского с.-х. инта. Науч. и практическая деятельность Д. посвящена различным вопросам эпизоотологии, в частности борьбе с чумой
и повальным воспалением легких крупного рогатого скота.
Совместно с А. Н. Макаревским Д. впервые в Сибири провел прививки культурой перипневмонии крупного рогатого скота против повального воспаления легких (1906). Совместно с другими вет. врачами изучал действие пароформалиновой камеры на споры антракса в шкурах павших животных. По его инициативе были организованы Омская вет.
бактериологическая лаборатория (1910), ветеринарные лечебницы и амбулатории. Д. был председателем общества вет.
врачей Акмолинской обл. (с 1908); участвовал в работе трех
всерос. съездов вет. врачей (Петербург, 1903; Москва, 1910;
Харьков, 1913–1914).
Соч.: Повальное воспаление легких рогатого скота и меры борьбы с ним в Акмолинской обл. // Вестн. общественной ветеринарии. 1908. № 13–14; Влияние пароформалиновой камеры на споры антракса, находящиеся в шкурах
павших животных // Тр. Омского вет. ин-та. 1926. Вып. 7.
С. 27–44; Опыты установления лейкоцитарных кривых при

ДОРОХОВ Евгений Дмитриевич (р. 28 окт. 1958, г. Калачинск Омской обл.) – живописец, график, педагог. Член
Союза художников России (с 1991).
Окончил худ.-граф. ф-т ОГПИ (1984), педагоги: С. К. Белов, М. И. Слободин, Г. А. Штабнов, Г. Г. Пилипенко. В том
же году началась активная выставочная и пед. деятельность
(каф. живописи ОГПУ, с 2004 – зав. каф. монументальной
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ДОСТОЕВСКИЙ Фёдор Михайлович (30 окт. 1821,
Москва – 28 янв. 1881, С.-Петербург) – писатель, общественный деятель.
Род. в семье лекаря Мариининской
больницы для бедных. В 1843 окончил
С.-Петербургское военно-инженерное
уч-ще и был зачислен на службу в чертежную инженерного департамента.
Через год вышел в отставку и посвятил
себя литературе, которую он рассматривал как служение обществу. Первый
роман «Бедные люди» (1846) выдвинул его в ряд признанных писателей.
С 1847 посещал кружок М. В. Петрашевского, а с 1848 стал
активным участником кружков Н. А. Спешнева и С. Ф. Дурова. На собрании петрашевцев Д. дважды читал запрещенное
письмо В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю. Привлеченный по
делу петрашевцев, в 1849 был приговорен к смертной казни,
которую перед самым расстрелом заменили 4-летней каторгой с последующим определением в рядовые.
23 янв. 1850 Д. вместе с поэтом С. Ф. Дуровым были доставлены в тюремный острог Омской крепости.
В «Статейном списке о гос. и полит. преступниках, находящихся в Омской крепости в каторжной работе 2-го разряда»
от 19 июля 1850 Д. квалифицировался как «чернорабочий,
знающий грамоту». С берега Иртыша через крепостной вал
он носил кирпичи к строившейся в крепости казарме, вертел
точильное колесо, обжигал и точил алебастр, разбирал барки
на Иртыше, разгребал снег у казенных зданий. Одно время Д.
было позволено посещать канцелярию Инженерного управления для письменных занятий, но затем запрещено. Находясь
на лечении в госпитале, Д. начал писать «Записки из Мертвого дома», первые главы которых долгое время находились
у ст. госпитального фельдшера А. А. Апполонова. В госпитале
он тайно заполнял заметками и наблюдениями «Сибирскую
тетрадь», материалами из которой позже пользовался для создания своих произведений. После окончания срока каторги
Д., ожидая решения своей дальнейшей участи, почти месяц
прожил в доме супругов Ивановых. Познакомился с Ч. Ч. Валихановым. Здесь написал 2 письма, занимающих особое место в его эпистолярном наследии: ст. брату М. М. Достоевскому и Н. Д. Фонвизиной, супруге декабриста.
В нач. 1854 Д. покинул Омск, был зачислен рядовым
в Сиб. 7-й линейный батальон, который стоял в Семипалатинске. В 1856 за отличие по службе произведен в унтерофицеры по представлению генерал-губернатора Зап. Сибири Г. Х. Гасфорда. В 1859 после увольнения с военной службы из-за болезни ему было разрешено вернуться в С.-Петербург. Следуя из Семипалатинска, он заехал в Омск, был
у старых знакомых, посетил коменданта крепости А. Ф. де
Граве и советника Гл. управления Зап. Сибири Я. С. Капустина, где познакомился с Г. Н. Потаниным.
Крупнейшим произведением Д., написанным им вскоре
после каторги и о каторге, явились «Записки из Мертвого
дома» (1861–1862), основу которых составили его личные
наблюдения в тюремном остроге Омской крепости. Позднее создал романы: «Преступление и наказание» (1866),

живописи ф-та искусств ОмГПУ,
с 2007 – профессор). Один из лидеров
современного омского искусства. Художник широкого творческого диапазона. Работает в обл. актуального искусства. Одним из первых в Омске обратился к реализации инсталляционных
выставочных проектов, филос. по своей сути. Среди них: «Художник в знаковом поле архаики» (1997), «Звездный дождь» (2001), «Звезды за околицей» (2006), «Неземная связь» (2008), «Париж на кончиках пальцев» (2009).
Сфера творческих интересов Д. лежит в постижении законов
и структуры мироздания, при этом художник не теряет связи с окружающим миром, в т. ч. с миром человеческих эмоций. Живописные полотна характеризуют техн. изысканность
и интеллектуальность, творческую манеру отличает пастозное
письмо, композиционное и колористическое мастерство.
Персональные выставки состоялись в Омске, Новокузнецке, Новосибирске, Томске, в Германии, Франции. Произведения находятся в худ. музеях Омска, Барнаула, Зеленогорска,
Новокузнецка, Новосибирска, Тобольска, Томска, в Центре
искусств (Польша, Варшава), в частных собраниях Германии,
Канады, Люксембурга, Польши, Франции, США. Стипендиат Комитета по культуре и искусству администрации Омской обл. (1998), лауреат премии администрации Омской обл.
за заслуги в развитии культуры и искусства им. народного художника России К. П. Белова (2002), имеет дипломы междунар. Красноярских музейных биеннале (1995, 1997), диплом
призера выставки-конкурса, посвященной 70-летию Омской обл. организации Союза художников России (2002); обладатель первой премии и диплома победителя в номинации
«Живопись» выставки-конкурса «Пост № 1» (Омск, Артгалерея «Квадрат», 2003), диплома I Межрегион. выставки
миниатюрной и малоформатной графики «Сибирь – Дальний Восток» (Новосибирск, 2003), диплома за успешное
участие на регион. выставке «Сибирь-IX» (Иркутск, Томск,
2003), диплома в номинации «Мастер» IV Всесиб. выставки-конкурса современного искусства Сибири «Пост № 1»
(2005), диплома Третьей Междунар. биеннале графики «Белые Интер-Ночи» (СПб, 2006), диплома и медали лауреата
регион. выставки «Сибирь-X» (Новосибирск, 2008), диплома I ст. выставки-конкурса «Художник года» (2008), диплома
Союза художников России (2008).
Ист. и лит.: Евгений Дорохов. Живопись. Омск, 1994;
Ботанический проект: буклет. Омск, 1994; «Epistolae»: буклет. Омск, 1995; Мысливцева Г. Ностальгия по городу-саду // Мир музея. 1995. № 5. С. 8–14; Бумажный век: буклет.
Омск, 1997; Художник в знаковом поле архаики: буклет персональной выставки. Омск, 1997; Звездный дождь: буклет.
Омск, 2001; Евгений Дорохов. Каталог. Омск, 2001; Мысливцева Г. Евгений Дорохов. Художник и архаика. Звездный
дождь // ARTCHRONIKA № 2. М., 2002. С. 135; Омский
Союз художников: альбом-справочник. Омск, 2004. С. 112–
115; Евгений Дорохов. Неземная связь. Живопись: буклет
выставки. Омск, 2008.
Л. К. Богомолова
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«Идиот» (1868), «Бесы» (1871–1872), «Подросток»
(1875) и «Братья Карамазовы» (1879–1880), в которых отражены его важнейшие филос., социальные и нравственные искания. В омском остроге Д. встретился с прототипом Дмитрия, героя своего последнего романа «Братья Карамазовы».
В Омске именем писателя названа улица, б-ка, лит. премия, его имя носит Омский гос. ун-т, в котором работает регион. науч.-исслед. центр изучения творчества Д. В городе
есть 2 памятника Д. работы скульпторов С. Голованцева (архитектор А. М. Каримов, 2001, ул. Спартаковская) и Г. Капралова («Крест несущий», 2000, сквер у Омского гос. академического театра драмы). В нач. 2000-х при поддержке администрации Омской обл. московское издательство «Воскресенье» осуществило выпуск полного собрания сочинений
Д. в 18 томах.
Д. был погребен на кладбище Александро-Невской лавры. В память о пребывании Д. в Омске установлены мемориальные доски на Тобольских воротах, зданиях гауптвахты (ныне – Облвоенкомат), госпиталя, комендантского дома
(ныне – Лит. музей им. Ф. М. Достоевского, экспозиция которого рассказывает об омском периоде его жизни).
Ист. и лит.: Громыко М. М. Сибирские знакомые и друзья Ф. М. Достоевского. 1850–1854. Новосибирск, 1985;
Вайнерман В. С. Достоевский в Омске, Омск, 1991; Пугачева Н. М. Достоевский Федор Михайлович // Вибе П. П.,
Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь, М., 1994. С. 77–78.
Н. М. Пугачева

Д

участие в работе омских лит. организаций. В 1922 – член
правления Омской организации работников науки, лит.
и искусства, входил в Омское отделение Сиб. союза писателей (1925), являлся организатором ассоциации культурных
работников (1922). Печатал свои стихи в журналах «Искусство», «Сибирские огни». Темой поэзии Д. была Сибирь,
ее природа и богатства. За годы его жизни вышло 5 стихотворных сборников: «Тени и отзвуки» (Казань, 1904), «Ряды мгновений» (Якутск, 1908), «Под небом Якутского
края» (Томск, 1911). «Стихотворения» (Казань, 1913),
«Сибирь» (Новониколаевск, 1923) и несколько десятков
стихотворений, опубликованных в газетах и журналах.
Значительной была деятельность Д. по изучению метеоритов, он был одним из крупнейших в стране специалистовметеоритологов, с 1927 возглавлял Омскую метеоритную
комиссию, а с 1939 являлся членом Комитета по метеоритам
АН СССР. Им были обнаружены и собраны осколки 7 метеоритов, упавших в Сибири, написано около 50 науч. работ
в этой обл.
Был председателем ЗСОРГО (1922–1923). Часто выступал с докладами в отделении, вел исследовательскую работу
во время ежегодных экспедиций в различные места Зап. Сибири и Казахстана. Был членом бюро по изданию Сиб. сов.
энциклопедии и членом редколлегии «Омского альманаха». С 1938 по 1940 – зав. науч. частью гос. заповедника Боровое. С 1900 по 1944 совершил ок. 50 поездок и экспедиций по Уралу, Среднему Поволжью, Башкирии, Вост. и Зап.
Сибири и Казахстану. В результате были собраны богатейшие образцы минералов, горных пород и окаменелостей.
В окрестностях Омска Д. обнаружил минерал группы каолина-ермакит, исследовал фосфориты Омско-Тарского Прииртышья, известковое сырье в Омском Прииртышье, местный бурый уголь.
В последние годы жизни состоял науч. работником омского музея. Составил список сиб. метеоритов, отмеченных
в рефератах и каталогах Британского музея. Похоронен на
бывшем Казачьем кладбище Омска. В 1961 его прах был перенесен на Старо-Восточное кладбище.
Ист. и лит.: Лейфер А. Э. Сибири не изменю. Новосибирск, 1979; Пугачева Н. М. Драверт Петр Людовикович //
Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь, М., 1994. С. 78–79; Авербух С. Д.
Драверт Петр Людовикович // 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. 155: портр.
Н. М. Пугачева

ДРАВЕРТ Пётр Людовикович (16 янв. 1879, Вятка –
12 дек. 1945, Омск) – ученый, профессор, исследователь Сибири, поэт.
Род. в семье чиновника. После
окончания гимназии (1899) поступил
на естественное отделение физ.-мат.
ф-та Казанского ун-та. В февр. 1901 был
арестован за участие в революционной демонстрации студентов и выслан
в Пермскую губ. Осенью 1901 возвратился в Казань и продолжил обучение
в ун-те. В 1906 вторично сослан в Якутию на 5 лет за участие в революционном студенческом движении. В ссылке занимался минералогическими исследованиями в Якутском, Олекминском и Вилюйском округах. В 1911 по ходатайству АН (инициатор – академик В. И. Вернадский) переведен в Томск, где находился под
гласным надзором полиции. В 1912, вернувшись в Казанский
ун-т, занимался обработкой собранных в Сибири материалов.
Летом 1914 закончил курс обучения в Казанском ун-те. В мае
1917 был избран на должность ассистента каф. геологии физ.мат. ф-та Казанского ун-та. В 1918 уехал в Омск.
1 окт. 1918 советом ОмСХИ был избран ассистентом
каф. минералогии и геологии. С 1920 по 1930 – профессор
и зав. этой каф. В нояб. 1918 добился передачи ин-ту агрономической (почвенной) лаборатории из Семипалатинска (доставлено 5 вагонов оборудования). Был одним из организаторов лесного ф-та. В 1918–1930 принимал активное

ДРАЧУК Пётр Кондратьевич (р. 6 авг. 1928, п. Борисовка ныне Шербакульского р-на Омской обл.) – педагог, отличник народного просвещения РСФСР (1984).
Работал в колхозе д. Борисовки Каргасокского р-на Новосибирской обл. (1940–1949), столяром на маслозаводе
в с. Щербакуль Омской обл. (1949–1950), на мебельном комбинате № 1 Омска (1950–1961), учителем труда в средней
школе № 92 Омска (1961–2008). Окончил ф-т промышленно356
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гражданского строительства СибАДИ
по спец-ти «инженер-строитель»
(1972). Создал в школе № 92 прекрасные мастерские (столярную и слесарную), авиамодельный кружок. Учащиеся старших классов под его рук.
ремонтируют школьную мебель. Д. работал над такими метод. темами, как
пути совершенствования трудовой
подготовки учащихся 4–8-х классов; вопросы профориентации на уроках труда; трудолюбие – составляющая духовной, интеллектуальной жизни; психол. направленность уроков труда. Руководил метод. объединением учителей техн. труда Ленинского
р-на (Омск).
Учитель-методист (1989), депутат Совета народных депутатов Куйбышевского р-на 8-го созыва Омска (1961–1964).
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда»
(1992), «40 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1986) и др.; Почет. грамотой Мин-ва образования РСФСР (1979).
Л. С. Конева

Род. в крестьянской семье. Окончив школу, работал в с. х. В 1918 возглавил комитет бедноты, в 1919–1920
занимался заготовкой продовольствия для Красной армии. По окончании Гражданской войны учился в рабочем ун-те Воронежа. В 1922–1923 –
в Воронежском ун-те, затем в Саратовском ун-те, который окончил в 1925.
В 1925–1926 командирован на партийную работу в деревню. Руководил
передвижной партийной школой, затем вернулся в Саратов
и продолжил пед. деятельность. В 1927 поступил в аспирантуру Рос. ассоциации науч.-исслед. ин-тов общественных наук в Москве. Учебу в аспирантуре совмещал с работой в Наркомпросе РСФСР, а затем был помощником гл. редактораконсультанта Совнаркома СССР. В это же время занимался
преподавательской деятельностью в МГУ. В 1928 был принят в ВКП(б). В 1929 переведен в аспирантуру коммунистической академии при ЦИК СССР, которую окончил в 1930.
В сент. 1930 командирован ЦК ВКП(б) в Зап.-Сиб. край, где
назначен зав. каф. политэкономии Ин-та народного хозяйства
и по совместительству зав. каф. социально-экон. наук в Первом Сиб. коммунистическом вузе (Новосибирск). Одновременно редактировал журнал «Народное хозяйство Зап. Сибири», возглавлял комитет по науке при крайисполкоме.
В 1932 командирован в Омск, где возглавил отдел народного образования и одновременно каф. социально-экон.
наук в СибАДИ. В 1934–1936 – зав. культурно-пропагандистским отделом горкома ВКП(б). В 1936–1937 – руководитель обл. управления по делам искусств. В мае 1937
назначен ректором и зав. каф. политэкономии СибАДИ.
Способствовал укреплению материально-техн. базы вуза.
В нояб. 1941 направлен на курсы военкомов. Позже командирован на Зап., затем Воронежский, 1-й Украинский фронты, где служил в политуправлениях. Демобилизован в янв.
1946. В 1947 назначен ректором и зав. каф. марксизма-ленинизма в ОмСХИ. Избирался членом горкома партии, ревизионной комиссии, редактировал журнал «Омская обл.».
29 апр. 1950 отозван с должности ректора ин-та в связи с переходом на работу в Мин-во высшего образования. До ухода из ин-та Д. опубликовано 19 работ на общественно-полит.
темы в журналах «На ленинском пути», «Жизнь Сибири»,
«Социалистическое хозяйство Зап. Сибири», «Коммунист», «Научный работник», а также в Сиб. сов. энциклопедии, науч. сборниках СибАДИ.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
С. Г. Сизов

ДРОБЫШЕВ Андрей Андреевич (р. 15 нояб. 1941,
с. Одесское Омской обл.) – ученый-педагог, профессор.
Окончил филос. ф-т МГУ (1970).
Работает в ОГМИ (ОмГМА) с 1970
ст. преподавателем каф. философии.
В 1973–1976 обучался в очной аспирантуре МГУ, в 1977 защитил канд.
дис. С 1976 – зав. каф. философии, социально-гуманитарных и экон. наук
ОГМИ (ОмГМА). Ведет большую науч.-исслед. работу. Автор более 100 науч., учеб. и учеб.-метод. работ, в т. ч.
5 монографий, 9 статей в центральной печати, 1 учебника.
Ежегодно принимает участие в науч. конференциях различного уровня, был в числе организаторов 7 науч. конференций. Подготовил 1 канд. филос. наук. Активно занимается учеб., учеб.-метод. работой. Читает курс лекций по социологии и политологии. Лекционные и семинарские занятия
проводит на высоком теоретическом и метод. уровне. Ведет
большую общественную и просветительскую работу. Является зам. председателя комиссии по контролю за расходованием внебюджетных средств; членом совета по воспитательной работе ОмГМА; членом президиума, председателем социально-полит. и ист. секции обл. организации общества
«Знание»; членом совета старейшин при ректоре ОмГМА,
членом ученого совета академии.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело А. А. Дробышева.
И. И. Таскаев

ДРОВОРУБ Виктор Григорьевич (р. 10 янв. 1947,
д. Воскресенка Черлакского р-на Омской обл.) – первый секретарь Центрального райкома КПСС Омска (1988–1991).
После окончания вуза (1970) работал в сельских комсомольских организациях. Член КПСС с 1972. С 1973 – в аппарате обкома комсомола, инструктор, помощник председателя

ДРОБЫШЕВ Фёдор Михайлович (5 июля 1902, с. Рудкино Гремяченской вол. Воронежской губ. – ?) – ректор
СибАДИ (1937–1941) и ОмСХИ (1947–1950).
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облисполкома. В 1982 был избран вторым секретарем Центрального райкома КПСС, зав. орготделом горкома, с авг.
1988 – первый секретарь Центрального райкома КПСС.
С 1991 – зам. директора ООО «Мернакс», с 1994 – в обл.
службе занятости, с 2000 – зам. начальника гл. управления
службы занятости Омской обл. С 2008 – на пенсии.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 682.
П. Л. Шевченко

Д

изданиях. Автор 5 детских книг («Что я видел», «Разговор
с внуком», «Встречи с природой», «Забавные истории»,
«Всякое разное»). Многие годы был членом комитета Защиты Мира, членом Президиума Кемеровского обл. общества «Знание», в разные годы – председателем Кемеровского, Кировского и Омского обществ (ассоциаций) инфекционистов, членом проблемных комиссий Минздрава СССР,
учеб.-метод. комиссии «Инфекционные болезни», экспертом гос. программы «Здоровье населения России», членом
редакционного совета журнала «Эпидемиология и инфекционные болезни» Минздрава РФ. Член учеб.-метод. комиссии Минздрава и Мин-ва просвещения России, эксперт федеральной программы «Здоровье» РАМН, председатель
и член многих гор. и обл. комиссий.
Награжден золотым знаком общества «Знание» СССР;
серебряной медалью ВДНХ СССР (1983); медалями
«За доблестный труд» и «Ветеран труда».
Соч.: Разговор с внуком. Омск; Кемерово, 1998; Бабушкины сказки: стихи для детей. Омск, 2005; Природа и мы:
рассказы. Омск; 2003; Скабичевские (из истории трех поколений). Омск, 2007.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело В. Н. Дроздова; Таскаев И. И. Профессор Д. М. Далматов. Омск, 2009.
С. 266–272.
И. И. Таскаев

ДРОЗДОВ Виктор Николаевич (р. 27 апр. 1935, Большереченский р-н Омской обл.) – ученый, д-р мед. наук, профессор, засл. деятель науки РСФСР (1981), засл. работник
и отличник высшей школы СССР (1988). Член Союза писателей России (с 2000).
Окончив среднюю школу в п. Большеречье (1952), год работал сельским
учителем. Окончил с отличием педиатрический ф-т ОГМИ (1959) и 2-годичную клиническую ординатуру на каф.
детских инфекций. Участвовал в экспедициях по исследованию описторхоза и всей гельминтофауны Зап. Сибири. На основании этих исследований
была написана канд. дис. «Распространение, эпидемиология и очаги описторхоза в Прииртышье» (1964). После защиты докторской
дис. (1969) работал в Кемеровском мед. ин-те (1969–1989),
в Пермском мед. ин-те (Кировском филиале), в 1994 возглавил
каф. инфекционных болезней и детских инфекций ОмГМА.
Автор более 1000 работ, в т. ч. 19 монографий, 40 метод.
рекомендаций, 44 рацпредложений, соавтор 2-томного руководства по инфекционным болезням у детей. Под его редакцией и при его участии выпущено более 30 сборников
НИР, тезисов докладов конференций.
Сфера науч. интересов – клиника и эпидемиология острых инфекционных и паразитарных заболеваний в Сибири и на Дальнем Востоке. Практическую значимость имеют
монографии «Инфекционные болезни: ошибки диагностики. Маски. Комы. Лечение» (Тольятти, 1993), «Очерки по
инфекционным и схожим болезням» (Москва, 1997), изданные совместно с А. И. Кортевым. Важное место в науч. исследованиях Д. занимают вопросы педагогики высшей школы. Совместно с сотрудниками различных каф. страны (Москва, Екатеринбург, Омск, Красноярск, Кемерово, Ташкент) им
разработаны и опубликованы метод. пособия по проведению
практических занятий и экзаменов по инфекционным болезням, ситуационные задачи для студентов и преподавателей,
а также метод. рекомендации для обучающихся в клинической ординатуре и на ф-те повышения квалификации преподавателей. Под его науч. руководством по различным проблемам эпидемиологии и клиники инфекционных заболеваний
подготовлены 3 д-ра и 36 канд. мед. наук. Был официальным
оппонентом более 10 докторских и 100 канд. дис.
Редактор и соавтор 3 сборников стихов («Муза в белом
халате», «Муза в храме медицины», «Муза скорби и гнева»), многие его стихи и рассказы опубликованы в различных альманахах и в др. периодических лит.-художественных

ДРОЗДОВ Григорий Павлович (1860, Челябинский у.
Оренбургской губ. – 1921, Омск) – военный топограф, член
ЗСОИРГО.
Род. в семье священника, личное дворянство приобрел
позднее, благодаря своей службе. В 1880, закончив Уфимское землемерное уч-ще, дальнейшую свою карьеру связал
с военной службой. В 1881 поступил на правах вольноопределяющегося 2-го разряда в Корпус военных топографов
с прикомандированием к военно-топографическому отделу
Оренбургского военного округа, в этом же году был зачислен
в учеб. команду военных топографов. В 1883 получил чин
унтер-офицера и был назначен на топографическую съемку
зап. пограничного пространства.
В марте 1889 был переведен на службу в Омск в военнотопографический отдел, и вся его дальнейшая судьба была
связана с этим городом. Служебные обязанности Д. как военного топографа заключались в осуществлении топографических съемок местности. Подобные работы он проводил в Семиречье, Зайсанской котловине, Тарбогатае, Монголии, вел съемочные работы по линии строительства Сиб.
ж. д. Во время Рус.-японской войны был назначен в штаб
4-го Сиб. армейского корпуса классным военным топографом. Как и многие омские военные, принимал участие в основных сражениях войны: при д. Сяхотань, при Ташичао, на
р. Шахэ (под Ляояном), при д. Хамытань (под Мукденом).
За отличия в боях с Японией у Ташичао в 1904 был награжден орденом Св. Станислава II ст. В 1905 был назначен в распоряжение начальника военно-топографического отдела
штаба Приамурского военного окр., в 1906 отправлен на вторую Маньжчурскую съемку при штабе главнокомандующего.
В кон. 1906 возвратился в Омск. Д. был высокообразованным
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и культурным человеком, профессиональную деятельность
сочетал с науч. и общественной. С 1893 состоял членом
ЗСОИРГО, некоторое время являлся членом Совета и зам.
председателя Отдела. Занимался препарированием и таксидермией, собирал гербарии, составленные коллекции передавал в музей ЗСОИРГО. В 1897 им была передана в музей
коллекция чучел птиц, за которую он был избран пожизненным членом ЗСОИРГО. Был страстным охотником, одним
из членов-учредителей Общества правильной охоты в Омске. В 1901 принимал участие в 1-й охотничьей и промысловой выставке в Омске, был награжден серебряной медалью.
Деятельность Д. получила всерос. известность и признание.
В 1896 участвовал во Всерос. промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. За свои таксидермические работы был награжден похвальным отзывом. Состоял
членом Омского драм. общества. В 1897 принимал участие
во всерос. переписи населения и был награжден бронзовой
медалью. Умер от тифа.
Ист. и лит.: РГВИА. Ф. 1450. Оп. 10. Д. 604. Л. 1–24;
ГИАОО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 66. Л. 129 об; Гефнер О. В. Военный топограф Григорий Павлович Дроздов // Сибирь:
вклад в победу в Великой Отечественной войне. Омск,
2001. С. 146–148; Она же. Дроздов Григорий Павлович //
Изв. Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Выдающиеся ученые и деятели культуры ЗСОИРГО
и ОРО ВОО «РГО». Вып. (12) 19. 2-е изд., испр. и доп.
Омск, 2008. С. 156.
О. В. Гефнер

и при консультировании академика В. Я. Семке. На протяжении 12 лет заведовал каф. психиатрии Новокузнецкого гос.
ин-та усовершенствования врачей. Осн. науч. интересы связаны с вопросами пограничной психиатрии, психотерапии,
а также детско-подростковой психиатрии. Автор 316 науч.
работ по психиатрии, наркологии, психотерапии, дидактике.
При его участии на каф. защищены 2 докторские и 2 канд. дис.
К науч. работе активно привлекает практических врачей-психиатров и психиатров-наркологов Омска и обл. Является членом проблемной комиссии «Осн. психические заболевания
и наркология» при НИИ психического здоровья Томского
науч. центра СО РАМН. Врач-психиатр высшей категории,
сертифицирован по психиатрии-наркологии, психотерапии.
При организации и участии Д. в базовой клинической больнице регулярно проводятся клинические науч.-практ. конференции. Съездом Рос. общества психиатров Д. избран членом
Правления Рос. общества психиатров (2005), является председателем Омского отделения Рос. общества психиатров.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Ю. В. Дроздовского; Источник милосердия. История Омской государственной медицинской академии. 1920–2010 годы. Омск,
2010. С. 154.
И. И. Таскаев
ДРОКИН Анатолий Валентинович (р. 15 янв. 1942,
с. Николаевка Хабаровского края) – первый секретарь Окт.
райкома ВЛКСМ Омска (1971–1973).
В 1958–1961 работал слесаремсборщиком на предприятии п/я 2 (з-д
им. К. Маркса). В 1965 успешно защитил диплом радиоинженера в ОмПИ,
вернулся на родное предприятие инженером-конструктором. С 1969 – на освобожденной комсомольской работе.
С июня 1971 по нояб. 1973 – первый
секретарь Окт. райкома ВЛКСМ.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 63. Д. 105.
П. Л. Павлов

ДРОЗДОВ Сергей Владимирович (р. 24 мая 1971,
Омск) – директор торгово-розничного объединения «Ваш
Дом» (с 2001), депутат Омского гор. совета.
Окончил СибГУФК по спец-ти «Восточные единоборства». Учился заоч., параллельно работал в компании таможенных брокеров «Сибирский путь». С 1993 – декларант, с 1994 – начальник отдела внешнеэкон. консалтинга.
В 1997–1999 – менеджер отдела стройматериалов компании
«Стройхозторг». В 1998 занял должность зам. директора
магазина «Немецкий поселок».
В 2004 создал Омское регион. движение «Новый город». С 2005 – председатель Совета Омского регион. общественного движения «Новый город». В депутаты Омского гор. совета был выдвинут избирательным объединением
Омское регион. отделение полит. партии «Единая Россия».
В марте 2007 избран депутатом Омского гор. совета.
Член комитета по вопросам экон. развития и муниципальной собственности, комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, комитета по
вопросам ЖКХ, транспорта и строительства.
С. А. Величко

ДРУЖИН Николай Михайлович (р. 25 нояб. 1925,
Омск) – зам. начальника цеха ПО «Полет» (1951–1984),
ветеран космонавтики России (2011).
После окончания Омского авиационного техникума (1945) поступил на
Омский авиационный з-д № 166 (ныне – ПО «Полет»). Работал технологом, ст. начальником технологического
бюро, более 30 лет был зам. начальника цеха. В 1950-е это был фюзеляжный
цех. Д. принимал непосредственное
участие в выпуске реактивного бомбардировщика Ил-28 и реактивного пассажирского самолета Ту-104. С 1958 цех приступил к серийному производству
сначала клепаных, а затем сварных отсеков для ракетно-космической техники. Д. решал организационные и техн. вопросы при освоении и серийном выпуске топливных баков для
баллистических ракет 8К63, 8К63У, межконтинентальных

ДРОЗДОВСКИЙ Юрий Викентьевич (р. 26 июля 1955,
Омск) – ученый, д-р мед. наук, профессор, зав. каф. психиатрии, наркологии и клинической психологии ОмГМА (с 2005).
Окончил с отличием санитарно-гигиенический ф-т
ОГМИ (1978). Выполнил канд. и докторскую дис. под рук.
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баллистических ракет 8К64, 8К64У, 8К84, ракеты-носителя «Космос-3М», а также отсеков для спускаемых космических аппаратов. С 1984 по 1996 Д. работал ст. инженером по
патентной и изобретательской работе в отделе изобретательства и рационализации. Уволился с предприятия, отработав
51 год, в 1996. Проводит большую шефскую работу с молодежью, активно сотрудничает с «Образцовым музеем космической славы им. К. Э. Циолковского» омской школы № 55.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1978);
медалями «За трудовое отличие» (1966), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1946).
С. Н. Прокопьев

Д

базе ОмСХИ ежегодно проходят соревнования по лыжной
эстафете среди студентов вузов Омска памяти Д.
Награжден медалями «За освоение целинных земель»
(1957), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда»
(1988).
В. П. Белов
ДРУЧИНИН Борис Владимирович (р. 30 мая 1946,
д. Кацбах Кызильского р-на Челябинской обл.) – организатор производства, председатель Сов. райисполкома Омска.
С 1964 в Омске: рабочий треста № 6, оператор нефтеперерабатывающего з-да. Член КПСС с 1968.
В 1971–1972 – служил в армии, после
демобилизации вновь на Омском нефтезаводе, в партийных структурах.
В 1982–1984 – директор з-да синтетических моющих средств. С 1984 работает председателем Сов. райисполкома. В 1986 направлен в ПО «Нефтеоргсинтез», зам. ген. директора, с 1988 вновь директор
з-да синтетических моющих средств, затем начальник производственного отдела на Тобольском химкомбинате. С 2001 –
директор автономного учреждения Омска «Эксплуатация
объектов внешнего благоустройства». С 2010 – на пенсии.
Избирался депутатом Совета народных депутатов г. Омска
и Сов. р-на.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 17. Оп. 133. Д. 689.
П. Л. Шевченко

ДРУЖИНИН Гавриил Фёдорович (8 марта 1893,
ст. Мельничная ныне Омской обл. – ?) – прозаик, мемуарист.
Из казачьей семьи. Окончил Омское землемерное уч-ще.
С 1912 печатался в газетах «Жизнь Алтая», «Сибирская неделя», «Сибирская жизнь», «Сибирский день»; журналах
«Сибирский рассвет», «Сибирские огни». В нач. 1920-х
жил в Омске, участвовал в местной лит. жизни, вошел в Артель поэтов. Затем переехал в Казахстан. Сборники рассказов, повести выходили в 1940-х и 1950-х в Алма-Ате. Автор
воспоминаний о писателях-сибиряках, о годах лит. юности,
проходивших в Омске.
Соч.: Дорогой гость: рассказы. Алма-Ата, 1948; Желанные черты: повесть. Алма-Ата, 1953; В начале века // Простор. 1965. № 4.
Ист. и лит.: Яновский Н. Н. Русские писатели Сибири
ХХ века. Материалы к словарю. Новосибирск, 1997. С. 58.
А. Э. Лейфер

ДРУЧИНИНА Татьяна Рудольфовна (р. 18 апр. 1969,
Омск) – засл. мастер спорта СССР по художественной гимнастике, засл. тренер России (2010).
Начала заниматься художественной гимнастикой в 6 лет в детском
клубе «Смена». С 1979 занималась
в группе Л. В. Лебедевой. В 1984 выиграла первое крупное соревнование –
Кубок Интервидения. В 1985 на чемпионате Европы (г. Вальядолид, Испания) завоевала бронзовую медаль
в упражнениях с булавами. В 1986 стала абсолютной победительницей Игр
доброй воли в Москве, чемпионкой Европы в упражнениях с мячом во Флоренции, заняла 2-е место в многоборье на
Кубке мира в Токио. В 1988 Д. победила на междунар. турнире на приз газеты «Советская женщина», но неудачно
выступила на чемпионате страны (3-е место в многоборье
и 2-е – в упражнении с лентой). Травмировавшись на чемпионате Европы в 1988 и не попав на Олимпийские игры, ушла из любительского спорта. По завершении спорт. карьеры
освоила новую профессию – тренера-хореографа фигурного
катания. Ставила программы Елене Бережной и Антону Сихарулидзе, Татьяне Навке и Роману Костомарову. Работала
хореографом в группе Т. Н. Москвиной (С.-Петербург).
В. П. Белов

ДРУЖИНИН Михаил Кондратьевич (10 окт. 1930,
с. Рыбное ныне Курганской обл. – 25 сент. 2004, Омск) – организатор физкультурно-спорт. движения, засл. работник
физ. культуры РФ, судья всесоюз. категории.
Окончив ОГИФК (1953), был приглашен в гор., затем
в обл. комитеты ВЛКСМ, отвечал за организацию физ. культуры и спорта среди молодежи. До 1958 занимался проведением различных турниров, соревнований, совместно со
спорт. организациями осуществлял подготовку значкистов
ГТО и БГТО. Большой вклад в развитие физ. культуры, студенческого спорта внес Д. за время работы на посту председателя совета ДСО «Буревестник» (1958–1960), зав. каф.
физ. культуры ОмСХИ (1960–1969; 1983–2002). В 1969
был избран председателем совета ДСО «Труд». Проделал
большую работу по созданию коллективов физкультуры,
строительству спорт. сооружений, организации и проведению спорт.-оздоровительных мероприятий. С 1974 по 1979
работал в ОмГУ. Первый зав. каф. физ. воспитания ун-та, доцент. Спортсмены ОмГУ активно участвовали в гор. и обл.
чемпионатах, студенческих гор. спартакиадах. В 1979 был утвержден зав. отделом Омского обл. совета профсоюзов. Пропагандист физ. культуры и спорта, активный участник лыжных агитпоходов и велопробегов. Более 10 лет был гл. судьей соревнований на призы газеты «Омская правда». С 1998
по 2004 возглавлял гор. совет ветеранов спорта. На спорт.
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ДРЯГИН Вениамин Геннадьевич (р. 1933, Барабинск
Новоcибирской обл.) – фотохудожник-журналист, мастер
психол. жанрового снимка.
По образованию – инженер-электрик. Работал механиком по вычислительным машинам.
Один из активных участников Омского фотоклуба
(с 1972). Предпочитаемые жанры – пейзаж, натюрморт. Работам Д. присуща четкость, классическая строгость в композиции, стилистическое единство, необычайный лиризм.
Особенно интересны образы людей в сложных жизненных
ситуациях. Участник междунар. (2002), республиканской
(1982, диплом), обл. (1968, диплом I ст.; 1972; 1975, почет.
грамота; 1976, диплом I ст.; 1985); гор. (1995, диплом) фотовыставок, художественной выставки, посвященный 180-летию Ф. М. Достоевского (2001). Участник фотоконкурсов:
междунар. («Ассофото-76», г. Шостка, 1976; Новосибирск,
2002); всесоюз. («Свема-74», г. Шостка, 1974, диплом;
«Красногорск-756», 1975, диплом), обл. (газеты «Омская
правда», 1974, 1-я премия). Сотрудничал в газете «Омская правда» (1965–1985), в агентстве печати «Новости»,
в редакции зарубежных фотовыставок (1973–1978), журнале «Земля Сибирская, Дальневосточная» (1974–1979).
Публиковался в газете «Вечерний Омск», журнале «Азия
и Африка», в «Книге памяти» (Омск, 1995). Работы хранятся в ГМИО и в домашнем архиве.
Ист. и лит.: Омский ракурс. Омск, 2000. С. 38.
Н. Ф. Хилько

Награжден почет. знаком «Победитель социалистического соревнования» (1978).
Соч.: Курс лекций по педагогике: учеб. пособие. Омск,
2004; Исследование и проектирование социально-педагогических процессов: курс лекций. Омск, 2008.
Ист. и лит.: Профессора Омского государственного
университета: биографический справочник / сост.: А. В. Ремнев, И. А. Речкина. Омск, 2004. С. 81–83.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова
ДУБИЛЕЙ Галина Сергеевна (р. 24 мая 1946, Таллин) –
ученый, д-р мед. наук, профессор, организатор и первый зав.
каф. восстановительной медицины, ЛФК и физиотерапии
ОмГМА (с 2003).
Окончила среднюю школу в Омске, ОГИФК (1970), ОГМИ (1979).
После окончания мед. ин-та работала врачом-терапевтом, с 1982 – врачом-кардиологом в инфарктном отделении гор. больницы № 5. После прохождения специализации по функциональной диагностике (1983–1987)
выполняла обязанности врача-функционалиста (гор. больница № 5), продолжая совмещать работу в отделении.
Занималась пед. деятельностью в ин-те физ. культуры на каф.
спортивной медицины (1987–1992). В 1992 стала работать
зав. отделением функциональной диагностики гор. кардиодиспансера. Организовала Центр восстановительного лечения пациентов дисплазии соединительной ткани на базе поликлиники № 12. Работала начмедом в санатории «Меркурий». Защитила докторскую дис. на тему «Восстановительное лечение при дисплазии соединительной ткани» (1998).
Работала зав. каф. валеологии ОмГПУ (1999–2003). Активно участвовала в науч.-пед. деятельности вуза, руководила
работой аспирантов и соискателей. Автор более 80 науч. работ, в т. ч. 2 монографий. Организовала оздоровительный
центр для студентов и преподавателей ОмГПУ, была его руководителем. Руководит каф. восстановительной медицины, ЛФК и физиотерапии ОмГМА с момента открытия, является гл. внештатным специалистом по восстановительной
медицине Минздрава Омской обл., председателем регион.
отделения Общерос. общественной организации «Российское общество по кардиосоматической реабилитации
и вторичной профилактике», председателем регион. отделения Рос. общества врачей восстановительной медицины,
членом кардиологического общества и председателем общества физиотерапевтов.
Ист. и лит.: Архив ОмГМА. Личное дело Г. С. Дубилей;
Таскаев И. И. Сибирские терапевты. Омск, 2006. С. 382–384.
И. И. Таскаев

ДУБЕНСКИЙ Юрий Петрович (р. 9 нояб. 1951, с. Артын Муромцевского р-на Омской обл.) – ученый-педагог,
д-р пед. наук (1997), профессор (1998), почет. работник высшего профессионального образования РФ (2008).
Окончил физ. ф-т ОГПИ (1973).
С 1984 – доцент каф. педагогики
и психологии ОмГУ. В 1986–1989 –
председатель профсоюзного комитета
ОмГУ. В 1995–1996 – и. о. зав. каф.
педагогики и психологии, с 1997 – зав.
каф. социальной работы, педагогики
и психологии ОмГУ.
Им внедрен электронный курс
изучения химии в СибАДИ, впервые
реализующий на уровне исследовательской деятельности
МПС. Внедрена технология создания пед. условий для формирования и развития личностных качеств учащихся в Таврической гимназии, разработана и внедрена методика обучения учащихся исследовательской деятельности. С 2008 –
науч. руководитель пед. коллектива гимназии г. Называевска. Автор 107 науч. и науч.-метод. работ.
В 1992–1993 – председатель обл. экспертной комиссии по
инновационным пед. проектам. Автор серии проектов развития образования Омска: создал отдел проектирования развития образования при администрации Омска (программы:
«Школьный учебник», «Информатизация образования»,
«Кадры», «Управление информационными процессами в образовании»). Автор проекта журнала «Омская школа» (1998).
С 2003 – член коллегии Мин-ва образования Омской обл.

ДУБИЛЕР Юрий Соломонович (р. 30 окт. 1946, г. Новомосковск Днепропетровской обл. Украинской ССР) –
ген. директор ПО «Электроточприбор», Омск (с 2003),
почет. машиностроитель РФ (2001), ветеран космонавтики
России (2007).
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Получил спец-ть инженера-электромеханика в Томском
политехн. ин-те (1971). С янв. 1972 работает в ПО «Электроточприбор»: инженер-конструктор
(1972–1981), начальник конструкторского отдела СКБ (1981–1992), гл.
технолог (1992–1995), техн. директор
(1995–2003), ген. директор (с 2003).
Принимал личное участие в разработке и освоении производства ок. 100
типов изделий основной номенклатуры предприятия. Активный организатор производства наукоемких инновационных проектов, связанных с совершенствованием
выпускаемой продукции и повышением уровня ее конкурентоспособности, качества и надежности, в т. ч. по внедрению в производство энергосберегающих технологий для
приборов светотехники. Творческая деятельность и личное участие Д. способствовали успехам предприятия в целом, выразившимся в присуждении ПО «Электроточприбор» высших наград Федерации космонавтики страны,
среди которых дипломы им. Ю. А. Гагарина (1982, 1985),
им. С. П. Королева (2009) и др.; в присвоении 7 приборам
для угольной отрасли званий дипломантов и одному прибору звания лауреата Всерос. конкурса «100 лучших товаров России» (2000–2008). Автор 26 печатных трудов в специализированных отраслевых изданиях (приборостроение,
угольная отрасль, космонавтика), в т. ч. ряда науч.-техн. отчетов по продукции предприятия.
Награжден медалями «За спасение утопающих» (1964),
им. М. В. Келдыша (1980), ВДНХ (1980). Удостоен высших наград Федерации космонавтики России «За заслуги»
(2009) и Федерального космического агентства «Знак Королева» (2011). Имеет почет. грамоты ряда министерств
СССР и РФ.
В. С. Палкин

Автор 62 науч. и учеб.-метод. публикаций. Руководит науч. работой аспирантов и соискателей. Подготовил 1 д-ра полит. наук. В наст. вр. – проректор по заоч. обучению и филиалам С.-Петербургского гуманитарного ун-та профсоюзов.
Награжден почет. грамотой Мин-ва образования РФ
(1999).
Соч.: Философско-социологические основания теории
воспитания: моногр. М., 2003; Особенности изучения экстремизма в регионе (на примере Омской обл.) // Личность.
Культура. Общество. М., 2009. Т. XI, вып. 2 (48).
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова
ДУБКОВ Станислав Маркович (р. 30 нояб. 1952, Омск) –
директор Омского гос. театра куклы, актера, маски «Арлекин» (с 1996), засл. работник культуры РФ (2002), член Союза театральных деятелей (1978).
Окончил Иркутское театральное
уч-ще по спец-ти «Актер театра кукол» (1975), Свердловский гос. театральный ин-т (1993) по спец-ти «Театроведение: организация, планирование и управление театральным делом». Артист-кукловод (1975–1989),
зам. директора по общим вопросам
(1989–1996), директор (с 1996) Омского театра кукол. Под рук. Д. театр
ведет активную постановочную, прокатную и фестивальную деятельность. Спектакли «Арлекина» неоднократно
удостаивались наград на регион., рос. и междунар. фестивалях. Новый этап в развитии театра связан с получением
в 2005 нового здания. Д. – один из инициаторов создания
в 1999 Товарищества-объединения театров кукол Сиб. региона в рамках МАСС (Межрегион. ассоциации Сиб. соглашения). Исполнительный директор III Регион. фестиваля театров кукол Сиб. региона в рамках МАСС (2006), Междунар.
фестиваля театров кукол «В гостях у “Арлекина”».
Награжден почет. знаком «За достижения в культуре»
(1998), премией им. А. Т. Варжало «За творческие достижения в искусстве кукольного театра» Омского обл. фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа – 2005» (2006),
продюсерской премией Междунар. фестиваля «КУКАRТ»
(С.-Петербург) «За создание уникальной инфраструктуры театра кукол» (2006). Лауреат регион. этапа проекта
«Профессиональная команда страны» (2007). Победитель
X Всерос. конкурса «Менеджер года – 2006» в номинации
«Культура» (2007).
Ист. и лит.: Берман В. М. Труппа театра // Театр кукол – 50. Омск, 1987. С. 44; Хвошнянская С. М. Станислав Маркович Дубков // Омский гос. театр куклы, актера, маски «Арлекин». Омск, 2001. С. 3; Дубков Станислав
Маркович // Кто есть кто в Омской обл.: альбом. 3-е изд.,
доп. Омск, 2003. С. 149; Берман В. Л., Ханжарова Л. М. Дубков // Омский гос. театр куклы, актера, маски «Арлекин»:
справочник. Омск, 2006. С. 31; Родины славные сыны и дочери // Лучшие люди России: энцикл. М., 2008. [Вып. 10], ч. 2;
Станислав Дубков / сост.: В. Л. Берман, Л. М. Ханжарова.
Омск, 2010. (Жизнь замечательных арлекинцев); Берман В. Л.,

ДУБИЦКИЙ Валерий Васильевич (р. 18 авг. 1961,
с. Неверовка Таврического р-на Омской обл.) – ученыйпедагог, д-р социол. наук (2004), профессор (2011), почет.
работник высшего профессионального образования РФ
(2005).
Окончил хим. ф-т ОмГУ (1983).
С 1988 работает в ОмГУ в должности ст. науч. сотрудника, доцента каф.
органической химии; в 1993–1995 –
зам. декана хим. ф-та; с 1995 – проректор по учеб.-воспитательной работе, в 1996–2009 – проректор по учеб.
работе, с 2006 возглавляет каф. политологии, с 2010 – профессор каф. политологии. Под его рук. открыто несколько новых спец-тей в ОмГУ.
Эксперт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России по комплексной оценке деятельности высших учеб. заведений; в 2005 включен в нац. реестр экспертов по оценке качества образования, член Гильдии сертифицированных экспертов России.
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Ханжарова Л. М. Дубков // Омскому гос.у 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. 56–57.
В. Л. Берман

Учился в Омском художественно-пед. уч-ще на живописном отделении у Т. П. Козлова (1939–1941). Работал в «Окнах
ТАСС» Омска (1941), кооперативном т-ве «Омхудожник»
(с 1946). Председатель правления Омского отделения ХФ
РСФСР (1950–1953), Омского отделения Союза художников (1959–1961). С 1964 жил в Киргизии. Участник выставок с 1947. Произведения находятся в ООМИИ («Снегопахи» (1954), «На зимовке» (1956), «Осень в Подгородке» (1950-е), «Учительница Игнатьева» (1960)).
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).
Л. К. Богомолова

ДУБОВ Николай Иванович (21 нояб. 1875, с. Тельма
ныне Иркутской обл. – 12 дек. 1950) – антрепренер, режиссер, актер.
Работать начал с 12 лет – конторщиком, потом счетоводом. С 1890 участвовал в любительских спектаклях. В 1903,
окончив Петербургское театральное уч-ще (класс В. Н. Давыдова), начал артистическую деятельность. Играл в театрах Пятигорска, Одессы, Саратова, Смоленска, Тулы, всех
крупных сиб. городов, в т. ч. Омска. Роли: Уриэль Акоста
в драме К. Гуцкова; Паратов – «Бесприданница» А. Н. Островского; Подколесин – «Женитьба», Городничий – «Ревизор» Н. В. Гоголя; Фамусов – «Горе от ума» А. С. Грибоедова и др. Д. был крупнейшим сиб. антрепренером, умел организовать творческий процесс, тщательно подбирал труппу. В 1914–1917 – антрепренер Омского гор. театра. В сезон
1915–1916 в Омске первым в Сибири ввел народные (общедоступные) спектакли по удешевленным ценам (от 7 коп. до
1 руб.). В 1921 в Иркутске по его инициативе была основана первая драм. школа в Сибири, в которой он был директором и преподавателем. Сотрудничал в столичных и провинциальных журналах и газетах в качестве карикатуриста. Особенно популярны были его театральные карикатуры,
помещенные в журнале «Будильник». После Окт. революции играл на сценах сиб. театров. В омском театре в 1935–
1940 играл характерные роли: Банкомет – «Маскарад»
М. Ю. Лермонтова; Дудукин – «Без вины виноватые», Лыняев – «Волки и овцы», Боярин Морозов – «Василиса Мелентьева» А. Н. Островского; Бубнов – «На дне», Иван
Коломийцев – «Последние» М. Горького и др. Документы
о творческой деятельности, дружеские шаржи и карикатуры
хранятся в РГАЛИ, Иркутском и Омском театрах.
С. В. Яневская

ДУГИН Владимир Ильич (р. 1950, р. п. Муромцево Омской обл.) – глава администрации Ленинского адм. окр. Омска (2001–2005).
В 1967, окончив среднюю школу, переехал в Омск и начал
работать в ПО «Электроточприбор». С 1969 по 1971 служил
в армии. Затем по направлению ПО «Электроточприбор»
поступил в ОмПИ. Учебу совмещал с работой лаборантом.
После ин-та с 1979 по 1998 работал на селе (гл. энергетик
в Азовском р-не), в тресте «Омскцелинмонтаж» (мастер, начальник участка, гл. инженер), на строящейся фабрике валяной обуви (гл. механик), других организациях строительной
сферы. Одновременно учился на заоч. отделении ОмСХИ,
защитил диплом по спец-ти «Экономика». С 1998 – в органах управления.
Г. А. Павлов
ДУГИНА Татьяна Викторовна (р. 13 марта 1966, Омск) –
председатель Омской регион. общественной организации
«Друг» (с 2008).
Окончив Омский с.-х. техникум
по спец-ти «Ветеринария» (1985),
год проработала в Омском гос. цирке.
До 1995 вет. врач в передвижных зоопарках России. Вет. фельдшер в центре служебного собаководства при УВД
Омской обл. (1996–2003). С 2003 занялась проблемой бездомных животных, пристраивала в добрые руки найденных собак. В 2008 с группой волонтеров организовала Омскую регион.
общественную организацию «Друг», мини-приют на 5 вольеров. В 2009 «Другу» выделили здание для строительства
приюта. Проект организации «Новый друг» выиграл грант
в гор. конкурсе в номинации «Охрана здоровья населения
и окружающей среды» (2011).
Лауреат премии добрых дел «Омской инициативы»
в номинации «За сострадание к братьям нашим меньшим»
(2009).
Ист. и лит.: Стрельская Ю. Татьяна Дугина: «Самое
сложное решить, кому жить, а кому умереть» // Бизнес-курс.
2009. № 32 (309). С. 56; Граф Н. Бродячих не трогать. В Омске запретили отстреливать бездомных животных // Российская газета. 2011. № 5505 (129), 17 июня. С. 10.
Ю. Е. Филоненко

ДУБРОВ Юрий Григорьевич (р. 3 нояб. 1946, м. Балтиново Бальского р-на Латвийской ССР) – первый секретарь
Куйбышевского райкома ВЛКСМ Омска (1973–1977).
В 1970 после успешной защиты диплома инженера-физика в Казанском авиационном ин-те по направлению вуза начал работать в КБ Омского авиационного з-да. С марта 1973 – на освобожденной комсомольской работе.
Ист. и лит.: ГИАОО. Ф. 4. Оп. 67.
Д. 61.
Г. А. Павлов
ДУБРОВСКИЙ Андрей Михайлович (26 окт. 1921,
д. Казанцево ныне Тюкалинского р-на Омской обл. – 1986,
Ульяновск) – живописец, засл. художник РСФСР, член Союза художников России (с 1954).
363

Д

ДУДАРЕВ

Д

Омск в лицах

ДУДАРЕВ Владимир Андреевич (р. 3 июля 1935, ст. Вешенская Ростовской обл.) – специалист в обл. радиосвязи и приборостроения, лауреат Гос. премии СССР (1977),
канд. техн. наук (1984).
Окончив Таганрогский радиотехн.
ин-т (1957), по распределению работал инженером на Омском приборостроительном з-де им. Н. Г. Козицкого. В Омском НИИ приборостроения – с момента его основания (1958):
инженер, ст. и вед. инженер (1958–
1963), начальник лаборатории (1963–
1974), зам. гл. инженера (1974–1985),
начальник отдела (1985–1995), ст. науч. сотрудник (1995–2002).
Участвовал в разработке многих систем средств связи, руководил лабораторией по созданию базового изделия «Брусника», построенного на новой элементной базе. Принимал активное участие во внедрении в серийное
производство нескольких поколений аппаратуры, вел разработку изделий различного типа, вошедших в важнейшие
комплексы: «Ольхон», «Стан», «1К25», «Иртыш–ТК»,
«Околыш». Д. был зам. гл. конструктора изделия «Градус».
В составе авторского коллектива принимал участие в создании
КВ-радиолинии для осуществления связи с сов. зарубежными
представительствами. Изделие «Сура–ПРМ», гл. конструктором которого являлся Д., позволило повысить надежность,
достоверность и оперативность информационного обмена
(за это изделие в 1977 присуждена Гос. премия СССР).
Автор 42 науч. публикаций, 12 свидетельств на изобретения и 1 промышленный образец.
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970)
и «За трудовую доблесть» (1971).
Ист. и лит.: Дударев Владимир Андреевич // Отечественная радиоэлектроника: биогр. энцикл. Омск, 2003. Т. 1.
С. 136.
Е. Е. Павлова

магнитные массы. В 1912 Д. переходит в мл. лаборанты при
физ. лаборатории Томского технологического ин-та, в летнее время совместно с В. Д. Кузнецовым под рук. Вейнберга участвует в экспедиции для производства магнитометрических измерений вдоль Енисея. В 1914 совмещал обязанности лаборанта с преподавателем метеорологии. В 1915
начал читать лекции по физике в Томском технологическом
ин-те. В 1916 выезжал вместе с В. Д. Кузнецовым в Киев для
решения вопроса о сдаче магистерского экзамена при ун-те
Св. Владимира, в 1917 закончил устные испытания на степень магистра физики. В этом же году стал мл. ассистентом
каф. физики Томского технологического ин-та, читал лекции
по механическому отделу физики и физике частичных сил
на 1-м курсе ин-та. Одновременно преподавал оптику, термодинамику и метеорологию. В февр. 1918 получает свидетельство о сдаче им испытаний на степень магистра физики,
а в окт. этого года переводится в ст. ассистенты. Д. был в числе членов съезда по организации Ин-та исследования Сибири и выступил 18 и 20 янв. 1919 в секции геодезии и геофизики с двумя докладами: «Организация метеорологической сети Томской и Алтайской губернии», «О необходимости магнитной вариационной станции в Томске». В 1920
Д. совмещал работу в Томском технологическом ин-те с преподаванием метеорологии в ун-те.
В 1920 был приглашен в Сиб. ин-т с. х. и промышленности (в 1921 переезжает в Омск), где проработал до 1930.
Был организатором каф. метеорологии, возглавил ее, в 1924
эту каф. объединили с каф. физики, зав. которой стал Д. По
совместительству работал в Сиб. вет. ин-те на каф. физики.
В дек. 1926 Д. принимает участие в работе Первого краевого науч.-исслед. съезда в Новосибирске.
Являлся автором многих работ, написанных по результатам ряда экспедиций, связанных с изучением климата и магнитных явлений. Помимо выступлений в печати, выступал
с популярными лекциями. В 1930 Д. зачислен профессором
по каф. физики Сиб. гос. технологического ун-та (Красноярск). Возглавлял каф. физики в Ярославском гос. пед. ун-те
(1935–1945).
Сфера науч. интересов: актинометрические наблюдения
в Томске; температура воздуха в Омске; осенние и весенние
заморозки в Сибири; некоторые данные о часовой изменчивости температуры на курортах Карачи и Боровое; опыт
климатического районирования черноземной полосы Зап.
Сибири; земельное магнитное поле.
Соч.: Актинометрические наблюдения в Томске // Труды с.-х. академии. 1922. Т. 1; Температура воздуха в Омске //
Сиб. природа. 1922. № 3; Осенние и весенние заморозки
в Сибири // В помощь земледельцу. 1922. № 1; Некоторые
данные о часовой температурной изменчивости на курортах
Карачи, Боровое // Курортное дело. 1924. № 4–5; Опыт климатического районирования черноземной полосы Зап. Сибири // Изв. ЗСОИРГО. 1926. Т. 5; Зеленое магнитное поле // Сиб. природа. 1922. № 3.
Лит. и ист.: Червоненко В. Н. Дудецкий Василий Дмитриевич // Ученые Омского с.-х. ин-та (1918–1993). Омск,
1994. С. 37–38; Ремизов А. В. Активисты «золотых» лет //
Омское краеведение 1930–1960-х годов: очерк истории.

ДУДЕЦКИЙ Василий Дмитриевич (1883 – после 1945) –
сиб. метеоролог, геофизик.
Окончил физ.-мат. ф-т Петербургского ун-та (1909). В 1910 прикомандирован к Томскому технологическому
ин-ту в качестве стипендиата Мин-ва
народного просвещения. Исследовал
совместно с профессором Б. П. Вейнбергом микроструктуру града, о чем
сделал доклад на 12-м съезде естествоиспытателей и врачей. В 1911 Д. совместно с И. И. Сидоровым в журнале Рус. физ.-хим. общества напечатал статью «К вопросу
о структуре капель воды, замораживаемых в различных условиях». В это же время он работал над способом определения
напряженности земного магнитного поля посредством компенсации его полем катушки с током и совместно с Б. П. Вейнбергом над действием электромагнита на движущиеся
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Омск, 1998. Ч. 1. С. 53–115; Червоненко В. Н., Новиков Ф. И. Дудецкий Василий Дмитриевич // 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. 156; Золотой фонд (доктора наук, профессоры): биографический справочник. Омск, 2008. С. 49–52.
Г. А. Хонин, И. Г. Трофимов

Является автором ок. 35 науч. статей, 4 учеб. пособий, в т. ч.
«Введение в пед. деятельность» (Омск, 2000); «Междисциплинарная стратегия выбора гуманитарных технологий
в подготовке магистра образования» (С.-Петербург, 2010).
Участвовала в авторских коллективах монографии «Междисциплинарная стратегия выбора гуманитарных технологий
в магистратуре современного ун-та» (С.-Петербург, 2009).
В 2002–2005 была членом редакционного совета сборника
науч. статей «Модернизация пед. образования в Сибири:
проблемы и перспективы» (Омск).
Член оргкомитета гор. науч.-практ. конференций по инновационной деятельности в образовательных учреждениях
инновационных площадок Омской обл. (2002, 2003, 2004);
науч. руководитель гор. экспериментальной площадки по
проблеме «Модель центра образования как фактор социализации личности школьника» на базе школы № 159 Омска (1998–2003); науч. консультант программ развития ряда школ в рамках проекта по реализации стратегического
управления в муниципальной системе образования Омска
(2000–2001); науч. руководитель гор. метод. сообщества по
проблеме «Проектирование процесса социализации школьников» (2003–2006); участник информационного семинара
«Социально-педагогический аспект работы с молодежью
в Германии» (Бонн, 2003); член жюри конкурса «Лучшая
школа России» (2004); член жюри конкурсной комиссии
приоритетного нац. проекта «Образование» в Омске и обл.
(2006–2011). Неоднократно награждалась благодарственными письмами Мин-ва образования Омской обл. и департамента Омска, почет. грамотой Мин-ва образования и науки РФ (2008).
Н. И. Чуркина

ДУКА Геннадий Яковлевич (27 авг. 1930, с. Саргатка ныне Омской обл. – 18 февр. 1990, Омск) – гл. врач Омской
обл. клинической больницы (1976–1979), зав. Омским облздравотделом (1979–1986), засл. врач РСФСР (1966).
Окончил педиатрический ф-т
ОГМИ (1954). Начало врачебной деятельности связано с участковой больницей совхоза «Целинный», в которой работал в качестве гл. врача и хирурга; 10 лет (1959–1969) работал
гл. врачом Русско-Полянской районной больницы, занимался строительством участковых больниц в целинном р-не. В 1969 назначен директором обл. мед. уч-ща № 1, а в 1972 переводен на работу в Обл. отдел здравоохранения первым зам.
зав. В 1976 возглавил Омскую обл. клиническую больницу,
а с 1979 по 1986 – Обл. отдел здравоохранения.
Награжден многими правительственными наградами,
всю трудовую жизнь посвятил материальной базе Омского
здравоохранения, строительству участковых больниц, больничных корпусов в районных поселках, корпусов обл. клинической больницы.
Ист. и лит.: Таскаев И. И. Как это было (ХХ век: время,
события, люди). Омск, 2008. С. 469–470.
И. И. Таскаев

ДУКА Олег Геннадьевич (10 дек. 1954, Омск – 2007) –
ученый, д-р ист. наук, профессор.
Род. в семье врачей. В 1972 поступил на ист. ф-т ОГПИ. За участие во Всерос. студенческом конкурсе науч. работ был награжден дипломом и именными часами. Победа на
этом конкурсе позволила ему получить право свободного посещения занятий и работы в библиотеках Москвы и С.-Петербурга. Окончив с отличием ин-т (1977), был принят на должность ассистента каф. истории КПСС
в ОГМИ, параллельно работал лектором общества «Знание». После обучения в очной аспирантуре по каф. истории КПСС гуманитарного ф-та МГУ защитил канд. дис.
(науч. руководитель – д-р ист. наук, профессор, академик
РАН Г. Г. Марехина) «Партийные организации Объ-Иртышского бассейна во главе патриотического подъема речников в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.»
(1982). В 1980-е работал ст. преподавателем каф. истории
КПСС и науч. коммунизма в Омской высшей школы милиции МВД СССР, зав. каф. истории КПСС ОмСХИ. В 1992
Д. присвоено ученое звание доцента по каф. полит. истории.
На рубеже 1980–1990-х в обл. его науч. интересов вошли

ДУКА Наталья Александровна (р. 26 апр. 1956, г. Тюкалинск Омской обл.) – ученый-педагог, профессор каф. педагогики ОмГПУ (с 2007).
После окончания школы № 85 Омска (1974) поступила на физ. ф-т ОГПИ,
с 1980 работает в ОГПИ. В 1980–1995 –
ассистент, ст. преподаватель каф. теоретической физики, в 1995 перешла на каф.
педагогики. В 1999 защитила канд. дис.
«Педагогическое проектирование как
условие подготовки будущего педагога
к инновационной деятельности в школе». В 2002 получила звание доцента, с этого времени является ученым секретарем дис. совета
при ОмГПУ. С 2007 – профессор каф. педагогики ОмГПУ.
С 2006–2011 под ее рук. были выполнены 4 канд. дис.
Направления науч. интересов: проектирование учеб.метод. обеспечения образовательного процесса в вузе, современные образовательные технологии в вузе, науч.-метод.
сопровождение инновационных процессов в образовании.
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проблемы науч. ист. познания, ист. науковедения, ист. и полит. сознания. Результатом данных исследований стала защита докторской дис. «Эпистемологический анализ теорий и концепций исторического развития с позиций вероятностно-смыслового подхода (на примерах российской
историографии)» (2001). По итогам 2001–2002 дис. Д. была признана ВАК одной из лучших. В 2000-х работал в Омском юрид. ин-те, возглавлял каф. теории и истории государства и права, занимал должность проректора по образовательным инновациям. Параллельно с преподавательской
и административной деятельностью осуществлял науч. руководство аспирантами. Автор более 80 работ, в т. ч. монографии «Современная историософия» (в соавт., 2004).
Ист. и лит.: Быкова А. Г., Когут М. Т. Олег Геннадьевич
Дука – ученый, педагог, человек // Методологические проблемы исторического познания: сб. науч. тр. Омск, 2008.
С. 5–9.
Н. И. Чуркина

Д

по старшинству. Составлен по 10.07.1916. Пг., 1916; Вестн.
Омского городского управления. 1911. № 10. С. 5–6; Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома Омской обл. Омск,
2003. С. 28.
Н. И. Лебедева
ДУР ОВ Сергей Фёдорович (4 янв. 1816, Орловская
губ. – 6 дек. 1869, Полтава) – петрашевец, поэт, коллежский
асессор.
Род. в дворянской семье, сын полковника. В 1828 поступил в благородный пансион С.-Петербургского ун-та, окончил полный его курс весной 1833. 1 нояб. был определен канцелярским чиновником в коммерческий банк, где с 19 окт.
1836 занимал должность мл. помощника бухгалтера. 16 авг.
1840 поступил в канцелярию морского мин-ва чиновником
для иностранной переписки и сверх своих прямых обязанностей исполнял должность казначея канцелярии мин-ва
и ревизионного комитета по черноморскому интендантству.
4 июля 1847 вышел в отставку в чине коллежского асессора.
Находясь на гос. службе, занялся литературной деятельностью. С 1844 печатался в альманахах: «Новоселье», «Метеор», «Невский альманах», «Библиотека для чтения»,
«Иллюстрации», «Финский Вестник» и др. Занимался переводами стихов Гюго, Шенье, Барбье, Байрона. Высокая оценка их была дана В. Г. Белинским. С 1847 посещал
кружок М. В. Петрашевского, в который входили Н. Г. Чернышевский, А. Н. Плещеев, М. М. и Ф. М. Достоевские,
А. П. Милюков, А. И. Пальм и др. С марта 1849 на квартире Д. по пятницам стал собираться кружок военных и штатских. Собираясь вместе, члены кружка получали и передавали недозволенные книги революционного и социального содержания. Больше всего их занимал вопрос об освобождении крестьян, они постоянно рассуждали о том, какими
путями и когда он может разрешиться. За посещение кружка
М. В. Петрашевского в ночь на 23 апр. 1849 Д. был арестован. Военным судом приговорен к смертной казни за «умысел ниспровержения существующих законов и гос. порядка», но затем Николай I заменил смертную казнь 4-летней
каторгой с последующей отдачей в солдаты на 2 года и ссылкой в Сибирь.
25 дек. 1849 Д., Ф. М. Достоевский и др. петрашевцы были отправлены на каторгу, а 23 янв. 1850 доставлены в Омский каторжный острог. В остроге Д. работал в кузнице и на
алебастровых разработках, поздней осенью вытаскивал из
Иртыша бревна. Тяжелые работы подорвали здоровье: у него начал развиваться ревматизм ног. 23 янв. 1854 окончился
срок его каторги, он был отдан рядовым 3-го линейного батальона Отдельного Сиб. корпуса, расположенного в Петропавловске, а в марте 1855 уволен из-за болезни и обращен
писцом 4-го разряда в Обл. управлении сиб. киргизов. В Омске Д. поселился в небольшом деревянном доме в Мокринском форштадте, за ним был установлен строжайший полицейский надзор. Здесь он познакомился с казахским ученым
и путешественником Ч. Ч. Валихановым и идеологом сиб.
областничества Г. Н. Потаниным, посещал дом советника
Гл. управления Зап. Сибири Я. С. Капустина, где собирались передовые и образованные люди города.

ДУМБАДЗЕ Самсон Антонович (2 февр. 1866 – ?) – военный инженер.
Из дворян. Образование получил в Тифлисском кадетском корпусе. На службу поступил 31 авг. 1883. Окончил Николаевское инженерное уч-ще. Выпущен в 1-й Кавказский
саперный батальон. Подпоручик (1884), поручик (1888),
штабс-капитан (1891), капитан (1894). Окончил Николаевскую инженерную академию (по 1-му разряду). Помощник
начальника Кутаисской инженерной дистанции, подполковник (1902). Делопроизводитель по строительной части инженерного управления Кавказского военного окр. (с 31 янв.
1907 по 11 апр. 1909). Полковник (1907), начальник Омского отдела по квартирному довольствию войск (11 апр. 1909 –
12 янв. 1914).
В 1910 – член комиссии по состоянию отопления Успенского кафедрального собора. Зав. квартирной части Омского военного окр. (с 12.01.1914), генерал-майор (1915), командующий войсками Омского военного окр. (1917).
Участник Белого движения на востоке России. С 16 июня 1918 допущен временно к исполнению должностей начальника Зап.-Сиб. окружного управления по квартирному управлению войск и управления инспектора инженерной
части округа войск Временного Сиб. правительства. Временно зав. инженерным отделом Высшего Совета по снабжению
союз. армий (авг. – сент. 1918). Затем начальник Зап.-Сиб.
(впоследствии Омского) военного окр. квартирного управления, председатель Омского военного собрания (по 12 марта 1919). Временно исполнял должность начальника инженеров округа (июль – авг. 1919) в войсках А. В. Колчака.
Награжден орденами Св. Станислава II ст. (1906); Св. Анны II ст. (1910); Св. Владимира II (1919), IV (1913) ст.
Ист. и лит.: Волков С. В. Генералитет Рос. Империи:
энцикл. словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II: в 2 т. М., 2009; Волков Е. В., Егоров Н. Д., Купцов И. В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской
войны. М., 2003; Гогитидзе М. Д. Грузинский Генералитет
1699–1921. Киев, 2001; Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. СПб., 1914; Список генералам
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Царским указом 17 апр. 1857 Д. вернули дворянство, было
разрешено жить во внутренних губерниях России. Сначала
он поселился в подмосковном имении декабриста М. А. Фонвизина Марьино, а затем уехал в Одессу к своему другу
А. И. Пальму и стал жить в его имении около Полтавы. Здесь
Дуров продолжал заниматься лит. деятельностью, переводил стихи, печатал свои стихотворения в «Современнике»,
«Эпохе», «Отечественных записках».
Ист. и лит.: Лейфер А. Э. Пали мы, как жертвы очищенья // Лейфер А. Э. Прошлое в настоящем. Омск, 1984.
С. 10–17; Русские писатели. 1800–1917: биографический
словарь. Т. 2: Г–К. М., 1992. С. 195–196; Пугачева Н. М. Дуров Сергей Федорович // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994.
С. 79–80.
Н. М. Пугачева

заслуги награжден медалью «За победу
над Японией». После увольнения с воинской службы в запас в звании старшины в 1951 был принят в Омский
гор. радиотехн. узел (ГРТУ) в качестве электромонтера линейных сооружений. Бригадир электромонтеров ГРТУ.
На протяжении ряда лет был народным
заседателем, занимался другими общественными делами.
За высокие производственные показатели удостоен знака «Почет. радист» (1983), званий
«Мастер связи» (1979), награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда», занесен в Книгу
Почета предприятия.
О. А. Гердович

ДУСЬ Юрий Петрович (р. 18 июля 1958, г. Слуцк Белорусской ССР) – ученый-педагог, д-р экон. наук (2007), профессор (2008), почет. работник высшего профессионального
образования РФ (2010).
С отличием окончив ист. ф-т ОмГУ
(1980), остался работать в ун-те. Прошел трудовой путь от ассистента до
зав. каф. междунар. экон. отношений,
с 2003 – декан ф-та междунар. бизнеса, зав. Рос.-американским отделением (2003), Рос.-германским отделением (2008). Член междунар. профессиональных сообществ (Междунар.
академия бизнеса, Европейская ассоциация эволюционной экономики).
Является членом редколлегии междунар. науч. журнала «Личность. Культура. Общество»,
гл. редактором серии «Международный бизнес» журнала
«Вестник ОмГУ».
Сферой науч. интересов являются проблемы миграции
рабочей силы, специалистов и ученых в мировой экономике,
особенности включения России в систему мирохозяйственных связей, вопросы институциональной экономики. Всего
за время работы опубликовано свыше 100 науч. и учеб.-метод. работ (в т. ч. 5 монографий и 3 учеб. пособия). Руководит работой аспирантов и соискателей по спец-тям «Экономическая теория» и «Мировая экономика».
Соч.: Направления повышения конкурентоспособности экономических субъектов в условиях интеграции России в систему мирохозяйственных связей: моногр. Новосибирск, 2008; Россия в мировых экономических процессах:
моногр. Омск, 2010.
Л. И. Ковалевская, С. Б. Данилова

ДУШАК Николай Григорьевич (6 дек. 1907, Рига – 22 нояб. 1993, Омск) – Герой Советского Союза (31 мая 1945).
Род. в семье машиниста паровоза.
До революции окончил церковно-приходскую школу, в 1924 – вечернюю профтехшколу в г. Черни Тульской обл.
Работал учеником слесаря, ремонтным рабочим, кочегаром, помощником машиниста паровоза. В 1928 добровольно вступил в ряды РККА и был
зачислен курсантом Ленинградской
артиллерийской школы, откуда был
переведен в Московскую танкотехн.
школу, после окончания которой (1931) назначен танковым
техником в отдельный учеб. батальон. Член ВКП(б) с 1931.
В 1941 окончил заоч. Военную академию механизации и моторизации РККА. В 1932–1941 служил в Забайкальском
военном окр. (ЗабВО) на должностях: до 1936 – командир
танкового и автомобильного взводов, помощник командира автотранспортного эскадрона 3-го кавалерийского полка
1-й кавалерийской дивизии; в 1936–1938– командир автотранспортного эскадрона и начальник капитальных мастерских автобронетанковой техники 3-го кавалерийского полка 22-й кавалерийской дивизии; в 1938–1939 – инженер
по ремонту 11-го отдельного учеб. автотранспортного полка и начальник гарнизонной мастерской автобронетанковой техники в Иркутске; в 1939–1941 – начальник отделения механизированной тяги Автобронетанкового управления штаба ЗабВО.
Кадровый командир Сов. армии. Боевое крещение принял на Южном фронте в июне 1941. Сражался на Зап., Брянском, Юго-Зап., Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Командир танковой бригады. Участвовал в оборонительных боях в р-не г. Гжатск (Гагарин) (в 1941); в оборонительных боях
в р-не ст. Горшечное, в боях на северных окраинах Воронежа,
в освобождении п. Кантемировка (в 1942); в боях в Луганской обл. и Донбассе, в освобождении г. Красноармейска, в наступлении на Курской дуге и освобождении городов Грайворон, Ахтырка, в боях в р-не г. Малина Житомирской обл.

ДУТОВ Пётр Иванович (р. 24 авг. 1927, д. Соснино ныне Омской обл.) – засл. связист РСФСР (1986)
Окончил 6 классов средней школы в родной деревне.
В 1944 был призван в учеб. отряд Тихоокеанского флота
СССР, по окончании которого принимал участие в боевых
действиях против милитаристской Японии. В 1946 за боевые
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(в 1943); в боях за г. Тернополь, в Львовско-Сандомирской
операции, в т. ч. в боях с Бродской группировкой, в освобождении городов Львов, Жешув, Мелец, Дембица, в боях
за Дуклинский перевал в Карпатах (в 1944); в Висло-Одерской операции, в т. ч. в освобождении городов Краков, Катовице, в боях за Одером, в Нижне-Силезской и Верхне-Силезской операциях, в Берлинской операции, в т. ч. в форсировании Нейсе, Шпрее с выходом на Эльбу, в освобождении
Дрездена, в Пражской операции (в 1945).
После войны до 1948 продолжал службу на должности зам.
командира 11-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской механизированной армии Группы сов. оккупационных
войск в Германии. В 1948 окончил курсы усовершенствования
офицерского состава при Военной академии им. И. В. Сталина, в 1950 – заоч. ф-т Военной академии им. М. В. Фрунзе.
После окончания академии служил командиром 14-й гвардейской механизированной дивизии Московского военного
окр. С 1957 служил в штабе Сиб. военного округа.
Вышел в отставку в 1960 в звании генерал-майора, жил
и работал в Омске. Похоронен на Старо-Северном кладбище.
Награжден орденами Ленина (1945; 1953), Красного
Знамени (1943; 1943; 1949), Суворова II ст. (1945), Кутузова II ст. (1944), Отечественной войны I ст. (1985), Красной
Звезды (1944); медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «ХХХ лет Советской Армии и ВМФ» и др.
Ист. и лит.: Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1; Кузьмин А. В. Кантемировцы. М., 1971; Шлевко Г. М. Кантемировец // Шлевко Г. М.
Ради жизни на земле. Омск, 1972. С. 111–113: портр.
Н. А. Машина

тресты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, трест «КПД». Д. создал автотранспортный цех, что позволило заводу своим транспортом завозить материалы и доставлять готовые железобетонные изделия
на стройки города. В числе крупнейших таких строек – комплекс «Ароматика», СКК им. В. Блинова, «РОСАР», крытый каток «Тополиный». Д. организовал производственную
практику на ЗСЖБ-1 для учащихся ПТУ-3. С 1997 Д. занялся частным предпринимательством, в 2004 возглавил ООО
«Завод строительных конструкций № 1». Д. вывел з-д
на новый уровень производства: увеличил количество рабочих мест, внедрил новые технологии. Выпущенные благодаря
этому конструкции для КПД позволили возвести сотни тысяч квадратных метров комфортного и недорого жилья: микрорайоны «Краснознаменный», «Заозерный», «Полет»,
«Космический», «Биофабрика» и др.
Имеет патенты на изобретение ригеля, ригель-балки
и обвязочной балки. Эти изделия позволяют экономить бетон, увеличивать производительность труда и обеспечивают эстетичный вид внутри помещений. Д. принимал участие в строительстве ТК «Флагман» и «Маяк», оптовых магазинов «Метро».
Награжден Почет. грамотой Мин-ва регион. развития
(2009).
Л. Н. Пронина
ДЫМШИЦ Илья Давыдович (12 июля 1926 – 27 февр.
2000, г. Прилуки Черниговской обл. Украины) – начальник
ст. Комбинатская Омского отделения Зап.-Сиб. ж. д. (1961–
1987), почет. железнодорожник (1976).
Окончил Актюбинский техникум ж.-д. транспорта (1944), Орловский техникум ж.-д. транспорта (1948)
и Новосибирский ин-т инженеров
ж.-д. транспорта (1958). С 1948 – на
предприятиях ж. д.: техн. конторщик,
ст. конторщик и начальник техн. конторы, ст. помощник начальника и маневровый диспетчер ст. Московка, помощник участкового ревизора по безопасности движения, начальник отдела породовой погрузки и выгрузки Омского управления ж. д. 15 лет руководил
ст. Комбинатская. Затем работал ревизором движения Омского отделения Зап.-Сиб. ж. д. и исполнял обязанности зам.
начальника отдела перевозок по техн. работе Омского отделения Зап.-Сиб. ж. д. Под рук. Д. ст. Комбинатская получила
мощное техн. развитие, удовлетворяя потребность в ж.-д. перевозках крупных промышленных предприятий нефтегазового и строительного комплекса Омска и Омской обл.
В течение 11 созывов (более 20 лет) избирался депутатом районного Совета народных депутатов, являлся председателем постоянной комиссии по транспорту и связи, членом райкома КПСС, членом партийного бюро ст. Комбинатская, председателем опорного пункта Совета профилактики.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, знаками «Победитель соц. соревнования» (1973, 1974), «Отличник соц. соревнования ж.-д. транспорта».
И. В. Паршакова

ДУШКО Виктор Иванович (26 авг. 1956, с. Грушевка
Ставропольского края – 10 окт. 2011, Омск) – ген. директор ООО «Завод строительных конструкций № 1» (2004–
2011), засл. строитель Омской обл.
В 1978 окончил Волгоградский инженерно-строительный ин-т по спецти «Производство строительных изделий и конструкций» и по распределению поступил работать мастером
цеха на омский ЗСЖБ-5 треста «Железобетон». После службы в армии
(1978–1980) вернулся на ЗСЖБ-5
и в 1981 был назначен начальником
цеха. В 1984 стал зам. директора по
производству. В 1986–1997 Д. являлся директором ЗСЖБ-1 треста «Железобетон». Стремясь
к быстрому техническому развитию з-да, Д. ввел в эксплуатацию новый, самый большой на з-де цех, специализирующийся на выпуске изделий повышенной сложности. Продукция
этого цеха использовалась при строительстве з-да пластмасс,
цехов з-да синтетического каучука, Лузинского свинокомплекса, Дворца творчества, обл. б-ки, объектов жилищного строительства, в т. ч. жилых домов для работников
з-да. ЗСЖБ-1 обеспечивал железобетоном строительные
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Омск в лицах
ДЬЯЧЕНКО Нина Гавриловна (11 апр. 1932, Омск –
февр. 2008, Омск) – гл. врач Омской детской гор. поликлиники № 6 (1966–2001).
Окончила педиатрический ф-т ОГМИ (1956). На должность гл. врача детской больницы № 14 (ныне – детская гор.
поликлиника № 6) была назначена в 1966. Д. уделяла большое внимание укреплению материально-техн. базы и техн.
оснащенности поликлиники. За годы ее работы в учреждении были произведены следующие изменения: поликлиника
детской больницы № 14 из старого здания (ул. Серова, 102)
была переведена в помещение вновь построенного 5-этажного жилого дома (ул. К. Маркса, 80), первый этаж которого реконструировали под детскую поликлинику; в 1976 Омским телевизионным з-дом было введено в строй новое здание детской поликлиники (ул. Вильямса, 26а), которое в дек.
1988 было выведено из состава детской больницы № 14
и введено в состав поликлиники телевизионного з-да (ныне – гор. поликлиника № 3); в 1979 улучшились условия размещения поликлиники детской больницы № 14 (ул. К. Маркса, 80) за счет реконструкции 2-го этажа жилого дома под поликлинику; в 1984 после ввода поликлиники № 10 в микрорайоне Московка-2 (ул. Моторная, 7), туда было передано
на обслуживание 13 врачебных участков, из 41 имеющегося;
в 1986 детская больница № 14 решением Омского горсовета
была переименована в детскую гор. больницу № 6; в 1992 из
ее состава выделился стационар на 85 педиатрических коек
в отдельное лечебное учреждение; в 1993 детская гор. больница № 6 была реорганизована в детскую гор. поликлинику № 6; в 1997 детской гор. поликлинике № 6 передано вновь
построенное здание площадью 2000 кв. м. (ул. С. Стальского, 6), где были развернуты отделения лучевой диагностики,
лаборатория, отделение восстановительного лечения. Проявляя неусыпный интерес к новым достижениям мед. науки, Д. всячески способствовала освоению и использованию
в практической деятельности современных методов диагностики и лечения. Осн. показатели работы поликлиники в период ее работы выполнялись в полном объеме и соответствовали гор. показателям. В 2001 ушла на пенсию.

Награждена знаком «Отличник здравоохранения» (1979),
медалью «Ветеран труда» (1986).
Г. Н. Орлов
ДЬЯЧЕНКО Пётр Иванович (р. 10 июня 1921, с. Цветково ныне Одесского р-на Омской обл.) – журналист, засл.
работник культуры РСФСР, участник Великой Отечественной войны.
Образование незаконченное высшее: Омская обл. партшкола и 4 курса ОГПИ. В СМИ работал ответсекретарем
в газете Одесского р-на, редактором в газетах Москаленского, Горьковского и Омского районов (1947–1982).
Награжден орденами Отечественной войны I ст., Красной Звезды, «Знак Почета» (2), медалями.
А. П. Долгушин
ДЮГАМЕЛЬ Александр Осипович (Иосифович) (26 янв.
1801 – 26 мая 1880) – зап.-сиб. генерал-губернатор (13 янв.
1861 – 28 окт. 1866).
В 1831 участвовал в подавлении польского восстания,
в 1832 состоял при генерал-лейтенанте Муравьеве для секретных поручений в Турции, с 8 апр. 1833 по 3 авг. 1837 –
ген. консул в Египте, с 30 апр. 1838 по 23 авг. 1841 – рус. посол в Тегеране, в 1848 выполнял дипломатические поручения в Молдавии и Валахии. Как знатока Востока Д. прежде
всего интересовали вопросы политико-административного устройства вновь приобретенных казахских земель и перспективы дальнейшего продвижения вглубь Центральной
Азии. На период генерал-губернаторства Д. в Зап. Сибири пришлись «великие реформы» 1860-х, ссылка в Сибирь
участников Польского восстания (1863) и дело «сиб. сепаратистов» (1865). В 1866 назначен членом Гос. совета.
Ист. и лит.: Автобиография А. О. Дюгамеля // Русский
архив. 1885. № 10; Ремнев А. В. Генерал-губернатор Зап. Сибири А. О. Дюгамель // Известия Омского гос. историкокраеведческого музея. Омск, 1996. № 4; Шихатов И. П. Губернаторская галерея. Омск, 2001.
А. В. Ремнев
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Руководители исполкомов с первым секретарем Омского обкома КПСС С. И. Манякиным (второй слева).
Из фондов Музея истории самоуправления Омска

Выступление заслуженной артистки России Светланы Бородиной. Фотография В. Ф. Кудринского

Открытие памятника омичам – труженикам тыла. 7 мая 2010. Фотография В. Ф. Кудринского

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны. 2000-е. Фотография В. Ф. Кудринского

